
ЭЛЕКТРОННЫЕ 

КОЛЛЕКЦИИ РЕДКИХ 

КНИГ: ДВЕ ГЛАВНЫЕ 

ЗАДАЧИ Журавлева И.К., директор ЦНБ   
ХНУ имени В.Н.Каразина 

Самохвалова О.Ю., зав.отделом 
автоматизации и программного 
обеспечения  ЦНБ   
ХНУ имени В.Н.Каразина 
 
Харьков, март 2014 г. 

© ЦНБ ХНУ им. В.Н.Каразина 

© Журавлева И.К., 2014 

© Самохвалова О.Ю. , 2014 

http://www.univer.kharkov.ua/ua


В научных библиотеках вузов Украины сохраняется около 1 млн. 

экземпляров редких и ценных изданий. Богатейшие фонды 

редкой книги в университетах Харькова, Одессы, Львова, Киева, 

Черновцов и др.  

Перед этими библиотеками стоят две задачи:  

 обеспечить доступ читателей к этим фондам, сделать этот 

доступ как можно шире 

 обеспечить физическую сохранность редкого фонда и его 

безопасность. 

 



Успешно решить эти две противоречивые задачи 

позволяет создание электронных копий таких коллекций. 

Обслуживание читателей именно электронными копиями 

редких изданий уже более 10 лет широко используется в 

библиотеках России и мира. В последние годы это 

входит и в практику работы украинских библиотек. 

В настоящее время широкое распространение получило 

создание библиотеками электронных коллекций 

открытого доступа через Интернет. Именно такая 

организация доступа делает эти собрания доступными 

читателям всего мира. 

Кроме того, организация таких коллекций как баз данных 

открытого доступа дает возможность обеспечить место 

и способ централизованого и долгосрочного хранения 

электронных копий. 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА РОССИИ» (ГПИБ) С 2007 Г. ПРОВОДИТ  

ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЫ ПО РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМИ 

РЕСУРСАМИ – «ШКОЛЫ СКАНИРОВАНИЯ»  
  

 2013 год, Латвия. Соорганизатор – Академическая 
библиотека Латвийского университета. 

Международный семинар «Пятая школа сканирования: 
создание, хранение и использование электронных 
ресурсов в библиотеках. Инновационные подходы к 
организации обслуживания пользователей электронными 
ресурсами».  

Главная цель семинаров - организация обмена 
практическим опытом между специалистами библиотек, 
занимающимися оцифровкой своих фондов.  

 



ВИТИКАН 



РАСХОДЫ И СПОНСОРЫ!? 

«Помогать в реализации проекта государству 

Ватикан будет японская компания NTT Data, а 

обойдется вся эта затея организаторам 

приблизительно в 20 млн долл. В течение 

нескольких последующих лет будут тщательно 

отсканированы и отретушированы порядка 82 

тысяч древних манускриптов.» 

 

 HTTP://ZN.UA/TECHNOLOGIES/VATIKAN-PERENOSIT-SVOYU-BIBLIOTEKU-

NA-CIFROVYE-NOSITELI-141847_.HTML 



  Электронный архив старопечатных изданий Научной 

библиотеки им. М.Максимовича Киевского национального 

университета им. Тараса Шевченко – один из первых 

украинских ресурсов такого типа, созданный при поддержке 

UNESCO. 



В 2010 году было принято решение о создании в 

нашей библиотеке eScriptorium - Электронного 

архива редких книг и рукописей для науки и 

образования 



Фонд коллекций редких книг и рукописей нашей 
библиотеки насчитывает 60 000 экз., в т.ч.  

коллекции инкунабул (19 экз.), палеотипов (330 экз.), 
значительные коллекции старопечатных изданий XVII - 
XVIII ст.   

среди них прижизненные издания классиков науки и 
литературы, «Травник» (1534 г., рукопись из Постельной 
казны Ивана Грозного),  5 оригиналов изданий Ивана 
Федорова, в т. ч. «Новый завет с псалтырью» (Острог, 
1580 г.). 

В коллекции литературы ХІХ ст.  свыше 300 000 экз.  

 



РУКОПИСИ И РУКОПИСНЫЕ КНИГИ ИЗ КОЛЛЕКЦИЙ ЦНБ 



В августе 2013 г. Распоряжением 

Кабинета Министров Украины  

Фонд книжных памятников и 

ценных изданий ЦНБ  

ХНУ им.В.Н.Каразина   

(85 тыс. XII – XIXвв. ) включен в 

Государствененый реестр 

научных объектов, 

представляющих национальное 

достояние 



• Работает на основе 

ПО Dspace 3.2 

• Интерфейс сайта 

ведется на трех 

языках – 

украинском, 

русском и 

английском 

САЙТ ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 



ТЕКСТ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ АРХИВА 

    «Архив eScriptorium содержит полные электронные 

версии (или фрагменты) редких изданий и 

рукописей и создаётся с образовательной и 

научной целью. Размещенные в нём электронные 

версии документов, как и оригиналы, являются 

собственностью библиотек, которые их 

предоставили.  

При использовании с образовательной и научной 

целью просим ссылаться на архив. Просим также 

сообщать нам о каждом таком использовании. 

Использование ресурсов архива с коммерческой 

целью запрещено.» 



РАЗДЕЛЫ И 

КОЛЛЕКЦИИ  

АРХИВА  



ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА 

Наполнение eScriptorium происходит  по пяти направлениям 

 по запросам читателей  

   В электронном архиве помещены издания, оцифрованные по 

запросам читателей из Украины, России, Польши, Латвии, 

Швеции, Франции, Швейцарии 



    В исключительных случаях, когда ученому 
необходимо работать с оригиналом ценного 
издания, библиотека предоставляет такую 
возможность.  

   Такая потребность возникает если надо оценить 
оправу, переплет книги, бумагу на которой она 
написана или напечатана, филиграни, штампы, 
автографы, пометы и т.п.  

   Но и в этом случае библиотека ограничивает по 
времени возможность работать с оригиналом. 

   Работа с электронной копией не имеет таких 
ограничений. Читатель может скачать из архива 
электронную копию (всего издания или фрагмента) 
и работать с ней за пределами библиотеки. 



    Аспирант Юхан Мускале (Швеция, Уппсальский университет) 

дважды приезжал в ЦНБ работать с Травником 1534 г. 

(«Благопрохладный вертоград здравию» - рукописная книга 

из Постельной казны Ивана Грозного) и ее электронной 

копией 



по запросам кафедр университета для учебного 

процесса  



   Документы 
оцифрованы по 
запросу 
филологического 
факультета для 
проведения 
спецкурса 



Документы  в 

архиве 

представлены 

в формате 

PDF 



   Произведения 

Ганны Барвинок 

оцифрованы по 

запросу 

филологичекого 

факультета 



оцифровка отдельных коллекций из фонда ЦНБ  

   Прежде всего, это коллекции первых изданий типографии 
Харьковского императорского университета и изданий по 
истории Аlma mater 







ОЦИФРОВКА ГРЕЧЕСКИХ РУКОПИСНЫХ КНИГ ПОСЛЕ 

РЕСТАВРАЦИИ 

 

создание страховой электронной копии 
уникального документа, который в 
дальнейшем подлежит фазовой консервации 

 



   Уникальное 

издание XVII в. –  

    К. Дорогостайский 

«Гиппика. Наука о 

лошадях» 



представление в архиве изданий из 
фондов библиотек - партнеров проекта 

 

Проект дает возможность другим библиотекам 
вузов Украины, где небольшой фонд РК, 
представить в Интернет свои издания.  

В 2012 г. партнером проекта стала библиотека 
Харьковского национального университета 
радиоэлектроники, а в 2013 г. -  библиотека 
Харьковского национального аграрного 
университета имени В.В.Докучаева. 

 



   Документ 

предоставлен в 

архив партнером - 

библиотекой ХНУРЭ 



 Документ 

предоставлен в 

архив 

партнером -

библиотекой 

ХНАУ 

им.Докучаева 



В рекомендациях Международной научно-практической 

конференции «Библиотека как научно-информационный, 

образовательный и культурный центр вуза» (г. Киев, 2011 г.)  

секция по организации и сохранности информационных 

ресурсов Научно-методической библиотечной комиссии  

МОН Украины  предлагает  научным библиотекам  

университетов,  которые хранят редкие и ценные издания 

(до 1945 года) принять участие в создании репозитария 

открытого доступа.  



Положение об Электронном архиве 

eScriptorium, которое утверждено 

приказом ректора университета 

Договор о присоединении для библиотек 

участвующих в проекте  

Правила предварительной подготовки 

документа к оцифровке 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ 

ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА ESCRIPTORIUM 



АВТОРСКОЕ ПРАВО 

   Из Положения об Электронном архиве 
eScriptorium  

 «Електронний архів eScriptorium є 
універсальним за змістом науковим зібранням 
електронних копій повних текстів старовинних 
і рідкісних творів або їх окремих частин» 

 «До електронного архіву можуть бути залучені 
будь-які рідкісні видання, що є у вільному 
доступі для відтворення (об’єкти що не 
охороняються Законом України “Про 
авторське право і суміжні права”)» 



СТАТИСТИКА АРХИВА  

1 623 документа XIV-XX ст. 

535 авторов 

11 коллекций 

5 652 посещений за 2013 г. (до 50 в день) 

66 932 просмотров за 2013 г. 

3 944 посетителей из 45 стран мира (за 

2013 г.) 

 



РЕДКИЕ КНИГИ ИЗ КОЛЛЕКЦИЙ ЦНБ 

СТАНОВЯТСЯ ИЗВЕСТНЫМИ ВСЕМУ МИРУ 

И БЛАГОДАРЯ УЧАСТИЮ БИБЛИОТЕКИ В 

ПРОЕКТАХ ЕВРОПЕАНА И ВСЕМИРНАЯ 

ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА 
Во Всемирную цифровую библиотеку ЦНБ 

передала персидскую рукописную книгу XVII в. 
и греческую рукописную книгу XVIII в. 

В Европеану переданы метаданные 22 
документов XIV – ХХ вв. (к полному тексту 
документов Европеана отсылает в наш архив 
eScriptorium) 

Для Европеаны в настоящее время готовится 
коллекция изданий «К 100-летию Первой 
мировой войны» 



WORLD DIGITAL  LIBRARY 

 Мировая цифровая библиотека предоставляет в Интернет 

бесплатный доступ в многоязычном формате к большому 

количеству материалов, представляющих культуры разных 

стран мира. 

 Создатель - Библиотека Конгресса США; в 2009 г. впервые 

предоставили 1 170 объектов on-line 

 В настоящее время Мировая Цифровая Библиотека уже 

насчитывает 10 070 документов от 106 партнеров.  

 Партнеры - национальные библиотеки различных стран, 

университетские и академические библиотеки, архивы, 

музеи. От Украины участвуют 5 библиотек. 

 Контент - текст, изображения, аудио и видео записи 

 



   Сайт Всемирной цифровой библиотеки 



   Документ 

ЦНБ на 

сайте 

проекта 



     Для 
слабовидящих 
есть 
возможность 
прослушать 
текст 
описания 

      Описание 
документа 
на 7 языках 



КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

ЕВРОПЫ НА ОДНОМ ПОРТАЛЕ 

 Европеана - стратегический проект Европейской Комиссии, 
планируется к 2025 году дать доступ ко всему цифровому 
наследию Европы  

 Многоязычный каталог оцифрованных объектов культурного 
наследия из музеев, библиотек, архивов Европы 

 Контент – текст, изображения, аудио и видео записи, 3D-
модели 

 Более 29 млн. объектов из 2,5 тыс. заведений науки и культуры 
(Украина – 3 библиотеки) 

 Достаточно предоставить метаданные, иконки, ссылки  



   Сайт проекта Европеана 



 22 документа из 
коллекций ЦНБ 
представлены в 
Европеане 





КОЛЛЕКЦИЯ К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 



    Один из ранее 

представленных 

(в 2013 г. ) 

документов уже 

в этой 

коллекции 



Франческо  Петрарка 

(1304-1374) 

« Нельзя  держать  книги запертыми,  

точно  в тюрьме,  они  должны 

непременно  переходить из  

библиотеки  в  память.» 
 

 



Центральная научная библиотека  

Харьковского национального университета 

имени В.Н. Каразина 


