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Техническое задание 
на проведение работ по оцифровке материалов коллекций НЭБ УР

1. Общие положения

1.1. Оцифровка объектов библиотечного хранения преследует следующие 
основные цели:

-повышение качества обслуживания пользователей;
-улучшение сохранности оригиналов и восстановление их в случае утраты; 
-облегчение распространения информации о коллекциях за пределы библиотеки.

1.2. Перевод материалов в цифровую форму производится в соответствии с 
Концепцией НЭБ УР утвержденной постановлением № 6 коллегии Министерства 
культуры и туризма УР от 27 августа 2014 г. и Положением о НЭБ УР.

1.3. Указанные ниже технические требования являются минимальным уровнем 
для оцифровки изданий, включаемых в НЭБ. Фондодержатель может самостоятельно 
повысить уровень требований к оцифровке.

2. Требования к выполнению работ

2.1. Требования к сканированию материалов
2.1.1. Требования к оборудованию

Библиотечные фонды по отношению к подходам по их оцифровке условно 
разделяются на 3 категории (ем. «Инструкцию по отбору документов для оцифровки»).

При выполнении работ по сканированию могут быть использованы следующие типы 
пециализированного оборудования:

-  комплексы бесконтактного высококачественного сканирования -  применяются для 
I и II категорий фондов. Использование прижимного стекла не допускается.

-специализированные бесконтактные книжные сканеры с использованием 
специальных колыбелей (ложементов) для документов во избежание изгиба переплета -  
применяются для II и III категорий фондов. Допускается использование прижимного 
стекла в случае удовлетворительного состояния издания. Если угол раскрытия книги 
ограничен, её сканирование производится только с применением специальной колыбели 
(ложемента), обеспечивающей малый угол раскрытия изданий (до 120°)

-специализированные поточные высокоскоростные сканеры -  в особых случаях по 
решению владельца фонда допускается только для III категории фондов.

-планшетные документные сканеры - в особых случаях по решению владельца 
фонда допускается только для III категории фондов.

2.1.2. Требования к сканированию книг, журналов и продолжающихся
изданий

Сканирование книжных и журнальных материалов - процесс перевода в 
цифровую форму (оцифровка), включающий в себя формирование электронных копий



книг в формате TIFF в постраничном представлении со сквозной нумерацией файлов- 
имиджей страниц, а также библиографическое описание цифровых копий материалов.

Фонды I категории сканируются с разрешением 600-1200 dpi. Выборочная 
оцифровка на комплексе высококачественного сканирования с оптическим разрешением 
1200 dpi допускается для отдельных особо ценных картографических изданий, 
иллюстраций и авторских рисунков.

Фонды II категории сканируются с разрешением 600 dpi.
Фонды III категории сканируются с разрешением 300 dpi. Допускается 

сканирование с оптическим разрешением 600 dpi при условии не четко пропечатанного 
типографского текста.

Материалы сканируются полностью, включая лицевую сторону обложки, 
титульный лист и оборот титульного листа, концевой титульный лист (колофон), вклейки 
и оборотные стороны вклеек и т.д. Пустые страницы (вакаты) также подлежат 
сканированию, независимо от наличия или отсутствия на них номера и другой значащей 
информации.

При сканировании захватываются границы документа с запасом не менее 1-3 мм.
Обложки / суперобложки (лицевая и оборотные стороны) сканируются в режиме 

24-bit RGB (цветной режим и так, чтобы сохранить пропорции разницы в размерах со 
сканируемыми страницами (если физический размер обложки / суперобложки отличается 
от размеров страниц).

Текстовые страницы документов, страницы, содержащие черно-белые и серые 
иллюстрации, а также вакаты, включая оборотные стороны любых иллюстраций, в том 
числе с печатями, штампами, карандашными и т.д. пометами, привнесенными после 
выпуска издания (не принадлежат изначально оригиналу), сканируются в режиме 8-bit 
Grayscale (256 градаций серого). Исключение делается для страниц, имеющих авторские 
или владельческие пометы (посвящения, автографы) или ярко выраженный оттенок цвета, 
отличный от основного массива страниц оригинала (титульный лист, вакаты, вклейки и 
т.д.).

Страницы, содержащие цветные элементы оформления, сканируются в режиме 24- 
bit RGB (цветной режим).

Страницы с утраченной информацией сканируются на фоне подложенного белого 
листа бумаги размером равного другим страницам документа.

Страницы, содержащие цветные иллюстрации или иллюстрации серого цвета, но 
выполненные на бумаге, отличной по фактуре от основного массива страниц, 
сканируются в режиме 24-bit RGB (цветной режим).

Если распашная иллюстрация (таблица) находится на настоящем развороте, то 
сканируется как одна единая страница с получением 1 цифрового образа. Если распашная 
иллюстрация (таблица) находится на ложном развороте, то допускается постраничное 
сканирование, с получением 2 цифровых образов.

Вклейки меньшего, чем страницы документа, размера сканируются так, чтобы 
сохранить пропорции разницы в размерах с основным массивом страниц.

Допускается сканирование разворотами, с последующим разделением на 2 TIFF- 
файла, если это не приводит к потере качества изображения: геометрическим искажениям, 
затемнению в области корешка и т.п.

Настройки яркости и контрастности производятся для достижения наилучшего 
результата в части чёткости и цветности изображения и для оптимальной эффективности 
распознавания типографского текста.

Цифровые образы должны быть четко сфокусированы (резкость текстовых 
графических образов должна фокусироваться по тексту). Оттенки, глубина и 
насыщенность цвета образов должны быть максимально приближены к оригиналу и 
максимально единообразны в пределах одной книги/журнала.



Все образы страниц одного формата должны быть одинакового размера по высоте 
и ширине. Образы большеформатных или мелкоформатных страниц, отличных по размеру 
от основной части страниц источника сканирования, должны сохранять оригинальный 
размер.

В результате сканирования первоисточников получаются цифровые образы в 
формате TIFF в постраничном представлении со сквозной нумерацией файлов-имиджей 
страниц.

Расшивка документов-первоисточников не допускается.
Полученные мастер-копии размещаются на носителях с длительным временем 

существования (сетевые хранилища). В целях охраны авторских прав доступ к копиям 
данного типа ограничен.

2.1.3. Требования к сканированию газет

Перед сканированием газетные подшивки расшиваются.
При сканировании захватываются границы документа с запасом не менее 1-3 мм.
Все страницы документов сканируются в режиме 24-bit RGB (цветной режим) с 

разрешением 600 DPI.
Страницы с утраченной информацией сканируются на фоне подложенного белого 

листа бумаги размером равного другим страницам документа.
Настройки яркости и контрастности производятся для достижения наилучшего 

результата в части чёткости и цветности изображения и для оптимальной эффективности 
распознавания типографского текста.

Цифровые образы должны быть чётко сфокусированы (резкость текстовых 
графических образов должна фокусироваться по тексту). Оттенки, глубина и 
насыщенность цвета образов должны быть максимально приближены к оригиналу и 
максимально единообразны в пределах одного выпуска газеты.

Все образы страниц одного формата должны быть одинакового размера по высоте 
и ширине. Образы большеформатных или мелкоформатных страниц, отличных по размеру 
от основной части страниц источника сканирования, должны сохранять оригинальный 
размер.

В результате сканирования первоисточников получаются цифровые образы в 
формате TIFF со сквозной нумерацией файлов-имиджей страниц.

Сканирование газетных материалов документов производится на 
специализированных книжных сканерах и комплексах высококачественного сканирования 
бесконтактным способом.

Полученные мастер-копии размещаются в сетевом хранилище.

2.1.4. Требования к сканированию изоизданий

Материалы сканируются полностью.
При сканировании захватываются границы документа с запасом не менее 1-3 мм.
Все страницы документов сканируются в режиме 24-bit RGB (цветной режим) с 

разрешением 600 DPI. Выборочная оцифровка на комплексе высококачественного 
сканирования с оптическим разрешением 1200 dpi допускается для особо ценных 
изоизданий, содержащих авторские рисунки, гравюры.

Страницы с утраченной информацией сканируются на фоне подложенного белого 
листа бумаги размером равного другим страницам документа.

Настройки яркости и контрастности производятся для достижения наилучшего 
результата в части чёткости и цветности изображения и для оптимальной эффективности 
распознавания типографского текста.



Цифровые образы должны быть чётко сфокусированы (резкость текстовых 
графических образов должна фокусироваться по тексту). Оттенки, глубина и 
насыщенность цвета образов должны быть максимально приближены к оригиналу и 
максимально единообразны в пределах одного выпуска газеты.

Все образы страниц одного формата должны быть одинакового размера по высоте 
и ширине. Образы большеформатных или мелкоформатных страниц, отличных по размеру 
от основной части страниц источника сканирования, должны сохранять оригинальный 
размер.

В результате сканирования первоисточников получаются цифровые образы в 
формате TIFF со сквозной нумерацией файлов-имиджей страниц.

Сканирование изоизданий производится на специализированных книжных 
сканерах и комплексах высококачественного сканирования бесконтактным способом.

Полученные мастер-копии размещаются в сетевом хранилище.

нды Разрешение Цветовой режим Метод сжатия
Книги, журналы,
продолжающиеся
издания

TIFF без потери 
качества (без 
сжатия или LZW)

- 1 категории 600-1200 dpi Grayscale 8 Bit (текст) и RGB 
Color 24 Bit (цветные 
иллюстрации и текст)

- II категории 600 dpi Grayscale 8 Bit (текст, ч/б 
иллюстрации) и RGB Color 24 Bit 
(цветные иллюстрации и текст)

- III категории 300-600 dpi Grayscale 8 Bit (текст) и RGB 
Color 24 Bit (цветные 
иллюстрации и текст)

Г азеты 600 dpi RGB Color 24 Bit
Изоиздания 600-1200 dpi RGB Color 24 Bit

2.2. Требования к дополнительной обработке цифровых копий 

2.2.1. Требования к дополнительной обработке и представлению цифровых образов 
книжных и журнальных материалов

Для улучшения внешнего вида цифровых образов после работ по сканированию 
при необходимости производится дополнительная обработка. При проведении 
дополнительной обработки должны быть выполнены следующие требования:

Программная обработка цифровых образов не должна приводить к существенным 
изменениям получаемых образов по сравнению с оригиналом.

Цифровой документ должен соответствовать оригиналу, потери информации или 
включение отсутствующей в оригинале информации не допускаются. В случае, когда в 
оригинале имеются пропуски или дублирование страниц или утраченные в одном из 
экземпляров оригинала страницы, по возможности, цифруются с другого экземпляра.

На цифровом образе должно присутствовать только изображение страницы 
оригинала, наличие по краям образа фона, фрагментов других страниц или составных 
частей оригинала не допускается. Исключением является представление вклейки, 
связанной по содержанию и оформлению с предшествующей или следующей страницей -  
на цифровом образе такая вклейка должна представляться на фоне страницы, с которой 
она связана. Если размер связанной с вклейкой страницы по одному из параметров 
(высоте или ширине) меньше размера вклейки, допускается их сканирование на фоне 
белого листа и обрезка прямоугольником, в результате чего на цифровом образе будет 
присутствовать часть белого листа.



Печать и идентификационный шифр печатного издания не должны удаляться. Все 
иные печати, штампы, карандашные и т.д. пометы, привнесённые после выпуска издания 
(не принадлежащие изначально оригиналу) подлежат удалению. Исключение составляют 
авторские или владельческие пометы (посвящения, автографы).

На полутоновых и цветных иллюстрациях убирается типографский растр.
Ориентация цифрового образа должна соответствовать ориентации страницы в 

оригинале (допустимое отклонение не более 0,5°). Поворот \ зеркальное отражение 
изображения не допускается.

Цифровые образы должны быть чётко сфокусированы (резкость текстовых 
цифровых образов, в том числе текстов внутри таблицы, должна фокусироваться по 
тексту).

Строки текста должны быть выровнены. Цвет бумаги сводится к белому, текст - к 
черному цвету (исключение составляет цветной текст). Текстовые черно-белые страницы 
переводятся в формат bitmap, страницы с иллюстрациями и цветным текстом 
бинаризуются частично (только в области черно-белого текста).

Поля от краев листа до текста должны быть примерно одинаковыми на всех 
цифровых образах документа. Исключение допускается для цифровых образов страниц, 
имеющих разные поля в оригинале.

На цифровом образе не допускается наличие следов переплета, тени от переплета 
(светлой или темной полосы у корешка), если это не является особенностью оригинала.

На цифровом образе допускается наличие незначительных следов от 
просвечивания текста (иллюстраций) с оборотной стороны листа, не приводящих к 
искажению или утрате информации.

На цифровом образе не допускается наличие артефактов, не относящихся к 
оригиналу.

Цифровые образы страниц с типографским браком в виде неполной обрезки края 
страницы обрабатываются с обрезкой типографского брака в соответствии с контуром 
основного блока, кроме случаев, когда на необрезанном фрагменте имеется значимая 
информация.

Развороты вшитых \ вклеенных в оригинал листов, на которых расположена 
логически цельная информация (распашная карта / изображение, несколько изображений 
под одним названием и т.д.), должны быть представлены как один цифровой образ.

Развороты вшитых \ вклеенных в оригинал листов, информация на которых 
логически не связана, должны быть представлены как два цифровых образа.

Все цифровые образы страниц одного формата при одинаковой раскрываемости 
оригинала должны быть одинакового размера по высоте и ширине. Цифровые образы 
большеформатных или мелкоформатных страниц, отличных по размеру от основной части 
страниц оригинала, должны сохранять оригинальный размер и соотношение размеров с 
основным массивом страниц.

Цифровые образы суперобложки должны быть представлены отдельно перед 
первой страницей обложки в виде разворота внешней стороны и разворота внутренней 
стороны с загнутыми внутрь краями.

Цифровые образы отдельных приложений (альбомы схем, карты, графики и т.д.) 
должны быть представлены после основного массива цифровых образов оригинала.

После произведенной обработки полученные цифровые образы-имиджи страниц 
объединяются в единый PDF-документ в программе Adobe Acrobat Pro, производится 
распознавание текста в программе Abby Fine Reader, и сохраняются в виде PDF-документа 
с подложенным под изображение текстовым слоем. Книги, относящиеся к книжным 
памятникам, подлежат дополнительной корректуре, в целях максимального соответствия 
оригинальному тексту (не менее 90%). Данный документ оптимизируется, разрешение 
изображений уменьшается до 300 dpi. Полученная пользовательская копия размещается 
на сайте.



2.2.2. Требования к дополнительной обработке и представлению цифровых образов
газетных материалов

При проведении дополнительной обработки газетных материалов должны быть 
выполнены следующие требования:

При пониженной контрастности применяется цветовая коррекция для получения 
цвета страницы сходного с оригиналом. После обработки документ не переводится в 
черно-белый режим.

Ориентация цифрового образа должна соответствовать ориентации страницы в 
оригинале (допустимое отклонение не более 0,5°). Поворот \ зеркальное отражение 
изображения не допускается.

На цифровом образе должно присутствовать только изображение страницы 
оригинала, наличие по краям образа фона, фрагментов других страниц или составных 
частей оригинала не допускается.

Изношенные части газетных страниц заменяется белым фоном.
После произведенной обработки полученные цифровые образы-имиджи страниц 

объединяются в единый PDF-документ в программе Adobe Acrobat Pro, производится 
распознавание текста в программе Abby Fine Reader, и сохраняются в виде PDF-документа 
с подложенным под изображение текстовым слоем. Данный документ оптимизируется, 
разрешение изображений уменьшается до 300 dpi. Полученная пользовательская копия 
размещается на сайте.

2.2.3. Требования к дополнительной обработке и представлению цифровых образов
изоизданий

При проведении дополнительной обработки изоизданий должны быть выполнены 
следующие требования:

При пониженной контрастности применяется цветовая коррекция для получения 
цвета страницы сходного с оригиналом. После обработки документ остается в режиме 24- 
bit RGB (цветной режим). Ориентация цифрового образа должна соответствовать 
ориентации страницы в оригинале (допустимое отклонение не более 0,5°). Поворот \ 
зеркальное отражение изображения не допускается.

На цифровом образе должно присутствовать только изображение страницы 
оригинала, наличие по краям образа фона, фрагментов других страниц или составных 
частей оригинала не допускается.

Изношенные части страниц заменяются белым фоном.
После произведенной обработки полученные цифровые образы-имиджи страниц 

объединяются в единый PDF-документ в программе Adobe Acrobat Pro и сохраняются в 
виде PDF-документа. Данный документ оптимизируется, разрешение изображений 
уменьшается до 300 dpi. Полученная пользовательская копия размещается на сайте.

2.2.4. Требования к обработке звукозаписей

Сохранённые в архиве звукозаписи в формате WAV подлежат прослушиванию. 
Аудио-монтаж осуществляется посредством деления звукозаписей на отдельные треки, 
представляющее собой единое музыкальное произведение. Допускается деление 
произведения на части, в соответствии с его структурой. Посторонние шумы 
(аплодисменты, шаги) в начале и в конце произведения удаляются. Готовый трек 
экспортируется в формат MP3 с качеством 128 Кбит/с.


