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Аннотация 

Описаны электронные ресурсы Карельского научного центра РАН, связан-

ные с работой электронных библиотек, репозиториев и поисковых систем. Эти ре-

сурсы предназначены для сбора, организации и распространения научной и тех-

нической информации (в виде научных публикаций, архивных документов) с це-

лью ее использования в теоретических и прикладных научных дисциплинах. Оха-

рактеризованы этапы разработки названных ресурсов на фоне истории развития 

отдельных, связанных с ними подразделений (Научная библиотека, Научный ар-

хив). Предложены направления развития электронных ресурсов Центра.  

Статья распространяется на правах свободной лицензии Creative Commons 

Attribution-ShareAlike 4.0. 
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ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА 

Карельский научный центр (КарНЦ) РАН основан в 1946 году [1]. В текущем 

2016 году сотрудники отмечают 70-летие Центра. История электронных ресурсов 

Центра много короче, но эти ресурсы уже стали неотъемлемой частью рабочего 

процесса, их тесная взаимосвязь отражает сложные отношения как между раз-

личными подразделениями Центра, так и разные этапы научной работы. Первые 

сайты Карельского научного центра были созданы в 1995 году [2]. В 2007 году был 

организован крупнейший ресурс Центра – Портал КарНЦ РАН. 

Чёткое описание электронных ресурсов КарНЦ, указание функций в работе 

Центра поможет новым сотрудникам, а также учёным других регионов и стран, 

объединённых сегодня интернетом, сориентироваться и разобраться в этих по-

лезных сервисах. Настоящая статья может быть полезна специалистам других ву-

зов, институтов и научных центров, которые ещё только задумываются об автома-

тизации научного документооборота. 

На рис. 1 представлено распространение и долговременное хранение элек-

тронной научной информации. Все элементы (сайты) на этом рисунке, кроме «По-

исковых систем», предназначены также для долговременного хранения инфор-

мации и снабжены поисковыми системы. Особое значение имеет тесная взаимо-

связь этих ресурсов. 

На рис. 1 знаками плюс (+) и минус (–) отмечены соответственно внутренние 

и внешние электронные ресурсы КарНЦ РАН. Внутренние ресурсы КарНЦ явля-

ются генераторами (первичными источниками) информации в Сети. Сначала пуб-

ликации загружаются авторами или редакторами в Труды КарНЦ РАН, на Портал, 

в Фонд старой книги КарНЦ, Репозиторий публикаций сотрудников КарНЦ РАН. 

Затем эта информация агрегируется автоматически (Google Scholar) или копиру-

ется вручную (eLIBRARY.RU) во внешние ресурсы. 
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Рис. 1. Распространение и долговременное хранение в Сети научной информа-

ции из внутренних (отмечены знаком +) и внешних (отмечены знаком –) 

электронных ресурсов КарНЦ РАН 

Далее описаны сайты Карельского научного центра: тематические сайты, 

структура и функционал Портала, электронная библиотека, информационно-ана-

литическая система «Природные ресурсы Карелии». Следующие затем разделы 

посвящены электронному журналу Трудов КарНЦ РАН, Научному архиву и его 

электронным ресурсам (информационная система «Архивы РАН», электронная 

библиотека рукописных документов XV–XIX вв.), Научной библиотеке и её ресур-

сам (репозиторий публикаций сотрудников, фонд старой книги). В завершение 

описаны возможности резервного копирования на веб-сервере Карельского 

научного центра РАН. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ САЙТ 

Дадим примеры тематических научных сайтов, разработанных сотрудни-

ками КарНЦ. 

Можно указать две группы сайтов, объединяемых названием тематиче-

ский научный сайт: 

 сайты, разработанные в результате выполнения какого-либо проекта 

и содержащие публичные его результаты (публикации, полученные данные в 

виде схем, диаграмм, баз данных); 

 сайты, разработанные для решения какой-либо научной задачи; они 

содержат результаты исследований и одновременно являются инструментом и 

полигоном для проведения дальнейших исследований и экспериментов.  

Примером тематических научных сайтов первого типа является сайт 

IntellGreenBelt (http://intellgreenbelt.krc.karelia.ru/). Этот проект направлен на за-

щиту природы и содействует социально-экономическому развитию территории, 

протянувшейся по обе стороны вдоль российско-финляндско-норвежской гра-

ницы (так называемый «Зеленый пояс Фенноскандии»). 

Примером сайта второго типа является тематический веб-сайт по топони-

мии TORIS (http://toris.krc.karelia.ru). Эта электронная коллекция информацион-

ных ресурсов по топонимии Европейского Севера России предназначена для ин-

формационной поддержки соответствующих научных исследований и разработок 

с использованием интернет-технологий. Структура описания русской, прибалтий-

ско-финской и саамской топонимий, разработанная на основе многолетних иссле-

дований доктора филологических наук Г.М. Керта, учитывает структурные, семан-

тические и иные свойства топонима, а также экстралингвистические признаки 

объекта, именуемого этим топонимом. Начало работ над этим сайтом связано с 

проектом «Компьютерный банк топонимии Европейского севера России» (руко-

водители – Г.М. Керт, В.Т. Вдовицын). Сайт предоставляет доступ к базе данных 

топонимов некоторых районов Северо-Запада РФ, базе данных по библиографии, 

а также электронным публикациям по теме проекта. Работы над сайтом велись в 

1996–2004 гг. 

За период с 1995 по 2016 гг. сотрудниками КарНЦ РАН было разработано 

около 30 тематических сайтов. Полный их список представлен в Приложении 1.  

http://intellgreenbelt.krc.karelia.ru/
http://toris.krc.karelia.ru/
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ПОРТАЛ 

Портал – это многофункциональный сайт научного учреждения, обслужива-

ющий сотрудников и структурные единицы разного уровня (лаборатория, группа, 

институт, Центр как единое целое).  

До 2015 г. портал КарНЦ выполнял функции репозитория. Репозиторий – это 

специализированная система для загрузки, долговременного хранения и поиска 

текстовой информации, а также интеграции с другими текстовыми поисковыми 

системами. С 2015–2016 гг. основным хранилищем полнотекстовых документов 

стали Труды КарНЦ РАН и Репозиторий публикаций сотрудников КарНЦ РАН (см. 

далее разделы «Электронный журнал «Труды КарНЦ РАН»» и «Научная библио-

тека»). 

Укажем даты появления и развития Портала Карельского научного центра 

РАН и сайтов институтов, входящих в него: 

 в марте 1997 г. был создан статический сайт КарНЦ со статическими 

страницами для всех институтов; 

 в 1998 г. разработана база данных о математиках Карелии с доступом 

через интернет – EMIR-NIS-Karelia; она стала прообразом единой базы всех со-

трудников КарНЦ, лежащей в основе современного портала КарНЦ РАН 

(www.krc.karelia.ru); 

 в 2007 г. портал КарНЦ РАН приобрёл современный вид (рис. 2): не-

сколько сайтов находятся под управлением одной системой и функционируют в 

рамках единой базы данных (MySQL). Как части Портала созданы сайты институ-

тов: Института биологии (http://ib.krc.karelia. ru), Института геологии 

(http://ig.krc.karelia.ru), Института леса (http://forestry.krc. karelia.ru), Института 

водных проблем Севера (http://water.krc.karelia.ru), Института экономики 

(http://economy.krc.karelia.ru), Института прикладных математических исследова-

ний (http://matem.krc.karelia.ru), Института языка, литературы и истории 

(http://illh.krc.karelia.ru). 

 

http://www.krc.karelia.ru/
http://ig.krc.karelia.ru/
http://water.krc.karelia.ru/
http://economy.krc.karelia.ru/
http://matem.krc.karelia.ru/
http://illh.krc.karelia.ru/
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Рис. 2. Стартовая страница портала КарНЦ РАН 

Портал является единой точкой входа для многих информационных ресур-

сов Карельского научного центра, а именно, включает информацию об институтах 

Центра, проектах, мероприятиях, публикациях, структурных подразделениях, 

научных обществах, публикуемых научных журналах. После редизайна в 2016 г. 

сайт приобрел современный интерфейс (рис. 2).  

Сайты институтов являются частью Портала и имеют схожую структуру. Еди-

ная база данных позволяет публиковать информацию сразу в нескольких разде-

лах Портала. Например, при добавлении на сайт публикации сотрудника (рис. 3) 

публикация сразу автоматически отображается на страницах сотрудников-авто-

ров, публикаций лабораторий, институтов и в общем списке публикаций на Пор-

тале. Аналогично организована публикация информации о проектах.  
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Рис. 3. Добавление на портал публикаций сотрудников и их редактирование 

Подобным же образом на сайтах всех институтов – организаторов меропри-

ятий и главном сайте публикуется информация об этих мероприятиях. Новостная 

лента и лента объявлений главного сайта организованы так, что администратор 

Портала может отражать на нем отдельные новости и объявления с других сайтов 

Портала (в основном, институтов). 

Во время последней модернизации Портала в 2016 г. дизайнер Наталья 

Вдовицына подготовила новые современные логотипы, удобные для масштаби-

рования и полиграфии. Чтобы информационные агентства могли свободно ис-

пользовать логотипы КарНЦ и его институтов при публикации новостей и статей, 

изображения логотипов были переведены на открытую лицензию использова-

ния. Благодаря помощи сотрудников «Викимедиа РУ» получены OTRS-разреше-

ния2, и логотипы в векторном формате загружены на Викисклад3. 

                                                           

2 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ВП:ДОБРО 
3 URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Logos_of_Karelian_Research_Centre_of_RAS 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ВП:ДОБРО
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Logos_of_Karelian_Research_Centre_of_RAS
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СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛ ПОРТАЛА 

Страницы Портала, доступные пользователям, – это только «верхушка айс-

берга» (рис. 4, правая часть), сложные и разнообразные возможности системы за-

ложены в системе администрирования Портала (рис. 4, левая часть). 

 

 

Рис. 4. Диаграмма взаимодействия пользователей и администраторов 

с различными фрагментами системы Портала (use case diagram) 

Каждому пользователю назначается одна из следующих ролей:  

 обычный пользователь может публиковать записи на форумах сай-

тов, к которым имеет доступ, а на некоторых тематических сайтах может добав-

лять новости, публикации с премодерацией (рис. 3);  

 администратор сайта может управлять сайтами Портала; 

 администратор Портала имеет максимальные права, управляет 

пользователями, редактирует справочники и т. д.  
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Администратор сайта владеет разными уровнями доступа к разделам сай-

тов Портала и подразделений институтов. Доступ к редактированию информации 

о подразделениях открывает доступ к редактированию информации о сотрудни-

ках, публикациях, проектах, мероприятиях, связанных с этими подразделениями 

(рис. 5, 6). 

 

 

Рис. 5. Изменение информации о пользователе и авторизованном входе 

на отдельные сайты Портала 
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Рис. 6. Изменения прав доступа пользователя к разделам сайта 

и сайтам подразделений Научного центра 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТАЛА 

Портал КарНЦ РАН работает на веб-сервере Apache, под управлением базы 

данных MySQL, сайты написаны на языке PHP. Количественные параметры базы 

данных портала по состоянию на 2016 год ьаковы: 

 объём базы: 0,5 Gb; 

 объём всех файлов портала (иллюстрации, документы): 14 Gb; 

 число зарегистрированных пользователей: 217; 

 число сотрудников, занесённых в систему: 813 (по каждому сотруд-

нику есть информация – публикации, участие в проектах и др.); 

 число публикаций: 13509; 

 число проектов (темы НИР, РФФИ, РНФ и др.): 669; 
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 число сайтов на портале (институты, подразделения, журналы, тема-

тические сайты): 20; 

 число страниц на портале: 1800. 

Главным и бессменным программистом портала является сотрудник ИПМИ 

КарНЦ РАН Н.Б. Крижановская. 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА КарНЦ РАН (dl.krc.karelia.ru) 

Естественным результатом развития и широкого применения компьютер-

ных технологий становится создание электронных библиотек (ЭБ). Как известно, 

электронная библиотека – это распределенная информационная система, обес-

печивающая формирование, хранение и эффективное использование коллекций 

электронных информационных ресурсов, снабженная средствами навигации и 

поиска через глобальные сети передачи данных. Коллекция электронных инфор-

мационных ресурсов – это систематизированное множество информационных 

ресурсов, объединенных по какому-либо критерию, например, общности содер-

жания [3–5]. 

С 2002 года в Центре начались работы по созданию электронной библио-

теки научных информационных ресурсов КарНЦ РАН. Технологии ЭБ позволяют 

систематизировать и структурировать уникальные научные информационные ре-

сурсы, полученные в результате многолетних исследований ученых Центра, пред-

ставить их в интернете не только в виде публикаций, но и в виде электронных 

коллекций, организовать доступ к ним через интернет [6]. Каждая коллекция ЭБ 

КарНЦ РАН описана метаданными по стандарту Дублинского ядра (таблица 1). 

Таблица 1. Коллекция виртуальной флоры Карелии в Электронной библиотеке 

КарНЦ РАН в формате Дублинского ядра (Dublin Core) 

Title  Виртуальная флора Карелии 

Creator Лаборатория болотных экосистем Института биологии КарНЦ 

Subject Флора Карелии, сосудистые растения, аборигенные виды, ценные 

виды флоры 

Description  Характеристика аборигенных видов флоры сосудистых растений 
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Карелии. На данный момент она включает около 1200 видов, не 

считая микровидов, адвентивных видов и видов с неясным стату-

сом. На срок действия проекта (3 года) планируется взять около 

300 из них, отобрав в первую очередь виды, имеющие хозяй-

ственную, ресурсную и охранную ценность. ... 

Publisher  Лаборатория ИКТ Института прикладных математических иссле-

дований КарНЦ РАН 

Date 25 января 2005 

Type Научный 

Format XML 

Identifier http://dl.krc.karelia.ru/search_doc.html?url=flora 

Source оригинальные полевые данные, а также  

Кравченко А.В., Гнатюк Е.П., Кузнецов О.Л. Распространение и 

встречаемость сосудистых растений по флористическим районам 

Карелии. Петрозаводск: КНЦ, 2000. 75 стр. ... 

Language русский 

Coverage Республика Карелия 

Right Лаборатория болотных экосистем Института биологии КарНЦ 

 

Документы в коллекциях хранятся в различных форматах (XML, HTML, ZIP-

архивы, базы данных MySQL). Документы коллекций «Афиллофороидные грибы 

Карелии», «Виртуальная флора Карелии», «Местообитания Восточной Фен-

носкандии», «Млекопитающие Карелии», «Насекомые Карелии», «Минерально-

сырьевая база Республики Карелия для инвестора» хранятся в формате XML. 

Структуру документов этих коллекций разрабатывают специалисты-предмет-

ники. 

 

http://dl.krc.karelia.ru/search_doc.html?url=flora
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Рис. 7. Пример паспорта биологического объекта 
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Рис. 8. Представление документа коллекции 

Размещение и сопровождение коллекций в ЭБ КарНЦ РАН обеспечиваются 

следующими основными программными службами: 

 Сервис регистрации: системный администратор ЭБ регистрирует 

пользователей и определяет их права. 

 Сервис публикации и сопровождения документов коллекции позво-

ляет изменять метаописания коллекций, связывать коллекции с рубрикатором, 

сформированным на основе ГРНТИ (Государственного рубрикатора научно-техни-

ческой информации) и включающим только те разделы науки, по которым ве-

дутся исследования в КарНЦ РАН, удалять коллекции, редактировать документы 

коллекций. Работая с документом коллекции, пользователь может редактировать 

описание документа, добавлять / изменять графические изображения (рисунки, 

карты-схемы и т. п.) в документе, удалять документ.  

 Сервис поиска информационного ресурса по запросам работает в два 

этапа – сначала отыскивается нужная коллекция, затем в выбранной коллекции 
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ищется документ. Поиск коллекции при этом возможен по рубрикатору (ГРНТИ) 

или базе метаданных, описывающих коллекции на основе атрибутов стандарта 

Dublin Core. Для коллекций сформированы наборы характеристик документа, ко-

торые позволяют уточнить поиск [7]. 

В 2006 году начата работа по реализации тематического поиска документов 

коллекций по таксономии (иерархии) терминов. Тематический поиск позволяет 

сгруппировать документы из разных коллекций по некоторому поисковому за-

просу. Для ряда коллекций документов в формате XML сформированы предмет-

ные онтологии контента (в форме таксономий терминов), которые служат инстру-

ментом для индексации документов и их тематического поиска. Пользователь по-

следовательно выбирает в дереве онтологии термины для поискового запроса. 

Затем из списка отмеченных терминов, дополненного по специальному алго-

ритму, программно формируется логическое выражение, составляющее аргумент 

поискового оператора Select, и система отображает все документы, релевантные 

запросу (подробнее об этом см. в следующей главе) [8]. При разработке про-

граммных сервисов использовались технологии XML, DTD, XSLT, объектные мо-

дели документа DOM, скрипты написаны на языке PHP, данные хранятся в базе 

данных MySQL [9]. 

Помимо этого, в коллекциях ЭБ КарНЦ РАН размещены ссылки на некото-

рые общедоступные интернет-ресурсы других организаций, соответствующие 

направлениям исследований Центра. К настоящему времени ЭБ КарНЦ РАН со-

держит 19 коллекций, также подключен поиск по электронным версиям научных 

публикаций, выпущенных в издательстве КарНЦ РАН. В этой работе принимали 

участие сотрудники Института прикладных математических исследований, Инсти-

тута биологии, Института леса КарНЦ РАН. Проектом руководили А.Д. Сорокин и 

В.Т. Вдовицын. Разработкой программного обеспечения и созданием онтологий 

для электронной библиотеки КарНЦ РАН занимались В.Т. Вдовицын, В.А. Лебе-

дев, В.Г. Старкова и Н.Б. Крижановская. Сайт ЭБ научных информационных ресур-

сов КарНЦ РАН (http://dl.krc.karelia.ru) функционирует с 2004 года.  
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

«ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КАРЕЛИИ» 

Продолжением проекта «Электронная библиотека КарНЦ РАН» стала Ин-

формационно-аналитическая система (ИАС) поддержки и сопровождения науч-

ных исследований «Природные ресурсы Карелии» (http://ias.krc.karelia.ru/). Про-

ект был начат в 2009 году и направлен на создание комплексной распределенной 

информационно-аналитической системы поддержки и сопровождения научных 

исследований природных ресурсов и окружающей среды Карелии. Эта система 

включает разнообразную научную информацию по природным ресурсам Каре-

лии, полученную институтами КарНЦ РАН в результате проведения многолетних 

исследований. Названная система, являясь частью национального информацион-

ного ресурса России, обеспечивает взаимодействие пользователей на региональ-

ном, федеральном и международном уровнях (http://ias.krc.karelia. ru/). Она раз-

работана с применением современных ГИС- и веб-технологий, а также методов 

онтологического моделирования. Поисковая система предназначена для систе-

матизации и обработки большого объема электронной научной информации. Ос-

новные ее компоненты – сервис запросов и сервис систематизации электронной 

научной информации. 

Cервис систематизации электронной научной информации 

Систематизация публикаций по темам, выполняемая в ИАС с использова-

нием онтологии контента (в форме таксономий терминов), обеспечивает сокра-

щение времени поиска нужной информации и более точную выдачу документов, 

соответствующих запросам. Процесс систематизации состоит из двух этапов – 

предметизации (отнесения публикаций к определенным рубрикам ГРНТИ) и ин-

дексации. Предметизация электронных публикаций осуществляется на основе 

анализа метаданных (названий, ключевых слов, аннотаций) с помощью специ-

ально разработанных логических условий предметизации. Дадим пример логиче-

ского условия предметизации: 

IF (фитогеография OR фитоценология OR геоботаника OR растительность OR 

сообщество OR фитоценоз OR ценофлора OR экосистема OR биоценоз OR биогео-

ценоз OR лес OR тайга OR тундра OR луг OR болото OR парк OR заповедник)  

http://ias.krc.karelia.ru/
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THEN рубрика ГРНТИ – 34.29.35. Растительность. Фитоценология. 

При предметизации документы могут быть отнесены к нескольким рубри-

кам таксономии.  

Индексация документов в ИАС организована с помощью таксономии тер-

минов. Три верхних уровня таксономии состоят из перечня рубрик ГРНТИ, соот-

ветствующих основным направлениям научной деятельности КарНЦ РАН. При ин-

дексации текст каждой публикации соотносится с терминами фрагмента таксоно-

мии, соответствующего рубрике. В индексный файл заносятся термины ветви так-

сономии, по которой проводится индексация, начиная с названия рубрики 

(корня) вплоть до найденного в тексте термина, если выполняется одно из усло-

вий: 

 если в тексте находятся хотя бы два термина, не являющихся названи-

ями рубрик и лежащих на одной ветви таксономии; 

 если рубрика относится к систематике растений или животных, и в 

тексте статьи есть хотя бы один термин из ветви таксономии; 

 если ветвь таксономии является «малоуровневой» (содержит только 

разделы рубрикатора ГРНТИ — три уровня — и еще один уровень таксономии), и 

в тексте статьи есть хотя бы один термин из ветви таксономии, не совпадающий с 

названиями рубрик.  

Сервис запросов 

Поиск документов в ИАС организован с помощью древовидного меню, по-

строенного по таксономии терминов. В первоначальной версии сервиса запросов 

пользователь самостоятельно формировал из списка терминов, выбранных в де-

реве таксономии, логическое выражение отбора документов [10]. В последую-

щем процесс построения поискового запроса в системе был автоматизирован.  

В индексном файле содержится информация обо всех потенциально воз-

можных запросах, которые можно сформировать, проходя по дереву таксономии, 

поскольку в нем содержатся не только термины, входящие одновременно и в 

текст, и в таксономию, – по определенному правилу он дополнен терминами так-

сономии, которых нет в тексте. Поэтому при выборе уже первого уровня меню в 
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системе автоматически формируется полный список документов по всем возмож-

ным запросам, которые можно сгенерировать по поддереву таксономии, выбран-

ному пользователем. При этом выводимый перечень документов разбивается на 

отдельные списки, соответствующие всем различным «ветвям» поддерева таксо-

номии, выбранного в запросе.  

Проходя по дереву таксономии, пользователь детализирует запрос, выби-

рая интересующие его ветви таксономии. Соответственно и список документов в 

отклике тоже уточняется, отсекаются списки документов для ветвей таксономии, 

которые пользователь не включает в запрос [11]. 

 

Рис. 9. Поиск по таксономии терминов документов из раздела ГРНТИ 

«34.31.15. Действие физических факторов на растения» 

Процедура ранжирования публикаций 

Для улучшения качества поиска документов в ИАС разработана процедура 

ранжирования, учитывающая известные приемы построения функций ранжиро-
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вания и специфические возможности онтологически-ориентированной техноло-

гии систематизации электронных научных публикаций. Все публикации, найден-

ные по запросу, распределяются системой по разделам, формируемым из соот-

ветствующего списка терминов запроса.  

Разделы упорядочиваются в соответствии с длиной соответствующего век-

тора T = (Tn ,Т(n - 1), … , T1), где T1 – корневой термин выделенного фрагмента таксо-

номии, а Tn – термин, расположенный на «концевой» вершине дерева (представ-

ляющего таксономию терминов) и лежащий на соответствующем пути дерева от 

«последнего» указанного в запросе термина (промежуточные термины Т(n - 1), … , 

T2 составляют путь в дереве). Внутри каждого раздела все найденные публикации 

упорядочиваются в соответствии с их весами, вычисленными с помощью фор-

мулы ранжирования [12]. 

Разработку ИАС «Природные ресурсы Карелии» возглавлял В.Т. Вдовицын. 

В работах участвовали В.А. Лебедев, В.Г. Старкова и Н.Б. Крижановская.  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУДЫ КарНЦ РАН» 

«Труды КарНЦ РАН» — это рецензируемый научный журнал: сегодня он вы-

ходит 12 раз в год, каждый выпуск соответствует одной из тематических серий. 

Журнал публиковался с 1947 по 1964 гг. (вышло 40 выпусков), затем выпуск воз-

обновился с 1999 г. Вслед за Карельским научным центром РАН журнал неодно-

кратно переименовывался. Хронологически названия журнала таковы: 

 Известия Карело-Финской научно-исследовательской базы Академии 

наук СССР (1947–1949); 

 Известия Карело-Финского филиала Академии наук (1949–1953); 

 Труды Карело-Финского филиала Академии наук СССР (1954–1956); 

 Известия Карельского и Кольского филиалов Академии наук СССР 

(1957–1959); 

 Труды Карельского филиала Академии наук СССР (1956–1964); 

 Труды КарНЦ РАН (1999 – наст. вр.). 
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В 2009 году «Труды КарНЦ РАН» из формы продолжающегося научного из-

дания (сборника научных трудов) были преобразованы в периодическое (жур-

нал). Главным редактором является председатель КарНЦ РАН, член-корр. РАН 

А.Ф. Титов. 

Всё большую значимость получает электронная версия издания. Электрон-

ный журнал «Труды КарНЦ РАН» состоит из двух частей:  

- архивная часть, включающая материалы до 2015 года, часть материа-

лов отсканирована, архивы размещены на Портале КарНЦ (http://transactions. 

krc.karelia.ru/); 

- новые выпуски журнала и статьи, начиная с 2015 года, размещаются 

на платформе Open Journal Systems (http://journals.krc.karelia.ru/), которая обес-

печивает хранение всей электронной переписки автора с редколлегиями серий и 

рецензентами, всех версий статей и замечаний рецензентов.  

- КарНЦ РАН стал членом международной ассоциации PILA (Publishers 

International Linking Association) и заключил соглашение с CrossRef с целью при-

своения статьям цифрового уникального идентификатора (Digital object identifier 

или DOI). Такой идентификатор позволяет автоматически учитывать ссылки и ци-

тирования, в том числе, обеспечивает надёжное и долговременное хранение биб-

лиографической информации об опубликованных статьях. Значение DOI пред-

ставлено на странице описания каждой статьи журнала в интернет-версии (начи-

ная с № 1 (31) за 2015 год), а также указано в полных текстах печатных статей 

(начиная с № 5 (35) за 2015 год). 

В настоящее время Журнал включен в список ВАК, индексируется в системах 

РИНЦ, КиберЛенинка, Web of Science (Zoological Records) и GeoRef (серия «Геоло-

гия докембрия»). Сотрудничество с научной электронной библиотекой КиберЛе-

нинка подтолкнуло руководство журнала к тому, чтобы перевести материалы 

«Трудов КарНЦ РАН» с 2014 года на открытую лицензию Creative Commons BY. 

НАУЧНЫЙ АРХИВ 

Электронные ресурсы Научного архива 

Информатизация архивной отрасли – создание репозиториев, электронных 

каталогов, поисковых систем и баз данных с возможностями удаленной работы с 

http://journals.krc.karelia.ru/
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цифровыми копиями документов по интернету – способствует расширению до-

ступа исследователей к архивной информации. Дополнительный импульс этому 

процессу придает «Программа информатизации Федерального архивного 

агентства и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг.», согласно кото-

рой одной из основополагающих целей информатизации архивов является полу-

чение гражданами и организациями преимуществ от применения телекоммуни-

кационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным 

ресурсам, развития цифрового контента на основе современных технологий до-

ступа к оцифрованным документам Архивного Фонда РФ. 

Научный архив КарНЦ РАН, формирование которого началось с 1931 г., 

насчитывает 45 фондов и около 60 тысяч единиц хранения, включая кино-, фото- 

и фономатериалы, в основном документы на бумажной основе. Архивный фонд 

состоит из документов общего делопроизводства и научных материалов, которые 

отражают основные направления развития науки в Карелии [13]. Особый интерес 

представляют рукописи XV–XIX вв., а также фольклорные коллекции русского и 

финно-угорских народов (карельского, финского, саамского) (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Организация хранения документов в архивохранилище Научного архива 

КарНЦ РАН  

http://archives.ru/programs/informatization.shtml#razdel_1
http://archives.ru/programs/informatization.shtml#razdel_1
http://archive.krc.karelia.ru/
http://archive.krc.karelia.ru/
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Информационная система «Архивы РАН» (ИС АРАН) 

С 2012 г. Научный архив ведет работу по применению информационных тех-

нологий для обработки своего документального собрания. С этой целью между 

Архивом РАН (АРАН) и КарНЦ РАН заключен лицензионный договор о передаче 

права на использование совместного для академических архивистов программ-

ного комплекса «Учет и каталог» (бесплатное закрытое ПО, разработанное в Ар-

хиве РАН). Под руководством специалистов Группы информационных технологий 

АРАН началось наполнение базы данных «Учет и каталог», которая является со-

ставной частью многофункциональной Информационной системы «Архивы РАН» 

(ИС АРАН) (рис. 11). 

 

Рис. 11. Сайт Научного архива КарНЦ РАН на интернет-портале ИС АРАН 

Среди первоочередных задач, на реализацию которых направлено внедре-

ние ИС АРАН в научные архивы, необходимо выделить формирование академи-

ческого корпоративного ресурса – постоянное обновление электронного Цен-

трального фондового каталога Архивного фонда РАН – в русле общей концепции, 

принципов и на базе единого ПО [14]. 

В основу ИС АРАН положен Основной международный стандарт архивного 

описания ISAD(G) (General International Standard Archival Description), утвержден-

ный Международным советом архивов ICA (International Council on Archives). 

http://isaran.ru/?q=ru/archive&ida=13
http://www.ica.org/?lid=10207
http://www.ica.org/?lid=10207
http://www.ica.org/
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Стандарт утвердил принцип многоуровневой структуры данных («Фонд» – 

«Опись» – «Дело» – «Документ») в описании документов и установил органиче-

скую связь между архивной деятельностью и основами теории информатики от 

этапа создания информации до ее использования. 

Сайт ИС АРАН, работающий на CMS Drupal, представлен в Сети ресурсами, 

включающими базы данных с 4-х уровневым описанием, где два нижних уровня 

формируют общий электронный каталог с функцией поиска информации по клю-

чевым словам и системой фильтрации результатов поиска. 

Работа с ИС АРАН в Научном архиве КарНЦ РАН началась с внесения мета-

данных в базу данных «Учет и каталог» на уровнях «Фонд» и «Опись», так назы-

ваемых первых уровнях архивного описания. Эти метаданные позволяют автома-

тически формировать список фондов, реестр описей, паспорт архива и путеводи-

тель. 

Исследователи, ведущие научную работу по личным фондам ученых, в раз-

деле «Список фондов» могут получить исчерпывающую справочную информацию 

о крайних датах документов, объеме единиц хранения, сведения о фондообразо-

вателе, ознакомиться с обозрением фонда, исторической справкой и перечнем 

описей (рис. 12). 

В настоящее время продолжается процесс перевода описей в электронный 

формат. Следует отметить, что база данных «Учет и каталог» оснащена необходи-

мыми для обработки отсканированных изображений функциями графического 

редактора, которые позволяют повернуть страницу, обрезать лишнюю часть изоб-

ражения, изменять яркость, контрастность, что значительно упрощает и ускоряет 

подготовку описей к загрузке в ИС АРАН. Для просмотра электронных образов от-

сканированных описей используется встроенный в ИС АРАН BookReader. Цифро-

вые копии архивных документов можно просматривать полистно, используя ин-

терфейс данной программы (рис. 13). 
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Рис. 12. Личный фонд чл.-корр. АН СССР, д. ф. н., проф. Д.В. Бубриха в ИС АРАН 

 

 

Рис. 13. Опись личного фонда чл.-корр. АН СССР, д. ф. н., проф. Д.В. Бубриха  

в BookReader 

http://isaran.ru/?q=ru/fund&guid=97C5FEE2-13C7-31DF-326D-1B823D89A907&ida=13&str=бубрих
http://isaran.ru/bookreader/bookreader.php?guid=2E69C8F3-8871-9D6C-B8EE-C1E50FEB7130&ida=13&kod=4#page/8/mode/2up
http://isaran.ru/bookreader/bookreader.php?guid=2E69C8F3-8871-9D6C-B8EE-C1E50FEB7130&ida=13&kod=4#page/8/mode/2up
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Благодаря организации дистанционной работы со списком фондов и ре-

естром описей, любой исследователь, имеющий доступ к интернету, может в ре-

жиме реального времени вести поиск необходимых документов. Данное направ-

ление деятельности Научного архива предполагает непрерывное продолжение 

работы по наполнению контентом информационной системы на следующих уров-

нях вертикали архивного описания документов. 

Присоединение Научного архива КарНЦ РАН к ИС АРАН позволило участво-

вать в наполнении Центрального фондового каталога Архивного фонда РАН, дало 

возможность обеспечить поиск архивной информации по электронному каталогу 

и приступить к автоматизации некоторых направлений деятельности (составле-

нию учетно-отчетной документации, созданию электронного научно-справочного 

аппарата и общедоступного фонда пользования для исследователей). Онлайн до-

ступ к информационному ресурсу ИС АРАН открыт на сайте Научного архива 

КарНЦ РАН (krc.karelia.ru) и сайте ИС АРАН (isaran.ru). 

Электронная библиотека рукописных документов XV–XIX вв. 

Кроме использования ИС АРАН, Научный архив с 2013 г. ведет работу по 

наполнению репозитория «Электронная библиотека рукописных документов XV–

XIX вв.» (рис. 14). Главные цели проекта – обеспечение сохранности оригиналов 

документов, организация удаленного доступа к ним исследователей, каталогиза-

ция на основе стандарта ISAD(G), научное описание (включая перевод названий 

со старославянского языка на современный русский язык), перевод документов в 

цифровой формат, создание электронного фонда пользования, а также введение 

в научный оборот комплекса документов по истории Шуерецкого волостного са-

моуправления указанного периода, ранее учеными не использовавшегося и не 

известного широкой общественности. Эта документальная коллекция представ-

ляет собой уникальное собрание рукописных материалов типичной поморской 

волости. Необходимо подчеркнуть, что на территории западного Беломорья, в 

т. ч. в Шуерецкой волости, шел активный процесс становления субэтноса русских 

поморов. Поэтому сохраняемый Научным архивом обширный комплекс помор-

ских материалов вызывает постоянный интерес среди ученых широкого спектра 
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гуманитарных специальностей, прежде всего, историков, а также этнологов, фи-

лологов, архитекторов, искусствоведов и других исследователей крестьянского 

общества, особенно, русских поморов (рис. 15). 

 

Рис. 14. Страница описания документа Научного архива КарНЦ РАН в электрон-

ной библиотеке рукописных документов XV–XIX вв. 

 

Рис. 15. Древние рукописи из коллекции документов XV–XIX вв. Научного архива 

КарНЦ РАН 

http://eprints.krc.karelia.ru/archkrc/197/
http://eprints.krc.karelia.ru/archkrc/197/
http://eprints.krc.karelia.ru/archkrc/
http://eprints.krc.karelia.ru/archkrc/
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Реализация электронной библиотеки рукописных документов XV–XIX вв. 

Репозиторий «Электронная библиотека рукописных документов XV–XIX вв.» 

предназначен для сохранения электронных копий рукописных архивных доку-

ментов XV–XIX вв., хранящихся в фондах Научного архива КарНЦ РАН, и обеспече-

ния широкого доступа к ним. Он разрабатывается с 2013 г. на основе платформы 

EPrints (http://eprints.org), реализован на языке Perl и обладает мощным инстру-

ментарием для загрузки, хранения документов различных типов и обеспечения 

доступа к ним, в то же время является достаточно гибкой в настройке. 

Первым шагом в настройке системы было создание русскоязычного поль-

зовательского интерфейса. В системе EPrints реализована возможность использо-

вания произвольного множества языков для интерфейса, однако установочный 

пакет предоставляет только англоязычный пользовательский интерфейс, а допол-

нительные языки устанавливаются в систему в виде сторонних пакетов. Наш ре-

позиторий ориентирован на русскоязычную аудиторию, поэтому возникла необ-

ходимость разработки пакета русского перевода для общего интерфейса си-

стемы. Данный пакет доступен на официальном веб-сайте системы EPrints. 

Система EPrints имеет готовую подсистему управления пользователями, в 

которой необходимо лишь определить политику доступа к данным. В системе 

определены следующие категории пользователей: администраторы, редакторы, 

зарегистрированные пользователи, незарегистрированные пользователи. В соот-

ветствии с порядком предоставления доступа к данным нашего репозитория, до-

кументы в нем могут размещать только пользователи первых двух категорий, со-

ставляющие штат репозитория. Обычным зарегистрированным пользователям 

отключены возможности, не используемые в данном репозитории и предостав-

ленные системой по умолчанию, в том числе, загрузка документов; оставлена 

только возможность просмотра документов репозитория. Незарегистрирован-

ным и неавторизованным пользователям оставлена только возможность про-

смотра описаний, но не самих документов. 

Создана структура описания метаданных документов библиотеки. Каждый 

документ сохраняется в репозитории в виде объекта eprints и представляет собой 

набор изображений – отсканированных страниц архивного рукописного доку-

мента. Система EPrints поддерживает расширяемое множество типов хранимых 

https://eprints.krc.karelia.ru/archkrc/
http://files.eprints.org/843/
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объектов, тип выбирается при загрузке каждого объекта в систему. В нашем ре-

позитории все загружаемые объекты имеют один тип – архивный документ. Дан-

ный тип был добавлен в конфигурацию репозитория, и для упрощения интер-

фейса загрузки документов остальные типы были исключены из системы. Доку-

менты (объекты EPrints) описываются набором метаданных (табл. 2). 

Таблица 2. Описание метаданных документов репозитория 

Поле (под-

поля) 

Значения Пример 

Фонд (но-

мер фонда, 

название 

фонда) 

текст Фонд № I. Коллекция рукописных документов XV–XIX 

вв. 

Опись (но-

мер описи, 

название 

описи) 

текст Опись № 4. Коллекция рукописных документов Шуе-

рецкой волости XV–XIX вв. 

Дело (но-

мер дела, 

название 

дела) 

текст Дело № б/ш. Шуерецкая волость. «Тетрадь збору по-

дымных денег 1762 году» сборщика Нефеда Дубова, 

с приложением предложения выборного Шуерец-

кой волости Павла Амосова и мирских людей архи-

мандриту Соловецкого монастыря Досифею о став-

ках налогообложения от 20 ноября 1662 г. 

Листы (но-

мера) 

текст 1–16 об. 

Тип доку-

мента 

текст делопроизводственная документация 

Вид доку-

мента 

текст налоговая документация 
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Подлин-

ность доку-

мента 

подлинник, 

подлинный 

список, ко-

пия, заве-

ренная ко-

пия, отпуск, 

черновой от-

пуск 

подлинник 

Название 

документа 

текст Шуерецкая волость. «Тетрадь збору подымных де-

нег 1762 году» сборщика Нефеда Дубова, с приложе-

нием предложения выборного Шуерецкой волости 

Павла Амосова и мирских людей архимандриту Со-

ловецкого монастыря Досифею о ставках налогооб-

ложения от 20 ноября 1662 г.  

Датировка 

документа 

текст 20 ноября – 28 декабря 1662 г. 

Ключевые 

слова 

текст Тетрадь сбора, подымные деньги (подать), казна, 

список жителей, сборщик Павел Дубов, подьячий, 

выборный Шуерецкой волости Павел Амосов, Соло-

вецкий монастырь, архимандрит Досифей, ставки 

налогообложения 

Описание 

документа 

текст Подлинная тетрадь шуерецкого самоуправления по 

учету сбора подымной подати с населения Шуерец-

кой волости: имена, сумма налога и отметки об 

уплате, последняя запись от 28 декабря 1662 г.; при-

лагается предложение («приговор») выборного Шу-

ерецкой волости Павла Амосова и мирских людей 

архимандриту Соловецкого монастыря Досифею о 

ставках налогообложения от 20 ноября 1662 г. 
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В соответствии со структурой метаданных определены интерфейсные шаб-

лоны ввода и отображения документов, а также настроены средства простого и 

расширенного поиска по репозиторию и средства просмотра документов с груп-

пировкой по типам, видам, датировке, подлинности. При этом пришлось решить 

проблему с сортировкой документов по датировке. Датировка документа вво-

дится в виде текста произвольного формата, так как в описании документов нет 

единообразия представления данной информации. Например, дата может быть 

указана в формате «число, месяц, год», может быть представлена римскими циф-

рами с точностью до века или интервала веков, либо информация о датировке 

отсутствует. В структуре метаданных объектов EPrints был создан дополнитель-

ный атрибут «Год документа», по которому выполняется сортировка, и реализо-

вана функция автоматического определения его значения в результате анализа 

данных, вводимых в поле «Датировка документа». 

В систему добавлен набор дополнительных функций, облегчающих ввод 

данных. Например, при вводе множества документов из одного фонда/ 

описи/дела пришлось бы заново вводить номера и названия фонда/описи/ дела. 

Чтобы этого избежать, была реализована функция автозаполнения данных полей: 

при вводе части номера и/или названия фонда/описи/дела появляется выпадаю-

щий список с возможностью выбора одного из введенных ранее значений. Ана-

логичное автозаполнение реализовано и для полей Тип и Вид документа, данные 

которых также могут часто повторяться. 

Также были добавлены возможности, специфичные для данного репозито-

рия. Например, было необходимо обеспечить сохранение информации о право-

обладателе архивных документов, предоставляемых пользователям, не входя-

щим в штат репозитория. Для этого при выводе изображений таким пользовате-

лям на них накладываются водяные знаки в виде повторяющихся по диагонали 

фоновых надписей «Научный архив КарНЦ РАН». 
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Рис. 16. Фрагмент документа «Тетрадь сбора подымных4 денег 1762 году» 

в оригинальном виде 

 

Рис. 17. Фрагмент документа после добавления водяных знаков 

Реализовано это следующим образом. Каждое изображение в системе хра-

нится в первоначальном неизменном виде (рис. 16), так как представляет собой 

уникальную и ценную информацию, а любое преобразование изображения неиз-

бежно ухудшило бы его качество из-за потери части информации. Это оригиналь-

ное изображение предоставляется пользователям, входящим в штат репозито-

рий, при их обращении к документам. Остальным пользователям выдается копия 

изображения с водяными знаками (рис. 17). С целью экономии ресурсов системы 

копии с водяными знаками создаются по мере необходимости. При первом обра-

щении пользователя к изображению генерируется копия с водяными знаками, 

что занимает несколько секунд для изображений большого размера. Копия со-

храняется и при повторном обращении к данному изображению сразу выдается 

                                                           

4 Подымный – истор. взимаемый с каждого дыму (жилья), подворный (Толковый словарь Уша-
кова, 1935–1940). 
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пользователю, не занимая время на генерацию. При этом не расходуется диско-

вое пространство для хранения копий тех документов, к которым никогда не об-

ращались. 

Для администраторов репозитория реализована система просмотра стати-

стики обращения к документам (рис. 18). Администратор имеет возможность по-

лучить список документов, запрошенных в заданный интервал времени, с указа-

нием числа запросов, отсортированных по популярности. Также выводится ин-

формация о количестве пользователей, зарегистрированных в системе, хранимых 

документов и изображений. Кроме того, для администратора реализован функ-

ционал поиска документов по именам файлов, входящих в документы. 

 

 

Рис. 18. Система просмотра статистики запросов к документам репозитория 
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Научная библиотека 

Научная библиотека образована как научно-вспомогательное подразделе-

ние Карело-Финской научно-исследовательской базы АН СССР в 1946 г. Основу 

книжного фонда библиотеки составили краеведческие издания (около 15 тыс. 

экз.), сохранившиеся от довоенной библиотеки комплексного Карельского 

научно-исследовательского института. К этим изданиям добавились более 20 тыс. 

книг, приобретенных из частных библиотек. Значительное количество составляют 

книги, отобранные в обменно-резервном фонде Библиотеки АН СССР или полу-

ченные в дар от научных учреждений и частных лиц. 

С 1970-х гг. источниками комплектования были Библиотека естественных 

наук, библиотечный коллектор Петрозаводска, Институты КарНЦ РАН, подписка 

на периодические издания. Через Библиотеку Академии наук производился Меж-

дународный книжный обмен. В эти годы среднее количество поступлений состав-

ляло 10–12 тыс. экз. в год [15–17]. 

Фонд Научной библиотеки формируется из монографий, сборников статей, 

периодических и продолжающихся отечественных и зарубежных изданий по 

научным направлениям исследований институтов Карельского научного центра 

(биологическим, геологическим, математическим, гуманитарным, обществен-

ным наукам, наукам о Земле). В состав фонда входят и редкие издания: граждан-

ского шрифта до 1830 года издания (54 экз.), которые внесены в Региональный 

свод книжных памятников; газета «Олонецкие губернские ведомости» 

(http://ogv.karelia.ru/); личные библиотеки ученых – В.П. Зубчанинова, Н.И. Тро-

ицкого, С.В. Керцелли, И.Я. Оля, Г.Н. Макарова, Е.И. Штукенберга. Библиотека 

В.Я. Проппа вошла в Общероссийский свод книжных памятников-коллекций. 

На 1 января 1957 г. объем фонда составлял 141138 экземпляров, но количе-

ство поступлений растет, и на 1 января 2016 г. объем фонда составил 410461 эк-

земпляр (рис. 19). 

http://ogv.karelia.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Троицкий,_Иван_Егорович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Троицкий,_Иван_Егорович
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Рис. 19. Динамика фонда НБ КарНЦ РАН за 1957–2016 гг. 

Фондами библиотеки пользуются не только сотрудники Центра, но и специ-

алисты других организаций и учреждений города, преподаватели вузов, сту-

денты-дипломники. 

Для раскрытия содержания фонда были сформированы: в 1946 г. – алфавит-

ный каталог (в котором библиографические описания располагаются в алфавит-

ном порядке имен лиц, наименований организаций и/или заглавий документов) 

и в 1948 г. – систематический каталог (в котором библиографические описания 

располагаются по отраслям знаний в соответствии с определенной системой клас-

сификации документов), которые ведутся до настоящего времени. Алфавитный 

каталог является основным (генеральным). В основу систематического каталога 

положена Десятичная таблица для областных библиотек. С 1962 г. стали исполь-

зовать Универсальную десятичную классификацию (УДК), так как было введено 

обязательное индексирование всех информационных материалов в области есте-

ственных и технических наук по УДК.  

Библиотека обслуживает сотрудников и аспирантов КарНЦ, преподавате-

лей и студентов вузов, а также работников других неакадемических организаций 

Республики Карелия. Выполняются как традиционные формы обслуживания чи-
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тателей (книговыдача, библиографические справки, выставки), так и предостав-

ление услуг в удаленном доступе: электронный каталог, электронная доставка до-

кументов, электронная библиотека, электронный читальный зал (доступ к базам 

данных отечественных и зарубежных издательств), сайт библиотеки. В последние 

годы отмечается интерес пользователей к электронным ресурсам. В 2015 г. число 

посещений/обращений – 20654, из них обращений к научным информационным 

электронным ресурсам – 16343. В 2016 г. (январь–август) обращений к электрон-

ным ресурсам уже 20653. 

В 1994 г. благодаря грантам РФФИ и совместно с научными сотрудниками 

Отдела математики и анализа данных (ОМАД, в н. вр. — Институт прикладных ма-

тематических исследований КарНЦ РАН) в библиотеке началась автоматизация 

основных библиотечных процессов. Была внедрена автоматизированная инфор-

мационно-библиотечная система МАРК, позволяющая формировать электрон-

ный библиотечный каталог.  

С подключением Научной библиотеки к интернету в 2001 г. был осуществ-

лен переход от системы МАРК к системе «Фолиант», работающей с базой данных 

ORACLE (библиографические записи системы МАРК в основном были утрачены, 

конвертация в базу данных «Фолиант» не удалась). 

Электронный каталог «Фолиант» – это система автоматизации всех процес-

сов работы библиотеки на основе взаимосвязанного функционирования различ-

ных модулей системы, разработанная Петрозаводским государственным универ-

ситетом. Система «Фолиант поддерживает технологии корпоративной каталоги-

зации и является основой Корпоративной библиотечной сети Республики Каре-

лия. В систему «Фолиант» можно добавлять тексты и графические данные. Биб-

лиографические записи создаются согласно ГОСТ 7.1-2003. 

Для работы с электронным каталогом Научная библиотека использует три 

автоматизированных рабочих места (АРМ) из семи: «Администратор», «Каталоги-

затор», «Поиск в ЭК». АРМ «Каталогизатор» предназначен для создания и сопро-

вождения электронного каталога библиотеки. АРМ «Администратор» обеспечи-

вает настройку АРМ «Каталогизатор». С помощью АРМ «Поиск в ЭК» читатели мо-

гут искать информацию в библиографиях, созданных в АРМ «Каталогизатор».  

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129865
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Рис. 20. Формулирование запроса в АРМ «Поиск в ЭК» в Фолианте для поиска 

книг 21-го века о Карелии 

АБИС «Фолиант»5 является сводным, обслуживает и другие библиотеки Ка-

релии. Научная библиотека КарНЦ РАН с использованием «Фолиант» сформиро-

вала следующие базы данных: каталог книг, книги на иностранных языках, пери-

одические издания, редкие книги, статьи из сборников, статьи из журналов, ста-

тьи из газет, краеведение, авторефераты, публикации научных сотрудников 

КарНЦ РАН, электронные ресурсы. На 2016 г. электронный каталог содержит 

138266 библиографических записей. 

Для обеспечения доступа к научной информации в электронном виде в 

2001 г. библиотека вошла в состав (Национальный электронно-информационный 

консорциум) НЭИКОН6, который предоставляет доступ к полнотекстовым журна-

лам зарубежных и отечественных издательств в тестовом режиме —

ScienceResearch, WorldWideScience, Springer др. 

В 2002 г. библиотека одной из первых подключилась к Научной электрон-

ной библиотеке (НЭБ) – крупному российскому информационному порталу, со-

держащему рефераты и полные тексты научных статей и публикаций. Первона-

чально электронный доступ к иностранным научным изданиям был открыт для 

                                                           

5 URL: http://foliant.ru/catalog/knclibr 
6 URL: http://neicon.ru/ 

http://www.scienceresearch.com/scienceresearch/
http://worldwidescience.org/wws/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
http://foliant.ru/catalog/knclibr
http://neicon.ru/
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ведущих научных библиотек России (в их число входила и НБ КарНЦ РАН). Полные 

тексты научных статей в электронном виде библиотека получала для учёных 

(около 300-х в год). В 2012 г. была организована подписка на электронные жур-

налы. В 2016 году Карельский научный центр РАН имеет подписку на 29 россий-

ских журналов в полнотекстовом электронном виде. 

В настоящее время Научная библиотека КарНЦ РАН осуществляет следую-

щие виды библиотечной деятельности: 

 электронная доставка документов; 

 в электронном читальном зале предоставлен доступ к сетевым отече-

ственным и зарубежным полнотекстовым базам данных; 

 ведется электронный каталог. 

С 2016 г. совместно с ИПМИ в Научной библиотеке формируется Репозито-

рий публикаций сотрудников КарНЦ РАН. Создание Репозитория нацелено на 

обеспечение: 

- открытого доступа к научным публикациям в интернете; 

- доступа значительно большему числу читателей к документам, имею-

щимся в библиотеке в ограниченном количестве; 

- сохранности и полного отражения научных трудов КарНЦ в единой 

базе данных. 

Репозиторий публикаций сотрудников КарНЦ РАН 

У каждого сотрудника КарНЦ РАН на Портале есть страница со списком его 

публикаций. Этот список формируется автоматически на основе данных, внесён-

ных на Портал самим сотрудником или лицом, ответственным за такую работу. 

Каждая публикация может сопровождаться ссылкой на файл с текстом (авторефе-

рата, статьи, книги). Этот файл может размещаться как на внешнем ресурсе 

(например, авторефераты диссертаций размещаются на сайтах тех вузов, где про-

ходит защита соискателя), так и на самом портале (рис. 21). 
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Рис. 21. Хранение библиографических ссылок и полнотекстовых научных 

публикаций на сайте Портала до 2016 г. 

 

 
 

Рис. 22. Портал КарНЦ РАН и два репозитория Научной библиотеки КарНЦ РАН; 

передача функций Портала по хранению полнотекстовых научных публикаций 

Репозиторию публикаций сотрудников 

С появлением Репозитория публикаций сотрудников КарНЦ РАН (далее — 

Репозиторий) в 2016 году новые полнотекстовые материалы сотрудников разме-

щаются в нём, а не на Портале (рис. 22). Библиографические ссылки по-прежнему 

размещаются на Портале, но ссылки являются только внешними (на другие сайты 
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или страницы Репозитория КарНЦ РАН). Перенос полнотекстовых материалов из 

Портала в Репозиторий (рис. 21 и 22) был обусловлен несколькими причинами: 

 Портал – это многофункциональный сайт научного учреждения, об-

служивающий сотрудников и структурные единицы разного уровня (лаборатория, 

группа, институт, Центр как единое целое). Репозиторий – это специализирован-

ная система для загрузки, долговременного хранения и поиска именно текстовой 

информации, для интеграции с другими текстовыми поисковыми системами. 

 Репозиторий не обременён другими ресурсами (файлами), объём 

данных существенно меньше (сейчас или в перспективе) объёма данных Портала, 

поэтому архивация данных Репозитория выполняется быстрее (меньше нагрузка 

на сервера КарНЦ РАН7), легче восстановить Репозиторий в случае сбоя. 

 В Репозитории будет сделан полнотекстовый поиск. 

 Репозиторий будет интегрирован с другими библиотеками, работаю-

щими на платформе EPrints. 

На рис. 22 представлен ещё один репозиторий Научной библиотеки КарНЦ 

РАН – это Фонд старой книги КарНЦ, который начнёт свою работу с 2017 года. 

Фонд старой книги КарНЦ (развитие электронной библиотеки в 2017–2027 гг.) 

Научная библиотека КарНЦ РАН содержит не только современные, но и 

редкие и старинные книги, относящиеся к разным научным областям. Развитие 

библиотеки связано с созданием Фонда старой книги. С помощью современных 

технологий читателям и пользователям интернета будет обеспечен доступ к бес-

ценному научному материалу, который хранится в Научной библиотеке. 

Сотрудники библиотеки ставят перед собой задачу развития и пополнения 

Фонда старой книги такими материалами в электронном виде, которые будут ин-

тересны ученым и сотрудникам КарНЦ и будут находиться в «общественном до-

стоянии», то есть такие книги можно на законных основаниях размещать в репо-

зитории библиотеки с открытым доступом в интернете.  

                                                           

7 См. далее раздел «Резервное копирование на веб-сервере» про архивацию данных в КарНЦ 
РАН 
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Произведение находится в общественном достоянии (англ. public domain), 

если имущественные авторские права на него истекли или никогда не существо-

вали. Произведения, перешедшие в общественное достояние, могут свободно ис-

пользоваться любым лицом без выплаты авторского вознаграждения. При этом 

по-прежнему должны соблюдаться неимущественные авторские права: право ав-

торства, право на имя и право на защиту репутации автора. 

В настоящее время срок охраны авторских прав в Российской Федерации 

регламентируется двумя документами8: 

1. Гражданским кодексом Российской Федерации, а именно, семидеся-

той главой этого документа. 

2. Федеральным законом Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. 

№ 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации». 

В соответствии с этими законами можно размещать на сайте библиотеки те 

книги, на которые уже истекли авторские права. Это книги, опубликованные до 

1917 г., и книги, авторы которых умерли до 1942 г. (данные приведены на 2016 г.). 

Разработан следующий план развития и пополнения электронной научной 

библиотеки КарНЦ РАН, включающий три этапа: 

1. Сотрудники НБ производят опись, составляют электронный онлайн 

список книг (на сайте библиотеки), которые были впервые опубликованы в Рос-

сийской Империи, либо автор произведения умер до 1942 года (на 2016 год). 

2. Список рассылается ученым секретарям институтов КарНЦ, которые, 

в свою очередь, доводят его до сотрудников. Из этого списка каждый институт 

формирует набор книг, наиболее важных и первоочередных для оцифровки. 

3. Сотрудники НБ сканируют книги, распознают их текст, загружают ре-

зультат в репозиторий КарНЦ РАН. 

Самым ответственным и трудоёмким является первый этап – составление 

списка книг для оцифровки. Отбор книг, опубликованных до 1917 года, тривиа-

лен, но определение лет жизни авторов книг потребует существенных усилий, по-

                                                           

8 URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Справка:Авторские_права 

https://ru.wikisource.org/wiki/Справка:Авторские_права
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иска информации в архивах. При этом для избежания дублирования работ необ-

ходимо проверить информацию из других библиотек, занимающиеся оцифров-

кой, чтобы не сканировать те книги, которые уже отсканированы и доступны в ин-

тернете. Для упрощения работы можно воспользоваться существующими спис-

ками ученых, работы которых находятся в общественном достоянии: 

 Wikipedia:WikiProject Literature/2016 in public domain – список форми-

руется автоматически на основе Викиданных, содержит список персоналий, чьи 

работы перешли в общественное достояние9; 

 Общественное достояние 2016/Приложение 1 – список важнейших 

произведений и авторов, которые с 2016 года переходят в режим общественного 

достояния10. 

В таблице 3 представлен список авторов научных книг, которые перешли в 

общественное достояние в 2016 году. В графе «Наличие произведений в НБ 

КарНЦ РАН» указано число различных экземпляров книг автора в Научной биб-

лиотеке КарНЦ РАН. Для сравнения в последнем столбце таблицы 3 указано число 

оцифрованных книг этих авторов в Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 

Это поверхностное сравнение материалов Научной библиотеки КарНЦ и НЭБ го-

ворит об уникальности материалов нашей библиотеки и необходимости ведения 

работ по оцифровке старых научных книг. 

  

                                                           

9 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Literature/2016_in_public_domain 

10 URL: https://ru.wikimedia.org/wiki/Общественное_достояние_2016/Приложение_1 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Literature/2016_in_public_domain
https://ru.wikimedia.org/wiki/Общественное_достояние_2016/Приложение_1#.D0.A3.D1.87.D1.91.D0.BD.D1.8B.D0.B5
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Literature/2016_in_public_domain
https://ru.wikimedia.org/wiki/Общественное_достояние_2016/Приложение_1#.D0.A3.D1.87.D1.91.D0.BD.D1.8B.D0.B5
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Таблица 3. Список ученых, чьи произведения перешли в общественное 

достояние в 2016 г. 

Фамилия, Имя Отчество (годы 

жизни) 

Профессия, область ин-

тересов 

Число произ-

ведений в НБ 

КарНЦ РАН 

Наличие произ-

ведений в НЭБ в 

электронном 

виде 

Буш, Николай Адольфо-

вич (1869–1941) 

ботаник 6 0 

Вульф, Евгений Владими-

рович (1885–1941) 

ботаник, флорист и 

биогеограф 

2 2 

Жебелёв, Сергей Алексан-

дрович (1867–1941) 

историк, археолог 2 

 

1 

Заводовский, Михаил Ни-

колаевич (1891–1941) 

врач, педагог (Петро-

заводск, Карелия) 

1 1 

Кашкаров, Даниил Нико-

лаевич (1878–1941) 

зоолог, эколог 1 0 

Крубер, Александр Алек-

сандрович (1871–1941) 

геолог (карстоведе-

ние), физико-географ 

4 1 

Лункевич, Валериан Вик-

торович (1866–1941) 

биолог 3 5 

Мороховец, Евгений Ан-

дреевич (1880–1941) 

историк 1 0 

Привалов, Иван Иванович 

(1891—1941) 

математик 1 0 

Сент-Илер, Константин 

Карлович (1866—1941) 

зоолог, гидробиолог 2 1 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Буш,_Николай_Адольфович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Буш,_Николай_Адольфович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вульф,_Евгений_Владимирович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вульф,_Евгений_Владимирович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жебелёв,_Сергей_Александрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жебелёв,_Сергей_Александрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заводовский,_Михаил_Николаевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заводовский,_Михаил_Николаевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кашкаров,_Даниил_Николаевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кашкаров,_Даниил_Николаевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крубер,_Александр_Александрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крубер,_Александр_Александрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лункевич,_Валериан_Викторович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лункевич,_Валериан_Викторович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мороховец,_Евгений_Андреевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мороховец,_Евгений_Андреевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Привалов,_Иван_Иванович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сент-Илер,_Константин_Карлович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сент-Илер,_Константин_Карлович
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С 2016 г. ведется учет книг Научной библиотеки Карельского научного цен-

тра РАН, находящихся в общественном достоянии. Список таких книг доступен он-

лайн. 

На втором этапе в качестве экспертов по выбору книг для оцифровки будут 

выступать заинтересованные научные сотрудники. Ответственный библиотекарь 

рассылает список книг-кандидатов для оцифровки ученым секретарям КарНЦ. 

Секретари доводят до сведения сотрудников своих институтов информацию об 

этом списке, формируют свой список интересных институтам книг и присылают 

этот список в библиотеку. 

На третьем этапе сотрудники библиотеки приступают к сканированию книг 

в том порядке, как это предложили научные сотрудники.  

Таким образом, будет налажена более тесная работа библиотеки и подраз-

делений КарНЦ. При этом научные полнотекстовые материалы доступные онлайн 

будут привлекать ученых не только из КарНЦ, но и других научных центров, ин-

ститутов и вузов, что положительно скажется на имидже Центра. В целом созда-

ваемый открытый электронный Фонд старой книги во многом следует по стопам 

международного проекта Google Books Library Project11, в котором объединились 

крупные научные библиотеки с целью оцифровки и предоставления открытого 

доступа к тем книгам, на которые истёк срок действия авторских прав. Пришло 

время выступить с подобной инициативой и объединиться российским научным 

библиотекам. 

Укажем причины создания проекта «Фонд старой книги» КарНЦ, вместо 

участия в проекте по оцифровке книг «Национальная электронная библиотека» 

Российской государственной библиотеки. Проект НЭБ (http://нэб.рф/) создан уси-

лиями тридцати различных библиотек России по инициативе Министерства куль-

туры. НЭБ предоставил доступ к миллионам оцифрованных книг и документов че-

рез интернет. Значение проекта НЭБ заключается в том, что это единая информа-

ционная система, объединившая десятки крупных библиотек. К недостаткам НЭБ 

можно отнести следующее: 

                                                           

11 URL: https://support.google.com/books/partner/faq/3396243?hl=en&rd=1 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TIH-Pp2ew67QGaiqlG5274Wza2ODjq9Ph1uaVU0M9Bo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TIH-Pp2ew67QGaiqlG5274Wza2ODjq9Ph1uaVU0M9Bo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TIH-Pp2ew67QGaiqlG5274Wza2ODjq9Ph1uaVU0M9Bo/edit?usp=sharing
https://support.google.com/books/partner/faq/3396243?hl=en&rd=1
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 необходимость установки специального (несвободного) программ-

ного обеспечения для просмотра ряда книг;  

 программное обеспечение работает только в нескольких операцион-

ных системах (Windows, Mac OS); 

 водяные знаки, проставленные на страницах ряда книг, оцифрован-

ных РНБ, затрудняют чтение12; 

 ряд текстов представлен в виде отсканированных изображений, кото-

рые не распознаны и не преобразованы в текст (в виде дополнительного тексто-

вого слоя в PDF), что делает невозможным поиск по тексту; 

 неудачен выбор адреса сайта НЭБ: http://xn-90ax2c.xn-p1ai. 

Резервное копирование на веб-сервере 

Все ресурсы, представленные на веб-сервере КарНЦ РАН, подлежат обяза-

тельному резервному копированию (таблица 4) с целью сохранения целостности 

данных в случае выхода из строя оборудования. Резервное копирование данных 

выполняется автоматически, запуск сценариев резервного копирования иниции-

рует планировщик задач cron. 

Реализовано два сценария резервного копирования данных: ежедневное и 

раз в неделю. Ежедневно архивируются дамп-файлы13 баз данных (сегодня сер-

вер работает с 40 базами данных, интегрированными с различными веб-сайтами) 

и файлы конфигурации операционной системы и программного обеспечения, 

установленного на сервере. Раз в неделю для каждого сайта выполняется архиви-

рование дерева его документов14, включающее деревья документов 61 веб-

сайта. Все архивы сохраняются на отдельном жестком диске. 

В настоящий момент выполняется тройное дублирование данных веб-сер-

вера КарНЦ РАН: на два резервных сервера и кластер ЦКП КарНЦ РАН. Все опера-

ции копирования выполняются автоматически по заданию cron в ночное время, 

                                                           

12 URL: http://нэб.рф/forum/forum4/topic44/messages/ 
13 Дамп (от англ. dump) — это текущее состояние базы данных. 
14 Дерево документов сайта – это набор всех директорий, поддиректорий и файлов в файло-
вой системе сервера, находящихся в директории, указанной в директиве DocumentRoot кон-
фигурации данного сайта, и видимых в сети Интернет. Каждый документ на сайте является ча-
стью его дерева документов 

http://нэб.рф/
https://www.freebsd.org/doc/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/configtuning-cron.html
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так как процесс полного архивирования и передачи данных по сети занимает 

около трех часов, используя в это время значительную часть ресурсов производи-

тельности сервера. При этом ежедневно копируются архивы конфигурации сер-

вера и баз данных и раз в неделю – архивы деревьев документов сайтов. При та-

ком копировании может возникнуть ситуация, когда копия базы данных не 

вполне соответствует архиву документов сайта из-за обновлений после послед-

него архивирования дерева документов. Поэтому дополнительно утилитой rsync 

выполняется ежедневная синхронизация копий полного дерева документов сер-

вера на резервных платформах с оригиналом на веб-сервере. 

Таблица 4. Схема резервного архивирования данных веб-сервера КарНЦ РАН 

Дата 

(пе-

риод) 

Куда архиви-

руется 

Срок хране-

ния данных 

Регулярность Режим архи-

вации 

Объём дан-

ных 

До 

2011 г. 

жесткий 

диск веб-

сервера 

Очередная 

версия ар-

хива хра-

нится до за-

мещения ее 

новой вер-

сией. 

1) Архивы кон-

фигурации сер-

вера и баз дан-

ных — раз в 

день, 

2) Архивы де-

ревьев доку-

ментов сайтов 

(ДДС) – раз в 

неделю. 

автомати-

ческий 

(cron) 

Суммарно 

до 10 GB  

CD и DVD 

диски 

без ограни-

чений 

раз в месяц ручной 

2011– 

2013 

жесткий 

диск веб-

сервера 

Очередная 

версия ар-

хива хра-

нится до за-

мещения ее 

1) Архивы кон-

фигурации сер-

вера и баз дан-

ных – раз в 

день, 

автомати-

ческий 

(cron) 

Суммарно 

более 20 Гб, 

часть архи-

вов больше 

4.5 Гб 
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новой вер-

сией. 

2) Архивы де-

ревьев доку-

ментов сайтов 

(ДДС) – раз в 

неделю. 

(объем DVD) 

каждый 

2014– 

наст. 

вр. 

жесткий 

диск веб-

сервера 

Очередная 

версия ар-

хива хра-

нится до за-

мещения ее 

новой вер-

сией. 

1) Архивы кон-

фигурации сер-

вера и баз дан-

ных – раз в 

день, 

2) Архивы де-

ревьев доку-

ментов сайтов 

(ДДС) – раз в 

неделю. 

автомати-

ческий 

(cron) 

1) Конфигу-

рация – до 

700 Mb 

2) ДДС – бо-

лее 33 Gb 

Три копии: 

 пер-

вый сервер 

данных, 

 вто-

рой сервер 

данных 

 кла-

стер ЦКП 

Хранятся ар-

хивы баз 

данных за 7 

последних 

дней и по-

следняя вер-

сия архива 

ДДС и кон-

фигурации 

сервера. 

 

Заключение 

В работе описаны электронные ресурсы Карельского научного центра РАН, 

связанные с работой электронных библиотек, репозиториев и поисковых систем. 

Эти ресурсы объединены с помощью Портала Карельского научного центра РАН, 

который обслуживает сотрудников и структурные единицы разного уровня (лабо-

ратория, группа, институт, Центр как единое целое).  
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Заметными вехами в развитии электронных ресурсов КарНЦ являются: со-

здание Портала, создание сайта электронной библиотеки, создание Информаци-

онно-аналитической системы (ИАС) поддержки и сопровождения научных иссле-

дований «Природные ресурсы Карелии». В ИАС сформирована интегрированная 

база научной информации по природным ресурсам региона. Ключевой компо-

нентой, объединяющей разнородную научную информацию, служит комплекс-

ная онтология по естественным наукам, разработанная совместно со специали-

стами-предметниками из институтов КарНЦ РАН (биологии, водных проблем Се-

вера, геологии, леса и прикладных математических исследований). Онтология ис-

пользовалась и при разработке основных сервисов системы (систематизации кон-

тента и поиска данных), позволяющих пользователю получать по запросу взаимо-

связанную научную информацию, удовлетворяющую его информационные по-

требности. 

Рецензируемый научный журнал «Труды КарНЦ РАН» имеет электронную 

версию, работающую на платформе Open Journal Systems (http://journals.krc. 

karelia.ru/), которая обеспечивает хранение всей электронной переписки автора с 

редколлегиями серий и рецензентами, хранение всех версий статей и замечаний 

рецензентов. Статьи журнала снабжаются цифровым уникальным идентификато-

ром (DOI), позволяющим поисковым системам более точно учитывать ссылки и 

цитирования, что обеспечивает надёжное и долговременное хранение библио-

графической информации об опубликованных статьях. С 2014 года журнал публи-

кует материалы на правах открытой лицензии Creative Commons BY. 

Научный архив КарНЦ РАН существует с 1931 г. и насчитывает 45 фондов и 

около 60 тысяч единиц хранения, включая кино-, фото- и фономатериалы, в ос-

новном документы на бумажной основе. Архивный фонд состоит из документов 

общего делопроизводства и научных материалов, которые отражают основные 

направления развития науки в Карелии. В Научном архиве КарНЦ РАН идёт фор-

мирование электронного фонда документов. Сотрудники архива успешно про-

должают работу в информационной системе «Архивы РАН», объединяющей науч-

ные архивы нашей страны в единую сеть, доступную онлайн. Появление в Науч-

ном архиве информационно-поисковой системы и электронной библиотеки руко-
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писных документов XV–XIX вв., увеличение числа хранимых в них материалов зна-

чительно облегчает доступ к источникам информации для исследователя и спо-

собствует обеспечению сохранности оригиналов архивных документов. 

Научная библиотека в Центре существует с 1946 г. Фонд научной библио-

теки формируется из монографий, сборников статей, периодических и продолжа-

ющихся отечественных и зарубежных изданий по научным направлениям инсти-

тутов Карельского научного центра (биологическим, геологическим, математиче-

ским, гуманитарным, общественным наукам, наукам о Земле). В 1994 г. на основе 

информационно-библиотечной системы МАРК был создан первый электронный 

библиотечный каталог. С подключением библиотеки к интернету в 2001 г. был 

осуществлен переход с системы МАРК на «Фолиант». Научная библиотека КарНЦ 

обеспечивает электронную доставку документов, в электронном читальном зале 

есть доступ к сетевым отечественным и зарубежным полнотекстовым базам дан-

ных, ведется электронный каталог. На 2016 г. объем фонда составил 410461 эк-

земпляр. С 2016 г. формируется Репозиторий научных публикаций сотрудников 

КарНЦ РАН. 

Отметим перспективное направление развития современных библиотек и 

научных архивов, а именно, сотрудничество с проектом The Wikipedia Library. Раз-

витие этого направления предполагает план развития электронной библиотеки 

КарНЦ на 2017–2027 гг., предусматривающий создание открытого и доступного 

онлайн-фонда старой книги КарНЦ, состоящего из материалов, перешедших в об-

щественное достояние. Научная библиотека КарНЦ РАН содержит не только со-

временные, но и редкие и старинные книги, относящиеся к разным научным об-

ластям. С помощью современных информационных технологий читателям и поль-

зователям интернета будет обеспечен доступ к бесценному научному материалу, 

который хранится в Научной библиотеке Карельского научного центра. 

Все ресурсы, представленные на веб-сервере КарНЦ РАН, подлежат обяза-

тельному периодическому резервному копированию с целью сохранения целост-

ности данных в случае выхода из строя оборудования. Процедура резервного ко-

пирования выполняется автоматически. Для обеспечения надежности сохране-

ния копий данных выполняется их тройное дублирование: на два резервных сер-

вера и кластер Центра коллективного пользования КарНЦ РАН. Это позволяет при 

http://elibrary.krc.karelia.ru/
http://elibrary.krc.karelia.ru/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:The_Wikipedia_Library/Cultural_Professionals
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необходимости гарантированно восстановить поврежденное или утраченное со-

держимое веб-ресурсов. 

Работа с авторскими материалами в виде бумажных или электронных пуб-

ликаций тесно связана с понятием авторского права и лицензий. Поэтому важна 

чёткая и недвусмысленная политика организаций в этом вопросе. Отметим, что 

по данным мониторинга государственных сайтов, проводимого организацией 

«Викимедиа РУ» в 2016 году, Карельский научный центр оказался первым среди 

институтов и научных центров РАН и ФАНО, имеющим сайт с современной откры-

той лицензией CC-BY [18]. Именно такую лицензию имеют сайты Президента РФ, 

Совета Федерации и многие другие. 

 

Приложение. Веб-ресурсы сервера КарНЦ РАН со ссылками и описаниями 

В таблице представлен перечень веб-ресурсов, работающих на платформе 

официального веб-сервера КарНЦ РАН и находящихся в открытом доступе. Для 

каждого ресурса приводится его краткое описание и годы активной разработки. 

 

Адрес сайта Название сайта / проекта Начало и оконча-

ние работы 

http://www.krc.karelia.ru Сайт Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения 

науки Карельского научного цен-

тра Российской академии наук 

(Портал КарНЦ РАН) 

1995–наст. вр. 

http://toris.krc.karelia.ru Тематический веб-сайт по топо-

нимии Европейского Севера Рос-

сии 

1996–2008 

http://biodiv.krc.karelia.ru Проект «Биоразнообразие Каре-

лии» 

1998–1998 

http://ladoga.krc.karelia.ru Изучение Ладожского региона 1999–2005 

http://www.krc.karelia.ru/
http://toris.krc.karelia.ru/
http://biodiv.krc.karelia.ru/
http://ladoga.krc.karelia.ru/
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http://rcdl2001.krc.karelia.ru Сайт конференции «Электронные 

библиотеки: перспективные ме-

тоды и технологии, электронные 

коллекции» (RCDL'2001) 

2000–2001 

http://muetacis.krc.karelia.ru Экологический туризм на службе 

Муезерского района  

2002–2003 

http://dl.krc.karelia.ru/ Электронная библиотека КарНЦ 

РАН. Содержит коллекции науч-

ных документов: «Афиллофоро-

идные (трутовые) грибы Каре-

лии», «Виртуальная флора Каре-

лии» и «Млекопитающие Каре-

лии» 

2004–наст. вр. 

http://suotacis.krc.karelia.ru Развитие национального парка 

Койтайоки-Толвоярви 

2004–2005 

http://international.krc.karelia.ru Международное сотрудничество 

Карельского научного центра РАН 

2006–наст. вр. 

http://library.krc.karelia.ru Научная библиотека КарНЦ РАН.  2007–наст. вр. 

http://hinterland.krc.karelia.ru Проект «Проверка жизненного 

статуса поселений» 

2007–2008 

http://karelia-

hinterland.krc.karelia.ru 
Проект «Пилотные поселения 

проекта Hinterland в Карелии» 

2007–2008 

http://gap-analysis.krc.karelia.ru ГЭП-анализ для территории Рес-

публики Карелии 

2008–2009 

http://folk.krc.karelia.ru/ Фольклорный архив Института 

языка литературы и истории Ка-

рельского научного центра РАН 

2008–наст. вр. 

http://rcdl2009.krc.karelia.ru Сайт конференции «Электронные 2008–2009 

http://rcdl2001.krc.karelia.ru/
http://muetacis.krc.karelia.ru/
http://dl.krc.karelia.ru/
http://suotacis.krc.karelia.ru/
http://international.krc.karelia.ru/
http://library.krc.karelia.ru/
http://hinterland.krc.karelia.ru/
http://karelia-hinterland.krc.karelia.ru/
http://karelia-hinterland.krc.karelia.ru/
http://gap-analysis.krc.karelia.ru/
http://folk.krc.karelia.ru/
http://rcdl2009.krc.karelia.ru/
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библиотеки: перспективные ме-

тоды и технологии, электронные 

коллекции» (RCDL'2009) 

http://transactions.krc.karelia.ru; 

http://journals.krc.karelia.ru 
Труды Карельского научного цен-

тра Российской академии наук 

2009–наст. вр. 

http://ias.krc.karelia.ru Природные ресурсы Карелии ИАС 

поддержки и сопровождения 

научных исследований. 

2009–2012 

http://rbo.krc.karelia.ru Русское ботаническое общество. 

Карельское отделение 

2009–2013 

http://cluster.krc.karelia.ru Центр высокопроизводительной 

обработки данных ЦКП КарНЦ 

РАН 

2009–наст. вр. 

http://rgo.krc.karelia.ru Русское Географическое Обще-

ство. Карельское отделение 

2009–2010 

http://geobotany.krc.karelia.ru Русское ботаническое общество. 

Геоботанический сайт  

2009–2013 

http://phonogr.krc.karelia.ru Фонограммархив ИЯЛИ  2009–2011 

http://mgta.krc.karelia.ru Журнал «МТИ&П» (Математиче-

ская теория игр и её приложения) 

2009–наст. вр. 

http://green-belt.krc.karelia.ru Зеленый пояс Фенноскандии 2010–2013 

http://webometrics.krc.karelia.ru; 

http://webometrics-net.ru/ 
Тематические веб-сайты по Вебо-

метрике 

2011 – наст. вр. 

http://vepsian.krc.karelia.ru Корпус вепского языка 2012–наст. вр. 

http://biochemistry.krc.karelia.ru Сайт лаборатории экологической 

биохимии 

2012–наст. вр. 

http://flies.krc.karelia.ru Двукрылые насекомые Карелии 2012–наст. вр. 

http://transactions.krc.karelia.ru/
http://journals.krc.karelia.ru/
http://ias.krc.karelia.ru/
http://rbo.krc.karelia.ru/
http://cluster.krc.karelia.ru/
http://rgo.krc.karelia.ru/
http://geobotany.krc.karelia.ru/
http://phonogr.krc.karelia.ru/
http://mgta.krc.karelia.ru/
http://green-belt.krc.karelia.ru/
http://webometrics.krc.karelia.ru/
http://webometrics-net.ru/
http://vepsian.krc.karelia.ru/
http://biochemistry.krc.karelia.ru/
http://flies.krc.karelia.ru/
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Abstract 

In this paper digital resources of Karelian Research Centre of RAS (KarRC RAS) 

related to digital libraries, repositories and search systems are described. These re-

sources devoted to the gathering, organization and dissemination of scientific and 

technical information (scientific papers, archival documents) in order to use this infor-

mation in theoretical and applied researches. The stages of development of these re-

sources in connection with the history of the Karelian Research Centre of RAS subdivi-

sions (Scientific library, Scientific archives) are presented. Future directions for the de-

velopment of these resources outlined. This work is being licensed under the Creative 

Commons Attribution-ShareAlike 4.0. 
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