
С. П. СИМАКОВ 

Словарь Н. К. Чупина в цифровом формате 

(из опыта создания Уральской историко

краеведческой электронной библиотеки) 

Актуальность электрою1ых библиотек 

Формирование фондов российских библиотек электронными 

изданиями становится актуальным направлением комплектования. 

Создание <<Электронных библиотек>> -это уже неотъемлемая часть 

деятельности человека практически в любой области; с необходимостью 

иметь, развивать и использовать ~электроЮiые бибшютеки>> сегодня стал

киваются уже практически все. Не надо понимать «Электронные библио

теки~ как панацею, которая быстро nревратит библиотеку в полностыо 

автоматизированную электронную систему, после чего не нужны будут 

традиционные фонды. Все это не так. Слово - ~библиотека» в понятии 

«Электронная библиотека>> поним~ется гораздо шире: как некое объедини

тельное, упорядоченное (структурированное) собрание электронных 

ресурсов. А в целом ~электронную Библиотеку~ можно представить как 

объединение таких разпородных и распределенных ресурсов в рамках 

единой идеолоrnи организации и доступа. 

В этом смысле Президентекая библиотека, которая создаётся по 

распоряжению Президента РФ, станет огромным цифровым ресурсом, 

объединенным информационной сетью с единым методологическим и 

программным обеспечением. 

У подобных проектов разных стран есть много общего. 

1. Отмечается социальное значение проектов- сделать свои ресурсы 

доступными для своего народа, а так же поддерживать и сохранять 

мировую коллекцию знаний для будущих поколений. Особо выделяются 

аудитории: 

- научные и исследовательские круги; 

- молодежь- как будущее нации. 

2. Целi, проектов: не только найти способы сохранения нациовалы юго 
достояния стран, но и познакомить МИР со своей литературой через от

крытие д ос туна к цифровым документам. Все проекты рассматриnаю г 

пегевод литературных произведений писателей в цифровой формат и 

предналагают создание мультимедийных библиотек, охuатьшающих 

значительный период времени, чуть ли пе от средневековья до ХХ века. 
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Отмечается интерес к историческим и специализированным изданиям из 

коллекций библиотек. 

3. Проекты библиотек основаны на сотрудничестве с издательствами, 
информационными центрами, университетами и научными обществами. 

4. Цифровые проекты дополнят традиционные. Предоставляя доступ 
к своим изданиям в цифровой форме, библиотеки надеются расширить 
круг своих пользователей. 

5. Многие цифровые коллекции, например, Британской библиотеки, 
строятся несколькими способами: путем перевода существующих 

материалов (древних манускриmов, например, историческая Магна Карта 

и староанглийская поэма ~Беовульф~) библиотеки в цифровой формат, 
путем приобретения изданий в цифровом формате (CD-ROM диски, 
звукозаписи); другими путями. 

Целесообразно взять все самое лучшее из мирового опыта и создать 

элекrронную библиотеку (как серию изданий) регионального компонента. 

Что такое ~электроШiая бибJШоте:ка~? 

Электронное издание ( ЭИ)- это электронный документ (или группа 

электронных документов), прошедший редакционно-издательскую 

обработку, предназначенный для распространения в неизменном виде, 

имеющий выходные сведения. Собрание электронных изданий можно 

считать Электронной библиотекой. 

IIPEИMYfltECTBA uJIEI<TPOII f IЫХ ИЗДАI IИЙ 

Высокая функциональность издания: 

поисковые системы; 

интерактивный режим работы пользователя с ЭИ; 

реализация различных режимов работы с системой - чтение, 

просмотр; 

выборочное чтение, поиск по фрагменту; 

гипертекст. 

Воз.мож1l0Сmь получения информации в .машиночитае.мой форме. 

Компактность (небольшие площади длл хранения информации). 

Оперативный доступ к большим объе.ма.м инфор.мации. 

IIЕ/(ОСТЛТКИ ;>JIEKTPOIIIIЫX ИЭJtЛIIИЙ 

Зависи.мость от иаличил техиических средств (компьютер, 
принтер, сетевое оборудование). 

Зависимость от програ.м.миого и аппаратного обеспечения, 
быстрое старение компьютерных техпологий. 
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Отсутствие стандартов на форматы электронных изданий. 

Проблема защиты авторскоlо права. 

OCIIOШIЫE CIIOCOI>Ы COЗ){AJIИ}I ~)JIEKTPOIIIIЫX ИЗ}{ЛIIИЙ 

Оршинальные версии электронных изданий, не имеющие 

печатных аналоlов; 

АналоlU печатиых издаиий; 

ЭлеJСmронные издания с частичпы.м использованием печатных 

изда1Шй; 
Локализация продуктов зарубежиых фир.м. 

I--Ia сегодняшний день основным нормативным документом, оnреде-
u 

ляюrцим основные виды электронных издании, состав и месторасположе-

ние выходных сведений в ЭИ является ГОСТ 7.83-2001 «Электронные 
издания. Основные виды и выходные сведения>>. ГОСТ был разработан 
Научно-техническим центром «Информрегисrр~ и Межгосударственным 

Техническим комитетом <<Научно-техническая информация, библиотеч

ное и издательское дело>>. Этот стандарт предназначен для производителей 
u 

электронных издании 

Издательство ~Баско~ и ero 11роект ~электроШiая бибтtотека~ 
Ещё в 2005 г., за два года до распоряжения ПрезидентаРФ <<0 создании 

Президентекай библиотеки имени Б. Н. Ельцина~, издательство <<Баска~ 

начало самостоятельный проект «Электронная библиотека~. В течение 

2006 и первой половины 2007 гг. издательством заклюqены договора на 
создание электронных версий редких книг с О ГУК «СО YI IБ им. В. Г. Бе
линского>>, Свердловеким областным краеведческим музеем, Г осу дарст

венным музеем Природы и Человека (г. Ханты-Мансийск). Государствен

ным музеем геолоrnи, нефти и гаэа (г. Ханты-Мансийск). 

В перечне электронных книг, вышедших в издатслi,стве ~Баско>>,

электронные версии редких книг об Урале, вы пуп ~е иные в XVI II - ХХ в в. 

I Iекоторые из них име1отся в Екатеринбурге в единственном эк.1емпляре, 
а многих в фшщах редкой книги просто нет. Так вторую жизнь обрел семи

томник «Пермскаялетопись» (1263 1715) В. Н. Шишонко, воскрешен 
из нf'бытия фельетонист начала ХХ века В. П. Чекин, появились элскгрон

вые версии коллекции старопечатных книг XVII XVIII веков. 
Издание электронной версии «Географического и статистического сло

варя Пермекай губернии, составленного Н. J<. Чупины:м» приурочrно 
специально к <<Четвертым Чупинским краевед1Iеским чтениям>>. 
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Электронная :книга «ГеографWiес:кий и статистический словарь Перме

кай губернии, составленный Н. К Чупиным~, как и все электронные изда

ния «Бас:ко», может быть использована в нескольких вариантах: 

- в качестве сетевой версии для Интернета; 

-на съемном электронном носителе (CD-ROM, DVD). 
Использование второго вида носителя информации ( CD-RO М, DVD) 

позволит скомплектовать фонды электронными изданиями как централь

ных, так и периферийных библиотек вне зависимости от паличия доступа 

к Интернету и наличия электронного читального зала. 

Достоинством является таюке оптимизированная стоимость и возмож

ность допечатки тиража. 

Информациоm1ые ресурсы издательства ~Баско~ 

Активно сотрудничая с ведущими библиотеками не только Урала, но 

и России, в частности, с Российской национальной библиотекой (г. Санкт

Петербург), издательство <<Баска>> хорошо знакомо с острой проблемой 

доступа читателей и исследовате.i'IеЙ к редким и раритетным фолиантам 

по истории России и регионов. Кроме того- издание произведеhиЙ совре

менных региональных авторов в традиционном книжном формате 

является злободневной темой современного литературного сообщества. 
Издательство<< Бас ко», как никакое другое готово к реализации распо

ряжения Президента, т. к. в перечне электронных книг издательства 

«Бас ко>> уже сегодня порядка 60 электронных изданий по историко
краеведческой тематике. В ходе реализации собственного проекта «Элек

тронная библиотека>> издательству «Баско>> удалось: 

решить все технические вопросы (сканирование, фотокопирование, 

1rрограммирование ... ); 
создать конкурснтоспособную продукцию, отвечающую информаци

онным потребностям общества, обладающую современными свойствами 

информационных технологий и качественным содержанием; 

стандартизировать подготовку и выпуск электронных изданий, мето

дов их обработки; 
обеспечить систему информирования о вновь выходящих электронных 

изданиях, основанную на регистрации и каталогизации. 

При работе с электронными изданиями издательство «Бас ко» учиты

nаст весь сложный спектр нроблем, относящихся главным образом к сфере 

интеллектуальной собственности в области воспроизведения и копирова-
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ния произведений и программнога обеспечения. До настоящего времени 

издательство <<Баско>> работало только с тремя категориями ресурсов: 

Ресурсы, на которые не распространяется российское законодательство 

об интеллектуальной собственности ( ФЗ ~об авторском праве и 
смежных правах>>, ФЗ ~о правовой охране программ для ЭВМ и 

баз данных~, ~патентный закон РФ~ ). 
Про изведения, исключительные права на которые утрачены по сроку 

давности. 

Ресурсы, объявленные создателями и правообладателями общест-
u 

венным достоянием, не имеющим ограничении на распространение. 

Планируя создавать электроШiые версии современных книжных 

изданиit и электро1шые издания совремеtu~ой прозы и поэзии регио

нальных авторов, исключительные права на использование которых 

принадлежат физическим и негосударственным юридическим лицам, 

издательство ~Баска>> будет осуществлять всю работу по соглашению с 

правообладателем или его полномочным представителем. 

Перспективы комiШектования издательсmом ~Баско~ 

электроШiоrо кomema фондов реmональных библиотек УрФО 

и фондов филиала региональноrо центра Л резидентской библиотеки 

Рассматривая возможные способы комплекгования региональны1\tи 

библиотеками УрФО фондов электро1П1ых изданий можно выделить 

следую1цие: 

Оцифровка печатных изданий и неопубликованных документов 

силами самой библиотеки. 

Копирование свободно размещенных в Интернете электронных 

документов. 

Получение электронных документов от правообладате.,ТiеЙ (авторов, 

издателей). 

Получение ::электронных документов от создателей электронных 

библиотек и тематических коллекций. 

Издательство ~Баска>>, как источник комплектования, попмая под 

категорию ~3>> и <<4~, может предложить в рамках реализании распоряже

ния ПрезидентаРФ ~о создании Президентекай библиоrеки имени 

Б. ll. Ельцина>> всем уровням ре111оналы 1ых библиотек и в том числе фили
алу регионального центра Президентекай библиотеки свои электронные 

издания по трем направлениям: 
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ИСТОРИКО-КРЛШЗЕДЧ[СКОЕ (уникальные и редкие книги по истории И 

культуре, книжные памятники), направленное на пропаганду идей 

уважения к традициям своей Родины, родного края и патриотизма. В 

состав серий по истории Свердловекой области и Уральского региона в 

uелом должны войти, например, следующие коллекции: 

раритетные издания из фондов Библиотеки им. В.Г. Белинского; 

краеведческие инфор/.ю,иртtные ресурсы (оцифровка ветхого газетного 

фонда; трудов Д. И. Менделеева «Заводы уральского края~, В. Татищева, 

В. Де Гени на, Купфера и пр.; трудов членов У ОЛЕ и современного 

Общества уральских краеведов ... 

серия «Первые путешествия по Уралу» (Паллас, Лепехин, Фальк, 

Гофман) 

серия «Ка.менный пояс России» (Illуровский, Баклунд, Розе, Мурчисон, 

Дюпарк) и пр. 

:1JIEKTPOIIHЫR ВЕРСИИ СОПРЕМЕНIIЫХ KIIИЖIIЫX ИЗ/{ЛIIИЙ. 

COBPEMtHIIAЯ IIРОЗЛ И IIOiJЗИЯ PEГИOIIЛJIЬJIЫX AllTOPOB (без 

печатных аналогов), способствующая формированию базы данных 

литературной элиты УрФО. 

Получение электронных изданий от издателей с точки зрения техноло-
и 

гии может осуществляться посредством съемных носителеи или по 

электронной почте. Первый вариант включает в себя также возможность 

выставления на сайт библиотеки Интернет-версий СD-изданий. При 

использовании этой технологии фактически сразу решается вопрос 

формирования страхового фонда (на СD-носителях). 

Издательством разработан тематический план создания и выпуска 

электронных серий, который может применятьсядля каждой библиотеки 
индивидуально в зависимости от типа библиотеки, системы ее фондов и 

предполагаемого контингента пользователей электронных ресурсов. 

Реализация каждого проекта будет осуществляться в соответствии с 

пакстом нормативно-технологических документов и договоров, 

заключаемых библиотекой. 

Заюпочение 

На протяжении истории человечества библиотеки иrрали важнейшую 
роль в собирании, хранении и распространении богатств человеческой 

мысли. Библиотеки будущего станутрешатьэту задачу гораздо эффектив-

1 ree, так как прсвратятся в ЗIIачительной степени в злекгронные библиотеки. 
Они познолят (и уже позволяют) преодолеть временные и пространствен-
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ные барьеры, характерные для традиционных библиотек, с коллекциями 

которых моrут знакомиться лишь немногие посетители в часы работы биб

лиотек. Взаимодействие человека с информацией приобретает качест

венно иной характер. Электронные библиотеки существенно повышают 

эффективность научных исследований, уровень образования, сами 

подходы к обучению. Они призваны стать одним из важнейших носителей 
u v v 

нашеи историческом и культурном памяти, нашего коллективного разума. 

Электронные библиотеки УрФО и филиала регионального центра 

Президентекай библиотеки могут и должны стать важнейшим ресурсом 

превращения читателей Свердловекой области и Уральского Федераль

ного округа в динамично развивающееся, высокотехнологичное, широко 

образованное, интеллектуальное общество. 




