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Научные библиотеки, осуществляющие функции 

государственных депозитариев, включены в «Программу 

фундаментальных научных исследований в Российской 

Федерации на долгосрочный период (2021–2030 годы)» для 

решения задачи информационного обеспечения 

фундаментальных научных исследований в цифровом виде и 

вовлечении в научно-образовательный оборот наиболее 

востребованных, редких и ценных информационных объектов, 

являющихся предметом культурного и научного наследия. В 

рамках Проекта оцифровки библиотечных фондов библиотек 

Академии наук РФ разработана технология совместной работы 

библиотек на базе Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ). В текущем году библиотеки получили оборудование для 

оцифровки фондов в рамках государственного задания. 

Разрабатывается программно-технологическое обеспечение 

проекта, основной целью которого является исключение 

дублирования при оцифровке, свободный доступ пользователей 

к информации, обеспечение сохранности документов, 

наращивание объемов оцифровки научной литературы, единые 

форматы данных и т.п. ЦНСХБ является Государственным 

депозитарием отечественной литературы по сельскому хозяйству 

и естественным наукам. В соответствии с этим ее главной задачей 

является формирование максимально полно отечественного 

документного фонда в качестве федерального ядра единого 

отраслевого распределенного информационно-библиотечного 

ресурса на основе обязательного экземпляра документов и 

предоставление информации ученым и специалистам 

агропромышленного комплекса. 

ЦНСХБ с 2021 года наряду с другими академическими 

библиотеками включена в государственную программу по 

оцифровке библиотечного фонда. Следует отметить, что ЦНСХБ 

начала создавать электронную библиотеку еще в начале 2000 

годов, разработав собственное программное обеспечение. Эта 

библиотека включает 50 словарей, справочников и энциклопедий 
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по сельскому хозяйству и пользуется огромным спросом. 

(http://www.cnshb.ru/AKDiL). 

С 2016 года пользователям была предоставлена новая 

Электронная научная сельскохозяйственная библиотека 

(ЭНСХБ), построенная на новой технологии и использовании 

нового программного обеспечения для чтения текстов.  

(http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/il1.asp). Эта библиотека 

включает как текущие издания, пользующиеся наибольшим 

спросом, так и ретроспективную часть библиотечного фонда. В 

виду ограниченного финансирования пока оцифровано 3000 

документов. Но получение нового оборудования и 

государственного задания позволит существенно увеличить 

объемы оцифровки. Перевод изданий в цифровой формат 

помогает не только обеспечить сохранность изданий, но и 

упростить ученым работу, позволяя им получить доступ к фонду 

через ЭНСХБ.  

При отборе документов следует ориентироваться на 

«Рекомендации по оцифровке материалов из фондов библиотек», 

«Единые технические требования к оцифровке изданий, 

включаемых в НЭБ», ГОСТ Р 7.0.96-2016 «Электронные 

библиотеки», Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации № 268 от 9 марта 2017 «Единые требования к 

форматам объектов Национальной электронной библиотеки» [1]. 

Также учитываются такие критерии, как ценность, физическое 

состояние, принадлежность к какой-либо коллекции 

(тематической, авторской). Особенно учитывается критерий 

риска потери информации – выцветание текста, общая ветхость 

издания. Например, документ, который можно отнести к 

коллекции «Выдающиеся ученые экономисты-аграрники 

дореволюционной России (до 1917 г.)» будет стоять в приоритете 

на очередь по оцифровке перед более поздними документами, т.к. 

является редким изданием.  

Все оцифрованные издания из фонда ЦНСХБ 

структурированы и разделены на две части: пользовательский и 

страховой подфонды. Ежедневная процедура автоматического 

сохранения на серверах библиотеки позволяют своевременно 

пополнять электронную библиотеку без риска потери 

http://www.cnshb.ru/AKDiL
file:///C:/Users/Peter/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/N2VWKF6Q/(http:/www.cnshb.ru/artefact3/ia/il1.asp)
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информации [2]. Главным инструментом оцифровки является 

сканер, от модели которого напрямую зависит специфика 

сканирования. Ручной, барабанный, планшетный и т.д. – все они 

обладают собственными характеристиками, плюсами и 

минусами. В центре сканирования ЦНХСБ используется 

книжный (другое название – планетарный) сканер ЭЛАР 

ПланСкан А2-600Р, предназначенный для оцифровки 

документов разного формата и толщины, любых книг и папок, 

ветхих или поврежденных документов, крупноформатных 

оригиналов до формата А1. Он способствует более комфортной 

работе с «бликующими» оригиналами и в целом довольно 

универсален в использовании, позволяя сканировать книгу как с 

одной стороны, так и в развороте с использованием прижимного 

стекла – что удобно при наличии плотного корешка, мешающего 

раскрывать книгу полностью.  

Разумеется, просто отсканировать и объединить страницы в 

PDF-файл недостаточно – выходящий электронный документ 

должен быть прежде всего качественным, для чего необходимо 

внимательно отнестись к дальнейшей работе с ним, сделав его 

как можно более удобным для чтения – без лишних пятен, с 

оптимальными параметрами контрастности и яркости.  

Документ по мере оцифровки проходит путь из четырех 

этапов, каждый из которых подразумевает свою собственную 

папку, где вплоть до самой выгрузки в ЭНСХБ сохраняется копия 

предыдущего варианта электронного документа, чтобы в любой 

момент можно было вернуться к предшествующей версии. 

Условно эти этапы можно выделить как: сканирование, 

графическая обработка, распознавание, составление содержания. 

После отбора, документу для удобства поиска присваивается 

идентификационный номер НЭД (номер электронного 

документа), который используется только при работе с конкретно 

электронной версией издания. Непосредственно сканирование 

производится в программе BCS, которая используется 

одновременно при работе со сканером. Итогом работы служит 

электронная копия документа отдельными файлами в формате 

«tif». Они в первоначальном виде сохраняются в папке «scan», 
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чтобы в случае неудачной обработки можно было вернуться к 

исходному файлу.  

Отсканированные файлы необходимо отредактировать для 

более качественного конечного результата, так как старые 

издания получаются в низком качестве, что может затруднить 

чтение. Для этого применяется программа свободного доступа 

Scan Tailor. Она содержит такие функции, как: исправления 

ориентации (поворот страницы горизонтально или вертикально), 

обрезка избыточного фона сканирования, разрезка страниц 

(разворот режется постранично), компенсация наклона (в случае 

наклона страницы при сканировании), полезная область 

(выделение текста и очистка полей), поля (настройка размера 

полей и расположение текста на странице), вывод (конечный 

результат обработки). Также в данной программе можно работать 

с изображениями в тексте, выделяя их отдельно цветом при 

сохранении страницы, оставляя при этом текст в черно-белом 

формате. Для этой операции предусмотрены цветной, черно-

белый и смешанный режимы соответственно. В Scan Tailor 

присутствует возможность удалять какие-либо пятна или 

пометки, сделанные в книге, которые не нужны в конечном 

варианте. Данные шаги позволяют сделать документ более 

аккуратным и удобным для чтения. Документ сохраняется 

отдельными файлами в папке «out», откуда обработанные 

страницы повторно загружаются в BCS и объединяются в единый 

PDF-файл.  

В первой папке, «sel_pdf_orig», хранится итог этих операций 

– отсканированный документ, представляющий собой множество 

разбитых и подогнанных по размеру страниц, соединенных в 

один PDF файл. Порой необходимо отсканировать издание 

объемом 800 страниц и более, в таком случае файл делается в 

несколько заходов и создается множество разных его частей, 

которые затем будет необходимо объединить в одну. Во второй 

папке, «self_pdf_clear» собраны уже очищенные и цельные файлы 

электронных документов, полностью готовые к следующему 

этапу оцифровки. Третья – «self_pdf» состоит из электронных 

документов с распознанным текстом. Распознавание необходимо 

для удобства пользователя и позволяет ему копировать отрывки 
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текста оцифрованного издания для дальнейшей работы с ним. 

Последний этап перед выгрузкой в электронную библиотеку – 

папка «self_cont», файлы PDF в которой имеют водяной знак 

библиотеки и оформленное содержание. На этом же этапе 

отдельно создаются обложка, содержание и, если необходимо, 

аннотация и список литературы для выгрузки, которые хранятся 

отдельно. Обложка в электронной библиотеке имеет гораздо 

меньший размер, чем в изначальном PDF, чтобы не нагружать 

сайт и устройство пользователя, и имеет в среднем размер около 

200 кб.  

Эта система в рамках плановой оцифровки позволяет 

эффективно и без путаницы переводить редкие издания в 

электронную версию, давая возможность вернуться и исправить 

неточности на любом из этапов. Перед окончательной выгрузкой 

в электронную библиотеку файл проверяется в последний раз. 

Для распознавания текста в ЦНСХБ используется ABBYY 

FineReader 12 Professional. Он удобен тем, что не только 

распознает текст и изображения, но и позволяет по мере 

необходимости подправлять их, исправляя неучтенные перекосы 

строк, поворачивая страницы и имея встроенный «ластик» для 

удаления последних пятен, случайно пропущенных на 

предыдущих этапах – без необходимости возвращаться в 

предшествующую программу.  

Распознавание в этой программе, впрочем, не идеально, и 

иногда приходится вручную править распознанный текст – 

особенно при работе с особо старыми образцами, где буквы 

программе уже не знакомы, но такая проблема встречается и в 

других схожих программах.  

Для составления содержания, с которым в будущем 

пользователь сможет работать непосредственно в файле, в 

ЦНСХБ используется Adobe Acrobat 8 Professional. Выделяя 

необходимую страницу и нажимая «Добавить закладку» можно 

быстро составить как простое одноуровневое содержание, так и 

содержание двух, трех уровней, насколько того требует задача. 

Отдельно стоит отметить добавление водяного знака – программа 

позволяет настроить как его цвет, так и угол наклона, 

прозрачность и шифр. Сохранив шаблон, можно добиться того, 
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что разные сотрудники смогут делать оформление водяного 

знака по одному образцу. Полный цикл оцифровки можно 

представить в виде схемы:  

Рисунок 1 – Схема оцифровки документов 

Окончательным этапом является выгрузка полученного 

документа в ЭНСХБ и размещение сведений о нем в ЭК. Перед 

выгрузкой в последний раз проверяются количество, 

последовательность и размер страниц; наличие водяного знака; 

оформление содержания (закладок); читаемость, качество самого 

конечного контента. Выгруженному таким образом файлу может 

присвоиться один из двух видов доступа: предоставление 

документа только в стенах библиотеки или свободный доступ из 

сети Интернет. Как правило, большинству редких изданий 

присваивается именно второй вид доступа, благодаря чему 

ознакомится с ним может любой пользователь, даже не 

зарегистрированный в ЭНСХБ.  

Таким образом можно заключить, что оцифровка изданий в 

ЦНСХБ носит системный характер и имеет оптимальную 

технологию, благодаря чему удается своевременно пополнять 

ЭНСХБ все большим количеством электронного контента, на 

выходе предоставляя пользователям удобный для работы 

электронный документ. Для дальнейшего развития ЭНСХБ 

ЦНСХБ необходимо подключение к технологии передачи и 

доступа оцифрованных изданий в НЭБ и решение проблемы 

отбора документов для оцифровки, подпадающих под действие 

закона об авторском праве. 
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