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Неоспоримые достоинства хранения, поиска и предоставления информации на
электронных носителях заставляют библиотеки все большую часть усилий направлять на
пополнение своих фондов именно электронными ресурсами. Приобретение баз данных на
CD, DVD, подписка на электронные ресурсы через Интернет, электронная доставка
документов позволяют предоставить читателям труднодоступную, а иногда и совсем
недоступную другим путем информацию.
Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека
(НГОУНБ) уже несколько лет развивает эти направления работы, понимая их важность.
Уделяется все большее внимание комплектованию электронными ресурсами, в
Библиотеке успешно работает служба электронной доставки документов в рамках МБА,
также широко используются для обслуживания читателей электронные версии
периодических изданий, предоставляемые компанией «Интегрум», журналов ИНИОН,
онлайновых энциклопедий ресурса «Рубрикон».
С 2002 г. в НГОУНБ ведутся работы по еще одному важнейшему направлению созданию и наполнению Электронной библиотеки, дублирующей наиболее ценные
коллекции из фонда библиотеки.
Надо сказать, что создание электронной копии документа (оцифровка) решает
сразу несколько библиотечных задач. С одной стороны, библиотеки, обладающие редкими
изданиями, сталкиваются с проблемой сохранности раритетов, а с другой необходимостью предоставить доступ к ним для научных исследований наиболее
широкому кругу специалистов. Оцифровка документов и размещение полнотекстовой
коллекции на Web-сайте позволяет снизить износ оригинальных изданий, так как
практически отпадает необходимость выдачи их читателю, и обеспечить доступ к
электронной копии, как читателям, так и удаленным пользователям библиотеки.
Технология формирования полнотекстовых баз данных и предоставления доступа к
ним в НГОУНБ была отработана в рамках корпоративного библиотечного проекта,
поддержанного фондом Сороса и Министерством культуры в 2000-2003 гг. В
соответствии с этим проектом создана электронная коллекция произведений
А.С. Гациского, известного нижегородского литератора, историка, этнографа и
статистика. К ней предоставлен доступ с сайта библиотеки. Объем коллекции составил
более 6 тысяч листов в 47 названиях.
Следующим этапом на пути пополнения электронной библиотеки стала оцифровка
библиотеки Мельникова-Печерского в части ее, относящейся к истории раскола Русской
Православной церкви и старообрядчества. Выбор этой части коллекции не случаен.
Библиотека П.И. Мельникова-Печерского - одно из самых крупных и наиболее
ценных личных собраний, хранящихся в Нижегородской областной библиотеке.
П.И. Мельников-Печерский - коренной нижегородец, известный писатель, автор романов,
посвящённых старообрядчеству, собрал значительную личную библиотеку, которая в
1897 г. сыном писателя была передана Городской общественной библиотеке,
предшественнице НГОУНБ.
В настоящее время объём коллекции составляет почти полторы тыс. экз., состав её
универсальный; среди книг немало антикварных, библиографических редкостей, особенно
изданий по истории церкви и раскола (160 названий). 350 лет исполняется с начала
событий, получивших название церковного раскола и сильно повлиявших на дальнейшее
развитие России. Такие ведущие деятели и идеологи раскола, как Аввакум (Петров) и
патриарх Никон, были уроженцами Нижегородской земли.

Историческая, краеведческая и культурная ценность произведений коллекции
вынудила наложить ограничения на предоставление их широкому кругу читателей и
определила выбор материала для оцифровки.
На данный момент в электронный вид переведено 6,5 тыс. листов этой коллекции.
Работы по сканированию 18 книг, обработке полученных изображений, размещению
электронных копий в формате PDF на Web-сайте велись на протяжении года
сотрудниками отдела автоматизации НГОУНБ.
Электронные материалы размещены на Web-сайте как в виде тематических
коллекций в разделе «Электронная библиотека», так и доступны через поисковую форму
электронного каталога. Эту возможность предоставляет используемая в библиотеке АИБС
«LiberMedia».
При помощи АИБС и шлюза Z.39.50-Http организована связь электронной
библиотеки с библиографической базой книг НГОУНБ, что позволяет при отыскании
необходимого документа через электронный каталог на Web-сайте сразу с помощью
гипертекстовой ссылки перейти к его полнотекстовому представлению. Для ограничения
выборки только полнотекстовыми запросами предлагается использовать как
дополнительный атрибут поиск по рубрике «полный текст».
За год, с сентября 2004 г., на Web-сервер библиотеки было сделано более 42 тысяч
запросов к pdf-файлам электронной библиотеки.
В настоящее время электронная библиотека НГОУНБ насчитывает около 12,5 тыс.
страниц и будет расширяться дальше. Последним пополнением электронных ресурсов
библиотеки стала книга Симеона Полоцкого «Жезл правления», переведенная в цифровой
вид, а также изданная в репринтном варианте. В ближайшем будущем планируется
оцифровка других изданий коллекции старопечатных книг XVI в.
Читатели могут получить доступ к электронной библиотеке в Интернет-классе
НГОУНБ, с компьютеров в информационно-библиографическом отделе (ИБО) и в отделе
периодических изданий, хотя рабочих мест для самостоятельной работы с электронными
ресурсами еще недостаточно. Скоро новые рабочие места будут организованы в отделе
редких книг и рукописей и, дополнительно, в ИБО.
Однако на сегодняшний день далеко не все редкие издания из фонда НГОУНБ
могут быть оцифрованы имеющимися в библиотеке техническими средствами.
Физическое состояние и формат многих раритетов требуют применения
специализированной профессиональной техники для съемки или сканирования,
соблюдения особых щадящих условий проведения работ. Отсутствие такой техники,
недостаток финансирования и трудоемкость самого процесса оцифровки сильно
ограничивают возможности формирования электронной библиотеки НГОУНБ.
Определенные шаги к развитию наметились именно в текущем 2005 г. – в рамках
программы «Сохранности фондов» заложено финансирование приобретения
вышеупомянутой техники. Это дает возможность в ближайшем будущем начать
оцифровку коллекции старопечатных книг XVI в. из фонда редких книг и рукописей
НГОУНБ.
Хочется надеяться, что понимание важности задачи формирования электронных
коллекций библиотек вызовет к жизни новые программы и проекты, направленные на
развитие этого процесса и финансово его поддерживающие.

