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Qui scit ubi scientia habenti est proximus. 

[Тот, кто знает, где найти знание, ближе всего к тому, чтобы знать.]2

Благодаря этим инструментам повсеместности, универсальности и вечности человек приблизится, 
таким образом, к положению божества...3

 

Информационные ресурсы – тексты, звуковые файлы, статические и движущие 
изображения - были и раньше доступны, и будут доступны через интернет в 
будущем, и их количество растёт экспоненциально. Чтобы покинуть галактику 
Гуттенберга, благодаря частному и государственному финансированию были 
осуществлены крупномасштабные проекты по оцифровке. Один из наиболее 
известных проектов -  Google Books. Но существует ещё много инициатив такого 
рода, как в европейских странах, так и по всему миру. В этой статье даётся 
краткий обзор некоторых проектов такого рода, их целей и будущего. 
Цель Европейской цифровой библиотеки Europeana  - «сделать европейские 
информационные ресурсы по культуре и науке доступными для всех». Более 
подробно: 
− «Обеспечить доступ к европейскому культурному и научному наследию через 

межсекторальный портал, 
− сообща поддерживать работоспособность и устойчивость портала, 
− стимулировать инициативы по объединению существующего цифрового 

контента, 
− поддерживать оцифровку европейского культурного и научного наследия».4 
Эти цели имеют достаточно общий и неопределённый характер, да и должны 
быть таковыми. Но, в то же время, они  дают нам возможность осознать, что мы 
находимся в самом начале длительного процесса. Хотя  Europeana была открыта 
для доступа в декабре 2008 года, пока что её культурные и научные 
информационные ресурсы явно фрагментарны. Europeana даёт доступ к 
материалам, которые были предоставлены европейскими институциями 
культурного наследия на добровольной основе. Процедуры импорта данных 
далеки от регулярности и очень просты. Но эта структура эволюционирует, и 
будет развиваться далее агрегаторами данных на европейском и национальном 
уровнях. Например, проект ATHENA будет агрегатором для европейских музеев. 5  
Немецкая цифровая библиотека начнёт работу в следующем году и будет 
национальным агрегатором для Europeana. Во многих европейских странах  
предпринимаются аналогичные попытки: 6 Gallica,7 Culturaitalia,8 немецкий портал 
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BAM,9 и многие другие. Так что можно ожидать, что через 10 – 20 лет Europeana 
станет надёжным источником оцифрованного материала для учёных, студентов, и 
для наиболее загадочных пользователей – для широкой публики.  
С технологической точки зрения подход Europeana прост. Europeana управляет 
метаданными и изображениями (в заданном разрешении) и формирует так 
называемый суррогат, который отображается на экране. Полные тексты книг, 
изображения высокого разрешения, движущиеся изображения доступны только 
через источник информации – сайт учреждения, которое поставляет метаданные. 
Этот подход уже был реализован порталом BAM. Таки образом, Europeana только 
даёт ссылки на материалы, которые уже размещены в Интернете с разной 
степенью полноты. 
Когда раньше контент предоставлялся публике на различных Интернет – 
платформах, иногда он был скорее запрятан во всемирной паутине, чем 
опубликован в традиционном смысле, и доступен очень узкому кругу лиц. 
Напротив, сейчас пользователям надо обратиться только к одному порталу, чтобы 
получить собранную на нём информацию. Инструментарий поиска, 
разработанный Europeana, будет и далее развиваться в сторону доступности 
использования и обеспечит лёгкую навигацию по огромному массиву 
информации. Сейчас пользователи могут фильтровать результаты поиска по 
типу, языку, стране и поставщику информации. 
Пионеры оцифровки – первоначально в основном из библиотечной сферы – очень 
скоро осознали, что мир состоит не только из манускриптов и книг, так как другие 
институции – архивы и музеи – тоже начали оцифровывать свои коллекции. Таким 
образом, были оцифрованы не только книги, но все типы объектов с разных, в том 
числе и аналоговых, носителей. Архивы средств массовой информации (печатных 
медиа, радио и телевидения) произвели (и продолжают производить) больше 
текстов и изображений, чем все традиционные институции, хранящие культурное 
наследие, вместе взятые. Теоретическая и прикладная наука, особенно медицина, 
произвела эксабайты цифровых изображений и текстов за последние 
десятилетия. Была и остаётся очень сложная задача – найти технические и 
семантические решения для поиска в этих гигантских массивах информации, 
особенно проекты по распознаванию разноязычных текстов, например немецкая 
программа Theseus, умножат эти объёмы.10 Инструменты поиска информации 
разрабатываются также французской программой Quaero.11

Во многих европейских странах проектам недостаёт ясной стратегии. Другие 
страны, такие как Соединённое Королевство, Франция, Норвегия, Швеция, 
приняли централизованный подход. Хотя такие попытки влияли на 
согласованность результатов, техническое и профессиональное многообразие 
подходов было огромным. Какие технологии выбрать? Изображения высокого 
разрешения? Полнотекстовая оцифровка? Какие схемы метаданных 
использовать? Какие схемы метаданных более подходят для разных секторов 
документации? Следует ли использовать такие онтологии, как CIDOC CRM для 
гармонизации различных схем метаданных? Как представлять информационные 
объекты на экране? Одинаковым образом, или использовать особые модели 
презентации, например, для архивов? Должны ли данные соответствовать 
определённому качеству, чтобы отвечать потребностям пользователей? Должны 
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ли полные тексты быть доступными для поисковых машин Europeana или Google? 
Пока что многие из этих вопросов не решены полностью. Упомянутые выше 
проекты предложат некоторые ответы. Но все усилия направлены на одну 
основную цель: сетевое знание и понимание того, что сетевой доступ к таким 
разным формам человеческого знания может привести к новым откровениям, к 
новым, более высоким, формам знания. 
Могут ли быть реализованы надежды, которые были высказаны Американским 
обществом научных сообществ в статье о киберинфраструктуре в 2005 году – 
совершенствование для всех - ещё требует обсуждения, так как увеличение 
технических возможностей очень часто умножает человеческую глупость, чему 
Интернет является лучшим примером. Несмотря на это, Europeana может стать 
надёжным источником аутентичного материала, изученного и предложенного 
сотнями тысяч европейских институций из всех секторов культурного и научного 
наследия. 
Вот как представлял себе это Поль Отле в 1934 году, когда он писал о будущем 
книги в «Трактате о документации»: 

" …рабочий стол не загружен более никакими книгами. Вместо них возвышается 
экран и находится в досягаемости телефон. Там далеко, в огромном здании – все 
книги и все сведения... Оттуда показывают на экран страницу, которую надо 
прочитать, чтобы узнать ответы на вопросы, заданные по телефону или 
беспроволочному телефону. Экран был бы двойным, вчетверо большим или 
десятикратно, если речь зашла бы об увеличении текстов и документов, которые 
надо одновременно сопоставить; был бы также подвешен громкоговоритель, если 
прочитанные данные должны были бы быть дополнены услышанными, если 
видение должно было бы быть дополнено слушанием. … Утопия сегодня, потому 
что она ещё нигде не существует, она могла бы оказаться действительно 
реальностью завтра, лишь бы только ещё усовершенствовались наши методы и 
инструменты. И это усовершенствование могло бы дойти, возможно, до того, чтобы 
сделать автоматическим вызов документа на экран …, а также последовательное их 
проецирование…" 12

 [Статья опубликована в CIDOC Newsletter 2009] 

Перевод с английского Н. Браккер 
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