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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 
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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. 

 







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

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





 Главная цель семинаров - организация 
обмена практическим опытом между 
специалистами библиотек, занимающимися 
оцифровкой своих фондов.  
 2013 год, Латвия:  
Международный семинар «Пятая школа 
сканирования: создание, хранение и 
использование электронных ресурсов в 
библиотеках. Инновационные подходы к 
организации обслуживания пользователей 
электронными ресурсами».  

 



В 2013 г. коллекция 

редких и ценных книг 

ЦНБ ХНУ имени 

В.Н.Каразина получила 

статус национального 

достояния 



АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РУКОПИСНЫЕ КНИГИ 
ИЗ КОЛЛЕКЦИЙ ЦНБ 



В 2011 году  университетом было принято 

решение о создании  электронного архива 

редких книг и рукописей для науки и 
образования  eScriptorium  



• Работает на основе 
ПО Dspace 3.2 

• Сайт архива 
ведется на трех 
языках – 
украинском, 
русском и 
английском 





Наполнение eScriptorium происходит:   

 по запросам читателей библиотеки 

 по запросам виртуальных читателей  Украины, 
России,  Швеции, Латвии, Грузии, Польши, 
Бельгии, Германии, Франции 

 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. 

 





 З фонду 
Фундаментальної 
бібліотеки 
Харківського 
національного 
аграрного 
університету імені 
В.В. Докучаєва. 







 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 

 





 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 





 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 32 млн. объектов из 2,5 тыс. заведений науки и 
культуры 



 32.6m records from 
2,300 European 
galleries, museums, 
archives and 
libraries 

 Books, newspapers, 
journals, letters, 
diaries, archival 
papers 

 Paintings, maps, 
drawings, 
photographs 

 Music, spoken word, 
radio broadcasts 

 Film, newsreels, 
television 

 Curated exhibitions 
 31 languages 

 



Europeana content 

 32.6 million items  

• From every domain  
e.g. galleries, libraries, archives, 
museums, audiovisual 
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 
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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 
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 Europeana portal europeana.eu 

 Europeana 1914-1918 europeana1914-1918.eu 

 Europeana end-user blog blog.europeana.eu/ 

 Europeana Professional pro.europeana.eu 

 Europeana Professional blog  pro.europeana.eu/blog 

 Facebook facebook.com/Europeana 

 Twitter twitter.com/EuropeanaEU 

 Pinterest pinterest.com/europeana/ 

 Google+ plus.google.com/115619270851872228337/posts 

 Linked In linkedin.com/groups/Europeana-134927/about 
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 В феврале этого года Кори Доктороу (Cory Doctorow), 

канадский писатель и философ, выступил  на 

конференции «MWF2014: Museums and the Web» с 

докладом, который называется GLAM (galleries, 

museums, archives and libraries) and the Free World 





 «Библиотекари, которые трудились в течение 

многих столетий над сбором информации и 

систематизацией процесса определения, какому 

источнику можно доверять и почему, нужны 

нам сейчас больше, чем когда-либо, 

поскольку сейчас нам требуется понимание 

того, чему можно доверять, а чему нет, каждый 

раз, когда мы вводим ключевое слово в 

поисковую строку». 
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28 июля в Лондоне была представлена 

инсталляция художника Пола Камминса, 

приуроченная к столетнему юбилею со дня 

начала Первой мировой войны.  

Так, во рву Тауэра были "высажены" 888 246 

керамических маков. Каждый цветок 

является напоминанием о каждом погибшем 

британском военнослужащем в период 

военных действий.  



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


Центральная научная библиотека  

Харьковского национального 

университета имени В.Н. Каразина 


