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ÌÅ×ÒÛ — ÑÁÛÂÀÞÒÑß:
èðêóòñêèå èññëåäîâàòåëè ïîëó÷èëè ñâîáîäíûé äîñòóï
ê ïåðâîèñòî÷íèêàì
Перед любым исследователем-историком, в особенности — изучающим местную историю, — помимо прочего, встает важнейшая проблема,
связанная с использованием источников — их доступность. Для специалистов не секрет, что письменные источники, особенно относящиеся к периодам, достаточно отдаленным от наших дней, не находятся в открытом
доступе. При всей специфике таких документов, связанных с необходимостью поддержки определенных условий их хранения, приходится признать, что система приобретения возможности работать с ними далека от
совершенства, поскольку требует соблюдения зачастую излишних формальностей и массы времени. Но когда доступ к источнику получен, исследователь сталкивается с другой проблемой: как из информационного
моря вычленить то главное, что соотносится с предметом исследования.
В свете этих вопросов электронные проекты Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. МолчановаСибирского — «Дореволюционная периодическая печать Иркутской губернии» и «История Иркутской губернии в картах и планах» — выглядит
настоящим прорывом.
На сегодняшний день в рамках первого проекта вышел один диск —
первый выпуск электронного издания «Иркутские ведомости: дореволюционная периодическая печать Иркутской губернии» (Иркутские ведомости: дореволюционная печать Иркутской губернии [электронный
ресурс]. — [Иркутск], 2008. — Вып. 1: Иркутские губернские ведомости.
1857–1858 гг. — (DVD-ROM)). Говорить об актуальности этого издания из-

лишне. Очевидно, что использование компьютерных технологий применительно к работе с историческими источниками значительно расширяет
круг исследователей, упрощает их работу в плане экономии времени.
Диск содержит электронные версии всех номеров газеты «Иркутские
губернские ведомости» за первые два года ее издания, а также программу, облегчающую работу с материалом. Выбор авторов издания, остановившийся на «Иркутских губернских ведомостях», не случаен. «Иркутские губернские ведомости» были первым официальным печатным
органом Восточной Сибири и первой газетой в Иркутске.
«Губернские ведомости» — официальные газеты, издававшиеся в
1837–1917 гг. в губерниях и областях России. Они публиковали правительственные распоряжения, информацию о событиях в мире, стране,
губернии, материалы по краеведению, этнографии, фольклору. Выходили два-три раза в неделю, в некоторых городах ежедневно. «Иркутские
губернские ведомости», начавшие выходить в 1857 г., для своего време-
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ни и в сравнении с другими «губернскими ведомостями» были прогрессивными, выражали идеи либеральной интеллигенции, пользовались
большим успехом в демократически настроенных местных кругах. Первым редактором «Иркутских губернских ведомостей» был петрашевец
Н.А. Спешнев, а сотрудниками — ссыльные декабристы и петрашевцы.
Конечно, помимо статей, обличающих произвол чиновничества и полиции, газета содержала обширные материалы по истории, экономике, этнографии и физической географии Иркутской губернии и сопредельных
территорий, зарисовки быта и нравов их населения. По сути, «Иркутские
губернские ведомости» — энциклопедия жизни Восточной Сибири второй половины XIX в.
Необходимо отметить, что «оцифровка» некоторых дореволюционных
иркутских газет проводилась и ранее. Это, безусловно, крайне необходимая мера в современных условиях. Помимо того, что электронные версии
периодических изданий доступны значительно большему числу исследователей, чем их оригиналы, помимо того, что электронные публикации
старых газет реально способствуют популяризации знания прошлого,
поскольку содержат «живую историю», картины обыденной жизни наших
предков, «оцифровка» выполняет важнейшую задачу — задачу сохранения, пусть и в виртуальном мире, исторических источников, постепенно
приходящих в силу объективных причин в негодность. В среде специалистов и просто любителей старины уже известны электронные версии
газет, доступных на сайтах Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского («Иркутские
губернские ведомости», «Восточное обозрение», «Сибирь») и Научной
библиотеки Иркутского государственного университета («Иркутские епархиальные ведомости», «Власть труда»). Однако новый проект Иркутской
областной библиотеки отличается принципиальной новизной.
Во-первых, «Дореволюционная периодическая печать Иркутской губернии. Выпуск 1. Иркутские губернские ведомости. 1857–1858 гг.» — отдельное электронное издание. Диск не требует специальной установки.
Приложение позволяет автономно (без подключения к Интернету) работать с документами, отформатированными в международном стандарте PDF. Каждый выпуск (номер) газеты содержится в отдельном файле
(всего 33 номера за 1857 г. и 52 номера за 1858 г.). Тексты первоисточников не отформатированы в текстовых редакторах, они предстают перед
нами в своем истинном виде. Войдя в программу, пользователь может
получить исчерпывающую информацию о проекте, авторах, правилах
работы с программой. Само пользование программой достаточно просто
и не составит труда человеку, имеющему элементарные навыки работы на персональном компьютере. Все это делает работу с документами
доступной практически каждому. Требуется лишь привод DVD-ROM на
персональном компьютере и программа Adobe Acrobat Reader восьмой
версии (находится на диске).
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Во-вторых, при наличии подключения к Интернету, пользователь может, не выходя из программы, получить дополнительную информацию по
дореволюционной периодической печати Иркутска и некоторых других
регионов (имеются соответствующие гиперссылки).
В-третьих, и это, несомненно, является сильной стороной проекта,
программа снабжена немногочисленными, но имеющими непосредственное отношение к документам и вызывающими интерес материалами,
посвященными основателям «Иркутских губернских ведомостей» (статьи
о генерал-губернаторе Восточной Сибири Н.Н. Муравьеве-Амурском, при
котором началось издание газеты, и первом редакторе Н.А. Спешневе,
а также выдержки из монографии Л.И. Сараскиной «Николай Спешнев.
Несбывшаяся судьба»).
Основной заслугой авторов издания следует считать адаптацию к
программе поисковой системы «ИРБИС64», благодаря чему стал возможен поиск по материалам издания.
Доступны несколько видов поиска.
– Поиск по словам текста. В результате поиска будет высвечен список PDF-файлов, в которых содержатся искомые термины.
– Поиск по авторам. В результате поиска будет высвечен PDF-файл
с указанием заглавия статьи и страниц номера.
– Поиск по заглавиям. В результате поиска будет высвечен PDF-файл
с указанием автора статьи и страниц номера.
– Поиск по номерам. В результате поиска будет высвечен соответствующий PDF-файл.
Все перечисленные виды поиска осуществляются при помощи словаря. Словарь включает термины, состоящие из латинских букв и кириллицы (включая слова с дореволюционными буквами). Наличие термина в
словаре гарантирует, что в базе имеется связанный с ним документ. Доступна опция «Искать в найденном», что значительно упрощает работу.
Возможен и ручной ввод запроса. Это можно сделать как с клавиатуры
компьютера, так и (если термин содержит устаревшие буквы) с виртуальной клавиатуры внутри программы (эта клавиатура содержит полный
набор «старых» кириллических букв). В последнем случае можно использовать прилагаемый к программе «Справочник по дореволюционной орфографии» (очень интересный источник сам по себе, содержит правила
написания частей речи и словарь наиболее употребительных слов).
Кроме этого, возможен полнотекстовый поиск без использования
словаря (по индексу PDX (с помощью программы Adobe Acrobat Reader)).
В этом случае в результате поиска будет высвечен номер газеты со ссылкой на соответствующий PDF-файл. При открытии файла искомое слово
будет выделено в тексте (при полном совпадении букв). При полнотекстовом поиске возможен поиск нескольких слов, отделенных друг от друга
другими словами или целыми страницами (соответствующая опция настраивается на панели инструментов рабочего интерфейса).
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На последующем этапе поиска в любом случае искомое слово можно
обнаружить в ранее найденном файле через поисковую систему Adobe
Acrobat Reader внутри открытого документа.
Пользователю программы доступны несколько опций, позволяющих
изменять число документов в списке результатов поиска, число документов, полученных в результате выполнения запроса, срок хранения
истории запросов. В целом работа с базой данных протекает очень оперативно. На поиск конкретного файла, содержащего, например, статью
искомого автора, и последующий поиск этой статьи непосредственно в
тексте (внутри PDF-файла) требуется несколько секунд.
Нужно отдать должное авторам издания, проведших титаническую
работу по сканированию документов, распознаванию и правке текстов,
составлению словаря и программированию.
Конечно, хотелось бы видеть поисковую систему более совершенной
(например, такой, чтобы искомый термин сразу обнаруживался в тексте); хотелось бы, чтобы словарь авторов и заглавий включал не только
наиболее значимые статьи, но их полный список. Однако это вряд ли
возможно по причине не всегда хорошего состояния первоисточников и
трудоемкости задачи. Далеко не всегда качество сканированных газет
позволяет распознать системе то или иное слово или фразу. Положение осложняется и тем, что в оригинальных текстах нередки опечатки,
просто ошибки, часто оставляет желать лучшего качество бумаги, — на
все это совершенно справедливо указывают и сами авторы. Да и требуется ли, например, полное форматирование текстов первоисточников?
В этом случае неизбежны ошибки, разночтения, а главное — теряется
дух источника, его своеобразная аура. Мы же имеем возможность видеть на экране документ в его первозданном виде, вплоть до различных
цветовых оттенков шрифтов и следов сгибов страниц. Кстати, качество
сканирования — еще одно достоинство издания.
В процессе дальнейшей работы над проектом его авторам можно
пожелать активнее включать дополнительные материалы к документам,
которые могли бы содержать биографические справки о постоянных авторах периодических изданий, очерки судеб обсуждаемых на страницах
газет проектов, иллюстративный материал и т.п. Это — вполне осуществимая задача, хотя и требующая кропотливого труда. Вместе с тем отметим еще раз: некоторое несовершенство программы с лихвой компенсируется возможностью свободно пользоваться текстами, хранящимися
в редких фондах библиотек и архивах и ранее доступных узкому кругу
специалистов.
Отметим удобный, простой в обращении и со вкусом проработанный
интерфейс программы. Обложка диска также демонстрирует академическую строгость стиля и, вместе с тем, содержит элементы, в которых
угадывается региональная и временная специфика, что выглядит вполне
органично. К диску прилагается краткая аннотация.
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Второй новый электронный проект библиотеки, по-видимому, не
предполагающий продолжения, но от этого не менее значимый — «История Иркутской губернии в картах и планах» (История Иркутской губер-

нии в картах и планах: XVIII в.–1917 г. [электронный ресурс]. — [Иркутск],
2008. — (DVD-ROM)). Данное электронное издание, в отличие от «Дорево-

люционной периодической печати Иркутской губернии», не снабжено специальной поисковой программой и представляет собой простой информационный диск. Но какая бесценная информация на нем содержится!
Громадную работу провели составители издания, собрав на диске более
200 описаний атласов, карт и планов Прибайкалья и его частей и сопредельных территорий (всего без малого 400 карт). Среди них не только
интереснейшие карты второй половины XIX–начала ХХ вв., когда в связи
с активизацией переселенческой политики шла кропотливая работа по
географическому исследованию края, но и редчайшие карты из отечественных и зарубежных изданий XVIII–первой половины XIX вв. Впервые
читатель получает доступ к уникальному картографическому материалу
из фондов редких книг и книжных памятников Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени И.И. МолчановаСибирского, до этого доступному лишь немногим специалистам.
Как уже упоминалось, диск является информационным изданием. Но
это издание — не просто собрание старинных карт, по сути, оно — каталог картографических материалов. Каждая карта сопровождена профессионально составленным библиографическим описанием. Именно с
каталога начинает пользователь, приступая к работе с диском.
Каталог состоит из двух частей. В первой описаны 71 карта «Атласа
Азиатской России» 1914 г., а также «Атлас озера Байкал» начала ХХ в.
(32 карты), атлас «Основные данные для изучения климата Восточной
Сибири» 1913 г. (45 карт и схем) и Навигационная карта Лены съемки
1912 г. (21 лист). Во второй части каталога систематизированы по хронологическому принципу и описаны 209 отдельных карт из книг и периодических изданий как на русском, так и на иностранном языках. Из каталога
читатель может познакомиться с любой картой, просто щелкнув по миниизображению атласа (для первой части каталога) или описанию карты
(для второй части каталога). Карты отформатированы как файлы «JPG»
и поэтому доступны при использовании любой программы, поддерживающей изображения (Microsoft Ofﬁce Picture Manager, Windows Internet
Explorer и др.).
Составители издания постарались, чтобы картографический материал был детально проанализирован. Поэтому, помимо библиографического описания карт, диск содержит обзорные статьи доктора исторических
наук А.В. Дулова и доктора географических наук А.Р. Батуева, которые
позволяют проследить основные периоды становления Иркутской губернии как самостоятельной административно-территориальной единицы,
познакомиться с этапами географического и картографического изучения

Ì.Ä. ÊÓØÍÀÐÅÂÀ

473

Прибайкалья. Эти статьи включены в особую рубрику «Исследования»,
доступную с главной страницы диска, рубрику, не менее замечательную,
чем картографический материал. Рубрика содержит, кроме упомянутых
выше статей, оцифрованные копии оригинальных дореволюционные
картографических исследований А.А. Крылова, В. Кордта, Е. Замысловского, И.И. Серебренникова, Н.Н. Оглоблина, а также библиографию исследований по картографии Сибири и исследований «Атласа» С. Ремезова — одного из первых картографических сибирских источников.
Как и в случае с проектом «Дореволюционная периодическая печать
Иркутской губернии» следует отметить высокое качество сканирования
материала, что для работы с картами имеет решающее значение.
Итак, лед тронулся. Мечты многих историков и просто любителей
иркутской старины начали сбываться — они получили возможность автономной работы с первоисточниками, ранее недоступными широкому
кругу читателей. Новые проекты Иркутской областной государственной
универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского —
важный шаг в популяризации исторических знаний и оптимизации научно-исследовательской работы. Осмелимся предположить, что логика
проекта на сегодняшний день знаменует собой одно из самых перспективных направлений в практике работы с первоисточниками. Остается
пожелать успехов авторам и с нетерпением ожидать последующих выпусков «Дореволюционной периодической печати Иркутской губернии» и
реализации других электронных проектов.
Ì.Ä. ÊÓØÍÀÐÅÂÀ

ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÏÓØÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂËÈ È ÏÐÎÌÛÑËÀ ÊÎÐÅÍÍÛÌ
ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ ÑÅÂÅÐÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ
ÂÎ II-é ÏÎËÎÂÈÍÅ XIX–ÍÀ×ÀËÅ XX ââ.
Â ÄÎÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈÈ
Научный интерес к изучению проблемы развития пушного промысла
и торговли коренного населения северо-восточной Сибири возникает в
конце XVIII в., вскоре после начала активного хозяйственного освоения
Сибири и формирования определенной государственной политики в этой
области общественных отношений. Многие вопросы организации и осуществления пушного промысла освещались в специальных научных трудах ученых того времени. Тема пушной торговли рассматривалась и в
общих работах, посвященных экономической истории Сибири, и в коллективных трудах, в которых содержалось многоаспектное изучение данного
вопроса. Именно в этот период были заложены методологические основы
изучения темы пушного промысла и торговли, создана источниковая база
для дальнейшего анализа социально-экономических отношений коренно-

