Опыт работы Национальной библиотеки Республики Карелия по переводу
печатных изданий в цифру и обеспечению доступа к цифровым копиям
Галаничева Г. Г., зав. отделом информационных технологий
Национальной библиотеки РК
Пока сегодня в стране нет единого ГОСТа или другого документа, регламентирующего
процесс создания цифровых копий печатных изданий. Поэтому каждая крупная библиотека
или корпорация вырабатывает свои правила, принципы и технологии создания цифровых
копий.
Несколько определений.
Под электронной копией печатного издания будем понимать цифровую (для использования
которой необходимы средства вычислительной техники) копию оригинала, полностью
повторяющую печатный оригинал.
Этому определению соответствует так называемая страховая или мастер-копия –
совокупность графических образов всех страниц печатного издания, включая обложку,
титулы, вакаты и пр. Обычно мастер-копия создаётся в формате TIFF – самый богатый
формат, сохраняющий все детали, но одновременно самый тяжелый, требующий много
дискового пространства для хранения и длительного времени для визуализации на мониторе.
Такая копия никогда не выкладывается в доступ для пользователя. Просто мы сегодня не
можем предсказать, в каком формате будем предоставлять цифровые копии читателю в
будущем, поэтому стремление сохранить все нюансы оригинала вполне естественно.
Электронный вариант – цифровая копия оригинала, каким-либо образом видоизменённая, с
точки зрения структуры, объёма, дизайна и т.п., по сравнению с оригиналом.
Пользовательская копия, часто это электронный вариант – её формат определяется
способом доступа, который вы организуете для пользователей. Это могут быть и
совокупность графических файлов (сканов страниц) в форматах JPG, DjVu - причем пустые
страницы, обороты страниц можно опустить, либо 1 файл в формате PDF (с распознанным
текстом и оглавлением или без них), либо целая сложная структура файлов, условно назовем
её формат SWF (создается с помощью системы FlippingBook Publisher – профессиональное
приложение для создания, хранения, управления и распространения электронных
публикаций), обеспечивающая 2D-просмотр с имитацией листания книги.
Существует специальное ПО, обеспечивающее 3D-просмотр, что дает возможность увидеть
выбранный объект в виде, наиболее приближенном к физическому оригиналу (используется в
Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина).
Этапы создания цифровой копии.
1. Определение, какая часть фонда подлежит оцифровке (при этом важно):
 соблюдение закона об авторском праве;
 не дублировать работу, выполненную коллегами.
2. Выбор лучшего экземпляра /полнота, раскрываемость и т.п./
3. Сканирование: представление в виде совокупности графических образов страниц.
4. Обработка в графическом редакторе:

 проверка (верификация) графических образов на соответствие требованиям (впервые четко
сформулировала требования к графическим образам Президентская библиотека), в случае
необходимости, составление дефектной ведомости,
 сохранение мастер-копии,
 создание учетной записи на мастер-копию.
5. Создание пользовательской копии:
 одной или нескольких, возможно в разных форматах (формат диктуется условиями
доступа),
 создание БЗ на пользовательскую копию,
 иногда для обеспечения поиска по тексту требуется автоматическое распознавание текста и
автоматическое создание оглавления издания.
6. Проверка доступа к пользовательской копии.
Доступ может быть свободным или
фондодержателя).

ограниченным (авторизованным или в стенах

Первые выводы из изложенного.
У вас должны быть достаточно веские основания, чтобы озаботиться проблемами оцифровки,
а именно:
вы должны иметь уникальный фонд, подлежащий оцифровке, иметь доступ к
соответствующему оборудованию и программному обеспечению, иметь возможность
организовать доступ пользователей к цифровой копии, иметь систему хранения для архивов
цифровых копий. Последние предложения (от РНБ) – при оцифровке хранить 3 архива (после
сканирования, после ручной обработки, после распознавания текста). Важно определить
критерии отбора для оцифровки, требования к графическим образам (а они меняются со
временем), форматы ваших цифровых копий, пространства для хранения, способы и
варианты доступа.
10 лет назад перевод печатного фонда в цифру казался делом дорогостоящим, трудоемким, не
приносящим явной прибыли библиотеке. Что изменилось? По-прежнему оборудование для
оцифровки стоит дорого. Необходимо покупать программное обеспечение (ПО) для
обработки графических файлов, тоже затраты. Нужно научиться пользоваться этими
инструментами. Хорошее оборудование и ПО, естественно, понижает трудоемкость процесса,
но и планы существенно увеличиваются. Изменилось отношение к результату. Мы
убедились, что наш труд востребован широким кругом интернет-пользователей, гораздо
большим, чем число реальных посетителей библиотеки.
При создании цифровой копии важно:
 не исказить содержание подлинника /графическое представление электронных копий,
ручная обработка графических образов/;
 не навредить подлиннику /соответствующее оборудование, обеспечивающее бесконтактное
сканирование, отсутствие влияния вредного излучения, например, у нас цифровую
фотокамеру сменил мощный планетарный сканер, подвергать подлинник сканированию
следует только единожды/;
 не дублировать
ресурсов/;

работу, выполненную другими /мониторинг доступных цифровых

 соблюдение закона об авторском праве /договоры с правообладателями/;
стремиться к оптимальному сочетанию затраты – качество;
 при создании Электронной библиотеки нужна двухуровневость, т.е. полный текст и
описание; в противном случае получаете только коллекцию;
 чем больше точек доступа к электронной копии, тем шире читательская аудитория.
Принципы отбора.
 Каждый выбранный документ должен представлять собой культурную ценность.
 Бесспорно приоритетный признак – особая редкость документа и повышенная опасность
его физического разрушения, утраты.
 Для краеведческих книг важны национальная выразительность и достоверность. Документ
должен нести информацию об истории, культуре, особенностях жизни региона.
 Мониторинг точек доступа к другим электронным ресурсам должен подтвердить, что
созданная вами электронная копия будет уникальной.
Примеры цифровых копий.
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина
 2D-просмотр с имитацией листания книги

 3D-просмотр дает возможность увидеть выбранный объект в виде, наиболее
приближенном к физическому оригиналу

Национальная электронная библиотека. Онлайновый просмотр издания в формате pdf.

Теперь несколько примеров из практики НБ РК (далеко не полный список).
Первой точкой интернет-доступа к цифровым копиям, созданным в НБ РК, стала
Электронная библиотека Республики Карелия: http://elibrary.karelia.ru/
Функционирует с 2002 года.
Корпоративный проект, инициатором
сопровождения был ПетрГУ.

и

разработчиком

программно-технического

Наполнение ЭБ РК сегодня осуществляют:
 Научная библиотека ПетрГУ,
 Национальная библиотека РК,
 Издательство ПетрГУ.
Файловые сервера: ПетрГУ и Национальная библиотека РК.
Доступ к ресурсам бесплатный, но для сбора статистики требуется бесплатная регистрация.
Статистика ведется с 15.09.2004 года
Электронная библиотека РК стала существенным информационным ресурсом республики.
Проект постоянно развивается. Требования к цифровым копиям были сформированы на этапе
разработки, но со временем претерпели изменения.
Так выглядели страницы электронных копий раньше, до модернизации интерфейса. Для
получения электронной копии использовалась цифровая фотокамера. Для каждой страницы
издания создавались два скана (миниатюрный и увеличенный) в формате JPG.

Изменяется интерфейс просмотра цифровых копий, повышаются требования к качеству

копий. Появилось непрерывное увеличение (избавились от необходимости создавать по 2
варианта каждой страницы), появилась возможность поворота страницы (избавились от
необходимости поворачивать страницы на 90 градусов при подготовке пользовательской
копии).
Так выглядят сегодня интерфейс для чтения и страницы цифровой копии в ЭБ РК.

В НБ РК всегда на цифровую копию ЭБ РК создаётся БЗ в ЭК

На официальном сайте НБ РК размещена электронная коллекция рукописных книг из
фондов НБ РК http://library.karelia.ru/folder/rbooks.html
В коллекции не только цифровые копии, но и электронные варианты 2-х рукописей,
предварительно подготовленных сотрудниками сектора редких книг в современной
орфографии в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к публикации
средневековых текстов (бережно сохранены лексика и синтаксис первоисточника).

Электронная копия и электронный вариант в современной орфографии рукописи «Летописец
Соловецкий», написанной одним почерком, скорописью XVIII в., на 37 листах голубоватой
бумаги. Подлинник рукописи датируется второй половиной 1790-х гг.

«Показание прореченнаго прежде в словесех Божиих и давно уже явившагося в мире
Великаго Антихриста», оставшийся неоконченным и неизданным трактат Феофана
Прокоповича (1681-1736) – одного из самых видных ученых и писателей своего времени,
сподвижника Петра I.
Следующий проект Олонецкие губернские ведомости: http://ogv.karelia.ru/
Совместный проект ПетрГУ, НБ РК, Национального архива РК, КарНЦ РАН.
Особенность проекта: ни в одном учреждении республики нет полного архива газет,
издававшихся с 1838 по 1917 г. Начало реализации – 2006 год.

Сегодня опубликовано более 5050 номеров, 65 лет из 80, система навигации: постраничная с
предпросмотром страницы. Каждый номер кроме постраничного представления в формате
JPG представлен в виде файла в формате PDF. С 2010 года проектом занимается только
Национальная библиотека РК.
Из недавнего прошлого.
Совершенствованию технологии способствует регламентация и нормирование всех
составляющих процесса перевода в цифровой формат. В этом плане очень полезным явилось
сотрудничество НБ РК с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина.
2009 год. Мы получили от Президентской библиотеки разработанные в ее стенах документы:
– Критерии качества графических образов (ГО) и требования по сканированию.
– Критерии качества библиографической информации.
– ТЗ приемка контента.
Начиная с середины 2009 года, стремились работать, ориентируясь на эти документы. Так
совпало, что именно с этого момента у нас появилась возможность работать на планетарном
сканере, практически отказавшись от цифровой фотокамеры. В конце 2009 года подобный
сканер появился в нашей библиотеке. Опыт работы на современном сканирующем
оборудовании показал, что зачастую оно очень чутко к внешним воздействиям.
Сканирование на планетарном сканере при влиянии дневного света и внешнего
электроосвещения может дать разный результат в разное время суток. Поэтому важно создать
для процесса сканирования условия, соответствующие техническим требованиям (помещение
без окон, устойчивость, защита от вибраций и т.п.).
Именно с этого момента (2009) мы создаём мастер-копии и пользовательские копии для
публикации во многих собственных интернет проектах.
Примеры:
Электронная библиотека авторов Карелии http://avtor.karelia.ru/ предназначена для
публикации текстовых, аудио и видеоизданий современных авторов республики.

В Электронной библиотеке авторов Карелии
представлены
разные
форматы
–
и
постраничные просмотры сканов в формате
JPG, и публикации текстов в виде PDF файлов,
и публикации, созданные с помощью
FlippingBook (SWF). Заключаются договоры с
авторами и издательствами.

PDF-формат

SWF-формат.

Проект 2013 года. Свод нотных рукописей композиторов и музыкантов Карелии http://notyrukopis.karelia.ru/
Особенность: не для всех цифровых копий открытый доступ. Большая часть – в стенах
фондодержателей. Чтобы удовлетворить требование многих авторов рукописей, связанное с
запретом скачивания цифровых копий на локальный компьютер, все пользовательские
цифровые копии создаются с помощью FlippingBook Publisher.

Общий план

Увеличение
Резюме: разумно начинать массовую работу по переводу печатных изданий в цифровой
формат в рамках корпоративного проекта, стоит подумать о создании коллективного центра
оцифровки, возможно на базе НБ РК. Эти предложения неоднократно озвучивались
директорам муниципальных библиотек на ежегодных совещаниях.

