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«...Тысячи книг стоят на полках библиотек... они в разном 

переплёте... они различаются по габаритам, но каждая из них 

- дверь. Дверь, ведущая в другой мир...» 
Роб Гонсалвес 

• Программа «Память 
мира» 

• МЦБ(WDL) 
• Цифровые архивы 

книжных памятников и  
редких изданий 

• Выполнение 
рекомендаций  НМБК  
2011 р. 

• «Библиотека XXI» и 
участие в проекте НБ 
вузов Украины 
 
 



 



Книжные памятники: Рукописные и печатные 
книги, книжные коллекции (в том числе 

их разновидности по ГОСТ 7.60), обладающие 
выдающимися духовными, эстетическими, 

полиграфическими или документирующими 
свойствами, представляющие общественно 

значимую научную, историческую или 
культурную ценность и охраняемые 
специальным законодательством. 



• Постоянно растет спрос на получение 

информации через  Интернет; 

• При создании электронных библиотек 

тратятся достаточно большие средства на 

оцифровывание документов, создание баз 

данных, организацию доступа к электронным 

ресурсам;  

• Оцифровывание изданий прошлых лет 

создало условия для того, чтобы они стали 

известны широкому кругу исследователей. 



 По мнению зарубежных коллег, библиотеки в своем 
традиционном виде уже существовать не могут. Основной 
библиотечной функцией в научных библиотеках и вузах, 
конечно, должна оставаться поддержка академических 
исследований, но услуги должны предоставляться  новыми 
способами. В первую очередь нужно расширить набор 
ресурсов, которые имеются в постоянном доступе, и 
начать предоставлять их в различных форматах.  
Количество и объемы цифровых коллекций в ближайшее 
время будут стремительно расти, и уже через 15-20 лет 
электронные фонды библиотек будут преобладать над 
традиционными. 

 

 Библиотекари станут ориентировать граждан в растущем потоке 

информации, а библиотеки, особенно библиотеки университетов и 

научно-исследовательских центров, – аккумулировать 

интеллектуальные ресурсы и управлять ими. 
 

Энн Уикс – помощник декана и профессора-инструктора в 
Информационном колледже Университета штата Мэриленд (США), 

ответственный исполнитель и директор отдела комплектования 
Международной детской электронной библиотеки. 



 
Крупнейшая ЭБ Google Books  перешагнула порог в 
129 млн. книг. Отсканирована каждая пятая книга 
в мире. Для сравнения в фондах Российской 
национальной библиотеки содержится 34 млн 
произведений печати и иных информационных 
ресурсов.  
  «Бизнес», 26 марта 2012, № 13, с.78 



 
Память мира – сохранять мировое наследие книг, 

произведения искусства, памятники истории и науки.  

 
 Программа  ЮНЕСКО 
«Память мира» призвана 
способствовать сохранению 
всемирного наследия 
ценных объектов архивных 
фондов и коллекций 
библиотек и расширения 
доступа к нему. Это наследие 
отражает многообразие 
языков, культур и народов, 
является отражением мира и 
его памяти.  

Евангелие Хитрово, внесено в Реестр 
Программы «Память мира» в 1997 году.© 
Российская государственная библиотека 



За время существования Программы  в 
ее  реестр было занесено 193 объектов 
документального наследия  - архивных 
коллекций, манускриптов, библиотечных 
собраний - из 83 стран. 
 
 



Регистры «Память мира» представляют 
собой списки документального наследия, 
имеющего всемирное значение. В рамках 
Программы созданы международные, 
региональные и национальные комитеты, что 
позволяет ей инициировать процесс подачи 
заявок на внесение в регистры и оказывать 
поддержку претендентам  в соответствующих 
регионах. 

 

 



 
Цели программы: 

 

 
• Защита всемирного документального наследия; 
• Обеспечение равноправного доступа пользователей к 

документальному наследию; 
• Распространение всеобщей осведомлённости о существовании и 

значимости документальных наследий; 
• Продвижение Программы и его произведения в среду широкой 

общественности. 
• В рамках программы с 1997 года ведутся реестры документального 

наследия (на международном, региональном и национальном 
уровнях). 

•  Включение памятника в международный реестр производится через 
утверждение кандидатуры Международным консультативным 
комитетом, который является высшим органом управления 
программой, и одобрение его Генеральным директором ЮНЕСКО. 
 
 



На сегодняшний день в странах бывшего СССР 
насчитывается одиннадцать  объектов 
документального наследия,  внесенных в реестр 
Программы – один в Азербайджане, один  - в 
Армении, один - в Беларуси и восемь -  в России.  С 
помощью Бюро ЮНЕСКО в Москве и при тесном 
сотрудничестве архивистов и библиотекарей 
Беларуси, Литвы, Польши, России и Украины и 
Финляндии в 2009 году Несвижская коллекция 
архивных и библиотечных материалов была 
включена в реестр Программы ЮНЕСКО «Память 
мира». 

 

http://www.unesco.org/ru/moscow/single-view/news/radziwills_archives_and_niasvizh_nieswiez_library_collection_among_35_documentary_properties/browse/2/back/21910/cHash/8b295edfa6/?tx_ttnews%5Bcat%5D=132%2C466%2C133%2C135%2C134%2C459%2C460&tx_ttnews%5Byear%5D=2009
http://www.unesco.org/ru/moscow/single-view/news/radziwills_archives_and_niasvizh_nieswiez_library_collection_among_35_documentary_properties/browse/2/back/21910/cHash/8b295edfa6/?tx_ttnews%5Bcat%5D=132%2C466%2C133%2C135%2C134%2C459%2C460&tx_ttnews%5Byear%5D=2009
http://www.unesco.org/ru/moscow/single-view/news/radziwills_archives_and_niasvizh_nieswiez_library_collection_among_35_documentary_properties/browse/2/back/21910/cHash/8b295edfa6/?tx_ttnews%5Bcat%5D=132%2C466%2C133%2C135%2C134%2C459%2C460&tx_ttnews%5Byear%5D=2009
http://www.unesco.org/ru/moscow/single-view/news/radziwills_archives_and_niasvizh_nieswiez_library_collection_among_35_documentary_properties/browse/2/back/21910/cHash/8b295edfa6/?tx_ttnews%5Bcat%5D=132%2C466%2C133%2C135%2C134%2C459%2C460&tx_ttnews%5Byear%5D=2009


Белоруссия, Финляндия, Литва, 
Польша, Россия и Украина 

  
Эта коллекция создавалась в 
период с XV по XX века семьей 
Радзивиллов – одним из самых 
известных аристократических 
родов Великого Литовского 
Княжества и Речи Посполитой. 
Архивы Радзивиллов, по-
существу, являлись 
официальными архивами 
Великого Литовского 
княжества. В них сохранились 
как государственные 
документы и договоры, так и 
частная переписка 
Радзивиллов.  

 
 

• Архивы Радзивиллов и 
Несвижское 
библиотечное 
собрание 

• 19.↑ Radziwills’ Archives 
and Niasvizh (Nieśwież) 
Library Collection. UNESCO 
Memory of the World 
Programme. Проверено 7 
сентября 2009. 
 



Украина в  программе 
«Память мира»  

Собрание еврейского 
музыкального 
фольклора (1912—1947) 
-Национальная 
библиотека Украины 
имени В. И. Вернадского, 
Киев 

Чапмен Джон Уткинс  «В библиотеке» 



26 января 2012 года  в Главном здании 
Российской национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург) состоялось торжественное 
вручение Свидетельства о включении в 
реестр ЮНЕСКО «Память мира» одной из 
самых ценных книг из фондов РНБ - 
Остромирова Евангелия 1056-1057 гг. 

 

 



• В рамках празднования 20-летнего юбилея программы 

«Память мира» ЮНЕСКО проводит международную 

конференцию «Память мира в цифровую эпоху: 

оцифровка и сохранение» 26 – 28 сентября 2012 года в 

Ванкувере (Канада). Предполагается, что эта 

конференция поможет сформулировать стратегии защиты 

и сохранения цифровых культурных ценностей и 

определить методологию, которую можно было бы 

использовать в развивающихся странах, обеспечивающую 

сбор, сохранение и постоянный доступ к 

документальному наследию.  

• Несмотря на принятие в 2003 году Хартии ЮНЕСКО по 

сохранению цифрового наследия, до сих пор проблема 

недостаточно осознана, и поэтому очень велик риск  

утраты огромных массивов важных цифровых 

документов, имеющих большое культурное и 

экономическое значение как источники знаний. 

 



«Хартия о сохранении цифрового 
наследия» 

Цифровые информационные ресурсы, которые 
признаны мировым культурным наследием, 
находятся в зоне риска, так как подвержены 
технологическому и физическому старению. 
Нестабильность интернета – это 
дополнительный риск для знаний, 
распространяемых в формате HTML. Осознавая 
необходимость сохранения этой новой формы 
документального наследия, ЮНЕСКО приняла в 
2003 году «Хартию о сохранении цифрового 
наследия», как основу согласованных действий и 
международного консенсуса.  

 
 



 
Хартия о сохранении цифрового наследия 

Принята 15 октября 2003 года на 32-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО 

 
 

Цифровое наследие состоит из уникальных 
ресурсов человеческих знаний и форм 
выражения. Оно охватывает ресурсы, 
относящиеся к области культуры, образования, 
науки и управления, а также информацию 
технического, правового, медицинского и иного 
характера, которые создаются в цифровой 
форме либо переводятся в цифровой формат 
путем преобразования существующих ресурсов 
на аналоговых носителях. В случае «цифрового 
происхождения» ресурсы существуют лишь в 
виде цифрового оригинала.  

 
 



Существует угроза того, что цифровое наследие мира 
может быть безвозвратно утрачено для последующих 
поколений. К факторам, способствующим этому, 
относится устаревание оборудования и программ, 
обеспечивающих доступ к цифровым материалам, 
неопределенность в вопросах ресурсного 
обеспечения, ответственности и методик обеспечения 
сохранности и сохранения, отсутствие 
соответствующих законодательных актов. 



 Поощрять университеты и другие 
исследовательские учреждения, как 
государственные, так и частные, к 
обеспечению сохранности данных, 
являющихся результатом научных 
исследований.  

 

 



Организация Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, ЮНЕСКО, 
объявила о начале приёма новых заявок на 
включение объектов документального наследия 
в Международный реестр программы «Память 
мира» (Memory of the World International 
Register) - список библиотечных коллекций и 
архивных собраний мирового значения, который 
был создан в 1997 г. в целях сохранения 
документального наследия всемирного 
значения и расширения доступа к нему. 

 

 



21 квітня 2009 р.у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі, 
відбулося відкриття Світової Цифрової Бібліотеки 

World Digital  Library (WDL) -http://www.wdl.org 

• Проект  був  ініційований  бібліотекою 
Конгресу США  за сприяння ЮНЕСКО,  
Міжнародної федерації бібліотечних 
асоціацій і установ (ІФЛА), корпорації 
"Google". 

•  Мета проекту належно представити 
багатство, різноманітність і внесок усіх 
світових культур у загальнолюдську 
спадщину.  

 

http://www.wdl.org/
http://www.wdl.org/
http://www.wdl.org/
http://www.wdl.org/
http://www.wdl.org/
http://www.wdl.org/
http://www.wdl.org/




Україна долучилася до практичної реалізації проекту "Світова цифрова 
бібліотека"  3 листопада 2011 р. Першими повнотекстовими об'єктами від 

України стали три історико-культурні пам'ятки з фондів НБУВ. 
 



World Digital  Library 

 В настоящее время Мировая Цифровая Библиотека 
уже насчитывает около 6000 документов от 138 
партнеров из более чем 70 стран мира.  

     От Украины партнерами проекта  на сегодня стали 
такие библиотеки:  Национальная библиотека 
Украины  имени В.И.Вернадского, Национальная 
парламентская библиотека Украины, Национальная 
библиотека имени. В. Стефаныка (г. Львов), Научная 
библиотека Национального университета «Киево-
Могилянская академия», Научно-техническая 
библиотека Национального университета «Львовская 
политехника».  

 Центральная научная библиотека ХНУ имени 
В.Н.Каразина стала шестой украинской участницей и 
партнером проекта.  

 





 Кожна з бібліотек-партнерів, з моменту 
прийняття її до членів Світової Цифрової 
Бібліотеки  надає цій бібліотеці діючу в усьому 
світі безоплатну неексклюзивну ліцензію на 
зберігання і надання доступу до файлів, що 
містять оцифровану інформацію і учасники не 
повинні порушувати  авторські права  будь-
якої третьої сторони. Але партнери зберігають 
за собою всі права власності на документи, 
цифрові копії, що надаються до проекту, а 
також зберігають за собою необмежені права 
щодо доступу до цих файлів за допомогою 
інших засобів чи проектів. 

 
Спартали (Стиллман)  
Мари Эуфросиния (1844 – 1927)  
«Лили в монастыре», (1850) 



 
 

ЦНБ представила до колекції WDL  «Харьковский Демокрит: Тысяча 
первый журнал, издаваемый Василием Масловичем.  

 – Харьков: Тип.ун-та, 1816». 

 



Грецький рукопис XIVст. 

Геркомер Губерт фон (1849-1914)   



Персидская рукопись 

Поэтический сборник  
 Хакима Рокна Масихи 
Рукопись датируется 1638 г. 

Амелинг Фредерик фон 
«Восток»  





 Світова цифрова бібліотека надає перевагу  
ресурсам, які стануть у нагоді при вивченні історії 
людства, а також підтримує ініціативи партнерів у 
відборі документів чи колекцій, що якнайкраще 
презентують національні культури країн, а також,  
інформують про культуру та історію інших країн. 
Рідкісні та цінні книги, матеріали і об’єкти  мають 
представляти історію, культуру, літературу, науку 
країни, різними мовами. Так, наприклад, одними з 
перших  об'єктів, які були представлені в цій 
унікальній бібліотеці на час відкриття були японська 
новела XI ст., давні арабські тексти, ісламські 
рукописи, набір плакатів Першої Світової війни, 
перший фільм від братів Люм’єрів, перший запис 
Марсельєзи.  

 



17 серпня 2011 року  Кабінет Міністрів України  затвердив 
Державну цільову національно-культурну програму 

створення  єдиної інформаційної бібліотечної системи 
"Бібліотека -XXI". 

• Керівником Програми є голова     
Держінформнауки  В.П. Семиноженко.  

•  Метою Програми   є  підвищення ефективності 
використання  і забезпечення   доступу   до   
документів,   які зберігаються   у бібліотечних, 
архівних і музейних фондах. Для виконання 
Програми утворено Робочу групу 

• ЦНБ увійшла до складу відповідної тематичної 
робочої підгрупи з питань упровадження 
Державної цільової національно-культурної 
програми «Бібліотека XXI». 
 



До робочих підгруп входять представники наукових 
бібліотек внз: 

• КНУ ім. Т.Г.Шевченка 

• НБ НТУУ "КПІ“ 

• НБ Львівського національного 
університету ім. І. Франка 

• НБ Національного університету 
"Києво-Могилянська академія “ 

• НБ Таврійського НУ ім. 
В.І.Вернадського 

• НТБ  Львівського національного 
університету «Львівська політехніка»  

• Центральна наукова бібліотека ХНУ 
імені В.Н. Каразіна  





НБУВ України  
http://irbis-nbuv.gov.ua/ 

• Кириличні стародруки 

• Українські стародруки 

• Прижиттєві видання 

  

 

 



 



 



 





«Книжные памятники Российской 
Федерации» 

• В 2000 г. была принята Национальная программа 
сохранения библиотечных фондов России. В её 
рамках реализуется специальная подпрограмма 
«Книжные памятники Российской Федерации», 
получившая финансирование с 2001 г., что 
положительно повлияло на активизацию процесса 
выявления и изучения книжных памятников. 
Приказом Министра культуры Российской 
Федерации № 540 от 13.09.2000 г. функции 
Федерального научно-исследовательского, научно-
методического и координационного центра по 
работе с книжными памятниками были возложены 
на Российскую государственную библиотеку. 



Реализация Национальной программы 
получила финансовую поддержку в рамках 
ФЦП «Культура России» на 2001—2005 гг., 
2006—2011 гг. 

 Сомов  К.А. «Дама в 
голубом» (1897-1900)  



В России в течение 2000—2009 гг.  были 
собраны сведения о фондах  481 учреждения, 
в которых хранятся книжные памятники : 190 
библиотек, 118 музеев, 67 архивов, 28 
научных учреждений, 78 учебных заведений, 
а также 519 коллекциях, обладающих 
признаками книжных памятников; 
подготовлены описания 120 000 изданий, все 
экземпляры которых могут быть отнесены к 
единичным книжным памятникам 

Жан-Оноре Фрагонар «Читающая 
девушка» (ок.1769) 



С 2005 года  в России начался процесс 
создания сети региональных центров по 
работе с книжными памятниками, как 
правило, на базе центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации, которые 
призваны организовывать и координировать 
деятельность в сфере книжных памятников.  

В 2006—2009 гг. были организованы 28 
региональных центров  



 Все региональные центры имеют 
специальные сайты, информирующие о работе в 
сфере книжных памятников, создаются 
региональные своды книжных памятников. 

П.О. Ренуар « Читающие девушки» 



 
 
 

• В Новосибирской областной научной библиотеке, на базе 
которой создан региональный центр по работе с книжными 
памятниками, начата работа по выявлению редких и ценных 
изданий, хранящихся в библиотеках, музеях и архивах города и 
области. На сайте регионального центра будет представлена 
информация об этих фондах.  
 

• Региональные центры, взаимодействуя с Федеральным 
центром, образуют единую систему, обеспечивающую 
координацию всех направлений деятельности с книжными 
памятниками. Благодаря единой государственной политике в 
сфере сохранения книжного культурного наследия страны будет 
обеспечен централизованный учет и унифицированное научное 
описание книжных памятников, что обеспечит их 
идентификацию, широкое введение в научный и культурный 
оборот, а также будет способствовать их защите.  
 



Хамза Иоганн, 
Австрия 



 



• Цифровая библиотека «Электронная Сибирь» 
создана в рамках одноименного проекта, 
поддержанного грантом Президента Российской 
Федерации  в 2010 г. (Распоряжение Президента 
Российской Федерации от 26 марта 2010 года № 
182-pn "О присуждении грантов Президента 
Российской Федерации для поддержки творческих 
проектов общенационального значения в области 
культуры и искусства"). 

• Проект направлен на  интеграцию электронных 
краеведческих ресурсов Сибири для повышения 
эффективности их использования в научных, 
образовательных, культурных целях. В рамках 
проекта отработана модель взаимодействия и 
скоординирована деятельность по оцифровке 
сибирских изданий. 
 
 



 



• Проект реализуют четыре центральные библиотеки 
Кемеровской, Новосибирской, Томской областей и 
Алтайского края. Каждая библиотека-участник является 
создателем, держателем и распространителем своей 
части Электронной библиотеки и сохраняет за собой 
право самостоятельно определять политику, темпы, 
специфику перевода своих фондов в цифровой формат. 

  
 

• Электронная библиотека открыта для партнёрского 
участия всех библиотек региона, учреждений культуры и 
образования, разделяющих идеи формирования 
цифровой библиотеки и согласных с целями, задачами и 
принципами её построения и развития. 

  
 



 



Цифровая библиотека «Книжные памятники Сибири» как 

единый информационный ресурс фондов редких книг и 

рукописей Сибири 

http://www.spsl.nsc.ru/rbook/ 

В ГПНТБ СО РАН была  
проведена  большая 
работа по сбору данных о 
книжных памятниках в 
книгохранилищах Сибири. 
Следующий этап – перевод 
всех источников в 
цифровую форму с 
предоставлением 
свободного доступа в 
Интернет.  Ливенс Я. «Читающая старая женщина»  

(1626) 



«Книжные памятники Сибири»  
• При создании цифрового хранилища охватываются 

книжные материалы крупнейших собраний Сибири 

• До 2015 года не менее 70% рукописного фонда 
ГПНТБ СО РАН будет переведено в цифровую форму 

• Оцифровываются также документы, владельцы 
которых не соглашаются передать их на 
государственное хранение, но дают разрешение на 
копирование, что позволяет «виртуально» 
расширять фонд цифровой библиотеки. 

Спенселэй Чарльз  (1865-1958) 

http://library.krasno.ru/Images/Books in Arts/Big/2012/Spencelayh.jpg




http://www.spsl.nsc.ru/rbook/ 

• N 581. Триодь постная и цветная на 
крюковых нотах. Рукопись XVII в.  

Стомер  Мэттью  
«Юноша, читающий при свете свечи» 



 
http://www.spsl.nsc.ru/rbook/ 

Издания Ивана Федорова 
 • Апостол. М., 1564 г. Печ. – Ив. Федоров и П.Т. 

Мстиславец. FK VI.8.   
• «Заблудовское Евангелие». 1569 г. Печ. – Ив. 

Федоров и П.Т. Мстиславец. FK I.338.   
• Апостол. Львов, 1574 г. Печ. – Ив. Федоров и 

П.Т. Мстиславец. Тих. 55-К   
• Новый завет с Псалтырью. Острог, 1580 г. Печ. 

– Ив. Федоров. Тих. 41-К.   
• Библия. Острог, 1581 г. Печ. – Ив. Федоров. 

Тих. 22-К.  



РНБ начала перевод изданий, 
хранящихся в ее фондах, в 

электронную форму в июле 2001 г. 
В РНБ собраны богатейшие 

коллекции уникальных материалов, 
многие из которых существуют в 

единственном экземпляре не только 
в стране, но и в мире.  

Приоритетными для перевода в 
электронную форму документов 

являются рукописные и архивные 
документы, уникальные 

изографические материалы, 
первопечатные и раскрашенные 

вручную карты, редкие книги. 

Жерар  Маргарит  «Читающая леди в 
интерьере»  



 



Докусфера - это проект Российской 
национальной библиотеки по обеспечению 
современного доступа к своим электронным 
фондам. 

На 26.03.2012 в Докусфере  

было представлено  

357 941 документ 

 Буше Франсуа 
«Портрет маркизы де Помпадур» 
(1750-e) 

 



Не все документы ЭБ РНБ доступны для 
удаленных пользователей. Если доступ к 
нужному документу закрыт, значит его 
можно полностью просмотреть только в 
читальных залах РНБ.  







 



 



 





В настоящее время к числу основных проблем, 
касающихся книжных памятников, специалисты 

российских библиотек относят следующие: 

• 1. Проведение всесторонней работы по 
выявлению и учету редких и ценных книг.  

• 2. Обеспечение сохранности и 
безопасности книжных памятников.  

• 3. Для копирования особо ценных 
материалов необходимо специальное 
оборудование, и такого рода оборудование 
сегодня имеется лишь в крупнейших 
библиотеках нашей страны.  



• 4. Наличие соответствующих хранилищ — 
важнейшее условие сохранения книжных 
памятников.  

• 5. Создание реестра книжных памятников 
как официальной информационной базы, 
которая должна способствовать 
юридической защите книжных памятников, 
что особенно важно в свете участившихся 
краж книжных памятников из 
библиотечных фондов. 



 На сайте РГБ (методический центр проекта) 
помещена страница, посвященная книжным 
памятникам РФ (на странице находится БД 
«Общероссийский свод книжных памятников», 
«Регламентирующие и методические документы» и 
другие материалы – эл. адрес: http 
//kp.rsl.ru/index.php?f=167). В то же время 
руководящим учреждениям проекта (Министерство 
культуры РФ, РГБ) предстоит решить еще много 
юридических, методических, технологических 
проблем. И учреждениям-участникам федерального 
проекта (в том числе РНБ) также предстоит большая 
работа по учету коллекций, описанию экземпляров-
книжных памятников, созданию условий для 
хранения памятников 



 До настоящего времени работа с редкими и 
ценными изданиями велась преимущественно в 
ходе подготовки сводных каталогов (печатных и 
электронных), описания отдельных фондов и 
коллекций. Проект «Книжные памятники РФ» 
требует подробного изучения и описания каждого 
экземпляра. Данное требование влечет за собой 
смену «идеологии» каталогизации, статистики и т.д. 
Потребуется не одно десятилетие, чтобы 
существующие описания трансформировать 
применительно к специфике работы над книжными 
памятниками. 

 



 



 



Цифровая библиотека Gallica 
На сайте Национальной библиотеки Франции (БНФ; 

Biblilothèque nationale de France, BnF),  представлена 

цифровая библиотека   Gallica  - «портал доступа к 

французским коллекциям оцифрованных изданий».  Это 

возможность пользоваться книгами, на которые не 

распространяется закон об авторском праве. Книги могут 

быть оцифрованы в самой БНФ, но также представлены  

из  электронных собраний других  цифровых библиотек в 

том случае, если их тематика близка цифровому собранию 

БНФ, а также если технические характеристики файлов 

совместимы с условиями функционирования портала. 

Помимо этого на портале Gallica имеются коллекции 

изданий, защищенных авторским правом. Эти документы 

предоставляются коммерческими партнерами проекта и 

доступны на их сайтах на определенных условиях.  

http://gallica.bnf.fr/
http://gallica.bnf.fr/


http://gallica.bnf.fr/ 

• Галлика была создана в 1997 году под 

лозунгом «виртуальная библиотека 

порядочного человека» (фр. bibliothèque 

virtuelle de l'honnête homme). 

• По состоянию на  апрель 2012 года Галлика 

предлагала читателям около 1 800 000 

документов.  Каждый документ имеет 

цифровой идентификатор, так называемый 

Archival Resource Key (ARK) Национальной 

библиотеки Франции 

  

http://gallica.bnf.fr/
http://gallica.bnf.fr/
http://gallica.bnf.fr/
http://gallica.bnf.fr/
http://gallica.bnf.fr/
http://gallica.bnf.fr/
http://gallica.bnf.fr/
http://gallica.bnf.fr/










"Галлика 2" 

Инициаторами создания новой версии, 

получившей название «Галлика 2», 

выступили НБФ в союзе с Национальным 

профсоюзом издателей (Syndicat national de 

l'edition - SNL) и Профсоюзом 

книготорговцев Франции (SLF). а также 

Ассоциация библиотекарей Франции (АБФ). 

Весомую финансовую помощь оказывает 

Национальный центр книги (Centre national 

du livre - CNL) 



Пользователь Интернет  ищет необходимые ему документы 

независимо от того, распространяется ли на них авторское 

право или нет. Когда на экране компьютера возникает список 

результатов поиска, описания изданий, охраняемых авторским 

правом, имеют специальную отметку. Если пользователю 

необходимо издание, охраняемое авторским правом, то он 

отсылается к соответствующему сайту одного из 

распространителей электронных книг - участника проекта. 

Такие партнеры выбираются издателями, кандидатуры 

утверждаются в НБФ. Нередко в этом качестве выступают и 

сами издатели. Сайт предоставляет пользователю возможность 

бесплатно просмотреть (пролистать) отрывок из 

заинтересовавшего его издания (отрывки из текстов для 

ознакомления также предварительно отбираются издателями). 

Если читатель принимает решение приобрести 

понравившуюся ему книгу или взять ее во временное 

пользование, он может здесь же заплатить за это согласно 

прейскуранту.  

 



Книготорговцы Франции изменили свое отношение к работе 

в условиях электронной среды.  Они по достоинству 

признали многолетние усилия библиотекарей, направленные 

на сплочение всех участников "книжной цепочки« по 

созданию цифровой библиотеки. 

 Ряд издательств приступили к модернизации своего 

производства для выпуска продукции одновременно в двух 

видах: печатном и электронном.  

 "Галлика 2" не только объединила усилия и ресурсы всех 

участников книжной цепочки (авторов, издателей, 

библиотекарей и читателей) в достижении намеченных 

целей, но и придала новый импульс развитию издательской и 

библиотечно-информационной деятельности страны в 

цифровой среде, в том числе и на международном уровне.  

 

 



 

Рекомендації 
міжнародної науково-практичної конференції 

«Бібліотека як науково-інформаційний, освітній  
та культурний центр вищого навчального закладу»  

та засідання Науково-методичної бібліотечної комісії  
(травень 2011) 

 
• Вивчити питання про створення зведеної бази 

даних «Рідкісні та цінні видання у фондах 
бібліотек вищих навчальних закладів  

• Вивчити питання та укласти реєстр бібліотек – 
фондоутримувачів рідкісних та цінних видань  



 



 



 



 



 



 



 



 



 Згідно рекомендаціям Міжнародної науково-

практичної конференції «Бібліотека як науково - 

інформаційний, освітній та культурний центр 

вищого навчального закладу», яка відбулася 17-19 

травня 2011 року у  м. Києві та засідання Науково-

методичної бібліотечної комісії секція з організації 

та зберігання інформаційних ресурсів НМБК МОН 

молоді та спорту України   пропонує  науковим 

бібліотекам  університетів,  які зберігають у 

книгосховищах рідкісні та цінні (до 1945 року) 

видання взяти участь у  створенні  репозитарію 

відкритого доступу  рідкісні видання для 

навчального процесу і досліджень.  

Куккук Баренд Корнелис «Портрет молодой леди» 



• В наукових бібліотеках внз України 

зберігаються біля 1 млн. примірників  

рідкісних і цінних видань.  

• Можливість використання читачами 

електронних версій цих видань буде не 

тільки сприяти навчальному процесу, а 

крім того, це надасть  бібліотекам 

зберігати  оригінали рідкісних видань. 

•  Репозитарій відкриє викладачам, 

студентам та  аспірантам доступ до 

електронних версій цінних видінь не 

тільки своєї бібліотеки, але й інших. 
Шпицвег Карл «Книжный 
червь»  (ок.1850) 



 Секція пропонувала створити такий 
репозитарій на базі сервера Центральної 
наукової бібліотеки Харківського 
національного університету  імені 
В.Н.Каразіна, який має достатньо ресурсів 
для утримання  такої  бази даних. 
Налагодження програмної оболонки, 
створення структури репозитарію та 
супроводження беруть на себе спеціалісти  
ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна. 



•  Репозитарий редких изданий для 
образования и науки создан на осное 
программного обеспечения  DSpace 1.7.  

Перуджини Чарльз Эдвард (Карл) 



http:// escriptorium.univer.kharkov.ua. 

ПОЛОЖЕННЯ 

«eScriptorium – 
електронний архів  

рідкісних видань і 
рукописів для науки та 

освіти» утверждено 
приказом ректора 

 

Андрияки С.Н. «Керосиновая лампа 
и старые книги» 





http:// escriptorium.univer.kharkov.ua. 

• 1.3. Електронний архів eScriptorium - це  
електронний архів, що накопичує в 
електронному вигляді рідкісні видання і 
рукописи із фондів ЦНБ Харківського 
національного університету імені В.Н. 
Каразіна та інших наукових бібліотек внз 
України, що беруть участь у його наповненні, 
а також надає до них постійний безкоштовний 
повнотекстовий доступ через Інтернет з 
науковою і освітньою метою. 



• Архив eScriptorium содержит полные электронные 
версии (или фрагменты) редких изданий и 
рукописей, и создается в образовательных и 
научных целях. Размещенные в нем электронные 
версии документов, как и оригиналы, являются 
собственностью библиотек, которые их 
предоставили. При использовании с научной и 
образовательной целью просим указывать ссылку 
на архив. Просим так же сообщать нам о каждом 
таком использовании. 

• Использование ресурсов с коммерческой целью 
запрещено. 

 

http://escriptorium.univer.kharkov.ua/ 







 



 



 



 Универсал гетмана Иоанна Мазепы значному товарищу 

войсковому пану Ивану Ломековскому…: 7 сент. 1687 г. и 
скреплен подлинной подписью И. Мазепы и гетманской 

войсковой печатью]. – Б.м., 1687.  

 



 



 



 



 



 



Травник, рукопись из Постельной 
казны Ивана Грозного (фрагменты) 



Османские рукописи 



На  10.05.2012  в архиве 
eScriptorium представлено  323 

документа  
 Рукописи та рукописные книги -11, из 

них:  2 греческие рукописные книги 
ХІV и  XVIII вв., одна персидская 
рукописная книга XVII в., 8 
рукописных документов, среди них 
Универсал гетмана Мазепы, письма 
В.Н.Каразина  



 
 
 

http://escriptorium.univer.kharkov.ua 

• • Издания кириллической печати – 4  

• • Издания гражданской печати – 26  

• • Первые украинские издания – 45 

• • Редкие издания ХІХ – начала ХХ века – 
296 (115 – ХІХ в., 181 – ХХ в.) 



• Архив eScriptorium зарегистрирован в 

мировых харвестерах  OpenROAR и OpenDOAR. 

• За период с 1 февраля- 10 мая  2012 года 

архив посетило 145 пользователей,  707 

посещений, 6 574 просмотра страниц, 

обработано 150 OAI запросов.  

• Посетили архив страны: Украина, Россия, 

США, Германия, Беларусь, Хорватия, Польша 

Бразилия, Великобритания, Бельгия.  

• В Украине в архив заходили из Харькова, 

Киева, Одессы, Днепропетровска, Донецка, 

Львова, Полтавы, Сум, Симферополя, 

Николаева. 

 











НБ КНУ им. Т. Шевченко 











http://www.scriptorium.columbia.edu/ 



В Цифровом  Scriptoriume 
http://www.scriptorium.colu
mbia.edu/ представлена База 
данных изображений 
средневековых и 
ренессансных рукописей, 
которая объединяет 
рассеянные ресурсы из 
многих учреждений  мира и 
создана для обучения и 
научных исследований. 
 
 

 

Хельферич  
Херман (Хеильбут Эмиль) 
«Читатель»(1856)  

http://www.scriptorium.columbia.edu/
http://www.scriptorium.columbia.edu/
http://www.scriptorium.columbia.edu/


УСТАВ  
Принято 17 сентября 2007  

 
• Цифровой Scriptorium  представляет собой консорциум 

некоммерческих организаций, которые собрались вместе, чтобы 
обеспечить цифровой доступ для исследователей, студентов и 
общественности к средневековым и ренессансным рукописям. 
Цифровой Scriptorium является открытым … 

•  Устав предназначены для обеспечения структуры, которая позволяет 
организациям, участвующим в DS  

• (а) эффективно управлять DS, 
• (б) получать и выделять финансирование из государственных и частных 

источников, 
•  (в) защищать интеллектуальную собственность, разработанной через 

DS,  
• (г) обеспечить доступ к научным и культурным сообществом и широкой 

общественности к данным и другим ресурсам разработан ым DS, и  
• (е) поддерживать и поощрять интерес, обучения и научных 

исследований в данной области.  
 



 



Устав Цифрового скрипториума 

 



В настоящее  время на сайте DS представлено  
5300 рукописей и 24 300 изображений. 

 





Греческие рукописи 

 



URL: http://mymanuskrip.fsktm.um.edu.my/Greenstone/cgi-

bin/library.exe 

•  MyManuskrip: Электронная библиотека 
малайской рукописи 

 

• Факультет компьютерных наук и 
информационных технологий  
University of Malaya (UM) Малайского 
университета  

http://mymanuskrip.fsktm.um.edu.my/Greenstone/cgi-bin/library.exe
http://mymanuskrip.fsktm.um.edu.my/Greenstone/cgi-bin/library.exe
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search?q=MyManuskrip:+Digital+Library+of+Malay+Manuscripts+(Pustaka+Digital+Manskrip+Melayu)&hl=ru&lr=&newwindow=1&sa=G&prmd=imvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.fsktm.um.edu.my/&usg=ALkJrhjL6mBIwNVivWOZw0JaOH1zehyOUw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search?q=MyManuskrip:+Digital+Library+of+Malay+Manuscripts+(Pustaka+Digital+Manskrip+Melayu)&hl=ru&lr=&newwindow=1&sa=G&prmd=imvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.fsktm.um.edu.my/&usg=ALkJrhjL6mBIwNVivWOZw0JaOH1zehyOUw
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search?q=MyManuskrip:+Digital+Library+of+Malay+Manuscripts+(Pustaka+Digital+Manskrip+Melayu)&hl=ru&lr=&newwindow=1&sa=G&prmd=imvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.um.edu.my/&usg=ALkJrhjMl4lB2yGFRdIDhSOckOD7xIq-BA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search?q=MyManuskrip:+Digital+Library+of+Malay+Manuscripts+(Pustaka+Digital+Manskrip+Melayu)&hl=ru&lr=&newwindow=1&sa=G&prmd=imvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.um.edu.my/&usg=ALkJrhjMl4lB2yGFRdIDhSOckOD7xIq-BA
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• Сайт предоставляет доступ к содержанию 
рукописей Малайзии.  

• The interface is in English. Интерфейс 
программы на английском языке.  

• Программное обеспечение: Greenstone  

• MyManuskrip– это инициатива, которая 
призвана создать совместную цифровую 
библиотеку малайских рукописей с 
использованием совместных функций 
сводного репозитария. 

 



• Малайские рукописи —  документы, 
написанные на малайском языке в основе 
которого лежит яванский язык, появившийся в 
начале XIV столетия и исчезнувший в начале 
XX столетия.  

• Цифровые библиотеки рукописей дали новые 
возможности для доступа к информации, 
распространению знаний и стимулированию 
совместного обучения и исследований.  

• Развитие цифровой библиотеки для малайских 
рукописей станет в том числе и  страхованием 
от потерь ценнейших  оригинальных 
материалов. 

  

 

 



• MyManuskrip or Digital Library of Malay 
Manuscript enables repositories within Malaysia 
and those outside to participate in building and 
offering manuscript content as well as outputs of 
manuscript research such as articles, reports, 
theses and links to relevant sites. As such, 
repositories, cultural and national heritage 
centers, manuscript libraries and museums are 
invited to share and provide access to their 
manuscript contents and expert knowledge 
concerning Malay scriptorium. 

• We now have 4 collections and more than 179 
titles of manuscripts in our archive. 

 



 Образовательным заведениям, 
университетам и частным корпорациям, 
также предлагается внести  свой вклад в 
расширение знаний о рукописях и 
содействовать развитию этой цифровой 
библиотеки. Предполагается, что эти усилия 
приведут к росту интереса, использования и 
изучения этой коллекции, до настоящего 
времени недостаточно востребованной. 

 



Корсос Витторио Маттео «Мечты» 



Сохранение уникальных коллекций ставит 
перед библиотеками  серьезные 
проблемы. Говоря об обеспечении  
безопасности  библиотечных фондов в 
вузовских  библиотеках, отметим, что если 
системы пожарно-охранной сигнализации 
присутствуют в ряде библиотек, то  системы  
пожаротушения практически отсутствуют, 
исключая,   современные новые здания. Нет 
подробных инструкций по поведению 
персонала в экстремальных  ситуациях, не 
подготовлен комплект материалов на случай 
аварий.  



К сожалению, нет в Украине специальной 
газетной программы, такой, какие действуют 
в  зарубежных странах (Соединенные Штаты 
Америки, Франция, Великобритания, 
Германия, Финляндия), и благодаря которым 
удалось решить многие проблемы, связанные 
с обеспечением их  

сохранности и доступности.  



«Память Удмуртии» 

• Большую проблему представляет сохранность газет. Учитывая тот 
факт, что газеты печатаются на дешевой бумаге низкого качества, не 
предназначенной для длительного хранения, приоритетное 
направление в создании страхового фонда в Национальной 
библиотеке Удмуртской Республики получают газеты, особенно, 
изданные до 1950 года.  

 

• Согласно программе "Память Удмуртии» , если издание очень ветхое, 
чтобы не нанести ему еще больший физический ущерб, его нельзя 
сканировать, ксерокопировать, делается микрофильм. 

 



 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
• сохранить и обеспечить долговременный 

доступ к документам, относящимся к 
национальному достоянию 

• предоставлять потребителям микрофильм, 
ксерокопию или цифровую копию, 
сделанную с микрофильма, вместо ценного 
или редкого оригинала 

• устранить дублирование усилий в области 
сохранения документов, относящихся к 
национальному достоянию 

 



Микрография используется преимущественно 
по отношению к таким видам документов, 
как газеты, журналы…из  списка не 
исключаются рукописи и редкие книги. 
Однако при выборе документов, 
сохранность которых обеспечивается 
средствами репрографии, газеты следует 
отнести к приоритетным видам по 
следующим причинам :  

 Герен, Чарлз Франсуа Проспер 
«Девушка с книгой»  



• фонды газет очень велики по своему 
объему; 

 

• скорость, с которой разрушается 
кислотная бумага, на которой изданы 
газеты, приближается к 25 годам; 

 

• стоимость реставрации и 
нейтрализации газетной кислотной 
бумаги достаточно высока. 

 



Создание полноценного микрофильма — задача 
сложная и ответственная, так как является частью 
общегосударственной задачи. Заполнением лакун 
в библиотеках фондодержателей занимаются 
квалифицированные специалисты, которые делают 
запросы по библиотекам и архивам. Далее ведутся 
переговоры о получении необходимых номеров 
или полных годовых комплектов на 
взаимовыгодных условиях. Переговоры 
подкрепляются долгосрочным договором о 
сотрудничестве. В этой ситуации особенно важна 
кооперация и совместная работа 
фондодержателей. 



Читатель газеты, Н. Новгород Памятник читателю газеты, Польша 

Читатель газеты, Ростов-на-Дону 



26 марта 2012 года в Российской 
государственной библиотеке состоялась 
ежегодная Научно-практическая 
конференция Российской ассоциации 
электронных библиотек - 

«Оцифровка книг это большая проблема 
для всех библиотек, где сходятся вопросы: 
права библиотек, права читателя, доступ 
к электронному контенту- просмотр, 
скачивание, цитирование, копирование ….» 



Спасибо за внимание! 

Симферополь. Гагаринский парк. Девушка и книга 

Люди перестают 

мыслить, когда 

перестают читать.  

Д. Дидро 

http://omut-sut.ucoz.ru/_ph/27/2/858778791.jpg


Использованные источники 

• Проблемы сохранения книжных памятников Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
http://combibros.rsl.ru/about/session/409/.  - Название с 
экрана. 

 

• Бюро ЮНЕСКО в Москве [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: 
http://www.unesco.org/new/ru/moscow/communication-
information/memory-of-the-world/. - Название с экрана. 
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• Хартия о сохранении цифрового наследия [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: 
http://www.ifap.ru/ofdocs/unesco/digit.htm. - Название с 
экрана. 

 

• Федеральная целевая программа «Культура России (2012–
2018 годы)» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://archives.ru/programs/fcp.shtml. - Название с экрана. 

 
• Книга и чтение  в изобразительном искусстве 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://library.krasno.ru/Pages/Books%20In%20Art/Introdukti
on.htm. - Название с экрана. 
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• Калинина Г.Г. Проблемы создания страхового фонда 
документов  в Национальной библиотеке Удмуртской 
Республики[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.gpntb.ru/win/inter-
events/crimea98/doc2/doc60.html. - Название с экрана. 

 

 
• Петров В. В.  Проблемы сохранения мирового культурного 

наследия в цифровом виде / В. В. Петров //Библиотеки 
национальных академий наук: проблемы 
функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и 
теорет. сб. / МААН, Совет директоров научн. б-к и информ. 
центров; редкол.  А. С. Онищенко [и др.]. – К., 2008. – Вып. 
6.– C. 59-68. 
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• "Галлика 2" ("Gallica 2") - новая версия цифровой 

библиотеки (в составе Национальной библиотеки 

Франции) [Электронный ресурс] - Режим доступа:  
http://www.libfl.ru/about/dept/librarianship/display.php?fi
le=news/2009/11.html-    Название с экрана. 

 

 

• Российский страховой фонд документов библиотек 
[Электронный ресурс].  - Режим доступа: 
http://ifund.rsl.ru/general/creation. - Название с экрана. 
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