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В статье содержится описание деятельности 

Национальной библиотеки Республики Татар-

стан по созданию специализированных элек-

тронных коллекций документов, доступных уда-

ленным пользователям. Электронные документы 

из фонда И.А. Второва, коллекции И.А. Сахаро-

ва, коллекции русской старопечатной книги (до 

1830 г.) размещены на  портале «Национальной 

электронной библиотеки Республики Татар-

стан».
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Происходящие в обществе процессы 

усложнения знания, образование 

новых сфер деятельности и спе-

циальностей активно влияют на фор-

мирование единого информационного 

пространства. Значительная роль в его 

формировании отведена учреждениям 

культуры и, в частности, библиотекам, 

аккумулирующим документы универ-

сальной тематики.

Одним из современных требований, 

предъявляемых к обслуживанию поль-

зователей, является предоставление 

беспрепятственного доступа к инфор-

мации, ориентированного на пользова-

теля и независимого от формата. Неза-

висимость от формата представления 

информации понимается как возмож-

ность библиотеки обеспечивать альтер-

нативные подходы, методы и средства 

доступа пользователей в информацион-

ном сетевом пространстве. Деятельность 
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Национальной библиотеки Республики 

Татарстан (НБ РТ) направлена на обес-

печение широкомасштабного сервиса 

в области культуры, науки и образова-

ния на основе коллекций, хранящихся в 

цифровой форме и доступных в сети.

Несколько слов о самой библиоте-

ке. Законом Республики Татарстан от 

21.10.1998 г. № 1818 «О библиотеках и 

библиотечном деле» [1] закреплены на-

правления деятельности Национальной 

библиотеки Республики Татарстан как 

многофункционального научно-иссле-

довательского учреждения, культурного, 

библиографического и методического 

центра. Ее главные обязанности по отно-

шению к своей республике – всесторон-

нее и максимально полное раскрытие 

уникальности Татарстана, его духовно-

го наследия, научной и культурной де-

ятельности. Библиотека является цен-

тром пропаганды и распространения 

культуры татарского народа, единствен-

ной публичной библиотекой мира, вы-

полняющей функции комплектования, 

сохранения и распространения татар-

ской книги и литературы о республике 

[2]. Фонд библиотеки составляет более 

3 250 тысяч экземпляров документов на 

татарском, русском и других языках; в их 

числе 1586 рукописей, фотоматериалы, 

подшивки дореволюционных татарских 

периодических изданий. Среди редких 

и ценных изданий представлены фунда-

ментальные исследования по истории и 

культуре, ценная справочная литература, 

миниатюрные книги. Здесь хранятся ру-

кописные списки «Сказания о Юсуфе» 

Кул Гали, Коран, переписанный в 1699 г., 

сборник философско-этических сочи-

нений XIV века, прижизненные издания 

трудов выдающихся деятелей татарской 

литературы и просветительства Ш. Мар-

джани, К. Насыри, Г. Тукая и другие. 

Информационные ресурсы Нацио-

нальной библиотеки включают широкий 

спектр документов региональной тема-

тики, приобретаемые базы данных, раз-

мещенные на веб-сайте (http://kitaphane.

tatarstan.ru) и доступные удаленным 

пользо вателям. Специализированные 

страницы веб-сайта «Электронные ката-

логи», «Электронная библиотека», «Респу-

бликанский центр правовой информа-

ции», «Центр информации по культуре и 

искусству» ориентируют удаленных поль-

зователей в системе имеющихся катало-

гов, картотек, баз данных. 

Электронная библиотека, распо-

ложенная на сайте Национальной би-

Рис. 1. 
Электронная 
библиотека 
на сайте 
Национальной 
библиотеки РТ
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блиотеки РТ, включает разнообразные 

электронные краеведческие коллекции: 

«Тысячелетняя Казань», «Персональные 

справочные издания», «Библиографиче-

ские издания» (рис. 1).

Электронная коллекция «Тысяче-

летняя Казань» формируется с 2002 г., в 

ней содержатся наиболее ценные и уни-

кальные издания 18-19 и начала 20 вв. по 

истории, архитектуре Казани и Татар-

стана на русском и татарском языках 

(рис. 2). В настоящее время в ней разме-

щено более 50 документов на русском и 

татарском языках, посвященных исто-

рии и культуре древнего города.

Электронная коллекция «Библиогра-

фические издания» включает фундамен-

тальные библиографические указатели: 

«В песнях живет Казань», «Памятники 

истории и культуры Татарстана», указа-

тель библиографических пособий о Ре-

спублике Татарстан (1961 – 1998 гг.), ре-

комендательный указатель «Республика 

Татарстан. Вып. 4-5».

На Международном конкурсе интер-

нет-проектов «Звёзды Татнет» («Татнет 

йолдызлары»), проводимом с целью 

выявления наиболее значимых инфор-

мационных ресурсов сети Интернет на 

татарском языке или созданных на го-

сударственных языках Республики Та-

тарстан (татарский и русский языки) 

и рассказывающих о Татарстане и/или 

татарском народе, был оценен вклад На-

циональной библиотеки. Сайт Нацио-

нальной библиотеки участвовал в двух 

конкурсах и был награжден специаль-

ным дипломом в 2005 г. в номинации 

«Лучший сайт по культуре, этнографии 

и истории татар» и в 2007 г. отмечен ди-

пломом в номинации «Татар доньясы» 

(«Татарский мир»).

Задача повышения сохранности 

культурных ценностей, перевода на 

цифровые носители информации 

о культурном и историческом наследии 

Республики Татарстан и предоставле-

ния доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам через Ин-

тернет решается в настоящее время в 

масштабе всей республики. Норматив-

ную основу выполнения данной зада-

чи составили республиканская целевая 

программа «Электронный Татарстан» [3] 

и долгосрочная целевая программа «Раз-

Рис. 2. 
Электронная 

коллекция 
«Тысячелетняя 

Казань»

сайт Национальной библиотеки был 

награжден специальным дипломом 

в 2005 году
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витие библиотечного дела в Республике 

Татарстан на 2009 – 2014 годы и на пер-

спективу до 2020 года» [4].

В долгосрочной целевой программе 

развития библиотечного дела раздел 

под названием «Интенсивное разви-

тие информационно-коммуникацион-

ных технологий в сфере библиотеч-

ного дела» предполагает проведение 

работ по формированию единого ин-

формационного пространства библи-

отек республики, созданию информа-

ционной системы библиотечной сети 

Республики Татарстан. В 2010 году На-

циональная библиотека приняла учас-

тие в реализации проекта «Создание 

информационной системы «Сводный 

электронный библиотечный каталог 

Республики Татарстан». Создаваемая ин-

формационная система обеспечивает 

доступ населению и сотрудникам би-

блиотек Татарстана, России и зарубеж-

ных стран к сводному электронному ка-

талогу Республики Татарстан. 

Интернет-доступ к сводному катало-

гу для пользователей обеспечивается на 

портале «Национальная электронная би-

блиотека Республики Татарстан» (http://

kitap.tatar.ru/tatar), предоставляющем 

разнообразные возможности поиска ин-

формации, заказа документов и работы 

личного кабинета для просмотра ото-

бранных в ходе поиска сведений. Расши-

рению круга пользователей содействует 

размещение на портале информации на 

трех языках: русском, татарском и ан-

глийском.

Подробная характеристика портала 

«Национальная электронная библиоте-

ка Республики Татарстан» дана в рабо-

те [5], остановимся более подробно на 

описании страницы «E-книги». На ней 

представлены электронные версии бо-

лее 1200 книг, хранящихся в фонде На-

циональной библиотеки Республики 

Татарстан (рис. 3). Это книги из трех спе-

циализированных коллекций: фонда И.А. 

Второва, коллекции И.А. Сахарова, кол-

лекции русской старопечатной книги 

(до 1830 г.). 

Масштабная оцифровка фондов была 

начата в 2009 г. после создания отде-

ла библиотечных и информационных 

технологий. Его сотрудники осуществ-

ляют процессы всей технологической 

Рис. 3. 
Страница портала 
«Е-книги»

с 2010 года формируется «Сводный 

электронный библиотечный ката-

лог Республики Татарстан»
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цепочки: сканирование, редактирова-

ние, распознавание, конвертирование, 

атрибутирование, экспорт в электрон-

ное хранилище. 

Наиболее полно представлены 

элект ронные версии книг из 

фонда И.А. Второва, собранные 

библиофилом и краеведом Иваном 

Алексеевичем Второвым и его сыном 

Николаем Ивановичем Второвым. Эта 

коллекция ценных и редких документов 

явилась основой фонда Национальной 

библиотеки Татарстана. На странице 

портала «Е-книги» представлены элек-

тронные версии 1702 книг из данной 

коллекции (рис. 4). Библиотеку Второ-

вых можно назвать выдающейся библи-

офильской коллекцией, универсальной 

по содержанию, на три четверти состо-

ящей из старопечатных книг. Это книги 

по богословию, сочинения по филосо-

фии и логике, истории и теории искус-

ства, русской словесности, альманахи, 

энциклопедии, исторические и геогра-

фические труды. Также представлены 

естественные науки, сельское хозяйство, 

медицина. Наиболее интересным в кол-

лекции Второвых является раздел бел-

летристики (около 30 % всех книг), где 

представлены произведения М. Ломо-

Ключевые слова: 
библиотечное дело, 
библиотеки, 
электронные 
библиотеки, 
электронные 
коллекции, 
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портал, 
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носова, А. Сумарокова, М. Попова, Г. Де-

ржавина, Д. Фонвизина, князя И. Дол-

горукова, Я. Княжнина, А. Радищева, 

Н. Карамзина, Ф. Булгарина, В. Жуковс-

кого, А. Пушкина, Н. Гнедича, Д. Давыдо-

ва, В. Ушакова и других. 

Вторая специализированная коллек-

ция книг собрана Иваном Алексан-

дровичем Сахаровым (1815–1885), 

действительным статским совет ником, 

окружным инспектором Казан ского 

учебного округа. Хронологические гра-

ницы включенных в коллекцию книг – с 

конца XVIII в. до второй половины XIX 

в. Тематика книг универсальная, по всем 

отраслям знаний. Примерами уникаль-

ных изданий являются книги «Баженов 

Н. Казанская история. – Казань, 1847», 

«Гомер. Илиада. Ч. 1-2/ Пер. Н. Гнедича. 

– СПб.,1839» (рис. 5 и 6). В составе кол-

лекции 55 документов краеведческого 

характера, опубликованные в казанских 

типографиях, в том числе 45 книг в ти-

пографии Казанского университета.

Коллекция русской старопечатной 

книги (до 1830 г.) включает 1467 

документов: 388 документов были 

опубликованы в XVIII в., 1079 докумен-

тов – в 1801–1830 гг. Наиболее полно 

Рис. 4. 
Документ 

из коллекции 
Второвых



19#  4 (10), июль-август 2012

представлены старопечатные книги, 

опубликованные в типографиях С.-Пе-

тербурга (740): типографии Академии 

наук, типографии Глазунова, Театраль-

ной типографии, типографии Смир-

дина и др. В типографиях Москвы опу-

бликован 681 документ, это типография 

Московского университета, типография 

Селивановского и др. Казанским типог-

Расширение возможностей доступа к специализированным коллекциям документов ...

рафиям принадлежат 11 документов. 

Один из ценных экземпляров коллек-

ции – старопечатная книга, изданная 

по приказу Петра I в Амстердаме в 1700 

г. «Номенклатор (лексикон) на русском, 

латинском, и немецком языках».

Удаленные пользователи имеют воз-

можность проведения простого и рас-

ширенного информационного поис-

Рис. 5. 
Результаты 
поиска документа 
из коллекции 
И.А. Сахарова

Рис. 6. 
Документ 
из коллекции 
И.А. Сахарова: 
автор Баженов Н. 
«Казанская 
история»
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предоставление полных текстов 

редких и ценных документов на 

портале обеспечивает сохран-

ность культурного наследия

ка по технологии поисковой системы 

Яндекс. 

Предоставление полных текстов ред-

ких и ценных документов на портале, 

с одной стороны, повышает оператив-

ность информационного обслужива-

ния, а, с другой стороны, обеспечивает 

сохранность культурного наследия. В 

дальнейшем планируется систематиче-

ское пополнение на странице «Е-книги» 

электронных коллекций новыми элек-

тронными копиями изданий из фондов 

Национальной библиотеки и других 

библиотек Татарстана. Таким образом, 

удаленные пользователи имеют воз-

можность работать с уникальными из-

даниями из фондов библиотек через 

единое окно доступа. 

Перспективные направления дея-

тельности Национальной библиоте-

ки, связанные с расширением доступа 

пользователей к специализированным 

коллекциям документов, редким и цен-

ным изданиям, включают:

  пополнение представленных кол-

лекций и создание новых коллекций, 

доступных удаленным пользователям на 

портале;

 решение вопросов авторского пра-

ва при формировании коллекций, а так-

же защиты электронной информации;

  повышение эффективности авто-

матизированной библиотечной инфор-

мационной системы «РУСЛАН»; 

  обеспечение комфортности рабо-

ты пользователей с электронными кол-

лекциями;

 своевременное обновление обору-

дования, используемого для процессов 

оцифровки документов и их последую-

щего размещения в сети; 

 развитие системы повышения ква-

лификации сотрудников.
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