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Интернет-проект, существующий с 2005 г. Крупнейшая открытая электронная 

библиотека, объединяющая фонды американских, канадских и европейских библиотек, 
включает тексты, фильмы, аудио и программные обеспечения, которые являются 
общественным достоянием или защищены лицензией Creative Commons. Коллекция ЭБ 

постоянно растет, ежедневно оцифровываются и выкладываются в свободный доступ новые 
документы. В случае, если сервис удаляет материалы из публичного доступа по требованию 

правообладателей или если доступ к страницам сайтов не разрешѐ н в файле robots.txt 
владельцами этих сайтов, то все равно возможно посмотреть, как выглядела та или иная 

страница раньше, даже если она больше не существует, т.к. содержание веб-страниц время 
от времени фиксируется c помощью бота, или при ручном указании посетителем сайта 

адреса страницы для фиксации; веб-сервис Архива - The Wayback Machine. ЭБ существует 
на гранты Калифорнийской государственной библиотеки (California State Library) и Фонда 

Кале-Остин (Kahle/Austin Foundation). В рамках проекта «Open Library» действует услуга 
Scan-on-demand — бесплатная оцифровка желаемых публикаций из фондов Бостонской 

общественной библиотеки. Поисковое окно Advanced search (returning JSON, XML, and 
more) расположено на главной странице сайта, предоставляя широкие возможности поиска 

по автору, заглавию, ключевым словам, году издания,     рамкам, видам издания, 
коллекциям, пр. Сервер Архива расположен в Сан-Франциско, зеркала — в Новой 
Александрийской библиотеке и Амстердаме. С 2007 г. Архив имеет юридический статус 

библиотеки. 
Язык интерфейса: английский 

Gutenberg Project 
 

 

Проект «Гутенберг» (англ. Project Gutenberg, или PG) — общественная инициатива по 
созданию и распространению электронной универсальной библиотеки. Проект, основанный 

в 1971 году, предусматривает оцифровку и сохранение в текстовом формате различных 
произведений мировой литературы — в основном это тексты, находящиеся в свободном 

доступе.    Один    из   масштабнейших    проектов   по    оцифровке    книг,    находящихся  в 

https://archive.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
https://ru.wikipedia.org/wiki/Robots.txt
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3
http://www.gutenberg.org/


 общественном достоянии. Сотрудничает с крупнейшими библиотеками мира. Помимо 
основного gutenberg.org имеет дочерние. Их все и дружественные проекты можно найти на 

основном сайте. 

Язык большинства текстов — английский. Из других языков чаще всего представлены 

французский, немецкий, финский, нидерландский. Также есть тексты на русском, 
каталанском языке, санскрите и др. 

 


