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Оцифровка редких и уникальных
книг, старых рукописей и доку�
ментов всегда была, есть и будет
важной и ответственной задачей.
Сами оригиналы требуют достой�
ного, бережного и аккуратного
отношения к ним. При их оциф�
ровке важным фактором стано�
вится возможность осуществлять
сканирование, не повреждая ори�
гиналов, то есть с минимальным
воздействием, не нарушающим
структуры материалов и не стиму�
лирующим процессов ускоренно�
го старения.

Основная задача, стоящая пе�
ред музеями, библиотеками, —
обеспечить, с одной стороны, со�
хранность коллекций, а с другой
стороны, их доступность для по�
сетителей. Перевод материалов
в электронный вид позволяет ре�
шить эту противоречивую задачу.
Конечно, разнообразная и слож�
ная природа коллекций, предназ�
наченных для сканирования,
требует, чтобы специалисты оз�
накомились с оборудованием, ис�
пользуемым для сканирования, и
проанализировали его характе�
ристики.

Негативное воздействие уль�
трафиолетового и инфракрасно�
го излучений на предметы из бу�
маги — широко известно. Оно от�
четливо проявляется при исполь�
зовании цифровых фотоаппара�
тов со вспышками и копироваль�
ных аппаратов. Подобная про�
блема особенно остро встает и
при оцифровке архивных фон�
дов библиотек и музеев.

Жесткое ультрафиолетовое
излучение копировальных аппа�
ратов и планшетных сканеров
вызывает быстрое старение книг,
что особенно нежелательно для
старых, редких и уникальных
оригиналов. В результате нагрева
осветительных ламп также неиз�
бежно образуется инфракрасное

излучение, губительно сказываю�
щееся на оригинале. В Германии
вообще не рекомендуют исполь�
зовать обычные копировальные
аппараты для сканирования книг,
выпущенных до 1960 года.

Корпорация «Электронный
Архив», обладая необходимыми
знаниями и опытом работы с осо�
бо редкими и уникальными ори�
гиналами, подвергающимися ри�
ску, разрабатывает решения, спо�
собствующие защите оригиналов
при их сканировании.

Конечно, при этом учитыва�
ется и то, что правила безопасно�
сти и огромная ценность целого
ряда документов, не позволяют
перевозку оригиналов на скани�
рование в другое место. Проведе�
ние сканирования в музее являет�
ся определенным преимущест�
вом, так как специалистам, взяв�
шимся за эту работу, не приходит�
ся утруждать себя вопросами
обеспечения охраны и создания
условий, при которых коллекции
ни в коей мере не пострадают во
время сканирования в других по�
мещениях.

При оцифровке книг исполь�
зуются различные режимы скани�
рования: режим черно�белого
сканирования, сканирование в
градациях серого, цветное скани�
рование, высококачественное
сканирование. Очень важно при
преобразовании книг в электрон�
ный вид иметь возможность при�
менять по выбору тот или иной
способ, а также комбинацию раз�
личных режимов.

Например, во время оциф�
ровки текста книги используется
черно�белый режим, а содержа�
щиеся в книге иллюстрации ска�
нируются в градациях серого или
в цветном режиме, или в режиме
высококачественного сканирова�
ния. Для последующего распозна�
вания графического образа ори�

гинала, содержащего текст, мо�
жет быть достаточно и черно�бе�
лого сканирования, а может по�
требоваться и сканирование в
градациях серого (в том случае,
если текст книги блеклый и труд�
но различимый).

К сожалению, сегодня в музе�
ях еще бывают случаи, когда ред�
кие книги и рукописи сканируют�
ся на планшетных сканерах, что
является губительным для ориги�
налов и вызывает их быстрое ста�
рение. Также при оцифровке
книг обыкновенным планшет�
ным сканером встречаются следу�
ющие ограничения.
❏ При сканировании книга долж�

на быть расположена лицевой
стороной к стеклянной поверх�
ности планшета. Для оцифров�
ки всей книги нам понадобится
постоянно извлекать ее из ап�
парата для переворота стра�
ниц, что значительно ухудшит
состояние оригинала.

❏ Чтобы получить изображение
приемлемого качества, книгу
необходимо плотно прижать
верхней крышкой сканера, при
этом повреждается ее пере�
плет.

❏ Несмотря на распрямление
книги, под давлением изгиб
страниц сохраняется, что при�
водит к искривлению на образе
оригинала слов, расположен�
ных ближе к центру книги.

❏ Происходит значительная за�
светка центра книги, проявляю�
щаяся на образе оригинала в ви�
де широкой черной полосы.

❏ На обычном планшетном ска�
нере формат оригинала не мо�
жет быть больше, чем А3 (пла�
нетарный сканер может скани�
ровать оригиналы формата до
А0 и выше).

Сканирование на планетар�
ном сканере сразу же дает значи�
тельное преимущество в том, что
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книга располагается лицевой сто�
роной вверх в обычном открытом
положении. Нет необходимости
постоянно брать книгу в руки для
перелистывания страниц. При
сканировании можно просто пе�
реворачивать страницы книги. И
самое главное, нет необходимос�
ти надавливать на книгу для рас�
правления изгиба страниц!

Источник освещения (с от�
сутствием ультрафиолета и мяг�
ким рассеивающим инфракрас�
ным излучением небольшой
мощности) находится от ориги�
нала на расстоянии в 20 раз боль�
шем, чем у планшетного сканера,
что также значительно уменьша�
ет инфракрасную составляющую
света.

Сканер очень прост в эксплу�
атации. Надо просто перевер�
нуть страницу и нажать на одну
из кнопок, расположенных на пе�
редней панели устройства, или
на педаль.

Единственным контактом с
книгой является лишь перевора�
чивание страниц, осуществляе�
мое рукой оператора. При акку�
ратной работе оператора полно�
стью исключено какое�либо по�
вреждение старых и ценных книг
или больших документов, напри�
мер, чертежей и карт.

За один проход производится
одновременное сканирование ле�
вой и правой страниц книги.
Можно разделить разворот на
2страницы и записать их в от�
дельные файлы. Нет необходимо�
сти расправлять книгу. Режим
коррекции изгиба позволяет ав�
томатически выравнивать изо�

Рис. 1. За работой на планетарном
сканере

Рис. 2. Специализированный 
комплекс высококачественного
сканирования

РЕЖИМЫ СКАНИРОВАНИЯ

Режим Назначение

Черно& Подходит для многих печатных изданий, включая те, что со�
белый держат иллюстрации, а также написанные от руки документы, 

имеющие хорошую плотность чернил.
Исключение составляют старые книги, имеющие местами 
нечеткую или разную по плотности печать, представляю�
щую собой смешение черных и серых цветов.
Основное достоинство черно�белого режима в том, что на 
выходе получаются графические файлы небольшого размера. 

Серый Сканирование в оттенках серого цвета используется для доку�
ментов или книг, содержащих: 
* написанные от руки страницы; 
* ч/б фотографии;
* гравюры.
Основное преимущество данного метода — это высокая читае�
мость графических образов.
Изображения, отсканированные в сером цвете, имеют до�
вольно большой размер файла.
Качество сканирования в сером цвете было улучшено настолько, что 
стало возможным качественно оцифровывать даже сильно выцвет�
ший текст или текст, написанный от руки карандашом. 

Цветное Для сканирования цветных материалов. На выходе получают�
ся массивы графических образов с разрешением, достаточным для по�
лиграфии, но не дающим адекватной цветопередачи по сравнению с 
оригиналом. Необходима программная дообработка графических об�
разов. 

Во всех трех режимах — ч/б сканирование, серое, цветное — используются
специализированные планетарные книжные сканеры, которые характеризу�
ются отсутствием ультрафиолета, мягким рассеянным инфракрасным излуче�
нием небольшой мощности. Такой перевод книг в электронный вид не нано�
сит вреда оригиналу и позволяет обеспечить доступ к редким материалам в
фондах музеев, библиотек и архивов, которые нельзя ни выдавать, ни ксеро�
копировать. Наша компания использует профессиональные планетарные ска�
неры Minolta или Bookeye (Рис. 1), позволяющие сканировать толстые и круп�
ноформатные материалы до формата А2. Сменная производительность ска�
неров — до 2500 сканов. Поставляемое вместе с техникой ПО имеет большой
набор функций по обработке изображений: автоформат, коррекция наклона
страниц, удаление линии сгиба, маскирование следов пальца оператора.

Высококачественное Для сканирования особо редких и уникальных мате�
риалов. На выходе получаются массивы графических образов высо�
кого разрешения, адекватные по цветопередаче с оригиналом, кото�
рые могут использоваться для полиграфии без какой�либо дополни�
тельной программной обработки.

Высококачественное сканирование осуществляется на специализированных
комплексах высококачественного сканирования (Рис. 2), использующих хо�
лодное освещение, в котором полностью отсутствует инфракрасное и ультра�
фиолетовое излучение, что обеспечивает полную безопасность оригинала
при сканировании.
Данное оборудование идеально при высококачественной оцифровке картин,
особо редких и уникальных книг, рукописей и документов.
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гнутую часть страницы у центра
книги. Сканирование разворота
книги занимает всего две секун�
ды, после чего необходимо всего
лишь перевернуть страницу и на�
жать кнопку на сканере.

Для удобства все образы стра�
ниц книги сохраняются на жест�
ком диске компьютера в опреде�
ленной папке.

Таким образом, преимущест�
ва и необходимость использова�
ния специализированных плане�
тарных сканеров — очевидны.
Можно еще раз остановиться на
этих преимуществах:
1. Минимальное воздействие на
оригинал:
❏ не нарушается структура мате�

риалов;
❏ не стимулируются процессы ус�

коренного старения;
❏ не повреждается переплет кни�

ги;
❏ единственный контакт с кни�

гой — это переворачивание
страниц.

2. Высокое качество сканирова�
ния — коррекция изгиба книги,
нет засветки центра книги (про�
является на образе в виде широ�
кой черной полосы).
3. Высокая сменная производи�
тельность. 
4. Можно сканировать крупно�
форматные оригиналы.

Конечно, для музеев наибо�
лее интересным является высоко�
качественное сканирование, так
как сегодня многие музеи занима�
ются созданием электронных
коллекций на базе высококачест�
венного сканирования музейных
предметов.

Электронные коллекции му�
зеев — это электронные катало�
ги фондов и массивы высокока�
чественных графических обра�
зов, объединенных в информа�
ционной среде музея или суще�
ствующие как отдельные инфор�
мационные ресурсы. Это элек�
тронные коллекции картин,
чертежей, книг, фотографий,
медалей, монет, а также элек�
тронные коллекции трехмер�
ных объектов.

Развитие электронных кол�
лекций в музее создает благопри�
ятные условия для повышения
числа обращений к высококаче�
ственным копиям музейных цен�
ностей, позволяет найти допол�
нительные спонсорские и инвес�
тиционные предложения для му�
зея. И конечно, электронные кол�
лекции используются для науч�

ной работы, для полиграфичес�
кой деятельности, для публика�
ций в Интернете.

Для создания электронных
коллекций используются специа�
лизированные комплексы высо�
кокачественного сканирования,
предназначенные для:
❏ сканирования плоских и 

3�хмерных объектов до форма�
та А0;

❏ обработки изображений (сшив�
ки/обрезки, цветокоррекции,
конвертирования в различные
форматы);

❏ архивации графических ин�
формационных массивов, со�
здания рабочих и архивных ко�
пий электронных коллекций.

Специализированный комплекс
высококачественного сканирова�
ния состоит из:
1. роботизированного стенда ска�
нирования с компьютерным уп�
равлением;
2. специализированной станции
сканирования и архивации.

Как о примерах успешного со�
здания электронных коллекций,
можно рассказать:
* об электронной коллекции чер�
тежей архитектора И. Леонидова
из Музея архитектуры им. Щусе�
ва. Проект был осуществлен при
спонсорской поддержке корпора�
ции «Электронный Архив» и
представлен на выставке, посвя�
щенной столетию архитектора. В
рамках данного проекта было от�
сканировано более 70 чертежей
архитектора Леонидова. Черте�
жи — различного формата (от А4
до А0 и более) и степени сохран�
ности. Размеры получаемых в ре�
зультате сканирования графичес�
ких образов от 150 Мб до 400 МБ,
что позволяет использовать элек�
тронные изображения для науч�
ных исследований, для полигра�
фии, и конечно, обеспечивает со�
хранность коллекции чертежей
Ивана Леонидова, которая имеет
огромную историческую и куль�
турную ценность;
❏ об электронных коллекциях

«Виды Ленинграда до 1941 г.» и
«Послевоенный Ленинград»,
созданных по фонду открыток
Государственного музея исто�
рии города Санкт�Петербурга.
В рамках данного проекта было
отсканировано 40000 цветных
открыток с неинтерполирован�
ным разрешением 300 dpi;

❏ об электронной коллекции нот�
но�музыкальных изданий ЦБС
№ 3 ЦАО г. Москвы;

❏ об электронной коллекции книг
по ботанике начала XIX века Бо�
танического сада МГУ;

❏ об электронной коллекции
«Русский лубок 1904–1916 гг.»
Государственного центрально�
го музея современной истории
России. В рамках данного про�
екта были выполнены работы
по высококачественному скани�
рованию фотографий и доку�
ментов музея;

❏ об электронной коллекции из
фондов отдела редких книг и
рукописей Государственного му�
зея�усадьбы «Архангельское».

Объемы получаемых графи�
ческих образов в результате со�
здания электронных коллекций
достаточно велики — от 100 Мб
до 1 ГБ. Поэтому сразу же встает
вопрос о размещении сверхболь�
ших информационных массивов
графических образов и об их со�
хранности.

Наиболее удачное решение
этой проблемы — в использова�
нии роботизированных СD/DVD
библиотек, обеспечивающих хра�
нение и оперативное управление
большими информационными
массивами. Библиотеки вмещают
от 60 до 600 дисков и хранят до 6
Тб информации или сотни тысяч
графических образов. Библиоте�
ки обладают возможностью кон�
тролируемого доступа в локаль�
ной сети музея и в сети Internet,
обеспечивают быстрый доступ к
данным.

Современные технологии
библиотек сочетают в себе бе�
режное отношение к носителям
и быстрый доступ к данным. Мо�
дульная конструкция библиотек
обеспечивает пользователю оп�
тимальную конфигурацию приво�
дами для чтения и записи на дис�
ки различного формата. Библио�
теки легко интегрируются в кор�
поративные сети на всех распро�
страненных платформах, созда�
вая доступный и надежный высо�
коскоростной ресурс архивных
данных для широкого круга при�
ложений.

Наша компания надеется, что
современные технологии и обо�
рудование будут использоваться
музеями для создания электрон�
ных коллекций. 

Мы приглашаем всех к пло&
дотворному сотрудничеству.
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