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В статье проанализирован опыт взаимодействия Донской государственной публичной библиотеки с библи-
отеками, музеями и архивами Ростовской области, представлен региональный проект по формированию 
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Фонды музеев и архивов наряду с фондами 
библиотек играют важную роль в сохранении 
культурно-исторического наследия государства: 
эти объекты выполняют функции краеведческой 
памяти, представляют историю края или области 
как неотделимое звено истории страны. Такой 
подход является основой для формирования ин-
тереса к своей малой родине, способствует разви-
тию регионального туризма.

Тенденция роста объемов информационных ре-
сурсов ставит задачи кооперации в области систе-
матизации и предоставления их широкому кругу 
пользователей. Развивающаяся навигационная 
функция учреждений культуры помогает сориен-
тироваться в огромном потоке информации. Би-
блиотеки, музеи и архивы являются держателями 
особо ценных видов информации, материальных 
и нематериальных памятников культуры и лите-
ратуры. Они не стоят в стороне от современных 
условий развития коммуникаций и также вовле-
чены в поток информирования. Поэтому создание 
единого информационного пространства не может 
существовать без объединения информационных 
ресурсов этих институтов культуры.

Предоставление в пользование своих ресурсов 
с учетом действующего законодательства, выве-
дение объединенных баз данных в сеть Интернет 
– одна из главных задач информационной поли-
тики любого института, ориентированного на 
удовлетворение информационных потребностей 
пользователей. В современных условиях библио-
теки ориентируются на удаленных пользователей 
и создание электронных библиотек. Становится 
очевидной «борьба за выживаемость» между би-
блиотекой и паутиной Интернет. Но библиотеки 
по-прежнему останутся одним из главных храни-
лищ памяти и единственным местом коммуника-
ции – живого общения в системе «пользователь –
запрос – библиотекарь – качественная информа-
ция (ответ)».

Мемориальную функцию выполняют также 
и архивы. Однако на практике видно, что обра-
щаемость к фондам библиотек больше, нежели 
к фондам архивов. А ведь архивные материалы 
знакомят людей с неизвестными страницами 
истории, помогают открыть новые факты. Глав-
ная задача архивов – с помощью документов, хра-
нящихся в фондах, удовлетворить потребности в 
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информации государства, общества и отдельно 
взятого гражданина. Из закона об Архивном деле 
в РФ: «Пользователь архивными документами 
имеет право свободно искать и получать для из-
учения архивные документы» [1]. Однако до сих 
пор доступ к некоторым фондам и архивным до-
кументам являются важнейшей проблемой. Реше-
ние этой задачи возможно только при открытом 
доступе к архивным документам и через научно-
справочный аппаратно-технический комплекс. 
Компьютерные технологии позволяют это сде-
лать.

Фонды музеев также богаты историческими 
памятниками и памятниками документального 
наследия. Не всегда система формирования музей-
ных и архивных фондов традиционна. Из истории 
каждого этого института можно узнать, почему 
произведения изобразительного искусства могут 
храниться в фондах архива, и наоборот, почему 
документальное наследие храниться в фондах му-
зея. Такая рассредоточенность по хранилищам яв-
ляется одной из проблем создания эффективного 
научно-справочного аппарата.

Возможности библиотек, музеев и архивов 
неисчерпаемы. Совместная деятельность через 
раскрытие фондов институтов культуры ведет к 
развитию образовательного и культурного уров-
ней общества, кооперация будет способствовать 
популяризации самих музеев и архивов, пред-
метов и ресурсов. Именно библиотека, как центр 
доступной информации, должна занять активную 
позицию в разработке новых проектов по интегра-
ции информационных ресурсов.

Ростовская область обладает уникальной 
историей и культурой. Этнический состав разно-
образен. Коллекции донских библиотек и музеев 
являются предметом рассмотрения в мировой 
культуре. Значимость их велика в искусстве и ли-
тературе. Все это влияет на развитие научной и 
духовной жизни общества. Краеведческая состав-
ляющая – это главный информационный ресурс, 
который институты развивают и делают доступ-
ным для широкого круга пользователей.

«Сохранение исторического и культурного на-
следия, укрепление единого культурного про-
странства, создание условий для равной доступ-
ности культурных благ для жителей Ростовской 
области, поддержание самобытных национальных 
культур Донского края, развитие духовных интере-
сов личности – основные цели развития культуры, 
которые требуют концептуального подхода реали-
зации, определяющего методы и способы достиже-
ния целей» [2]. На территории Ростовской области 
действуют 1009 библиотек. Размер совокупного 
книжного фонда на 01.01.2014 г. составил 23644,39 
единиц хранения – это первое место среди библи-
отек Южного федерального округа и третье среди 
субъектов Российской Федерации. Здесь находится 
41 музей, их фонд составляет около 1700 тыс. экспо-
натов. Действуют 3 архива: Государственный архив 
Ростовской области (филиалы в г. Новочеркасске и в 

г. Таганроге), Центр документации новейшей исто-
рии Ростовской области, Центр хранения архивных 
документов в г. Шахты Ростовской области.

С 2011 года в Ростовской области функциони-
рует и успешно развивается проект по формиро-
ванию национального репертуара электронных 
ресурсов библиотек, музеев и архивов Ростовской 
области, содержащих информацию о Ростовской 
области. Донская электронная библиотека (ДЭБ) – 
это краеведческая полнотекстовая электронная 
библиотека, содержащая оцифрованные доку-
менты и документы, свободно размещенные в 
сети Интернет об истории, быте и традициях 
Донского края и Кавказа. Это региональная ин-
тегрированная корпоративная система, созданная 
для сохранения документального наследия края и 
популяризации памятников книжного дела. Она 
предусматривает навигацию и доступ к фондам 
учреждений-участников проекта.

В проекте принимают участие следующие би-
блиотеки, музеи, архивы:

– ГКУ РО «Государственный архив Ростовской 
области»;

– ГУ «Центр документации новейшей истории 
Ростовской области»;

– ГБУК РО «Донская государственная публич-
ная библиотека»;

– ГБУК РО «Ростовская областная детская би-
блиотека им. В. М. Величкиной»;

– Центральная Новочеркасская библиотека им. 
А. С. Пушкина;

– Центральная Таганрогская публичная библи-
отека им. А. П. Чехова;

– Дорожная научно-техническая библиотека 
Северо-Кавказского центра научно-технической 
информации и библиотек;

– ГБУК РО «Азовский историко-археологиче-
ский и палеонтологический музей заповедник»;

– ГБУК РО «Новочеркасский музей истории 
донского казачества»;

– ГБУК РО «Ростовский областной музей кра-
еведения»;

– ГБУК РО «Старочеркасский историко-архи-
тектурный музей-заповедник».

Донская государственная публичная библиоте-
ка занимается оцифровкой не только своего фон-
да, но и фондов некоторых участников проекта. В 
библиотеке представлены электронные копии книг, 
журналов, газет, карт, фотографий. Это в первую 
очередь традиционные документы VIII – начала XX 
века из фондов Донской государственной публич-
ной библиотеки (основной массив) и фондов учреж-
дений-участников, документы свободно размещен-
ные в Интернет и ссылки на сетевые краеведческие 
ресурсы, а также цифровые копии документов из 
частных коллекций (например, труды профессора 
П. П. Червинского и др.). Основным критерием для 
отбора материала служат историческая и культур-
ная ценность документа и его востребованность у 
широкого круга пользователей. На 01.03.14 г. на сай-
те библиотеки размещено более 6 тыс. документов.
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По структуре электронная библиотека разделена 
на три блока: краеведческий, информация по исто-
рии Юга России и Кавказа, универсальный. Внутри 
блока все документы сгруппированы по коллекци-
ям (коллекционный принцип) с полной аннотаци-
ей, сейчас их на сайте 66. Электронные документы 
участников проекта сгруппированы в отдельные 
коллекции (например, Коллекция Азовского исто-
рико-археологического и палеонтологического му-
зея-заповедника). Цифровые копии документов из 
частных коллекций сгруппированы в «Персональ-
ных коллекциях». Внутри коллекции документы 
сгруппированы по разделам. Электронные докумен-
ты сопровождаются библиографическими записями 
в виде краткого библиографического описания. Для 
отражения фонда самой Донской электронной би-
блиотеки создается электронный каталог (библио-
графические записи в формате RUSMARC).

Все документы Донской электронной библио-
теки являются общедоступными в соответствии 
с действующим законодательством и норматив-
ными документами электронной библиотеки. 
Просмотр полных текстов защищен программой 
Vivaldi (кроме документов с ссылками на интер-
нет-ресурсы свободного доступа).

Ежедневный мониторинг свидетельствует о 
том, что «Донская электронная библиотека» яв-
ляется самым востребованным ресурсом для 
удаленных пользователей. Среди наиболее ак-
тивных посетителей электронной библиотеки – 
удаленные пользователи Волгоградской, Ниже-
городской, Челябинской, Ярославской областей, 

Краснодарского, Ставропольского краев, Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов, а также Укра-
ины, Норвегии, Швеции, Германии, США, Канады, 
Франции, Чехии. Наибольшим спросом пользуют-
ся коллекции по истории донского края, донского 
казачества, Ростова-на-Дону, периодические изда-
ния казачьего зарубежья. По статистике на 01.03.14 
г. в месяц посещают электронную библиотеку око-
ло 3400 пользователей, всего открытых докумен-
тов (с начала года) – 5500, а число просмотренных 
страниц (с начала года) достигает более 281 тыс.

В результате совместных проектов, объедине-
ния возможностей всех участников происходит 
развитие каждого института и формирования еди-
ных информационных ресурсов. Создание цифро-
вых коллекций регионального уровня формирует 
коллекции национального масштаба. Сотрудни-
чество повышает уровень значимости библиотек, 
музеев и архивов, доступность коллекций каждо-
го института. В перспективах кооперации – при-
влечение большего числа участников проекта и 
увеличение интереса к региональной культуре. 
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В статье рассматривается доверенность – одна из форм реализации представительства, анализируются 
ее виды, особенности использования, юридическая сила, легитимность и др. Особое внимание уделено роли 
этого документа в судопроизводстве.

Ключевые слова: доверенность, институт представительства, его правовое обеспечение, судопроизвод-
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Одним из важнейших видов гражданских пра-
воотношений является представительство, кото-
рое отражает гарантию права субъекта на свобод-
ное участие в гражданском обороте.

Институт представительства представляет со-
бой достаточно сложное явление, поскольку нор-
мы, регулирующие отношения в данной сфере, ре-
ализуются как физическими, так и юридическими 

лицами. Например, применение подобных норм 
физическими лицами проявляется при заключе-
нии договоров, реализации и защите своих прав и 
т. п. Юридические лица прибегают к данному пра-
вовому институту при совершении сделок, защи-
те своих интересов в арбитражном суде. Поэтому 
представительство не только способствует наи-
более полному и эффективному использованию 


