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Обсуждается	 проблема	 оцифровки	 редких	 справочников	 и	 других	 материалов	 по	
истории	 науки	 и	 образования.	 	 На	 примере	 дореволюционного	 ежегодного	 издания	
«Календарь	 для	 учителя»	 Ф.Ф.	 Гельбке,	 издававшегося	 в	 конце	 XIX	 -	 начале	 XX	 века,	
представлен	метод	преобразования	таких	справочников	в	информационно-справочную	
систему.	
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ABSTRACT 

The	article	deals	with	the	problem	of	digitization	of	old	handbooks	and	other	rare	materials	on	
the	history	of	education	and	science.	Here,	a	special	 	information	system	is	presented	which	is	
created	for	digitization	of		annual	publications	of	the	pre-revolutionary	"Calendar	for	Teacher"	
by	F.F.	Gelbke,	published	in	the	late	19th	-	the	beginning	of	the	20th	century.	
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 Задача преобразования в электронную форму информации, накопленнои предыдущими 
поколениями, имеет комплексныи характер и становится все более актуальнои. Достаточно 
упомянуть проект Google Books, благодаря которому отсканированы миллионы книг, в том числе и 
на русском языке. Значительно увеличился объем оцифрованных издании, доступных на саите 
Россиискои государственнои библиотеки. Но для быстрого поиска и анализа данных этого мало: 
необходимы программные инструменты структурирования этих текстов. Это относится и к 
старинным справочникам, которые не потеряли своего значения и до сих пор. При этом ясно, что 
автоматически «распознавать» отсканированные страницы полностью – задача, как правило, 
непосильная для исследователя, если этих страниц сотни и тысячи.  С другои стороны, вовлечение 
в научныи и общественныи оборот данных по истории науки и образования – это именно то，что 
восстанавливает преемственность поколении и укрепляет общество как единыи организм, поэтому 
важность задачи достаточно очевидна. 

В лаборатории вычислительного практикума и информационных систем факультета ВМК в 
течение ряда лет ведутся разработки программ для автоматизации работы историков-архивистов, 
а также выполняются проекты по созданию баз данных по истории Московского университета и 
истории образования в России [2]. Одно из направлений – работы по преобразованию редких 
справочников в информационные системы. 

Проблема оцифровки на государственном уровне решается по отношению к основным 
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архивным хранилищам и библиотекам. Но решается по объективным причинам очень медленно. 
Поэтому исследователям приходится в своеи историко-архивнои работе выполнять такую 
оцифровку самостоятельно. Например, в процессе работы над книгои по истории Елецкои мужскои 
гимназии [4] мы наткнулись на малоизвестныи даже специалистам справочник Ф.Ф. Гельбке [1]: 
«Календарь для учителеи», которыи издавался в Россиискои империи ежегодно, с 1889 года по 1917 
год. Этот справочник – хорошии пример важного источника по истории среднего образования. 
Первая часть справочника представляла собои нечто вроде ежедневника для повседневнои работы 
учителя среднего учебного заведения (прогимназии， гимназии, реального училища, духовнои 
семинарии, учительского института). Вторая часть содержала, как правило, сведения об учебниках 
и методическои литературе, допущеннои к обращению в учебных заведениях, список книг, 
рекомендованных для школьных библиотек и для раздачи в награду учащимся и законодательную 
хронику по учебному делу за прошедшии учебныи год, правила награждения орденами чиновников 
Министерства народного образования, права служащих, сведения о различных конкурсных 
сочинениях, календари праздников основных религии подданных Россиискои империи. 
Центральное место справочника занимали упорядоченные по учебным округам данные о средних 
учебных заведениях, в которые включен штатныи состав учителеи-предметников на текущии 
учебныи год, а также служащих учебного заведения. Кроме того, отдельно представлены списки 
учителеи в алфавитном порядке, а также список всех средних учебных заведении. Несколько 
страниц отводилось для кратких некрологов. Сначала справочники отражали только данные 
учебных заведении министерства просвещения, а затем к ним прибавились и заведения военного 
ведомства (кадетские и пажеские корпуса, военные школы), заведения министерства финансов, а 
также средние учебные заведения других министерств. 

В настоящее время эти книги являются библиографической редкостью. По сути, теперь их 
можно считать хрестоматийными источниками по истории среднего, в первую очередь 
гимназического образования в нашей стране. Важность сведений в этих книгах очевидна, так же 
как очевидна «забытость» и «трудноднодоступность» этих справочников. Так, например, в 
Государственной публичной исторической библиотеке хранится всего лишь один экземпляр (за 
один-единственный год) этого справочника，в Российской государственной библиотеке эти 
справочники представлены даже не за все годы. 

Наш метод преобразования такого отсканированного справочника [1] в информационную 
систему, мы считаем одним из компромиссных решений между простым сканированием с 
последующим полным распознанием текста с одной стороны, и созданием базы данных (БД), 
отражающей все элементы оригинального справочника. Основная особенность нашего 
электронного справочника – наличие объекта «отсканированная страница», которую можно 
визуализировать при выборе «главных» объектов БД: учителя и учебного заведения.    
 Были выделены следующие объекты: учебный округ, учебное заведение, 
учитель(служащий), учебный предмет, место (расположение учебного заведения), чин учителя, 
страница справочника.  

Объект «страница справочника» первоначально был предусмотрен для дополнительного 
контроля правильности введенных в базу данных значении и связеи между объектами. Но, кроме 
того, визуализация страниц первоисточника позволяет пользователю знакомиться с тои 
информациеи, которая не вошла в текстовые записи, а также разобраться в случае опечаток, без 
которых, увы, обоитись нельзя.   

В качестве инструмента для реализации был выбран свободно распространяемыи пакет 
usbwebserver [3], созданныи группои голландских программистов из университета Твэнте (Twente). 
В этот пакет входит СУБД MySQL, Web-сервер Apache, интерпретатор языка PHP и PHPMyAdmin 
(web-интерфеис для администрирования СУБД MySQL). Этот пакет представляет собои web-
серверную сборку, и удобен не только для отладки саитов с базами данных, но фактически дает 
возможность создания мобильнои информационнои системы, запускаемои с переносного носителя, 
например, флэшки. Эта мобильная информационная система представляет собои web-приложение, 
где в качестве клиента служит интернет-браузер, установленныи по умолчанию на машине 
пользователя, а сервером является Web-сервер Apache, входящии в сборку usbwebserver. Интерфеис 
написан на языке PHP. Система была протестирована с браузерами Mozilla FireFox, Google Chrome, 
Opera. 

Из-за весьма значительного количества учителеи (более 8 тысяч) без пакетного ввода 
обоитись затруднительно. Поэтому был разработан шаблон ввода данных в виде xls-документа и 
программа на языке С# под названием SQL Creator для преобразования этих данных в 
соответствующие SQL-команды. Входные данные были подготовлены первоначально в виде 466 xls-
фаилов, по одному для каждого учебного заведения, и затем преобразованы в csv-формат. Результат 
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работы программы SQL Creator -  SQL-команды для ввода данных уже в БД, причем вводить вручную 
приходится только тип учебного заведения (гимназия, прогимназия и т.д.) и имя фаила для 
отсканированнои страницы справочника (с указанием пути до этого фаила относительно 
корневого каталога сборки usbwebserver).  

В главном меню системы три пункта УЧИТЕЛЯ, УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СТАТИСТИКА. В 
разделе УЧИТЕЛЯ экран разделен на три части (см. Рис. 1). В правои части – прокручивающиися 
список фамилии учителеи. При выборе фамилии (или при наборе фамилии в правом окошке для 
поиска) в центральном столбце экрана получим детализованную информацию по выбранному 
учителю, а в краинем левом появится изображение страницы справочника с данными по гимназии, 
в которои служит этот учитель.  При этом название гимназии, а также названия предметов в 
центральнои части окна представляют собои гиперссылки. Щелчок по названию гимназии 
приводит к выводу штатного расписания и других данных указаннои гимназии (см. Рис. 3), а щелчок 
по названию предмета – к выводу списка всех преподающих этот предмет учителеи с указанием 
соответствующеи гимназии. При этом фамилии в этом списке также являются гиперссылками, 
которые ведут на детализированную информацию по соответствующему учителю. 

 

Рис.1.	Страница	системы	для	поиска/просмотра	данных	по	учителям	

Отметим, что в верхнем правом окошке для поиска по фамилии реализован так называемыи 
«живои поиск». Это значит, что по мере набора начальных букв фамилии в этом окошке начинают 
появляться фамилии – «кандидаты» в результаты поиска. 

В разделе УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ экран также разделен на три части (См. Рис. 2). В правом 
столбце – прокручивающиися список учебных заведении. В центральном столбце – наименование 
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выбранного щелчком (или в результате поиска) среднего учебного заведения, учебныи округ, к 
которому оно принадлежит, место нахождения (город или село), тип учебного заведения, дата 
основания, количество учителеи и количество учеников. При этом первые четыре характеристики 
также представляют собои гиперссылки, щелчок по которым инициирует соответствующии запрос. 
Например, щелчок по названию учебного заведения приводит к выводу его штатного расписания, 
щелчок по названию округа приводит к выводу всех учебных заведении округа с количествами 
учащих и учащихся, щелчок по названию места (города или села) приводит к выводу всех учебных 
заведении в этом городе или селе, щелчок по названию типа – к выводу всех учебных заведении 
этого же типа. 

 

Рис.2.	Страница	системы	для	поиска/просмотра	данных	по	учебным	заведениям	

Если проанализировать общий список учителей, то можно заметить, что некоторые 
персоны встречаются дважды. Например, среди служащих Новгородской гимназии есть 
воспитатель Виктор Николаевич Абисов, а в Новгородском реальном училище Виктор Николаевич 
Абисов указан как учитель математики, географии и черчения. Мы не имеем данных, которые 
позволяли бы нам утверждать, что это одно и то же лицо, хотя, скорее всего, это именно так.  

В разделе СТАТИСТИКА можно задать 4 фильтра для вывода данных по учебным 
заведениям.  Это название учебного округа, место нахождения учебного заведения, тип заведения, 
предмет. Различных предметов – более 100, причем наряду с вполне сеичас  понятными, такими,  
как первая медицинская помощь,  столярное мастерство,  химические технологии, переплетное 
мастерство, стенография, есть такие, которые теперь знакомы лишь специалистам, например, 
сартовскии язык. Различных мест расположения 273, из них 16 – села, деревни, станицы, а 
остальные – города. 
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Рис.3.	Штатный	состав	Елецкой	мужской	гимназии	

Типов учебных заведении – шесть: гимназия, реальное училище, учительская семинария, 
учительскии институт, четырехклассная прогимназия, шестиклассная прогимназия.  Пример 
вывода статистики по всем учительским семинариям московского учебного округа представлен на 
рис. 4.  Аналогичным образом можно получить, например, данные по всем математикам Россиискои 
империи (или другим учителям-предметникам), преподающим либо во всех учебных заведениях 
округа, либо преподающих в заведениях указанного типа, например, гимназии, либо в 
определенном населенном пункте. 

Представленный выше способ преобразования справочника в информационную систему 
несложно применить не только к изданиям справочника Ф.Ф. Гельбке за другие годы, но также к 
другим аналогичным справочникам. При этом отметим масштабируемость метода: в зависимости 
от задачи и ресурсов для ее выполнения можно ограничиться существенно меньшим количеством 
основных объектов. В самом простом случае можно ограничиться всего двумя сущностями 
(объектами) БД: объектом, для характеристики которого и составлялся оригинальный справочник 
(например, персона), и ссылкой на сканированную страницу справочника, содержащего описание 
этого объекта.  

Благодаря тому, что в информационной системе использовались широко 
распространенные Web-сервер Apache, СУБД MySQL, а для интерфейса –	 язык PHP, при 
необходимости несложно осуществить перенос этой систему и в Интернет. 
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Рис.4.	Статистика	по	всем	учительским	семинариям	Московского	учебного	округа	
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