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Факсимильные переиздания 

Рукописи

Старинные 
печатные книги

Современные 
репринтные 
издания 



Факсимильное издание

Факсимильным изданием (от лат. facsimile - делай 
подобное) называется произведение печати, 
графически точно воспроизводящее ранее вышедшее 
оригинальное издание или рукопись 
фотографическим или печатным способом. 

Основная цель факсимильных изданий - сохранить во 
времени и сделать доступными широкому кругу 
читателей, прежде всего специалистов и 
библиофилов, наиболее редкие, уникальные и особо 
ценные в художественном и историческом отношении 
книги, рукописи, картины и пр.



Факсимильные издания

В зависимости от степени приближенности к оригиналу 
факсимильные издания делятся на две группы: 
собственно факсимильные, то есть максимально 
точно воспроизводящие все особенности оригинала, 
включая его точные размеры, характер и внешний 
вид бумаги и переплета, все визуальные особенности 
текста и иллюстраций, следы времени, пользования и 
др.); 
издания факсимильного типа, допускающие 
отклонения от оригинала (например, отличающиеся от 
него чисто внешними признаками: переплетом, 
писчим материалом и пр.), в том числе репринты. 



Способы переиздания старинных 
книг и рукописей

Традиционное факсимильное переиздание.

Наборное издание с современной  (упрощенной) 
шрифтовой гарнитурой.

Наборное издание факсимильного типа.



Традиционное факсимильное 
переиздание

1. Сканирование печатных 
страниц.

2. Обработка и ретушь 
изображений страниц.

3. Формирование оригинал-
макета на основе 
изображений страниц.

4. Печать.

Технология создания

Книжные сканеры



Традиционное факсимильное 
переиздание



Наборное издание с современной  
шрифтовой гарнитурой

1. Набор текста.
2. Корректура и редактура.
3. Формирование оригинал-макета, верстка.
4. Печать.

Технология создания



Наборное издание с современной  
шрифтовой гарнитурой



Наборное издание 
факсимильного типа

1. Разработка факсимильной шрифтовой 
гарнитуры.

2. Набор текста.
3. Корректура и редактура.
4. Формирование оригинал-макета, верстка.
5. Печать.

Технология создания



Наборное издание 
факсимильного типа



Факсимильная шрифтовая 
гарнитура

Шрифтовая гарнитура специально создана для 
факсимильного переиздания. 
Создается на основе оригинальной старинной.
Полностью повторяет свой оригинал-прообраз.



Словарь Академии Российской 
1789-1794 гг.

Наборное издание 
факсимильного типа.
Используется Дашковская 
шрифтовая гарнитура
(шрифт «Гробе Цицеро на 
Миттель»). 
Создана факсимильная 
шрифтовая гарнитура 
AndrewDashkova.  



Словарь Академии Российской 
1789-1794 гг.

Обработанное изображение 
оригинала

Фрагмент набранного текста



Словарь Академии Российской 
1789-1794 гг.

Страница оригинала Страница переиздания



Описание шрифтовой гарнитуры

Изображения
основных 
символов 
Дашковской 
гарнитуры 



Описание шрифтовой гарнитуры
Изображения
основных 
символов 
Дашковской 
гарнитуры 



Гарнитурные признаки 

контрастность и пропорции букв;
величина очка строчных букв по отношению к 
прописным;
величина верхних и нижних выносных элементов;
насыщенность, или цвет (вес) шрифта; 
наличие и форма засечек (серифов); 
форма овалов и полуовалов; 
угол наклона осей овалов или наплывов;
степень открытости или закрытости знаков; 
расположение средней линии; 
особенности формы отдельных элементов и деталей.



Характерные элементы гарнитуры

Примеры повторяющихся декоративных элементов 
Дашковской гарнитуры 

А) Б)

В) Г)

Используются в буквах:



Этапы изменения формы графемы 
при построении шрифтового знака 

Преобразование формы символа «Кси» 



Заимствование
специфических символов 



Сравнение рисунков 
шрифтовых гарнитур



Сравнение рисунков 
шрифтовых гарнитур



Результаты автоматической обводки 
при построении шрифтовых знаков



Формирование специфических 
символов 



Оценка качества шрифта

Качество разметки
Полнота набора знаков
Правильность кодировки
Правильность оформления заголовка
Соответствие требованиям формата
Полнота описания метрических параметров
Качество контуров



Признаки плохого качества 
контуров 

Нарушение гладкости в местах соединения 
графических примитивов 



Признаки плохого качества 
контуров 

Отсутствие выделенных точек экстремумов 



Признаки плохого качества 
контуров 

Наличие острых внутренних углов 



Признаки плохого качества 
контуров 

Использование длинных кривых

Нарушение размеров символов



Признаки плохого качества 
контуров

Нарушение вертикальности и горизонтальности 
штрихов 



Особенности использования 
сканированных изображений 

Использование метода 50% Threshold:

а – исходное 
изображение, режим: 
Grayscale; 
б – использование 
метода; 
в – результат 
автоматической  
обводки.



Особенности использования 
сканированных изображений 

Использование метода Threshold с точным значением 
порога:

а – исходное 
изображение, режим: 
Grayscale; 
б – использование 
метода (граница – 200); 
в – результат 
автоматической  
обводки.



Недостатки качества контуров при 
использовании авт. обводки 

Наличие незамкнутых контуров 

а – неправильно, б – правильно.



Недостатки качества контуров при 
использовании авт. обводки 

Наложение точек 

а – неправильно, б – правильно.



Недостатки качества контуров при 
использовании авт. обводки 

Наличие отдельных точек 

а – неправильно, б – правильно.



Недостатки качества контуров при 
использовании авт. обводки 

Ошибки в заполнении контуров

а – неправильно, б – правильно.



Недостатки качества контуров при 
использовании авт. обводки 

Избыточность в описании контура (слишком 
много точек)

а – неправильно, б – правильно.



Недостатки качества контуров при 
использовании авт. обводки 

Пересечение контуров

а – неправильно, б – правильно.



Особенности разработки 
факсимильных шрифтовых знаков

1. Точное повторение оригинала
2. Учет особенностей оригинала (качества исходного 

изображения, особенностей печати, гарнитурных 
признаков и т.п.)

3. Учет особенностей современной технологии 
разработки шрифтов.

4. Учет требований по использованию шрифтовых 
знаков.

5. Соответствие требованиям качества контуров.   



Учет особенностей оригинала

Компенсация деталей непропечатанных элементов 
символа. 
Необходимо угадать форму знака с учетом наплыва 
краски, точности печатной техники, дефектов 
времени на бумаге, погрешностей сканирования.
Соблюдение пропорций и симметрии.
Повторение характерных фрагментов знаков.



Учет особенностей современной 
технологии разработки шрифтов

Сравнивая полученные символы с исходным рисунком заметна разница 
в детализации. Исходный рисунок имеет более тонкие элементы. Это
связано с тем, что в XVIII в. штамп создавался вручную. Современный 
же том словаря был создан промышленным способом. При этом золотая 
краска имеет свойство растекаться. Поэтому все мелкие детали были 
удалены при формировании орнаментов для штампа. 

Фрагменты орнамента, используемого для обложки САР



Недостатки работ студентов

Низкое качество контуров



Недостатки работ студентов

Нарушение симметрии
Нарушение пропорций рисунка



Недостатки работ студентов

Ошибки в заполнении контуров
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