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Важнейшим принципом деятельности любой библиотеки является доступность имеющихся  
в её распоряжении ресурсов. Муниципальные библиотеки, имеющие в своих фондах редкие, 
ценные с исторической и краеведческой точек зрения документы, решают проблему  
их сохранности, используя различные возможности. Одной из таких возможностей является 
оцифровка документов краеведческого фонда, результатом которой становится формирование 
электронных краеведческих коллекций, доступных локальным и удаленным пользователям.  

В 2016 году деятельность по оцифровке фондов проводилась в 14 библиотеках,  
в каждом третьем муниципальном образовании Архангельской области,  
в Вилегодском, Коношском, Ленском, Няндомском, Пинежском, Устьянском районах, 
городах Архангельск и Котлас. За исключением Вилегодского района,  
где в эту деятельность вовлечены 7 сельских филиалов (Вилегодский, Фоминский, 
Никольский, Павловский, Вохтинский, Николаевский, Быковский), оцифровкой  
и формированием электронных коллекций занимаются центральные библиотеки районов. 
Специального оборудования для оцифровки документов нет ни в одной библиотеке области. 
Сканер формата А3 есть только в МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека», 
Карпогорской центральной библиотеке им. Ф.А. Абрамова, Котласской ЦБ. Чаще всего для 
работы используют планшетные сканеры небольшого формата, фотоаппараты,  
а для обработки файлов - программы Fine Reader, Photoshop, Acrobat Professional. 

Для создания электронных копий чаще всего выбирают периодику (районные газеты), 
издания местных авторов, вышедшие малым тиражом или вовсе неопубликованные, 
фотографии и другие материалы из личных архивов местных жителей.  

Карпогорской центральной библиотекой им. Ф.А. Абрамова в 2016 году оцифрованы газеты 
Пинежского и Карпогорского районов за 1929 – 1946 гг. Эта работа была осуществлена  
в рамках реализации двух проектов – «Электронная летопись Пинежья» и «Печатная 
летопись Пинежья». Яренская центральная библиотека МБУК «Ленская МБ» отсканировала 
газету «Ленский колхозник» за 1932-1950 гг. (19 подшивок, 2 460 номеров). Таким образом, 
можно говорить, что только две муниципальные библиотеки Архангельской области 
занимаются оцифровкой периодических изданий (в частности, районных газет), чаще всего 
муниципальные библиотеки (МБУК «Няндомская центральная районная библиотека», 
Котласская ЦБС, МБУ «Вилегодская ЦБС») осуществляют сканирование лишь отдельных 
статей. 

Формирование электронных коллекций книг осуществляют всего три центральные 
библиотеки - в Коношском, Ленском и Устьянском районах.  

Коношская центральная районная библиотека в 2016 году продолжила работу  
по сканированию книг из библиотеки Соловецкого лагеря особого назначения, хранящихся  
в фонде Ерцевской библиотеки–филиала, всего было оцифровано 18 документов. 
Осуществлялась оцифровка книг, посвященных родному краю, и книг местных авторов  
в Устьянской межпоселенческой центральной районной библиотеке (оцифровано  
6 документов) и в Яренской центральной библиотеке Ленского района (14). 

Таким образом, из 14 библиотек, осуществляющих оцифровку, собственно созданием 
электронных копий документов (книг или периодических изданий) из своих фондов, 
занимаются только 4 центральные библиотеки - в Коношском, Ленском, Пинежском  
и Устьянском районах. Остальными библиотеками производится сканирование отдельных 
статей из периодических изданий, фотоматериалов из личных коллекций читателей, 



рукописных материалов местных краеведов и т. д. Такую деятельность не стоит определять, 
как оцифровку фондов библиотеки, тем более что созданные в результате сканирования 
электронные копии не всегда доступны читателям.  

Все библиотеки на основе оцифрованных документов формируют электронные коллекции, 
которые доступны локальным пользователям в помещении библиотек. В сети Интернет 
размещена лишь коллекция, создаваемая Яренской центральной библиотекой. 

При оцифровке фондов библиотеки часто не учитывают правовые аспекты.  
Так, некоторыми библиотеками области были созданы электронные копии документов, 
которые подпадают под защиту законодательства об авторском праве, без оформления 
лицензионных договоров с правообладателями. 

Сохранность электронных копий оцифрованных документов обеспечивается в библиотеках 
по-разному. Архивные (страховые) копии электронных документов на съемных жестких 
дисках и на CD и DVD-дисках создаются в трех библиотеках. Шесть библиотек сохраняют 
электронные копии только на жестком диске компьютера библиотекаря. В пяти библиотеках 
хранение электронных документов осуществляется на специально выделенном компьютере 
или сервере библиотеки, но в этом случае нет страхового копирования на другие носители. 

Деятельность муниципальных библиотек области по оцифровке фондов развивается 
незначительными темпами. Это связано с недостаточным материально-техническим  
и программным оснащением библиотек, отсутствием квалифицированных кадров  
и необходимой плановой и документальной поддержкой данной деятельности. Нехватка 
знаний и другие факторы мешают библиотекам области качественно осуществлять данный 
вид деятельности. Поэтому целесообразно проведение семинара-практикума «Оцифровка  
и формирование краеведческих коллекций» для специалистов муниципальных библиотек  
на базе АОНБ им. Н.А. Добролюбова, на котором будут рассмотрены не только 
теоретические аспекты данного вида деятельности, но и практические моменты.  


