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В научных библиотеках вузов Украины сохраняются около 

1,5 млн. экземпляров редких и ценных изданий.  

Перед  библиотеками стоят две задачи:  

• Обеспечить физическую сохранность редких фондов 

• Дать возможность читателю работать с этими изданиями 

 



 Обслуживание читателей  электронными копиями редких 

изданий уже более 10 лет широко используется в библиотеках  

мира. В последние годы это входит и в практику работы 

украинских библиотек. 
 

 В настоящее время широкое распространение получило 

создание библиотеками электронных коллекций открытого 

доступа. 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. 

 



• The Digital Public Library of  America (DPLA) — 

Интернет-проект, объединяющий в себе лучшие 

библиотеки, архивы и музеи Америки и 

предоставляющий к ним свободный доступ. DPLA 

является точкой доступа к миллионам фотографий, 

манускриптов, книг и изображений. 

• The Digital Public Library of  America (DPLA) is a US 

project aimed at providing public access to digital holdings 

in order to create a very-large-scale public digital library. It 

officially launched on April 18, 2013, after 2.5 years of  

development 

http://dp.la/ 
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http://dp.la/ - 

май 2013 г. 

Студенты, учителя, учёные 
и вся общественность 
смогут получить на этом 
портале доступ к 
миллионам материалов  
из американских 
архивов, библиотек, 
музеев и  учреждений по  
сохранению культурного 
наследия.  

http://dp.la/


• Национальная библиотека Норвегии оцифровывает все 

книги, которые находятся в её коллекции. Это будут не 

просто сканы страниц, а полноценные электронные 

книги, текст в которых можно искать. Все они будут 

выложены в онлайне бесплатно. 
 

• В Норвегии  заключили договора с правообладателями, 

которые позволяют всем пользователям, находящимся 

на территории страны, свободно читать этот материал. 

 

https://www.nb.no/ 







Библиотека Политехнического университета Флориды - полное 

отсутствие  бумажных книг 

 При желании можно приобрести  обычную бумажную книгу в любом книжном магазине, 

 а традиционный учебник можно запросить в библиотеке одного из 11 университетов штата 





В августе 2013 г. коллекция 

редких и ценных книг ЦНБ ХНУ 

имени В.Н.Каразина получила 

статус национального 

достояния 



В 2011 году было принято решение о создании в нашей 

библиотеке eScriptorium - Электронного архива редких 
книг и рукописей для науки и образования 





• Работает на основе ПО 

Dspace 3.2 

• Сайт архива ведется на 

трех языках – 

украинском, русском и 

английском 



Наполнение eScriptorium происходит   

• по запросам читателей.  

   В электронном архиве издания, оцифрованные по запросам читателей 

из России, Швециии, Латвии, Грузии, Польши, Бельгии, Германии 

• по запросам кафедр университета для учебного процесса  

• оцифровка отдельных коллекций из фонда ЦНБ. Прежде всего, это 

коллекции первых изданий Харьковского императорского 

университета и изданий по истории Аlma mater 

• издания из фондов библиотек - партнеров проекта 

 

 



Проект предоставляет возможность другим 

библиотекам вузов Украины, где небольшой фонд РК, 

представить в Интернет свои редкие издания.  

В 2013 году партнерами проекта стали библиотека 

Харьковского национального университета 

радиоэлектроники и библиотека Национального 

аграрного университета имени Докучаева. 

Иногда такое сотрудничество позволяет «виртуально» 

собрать разрозненные тома произведений. 

 







Статистика АРХИВА 
(30.01.2012 – 6.10.2014)  

 
• 2 125 документов XIV-XX ст. 

• 750 авторов 

• 18 коллекций в 11 разделах 

• Посещений 15 124 (до 50 в день) 

• Просмотров 205 571 

• Посетителей 9 851 из 80 стран мира 

 



69 стран 



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 52 документов XIV – 
ХХ вв. (к полному тексту документов Европеана 
отсылает в наш архив eScriptorium) 

• В коллекцию Европеаны «К 100-летию Первой мировой 
войны» переданы метаданные к 31 документу и 
подготовлены метаданные еще к 30 документам 



     Сайт 
проекта 
Европеана 



Europeana content 

 32.6 million items  

• From every domain  

e.g. galleries, libraries, archives, 

amuseums, udiovisual collections 

• From all 27 EU member states, plus an 

additional 7 countries 

 Portal interface available in 31 languages 

 

 

 

 

 

 

 20,408,320m images 

 Over 12m texts 

 496,887 sounds 

 457,260 videos 

 15,921 3D objects 

 Video and sound = 2.5% of  Europeana 

content but research shows that users are 10-

times more likely to click on audiovisual 

content than any other kind 

 

 

 

 



Countries providing content – top 16 
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Колекції наукових бібліотек, представлені в 2013 р. 

• Національного Педагогічного Університету України  

імені М. Драгоманова 

•  Національного університету України імені Т. Шевченка  

• Харківського національного університету імені В. Каразіна  

• Національного технічного університету України "КПІ"  

• Державної наукової педагогічної бібліотеки України  

імені В. Сухомлинського 

Українські бібліотеки в EUROPEANA 



Разделы и 

коллекции   

18 коллекций 
в 11 разделах 



Рукописи  и 

рукописные  книги 
 

 

9 рукописей и 6 рукописных 

книг, 1923 просмотра 





АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РУКОПИСНЫЕ КНИГИ ИЗ КОЛЛЕКЦИЙ ЦНБ 



Иностранные 

старопечатные 

издания 
 

 

8 книг, 1118 просмотров 





Памятники 

кириллической  

печати 
 

 

5 книг, 1195 просмотров 





Памятники 

гражданской печати 
 

 

62 документа, 1224 просмотра 





Периодические 

издания  XIX  ст.  
 

 

202 документа, 702 просмотра 





Харьковская 

периодика 
 

 

248 документов, 1316 просмотров 



71 номер 

1918-1919 гг. 



177 номеров 

1912-1913 гг. 



К 100-летию 

Первой мировой войны 
 

 

122 документа 



    Один из ранее 

представленных 

(в 2013 г. ) 

документов уже 

в этой 

коллекции 



67 

посещений 



65 

посещений 



59 

посещений 



75 

посещений 



48 

посещений 



108 

посещений 



94 

посещения 



36 

посещений 



33 

посещения 



39 

посещений 



28 

посещений 



59 

посещений 



158 

посещений 



32 

посещения 



100 

посещений 



53 

посещения 



43 

посещения 



25 

посещений 



56 

посещений 



71 

посещение 



45 

посещений 



40 

посещений 



51 

посещение 



45 

посещений 



52 

посещения 



52 

посещения 



К 70-летию 

Великой победы 
 

 

41 документ, 242 просмотра 







Константин Щемелинин 

«Так было раньше, и так будет 

после тебя - настоящая война 

страшна, и только во время нее 

понимаешь, насколько она 

чудовищна.» 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pablo-picasso-blue-dove.jpg


Сервантес 

«История — сокровищница 

наших деяний, свидетельница 

прошлого, пример и поучение для 

настоящего, предостережение для 

будущего.» 
 

 



Центральная научная библиотека  

Харьковского национального университета 

имени В.Н. Каразина 


