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В мировой практике для сохранения интеллектуального содержания 

документа используются технологии переформатирования, то есть перевода 
информации с одного носителя другой. Одна из методик данного процесса — 
микрофильмирование. В настоящее время, в период бурного развития 
компьютерных технологий активно завоевывает позиции и кажется привлекательной 
методика оцифровывания документа. Перед специалистами-практиками возникает 
вопрос, который почти всегда обсуждается как дискуссионный: 
микрофильмирование или оцифровка документов? Что выбрать? Что предпочесть? 

У каждой из методик имеются как явные  плюсы, так и очевидные минусы. 
Вместе с тем обе методики нашли себе место в практической деятельности 
библиотек и развиваются по принципу: микрофильмирование и оцифровка — 
разумный баланс. Но имеется ситуация, когда выбор однозначен, несомненно в 
пользу методики микрофильмирования. Эта ситуация возникает, когда мы ставим 
перед собой задачу долговременного хранения ценной информации. 
Микрофильмирование как способ обеспечения сохранности библиотечных фондов, в 
частности фондов газет, — это общемировая практика библиотечного сообщества. 

В нашей стране микроформы документов стали являться объектом 
библиотечной работы с 1950-х гг. Крупные библиотеки данный способ получения 
информации наиболее активно использовали для нужд межбиблиотечного 
абонемента и депозитарных фондов хранения. В 1970-е и 1980-е гг. данная работа 
проходила достаточно успешно. Но когда с особой остротой встал вопрос 
сохранности библиотечного фонда, особенно той его части, где представлены 
массивы газет, и микрофильмирование показало себя как одна из самых надежных и 
апробированных технологий, микрофильмирование приобрело особую значимость. 

Когда к процессам микрофильмирования начали подключаться региональные 
библиотеки, а это период 90-х гг., стало очевидно, что данное направление 
деятельности библиотек необходимо направить в упорядоченное русло. Системный 
характер в данную деятельность российских библиотек привнесла Национальная 
программа сохранения библиотечных фондов, которая принята коллегией 
Министерства культуры 26 июля 2000 г. 

Начало формирования фонда микрофильмами в Национальной библиотеке 
Республики Карелия (НБРК) приходится на 1992 г. В это время в практику 
библиотечной работы внедрены государственные программы по сохранению 
библиотечных фондов «Наследие» и «Реставрация». Статус программ — 
федеральный уровень. 

За счет средств республиканского и федерального бюджетов в рамках данных 
программ за период с 1992 по 2000 гг. для НБРК изготовлено более 300 
микрофильмов разрушающихся и отсутствующих в фонде газет и журналов 
краеведческого профиля, а также изданий редкого фонда. 

За период с 1992 по 2000 гг. израсходовано из федерального бюджета 94,2 
тыс. рублей, из республиканского бюджета 326,9 тыс. рублей. Правда, последняя 
цифра включает в себя затраты не только на микрофильмирование, но и на 
реставрацию документов. 
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До 2002 г. деятельность по микрофильмированию в НБРК можно считать 
начальным этапом, предваряющим последующий период, когда появилась 
Национальная программа сохранения библиотечных фондов. С момента ее 
появления библиотека стала участницей Федеральной целевой программы 
«Культура России», а процесс по микрофильмированию стал стабильным и 
постоянным. 

С 2001 г. в библиотеке началось микрофильмирование основной 
региональной газеты «Красная Карелия»—«Ленинское знамя»—«Ленинская 
правда». Тогда же, начались работы по созданию Территориального страхового 
фонда документов. Данная работа осуществляется в рамках не только федеральных 
программ, но и в рамках региональной программы «Память Карелии на период 
2000–2008 гг.», «Память Карелии на 2009–2012 гг. и на период до 2020 г. (Проект). 

Период работы по микрофильмированию 2001-2005 гг. характеризовался тем, 
что библиотека начинала совместную деятельность по изготовлению микрофильмов 
с Национальным архивом Карелии на базе их лаборатории по микрофильмированию. 
Частично проходила совместная работа по изготовлению микрофильмов на базе 
ЛТД «Репроникс» (г. Тула). С помощью коллег из Тулы изготовлены микрофильмы 
на основную региональную газету за восьмилетний период ее издания. 

Основной минус работы на этом этапе заключался в том, что лаборатория 
Национального архива не была сертифицирована и не сертифицирована до сих пор. 
Поэтому весь массив изготовленных в лаборатории архива микрофильмов не имел 
страховой копии (первое поколение микрофильма).  

Хорошо известно, что страховая копия первого поколения в процессе 
микрофильмирования является ключевой. В 2008 г. данное упущение при 
оформлении заявки на микрофильмирование на базе центра репрографии РНБ было 
учтено. В процессе оформления заявки выявлены лакуны и оформлен заказ на 
недостающие страховые копии. Таким образом, на данный момент в Федеральной 
технической лаборатории (государственное хранилище микрокопий) имеются 
страховые копии на весь массив оригинала газеты «Красная Карелия»—«Ленинское 
знамя»—«Ленинская правда». 

Период работы 2006–2010 гг. характеризуется совместной работой по 
микрофильмированию НБРК и центра репрографии РНБ. Данное сотрудничество 
сложилось в устойчивые партнерские отношения, при которых в НБРК постоянно 
нарастает массив фонда микрофильмов, изготовленных на базе технической 
лаборатории и центра репрографии. В 2009 г. включилось в партнерские отношения 
с нами по данному направлению работы ЗАО «Репроникс» (г. Тула). В текущем году 
данная практика продолжилась вновь, и часть ожидаемого массива новых 
поступлений микрофильмов в 2010 г. — результат работы с коллегами из Тулы. 
Результаты работы по микрофильмированию за десятилетний период деятельности 
библиотеки составляют следующую картину: 

— Изготовлены микрофильмы всего массива основной региональной газеты 
«Красная Карелия»—«Ленинское знамя»—«Ленинская правда» до 1959 г. 

— Изготовлены микрофильмы всего массива журнала «Карело-Мурманский 
край». 

— Началась работа по микрофильмированию газеты «Олонецкие губернские 
ведомости». В настоящее время изготовлены микрофильмы данного издания с 1838 
по 1869 гг., что составляет примерно 1/3 от всего массива издания. 

Общие статистические данные по количеству выполненных микрокопий 
(объем в кадрах) и по количеству израсходованных средств за десятилетний период: 

Всего получено кадров — 45 669 кадров (негатив), 45 669 кадров (позитив). 
Израсходовано средств — 900,5 тыс. руб. 
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Дальнейшую перспективу по источникам, подлежащим 
микрофильмированию после окончания работы с газетой «Олонецкие губернские 
ведомости», определяет региональная программа «Память Карелии». Следующими 
документами, переведенными в микроформу, будут газета «Комсомолец» до 1959 г. 
и «Олонецкие епархиальные ведомости». 

В дальнейшем микрофильмирование изданий планируется в следующем  
порядке: 

— массив краеведческих газет до 1959 г.; 
— массив краеведческих журналов, сначала выборочно, в зависимости от  
 актуальности и спроса, а затем весь до 1959 г.; 
— массив рукописных нот карельских композиторов и музыкантов; 
— депонированный краеведческий фонд (книжный) до 1959 г.; 
—массив краеведческих книг до 1959 г. (единственныйэкземпляр); 
— массив «редкая краеведческая книга» — оцифрованный вариант.  
Если перевести данную информацию на язык цифр, то объемы оригиналов 

для будущих работ по переводу информации на микроносители составят в названиях 
2671 название, в страницах — 549 901 страница. 

Отметим, что наращивание объема фонда микроформ, устойчивый и 
увеличивающийся спрос у читателей на информацию в данном формате и 
соответственно уменьшающаяся физическая нагрузка на оригиналы придают некое 
развитие направлению и вселяют оптимизм в отношении перспективы дальнейшей 
работы. Но умолчать о трудностях значит не отразить объективную картину 
процесса. Основные трудности для нас в реализации проекта по 
микрофильмированию заключаются в следующем: 

1. Полное отсутствие финансирования процесса микрофильмирования в 
регионе на протяжении последних пяти лет и несколько ранее. 

2. Тихое сворачивание проекта по созданию Территориального страхового 
фонда документов (из-за отсутствия финансовых средств в регионе). Данный проект 
предусматривал постоянное наращивание объемов документов, прошедших 
процедуру микрофильмирования, причем не только библиотечных. 

3. Отсутствие современного оборудования (например, сканера), 
увеличивающего возможности пользования микроформой. 

4. Отсутствие оборудованного помещения и организованных рабочих мест 
с достаточным количеством современных читально-копировальных аппаратов.  

5. Отсутствие специализированного оборудования для хранения упаковок с 
микрофильмами, позволяющего содержать накопленный массив в надлежащих 
условиях (например, металлических шкафов). 

6. Отсутствие стандарта на COМ-системы, позволяющего оригиналы 
ценных документов оцифровывать на месте и отправлять цифровую копию на 
микрофильмирование в специализированные лаборатории федерального уровня. 

 
Развитие проекта по микрофильмированию должно решаться комплексно, то 

есть необходимо не только накапливать у себя в фондах данный ресурс, но и иметь 
надлежащие условия для его хранения и использования. 

При регулярном финансировании процесса изготовления микроформ идет 
постоянное накопление массива документов на микропленках. По самым грубым 
подсчетам на сегодня массив микроформ НБРК по стоимости составляет сумму 
примерно около 1 млн. рублей. Условия хранения данного ценного массива не 
всегда соответствуют требуемым нормам. Поэтому необходимы затраты на то, 
чтобы данный массив хранился в надлежащем состоянии. В виду высокой стоимости 
специального оборудования для хранения микрофильмов (шкафы, стеллажи, 
контейнеры) и аппаратов для их просмотра выделение региональных средств в 
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нужном объеме затруднительно. Поэтому выделение даже определенных сумм из 
федерального бюджета на приобретение необходимых предметов явится решением 
проблемы по улучшению условий хранения дорогих по стоимости и актуальных по 
содержанию документов. 

Теперь, о перспективах.  
Перспективы развития направления по микрофильмированию в НБРК 

представляются нам следующими: 
На 2010 г. из федерального бюджета выделена сумма, позволяющая 

изготовить микрокопии лишь в количестве 12 973 кадра, но это не решает наших 
проблем.  

Далее, если СОМ-технологии пройдут этап официального признания (что 
будет подтверждено принятием государственного стандарта) и войдут в 
практическую деятельность библиотек, то документы, которые в нашей библиотеке 
прошли и проходят процедуру оцифровки, имеют шанс быть представленными в 
виде микрофильма (при условии хорошего качества цифровой копии). 

Данное обстоятельство будет способствовать тому, что процесс определения 
документов на оцифровку будет должен корректироваться с учетом их возможного 
микрофильмирования, а это, в свою очередь будет способствовать развитию обеих 
методик переформатирования и сочетанию разумного баланса между ними. 

С другой стороны, при современном развитии компьютерных технологий 
имеется возможность получить с микрофильма цифровое изображение. Например, 
журнал «Карело-Мурманский край». Весь его объем представлен на микрофильме. И 
цифровая копия в этом случае — реальная перспектива. 

При благоприятном развитии ситуации, если удастся изменить положение и 
региональные средства на развитие направления будут выделяться, результат нашей 
деятельности будет еще более ощутим, чем сегодня. На что мы очень надеемся. 

 


