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Одна из важнейших задач, стоящих перед библиотеками, обладающими редкими и
ценными фондами, - сохранение уникальных изданий и обеспечение доступа к ним.
Стремительное развитие информационных технологий, их внедрение в практику
работы библиотек дают возможность решить эту проблему.
Библиотеки ведут интенсивную работу по оцифровке редких изданий, созданию
массива цифровых копий старопечатных книг, электронных коллекций, а развитие
интернет-технологий позволяет сделать эти ресурсы доступными для огромного
числа пользователей Интернета. Создаются электронные библиотеки как
распределѐнные информационные системы, позволяющие накапливать, хранить и
использовать разнообразные коллекции электронных документов [2].
Библиотека Пермского государственного гуманитарно-педагогического
университета (ПГГПУ) создала электронную библиотеку в 2007 - 2009 гг. в ходе
реализации проекта Электронная библиотека "Религиоведение и русская
религиозная философия в изданиях XVIII- нач. XX вв.".
Проект был разработан на кафедре философии и религиоведения Пермского
государственного технического университета (ПГТУ), его инициатором и научным
руководителем стал кандидат философских наук Алексей Александрович
Каменских - он выиграл грант Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) на реализацию проекта. Цель проекта состояла в решении проблемы
сохранения уникального комплекса источников по истории отечественной науки,
философии, культуры и в том, чтобы сделать эти источники доступными для самого
широкого круга учѐных и студентов. Работа над проектом велась в течение двух лет
и завершилась в начале января 2009 г. [5].
Базой для осуществления проекта был выбран фонд редкой книги библиотеки
ПГГПУ, который, по мнению А. А. Каменских, занимает особое место среди
книжных собраний Перми. В фонде библиотеки ПГГПУ отчѐтливо выделяются:
коллекция рукописных и старопечатных книг XV-XVII вв., книжное собрание
расформированной в 1920-х гг. Пермской духовной семинарии, личные книжные
коллекции выдающихся учѐных начала XX в., коллекция изданий из дублетного
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фонда библиотеки Петроградского университета. Всѐ это позволяет, по словам А. А.
Каменских, "рассматривать фонд редкой книги библиотеки ПГПУ как уникальный
по своей значимости комплекс" [1. С. 214].
Перед участниками проекта стояла задача создания на базе фонда редкой книги
библиотеки ПГГПУ межвузовской электронной библиотеки, посвящѐнной
религиоведческим и философским исследованиям отечественных учѐных XVIIIначала XX вв.
На первом этапе проекта (апрель 2007 г.) проведено исследование каталогов и
фондов библиотек ПГГПУ и ПГТУ. В этой работе на добровольных началах
приняли участие студенты ПГТУ и Пермской государственной
сельскохозяйственной академии. Отбор книг и статей из журналов для оцифровки
выполнил А. А. Каменских. В фонде библиотеки ПГГПУ он уделил особое
внимание изучению коллекций, в состав которых входят уникальные издания XVIIXX вв. по истории религии, философии и науки:
коллекция книг, ранее принадлежавшая Пермской духовной семинарии, закрытой в
декабре 1917 г. (в библиотеку ПГГПУ издания переданы из Пермского
Государственного музея в 1919 г.);
коллекция Эрнеста Львовича Радлова (1854 - 1928) - философа, пропагандиста
философских знаний, ученика и последователя философа Владимира Сергеевича
Соловьѐва (коллекция куплена у профессора Э. Л. Радлова в 1918 г.) [3];
коллекция Александра Николаевича Веселовского (1838 - 1906) - крупнейшего
филолога второй половины XIX в., историка и теоретика литературы (коллекция
приобретена у сына А. Н. Веселовского в 1920 г. [3]); и другие собрания.
Для оцифровки были отобраны также отдельные выпуски дореволюционных
серийных изданий и периодические издания XVIII - начала XIX в. Периодические
издания не оцифровывались полностью - из них отбирались представляющие
научный интерес публикации, соответствующие тематике проекта.
На первом этапе проекта отобраны книги из фонда библиотеки Пермской духовной
семинарии, а также статьи из дореволюционных журналов "Вопросы философии и
психологии" 1889 - 1917 гг., "Русская мысль" 1886 - 1917 гг., "Своѐ слово",
"Известия Пермского епархиального церковно-археологического общества",
"Свобода и культура", "Гермес", "Полярная звезда", серийные издания "Памятники
древней письменности", "Памятники старославянского языка".
Шесть участников проекта от библиотеки ПГГПУ составляли полное
библиографическое описание и аннотации на отобранные монографии и статьи.
Затем описанные книги и статьи сканировались, создавались их цифровые копии в
форматах PDF и DjView. Итог первого этапа проекта: 1 тыс. электронных копий
документов (797 статей, 50 выпусков серийных изданий, 153 книги).
В 2008 г. работа над проектом была продолжена. Научный руководитель проекта А.
А. Каменских завершил историко-философскую и религиоведческую экспертизу
материалов и их отбор для электронной библиотеки. На втором этапе проекта им
50

были отобраны монографии из коллекций Э. Л. Радлова, А. Н. Веселовского,
дублетного фонда библиотеки Петроградского университета; материалы из
периодических изданий "Византийский временник", "Мысль и слово", "Логос",
"София", "Утренний свет".
В течение 2008 г. продолжалась работа по сканированию книг и статей,
составлению аннотированного электронного каталога, сверке и форматированию
электронных текстов. В этот период основными исполнителями проекта составлены
431 библиографическое описание на книги и 266 - на статьи из периодических
изданий, проаннотированы 400 монографий, оцифрованы 266 статей и 499 книг.
За два года работы над проектом его участниками оцифрованы 721 монография и 1
063 статьи из дореволюционных периодических изданий, хранящихся в редком
фонде библиотеки ПГГПУ; составлено более 700 аннотаций.
В соответствии с партнѐрским договором проекта, все созданные сотрудниками
библиотеки ПГГПУ электронные копии отобранных в рамках проекта книг и статей
переданы в библиотеку ПГТУ с условием их размещения в локальной сети
библиотеки ПГТУ и обеспечения доступа к ним студентов и сотрудников
политехнического университета.
Главным результатом проделанной за два года работы стал веб-сайт "Библиотека
религиоведения и русской религиозной философии. Издания XVIII-нач. XX вв."
(http://relig-library.pstu.ru), который открыт в 2009 г. На сайте представлены
библиографические описания и аннотации к оцифрованным изданиям, а также
электронные копии книг и статей в форматах PDF и DjView.
Здесь же размещѐн многоуровневый аннотированный каталог, связанный
посредством гиперссылок с электронными текстами. В его структуре выделены
разделы: Религиоведение; Философия религии; Религии древнего Востока; Русская
религиозная философия; Философская и религиоведческая периодика; Религиозное
искусство и др.
На сайте можно найти информацию о проекте, его участниках, осуществить поиск
нужных материалов по авторам, заглавиям и любому слову в библиографических
описаниях и аннотациях. Сайт снабжѐн статистическими таблицами, которые
позволяют составить представление об интересе пользователей к электронной
библиотеке (количество посещений, просмотренных страниц за месяц, день и час).
К этому электронному ресурсу пользователи Интернета сразу же проявили большой
интерес: за первый год его работы просмотрено 570 046 страниц. В период с 2009 по
2011 г. интерес к сайту возрастал, о чѐм свидетельствует статистика просмотров, а
также отзывы пользователей, поступавшие на электронный адрес библиотеки
ПГГПУ. Письма приходили из самых разных городов России и зарубежья.
В 2012 г. интерес пользователей к электронной библиотеке несколько снизился.
Возможно, это связано с тем, что она не пополняется. Но, несмотря на некоторое
снижение статистических показателей, электронная библиотека по-прежнему
востребована.
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Работа над проектом - это первый и очень ценный опыт создания электронной
библиотеки, оцифровки документов, привнесший много положительного в
деятельность библиотеки ПГГПУ:
проведены проверка редкого фонда библиотеки, его изучение и описание в
электронном каталоге (за два года внесено более 2 тыс. библиографических записей
на редкие издания в БД ЭК);
библиотека впервые занялась изучением редкого фонда периодики, описаны и
оцифрованы некоторые редкие периодические издания XVIII-XIX вв.;
в результате двухлетней работы создан электронный ресурс библиотеки ПГГПУ,
который позволит сохранить уникальные издания из еѐ фонда и вместе с тем
сделать их доступными, предоставляя возможность работать с электронными
копиями документов.
И наконец, создание сайта "Библиотека религиоведения и русской религиозной
философии. Издания XVIII - нач. XX вв." открыло доступ к редким, а подчас
уникальным изданиям из фонда библиотеки ПГГПУ широкому кругу учѐных,
студентов, аспирантов, занимающихся проблемами философии религии,
религиоведения и истории философии. Помогло вернуть в научный оборот
значимые, но труднодоступные публикации по религиоведению и религиозной
философии и при этом сохранить их от разрушения.
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