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ГПНТБ СО РАН работы по созданию циф-
ровой библиотеки «Книжные памятники 
Сибири» ведутся с 1998 г. [1�7]. Интернет-

версия этой системы доступна по следующему ад-
ресу: http://www.spsl.nsc.ru/rbook. 

В настоящем сообщении характеризуются все 
аспекты этой многолетней разработки: концепция, 
выбор книжных собраний, первичная оцифровка, 
обработка изображений, комплекс аппаратного и 
программного обеспечения, создание и предостав-
ление в доступ электронных версий первоисточни-
ков для различных категорий пользователей, пер-
спективы развития цифровой библиотеки. 

1. Концепция, выбор книжных собраний 

Принципы, составляющие основу нашего под-
хода к проблеме создания цифровых библиотек 
русских старопечатных и рукописных книг, сле-
дующие: 

1. Хранители собраний должны быть в первую 
очередь озабочены тем, чтобы специалист смог 
получить полную версию книжного памятника в 
предельно адекватном оригиналу виде. 

2. Для различных категорий пользователей в 
зависимости от целей создаются описания разной 
степени подробности, начиная с краткой характе-
ристики первоисточника и заканчивая максималь-
но полным научным описанием памятника [2�4]. 

3. Цифровая копия представляет полную вер-
сию книги с необходимой степенью качества изо-
бражений, сохраняет глубинную структуру книж-
ного памятника и отображает его в максимально 
удобном виде. 

4. Такая копия также обеспечивает соблюдение 
двух важнейших требований: сохранности и дос-
тупности, хотя бы частично. 

5. Создается виртуальный образ документа в 
виде набора графических файлов, без распознава-
ния текста. 

6. Технические средства оцифровки выбирают-
ся исходя из необходимости получения электрон-
ной версии, ориентированной на высококачест-
венное отображение на мониторах, жидкокристал-
лических и плазменных панелях, видеопроекторах. 
Возможность последующего полиграфического 
воспроизведения ее не является обязательной. 

7. Все первичные архивы сохраняются полно-
стью, чтобы иметь возможность впоследствии воз-
вращаться к обработке изображений и с учетом 
новых тенденций в этой области и новых уст-
ройств отображения получать более качественные 
пользовательские данные. 

8. Выбор книжных собраний обусловлен стрем-
лением наиболее полного охвата сибирских фондов 
русских рукописных и старопечатных книг. 

Основа цифровой библиотеки � фонд редких 
книг и рукописей ГПНТБ СО РАН, включающий в 
себя собрание М.Н. Тихомирова и различные ре-
гиональные собрания, отражающие результаты 
более чем сорокалетней археографической дея-
тельности � Алтайское, Дальневосточное, Забай-
кальское, Красноярское, Томское. 

Будут охвачены книжные материалы круп-
нейших собраний Сибири: в Новосибирске �
ГПНТБ СО РАН, лаборатории археографии книж-
ных памятников Новосибирского государственно-
го университета и Института истории СО РАН; 
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в Тобольске � Тобольского историко-архитектур-
ного музея-заповедника и Тобольского архива; в 
Улан-Удэ � Национальной библиотеки Республики 
Бурятия, фонд кириллических книг Института 
монголоведения, буддологии и тибетологии СО 
РАН, экземпляры кириллических книг Бурятского 
республиканского музея им. М.Н. Хангалова, от-
дела редких книг Научной библиотеки Томского 
государственного университета, иркутские книж-
ные хранилища. Все эти хранилища сосредоточили 
важнейшие книжные памятники Сибири. Сущест-
венное внимание будет обращено на источники, 
владельцы которых пока не соглашаются передать 
их в фонд ГПНТБ СО РАН, но дают согласие на 
оцифровку, что позволяет «виртуально» расши-
рять наш фонд. 

2. Первичная оцифровка, обработка 
изображений 

В сообщении на конференции [8] достаточно 
подробно рассмотрен весь комплекс связанных с 
этим проблем. Здесь мы приведем только основ-
ные данные, характеризующие общий объем циф-
ровой библиотеки и требования к хранилищам 
данных на ближайшую перспективу. 

На август 2008 г. созданы электронные версии 
около 25% источников, включенных в программу 
работ. Первичный архив содержит более 64 тыс. 
файлов. Объем цифровой библиотеки примерно 
85 Gb, 146 тыс. файлов. 

Результаты оцифровки по отдельным собрани-
ям и коллекциям приведены ниже (в основном в 
единицах хранения). 

Собрание М.Н. Тихомирова � 22 
Издания Ивана Федорова � 4 
Красноярское собрание � 13 
Алтайское собрание � 1 
Дальневосточное собрание � 1 
Томское собрание � 1 
Забайкальское собрание � 2 
Реставрация, текущие поступления � 10 
Вестник Европы 1802�1821 гг. � (20 лет) � 430 вып. 
Книги пушкинской эпохи � 12 
Прижизненные издания А.С. Пушкина � 31 произ-

ведение 
Прижизненные издания Ф.М. Достоевского � 12 про-

изведений 
Тобольский архив � 18 
Тобольский государственный историко-архитек-

турный музей-заповедник � 4 
Тюмень, собрание В.И. Рябкова � 2 
Научная библиотека Республики Бурятия � 1 
Старообрядческие коллекции � 14 

В последующие два года к ним добавятся еще 
80�100 источников, что потребует около 2�3 Tb 
дополнительного дискового пространства для хра-
нения информации. 

3. Аппаратное и программное обеспечение, 
создание и доступ к цифровым копиям, 
примеры 

В работе [8] рассмотрены вопросы выбора ап-
паратного и программного обеспечения. 

Задачи создания и предоставления доступа к 
цифровым копиям проанализированы в работе [1]. 

В сообщении на конференции «Крым-2007» [6] 
достаточно подробно рассматривались перспекти-
вы развития нашего электронного собрания. 

Примеры � электронные версии первопечатно-
го «Апостола», выпущенного в Москве в 1564 г. 
Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем [2], и 
«Острожской Библии» 1581 г. издания Ивана Фе-
дорова [3]. 

4. Перспективы развития 

В сообщении на конференции «Крым-2008» [7] 
охарактеризованы новые тенденции в развитии 
нашего электронного собрания. Основная перспек-
тива на ближайшие два года � оцифровка части 
Забайкальского и Томского собраний и согласова-
ние принципов научного описания наших коллек-
ций с европейскими стандартами. 

В ГПНТБ СО РАН создается единая цифровая 
библиотека русских старопечатных и рукописных 
книг Сибири, что обеспечивает широкий доступ к 
уникальным материалам. Предполагается охватить 
важнейшие собрания книжных памятников Сибири. 
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