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ТЕКСТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ: ФОРМАТЫ, ВИДЫ 

И ПРОБЛЕМЫ СОХРАННОСТИ  

Смородина А.А. (ФГУП НТЦ «Информрегистр») 

 

Все электронные издания можно разделять на группы по различным характеристикам 

(классификациям). Одной из важных характеристик является классификация по природе 

основной информации на основании ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные 

виды и выходные сведения». Ориентируясь на данную группировку, выделяют: текстовое 

(символьное), изобразительное, звуковое электронные издания, программный продукт и 

мультимедийное электронное издание. 

Электронных изданий с каждым годом все больше и больше, все они представлены 

разными типами информации и содержат в себе разные форматы файлов. Для использования 

и сохранения изданий для будущих поколений необходимо систематизировать возможные 

виды электронных изданий и проблемы, которые с ними могут возникать. 

В данном сообщении будет рассмотрен один вид электронных изданий, который 

появился ещѐ в 80-е гг. ХХ века и активно создается и сейчас – текстовые издания. На 

данный момент текстовые электронные издания составляют 19% от фонда Депозитария 

электронных изданий НТЦ «Информрегистр». Преимущественно - это учебные издания (72 

%), но также это бывают справочные, научные издания.  

На протяжении последних пяти лет доля текстовых изданий каждый год растет, как 

видно на рисунке 1, и эти издания составляют цифровое культурное наследие нашей страны. 

 

Рис. 1. Полученные электронные издания на регистрацию 
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В 2005 году доля текстовых электронных изданий от общего числа изданий года 

составляла 7,2%, а в 2009 доля составила 49,4% за счет большого объема учебных изданий 

вузов.  

В соответствии со ст.17 Федерального Закона от 29 декабря 1994 года № 77 "Об 

обязательном экземпляре документов" на НТЦ «Информрегистр» возложена функция 

постоянного хранения обязательных экземпляров электронных изданий. Во исполнение 

данной функции постоянно проводимая проверка сегмента электронных изданий 

национального библиотечно-информационного фонда показала, что из всего рассмотренного 

массива невоспроизведенных дисков 39% составляют мультимедийные обучающие, 24% - 

текстовые и 37% - издания остальных видов по природе основной информации (Рисунок 2). 
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Рис. 2. Распределение невоспроизведенных дисков по природе основной информации 

В ходе исследований электронных изданий разных годов выпуска (в том числе 

изданные 5-10 лет назад) раскрывали на современных компьютерах для выявления 

неработающих экземпляров. Из полученных результатов исследования видно, что, несмотря 

на кажущуюся простоту создания и организацию самого текстового издания, процент 

невоспроизводимости достаточно высок, что указывает на необходимость подробного 

рассмотрения причин проблем для последующего успешного сохранения электронного 

издания  во времени. 

Исследованием вопросов сохранения электронных изданий занимаются на 

международном и национальном уровне, данная тема является актуальной и важной, в 2003 
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году на конференции ЮНЕСКО была принята «Хартия о сохранении цифрового наследия», в 

которой декларируется необходимость принятия срочных мер по сохранению цифрового 

наследия. 

По определению ГОСТ 7.83 - 2001 текстовые электронные издания - электронные 

издания, содержащие преимущественно текстовую информацию, представленную в форме, 

допускающей посимвольное обработку. Воспроизведение электронного издания зависит от 

формата представления текста, от самой оболочки издания, ее функциональности. 

Наиболее часто текстовые издания представлены в форматах, txt, doc, rtf, pdf, djvu, html, 

xml.  

Для каждого типа формата необходимы свои программы для воспроизведения, что 

обычно указывается разработчиком в системных требованиях. Однако очень часто 

системные требования на диске указаны не в достаточном объеме для оценки технических 

возможностей имеющейся платформы. Издание может неправильно запускаться в разных 

версиях программных оболочек (текстовых редакторах и браузерах) для воспроизведения и 

без указания этих сведений пользователь не сможет воспользоваться изданием.  

Рассмотрим основные форматы файлов, используемые в текстовых электронных 

изданиях. 

Самый простой формат – TXT. Он читается с помощью стандартного блокнота 

Windows, не поддерживает форматирование текста, но в то же время нет такой платформы, с 

помощью которой нельзя было бы прочесть файл данного формата. Сейчас сложно 

представить издание, состоящее только из фалов в данном формате. 

Также типичными текстовыми форматами являются RTF и DOC. RTF представляет 

собой размеченный с помощью специальных "управляющих слов" текст и  позволяет 

сохранять достаточно сложное форматирование, вставлять различные объекты, хотя в 

обработке этих объектов и компактности RTF уступает формату DOC. Однако RTF имеет 

преимущества по сравнению с DOC в отношении безопасности, т.к. в нем не предусмотрено 

хранение макрокода и поэтому он неуязвим к макровирусам. 

В этих форматах могут возникнуть такие проблемы, как отсутствующие шрифты, 

разная кодировка и несовместимость форматов разных версий офиса – например, в офисном 

пакете Microsoft Office 2007 используется абсолютно новый стандарт для сохранения 

документов - DOCX, открыть который в старой версии Microsoft Office не просто. Конечно, 

существуют специализированные программы для совместимости старых версий офисного 

пакета Microsoft Office с новым форматом DOCX, но иногда устанавливать эти плагины 

проблематично.  
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Хотя это, конечно, больше относится к невозможности воспроизведения дисков, 

изданных в последние годы. В качестве примера рассмотрим издание «Готовимся к 

олимпиаде» Кузбасского регионального института развития профессионального образования 

(Кемерово: КРИРПО, 2007). 

После нажатия на кнопку запустить издание (Рисунок 3) появляется сообщение о 

необходимости загрузки пакета совместимости (Рисунок 4). 

 

Рис. 3. Титульный экран 

 

 

Рис. 4. Сообщение о необходимости загрузки пакета совместимости 

Соответственно, для просмотра данного издания пользователю необходимо загрузить 

пакет совместимости, что иногда вызывает затруднения. 
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Также текстовое издание может быть представлено в виде презентации PowerPoint – 

программа из пакета Microsoft Office для представления информации в более зрелищной 

форме с различными интерактивными возможностями. В этом случае тоже есть проблема 

совместимости версий и наличия используемых шрифтов. 

Следующий весьма распространенный формат – PDF. Это универсальный формат, 

позволяющий сохранять точный внешний вид: шрифты, форматирование, цвета, картинки. 

Для просмотра PDF-файлов нужна специальная программа, такая, как, например, Acrobat 

Reader (или другие - Foxit Reader, eXPert PDF Reader, PDF-XChange Viewer). Этот формат 

отличает удобная навигация, позволяющая быстро найти нужную страницу, и простота 

использования. 

Новая версия Adobe Reader 9 может отображать многофункциональное 

мультимедийное содержимое, соответственно, более ранние версии не могут прочитать 

файл, подготовленный в обновленном варианте. 

Ещѐ один текстово-графический формат - DjVu – формат, используемый в основном 

для сканированных документов (книг, часто математических, журналов и пр.) DjVu может 

содержать текстовый слой, что позволяет осуществлять полнотекстовый поиск по файлу. 

Кроме того, DjVu-файл может содержать встроенное интерактивное оглавление и активные 

области — ссылки, что позволяет реализовывать удобную навигацию изданиях. Для чтения в 

этом формате существуют удобные программы. Проблемы могут возникать при 

использовании разных версий создания и чтения. В электронных изданиях применяется 

достаточно редко. 

Ещѐ один важный формат текстовых электронных изданий - HTML - стандартный язык 

разметки документов в сети Интернет. Язык HTML интерпретируется браузером и 

отображается в виде документа, в удобной для человека форме, поэтому часто используется 

в текстовых электронных изданиях.  

Также HTML – это простота оформления, возможность добавление интерактивных 

функций, отсутствие необходимых дополнительных программ. 

Однако, в этом формате чаще всего возникают проблемы воспроизведения. Это связано 

с понятием кроссбраузерности, описывающим способность страниц одинаково отображаться 

во всех браузерах.  

Достаточно часто мы сталкиваемся с проблемой, когда в браузере издание либо 

выглядит некорректно, либо не полностью функционирует, либо выходит оповещение о том, 

что в данном браузере издание открываться не будет. Если производители текстового 

электронного издания, например, для оформления используют скрипты, а у пользователя в 

браузере отключены эти функции, то, в результате, текст может и вовсе не отображаться. 
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Обычно подобные условия указываются в описание характеристик издания, поэтому в таких 

случаях надо внимательно изучать системные требования и вспомогательные тексты для 

упрощения запуска электронного издания. 

 Например, издание Магнитогорского государственного технического университета 

им. Носова Н.А. Бахольская, И.В. Кашуба «Управление образовательными системами» 

(Магнитогорск: МГТУ им. Г.И.Носова, 2010) корректно воспроизводится только в браузере 

Internet Explorer 6, не смотря на заявленные производителям требованиям для браузера 

«версия 5.5 и выше». В остальных версиях браузера появляются различные ошибки (Рисунок 

5). 

 

Рис. 5. Ошибки на странице в IE 7 

Последнее время также можно встретить текстовые электронные издания, включающие 

в себя серверные страницы и требующие для воспроизведения веб-сервер.  

Например, издание «Web-сайт совета молодых ученых и специалистов ТГУ имени Г.Р. 

Державина» (Тамбов: ТГУ им. Г. Р. Державина, 2010). 
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Рис. 6. Запуск сервера 

 

Для запуска издания необходимо запустить установку. После установки запускается 

веб-сервер (Рисунок 6) и база данных и издание становится доступно по адресу localhost. 

Однако, например, на машине с установленным IIS (Internet Information Services) сервер 

запуститься не может (Рисунок 7).  

 

Рис. 7. Ошибка при запуске сервера 

Текстовые издания также оформляются в виде самоисполняемого файла EXE. Это 

выглядит как самостоятельная оболочка для текстовой информации, она может включать в 

себя поисковые и прочие интерактивные функции. Однако, тут могут возникать как  

вышеперечисленные проблемы, так и другие специфические проблемы для созданной 

оболочки – привязки к операционным системам, нехватка каких-либо динамических 

библиотек.  

Например, издание «Владимиръ Даль. Толковый словарь великорусскаго живаго языка» 

(Санкт-Петербург: Multimedia Productions, 1998). При выборе пункта меню для отображения 

алфавита мы видим квадраты вместо букв (Рисунок 8). 
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Рис. 8. Некорректное отображение символов 

Так же немаловажным фактом является необходимость прав администратора на 

компьютере для запуска exe-файла. Часто отсутствующие права являются причиной неудачи 

во время запуска издания и, как правило, это не указано явно, что затрудняет устранение 

этой проблемы пользователем. 

Таким образом, текстовые электронные издания под видимостью простоты 

воспроизведения хранят  в себе немало проблем, а если проблемы воспроизведения есть уже 

сейчас, то вопрос о сохранности для дальнейшего использования таких изданий стоит 

наиболее остро. Проблемы воспроизведения возможно решать с помощью виртуализации 

машин с установленными программами и характеристиками, заявленные в требованиях к 

электронному изданию. Виртуализация позволит воспроизвести текстовое издание в 

требуемой среде и избавит пользователя от поиска причин возникших со временем проблем 

при воспроизведении издания. 
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