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Обеспечение сохранности раритетных изданий в 

биб,шотеке методом оцифровывання 
(ка примере ИБЦ ТюмГУ) 

Современная библиотека сегодня - это информаuионно-коммуиика

ционнь1й центр, обеспечивающий потребности сообщества в доступе к до

кументальным массивам, к достоверной и полной информации и, что очень 

важно и необходимо в современных условиях, к новым компьютерным тех

нологиям, а точнее - к их продуктам. Примером внедрения таких техно

логий являются электронные библиотеки, электронные иэдаиня, созданные 

методом оцифровываиня печатных оригиналов . 

Основной функцией тобой библиотеки является не только предоставле

ние пользователям документов, но и сохранность последних. Проблема со

хранности раритетнь1х изданий в настоящий момент стоит остро. Главным 

признаком таких юданий является редкость и малоэкземплярность: каждое из 

них уникально и единС'П!енно, своего рода книжный памяrnик истории. Слож

ность данной проблемы не останавливает библиотекарей в поиске новых и 

экономичных технологий дЛЯ обеспече!ШJI сохранности, поскольку слишком 

велика ответственность перед будущими поколеЮ\ЯМи за сохранение книж

ного богатства, которое накоплено в рукописях, книгах, журналах и других 

документах. Решить эту проблему мoiyr электроннь1е библиотеки. 

Основные технологические процессы создания электронных копий рари

тетньIХ документов аналогичны оцифровываиню современньIХ изданий - от

бор конкретньIХ юданий иэ фонда редкой книги, сканирование, редакrnрова

ние, перевод в РDF-формщ создание НТМL-формы. Но детали этих процессов 
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разюm:я кардинально. Оrбор изданий проювод1ПСЯ по несюльким критериям. 

Во-первых, фюичесюе состояние документа. Издание может буквально рас

сьmаn.ся в рухах, нлн наоборот. сильно н надежно переметено. В первом слу

чае при сканировании можно безвозвратно нанести повреждение сч,аницам 

лучами сканера, а во втором - неприемлемо «разламыва11,» и 1а!(ИМ образом 

ОПЯТh же наносlПЬ фюичесюе повреждение цеmюму зюемпляру. Во-вrорых, 

особая историческая цениОСТh рарlПеТНЪIХ докумеmов. Имее-n:я в виду следу

ющее: все рар1Пе111Ь1е изданиЯ несу. историческую цениОС1Ъ, но сущеспует 

Т311Dе поняmе, IOU< особая значимо= mнкретных изданий для целенаправлен

ного reмarnчecmro оцифровывання ( за основу может бы11, взята краеведчес
кая rемаrика докумеmов, специфика оrдельно взятой научной оrрас.ли (древ

нее право, юриспруденция). В-третьих, mi,aeт немаловажную роль не толы«> 

смысловое содержание издания, но и его внутренние полюрафичесl(Jlе, nmor
paфcl(Jle и художесn~енные харакгерисmки: фаюура бумаm, сmль, качеС11!0 и 

яpmCTh шрифтов, цветовое решение IIЛЛIОС'IраПИЙ и фото11J3фий, наличие все

возможных маргиналий, гербов, штампов и печаrей, дающих инrересные и 

порой неожиданные историчесl(Jlе сведения об издании и его авторе. 

В пракrике лаборатории поддержl(J/ элеюронных библиоrек ИБЦ Тюм

ГУ имеются два тематических проекта по оцифровыванию раритетных из

даний: «Классики российского права» - проект, посвященный 25-летию 

института государства и права Тюменского государственного университе

та, и проект «Редкая книrа», выполнениый к 75-летнему юбилею универси

тета. При создании этих проектов, а именно при отборе изданий, лаборато

рия рабоrала в сотрудничестве с отделом редкой книги ИБЦ ТюмГУ. 

Обратившись к технологическим процессам оцифровывания редких из

даний в лаборатории поддержки электронных библиотек, остановимся на 

аппаратно-программном обеспечении, на коrором и с помощью которого 

и производится непосредственное сканирование и редактирование отобран

ных редких изданий. Сканеры используются те же, что для оцифровьшания 

современных изданий, меняются лишь настройки в процессе сканирова

ния. Программа, в которой производится редактирование оrсканнрованно

го издания (Adobe Photoshop CS), дает возможность ретуширования физи
ческих изъянов, помарок, «склеивания» нескольких фрагментов единой 

иллюстрации для получения цельного изображения. Цветовые значения н 

характеристики (разрешение, настройl(JI яркости), подбираемые в процессе 

сканирования, индивидуальны для каждой страницы и иллюстрации. Все 

нацелено на практически стопроцентную внешнюю совместимость с пе

чатным оригиналом. Далее идет обрабоrка в программе Adobe Acrobat. 
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Не менее 1Ворческнм является создаю1е НТМL-формы издания. Этот про

uесс делится на 2 этапа: на первом прописывается вмесrе библиографическое 
описание документа, аннотаuия к нему, устанавливается ccьlJIIOI на полный 

текст документа. На втором - каждый готовый лист с отдельным библиоrра

фическнм описанием и ссьшкой «связывается» пmерссылками, общим ти-

1)'ЛЬным листом, на =ром указываются название проекта, uель создания, год 

создания, авторские права. Выдерживается единый стиль. 

Лаборатория поддержки электронных библиаrек ИБЦ ТюмГУ выработала 

собсmенный стиль исполнения подобных тематических электронных сборни

ков, который применяется даже для создания электронных узкотематических 

коллекций современных изданий, mобранных нз личных КО/\Леющй преподава

телей ( например, в рамках проекта «Педагогический ИНСТИ!}'D> ). Специалиста
ми лаборатории апробирована и успешно используется технология разработ

ки и печати илmостраций на поверхности CD-ROM, а таюке обложки для диска 
с тематическими и..1ЛЮстраuиями к проекту, с указанием всех сведений об из

готовителях данного продукта и специалистах, работавших над ним. Дпя этого в 

лаборатории имеется все необходимое оборудование. Все оцифрованные ред

кие издания доступны для пользователей и через электронный каталог. 

Таким образом, технологии оuифровывания эффективно способс1Вуют 

сохранности uснных редких фондов библиаrеки, одновременно повышая пользо

вательский спрос и популярность таких уникальных памятюtJ<Ов истории ~ь

,уры. Сохраняя ценные раркгетные издания, мы сберегаем для наших потом

ков богатое наследие и способсmусм его возрождению через время. 
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