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Т Е ХН О ЛО ГИЧЕС К ИЕ АСПЕКТЫ  П РОЦЕСС А   ОЦИФРОВ КИ  
В  ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУ ЧН ОЙ БИБЛ И ОТ ЕКЕ 
НАЦИО НА ЛЬНОЙ  АКАДЕ МИИ  НАУК БЕЛАРУСИ

 С та тья посвящена разл ичным техн ол огиче ским аспе ктам  деятельн о сти 
по о ц ифровке  б иблио течного ф о нда Центральной  на уч ной библио теки им. Якуба 
 Ко ласа Наци он аль ной  академии  наук Бела руси ( Ц НБ НАН Б ел ар у си). С  2013 г  . 
 ра бота по  пе р еводу п е ча тных д о кументов в циф ровую  ф орму явл я ется о д ним 
из важ ных этапов ее деятельн ости и напра вл ена на дост иж ение следую щих 
ц елей:  с ох ра нить ист ор ическую и  к ультурную  па м ять Бел аруси и  под де рж ать 
раз ви тие н ауки в  ст ране путем  созда ния  фонда элект р онных копий докуме нтов 
для  сф еры науки, культуры и о бр азова ни я;   п р едоставить м аксимал ьно о ткрыты й , 
 с во бодный и  б есп ла т ный  до ступ к национ ал ьн ому истори к о-культурному 
и н ау чному дост о янию для г ра ждан страны .  Р ез ул ьт аты оци фр овки фондов ЦНБ 
 НАН Бел ар уси  исп ользую тся для создания э л ек т ро нной биб ли от еки, в н а уч н о-
исследо в ательских и изд а те л ьс ких проектах ЦНБ НАН  Бе ларус и , при созда нии 
 т ематических ,  пр ез ентацион ных,  х у дожествен ных и д р угих муль т им ед и йных 
 ре сур сов, для  пр е доставле ния  польз ов ат е лям биб л ио теки в  рамках оказания 
 библио течных  ус лу г . 

В этой р аб оте важны  от бор док у ме нтов для с ка ни ро в ания в соответст вии 
с п ла ном оцифр о вки, подгот овка д окументов к оциф ровке,  оц иф ро вка доку-
м ен тов (созд ание м ас те р-копий и р абочих  копий, о бр аботка в г р аф ических 
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 р е дак торах, создание пользовательских копий), контроль качества и полноты 
ЭКД, организация учета, хранения и использования электронных копий до
кументов. В данной статье освещены лишь наи более существенные этапы тех но-
ло ги чес кого про цесса оциф ровки. Расс мат ри ва ется про бле ма тика орга ни за ции 
тех но ло ги чес кого про цесса оциф ровки, тех нико-тех но ло ги чес ких тре бо ва ний 
к элект рон ным копиям доку мен тов. Срав ни ва ются под ходы к оциф ровке двух 
раз ли ч ных групп доку мен тов: 1) нау ч ных изда ний; 2) кни ж ных памят ни ков, 
ред ких и цен ных книг. Выводы ста тьи осно вы ва ются на прак ти чес ком опыте 
работы ЦНБ НАН Бела руси в области оциф ровки доку мен тов.

Клю че вые слова: оциф ровка биб ли о теч ного фонда, тех но ло гия оциф ровки, 
тех нико-тех но ло ги чес кие тре бо ва ния, элект рон ные копии доку мен тов.

В Централь ной науч ной биб ли о теке имени Якуба Коласа Наци о-
наль ной ака де мии наук Бела руси (далее – ЦНБ НАН Бела ру си) работа 
по пере воду печа т ных доку мен тов в циф ро вую форму явля ется одним 
из важ ных направ ле ний дея тель ности. Пла но мер ная сис те ма ти чес кая 
работа в дан ном направ ле нии ведется в биб ли о теке начи ная с 2013 г. 
Под пла но мер но с тью про цесса оциф ровки биб ли о теч ного фонда сле дует 
пони мать в пер вую оче редь его соот ветст вие опре де лен ным при нци-
пам орга ни за ции дан ного вида работ. Качест вен ное выпол не ние работ 
по соз да нию элект рон ных копий доку мен тов (ЭКД) невоз можно без 
чет кого пред став ле ния о целях оциф ровки, направ ле ниях исполь зо ва ния 
соз да ва е мых ЭКД, а также без выра ботки ряда под хо дов и кри те риев, 
фор му ли ро ва ния и соб лю де ния опре де лен ных тре бо ва ний, рег ла мен ти-
ру ю щих про цесс диджи та ли за ции.

Стро гая рег ла мен та ция должна быть при суща всем без иск лю-
че ния эта пам оциф ровки биб ли о теч ного фонда, начи ная от общих 
воп ро сов орга ни за ции работ и закан чи вая раз ли ч ными час т ными аспек-
тами. Не явля ется иск лю че нием и тех но ло ги чес кий аспект соз да ния 
ЭКД. В сос таве этого поня тия мы в даль ней шем будем расс мат ри вать, 
во-пе р вых, опре де лен ный набор дейст вий и опе ра ций, совер ша е мых 
в ходе оциф ровки (тех но ло ги чес кий про цесс), а во-вто рых – ком плекс 
спе ци аль ных тре бо ва ний, кото рым дол жны соот ветст во вать соз да ва е-
мые ЭКД (тех ни чес кие тре бо ва ния).

Прис ту пая к дея тель ности по оциф ровке собст вен ного фонда, ЦНБ 
НАН Бела руси ори ен ти ро ва лась в пер вую оче редь на дос ти же ние сле ду-
ю щих целей:

– сох ра нить исто ри чес кую и куль тур ную память Бела руси и под дер-
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жать раз ви тие науки в стране путем соз да ния фонда элект рон ных копий 
доку мен тов для сферы науки, куль туры и обра зо ва ния;

– пре дос та вить мак си мально отк ры тый, сво бо д ный и бесп ла т ный 
дос туп к наци о наль ному исто рико-куль тур ному и науч ному дос то я нию 
для граж дан страны.

Ре зуль таты оциф ровки фон дов ЦНБ НАН Бела руси исполь зу ются 
в сле ду ю щих направ ле ниях дея тель нос ти:

– для соз да ния элект рон ной биб ли о те ки;
– в научно-ис сле до ва тель с ких и изда тель с ких про ек тах ЦНБ НАН 

Беларуси;
– при соз да нии тема ти чес ких, пре зен та ци он ных, худо жест вен ных 

и дру гих муль ти ме дий ных ресурсов;
– для пре дос тав ле ния поль зо ва те лям биб ли о теки в рам ках ока за ния 

биб ли о те ч ных услуг.
Ши ро кие цели оциф ровки и мно го об ра з ные направ ле ния исполь зо-

ва ния ее резуль та тов сразу соз дали столь же обшир ное про блем ное поле, 
свя зан ное с осу ще ств ле нием дан ного вида дея тель ности. Зна чи тель ное 
место в числе воз ник ших про блем зани мали и воп росы тех но ло ги чес-
кого харак тера. Каким тех ни чес ким тре бо ва ниям дол жны соот ветст во-
вать соз да ва е мые ЭКД? Как опти маль ным обра зом орга ни зо вать про цесс 
их соз да ния, хра не ния и исполь зо ва ния? Какие про граммно-тех ни чес кие 
средства исполь зо вать в про цессе оциф ровки? Как уста но вить разу м ный 
баланс между качест вом соз да ва е мых ЭКД и мате ри ально-тех ни чес кими 
затра тами, а также затра тами вре мени, необ хо ди мыми для их про из-
водства? От нали чия кон к ре т ных отве тов на эти и мно гие дру гие воп росы 
зави сел успех осу ще ств ле ния пла нов биб ли о теки в области оциф ровки 
собст вен ных фондов.

Именно поэ тому еще на началь ном этапе дея тель ности по соз да нию 
ЭКД ЦНБ НАН Бела руси уде ляла боль шое вни ма ние про бле мам тех но-
ло ги чес кого харак тера, забла гов ре менно выра ба ты вала чет кую пози цию 
по воп ро сам, отно ся щимся к тех но ло гии оциф ровки. Пос кольку собст-
вен ная нор ма тивно-ме то ди чес кая база в области оциф ровки отсутст во-
вала, ЦНБ НАН Бела руси тща тельно изу чала доку мен та цию, регу ли ру-
ю щую воп росы оциф ровки в раз ли ч ных стра нах мира, миро вой опыт 
стан дар ти за ции в этой сфере дея тель ности, исполь зо вала нара ботки 
дру гих орга ни за ций (биб ли о тек, архи вов и др.) – акти в ных участ ни-
ков про цес сов оциф ровки. В част ности, тех но ло ги чес кий про цесс 
оциф ровки доку мен тов в ЦНБ НАН Бела руси орга ни зо ван с уче том 
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тех ни чес ких тре бо ва ний, стан дар тов, инст рук ций, раз ра бо тан ных 
в раз ных стра нах мира: Рос сии [1–3], США [4; 5], Авст ра лии и Новой 
Зелан дии [6], Вели коб ри та нии [7] и др.

На и бо лее сущест вен ные тех но ло ги чес кие аспе кты дея тель ности 
по оциф ровке фон дов ЦНБ НАН Бела руси явля ются пред ме том расс мот-
ре ния дан ной ста тьи. Однако прежде кос немся неко то рых базо вых 
при нци пов стра те гии биб ли о теки в области оциф ровки. Эти при нципы 
заклю ча ются в сле ду ю щем:

– ре зуль та том оциф ровки доку мен тов должно являться фор ми ро ва-
ние фонда ЭКД, запи сан ных на циф ро вые носи тели и пред наз на чен ных 
для исполь зо ва ния вместо под лин ни ков доку мен тов;

– в фонд ЭКД вклю ча ются копии еди ниц хра не ния, оциф ро ван ных 
в пол ном объеме;

– не за ви симо от целей и задач оциф ровка всех доку мен тов выпол-
ня ется однок рат но;

– про цесс оциф ровки пред по ла гает соз да ние трех мас си вов элект-
рон ных копий: мас сива мас тер-ко пий, мас сива рабо чих копий, мас сива 
поль зо ва тель с ких копий.

Спо соб оциф ровки и выбор обо ру до ва ния. Единст вен ным спо со бом 
соз да ния пол но текс то вых ЭКД в ЦНБ НАН Бела руси явля ется ска ни ро-
ва ние. При выборе обо ру до ва ния для оциф ровки биб ли о тека при ни мала 
во вни ма ние в пер вую оче редь его соот ветст вие тре бо ва ниям качества 
элект рон ной копии, а также тре бо ва ниям без о пас ности и сох ран ности 
ори ги нала в про цессе ска ни ро ва ния. Этим тре бо ва ниям далеко не в пол ной 
мере отве чали раз ли ч ные план ше т ные ска неры, дол гое время слу жив шие 
в биб ли о теке осно в ным инст ру мен том оциф ровки. При необ хо ди мости 
выпол не ния ска ни ро ва ния, тре бу ю щего высо кой сте пени качества, ЦНБ 
НАН Бела руси порой при хо ди лось обра щаться к услу гам иных орга ни-
за ций. Поэ тому начи ная с 2013 г. для оциф ровки доку мен тов в ЦНБ НАН 
Бела руси стали исполь зо ваться про фес си о наль ные пла не та р ные (бес кон-
та к т ные) кни ж ные ска неры Элар Пла н С кан серии А2В, работа кото рых 
осно вана на тех но ло гиях береж ного ска ни ро ва ния, даю щих воз мож ность 
качест вен ной и дели кат ной оциф ровки ори ги нала.

Тех но ло ги чес кий про цесс оциф ровки. В про цессе оциф ровки доку -
мен тов из фон дов биб ли о теки выпол ня ется сле ду ю щий набор дейст вий 
и операций:

– от бор доку мен тов для ска ни ро ва ния в соот ветст вии с пла ном 
оциф ров ки;
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– под го товка доку мен тов к оциф ров ке;
– оциф ровка доку мен тов (соз да ние мас тер-ко пий и рабо чих копий, 

обра ботка в гра фи чес ких редак то рах, соз да ние поль зо ва тель с ких копий);
– конт роль качества и пол ноты ЭКД;
– ор га ни за ция учета, хра не ния и исполь зо ва ния элект рон ных копий 

доку мен тов.
В дан ной ста тье мы под робно оста но вимся лишь на наи бо лее 

сущест вен ных эта пах тех но ло ги чес кого про цесса оциф ровки.
От бор доку мен тов для оциф ровки. На началь ном этапе дея тель-

ности по оциф ровке ЦНБ НАН Бела руси были четко обоз на чены две 
гру ппы доку мен тов, под ле жа щие пере воду в циф ро вой вид в пер вую 
оче редь: 1) труды выда ю щихся уче ных НАН Бела руси и дру гих бело рус-
ских уче ных; 2) кни ж ные памят ники, ста ро пе ча т ные книги, ред кие 
изда ния и рукописи.

Для оциф ровки пер вой гру ппы доку мен тов отби ра ется часть изда ний 
в соот ветст вии с зара нее сос тав лен ным переч нем авто ров, вклю ча ю щим 
круп ней ших уче ных НАН Бела руси и дру гих лиц, внес ших зна чи тель-
ный вклад в раз ви тие бело рус ской науки. Пред по ла га ется оциф ровка 
всех изда ний этих авто ров, хра ня щихся в биб ли о теке. Помимо этого, 
оциф ровке под ле жат неко то рые изда ния из кол лек ции «Архив ное 
книж ное соб ра ние изда ний НАН Бела ру си» (в нее вклю чены все печа т-
ные изда ния ака де мии и ее учреж де ний), наи бо лее репре зен та ти в ные 
с точки зре ния отоб ра же ния исто рии раз ви тия науч ной мысли Беларуси.

Су щест вует и пра во вой аспект отбора доку мен тов для оциф ровки. 
В биб ли о теке было при нято при нци пи аль ное реше ние о пер во оче ред ном 
пере воде в циф ро вую форму нау ч ных изда ний, не под ле жа щих огра ни-
че ниям со сто роны зако но да тель ства в области интел лек ту аль ной собст-
вен ности и авторс кого права. Дан ное реше ние было обус лов лено тем, 
что про из ве де ния, пере шед шие в общест вен ное дос то я ние, не тре буют 
спе ци аль ного раз ре ше ния на копи ро ва ние от авто ров или пра во об ла да-
те лей.

В соот ветст вии с этим реше нием при отборе доку мен тов осу ще-
ств ля ется раз де ле ние мас сива печа т ных про из ве де ний на защи ща е мые 
авторс ким пра вом и име ю щие ста тус общест вен ного дос то я ния. Пра во-
вые аспе кты защиты авто ров и их интел лек ту аль ной собст вен ности 
регу ли ру ются сле ду ю щими зако но да тель ными актами:

– Ко дек сом Рес пуб лики Бела русь от 07.12.1998 № 218-З (ред. 
от 18.12.2019) «Граж данс кий кодекс Рес пуб лики Бела русь» (с изм. 
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и доп., всту па ю щими в силу с 01.07.2020), глава 60 «Интел лек ту аль ная 
собст вен ность»;

– За ко ном Рес пуб лики Бела русь от 17.05.2011 № 262-З (ред. 
от 15.07.2019) «Об авторс ком праве и сме ж ных пра вах» (с изм. и доп., 
всту па ю щими в силу с 27.05.2020).

В соот ветст вии с зако но да тель ст вом Рес пуб лики Бела русь срок 
охраны иму щест вен ных прав на про из ве де ния науки сос тав ляет 50 лет 
с года смерти автора в слу чае при жиз нен ной пуб ли ка ции про из ве де-
ния или ана ло ги ч ный срок с года обна ро до ва ния в слу чае пуб ли ка ции 
после смерти. Поэ тому в про цессе отбора про из ве де ния в общест вен ном 
дос то я нии для оциф ровки опре де ля ется дата его пуб ли ка ции, т.е. было 
ли про из ве де ние опуб ли ко вано при жизни или после смерти автора. 
Не вклю ча ются в пере чень доку мен тов, под ле жа щих оциф ровке, фак си-
миль ные изда ния про из ве де ний.

От бор для пере вода в циф ро вую форму доку мен тов вто рой гру ппы 
пред по ла гает вклю че ние в план оциф ровки кол лек ций и тема ти чес ких 
групп доку мен тов, а не отдель ных про из ве де ний тех или иных авто ров. 
Ска ни ро ва нию под ле жат наи бо лее зна чи мые с исто рико-куль тур ной 
и науч ной точки зре ния кол лек ции, каж дую из кото рых пред по ла га ется 
оциф ро вать в пол ном объеме.

Под го товка доку мен тов к оциф ровке. Про цесс под го товки к оциф-
 ровке каж дой из двух выше наз ван ных групп доку мен тов имеет свою 
спе ци фику, обус лов лен ную про ти во по ло ж ными под хо дами к соз да нию 
ЭКД. Элект рон ное копи ро ва ние нау ч ных про из ве де ний пред по ла гает 
вос соз да ние в циф ро вой форме так назы ва е мого иде аль ного экземп ляра 
изда ния. С целью соз да ния такой иде аль ной копии в ходе под го товки 
к ска ни ро ва нию выяв ля ются все име ю щи еся в биб ли о теке экземп ляры 
доку мента. Путем про верки пол ноты изда ния, его физи чес кого сос то-
я ния (конт раст ность текста, нали чие пов реж де ний и т. д.) уста нав-
ли ва ется тот из них, кото рый наи бо лее соот ветст вует пред став ле нию 
об иде аль ном экземп ляре и будет слу жить осно вой для соз да ния ЭКД. 
Если этот экземп ляр явля ется непо л ным или имеет какие-либо дефе кты, 
недо статки вос пол ня ются за счет оциф ровки опре де лен ных стра ниц 
из дру гих экземп ля ров издания.

Что каса ется кни ж ных памят ни ков, ста ро пе ча т ных изда ний 
и ред ких книг, то соз да ние их иде аль ных элект рон ных копий, во-пе р вых, 
затруд ни тельно из-за малого коли чества сох ра нив шихся экземп ля ров, 
во-вто рых, неце ле со об разно в связи с тем, что каж дый экземп ляр таких 
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доку мен тов в дос та точ ной мере само це нен. По этим при чи нам в ЦНБ 
НАН Бела руси было решено осу ще ств лять оциф ровку всех име ю щихся 
в биб ли о теке экземп ля ров такого рода изда ний. В итоге про цесс под го-
товки этих доку мен тов пол но с тью иск лю чает дейст вия, име ю щие целью 
соз да ние иде аль ной ЭКД, и направ лен гла в ным обра зом на уст ра не ние 
дефек тов, пре пятст ву ю щих качест вен ной оциф ровке доку мента (разг ла-
жи ва ние заги бов стра ниц, уст ра не ние загряз не ний, уда ле ние из книг 
пос то рон них пред ме тов и т. д.).

Из дру гих опе ра ций по под го товке доку мен тов из фон дов ЦНБ НАН 
Бела руси к оциф ровке сле дует обра тить вни ма ние на иногда выпол ня-
е мую рас шивку кни ж ных изда ний и под ши вок пери о дики. При ня тие 
реше ния о рас шивке моти ви ру ется сле ду ю щими при чи нами: обес пе че-
нием сох ран ности доку мента (доку мент туго сшит и может быть пов реж-
ден при оциф ров ке) и невоз мож но с тью пред став ле ния всей инфор ма ции 
из доку мента в элект рон ной копии, т. к. часть инфор ма ции попа дает 
в коре шок переп лета. По окон ча нии работы доку мент обя за тельно 
переп ле та ется заново.

Оциф ровка доку мен тов. Сос тав про цесса оциф ровки доку мен тов 
из фон дов ЦНБ НАН Бела руси, тех ни чес кие тре бо ва ния к нему самому 
и к полу ча е мым в его резуль тате ЭКД во мно гом опре де ля ется одним 
из выше наз ван ных базо вых при нци пов оциф ровки. Сог ласно ему в фонд 
ЭКД биб ли о теки вклю ча ются копии трех типов, раз ли ч ных по тех ни чес-
ким свойст вам, наз на че нию, осо бен нос тям хра не ния и исполь зо ва ния: 
мас тер-ко пии, рабо чие копии и поль зо ва тель с кие копии.

Мас тер-ко пия пред став ляет собой «иде аль ную» элект рон ную 
копию доку мента, мак си мально точно и полно вос соз да ю щую осо бен-
ности ори ги нала, сде лан ную непос редст венно с под лин ника доку мента 
и не под вер гав шу юся ника кой обра ботке. Она слу жит осно вой для 
вос ста нов ле ния доку мента в слу чае утраты ори ги нала, а также осно вой 
для изго тов ле ния про из во д ных циф ро вых копий. Мас тер-ко пия явля ется 
непри кос но вен ной и не пред наз на чена для исполь зо ва ния.

Ра бо чая копия пред став ляет собой элект рон ную копию, изго тов лен-
ную из мас тер-ко пии. Она пред наз на чена для слу жеб ного поль зо ва ния 
и слу жит осно вой для изго тов ле ния поль зо ва тель с ких копий.

Поль зо ва тель с кая копия – это элект рон ная копия доку мента, 
пред наз на чен ная для исполь зо ва ния с той или иной целью: в сос таве 
элект рон ной биб ли о теки, в изда тель с ких целях, при соз да нии муль ти ме-
дий ных ресур сов и т.д.
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Идея соз да ния про из во д ных копий на основе копии-пер во ис точ-
ника (мас тер-ко пии) во избе жа ние мно гок рат ной оциф ровки доку мен тов 
в миро вой прак тике диджи та ли за ции биб ли о те ч ных фон дов полу чила 
широ кое расп рост ра не ние. ЦНБ НАН Бела руси в обя за тель ном порядке 
соз дает элект рон ные мас тер-ко пии всех без иск лю че ния ска ни ру е мых 
доку мен тов. Дан ный выбор аргу мен ти ру ется, прежде всего, широ ким 
кру гом направ ле ний исполь зо ва ния ЭКД, вследст вие чего их тре бу е-
мые тех ни чес кие пара ме тры трудно уста но вить зара нее. Нема ло важ ную 
роль в при ня том реше нии сыг рало и нали чие среди объ ек тов оциф ровки 
ред ких, цен ных и уни каль ных доку мен тов, а также доку мен тов в неу дов-
лет во ри тель ном физи чес ком сос то я нии, для кото рых крайне неже ла-
тельна либо недо пус тима неод нок рат ная оциф ровка.

Не пос редст вен ный про цесс оциф ровки имеет сле ду ю щие сос тав ля-
ю щие:

1) соз да ние мас тер-ко пий доку мен та;
2) соз да ние и обра ботка про из во д ных (рабо чих и поль зо ва тель с ких) 

ЭКД.
Соз да ние мас тер-ко пий и тех ни чес кие тре бо ва ния к ним. Сле дует 

заме тить, что на этапе непос редст вен ной оциф ровки доку мен тов наи бо-
лее отчет ливо про яв ля ется раз ница в под хо дах и тех ни чес ких тре бо ва-
ниях к соз да нию элект рон ных копий раз ли ч ных групп и типов доку мен-
тов. При ме ни тельно к оциф ровке доку мен тов в ЦНБ НАН Бела руси 
эта раз ница осо бенно заметна при сопос тав ле нии двух выше у по мя ну-
тых групп доку мен тов: 1) тру дов выда ю щихся уче ных НАН Бела руси 
и дру гих бело рус ских уче ных; 2) кни ж ных памят ни ков, ста ро пе ча т ных 
книг, ред ких изда ний, руко пи сей.

Дан ные гру ппы доку мен тов имеют довольно выра зи тель ный кри те-
рий про ти во пос тав ле ния. Пер вую из них сос тав ляют изда ния, обла да-
ю щие, прежде всего, инфор ма ци он ной зна чи мо с тью. Важ ней шим 
тре бо ва нием к элект рон ным копиям этих доку мен тов явля ется пол ная 
и дос то вер ная пере дача ими текс то вой и иной сим воль ной инфор ма ции, 
содер жа щейся в ори ги нале. Доку ме нты же вто рой гру ппы обла дают 
в пер вую оче редь исто рико-куль тур ной и худо жест вен ной цен но с тью. 
Их копии дол жны не только в пол ном объ еме восп ро из во дить содер-
жа щу юся в книге инфор ма цию, но и являться адек ват ной ори ги налу 
реко нст рук цией пред мета искусства, исто рико-куль тур ного арте факта, 
пере да вать внеш ний вид изда ния в целом. Именно из-за таких сущест-
вен ных отли чий между назван ными груп пами изда ний не опра в ды вают 
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себя уни вер саль ные под ходы и тре бо ва ния к соз да нию их элект рон-
ных копий. Тех но ло гия соз да ния ЭКД раз ли ч ных групп под чи ня ется 
при нципу диф фе рен ци а ции [3, с. 5–9], что про яв ля ется и на этапе про из-
водства мас тер-ко пий, и при работе с про из во д ными копиями.

Мас тер-ко пии изда ний, обла да ю щих сугубо инфор ма ци он ной зна чи-
мо с тью, соз да ются с раз ре ше нием 300 dpi. Ска ни ро ва ние доку мен тов 
этой гру ппы осу ще ств ля ется в режиме гра да ций серого цвета (GrayScale), 
и лишь в слу чае нали чия в ори ги нале пол ноц ве т ных карт, рисун ков, гра фи-
ков – в пол ноц вет ном режиме (RGB–24). Для доку мен тов же, пред став ля-
ю щих исто рико-куль тур ную цен ность, мини мально допусти мое раз ре ше-
ние мас тер- копии уста нов лено на уровне 600 dpi. Что каса ется цве то вого 
режима их оциф ровки, то он во всех слу чаях пол ноц ве т ный.

Прин ци пи ально отли ча ются под ходы к соз да нию циф ро вого образа 
отдельно взя той стра ницы, исполь зу е мые при оциф ровке раз ли ч ных 
групп доку мен тов. При соз да нии мас тер-ко пий кни ж ных памят ни-
ков ред ких и цен ных изда ний гра ницы изоб ра же ния уста нав ли ва ются 
с неко то рым отс ту пом от гра ниц оциф ро вы ва е мого доку мента. В этом 
слу чае образ стра ницы вклю чает фраг мент сосед ней стра ницы, содер-
жит изоб ра же ние фраг мен тов книж ного обреза и переп лета. Подо б ный 
вид стра ницы сох ра ня ется и в даль ней шем при соз да нии про из во д ных 
копий вплоть до поль зо ва тель с кой. Такой под ход соот ветст вует пре об-
ла да ю щим миро вым тен ден циям оциф ровки такого рода изда ний [5, 
p. 15]. При оциф ровке же тру дов бело рус ских уче ных гра ницы изоб ра же-
ния сов па дают с кра ями стра ницы. Не содер жа щие текс тово-сим воль ной 
инфор ма ции эле ме нты изда ния (края переп лета, обрез) из изоб ра же ния 
иск лю ча ются.

Не столь сущест венно раз нятся тре бо ва ния к пол ноте соз да ва е-
мых мас тер-ко пий раз ных групп доку мен тов, однако отли чия все же 
сущест вуют. Все без иск лю че ния доку ме нты ска ни ру ются пол но с тью, 
вклю чая обложку, шмуц ти тул, листы со слу жеб ной инфор ма цией и т. п. 
При оциф ровке инфор ма ци онно зна чи мых изда ний допус ка ется иск лю-
че ние лис тов, не запол нен ных текс том, гра фи кой или дру гой инфор-
ма цией, вхо дя щих в ори ги нал доку мента, если не нару ша ется нуме ра-
ция стра ниц. Однако при соз да нии мас тер-ко пий книг, обла да ю щих 
исто рико-куль тур ной цен но с тью, подо б ный под ход непри ем лем.

Что каса ется уни вер саль ных тех ни чес ких тре бо ва ний для всех без 
иск лю че ния мас тер-ко пий, соз да ва е мых в ЦНБ НАН Бела руси, то в их 
числе сле дует назвать, прежде всего, тре бо ва ние к фор мату фай лов. 
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Все элект рон ные мас тер-ко пии сох ра ня ются в фор мат TIFF, обес пе чи-
ва ю щий точ ность пере дачи отс ка ни ро ван ного ори ги нала без потери 
качества и мини ми зи ру ю щий потери инфор ма ции, в том числе и при 
исполь зо ва нии копии в полиг ра фи чес ких целях.

Об щим для всех ска ни ру е мых доку мен тов явля ется и тре бо ва ние 
к соз да нию пост ра ни ч ных гра фи чес ких обра зов доку мента. Иск лю че-
ния дела ются лишь для тех доку мен тов или их фраг мен тов, в кото рых 
текс то вая или иная сим воль ная инфор ма ция пред став лена в разворот.

Вы шес ка зан ное в дос та точ ной мере подт верж дает, что тех ни чес-
кие тре бо ва ния к соз да нию мас тер-ко пий раз ли ч ных типов доку мен тов 
сущест венно раз нятся между собой. Эта раз ница обус лов лена гла в ным 
обра зом сооб ра же ни ями целе со об раз ности, стрем ле нием к соз да нию 
ЭКД с тех ни чес кими харак те рис ти ками, опти маль ными для их даль ней-
шего при ме не ния, жела нием избе жать соз да ния копий, содер жа щих 
избы точ ную инфор ма цию и име ю щих неоправ данно боль шой размер.

Соз да ние и обра ботка про из во д ных ЭКД и тех ни чес кие тре бо-
ва ния к ним. Про цесс соз да ния на основе мас тер-ко пии про из во д ных 
ЭКД вклю чает опре де лен ную пос ле до ва тель ность дейст вий и опе ра-
ций. В пер вую оче редь на основе мас тер-ко пии соз да ется рабо чая 
копия доку мента. Для доку мен тов, пред став ля ю щих исто рико-куль тур-
ную цен ность, она соз да ется путем пре об ра зо ва ния фай лов фор мата 
TIFF в фор мат JPG. Раз ре ше ние полу чен ных фай лов умень ша ется 
до 120–300 dpi. Файлы под вер га ются про це дуре сжа тия. Изме не ния 
цве то вого режима оциф ровки не про из во дятся.

Пос ле ду ю щие пре об ра зо ва ния файла свя заны с обра бот кой фай лов 
в гра фи чес ких редак то рах. В обя за тель ном порядке про из во дится 
вырав ни ва ние копий стра ниц, умень ше ние отс ту пов от края доку мента, 
уни фи ка ция раз ме ров копий стра ниц отдельно взя того доку мента, име ю-
щих в ори ги нале оди на ко вый фор мат. При необ хо ди мости выпол ня ется 
уст ра не ние дефек тов, воз ник ших при оциф ровке (кор рек ция иска же-
ний, цве то вого баланса, изме не ния диа па зона яркости и конт раст ности 
и т. д.). При этом кате го ри чески не допус ка ется уда ле ние и иска же ние 
инфор ма ции, при су щей ори ги налу.

Из фай лов JPG, про шед ших опи сан ную про це дуру изме не ния 
и обра ботки, фор ми ру ется файл в фор мате PDF, кото рый и пред став ляет 
собой поль зо ва тель с кую копию.

Соз да ние и обра ботка про из во д ных элект рон ных копий изда ний, 
име ю щих инфор ма ци он ную зна чи мость, осу ще ств ля ется по той же 
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тех но ло ги чес кой цепочке «мас тер-ко пия – рабо чая копия – поль зо ва-
тель с кая копия», однако обла дает своей спе ци фи кой. Свя зано это с тем, 
что в дан ном слу чае тех но ло ги чес кий про цесс направ лен на соз да ние 
поль зо ва тель с кой копии при нци пи ально иного типа.

С целью уско ре ния работы поль зо ва те лей с боль шими объ е мами 
инфор ма ции полу чен ные элект рон ные копии инфор ма ци онно зна чи-
мых изда ний под вер га ются рас поз на ва нию текста. Несмотря на то, 
что рас поз на ва ние текста – очень тру до ем кий и затра т ный по вре мени 
про цесс, в ЦНБ НАН Бела руси было при нято реше ние соз да вать такого 
вида копии для их мно го ас пект ного и качест вен ного индек си ро ва-
ния поис ко выми маши нами, у кото рых алго ри тмы поиска изв ле кают 
в пер вую оче редь именно текс то вую инфор ма цию [8, с. 10].

На и бо лее эффек ти в ный вари ант реа ли за ции этого реше ния – 
соз да ние фай лов в фор мате PDF, вклю ча ю щих два слоя инфор ма ции: 
1) гра фи чес кий образ стра ницы; 2) рас поз нан ный текст [9, с. 8]. Такой 
вари ант ЭКД удо бен для точ ного пред став ле ния печат ного ори ги нала 
в элект рон ном виде и поз во ляет доба вить инте рак тив ное оглав ле ние для 
удобства работы с инфор ма цией. Поль зо ва тель с кие элект рон ные копии 
инфор ма ци онно зна чи мых доку мен тов из фонда ЦНБ НАН Бела руси 
пред став ляют собой файлы именно такого типа.

Для качест вен ного рас поз на ва ния текста необ хо димы чет кие 
изоб ра же ния стра ниц печат ного ори ги нала. В част ности, именно по этой 
при чине на всех эта пах соз да ния ЭКД исполь зу ются файлы только 
в фор мате TIFF. Из-за нали чия меха ни чес ких и оптико-элект рон ных 
дефек тов ска нера и раз ли ч ных источ ни ков света воз мо жны иска же ния 
диа па зона яркости и конт раст ности элект рон ных копий, что тре бует 
их пос ле ду ю щей обра ботки в гра фи чес ком редак торе изоб ра же ний. 
Файлы под вер га ются мини маль ной обра ботке: уст ра ня ются пере косы, 
типо графс кие дефе кты, уби ра ются лиш ние линии, кру п ные вклю че ния 
мусора в бумагу и т. п. Затем осу ще ств ля ется пакет ная обра ботка изоб ра-
же ний: выде ля ются текс то вые блоки и уста нав ли ва ются оди на ко вые 
поля вок руг текста – авто ма ти чески для всех стра ниц копии доку мента. 
С целью умень ше ния раз мера фай лов фор мата TIFF осу ще ств ля ется 
их LWZ-сжа тие и пре об ра зо ва ние из режима оттен ков серого в черно-
бе лый. По окон ча нии обра ботки доку мент пред став ляет собой пос ле до-
ва тель ность изоб ра же ний стра ниц ори ги нала.

При работе над рас поз на ва нием текста наи бо лее тру до ем кой 
явля ется опе ра ция его редак ти ро ва ния, пос кольку она тре бует руч ного 
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труда ква ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов и зани мает дос та точно много 
вре мени. При соз да нии ком би ни ро ван ного файла тре бо ва ния к редак-
ти ро ва нию текста сни жены: при нали чии точ ного гра фи чес кого образа 
ори ги нала вли я ние отдель ных оши бок на резуль таты лек си чес кого 
поиска не столь велико, как может пока заться.

Опи сан ные тех но ло гии при ме ня ются для соз да ния поль зо ва тель с-
ких копий, пред наз на чен ных для исполь зо ва ния в сос таве элект рон ной 
биб ли о теки ЦНБ НАН Бела руси. Тех но ло гия соз да ния поль зо ва тель с ких 
копий, пред наз на чен ных для иных целей, в дан ной ста тье не расс мат ри-
ва ется.

Ор га ни за ция хра не ния ЭКД. Хра не ние ЭКД (как мас тер-ко пий, так 
и копий про чих типов) осу ще ств ля ется на фай ло вом сер вере ЦНБ НАН 
Бела руси. Фай ло вое хра ни лище ЭКД орга ни зо вано с уче том нали чия 
раз ли ч ных типов копий, видо вого сос тава оциф ро ван ных доку мен-
тов, тема ти чес кого, кол лек ци он ного и авторс кого при нци пов. Дос туп 
к элект рон ным копиям огра ни чен и пре дос тав ля ется лишь сот руд ни кам 
ЦНБ НАН Бела руси, выпол ня ю щим функ ции соз да ния и хра не ния ЭКД.

Среди раз ли ч ных аспек тов дея тель ности по оциф ровке биб ли о-
те ч ных фон дов воп росы тех но ло ги чес кого харак тера зани мают одно 
из централь ных мест. От того, насколько четко и пос ле до ва тельно 
выст роен тех но ло ги чес кий про цесс оциф ровки, зави сит очень мно гое, 
и в пер вую оче редь – про из во ди тель ность труда, затраты вре мени 
и средств. Неу кос ни тель ное выпол не ние тех ни чес ких тре бо ва ний – 
гла в ный фак тор, обес пе чи ва ю щий качество соз да ва е мых ЭКД и их 
соот ветст вие целям создания.

Оциф ровка – дли тель ный и очень затра т ный про цесс. Пре неб ре-
жи тель ное или поверх ност ное отноше ние к воп ро сам тех но ло ги чес кого 
спектра делает его еще более дли тель ным, доро гос то я щим, а в конеч ном 
счете – даже бес смы с лен ным. Умень шить же его про дол жи тель ность 
и затрат ность можно с помо щью детально раз ра бо тан ной стра те гии 
в области тех но ло гии диджи та ли за ции, ори ен ти ро ван ной на дос ти же-
ние кон к ре т ных целей, учи ты ва ю щей про из водст вен ные воз мож ности 
учреж де ния и мно го об ра зие доку мен таль ного мас сива, под ле жа щего 
оциф ровке.

Тот факт, что работа по пере воду доку мен тов, хра ня щихся в ЦНБ 
НАН Бела руси, в циф ро вую форму в насто я щий момент харак те ри зу-
ется пос ле до ва тель но с тью и пла но мер но с тью, а также высо кой про из-
во ди тель но с тью и уров нем качества, во мно гом сви де тель ст вует о том, 
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что тех но ло гия про из водства ЭКД в биб ли о теке в дос та точ ной сте пени 
отла жена и вполне эффек тивна.
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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ОЦИФРУВАННЯ
В ЦЕНТРАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК БІЛОРУСІ

Стаття при свячена різним технологічним аспектам діяльності з оцифру-
вання бібліотечного фонду Центральної наукової бібліотеки ім. Якуба Коласа 
Національної академії наук Білорусі (ЦНБ НАН Білорусі). З 2013 р. переведення 
друкованих документів у цифрову форму є одним із важ ли вих ета пів її діяль ності 
і спря мо ване на досяг нення наступ них цілей: збе регти істо ричну та куль турну 
пам’ять Біло русі та під три мати роз ви ток науки в кра їні шля хом ство рення 
фонду елект рон них копій доку мен тів для сфери науки, куль тури й освіти; 
над ати мак си мально від кри тий, віль ний і без кош тов ний дос туп до наці о наль-
ного істо рико-куль тур ного і нау ко вих над бань для гро ма дян кра їни. Резуль-
тати оциф ру вання фон дів ЦНБ НАН Біло русі вико рис то ву ються для ство рення 
елект рон ної біб лі о теки, в нау ково-дос лід них і видав ни чих про єк тах ЦНБ НАН 
Біло русі, при ство ренні тема тич них, пре зен та цій них, худож ніх та інших муль ти-
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ме дій них ресур сів, а також для над ання корис ту ва чам біб лі о теч них пос луг. У цій 
роботі важ ли вими є: від бір доку мен тів для ска ну вання від по відно до плану 
оциф ру вання; під го товка доку мен тів до оциф ру вання; оциф ру вання доку мен-
тів (ство рення майс тер-ко пій і робо чих копій, обробка в гра фіч них редак то рах, 
ство рення копій, при зна че них для корис ту ва ча); конт роль якості та пов ноти 
ЕКД; орга ні за ція обліку, збе рі гання і вико рис тання елект рон них копій доку мен-
тів. У про по но ва ній статті висвіт лено лише най іс тот ніші етапи тех но ло гіч-
ного про цесу оциф ру вання. Роз гля да ється про бле ма тика орга ні за ції тех но ло-
гіч ного про цесу оциф ру вання, тех ніко-тех но ло гіч них вимог до елект рон них 
копій доку мен тів. Порів ню ються під ходи до оциф ру вання двох різ них груп 
доку мен тів: 1) нау ко вих видань; 2) книж ко вих пам’я ток, рід кіс них і цін них книг. 
Висновки статті ґрун ту ються на прак тич ному дос віді роботи ЦНБ НАН Біло русі 
у сфері оциф ру вання доку мен тів.

Клю чові слова: оциф ру вання біб лі о теч ного фонду, тех но ло гія оциф ру вання, 
тех ніко-тех но ло гічні вимоги, елект ронні копії доку мен тів.
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TECHNOLOGICAL ASPECTS OF THE PROCESS OF 
DIGITIZATION AT THE CENTRAL SCIENCE LIBRARY 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS

The article deals with various technological aspects of digitization of library 
collection of the Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy of 
Sciences of Belarus (CSL of the NAS of Belarus). Since 2013 the work on digitization 
of print materials has been one of the most important trends of the library activity. 
This work aims to achieve some goals, namely preservation of Belarus  historical 
and cultural memory, support of science development in the country via creation of 
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collection of documents electronic copies for science, culture and education spheres, 
provide the most open and free access to the national historical and cultural heritage 
for all citizens. Outcomes of the digitization of CSL of the NAS of Belarus collection 
are served to create the electronic library, thematic, presentational, art and multime-
dia resources, provision of electronic copies to the library users as one of the library 
services, in CSL of the NAS of Belarus research and publishing projects. The most 
crucial moments in this work are selection of documents for scanning in accordance 
with the digitization plan, preparing of documents for digitization, the very digitiza-
tion (master-copies and work copies creation, image processing with graphics editor, 
user copies creation), quality control, providing of cataloging, keeping, and using 
of documents electronic copies. The issues in organizing the technological process 
of digitization as well as the technical and technological requirements for electronic 
copies of documents are considered. The approaches to digitization of two diff erent 
groups of documents are compared: 1) scientifi c publications; 2) book monuments, 
rare and valuable books. The conclusions in the article are based on the practical 
experience in the fi eld of digitization of documents at the Central Science Library of 
the National Academy of Sciences of Belarus.

Keywords: digitization of library collection, the technology of digitization, 
technical and technological requirements, electronic copies of documents.
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