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на вопросы, которые ставит жизнь перед поколением next. Впереди ещѐ 

много задумок и возможностей. 

Как видно из проведенных примеров, работа клуба не только разви-

вает творческие способности студентов, но и формирует активную граж-

данскую позицию. А библиотекарь умелой рукой ведет читателя и по-

буждает к правильным выводам и оценкам прочитанного. В таком тес-

ном контакте и содружестве отчетливо видна личность библиотекаря. 

Информация обо всех заседаниях публикуется в газете «Білік» и на 

сайте ПГУ, на сайте библиотеки. 

Обязательным элементом в работе клуба стала пропаганда его дея-

тельности. Выходя на различные мероприятия, мы рассказываем о дея-

тельности клуба, показываем альбом о нашем клубе с фотографиями, 

приглашая желающих на наши встречи.  
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Научная библиотека формирует ядро информационного и культур-

ного пространства высшего учебного заведения. Она также создает 

условия для самообразования и профессионального роста своих пользо-

вателей, широко использует современные формы накопления и предо-

ставления информации.  

На этих принципах основывает свою деятельность Научная библио- 

тека им. М. Максимовича Киевского национального университета 

им. Тараса Шевченко (далее – Научная библиотека). Большое внимание 

при этом уделяется развитию электронных ресурсов, и в первую оче- 

редь – созданию цифровых копий редких и ценных книг. Такие элек- 

тронные ресуры требуют соответствующей библиотечной обработки, 

ведь они отличаются от иных объектов каталогизации, в том числе доку- 

ментов на бумажных носителях, которые традиционно обрабатываются в 

технологических подразделениях библиотек. Не удивительно, что на 

страницах научных изданий уже представлен целый ряд исследований и 

концептуальных разработок по оптимизации и организации содержания 

электронных информационных ресурсов, ведь новая природа таких ре- 

сурсов породила и новые источники данных для их описания. Выделим, 

в частности, статьи Е. Лобузиной [1] и О. Сербина [2-7], посвященные 

подобного рода вопросам. Вместе с тем, необходимо ответить, что элек- 

тронный репозитарий, созданный в ходе оцифровки фондов Научной 
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библиотеки, является составной частью информационной системы, ко- 

торую можно определить как электронную библиотеку. Теоретическая 

база и концепция функционирования электронных библиотек были в 

свое время освещены О. Барковой [8].  

Основой для создания репозитария стали фонды Отдела редких 

книг и рукописей Научной библиотеки. Они содержат около 13 тыс. эк- 

земпляров книг, изданных в период с конца XV в. до наших дней. При 

этом свыше 7 тыс. экземпляров – именно старопечатные издания, уви- 

девшие свет в период до начала ХІХ века включительно. Интересными 

являются и более поздние издания, в том числе те из них, которые при- 

надлежат к отдельной коллекции «Труды профессоров, преподавателей и 

сотрудников Киевского университета» (экземпляров до 1920 г. издания 

там насчитывается не менее 1,3 тыс. ед.). Эти редкие и ценные издания 

используются и в научно-исследовательском, и в образовательном про- 

цессах. Конечно, их физическое состояние часто оказывается неудовле- 

творительным, и даже в тех экземплярах, которые сохранились, низкая 

механическая прочность бумаги делает их крайне уязвимыми. И потому, 

когда в 2005 г. появилась возможность сотрудничества Научной библио- 

теки с Программой развития ООН и ЮНЕСКО в сфере создания элек- 

тронных информационных ресурсов, основное внимание было уделено 

копированию именно таких документов. Работа читателей с электрон- 

ными копиями должна была приостановить износ физических экземпля- 

ров книг, в то же время улучшив возможности плодотворного использо- 

вания в работе подобных объектов культурного наследия. На приобре- 

тенном в рамках проекта специализированном книжном сканере 

BookEye Color A2 с настроенным под него программным обеспечением 

Bscan 5.0 [9] уже в 2006 г. началась работа по созданию полных элек- 

тронных графических копий старопечатных книг. Благодаря его исполь- 

зованию удавалось избежать вынужденной деформации книжного пере- 

плета, почти неизбежной при работе с планшетными сканерами, ограни- 

чить вредоносное влияние ультрафиолетовой и инфракрасной частей 

спектра осветительного прибора. На момент начала работ по сканирова- 

нию качество получаемых изображений – уменьшенной копии для пред- 

варительного просмотра в формате JPEG и полноразмерной страницы в 

формате TIFF (300 dpi) – было на более чем удовлетворительном уровне. 

Они остаются вполне приемлемыми и сейчас, особенно учитывая полно- 

ту и простоту доступа к страницам старопечатных книг на сайте библио- 

теки. В данном случае несколько устаревший интерфейс сайта, позво- 

ляющий напрямую сохранять изображения, даже облегчает работу поль- 

зователю.  

На данный момент на сайте доступа к старопечатным изданиям 

размещено не менее чем 3518 электронных копий редких и ценных изда- 

ний, в абсолютном большинстве – старопечатных. 1354 из них имеют 

полное библиографическое описание в АБС «УФД/Библиотека»; они до-
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ступны и пользователям сайта «Old printed books», и посетителям элек-

тронного каталога Научной библиотеки.  

Политика предоставления доступа к цифровому репозитарию Науч- 

ной библиотеки предполагает максимальную открытость постраничного 

доступа к книгам для читателей библиотеки и для удаленных пользова- 

телей. При этом сотрудники Отдела редких книг и рукописей стараются 

учитывать индивидуальные запросы читателей: принимают запросы на 

внеочередное сканирование отдельных изданий по их просьбам, а также 

оцифровываются прежде всего те книги, которые регулярно выдаются 

для работы в читальном зале. При библиографическом описании старо- 

печатных книг используются все возможности формата библиотечной 

базы данных для отображения специфики этих изданий, так необходи- 

мых исследователям. Поскольку каждый экземпляр редкого издания 

обычно имеет свои индивидуальные особенности, свою историю хране- 

ния и использования, так сказать – «cursus posessorum», для каждого из 

них создается отдельная запись, а различные неформатные данные, ко- 

торые не поддаются стандартной рубрикации, отражаются в аннотации и 

примечаниях к записи. Некоторые особенности старопечатных книг – 

состав экслибрисов, печатей, владельческих и дарственных надписей, 

маргиналий – поддаются количественному учету, тематической выборке 

и, таким образом, предоставляют дополнительные возможности для ис- 

следователя. Особенно большой потенциал тематического отбора и 

дальнейшего изучения массива старопечатных книг, и в качестве отдель- 

ных памятников, и как цельного книжного собрания, имеют экземпляры 

коллекции киевского генерал-губернатора Д.Г. Бибикова, коллекционера 

и исследователя книг кириллической печати Н. Маклакова, графа 

М. Е. В. Мнишека и др. [10]. 

Атрибуция отдельных памятников книгопечатания оказывается 

весьма осложененной значительными физическими повреждениями, от- 

сутствием титульного листа с выходными данными или даже отсутстви- 

ем их упоминания издателем, что не является редкостью среди книг XV–

XVI вв. Определение отдельных типографских особенностей экземпля- 

ра, которые позволяют уточнить место и обстоятельства его публикации, 

являются дополнительной сложностью, однако результат работы по 

уточнению библиографического описания может иметь порой большую 

научную ценность. Поэтому как можно более подробное изложение от- 

личительных черт такого издания в самой записи электронного каталога 

является важной поддержкой в научной работе пользователей электрон- 

ного репозитария. Примерами подобных книжных памятников можно 

считать экземпляры Служебника Божидара Вуковича 1519 г. и виленско- 

го Полуустава 1622 г. 

Опыт, накапливающийся в ходе систематического библиографиче- 

ского описания старопечатных книг, распространяется сотрудниками 

библиотеки путем организации семинаров и практикумов. В 2014 г. со- 
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трудницей Научной библиотеки Н. Кириченко была разработана Техно- 

логическая инструкция по описанию редких и ценных изданий в АБС 

«УФД/Библиотека».  

После того, как в целом описан процесс создания цифрового репо- 

зитария и в целом очерчены проблемы внедрения справочно-библио- 

графического аппарата, уместно будет определить место цифрового ре- 

позитария, соединенного с электронным каталогом Научной библиотеки 

и сайтом «Old printed books» в единую информационную систему, со- 

гласно принятой в библиотечном деле классификации. Возможно ли 

идентифицировать этот комплекс как отдельную электронную библиоте- 

ку? Согласно О. Барковой, электронная библиотека является сетевой ин- 

формационной системой, которая может быть реализована не только как 

интегрированная, но и как распределенная система. Она имеет дело со 

сложноорганизованной документированной информацией в разных циф- 

ровых воплощениях и модальностях, выполняет такие задания, как нако- 

пление, обработка, постоянное хранение, предоставление пользователям 

информации, включает в себя в качестве базовых сервисов поиск и дос- 

туп к контенту и предполагает разрешение следующих базовых техноло- 

гических заданий: интеграцию информационных ресурсов, эффектив- 

ную навигацию в них, задания управления ресурсами и доступ к ним в 

пределах правового поля. Электронная библиотека основывается на 

принципах интеграции и распределения ресурсов. Информационно-ре- 

сурсные составляющие уместно формировать по двухуровневой схеме 

согласно организации документальных ресурсов библиотек – фондов 

электронных документов (данные) и информационно-поисковых масси- 

вов (метаданные). Так обеспечивается технологическое распределение 

ресурсов в системе. 

В какой мере подобный терминологический инструментарий можна 

прилагать к конкретному примеру коллекции электронных копий старо- 

печатных книг Научной библиотеки? Поскольку электронный репозита- 

рий связан с общебиблиотечной системой организации справочно-биб- 

лиографических данных, осуществленной на базе автоматизированной 

информационно-библиотечной системы «УФД/Библиотека», можем кон- 

статировать наличие связки «данные-метаданные» и классифицировать 

коллекцию как полноценную электронную библиотеку. С точки зрения 

читателя это означает, что вся справочно-библиографическая информа- 

ция, необходимая ему для поиска требуемого книжного издания, заимст- 

вуется из электронного каталога библиотеки с использованием его дан- 

ных и, в определенной степени, даже структура интерфейса (одинаковые 

поисковые поля и т.п.). Вместе с тем, в структуре отображения метадан- 

ных на сайте «Old printed books» внедрены определенные изменения – 

его каталог имеет дополнительную опцию отображения всего массива 

электронных копий по первым буквам имени/фамилии автора или назва- 

ния документа. Такой способ отображения данных уместен в условиях, 
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когда количество электронных документов слишком велико, чтобы пре- 

доставлять читателю весь масив библиографических записей, инсцени- 

руя для него «прогулку между книжными полками». Но при этом объем 

коллекции составляет лишь небольшую часть от общего фонда Научной 

библиотеки, что позволило ему сделать подобное компромиссное отсту- 

пление от интерфейса общего электронного каталога.  

Структура коллекции электронных копий старопечатных книг, пред- 

ставленная в виде электронной библиотеки, выглядит несколько упро- 

щенно по сравнению с общим определением этой разновидности ин- 

формационного ресурса. Например, документальные данные репозита- 

рия представлены лишь одной разновидностью – файлами цифровых 

изображений. Этого, впрочем, достаточно для отображения такого «ста- 

ромодного» контента как бумажные книжные страницы. Однако, необхо- 

димость сфокусировать внимание читателя Научной библиотеки именно 

на старинных памятниках книжного искусства обусловила создание спе- 

цифической модели электронной библиотеки. Ее можно описать как ин- 

формационную систему с общим документальным фондом (с той ого- 

воркой, что традиционный библиотечный фонд бумажных изданий и ре- 

позитарий их электронных копий отличаются как типом данных, так и 

способами их хранения) и интегрированным массивом метаданных, но с 

разделенными внешними оболочками доступа к информации, осуществ- 

ляемого через веб-страницы. При этом цифровой репозитарий является 

документальной основой для другой информационной системы с рас- 

пределенным фондом и интегрированной системой метаданных. Речь 

идет о приобщении отдельных электронных копий из репозитария Науч- 

ной библиотеки к проекту «Европеана», имеющего задачу сохранения 

общеевропейского культурного наследия путем обустройства сводного 

интегрированного массива метаданных со ссылками на конкретные 

электронные ресурсы, созданные различными культурными, образова- 

тельными, научными учреждениями Европы. 

В качестве подведения итогов можно заметить, что электронный ре- 

позитарий старопечатных изданий оказался таким информационным ре- 

сурсом, который значительно превосходит по своим возможностям не 

только традиционные фонды бумажных носителей, но и некоторые элек- 

тронные ресурсы благодаря его отражению в системах информационно-

поисковых массивов разных уровней. Это позволяет использовать доку- 

ментальные данные репозитария во внешних по отношению к Научной 

библиотеке веб-оболочках, сохраняя посещаемость самой электронной 

библиотеки и привлекая «постороннего» читателя к этой сокровищнице 

культурного наследия.  
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