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Секция библиотечной профессии,
кадров и непрерывного
образования, Секция «Молодые в
библиотечном деле». Совместное
заседание. Составитель и научный
редактор Е.Б. Соболева

От составителя

Российские профессиональные
образовательные стандарты как
регламенты подготовки специалистов
библиотечно-информационной сферы.
И.С. Пилко

Корпоративная деятельность вузов
культуры в сфере разработки и
реализации образовательных стандартов
второго поколения как условие
повышения качества библиотечного
образования. Е.Л. Кудрина

 Андрагогические аспекты в подготовке
и повышении квалификации
библиотечных работников. Ю.Н. Дрешер

Подготовка библиотечных кадров в
области лингвистического обеспечения
библиотечной технологии: задачи
среднего, высшего и дополнительного
образования.
Н.И. Гендина, А.Ш. Меркулова

 Формирование профессиональной
компетентности библиотечных кадров в
сфере автоматизации библиотек.
Н.И. Колкова, Г.В. Леонидова

Формирование компьютерных навыков
современного библиотечного
специалиста. И.Н. Чурикова

Проблемы подготовки выпускников
высшей библиотечной школы к научно-
исследовательской работе в условиях
диверсификации деятельности
современной библиотеки. Н.И. Гендина

Научно исследовательская работа
студентов-заочников как форма участия

регионального вуза в решении
актуальных проблем библиотечной
практики. Г.И. Сбитнева

Информационная педагогика: участие
библиотек в образовательном процессе.
Г.Б. Паршукова

Высшие библиотечные курсы ГПНТБ
СО РАН: история и перспективы
развития. Е.Б. Артемьева

Актуализация информационной
культуры специалиста вузовской
библиотеки как основа его
профессиональной компетентности.
Н.А. Колодина

Образовательные возможности
Интернет для библиотекарей.
Г.Б. Паршукова, О.В. Кулева

Библиотечные сайты – источник
профессиональной информации.
И.П. Тикунова

Непрерывное профессиональное
образование – условие эффективного
развития библиотеки.
Т.В. Мильчакова

Социальная и профессиональная
адаптация выпускников специальности
«Библиотековедение и библиография».
О.Н. Морева

Мой путь обучения библиотечной
профессии: к вопросу построения
карьеры. М.П. Захаренко

Молодые библиотекари в молодой
библиотеке. М.В. Криворучко

Роль молодых кадров в реализации
инновационных идей и проектов.
А.В. Доценко

Рождение команды единомышленников.
Е.В. Кямкина

Секция по библиотечному
менеджменту и маркетингу

Стратегическое управление – путь
повышения эффективности
использования финансовых ресурсов.
В.И. Гнездилов

9

9

13

9

14

9
10

17

28

19

25

24

31

35

46

37

48

39

51

58

53

58

55

43



4
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÐÁÀ, 2004 ¹ 32

Авторский договор как инструмент
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собственностью библиотеки.
О.Ф. Бойкова
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Н.И. Подкорытова, Л.П. Павлова
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Д.О. Цыпкин
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Центр обеспечения сохранения фондов
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THE 9TH ANNUAL SESSION OF RLA
CONFERENCE,
MAY 17–21, 2004, NOVOSIBIRSK

TYPE OF ACTIVITY
SECTIONS MEETINGS

Section on Library Personnel
Resources and Continued Profes5
sional Education. Section on «New
Generation of Librarians». Joint
Meeting

Russian Professional Educational
Standards as the Training Regulations for
Library and Information Specialists.
I.S. Pilko

Corporative Activity of the Culture
Institutes of Higher Education in the
Field of Development and Realization of
Educational Standards of the Second
Generation as a Condition of Improving
Library Education. E.L. Kudrina

Andragogical Aspects of the Training and
Professional Development of Library
Workers. Yu.N. Dresher

Library Personnel Training in the Field
of Linguistic Support of Library
Technology: Objectives of Secondary,
Higher and Further Education.
N.I. Gendina, A.Sh. Merkulova

Formation of Professional Competence of
Library Personnel in the Field of Library
Automation. N.I. Kolkova, G.F. Leonidova

Formation of Computer Skills in an Up-
To-Date Library Specialist.
I.N. Churikova

Problems of Preparation of the
Graduating Students of the Higher
Library School for Research Work in the
Condition of Diversification of Up-To-
Date Library Operation. N.I. Gendina

Research Work of Students of a
Correspondence School as a Form of
Participation of a Regional Higher
School in Solving Urgent Problems of
Library Practice. G.I. Sbitneva

CON T E N T S

Information Pedagogics: Participation of
Libraries in the Educational Process. G.B.
Parshukova

Higher Library Course at the State Public
Research Library of the Siberian Branch of
the Russian Academy of Sciences: History
and Prospects of Development.
E.B. Artemieva

Actualization of Information Culture of a
Specialist of Higher School Library as the
Basis of Professional Competence.
N.A. Kolodina

Educational Resources of Internet for
Librarians. G.B.Parshukova, O.V. Kuleva

Library Sites as a Source of Professional
Information. I.P. Tikunova

Continued Professional Education as a
Condition of Effective Library
Development. T.V. Milchakova

Social and Professional Adaptation of the
Graduates in the Speciality «Librarianship
and Bibliography». O.N. Moreva

My Way to Learn Library Profession:
Career Carving Out Revisited.
M.P. Zakharenko

Young Librarians at the Young Library.
M.V. Krivoruchko

Role of Young Personnel in the
Realization of Innovation Ideas and
Projects. A.V. Dotsenko

Birth of a Team of Like-Minded Persons.
E.V. Kiamkina

Section on Library Management and
Marketing

Strategic Administration as a Way to
Increase the Efficiency of Financial
Resources Employment. V.I. Gnezdilov

Author’s Contract as a Tool to Manage the
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O.F. Boikova

Professional Competence of Library
Personnel in the Context of Library
Modernization. S.D. Kolegaeva
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Introduction of the System of Quality
Control to the Activity of the Research
Library of the Tomsk Polytechnic
University.
S.G. Simakovskaya, L.N. Onishchuk

Round Table on Librarian
Communication and Professional
Ethics. Section on Library Policy and
Legislative Activity. Joint Meeting

«Codes of Professional Ethics of Russian
Librarian» and Codes of Library Ethics of
Other Countries: Comparative Analysis.
I.A. Trushina

Code of Professional Ethics of Russian
Librarian in the System of Professional
Standards of the Russian Library
Association for Research Libraries.
T.E. Korobkina

Section on Research Work

Research Activities on the Problem
«Libraries in the Information Society»:
Real Situation. L.N. Tikhonova

Main Directions of the Investigations in the
Field of Librarianship and Bibliographology
at the Libraries of Russian Academy of
Sciences in 1995–2004. O.L. Lavrik

Section on Acquisitions and
Collection Development

Rearrangement of Documents of the
Library and Information Stock of Russian
Federation. N.V. Dubrovina

Strategy of Forming Stocks of the Central
Library of Research Centre. V.A.
Dubovenko, N.I. Podkorytova, L.P. Pavlova

Section on Local Library Studies

Activity of Local Studies in the Central
Library System of a Small Town.
I.V. Makarova

Section on Rare Books and
Manuscripts

Electronic Facsimile Edition. A.A. Bers

New Additions of Old Russian Hand-
Written Books and Ensuring Their
Accessibility. V.M. Zagrebin

Electronic Catalogue of the Manuscript
Division of the National Library of Russia:
Concept and Functions.
E.V. Krushelnitskaya

The West-European Book in Astrakhan:
On a Way to Retrospective Cataloguing.
E.S. Chuchalina

Integration of Book Museum into the
Educational Process as a Form of Opening
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ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÑÅÊÖÈÉ
 ÏÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Ñåêöèÿ áèáëèîòå÷íîé ïðîôåññèè, êàäðîâ
è íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ,

Ñåêöèÿ «Ìîëîäûå â áèáëèîòå÷íîì äåëå».
Ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå

От составителя
Е.Б. Соболева,

 председатель Секции
библиотечной профессии, кадров

и непрерывного образования

Проблемы образования библиотекарей во всем
мире находятся в центре внимания, они обозначены
в числе профессиональных приоритетов ИФЛА, при#
нятых на совместном заседании Исполнительного и
Профессионального бюро этой международной орга#
низации в ноябре 2000 г. (http://www.ifla.org/III/misc/
pp5.pdf). Под эгидой ИФЛА реализуются многочис#
ленные программы, охватывающие все образователь#
ные процессы, – от учебных программ по библиоте#
коведению и информатике до различных мероприя#
тий в рамках дополнительного профессионального
образования.

Совершенствование профессионального мастер#
ства библиотекарей и информационных работников
впрямую коррелируется с улучшением качества об#
служивания читателей и, таким образом, становит#
ся определяющим в повышении социальной значимос#
ти библиотек, мере их признания государством и об#
ществом.

В России непрерывное образование в последнее
время стало самой востребованной темой. На кон#
ференциях (начиная с ежегодных международных
Крымских, тематических разного уровня, и кончая
региональными конференциями и семинарами) про#
блемы подготовки кадров и обучения обсуждаются
параллельно с предметом конкретного разговора.

С интересным начинанием выступила Нацио#
нальная библиотека Республики Татарстан, иници#
ировавшая совместно с информационно#библиотеч#
ным факультетом Казанского государственного уни#
верситета культуры и искусств проведение Всерос#
сийской электронной научно#практической конферен#
ции «Библиотечная профессия в зеркале информаци#
онного общества» (27 мая 2000 г.– 27 мая 2001 г.)
(http://www.kitaphane.ru/present/  enpk.shtml).

Секция библиотечной профессии, кадров и непре#
рывного образования РБА с 1999 г. регулярно прово#
дит Сибирские семинары по библиотечному непре#
рывному образованию, которые и по составу участ#
ников, и по широте рассматриваемых проблем име#
ют всероссийское значение.

Под различными углами зрения обсуждаются
эти проблемы и на ежегодных конференциях РБА.
К примеру, заседание Секции в 2004 г. было прове#
дено совместно с Секцией «Молодые в библиотеч#
ном деле». По мнению участников, произошло вос#
соединение на едином поле объектов и субъектов
профессионального и дополнительного образования,
что, несомненно, оказалось полезным обеим сторо#
нам.

Материалы этого заседания, публикуемые в на#
стоящем сборнике, сгруппированы в тематической
последовательности: высшее образование, дополни#
тельное образование, молодые в библиотеке: профес#
сиональная и личностная адаптация.

В докладах первого раздела большое место уде#
ляется проблеме стандартизации высшего образо#
вания и его содержания – это обусловлено как важ#
ностью самой проблемы, так и постоянным внима#
нием к ней со стороны Российской библиотечной ас#
социации. Библиотечной общественности не безраз#
лично как обучаются молодые специалисты, какие
знания, уменья и навыки и в каком объеме получают.
Поэтому Секцией библиотечной профессии, кадров
и непрерывного образования было организовано об#
суждение проектов государственных образователь#
ных стандартов (ГОС) на этапе подготовки: на се#
минарах, конференциях, в Интернет. Так как ГОСы
пересматриваются каждые пять лет, то уже сей#
час необходимо накапливать наблюдения за их дей#
ственностью и замечания в соответствии с быст#
роразвивающейся библиотечной практикой и пере#
давать эти материалы в Учебно#методическое объе#
динение вузов культуры (УМО), возглавляемое Мос#
ковским государственным университетом культу#
ры и искусств или члену Постоянного комитета Сек#
ции профессору Н.И. Гендиной, которая осуществ#
ляет связи между УМО и РБА.

В докладах, посвященных проблемам дополни#
тельного профессионального образования, подводи#
лись итоги работы по разработке и внедрению Кон#
цепции дополнительного образования библиотекарей
России, принятой РБА и утвержденной в мае 2003 г.
коллегией Министерства культуры РФ и позволив#
шей упорядочить и активизировать работу в этом
направлении. В сборнике публикуются проекты По#
ложений о федеральном центре дополнительного
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СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ

образования и Центре дополнительного образования
федерального округа, отзывы на которые мы ждем
от специалистов. Значительная часть работ в этом
разделе посвящена конкретной деятельности по по#
вышению квалификации и переподготовке кадров на
разных уровнях.

В докладах Секции «Молодые в библиотечном
деле»: профессиональная и личностная адаптация –
материалы о деятельности совета молодых специа#
листов, формировании команды, роли молодежи в ин#
новационной деятельности, карьерном росте.

Анализ материалов заседания Секции, а также
публикаций последних лет показывает, что необхо#
димо проведение научного исследования «Кадровый
потенциал библиотек России» и разработка Феде#
ральной комплексной программы. Это позволит осоз#
нанно строить политику подготовки, переподготов#
ки кадров в стране, правильно расставить акценты
и определить функции участников процесса, – от
Министерства культуры и массовых коммуникаций
РФ и федеральных библиотек до муниципальных об#
разований.

Министерством культуры и массовых коммуни#

каций РФ, Секцией публичных библиотек и Секцией
библиотечной профессии, кадров и непрерывного об#
разования РБА объявлен III Всероссийский конкурс для
муниципальных библиотек «Современные тенденции
в обслуживании читателей», который пройдет в те#
чение 2004–2005 гг. Тема конкурса: «Непрерывное
образование библиотекарей». Цели и задачи: повыше#
ние профессионального уровня библиотечного персо#
нала; активизация работы библиотек в области пе#
реподготовки и повышения квалификации кадров; под#
держка и стимулирование образовательных иннова#
ций библиотек; содействие внедрению новых мето#
дов обучения и переподготовки библиотечных работ#
ников; повышение престижа библиотечной профес#
сии. Мы уверены, что многие из авторов данного сбор#
ника примут участие в конкурсе.

Отзывы и пожелания мы ждем по адресу:
630200, г. Новосибирск, ул. Восход,15.
Председателю Секции библиотечной профессии,

кадров и непрерывного образования РБА Е.Б. Соболе#
вой.

Тел. (3832) 66 73 71,факс (3832) 66 25 85, e#mail:
soboleva@spsl.nsc.ru

И.С. Пилко,
 заведующий кафедрой

технологии документальных коммуникаций
Кемеровского государственного

университета культуры и искусств

Определяя сущность и оценивая зрелость биб�
лиотечной профессии, американский исследователь
D.E. Shaffer в середине прошлого века сформулиро�
вал критерии профессиональной состоятельности:
наличие специфического, систематизированного и
базирующегося на существенных основаниях специ�
ального знания; полидисциплинарный характер
теоретического и методического обеспечения прак�
тической деятельности; определяющее значение
науки и образования для развития прикладных зна�
ний и практических умений; наличие приемлемой
базы стандартизации профессиональной термино�
логии; четкое определение и идентификация про�
фессиональных функций; реальное влияние профес�
сиональных ассоциаций на формирование стандар�
тов профессии, подготовку кадров и др. 1

В начале третьего тысячелетия российское профес�
сиональное сообщество стало сознавать значимость
этих критериев и пытаться им соответствовать. Свиде�
тельством тому является активная и многоплановая
деятельность РБА и ее секций, разработка и принятие
Модельного стандарта публичной библиотеки, Кодек�
са профессиональной этики российского библиотека�
ря, предпринятая РБА попытка участвовать в разра�
ботке нового поколения стандартов среднего и высше�
го библиотечного образования и др.

Российские профессиональные и образовательные
стандарты как регламенты подготовки специалистов
библиотечно�информационной сферы

Сегодня библиотечная общественность имеет
все основания стать полноправным субъектом про�
цесса подготовки, переподготовки и повышения
квалификации библиотечных кадров.

Объектом нашего анализа послужат три регла�
ментирующих документа: Модельный стандарт де�
ятельности публичной библиотеки (2001), Тариф�
но�квалификационные характеристики (требова�
ния) по должностям работников культуры Россий�
ской Федерации /Министерство труда РФ (1995),
Государственный образовательный стандарт выс�
шего профессионального образования в области
культуры и искусства. Специальность: 052700 –
Библиотечно�информационная деятельность /Ми�
нистерство образования РФ (2002) (далее – ГОС
ВПО).

Каждый из названных документов предъявля�
ет требования к библиотечным специалистам: к их
профессиональной компетентности, функциональ�
ным (должностным) обязанностям, знаниям и уме�
ниям. Все они служат регламентами подготовки
библиотечно�информационных кадров на всех
уровнях непрерывного библиотечного образования.
Тарифно�квалификационные характеристики соб�
ственно «стандартом» не являются, но по объекту
регламентации, содержанию, целевому назначению
и нормализующей силе близки профессионально�
му и образовательному стандартам и поэтому мо�
гут рассматриваться в одном ряду. Все документы
прогрессивны по своей сути, отражают технологи�

1 Shaffer D.E. The Maturity of Librarianship as a Profession. –
Metuchen; New York: The Scarecrow Press, Inc. – 1968. – Р.
19–20.
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ческие и социальные изменения, произошедшие в
библиотечно�информационной сфере в последние
десятилетия. Проведем их сравнительный анализ.

Несомненным достоинством Тарифно�квали�
фикационных характеристик и ГОС ВПО являет�
ся четкость их структуры.

Структура Тарифно#квалификационных харак#
теристик:

•  должностные обязанности специалиста (ру�
ководителя);

•  требования к знаниям;
•  требования к квалификации по разрядам оп�

латы.
Структура квалификационных характеристик

выпускников в ГОС ВПО:
•  область профессиональной деятельности;
•  область применения специалиста;
•  объекты профессиональной деятельности;
•  задачи профессиональной деятельности;
•  направления профессиональной деятельности;
•  требования к профессиональной подготовлен�

ности выпускника.
Структура раздела «Персонал публичной биб#

лиотеки» Модельного стандарта более размыта. С
некоторой долей условности в ней можно выделить
следующие содержательные фрагменты:

•  общие положения;
•  нормативная потребность в штатных работ�

никах библиотеки;
•  организация непрерывного образования пер�

сонала библиотеки;
•  ответственность администрации и учредите�

ля перед персоналом библиотеки.
Как видим, эти регламенты в части предъявле�

ния требований к специалистам библиотечно�ин�
формационной сферы плохо согласуются между
собой структурно. Но даже в том случае, когда
структурные соответствия обнаружить удается, со�
держательно эти документы существенно разнят�
ся.

Так, например, Тарифно�квалификационные
характеристики от специалистов различного дол�
жностного статуса требуют знания постановлений
Правительства Российской Федерации, определя�
ющих развитие культуры; основ законодательства
о культуре, руководящих документов вышестоящих
органов по вопросам библиотечной работы. В Мо�
дельном стандарте указано: «В профессиональной
деятельности сотрудники руководствуются Кодек�
сом профессиональной этики российского библио�
текаря». В ГОС ВПО подобная норма отсутствует
вовсе. Не ясно, по какой причине ни один документ
в ряду регламентов профессии не упоминает ГОС�
Ты системы СИБИД.

По�разному трактуется содержание библио�
течной деятельности, которое в различных доку�
ментах обозначается через понятия «задачи», «на�
правления деятельности», «библиотечные процес�
сы», «функциональные обязанности».

Так, в Модельном стандарте перечислены не�
которые (надо полагать, наиболее значимые) фун�
кциональные обязанности специалистов:

•  обслуживание особых групп пользователей
(дети, молодежь, этнические группы, инвалиды по
зрению, других заболеваний, пожилые люди и т.д.);

•  работа с определенными видами документов
(электронные документы, нотная литература, лите�
ратура по искусству, на иностранных языках и др.);

•  работа по определенному направлению (мес�
тные исследования, местная информация, обучение
взрослого населения, распространение грамотнос�
ти, деловая информация, музейное дело и др.);

•  внедрение и использование информационных
технологий, создание информационных продуктов
и услуг.

В Тарифно#квалификационных характеристи#
ках содержание библиотечной деятельности опре�
делено через понятие «работы по обеспечению биб�
лиотечных процессов»:

•  комплектование;
•  обработка библиотечного фонда;
•  организация и использования каталогов и дру�

гих элементов справочно�библиографического ап�
парата;

•  ведение и использование автоматизированных
баз данных;

•  учет, организация и хранение фондов;
•  обслуживание читателей и абонентов.
В ГОС ВПО «задачи профессиональной дея#

тельности» дифференцированы в зависимости от
приобретаемой квалификации.

Квалификация библиотекарь�библиограф,
преподаватель

•  формирование и хранение документных фон�
дов;

•  аналитико�синтетическая переработка инфор�
мации;

•  обслуживание пользователей различных уч�
реждений в системе документных коммуникаций.

Квалификация технолог автоматизирован�
ных информационных ресурсов

•  постановка и решение задач проектирования,
создания и эксплуатации автоматизированных ин�
формационных систем;

•  определение основных технико�экономичес�
ких требований к автоматизированным информа�
ционным системам;

•  создание и внедрение автоматизированных
информационных систем;

•  выбор интерфейсных средств при построении
сложных автоматизированных информационных
систем;

•  общие положения; системное проектирование
и комплексирование локальных и глобальных се�
тей обслуживания пользователей информационных
систем.

Квалификация референт�аналитик
информационных ресурсов

•  общие положения; оценка современного со�
стояния и выявление тенденций развития объекта
на основе анализа и синтеза известной информа�
ции об объекте;

•  создание информационных продуктов и услуг
аналитического характера.
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Квалификация менеджер информационных
ресурсов

• стратегическое, тактическое и оперативное
управление персоналом, структурными подразде�
лениями библиотечно�информационного учрежде�
ния и направлениями библиотечно�информацион�
ной работы.

Еще один важный момент для профессиограм�
мы специалиста библиотечно�информационной
сферы – требования к общенаучным и профессио�
нальным знаниям. Наиболее четко они сформули�
рованы в Тарифно�квалификационных характери�
стиках. Правда, эти требования носят рамочный ха�
рактер, их номенклатура нуждается в актуализации,
а дифференциация в разрезе должностей – в уточ�
нении. Так, в действующих в настоящее время Ква�
лификационных характеристиках2  технологичес�
кая подготовка библиотечных специалистов лако�
нично охарактеризована требованием: знать «тех�
нологию библиотечных процессов» (для 4�х долж�
ностей: заведующего филиалом, заведующего от�
делом (сектором), главного библиотекаря и глав�
ного библиографа). Знать «основные библиотеч�
ные технологические процессы» должны библио�
текари 6–11 разрядов. Профессиональные обязан�
ности лишь двух должностных лиц (главного биб�
лиотекаря и методиста) напрямую связаны с биб�
лиотечной технологией (преимущественно с ее
механизаций и автоматизацией и разработкой рег�
ламентирующих документов). В обязанности глав�
ного специалиста вменено непосредственное учас�
тие в производственных процессах, обеспечение их
качества и эффективности, разработка и реализа�
ция технологий. Библиотекари 6–11 разрядов, со�
гласно Квалификационным характеристикам, вы�
полняют «работы по обеспечению процессов в со�
ответствии с профилем и технологией одного из
производственных участков».

И все же из этого документа мы можем полу�
чить некоторое (пусть несколько архаичное) пред�
ставление о компоненте знаний в библиотечной
профессии.

Модельный стандарт публичной библиотеки
характеризует профессиональную компетентность
библиотечного специалиста единственной и очень
общей фразой, в равной степени справедливой для
любой профессии: «Сотрудник публичной библио�
теки должен обладать профессиональными знания�
ми, умениями и навыками, повышать свой профес�
сиональный уровень, развивать способность к твор�
ческой и созидательной деятельности» 3. В этом от�
ношении проект Модельного стандарта, который об�
суждался в открытой печати, включал более содер�
жательные и соответствующие статусу стандарта
нормы:

• о квалификационном разделении труда в биб�
лиотеке (не более 40% должностей штатного персо�
нала должны быть обеспечены квалифицированны�
ми работниками);

• о дифференциации штатного персонала по ка�
тегориям: библиотечные специалисты, другие спе�
циалисты, технические работники, техники, ру�

ководители, администраторы (наиболее часто
встречаемое соотношение между библиотечными
специалистами и другими категориями работни�
ков библиотеки – 1:2).

В окончательный вариант стандарта эти нор�
мы, к сожалению, не вошли.

Весьма витиевато сформулированы требования
к знаниям выпускников высшей библиотечной шко�
лы в ГОС ВПО по специальности 05.27.00 – «Биб#
лиотечно#информационная деятельность». Вот
фрагмент требований к профессиональной подго�
товленности выпускника: «Выпускник должен
уметь решать задачи, соответствующие его профес�
сиональной квалификации. В частности:

• выпускник, освоивший основную образова�
тельную программу подготовки дипломированного
специалиста должен быть широкообразованным и
высококультурным человеком, обладающим фунда�
ментальной общенаучной (главным образом, гума�
нитарной и социально�педагогической) подготов�
кой. Он также должен получить основательную ин�
формационно�технологическую подготовку, обеспе�
чивающую ему возможность активного профессио�
нального участия в решении задач автоматизации,
главным образом, компьютеризации библиотечно�
библиографических процессов;

• центральным звеном подготовки дипломиро�
ванного специалиста является цикл общепрофесси�
ональных дисциплин, освоение которого обеспечи�
вает подготовку специалиста широкого профиля,
который в дальнейшем, в случае необходимости,
может быстро адаптироваться к специфическим ус�
ловиям и участкам профессиональной деятельнос�
ти в широких пределах системы документно�инфор�
мационных коммуникаций;

• выпускник, глубоко освоивший цикл специ�
альных дисциплин, должен обладать основательной
подготовкой к практической работе на всех основ�
ных участках и направлениях библиотечно�инфор�
мационной деятельности, сформулированных в его
квалификационной характеристике (п.1.3. настоя�
щего государственного стандарта);

• выпускник должен быть вооружен наиболее
глубокими и конкретными знаниями, умениями и
навыками, обеспечивающими успешную трудовую
деятельность в области узкой специализации, из�
бранной им в ходе освоения основной образователь�
ной программы в вузе» (п. 7.2).

Являясь одним из разработчиков образователь�
ного стандарта нового поколения, творческая груп�
па факультета информационных технологий Кеме�
ровской государственной академии культуры и ис�
кусств, предлагала другой вариант конкретизации
требований к знаниям и умениям выпускника. Мы
разделили все требования на три группы – выпус�

2 Тарифно�квалификационные характеристики (требова�
ния) по должностям работников культуры Российской Федера�
ции // Библиотека и закон: Справочник. М., 1996 . – Вып.1. – С.
147–155.

3 Модельный стандарт деятельности публичной библио�
теки /РБА. – СПб. – 2001. – 16 С.
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кник должен: иметь представление; знать; уметь.
И каждому «представлению», «знанию», «уме�

нию» поставили соответственно учебные дисципли�
ны различных циклов (ОПД, СД и ДС), «отвечаю�
щие» за их формирование. Эти соответствия были обо�
значены в нашем проекте ГОС.

Мы сознательно пошли на нарушение стандарт�
ного оформления этого раздела. Как нам кажется, та�
кая форма позволяет контролировать выполнение
требований ГОС и устранять возможное дублирова�
ние содержательного наполнения учебных дисциплин.

Сказанное позволяет сделать следующие вы�
воды:

1. Российское библиотечное сообщество осоз�
нает потребность  гармонизации профессиональных
и образовательных стандартов в плане предъявле�
ния согласованных требований к специалистам биб�
лиотечно�информационной сферы.

2. Инициатором и координатором действий за�
интересованных сторон по согласованию соответ�
ствующих регламентов может выступить Российс�
кая библиотечная ассоциация.

Е.Л. Кудрина,
ректор

Кемеровского государственного университета
культуры и искусств

С 1 сентября 2003 г. вузы культуры и искусст�
ва России приступили к подготовке кадров по но�
вой специальности 052700 «Библиотечно�инфор�
мационная деятельность»,  сменившей специаль�
ность «Библиотековедение и библиография», в
рамках которой на протяжении многих десятиле�
тий осуществлялась подготовка библиотекарей�
библиографов высшей квалификации. Эта иннова�
ция закреплена соответствующим государствен�
ным образовательным стандартом.

Основными предпосылками его обновления
явились: принципиальные изменения социально�
экономических основ общества; стремительное раз�
витие новых информационных технологий, глобаль�
ная информатизация и становление информацион�
ного общества, изменения факторов, определяющих
развитие системы высшего образования, недостат�
ки ранее действующего стандарта, необходимость
ориентации стандарта на систему опережающего
обучения

Отличительной особенностью разработки госу�
дарственного образовательного стандарта высшего
библиотечного образования второго поколения яви�
лось использование новой стратегии – стратегии
коллективной работы. Она воплотилась в создании
временного творческого коллектива из числа веду�
щих преподавателей Московского, Санкт�Петербур�
гского и Кемеровского государственных универси�
тетов культуры и искусств. Впервые также было
обеспечено тесное взаимодействие разработчиков
образовательного стандарта с профессиональным
библиотечным сообществом – Российской библио�
течной ассоциацией, обеспечившее возможность
широкомасштабного профессионального обсужде�
ния стандартов и привлечения в качестве экспертов
ведущих специалистов библиотечно�информацион�
ной деятельности.

Корпоративная деятельность вузов культуры и искусств
в сфере разработки и реализации образовательных
стандартов второго поколения как условие повышения
качества библиотечного образования

Следует подчеркнуть, что впервые в практике
внедрения государственных образовательных стан�
дартов нового поколения было соблюдено требова�
ние сопровождения стандарта комплексом типовых
учебных программ дисциплин федерального компо�
нента. При этом были выработаны унифицирован�
ные требования к их составу. Таким образом, впер�
вые внедрение нового образовательного стандарта
сопровождается комплексом учебных программ по
общепрофессиональным и специальным дисципли�
нам, разработанным ведущими педагогами трех ву�
зов страны.

Вместе с тем, как известно, создание учебных
программ составляет важный, но лишь начальный
этап в формировании методического обеспечения
любой учебной дисциплины. Кардинальное обнов�
ление состава, а также содержания каждого блока
учебных дисциплин профессиональной подготовки
(общепрофессиональные и специальные дисципли�
ны, дисциплины специализации), продиктованное
новым образовательным стандартом, поставило пе�
ред всеми вузами задачу глобального обновления
методического обеспечения подготовки кадров по
специальности 052700 «Библиотечно�информаци�
онная деятельность». Решение этой весьма непрос�
той задачи требует привлечения значительных ин�
теллектуальных, материально�технических, финан�
совых ресурсов, при этом данная задача должна быть
решена в кратчайшие сроки с учетом того, что об�
новление образовательных стандартов происходит
каждые пять лет.

В таких условиях оптимальный путь решения
этой задачи – объединение усилий всех вузов, гото�
вящих кадры по этой специальности на основе кор�
поративной деятельности. Эффективность совмес�
тной деятельности существенным образом зависит
от выработки ее стратегии и тактики.

Исходя из понимания стратегии как искусства
общего руководства, базирующегося на анализе и
оценке расстановки и соотношения основных сил на
данном этапе развития, к числу стратегических за�
дач корпоративной деятельности вузов по форми�
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рованию учебно�методического обеспечения ново�
го поколения образовательных стандартов по спе�
циальности 052700 «Библиотечно�информационная
деятельность» следует отнести:

• продолжение и расширение плодотворного
опыта коллективной работы по созданию времен�
ных творческих коллективов из числа ведущих пре�
подавателей вузов страны для подготовки различ�
ных видов учебных изданий; закрепление практики
коллегиальной работы авторских коллективов, пред�
ставляющих территориально удаленные вузы;

• разработка полного перечня учебных изданий –
от элементарных до самых сложных, включая тра�
диционные и электронные, с выявлением их компо�
нентной структуры и типологических признаков;

• разработка технологии и методик создания учеб�
ных изданий, в том числе электронных, разработка
критериев и показателей их комплексной оценки;

• создание отраслевой системы стандартизации
учебных изданий, регламентирующей подготовку
всего многообразия как традиционных, так и элект�
ронных учебных изданий;

• выделение в качестве приоритетных направле�
ний учебно�методической работы вузов подготовку
коллективных учебных пособий дисциплин феде�
рального компонента в соответствии со сложившей�
ся традицией совместной работы на этапе подготов�
ки учебных программ, обеспечивающих внедрение
образовательного стандарта нового поколения;

• создание базы данных коллективного пользо�
вания, содержащей информацию о разработанных
вузами учебных изданиях по дисциплинам как фе�
дерального, так и регионального компонента;

• финансовое, материально�техническое, органи�
зационное и информационное обеспечение корпора�
тивной деятельности вузов по формированию учеб�
но�методического обеспечения нового поколения об�
разовательных стандартов по специальности 052700
«Библиотечно�информационная деятельность».

Наряду с решением стратегических вопросов,
немаловажное значение имеет реализация тактичес�
ких задач. В отличие от стратегических задач, ори�
ентированных на корпоративное, межвузовское вза�
имодействие, тактические задачи связаны с внут�
ривузовской деятельностью. Применительно к об�

суждаемой проблеме, к числу тактических задач
относятся:

• ориентация в развертывании деятельности по
формированию учебно�методического обеспечения
нового поколения на принятые вузами стратегичес�
кие решения, государственный образовательный стан�
дарт и отраслевые стандарты на учебные издания;

• обеспечение четкого планирования создания
учебно�методической продукции в разрезе отдельных
учебных дисциплин, кафедр, факультетов, вуза в це�
лом на основе перспективного плана и формирования
учебно�методического обеспечения нового поколения
образовательных стандартов по специальности 052700
«Библиотечно�информационная деятельность»;

• обеспечение системы контроля за реализацией
плана и организация внешней и внутренней экспер�
тизы подготовленных учебных изданий;

• организация повышения квалификации про�
фессорско�преподавательского состава в сфере под�
готовки как традиционных, так и электронных учеб�
ных изданий;

• развитие системы заказов на создание учеб�
ных изданий и контрактных отношений с их разра�
ботчиками;

• создание специализированных структурных
подразделений по подготовке электронных учебных
изданий, объединяющих специалистов различного
профиля: программистов, веб�мастеров, дизайнеров,
редакционно�издательский персонал, методистов
учебной литературы;

• разработка системы стимулирования профес�
сорско�преподавательского состава за создание
учебных изданий нового поколения;

• создание автоматизированных рабочих мест для
разработчиков учебных изданий нового поколения.

В заключение следует подчеркнуть, что только
в единстве стратегии и тактики корпоративной ин�
новационной деятельности вузов кроются резервы
оптимизации учебно�методического обеспечения
нового поколения образовательных стандартов как
важнейшего условия достижения основной цели
профессионального библиотечного образования –
подготовки высококвалифицированных, конкурен�
тоспособных кадров, готовых к эффективной рабо�
те по своей специальности.

Ю.Н. Дрешер,
директор Республиканского медицинского

библиотечно#информационного центра
Министерства здравоохранения

Республики Татарстан

Взрослый человек учится, руководствуясь,
прежде всего, прагматическими мотивами. Если
он имеет знания, позволяющие решать пробле�
мы, связанные с выполнением служебных обя�
занностей и своей социальной роли, то он не
ощущает необходимости выйти за рамки сло�

жившегося жизненного и профессионального опы�
та. Опыт дает возможность классифицировать
явления, «подсказывает» решения возникающих
задач. Таким образом, реализуется принцип: «до
тех пор, пока мое знание действует безотказно,
я отбрасываю всякие сомнения по его поводу».
Чем сложнее возникающая проблема, тем менее
ценным для ее решения оказывается прошлый
опыт, а, значит, и усвоенные ранее знания.

Потребность в новых знаниях возникает тогда,
когда человек сталкивается с проблемами, еще не
ставшими для него привычными. В зависимости от

Андрагогические аспекты в подготовке и повышении
квалификации библиотечных работников
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их характера формируется потребность в каче�
ственно различных знаниях: научных, технологи�
ческих, социокультурных и т.п.

В отечественной профессиональной педагоги�
ке накоплены богатейшие материалы исследова�
ний, посвященных закономерностям вхождения в
профессию в рамках профессионально�техничес�
кого, среднего специального и высшего образова�
ния. Но нас, прежде всего, интересует андрагоги�
ческий аспект профессионального образования,
ведь именно в период базового профессионально�
го обучения должен осуществиться переход от
«детской» педагогической модели обучения к ан�
драгогической. Только в этом случае обучающий�
ся сможет обрести подлинно субъектную пози�
цию в своем профессиональном развитии. В за�
висимости от выбираемой преподавателями и об�
разовательным учреждением стратегии и форм
организации обучения этот переход осуществля�
ется с той или иной степенью интенсивности или
не происходит вообще.

Любое профессиональное образование может
быть рассмотрено по отношению к личности в раз�
ных аспектах:

• как подготовка специалиста, отвечающего
стандарту (модели, профессиограмме);

• как процесс обогащения деятельностных спо�
собностей личности;

• как процесс постановки, разворачивания,
адаптации и «вживления» профессионального кон�
текста в субъективную реальность с последующим
запуском его самостоятельного совершенствования
и развития.

В последнем случае профессия приобретает для
человека экзистенциональный смысл, становясь для
него способом бытия, а не простого функциони�
рования.

В зависимости от исходной установки про�
фессиональное обучение на практике осуществля�
ется на разных уровнях. Это может быть:

• приобретение конкретных умений и навы�
ков, позволяющих выполнять локальные операции
и действия, решая тем самым отдельные практи�
ческие задачи;

• освоение методик организации деятельнос�
ти, технологий осуществления тех или иных про�
цессов;

• накопление (обновление) теоретических све�
дений, осуществляемое фрагментарно либо сис�
темно;

• формирование профессионально�личностных
установок, системы ценностей, связанных с пре�
быванием в профессии, нахождение смыслов про�
фессиональной деятельности, т.е. выработка соб�
ственной философии профессии.

В случае сочетания перечисленных уровней
один из них все равно остается доминирующим,
определяя качество итогового результата. Но толь�
ко при соответствующих условиях человек, при�
обретающий специальность, параллельно обретает
способность быть субъектом собственного профес�
сионального развития. Это происходит, когда про�

цесс обучения строится в соответствии с принци�
пами андрагогики. Мы хотим, чтобы обучение ве�
лось по логике образования взрослого человека,
когда на этапе базовой профессиональной подго�
товки поставлены и решаются такие задачи, как:

• формирование установки на субъектную по�
зицию в процессе профессионального становле�
ния;

• помощь в самоопределении будущего специ�
алиста в профессиональном пространстве (поле
профессиональной активности);

• овладение логикой продвижения в профес�
сии;

• предъявление будущему специалисту эталон�
ных моделей профессионального поведения, дея�
тельности, отношений, служащих ориентиром для
самооценки и самосовершенствования;

• формирование в ходе обучения опыта парт�
нерства, сотрудничества;

• стимулирование самовоспитания, ориенти�
рованного на осознанную наработку и закрепле�
ние необходимых в профессии личностных ка�
честв и характеристик;

• передача андрагогических умений и навы�
ков, направленных на самопознание и самосовер�
шенствование;

• создание комплексных предпосылок к непре�
рывному образованию.

Согласно логике традиционного вузовского обу�
чения подготовка специалиста ведется в режиме
постепенного, поэлементного расширения и углуб�
ления начального, близкого к нулевому, объема
профессиональных знаний и опыта. Критерием ус�
пешности подготовки на любом этапе становится
максимальное приближение к границам, очерчен�
ным нормативными программами. При этом кур�
санты, слушатели, студенты далеко не всегда обре�
тают новое качество как познающие субъекты.

Увеличить степень самостоятельности, а зна�
чит, взрослости в системе профессионального обу�
чения сегодня стремятся с помощью введения раз�
личных моделей личностно�ориентированного обу�
чения, формирования индивидуальных маршру�
тов, в том числе с использованием компьютерных
технологий.

В варианте контекстного обучения, широко
применяющегося в системе профессиональной под�
готовки, происходит последовательная декомпо�
зиция содержания профессиональной деятельнос�
ти, отраженного в виде системы профессиональ�
ных задач и проблем. Фактически сама логика кон#
текстного обучения отражает последовательность
освоения будущими специалистами переходных
моделей от учения к труду. В ходе контекстного
обучения идет последовательное наращивание опы�
та использования информации в качестве сред�
ства осуществления практических действий.

Вначале говорится об учебной деятельности в
ее традиционных формах (лекция, семинар, само�
стоятельная работа с литературой). Далее обуча�
ющиеся включаются в квазипрофессиональную
деятельность, осуществляемую в имитационно�
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моделирующей, игровой или проектной форме.
Завершающим этапом подготовки становится ос�
воение различных видов учебно�профессиональ�
ной деятельности, итогом чего является не только
определенный учебный результат (зачет, экзаме�
национная оценка, диплом), но и конкретный со�
циально значимый профессиональный продукт
(участие в НИР, производственная практика, дип�
ломный проект).

Приоритет отношений в момент вступления в
профессию важен еще по одной причине. Все боль�
ше авторов рассматривают сегодня творчество не
только как уровень деятельности, но и как ценно�
стное отношение, которое при определенных ус�
ловиях воплощается в деятельность.

На последующих этапах подготовки приори�
тетным становится формирование профессиональ#
ного сознания и только потом – способов деятель#
ности. Для такого подхода, получившего назва�
ние индивидуально#креативного, характерны:

# ценностно#смысловое понимание специалис#
та как индивидуальности, задача развития кото�
рой решается в ходе обучения;

# целевая установка на формирование личнос#
ти креативного типа, для которой творчество,
«выход за свои пределы», становится способом
профессионального бытия;

# вариатно#поисковый характер построения
процесса подготовки, где активными «соучастни�
ками» формирования содержания обучения яв�
ляются сами студенты;

# ориентация подготовки на самореализацию
(аутокреацию) в профессиональной сфере.

При индивидуально�креативном подходе содер�
жание профессиональной подготовки, ее глубина и
объем во многом определяются информационны�
ми потребностями курсанта, слушателя, студента,
направленными в профессиональную сферу. Обу�
чение в этом случае осуществляется в индивиду�
ально�поисковом режиме, подчиненном определен�
ной логике формирования студента как субъекта
своей профессиональной жизнедеятельности.

Если в первом случае развитие субъектности
специалиста происходит по мере развития и сме�
ны качества контекста обучения, задаваемого из�
вне, то в другом курсант, слушатель, студент из�
начально поставлен в субъектную позицию актив�
ного участника формирования контекста своей
профессиональной подготовки. Само его вхожде�
ние в профессию во многом будет определяться
механизмом саморегуляции.

Направляя собственное продвижение в про�
фессии, активно выстраивая его линию, курсант,
слушатель, студент вправе по�разному проявлять
себя. В его индивидуальном опыте возможно пре�
обладание прикладной направленности, ориента�
ции на теоретико�методологическую деятельность
либо сочетание того и другого. От индивидуаль�
ной потребности будет зависеть и информацион�
ный запрос к науке, преподавателям, коллегам по
обучению и работе, выбор целей и задач самооб�
разования.

Системное обоснование логики продвижения
будущего специалиста в профессии показывает
возможность построения процесса обучения от
первоначально целостного представления о про�
фессиональном поле деятельности к конкретному
знакомству с многообразием ее форм и последо�
вательному освоению отдельных структурных ком�
понентов; от принципов бытия в профессии к кон�
кретным действиям, обусловленным этими прин�
ципами.

При переходе от этапа к этапу необходимо
сохранение следующей логики:

• развитие специалиста как полноценного
субъекта профессиональной деятельности;

• формирование личностной позиции в соот�
ветствии с особенностями профессионального по�
ведения в рамках той или иной модели, приня�
той в культуре социума;

• сохранение целостности освоенных видов об�
разовательно�профессиональной деятельности;

• создание внутренних личностных предпосы�
лок к непрерывности учения на протяжении даль�
нейшей профессиональной жизнедеятельности.

Границы этапов в каждом из вариантов мно�
гоуровневой подготовки, принятой сегодня в уч�
реждениях профессионального образования, и
объем изучения конкретных дисциплин для каж�
дого типа учебного заведения и профиля подго�
товки, естественно, будут своими. При этом
нельзя не учитывать значительных индивидуаль�
ных расхождений в темпе продвижения от этапа
к этапу – опережения или запаздывания отдель�
ных студентов в освоении предлагаемого содер�
жания профессиональной подготовки. Вероятны
проявление профессиональной позиции уже на
первых курсах и ее отсутствие к моменту полу�
чения диплома. В качестве ориентиров возмож�
но формирование профессионально�личностных
показателей завершенности каждого из этапов
подготовки.

Реализация всех этих установок осуществля�
ется в рамках кафедры андрагогики Института
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов социо�
культурной сферы и искусства Министерства куль�
туры Республики Татарстан и составляет основу
концепции ее функционирования.
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Н.И. Гендина,
проректор,

А.Ш. Меркулова,
старший преподаватель

Кемеровского государственного университета
культуры и искусств

Важнейшими факторами, определяющими
необходимость специальной профессиональной
подготовки библиотечных кадров в сфере лин�
гвистического обеспечения библиотечной тех�
нологии, являются:

••••• неразрывная связь всех технологических
процессов и операций, выполняемых в библио�
теке, с лингвистическими средствами;

••••• зависимость качества производимых биб�
лиотекой информационных продуктов и услуг
от состава и качества лингвистического обес�
печения;

••••• безальтернативность использования линг�
вистических средств при обеспечении доступа
потребителей информации к информационным
ресурсам;

•••••  возрастание роли лингвистических средств при
переходе библиотек к работе в условиях сетевых
информационных технологий.

Наряду с этими факторами потребность в ста�
новлении самостоятельного учебного курса, обес�
печивающего формирование профессиональных
знаний и умений в области лингвистического обес�
печения, обусловлена существующими недостат�
ками в организации профессиональной подготов�
ки библиотечных кадров высшей квалификации:

• ограниченностью состава изучаемых в вузе
лингвистических средств (ББК, УДК, АПК, ме�
тодики систематизации и предметизации);

• рассеянием учебной информации по линг�
вистическому обеспечению в различных учебных
курсах;

• преимущественно историко�описательным ха�
рактером представления учебного материала по
лингвистическому обеспечению библиотечной тех�
нологии;

• отсутствием системных связей между изуча�
емыми лингвистическими средствами и компо�
нентами библиотечной технологии.

В целях преодоления этих недостатков на фа�
культете информационных технологий Кемеров�
ского государственного университета культуры и
искусств на основании результатов многолетних
научных исследований был разработан и внедрен
в учебный процесс курс «Лингвистическое обес�
печение библиотечной технологии».

Его внедрение и апробация на протяжении
более чем двадцати лет, создание комплексного
учебно�методического обеспечения курса, опора
содержания курса на результаты научных иссле�

Подготовка библиотечных кадров в области
лингвистического обеспечения библиотечной технологии:
задачи среднего, высшего и дополнительного образования

дований и заинтересованность в специалистах в
области лингвистического обеспечения со сторо�
ны библиотечной практики – все это явилось ос�
нованием для распространения нашего опыта на
общероссийском уровне. С 1 сентября 2003 г. вве�
ден в действие Государственный образовательный
стандарт высшего профессионального образования
в области культуры и искусства (ГОС ВПО), рег�
ламентирующий подготовку кадров по специаль�
ности 052700 «Библиотечно�информационная де�
ятельность». В соответствии с ним в рамках спе�
циальности 052700 «Библиотечно�информацион�
ная деятельность» студенты вузов культуры и ис�
кусств России, получающие квалификацию «Биб�
лиотекарь�библиограф, преподаватель» обязаны
изучить в качестве специальной дисциплины курс
«Лингвистические средства библиотечно�инфор�
мационных технологий», а для получения квали�
фикации «Технолог автоматизированных ресур�
сов» обязательным является освоение курса «Лин�
гвистическое обеспечение автоматизированных
библиотечно�информационных систем».

Основными принципами построения разрабо�
танных нами учебных курсов по лингвистическому
обеспечению являются принципы интегративнос�
ти, системного, деятельностного и технологическо�
го подходов. Представление о «ядре» курсов, их
содержательном наполнении, общем для обеих учеб�
ных дисциплин, по которым нами разработаны учеб�
ные программы, дает следующая таблица.

«Ядро» учебных курсов
по лингвистическому обеспечению

(специальность 052700 «Библиотечно�
информационная деятельность»)

Наименование раздела, темы

Раздел 1. Семиотические основы языка

Язык как знаковая система

Типология языков

Информационно�поисковые языки (ИПЯ) как разно�
видность искусственных  языков

Раздел 2. Структура ИПЯ

Алфавит и лексика ИПЯ

Парадигматические отношения в ИПЯ

Синтагматические отношения в ИПЯ

Отбор и нормализация лексических единиц в процессе
создания лексико�семантической основы ИПЯ

Систематизация и организационное оформление
лексики в процессе создания лексико�семантической
основы ИПЯ

Раздел 3. Теоретические основы типологии ИПЯ

Многоаспектная классификация ИПЯ

Принципы построения и структура иерархических
классификаций
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Отличие между двумя учебными программами
заключается в том, что в структуре курса «Линг�
вистическое обеспечение автоматизированных
библиотечно�информационных систем» предус�
мотрен дополнительный 9�й раздел «Проектирование

подсистемы лингвистического обеспечения АБИС»,
включающий изучение таких тем, важных для бу�
дущего технолога, как «Лингвистическое обеспече�
ние АБИС: требования и критерии выбора компо�
нентов», «Состав и содержание работ по проекти�
рованию ЛОАБИС», «Нормативно�справочная база
проектирования ЛОАБИС». Кроме того, «Введе�
ние» и «Заключение» каждого из этих двух курсов
обеспечивают профилирование учебной дисципли�
ны в зависимости от получаемой специалистом ква�
лификации – «Библиотекарь�библиограф, препода�
ватель» или «Технолог автоматизированных ресур�
сов».

Включение курсов по лингвистическому обеспе�
чению в качестве федерального компонента ГОС ВПО
мы считаем принципиально важным, «прорывным»
направлением в деле повышения качества профессио�
нального образования. Вместе с тем, система профес�
сионального образования не сводима, как известно,
только к высшему образованию. Не достаточно изме�
нений лишь в одном звене системы непрерывного про�
фессионального образования. Поэтому кардинальное
изменение возможно лишь при соблюдении принци�
па системного подхода. В этой связи возникает про�
блема взаимосвязи вузовской подготовки специалис�
тов в сфере лингвистического обеспечения с такими
ступенями профессионального образования, как сред�
нее специальное образование и система дополнитель�
ного образования.

Прежде всего, речь идет о нарушении таких ос�
новополагающих принципов системы профессио�
нального образования, как непрерывность и преем�
ственность. Это проявляется в двух основных недо�
статках:

1. Несовместимости ГОС ВПО по специальнос�
ти 052700 «Библиотечно�информационная деятель�
ность» и ГОС среднего профессионального образо�
вания по специальности 0517 «Библиотековедение»;

2. Отсутствии единства в подготовке кадров
среднего и высшего библиотечного образования и
системы повышения квалификации.

Как показал проведенный нами сравнительный
анализ требований государственных образователь�
ных стандартов высшего и среднего библиотечного
образования в области лингвистического обеспече�
ния, основной причиной нарушения принципа пре�
емственности образования является концептуальная
и терминологическая несовместимость. Так, освое�
ние лингвистических средств в рамках среднего про�
фессионального образования осуществляется в ходе
изучения учебной дисциплины «Библиотечный ка�
талог». При этом базовые термины «Лингвистичес�
кие средства», «Лингвистическое обеспечение»,
«ИПЯ» не используются, хотя студенты и знакомят�
ся с такими ИПЯ, как язык библиографического
описания, ББК, УДК, язык предметных рубрик. При
этом упор делается на освоение лишь методик сис�
тематизации и предметизации, а область примене�
ния лингвистических средств ассоциируется исклю�
чительно с обработкой литературы и ведением биб�
лиотечного каталога. При таком концептуальном,
терминологическом, технологическом рассогласова�

Принципы построения и структура неиерархических
классификаций

Причины многообразия и сферы применения ИПЯ
Раздел 4. Классификационные ИПЯ

ДКД

УДК

ББК

Патентные классификации. МКИ

Рубрикаторы. Государственный рубрикатор НТИ

Классификаторы технико�экономической и социальной
информации (ТЭИ и СИ)

Язык предметных рубрик

Фасетная классификация

Раздел 5. Вербальные ИПЯ

Дескрипторные ИПЯ

Информационно�поисковые тезаурусы: структура,
назначение и правила разработки

Виды и области применения информационно�поиско�
вых тезаурусов в библиотечно�информационных
технологиях

 Раздел 6. Объектно#признаковые ИПЯ (ОПЯ)

Объектно�признаковые ИПЯ как средство поиска
фактографической информации

Язык библиографического описания как разновидность
ОПЯ

Язык библиографического описания и системы метадан�
ных

Указатели библиографических ссылок (Science citation
index) как средства фактографического поиска

Раздел 7. Индексирование как способ реализации ИПЯ

Индексирование как разновидность аналитико�синтети�
ческой переработки информации

Виды индексирования

Технология индексирования

Качество индексирования

Качество индексирования и ресурсные возможности
библиотеки

Автоматизация индексирования

Раздел 8. Лингвистические средства и лингвистическое
обеспечение библиотечно#информационных технологий:
состав, структура, функции

Лингвистические средства и лингвистическое обеспече�
ние библиотечно�информационных технологий

Лингвистические средства в структуре библиотечно�
информационных технологий

 Функции лингвистических средств библиотечно�
информационных технологий

Проблемы взаимодействия и совместимости лингвисти�
ческих средств библиотечно�информационных техноло�
гий
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нии с вузовской практикой обучения лингвистическим
средствам принцип преемственности реализовать
практически невозможно. Добавим, что приведенный
пример является достаточно типичным и характери�
зует аналогичную ситуацию с рядом других общепро�
фессиональных и специальных дисциплин.

Причина такой рассогласованности кроется в от�
сутствии координации действий между разработчика�
ми образовательных стандартов для среднего и выс�
шего библиотечного образования. Без ликвидации это�
го недостатка в будущем вряд ли можно говорить о
построении единой системы стандартов профессио�
нального библиотечного образования и соблюдении
важнейших дидактических принципов – преемствен�
ности и системности.

Обеспечение единства в подготовке библиотечных
кадров на уровне среднего, высшего библиотечного
образования и системы дополнительного образования
требует, прежде всего, определения соотношения про�
фессиональной подготовки в области лингвистичес�
кого обеспечения библиотечной технологии. Так, на�
пример, внедрение спецкурса по лингвистическому
обеспечению при организации учебного процесса в раз�
личных звеньях и формах дополнительного библио�
течного образования предполагает соблюдение следу�
ющих требований:

•  новизна, актуальность учебного материала;
•  соответствие потребностям библиотечной прак�

тики;
•  отсутствие дублирования содержания аналогич�

ной вузовской учебной дисциплины;
•  соответствие принципу «приоритета инноваци�

онной составляющей …. профессиональных знаний в
области библиотечного дела», сформулированному в
«Концепции дополнительного профессионального
библиотечного образования в Российской Федера�
ции».

Исходя из этих требований, а также на основе биб�
лиотечно�информационных учреждений региона с

высшим и средним специальным библиотечным обра�
зованием повысить свою квалификацию в области лин�
гвистического обеспечения библиотечной технологии,
нами была разработана учебная программа курса «Ак�
туальные проблемы лингвистического обеспечения
библиотечно�информационной технологии» для сис�
темы дополнительного библиотечного образования.

В состав этого курса включены такие темы, как
«Лингвистическое обеспечение библиотечно�инфор�
мационной технологии: современное состояние и про�
блемы», «Проблемы взаимодействия и совместимос�
ти средств лингвистического обеспечения», «Качество
индексирования как ключевая проблема библиотечно�
информационной технологии», «Лингвистическое
обеспечение взаимодействия корпоративных сетей и
систем», «Лингвистическое обеспечение ресурсов Ин�
тернет», «Система мониторинга лингвистических
средств».

Данная учебная программа рассчитана на библио�
течных специалистов, чья практическая деятельность
связана с выбором, оценкой, разработкой и ведением
лингвистических средств. Кроме того, она представля�
ет интерес для преподавателей, которым предстоит
внедрить в учебный процесс средних и высших учеб�
ных заведений соответствующие курсы.

Изучение теории и практики создания и ведения
современных лингвистических средств, анализ потреб�
ностей библиотекарей�практиков убедительно свиде�
тельствует о том, что учебные курсы по лингвистичес�
кому обеспечению библиотечной технологии должны
внедряться на разных ступенях обучения специалис�
тов библиотечно�информационного профиля. При
этом реализация принципов непрерывности и преем�
ственности, системности, технологичности и деятель�
ностного подхода позволит дифференцировать содер�
жание этих курсов в зависимости от конкретной сту�
пени непрерывного профессионального образования,
будет способствовать повышению профессиональной
компетентности библиотечных специалистов.

Формирование профессиональной компетентности
библиотечных кадров в сфере автоматизации библиотек

Н.И. Колкова,
заведующий кафедрой,

Г.В. Леонидова,
старший преподаватель,

Кемеровский государственный университет
культуры и искусств

Подготовка специалистов, способных к ра�
боте по специальности на уровне мировых
стандартов, готовых к профессиональному ро�
сту, социальной и профессиональной мобиль�
ности определена концепцией модернизации
Российского образования на период до 2010 года
как основная задача современного профессио�
нального образования. Одним из важнейших
факторов ее реализации является наличие вы�
сокой профессиональной компетентности вы�
пускников. Под профессиональной компетент�

ностью специалиста принято понимать сово�
купность таких профессионально значимых для
личности и общества качеств, которые позво�
ляют человеку наиболее полно реализовать
себя в конкретных видах трудовой деятельно�
сти. В условиях информатизации библиотечно�
го дела формирование профессиональной ком�
петентности библиотечных кадров органично
связывается с обеспечением их полноценной
профессиональной подготовки в сфере автома�
тизации библиотек. Все это выдвигает прин�
ципиально новые требования к формированию
профессиональной компетентности выпускни�
ков высшей библиотечной школы.

2003 год в развитии высшего библиотечного
образования ознаменован сменой поколений госу�
дарственных образовательных стандартов (ГОС
ВПО). Разработка образовательных стандартов
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второго поколения призвана оказать кардинальное
влияние на повышение качества подготовки дип�
ломированных специалистов библиотечно�инфор�
мационного профиля. Одним из важнейших дос�
тижений стандартизации высшего библиотечного
образования на современном этапе является зак�
репление в новом образовательном стандарте под�
готовки специалистов с квалификацией «Технолог
автоматизированных информационных ресурсов»
(технолог АИР) наряду с квалификациями «Биб�
лиотекарь�библиограф, преподаватель», «Рефе�
рент�аналитик информационных ресурсов», «Ме�
неджер информационных ресурсов».

Требования к минимуму содержания основной
образовательной программы этих специалистов в
новом образовательном стандарте раскрыты переч�
нем и характеристикой содержания обязательных
учебных дисциплин. Вкупе с квалификационны�
ми требованиями они определяют стратегию обу�
чения. Анализ состава и содержания представлен�
ных в государственном образовательном стандар�
те общепрофессиональных и специальных дисцип�
лин показывает, что в четко выраженном виде тре�
бования к формированию профессиональной ком�
петентности библиотечных кадров в области авто�
матизации библиотек определены в нем только для
специалистов с квалификацией «Технолог автома�
тизированных информационных ресурсов». В ча�
стности, для них в составе федерального компонен�
та блока специальных дисциплин в стандарте на�
званы такие учебные дисциплины как «Автомати�
зированные информационно�библиотечные техно�
логии», «Информационные сети и системы», «Про�
ектирование автоматизированных библиотечно�
информационных систем», «Информационное
обеспечение автоматизированных библиотечно�
информационных систем», «Лингвистическое
обеспечение автоматизированных библиотечно�
информационных систем», «Программно�техни�
ческое обеспечение автоматизированных библио�
течно�информационных систем».

При решении на практике вопросов формиро�
вания профессиональной компетентности специ�
алистов любого профиля даже при наличии четко
выраженных стратегических требований весьма
важным является определение аргументированной
тактики обучения, связанной с решением широко�
го комплекса задач по организации учебного про�
цесса. Актуальными в этой связи становятся воп�
росы выбора форм обучения (лекции, практичес�
кие занятия, семинары, лабораторные работы, тре�
нинги, деловые игры и т. д.), распределения объе�
мов курса в разрезе выбранных форм обучения,
определения состава заданий самостоятельной ра�
боты студентов, выбора форм контроля знаний и
умений студентов.

При выработке тактических решений по фор�
мированию профессиональной компетентности
библиотечных кадров в сфере автоматизации биб�
лиотек принципиальное значение, безусловно,
имеет рассмотрение особенностей их подготовки
в сфере библиотечно�информационных техноло�

гий как системообразующей основы библиотечно�
го производства, в частности, автоматизированно�
го. Владение автоматизированными библиотечно�
информационными технологиями, отражая по�
требность современного общества в квалифициро�
ванных специалистах, сегодня во многом опреде�
ляет рейтинг выпускника высшей библиотечной
школы. Такая позиция определяется самой сущ�
ностью технологий, аккумулирующих в своем со�
ставе многие компоненты библиотечного произ�
водства, изучение которых обеспечивает возмож�
ность приобретения широкого спектра знаний и
умений. Стержнем выбора тактики обучения сту�
дентов в сфере автоматизированных библиотечно�
информационных технологий является наличие
четкого ответа на вопрос о необходимой и доста�
точной мере овладения ими конкретными техно�
логиями в соответствии с приобретаемой квали�
фикацией

Важнейшими составляющими информацион�
ных технологий, как известно, являются исходные
и конечные продукты, технологические процессы,
методы, средства и условия их реализации. В ав�
томатизированных библиотечно�информацион�
ных системах сегодня эксплуатируется широкий
набор информационных технологий. При этом
каждый из названных выше компонентов в разре�
зе конкретных технологий имеет специфический
вид. Отсюда – принятие тактических решений от�
носительно изучения конкретных видов библио�
течно�информационных технологий, прежде все�
го, требует их классификации.

Надо заметить, что на сегодняшний день не
существует общепризнанной классификации ни
библиотечно�информационных технологий, ни
информационных технологий в целом. Основны�
ми причинами этого являются стремительное уве�
личение видов информационных технологий и на�
личие разнообразных подходов к их классифика�
ции. Наиболее распространенный подход к опре�
делению видов информационных технологий свя�
зан с дифференциацией их по области применения.
По профилю области применения одними из при�
кладных информационных технологий являются
информационные технологии библиотечной дея�
тельности или библиотечно�информационные тех�
нологии. В соответствии с этим же признаком в их
составе принято выделять, в частности, автомати�
зированные библиотечно�информационные техно�
логии. В свою очередь по назначению они могут
подразделяться на функциональные, предметные,
инструментальные технологии.

Представление о видах прикладных техноло�
гий, эксплуатируемых в автоматизированных биб�
лиотечно�информационных системах (АБИС), по
признаку назначения дает табл.1. Сведения для
заполнения этой таблицы заимствовались из мо�
дели деятельности АБИС, которая создавалась на
основе данных, полученных в результате контент�
анализа текстов как опубликованных, так и нео�
публикованных документов, освещающих вопро�
сы теории и практики деятельности АБИС за пе�
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риод 1997–2003 гг. Использованный для создания
модели деятельности АБИС документальный по�
ток включал: периодические профессиональные
издания; материалы ежегодных крымских научных
конференций «Библиотеки и ассоциации в меня�
ющемся мире: новые технологии и новые формы
сотрудничества»; основополагающие, непериоди�
ческие профессиональные издания по вопросам
разработки и эксплуатации автоматизированных
библиотечно�информационных систем и сетей;
отчеты о НИР и ОКР по созданию корпоративных
библиотечных сетей. Дополнительные данные для
построения этой модели были получены в ходе
анкетирования руководителей и ведущих специа�
листов библиотек различного статуса:

    Таблица 1
Виды автоматизированных библиотечно�

информационных технологий

Группы технологий

технологии обработки
текстовых данных,
технологии обработки
табличных данных,
технологии обработки
графических данных,
технологии создания
презентаций,
технологии электрон�
ной почты,
технологии сканирова�
ния,
технологии репродуци�
рования документов

Функциональные технологии общего назначения

Функциональные тех�
нологии АБИС

Виды технологий

Технологии конечного
пользователя

Функциональные технологии специального назна#
чения

технологии функцио�
нальных подсистем
АБИС
технологии локальных
сетей,
технологии корпора�
тивных региональных
сетей,
Интернет�технологии –
технологии удаленного
поиска информации,
технологии передачи
информации

Предметные технологии технологии формиро�
вания документографи�
ческих баз данных,
технологии формиро�
вания фактографичес�
ких баз данных,
технологии формиро�
вания полнотекстовых
баз данных,

Сетевые функциональ�
ные технологии

Предметные и инструментальные технологии

Инструментальные тех�
нологии

технологии создания
Web�сайтов,
технологии мультиме�
диа�продуктов, техно�
логии настольных изда�
тельских систем,
гипертекстовые техно�
логии,
презентационные тех�
нологии,
гипермедиа техноло�
гии,
технологии электрон�
ных библиотек

CASE�технологии,
ATM�технологии,
Java�технологии,
RAD�технологии,
HTML�технологии,
FLASH�технологии и
др.

Каждый из названных выше видов технологий
может быть представлен большей или меньшей
совокупностью подвидов. Так, например, Интер�
нет�технологии могут быть представлены техноло�
гиями удаленного поиска и технологиями переда�
чи информации. В свою очередь, каждый из этих
подвидов включает определенный набор конкрет�
ных Интернет�технологий. Например, в составе
технологий удаленного поиска информации могут
быть выделены технологии WWW, Gofer, WAIS,
Telnet и др. В составе же технологий передачи ин�
формации на расстояние могут быть названы тех�
нологии USENET news, FTP, е�mail, Listserv и др.

Уровень профессиональной компетентности
будущих специалистов библиотечного производ�
ства в сфере каждой из этих технологий не может
быть однозначен с позиций приобретаемой ими
квалификации. В этой связи дифференциация тре�
бований к профессиональной компетентности спе�
циалистов библиотечного производства в сфере
автоматизированных библиотечно�информацион�
ных технологий осуществлялась нами с позиций
деятельностного подхода. Как известно, любая де�
ятельность может быть представлена определен�
ной совокупностью действий, выделяемых в рам�
ках используемых технологических процессов и
операций. При этом выполнение каждого из них
требует не только знания сущности данного дей�
ствия, но и наличия соответствующих умений (на�
выков).

С учетом принципиальных различий в содер�
жании практической деятельности специалистов
с квалификацией «Технолог автоматизированных
информационных ресурсов» и специалистов с дру�
гими квалификациями («Библиотекарь�библио�
граф, преподаватель», «Референт�аналитик инфор�
мационных ресурсов», «Менеджер информацион�
ных ресурсов»), ниже представлены две модели
требований к результатам овладения теми или

Предметные технологии
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иными технологиями. В каждой из них выделено
по четыре группы технологий. В составе первой
модели были выделены такие уровни овладения
знаниями и умениями в области автоматизирован�
ных библиотечно�информационных технологий
как:

•  технологии, которыми технолог АИР должен
владеть на уровне знания сущности и свободного
выполнения действий по алгоритму;

•  технологии, которые технолог АИР должен
владеть на уровне знания сущности и свободного
выполнения действий по реализации формально�
логических операций;

•  технологии, которыми технолог АИР должен
владеть на уровне знания сущности для участия в
принятии решений;

•  технологии, которыми технолог АИР должен
владеть на уровне знания сущности для принятия
самостоятельных решений.

Определение требований к профессиональной
компетентности технологов АИР осуществлялось
в соответствии с моделью профессиональной дея�
тельности технолога АИР как специалиста, при�
званного быть координатором сложного информа�
ционного производства, каким по сути дела явля�
ется автоматизированная библиотечно�информа�
ционная система, и работать в контакте с множе�
ством специалистов, имеющих как библиотечную,
так и иную профессиональную подготовку. Для
выпускников с другими квалификациями был

использован иной подход к дифференциации ав�
томатизированных библиотечно�информацион�
ных технологий в соответствии с установленны�
ми ГОС ВПО основными объектами, задачами и
видами их профессиональной деятельности. В
том числе для них были выделены следующие
уровни овладения знаниями и умениями в облас�
ти автоматизированных библиотечно�информаци�
онных технологий:

•  технологии, которыми технолог АИР должен
владеть на уровне знания сущности для принятия
самостоятельных решений.

•  технологии, которыми выпускник должен
владеть на уровне знания сущности и свободного
выполнения действий по алгоритму;

•  технологии, которыми выпускник должен
владеть на уровне знания сущности и свободного
выполнения действий по реализации формально�
логических операций;

•  технологии, которыми выпускник должен
владеть на уровне знания сущности участия в при�
нятии решений;

•  технологии, которыми выпускник должен
владеть на уровне наличия представлений.

Специфика требований к формированию про�
фессиональной компетентности выпускников при
подготовке как технологов АИР, так и специалис�
тов с другими квалификациями, выявленная с ис�
пользованием таких моделей, представлена ниже
в таблице 2.

  Таблица 2
Сравнительная характеристика требований к профессиональной компетентности выпускников по

специальности 052700 «Библиотечно�информационная деятельность»
в сфере автоматизированных библиотечно�информационных технологий

Наименование вида библио�
течно�информационных тех�
нологий

Функциональные технологии общего назначения

Технологии конечного
пользователя

Функциональные технологии специального назначения

Функциональные технологии АБИС

Технологии функциональных
подсистем АБИС (комплек�
тования, обработки, хранения,
МБА и др.)

Квалификация «Технолог АИР»

Знание сущности и свободное
выполнение действий по
алгоритму

Знание сущности для принятия
самостоятельных технологичес�
ких решений по обеспечению эф�
фективной эксплуатации с пози�
ций внутренних и внешних свя�
зей; свободное выполнение дей�
ствий в разрезе каждой подсисте�
мы (АРМ) на уровне организато�
ра библиотечного производства

Функциональные технологии
АРМ «Администратор»

Знание сущности для принятия
самостоятельных технологических
решений по выбору режимов
настройки и эксплуатации системы

Требования к профессиональной компетентности

Другие квалификации

Знание сущности и свободное вы�
полнение действий по алгоритму

Знание сущности и свободное вы�
полнение всей совокупности дей�
ствий по реализации формально�
логических операций в разрезе каж�
дой подсистемы (АРМ) на уровне
конечного пользователя

Наличие представлений о режимах
настройки и эксплуатации системы
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Сетевые функциональные технологии

Технологии локальных сетей

Технологии корпоративных
региональных сетей

Интернет�технологии
 удаленного поиска

Интернет�технологии
передачи информации

Предметные и инструментальные технологии

Предметные технологии

Знание сущности для участия в
принятии решений по выбору
подходов к построению

Знание сущности для принятия
самостоятельных технологичес�
ких решений по обеспечению со�
вместимости с другими системами

Знание сущности и свободное
выполнение всей совокупности
действий по реализации фор�
мально�логических операций

Знание сущности для участия в
принятии решений на уровне
организатора библиотечного про�
изводства; свободное выполнение
всей совокупности действий по
реализации на уровне конечного
пользователя

Знание сущности для разработ�
ки технического задания и при�
нятия самостоятельных техноло�
гических решений на уровне кон�
цептуального проектирования
Знание сущности для участия в
принятии решений о выборе
состава

Наличие представлений о подходах
к построению

Наличие представлений

Знание сущности и свободное вы�
полнение всей совокупности дей�
ствий по реализации формально�
логических операций

Знание сущности и свободное вы�
полнение всей совокупности дей�
ствий по реализации формально�ло�
гических операций на уровне конеч�
ного пользователя

Знание сущности для участия в при�
нятии решений при обосновании со�
здания информационных продуктов
и формулирования требований к
ним
Наличие представлений

Дифференцированный подход к определе�
нию уровня профессиональной компетентнос�
ти студентов специальности 052700 «Библио�
течно�информационная деятельность» с пози�
ций деятельностного подхода дает возмож�
ность осмысленно определять тактику обуче�
ния. В частности, это касается выбора приори�
тетных форм организации учебного процесса
при изучении каждого конкретного вида авто�
матизированных библиотечно�информацион�
ных технологий. Так, например, практическое
овладение функциональными автоматизиро�
ванными библиотечно�информационными тех�
нологиями специального назначения, безус�
ловно, должно быть связано с использованием
широкого цикла лабораторных работ. Овладе�
ние предметными технологиями может быть
ориентировано на отдельные лабораторные ра�
боты. Изучение же инструментальных техноло�
гий целесообразно организовать в условиях
практических, семинарских или лекционных
занятий.

Соответствующим образом могут решаться
и другие вопросы организации учебного про�
цесса, в том числе:

•   определение содержания разрабатывае�
мых учебных программ;

•   определение оптимального соотношения
теоретической и практической частей курса;

•   целесообразное структурирование лекци�
онного материала;

•   рациональный выбор заданий по форми�
рованию умений и навыков студентов в ходе
практических и лабораторных работ;

•   мотивированное определение состава
учебного материала для организации самосто�
ятельной работы студентов;

•   надежное проектирование системы вход�
ного, текущего и итогового контроля знаний и
умений студентов по учебным дисциплинам, а
также семестрам, и курсам обучения;

•   установление необходимых межпредмет�
ных связей.

Описанный на примере автоматизирован�
ных библиотечно�информационных техноло�
гий подход к определению рациональных мо�
делей формирования профессиональной ком�
петентности библиотечных кадров высшей
квалификации в сфере автоматизации библио�
тек может быть распространен на другие уров�
ни библиотечного образования: среднее, пос�
левузовское, а также переподготовку и повы�
шение квалификации кадров с учетом систем�
ных взаимосвязей между ними.

Инструментальные
технологии
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Формирование компьютерных навыков современного
библиотечного специалиста (результаты педагогического
эксперимента)

И.Н. Чурикова,
 преподаватель

 Алтайского государственного института
искусств и культуры

В работе представлены результаты педа�
гогического эксперимента, предполагающего
формирование у студентов библиотечного фа�
культета целостного алгоритмического пред�
ставления о программных библиотечно�биб�
лиотечных продуктах. Данный эксперимент
отражает один из подходов формирования ком�
пьютерных навыков современного библиотеч�
ного специалиста. Необходимость данного эк�
сперимента обусловлена результатами прове�
денного нами исследования.

Суть эксперимента базируется на идее о том, что
основой любой библиотечной программы являют�
ся алгоритмы, известные и используемые студен�
тами библиотечного факультета при демонстрации
знаний в специальных дисциплинах таких как:
«Аналитико�синтетическая обработка информа�
ции», «Библиотековедение», «Библиографоведе�
ние», «Библиотечные каталоги» и т.д.

Формирование навыка работы со специализи�
рованными библиотечными программами заключа�
ется не в том, чтобы запомнить команды или знать
функции той или иной программы, а в том, чтобы
уметь использовать предлагаемые ими алгоритмы,
для решения профессиональных задач, стоящих
перед библиотекарем�библиографом. Поэтому нами
была поставлена задача – обучить студентов осно�
вам программирования с помощью редактора
«Visual Basic» в среде Excel на примере создания
каталожной карточки, содержащей всего семь эле�
ментов (номер по порядку, фамилия автора, ини�
циалы автора, заглавие, место издания, дата изда�
ния и объем.)

Эксперимент включал три этапа: поисковый,
констатирующий, обучающий.

Поисковый этап был связан с разработкой ме�
тодики обучения студентов основам программиро�
вания с помощью редактора «Visual Basic» в среде
Excel.

Констатирующий этап позволил выявить уро�
вень навыков студентов в использовании автома�
тизированных библиотечно�информационных сис�
тем. Этот этап был разделен на две стадии: первая
проводилась до обучающего этапа, вторая – после.
На каждой из стадий констатирующего этапа экс�
перимента студентам предлагалось выполнить 5 за�
даний с использованием автоматизированной биб�
лиотечно�информационной системы «MARC 3.74».

Сравнив индивидуальные коэффициенты пол�
ноты выполнения задания со средним значением,
до и после обучающего эксперимента, мы пришли к

выводу, что как в первом, так и во втором случаях
их распределение можно считать близким к нор�
мальному.

Это подтверждает правомерность использова�
ния метода математической статистики t�распреде�
ление Стьюдента. Полученное экспериментальное
значение коэффициента Стьюдента (tэ) равно 8,124
(tэ=6,275) при степени свободы равной 64. Вероят�
ность допустимой ошибки для педагогических ис�
следований определена 0,05. Соответственно теоре�
тическое значение коэффициента Стьюдента
tm=2,000. Сравниваем: tэ>tm. Соответственно делаем
вывод, что с достоверностью 95% между результа�
тами выборок существует статистически значимая
разница.

Для того чтобы подтвердить результаты иссле�
дования, полученные на основании критерия Стью�
дента, мы дополнительно обработали полученные
данные, используя методику хи�квадрат. Для дан�
ных 2003–2004 учебного года получено значение хи�
квадрат=9,06 и для данных 2002–2003 учебного года
хи�квадрат=9,80. Для степени свободы хи�квадрат=
4 с уровнем значимости Р=0,05 (принятым для пе�
дагогических исследований) критический хи�квад�
рат равен 9,5. Следовательно, мы можем сказать, что
и в первом и во втором случае хи�квадратэкспер>хи�
квадраткритич.

Использование методик Стьюдента и хи�квад�
рат для анализа полученных в 2002–2003 и 2003–
2004 учебных годах данных дало аналогичные ре�
зультаты. Следовательно, опираясь на результаты
анализа 2002–2003 и 2003–2004 учебных годов, мы
можем утверждать с достоверностью 95%, что ста�
тистическая разница между двумя выборками яв�
ляется закономерной.

Полученные результаты позволяют сделать вы�
воды, что до обучающего этапа эксперимента:

•  часть студентов, хотя и очень незначительная,
владеет некоторыми стихийно приобретенными
знаниями использования традиционных библиотеч�
ных алгоритмов для работы с автоматизированны�
ми библиотечно�информационными системами.
Они смогут овладеть специальными библиотечны�
ми программами, при условии целенаправленного
формирования таких способностей;

•  большинство студентов не имеют представле�
ния об алгоритмической структуре АБИС, им тре�
буется специальное научение, которое бы сформи�
ровало это представление;

•   у некоторой части студентов имеются обры�
вочные, не систематизированные представления об
алгоритмической структуре специализированных
библиотечно�информационных программ, что мо�
жет быть использовано и развито в дальнейшей де�
ятельности по формирования навыков работы с ба�
зами данных;
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•  требуется методическая разработка материа�
ла, наглядно демонстрирующего алгоритмическую
структуру баз данных.

По окончании обучающего этапа эксперимента:
•  не оказалось студентов получивших низкий

бал – от 0 до 3;
•  возросло количество студентов получивших

средний балл – от 4 до 7, с 16 до 20 человек;
•  резко возросло количество студентов получив�

ших высокий балл –  от 8 до 10, с 5 человек до 13.
В итоге выполнения констатирующего этапа

эксперимента на обучающем этапе были расшире�
ны и конкретизированы цели. Необходимо было
сформировать представления студентов о следую�
щих элементах баз данных: файл (таблица), поле
(столбец), запись (строка) и определить понятие
«макропрограммирование путем создания языко�
вых макросов в виде программных модулей на язы�
ке Visual Basic».

Для проведения обучающего этапа эксперимен�
та студентам было предложено 9 заданий, для вы�
полнения в табличном процессоре Excel. Исполь�
зуя при обработке полученных данных метод мате�
матической статистики t�распределение Стьюден�
та, мы делаем вывод, что с достоверностью 95% меж�
ду результатами выборок не существует статисти�
чески значимой разницы.

Результаты, полученные на обучающем этапе
эксперимента, позволяют сделать следующие выво�
ды:

1. Респонденты двух выборок не справились с
поставленными задачами, поскольку их можно оха�
рактеризовать как «задания высокой степени слож�
ности»;

2. Выделяя элементы описания для конкретной
базы данных, студенты использовали дополнитель�
ные источники информации, в частности, правила
библиографического описания. Следовательно, от�
сутствует навык составления библиографического
описания;

3. У значительной части студентов возникли
затруднения при создании структуры электронной
таблицы в части оформления ее шапки. Это объяс�
няется недостаточными знаниями в области баз дан�
ных, и отсутствием четких представлений о следу�
ющих элементах баз данных: файл (таблица), поле
(столбец), запись (строка);

4. Большинство студентов допустили грубые
ошибки при задании размеров каталожной карточ�
ки и определении количества полей, необходимых
для формирования каталожной карточки;

5. 100% респондентов не смогли создать с помо�
щью языковых макросов Visual Basic программный
модуль, выполняющий функцию формирования
каталожного описания на основе записи в таблице
на листе «база» на лист «карточка» в «окне групп»;

6. Большинство респондентов не смогли закре�
пить за кнопкой «Каталожная карточка» функцию
выполнения созданного макроса.

Подводя итоги проведенного педагогического
эксперимента, отмечаем, что:

•   гипотеза, выдвинутая перед проведением экс�
перимента, подтвердилась. Навык работы со специ�
ализированными библиотечными программами зак�
лючается в том, чтобы уметь использовать предла�
гаемые ими алгоритмы, для решения профессио�
нальных задач, стоящих перед библиотекарем�биб�
лиографом;

•   задача обучения студентов основам програм�
мирования с помощью редактора «Visual Basic» в
среде Excel требует дополнительной теоретической
и практической подготовки студентов;

•   для формирования навыка применения таб�
личного процессора Excel в библиотечно�библио�
графической деятельности необходимо ориентиро�
вать обучение не только на общие принципы рабо�
ты программы, но и на возможности ее применения
для различных задач, стоящих перед библиотечны�
ми специалистами.

Условия и методика проведения каждого этапа
эксперимента обсуждались на кафедре информати�
ки Алтайского государственного института ис�
кусств и культуры и кафедре теоретической физи�
ки и математики Барнаульского государственного
педагогического университета.

Данный подход к формированию компьютер�
ных навыков современного библиотечного специа�
листа оценен как продуктивный и перспективный.
Имели место рекомендации по разработке в каче�
стве факультативного изучения для самостоятель�
ной работы студентов методическое обеспечение
курса «Использование объектно�ориентированно�
го программирования в деятельности библиотек на
примере приложения Access».

Проблемы подготовки выпускников высшей блиотечной
школы к научно�исследовательской работе в условиях
диверсификации деятельности современной библиотеки

Н.И. Гендина,
проректор

Кемеровского государственного ниверситета
культуры и искусств

Рассматривается система вузовской подго�
товки библиотечных кадров к научно�исследо�

вательской работе. Приводятся результаты
анализа уровня методологической культуры
молодых исследователей в области библиоте�
коведения и библиографоведения. Отмечается
острая потребность в проведении исследований
по проблемам методологии и методов библио�
тековедения и библиографоведения.
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СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ

Актуальность проблемы подготовки библио�
течных кадров высшей квалификации к профес�
сиональному ведению научных исследований
вызвана, с нашей точки зрения, двумя причина�
ми. Во�первых, это связано со сменой парадигмы
«поддерживающего» образования на парадигму
«опережающего» образования, в соответствии с
которой резко возрастает доля творческой состав�
ляющей (креативность) в профессиональной под�
готовке специалиста любого профиля.

Вторая причина обусловлена качественными
изменениями в самой сфере приложения труда
будущих информационно�библиотечных специ�
алистов и, прежде всего, диверсификацией дея�
тельности современной библиотеки. Существен�
ное влияние на расширение сфер деятельности
библиотек в конце ХХ–начале ХХI столетия ока�
зало развитие новых информационных техноло�
гий (персональные компьютеры, СД�ROMы, Ин�
тернет, электронные библиотеки, мобильная
связь). Стремительное внедрение новых инфор�
мационных технологий во все области библиотеч�
но�информационной деятельности обусловило
появление новых объектов труда и, соответствен�
но, новых объектов исследования. В свою очередь,
диверсификация деятельности библиотек обусло�
вила расширение и дифференциацию функций
современной библиотеки: коммуникативной, ку�
мулятивной, информационной, мемориальной,
образовательной, познавательной,  просветитель�
ной и др.

Необходимость усиления научно�исследова�
тельской подготовки выпускников информацион�
но�библиотечных факультетов вузов России зак�
реплена в новом, вступившем в силу с 1 сентября
2003 г. государственном образовательном стандар�
те. В соответствии с ним выпускник, получивший
в вузе специальность «052700 Библиотечно�ин�
формационная деятельность» должен осуществ�
лять наряду с производственно�практической, уп�
равленческой, методической, экспертно�консуль�
тационной и научно�исследовательскую профес�
сиональную деятельность.

Для того чтобы получить ответ на вопрос: «Ка�
ким образом вузы культуры и искусства форми�
руют готовность своих выпускников к професси�
ональному ведению научных исследований в ин�
формационно�библиотечной сфере?» нами был
проведено пилотажное исследование проблемы на
примере деятельности ведущих отечественных
вузов данного профиля. Анализу подлежали ма�
териалы, любезно предоставленные такими вуза�
ми, как Московский государственный универси�
тет культуры и искусств, Санкт�Петербургский
государственный университет культуры и ис�
кусств, Казанский государственный университет
культуры и искусств, Краснодарский государ�
ственный университет культуры и искусств, Са�
марская государственная академия культуры и
искусств. Анализировался также и опыт работы
нашего вуза – Кемеровского государственного
университета культуры и искусств.

Как показал анализ, в вузах культуры и ис�
кусств сложилась определенная система формиро�
вания знаний и умений будущих специалистов в
области организации и проведения НИР. Она
включает как аудиторную, так и внеаудиторную
формы организации учебной исследовательской
работы студентов (УИРС). Аудиторная УИРС
предполагает наличие в вузе спецкурсов, обеспе�
чивающих методологическую и методическую под�
готовку студентов к занятиям НИР (курсы «Ос�
новы НИР» или «Основы информационной куль�
туры» и т.п.); выполнение курсовых и дипломных
работ; включение элементов НИР в лабораторные
и практические занятия; проведение проблемных
(научных) спецкурсов и спецсеминаров по резуль�
татам НИР; подготовку докладов и рефератов.
Внеаудиторная УИРС включает: студенческие на�
учные олимпиады; студенческие научные конфе�
ренции; студенческие научные конкурсы (конкур�
сы профессионального мастерства) и смотры; сту�
денческие научные кружки; командирование мо�
лодежи на международные съезды и конференции;
студенческие научные центры, лаборатории; экс�
педиционные и полевые исследования с участием
студентов; участие во Всероссийском конкурсе
научных работ.

Не умаляя роли всех остальных компонентов
сложившейся системы подготовки будущих спе�
циалистов к ведению НИР, заметим, что ведущим
средством, обеспечивающим готовность будущих
библиотечно�информационных специалистов к
самостоятельному ведению научно�исследователь�
ской работы (НИР), в вузах являются специаль�
ные учебные курсы по основам НИР. Именно эти
курсы дают обобщенное, целостное представление
о науке и научных исследованиях вообще и специ�
фике библиотечно�информационных исследова�
ний.

В состав учебных дисциплин, направленных на
развитие умений и навыков ведения научно�иссле�
довательской работы, входят, как показал анализ,
различные курсы. Так, практически во всех вузах
ведется курс «Введение в специальность», в рам�
ках которого студенты получают представление о
роли, значении особенностях НИР информацион�
но�библиотечного профиля.

В ряде вузов (Москва, Краснодар, Кемеро�
во) введен курс «Основы информационной
культуры личности», в ходе изучения которого
студенты овладевают умениями и навыками
анализа и синтеза информации, технологией
производства конкретных информационных
продуктов, представляющих собой результаты
НИР: тезисы, статьи, дайджесты, научно�анали�
тические обзоры и т.п. В Самарской государ�
ственной академии культуры и искусств наря�
ду с курсом «Основы методики научных иссле�
дований» читаются также в рамках вузовского
компонента курс «Науковедение» и ведутся фа�
культативы «Основы самостоятельной работы
студентов», «Основы методики научно�исследо�
вательской работы студентов».
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Особое место в составе этих учебных дисцип�
лин занимает курс, который в разных вузах назы�
вается по�разному («Основы научных исследова�
ний», «Организация НИР», «Основы методологии
и методики НИР», «Методология и методика изу�
чения библиотечной отрасли» и т.п.), но пресле�
дует единую цель – дает представление о методо�
логии и методике научных исследований, форми�
рует навыки проведения исследований библиотеч�
но�информационного профиля.

С целью получения представления о содержа�
тельном наполнении этих учебных курсов в раз�
ных вузах нами был проведен анализ соответству�
ющих учебных программ.

Анализ показал наличие различных подходов
к организации данного курса по таким позициям,
как период изучения, объем часов. Объем курса
варьируется в разных вузах в диапазоне от 30 до
54 часов. Практически во всех вузах он имеет ста�
тус дисциплины специализации в рамках вузовс�
кого компонента.

Несмотря на разнородность сопоставляемого
материала по содержательному наполнению, мож�
но представить общую логику курса, читаемого в
разных вузах, следующим образом. В начале изу�
чения курса студенты получают общее представ�
ление о науке, как важнейшем феномене современ�
ной цивилизации, организации науки и научных
исследований у нас в стране и за рубежом, видах
научных исследований. Далее студенты знакомят�
ся с понятием методологии научного исследова�
ния, существующими методами научных исследо�
ваний, включая методы библиотечного исследова�
ния. Затем речь идет об организации и основных
этапах научного исследования. Логическим завер�
шением курса выступают темы, посвященные
оформлению результатов НИР и их внедрению в
библиотечно�библиографическую и информаци�
онную практику.

Результаты анализа свидетельствуют, на пер�
вый взгляд, о том, что ситуация является достаточ�
но благополучной: в учебный процесс вузов внедре�
ны специальные учебные курсы, логика и содержа�
ние которых должны обеспечить профессиональ�
ную готовность будущих библиотечно�информаци�
онных специалистов к проведению НИР. Однако
более тщательный анализ свидетельствует о суще�
ствовании серьезной проблемы в подготовке биб�
лиотечных кадров высшей квалификации к науч�
но�исследовательской работе. Прежде всего, речь
идет о методологической культуре начинающего
исследователя и проблеме исследовательского ин�
струментария (используемых методов).

Для того чтобы получить представление о том,
в какой мере выпускник вуза культуры и искусств,
овладел навыками ведения НИР, в какой мере он
освоил научную методологию и методы научного
исследования, нами был проведен выборочный ана�
лиз авторефератов диссертаций на соискание уче�
ной степени кандидата педагогических наук по на�
учной специальности «05.25.03. Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение». В рамках

данной научной специальности анализировались
только исследования по библиотековедению и биб�
лиографоведению (без книговедения). Анализу
подлежали 70 авторефератов диссертаций, защи�
щенных в Московском, Санкт�Петербургском,
Краснодарском, Казанском государственных уни�
верситетах культуры и искусств, Самар�
ской государственной академии культуры и ис�
кусств, ГПНТБ СО РАН за 2000–2004 гг. В тексте
каждого автореферата анализу подлежали позиции
«Методологические основы исследования» и «Ме�
тоды исследования».

Результаты анализа свидетельствуют, что в
качестве методологической основы в исследуемом
массиве авторефератов диссертаций по библиоте�
коведению и библиографоведению чаще всего вы�
ступают:

•  положения о…., изложенные в трудах по...
(философии, социологии, теории права, гносеоло�
гии, теории книговедения, библиографоведения,
библиотековедения, информатики); положения
(положения и идеи, представления о… ) о…, как о..,
сформулированные в работах.… При этом «поло�
жения» могут сопровождаться одним из следую�
щих определений: «научные, основные, теорети�
ческие, теоретико�методологические, концептуаль�
ные, современные, философские, культурологичес�
кие, аксеологические и т.п.»;

•  труды (работы, публикации, исследования)
ученых (исследователей, представителей конкрет�
ной науки: философов, логиков, культурологов,
библиотековедов, библиографоведов, книговедов,
информатиков, маркетологов, экономистов, соци�
ологов, психологов, историков науки и т.д.). В ряде
случаев в качестве методологической основы ис�
следования были названы даже «законодательные
и нормативно�правовые материалы, материалы
конференций, материалы загранкомандировок » и
т.п.;

•  подходы (системный, системно�деятельнос�
тный, структурно�функциональный, функцио�
нально�технологический, информационный, си�
нергетический, семантический, оптимологический
и др.);

•  теория (ценностей, управления, деятельнос�
ти и кооперации труда, информации и информа�
ционных процессов, документальных потоков, не�
четких множеств, информационного поиска, ин�
дексирования и т.п.);

•  учение или концепция;
•  принципы: историзма;  восхождения от абст�

рактного к конкретному; от общего – к частному и
от него к особенному; объективности; развития;
единства исторического и логического; теории и
практики, разработанные в трудах; основополага�
ющие принципы познания общественных явлений.

Был выявлен ряд случаев, когда в авторефера�
те позиция «Методологические основы исследова�
ния» отсутствовала.

Полученные данные позволяют утверждать,
что у молодых исследователей в области библио�
тековедения и библиографоведения отсутствуют
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четкие представления о научной методологии. За�
частую тезис об используемой методологии под�
меняется простой ссылкой на круг использован�
ных источников, перечень ведущих авторов, пере�
числение отраслей знания, из которых привлека�
лись публикации. Причиной тому служит, на наш
взгляд, некоторая «общеметодологическая расте�
рянность» в области библиотековедения и библио�
графоведения, которые после краха марсксистко�
ленинской идеологии, служившей на протяжении
70 лет единственной, безальтернативной методо�
логией, лишились концептуальной опоры. Отсут�
ствие новых, обобщающих работ в области мето�
дологии научного познания вообще, и библиоте�
коведения и библиографоведения, в частности,
также не способствует формированию методоло�
гических знаний начинающих исследователей.

Нередким фактом является подмена методо�
логии набором методов, либо наоборот, опериро�
вание в качестве метода одним из научных подхо�
дов или теорий. Результаты проведенного анали�
за свидетельствуют, что в исследуемых авторефе�
ратах термин «метод» используется как в широ�
ком смысле – как подход, теория (например, сис�
темный подход, структурный подход), так и в уз�
ком смысле – как способ, средство.

Существенной проблемой является отсутствие
единой классификации методов исследования в
науке вообще и в библиотековедении и в библио�
графоведении, в частности. В тексте каждого ав�
тореферата были выделены наименования исполь�
зуемых методов исследования, осуществлена груп�
пировка синонимов и условных синонимов, а за�
тем произведено распределение методов в соответ�
ствии с рабочей схемой классификации.

Анализ полученных в ходе исследования ре�
зультатов позволяет утверждать, что низкий уро�
вень методологической культуры молодых иссле�
дователей объясняется не только издержками ву�
зовской профессиональной подготовки, но и не�
благополучием в самой сфере методологии биб�
лиотековедения и библиографоведения. Наиболее
существенными недостатками в данной сфере, с
нашей точки зрения являются следующие:

•   подмена понятий «методология» и «мето�
ды»;

•   смешение понятий «методология» и «источ�
никовая база исследования»;

•   неунифицированная терминология: синони�
мия и многозначность терминов, обозначающих
методологические подходы и методы;

•   отсутствие «работоспособной» классифика�
ции методов;

•   ограниченность, «бедность» состава библио�
тековедческих методов;

•   «терминологический волюнтаризм» иссле�
дователей, наличие неопределенности в наимено�
вании методов, появление неоправданных неоло�
гизмов, смысл которых неясен: «описательно�ана�
литический метод», «метод подсчета», «метод эм�
пирического анализа» и т.п.

Итоги проведенного пилотажного исследова�
ния, результаты которого не претендуют на пол�
ноту и однозначность, тем не менее, позволили
высветить настоятельную потребность в тщатель�
ном изучении проблемы методологии и методов
библиотековедческих и библиографоведческих
исследований. Как известно, «нет ничего практич�
ней хорошей теории», и в этом смысле совершен�
но очевидной является необходимость серьезных
теоретических исследований в области методоло�
гии и инструментария библиотечно�библиографи�
ческой науки.

Ситуация усугубляется острым дефицитом
научной, учебной, справочной литературы в сфе�
ре современного научно познания. Вузовские
учебные курсы, призванные формировать иссле�
довательские знания и умения, должны базиро�
ваться на серьезной научной платформе, отража�
ющей современный уровень научной методологии.

Решение этой сложной задачи требует консо�
лидации усилий вузовских преподавателей, пред�
ставителей библиотечно�библиографической на�
уки, организаторов и руководителей научных ис�
следований, которые проводятся в крупнейших
библиотеках страны, осуществляющих крупно�
масштабные НИР в области библиотековедения
и библиографоведения.

Научно�исследовательская работа студентов�заочников
как форма участия регионального вуза
в решении актуальных проблем практики

Г.И. Сбитнева,
доцент

 Кемеровского государственного университета
 культуры и искусств

Социально�экономические преобразования в
жизни общества, внедрение новых информаци�
онных технологий повлияли на деятельность
современной библиотеки. Изменились функции
библиотек, появились новые категории пользо�
вателей, изменились информационные ресурсы

и требования к информационному сервису. Ос�
мыслить место библиотек в современном обще�
стве невозможно без проведения научных иссле�
дований. Существенную помощь в организации
НИР могут оказать дипломные исследования
студентов�заочников. Особенностью студен�
тов заочной формы обучения является практи�
ческая направленность их учебной и научной
деятельности, глубокие знания практических
нужд библиотеки, включенность в производ�
ственный процесс.
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Высшим уровнем НИР является дип�
ломная работа, выполняемая всеми сту�
дентами факультета информационных
технологий. Дипломная работа должна от�
вечать следующим требованиям:

•   в дипломной работе содержится ре�
шение задач, имеющих существенное зна�
чение для библиотечно�информационной
практики;

•   в ней представляется совокупность
новых научных и практических результа�
тов, выносимых на публичную защиту;

•   новые решения, представляемые сту�
дентом должны быть строго аргументиро�
ваны и оценены по сравнению с известны�
ми результатами;

•   в дипломной работе приводится ме�
тодика исследования;

•   основой содержания работы являет�
ся обобщение уже известных теоретичес�
ких положений и накопленного практи�
ческого опыта и описание новых, получен�
ных исследователем фактов, явлений, за�
кономерностей;

•   форма изложения материала харак�
теризуется аргументированностью сужде�
ний и точностью приводимых выводов;

•   оформление дипломной работы со�
ответствует требованиям, предъявленным
к научным исследованиям;

•   дипломная работа включает список
использованных источников, который до�
статочно полно характеризует предше�
ствующий опыт, и может рассматривать�
ся как тематический список литературы
по теме;

•   как правило, дипломная работа со�
провождается приложениями, включаю�
щими фактический материал или разра�
ботки, предлагаемые автором.

По сути своей, дипломная работа пред�
ставляет собой законченное научное ис�
следование, в котором представлено реше�
ние актуальных проблем, стоящих перед
информационно�библиотечным сообще�
ством.

В нашем докладе приводятся результа�
ты анализа дипломных исследований, вы�
полненных на факультете информацион�
ных технологий Кемеровского государ�
ственного университета культуры и ис�
кусств (КемГУКИ) студентами заочной
формы обучения (ЗФО) в 2002/2003 и
2003/2004 учебных годах.

Рассматривается проблематика НИР,
базы сбора данных, категории пользовате�
лей.

За исследуемый период было защище�
но 129 исследований.

Проблематика НИР представлена в
таблице 1 (в порядке убывания количе�
ства НИР).

Наибольшее число работ подготовлено
по проблемам информационного сервиса
библиотек. Это работы, посвященные тех�
нологии подготовки отдельных информаци�
онных продуктов и услуг (выставочная ра�
бота, СБО библиотек), обслуживанию от�
дельных категорий пользователей (инфор�
мационное сопровождение предпринима�
тельской деятельности), различным аспек�
там работы библиотек (библиотеки в по�
мощь патриотическому, экологическому,
правовому воспитанию).

Следующее место занимают проблемы,
связанные с новыми информационными
технологиями («Информационные ресурсы
Интернет в профессиональной подготовке
педагогических кадров», «Электронные

Информационные ресур�
сы, документные фонды

Справочно�поисковый ап�
парат

Документы. Документные
потоки

Формирование информа�
ционной культуры

Чтение отдельных катего�
рий пользователей

Коммуникативные техно�
логии

Профессиональная ком�
петентность библиотечно�
го персонала

Имидж библиотеки. Биб�
лиотечная реклама

Библиотечный менедж�
мент

Организация и реструк�
туризация библиотек.
Взаимодействие с други�
ми учреждениями

Кадры: подготовка, мони�
торинг

Всего:

8

6

6

5

7

7

5

6

5

3

2

80

5

3

7

7

1

6

5

1

2

70

11

8

14

14

6

12

10

4

4

150

5

6

13

12

Проблематика

Информационный сервис
библиотек: номенклатура
и технология обслужива�
ния

Внедрение современных
информационных техно�
логий

2003 2004 Всего

13

7

17

5

30

12

Таблица 1
Проблематика НИР студентов ЗФО
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базы данных периодических изданий»,
«Электронные информационные продукты в
муниципальной библиотеке» и т.д.).

Представляют интерес исследования, посвя�
щенные работникам и отдельным библиотекам
(формирование положительного имиджа муници�
пальных публичных библиотек, реклама информа�
ционных продуктов и услуг, чтение библиотечных
работников, их речевая культура и т.д.) Традици�
онным направлением в деятельности факультета
является изучение информационной культуры раз�
личных категорий пользователей, в большей мере
детей и юношества, что проявилось и в тематике,
и базах сбора данных.

В дипломных работах заметна тенденция рас�
ширения сферы НИР. Изучается не только инфор�
мационно�библиотечная среда, но и документаль�
ное сопровождение управления кадрами не биб�
лиотечных учреждений, аналитическая деятель�
ность секретаря, рассматриваются и сопоставляют�
ся технологические операции в библиотечной, уп�
равленческой, рекламной, архивной деятельности.
Выводы, сделанные в ходе исследований данной
проблематики, показывают универсальность биб�
лиотечной технологии для служб, связанных с до�
кументальными ресурсами любых сфер деятельно�
сти.

В ходе НИР рассмотрена деятельность библио�
тек различных типов и не библиотечных учрежде�
ний, явившихся базой сбора эмпирического мате�
риала:

Выбор базы сбора данных определяется местом
работы студента – большинство из них работают в
муниципальных публичных библиотеках. Обраща�
ет на себя внимание отсутствие среди баз исследо�
ваний технических библиотек. Лишь одна работа,
защищенная в 2004 г., выполнена на базе Опорной
линейной технической библиотеки г. Белово.

В данном случае проявилась общая тенденция
исследовательской активности в России: библио�
теки производственных структур мало изучаются
в целом по стране. География НИР показывает ши�
рокий территориальный разброс баз исследования:

Базы исследования

ГПНТБ СО РАН

Научные библиотеки
институтов СО РАН

Областные (краевые)
универсальные научные
библиотеки

Муниципальные публич�
ные библиотеки

Детские (юношеские)
библиотеки

Библиотеки образова�
тельных учреждений. В
том числе:

высших

средних специальных

средних общеобразова�
тельных

Технические библиотеки
(ТБ)

Небиблиотечные учреж�
дения

Всего:

Количество работ

8

2

2

48

7

27

6

2

14

1

4

121

Кемеровская область представлена городами,
поселками, селами (Белово,Березово, Крапивино,
Ленинск�Кузнецкий, Междуреченск, Новокузнец�
к,Полысаево, Промышленное, Салаир, Топки, Ша�
рыпово, Юрга, Яшкино, Яя).

В поле зрения дипломников находятся все ка�
тегории пользователей. НИР по теме «Информа�
ционный сервис библиотек, номенклатура услуг,
технология обслуживания» подтверждает эту
мысль.

Приоритетной категорией являются препода�
ватели и школьники, что вполне согласуется с ба�

Категории пользова�
телей

предприниматели

преподаватели вузов

преподаватели ср./спе�
циальных учебных за�
ведений

учителя

студенты

школьники

дети дошкольного воз�
раста

рабочие и специалисты

социально незащищен�
ные слои населения

Всего:

Количество работ

4

2

2

3

4

10

3

1

1

30

Город, край, область

г. Новосибирск

г. Томск

Томская область

г.Красноярск

Красноярский край

г. Кемерово

Кемеровская область

Всего

Количество работ

11

6

1

9

22

25

16

90
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зами сбора данных и научными предпочтениями
педагогов.

Результаты выполненных дипломных работ
могут быть интересны специалистам информаци�
онно�библиотечной сферы во многих аспектах.
Каждая дипломная работа сопровождается спис�
ком литературы, который сам по себе уже являет�
ся актуальным по тематике и может быть исполь�
зован для повышения квалификации работников
библиотек.

Таким образом, можно отметить, что и пробле�
матика исследования, и базы сбора данных, и их
географическое распределение, и изучаемые кате�
гории пользователей, и полученные фактические
результаты свидетельствуют о масштабности про�
водимых исследований, возможности влияния их
результатов на изменение профессиональных
представлений библиотечного сообщества.

Для определения соответствия тематики дип�
ломных работ студентов потребностям практики
были проанализированы заявки библиотек, име�
ющиеся в распоряжении кафедры ТДК. Запросы
распределились следующим образом:

Сопоставление проблематики дипломных ра�
бот и заявок позволяет увидеть их совпадение.
Следует отметить, что не все библиотеки отклик�
нулись на просьбу кафедры ТДК представить за�
явки на совместные НИР. Скорее всего, это связа�
но с отсутствием информации. В этом аспекте мож�
но было бы предложить использовать периодичес�
кий сборник «Библиотечная жизнь Кузбасса» как
посредника между факультетом и библиотеками.
Наряду с задачей распространения информации
при организации исследований по заказам библио�
тек необходимо решить еще много других проблем:
научных, методических, экономических, организа�
ционных,психолого�педагогических, методичес�
ких. Они могут быть решены в ходе совместных
дальнейших действий.

Трудозатраты на организацию совместных
НИР должны окупиться результатами и внедре�
нием их в практику. Ничто так не повышает эф�
фективность НИР, как выполнение реальных прак�
тических задач.

Информационная педагогика: участие библиотек
в образовательном процессе

Г.Б. Паршукова,
старший научный сотрудник

Государственной публичной
 научно#технической библиотеки

 Сибирского отделения РАН

Вводя понятие «информационной педагоги�
ки» мы должны соотнести его с уже имеющи�
мися «информационными», «библиотечными»
и «педагогическими» контекстами. В современ�
ной научной литературе существует понятие
«информационный менеджмент», который,
часто связывается с типом используемых ре�
сурсов или типом инструментов. Есть также
понимание информационного менеджмента как
управленческой технологии, базирующейся и
стремящейся к поиску и анализу разнообразной

аналитической и фактографической информа�
ции. Разработка проблем библиотечной педа�
гогики как направления библиотечной деятель�
ности и ее методологических оснований в на�
стоящее время получает все большее развитие.
По нашему мнению, именно библиотечная педа�
гогика является той областью, где наиболее
полно и корректно проявляются особенности
принципа активности библиотечного дела.

Библиотечная педагогика не исключает, а под�
разумевает библиотечное влияние, но влияние ди�
алектичное, осуществляемое в трех направлениях.
Первое – влияние книги (документа) на читателя
и библиотекаря в процессе чтения, восприятия
информации; влияние читателя, библиотекаря на
практику создания, издания и распространения
документов. Второе – влияние библиотекаря на

Тематика запросов на
проведение НИР

Информационный сервис

Информационные ресур�
сы

Внедрение современных
информационных техно�
логий

Формирование информа�
ционной культуры

Чтение отдельных катего�
рий пользователей

Количество работ

4

5

12

8

11

Тематика запросов на
проведение НИР

Коммуникативные техно�
логии

Профессиональная ком�
петентность

Имидж библиотек.
Реклама

Библиотечное партнер�
ство

Нормативная база биб�
лиотек

Всего:

4

4

5

2

2

57

Количество работ
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читателя, читателя на библиотекаря в процессе
общения, взаимодействия. Третье – влияние чита�
теля на читателя в процессе общения и обмена биб�
лиографической информацией, совместной рабо�
ты в активе, библиотечном совете и т.п. Естествен�
но, что библиотечная педагогика ассимилирует и
отдельные ценные положения, сформировавшие�
ся в рамках руководства чтением: принцип диф�
ференцированного подхода, учет данных по изу�
чению читателей и факторов, влияющих на биб�
лиотеку и ее абонентов и т.п.

Современный этап развития деятельности че�
ловека во многих сферах отличает технологичес�
кий подход. Это характерная особенность индуст�
риального общества. В общем виде технология –
это формализованное описание деятельности,
включающее набор ресурсов, инструментов, при�
емов их использования, и способов организации
производства – необходимое и достаточное для
воспроизводства процесса получения определен�
ных продуктов, предметов, услуг, изменений или
любых иных значимых результатов с заранее за�
данными параметрами. Существует четкое пони�
мание библиотечной технологии как «практичес�
кой деятельности по производству и представле�
нию пользователям библиотеки информационной
продукции и услуг и как научной дисциплины о
технологических принципах, нормах, правилах
библиотечной деятельности» (с.5). 1

Технологией становится и современная педа�
гогика. Словосочетание «педагогическая техноло�
гия» стало уже общеупотребительным.

Мы исходим из предположения, что на совре�
менном этапе развития модернизационные процес�
сы в педагогической сфере, особенно в системах
профессионального высшего образования связаны
как с организацией педагогического процесса, так
и с изменением характера педагогических ресур�
сов и обновлением методов обучения. Компьютер,
мультимедийный экран, электронный учебник,
пришедшие на смену поточной аудитории, кафед�
ре, доске, каталогу и пишущей машинке, – удоб�
ство и не более того. Они не поменяли гуманитар�
ной природы педагогики и обучения, так же как
заменивший счеты калькулятор не произвел рево�
люции в экономике. Но персональный компьютер
позволил освободить педагога и обучающегося от
рутинной составляющей процесса обучения.

Происходящие у нас на глазах глобальные пе�
ремены связаны, в конечном счете, не с появлени�
ем баз данных и персональных компьютеров, элек�
тронных библиотек и полнотекстовых виртуаль�
ных ресурсов, а с появлением новой среды комму�
никации. Эта среда властно диктует особые фор�
мы взаимоотношений, которые называются сете�
выми. В контексте нашей работы мы должны от�
метить, что появляется и новая форма информа�
ционных взаимоотношений преподавателя и сту�
дента.

Во времена, когда информационное поле лич�
ности формировалось постепенно в течение дли�
тельного отрезка жизни во многом за счет нефор�

мальных каналов: личных контактов, личных биб�
лиотек, информационные ресурсы, используемые
преподавателем, априори были богаче возможно�
стей студентов.

Сегодня информационное поле расширяется
безгранично за счет информационных сетевых ре�
сурсов, с которыми лучше знакомо молодое поко�
ление. Таким образом, складывается парадоксаль�
ная ситуация, когда информированность студен�
тов в некоторых случаях шире, чем у преподавате�
лей. Ограничения, накладываемые на использова�
ние электронных ресурсов, носят скорее техноло�
гический характер (уровень владения технологи�
ей) и экономический (возможности оплаты). Од�
нако часть информационных ресурсов зафиксиро�
вана в традиционной форме и пока еще хранит
большую часть информации необходимой для обу�
чения.

Сегодня есть все основания рассматривать ин�
формационные технологии как неотъемлемый
компонент технологий педагогических. Так, напри�
мер, Н.А. Алексеев под информационной педаго�
гикой подразумевает «раздел педагогики, который
описывает закономерности, принципы, специфи�
ку методов, форм и средств обучения с использо�
ванием информационных технологий». 2

В контексте данного раздела педагогики скла�
дывается свой понятийно�категориальный аппа�
рат, часть которого в интерпретации коллектива
Тюменского государственного педагогического
колледжа представлена ниже:

•  информационная образовательная техноло�
гия (ИОТ) – способ использования информаци�
онных технологий в образовательном процессе в
соответствии с дидактическими свойствами и воз�
можностями данного типа технологий; использо�
вание информационных технологий в образова�
тельном процессе;

•  информационная образовательная среда – со�
вокупность учебных материалов, средств поддер�
жки учебного процесса, представленных в элект�
ронном виде с учетом трансформации педагогичес�
ких принципов в информационных технологиях, а
также средства, методы и формы коммуникации
между субъектами образовательного процесса по
информационным (электронным) каналам;

• единая информационная картина мира –
представление человека о способах работы в раз�
личных программных продуктах, о формах комму�
никации с помощью электронных, телекоммуни�
кационных средств, о возможностях и способах
получения новой информации по всевозможным
электронным каналам, о формах каталогизации и

1 Пилко И.С. Библиотечная технология. Общий курс: Учеб.
пособие. – Кемерово, 2000. – 178 С.

2 Алексеев Н.А. Основы информационной педагогики /
Алексеев Н.А., Исмагилова И.В., Слободян Л.Ю.: Тезисы к Все�
рос. науч.�практ. конф. «Информатизация в системе СПО: про�
блемы и перспективы развития», декабрь 2002 [Электрон. ре�
сурс]. – Режим доступа: http://ipp.tgc.ru/prepod/tezis_1.htm. –
Загл. с экрана
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представления информации для субъектов ин�
формационной сети.

Приведенные выше определения имеют суще�
ственный недостаток – они игнорируют тради�
ционные информационные источники – книги,
такие способы хранения документальных источ�
ников как библиотеки.

Технократичность подходов к новой форми�
рующейся отрасли педагогики, на наш взгляд, не�
допустимо. Поскольку задачи педагогики как на�
уки о воспитании и обучении человека, раскры�
вающей закономерности формирования личнос�
ти в процессе образования гуманитарны по сво�
ей сути. Главная цель педагогики – человек.

В самом общем виде образование понимает�
ся как процесс развития и саморазвития личнос�
ти, связанный с овладением социально значимым
опытом человечества, воплощенным в знаниях,
умениях, творческой деятельности и эмоциональ�
но�ценностном отношении к миру, как  необхо�
димое условие сохранения и развития материаль�
ной и духовной культуры.

Следовательно, задачи информационной пе�
дагогики – создание специфического информа�
ционного поля личности. При этом источника�
ми информации о «социально значимом опыте
человечества», а тем более о духовных и нрав�
ственных ценностях не могут быть только элект�
ронными. Они хранят знания и достижения ци�
вилизации за последнее время, время, сравнимое
с жизнью одного поколения, а опыт предыдущих
поколений будет оцифрован еще не скоро.

Несомненно, что практически все вновь фор�
мирующиеся структуры культурной деятельно�
сти, например, новые музеи и музейные ассоциа�
ции, новые библиотеки, театральные организации
и пр. строятся на основе новейших компьютер�
ных технологий и телекоммуникационных сис�
тем, оснащенных современными компьютерами
ресурсных центров. Да и вполне традиционный
чиновник (в том числе и государственный слу�
жащий в социокультурной области) не мыслит
сегодня своей работы без компьютера на столе.
Можно дать длинный перечень элементов новых
управленческих технологий, проникающих в
культурную сферу и образование, благодаря сети
Интернет. Среди этих элементов:

•   средства оперативной коммуникации (элек�
тронная почта, списки рассылки, новостные раз�
делы сайтов культурных учреждений);

•   распределенные ресурсы и средства досту�
па к ним (базы данных, порталы, терминалы ком�
пьютерных сетей);

•   средства координации деятельности (элек�
тронные доски объявлений, форумы, электрон�
ные опросы); формы обратной связи и организа�
ции сотрудничества (гостевые книги, телеконфе�
ренции);

•   наконец, средства производства (инстру�
ментарий поиска ресурсов и партнеров, стан�
дартные и специализированные программные
средства).

Вероятно, что через какое�то время набор ис�
точников, достаточных для выполнения такой мис�
сии образования как инкультурация и социализа�
ция будет сформирован в виде совокупной миро�
вой электронной библиотеки. Но, скорее всего, это
будет еще не скоро (не при жизни людей, живу�
щих сегодня). Техническая модернизация сама по
себе не приводит к сдвигам в сознании. Требуется
еще некий фактор (кроме времени), который мож�
но обозначить переход от традиционного социаль�
ного, к медиапространству.

На наш взгляд, компьютер является средством,
а точнее – инструментом в образовательной сис�
теме «педагог – обучающийся». В условиях ком�
пьютеризации процесса обучения происходит пе�
реориентация системы взаимодействия «Человек
– Человек» на систему «Человек – машина – Че�
ловек». Однако, как отмечают многие педагоги,
сегодня скорее существуют две автономные сис�
темы: «Человек – машина» и «машина – Человек».
Именно здесь возникает деформация педагогичес�
кого воздействия и теряется ценность такого вза�
имодействия как «Личность – Личность», как
«Личность педагога�профессионала – Личность
будущего профессионала». 3 Поэтому мы форму�
лируем информационную педагогику как педаго�
гику, вводящую обучаемого в систему реального
информационно�образовательного пространства,
его связей и дающей возможность ориентировать�
ся в региональной информационной среде, исполь�
зовать документально�информационные потоки, а
также разумно анализировать их содержание и со�
ставные части.

В представленном определении явно просле�
живается процессный характер информационной
педагогики. Следует отметить также, что это одно
из направлений педагогики, которое существует в
рамках жестко заданных ограничений. В схематич�
ном виде информационная педагогика как процесс
такова:

•  на вход процесса поступает образовательная
потребность, на выходе – сформированная инфор�
мационная среда, которая организуется сообще�
ством педагогов и специалистов информационно�
библиотечной сферы, в которую допускается ко�
нечный пользователь – обучающийся;

•  процесс управления информацией может так�
же протекать в обратном направлении: от сформи�
рованной информационно�библиотечной среды
образовательного пространства происходит анализ
инфраструктуры и выявляется новая потребность,
которая до этого не рассматривалась или была не�
востребованной.

Таким образом, состав информационной педа�
гогики, как процесса, можно изобразить в виде схе�
мы управления информационно�библиотечной

3 Слободян Л.Ю.Психодидактические аспекты использо�
вания информационных технологий в обучении / Слободян �
Л.Ю., Исмагилова И.В. Тезисы к Всерос. науч.�практ. конф.
«Информатизация в системе СПО: проблемы и перспективы
развития», декабрь 2002 [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:
http://ipp.tgc.ru/prepod/tezis_1.htm. – Загл. с экрана
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средой образовательного пространства через уп�
равление инфраструктурой: образованием, наукой
и информационно�библиотечными учреждениями.
В результате происходит педагогическое взаимо�
действие, основанное на информационной педаго�
гике. В конечном счете, удовлетворяется образо�
вательная потребность личности либо качествен�
ное изменение этой потребности, что побуждает
личность к новому образовательному циклу, к по�
лучению образования следующего уровня, либо к
самообразованию в реальной информационной
среде регионального образовательного простран�
ства.

Определение информационной педагогики с
точки зрения процессного подхода однобока, по�
этому необходимо дать и определение с позиций
деятельностного подхода. Информационная педа�
гогика – это информационная деятельность
субъектов образовательного процесса: преподава�
телей и информационно профессиональной груп�
пы – библиотекарей – по формированию инфор�
мационного поведения обучающихся (студентов)
адекватного реальному информационно�образова�
тельному пространству данного региона, террито�
рии, на которой происходит реальный образова�
тельный процесс.

Исходя из данных определений, можно выст�
роить модель специалиста в области информаци�
онной педагогики. Это должен быть выпускник
вуза по специальности информационно�библио�
течное дело, квалификации библиотекарь�библио�
текарь, преподаватель. Мы считаем, что только
универсальная информационно�библиотечная
подготовка может обеспечить необходимую уни�
версальность знаний и умений. При этом важно
чтобы бы знания и умения в области информаци�
онной педагогики были аккумулированы в специ�
альном курсе «Информационная педагогика»
(прил. 31), который и вводил бы будущего специ�
алиста в систему знаний и понятий, необходимых
ему в дальнейшей деятельности.

На наш взгляд, это должно быть сочетанием
теоретических основ информационной культуры,
методики и дидактики высшего образования. Кро�
ме теоретических знаний выпускники должны об�
ладать умениями и навыками современной техно�
логии обучения различных категорий групп (це�
левым группам) обучающихся пользователей и
дидактическими особенностями применения но�
вых информационных технологий в обучении.
Специалист в области информационной педагоги�
ки должен уметь адаптировать профессиональные
знания информационно�библиотечных техноло�
гий к потребностям различных категорий пользо�
вателей в системе документных коммуникаций для
создания учебных планов, программ и учебных
курсов в целях обеспечения их устойчивого ис�
пользования.

Выводы.
В самом общем виде под образованием пони�

мается процесс развития и саморазвития личнос�
ти, связанный с овладением социально значимым

опытом человечества, воплощенным в знаниях, уме�
ниях, творческой деятельности и эмоционально�
ценностном отношении к миру; необходимое усло�
вие сохранения и развития материальной и духов�
ной культуры.

В реальной педагогической действительности
процесс обучения носит цикличный характер, по�
скольку осознание «незнания», приходит с каждым
новым знанием. Кроме того, следует иметь в виду
что обучение – двусторонний процесс, характери�
зующийся взаимодействием целей обучаемого и
обучающего.

Совместная предметная деятельность во всех
сферах образования – это поиск и анализ информа�
ции.

Как целостная система обучение включает и
другие взаимосвязанные элементы – учебную ин�
формацию, средства педагогической коммуникации
педагога и учащихся, формы их деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что
обучающая деятельность связана с обработкой ин�
формации – ее поиском, сбором, хранением и сис�
тематизацией, применением и преобразованием
информации. Именно благодаря информации, мно�
жественность и разнотипность разнокачественных
элементов и связей образуют целостную систему
обучения, придают ей упорядоченность и органи�
зованность. Она является базой, на которой разво�
рачиваются другие совместные практики, характер�
ные для данной предметной области – эксперимен�
ты и исследования в процедурах и технологиях дан�
ной науки.

На информативность документа, на эффектив�
ность использования заключенной в нем информа�
ции в большой степени влияет субъективный фак�
тор – информационная подготовка специалиста.
При этом следует учитывать, что именно в период
обучения в высшей школе и происходит выработка
личных алгоритмов информационного поведения.
Следовательно, важная задача вуза – обучение сту�
дентов знаниям и умениям, которые, так или иначе,
связаны с технологией информационного поиска.
Этого не происходит, поскольку источниковедение
и информационный поиск в каждом курсе охваты�
вает только специфические источники и алгорит�
мы. Однако обобщенная методика алгоритмизации
информационного поиска может и должна приме�
няться в качестве некоторого иллюстративного ма�
териала для обучения субъектов образования алго�
ритмам информационного поиска. Здесь следует
отметить, что знание алгоритмов поиска и обработ�
ки традиционной информации (на бумажных носи�
телях) не только не лишние, но и позволяют опти�
мизировать поиск информации существующей в
компьютерных сетях.

Если, кроме студентов, в качестве субъектов
образования принимать также преподавателей и
библиотекарей, как профессиональные группы, уча�
ствующие в процессе образования, то следует при�
знать необходимость специальных усилий по под�
готовке библиотекарей и профессорско�преподава�
тельского состава вузов в контексте «информаци�
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онной педагогики». На современном этапе развития
модернизационные процессы в педагогической сфе�
ре, особенно в системах профессионального высше�
го образования, связаны как с организацией педа�
гогического процесса, так и с изменением характе�
ра используемых педагогических ресурсов и обнов�
лением методов обучения на базе новых информа�
ционных технологий.

Процесс развития информационной культуры,
как жизненно важной составляющей знаний и уме�
ний современного человека, обозначается нами как
процесс выработки дихотомии требований и к лич�
ности, и к информационным учреждениям, при�
званным и обучить пользователей, и предоставить
им информационные услуги. Воспитанием инфор�
мационной культуры населения, воспроизводством
данного вида информационных ресурсов занимают�
ся многие организации и учреждения, но основная
нагрузка ложится на библиотеки.

Им принадлежит особая миссия, потому, что

именно библиотеки являются главными (по сути
единственными) информационными партнерами
для субъектов образовательного пространства. Воз�
можны два определения информационной педаго�
гики, с точки зрения процессного подхода и деятель�
ностного. Во�первых, информационная педагогика
– это педагогика, обеспечивающая ввод обучаемо�
го в систему реального информационно�образова�
тельного пространства, его связей и дающая воз�
можность ориентироваться в информационной сре�
де, использовать документально�информационные
потоки, а также разумно анализировать их содер�
жание и составные части. Во�вторых, информаци�
онная педагогика – это своеобразный информаци�
онный контекст педагогической деятельности, ко�
торый позволяет сформировать информационное
поведение обучающихся (студентов) адекватное
реальному информационно�образовательному про�
странству данного региона, территории, на которой
происходит реальный образовательный процесс.

Высшие библиотечные курсы ГПНТБ СО РАН: история
и перспективы развития

Е.Б. Артемьева,
директор Сибирского регионального центра

непрерывного библиотечного образования
Государственной публичной научно#технической

 библиотеки Сибирского отделения РАН

Уже 40 лет в ГПНТБ СО РАН действуют
Высшие библиотечные курсы (ВБК) – одна из
форм обучения специалистов с высшим небиб�
лиотечным образованием.1 Курсы были созда�
ны по решению бюро Президиума СО АН СССР
№ 538, от 18 октября 1963 г. (пункт 6 «Об
улучшении библиотечно�библиографического
обслуживания институтов СО АН СССР»).
Открытие Высших библиотечных курсов  со�
стоялось 1 апреля 1964 г., а 6 апреля 2004 г. в
ГПНТБ СО РАН была организована встреча
выпускников и преподавателей ВБК, на кото�
рой присутствовало свыше 80 специалистов.

«Серьезно накапливать  знания, быть
упорным и долго учиться

– только так можно стать образованным
человеком.

Учиться надо всю жизнь, до последнего
дыхания».

Сюнь�Цзы (Китай, ок. 270 г. до н.э.)

И если в самом начале работы курсов здесь
обучались только сотрудники ГПНТБ СО РАН и
библиотек Новосибирского научного центра, то с
1990�х гг. слушателями курсов стали также и со�
трудники муниципальных и вузовских библиотек
Новосибирска. С 2002 г. по заявкам библиотек
региона специалистами ГПНТБ СО РАН прово�
дятся выездные Высшие библиотечные курсы в
городах Сибирского федерального округа. Дваж�
ды – в 2002 и 2003 гг. курсы были организованы

на базе Национальной библиотеки Республики
Хакасия.

С 1964 по 1999 гг. набор слушателей на курсы
проводился один раз в два года, с 2000 г. – ежегод�
но, продолжительность обучения – один учебный
год, форма обучения – вечерняя.

За прошедшее время обучено около 450 сотруд�
ников библиотек разных форм собственности, в
том числе свыше 60 сотрудников муниципальных,
специальных и вузовских библиотек республики
Хакасия.

Курсы функционируют на основе Положения
(действующее положение утверждено 5 мая 2000 г.),
учебная программа ВБК приближена к учебным
планам вузов культуры и искусства, рассчитана на
300 часов.2 В 2000 г. учебная программа ВБК про�
шла экспертизу, была получена лицензия Новоси�
бирской областной администрации на ведение об�
разовательной деятельности в области дополни�
тельного профессионального обучения. Програм�
ма постоянно корректируется в зависимости от
состава слушателей (учитывается специфика дея�
тельности библиотек, в которых они работают).
Обучающиеся получают знания по следующим
дисциплинам: «История книжной культуры Рос�
сии», «История библиотечного дела России», «Об�
щее библиотековедение», «Библиотечные фонды»,
«Библиотечные каталоги», «Библиотечно�инфор�
мационное обслуживание читателей», «Система
патентно�конъюнктурной информации и научно�
технической документации в России», «Организа�
ция и методика справочно�библиографической

1 Аналогичные курсы в России имеются в Российской го�
сударственной библиотеке (РГБ, Москва) и Российской наци�
ональной библиотеке (РНБ, Санкт�Петербург).

2 Высшие библиотечные курсы: Учеб.�метод. материалы /
Cост. Артемьева Е.Б. – Новосибирск, 2003. – 123 с.
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работы библиотеки», «Общее библиографоведе�
ние», «Отраслевая библиография» и др. С 1991 г.
были введены учебные курсы: «Информатика. Но�
вые информационные технологии», «Экономика
библиотечной деятельности»; c 2003 г. – «Иннова�
ционные технологии в библиотечном деле», «Тех�
нические средства автоматизации библиотечных
процессов».

Помимо теоретических занятий слушатели зна�
комятся с работой отделов ГПНТБ СО РАН и дру�
гих библиотек Новосибирска, получают необходи�
мые консультации у специалистов.

Теоретические и практические занятия ведут
специалисты ГПНТБ СО РАН – доктора и канди�
даты наук, опытные педагоги и практики.

По окончании обучения слушатели сдают эк�
замен и получают свидетельство об окончании
ВБК.

Совершенствуются форма и методика обучения
слушателей. Помимо традиционных форм обуче�
ния активно используются тренинг�семинары, де�
ловые игры. Изменилось информационно�методи�
ческое обеспечение деятельности ВБК. В настоя�
щее время помимо опубликованных методических
материалов большую часть информации по обуче�
нию можно получить на сайте ГПНТБ СО РАН:
через Интернет можно ознакомиться с учебными,
учебно�тематическими планами, учебными про�
граммами ВБК (http://www.spsl.nsc.ru/win/
v_index.html); слушатели могут воспользоваться
библиографическими базами данных: «БД статей
по библиотековедению, библиографоведению, кни�
говедению и информатике», «БД трудов сотрудни�
ков ГПНТБ СО РАН» (http://www.spsl.nsc.ru/cgi�
bin/group.exe/) (ведутся с 1992 г.); полнотекстовой
базой данных «Учебники по библиотековедению,
библиографоведению, книговедению и информати�
ке» (http://www.spsl.nsc.ru/cgi�bin/select.exe/), со�
держащей на 1.05.2004 г. тексты 11 учебных посо�
бий, подготовленных преподавателями – сотрудни�
ками ГПНТБ СО РАН (ведется с 1999 г.); полно�
текстовой БД «Издания ГПНТБ СО РАН». Все
базы данных постоянно актуализируются, они до�
ступны в Интернет. Доступ к системе бесплатный,
регистрация удаленных пользователей ГПНТБ СО
РАН не обязательна.

В 2004 г. начата работа по созданию слайд�кон�
спектов лекций по учебным курсам ВБК; хресто�
матий, содержащих полные тексты материалов по
конкретному курсу. Эти материалы также будут
доступны удаленным пользователям через Интер�
нет. Информация на сайте ГПНТБ СО РАН будет
представлена в формате html.

Схема поиска учебно�методических матери�
алов Высших библиотечных курсов и обучающих
семинаров�стажировок на сайте ГПНТБ СО РАН
(для пользователей, в том числе удаленных).

На сайте ГПНТБ СО РАН (http://
www.spsl.nsc.ru) представлен раздел «Научно�обра�
зовательная деятельность. Далее – см. Раздел «Выс�
шие библиотечные курсы» (http://www.spsl.nsc.ru/
win/v_index.html)/.

Шаг 1. Обратившись к разделу «Высшие биб�
лиотечные курсы», можно посмотреть общую ин�
формацию о ВБК, документы, на основе которых
они действуют, новости ВБК.

Шаг 2. Если Вас заинтересовали учебные, учеб�
но�тематические планы, учебные программы, с
ними можно ознакомиться – см. «учебные про�
граммы». Здесь представлены программы ВБК и
учебные материалы по 14 учебным блокам.

Например, Вас заинтересовал учебный план,
учебная программа по курсу «Общее библиотеко�
ведение». Последовательно можно получить ин�
формацию по каждой конкретной теме этого кур�
са (см. Введение; Библиотека как социальный ин�
ститут; Развитие библиотеки как системы; Библио�
тековедение как наука; Библиотечная профессио�
логия и т.д.).

Шаг 3. Предположим, что Вы хотите более под�
робно изучить раздел «Библиотечная профессио�
логия». Необходимо воспользоваться гиперссыл�
кой – при этом Вам будет предоставлена учебная
программа по этому разделу.

Шаг 4. Если Вы хотите изучить материалы лек�
ции�презентации по этой теме, нужно воспользо�
ваться гиперссылкой – см. «Лекция». Лекцию
можно посмотреть в этом же режиме.

Шаг 5. Изучая конкретную тему учебной про�
граммы, Вы можете обратиться к разделу «Лите�
ратура по изучению курса».

Шаг 6. Можно воспользоваться и разделом
«хрестоматия», которым снабжен каждый раздел
учебной программы.

Шаг 7. Используя раздел «Хрестоматия» в ра�
боте, Вы можете ознакомиться с полными текста�
ми учебных пособий по каждому разделу интере�
сующей Вас темы, тексты также выставлены на
сайте.

Предположим, Вас заинтересовали публика�
ции по разделу «Библиотечная профессиология»,
например, статья Кузнецовой Т.Я., Сукиасяна Э.Р.
«Образовательные программы переподготовки и
повышения квалификации», опубликованная в
2001 г. в сб. «Научно�технические библиотеки».
Воспользуйтесь системой гиперссылки.

Шаг 8. Используя систему гиперссылок, Вы
можете открыть и изучить конкретную публикацию.

Мы описали схему получения материалов на
сайте ГПНТБ СО РАН по конкретному курсу
ВБК. По каждому разделу курса ВБК (как мы уже
упоминали, их всего 14) материалы представлены
подобным образом.

Формирование страницы Высших библиотеч�
ных курсов в основном завершено (первая версия),
в дальнейшем предстоит работа с библиотеками
региона в экспериментальном режиме. Ресурс ре�
гулярно актуализируется.Обучающие семинары
регулярно проводятся Сибирским региональным
библиотечным центром непрерывного образова�
ния на его базе и в других городах Сибири и Даль�
него Востока. Ежегодно проводится от 10 до 15
семинаров, на которых обучается 300–350 слуша�
телей – представителей библиотек разных форм
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собственности Сибирского, Уральского, Дальнево�
сточного федеральных округов (1998 – 8 семина�
ров; 1999 – 10; в 2000, 2001, 2002, 2003 – по 15).

В 2004 г. библиотекам региона предложено 26
тем обучающих семинаров�стажировок (разрабо�
таны программы, подготовлены слайд�конспекты
лекций). Семинары (платные и бесплатные) про�
водятся по заявкам библиотек. Преподаватели –
специалисты ГПНТБ СО РАН и других образова�
тельных учреждений. Темы, по которым проводят�
ся обучающие мероприятия, следующие:

«Новые информационные технологии – техно�
логии ИРБИС» (семинар для аспирантов и соис�
кателей);

«Интернет как основа корпоративной катало�
гизации»;

«Корпоративные технологии»;
«Формат представления документов в систе�

ме корпоративной каталогизации на основе
RUSMARC»;

«Интернет в библиотечно�информационном
обслуживании»;

«Состояние и развитие фондов патентной, де�
ловой информации и нормативно�технической
документации»;

«Теория и практика обеспечения сохранности
библиотечных фондов»;

«Фазовая консервация документов»;
«Исследовательская деятельность библиотек

как основа стратегического планирования и так�
тических действий»;

«Современные тенденции книгоиздания и кни�
гораспространения. Система отбора документов и
формирования фондов библиотек»;

«Библиотечно�библиографическая деятель�
ность в современных условиях»;

«Менеджмент и маркетинг»;
«Система региональной библиографической

информации. Краеведческая библиография»;
«Проектная деятельность библиотеки. Подго�

товка грантов»;

«Экономический потенциал библиотек сибир�
ских территорий»;

«Организация и основные направления науч�
но�методической работы центральных библиотек
по обеспечению деятельности централизованных
библиотечных систем»;

«Издательская деятельность библиотеки»;
«Социально�психологические аспекты руко�

водства кадрами»;
«Психология управления коллективом. Конф�

ликтология, профессиональные стрессы»;
«Организация технологической работы в биб�

лиотеке»;
«Крупнейшие библиотеки и общественные

библиотечные организации мира»;
«Система непрерывного библиотечного обра�

зования в России» и др.
Специалистами ГПНТБ СО РАН начато фор�

мирование страницы «Обучающие мероприятия»
в формате html, которая также будет представлена
на сайте ГПНТБ СО РАН и бесплатно доступна в
Интернет. Здесь можно будет найти информацию
по перечисленным выше темам обучающих семи�
наров�стажировок.

На сайте ГПНТБ СО РАН, в разделе «Науч�
но�образовательная деятельность. – Сибирский
региональный библиотечный центр непрерывно�
го образования – Обучающие семинары» можно
будет найти: краткую характеристику семинара
или стажировки, подробную программу занятий,
конспект лекций или полные тексты учебных по�
собий, или хрестоматии по каждому обучающему
мероприятию. Активно будет использована систе�
ма гиперссылок.

Схема поиска информации по обучающим ме�
роприятиям подобна описанной выше схеме поис�
ка материалов ВБК. Ресурс будет регулярно акту�
ализироваться.

Завершив формирование страницы «Обучаю�
щие семинары», начнем в экспериментальном ре�
жиме работу с библиотеками региона.

Актуализация информационной культуры специалиста
вузовской библиотеки как основа его профессиональной
компетентности

Н.А. Колодина,
заведующий отделом Научной библиотеки

им. академика С. Бейсембаева
 Павлодарского государственного

университета им. С. Торайгырова,
Республика Казахстан

Революционные преобразования последне�
го десятилетия в библиотечном деле суще�
ственным образом воздействуют на квалифи�
кационные требования, предъявляемые к со�
трудникам библиотек. Новые объекты про�

фессиональной деятельности и новые библио�
течные технологии требуют и новых профес�
сиональных знаний, умений, навыков.

Важнейшим компонентом профессиональ�
ной компетентности современного специали�
ста библиотечного дела является информаци�
онная культура, под которой библиотековеды
понимают потенциальную и реализованную
способность специалиста оперировать мате�
риальными и духовными ценностями в процес�
се библиотечно�библиографической деятель�
ности с целью удовлетворения информацион�
ных потребностей пользователей библиотеки.
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СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ

Современный библиотекарь должен владеть
всеми традиционными и новыми информацион�
но�компьютерными технологиями, позволяю�
щими эффективно находить, обрабатывать и
использовать информацию, оказывать помощь
пользователям в работе с информацией, содей�
ствовать развитию информационной культу�
ры общества в целом.

Исследования различных библиотек и по�
вседневные факты библиотечной жизни показы�
вают, что реальное состояние профессиональной
информационной культуры библиотекарей дале�
ки от эталона, определяемого учеными, и потреб�
ностями общества. Перед многими библиотечны�
ми коллективами стоит важнейшая задача акту�
ализации информационной культуры своих спе�
циалистов.

В нашей библиотеке эта задача стала ядром
методической работы. В 1999 г., когда коллектив
только приступал к освоению новых технологий,
с компьютером были знакомы только два сотруд�
ника, а публикации на эту тему большинством
просто игнорировались как недостижимый уро�
вень. В настоящее время практически все рабо�
чие места сотрудников технологических отделов
компьютеризированы. Электронный каталог
библиотеки доступен читателям в зале катало�
гов и на всех дистанцированных пунктах обслу�
живания. Для читателей открыты современные
медиатеки. Библиотекари университета последо�
вательно и целеустремленно осваивают теорети�
ческие и практические аспекты современного
библиотечного дела; элементарные навыки рабо�
ты с компьютером стали обязательным элемен�
том их профессиональной квалификации. Во
многом это связано с плановой работой по акту�
ализации информационной культуры библиоте�
карей, разработана и реализуется система повы�
шения квалификации сотрудников.

Тематика мероприятий системы повышения
квалификации вузовских библиотекарей охва�
тывает различные аспекты информационной
культуры. Программы семинаров, методических
дней, дней специалистов и других учебно�мето�
дических занятий в коллективе включают теоре�
тические проблемы развития информационного
общества, практические вопросы создания и ис�
пользования информационных ресурсов и совре�
менных поисковых систем, дискуссии по нрав�
ственно�правовым аспектам использования ин�
формации. Тематика и организационная форма
занятий определяется на основе планового мо�
ниторинга уровня профессиональной компетен�
тности сотрудников, выявленных пробелов ин�
формационных знаний и типичных предпочте�
ний.

Анкетные опросы свидетельствуют о жела�
нии библиотекарей участвовать в узко темати�
ческих занятиях практической направленности.
Тренинги, практикумы и индивидуальное обуче�
ние конкретным навыкам работы с новыми тех�
нологиями оказываются наиболее предпочти�

тельными, поэтому на их долю приходится 60%
всех проводимых мероприятий. Однако часть
тем, связанных с основами использования фон�
да электронных документов, информационного
поиска в библиографических и полнотекстовых
базах данных, из года в год сохраняется в плане
методической работы для обучения новых со�
трудников библиотеки, приходящих из других
библиотек, не использующих новые технологии.

Система учебно�методических занятий в биб�
лиотеке дифференцирована по группам, с учетом
уровня профессиональной подготовки, особенно�
стей должностных обязанностей сотрудников
библиотеки, а также уровня автоматизации со�
ответствующих технологических процессов. Так,
руководители отделов и главные специалисты
участвуют в работе областных и заочных теоре�
тических семинаров, готовят рефераты и кон�
сультации по актуальным темам работы библио�
теки (в 2003 г. это была система стандартов СИ�
БИД, в 2004 г. – теоретические аспекты разви�
тия электронного каталога, обсуждение собствен�
ной практической деятельности, поиск опти�
мальных решений). Проведение занятий в не�
больших группах объясняется также объектив�
ными условиями работы – невозможно в один
день собрать весь коллектив. Поэтому тематичес�
кие семинары с развернутой программой мы про�
водим только 1–2 раза в год в дни студенческих
каникул.

Обновлению профессиональных знаний спе�
циалистов библиотеки способствует их участие
в работе по реализации проекта «Библиотечно�
информационная преемственность учебных биб�
лиотек Казахстана», который разработан совме�
стно с Республиканской научно�педагогической
библиотекой в 2003 году. Цель проекта – обес�
печение единства библиотечной технологии в
библиотеках различных организаций образова�
ния, формирование моделей образовательной
работы библиотек по развитию информационной
культуры различных групп пользователей учеб�
ных библиотек, совершенствование системы не�
прерывного образования персонала учебных биб�
лиотек на региональном уровне.

Важнейшей целью методического воздей�
ствия является формирование профессиональ�
ной установки библиотекарей: распределять соб�
ственное время и энергию на поиск, потребление
и усвоение информации, умение использовать ее
в разнообразных видах деятельности. Достигает�
ся это поддержкой профессионального чтения и
самообразования. Сотрудники методического от�
дела (МО) организуют кольцевую почту для изу�
чения важнейших публикаций и новых норма�
тивных документов, регулярно проводят обзоры
профессиональной печати, индивидуальное ин�
формирование и консультирование специалис�
тов библиотеки по актуальным вопросам библио�
течной деятельности.

Инструментами мотивации к повышению
профессиональной компетентности специалис�
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тов выступают контрактная система (контракты
с сотрудниками подписываются только на один
год) и ежегодный пересмотр индивидуальных
надбавок к должностным окладам.

Главной проблемой организации работы по
повышению квалификации библиотекарей явля�
ется недостаток финансирования на участие в ав�
торитетных конференциях, курсах и тренингах,
которые проводятся в крупнейших библиотеках

Казахстана и России. Основным источником но�
вых знаний для нас остается профессиональная
печать. Библиотека выписывает почти все казах�
станские и российские библиотечные журналы,
но книжные издания для нас остаются мало дос�
тупными, так как местные книготорговые фирмы
не включают библиотечную тематику в сферу
своих интересов из�за узкого круга потребителей
профессиональных библиотечных изданий.

Образовательные возможности Интернет для библиотекарей

Г.Б. Паршукова,
старший научный сотрудник,

О.В. Кулева,
аспирант,

Государственная публичная
 научно#техническая библиотека

 Сибирского отделения РАН

Сегодня профессия библиотекаря пережи�
вает технологическую революцию. Тенденции
дифференциации профессии теперь уже закре�
пились и в государственном образовательном
стандарте (ГОС) – наши вузы готовят не про�
сто библиотекарей�библиографов, а библиоте�
карей – менеджеров, преподавателей, техно�
логов автоматизированных информационно�
библиотечных систем (АБИС).

Смена технологической основы деятельности,
трансформации информационного поля современ�
ной цивилизации, модернизация социальной базы
деятельности российских библиотек – все это яв�
ляется и основанием для развития систем вузовс�
кого и последующего дополнительного образования
библиотекарей. Учитывая, что в стране существует
развитая система профессионального библиотечно�
го образования, следующим этапом в формирова�
нии различных образовательных систем для биб�
лиотекарей должен стать этап создания открытой
дистанционной информационно�обучающей on�line
системы, доступной из любой географической точ�
ки России.

Внедрение системы дистанционного обучения
на базе новых информационно�коммуникационных
технологий позволит библиотечным сотрудникам
повышать свою квалификацию без отрыва от рабо�
ты; обучаться в индивидуальном темпе под наблю�
дением опытного консультанта; получать доступ к
новым разработкам; самостоятельно проводить
контроль качества своего обучения. Так или иначе,
некоторые библиотеки, имеющие свои сайты, пы�
таются реализовать отдельные образовательные
идеи, однако комплексного решения образователь�
ных задач пока нет.

Этот вывод подтверждается нашим исследова�
нием образовательного сектора библиотечного Ин�
тернет�пространства. Мы акцентируем внимание на
программах, которые способствуют развитию про�
фессиональных знаний и умений библиотечных
специалистов по уровням образования:

• высшее профессиональное;
• дополнительное (повышение квалификации);
• поствузовское (аспирантура);
• самообразование.
Анализ показал, что через Интернет библиоте�

карям доступны следующие виды образовательных
ресурсов:

• учебные программы (информация о реализу�
ющихся учебных программах и/или тексты про�
грамм);

• информация об имеющихся материалах учеб�
ного назначения на CD;

• информация об учебных курсах, методиках
обучения;

• электронные учебники, учебные и методичес�
кие пособия в различных форматах – HTML, PDF
и просто файлы в текстовых форматах;

• БД учебного назначения (электронные кар�
тотеки, ориентированные на учебные курсы).

В процессе исследования была сделана выбор�
ка библиотечных сайтов и вся их совокупность раз�
бита на две группы:

• крупные государственные библиотеки;
• библиотеки Сибирского федерального округа.
 Всего просмотрено 27 библиотечных сайта; из

них сайтов крупных государственных библиотек –
4, вузовских – 9, исследовательских институтов –
4, корпоративных библиотечных систем и обществ
– 7, крупных библиотек региона – 3.

В первую группу вошли библиотеки: РГБ, РНБ,
ГПНТБ России, ВГБИЛ им. М.И. Рудомино. Во
вторую группу вошли все библиотеки сибирского
региона, имеющие свой сайт, к ним относятся –
ГПНТБ СО РАН, Отделение ГПНТБ СО РАН,
Новосибирская государственная областная научная
библиотеки (НГОНБ), Библиотека Новосибирско�
го государственного университета, Научная библио�
тека Новосибирского государственного техническо�
го университета (НБ НГТУ), Научная библиотека
Томского государственного университета (НБ
ТГУ), НТБ им. В.А. Обручева Томского политех�
нического университета, Научно�техническая биб�
лиотека Сибирского государственного университе�
та путей сообщений (Новосибирск), Библиотека
Омского государственного педагогического универ�
ситета, Научно�техническая библиотека Сибирско�
го государственного технологического университе�
та (Красноярск), Научно�медицинская библиотека
Сибирского медицинского университета (Томск),
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Библиотека Томского государственного универ�
ситета систем управления и радиоэлектроники,
Библиотека Института гидродинамики им. М.А.
Лаврентьева СО РАН, Библиотека Института вы�
числительного моделирования СО РАН, Библио�
тека Института математики им. С.Л. Соболева СО
РАН, Информационно�библиотечный Центр «На�
уки о Земле» СО РАН Объединенного Института
Геологии, Геофизики и Минералогии, Корпоратив�

ная библиотечная система Омского региона, Ин�
формационно�библиотечные ресурсы Алтая, Ин�
формационно�библиотечные ресурсы Омской об�
ласти, Открытая электронная библиотека города
Томска, Региональная корпоративная библиотеч�
ная система, Алтайское библиотечное общество,
Новосибирское областное библиотечное общество.

Библиотечные сайты, имеющие какие�либо
образовательные ресурсы, вошли в таблицу 1.

Таблица 1
Библиотеки, имеющие образовательные ресурсы на сайтах

Библиотеки Виды образовательной
информации

Образовательная информация,
 имеющаяся на библиотечных сайтах

Целевое
назначение

КРУПНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
РГБ

ГПНТБ
России

Информация об учебных
программах, учебных кур�
сах и программах, методи�
ках обучения. Электрон�
ные учебники, учебные и
методические пособия в
различных форматах.

Учебный центр послевузовского и про�
фессионального дополнительного обра�
зования.  р
Электронная энциклопедия

для библиотечных
специалистов

Информация об учебных
программах, учебных кур�
сах и программах, методи�
ках обучения. Электрон�
ные учебники, учебные и
методические пособия в
различных форматах.

Ученый совет ГПНТБ России;
Учебно�методический центр.
Кафедра «Информационных технологий
и электронных библиотек» МГУКИ
(ГПНТБ России как базовая организа�
ция);
Курсы повышения квалификации по
программе «Компьютерные технологии
в библиотеках».
Учебная программа курса повышения
квалификации библиотечно�информа�
ционных работников «Библиотечный
маркетинг»;
Учебная программа курса повышения
квалификации библиотечно�информа�
ционных работников «Интернет/Интра�
нет технологии»;
Учебная программа курса повышения
квалификации библиотечно�информа�
ционных работников «Компьютерные
технологии в библиотечно�информаци�
онных системах»;
Методические материалы по научно�
технической информации.

для читателей,
библиотечных
специалистов

ВГБИЛ Информация об учебных
программах, учебных кур�
сах и программах, методи�
ках обучения.              и
Электронные учебники,
учебные и методические�
пособия в различных фор�
матах.

Учебный центр «Школа Рудомино»
ВГБИЛ; Центр повышения квалифика�
ции (для библиотечных специалистов).
Лингвистический центр (для читателей).
Курсы иностранных языков (для читате�
лей и библиотечных специалистов).
Программы разработки тренинг семина�
ров (для библиотечных специалистов).
Европейские иностранные языки на
традиционных книжных, аудио�,
видео� и электронных носителях (на 52
языках).
Звуковая электронная энциклопедия

для читателей,
библиотечных
специалистов
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БИБЛИОТЕКИ СИБИРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА

ГПНТБ СОР Информация об учебных
программах, учебных кур�
сах и программах, методи�
ках обучения. ТТТТТТТ
БД учебного назначения

Сибирский региональный центр непре�
рывного образования. ТТТТТТТТТТТ
Новосибирское представительство Кеме�
ровского государственного университета
культуры и искусств (КемГУКИ).
Высшие библиотечные курсы (ВБК) (для
обучения сотрудников библиотек, имею�
щих высшее небиблиотечное образова�
ние).    ММММ
Аспирантура в ГПНТБ СО РАН. МММ
БД «Лектор», «Учебник».

для библиотечных
специалистов

Новосибир�
ская ГУОУНБ
(НГОНБ)

Информация об учебных
программах, учебных кур�
сах и программах, методи�
ках обучения.

Учебный центр по повышению квалифи�
кации библиотечных специалистов Ново�
сибирской области.             тттттттт
Информация о программах семинаров.

для библиотечных
специалистов

НБ Новоси�
бирского
гос. техн.
ун�та (НБ
НГТУ).

Информация об учебных
программах, учебных кур�
сах и программах, методи�
ках обучения.

Информация об обучении основам биб�
лиотечно�библиографической грамотнос�
ти в рамках учебного плана.

для читателей

НБ Томско�
го гос. ун�та
(НБ ТГУ).

Информация об учебных
программах, учебных кур�
сах и программах, методи�
ках обучения.

Библиотечно�библиографические заня�
тия.
Организация встреч, конференций,
лекций, обзоров.

Библиотека
Омского гос.
Педагогичес�
кого ун�та

для читателей

для читателейЭлектронные учебники,
учебные и методические
пособия в различных фор�
матах.

Информация об изданиях на компакт�
дисках (энциклопедии, справочники и
т.д.)

НТБ Сибирс�
кого гос.
технологи�
ческого ун�та
(Краснярск)

Электронные учебники,
учебные и методические
пособия в различных фор�
матах.

Информация на компакт�дисках: каталог
книг и периодических изданий, обучаю�
щие программы, электронные учебники,
энциклопедии
Справочная правовая система «Консуль�
тант Плюс».
Компьютерная правовая система «Га�
рант».
Информационно�поисковая система
«Кодекс».
Полнотекстовые базы данных компании
EBSCO, НЭБ РФФИ.
Выставки изданий, презентации книг и
электронных ресурсов.

для читателей

Научно�
медицинская
библиотека
Сибирского
медицинского
ун�та  т
(Томск)

Информация об учебных
программах, учебных кур�
сах и программах, методи�
ках обучения.

Центр научного доступа к Интернет.
Отдел образовательных программ –
Список программ (Методология
разработки WWW�ресурсов; Методика
поиска научно�медицинской информа�
ции; Методика создания информацион�
ных ресурсов в корпоративных библио�
течных системах;
Тематические семинары.

для читателей

Из 27 обследованных библиотек, развитием
образовательных ресурсов через Интернет занима�
ются 3 федеральных и 7 региональных библиотек
(в том числе 5 вузовских). Образование в библио�
течном деле с помощью Интернет�технологий –  в

стадии развития, на библиотечных сайтах можно
найти только информацию об учебных програм�
мах, курсах и методиках обучения; электронные
учебники, учебные и методические пособия в раз�
личных форматах.
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Образовательные ресурсы библиотек в основ�
ном ориентированны на вузовское обучение
(ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН), поствузовс�
кое, дополнительное и повышение квалификации
(ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН, РГБ, ВГИБЛ).
Электронные учебники, учебные и методические
пособия в различных форматах и БД учебного на�
значения имеются в РГБ – «Электронная энцик�
лопедия», ВГБИЛ – «Звуковая электронная эн�
циклопедия»; в ГПНТБ СО РАН созданы полно�
текстовые БД учебного назначения «Лектор» и
«Учебник»,  доступные через Интернет.

Работа вузовских библиотек, как правило, на�
правлена на информационное обеспечение студен�
тов, эти библиотеки образовательной деятельнос�
тью не занимаются. Однако научные библиотеки
Новосибирского государственного технического
университета (НБ НГТУ) и Томского государ�
ственного университета (НБ ТГУ) предоставляют
на сайтах информацию о курсах «Основы библио�
течно�библиографических знаний» для читателей
библиотеки, то есть студентов данных вузов. Ос�
тальные вузовские библиотеки предоставляют, в
основном для читателей, информацию об имею�
щихся учебных программах и БД на дисках, кроме
Научно�медицинской библиотеки Сибирского ме�
дицинского университета г. Томска. На ее сайте
имеется информация об учебных программах, как
для медицинских специалистов (читателей), так и
для специалистов библиотеки.

В библиотеках научно�исследовательских ин�
ститутов и информационно� библиотечных сооб�
ществах также не занимаются образовательной
деятельностью, поскольку перед ними стоят совер�
шенно иные задачи. У первых, также как и у ву�
зовских библиотек, основная задача – информаци�
онное сопровождение научных исследований. Вто�
рые, как правило, решают задачу создания и веде�
ния корпоративных каталогов, так как некоторые
библиотеки, входящие в эти системы, не имеют
возможности создавать и поддерживать собствен�
ные сайты, но стараются создать ЭК и БД.

Это означает, что обучение библиотекарей –
задача крупных обучающих центров со стабиль�
ным преподавательским коллективом и развитой
научной школой, например, таких как Сибирский
региональный библиотечный центр непрерывно�
го образования.

Таким образом, мы видим, что в образовании
для библиотечных специалистов и читателей/
пользователей библиотек используются лишь ин�
формирующие и рекламные функции Интернет.
Что же касается использования коммуникацион�
ной функции для онлайнового обучения в библио�
течной среде, то это находится на стадии концеп�
туального осмысления и практической реализации
идей дистанционного образования (ДО).

Существует несколько методов организации
дистанционного обучения – кейс�технологии, ТВ�
технологии и сетевые технологии, а также метод,
объединяющий или комбинирующий вышепере�
численные методы.

Кейс#технологии предполагают некоторое дуб�
лирование материалов на разные носители и обес�
печение полным комплектом учебных и методичес�
ких пособий каждого слушателя в удобных для
него форматах (печатные материалы, аудио, видео�
кассеты), консультации имеют очный характер.

В ТВ#технологиях средством обучения стано�
вятся материалы и лекции, передаваемые с помо�
щью телевизионных каналов; консультационные
занятия проводятся специально обученным инст�
руктором.

При применении сетевых технологий исполь�
зуются в основном электронные учебные средства,
а взаимодействие с преподавателем осуществляет�
ся через телекоммуникации.

На основе использования вышеперечисленных
технологий в образовании библиотекарей, по от�
дельности или в комплексе (в зависимости от це�
лей и задач, стоящих перед учреждением, выпол�
няющим образовательные функции) возможно
создание и развитие целостной системы дистанци�
онного образования, например, в рамках Сибирс�
кого регионального библиотечного центра непре�
рывного образования, как единого комплекса. Та�
кая система должна иметь блочную структуру:

• научно�методическая деятельность;
• учебная деятельность;
• обеспечивающая деятельность;
• развитие внешних связей.
Научно#методическая деятельность заключа�

ется в разработке нормативно�правового обеспе�
чения ДО, проектировании учебно�методическо�
го комплекса (учебных планов, рабочих программ
курсов и т.д.) и создании системы анализа эффек�
тивности и качества работы системы. Организация
учебно�методического комплекса требует тщатель�
ного продумывания и методической проработки
его структуры.

Учебная деятельность – развитие учебно�ме�
тодического комплекса для технологии дистанци�
онного образования – требует тщательности в раз�
работке и подготовке различного рода контроли�
рующих материалов: входные и выходные тесты,
тесты и вопросы для самопроверки, контрольные
задания и т.п. При этом следует также задуматься
и о доступности к электронным материалам тех
слушателей, которые не имеют возможности рабо�
тать в глобальной сети, т.е. в технологии CD, по�
скольку дистанционный означает удаленный, а не
обязательно сетевой.

Нам кажется, что разработка дистанционной
технологии обучения не должна исключать и та�
кой традиционный способ обучения и самообуче�
ния как работа с литературой.

В учебную деятельность входит также органи�
зация преподавательского, лекторского состава –
электронная кафедра (например, на основе уже
действующей базы данных «Лектор»); работа по
организации состава слушателей (электронный
деканат), по организации семинаров «обмен опы�
том» в режиме телеконференций, по организации
системы контроля и самоконтроля за обучением
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(электронные консультации, электронные зачеты,
электронные экзамены); входное, промежуточное
и выходное тестирование.

  необходимо вести в двух направлениях: про�
граммно�методическое и программно�техничес�
кое обеспечение учебного процесса в Интернет�
среде.

Программно#методическое обеспечение учеб#
ного процесса: разработка единых требований
(стандартов) к учебно�методическим материалам
для ДО (в рамках стандартов предприятий); раз�
работка типового технического задания и проце�
дуры приемки (окончательной экспертизы) гото�
вого электронного учебно�методического посо�
бия; приобретение и адаптация программных про�
дуктов, позволяющих разрабатывать электронные
учебно�методические комплексы в нужных фор�
матах (например, HTML); разработка системы те�
стирования в режимах on�line и off�line, исполь�
зования результатов тестирования; покупка, адап�
тация и/или создание программ�оболочек для со�
здания тестов и организации банка данных сис�
темы.

Программно#техническое обеспечение  – это,
прежде всего, обеспечение компьютерной связи
и работы в режиме телеконференций, электрон�
ной почты и т.д. Затем следует создание web�сер�
вера ДО и лаборатории мультимедийного элект�
ронно�учебного пособия (техника создания, ко�
пирования и считывания и пр.).

Развитие внешних связей – это, главным об�
разом, маркетинговое обследование предполага�
емого рынка слушателей, а также создание систе�
мы обновления кадрового потенциала и повыше�
ния квалификации преподавательского состава и
коллектива авторов учебно�методических посо�
бий. Кроме того, в рамках развития внешних свя�
зей необходимы:

• реклама и пропаганда нового вида образо�
вательных услуг «отраслевой системы дистанци�
онного повышения квалификации».

• координация деятельности с системами
смежных отраслей и/или аналогичных техноло�
гий (участие в научно�практических и методичес�
ких конференциях, членство в ассоциациях, уча�
стие в ярмарках и т.д.).

Разработка и апробирование информационно�
обучающей системы в технологии открытого ди�
станционного обучения может быть в дальнейшем
трансформирована из системы отраслевого повы�
шения квалификации в систему информационно�
библиотечного обучения квалифицированных
пользователей научных библиотек. Таким обра�
зом, может реализоваться латентная функция
библиотек – педагогическая, что позволит также
применить на практике те положения информа�
ционной педагогики, которые базируются на уже
накопленном опыте преподавательской деятель�
ности, как с пользователями библиотек, так и с
собственной профессиональной группой.

Библиотечные сайты � источник
профессиональной информации

И.П. Тикунова,
ученый секретарь

Архангельской областной научной
библиотеки им. Н.А. Добролюбова

Свободный доступ к профессиональной ин�
формации – важный фактор устойчивого раз�
вития любой библиотеки. Возможность знако�
миться с жизнью других библиотек, с новым
опытом, с новыми технологиями, с новыми про�
ектами и программами позволяет решать воз�
никающие проблемы, находить новых партне�
ров, выбрать верную стратегию развития.

Библиотечное сообщество располагает
множеством печатных источников информа�
ции, которые, к сожалению, имеют ряд недо�
статков: ограниченную доступность, опреде�
ляемую тиражом, способами распространения
и стоимостью издания, недостаточную опера�
тивность и лимит в объеме предоставляемой
информации. Веб�сайты, как виртуальные ис�
точники информации, способны решить эти
проблемы, так как обеспечивают доступ к раз�
мещенной на них информации в любое время, в
любом объеме и из любой точки земного шара.

Первые библиотечные сайты появились в се�
редине 1990�х годов. Сегодня каталог библиотеч�

ных сайтов насчитывает более 1000 ссылок. Биб�
лиотеки активно используют возможности этого
виртуального способа предоставления информа�
ции для представления себя в сети Интернет, орга�
низации доступа пользователей к своим электрон�
ным ресурсам.

А какую информацию библиотеки размещают
на сайтах для своих профессиональных коллег и
насколько она доступна? Для ответа на этот воп�
рос были проанализированы сайты 27 библиотек:
2 – общероссийских национальных библиотек
(Российская государственная библиотека, Россий�
ская национальная библиотека); 7 – федеральных
(Всероссийской государственной библиотеки ино�
странной литературы им. М.И. Рудомино, Государ�
ственной научной педагогической библиотеки им.
К.Д. Ушинского Российской академии образова�
ния,  Государственной публичной исторической
библиотеки России, Государственной публичной
научно�технической библиотеки России, Россий�
ской государственной библиотеки для слепых,
Российской государственной библиотеки по ис�
кусству, Российской государственной детской биб�
лиотеки); 1 – межрегиональной (Государственной
публичной научно�технической библиотеки Си�
бирского отделения РАН); 17 – центральных биб�
лиотек субъектов Российской Федерации (Архан�



44
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÐÁÀ, 2004 ¹ 32

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ

гельской областной научной библиотеки им. Н.А.
Добролюбова, Белгородской государственной уни�
версальной научной библиотеки, Брянской обла�
стной научной библиотеки им. Ф.И. Тютчева, Во�
логодской областной научной универсальной биб�
лиотеки им. И.В. Бабушкина, Донской государ�
ственной публичной библиотеки, Кемеровской
областной научной библиотеки им. В.Д. Федоро�
ва, Ленинградской областной универсальной на�
учной библиотеки, Мурманской областной уни�
версальной научной библиотеки, Национальной
библиотеки Республики Карелия, Национальной
библиотеки Республики Коми, Новгородской об�
ластной научной библиотеки, Новосибирской го�
сударственная областной научной библиотеки,
Псковской областной научной библиотеки, Свер�
дловской областной универсальной научной биб�
лиотеки им. В.Г.Белинского, Тверской областной
универсальной научной библиотеки, Центральной
городской публичной библиотеки им.В.В.Маяков�
ского (Санкт�Петербург), Челябинской областной
универсальной научной библиотеки).

Как видим, среди них – библиотечные цент�
ры, известные в профессиональном сообществе
своей активной работой по координации и мето�
дическому обеспечению библиотечной деятельно�
сти.

Для оценки веб�сайтов были взяты критерии,
предложенные В. Степановым 1:

•  глубина содержания информации;
•  оперативность ее обновления;
•  стабильность информационного наполнения;
• доступность страниц для пользователей
•  простота навигации.
Для оценки глубины содержания были выде�

лены три информационных блока, обеспечиваю�
щих, как нам кажется, реализацию методической
и координационной функции библиотеки и инте�
ресных для специалистов из других библиотек:

•  информация о деятельности библиотеки;
•  информационные материалы по вопросам

библиотечного дела;
•  методические рекомендации и консультации.
Что интересует библиотечных специалистов в

деятельности методических центров? Конечно же,
сведения о планах и итогах профессиональных
мероприятий, новостях библиотечной жизни. Ана�
лиз показал, что только 4 федеральных библиотеч�
ных центра и 4 центральные библиотеки субъек�
тов РФ разместили на своих сайтах планы пред�
стоящих мероприятий на 2004 год. Из 27 библио�
тек 4 федеральные и 8 центральных библиотек
субъектов РФ регулярно анонсируют организуе�
мые ими профессиональные мероприятия, прила�
гая к ним регистрационные анкеты или формы за�
явок на участие. Остальные (за исключением         4
библиотек) ограничиваются информацией о пред�
стоящих или же прошедших событиях професси�
ональной жизни в разделе «Новости». С програм�
мами некоторых образовательных мероприятий
или с их учебными планами можно познакомить�
ся на 12 из 27 сайтов.

Предоставление и распространение информа�
ционных и методических материалов по библио�
течному делу – прямая обязанность методических
центров. Две библиотеки предоставляют доступ к
библиографическим базам данных по библиотеч�
ному делу: Российская государственная библиоте�
ка и Государственная публичная научно�техничес�
кая библиотека Сибирского отделения РАН. 6 фе�
деральных и 8 центральных библиотек субъектов
РФ предлагают списки или прайсы собственных
изданий, а на сайте Вологодской ОНБ рекламиру�
ются новые поступления литературы по библио�
течным вопросам в научно�методический отдел. К
сожалению, не на всех сайтах эта информация об�
новляется.

На сайтах 3 библиотек (2 из них федеральные)
представлены полные тексты некоторых федераль�
ных нормативно�правовых актов, регулирующих
деятельность в области библиотечного дела. На
сайтах 7 центральных библиотек субъектов РФ
можно познакомиться с нормативно�правовыми
документами, действующими на территории их
регионов.

На сайте Государственной научно�технической
библиотеки России находится единственная зна�
чительная по своему объему фактографическая
база данных «Кто есть кто в библиотечном деле»,
требующая серьезной редакции и обновления.

Почти все библиотеки предлагают своим
пользователям ссылки на сайты других библиотек
как российских, так и зарубежных. Самостоятель�
ное создание ресурса, содержащего информацию
обо всех библиотечных сайтах, и тем более его ак�
туализация требуют больших трудовых затрат, и
не каждая библиотека в силах справляться с этой
задачей. Возможно, более правильный выбор де�
лают те, которые ссылаются на каталог библиотеч�
ных сайтов, представленный на сайте «Laibrary.ru»,
7 центральных библиотек субъектов РФ представ�
ляют сведения о библиотеках своего региона.

Важное значение для информационного обес�
печения библиотечного развития имеет размеще�
ние на библиотечных сайтах электронных доку�
ментов. Из 27 сайтов на 18 можно прочесть публи�
кации выступлений библиотечных специалистов
на региональных и всероссийских профессиональ�
ных мероприятиях, электронные варианты печат�
ных изданий или отдельных статей, опубликован�
ных в них. На 7 сайтах расположены электронные
варианты профессиональных изданий. 6 федераль�
ных библиотек и 5 центральных библиотек субъек�
тов РФ активно используют свои сайты для раз�
мещения методических материалов.

Только 4 библиотеки используют возможно�
сти предоставления информации в интерактив�

1Степанов В.К. Практические уроки: Интернет для библио�
текарей. – М.: Либерея, 1998. – 64 с. – (С компьютером на «ты».
Вып.2).

Степанов В.К. Российские библиотечные сайты в Интер�
нет // Научные и технические библиотеки. – 2000. – № 3. – С.
17–20.
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ном режиме, предлагая на своих сайтах услуги
виртуальной справки для библиотекарей или on�
line консультирования. На сайтах 3 федеральных
библиотек организованы форумы на профессио�
нальные темы, позволяющие обсуждать пробле�
мы, возникающие в ходе реализации новых про�
ектов, и находить их решение, делиться накоплен�
ным опытом. На сайте Государственной публич�
ной исторической библиотеки России организо�
вано даже дистанционное обучение по библиотеч�
ным вопросам для участников обменных про�
грамм фонда Айрекс.

11 библиотек создали специальные разделы
или сайты для размещения профессиональной ин�
формации, например: сайт «Муниципальные биб�
лиотеки», созданный Свердловской ОУНБ,
(http://book.uraic.ru/oblast) и «Библиотечный
форум» Вологодской ОУНБ (http://
www.booksite.ru/forum/index.htm). Эти библиоте�
ки активно реализуют свою методическую функ�
цию, предоставляя библиотечным специалистам
профессиональную информацию в виртуальной
среде. К сожалению, 9 библиотек (в том числе 2
федеральные) вообще не размещают на сайтах
информационные и методические материалы.
Остальные библиотеки в разной степени исполь�
зуют этот источник профессиональной информа�
ции для организации методического обеспечения.

Анализируя библиотечные сайты по такому
критерию, как оперативность обновления, прихо�
дится констатировать, что на большинстве сайтов
(кроме 4�х библиотек) отсутствует указание на
дату последнего обновления. Но и наличие этой
характеристики не означает, что вся информация,
представленная на сайте актуализирована, осо�
бенно это касается ссылок на другие сайты.

Стабильность информационного наполнения
обеспечивается, прежде всего, формированием ар�
хивов. Большинство библиотечных сайтов (22 из
27) имеют архивы новостей, материалов конфе�
ренций и других профессиональных мероприя�
тий. Это, конечно, обеспечивает необходимую ин�
формационную прочность сервера. Однако заар�
хивированные новости очень часто имеют времен�
ный характер, поэтому их сохранение не всегда
имеет смысл.

Важным для оценки сайта является и такой
критерий, как доступность страниц, которая дос�
тигается технической «устойчивостью» web�сер�
вера. К сожалению, не все библиотеки могут этим
похвастаться: не всегда открываются страницы
или ссылки, содержащие интересующую посети�
теля информацию. Однако следует отметить, что
при оформлении web�страниц библиотекари не
злоупотребляют иллюстративными материалами,
аудио� и видеофрагментами, которые «весят» на�
много больше обычного текста. Это не снижает
скорости передачи данных, а значит, повышает
доступность информации.

Оценивая простоту навигации по сайтам, при�
ходится констатировать, что всего 13 библиотек

предоставляют возможность легко передвигать�
ся от раздела к разделу, в любой момент сменить
выбранную иерархическую ветвь; лишь 6 библио�
тек позаботились о наличии комментариев к раз�
делам и страницам своих сайтов. Только на 7 сай�
тах присутствует «Карта сайта», с помощью ко�
торой пользователь может легко определить, в
каком из разделов помещается интересующая его
информация. К числу недостатков, усложняющих
навигацию, можно отнести неоправданное дубли�
рование информации в разных разделах.

Поиск профессиональной информации на
библиотечных сайтах затруднен еще и непроду�
манностью логики расположения материалов. На�
пример, на одном из сайтов в разделе «Проекты»
можно обнаружить описания проектов деятель�
ности, проекты нормативных и регламентирую�
щих документов, список учреждений культуры,
перечень ссылок на сетевые ресурсы.

Итак, как же библиотеки используют вирту�
альные источники информации для реализации
своей методической функции? Большинство из
них еще не видят в сайте инструмент воздействия
на профессиональную среду. Возможно, библио�
теки, являющиеся методическими центрами, не
воспринимают своих профессиональных коллег
как виртуальных потребителей информации из�
за того, что низкий уровень информатизации му�
ниципальных (особенно сельских) библиотек ре�
гионов не позволяет последним использовать
Интернет�ресурсы для профессионального роста.
А может быть, создатели мало заботятся о разра�
ботке стратегии сайта или изучении информаци�
онных потребностей библиотечных специалистов,
так как создание сайтов до сих пор является да�
нью моде, забавной игрушкой или условием для
получения гранта на реализацию проекта.

Однако этот виртуальный источник информа�
ции имеет все шансы способствовать активизации
роли федеральных библиотек и центральных биб�
лиотек субъектов РФ как ресурсных библиотеч�
ных центров для успешной реализации библио�
течной политики, продвижения нового опыта,
объединения библиотечного сообщества в реше�
нии общих проблем.
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директор Библиотечно#информационного центра,

 г. Глазов, Удмуртская Республика

Непрерывное профессиональное образование �
условие эффективного развития
современной библиотеки

Практика свидетельствует, что наиболее
успешно развиваются те муниципальные биб�
лиотеки, которые быстрее осваиваются в со�
циокультурном пространстве территории,
налаживают отношения с партнерами, орга�
низуют эффективное обслуживание пользова�
телей и внедряют новые технологии. Опреде�
ляющим фактором их эффективного развития
является, в первую очередь, высокий професси�
онализм библиотечных специалистов. Непре�
рывный процесс системной трансформации вне
библиотечного окружения стимулирует непре�
рывность повышения квалификации в библио�
теках и принципиально меняет не только содер�
жание и формы обучения библиотекарей, но и
способствует формированию новых подходов к
организации системы обучения.

Эта система предусматривает не только по�
вышение профессиональных (квалификацион�
ных) знаний, но и усвоение необходимых сведе�
ний из смежных областей – экономики, социо�
логии, юриспруденции, маркетинговой деятель�
ности; развитие навыков психологической адап�
тации к изменениям внешней среды, что необ�
ходимо для формирования эффективного парт�
нерства в конкретном локальном сообществе.

Анализ развития муниципального учрежде�
ния культуры «Библиотечно�информационный
центр» г. Глазова Удмуртской Республики
(БИЦ) свидетельствует, что, используя потенци�
ал своего города и помощь местной власти, сис�
тема муниципальных библиотек в последние
годы достигла значительного развития. Цент�
ральной библиотеке в 1996 г. был присвоен ста�
тус «публичной научной». А в 2003 г. она полу�
чила серьезную профессиональную оценку сво�
ей деятельности на Российской конференции
«Новый образ провинциальной библиотеки»,
прошедшей в нашем городе.

Для успешной реализации концепции разви�
тия БИЦ требуется решение кадровых проблем.
Из 109 библиотечных сотрудников муниципаль�
ной системы библиотек 87% имеют высшее об�
разование; 64% – специалисты I категории; 10%
– повышают квалификацию в училищах и вузах
культуры, аспирантуре МГУКИ и РГБ. Средний
возраст библиотекарей МУК «БИЦ» – 37 лет.

Анализ состояния персонала библиотек по�
казывает также, что творческий потенциал кол�
лектива высок. Вместе с тем существует пробле�
ма библиотечных специалистов. Их доля в сис�
теме составляет 31%, из них более половины –
это специалисты старшего поколения.

Другой проблемой является текучесть кадров
среди молодых сотрудников, проработавших в
библиотеках БИЦ от 1 до 3 лет (если в 2002 г. мо�
лодые составляли 30% от общего числа сотруд�
ников, то в 2003г. – 20%). Творческая, активная
молодежь, набравшись опыта, уходит из библио�
тек на более престижную, высокооплачиваемую
работу.

Актуальной проблемой является стабилиза�
ция кадров «новых» библиотечных профессий и
не библиотечных специалистов, необходимых со�
временной публичной библиотеке, таких как пси�
холог, социолог, редактор, юрисконсульт, про�
граммист и др. Руководителям хорошо известно,
как трудно удержать их в штате. Ведь приходя�
щим в библиотеки молодым специалистам с выс�
шим образованием администрация может предло�
жить в качестве основного оклада мизерную став�
ку 6 разряда по ЕТС. А сотрудники, получившие
второе высшее образование за свой счет, не могут
рассчитывать на повышение разряда и имеют пол�
ное моральное право перейти работать по новой
специальности в другую, материально заинтере�
совавшую их организацию.

Следующей можно обозначить проблему по�
лучения поствузовского образования, предпола�
гающего обучение в аспирантуре. Ее решение не�
обходимо для реализации статуса библиотеки не
только как «публичной научной», но и как «цент�
ральной территориальной», призванной органи�
зовать сбор, хранение и систематизацию локаль�
но значимых документов; осуществлять общее
управление и регламентацию деятельности муни�
ципальных библиотек с учетом специфики разви�
тия города; стимулировать взаимодействие биб�
лиотек всех форм собственности на территории.

Сегодня в аспирантуре практически не оста�
лось бюджетных мест. Льготы имеют лишь со�
трудники учреждений, при которых открыта ас�
пирантура, а плата только за обучение одного ас�
пиранта составляет от 12 до 22 тысяч рублей, и
цены эти корректируются каждое полугодие.

Попыткой решения обозначенных проблем,
является формирование и исполнение програм�
мы развития кадрового потенциала организации.
Она призвана содействовать реализации концеп�
ции развития БИЦ, создать условия и систему по�
вышения квалификации специалистов всех уров�
ней и способствовать совершенствованию управ�
ления персоналом. Мероприятия, предусмотрен�
ные программой, распределены по разделам:

1. Создание условий для развития потенциа�
ла библиотечных кадров.

2. Организация образовательного процесса и
повышение его качества.

3. Формирование корпоративной культуры
организации.
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Одним из базовых, на наш взгляд, является
раздел программы, который предусматривает со�
здание условий для роста кадрового потенциала.
Это, прежде всего, формирование многоканаль�
ной и многоуровневой системы финансирования
образовательных мероприятий. Основными ме�
роприятиями в нем могут стать формирование му�
ниципального заказа на переподготовку и повы�
шение квалификации библиотечных сотрудни�
ков, усиление социальной и правовой защиты
библиотекарей, соблюдение экологической безо�
пасности, охраны труда и здоровья работников на
производстве.

Сегодня, к сожалению, общероссийской про�
блемой является то, что библиотечные специали�
сты обучаются заочно в вузах и в аспирантуре за
свой счет, поэтому студентов значительно мень�
ше, чем необходимо библиотеке. В этом направ�
лении программа предусматривает разработку му�
ниципального заказа на обучение в вузах культу�
ры и аспирантуре на бюджетной основе. Предпо�
лагаются изменения в расходовании внебюджет�
ных средств. Планируется участие специалистов
БИЦ в проектной деятельности и поиске возмож�
ностей для получения грантов.

Ряд мероприятий программы рассчитан на ре�
шение задачи не менее значимой, чем первая –
выявление и развитие факторов, стимулирующих
постоянное обновление профессиональных зна�
ний. В связи с тем, что роль материального сти�
мулирования в библиотеках, финансируемых из
бюджета, всегда была невелика, здесь сформиро�
вались коллективы, специфика которых заключа�
ется в большой значимости нематериальных фак�
торов для их членов.

Изучение мотивации молодых сотрудников
Публичной научной библиотеки (ПНБ), прово�
дившееся нами в апреле 2004 г. показало, что наи�
более сильными факторами, влияющими на же�
лание молодежи работать в библиотеке, являют�
ся: доступ к информации (52%); освоение компь�
ютера (43%); возможность получения дополни�
тельного образования (39%); гибкий график ра�
боты (35%). В ряд факторов средней мотивации
вошли: возможность проявить творческие способ�
ности (26%), общение с широким кругом людей
(22%), возможность творческих поездок (22%),
освоение дополнительной профессии (22%).

Преобладание таких мотивов, как доступ к ин�
формации, возможность освоения новых техно�
логий и получения дополнительного образования
свидетельствует об изменении психологии биб�
лиотекарей. Задача руководителей в этой ситуа�
ции – помочь сотрудникам ощутить значимость
своей работы и помочь им в полной мере исполь�
зовать свои способности.

Тем не менее, другие факторы, отмеченные оп�
рошенными сотрудниками – повышение заработ�
ной платы (7%), работа в государственном учреж�
дении (4%), возможность улучшить жизненные
условия (4%) – отражают заинтересованность
персонала в развитии материальных факторов мо�

тивации. Поэтому целевая программа развития
кадрового потенциала БИЦ предусматривает не
только моральное поощрение сотрудников и фор�
мирование благоприятного микроклимата в кол�
лективе, но и формирование корпоративной куль�
туры (создание системы ценностей, традиций и
представлений организации о самой себе). Вмес�
те с тем, программа не дублирует содержание дру�
гих, действующих в БИЦ документов: «Коллек�
тивного договора между администрацией и тру�
довым коллективом Муниципального учрежде�
ния «Библиотечно�информационный центр» и
«Положения об оплате труда работников муни�
ципального учреждения культуры «Библиотечно�
информационный центр». Эти документы вклю�
чают мероприятия, направленные на создание
благоприятных условий для работы, поощрение
библиотечного персонала путем предоставления
дополнительных отпусков, надбавок, доплат и
премий.

Программа включает такие конкретные ме�
роприятия, как прогнозирование и анализ потреб�
ности в обучении путем тестирования и самооцен�
ки, проведение аттестации и ротации кадров, ра�
боту библиотекарей и специалистов в творческих
или технологических группах и общественных со�
ветах, участие специалистов в работе различных
научно�практических конференций и публика�
цию лучших материалов в профессиональной пе�
чати.

Для формирования корпоративной культуры
организации предусматривается формирование
внутрисистемных информационных каналов, раз�
витие горизонтальных связей внутри БИЦ, повы�
шение престижа библиотечной профессии, фор�
мирование внутреннего позитивного имиджа
БИЦ, возрождение работы по профессиональной
ориентации среди молодежи города.

Для материального поощрения наиболее за�
интересованных в своем развитии сотрудников
предполагается использовать систему премий и
доплат, а также ценных подарков или единовре�
менных выплат за призовые места в ежегодных
конкурсах, проводимых в БИЦ – «Библиотекарь
года» (май, Общероссийский день библиотек) и
«Конкурс научных работ» (ноябрь, День работ�
ника культуры).

Программа включает также деятельность ад�
министрации и методистов БИЦ по созданию си�
стемы и повышению качества образовательного
процесса в конкретном социальном, материаль�
ном и кадровом контексте. В ней предусматрива�
ются:

•  мероприятия по адаптации сотрудников
(знакомство с путеводителем БИЦ, недельная
адаптация, наставничество, информирование, по�
священие в библиотекари, внутренний Интернет);

•  система мероприятий по специализации
(производственная учеба, семинары, курсы,
«Школы», командировки, участие в научно�прак�
тических конференциях, публикации, участие в
работе советов и др.);
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• поддержка инноваций (конкурсы, круглые сто�
лы, НИР, проектирование, программирование, презен�
тации, издательская деятельность и др.);

• мероприятия по дополнительному образованию
(дистанционное и заочное обучение, ротацию кадров,
обучающие курсы, участие в работе Научно�методичес�
кого совета, целевых и творческих групп и т.п.);

• организация работы по профессионализации пер�
сонала (формирование списков на замещение руково�
дящего состава, анализ и обобщение опыта работы, учас�
тие в НПК, формирование Совета наставников, работа
специалистов над выбранной темой, участие в заседани�
ях Совета при директоре и Школы руководителя).

Все разделы программы предусматривают форми�
рование научно�методического обеспечения организуе�
мого процесса, что предполагает не только разработку и
издание собственных программ и методических рекомен�
даций, проведение опросов и тестирований, но и участие
БИЦ в различных проектах в области профессиональ�
ного образования.

Программа «Кадровый потенциал БИЦ» рассчи�
тана на пять лет. Мы уверены, что в условиях постоян�
но меняющегося социокультурного окружения невоз�
можно прогнозировать некоторые направления дея�
тельности или конкретные мероприятия на такую пер�
спективу. Поэтому мы оставляем за собой право еже�
годно дополнять и расширять содержание программы.

Библиотечная общественность сегодня ждет приня�
тия ряда нормативных документов, которые позволили
бы решить часть проблем, отраженных в программе. На
федеральном уровне необходимо принятие норматив�
ного документа, стимулирующего развитие дополни�
тельного образования. Карьерный рост и повышение
материального благополучия сотрудников напрямую
должны зависеть от уровня профессионализма и регу�
лярности обновления знаний. На республиканском уров�
не необходимо принятие долгожданного Закона Удмур�
тской Республики «О библиотечном деле» и программ
развития культуры на всех уровнях. Наличие этих до�
кументов и отражение в них вопросов развития кадро�
вого потенциала учреждений позволило бы директорам
муниципальных библиотек добиваться финансирования
мероприятий по непрерывному образованию персона�
ла из бюджетов разных уровней, облегчило бы общение
с муниципальной властью.

Новые социально�экономические условия во мно�
гом преобразили современную муниципальную библио�
теку, стимулировали инициативу и творчество ее пер�
сонала, позволили найти новые сферы приложения сил.
Задача сегодняшнего дня – научно обоснованно и про�
фессионально грамотно проводить эти преобразования.
Решить ее можно только при условии непрерывного про�
фессионального образования сотрудников, что даст воз�
можность эффективного развития библиотеки.

Социальная и профессиональная адаптация
выпускников специальности
«Библиотековедение и библиография»

О.Н. Морева,
доцент Кемеровского государственного

университета культуры и искусств

Процесс профессионализации предполагает
три этапа:

а) профессиональное самоопределение, свя�
занное с выбором профессии;

б) профессиональную подготовку, связанную
с овладением профессиональными знаниями,
умениями и навыками. В результате професси�
ональная школа выпускает в жизнь специалис�
та, потенциально готового к квалифицирован�
ной профессиональной деятельности;

в) профессиональную адаптацию, в ходе  ко�
торой специалист приспосабливается к реаль�
ной профессиональной деятельности, к ее усло�
виям, организации и режиму труда. В процессе
профессиональной адаптации происходит узна�
вание профессии и постепенное слияние с ней.
Этот процесс завершается только тогда, когда
человек становится мастером своего дела.

Адаптация молодых специалистов предпола�
гает активное усвоение не только производ�
ственных навыков, но и норм профессионально�
го общения, традиций коллектива, т.е. включе�
ние в корпоративную культуру той или иной
организации – социальную адаптацию.

В советское время процессу адаптации молодых
специалистов уделялось большое внимание на госу�
дарственном уровне. В 1990�е гг. многое из завоева�
ний в этой сфере было утеряно. Однако, несмотря ни
на что каждый выпускник вуза неизбежно проходит
процесс профадаптации, и ее успешность в последнее
время все более зависит от самого выпускника. В из�
вестной степени – это цена свободы: ведь теперь нет
государственного распределения. Успешность про�
фессиональной адаптации напрямую зависит от по�
лученной подготовки» т.е. становится показателем
качества работы высшей профессиональной школы.
Именно поэтому на кафедре технологии документаль�
ных коммуникаций Кемеровского государственного
университета культуры и искусств, которая является
выпускающей по специальности «Библиотековедение
и библиография», мы начали разработку мониторин�
га выпускников, одной из задач которого стало, в том
числе и отслеживание их профессиональной адапта�
ции в разных сферах занятости.

Профессиональная адаптация – это проблема в
большей степени выпускников дневного отделения.
На первый курс приходят совсем еще юные девушки
и юноши, не имеющие какого�либо опыта работы в
общественном производстве. Даже в день вручения
дипломов 85% выпускников не имеют понятия о том,
что они будут делать дальше, все еще полагаясь на
родителей, которые считают своим долгом трудоуст�
роить свое чадо.
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Мы попытались связаться с выпускниками
дневного отделения специальности «Библиотеко�
ведение и библиография» последних 5 лет (1999–
2003 гг.) и предложили им ответить на вопросы
анкеты с целью выявления профессионального са�
мочувствия выпускников последних лет и трудно�
стей вхождения в практическую, профессиональ�
ную деятельность.

Исследование показало, что 17% выпускников
еще не готовы отвечать на наши вопросы, посколь�
ку нигде не работали, находясь в отпуске по уходу
за ребенком, на службе в армии, либо имели ста�
тус безработных. Среди остальных в настоящее
время в библиотеках работает только 33% выпус�
кников дневного отделения (среди заочников –
около 75%). Две трети выпускников (67%) нашли
себе применение вне библиотечной сферы. Тако�
вы реалии сегодняшнего дня. В библиотеке рабо�
тать не престижно и безденежно. Надо отметить,
что в столичных вузах этот показатель еще ниже:
выпускников дневного отделения в библиотеках
менее 10%.

В перечне учреждений, в которых трудятся
наши выпускники последних выпусков – ЦНТИ,
торгово�промышленная палата, архивы, музеи, ра�
дио, газеты, издательства, страховые и рекламные
агентства, центры занятости, учреждения торгов�
ли (от торговли недвижимостью и бытовой техни�
кой до продажи книг и продовольствия); детские
сады, парикмахерские, ЖЭК, рестораны и казино,
УВД, ГИБДД, военизированная охрана железной
дороги, пожарная охрана и налоговая инспекция,
органы местного самоуправления и центр техни�
ческой инвентаризации, образовательные учреж�
дения и промышленные предприятия.

Должности наших выпускников тоже весьма
разнообразны: директор образовательного центра
и главный редактор на радио; менеджер и заведу�
ющий канцелярией; аналитик информационного
центра и секретарь�референт; администратор кази�
но, инспектор по пропаганде, экономист по учету,
инженер по стандартизации и сертификации; глав�
ный специалист по кадровой работе и начальник
отдела кадров; контролер по ценам, маркетолог,
брокер, ведущий программист, оператор паспорт�
но�визовой службы, продавец�консультант, стар�
ший лаборант, заведующий кабинетом, оператор
ПК, звукорежиссер, охранник, официантка, стар�
шая вожатая, воспитатель, парикмахер, электро�
монтер… Как прозаично звучат наши библиотеч�
ные должности на этом экзотическом фоне!

Выбор сферы занятости во многом определя�
ется исходной мотивацией, определившей выбор
учебной специальности. Среди тех, кто работает в
библиотеке, более половины (57%) пришли на наш
факультет с желанием стать библиотекарем. Сре�
ди тех, кто трудится в других учреждениях, толь�
ко 3 человека указали такой мотив выбор вуза.
Среди них преобладает мотив получения высшего
гуманитарного образования (85%). При этом для
всех выпускников характерно позитивное отноше#
ние к библиотечной профессии, которое сложилось,

в том числе, и в ходе обучения в нашем вузе. 80%
положительно настроены на профессиональную
деятельность, связанную с библиотекой, и высоко
оценивают полученные в вузе знания. Из них 43%
за студенческие годы открыли в профессии новые
привлекательные стороны. Даже среди тех, кто ра�
ботает вне библиотечных учреждений, только 19%
относятся к библиотечной профессии отрицатель�
но.

Итак, уход молодых библиотечных специали�
стов из профессии вызван не содержанием библио�
течного труда, а скорее экономическими мотива�
ми, стремлением добиться в жизни социального
успеха и жизненных благ.

Об этом свидетельствуют оценки факторов
удовлетворенности/неудовлетворенности своей
работой. Среди выпускников, устроившихся вне
библиотечной сферы, 77% удовлетворены своей
работой, при этом ведущий мотив удовлетворен�
ности – хорошая зарплата (36%), хороший коллек�
тив (20%), возможность карьерного роста (в пра�
воохранительных органах) – вот они,  «три кита»
ценностей современных молодых специалистов.

Среди молодых работников библиотек удов�
летворены своей работой только 37%. Ведущие
причины удовлетворенности – любимая работа
(45,5%) и хороший коллектив (36%). Обратим вни�
мание: хороший коллектив – важно для всех в оди�
наковой мере.

63% выпускников в библиотеках не удовлет�
ворены своим местом работы, из них половина –
по причине низкой зарплаты, но также из�за отсут�
ствия перспектив карьерного роста (21%), неудов�
летворенности коллективом и руководством биб�
лиотеки (21%), невозможности реализовать все
свои знания и способности (16%).

Полученные данные уточняются и подтверж�
даются другими вопросами анкеты. Так, оценка
перспектив профессионального роста у библиотеч�
ных и не библиотечных сотрудников представля�
ется в зеркальном отражении: в библиотеках ви�
дят свои перспективы 30%, а 70% – не видят. В не
библиотечных учреждениях – с точностью наобо�
рот: 75% видят, а 25% не видят. Обратите внима�
ние – это перспективы не столько должностного
роста, сколько профессионального развития!

В немалой степени неудовлетворенность рабо�
той в библиотеке, как нам кажется, обусловлена
отношением в библиотечных коллективах к моло�
дым специалистам, вступающим в противоречие с
самооценками наших выпускников. Так, подавля�
ющее большинство выпускников оценивают себя
как вполне компетентных сотрудников, вооружен�
ных современными знаниями. Но из работающих
в библиотеках молодых специалистов только 60%
ответили, что при принятии управленческих реше�
ний их мнение учитывается всегда или часто. В
других учреждениях этот показатель колеблется от
75% до 100%. Разумеется, это повышает их уверен�
ность в себе.

Характерно как позиционируют себя молодые
специалисты одного и того же выпуска, но разли�
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чающиеся местом работы. Например, доля тех, кто
характеризует себя как «хорошего, добросовестно�
го исполнителя» больше среди молодых специали�
стов в библиотеке, а среди работников других сфер
занятости выше показатель тех, кто считает себя
«ценным сотрудником, способным многое дать
организации»! Считают себя профессиональными
лидерами среди выпускников в не библиотечных
учреждениях вдвое больше людей, чем в библио�
теках (соответственно 20% и 10%) – это со стажем�
то до 5 лет! Пока трудно сказать, связано ли это с
личностными особенностями конкретных выпус�
кников, а может, в библиотеку приходят наиболее
скромные, робкие и добросовестные? А может,
таковы корпоративные ценности библиотечной
среды?

Итак, можно сказать, что профессиональная
подготовка, которую получают выпускники по
библиотечной специальности в нашем вузе, впол�
не достаточна для того, чтобы успешно адаптиро�
ваться к профессиональной деятельности в биб�
лиотечной и информационной сфере. Круг знаний
и умений, формируемый современным библиотеч�
ным образованием, актуален для многих сфер за�
нятости и отвечает качественным требованиям де�
ловой жизни.

Более того, наши выпускники легко социально
адаптируются, успешно осваиваясь в коллекти�
вах различных учреждений, налаживая с коллега�
ми добрые отношения. На это указали более 60%
респондентов в обеих группах; еще 30% отвечали,
что испытывали некоторые трудности, но ощуща�
ли при этом поддержку коллектива. Только 3%
респондентов пожаловались на неуважительное и
недоверчивое отношение к себе со стороны сотруд�
ников. Один из выпускников признает, что так и
не удалось стать в библиотеке «своим» человеком.

Разумеется, в библиотеках процессы профес�
сиональной адаптации проходят легче и комфорт�
нее. Однако выпускники в других сферах занятос�
ти производят впечатление людей более самосто�
ятельных, уверенных, способных преодолевать раз�
личные трудности. Они – как растения, райони�
рованные для суровых условий холодного клима�
та. Это люди ориентированы на успех и ради него
мужественно преодолевают все трудности. Биб�
лиотекари же, как правило, больше ценят в себе
преданность и любовь к своей Профессии. Не ис�
ключено, что библиотека их защищает от бурь и
невзгод своей стабильностью, пускай и нищей.

Но необходимо отметить, что в библиотечных
коллективах стремятся воспроизвести в выпуск�
никах стереотипное представление о библиотека�
ре – скромный и добросовестный исполнитель,
любящий свою профессию, совершенствующий
свои знания и умения в профессии. Здесь меньше
доверяют молодым специалистам, что сказывает�
ся на их уверенности в себе и своей подготовлен�
ности. Кстати, именно выпускники�библиотекари
отмечают сложности в отношениях в коллективе
– холодно�официальные отношения, отношения
как к новичку и пр. Бывали случаи, когда хорошие

студенты, закончившие вуз с красным дипломом,
ориентированные на работу в библиотеке, уходи�
ли из�за не сложившихся отношений в коллекти�
ве отдела, филиала, т. е. были социально отторг�
нуты. Эти случаи эпизодические, но они упоми�
нались только среди работников библиотек.

Вместе с тем, во многих библиотеках сохра�
нился институт наставничества – традиционный
механизм адаптации новых сотрудников к рабо�
те. В других сферах занятости 71% выпускников
в процессе адаптации вынуждены были рассчи�
тывать только на себя. При этом среди них толь�
ко 1 человек ответил, что наставничество не нуж�
но и бесполезно. Все другие отметили, что с на�
ставником им было бы намного легче. В целом,
97% выпускников высказались за то, чтобы был
рядом с ними наставник, помогающий войти в
работу и в коллектив. Все это, несмотря на то, что
отношения с сослуживцами 94% выпускников
охарактеризовали как уважительные, дружеские
и даже сердечные.

В заключение анкеты мы предложили выпус�
кникам дать советы последующим поколениям вы#
пускников нашей специальности по адаптации к
производственной деятельности. Здесь также
прослеживаются различие в доминантах у рас�
сматриваемых двух категорий респондентов. У
молодых специалистов в библиотеках пожелания
касаются исключительно совершенствования
профессиональной самоподготовки, своего зна�
ния, наработки опыта, а также любви к работе и
профессии. У выпускников, прошедших школу
адаптации к не библиотечным видам деятельнос�
ти, в пожеланиях преобладает самосовершенство�
вание в личностном плане – выработка в себе уве�
ренности, доброжелательности, открытости, доб�
росовестности и исполнительности, спокойного
отношения к критике.

Итак, нынешнее поколение выпускников
воспитывается на стандартах делового успеха в
условиях рыночной экономики. К сожалению,
реалии библиотек, как и других бюджетных орга�
низаций, не соответствуют этим стандартам. В
итоге возникает серьезная проблема в управле�
нии библиотечными кадрами.

Библиотечные коллективы заметно стареют,
а молодые специалисты в большинстве своем не
хотят мириться с прежними профессиональны�
ми стандартами и отсталостью технологий. Они
хотят видеть светлые перспективы своего про�
фессионального роста и достойное материальное
вознаграждение. Для того чтобы привлечь и
удержать их в библиотеках, требуются целенап�
равленные усилия руководителей с использова�
нием достижений карьерологии, теорий мотива�
ций и пр.

Это слишком хлопотно, поэтому директора
библиотек предпочитают учить своих работни�
ков заочно. При всем уважении к «подвигу» сту�
дентов�заочников, нужно признать, что эта фор�
ма обучения не может обеспечить такой же ка�
чественный уровень профессиональной подго�
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товки, как на дневном отделении. В итоге полу�
чается, что мы работаем на другие сферы заня�
тости, обеспечивая их лучшими нашими выпус�

книками. Думаю, библиотечной общественнос�
ти следует осознать эту проблему и в процессе
обсуждения найти оптимальные решения.

Мой путь обучения библиотечной профессии:
к вопросу построения карьеры

М.П. Захаренко,
заместитель директора

 Омской государственной областной научной
библиотеки им. А.С. Пушкина

Развитие новых технологий и услуг требу�
ет постоянного поддержания профессиональ�
ного уровня библиотекаря как сотрудника ин�
формационного учреждения. Сегодня библиоте�
кам нужны профессионалы, способные адапти�
роваться в быстро меняющемся мире, креатив�
но  мыслящие, стремящиеся к успеху.

Я расскажу о своем опыте обучения библио�
течной профессии и о своем профессиональном
росте. Сейчас много споров идет о возможнос�
ти сделать карьеру в библиотеке. О совмести�
мости понятий «библиотека» и «карьера».
Можно ли сделать карьеру в библиотеке? Что
этому способствует?

На мой взгляд, карьера – это осознанное пове�
дение человека, связанное с профессиональным ро�
стом в любой сфере деятельности. Карьера в боль�
шей степени зависит от самого сотрудника, от его
активности, умения показать себя, свои деловые
качества, проявить настойчивость, способности,
здоровые амбиции. Но обязательно должна быть
и ответная реакция со стороны руководства – под�
держка. Иными словами,  профессиональный рост
или продвижение по службе определяется как лич�
ными качествами работника (образование, квали�
фикация, отношение к работе, система внутренних
мотиваций, креативные способности), так и объек�
тивными условиями (количество позиций на пути
продвижения, наличие вакансий на следующем
иерархическом уровне, заинтересованность и под�
держка руководства).

Попав в библиотечную профессию случайно,
я далеко не сразу поняла, что это то дело, которым
я хотела бы заниматься. Лишь через 2 года работы
я поступила в институт и успешно его окончила,
получив диплом библиотекаря�библиографа.
Только тогда у меня начал появляться интерес к
работе, полученное образование успешно наложи�
лось на уже имеющийся опыт. О карьере я тогда
не думала. Хотелось что�то изменить в практике
своей библиотеки, хотелось работать с интересом,
развиваться. Место моей первой работы – библио�
тека им. Горького, одно из структурных подразде�
лений Централизованной системы муниципаль�
ных библиотек г. Омска (ЦСМБ). Активное учас�
тие во всех мероприятиях и проектах, реализуемых
в ЦСМБ, послужило тому, что меня пригласили в
Центральную городскую библиотеку на должность
главного библиотекаря сектора краеведения.

Библиотекарь не имеет права останавливать�
ся в своем развитии. Я всегда старалась принимать
участие в мероприятиях по повышению квалифи�
кации. И когда появилась возможность обучения
в Академии переподготовки работников искусст�
ва, культуры и туризма на базе Регионального ин�
новационного центра, я с радостью пошла. Два года
обучения по программе «Менеджмент в библио�
течном деле» сыграли большую роль в становле�
нии меня как профессионала. После обучения меня
назначили на должность руководителя отдела ин�
формационной деятельности Центральной город�
ской библиотеки, в структуру которого входило 4
сектора: справочно�библиографический, сектор
информационно�поисковых систем, сектор краеве�
дения и информационный.

Именно тогда в муниципальных библиотеках
успешно внедрялись такие проекты, как «Дни ин�
форматизации: Омский вариант», «Развитие Цен�
тра социальной и правовой информации для жи�
телей города Омска», «Правовой десант» и др., од�
ним из разработчиков и участников которых ста�
ла я.

В 2001 г. набирает силу программа Библиотеч�
ного благотворительного фонда «Молодые в биб�
лиотечном деле», формируется сначала Круглый
стол, а затем Секция РБА с одноименным назва�
нием. В этом же году, в апреле, в Москве проходит
Первая международная конференция «Молодые в
библиотечном деле: кадровая политика», в работе
которой я принимала участие. На конференции
образовалось ядро энтузиастов, людей, которых
волнуют проблемы развития библиотек, кадровая
ситуация не только в библиотеках своего региона,
но и в России в целом. Они�то и объединились для
работы в Секции. Был сформирован Постоянный
комитет с региональной структурой, т.е. я стала
региональным представителем Секции в Омской
области.

Основными задачами Секции стали: организа�
ция и поддержка научно�исследовательских работ
и прикладных разработок молодых специалистов;
стимулирование творчества молодых, оказание
помощи в становлении молодого сотрудника как
ученого или специалиста высокой квалификации;
активное вовлечение библиотечной молодежи в
процесс развития и реализации программы; обмен
информационными ресурсами, инновационными
разработками и др. Руководителем Секции с мо�
мента ее организации, нашей опорой является Та#
тьяна Сергеевна Макаренко. Основные задачи ре�
гиональных представителей: развитие молодежно�
го библиотечного движения в регионе и передача
информации о делах молодых библиотекарей из
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региона в центр и из центра в регионы. Теперь мы
ежегодно собираемся на Конференциях Российс�
кой библиотечной ассоциации в разных городах: в
2001 г. – Саратов, в 2002 г. – Ярославль, в 2003 г. –
Псков, сегодня – Новосибирск.

В 2002 г. вместе со своими коллегами я стала
участницей Слета молодых библиотекарей Сиби�
ри, который проводила Новосибирская областная
юношеская библиотека.

В 2003 г. Ижевск собрал библиотечную моло�
дежь всей России на II международную конферен�
цию «Молодые в библиотечном деле: профессио�
нальное творчество». 2004 год, Екатеринбург – III
международная конференция «Молодые в библио�
течном деле. Имидж. Карьера». К счастью на всех
этих конференциях, форумах, слетах мне удалось
побывать.

Один раз в два года проходит Всероссийский
конкурс на лучшую научную и прикладную рабо�
ту молодых ученых и специалистов в области биб�
лиотечного дела. Мы со своими коллегами прини�
мали участие в нескольких из них и стали лауреа�
тами III и победителями IV конкурсов.

Такое активное развитие молодежного библио�
течного движения в России стимулировало созда�
ние в Централизованной системе муниципальных
библиотек г. Омска Молодежного совета, а я стала
его организатором и руководителем. Удалось ак�
тивизировать молодежь, провести ряд интересных
акций. Молодежный совет и сейчас активно рабо�
тает под руководством Надежды Вяткиной.

Моя профессиональная деятельность продол�
жается в Омской государственной областной на�
учной библиотеке им. А.С. Пушкина, сейчас я –
заместитель директора по организации библиотеч�
ного обслуживания. Естественно, были сомнения
в себе, в своих профессиональных и личных каче�
ствах. Такая высокая должность это, прежде все�

го, ответственность. Это очень сложно и очень ин�
тересно, сейчас гораздо больше проблем, которые
меня волнуют и решением которых я занимаюсь,
качественно новый спектр обязанностей. Подво�
дя итог, хочется призвать молодежь быть актив�
нее, проявлять себя, никогда не останавливаться в
своем развитии, стремиться к успеху, развивать
свои творческие способности. Хорошо бы найти
поддержку руководства.

Осознать себя как специалиста в профессио�
нальной среде, найти поддержку своей инициати�
вы и творчества со стороны ведущих специалис�
тов российского библиотечного дела помогает про�
грамма «Молодые в библиотечном деле» и учас�
тие в конкурсах, конференциях, форумах и других
мероприятиях, проводимых в рамках ее реализа�
ции. Еще это дает известность, возможность пуб�
ликации в профессиональной печати, знакомство
с новыми разработками молодых ученых и специ�
алистов; безусловно, это – расширение круга про�
фессиональных контактов и момент самореализа�
ции.

В моих планах – обучение в аспирантуре и ра�
бота в Омской государственной областной науч�
ной библиотеке им. А.С. Пушкина. Есть новые идеи
и желание работать, есть поддержка руководства
и старших и более опытных коллег. Жизнь, безус�
ловно, внесет свои коррективы, но надеюсь – толь�
ко положительные.

Чтобы добиться успеха, надо стремиться к
нему постоянно. Ведь каждый день мы встреча�
емся с самыми разными препятствиями и пробле�
мами, которые могут нас сломить. И каждый день
мы должны сами себя вдохновлять. Нужно, что�
бы дело, которым мы занимаемся, было интерес�
ным и успешным. Успех – это сам путь, а не пункт
прибытия, и я желаю всем, кто стремится к успе�
ху, доброго пути!

Молодые библиотекари в молодой библиотеке

М.В. Криворучко,
заместитель директора

Центральной городской библиотеки
г. Новоуральска, Свердловская область

Центральная городская библиотека г. Новоуральс�
ка была открыта для читателей 13 марта 1992 г., ей
всего 12 лет. Согласитесь, довольно молодой возраст.
При этом мы открывались, что называется, с нуля.
Начинали комплектовать фонд, выписали первые пе�
риодические издания, формировали штат библиотеки.

В то время штат библиотеки на 70% был «моло�
дым», т е. входил в рамки «до 35 лет».

Шли годы, мы взрослели. В 2003 г. нам была
передана бывшая профсоюзная библиотека, кото�
рый в этом году исполняется 55 лет. Если проана�
лизировать состав специалистов библиотеки, то
картина такова. Штат библиотеки – 122 единицы;
списочный состав – 128 человек. На сегодняшний
день у нас 16 «декретниц» (а это тоже показатель

молодости коллектива), 83 библиотечных работника
(в том числе программисты, маркетолог и т. д.); 29 –
технический персонал (в том числе электрики, агро�
ном и т.п.).

«Молодые» сотрудники до 35 лет составляют
51,8% коллектива; высок процент специалистов с выс�
шим образованием (46,2%). Это определяет многие
аспекты нашей деятельности. Показательным явля�
ется отношение коллектива к внедрению новых тех�
нологий. У нас этот процесс воспринимается «на ура»
Все активно и творчески работают с новыми инфор�
мационными технологиями. И как результат: Цент�
ральная городская библиотека одной из первых вклю�
чилась в областной корпоративный проект по роспи�
си периодических изданий, затем стала участницей
проекта «Consensus omnium� корпоративная сеть биб�
лиотек Урала», а сейчас мы члены АРБИКОН и пла�
нируем включиться в МАРС. Специалист нашей биб�
лиотеки – оператор всероссийской Виртуальной
справки (проект Межрегиональной ассоциации дело�
вых библиотек и ЦБС «Киевская», Москва).
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Именно поэтому я всегда с недоумением слы�
шу о том, что в некоторых библиотеках коллектив
«саботирует», не принимает включение в работу
компьютеров и т.п. Хотя, наверное, это зависит не
только от возраста сотрудников. Возрастные рам�
ки «молодых» в библиотечном деле всегда оспа�
риваются. А если тебе 36? А если тебе 50, но ты
молод душой? Активная позиция, творческая ра�
бота, зависят не только от возраста. Расскажу о
некоторых проектах, реализованных «молодыми»
в нашей библиотеке.

Изменения в структуре библиотеки.
Благодаря инициативе молодых специалистов

в библиотеке работает несколько нетрадиционных
отделов. В 1992 г., когда библиотека только откры�
лась, в ней кроме прочих отделов работало 2 чи�
тальных зала для детей – читальный зал «Малы�
шок» (для дошкольников и младших школьников)
и подростковый читальный зал (для учащихся 5–
9 классов). Поработав так некоторое время, мы
пришли к выводу, что это не самый удобный вари�
ант для читателей. Согласитесь, каждому знакома
картина, когда в читальном зале несколько ребят
пишет реферат, или готовит сообщение для школь�
ных занятий, а другие листают журналы, обсуж�
дая между собой прочитанное, играют в настоль�
ные игры, шумят... Как выйти из этой затрудни�
тельной ситуации? Кого считать «приоритетными
читателями»? Обычно встают на защиту интеллек�
туалов, а «шумных» посетителей стараются утихо�
мирить, или вообще выпроводить из библиотеки.
Но ведь и те, и другие – читатели библиотеки, они
пришли в библиотеку, как в некий центр, где они
могут найти для себя необходимое: кто�то инфор�
мацию для освоения школьной программы, а кто�
то – общение с друзьями, с книгами, с библиоте�
карем; одни – литературу для учебных занятий,
другие – для досуга. И кто виноват в том, что про�
сто невозможно читать веселый рассказ в полном
молчании, а тем более играть с друзьями, не обме�
ниваясь словами?

Результатом размышлений на эту тему стала
реорганизация детских читальных залов, создан�
ных по возрастному признаку, и создание двух от�
делов уже по функциональным особенностям. Так
в 1995 г. в Центральной городской библиотеке по�
явились Зал делового чтения и Отдел интеллекту#
ального отдыха.

И если залы делового чтения в то время уже
появились в некоторых библиотеках (например, в
Муниципальном объединении библиотек Екате�
ринбурга), то для ребят, пришедших в библиотеку
для того, чтобы занять свободное время, создава�
лись, в лучшем случае, игровые комнаты, которые
не предполагали никаких образовательных и пр.
задач.

Отдел интеллектуального отдыха пригласил к
себе всех, кто захотел организовать свой досуг.
Читателям предлагались самые красочные книги,
современные журналы, настольные игры, игруш�
ки, развивающие компьютерные программы для
малышей. Но кроме книг, игр и игрушек в этом

отделе читателей привлекает возможность пооб�
щаться со сверстниками, обсудить интересующие
проблемы и возможность ощутить себя желанны�
ми гостями. Сначала мы предполагали, что основ�
ным контингентом читателей станут дoшкoльники,
младшие школьники, учащиеся 5–6 классов. Вре�
мя показало, что отдел нужен не только малышам,
но и подросткам, и даже родителям, бабушкам и
дедушкам, руководителям детского чтения.

В своей работе Отдел интеллектуального от�
дыха решает следующие задачи:

• обогащение интеллектуального багажа детей
и подростков на основе более глубокого изучения
литературного наследия;

• развитие чувства патриотизма через распро�
странение знаний о родном крае;

• вовлечение детей и молодежи в атмосферу
творческой активности;

• воспитание чувства взаимной поддержки и
сотрудничества, навыков неформального общения.

Сегодня отдел проводит самое большое коли�
чество интересных, разноплановых мероприятий,
проводит мастер�классы для любителей мастерить
своими руками; при отделе работает клуб истори�
ков�краеведов «Рифей» и творческое объединение
«Серебряное копытце»; специалисты отдела про�
водят интеллектуальные игры для старшеклассни�
ков. Большая роль отводится проведению массо�
вых мероприятий, конкурсов, заочных викторин,
выставок детских работ.

Время показало, что идея, которую мы вопло�
тили в библиотеке, очень интересна. Мы неоднок�
ратно рассказывали о работе этого отдела на раз�
личных профессиональных встречах, и нам очень
приятно, что отделы интеллектуального отдыха
появились и в других библиотеках (например, в
Центральной городской библиотеке г. Кирова).

Еще один отдел, который был создан в библио�
теке – медиацентр «Абитуриент». Идея его созда�
ния возникла в период очередных вступительных
экзаменов. Мы в очередной раз столкнулись с тем,
что абитуриентам требуются книги и из читально�
го зала, и из зала делового чтения, и с абонемента,
и из отдела литературы на иностранных языках…
продолжать можно бесконечно. И мы подумали, а
почему бы не собрать эти книги в одном месте на
тот период, когда идут экзамены? Так и сделали.
Собрали материалы в помощь абитуриентам, спра�
вочники для поступающих, придумали название –
«Абитуриент» и даже не стали формировать спе�
циальный штат отдела: просто установили график
дежурств разных отделов.

Читателям это понравилось. Более того, когда
основная волна экзаменов закончилась, читатели
все шли и шли в отдел. Сначала это были люди,
которые сдают экзамены позже, затем те, кто на
будущее хочет выбрать учебное заведение, затем
те, кто хочет выбрать профессию и т.д.

Сегодня медиацентр «Абитуриент» предлага�
ет своим читателям пройти путь от выбора про�
фессии до трудоустройства. Книги, журналы, ком�
пьютерные программы позволяют познакомиться
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с современными профессиями, систематизировать
свои знания и успешно сдать выпускные и всту�
пительные экзамены, выбрать учебное заведение
или профессиональные краткосрочные курсы.
Специалисты медиацентра – желанные гости на
ярмарках вакансий, которые проводит городской
центр занятости, в школах, вузах, техникумах и
колледжах.

Несколько лет подряд в библиотеке проходит
ярмарка образования «Абитуриент года». На ней
встречаются представители всех учебных заведе�
ний города (в том числе филиалов вузов Екатерин�
бурга) и учащиеся, учителя, родители. Сотрудни�
ки медиацентра знакомят ребят с предложениями
учебных заведений Свердловской области и Ека�
теринбурга. Такая возможность появляется благо�
даря тому, что библиотекари побывали на ярмар�
ке образования в Екатеринбурге, посетили наибо�
лее популярные вузы и привезли в библиотеку са�
мый актуальный материал. Кроме того, в медиа�
центре реализуется несколько программ, напри�
мер, проводится цикл мероприятий «Путешествие
в мир профессий», который пользуется большим
спросом. В ходе этих мероприятий происходит
знакомство с профессией, встреча с интересными
людьми и т п.

Сейчас специалисты медиацентра «Абитури�
ент» хотят шагнуть за рамки вопросов профори�
ентации молодежи и более широко заняться ее про�
блемами. Разрабатывается программа создания на
базе одного из филиалов библиотеки Городского
молодежного библиотечно#информационного цент#
ра.

Об этом мы также неоднократно писали в про�
фессиональной печати. Заведующий медиацент�
ром Т.В. Гаркунова – лауреат Всероссийского кон�
курса «Современные тенденции в обслуживании
читателей».

Конечно, не все проекты, созданные «молоды�
ми», столь «глобальны». Чаще всего все начинает�
ся с авторских программ, проектов, реализуемых
в отделах библиотеки. Например, специалисты
Отдела литературы на иностранных языках разра�
ботали и реализуют проект страноведческого ма#
рафона «Эксклюзивное кругосветное путешествие
по странам и континентам». Проект ориентиро�
ван на учащихся общеобразовательных школ го�
рода и рассчитан на 2 академических года, каждый
из которых соответствует определенной тематике:
один учебный год посвящен странам Западного
полушария, а второй – странам Восточного полу�
шария. Главными целями проекта являются:

• привитие интереса к иностранным языкам
и зарубежным культурам;

• стимулирование мыслительно�поисковой
деятельности пользователей;

• обучение читателей работе со справочно�
поисковыми системами отдела и библиотеки в це�
лом;

• обеспечение доступа к информационным
ресурсам в Интернет;

• расширение кругозора.

Универсальность и богатство фонда отдела, а
также владение сотрудников иностранными язы�
ками, сыграли определенную роль при разработке
структуры мероприятий, проводимых в рамках
марафона – это тематические беседы, книжные
выставки и викторины, как на русском, так и на
иностранных языках. Читатели разных возрастов
активно включаются в эту познавательную игру и
помимо страноведческих знаний получают навы�
ки работы со справочными изданиями, электрон�
ными носителями информации, в сети Интернет.

Детский абонемент библиотеки открыл для
юных читателей «Маленькую дверь в большой мир»
– именно так называется программа по привлече�
нию к чтению. Ее целями и задачами являются:
формирование умений и навыков работы с книгой,
содействие эмоционально�нравственному разви�
тию учащихся; знакомство читателей с золотым
фондом детской литературы; обучение детей уме�
нию анализировать прочитанное, развитие у них
творческих способностей и интереса к чтению ху�
дожественной литературы. Разработаны циклы
мероприятий для учащихся разных классов. Эта
программа востребована жителями города, и уже
неоднократно авторам программы объявлялась
благодарность от педагогических коллективов раз�
ных школ города.

Хотелось бы еще осветить участие молодых
специалистов в общебиблиотечных мероприятиях.
В 2001–2002 гг. в Центральной городской библио�
теке прошла международная акция «Молодое по#
коление против ядерной угрозы». Эта тема неслу�
чайна: Новоуральск – закрытый город, родина со�
ветской атомной бомбы. Наш партнер при подго�
товке акции – такой же «ядерный» город Лос�Ала�
мос, США. Целями и задачами акции стали:

• привлечение внимания подрастающего по�
коления к вопросам мира, взаимопонимания, не�
насилия;

• развитие умения противостоять экстремиз�
му, национализму, ксенофобии, порождающим
вооруженные конфликты;

• создание условий для гражданского диало�
га, направленного на предотвращение межнацио�
нальных и социальных конфликтов;

• развитие познавательного и творческого
потенциала детей и молодежи;

• укрепление дружбы между детьми и моло�
дежью разных стран.

В ходе акции были проведены конкурсы по шес�
ти номинациям: научно�исследовательская работа,
публичное выступление, литературное творчество,
плакат, рисунок и символ акции. Акция получила
широкий отклик среди детей и молодежи. На кон�
курс поступило 276 работ из 17 городов Российской
Федерации и 7 городов Соединенных Штатов Аме�
рики. Возраст участников акции от 6 лет до 21 года.
Материалы акции выпущены на CD�ROM: «Моло�
дое поколение против ядерной угрозы». Мы плани�
руем продолжить эту работу. Организатором будет
выступать Российско�американский образователь�
ный центр ядерных городов (г. Новоуральск).
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Еще один проект, который реализуют наши
«молодые» – издание молодежной библиотечной
газеты «Тринадцать». Название ее не случайно:
наша библиотека была открыта 13 марта, ее адрес
– ул. Фрунзе 13, первоначально в ней было I3 от�
делов – словом, это мистическое число сопровож�
дает нас на протяжении всей жизни библиотеки. В
газете 13 рубрик. Делают ее 11 корреспондентов
во главе с главным редактором. Это только 12, за�
метите Вы. А Тринадцатая, именно так, с Большой
буквы, – наша вдохновительница, муза, идея, фея,
а иногда и просто ведьмочка! «13» стала носите�
лем духа библиотеки. У газеты свой характер. И
нам она интересна. Мы растем, и взрослеет, меня�
ется газета. Наше «трехлетнее чадо» сильно изме�
нилось с момента рождения, и мы уверены, что это
не окончательный вариант, мы всегда стараемся
что�то улучшить в газете, и, как известно, нет пре�
дела совершенству.

Сегодня молодые специалисты активно вклю�
чились в работу по созданию и наполнению сайта
библиотеки. Наш сайт состоит из двух разделов:
Страницы читателей и Страницы библиотекарей.
Это обусловлено тем, что Центральная городская

библиотека г. Новоуральска является штаб�квар�
тирой Секции публичных библиотек РБА. И если
страницами библиотекарей максимально прихо�
дится заниматься мне, то страницы читателей –
творчество наших молодых.

Молодые библиотекари активно участвуют в
профессиональных конкурсах различного уровня
(от внутрибиблиотечных до международных). Это
помогает им обобщить и осмыслить свою работу,
наметить новые пути профессионального самосо�
вершенствования, а одобрение коллег позволяет
поверить в свои силы. Сейчас в библиотеке созда�
ется молодежное объединение. Мы только начи�
наем и будем рады, если те, кто уже проделал та�
кую работу, поможет советом, поделится интерес�
ным опытом.

Мы всегда рады видеть коллег из других биб�
лиотек у себя. Приехать к нам можно и просто по
договоренности, и в качестве участников различ�
ных профессиональных мероприятий.

Подводя итог, хочу сказать – очень хорошо,
что мы работаем в молодой библиотеке, коллек�
тив которой воплощает и молодость, и опыт –
совместно мы можем сделать очень многое.

Роль молодых кадров в реализации
инновационных идей и проектов

А.М. Доценко,
заведующий отделом

Новосибирской областной юношеской
библиотеки

Сегодняшняя библиотека претерпевает по�
стоянные изменения. Стремясь выжить и мак�
симально удовлетворить быстро меняющиеся
и расширяющиеся (особенно в крупных городах)
потребности современного читателя,  библио�
теки включились в процесс постоянного поиска
и внедрения новых форм и методов работы.
Каждая ищет свое направление, свой путь раз�
вития. Для Новосибирской областной юношес�
кой библиотеки таких направлений два: тесное
сотрудничество с общественными организаци�
ями и активная проектная деятельность биб�
лиотеки. Оба они лежат в стороне от тради�
ционных форм организации деятельности биб�
лиотек и, к сожалению, порой сложно объяс�
нить некоторым коллегам суть этой работы.

Чтобы обнаружить новые, нетрадиционные идеи,
необходимо знание традиций и профессиональный
опыт. Поэтому развитие библиотеки, рождение новых
идей и проектов невозможно без активного участия
опытных профессионалов. Но для их реализации тре�
буется энергия и энтузиазм, восприимчивость к но�
вому молодых библиотекарей. Поэтому активными
участниками всех проектов юношеской библиотеки
и акций, проводимых совместно с общественными
организациями, являются ее молодые сотрудники.

Традиционно среди сотрудников большин�
ства библиотек много выпускников непрофиль�
ных вузов, в основном, с гуманитарным образо�
ванием. В современных условиях формирования
информационного общества возникает необходи�
мость работы в библиотеке специалистов с тех�
ническим образованием.

В нашей библиотеке кроме сотрудников, име�
ющих специальное образование, успешно трудят�
ся выпускники академии государственной служ�
бы, педагогического университета (факультеты
филологический, исторический, психологии, ма�
тематики, иностранных языков, географический
и др.), университета телекоммуникаций и инфор�
матики. Они привносят в библиотеку новый
взгляд на традиционные формы и направления
работы, а также знания из различных отраслей гу�
манитарных, технических и социальных наук. Для
таких молодых «не библиотечных» специалистов
это также взаимовыгодное сотрудничество, спо�
собствующее развитию профессионального само�
сознания, позволяющее реализовать свой твор�
ческий потенциал, проявить социальную актив�
ность.

Привлекательной для молодых специалистов
библиотеку делает и сотрудничество с обществен�
ными организациями НООО «Молодежный ин�
формационно�деловой центр», ГОО «Центр эко�
логического воспитания молодежи», МОО «Клуб
директоров юношеских библиотек Сибири». Уча�
стие в их деятельности позволяет через работу в
команде единомышленников решать актуальные
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проблемы молодежи, такие как толерантность, со�
циализация личности, экологическое просвещение
и пр. Интеллектуальная и ресурсная мобильность
«третьего сектора» позволяет использовать для
решения этих проблем прогрессивные и высоко�
эффективные технологии «Open Space», создание
сетей, корпоративное сотрудничество между не�
коммерческими организациями, общественными
объединениями, а также представителями государ�
ственного сектора. Это позволяет молодым сотруд�
никам расширить круг своих знаний, умений, на�
выков, не замыкаясь в рамках узкопрофессиональ�
ного подхода.

Взаимодействие библиотеки, общественных
организаций и молодых специалистов позволяет
успешно решать как традиционные вопросы про�
фессиональной деятельности, так и вести актив�
ную работу по реализации инновационных моде�
лей, проектов. Начиная с 2000 г., в Новосибирс�
кой области активно и успешно действует сеть
молодежных добровольческих центров, созданных
НООО «Молодежный информационно�деловой
центр» на базе районных библиотек. Они успешно
решают проблемы занятости молодежи, активиза�
ции вклада молодежи в развитие местного сооб�
щества, помогают в решении социальных проблем.
Одним из наиболее масштабных мероприятий, осу�
ществляемых добровольцами Новосибирской об�
ласти, является акция «Белые цветы» по сбору
средств для детей, больных туберкулезом. Она про�
водится уже не первый год, и вызывает готовность
участвовать в ней все большее число молодых лю�
дей. «Весенняя неделя добра», «Посылка в госпи�
таль», «Подари радость людям» – эти и другие ак�
ции повышают авторитет молодежи в местном со�
обществе и делают ее значимой в своих собствен�
ных глазах. Активное участие в них принимают и
молодые сотрудники библиотек, и читатели.

Одним из направлений работы, в котором ак�
тивно участвуют молодые библиотечные специали�
сты, является работа по формированию толерант�
ного сознания молодежи. Оно реализуется в проек�
тах «Караван дружбы» и «Достоинство культур». В
программу встреч, состоявшихся более чем в 10 рай�
онах области, вошли тренинги по формированию
толерантности для школьников и студентов; круг�
лый стол для библиотекарей, педагогов и предста�
вителей интеллигенции; обзор литературы по на�
званной тематике и консультации по работе с ней.

Такими же традиционными стали тренинги для
молодежи области по развитию лидерских и дело�
вых качеств, по профессиональному самоопреде�
лению, развитию толерантного сознания и пр. Тре�
нинг�клуб «Лидер» и выездные акции «Десант»
проводятся сотрудниками областной юношеской
библиотеки уже пять лет, и ежегодно привлекают
все новых участников. Некоторые из ребят�добро�
вольцев, пройдя обучение, получают тренерский
сертификат и в дальнейшем организуют и прово�
дят тренинги в своем сообществе. Всем коллегам
из библиотек сибирского региона предоставляет�
ся возможность повысить свой профессиональный
уровень, участвуя в открытых тренингах, проводи�
мых молодыми сотрудниками нашей библиотеки,
и в работе сети Клуба директоров юношеских биб�
лиотек Сибири.

Росту профессиональной и творческой актив�
ности библиотекарей Новосибирской области спо�
собствуют и различные конкурсы, ежегодно про�
водимые Новосибирской областной юношеской
библиотекой. В 1996 г. библиотека при поддержке
комитетов по культуре и по делам молодежи ад�
министрации Новосибирской области стала ини�
циатором проведения конкурса «Лучший молодой
библиотекарь года», призванного повысить пре�
стиж библиотечной профессии. Его целью стала
активизация работы по повышению квалификации
молодых специалистов и предоставление молодым
библиотекарям возможности продемонстрировать
свои знания, профессиональные навыки, склон�
ность к творчеству. С тех пор конкурс является
ежегодным.

В 2002 г. конкурс проходил в рамках 1�го
Межрегионального слета молодых библиотека�
рей Сибири «Молодые профессионалы на служ�
бе обществу» и получил новое название «Луч�
шие из лучших». Среди участников были не
только библиотекари Новосибирской области,
но и всей Сибири.

Таким образом, творческий потенциал моло�
дых библиотекарей Новосибирской областной
юношеской библиотеки реализуется в проектной
деятельности, постоянном поиске и адаптации но�
вых форм работы с молодежью.

Это подразумевает готовность учиться, дово�
дить начатое до конца, передавать свои знания кол�
легам и ребятам и снова учиться у других, находя
инновации в уже устоявшихся формах работы.

Рождение команды единомышленников

Е.В. Кямкина,
заместитель директора

Свердловской областной библиотеки
для детей и юношества

Библиотекарь – это специалист, легко ори�
ентирующийся в потоке информации и способ�
ный им управлять. Современный библиотекарь
– это молодой информационный лидер, легкий

на подъем и открытый для окружающих. Он
успешно справляется с поставленными зада�
чами даже в одиночку, но работа в команде
единомышленников раскрывает в нем творчес�
кое начало и креативное мышление, нацелива�
ет на достижение наилучшего результата. В
современном мире способность действовать в
команде, несомненно, является одним из наи�
более востребованных личных качеств наряду
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с надежностью, готовностью помочь, чуткос�
тью, широтой взглядов, терпением и самоува�
жением.

Именно такую работу мне пришлось наблюдать
при подготовке к участию в фестивале профессио�
нального мастерства «Молодые в библиотечном
деле». Фестиваль проходил с марта по апрель 2004 г.
на территории Свердловской области на базе Сверд�
ловской областной универсальной научной библио�
теки имени В.Г. Белинского.

Принять участие в фестивале могли молодые
специалисты, работающие в различных библиоте�
ках (сельских, городских, детских, муниципальных
и областных). Библиотекарь мог демонстрировать
свои возможности как самостоятельно, так и с по�
мощью своих коллег. Положение о фестивале не
ограничивало участников в выборе формы презен�
тации. Таким образом, специалист мог проявить
себя и со стороны профессионального мастерства,
и со стороны личных увлечений и пристрастий
(например, рукоделие, моделирование одежды,
рисование и пр.).

Молодые специалисты нашей библиотеки –
это многосторонне развитые личности. Они не
только свободно ориентируются в книжных фон�
дах, информационных потоках и массивах, но и
могут аргументировать свой профессиональный
выбор. Таким образом, из 15�ти возможных участ�
ников фестиваля определилось пять наиболее ве�
роятных. Для того, чтобы представить их лаконич�
но, но не упрощенно, была составлена «домашняя
классификация» библиотечных специалистов:
библиотекарь плюс филолог классический, биб�
лиотекарь�космополит, библиотекарь�романтик,
привлекательный библиотекарь и, наконец, ломая
большинство сложившихся стереотипов, мы пред�
ложили свой вариант типичного библиотекаря. В
процессе составления молодыми специалистами
«домашней классификации» стала складываться
команда.

Современный стиль – это работа в команде,
самодостаточность и индивидуальность каждого.
Команда – это группа людей, характеризующаяся
высокой степенью независимости и преследующая
определенные цели. Группа определяет конкрет�
ную цель и способы ее достижения. Для этого не�
обходимо иметь некую задачу, результат которой
зависит от совместных действий, и общую цель,
при которой успех каждого члена группы напря�
мую зависит от успеха действий всей группы. На
практике это означает, что происходит не только
обмен идеями, но и распределение ресурсов и обя�
занностей, и, наконец, каждый член группы разде�
ляет успех. У каждого есть своя ролевая позиция,
и никто не обвиняет друг друга в своих проблемах.
Каждый член команды не транслирует свои пра�
вила жизни и культурные установки, а вносит свой
личный вклад в достижение общего наилучшего
результата. Главное – быть рядом с людьми, рав�
ными тебе по интеллекту. Мы можем полностью
реализовать свои способности, когда работаем ув�
леченно, с интересом. Это называется внутренней

мотивацией. Она особенно заметна, когда речь
идет о познании новых, сложных или интересных
вещей.

Внутренняя мотивация – это положительная
связь, создающая чувство внутренней общности и
уверенности, повышающая удовлетворение от ре�
шения коллективной задачи. Такие отношения мо�
гут строиться только на взаимном доверии, коопе�
рировании. Сотрудничество сплачивает людей.

Методом «мозгового штурма» рождались идеи,
образы выступления�презентации становились
четче и конкретнее. Аксиома для членов команды:
«Одна лошадь может сдвинуть с места тонну, но 2
лошади осилят уже не 2, а 5 тонн – совместные уси�
лия всегда продуктивнее». Команда стала монолит�
ной, целостной, неделимой, а молодые специалис�
ты ощутили себя новым библиотечным поколени�
ем. Каждый участник самостоятельно определил
свои тематические приоритеты: современные ме�
тоды фотографии, новая библиотечная услуга, ар�
гументы в пользу библиотечной профессии, роле�
вые игры библиотекарей и владение графическим
искусством. Молодые специалисты испытывали
положительные чувства, интерес друг к другу, це�
нили деловые и личные качества, потому что были
партнерами, но не соперниками. Ведь как показы�
вает опыт, в большинстве случаев мы относимся к
соперникам достаточно противоречиво, порой
даже с неприязнью.

Проблема объединения разных жанров и форм
презентаций была решена коллегиально: необходи�
мы современные информационные технологии, с
которыми все члены команды неразрывно связаны.
Желание и потребность экспериментировать в по�
вседневной жизни позволили создать художествен�
ную новацию в жанре анимации, то есть мультипли�
кационный фильм «Новое библиотечное поколе�
ние». В фильме представлены все участники про�
екта по отдельности с учетом личностных особен�
ностей. Изображение каждого члена команды схе�
матическое, составленное методом компьютерного
примитивизма. Мы постарались отобразить в кар�
тинке не только внешнее сходство, но и духовные
отличия: кто�то поглощен совершенствованием сво�
их профессиональных качеств, кто�то – разнообра�
зием словарного запаса и т.д. Объединяет всех уча�
стников фильма то, что они – участники и творцы
нового библиотечного поколения, и то, что они тру�
дятся в одной организации, о чем постоянно напо�
минается мельканием между кадрами фильма ло�
готипа библиотеки (демонстрация мультфильма).

Подготовка и участие в фестивале «Молодые в
библиотечном деле» позволила нам работать в ко�
манде, рождать идеи сообща, ощущать духовную и
интеллектуальную близость партнера, стремиться
достичь наилучшего результата.

Работа в команде – это возможность квалифи�
цированно обеспечить равный доступ к знаниям,
культуре для удовлетворения потребностей моло�
дых читателей во всестороннем развитии личнос�
ти, непрерывном образовании, интеграции в соци�
окультурную среду через чтение.
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СЕКЦИЯ ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ И МАРКЕТИНГУ

Стратегическое управление – путь повышения
эффективности использования финансовых ресурсов

В.И. Гнездилов,
исполнительный директор

Российской государственной библиотеки

Рассмотрение приоритетной темы насто�
ящей публикации – эффективности использо�
вания финансовых ресурсов бюджетных орга�
низаций – невозможно вне контекста страте�
гии управления, так как стратегическое управ�
ление финансами и стратегическое управление
организацией – это взаимодополняющие части
единого процесса. В условиях динамичного из�
менения внешней среды оперативное управле�
ние организацией становится бесперспектив�
ным, если оно не является структурирован�
ным, т.е. не подчинено четкой стратегии раз�
вития организации. Руководство Российской
государственной библиотеки (РГБ) – Совет
директоров, в который входят руководители
библиотечных комплексов, самостоятельно и
с помощью привлеченных консультантов, уде�
ляет вопросам разработки и реализации стра�
тегии постоянное внимание.

Стратегия понимается нами не только как ис�
кусство руководителя, но и как общий план веде�
ния работы, исходя из сложившейся действитель�
ности на данном этапе развития.

Стратегия предполагает видение перспективы
на ближайшие 5 лет. Это значит, что, как минимум,
на этот срок библиотечный менеджмент должен
видеть перспективу развития своей библиотеки.
Для этого были разработаны концепции развития
каждого  направления функционирования библио�
теки:

• формирования и сохранности фондов, опре�
деляющего фондовую стратегию РГБ;

• Национальной электронной библиотеки, в
которой обозначена стратегия доступа;

• системы библиотечно�информационного
обслуживания, обеспечивающей стратегическое
видение отношений библиотеки с читателями,
пользователями, клиентами;

• научно�исследовательской, издательской и
учебной деятельности, поддерживающих приори�
теты и стратегические перспективы данных на�
правлений;

• комплекса зданий и сооружений как состав�
ной части стратегии развития основных фондов
библиотеки.

Объединение этих стратегий в единое целое
позволяет увидеть общую концепцию развития
библиотеки, увидеть библиотеку 2010 года. Фор�
мирование целостного взгляда на перспективу раз�

вития библиотеки позволяет осознанно и грамот�
но приступить к финансовому планированию, к
осуществлению нашей финансовой политики.
Финансовое планирование в РГБ строится на ме�
тодологии интеграции усилий, направленных на
получение наилучшего результата и учитывает все
стороны дела – стратегию, бизнес�процессы, ин�
формационные технологии и людские ресурсы. Из
этого следует, что методология повышения эффек�
тивности использования финансовых ресурсов
строится на оптимальном согласовании всех эле�
ментов организации со стратегическим направле�
нием ее развития.

Процесс интеграции стратегий до недавнего
времени для библиотечного менеджмента был до�
вольно трудоемким и проходил сложно. Слож�
ность во многом обусловливалась отсутствием спе�
циального звена, технологически обеспечивающе�
го стратегическое управление. В 2003 г. в структу�
ре технологического комплекса мы создали Отдел
комплексного развития библиотеки, который на�
чал обрабатывать стратегические задачи. Благода�
ря этому совершенствуется и работа финансового
менеджмента, осуществляющего значительную
аналитическую работу в области финансирования.

Финансовое планирование в РГБ.
Грамотная, профессионально разработанная

стратегия качественно влияет на доходную часть
бюджета библиотеки. Существует разница в под�
ходах при составлении финансового бюджета бу�
дущего года в коммерческих и бюджетных органи�
зациях. В коммерческих организациях порядок
составления финансового бюджета предполагает,
как правило, сначала составление бюджета дохо�
дов и расходов, затем бюджета движения основных
средств, и, наконец, формирование прогнозного
баланса. Иначе говоря, менеджмент должен спрог�
нозировать прибыль. У нас несколько другая си�
туация, вопрос прибыли сложный, и что касается
конечной цели, то наша стратегия изначально пред�
полагает не коммерческие, а социальные резуль�
таты.

Стратегическое планирование, стратегический
менеджмент – это категории, работающие на пер�
спективу, реализация финансирования – из кате�
гории тактики, однако грамотно решать тактичес�
кие вопросы невозможно без видения стратегии.
Взаимосвязь стратегии и тактики в процессах фи�
нансового планирования проявляется в обоих его
видах – инвестиционном и текущем, в той борьбе,
которую ведет финансовый менеджмент, отстаи�
вая бюджет библиотеки на всех уровнях власти –
исполнительной и законодательной. Надо отме�
тить положительную тенденцию – в последние
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годы нам дали возможность защищать бюджеты,
бороться за них. Раньше называли контрольные
цифры, и тема была закрыта. Теперь мы боремся.
Мы доказываем необходимость каждой програм�
мы, каждой цифры. Очень важно вовремя начать
эту работу. Вначале мы планировали защиту бюд�
жета следующего года в конце текущего, но потом
поняли, что за бюджет будущего года надо начи�
нать бороться как минимум в I квартале текущего
года. Для нас это уже практика.

Одной из форм борьбы за бюджет стала акти�
вация контактов с федеральными органами управ�
ления. С этой целью мы ведем целенаправленную
разъяснительную работу на разных уровнях в Го�
сударственной Думе, в Министерстве финансов, в
Министерстве экономического развития и торгов�
ли, в Министерстве культуры и массовых комму�
никаций, непосредственно в нашем Департаменте
экономики. В результате нашу библиотеку, наши
культурно�профессиональные мероприятия посе�
тили представители государственных органов са�
мого высокого ранга. В ноябре 2003 г. в «Ленин�
ке» побывал Президент России. Такое событие
произошло впервые за последние 130 лет, так как
первый визит главы государства был сделан Им�
ператором Александром II в 1872 г.

В.В. Путин отметил модернизацию библиоте�
ки, ее новые проекты (особенно проект Националь�
ной электронной библиотеки). Надеемся, что этот
визит даст положительный импульс развитию биб�
лиотек в системе социально�культурной деятель�
ности государства, обернется практическими дей�
ствиями, направленными на улучшение положе�
ния дел всех библиотек России.

Таким образом, детальный анализ финансово�
хозяйственной деятельности наряду с активацией
контрактов с федеральными органами управления
позволил РГБ обеспечить устойчивый рост по�
ступления бюджетных средств. Начиная с 2000 г.
размер бюджета вырос в 2,5 раза, ежегодные тем�
пы роста составляют в среднем 130 млн. руб.

Динамика поступления бюджетных средств
(млн. руб)
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Безусловно, мы стремимся использовать все
имеющиеся возможности и планируем увеличение
общего бюджета библиотеки за счет привлечения
внебюджетных средств. За последние 5 лет их
объем вырос с 5 до 57 млн. руб. за счет расшире�
ния  предпринимательской деятельности (изда�
тельская, рекламная, хозяйственная и др.), увели�
чения объема платных услуг, особенно удаленным
пользователям. В 2003 г. общая структура бюдже�
та выглядит следующим образом:

Структура финансирования в 2003 г.
(млн. руб.)

бюджетное
финансирование � 92%

внебюджетное
финансирование �  8%

Наряду с текущим финансированием, библио�
течный менеджмент большое внимание уделяет
инвестициям в библиотеку. Одним из примеров
разработки плана инвестиционного финансирова�
ния стало формирование Концепции развития
комплекса зданий и сооружений. В данный комп�
лекс входит 21 здание, каждое из которых нужда�
ется в разного рода реконструкциях. Площадей под
наши многочисленные фонды все равно не хвата�
ет, поэтому речь идет о строительстве нового зда�
ния. Была проведена диагностика состояния каж�
дого здания комплекса, проанализированы состо�
яние и перспективы комплектования фондов, кон�
цепция сохранности, концепция развития элект�
ронной библиотеки. Комплексный подход позво�
лил учесть все взаимосвязи. В результате этой ра�
боты родился окончательный документ – Распо�
ряжение Правительства Российской Федерации от
27 августа 2003 года, в котором совершенно четко
прописаны объемы финансирования, определены
конкретные объекты с конкретным финансирова�
нием по годам, вплоть до 2010 года, общим объе�
мом свыше 6 млрд. руб. Теперь наша главная зада�
ча – добиться четкого выполнения намеченного
плана (Приложение 1).

Финансирование 2003–2004 гг., к примеру, вы�
полняется на 100%. Это видно по конкретным
объектам – летом 2003 г. мы сдали Центр восточ�
ной литературы, начали реконструкцию Дома Паш�
кова, финансирование которых осуществлялось и
осуществляется по вышеназванному Распоряже�
нию Правительства. В целом, начиная с 2000 г. в
финансировании капитального строительства (ин�
вестиции) наблюдается положительная тенденция
– за четыре года объем финансирования вырос в
четыре раза.
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СЕКЦИЯ ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ И МАРКЕТИНГУ

Динамика поступления бюджетных средств
(млн. руб)
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Как известно, источниками инвестиций могут
быть государственные органы и частные организа�
ции. Государственные инвестиции до 2003–2010 гг.
РГБ отражены в Плане развития, реконструкции,
реставрации и строительства комплекса зданий
Российской государственной библиотеки и закреп�
лены названным выше Распоряжением Правитель�
ства РФ. До этого, в конце 1990�х гг. мы добились
инвестиций в размере 10 млн. долларов США на
техническое перевооружение основного книгохра�
нилища. В результате впервые за многие десятиле�
тия температурно�влажностные условия хранения
фондов стали отвечать необходимым требованиям.

Частные инвестиции предполагают потерю ча�
сти площадей, поэтому мы идем по этому пути толь�
ко в случае значительного увеличения площадей
реконструируемых зданий. Сегодня у нас готова
разрешительная документация на реконструкцию
комплекса зданий по ул. Моховая, 8–12. И если сей�
час мы имеем объем площадей по этим зданиям око�
ло 3 000 кв.м., то даже при соотношении 70 на 30 (у
частного инвестора 70%, у библиотеки 30%) биб�
лиотека будет иметь существенную выгоду – более
10 000 кв.м. реконструированных библиотечных
площадей, а это увеличение площади более, чем в 3
раза.

Несколько слов о различиях между текущим
финансированием и инвестициями. Размер текуще�
го финансирования определяется на год и реализу�
ется помесячно. Бюджет следующего года при этом
нам неизвестен. Что же касается инвестиций, то
согласно вышеназванного Распоряжения, опреде�
лен период 2003–2010 гг., т.е. 7 лет, и определена
общая сумма по годам, однако это не значит, что
деньги даются один раз на все 7 лет, они распреде�
лены порциями, размер которых также иногда кор�
ректируется государством исходя из общей эконо�
мической ситуации.

Реформирование бюджетного финансирова�
ния.

Сегодня нам с вами предстоит освоить еще одно
новшество, научиться составлять и защищать но�
вую форму бюджетирования. Весна 2004 года, ве�

роятно, будет началом реформирования бюджетно�
го сектора, так как Министерство финансов РФ
предложило Правительству новую концепцию ре�
формирования бюджетного планирования на 2004–
2006 гг. Предлагается введение системы ведомствен�
ных бюджетов, т.е. Минфин передаст ведомствам
полномочия по распределению расходов, а это зна�
чит, что в бюджете будет утверждаться конкретный
объем расходов на определенную сферу, а затем ве�
домства будут сами определять, сколько и куда они
будут тратить.

Основные принципы новой концепции:
1. Финансирование по результату. Здесь стоит

задача определения критериев и параметров оцен�
ки результатов деятельности бюджетных организа�
ций, с учетом того, что бюджетная политика ориен�
тируется на повышение доступности и качества
культурного обслуживания населения, а значит, в
фокусе окажется потребитель услуг.

2. Деление финансирования: на финансирование
деятельности и финансирование содержания соб�
ственности.

3. Отказ от сметного финансирования и внедре�
ние методов бюджетирования, ориентированных на
результат.

Мы уже сегодня имеем опыт подобной работы,
так как совсем недавно по заданию Министерства
культуры РФ разработали проект бюджета РГБ на
2005 год с учетом новых требований. Конечно, это
наш первый опыт – совместный продукт топ�менед�
жеров РГБ, который не хотелось бы представлять
как готовую технологию. Тем не менее, о некоторых
важных подходах, о структуре необходимо упомя�
нуть.

Структура проекта бюджета состоит из 4#х
разделов: «Введение», где мы отталкиваемся от мис�
сии РГБ, общей Концепции развития РГБ; «Стра�
тегические цели и задачи деятельности РГБ до 2010
года», «Приоритетные направления деятельности
РГБ».

Главные силы мы предполагаем сосредоточить
на следующих направлениях деятельности:

1. Реконструкция и новое строительство зданий
РГБ.

2. Формирование фондов.
3. Проекты и программы информатизации биб�

лиотечно�информационой деятельности РФ.
Завершает документ раздел «Ожидаемые ре�

зультаты деятельности РГБ в 2005 году», согласно
которому и предполагается формирование финан�
сирования основных направлений деятельности
РГБ:

1. Развитие инфраструктуры РГБ;
2. Формирование и сохранение фондов РГБ;
3. Информатизация РГБ;
4. Развитие библиотечно�информационного об�

служивания;
5. Развитие научной, учебной, издательской и

международной деятельности.
По каждому блоку этого раздела мы определи�

ли основные показатели: натуральные (количествен�
ные) и денежные.
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Основные подходы к формированию меха�
низма эффективного использования финансо�
вых ресурсов РГБ.

Вернемся к теории вопроса: стратегия разви�
тия организации – это, с одной стороны, страте�
гия формирования финансов библиотеки, с другой
– эффективность их использования. И тут важно,
чтобы каждый рубль, полученный сегодня на ре�
шение тактических проблем, в конце концов, ока�
зывал влияние и помогал решать стратегическую
задачу. Вот в этом весь стратегический менедж�
мент, в этом талант и способность управленца –
организовать таким образом использование фи�
нансовых ресурсов, чтобы каждая сегодняшняя ко�
пейка работала на решение стратегических задач
завтра. Прогнозы Минфина по внедрению совре�
менного, ориентированного на результат менедж�
мента, выражается в экономии до 20% госрасходов,
главная цель – повышение эффективности бюд�
жетных расходов на 10–30%. Мы уже давно дума�
ем над задачей эффективности расходования бюд�
жетных средств, в том числе и о комплексном ре�
шении тактических и стратегических задач биб�
лиотеки. Важнейшим инструментом управления
финансовыми ресурсами библиотеки является со�
здание эффективного механизма управления, фор�
мирование подходов, основанных на теории и вы�
веренных собственной практикой.

Какие же подходы, в дополнение к вышеска�
занному, использует финансовый менеджмент
РГБ?

Во#первых, управление финансами по функци#
ональному принципу. В данном случае из несколь�
ких технологий управления финансами – бюрок�
ратическое, функциональное, матричное и т.д. – из�
брано функциональное. Нами применяется не�
сложная технология работы, в основу которой лег�
ла здравая логика: распределять финансы исклю�
чительно с учетом потребности месячных заявок,
идущих снизу от подразделений и согласованных
с руководителями комплексов. Далее заявки вы�
носятся на обсуждение коллегиального формиро�
вания группы, в которую входят поставщики ма�
териально�технического оборудования, руководи�
тели эксплуатационного комплекса, ответственные
за капитальный ремонт и строительство, экономи�
сты и бухгалтеры. И каждый транш у нас распре�
деляется коллегиально. Это значит, что оператив�
ная работа менеджмента библиотеки увязывает
стратегические планы каждого подразделения и
концепцию развития библиотеки в целом. Вот та�
кой подход можно рекомендовать всем остальным
библиотекам.

Во#вторых, это определение приоритетов.
Приоритеты должны определяться при решении
любой стратегической задачи. А если мы говорим
о решении какой�то задачи, мы должны говорить
о финансировании. Неожиданный спрос на диссер�
тации в электронной форме, к примеру, заставил
нас перераспределить средства и направить финан�
сы на создание электронной библиотеки диссер�
таций. В последние годы приоритетом для нас, на�

циональной библиотеки, стали инженерные сис�
темы и состояние зданий и сооружений, так как
невозможно реализовывать проекты по развитию
информатизации библиотеки, имея напряжение в
сети 127 вольт или протечки крыш и т.п. Поэтому
инженерия и состояние зданий и сооружений –
наше главное направление на ближайшие 5–7 лет.

В третьих, научное обоснование и инноваци#
онные технологии в обеспечении эффективного ис#
пользования средств. Вопрос эффективности ис�
пользования финансовых средств – это серьезный
и сегодня очень актуальный вопрос. С одной сто�
роны, библиотеки являются звеном бюджетной
системы страны, с другой – участником рыноч�
ных отношений. Вопрос оптимизации расходова�
ния финансовых средств остается для нас пред�
метом исследований, мы пока находимся в нача�
ле пути. Структура  финансовых расходов претер�
певает изменения, мы не можем сегодня сказать,
что пропорции статей в наших бюджетах опти�
мальны, но в последнее время Минкульт прояв�
ляет большую лояльность к возможности пере�
броски средств с одной статьи на другую. Безус�
ловно, это создает благоприятные условия для
более эффективного использования средств. Могу
привести примеры за последние 2–3 года: в 2000 г.
мы смогли увеличить фонд командировок на 3,5
млн. руб., в 2001 г. потратить дополнительно бо�
лее 5 млн. руб. на ремонт, приобретение расход�
ных материалов и социальные нужды коллекти�
ва; в 2002 г. сумма «переброса» составила уже 11
млн. руб., за счет этого мы смогли в нужный мо�
мент приобрести дорогостоящее оборудование
для микрофильмирования и увеличить парк ко�
пировально�множительной техники; в 2003 г.
смогли своевременно закупить оборудование,
обеспечивающее температурно�влажностный ре�
жим в помещениях библиотеки, размер «перебро�
са» составил уже около 18 млн. руб. Конечно, в
структуре всего объема ежегодного финансирова�
ния – это небольшие деньги, но именно они нас
выручали в трудную минуту. Надеемся, что в 2004
г. мы также сможем воспользоваться переброской
средств в соответствии с конкретными условия�
ми.

Нельзя не отметить, что новая технология за�
купки библиотеками сырья, оборудования и ус�
луг по договорам свыше 200 тыс. руб. (речь идет о
конкурсных торгах) играет положительную роль
в целях эффективного использования финансов.
Начиная с 2002 г. мы ежегодно проводим свыше
40 открытых конкурсных торгов с опубликовани�
ем в печати. Заявки конкурсантов по ценам иног�
да отличаются в 2–3 раза при одинаковых объе�
мах работ, комплектующих и т.п. И если в торгах
участвуют незнакомые нам компании и их цены
значительно ниже, то мы тщательно изучаем их
бизнес�историю, и делаем выбор в пользу качества
по низкой цене.

В четвертых, контроль за эффективностью
использования финансовых средств. Функция кон�
троля, организация контроля за использованием
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финансовых средств предполагает изменение и в
менеджменте. В 2002 г. в РГБ был создан собствен�
ный Сметный отдел. Мы пригласили специалис�
тов, которые могут профессионально составить
техническое задание, просчитать объемы, приме�
нить правильные расценки, и в результате сокра�
тить себестоимость, повысить эффективность вло�
жения каждого рубля. Коммерческим структурам
в данном случае проще просчитать эффективность
своей работы, потому что у нас государственный,
социальный подход, мы должны оперировать спе�
цифическими показателями. У нас не стоит зада�
ча получить высокую прибыль. У нас стоит зада�
ча решить вопросы сохранности фондов, создания
комфорта читателям, работникам библиотеки,
увеличения скорости доставки книг т.д. Иногда
эти задачи трудно поддаются какому�то конкрет�
ному числовому исчислению. Однако такие пока�
затели есть, и мы должны стремиться к их улуч�
шению.

Таким образом, мы плавно подошли к пони�
манию того, как эффективное управление органи�
зацией, в том числе стратегическое, влияет на эф�
фективность использования финансовых ресурсов
и эффективность деятельности организации, а так�
же к пониманию того, что это напрямую связан�
ные понятия. Безусловно, эффективность деятель�
ности библиотеки определяет эффективность ра�
боты каждого структурного подразделения (у нас,
если «рисовать» структуру укрупненно, это ком�
плексы: библиотечно�информационного обслужи�
вания, технологический, научный, комплекс биб�
лиотечных ресурсов, административно�техничес�
кий). Показатели работы этих подразделений, а
также управлений и отделов, входящих в их струк�
туру – разные, кроме того, они редко бывают сто�
имостными, чаще количественными. Поэтому за�
дача библиотечного менеджмента – определить
четкие критерии оценки.

Семь принципов стратегического управле�
ния финансовыми ресурсами РГБ.

Первый. Стратегия развития организации,
состоящая из стратегий развития каждого направ�
ления, т.е. стратегическое планирование. Мы ска�

зали, что в РГБ это все присутствует, есть отделы
Комплексного и Сводного планирования, задача
которых свести и стратегические, и тактические
планы воедино. Если есть общая стратегия разви�
тия, стратегическое планирование, значит, нужны
укрупненные показатели. В стратегическом пла�
не мы не должны детализировать и мельтешить,
есть опасения скатиться к мелкому проекту и не
реализовать задачи более высокого уровня, т.е.
нужны укрупненные показатели, обеспечивающие
стратегическое видение результата.

Второй. Тактическое планирование. Этап де�
тализации, без которой невозможно качественно
выполнить проект любого уровня. В этой сфере
нам нужно еще многому учиться, это вопрос уров�
ня подготовки менеджмента библиотеки.

Третий. Приоритеты. Здесь уместно привес�
ти формулу о главном звене, взявшись за которое
можно вытащить всю цепь.

Четвертый. Анализ деятельности. Руководи�
телям необходимо знать аналитику, иметь навы�
ки анализа. Прежде чем принимать какие�то ре�
шения, необходимо глубоко разобраться в проис�
ходящем, сравнить цифры, определить тенденции.

Пятый. Контроль. Контроль важен на разных
этапах, контроль на первоначальном этапе может
существенно повлиять на конечный продукт, его
качество и цену.

Шестой. Кадры. Реализация стратегии и эф�
фективного использования финансов невозмож�
на без хорошей команды. Это обязательно долж�
на быть совместная работа библиотечного менед�
жмента, библиотечных менеджеров на всех уров�
нях. Только тогда мы получим хороший резуль�
тат, который удовлетворит все стороны – и работ�
ников библиотеки, и читателей, и администрацию
библиотеки, и государство российское.

Седьмой принцип – последний по счету, но не
последний по значению, постоянная работа с
органами управления: национальных библиотек –
с федеральными, местных – с местными.

Эти принципы мы используем при разработ�
ке стратегии, при разработке финансовых планов
и их реализации.

Авторский договор как инструмент управления
интеллектуальной собственностью библиотеки

О.Ф. Бойкова,
заведующий сектором

Научно#исследовательского отдела
библиотековедения Российской

государственной библиотеки
Авторский договор как средство управления

библиотечно�информационной деятельностью
начинает в последнее время активно использо�
ваться в практической деятельности российс�
ких библиотек. Этому во многом способству�
ет осознание сотрудниками библиотек того
факта, что библиотечно�информационная де�

ятельность носит творческих характер и яв�
ляется объектом авторского права.

Система управления библиотечно�информа�
ционной деятельностью с помощью авторского
договора способствует развитию творческого по�
тенциала и материального стимулирования тру�
да библиотечных работников, направленного на
создание научной, методической, библиотечно�
информационной продукции. С другой стороны,
предъявляет к библиотечным работникам новые
квалификационные требования, обусловленные
модернизацией доступа пользователей к инфор�
мационным ресурсам на основе использования

СЕКЦИЯ ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ И МАРКЕТИНГУ
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современных компьютерных технологии и
средств телекоммуникации.

В Законе РФ «Об авторском праве и смежных
правах» определение авторского договора не со�
держится, однако специалисты по авторскому пра�
ву (А.П. Сергеев, Э.П. Гаврилов) на основе анали�
за его норм предлагают следующую дефиницию:
авторский договор – это договор, по которому ав�
тор передает или обязуется передать приобретате�
лю свои права на использование произведения в
пределах и на условиях, согласованных сторона�
ми. Авторский договор, с одной стороны, высту�
пает в качестве особого вида гражданско�правово�
го договора, на который распространяются как
общие положения гражданского права, например,
правила о формах и условиях действительности
сделок, так и соответствующие нормы обязатель�
ственного права, касающиеся порядка заключения
и исполнения договора, ответственности за их на�
рушения и т.д. С другой – является самостоятель�
ным в ряду гражданско�правовых договоров, ко�
торые активно используются в библиотеках (до�
говор аренды, соглашение о сотрудничестве), но�
сит консенсуальный взаимный и возмездный ха�
рактер.

Договорные отношения реализуются как внут�
ри библиотеки, так и на внешнем уровне. Этим и
определяется система авторских договоров.

Внутри библиотеки, как правило, применяют�
ся авторские договоры на создание интеллектуаль�
ной продукции между библиотекарями�произво�
дителями, ее пользователями и администрацией
библиотеки. Среди них – договоры о передаче прав
на использование произведений (как хранящихся
в фондах библиотек, так и текстовых документов,
входящих в состав баз и банков данных, выстав�
ляемых в локальных сетях и в сети Интернет). Ав�
торские договоры регулируют отношения между
администрацией, библиотечными работниками –
создателями интеллектуальной продукции (науч�
ных, инструктивно�методических, информацион�
но�библиографических, баз и банков данных и дру�
гих произведений) и пользователями локальными
информационными продуктами библиотеки, ее ад�
министрацией и обслуживающими их библиоте�
карями.

На внешнем уровне большое значение для биб�
лиотек имеет договорное регулирование отноше�
ний, касающихся использования интеллектуаль�
ной библиотечно�информационной продукции
(баз и банков данных, электронных библиотек,
электронных каталогов, программ для ЭВМ), в том
числе текстовых документов, представленных в
сети Интернет. В этом случае библиотека высту�
пает как субъект авторского права, регулирующий
взаимоотношения между авторами, пользователя�
ми и администрацией библиотеки.

Внимание многих библиотечных специалистов
в последнее время привлекают положения Закона
Российской Федерации «Об авторском праве и
смежных правах» (1993 г.), касающиеся специаль�
но предусмотренных случаев свободного исполь�

зования произведения автора другими лицами, в
том числе пользователями библиотек. Основны�
ми случаями свободного использования произведе#
ний в библиотеках являются:

• выдача произведений пользователям с науч�
ными, культурными и образовательными целями
(ст. 16, п.2);

• предоставление пользователям из специали�
зированных фондов аудиовизуальных (кино�,
фото�, фоно�, аудио�, видео�  и др.) материалов,
фонотек, видеотек, медиатек (ст.16, п.2);

• цитирование – включение в библиотечно�
информационную продукцию отрывков из других
произведений (ст. 19, п. 1);

• составление обзоров печати, включающих
отрывки из других произведений (ст. 19, п. 1);

• репродуцирование (репрографическое вос�
произведение), факсимильное воспроизведение
оригиналов или копий письменных и других гра�
фических произведений путем фотокопирования
или с помощью других технических средств (ксе�
рокопирование) в учебных и исследовательских
целях, а также в иных оговоренных целях (ст. 4,
ст. 20).

В соответствии с Законом библиотека имеет
право свободного осуществлять эти виды деятель�
ности без согласия автора и без выплаты ему воз�
награждения. Для их выполнения не требуется зак�
лючения авторского договора.

Авторский договор в библиотеке защищает
права производителей библиотечно�информаци�
онной продукции от контрафактной тиражируе�
мой продукции и организует ее использование.

Каким образом библиотека должна защищать
свои права на интеллектуальную собственность?
Библиотеки, как правило, над этим не задумыва�
ются. В результате незащищенность каталогов, ЭК
и ЭБ. Не умеют библиотекари�составители этих
информационных продуктов защищать свои пра�
ва, особенно в электронной среде. Например, кор�
порация Майкрософт применяет очень строгие
меры, вплоть до судебных исков, для тех лиц, ко�
торые взрывают их программы. Для библиотек эта
проблема очень остра.

Авторский договор выступает как инструмент
управления интеллектуальной собственностью
библиотеки и элемент ее защиты. Это особенно
важно для электронной среды. В этом случае край�
не необходимо составить грамотный и четкий ав�
торский договор и предупредить потенциальных
и реальных пользователей о том, что все права на
ЭК, ЭБ, БД или программу для ЭВМ в библиоте�
ке защищены.

Авторский договор является инструментом
защиты прав авторов�сотрудников библиотеки, их
творческого потенциала. Именно в авторском до�
говоре прописываются все права авторов�сотруд�
ников библиотеки и права администрации по от�
ношению к тому или иному библиотечно�инфор�
мационному продукту. Например, помещать в
электронную среду фрагменты авторских догово�
ров как одну из форм защиты автора.
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На уровне конкретной библиотеки защита ав�
торских прав может осуществляться на основе раз�
вития локальных нормативных актов библиотек
(положений, правил, порядков), имеющих юриди�
ческую силу. Речь идет о том, чтобы в таких доку�
ментах, как правила пользования библиотекой,
ввести положения, касающиеся использования
авторской продукции пользователем библиотеки
в электронной среде, ограничивающие, например,
объем сканирования текстов из электронной сре�
ды или сообщающие пользователю его права и обя�
занности в Интернет�среде и особенности ее ис�
пользования в стенах библиотеки.

Для регулирования трудовых и библиотечно�
информационных отношений на основе авторских
договоров это положение важно, так как предус�
матривает возможность для сторон самим опреде�
лять свои взаимные права и обязанности и огова�
ривать иные условия заключения договора.

Закон РФ «Об авторском праве и смежных
правах» содержит следующие основные условия,
которые в обязательном порядке должны быть пре�
дусмотрены авторским договором (ст.31, п.1):

1. Способы использования произведения –  кон�
кретные права, передаваемые по данному догово�
ру. Например, передаваемое право на использова�
ние включает в себя право на воспроизведение,
право на распространение, право на перевод, пра�
во на переработку. При этом необходимо иметь в
виду ограничение, предусмотренное законом, —
считаются не переданными все, прямо не передан�
ные по авторскому договору, права на использо�
вание произведения. Кроме того, не могут быть
предметом авторского договора права на исполь�
зование произведений, неизвестных на момент зак�
лючения договора (ст.31, п.6).

2. Срок и территория, на которые передается
право. В российском авторском праве вопросы, как
об общем сроке авторского договора, так и о сро�
ках выполнения сторонами своих обязательств по
договору решаются самими сторонами (ст. 31, п.1).
При отсутствии в авторском договоре условия о
сроке, на который передается право, договор мо�
жет быть расторгнут автором по истечении пяти
лет с даты его заключения, если пользователь бу�
дет письменно уведомлен об этом за шесть меся�
цев до расторжения договора. При отсутствии в
авторском договоре условия о территории, на ко�
торую передается право, действие передаваемого
права ограничивается территорией Российской
Федерацией.

3. Размер и порядок выплаты авторского воз#
награждения. Вознаграждение определяется в ав�
торском договоре в виде процента от дохода на со�
ответствующий способ использования произведе�
ния или, если это невозможно осуществить в свя�
зи с характером произведения (ст. 31, п. 3), осо�
бенностей его использования, если процент уста�
новить невозможно, вознаграждение определяет�
ся в виде зафиксированной в договоре суммы или
иным образом. Минимальные ставки авторского
вознаграждения устанавливаются Правительством

Российской Федерации и индексируются одновре�
менно с индексацией минимальных размеров за�
работной платы (ст. 31, п. 3). При этом необходи�
мо помнить о правиле, установленном в Законе,
«если в авторском договоре об издании или ином
воспроизведении произведения вознаграждение
определяется в виде фиксированной суммы, то в
договоре должен быть установлен максимальный
тираж произведения». На практике часто исполь�
зуется комбинированное вознаграждение, сходное
с выплатами по лицензионным договорам. Напри�
мер, часть авторского вознаграждения может быть
выплачена в виде аванса, или при сдаче рукописи
издателю, а другая часть выплачивается по мере
получения дохода от использования. Причем здесь
тоже возможны варианты, например, в случае ус�
пешной реализации указанной в договоре части
тиража, процентная ставка может быть увеличена
по соглашению сторон.

Действующее в настоящее время законодатель�
ство не установило типовой формы авторского
договора. Закон исходит из предоставления сто�
ронам, заключающим договор, большой свободы
действий, как в отношении формы договора, так и
в отношении его содержания (ст. 31, 32).

Предметом договора являются создаваемые в
библиотеках произведения науки, литературы и
искусства. Это – сборники научных трудов, науч�
но�практические пособия, монографии, методичес�
кие рекомендации, а также информационно�биб�
лиографические пособия (списки литературы, об�
зоры, рецензии, дайджесты, рефераты, резюме) и
другие произведения.

В качестве сторон – участников авторского
договора Закон называет как автора, так и пользо�
вателя. Под автором имеется ввиду как сам автор
(соавторы), так и его наследники и иные владель�
цы авторских прав, к которым авторские права пе�
решли от автора по закону или договору.

Сторонами договора могут быть как граждане,
так и юридические лица. Пользователь, являющий�
ся юридическим лицом, должен по своему уставу
(положению) иметь право на использование про�
изведения.

Авторский договор должен быть заключен в
письменной форме. Несоблюдение этого положе�
ния затрудняет доказательство сторонами наличия
самого договора. Авторский договор об использо�
вании произведения в периодической печати мо�
жет быть в устной форме (ст. 32, п. 1).

Однако отсутствие одного из участников до�
говора не делает заключенный договор недействи�
тельным. Это может только затруднить использо�
вание договора.

В договоре объем передаваемых авторских
прав может определяться полностью или частич�
но, например, когда «передаются права издания и
переиздания произведения в книжной форме на
русском языке».

Возможность последующей передачи авторс�
ких прав пользователем должна быть прямо пре�
дусмотрена договором (ст. 31, п. 4).
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Содержание авторского договора, как и всякого
иного гражданско�правового договора, образуют пра#
ва и обязанности сторон. Поскольку авторский до�
говор носит взаимный характер, то соответствующи�
ми правами и обязанностями обладают обе стороны.
При этом обязанности одной стороны корреспонди�
руют права другой стороны. Объем прав и обязанно�
стей сторон в авторских договорах разных видов бу�
дет различен.

Основными обязанностями автора являются:
• создание и передача заказчику своего произ�

ведения;
• обязанность лично выполнить заказанную ра�

боту;
• предоставить заказанное произведение в оп�

ределенный договором срок;
• доработать произведение по требованию орга�

низации�заказчика (библиотеки);
• участие автора в подготовке произведения к

использованию;
• в течение всего срока действия авторского до�

говора автор не вправе без согласия другой стороны
передавать третьим лицам указанное в договоре про�
изведение.

Библиотека#пользователь произведения обязана
соблюсти следующие основные права и обязаннос�
ти:

• принять и рассмотреть произведение в поряд�
ке, установленном конкретным договором;

• рассмотреть принятое произведение по суще�
ству в определенный договором срок и известить
автора об одобрении произведения либо о его откло�
нении, по основаниям, предусмотренным договором,
либо о необходимости внести в него поправки и ис�
правления в пределах и в соответствии с условиями
договора;

•  оценить произведение, опираясь на мнения
рецензентов, отзывы и заключения сторонних орга�
низаций на научно�методическом или редакционно�
издательском совете;

• обеспечить соблюдение всех личных неимуще�
ственных прав автора, в частности права на защиту
произведения от всякого искажения, права на имя;

• привлечь автора к работе по подготовке про�
изведения к использованию;

• использовать работу автора именно тем спо�
собом, который предусмотрен договором: издать про�
изведение, включить его в состав БД, ЭК, ЭБ, выста�
вить в сети Интернет и т.п.;

• использовать работу автора именно тем спо�
собом, который предусмотрен договором, т.е. если по
договору предусмотрено только издание произведе�
ния, то включение его в состав БД или ЭБ недопус�
тимо;

• выплатить автору вознаграждение за исполь�
зование произведения в размере, формах, сроках и
порядке, установленными сторонами.

Соблюдение этих условий необходимо при зак�
лючении договора об использовании произведений,
хранящихся в фонде библиотеки, путем воспроизве�
дения на бумажном или электронном носителях ин�
формации.

Законодательство об авторском праве являет�
ся частью гражданского законодательства (ст. 2),
поэтому к авторским договорам применяются об�
щие гражданско�правовые положения о способах
обеспечения обязательств, в частности о неустой�
ке, залоге, поручительстве, задатке.

В качестве общей меры гражданской ответ�
ственности за нарушение авторского договора пре�
дусмотрено, что сторона, не исполнившая или не�
надлежащим образом исполнившая обязательства
по авторскому договору, обязана возместить убыт�
ки, причиненные другой стороне, включая упущен�
ную выгоду (ст. 34, п. 1).

Эти положения касаются обеих сторон автор�
ского договора. В отношении авторского заказа не�
обходимо указать также на одну особенность. За�
коном предусмотрено, что в случае непредставле�
ния автором заказанного произведения на услови�
ях и в сроки, установленные договором, он обязан
возместить реальный ущерб, причиненный заказ�
чику (ст. 34, п. 2). Таким образом, ответственность
автора ограничивается – он не обязан возместить
упущенную выгоду.

Являясь особым видом гражданско�правового
договора, авторский договор в библиотеке можно
подразделить на ряд разновидностей, каждая из ко�
торых имеет свои особенности.

Какие разновидности авторских договоров мо�
гут быть применены в библиотеке для защиты прав
авторов�библиотекарей, управления и развития их
творческого потенциала?

Авторские договоры на создание и использова#
ние произведений: литературных, научных, библио�
течно�информационных (библиографических ука�
зателей, аннотированных списков литературы, об�
зоров печати, рефератов, дайджестов и т.п.), науч�
но�практических пособий, сценариев праздников,
вечеров, программ для ЭВМ, баз и банков данных
и др. Вид произведения оказывает существенное
влияние на содержание договора и способы его
использования в библиотеке.

Авторские договоры заказа и авторские дого#
воры на готовое произведение. В авторском дого�
воре заказа подробно прописываются требования,
предъявляемые к будущему произведению, уста�
навливается его жанр, назначение, объем и другие
параметры, оговариваются сроки и форма предос�
тавления работы заказчику (ст.33). В договоре на
готовое произведение, как правило, основное вни�
мание уделяется проблеме использования произ�
ведения, что имеет особое значение в условиях
библиотеки, поскольку именно с этой целью со�
ставляются библиотечно�информационные указа�
тели, базы и банки данных, ЭБ и ЭК.

Договоры о передаче исключительных прав и до#
говоры о передаче неисключительных прав (ст. 30,
п.1). По договору о передаче исключительных прав
пользователь, в качестве которого может высту�
пать библиотека, получает исключительное право
на определенное произведение. В пределах дого�
вора он становится единственным лицом, уполно�
моченным на использование, и может запрещать
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или разрешать третьим лицам подобное использо�
вание произведения. Основной признак исключи�
тельного характера приобретения права – возмож�
ность запретить использование произведения тре�
тьим лицам. Такое право автор может передать
пользователю, т.е. библиотеке, в фондах которой
хранится его произведение (ст. 30, п.2).

При заключении авторского договора о переда�
че неисключительных прав автор разрешает пользо�
вателю использование произведения, например,
путем воспроизведения, сохраняя при этом и за со�
бой право на использование произведения, или пре�
доставляя неисключительное право какому�либо
третьему лицу или лицам (ст. 30, п. 3).

Практика заключения авторских договоров о
передаче неисключительных прав на воспроизведе�
ние отрывков из произведений, например, иллюст�
раций, или произведений из фондов библиотек, а
также архивных фондов активно используется РНБ
и РГБ.

Если в договоре прямо не указано, что права
передаются как исключительные, то считается, что
переданы лишь неисключительные права (ст. 30,
п.4).

Договор о передаче прав на программу для ЭВМ
или базу данных содержит следующие существен�
ные условия: объем и способы использования
программы для ЭВМ или БД; порядок выплаты
и размер вознаграждения; срок действия. Эти до�
говоры, помимо письменного оформления, могут
(а в некоторых случаях – должны) быть зарегис�
трированы в Российском агентстве по патентам
и товарным знакам (Роспатенте) в соответствии
с законом РФ «О правовой охране программ для
ЭВМ и баз данных» (ст.13, п. 5). Обязательной
регистрации подлежат договоры о полной уступ�
ке всех имущественных прав на зарегистрирован�
ную программу для ЭВМ или БД. Регистрация
договоров в Роспатенте осуществляется по согла�
шению сторон.

Издательский договор могут заключать сотруд�
ники крупнейших библиотек России, в которых име�
ются полиграфические структуры, например РГБ,
РНБ, ГПИБ, ГПНТБ России, ЦНСХБ и др. В рам�
ках этого договора осуществляется издание и пере�
издание любых произведений как зафиксированных
на бумаге, так и представленных на других носите�
лях информации, например на CD�rom, DVD.

Авторские договоры о депонировании рукописей
или авторские договоры о включении электронных
копий авторефератов и диссертаций в электронную
(цифровую) библиотеку в последнее время активно
используются в библиотеках, имеющих специализи�
рованные фонды неопубликованных документов.
Эти договоры регулируют условия, порядок обна�
родования и последующего использования произве�
дения, которое помещается на хранение. Подобная
практика широко применяется в специализирован�
ных подразделениях РГБ: Информкультура и отде�
ле диссертаций.

В библиотеках, являющихся структурными под�
разделениями различных учреждений, например,
вузов, университетов или научно�исследовательских
институтов заключаются особые авторские догово�
ра, включающие нескольких субъектов. Так, в Рос�
сийском государственном педагогическом универси�
тете им. А.И.Герцена в Санкт�Петербурге заключа�
ется единый авторский договор между автором�пре�
подавателем университета, издательством и библио�
текой. В этом договоре прописываются положения
о том, что после издания произведения его электрон�
ная версия и печатный аналог передаются в библио�
теку университета, и автор произведения против это�
го не возражает. В договор также вносятся позиции
о том, что автор разрешает предоставление электрон�
ной копии в библиотеку только для ксерокопирова�
ния или разрешает распространение в Интернет, или
только для использования в локальной сети или ар�
хивное хранение. Автор отмечает в договоре те по�
зиции, с которыми соглашается. Далее действует ме�
ханизм передачи. Естественно, что в данном случае
огромную роль играют локальные нормативные
акты, принятые в этой университетской библиоте�
ке. Разрабатывается порядок принятия и использо�
вания этих произведений, как в печатном виде, так и
в электронном, а для издательства порядок их пере�
дачи в библиотеку, например, «Положение о поряд�
ке использования документов при обслуживании
пользователей» или Положение о порядке хранения
документов» и др.

Названными видами авторских договоров, ис�
пользуемых в библиотеках, не исчерпывается все их
многообразие. Однако именно эти договоры явля�
ются ведущими и отражают особенности договор�
ной деятельности, осуществляемой в библиотечно�
информационной сфере.

Профессиональная компетентность библиотечных
кадров в контексте модернизации библиотек

С.Д. Колегаева,
ведущий научный сотрудник

Научно#исследовательского отдела
библиотековедения Российской

государственной библиотеки

В последнее десятилетие де�факто стала
реализовываться инновационная парадигма

развития библиотечной сферы. Курс взят на ее
модернизацию на базе информационно�комму�
никационных технологий (ИКТ). Заметим, что
данный вектор развития был сформирован
сверху – была принята программа ЛИБНЕТ,
введена новая система показателей для биб�
лиотек, отражающая технический парк, объе�
мы переработки информации на базе ИКТ, под�
ключенность библиотек к Интернет, наличие
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E�mail, проведен конкурс WEB�страниц и т.д.
Для этого периода характерно и введение бло�
ка знаний и умений в области ИКТ в подготов�
ку, переподготовку и повышение квалификации
кадров. Наряду с этим лидерами различных
библиотек были не только осознаны, но и ини�
циированы действия по включению библиотек
в электронное информационное пространство.

Отметим также, что участие в информатизации
крупнейших российских библиотек приняло и
Европейское сообщество, реализовавшее в РГБ
программу ТАСИС, и приступившее к новому эта�
пу программы ТАСИС�2 на базе уже пяти библио�
тек, включая не только РГБ, но и РНБ, Парламен�
тскую библиотеку России, ВГБИЛ, библиотеку
МГУ.

Одним словом, информатизация библиотеч�
ной сферы России осуществляется коллективны�
ми усилиями Министерства культуры, библиотек
и различных общественных организаций, в том
числе и зарубежных.

Такая активная позиция библиотечного сооб�
щества принесла определенные результаты: появи�
лись различные библиотечные корпоративные
проекты на региональном уровне, сформировалась
программа «Электронная библиотека»; разнооб�
разные электронные продукты и услуги стали от�
ражаться в номенклатуре платных услуг библио�
тек; интенсивно развивается издательская деятель�
ность на базе ИКТ, выпускаются библиотечные
электронные издания.

Наряду с заметными достижениями библиотек
в этом направлении масштабно и ощутимо изме�
нения коснулись, прежде всего, крупнейших биб�
лиотек. Распространение процессов информатиза�
ции в российскую библиотечную глубинку толь�
ко�только началось. Кроме того, освоение и про�
никновение в библиотеки практических «ноу�хау»
в сфере ИКТ в глобальном плане все еще остается
в будущем. Естественно, возникает вопрос – поче�
му? Нам видится главная причина этого явления
в том, что технологическая модернизация библио�
течной сферы рассматривалась на всех уровнях
управления как внутренний, модернизационный
процесс. Роль библиотек в построении и развитии
информационного общества была оценена не со�
всем адекватно.

Положение в ближайшее время должно изме�
ниться, что связано с новым осознанием и пони�
манием информатизации России на государствен�
ном уровне. В настоящее время информатизация
России рассматривается, прежде всего, как глав�
ное условие последовательной интеграции страны
в мировое социально�экономическое развитие.
Свидетельством этому является не только участие
нашей страны в обсуждении вопросов формиро�
вания информационного общества в рамках ООН,
подписание Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным «Окинавской хартии глобального
информационного общества», но и разработка дол�
госрочной федеральной целевой программы
«Электронная Россия» на 2002–2010 гг.

Все это заставляет и нас по�новому посмотреть
на вопрос информатизации библиотечной сферы
России, точнее определить роль и место библио�
тек в информационном обществе, имея ввиду, что
в отечественной информационной инфраструкту�
ре библиотекам принадлежит центральная роль
(по данным отечественной библиотечной статис�
тики и ЮНЕСКО их насчитывается около 50 тыс.).

В России библиотеки могут и должны стать
сердцевиной информационного общества. Одним
из направлений развития библиотечной сферы в
XXI веке станет активное сотрудничество библио�
тек России с библиотечно�информационными цен�
трами других стран, международными региональ�
ными организациями, в том числе профильными
организациями Европы. Такое сотрудничество из
желательного превратится в необходимый элемент
современной библиотечной политики.

Данное утверждение применимо и к такой об�
ласти как развитие кадровых ресурсов библиотек.
Очевидно, что успех реализации библиотеками
поставленной цели – стать сердцем информацион�
ного общества – напрямую зависит не только от
уровня и качества технического оснащения биб�
лиотек и разнообразия и надежности используе�
мых программных продуктов, но, и в значительно
большей степени, от компетентности и уровня про�
фессионализма в сфере ИКТ библиотечных работ�
ников.

Обратим внимание на то, что в системе квали�
фикационных требований к библиотечным и уп�
равленческим должностям в библиотеках этот ком�
плекс знаний и умений не нашел должного осве�
щения, что отражало реальное состояние развития
библиотек на момент их подготовки.

Однако динамика процесса освоения и распро�
странения ИКТ в России такова, что к настояще�
му времени обучение ИКТ идет как на уровне от�
дельных библиотек, так и в различных профиль�
ных учебных центрах, а также на разнообразных
курсах вне библиотечной системы и профильной
инфраструктуры.

Совершенно очевидно, что потребность биб�
лиотечно�информационных работников в знаниях
и умениях в области ИКТ нарастает, но до настоя�
щего времени, несмотря на постоянное расшире�
ние контингента обучаемых, качественных изме�
нений в данном направлении не наблюдается. От�
метим, что:

• до сих пор не сложилась четкая стройная
система подготовки, переподготовки и повышения
квалификации библиотечных кадров в области
ИКТ, получение в процессе обучения знания и
умения в данном направлении специально не сер�
тифицируется;

• в структуре квалификационных требований
библиотечных кадров не оформился специальный
блок, связанный с областью знаний и умений по
ИКТ, как составной части их профессиональной
компетентности;

• в целом по России не разработаны стимули�
рующие меры, не сформирован целостный моти�
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вационный механизм повышения информацион�
ной культуры библиотечных кадров (хотя в отдель�
ных регионах вводятся доплаты за вредные усло�
вия труда, создаются комфортные условия на ра�
бочем месте, дополнительные меры по охране здо�
ровья работающих на компьютере и т.д.).

В этой связи для нас будет интересен европей�
ский опыт. Возможно, он, с одной стороны, позво�
лит ответить на вопрос о том, в каком направле�
нии нам двигаться, чтобы быстрее интегрировать�
ся в мировое библиотечно�информационное про�
странство, с другой – его адаптация и использова�
ние в России будет, несомненно, способствовать
превращению библиотек в подлинные публичные
центры приобщения населения к ИКТ.

Остановлюсь на принципиально новом доку�
менте, подготовленном Европейским сообществом
в рамках программы Леонардо да Винчи. В русле
этой программы в 1997 г. был начат и в последую�
щем разработан специальный проект Desidos
(Developer Les Eurocompetences four d information
et Documentation – Евростандарт по умениям про�
фессионалов в области библиотечного и информа�
ционного обслуживания). Все требуемые знания
и умения, а их всего 30, объединяются в четыре
группы.

Выделяются следующие области знаний и умений:
1. Взаимодействие с пользователями и клиен�

тами.
2. Знание окружающей среды LIS (Library

Information Service).
3. Знание европейских административных и

правовых основ в сфере информационного менед�
жмента.

4. Идентификация и подтверждение информа�
ционных источников.

5. Управление фондами.
6. Физическая обработка документов.
7. Анализ и представление информации.
8. Организация и хранение информации.
9. Поиск информации.
10. Форма и представление информации.
11. Устная коммуникация.
12. Письменная коммуникация.
13. Использование иностранного языка.
14. Сообщение в форме звука и изображения.
15. Межличностные коммуникации.
16. Корпоративные коммуникации.
17. Информационные технологии – програм�

мирование.
18. Информационные технологии – телеком�

муникации.
19. Системы производства и издания.
20. Административная (управленческая) прак�

тика.
21. Методика маркетинга.
22. Коммерческая (бизнес) практика.
23. Покупка и практика поставки.
24. Методика микроэкономического менедж�

мента.
25. Методика физического размещения орга�

низации и оборудования рабочих мест.

26. Методика планирования и руководства про�
ектом.

27. Методика диагноза и прогноза.
28. Методика управления трудовыми ресурса�

ми.
29. Управление обучением.
30. Другие области знаний, полезные для раз�

вития LIS.
Все требуемые знания и умения, перечислен�

ных выше 30 областей объединяются в четыре
группы:

1 группа – знания, специфичные для библио�
течного и информационного обслуживания;

2 группа – знания, относящиеся к коммуника�
тивной сфере;

3 группа – области знаний, относящиеся к уп�
равлению и организационной среде;

4 группа – дополнительные области знания,
потенциально применимые в LIS.

Обратим внимание на такие обязательные для
профессионала знания ИКТ, как информацион�
ные технологии – программирование и информа�
ционные технологии – телекоммуникации. Рас�
смотрим более подробно эти разделы, в контексте
доклада. Заметим также, что особенностью назван�
ного руководства является четырехуровневое
структурирование знаний.

Информационные технологии – Программиро�
вание.

Профессионал должен уметь применять и совер�
шенствовать методы, навыки и инструментальные
средства обработки данных (аппаратные средства
ЭВМ или программное обеспечение) для установки,
развития и действия информационных систем:

Уровень 1
•  использовать современное офисное оборудова�

ние и программное обеспечение;
•  использовать главные функции системы конеч�

ного пользователя;
•  понимать и давать определение терминам: «за�

пись данных», «байт», «гарантия», «приложение»,
«формат», «меню», «распечатка», «файл», «вебсайт»,
«данные», «жесткий диск», «монитор», «форматиро�
вание», «оцифровка», «CD�ROM», «сканер».

Уровень 2
•  диагностировать и дифференцировать ошибки

аппаратных средств ЭВМ от сообщений об ошибках,
произведенных системой;

•  определять желаемые основные характеристи�
ки программного обеспечения и аппаратных средств
ЭВМ;

•  устанавливать автоматизированное рабочее ме�
сто или компьютер, операционную систему или со�
временное приложение автоматизации офиса на ав�
тономном компьютере;

•  управлять группой совместимых машин под ру�
ководством администратора;

•  дифференцировать и эффективно использовать
специализированное программное обеспечение для
управления, документальных запросов, преобразова�
ния или сжатия файлов;

•  разрабатывать простые формы ввода данных
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Уровень 3
•  устанавливать и поддерживать компьютер�

ные приложения или управлять компьютерным
центром, включая различные виды оборудова�
ния;

•  готовить функциональную спецификацию
для документальной системы приложения ком�
пьютерной базы данных;

•  развивать машинные документальные при�
ложения в любых СМИ в соответствии с гене�
ральным планом организации;

•  использовать программирование или мак�
ро�язык для создания основных программ в це�
лях расширения некоторых прикладных функ�
ций.

Уровень 4
•  изобретать (разрабатывать) вычислитель�

ный (расчетный) план и организовывать его вы�
полнение;

•  разрабатывать, устанавливать или улучшать
приложения и системы;

•  выбирать и использовать один или более ме�
тодов развития обработки данных;

Информационные технологии – Телекомму�
никации.

Профессионал должен уметь применять и со�
вершенствовать методы, навыки и инструмен�
тальные средства (аппаратные средства ЭВМ или
программное обеспечение) для установки, разви�
тия и использования систем телекоммуникации.

Уровень 1
•  уметь подключаться к коммерческому об�

служиванию;
•  отмечать простой сбой в функционировании

сети, интерпретировать обычные сообщения, ис�
ходящие от общественных сетей передачи данных
или локальных сетей компаний;

•  понимать и давать определение терминам:
локальная сеть, сервер, Интернет, внутрисетевой,
видеотекс, модем, протокол связи, интеграцион�
ные системы цифровой сети, бод, скорость заг�
рузки, Всемирная Паутина, синхронный, пере�
ключатель, прямая линия, многофункциональ�
ный штепсель (многоконтактный разъем), орга�
низатор доступа.

Уровень 2
•  управлять функционированием внутренней

сети и разделенных ресурсов под руководством
администратора сети;

•  гарантировать непрерывное обслуживание
и эксплуатацию системы;

•  вводить параметры и использовать связь и
передачу данных программного обеспечения;

•  управлять директорией внутренней систе�
мы организации электронной почты.

Уровень 3
•  идентифицировать, точно определять и ис�

правлять любую неисправность сети;
•  определять функциональные требования и

возможности аппаратных средств ЭВМ, необхо�
димые для соединения с внешними сетями пере�
дачи данных;

•  подготавливать функциональную специфи�
кацию для выбора локальной сети;

•  устанавливать и обслуживать сеть; моди�
фицировать на физическом или логическом
уровне; развивать и подтверждать соответству�
ющей документацией;

•  управлять пользовательскими правами до�
ступа, организовывать обучение пользователей
и помогать им в работе внутри сети.

Уровень 4
•  расширять основной план коммуникации

и выполнять установку аппаратных средств
ЭВМ и программного обеспечения;

•  тестировать, обосновывать (проверять до�
стоверность; подтверждать правильность) и ин�
тегрировать новые устройства телесвязи на
организационном уровне;

•  оптимизировать разделенные ресурсы в со�
ответствии с потребностями и возможностями
системы.

Наряду с квалификационными требования�
ми по ИКТ, отраженными в путеводителе по
компетентности, важное значение в управлении
знаниями библиотечно�информационных работ�
ников играет Европейская лицензия «European
Computer driving licence…», в которой зафикси�
рован перечень знаний в области ИКТ, по кото�
рым специалист получает сертификат профес�
сионала в этой области. Перечень включает семь
блоков, среди которых:

1. Основные понятия ИКТ.
2. Работа с компьютером, управление всеми

его частями: монитор, клавиатура, системный
блок, другая периферия.

3. Работа с текстовым редактором Win
Word.

4. Работа с таблицами на базе Exsel.
5. Работа с БД: создание и использование чу�

жих.
6. Презентация.
7. Работа в Интернет и по E�mail.
Таким образом, Европейский стандарт ком�

петентности и Европейская лицензия по компь�
ютерным знаниям (ИКТ) дают в совокупности
структуру знаний, а также систему оценки этих
знаний и способ формирования библиотечных
профессионалов в области ИКТ.

Однако в странах Восточной Европы все
еще мало лиц, овладевших всеми семью бло�
ками знаний, чаще встречаются библиотечные
работники, владеющие отдельными блоками�
модулями. Знакомая до боли картина, очень
похожая на нашу. Но у них есть инструменты,
позволяющие регулировать эту ситуацию в по�
зитивном направлении, а нам только предсто�
ит создать у себя нечто подобное.

И, наконец, замечу, что эти разработки так
или иначе вовлечены и влияют и на систему
оплаты труда и на выстраивание карьеры, т.е.
предусмотрены действия, влияющие на моти�
вации сотрудников, осваивающих ИКТ и их
применяющих.

.
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СЕКЦИЯ ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ И МАРКЕТИНГУ

Внедрение системы менеджмента качества
в деятельность Научно�технической библиотеки
Томского политехнического университета

С.Г. Симаковская,
заведующий отделом,

Л.Н. Онищук,
директор,

Научно#техническая библиотека Томского
политехнического университета

Качество, менеджмент, управление, систе�
ма менеджмента качества – эти понятия все
прочнее входят в нашу повседневную рабочую дей�
ствительность.

Система менеджмента качества (СМК) –
это инструмент, позволяющий организовать и
направить наши действия на эффективное управ�
ление, совершенствование и непрерывное улучше�
ние деятельности любой организации. Сегодня
этот современный инструмент управления на�
чинают применять в различных сферах деятель�
ности, в том числе и в сфере образования, к ко�
торой относятся и вузовские библиотеки. До не�
давнего времени у нас не было ни одной библиоте�
ки, имеющей международный сертификат в об�
ласти предоставления информационно�библио�
течных услуг. Впервые в России наша библиоте�
ка в 2003 г. внедрила в свою деятельность СМК и
получила сертификат соответствия междуна�
родному стандарту ИСО 9001–2000.

С 2001 г. руководство Томского политехничес�
кого университета активно внедряет СМК, основан�
ную на международных стандартах качества ИСО
9000, проводя политику интеграции в международ�
ное образовательное пространство. К началу 2003 г.
Система менеджмента качества подготовки специа�
листов 14 подразделений нашего университета сер�
тифицирована в Агентстве по сертификации National
Quality Assurance (NQA, UK).

По приказу ректора в перечень подразделений
университета, подлежащих сертификации в 2003 г.,
вошла наша библиотека. В соответствии с Комплек�
сной программой развития Томского политехничес�
кого университета перед библиотекой была постав�
лена задача: создание и сертификация системы ме#
неджмента качества информационно#библиотеч#
ных услуг на основе стандарта ИСО 9001:2000.

Система менеджмента качества библиотеки яв�
ляется частью СМК университета. Я остановлюсь
лишь на некоторых аспектах внедрения СМК в ра�
боту библиотеки.

По приказу ректора была проведена организа�
ционная работа: назначен уполномоченный по ка�
честву в лице заместителя директора, составлен
план работы. Группа сотрудников библиотеки про�
шла обучение в Сибирском сертификационном
центре. Директор, заместитель директора, заведу�
ющие отделами и главные специалисты получили
сертификаты менеджеров по качеству. Большин�

ство из главных специалистов вошли в состав ра�
бочей группы, которая должна была внедрять
СМК в работу библиотеки под руководством
Уполномоченного по качеству. Но без заинтере�
сованности и понимания всего коллектива эта ра�
бота невозможна. Смысл и цель предстоящей ра�
боты необходимо было донести до каждого сотруд�
ника. С этой целью в коллективе были проведены
мотивационные семинары, объясняющие цели и
задачи внедрения СМК. Был создан информаци�
онный стенд, на котором размещались сообщения
о проходящих и предстоящих мероприятиях по
внедрению СМК, страница на сайте библиотеки.
Надо отметить, что противников внедрения СМК
в нашей библиотеке не оказалось, хотя скептики
были.

Практика показала, что нам предстояло выпол�
нить огромный объем аналитической работы для
построения системы менеджмента качества. Явля�
ясь структурным подразделением университета,
мы знали о том, что факультеты внедряют СМК в
свою деятельность, и знакомились с их опытом. Но
перенести этот опыт в работу библиотеки было
невозможно. Трудность состояла в том, что теория
и практика внедрения стандартов ИСО охватыва�
ла промышленное производство, сферу услуг, но
опыта сертификации информационных и библио�
течных услуг не было.

Основными принципами нашей работы стали
восемь принципов менеджмента качества:

•  ориентация на потребителя;
•  лидерство руководителя;
•  вовлечение персонала;
•  процессный подход;
•  системный подход к менеджменту;
•  постоянное улучшение;
•  принятие решений, основанное на фактах;
•  взаимовыгодные отношения с поставщиками.
На рабочую группу была возложена задача –

выявить основные и вспомогательные процессы и
описать их, так как важным условием создания
системы менеджмента качества является процесс�
ный подход. Это оказалось очень трудным. Опи�
сывая каждый процесс в виде блок�схем, модели,
мы анализировали сложившуюся технологию,
имеющиеся нормативные документы.

Интересным моментом было то, что в рабочую
группу входили специалисты из разных отделов,
имеющие различный опыт. При обсуждении про�
цессов взгляд специалиста из другого отдела по�
могал лучше заметить несоответствия в техноло�
гии, так как он был избавлен от стереотипа вос�
приятия, привычки. Эта работа помогла выявить
несоответствия в технологии некоторых процес�
сов, петли, возможные потери времени, дублиро�
вание в работе.
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На основе проделанного анализа были скор�
ректированы некоторые операции и составлены
новые модели процессов. Они послужили основой
для анализа документации: рабочих и технологи�
ческих инструкций, форм. Выяснилось, что мно�
гие инструкции устарели, другие пришлось изме�
нять в связи с тем, что изменили технологию. Не�
которые документы нужно было создать заново.

По итогам работы составлена карта процессов.
Были выделены четыре ключевых процесса, кото�
рые идут последовательно друг за другом по гори�
зонтали – они являются основными процессами
НТБ:

# комплектование фонда,
� обработка документов и создание справочно�

поискового аппарата,
� организация и хранение фонда,
� предоставление информационно�библиотеч�

ных услуг.
Анализируя процессы в библиотеке, мы вспо�

минали, что многое уже делали раньше: рисовали
блок�схемы, писали инструкции на процессы, опи�
сывали порядок проведения различных меропри�
ятий. Но многие документы оказались «неработос�
пособными». Исключение составляли только ин�
струкции на автоматизированные процессы. Сис�
тема управления качеством позволила организо�
вать работу таким образом, что все процессы име�
ют своего «хозяина», который следит за строгим
выполнением всех операций, вносит предложения
по совершенствованию процесса, определяет воз�
можности управления несоответствиями, прово�
дит анализ результатов работы и принимает меры
по улучшению работы по всему циклу процесса.

Опыт работы в группе был очень полезен для
всех специалистов. Мы изменили свою психоло�
гию, научились думать, анализировать, улучшать
свою работу.

СМК включает описание не только основных
процессов, но и многочисленных процессов управ�
ления, контроля, измерения. Эти процессы тоже
относятся к СМК, и осуществляются в соответ�
ствии с документированными процедурами на эти
процессы. Один из таких процессов – обучение и
повышение квалификации персонала. В библио�
теке была пересмотрена система обучения и повы�
шения квалификации сотрудников, разработана
документированная процедура «Повышение ква�
лификации». Сейчас у нас ведется индивидуаль�
ный учет сведений о квалификации сотрудников,
что позволяет своевременно проводить обучение,
считаясь с интересами и желаниями самого сотруд�
ника.

Вся документация СМК окажется ненужной
бумагой, если не будет возможности управлять ею.
С этой целью была разработана документирован�
ная процедура, которая позволяет контролировать
использование только последних версий докумен�
тов и исключить использование устаревших.

Основополагающими документами СМК ста�
ли Миссия и Политика научно�технической биб�
лиотеки в области качества. В обсуждении принял

участие каждый сотрудник библиотеки. Свой вклад
в разработку этих документов внесли члены Биб�
лиотечного совета. Эти документы были представ�
лены на Ученом Совете и утверждены ректором
университета. Обобщающим документом для биб�
лиотеки стало Руководство по качеству.

В настоящее время в систему документации
СМК НТБ входят документированные процедуры,
рабочие инструкции и формы ТПУ, документиро�
ванные процедуры, рабочие инструкции и формы
НТБ. Благодаря разработанным документам со�
трудники имеют возможность видеть весь процесс
от начала до конца, во взаимосвязи с другими про�
цессами.

Анализ, проделанный рабочей группой и руко�
водством НТБ, показал, что существующая орга�
низационная структура не вполне отвечает новым
задачам, стоящим перед библиотекой, поэтому
была предложена новая структура библиотеки. Не�
которые отделы с изменением функций изменили
названия. Это повлекло за собой разработку и ут�
верждение новых Положений о структурных под�
разделениях. Существовавшая горизонтальная
структура управления, при которой все подразде�
ления подчинялись директору, изменена на верти�
кальную структуру. Более четко распределены пол�
номочия между директором и заместителем дирек�
тора библиотеки. Определены и уточнены произ�
водственные и управленческие связи между под�
разделениями, характер подчиненности руковод�
ству библиотеки, перечень должностей в подразде�
лениях.

Первый принцип менеджмента качества – ори�
ентация на потребителя. В условиях библиотек это
удовлетворение запросов наших пользователей.
Насколько качественно запросы выполняется, ус�
траивают ли читателей условия, режим работы, от�
ношение сотрудников, состав фонда и т.д.? Чтобы
знать это, необходимо иметь постоянную связь
между потребителями и библиотекой. С этой це�
лью в каждом подразделении обновили книги от�
зывов и предложений. Регулярным стало проведе�
ние анкетирования разных категорий пользовате�
лей. Большой популярностью у наших читателей
пользуется стенд «Ваши вопросы – наши ответы».

Ориентируясь на потребителей, на выполнение
их требований, стремясь превзойти их ожидания, в
библиотеке постоянно обновляем фонд, внедряем
новые технологии: открыт электронный читальный
зал на 40 посадочных мест, создаются более ком�
фортные условия для работы (заменяется мебель,
проводится ремонт, работают столовая и буфет).
Улучшаются также и условия работы сотрудников.

В библиотеке разработана Комплексная про�
грамма развития – ее   стратегический план. Сер�
тификат, полученный библиотекой, это не доку�
мент, который выдается на всю жизнь как диплом.
Наша система менеджмента качества будет подвер�
гаться постоянному мониторингу внутренних и
внешних аудитов, а один раз в три года мы должны
подтверждать соответствие нашей СМК требова�
ниям стандарта.
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«Кодекс профессиональной этики
российского библиотекаря» и кодексы библиотечной этики
других стран: сравнительный анализ

И.А.Трушина,
старший научный сотрудник

Российской национальной библиотеки
Прошло пять лет со времени принятия Рос�

сийской библиотечной ассоциацией «Кодекса
профессиональной этики российского библио�
текаря», и он вновь вызывает профессиональ�
ные дискуссии. Это достаточное основание,
чтобы попытаться вновь проанализировать
кодекс в контексте мирового опыта. Как изве�
стно, при подготовке Кодекса его создатели
учитывали опыт других стран, таких как
Франция, Германия, Великобритания, США,
Украина 1. Сейчас, благодаря изданию на рус�
ском языке в книге «Библиотечная этика в
странах мира» кодексов 25 стран у нас появи�
лась возможность для более основательного
сравнительного анализа. В настоящее время мы
располагаем текстами кодексов из 34 стран.

Необходимо отметить, что сам факт существо�
вания кодекса библиотечной этики в большин�
стве стран с развитыми профессиональными биб�
лиотечными объединениями, свидетельствует о
том, что сомнения в целесообразности его суще�
ствования беспочвенны. Более того, обратившись
к документам международных организаций, мы
увидим, что кодекс библиотечной этики – необ�
ходимое условие деятельности профессионально�
го объединения. Так, в документе ИФЛА «Раз�
работка политики и процедур для библиотечной
ассоциации» ассоциациям рекомендуется иметь
кодекс этики/поведения, так же как устав и рег�
ламент.

В основных документах прошедшего в декаб�
ре 2003 г. первого этапа Всемирного Саммита по
информационному обществу – «Декларации
принципов» и «Плане действий» выделены спе�
циальные разделы, посвященные этическим ас�
пектам информационного общества. Так, в п.
10.57 «Декларации принципов» заявлено: «Мы
признаем важность для информационного обще�
ства этических норм, которые должны способст�
вовать справедливости, а также поддерживать
достоинство и ценность человеческой личности».

Известно, что история утверждения кодексов
библиотечной этики профессиональными объеди�
нениями национального уровня началась в 1938 г.,
когда Американской библиотечной ассоциацией

был принят самый первый из них. Однако извест�
но, что период создания большей части документов,
регламентирующих этику библиотекарей –конец
второй половины ХХ века. Так, например, с 1991
по 2003 гг. кодексы библиотечной этики были при�
няты национальными профессиональными объеди�
нениями в 20 странах, среди которых Мексика,
Ямайка (1991), Хорватия (1992), Нидерланды
(1993), Италия, Швеция (1997), Литва, Швейцария
(1998) и многих других. Самые недавние кодексы
были приняты в 2003 г. в Армении и Франции.

Интересен тот факт, что даже ранние объедине�
ния библиотечных специалистов, основанные в кон�
це XIX века, пришли к принятию этического кодек�
са почти век спустя. Так, например, в Англии Биб�
лиотечная ассоциация была основана в 1877 г., а
кодекс этики утвердила в 1983 г. Библиотечная ас�
социация Японии начала свою деятельность в
1892 г., кодекс этики был принят ею в 1980 г.

Одной из причин этого видится в необходимо�
сти достижения определенной степени консолида�
ции профессионального сообщества, выраженной
не только в наличии системы общих ценностей, но
и в необходимости их регламентации. В соответ�
ствии с основополагающими документами Все�
мирного Саммита по информационному обществу,
этические нормы должны явиться одной из форм
социального контроля над поведением субъектов
информационных взаимоотношений. Тогда кодек�
сы профессиональной этики можно определить как
общественно�профессиональную форму этическо�
го самоконтроля регуляции этических взаимоот�
ношений.

Как показал сравнительный анализ истории
принятия кодексов различных стран, подобные
документы создавались, как правило, в период со�
циального переустройства или формирования но�
вой профессиональной идеологии.

Считается, что принцип действия рассматри�
ваемых документов должен быть добровольным.
Однако, степень императивности кодекса в каждой
стране своя, в соответствии со сложившимися на�
циональными традициями.

Действительно, рассмотрев 34 кодекса, мы уви�
дели, что следование положениям кодекса добро�

Êðóãëûé ñòîë «Îáùåíèå
è ïðîôåññèîíàëüíàÿ ýòèêà áèáëèîòåêàðÿ».

Ñåêöèÿ ïî áèáëèîòå÷íîé ïîëèòèêå è
çàêîíîäàòåëüñòâó. Ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå

1 Мелентьева Ю.П. Разработка «Кодекса этики российс�
кого библиотекаря»// Информ. бюллетень РБА. — 1997. — №7.
— С.60.
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вольное в подавляющем большинстве. Никаких
санкций, помимо моральных, за нарушение кодек�
са не предусмотрено в кодексах библиотечной эти�
ки 26 стран.

Исходя из степени императивности, все кодек�
сы этики можно условно классифицировать на три
разновидности: декларативные, рекомендательные
и регламентирующие. Приведем некоторые приме�
ры.

К первой категории относятся те, которые «но�
сят характер заявления о свободном волеизъявле�
нии, исповедании каких�либо принципов».2 Осо�
бенной степенью декларативности отличаются ко�
дексы США, Украины и России.

В кодексах библиотечных объединений Авст�
ралии, Великобритании, Индонезии, Италии, Ко�
ста�Рики, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии,
Сингапура, Словении, Филиппин, Хорватии, Шве�
ции, Шри�Ланки, Ямайки, напротив, зафиксиро�
вано долженствование: члены ассоциации, библио�
текари «должны», «обязаны». Это признак реко�
мендательного характера кодекса, когда библиоте�
карю настоятельно рекомендуется что�то делать.
Такие кодексы среди 34�х рассматриваемых со�
ставляют большую часть.

В некоторых странах, как, например, Великоб�
ритании, Исландии, Словении, Хорватии, Шри�
Ланке, при библиотечных объединениях созданы
специальные органы, имеющие полномочия накла�
дывать санкции за отступление от утвержденных
сообществом моральных норм. В этих случаях, ког�
да за нарушение этических норм полагается нака�
зание, кодекс этики носит характер регламентиру�
ющий.

Таким образом, мы видим, что в отличие от
большинства рассматриваемых кодексов библио�
течной этики, которые носят рекомендательный
характер, российский кодекс относится к группе
декларативных, последней по численности.

Мы сравнили кодексы по дате принятия и сте�
пени императивности. Нам представляется также
важным провести сравнение кодексов по некото�
рым общим аспектам. Известно, что в основе ко�
дексов этики лежит регулирование этических вза�
имоотношений, поскольку этика – это форма ре�
гулирования социальных отношений. Попытаем�
ся выделить всю совокупность этических отноше�
ний, в которые вступает библиотекарь.

Прежде всего, он несет ответственность перед
обществом, выполняя социальные функции. Таким
образом, первое устойчивое этическое взаимоот�
ношение – между библиотекарем и социумом.

В то же время библиотекарь несет ответствен�
ность перед читателем, пользователем библиоте�
ки. Ежедневно в ходе библиотечного обслужива�
ния библиотечный работник вступает в отношения
с читателем, которые накладывают определенные
требования к его поведению. Таким образом, вто�
рая совокупность устойчивых этических взаимо�
отношений – между библиотекарем и читателем.

Очевидно, что библиотекарь работает в окру�
жении коллег. В своей ежедневной работе он всту�

пает в отношения с коллегами. Часть из таких от�
ношений регламентированы различными докумен�
тами. Те же отношения, которые никаким докумен�
том не регламентируются, могут носить этический
характер. В то же время, работая в библиотеке, биб�
лиотекарь вступает в отношения с учреждением в
целом, чьи интересы могут не совпадать с личны�
ми интересами работника или интересами обще�
ства. Таким образом, третья совокупность этичес�
ких взаимоотношений – между библиотекарем и
коллегами, между библиотекарем и учреждением.

Еще одна совокупность взаимоотношений –
это отношения с самим собой (представления о
чести и достоинстве, своей профессии и репута�
ции). Поскольку библиотекарь выполняет важную
социальную роль, он обязан осознавать себя со сто�
роны.

Таким образом, можно выразить все четыре
совокупности этических взаимоотношений, в ко�
торые вступает библиотечный работник следую�
щим образом:

Библиотекарь – Социум;
Библиотекарь – Пользователь;
Библиотекарь – Коллеги, Учреждение;
Библиотекарь – Я сам.
Очевидно, что выделение подобных взаимоот�

ношений достаточно тривиально. Но как раз это
говорит в пользу их вечности. Для нас, прежде все�
го, представляет интерес то, как эти взаимоотно�
шения отражены в «Кодексе профессиональной
этики российского библиотекаря».

Взаимоотношения Библиотекарь – Социум за�
нимают в российском кодексе 4 из 11�ти пунктов:
Библиотекарь:

«� рассматривает свободный доступ к инфор�
мации как неотъемлемое право личности;

� противостоит ограничению доступа к библио�
течным материалам и не допускает самовольного
изъятия и необоснованного отказа (цензуры) на
запрашиваемые документы;

� признает авторские права на интеллектуаль�
ную собственность»

Как видим, все положения посвящены прин�
ципу доступности информации.

Обратимся к кодексам библиотечной этики
других стран.

В «Этическом кодексе библиотекарей» Индо�
незии отношения библиотекаря с обществом вы�
ражены в девяти позициях из тринадцати.

«Библиотекари, добровольно объединившиеся
в Ассоциацию Библиотекарей Индонезии с высо�
кими и искренними намерениями, заняты предос�
тавлением библиотечного обслуживания, докумен�
тации и информации в целях повышения уровня
знаний и благоденствия общества, нации и стра�
ны».

В «Кодексе этических норм библиотечных ра�
ботников» Словении зафиксировано: «9. Библио�

2 Фирсов В. Р. Государственное законодательное регули�
рование деятельности библиотек/ Российская национальная
библиотека. — СПб., 2000. — С. 167.
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течный работник должен противиться любым фор�
мам цензуры и других необоснованных с профес�
сиональной точки зрения ограничений на доступ
и циркуляцию документов и информации».

В «Кодексе профессиональной этики» США вза�
имоотношения с обществом выражены в параграфе:
«II. Мы придерживаемся принципов интеллектуаль�
ной свободы и противостоим любым попыткам осу�
ществлять цензуру библиотечных материалов».

Библиотекарь – Пользователь.
В российском кодексе взаимоотношениям с

пользователем уделяется достаточно большое вни�
мание. Из 11�ти пунктов – им посвящены 4.

Библиотекарь:
«� обеспечивает высокое качество и комфорт�

ность услуг, их доступность и разнообразие всем
желающим через использование возможностей сво�
его учреждения, а также привлечение других библио�
течных ресурсов;

� не несет ответственности за последствия ис�
пользования информации или документа, получен�
ного в библиотеке;

� строит свои отношения с пользователями на
основе уважения к личности и ее информационным
потребностям;

� охраняет конфиденциальность данных об ин�
формационной деятельности пользователя (за ис�
ключением случаев, которые предусмотрены законо�
дательством)».

Наибольшее внимание взаимоотношениям с
пользователями уделяется в «Кодексе профессио�
нального поведения» Великобритании: «Во всей про�
фессиональной деятельности интересы пользовате�
лей, если они не противоречат закону и традициям,
должны преобладать над всеми другими интереса�
ми».

В «Кодексе этических норм специалистов в об�
ласти информации» Португалии видим: «Конфиден�
циальность в жизни важна сама по себе. Португальс�
кие специалисты в области информации признают
важность и своеобразие каждого из лиц, пользую�
щихся их услугами, и считают, что те вправе требо�
вать уважения конфиденциального характера своих
действий».

Там же рекомендуется следующее: «Если на спе�
циалиста в области информации оказывают давле�
ние для того, чтобы он предоставил посторонним
лицам или организациям информацию личного ха�
рактера о пользователях услуг, предоставляемых
информационной организацией, в которой он рабо�
тает, он имеет право предоставлять информацию та�
кого рода, только получив на то письменное разре�
шение пользователя».

В «Кодексе этических норм дипломированных
библиотекарей» Филиппин взаимоотношения с
пользователем отражены в следующем пункте:

«Библиотекари должны обеспечивать обслужи�
вание читателей на самом высоком профессиональ�
ном уровне, вежливо, немедленно, адекватно, умело,
точно и беспристрастно реагируя на все обращаемые
к ним просьбы, касающиеся их профессиональных
услуг».

Итак, как видим, положения российского ко�
декса отражают характерные для всех кодексов
принципы отношения к читателю: уважение, со�
блюдение конфиденциальности. Однако здесь
можно отметить и свои нюансы. Также как и в от�
ношениях с социумом, отношения Библиотекарь
– Пользователь в российском кодексе строятся на
принципе доступности информации. Это видно из
положения об уважении информационных потреб�
ностей читателя. В то же время в российском ко�
дексе имеется отсутствующее во всех других изве�
стных кодексах положение о том, что библиотекарь
не несет ответственности за полученную читате�
лем информацию.

Библиотекарь – Коллега.
Два из 11�ти пунктов в российском кодексе

отражают совокупность взаимоотношений с кол�
легами. Библиотекарь:

«� уважает знания коллег и охотно передает
свои знания, видя в этом важнейшее условие раз�
вития профессии;

� относится с уважением ко всем коллегам, за�
щищает их права, если они не противоречат эти�
ческим нормам и способствуют авторитету профес�
сии».

В «Положении о профессиональной этике»
библиотекарей Австралии к рекомендации в отно�
шениях с коллегами относится следующее. Биб�
лиотекари:

«Должны проявлять уважение, справедливость
и честность в общении с сотрудниками и другими
коллегами, и выступать за условия найма, гаран�
тирующие права и благосостояние всех работни�
ков учреждения».

В «Кодексе этических норм библиотечных ра�
ботников» Литвы зафиксировано: «Библиотечный
работник поддерживает своих коллег, уважает их
способности и помогает им с честью выйти из труд�
ных ситуаций, складывающихся на работе. Пробле�
мы библиотеки решаются в ее стенах совместны�
ми усилиями всего ее коллектива». Из этого сле�
дует, что библиотекари придерживаются корпора�
тивной этики: коллектив поддерживает своего кол�
легу, большое значение имеет положительный
имидж и репутация профессии и своей библиоте�
ки.

Мотивы воспитания членов внутри коллекти�
ва декларируются в «Кодексе этики библиотека�
ря» на Украине: «мы способствуем гармонизации
отношений в библиотечном коллективе, воспита�
нию морального самосознания его членов, моби�
лизации их духовного потенциала на решение за�
дач, которые выдвигает общество перед библиоте�
ками».

По имеющимся у нас данным, наиболее деталь�
ное рассмотрение взаимоотношений с коллегами
зафиксировано в «Этическом кодексе» Сингапу�
ра, где отведен достаточно большой раздел «Отно�
шение к персоналу». Вот некоторые из его поло�
жений:

«1. Библиотекарь обязан добросовестно испол�
нять свою долю работы в библиотеке. Результаты
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работы отдельных работников не могут приписы�
ваться другим.

3. Преданность, честность и уважение в адрес
коллег�сотрудников, и дух доброжелательного со�
трудничества отдельных сотрудников и отделов со�
ставляют необходимое условие эффективного биб�
лиотечного обслуживания.

4. Необходимо уважать частную жизнь всех со�
трудников библиотеки. Следует сохранять в тайне
конфиденциальную информацию о коллегах. Сле�
дует избегать факторов отрицательного воздействия
на сотрудников. Критические замечания по инстан�
циям должны служить исключительно цели совер�
шенствования библиотечного обслуживания.

6. Критика библиотечной политики, обслужи�
вания и персонала направляется только вышестоя�
щему органу с исключительной целью совершен�
ствования библиотечного обслуживания».

Таким образом, отношения с коллегами в рос�
сийском кодексе, как мы видим, строятся на прин�
ципах уважения и сотрудничества, характерных для
всех рассматриваемых в докладе кодексов. Необыч�
ным, по нашему мнению, является здесь утвержде�
ние о защите прав коллег, если только они не про�
тиворечат нормам этики.

Библиотекарь – Я сам.
Взаимоотношениям с самим собой, своей про�

фессией в российском кодексе посвящены 2  поло�
жения из 11�ти. Библиотекарь:

 «� стремится к профессиональному совершен�
ствованию, повышению уровня профессионально�
го образования и компетентности;

� заботится о высоком общественном статусе
своей профессии, стремится показать социальную
роль библиотеки, укрепить ее репутацию».

Обратимся к кодексам других стран.
В «Кодексе поведения библиотекаря» Италии

эта группа взаимоотношений выражена в пунктах:
«2.1. Библиотекарь должен ценить свою профес�

сию, глубоко сознавая ее общественную важность.
2.3. Профессиональные знания должны посто�

янно и неуклонно пополняться, в том числе посред�
ством участия в библиотечных ассоциациях и орга�
низациях».

По имеющимся у нас данным, наиболее деталь�
ное внимание аспектам взаимоотношений Библио#
текарь – Я уделяется в «Этическом кодексе биб�
лиотекарей» Республики Корея, где отдельно вы�
делены разделы «Самосовершенствование» и «До�
стоинство»:

«Библиотекари сохраняют свое достоинство…
выполняют свои обязанности с чувством профес�
сиональной гордости». При этом они «в духе пер�
вопроходцев, … преодолевают повседневные препят�
ствия и трудятся с воодушевлением, упорством, дер�
зостью и надеждой».

Принцип профессионального достоинства тес�
но связан с осознанием своего профессионального
совершенства. Поэтому во всех кодексах подчерки�
вается необходимость повышения уровня профес�
сиональной квалификации, самосовершенствова�
ния.

Библиотекарям Новой Зеландии в «Кодексе
профессионального поведения» рекомендуется сле�
дующее:

«Библиотекари не должны, скрывая свой инте�
рес, извлекать выгоду из своего положения, зани�
маемых с положенной зарплатой должностей и не
должны проявлять финансовую заинтересован�
ность в предлагаемых или обеспечиваемых товарах
или услугах, т.е. предлагать что�либо или обеспечи�
вать услуги за деньги».

В «Кодексе этических норм библиотечных ра�
ботников» Японии стремление к самосовершен�
ствованию выражено наиболее ярко:

«Библиотечный работник должен считать сво�
ей профессиональной обязанностью, насколько это
окажется возможным, как в библиотеке, так и за ее
пределами знакомиться с материалами, в которых
закреплены знания и опыт человечества. Ознако�
миться со всеми материалами, находящимися в биб�
лиотеке, совсем не легко, но библиотечный работ�
ник должен не жалеть своих сил для того, чтобы до�
биться этого. Читатели библиотеки полагают, что
ее сотрудники достаточно хорошо знакомы с теми
материалами, которые они им предлагают. Чем
выше спрос на библиотечные материалы, тем более
глубоких профессиональных знаний читатели биб�
лиотеки ожидают от ее сотрудников. Более того, не�
обходимо признать, что при сборе и предоставле�
нии читателям тех материалов, которые могут удов�
летворить все их разумные потребности, включая
потребности и тех людей, которые в настоящее вре�
мя по тем или иным причинам еще не пользуются
услугами библиотек, постоянно будут требоваться
незаурядные профессиональные навыки». Кодекс
библиотечной этики в Японии – это стремление к
идеалу, поэтому планка профессионализма столь
высока.

Мы увидели, что в российском кодексе так же,
как и во всех остальных сравниваемых кодексах ос�
новным принципом отношения к себе, как к биб�
лиотекарю, провозглашается стремление к самосо�
вершенствованию.

Думается, мы должны признать, что нередко еще
распространяемое суждение об уникальности все�
го российского («у нас особенная стать») имеет под
собой все меньше оснований. В полной мере это при�
ложимо и к «Кодексу профессиональной этики рос�
сийского библиотекаря». Российский кодекс в ка�
ком�то отношении можно назвать типичным кодек�
сом для последнего десятилетия XX века в европей�
ских или американских странах. В этой связи необ�
ходимо отметить следующее.

1. Как свидетельствуют документы ИФЛА и
изучение опыта деятельности национальных биб�
лиотечных ассоциаций различных стран, кодекс
является обязательным документом для деятельно�
сти развитых библиотечных сообществ.

2. Принятие «Кодекса профессиональной эти�
ки российского библиотекаря» совпадает с процес�
сом принятия и пересмотра аналогичных докумен�
тов в большинстве из изученных нами стран – пос�
леднее десятилетие ХХ века.
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СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ

В этом смысле можно говорить о своевремен�
ности принятия кодекса в России. Это совпало:

а) с процессом формирования новых обще�
ственных и профессиональных ценностей,

б) библиотечное сообщество вступает в ста�
дию зрелости,

в) в стране начинается модернизация биб�
лиотечного дела.

3. По форме действия (императивности) «Ко�
декс профессиональной этики российского биб�
лиотекаря» является декларативным. В то вре�
мя как в большинстве стран мира принятые ко�
дексы мы относим к рекомендательным.

4. «Кодекс профессиональной этики россий�
ского библиотекаря» является одним из наибо�
лее лаконичных. И в этом смысле – не только по
объему, но и по содержанию достаточно близок
к «Кодексу профессиональной этики» Американ�

ской библиотечной ассоциации.
5. Несмотря на малый объем «Кодекс профес�

сиональной этики российского библиотекаря» ре�
гулирует все выделенные нами типы этических вза�
имоотношений.

Сравнительный анализ российского кодекса с
зарубежными не может являться основным дово�
дом для его оценки. И в то же время учитывать дан�
ный анализ мы должны. С этой точки зрения, мы
должны констатировать, что наш анализ свидетель�
ствует об отсутствии каких�либо доводов в пользу
необходимости пересмотра «Кодекса профессио�
нальной этики российского библиотекаря» в насто�
ящее время.

Если же говорить о совершенствовании, то ему
никогда нет предела. Тем более на сегодняшний
день, как Вы видите, мы располагаем для этого бо�
лее чем солидной информационной базой.

Кодекс профессиональной этики российского
библиотекаря в системе профессиональных стандартов
РБА для публичных библиотек

Т.Е. Коробкина,
директор Библиотеки#читальни

 им. И.С. Тургенева, г. Москва.
Прошло пять лет с момента принятия РБА

«Кодекса профессиональной этики российского
библиотекаря» и десять лет с начала его разра�
ботки и обсуждения библиотечной обществен�
ностью. Сегодня, в перспективе пройденных лет,
мы смотрим на этот документ иными глазами:
иначе понимаем смысл его постулатов, иначе
оцениваем его значение.

Мне довелось быть активным сторонником
разработки этого документа. Однако не скрою,
подготовленный инициативной группой во главе
с Ю.П. Мелентьевой проект вызывал у меня со�
мнения. В начале своей работы инициативная
группа провела среди библиотекарей�практиков
обследование, которое показало несовпадение
профессиональных ценностей российских биб�
лиотекарей с теми, что предполагалось вклю�
чить в проект Кодекса. Участники опроса назы�
вали в качестве профессиональных ценностей
«духовность», «культуру», «воспитание»,
«книгу» и т.п. Эти понятийный ряд отражал
профессиональное сознание, сформированное об�
щественно�политической формацией, с которой
мы только начинали прощаться. В свою очередь,
Кодекс оперировал такими понятиями, как «ува�
жение к личности и ее информационным потреб�
ностям», «свободный доступ к информации»,
«интеллектуальная свобода», «интеллектуаль�
ная собственность» и т.п. И это был лексикон
эпохи, которая тогда еще не наступила.

Проведение сегодня нового обследования мог�
ло бы наглядно показать, насколько изменилось
сознание российского библиотекаря. Но без обсле�

дования можно утверждать, что число библиоте�
карей, разделяющих идейные позиции разработчи�
ков Кодекса, за прошедшие годы неизмеримо воз�
росло. Уже то, что использованный в Кодексе по�
нятийный ряд стал обыденным, вошел в деловой
язык библиотечного сообщества России, доказы�
вает правоту авторов Кодекса. Другое дело, на�
сколько принимаются этим сообществом принци�
пы, изложенные в Кодексе, и не только на словах,
но и на деле.

В ходе полемики, развернувшейся вокруг Ко�
декса на страницах журнала «Научно�технические
библиотеки», его создателей упрекнули в том, что
они этот Кодекс�де «придумали» и хотят, чтобы
затем «он вошел в плоть и кровь библиотекаря»
(«НТБ», 2001, № 12, с.52). Но ведь именно так и
получилось: Кодекс «опередил» массовое профес�
сиональное сознание российских библиотекарей.

«Равнодушие», которое, якобы, проявили биб�
лиотекари�практики к Кодексу и к полемике вок�
руг него в названном журнале, с моей точки зре�
ния, не свидетельствует против Кодекса. В библио�
течном деле шли глубокие изменения: они, а не
теоретические размышления волновали и волну�
ют практиков, к числу которых я отношу и себя.
Кроме того, не секрет, что профессиональную пе�
чать читают сегодня меньше, чем в прежние годы,
о чем наглядно свидетельствуют падающие тира�
жи. Изменились и темпы профессиональной жиз�
ни, ее насыщенность событиями, и формы профес�
сионального общения и обмена мнениями.

В чем видится сегодня значение Кодекса?
Вслед за Федеральным Законом «О библиотечном
деле» (1994), заложившим новые правовые основы
библиотечного дела в России, «Кодекс професси�
ональной этики российского библиотекаря» (1999)
заложил новые морально#нравственные основы



7777
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÐÁÀ, 2004 ¹ 32

IX
 е

ж
ег

од
на

я 
се

сс
ия

 к
он

ф
ер

ен
ц

ии
 р

ба
, н

ов
ос

иб
ир

ск
, 1

7–
21

 м
ая

 2
00

4 
г.

библиотечной деятельности. А вместе эти два до�
кумента образовали фундамент и для обновления
профессионального сознания библиотекаря, и для
модернизации деятельности библиотек. Это – во�
первых.

Значение Кодекса еще и в том, что с него нача�
лось создание совершенно нового типа норматив#
ных документов – профессиональных стандартов,
разрабатываемых и принимаемых библиотечным
сообществом, в данном случае Российской библио�
течной ассоциацией. Вслед за «Кодексом профес�
сиональной этики российского библиотекаря» по�
явились на свет «Модельный стандарт деятельно�
сти публичной библиотеки» (2001 г.) и «Манифест
Российской библиотечной ассоциации о публич�
ной библиотеке» (2003 г.). В трех названных доку�
ментах нашли отражение глубокие изменения, ко�
торые произошли в деятельности публичных биб�
лиотек России за последние 10–15 лет. Они пост�
роены на общих идейных позициях, отражающих
представления самого библиотечного сообщества
о современной публичной библиотеке и путях ее
развития. Вот некоторые цитаты из названных до�
кументов.

В Федеральном Законе «О библиотечном
деле» читаем: «Библиотеки гарантируют «права
человека, общественных объединений, народов и
этнических общностей на свободный доступ к ин#
формации [выделено нами], свободное духовное
развитие, приобщение к ценностям национальной
и мировой культуры, а также на культурную, на�
учную и образовательную деятельность».

В «Кодексе профессиональной этики россий�
ского библиотекаря» сказано: «Библиотекарь:

� рассматривает свободный доступ к информа#
ции [выделено нами] как неотъемлемое право лич�
ности,

� противостоит ограничению доступа к библио�
течным материалам и не допускает самовольного
изъятия и необоснованного отказа (цензуры) на
запрашиваемые материалы,

# строит свои отношения с пользователями на
основе уважения к личности и ее информационным
потребностям [выделено нами]».

«Модельный стандарт деятельности публич�
ной библиотеки» гласит:

«Обеспечение свободного доступа граждан к
информации, знаниям, культуре [выделено нами]
является основной задачей публичной библиоте�
ки».

В «Манифесте РБА о публичной библиотеке»
говорится: «Публичная библиотека реализует пра�
во личности на свободный доступ к информации,
знаниям, культуре и идеям во имя осуществления
ее демократических гражданских прав на активное
участие в жизни общества. […] Свою важнейшую
задачу публичная библиотека видит в обеспечении
пользователям свободного и возможно полного
доступа к информации, знаниям, идеям, культур�
ным ценностям».

Это – то, что мне хотелось бы сказать, во�
вторых.

В ходе упомянутой полемики был брошен уп�
рек в том, что «в нынешнем виде Кодекс выполняет
скорее деструктивную, нежели конструктивную,
функцию». Это и в самом деле так: Кодекс выпол�
нил деструктивную функцию по отношению к про�
фессиональному сознанию ушедшей – советской –
эпохи, которое я не решаюсь назвать полностью ар�
хаичным, но которое, конечно, в целом уже не отве�
чало требованиям времени. А со временем, как из�
вестно, не поспоришь. Это – в�третьих.

Если бы сегодня было предложено подготовить
новую редакцию Кодекса, я бы предложила иначе
выстроить иерархию профессиональных ценностей
в документе. В 1990�е годы наиболее важной зада�
чей библиотечной практики представлялся уход от
унылого однообразия библиотек, малой комфорт�
ности библиотечной среды, неразвитости библио�
течных услуг.

Сегодня, с моей точки зрения, на первое место
должно быть поставлено уважение к личности с ее
информационными потребностями и представление
о свободном доступе к информации (знаниям, иде�
ям) как неотъемлемом праве любого человека, обра�
тившегося в библиотеку. В библиотечной деятель�
ности эти два понятия тесно связаны между собой,
одно вытекает из другого. Именно уважения к че�
ловеку и признания его прав недостает не только
нашему библиотечному делу, но и всей обществен�
но�политической и экономической жизни России.

Странно звучит утверждение, что привержен�
ность этим либерально�демократическим ценнос�
тям означает отказ от социальной роли библиоте�
каря. Это просто другая, новая для нашей страны
социальная, политическая, гражданская роль (мис�
сия!) библиотекаря. Она означает активное содей�
ствие становлению нового общества и нового госу�
дарственного устройства.

К сожалению, наше государство и современное
российское общество не признают и не уважают
прав личности. Именно поэтому кажется невозмож�
ным, неприемлемым и трудновыполнимым на прак�
тике принятие свободного доступа к информации,
знаниям, идеям в качестве основополагающего
принципа деятельности публичной библиотеки. Это
– в�четвертых.

Мне представляется, что сегодня силы теорети�
ков библиотечного дела должны быть отданы не
оспариванию постулатов, истинность которых под�
тверждена библиотечной практикой. Главный аргу�
мент в пользу свободного доступа к информации в
библиотеках – это бурный процесс информатиза�
ции, интенсивное формирование библиотечных
электронных ресурсов, мощная экспансия инфор�
мационных технологий в библиотечное дело.

Я предложила бы теоретикам и практикам со�
обща обсудить такие вопросы, как:

1. соблюдение гражданских прав личности и пра#
ва на свободный доступ к информации в библиоте#
ках (скажем, на примере документов, регламенти�
рующих отношения библиотеки и ее пользователей,
–  правил пользования библиотекой, положений,
памяток и т.п.);
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2. право библиотекаря на ограничение доступа
пользователей к документам библиотечного фон#
да и их цензуру;

3. уважение библиотеками права на интеллек#
туальную собственность (проблема контрафакт�
ной продукции в фондах библиотек).

В сущности, каждое положение Кодекса может
послужить темой обсуждения. Но наиболее фун�
даментальной мне представляется тема реализации
принципа свободного доступа к информации в прак#
тической деятельности публичной библиотеки. Эта
тема заслуживает и научно�практической конфе�
ренции, и сборника статей. Между тем, насколько
мне известно, она практически не обсуждается. В
результате, основополагающий принцип деятель�
ности современной публичной библиотеки остает�
ся для большинства библиотекарей некоей абст�
ракцией.

В нашей библиотеке эта тема постоянно нахо�
дится в центре внимания – и при обсуждении по�
вседневно возникающих ситуаций, и на совещани�
ях, и на занятиях по повышению квалификации.
Мне приходится довольно часто говорить на эту
тему на семинарах и конференциях. О чем бы ни
заходила речь, я «танцую от этой темы, как от печ�
ки». Не вдаваясь в подробности, лишь методом
перечисления, представлю свое видение этой про�
блемы.

К средствам обеспечения свободного доступа
к информации, знаниям, идеям можно в библио�
теке отнести следующие:

• полнота библиотечного фонда и доступность
документов (доступность поисковой системы),

• организация фонда: открытый доступ,
• наличие электронных ресурсов и доступа к

корпоративным и глобальным ресурсам,

• организация обслуживания: развитость ус�
луг,

• удобная для пользователей организация (по�
строение) библиотечного пространства,

• наличие и развитость библиотечной рекла�
мы,

• правила пользования библиотекой как ба�
ланс прав и обязанностей пользователей – прав и
обязанностей библиотеки,

• персонал библиотеки: уровень квалифика�
ции, уровень оплаты труда, стиль общения с
пользователями.

В завершение, я хотела бы еще раз подчеркнуть,
что рассматриваю «Кодекс профессиональной эти�
ки российской библиотекаря» вместе с Федераль�
ным Законом «О библиотечном деле» как доку�
мент, заложивший на новом историческом этапе
развития нашей страны основы нового професси�
онального сознания библиотекарей России. Эти
основы были подхвачены и развиты в последую�
щих профессиональных документах  (стандартах)
РБА. Развитие библиотечного дела в последнее
десятилетие показало правильность и жизненность
изложенной в нем идейной позиции. Эта позиция,
сформулированная на этапе создания Кодекса как
позиция относительного меньшинства библиотеч�
ных профессионалов, сегодня стала идейной плат�
формой всего библиотечного дела в России.

Рано ставить вопрос о пересмотре Кодекса.
Задача сегодняшнего дня – освоить его положения
на практике, сделать их достоянием профессио#
нального сознания каждого российского библиоте#
каря. Это может произойти только в результате
нашей целенаправленной работы и по мере продви�
жения вперед нашей страны по пути действитель�
но демократических преобразований

Ñåêöèÿ ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå
Научные исследования по проблеме «Библиотеки
в информационном обществе»: реальная ситуация

Л.Н. Тихонова,
 ученый секретарь

 Российской государственной библиотеки

Информационное общество, в соответ�
ствии с общеизвестным определением, – сту�
пень в развитии современной цивилизации, ха�
рактеризующаяся увеличением роли информа�
ции и знаний в жизни общества, возрастанием
доли инфокоммуникаций, созданием глобально�
го информационного пространства. Движение
к информационному обществу в мире – объек�
тивный процесс, который обеспечивает форми�
рование и развитие мирового экономического
пространства, взаимосвязанное функциониро�
вание мировых рынков, в том числе рынков ин�
формации и знаний. Именно поэтому положе�

Осознавая реальность формирования инфор�
мационного общества в России, мы сталкиваемся
с парадоксальной ситуацией. Разработаны госу�
дарственные документы, определяющие стратеги�
ческое развитие России: «Основные направления
развития страны до 2010 года», «Основы полити�
ки Российской Федерации в области развития на�
уки и технологий на период до 2010 года и даль�
нейшую перспективу», Федеральная целевая про�
грамма «Электронная Россия», «Концепция науч�
ной, научно�технической и инновационной поли�
тики в системе образования Российской Федера�
ции на 2001–2005 гг.», Однако, во всех перечис�
ленных выше документах отсутствует какое�либо

ния и принципы, заложенные в Окинавской хар�
тии Глобального информационного общества
чрезвычайно значимы для нашей страны.
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упоминание об информационном обществе, не го�
воря уже о сфере культуры. Эта особенность была
замечена еще специалистами НИИ системного
анализа Счетной палаты.

В государственных документах, непосред�
ственно касающихся информатизации страны,
культуре также практически не нашлось места.

В 1999 г. Российский комитет по информати�
зации при Государственном комитете РФ по свя�
зи и информатизации одобрил Концепцию форми�
рования информационного общества в России,
которая, к сожалению, так и не получила дальней�
шего продвижения.

Справедливости ради следует отметить, что в
Концепции в разделе «Технико�технологическое
направление реализации пути перехода к инфор�
мационному обществу» библиотеки упомянуты в
ряду других компонентов системы национальных
информационных ресурсов.

В Проекте концепции федеральной целевой
программы «Развитие информатизации в России
на период до 2010 года», который так и остается
проектом, культура упоминается вскользь.

Говоря более жестко, государство, озаботив�
шись созданием документов, определяющих стра�
тегию развития страны, забывает о такой пробле�
ме глобального характера, как формирование ин�
формационного общества. При этом параллельно
создаются концептуальные документы, имеющие
отношение к формированию информационного
общества в России, которые существуют как бы
сами по себе без увязки с конкретными стратегия�
ми. И в первом и во втором случае почти полнос�
тью игнорируется сфера культуры.

Приходится констатировать, что ни в одном
официальном документе, в том числе – концеп�
туального толка, нет обращения к библиотекам
как базовой основе информационного общества.
В лучшем случае библиотеки рассматриваются
как источник информации наряду с архивами и
музеями, т.е. обществом признается единственная
функция библиотек – хранение.

Примечательно и то, что в материале социоло�
гического исследования «Общественные предпо�
сылки становления информационного общества в
России» (РИО�центр, 2003 г.) библиотека, как со�
циальный институт, не вспоминается.

В такой ситуации в определенной степени по�
винны библиотечные работники. Если обратимся
к внутриведомственным документам, то обнару�
жим, что проблема «Информационное общество в
России и библиотеки» в концептуальном плане не
рассматривалась. Более того, в 2002–2003 гг. было
защищено несколько докторских диссертаций по
специальности «Библиотековедение, библиогра�
фоведение и книговедение», предполагающих раз�
работку методологии в области библиотечного
дела, но и в них данная проблема не получила тео�
ретического развития, в ряде случаев она только
обозначена. В диссертациях на соискание ученой
степени кандидата наук, как правило, решаются
вопросы более частного характера.

В многочисленных статьях, материалах науч�
ных конференций на тему информатизации по
большей части только констатируется «прише�
ствие» информационного общества, но акцент де�
лается на конкретные разработки, связанные с ин�
форматизацией библиотек.

В профессиональной печати не было отмечено
ни одного фундаментального исследования на ин�
тересующую нас тему. Основное издание, где пред�
ставлены работы теоретического характера по дан�
ной проблеме – «Информационные ресурсы Рос�
сии», имеет косвенное отношение к библиотекам.

Обозначив проблему, связанную с определени�
ем роли библиотек в информационном обществе,
и даже осознав ее значимость, специалисты биб�
лиотечной сферы до настоящего времени не при�
ступили к методологическим исследованиям и ее
серьезному теоретическому осмыслению.

Не имея серьезного теоретического обоснова�
ния проблемы, не располагая целостной системой
взглядов на ее решение, одобренной всем библио�
течным сообществом страны, мы не можем претен�
довать на то, что библиотеки действительно могут
стать «сердцем информационного общества».

В стране сейчас действует более 200 центров,
которые аккумулируют научную отечественную и
зарубежную информацию. Библиотеки должны
доказать свою конкурентоспособность не только
теоретически обосновав свою значимость для со�
циума, но и осуществив реальную модернизацию
своей деятельности.

Совершенно очевидно, что молодое поколение,
которое «выбирает «Пепси», отдает предпочтение,
как это ни прискорбно, не книгам, а информации
и знаниям. Иллюстрацией этому может быть «бум»
интереса к диссертационным фондам, так как
именно в диссертациях содержится сконцентриро�
ванное знание. Пользователю нет необходимости
читать множество книг, статей, вычленять из них
полезную информацию, анализировать и структу�
рировать ее. Все это за него уже сделал автор дис�
сертации.

Этим же, на наш взгляд, объясняется необы�
чайная популярность дайджестов, очень высокая
обращаемость к энциклопедическим и другим
справочным изданиям. Со всей очевидностью про�
является тенденция переориентации обслужи�
вания на режим удаленного пользования. Даже эти
столь очевидные факторы, не говоря о других, не
столь явных, вопиют о необходимости смены па�
радигм развития библиотек. Постулаты библиоте�
коведения ХХ века безнадежно устарели.

Думается, настало время определиться со
стратегическими направлениями развития биб�
лиотек в контексте формирования информацион�
ного и гражданского общества, увязав их с Феде�
ральной программой развития культуры на 2006–
2010 годы.

Должна быть задана методологическая осно�
ва этого развития, исходя из специфики библио�
течного дела России и влияния внешних факто�
ров воздействия, пересмотрены приоритетные



80
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÐÁÀ, 2004 ¹ 32

СЕКЦИЯ ПО НАУЧНО#ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

функции библиотек, заданы основные критерии
позиционирования библиотек в обществе.

Государственный заказ на подобную разра�
ботку, оформленный в виде гранта Министер�
ства культуры и массовых коммуникаций, был
бы очень уместен. Имеет смысл подумать о сти�
мулировании фундаментальных исследований в
этом направлении.

 Так, в рамках Всероссийского конкурса на�
учных работ полезно было бы объявить не про�
сто номинацию «Лучшая научная работа», а
«Фундаментальное исследование – Информаци�
онное общество и российские библиотеки», пред�
полагающую достойную премию. Среди тем, ре�
комендуемых учеными советами для диссертаци�
онных исследований, данная тема должна занять
центральное место.

 Самым важным обстоятельством является
то, что теоретические разработки в этом направ�

лении должны носить межведомственный харак�
тер, их результаты не должны быть достоянием
только узкого профессионального круга библио�
течных работников, иными словами должен осу�
ществляться корпоративный подход к решению
конкретных проблем.

В этой связи уместно вспомнить слова Пре�
зидента ИФЛА Кай Рассерока на Международ�
ном саммите по информационному обществу
(Женева, декабрь 2003 г.) о том, что если не при�
нимать во внимание библиотеки, которые спо�
собны обеспечить всеобщий доступ к информа�
ции, необходимой людям, способствовать их раз�
витию и социальной активности, то будущее ин�
формационного общества сомнительно. Доба�
вим, что если библиотеки не смогут трансфор�
мироваться и занять подобающее им место в ин�
фраструктуре общества, то их удел быть складом
литературы.

Для определения основных тематических
областей научных исследований и практичес�
ких разработок в  БАН,  БЕН,  ИНИОН,
ГПНТБ СО РАН и ВИНИТИ был проведен
ретроспективный поиск в следующих инфор�
мационных ресурсах:

� БД ВИНИТИ Информатика 1995–2004;
� БД ГПНТБ СО РАН по библиотековеде#

нию, библиографоведению и информатике;
� Электронный каталог ГПНТБ СО РАН.
В качестве ключевых слов при поиске ис�

пользовались названия библиотек и фамилии
ведущих специалистов.

Для того, чтобы была возможность срав�
нить эти тематические области,  полученные
при поиске публикации были распределены
по рубрикам Рубрикатора ВИНИТИ и в рам�
ках рубрики сформулированы более узкие те�
матические направления. В результате была
составлена таблица.

О.Л. Лаврик,
заместитель директора по научной работе

Государственной публичной
 научно#технической библиотеки

Сибирского отделения
 Российской академии наук

В современную информационную инфра�
структуру РАН входят шесть крупных акаде�
мических библиотек и два информационных ин�
ститута. Каждая из библиотек, а также один
институт, имеют свою библиотечную сеть –
библиотеки НИИ. Ее структура:

••••• Библиотека Российской академии наук
(БАН), сеть – 32 библиотеки институтов РАН;

••••• Библиотека по естественным наукам
Российской академии наук (БЕН), сеть – 215
библиотек институтов РАН;

••••• Институт научной информации по обще�
ственным наукам Российской академии наук (ИНИ�
ОН), сеть – 22 библиотеки институтов РАН;

••••• Государственная публичная научно�тех�
ническая библиотека Сибирского отделения
Российской академии наук ((ГПНТБ СО РАН),
сеть – 64 библиотеки институтов РАН;

••••• Центральная научная библиотека Ураль�
ского отделения Российской академии наук
(ЦНБ УрО РАН), сеть – 23 библиотеки инсти�
тутов РАН;

••••• Центральная научная библиотека Даль�
невосточного отделения Российской академии
наук (ЦНБ ДВО РАН), сеть – 18 библиотек ин�
ститутов РАН;

Основные направления исследований в области
библиотековедения и библиографоведения
в библиотеках Российской академии наук в 1995–2004 гг.

••••• Всероссийский институт научной и тех�
нической информации Российской академии
наук (ВИНИТИ).

Координирует всю работу системы Инфор�
мационно�библиотечный совет РАН, который
возглавляет академик, назначаемый Президен�
том РАН.
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Сравнение основных направлений научных исследований в области библиотековедения,
библиографоведения и прикладной информатики в крупнейших библиотеках РАН

БАН (7) ГПНТБ СО РАН
(11)

ИНИОН(6)БЕН (6)

201.01.07.09.13
Библиотековеде�
ние.
Библиографоведе�
ние

201.15
Организация ин�
формационной и
библиотечной дея�
тельности
201.15.15. 17.07.09
Ведомственные и
отраслевые биб�
лиотеки

201.15.15.17.07.13
Библиотеки науч�
ных учреждений
предприятий и ву�
зов
201.15.15.17.07.11
Региональные биб�
лиотеки

201.15.15 .17.07.05
Библиотечные
сети

201.17.15. 07.13
Библиографичес�
кие указатели и ка�
талоги

201.23.15.05
Библиотечно�биб�
лиографические
классификации

2 0 1 . 1 7 . 1 5 . 0 7 . 1 3
Библиографичес�
кое описание ис�
точников инфор�
мации

Фонды библиотек:
сохранность; ком�
плектование.Исто�
рия библиотек. Ис�
тория. Региональ�
ная библиография

Библиотеки в но�
вой коммуникаци�
онной среде

Организация ин�
формационного
обеспечения науки

Библиотеки как
коммуникацион�
ная среда

История БАН История БЕН

Отраслевая биб�
лиография

Источники комп�
лектования. Форми�
рование фондов. От�
бор документов. Де�
позитарное хране�
н и е . С т р а х о в о й
фонд. Региональная
библиография.
Организация ин�
ф о р м а ц и о н н о г о
обеспечения науки.

История ФБОН Академические биб�
лиотеки в новой ин�
формационной сре�
де. Создание и раз�
витие системы не�
прерывного образо�
вания. Методичес�
кая деятельность.

Библиотечная сис�
тема БАН

Информационно�
библиотечная среда
образовательного
пространства регио�
на
Библиотечно�ин�
формационные ре�
сурсы в научно�об�
разовательном ком�
плексе региона

Информационно�
библитечная сис�
тема (ИБС) РАН.
Библиотечная сис�
тема БЕН. Инфор�
матизация ИБС
РАН.

Фонды библиотеч�
ной сети. Сетевое
обслуживание

Библиотечная сеть
СО РАН. Корпора�
тивные системы.
В з а и м о д е й с т в и е
библиотек в элект�
ронной среде.

Типы каталогов
Типы указателей

Формирование ЭК.

Региональные рет�
роспективные и те�
кущие указатели.

Аналитическая об�
работка литера�
туры по соци�
альным и гумани�
тарным наукам.

Подходы к разра�
ботке классифика�
ций знаний.

И с п о л ь з о в а н и е
ИПЯ для поисковых
целей.
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201.51
Информационное
и библиотечное
обслуживание

201.51.19.07.15
Справочно�
библиографичес�
кое обслуживание
(СБО)

201.53
Технические сред�
ства обеспечения
информационных
и библиотечных
процессов (техни�
ко�технологичес�
кая и программная
основы)

МБА. ЭДД. Авто�
матизация обслу�
живания. Элект�
ронные издания.
Методики опреде�
ления индекса ци�
тирования

Использование но�
вых технологий и
электронных изда�
ний для СБО.

Внедрение биб�
лиотечных серви�
сов в систему элек�
тронных библио�
тек. Современные
информационные
технологии в биб�
лиотеках.

А в т о м а т и з а ц и я
МБА. ЭДД. Ис�
пользование БД
для справочно�
библиографичес�
кого обслужива�
ния.

ЭДД. Обслужи�
вание через Ин�
тернет. Электрон�
ные и распреде�
ленные библиоте�
ки. Электронные
ресурсы для спра�
вочно�библиогра�
фического обслу�
живания.

МБА. ЭДД. Элект�
ронные библиоте�
ки. Подготовка об�
зорно�аналитичес�
кой информации.
Методики опреде�
ления индекса  ци�
тирования. ИРИ.
ДОР. Использова�
ние БД для спра�
вочно�библиогра�
фического обслу�
живания.

Использование но�
вых технологий и
электронных изда�
ний для СБО.

Форматы библио�
графических запи�
сей. Лингвистиче�
ское обеспечение
информационно�
библиотечных сис�
тем.

Автоматизация и
информатизация
основных библио�
течно�библиогра�
фических и инфор�
мационных процес�
сов.

Прежде всего отметим, что из 22 рубрик,
предлагаемых рубрикатором ВИНИТИ по
анализируемой отрасли, тематик исследований
библиотек РАН отражает 12 (неиспользованные
рубрики выделены курсивом):

Фрагмент РУБРИКАТОРА ВИНИТИ:
151.81.49 Психология чтения и библиотечной

работы
201.01.07.09.13 Библиотековедение. Библио�

графоведение. Книговедение. Архивоведение
201.01.13 Научные и технические общества

по информатике и библиотековедению. Конгрес#
сы, конференции, симпозиумы, семинары, выстав#
ки

201.01.37 Стандартизация в информацион#
ной и библиотечной деятельности

201.15 Организация информационной и
библиотечной деятельности

201.15.15 Организация информационной и
библиотечной деятельности в социалистических
странах

201.15.15.17.07 Библиотеки, библиотечные
сети

201.15.15.17.05 Библиотечные сети
201.15.15 .17.07.07 Всесоюзные библиотеки
201.15.15 .17.07.09 Ведомственные и отраслевые
библиотеки

201.15.15 .17.07.11 Региональные библиотеки
201.15.15 .17.07.13 Библиотеки научных

учреждений, предприятий и вузов
201.15.15 .19.07 Библиотеки, библиотечные

сети

201.15.17 Организация информационной и
библиотечной деятельности в капиталистичес#
ких и развивающихся странах

201.15.17.07 Библиотеки, библиотечные сети
201.17.15.07.13 Библиографические указате�

ли и каталоги
201.19.15 Библиографическое описание источни�
ков информации

201.23.15.05 Библиотечно�библиографичес�
кие классификации

201.51 Информационное и библиотечное
обслуживание

201.51.19.07.05 Выдача первоисточников в
библиотеках

201.51.19.07.15 Справочно�библиографичес�
кое обслуживание

201.53 Технические средства обеспечения
информационных и библиотечных процессов

201.53.33 Здания информационных центров и
библиотек и их оборудование.

Однако, как видим, тематика неиспользованных
рубрик неактуальна для академических библиотек.

Теперь проанализируем и сравним данные,
представленные в таблице.

Абсолютно общим явлением для всех академи�
ческих библиотек является то, что проблематика их
исследований инициирована различными внешни�
ми воздействиями: изменение социально�экономи�
ческих условий, развитие информационных техно�
логий, появление электронных изданий, а также
специфические физические факторы, как, напри�
мер, пожар в БАН. И только там ведутся сугубо
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теоретические библиотековедческие исследова�
ния доктором педагогических наук В.П. Леоно#
вым.

Все библиотеки изучают свою историю, ис�
торию и современные проблемы своих библио�
течных сетей.

Весьма или совершенно сходны направления
работ всех библиотек в сфере информационного
и библиотечного обслуживания. Использование
баз данных и интернет�ресурсов, электронные
библиотеки, автоматизация МБА и электронная
доставка документов – вот то общее, что являет�
ся предметом теоретических рассуждений и обоб�
щения практического опыта, а также основой для
взаимодействия. Особенно это касается вопросов
электронной доставки документов.

Общим для БЕН и ГПНТБ СО РАН являет�
ся разработка проблем и систем информацион�
ного обеспечения науки и методик подсчета ин�
декса цитирования, для БАН и ГПНТБ СО РАН
– вопросы региональной библиографии, ИНИ�
ОН и ГПНТБ СО РАН – типы и виды библио�
графической продукции.

Специфика же научных исследований каждой
библиотеки имеет различные истоки. Например,
ГПНТБ СО РАН – это не только академическая
по своей ведомственной принадлежности, но и
крупнейшая библиотека в регионе. Она имеет
свою аспирантуру, в которой учатся библиотеч�
ные специалисты из много городов Сибири. От�
сюда и возникает проблематика исследований,
соответствующая рубрикам «Библиотеки науч�
ных учреждений, предприятий и вузов» и «Реги�
ональные библиотеки».

В Библиотеке Академии наук, как ни одной дру�
гой библиотеке, можно выделить исследования
лингвистических проблем информационно�поиско�
вых систем, поскольку здесь работает один из ве�
дущих специалистов в этой области – В.П. Захаров.

В ИНИОН, созданном на базе Фундаменталь�
ной библиотеки по общественным наукам, на пер�
вом месте – исследования по различным аспектам
документального потока по общественным наукам
как такового, затем – информационное обеспечение
специалистов по гуманитарным проблемам. А биб�
лиотечная проблематика «в чистом виде» практи�
чески не исследуется. Возможно, это связано с тем,
что в этом учреждении основные специалисты, ко�
торые занимаются исследованиями и, главное, пуб�
ликуют их результаты, работают не в подструкту�
ре «библиотека», а в подструктуре «институт».

В завершении хотелось бы сказать, что данная
публикация ни в коем случае не претендует на то,
чтобы дать общую оценку научной деятельности
академических библиотек, разделить их на «пло�
хие» и «хорошие». Это – некоторый эскиз, апроба�
ция подхода для более детального сравнительного
анализа ситуации с научными исследованиями в
академических библиотеках. А таковой, в связи с
переходом РАН на новую систему планирования
научных исследований, очевидно, делать придется.
Это поможет нам и выбрать общие приоритетные
направления исследований для объединения сво�
их интеллектуальных ресурсов, показать, кто в чем
силен, чтобы, занимаясь своими специальными (уз�
кими) исследованиями, вносить вклад в наше об�
щие дело – информационно�библиотечное обеспе�
чение науки.

Ñåêöèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ ôîíäîâ
Перераспределение документов библиотечно�
информационного фонда Российской Федерации

Н.В. Дубровина,
заведующий отделом

обменно#резервных фондов
Российской государственной библиотеки

В докладе рассматривается проект «Поло�
жения о перераспределении документов библио�
течно�информационного фонда Российской Фе�
дерации» и мероприятия по его реализации на
базе фонда внутригосударственного книгообме�
на Российской государственной библиотеки.

Современные библиотеки перераспределяют
разные категории документов (малоиспользуе�
мые, непрофильные, излишне дублетные, издания
собственных учреждений и др.), используют в дан�
ной сфере деятельности различные формы меж�
библиотечного взаимодействия. Эти процессы
должны быть обеспечены соответствующей пра�
вовой и технологической документацией. Проект

«Положения о перераспределении документов
библиотечно�информационного фонда Российс�
кой Федерации», подготовленный специалистами
Российской государственной библиотеки, создан
специально для решения задачи рационального пе�
рераспределения документов, исключенных из
фондов библиотек (или не включенных в их со�
став).

Основное назначение разработанного проекта
– создание системы перераспределения всех пере�
численных выше категорий документов на модер�
низированной основе, с учетом сложившихся реа�
лий.

Существовавшая в 1970–1980�е годы система
перераспределения малоиспользуемой литерату�
ры, предлагаемой для депозитарного хранения, ес�
тественно, прекратила свое существование. С дру�
гой стороны, обменные фонды библиотек и в те
годы не везде были включены в общегосударствен�
ный процесс формирования депозитарных фондов.
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А при появившейся возможности продавать свои
обменные фонды, возникла также проблема со�
хранности единого библиотечно�информационно�
го фонда страны.

Перераспределение документов организуется
как дополнительный канал комплектования и вза�
имного использования документных ресурсов с
целью повышения эффективности формирования
библиотечно�информационного фонда и определя�
ется как передача излишне дублетных, непрофиль�
ных и малоиспользуемых документов в постоян�
ное пользование из одних библиотек, органов
НТИ, учреждений и организаций в другие. Пере�
распределение документов предполагает три фор�
мы межбиблиотечного взаимодействия: безвозмез�
дную передачу (дар), эквивалентный обмен доку�
ментами или их продажу.

Проект «Положения о перераспределении до�
кументов …» предлагается в едином пакете доку�
ментов, призванных обеспечить формирование и
функционирование библиотечно�информационно�
го фонда Российской Федерации. Это проекты
«Положения о библиотечно�информационном
фонде Российской Федерации», «Положения о
депонировании документов библиотечно�инфор�
мационного фонда» и проекты ряда других доку�
ментов, ранее представленных библиотечной об�
щественности на почти ежегодно проводимых в
Российской государственной библиотеке совеща�
ниях и конференциях, посвященных актуальным
проблемам комплектования и депонирования.

Функционирование системы перераспределе�
ния документов будет способствовать освобожде�
нию книгохранилищ от пассивной части фондов,
докомплектованию документных фондов библио�
тек, органов НТИ и других учреждений и органи�
заций различных форм собственности, обеспечи�
вать рациональное использование документов, ис�
ключенных из библиотечных фондов. Заложенный
в проекте «Положения о перераспределении доку�
ментов …» принцип приоритетности выполнения
заказов библиотек с депозитарными функциями
позволит активнее восполнять лакуны в депози�
тарных фондах, а также урегулировать процесс
перераспределения малоиспользуемых и утратив�
ших актуальность документов.

В структуру системы перераспределения доку�
ментов включены следующие элементы: библиоте#
ки, органы НТИ, иные учреждения и организации,
исключающие излишне дублетные, непрофильные и
малоиспользуемые документы; библиотеки, органы
НТИ, иные учреждения и организации, нуждающие#
ся в пополнении своих фондов; депозитарии феде�
рального и регионального уровня, ответственные за
полноту национального библиотечно�информаци�
онного фонда; репозитарии федеральных округов,
призванные в будущем обеспечивать экономичное
хранение малоиспользуемых документов.

Библиотеки, органы НТИ, иные учреждения и
организации, исключающие излишне дублетные,
непрофильные и малоиспользуемые документы,
формируют и поддерживают электронные катало�

ги перераспределяемых фондов, осуществляют
эквивалентный обмен документами с другими биб�
лиотеками, органами НТИ, иными учреждениями
и организациями, а также их безвозмездную пере�
дачу и продажу. Эти функции, в основном возла�
гаются на структурные подразделения библиотек,
содержащие обменные фонды.

Библиотеки, органы НТИ, иные учреждения и
организации, нуждающиеся в пополнении своих
оперативных фондов, докомплектовывают их за
счет перераспределяемых документов.

Депозитарии выявляют лакуны в депозитар�
ных фондах, формируют электронные базы данных
этих лакун и восполняют их за счет получения до�
кументов из перераспределяемых фондов.

Репозитарии, после их организации, в будущем
будут принимать на хранение малоиспользуемые
документы, передаваемые из фондов депозитарных
и других библиотек, организаций и учреждений,
имеющих дефицит площадей.

Система перераспределения документов пре�
дусматривает сочетание ведомственного, межот�
раслевого и территориального подходов.

Ведомственный подход обеспечивает приори�
тетность проведения перераспределения докумен�
тов среди библиотек своего ведомства.

Межотраслевой подход предполагает взаимо�
действие библиотек с органами научно�техничес�
кой информации, другими предприятиями, учреж�
дениями, организациями, имеющими информаци�
онные банки данных разных уровней, в целях обес�
печения рационального формирования библиотеч�
но�информационных ресурсов страны.

Территориальный подход заключается в со�
блюдении последовательности проведения пере�
распределения документов на трех уровнях: ло�
кальном (местном), региональном (в пределах фе�
дерального округа), федеральном. (В случае нали�
чия заявки на перераспределяемый документ от
депозитария, территориальный подход не приме�
няется).

Информация о перераспределяемых докумен�
тах представляется в виде библиографических
списков, баз данных и электронных каталогов.

Библиотеки, исключающие излишне дублет�
ные, непрофильные и малоиспользуемые докумен�
ты из своих фондов представляют информацию о
них на сайте своей библиотеки и удаляют ее после
их перераспределения. Информация о документах,
исключаемых из библиотечных фондов до после�
днего экземпляра, доводится до сведения соответ�
ствующего депозитария для восполнения лакун в
депозитарном фонде.

Депозитарии также представляют информа�
цию о лакунах в депозитарном фонде на сайте сво�
ей библиотеки. Информация о лакуне сохраняет�
ся в электронном каталоге до ее восполнения.

Информация о малоиспользуемых документах,
намечаемых для депонирования в создаваемые ре�
позитарии, первоначально будет сверяться с его
электронным каталогом или предлагаться ему для
предварительного рассмотрения.
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Передача документов производится на осно�
ве взаимных соглашений или заключения догово�
ров, в которых специально оговариваются усло�
вия передачи (дар, эквивалентный обмен, прода�
жа) и зачета услуг по доставке документов. Пере�
дача документов в депозитарии и репозитарии
осуществляется в соответствии с «Положением о
депонировании документов библиотечно�инфор�
мационного фонда Российской Федерации». До�
кументы, оставшиеся после перераспределения,
могут быть реализованы юридическим и физичес�
ким лицам (проданы) в соответствии с «Положе�
нием об организации продажи книг и других до�
кументов, исключаемых из фондов библиотек»
или списаны в установленном порядке.

В проекте «Положения о перераспределении
документов …», кроме обязанностей, заложено
предоставление библиотекам, ведущим перерас�
пределение, широких прав для выбора самостоя�
тельных решений в проведении различных опера�
ций, а именно: самостоятельно решать вопросы,
связанные с выбором партнеров и условий пере�
дачи документов; заключать двусторонние и мно�
госторонние договоры (соглашения) с заинтере�
сованными юридическими и физическими лица�
ми; самостоятельно определять условия взаимо�
расчетов при передаче документов (по оценке и
стоимости передаваемых документов, количе�
ственному объему, услугам, почтовым и транспор�
тным расходам и т.д.); передавать документы без�
возмездно библиотекам своего ведомства, учреж�
дениям культуры, образования, социальной защи�
ты, здравоохранения и другим государственным
бюджетным организациям; осуществлять эквива�
лентный обмен документами (в том числе специ�
ально приобретенными) в интересах докомплек�
тования фондов собственной библиотеки; само�
стоятельно продавать документы или передавать
их на реализацию в книготорговую сеть.

Координация процессов перераспределения
документов осуществляется Межведомственной
комиссией по управлению библиотечно�информа�
ционным фондом, которую предлагается создать
при Российской библиотечной ассоциации. В со�
став Комиссии должны войти представители ми�
нистерств и ведомств, имеющих библиотеки; спе�
циалисты из федеральных и региональных биб�
лиотек, органов НТИ. Методическое руководство
системой перераспределения документов будут
осуществлять федеральные библиотеки и цент�
ральные библиотеки субъектов Российской Фе�
дерации. А оперативное управление подразделе�
ниями библиотек, занимающихся перераспреде�
лением документов, осуществляется непосред�
ственно руководителями библиотек, органов
НТИ, иных учреждений и организаций.

Существенным элементом системы перерасп�
ределения документов становятся специальные
фонды перераспределяемой литературы, которые
служат промежуточным звеном между действую�
щими фондами библиотек, исключающими из�
лишне дублетные, непрофильные и малоисполь�

зуемые документы, и библиотеками, органами
НТИ, иными учреждениями и организациями,
нуждающимися в пополнении своих фондов. Это
– обменные фонды. Они являются частью библио�
течно�информационного фонда, предназначенно�
го для обмена документами, безвозмездной пере�
дачи библиотекам, органам НТИ, иным учрежде�
ниям и (или) продажи их организациям и част�
ным лицам.

В Российской государственной библиотеке
перераспределением документов занимается от�
дел обменно�резервных фондов. Основными зада�
чами отдела являются – рациональное перерасп#
ределение документов из фонда внутригосудар�
ственного книгообмена (в основу которого поло�
жена приоритетность выполнения заказов депо�
зитариев, восполняющих лакуны в своих фондах,
и только последующее выполнение заказов дру�
гих библиотек и организаций по шкале приорите�
тов, связанной со статусом партнера), и регулиро#
вание исключения документов из библиотеки.

Деятельность отдела основана на Уставе РГБ,
Положении об отделе, Положении о фондах отде�
ла и ряде других регламентирующих документах.
Отдел осуществляет все виды перераспределения
документов, перечисленные в Проекте, а также ре�
ализует (продает) литературу по наличному и без�
наличному расчету. Так, в 2003 г. в обменный фонд
поступило 71 928 экз. изданий; перераспределено
в другие библиотеки – 41 278 экз., продано – 4 279
экз. Всего было исключено из обменного фонда –
79 702 экз. Активнее стал использоваться обмен�
ный фонд и в целях докомплектования основных
фондов Российской государственной библиотеки
за счет эквивалентного книгообмена.

Для расширения возможностей перераспреде�
ления документов из обменного фонда создан
WEB�сайт второго уровня «Книгообмен». Назна�
чение сайта – информирование библиотек и час�
тных лиц о составе обменного фонда РГБ, и об из�
даниях, разыскиваемых РГБ для докомплектова�
ния собственных фондов.

Сайт содержит объявления для пользователей,
разъяснения о содержании и возможности исполь�
зования каталога изданий, перераспределяемых из
обменного фонда и каталога изданий, разыскива�
емых РГБ для докомплектования своих фондов.
На сайте представлены регламентирующие доку�
менты (тексты утвержденных документов обще�
российского значения в области книгообмена, а
также проекты документов), контактные данные
(почтовый адрес, e�mail, телефон, факс и персо�
налии отделов РГБ, поддерживающих сайт).
WEB�сайт представлен в Интернет с ноября 2003
года.

В Российской государственной библиотеке
создается технология по передаче в обменный
фонд документов, исключенных из действующих
фондов, одновременно с представлением инфор�
мации о них на сайте «Книгообмен». Изучается
также вопрос о возможности перехода к коопери�
рованной технологии.
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Стратегия формирования фондов
центральной библиотеки научного центра

В.А. Дубовенко,
заместитель директора,

Н.И. Подкорытова,
заведующий отделом комплектования,

Л.П. Павлова,
старший научный сотрудник,

Отделение Государственной публичной
научно#технической библиотеки

Сибирского отделения РАН
Централизованная библиотечная система

Сибирского отделения Российской академии
наук (ЦБС СО РАН) изначально формировалась
на принципах системной организации и строи�
лась на основе дифференциации библиотечной
среды СО РАН по региональному, отраслевому
и функциональному признакам. В настоящее
время сложилась трехуровневая структура
библиотечного фонда СО РАН: универсальный
фонд ГПНТБ СО РАН, многоотраслевые фонды
центральных библиотек научных центров СО
РАН (ЦБ НЦ СО РАН), специализированные
фонды библиотек НИИ СО РАН. Такая струк�
тура оказалась целесообразной и позволила на
основе взаимодополняемости и координации
реализовывать задачи информационного обслу�
живания сотрудников СО РАН.

Создание и развитие универсального фонда
ГПНТБ СО РАН и многоотраслевых фондов ЦБ
НЦ способствовали дальнейшему усилению тенден�
ции к специализации фондов библиотек НИИ СО
РАН. Многоотраслевые фонды ЦБ НЦ обеспечи�
вают задачи удовлетворения информационных по�
требностей, выходящих за рамки научной специа�
лизации по мультидисциплинарным научным ис�
следованиям, в их фондах целенаправленно соби�
раются коллекции энциклопедических и справоч�
ных изданий на традиционных и электронных но�
сителях; формирование фонда периодических из�
даний ориентировано на интересы научного центра
в целом. Организация центральных библиотек в
научных центрах СО РАН во многом зависела от
территориального расположения научного центра,
от качества библиотечной среды города, в котором
находится научный центр, от исторических тради�
ций, сложившихся в центрах. Сейчас существует
четыре варианта развития библиотечных объедине�
ний в научных центрах СО РАН:

1. В НЦ существует только центральная биб�
лиотека, обслуживающая сотрудников всех НИИ
НЦ. Ее фонды комплектуются с учетом информа�
ционных потребностей специалистов НЦ и явля�
ются многопрофильными (ЦБ Бурятского НЦ СО
РАН).

2. В НЦ действуют только библиотеки НИИ
со специализированными фондами, центральной
библиотеки нет (Томский и  Кемеровский НЦ СО
РАН).

3. В НЦ действуют и центральные, и специа�
лизированные библиотеки (Иркутский, Краснояр�
ский, Новосибирский, Якутский научные центры
СО РАН).

4. Центральная библиотека НЦ действует на
территории областной научной библиотеки, коор�
динируя свою деятельность не только со специали�
зированными библиотеками НИИ, но и с област�
ной научной библиотекой (Омский НЦ СО РАН).

Создание библиотечных объединений СО
РАН никогда не было однотипным, поскольку биб�
лиотечная система СО РАН не развивалась изо�
лированно, она включена в библиотечную среду
региона и является неотъемлемой частью инфор�
мационных ресурсов территории.

Централизованная библиотечная система СО
РАН действует в условиях двухуровневой коорди�
нации: внутриведомственной и межведомствен�
ной. На уровне внутриведомственной координа�
ции осуществляется взаимодействие библиотек в
двух направлениях: в области текущего комплек�
тования и перераспределения литературы из фон�
дов. В центральных библиотеках НЦ создан свод�
ный справочный аппарат на фонды библиотек
НИИ, входящих в состав центра. Он позволяет
использовать фонды библиотек внутри центра.
Межведомственная координация библиотек СО
РАН предполагает взаимодействие академических
библиотек с библиотеками различных ведомств.
Библиотеки СО РАН участвуют в информацион�
ном обеспечении специалистов на уровне города,
области, края, республики, региона.

К концу XX века в ЦБС СО РАН сложилась
следующая структура совокупного фонда: 24% от
объема единого фонда составляют специализиро�
ванные фонды библиотек НИИ, 9% – многоотрас�
левые фонды ЦБ НЦ, 67% составляет фонд
ГПНТБ СО РАН.

Видовая структура совокупного фонда за пос�
ледние годы претерпела изменения:

Видовая структура фонда сложилась в соответ�
ствии с целевым назначением каждой из частей
единого фонда СО РАН. Периодические издания
в фондах библиотек НИИ всегда были представ�
лены в большом объеме, поскольку журналы со�
держат наиболее оперативную информацию по
разным отраслям знаний. Возрастание этой доли
в общей картине потока поступлений в последние
годы вызвано ростом общего числа периодических
изданий в России (почти в 2 раза), в том числе и
научных журналов.

Виды изданий    ГПНТБ СО РАН   Библиотеки НИИ
   1987   1997   2003 1987  1997  2003

книжные                  35%    30%    27% 50%   35%   35%
периодические    17%    27%    26% 48%   60%   62%
НТД                  48%   43%    47% 2%       5%     3%
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Сокращение доли книжных изданий в фондах
ЦБС СО РАН обусловлено резким падением чис�
ла научных изданий в середине 1990�х годов. В кон�
це 1980�х годов в стране издавалось около 10 ты�
сяч названий научной литературы тиражом более
30 миллионов экз., в 1997 г. – 6,7 тыс. названий ти�
ражом чуть более 6 миллионов экз. И хотя в 2003 г.
в России издано более 16,5 тыс. названий научной
литературы тиражом 15 миллионов экз., на общий
объем поступлений книг это обстоятельство пока
не повлияло. Во�первых, отраслевая структура по�
тока научных изданий изменилась: увеличилась
доля изданий по гуманитарным и общественным
наукам (с 24% до 36%), а интересы СО РАН в ос�
новном связаны с исследованиями по естественным
наукам. Во�вторых, значительно выросли цены на
печатные издания (до 100–120 руб. в среднем), по�
этому сократился объем дублирования книжных
изданий для фонда ГПНТБ СО РАН и для фондов
всей системы библиотек, кроме того, малые тира�
жи  научных изданий (в среднем 700 экз.) негатив�
но влияет на полноту поступлений. Большая доля
НТД в фонде ГПНТБ СО РАН оправдана, так как
библиотека их комплектует с достаточной полно�
той, удовлетворяя потребности специалистов для
системы в целом, освобождая библиотеки от допол�
нительных расходов и создания обслуживающих
структур.

В последние годы происходит очевидное сни�
жение темпов развития единого фонда ЦБС СО
РАН. Сократилось количество новых поступле�
ний: в 1986–1986 гг. – 4,8%, 1996–1997 гг. – 2,2%,
2002–2003 гг. – 1,2%. Снизились объемы исклю�
чаемых из фондов изданий: в 1986–1986 гг. – 2,6%,
1996–1997 гг. – 0,7%, 2002–2003 гг. – 0,8%. Замед�
ляется рост единого библиотечного фонда СО
РАН: в 1986–1986 гг. – 9%, 1996–1997 гг. – 1,5%,
2002–2003 гг. – 0,4%.

Деформация в структуре фондов СО РАН, сни�
жение темпов развития, сокращение объемов по�
ступлений не разрушили целостности системы, не
изменили идеологии ее создания. Осталась неиз�
менной главная программно�целевая установка
системы: информационное обеспечение ученых и
специалистов СО РАН. Формирование фондов
реализуется на основе единых принципов, комп�
лектование фондов каждой библиотеки осуществ�
ляется с учетом профилей фондов других библио�
тек системы в целях повышения информационно�
го потенциала совокупного фонда научного цент�
ра. Кроме того, необходимо коррелировать стати�
стические данные поступлений 2002–2003 гг. в
систему фондов СО РАН с учетом приобретений
ресурсов на электронных носителях или права до�
ступа к ним: число единиц поступлений сокраща�
ется, но качество обслуживания повышается.

В настоящее время можно говорить о том, что
совокупный библиотечный фонд СО РАН сохра�
нился как упорядоченная система, главным при�
знаком которой является противоречие между од�
новременно развивающимися тенденциями к диф�
ференциации и интеграции.

Дифференциация проявляется в тематической
направленности фондов библиотек НИИ и цент�
ральных библиотек научных центров, в стремле�
нии к оперативности в обслуживании пользовате�
лей. Интеграция проявляется в координации, ко�
операции и корпоративной деятельности библио�
тек по созданию единого информационного про�
странства, интеграция позволяет обеспечивать
полноту удовлетворения информационных запро�
сов.

Процесс интеграции фондов продолжается, но
осуществляется в иных, измененных условиях
внешней среды. В обществе формируются новые
ценностные ориентации, трансформировалась
сама информационная среда в связи с развитием
коммуникационных технологий, изменились эко�
номические условия и технология комплектования
фондов. Развивается и сама идеология формиро�
вания совокупных библиотечных ресурсов: идея
единого фонда трансформируется в идею распре�
деленного фонда.

Новые технологии доступа к электронным из�
даниям воздействуют и на способы, и на структу�
ры библиотечных объединений: дорогостоящие
информационные продукты в режиме удаленного
доступа целесообразнее осваивать на условиях об�
щей договоренности консорциумами библиотек.
Новое значение в библиотечных системах приоб�
ретает понятие централизации: повышается объе�
диняющая роль центральных библиотек, усилива�
ются центростремительные тенденции в библио�
течных системах.

Анализ общего контекста современной ситуа�
ции в библиотечных объединениях позволяет ус�
тановить, что главным атрибутивным признаком
их развития становится возрастание интеграцион�
ных процессов, поэтому особый интерес вызыва�
ют ЦБ НЦ, которые оказываются ядром объеди�
нения разобщенных, но взаимосвязанных библио�
течных фондов НИИ, размещенных на компакт�
ной территории.

Показательным, на наш взгляд, является поло�
жение Отделения ГПНТБ СО РАН, являющегося
Центральной библиотекой  Новосибирского НЦ
СО РАН. Отделение ГПНТБ СО РАН создавалось
как центр объединения и координации библиотек
институтов СО РАН, территориально отдаленных
от основного фонда ГПНТБ СО РАН в г. Новоси�
бирске. Отделение ГПНТБ СО РАН развивалось
в особой библиотечной среде: специализирован�
ные библиотеки НИИ СО РАН (28 библиотек
НИИ и 4 библиотеки конструкторско�технологи�
ческих институтов СО РАН), 6 библиотек других
ведомств, также ориентированных на научно�ис�
следовательскую деятельность, библиотека Ново�
сибирского государственного университета. Таким
образом, Отделение ГПНТБ СО РАН как библио�
тека создавалась и существовала как бы сверх биб�
лиотечной среды, ориентированной на конкретных
пользователей.

Библиотека выполняет традиционные и типич�
ные для ЦБ НЦ функции: создается многоотрас�
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левой по тематическому признаку фонд, ориен�
тированный на информационные потребности
Новосибирского НЦ, интеграцию научной и об�
разовательной деятельности; создается сводный
справочный аппарат на фонды библиотек Ново�
сибирского НЦ. Отделение ГПНТБ СО РАН вы�
полняет функцию централизованного обслужи�
вания по МБА для центра в целом. Развитие От�
деления ГПНТБ СО РАН обусловлено прежде
всего его «надстроечным» положением, его
фонд, который ни одна библиотека не сможет
продублировать, занимает свое особое место:

• приоритеты в комплектовании сосредото�
чены на комплектовании дорогостоящей иност�
ранной литературы, приобретаемой в единствен�
ном экземпляре;

• развитие изобретательской деятельности
в Новосибирском НЦ явилось причиной созда�
ния фондов патентной информации (только ча�
стично дублируемых основным фондом ГПНТБ
СО РАН);

• возрастание стоимости подписки на оте�
чественные журналы вызвало необходимость в
пересмотре репертуара реферативных, научных
и специальных журналов, выписываемых Отде�
лением, для того, чтобы обеспечить необходи�
мую полноту информации для Новосибирского
НЦ в целом;

• Отделение ГПНТБ СО РАН активизи�
рует обращение к фондам библиотек Новоси�

бирского НЦ через свой Web�сайт, где пред�
ставлены:

� электронные каталоги и БД;
� выставки новых поступлений и тематичес�

кие выставки;
� оглавления журналов, имеющихся в фондах

ЦНБ (с возможностью электронной доставки до�
кументов);

� электронная биобиблиография;
� каталоги мемориальных библиотек акаде�

миков В.А. Коптюга и Н.Н. Яненко.
Как центральная библиотека центра, Отделе�

ние ГПНТБ СО РАН  стимулирует внедрение но�
вых технологий в библиотечную практику: в
2003 г. в Новосибирском НЦ проводился кон�
курс сайтов библиотек центра, одним из главных
критериев оценки являлось создание и развитие
электронного каталога на фонд библиотеки ин�
ститута.

За последние десятилетия в формировании
фонда Отделения ГПНТБ СО РАН наблюдают�
ся следующие тенденции:

• рост общих объемов поступлений отече�
ственных изданий;

• рост числа электронных ресурсов на CD
(почти в 3 раза);

• сокращение числа поступлений иностран�
ных изданий (это негативное явление частично
компенсируется доступностью ряда иностран�
ных журналов в электронном виде).

Виды изданий                                             1987                        1997                                       2003

Книги отечественные                    1193                        724                                        2747
Книги иностранные                                 249           902                                                    255

Журналы отечественные                    8003                        2737
Журналы иностранные                    4192                        1585
Всего книг и журналов                   13637                        5948                                        10160
НТД                                                       560563                      1105689                           1105166
Электронные издания на CD�ROM                 17 CD (98877 записей)      88 CD (222827 записей)

 (за счет дара
справочника Gmelin)

5946
1212

Фонд Отделения ГПНТБ СО РАН на 1.01.2004
составляет 1 444 173 экз. документов, из них 76%
составляют патентные документы (1 105 166 экз.),
18% от фонда книг и журналов составляют книги
(отечественные и иностранные) (60310 экз.), 82%
– периодические издания (отечественные и инос�
транные) (153782 экз.). Совокупный фонд библио�
течной системы Новосибирского НЦ составляет
более 3�х млн. экз. документов. В фондах библио�
тек НИИ СО РАН находится более 2�х млн. экз.
документов, из них 29% составляют иностранные
издания; соотношение книжной и журнальной ча�
стей фондов выражается в пропорции: 26% – кни�
ги, 74% – журналы.

Централизованная система МБА позволяет
оптимально использовать совокупные фонды биб�
лиотек Новосибирского НЦ. Более 50% запросов

по МБА удовлетворяется за счет фондов библио�
тек Новосибирского НЦ (почти 40% за счет фон�
дов Отделения, около 10% – за счет фондов биб�
лиотек НИИ СО РАН). В среднем выполняется
более 17 тыс. требований в год. Если в целом по
стране наблюдается снижение читательской актив�
ности, то в среде научных библиотек происходит
обратное явление. Только в Отделении ГПНТБ СО
РАН в 2003 г. число академических читателей уве�
личилось на 15%, посещаемость читателей�сотруд�
ников НИИ СО РАН возросла до 65%. Активно
используется виртуальная информационная среда,
предлагаемая Отделением ГПНТБ СО РАН  – до
1000 пользователей в день обращаются к его элек�
тронным ресурсам.

Будущее развитие ресурсов ЦНБ НЦ опреде�
ляется сочетанием традиционных и электронных

Динамика поступлений изданий в Отделение ГПНТБ СО РАН
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технологий обслуживания, что позволит решать
задачи удовлетворения потребностей ученых и спе�
циалистов научных центров и конкурировать на
рынке информационных услуг.

Удорожание комплектования изданий на тра�
диционных и электронных носителях, развитие
информационных технологий, появление элект�
ронных ресурсов в удаленном доступе, ускорение
темпов устаревания информации, ее распыление по
различным источникам и носителям служат осно�
ванием для трансформации подходов к формиро�
ванию совокупного фонда библиотечной системы
научного центра. Сейчас появилась необходимость
создания единой информационной среды, которая
базируется на основе объединения распределенных
внутренних и внешних ресурсов по различным на�
правлениям исследований.

При развитии дальнейшей специализации фон�
дов библиотек НИИ одновременно повышается

роль ЦНБ НЦ, расширяются их функции как орга�
низаторов и создателей информационной инфра�
структуры. ЦНБ НЦ должны кумулировать ин�
формацию о ресурсах НЦ, разрабатывать техно�
логии использования всего его информационного
потенциала. ЦНБ НЦ при сохранении своих тра�
диционных функций развивают новые направле�
ния, расширяющие информационный потенциал
системы – это, прежде всего, формирование доро�
гостоящих ресурсов коллективного пользования,
предоставление возможностей использования баз
данных различных конфигураций.

Главными направлениями развития ЦНБ НЦ
в современных условиях являются, прежде всего,
кумуляция информации о ресурсах в интересах
всей системы пользователей, расширение сферы
информационных услуг, организация навигации в
постоянно расширяющемся информационном
поле.

Ñåêöèÿ «Êðàåâåäåíèå â ñîâðåìåííûõ
áèáëèîòåêàõ»

Краеведческая деятельность в ЦБС малого города

И.В. Макарова,
библиограф#краевед Централизованной

библиотечной системы г. Бердска,
Новосибирская область

Сегодня, когда объем краеведческой деятель�
ности библиотек возрастает, появляются но�
вые технологии, новые виды документов, уве�
личивается количество ранее неопубликован�
ных и недоступных материалов, у библиотек в
условиях малого города есть все основания
стать центрами краеведения.

Малые города занимают особое место в эконо�
мической и культурной жизни страны. Город
Бердск по российским меркам – типичный малый
город. Его население составляет около 89 тыс. че�
ловек. Особенность Бердска в том, что географи�
ческая близость этого небольшого провинциально�
го города с таким мегаполисом как Новосибирск,
большое количество промышленных предприятий
и учреждений культуры определяют достаточно
высокий образовательный и культурный уровень
населения города. Живя в таком городе, нельзя не
интересоваться его жизнью. Поэтому краеведчес�
кая информация представляет особый интерес для
его жителей.

В Бердской ЦБС краеведческой работе всегда
уделялось особое внимание. Достаточно сказать,
что в 1980�х годах именно на базе Бердской ЦБС
действовала областная школа передового опыта по
краеведению. И сегодня краеведение является од�
ним из приоритетных направлений работы нашей
ЦБС. Традиционно сложились и используются
свои формы и методы краеведческой деятельнос�

ти, библиотека в этой области выполняет функции
информационного центра.

В начале 1990�х гг. в Центральной библиотеке
Бердской ЦБС (ЦБ) была впервые предпринята
попытка создания ретроспективного рекоменда�
тельного указателя литературы «Что читать о Бер�
дске». Он включал сведения о книгах и статьях
местных и центральных газет и журналов за пери�
од с 1977 по 1993 гг. Предполагалось, что указа�
тель будет отпечатан типографским способом и
выпущен хотя бы небольшим тиражом, но из�за
отсутствия финансирования он был набран и от�
печатан самими библиографами в одном экземп�
ляре.

С 1995 г. в ЦБ создана и пополняется элект�
ронная база данных «Бердск», где отражаются дан�
ные обо всех сторонах жизни города: его социаль�
но�экономическом развитии, состоянии окружаю�
щей среды и природных ресурсов, деятельности
общественных организаций города и т.д. Основ�
ной источник пополнения базы – публикации ме�
стных СМИ. На сегодняшний день база данных
включает в себя более 3000 библиографических
записей и позволяет вести поиск документов по
автору, заглавию, по названию источника, по году,
по предметным рубрикам и ключевым словам. С
1995 г. также ведется база данных «Услуги и пред�
приятия Бердска», поиск в которой можно вести
по наименованию организации, по дате регистра�
ции, фамилии руководителя, по виду деятельнос�
ти (услуги).

В 2002 г. в ЦБ на базе справочно�библиогра�
фического отдела был создан сектор краеведения.
В том же году на основании электронной БД
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«Бердск» с использованием новых электронных
технологий было возобновлено издание рекомен�
дательных указателей «Что читать о Бердске» (уже
подготовлены выпуски за 2001, 2002, 1994, 1995,
1996 гг.). Эту работу планируется продолжать и
дальше.

Используя БД «Бердск», библиографы Цент�
ральной библиотеки издают также рекомендатель�
ные списки литературы по особо актуальной тема�
тике. Опыт практической работы показывает, что
чаще других наших читателей интересуют пробле�
мы городской экологии, экономика города и Си�
бири в целом, информация о городских предприя�
тиях. Для удовлетворения этих запросов подготов�
лены рекомендательные списки литературы: «Про�
мышленность Бердска», «Бердск в зеркале эколо�
гии», «Земля Сибирь».

Уже несколько лет (с 1994 г.) ЦБ работает с
чужими полнотекстовыми базами данных, напри�
мер, с электронной справочно�поисковой системой
«Консультант Плюс», отражающей и местные до�
кументы (региональная версия – «Новосибирский
Консультант Плюс»).

Задача, которая сейчас стоит перед нами – фор�
мирование собственных электронных версий пол�
нотекстовых баз данных. Так, например, предпо�
лагается оцифровать материалы городской газеты
«Бердские новости» (бывший «Ленинский путь»),
подшивки которых хранятся в ЦБ с 1950�х годов.
Это позволило бы работать с электронными доку�
ментами, не трогая подлинники – газетная бумага,
как известно, наиболее уязвимый для времени ма�
териал.

Еще один небольшой источник пополнения
электронного краеведческого фонда ЦБ, который
появился с недавних пор, – это CD Дубль�ГИС
(Городской Информационной Службы), которые
стали прилагаться к рекламному журналу «Все для
офиса». Пока у библиотеки есть только один диск
с картой города Бердска, но ГИС уже анонсирует
следующий диск с информацией о промышленных
предприятиях Бердска.

При недостаточном количестве краеведческой
литературы ЦБ предлагает своим читателям так�
же две тематические папки: пресс�досье «Бердск.
Официальные материалы», регулярно пополняе�
мое официальными документами, как опублико�
ванными в местной прессе, так и неопубликован�
ными, поступающими непосредственно из админи�
страции города, и папку газетных ксерокопий
«Бердск. Страницы истории».

С января 2004 г. для осуществления краевед�
ческого информирования населения во всех под�
разделениях ЦБС были созданы уголки краевед�
ческой информации. Их цель – информировать
население о работе депутатов городского Совета,
о работе служб города, расположенных на терри�
тории района, давать другие сведения, касающие�
ся района и города в целом.

Еще одно ведущее направление работы нашей
ЦБС можно условно назвать поддержкой и попу�
ляризацией местных талантов (художников, музы�

кантов и поэтов). В этом направлении ЦБС рабо�
тает в тесном партнерстве с другими организация�
ми и учреждениями культуры. Центральная биб�
лиотека на протяжении многих лет при поддерж�
ке городской администрации принимает активное
участие в подготовке и презентации сборников сти�
хов местных писателей. В частности, при участии
ЦБ были изданы сборники стихов Беллы Михай#
ловны Арбит «Дарите людям красоту» и поэта�
фронтовика Юрия Арсеньевича Павкина «Рябино�
вый город».

К этому же направлению можно отнести и ли�
тературно�музыкальный салон «Тамара», который
в течение 10 лет организует Центральная библио�
тека совместно с детской музыкальной школой. Он
объединяет людей, интересующихся музыкой и
поэзией, его атмосфера отличается особой камер�
ностью. Не менее популярны также ежегодные
«Рождественские встречи». Оба эти мероприятия
дают возможность быть услышанными городским
поэтам и музыкантам – преподавателям и учащим�
ся музыкальной школы, школы искусств, фольк�
лорным коллективам детского этноэстетического
центра «Берегиня», которые и сами принимают
активное участие в подготовке и организации этих
вечеров. Каждая такая встреча обычно анонсиру�
ется в городской газете или на радио и пользуется
достаточно большой популярностью у горожан.

Около 10 лет в фойе Центральной библиотеки
регулярно проводятся выставки картин и фотовы�
ставки местных художников. Сначала это были
бердские известные мастера – Чеканцев, Барышев,
Домашонкин, Емелин, а потом и новосибирские ху�
дожники. Мы решили, что лучшего места для выс�
тавок, чем библиотека, не найти, ведь каждый день
нас посещают сотни человек. Любой, даже случай�
ный посетитель библиотеки может познакомить�
ся с творчеством своих земляков. Каждая выстав�
ка обычно предваряется презентацией с участием
автора. Интересны резюме, которые представляют
авторы – кто�то просто излагает факты своей био�
графии, кто�то делится мыслями о своем творче�
стве в шутливой форме. Любой желающий может
поделиться своими впечатлениями от выставки.
Для этого существует книга отзывов и предложе�
ний. Без сомнения, такие выставки – взаимовыгод�
ны для обеих сторон: одновременно удовлетворя�
ют социально�культурные ожидания посетителей
библиотеки и дают художникам возможность быть
увиденными не только узким кругом специалис�
тов, а широкой аудиторией, и, что немаловажно,
делают внешний вид библиотеки более привлека�
тельным.

Мы понимаем, что одним из условий эффек�
тивности краеведческой деятельности является
взаимодействие библиотек с другими организаци�
ями. О некоторых из них (городской администра�
ции, детских образовательных учреждениях, твор�
ческих союзах художников) уже было упомянуто
выше. Если говорить о таком традиционном парт�
нере библиотек в области краеведческой деятель�
ности как краеведческий музей, то наиболее тес�
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ный контакт с ним установила Центральная детс�
кая библиотека. По просьбе сотрудников библио�
теки музей предоставляет свои экспонаты для про�
ведения различных библиотечных мероприятий –
детских утренников и классных часов. В результа�
те интерес детей к истории родного края обогаща�
ется яркой наглядной агитацией.

Популяризации краеведческих знаний среди
детей также способствует игра «Колесо истории»
по истории города Бердска для школьников 5–8
классов, разработанная библиотекарями Цент�
ральной детской библиотеки. Задачи этой игры
составители видят в том, чтобы через игровую фор�
му проверить имеющиеся у детей знания о своем
городе и способствовать дальнейшей познаватель�
ной активности в изучении родного края. При под�

готовке игры сами библиотекари неожиданно для
себя делали небольшие открытия. Например, точ�
ное количество улиц в городе им не смогли назвать
даже в архитектурном отделе города. Тогда библио�
текари сами взяли карту города и насчитали 155
улиц. Библиотека выпустила методическое посо�
бие (в которое включены правила игры и вопро�
сы), которое пользуется огромной популярностью
среди библиотек и образовательных учреждений
города.

В заключение хочется еще раз подчеркнуть –
опыт нашей работы говорит о том, что у библио�
тек малого города при условии совместной дея�
тельности с другими организациями и учреждени�
ями культуры есть все основания стать центрами
краеведения.

Ñåêöèÿ ïî îñîáî öåííûì ðóêîïèñíûì
äîêóìåíòàì è ðåäêèì êíèãàì

А.А. Берс,
ведущий научный сотрудник ИСИ

Сибирского отделения РАН,
профессор Новосибирского государственного

университета

Электронное факсимильное издание

Сообщение посвящено системному анализу
возможностей и их свойств, возникающих в свя�
зи с подготовкой и осуществлением электрон�
ных факсимильных изданий.

Этот анализ основан на опыте и результа�
тах использования компьютеров для работы с
текстами и изображениями, которая всерьез
началась в рамках операционной системы UNIX
в конце 60�х годов прошлого века.

Использование ЭВМ в полиграфии началось
в середине 1970�х гг. сначала как управление фо�
тонабором в типографиях или создание оригинал�
макетов в издательствах, а само понятие «Элект�
ронная подготовка изданий» появилось в 1978 г. в
Новосибирске (ВЦ СО АН).

Электронная подготовка изданий. В комплек�
се электронной подготовки изданий по существу
разделяются собственно текст и его полиграфичес�
кое оформление:

• раздельно рассматриваются и описываются
структуры: собственно текста и его носителя;

• отдельно задаются правила размещения тек�
ста на носителе;

• отдельно задаются способы представления
для элементов собственно текста;

• директивы форматирования (ФорД#ы) отде�
ляются от программ, их осуществляющих (ФорП#
ов).

В силу этого, и набор и верстка становятся раз�
новидностями редактирования и возвращаются в

издательство. Заметим, что без компьютеров, по�
нятия собственно текста и нематериальной печат�
ной формы просто не могли возникнуть.

Отделение текста от способов его представле�
ния сегодня осуществляется средствами языков
XML и HTML, стандартизуемых международны�
ми правилами, которые отслеживает:

World Wide Web Consortium (W3C):
Для XML – www.w3.org/TR/xml/
Для HTML – www.w3.org/TR/html/.
Сам текст рассматривается как гипертекст, т.е.

целостная структура, составляющие которой свя�
заны ссылками, и могут размещаться в нескольких
файлах или базе данных.

Строение собственно текста и его составляю�
щих задается разметкой при помощи парных «те�
гов» вида < тег > и < /тег >.

HTML определяет базовую разметку традици�
онного полиграфического оформления, а
XML(XHTML) позволяет определять произволь�
ные теги, которыми можно также описывать
различные элементы структуры собственно текста.
При этом определять способ показа элемента мож�
но различными описаниями, задаваемыми отдель�
но, что и обеспечивает инвариантность собствен�
но текста от его полиграфического оформления.

К настоящему времени информатикой накоп�
лен большой ассортимент компьютерных техноло�
гий, для электронной подготовки изданий. Пере�
числим основные из них:

• Гипертекст с разметками:
� Линейные и двумерные тексты.
� Сетевые и локальные ссылки.
• Средства редактирования и верстки:
� Универсальная кодировка UNICODE.
� Тексты с вариантами.
• Растровые и векторные изображения:



92
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÐÁÀ, 2004 ¹ 32

СЕКЦИЯ ПО ОСОБО ЦЕННЫМ РУКОПИСНЫМ ДОКУМЕНТАМ И РЕДКИМ КНИГАМ

� Многослойные картинки.
� Разбиение изображения на области.
• Представление и преобразования шриф�

тов.
• Просмотровщики.
• Средства баз данных.
• Программирование скриптов и пр.
Для пользования этими технологиями разра�

ботаны многочисленные системы и языки, основ�
ные из них: TEX, METAFONT, WINWORD –
Doc, PostScript, XML, XHTML, – Perl, Python,
CSS, PHP, и т.д.

Мы исходим здесь из методологического
принципа, что интерес представляет только кон�
структивное рассмотрение, отвечающее на один
из вопросов – «как»?:

1) Как этим пользоваться? Ответ на первый
вопрос дает нам (внешнюю) спецификацию,
объясняя, что это и/или почему оно такое.

2) Как это устроено? Ответ на второй вопрос
дает (проектное) описание, объясняющее, зачем
это устроено так и/или как это сделать.

Вопрос «что делать»? практически сводится
к внешней спецификации, т.е. к описанию того,
как этим пользоваться. Мы видим, что средств
«как сделать» есть довольно много. Вопрос лишь
к чему их применять?

Факсимильные издания. Идея факсимиль�
ного издания начинается с необходимости раз�
решить противоречие между сохранностью и до�
ступностью уникального документа. Другими
словами, факсимиле должно полноценно заме�
нять оригинал при повседневном использовании.

В некоторых случаях, пока не удалось еще  об�
наружить подделку, за оригинал может быть вы�
дана только его почти абсолютно точная копия.
Такие вещи встречались в истории, однако в ре�
альном факсимильном издании теряются многие
свойства оригинала, например: гладкая бархати�
стость пергамента, аромат камедного клея, струк�
тура и водяные знаки бумаги, состав чернил и
красок и т.п.

Тем не менее, факсимильное издание часто
оказывается достаточным и эстетически, и для се�
рьезной научной работы. Однако здесь уместно
вспомнить как метафору известное экспедицион�
ное правило: «Карта — это не территория!».

Подчеркнем, что вещественное факсимиле,
как и издание�оригинал не содержит текста, как
он понимается в информатике, т.е. текста совме�
стно со средствами работы с ним, позволяющи�
ми осуществлять поиск, редактировать, сменять
оформление и т.п. – иными словами собственно
текста, который возникает только при электрон�
ном издании.

Следовательно, можно констатировать, что в
электронном факсимиле не только теряется часть
свойств оригинала, но и возникают новые свой�
ства, приводящие к новым возможностям ис�
пользования.

Отсканированные с должным разрешением
образы полос, сложенные на CD�ROM, так же

как и при «материальном» (бумажном) издании
тоже не содержат собственно текста и, хотя про�
тиворечие между сохранностью и доступностью
здесь уже снято, – это еще не электронное фак�
симильное издание.

Обработка изображений. При электронной
подготовке можно сделать еще многое, чтобы вы�
явить предоставляющиеся возможности.

Изображения можно расслоить, распределив
по слоям:

• фон страницы,
• иллюстрации,
• изображения текстовых частей,
• рубрики,
• последующие надписи и пометки,
• и т.п. (например, можно добавить слой для

филиграни).
При этом для каждого слоя можно использо�

вать свой способ сжатия.
Слои с изображением текстовых частей мож�

но дополнить разбиением на области и связать
их с прочитанным (увы, чаще всего человеком,
хотя, иногда, и FineReader’ом) собственно тек�
стом ссылками, такое параллельное их сосуще�
ствование приведет к возможности навигации по
исходному изображению текста.

Растровые изображения можно заменять век�
торными, чтобы облегчить масштабирование с
сохранением качества. Здесь применимы извес�
тные системы и языки: PhotoShop, Corel DRAW,
XARA, — EPS, PostScript, и др.

 

Изображенная на рисунке, лошадь составле�
на из тех же букв, что и расположенный над ней
текст.

Соответствие букв в тексте и на рисунке мо�
жет быть установлено гиперссылками так, что
при указании буквы в тексте будет выделяться
соответствующая ей часть на рисунке и наобо�
рот.

Изображение лошади может задаваться в
векторном, а не в растровом формате, чтобы обес�
печить лучшее качество воспроизведения и боль�
шую простоту реализации связей букв текста и
объектов на картинке.
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Подготовка и структурирование текста. Тот
факт, что собственно текст в компьютере хранит�
ся в форме гипертекста, позволяет иметь богатые
возможности управления показом сложноустроен�
ных текстов.

Рассмотрим тексты с вариантами. Так, напри�
мер, все уровни правки, возникающие в ходе ре�
дактирования текста, могут быть собраны в общую
структуру, типа показанной на схеме.

 

 

Тогда в последующем, пользователь сможет
выбрать, какая из редакций будет отображаться
при просмотре.

Другим примером текста с вариантами может
служить текст, существующий во многих списках.
Структура связей между местами разночтений
может быть представлена общим гипертекстом,
например, такого вида:

Показ любого из вариантов или же нескольких
из них может осуществляться по выбору пользо�
вателя. При этом можно избавиться от загромож�
дения текстов значками ссылок и, кроме того, орга�

низовать связи между текстом и соответствующи�
ми элементами его фотоизображения.

Во многих случаях (например, для старопечат�
ных изданий) можно обойтись и без фотоизобра�
жения, создав компьютерный шрифт на основе
букв оригинала, включая и их варианты, и исполь�
зуя средства верстки для обеспечения точного рас�
положения (в том числе и не линейного) букв на
странице.

При этом некоторые работы могут быть в боль�
шой части автоматизированы, но остальное все
равно придется делать вручную, ибо, увы: машина
поручает человеку работы, которые он не смог по�
ручить машине.

Конечно, все  это трудоемкая деятельность, но
к счастью, работа по подготовке издания делается
однократно, а затем используется всегда. К тому
же, внесение изменений и дополнений при пере�
издании электронных изданий несравненно про�
ще, чем для традиционных.

Понятие электронного максимильного изда�
ния. Уже отмечалось, что полная факсимильность
при компьютерном подходе все  равно не дости�
жима. Но можно определить, по аналогии с факси#
мильным, новое понятие – электронное макси�
мильное издание – как реализованную компьютер�
ным способом форму издания, в которой собрано
и представлено не только то, что можно увидеть в
оригинале, но и разнообразная дополнительная
информация о времени его создания и его культур�
ном контексте.

Такое издание, организуется на основе базы
данных, включающей в себя расслоенные изобра�
жения и вариантные тексты вместе со средствами
их показа и навигации по ним, а также материалы
предшествующих исследований, в их органической
связи со способами представления и показа мате�
риалов издания, образующих целостную единую
сетевую систему, объединяемую гиперссылками.

Новые поступления древнерусских рукописных книг
и обеспечение их доступности

В.М. Загребин ,
заведующий сектором древнерусских фондов

Отдела рукописей
Российской национальной библиотеки

Комплектование древнерусскими рукопис�
ными книгами и рукописями древнерусской
традиции является важной составной частью
деятельности Отдела рукописей Российской
национальной библиотеки. Пополнение фонда
до недавнего времени осуществлялось из двух
источников:

1. Покупка единичных рукописей и коллек�
ций у частных лиц и в антикварно�букинисти�
ческих магазинах;

2. Археографические экспедиции в различ�
ные, строго ограниченные области России.

Приобретения древнерусских рукописных
книг начались задолго до открытия Императорс�
кой публичной библиотеки (с 1805 г.). До 1917 г.
источниками комплектования были:

1. Приобретения крупных коллекций ученых
и любителей старины (П.П. Дубровского, Ф.А. �
Толстого, М.П. Погодина, А.А. Титова и др.), в со�
ставе которых большое количество первостепен�
ных памятников истории и культуры России и
других славянских стран;

2. Покупка (или получение в дар) отдельных
рукописей у частных лиц и комиссионеров в Рос�
сии и за рубежом;

3. Покупка рукописных книг в антикварных
лавках.

Археографических экспедиций, в нашем пони�
мании этого действия, Публичная библиотека не
предпринимала.
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СЕКЦИЯ ПО ОСОБО ЦЕННЫМ РУКОПИСНЫМ ДОКУМЕНТАМ И РЕДКИМ КНИГАМ

Ощутимый приток древнерусских рукописных
книг наблюдается после 1917 г. В отдел рукописей
Публичной библиотеки были доставлены многоты�
сячные собрания религиозных учреждений и даже
частных лиц. В результате жесткой экспроприации
в Государственную публичную библиотеку (ГПБ)
были переданы собрания Санкт�Петербургской Ду�
ховной академии, Кирилло�Белозерского и Соло�
вецкого монастырей, Новгородской Духовной семи�
нарии, Волковского старообрядческого молитвен�
ного дома, Юлиана Андреевича Яворского и др. С
легким нажимом сверху и как бы по обоюдному со�
гласию (т.е. с применением мягкой, смягченной, или
бархатной экспроприации) в разное время вплоть
до 1969 г. в ГПБ поступали собрания обществ, му�
зеев и библиотек. Таким образом, фонд древнерус�
ских рукописных книг ГПБ увеличился почти в два
раза.

В послевоенные годы в Советском Союзе раз�
вернулась активная собирательская деятельность
в форме полевой археографической работы силами
учреждений культуры, образования и науки. Сти�
хия собирательства стала захватывать все большее
число учреждений, это занятие стало модным. Раз�
ные экспедиции пересекались на одних и тех же тер�
риториях, и Археографической комиссии в Москве
пришлось принять на себя функции центра, регла�
ментирующего территориальные сферы деятельно�
сти археографических экспедиций разных учрежде�
ний. Нашей библиотеке достались Новгородская и
Псковская области, т.е. территории с населением, в
среде которого меньше всего можно ожидать быто�
вания рукописных книг, иначе говоря, – террито�
рии, менее насыщенные рукописными книгами. Пик
всеобщей собирательской деятельности пришелся
на 1970–1980�е гг. На волне этой стихии оказалась
и ГПБ. Из археографических экспедиций, предпри�
нятых библиотекой, было вывезено чуть больше 150
рукописей (в среднем по 10–15 рукописей за одну
поездку). Разумеется, «качество» всех привезенных
рукописей и по содержанию, и по степени древнос�
ти значительно уступает рукописям, приобретенным
названными выше другими способами. Среди них
нет рукописей ранее XVII в., содержание их редко
выходит за рамки богослужебно�гимнографических
текстов.

Организация и проведение экспедиций – до�
вольно кропотливое, хлопотное и дорогое занятие.
Нужны десятилетия для налаживания связи с насе�
лением и большое число сотрудников�энтузиастов
для того, чтобы достичь каких�либо ощутимых ре�
зультатов.

И вообще, как мне представляется, археографи�
ческие экспедиции, осуществлявшиеся государ�
ственными учреждениями культуры, образования и
науки – это одно из проявлений советского метода
самообслуживания, широко распространившегося
именно в послевоенные годы во всех сферах жизни
людей. Пищу в столовых получали сами, посуду уби�
рали сами, овощи сажали, пропалывали и убирали
сами, перебирали их зимой на овощебазах сами, сами
себя охраняли в ДНД и т.д. Этот метод мне кажется

малоэффективным и нерентабельным, по крайней
мере, в условиях европейской части России. Более
эффективной представляется все�таки узкая специ�
ализация, наблюдавшаяся в дореволюционный пе�
риод. Существовали комиссионеры, постоянно
снабжавшие рукописями владельцев собраний. Они
непрерывно находились в среде населения, и этот
стабильный контакт с людьми позволял достичь зна�
чительных результатов в приобретении имевшихся
у них рукописных книг. В разных городах России
проходили ежегодные ярмарки, на которых можно
было приобрести и книги. Хозяева антикварных ма�
газинов, комиссионеры и даже сами владельцы час�
тных собраний были постоянными посетителями
этих мероприятий. Таким способом комплектова�
лись в те времена многие частные собрания и собра�
ния некоторых обществ и учреждений (например,
собрания М.П. Погодина, И.П. Лаптева, Общества
любителей древней письменности, а также и нашей
Императорской публичной библиотеки).

В связи с изменениями, произошедшими в на�
шей государственной системе в конце 80�х годов
XX века, из�за недостатка средств, почти все назван�
ные выше государственные учреждения полностью
прекратили собирательскую деятельность. Система
самообслуживания перестала существовать. Зато
постепенно возобновился старый дореволюцион�
ный метод специализации: одни собирают, другие у
них приобретают. Некоторые букинистические ма�
газины стали активно закупать у населения остав�
шиеся у него рукописи и предлагать их государ�
ственным хранилищам и в частные собрания. По�
явились и предприимчивые люди, неплохо разби�
рающиеся в рукописях, которые сами и через по�
средников постоянно занимаются поиском и при�
обретением рукописей с целью дальнейшей их реа�
лизации в государственные или частные собрания.

Все  повторяет дореволюционное состояние, нет
только ярмарок. Но их заменили специальные рын�
ки�развалы, на которые свозится со всех концов
страны достаточное количество рукописей.

Эти изменения благоприятно отразились на на�
шем комплектовании: за 5 последних лет (1994–2000
гг.) удалось закупить 241 рукопись, что на 26 руко�
писей больше, чем было приобретено всеми спосо�
бами за предыдущие 25 лет (1969–1993 гг.).

Частные предприниматели предлагают нам ру�
кописи более «качественные», чем приобретаемые
в археографических экспедициях. Среди «рядовых»
текстов встречаются произведения древнерусских
книжников, неучтенные в авторитетных справочни�
ках. Более тщательное исследование закупленных
материалов, возможно, позволит увеличить число
важных находок. Поэтому покупать необходимо все,
что предлагается; тем самым будет решаться также
и задача сохранения всего русского культурного на�
следия.

Доступность для исследователей достигается
тем, что все приобретенные рукописи сразу же про�
ходят полную научную обработку, результаты ко�
торой публикуются в регулярно печатаемых Отче�
тах о новых поступлениях.
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Электронный каталог Отдела рукописей Российской
национальной библиотеки: концепция и функции

Е.В. Крушельницкая,
старший научный сотрудник

сектора древнерусских фондов
Отдела рукописей Российской национальной

библиотеки

В Отделе рукописей Российской националь�
ной библиотеки (ОР РНБ) создана информаци�
онно�поисковая система «Депозитарий», пред�
назначенная для каталогизации средневековых
рукописных книг и архивных документов ново�
го времени. Авторами разработки являются:
старший научный сотрудник ОР РНБ Е.В.Кру�
шельницкая (специалист по средневековым ру�
кописям), заведующий Сектором «Дом Плеха�
нова» Т.И.Филимонова (специалист по архи�
вным документам нового времени), заведующий
Сектором поддержки электронных каталогов
РНБ Е.В.Емельянова (программист). Экспери�
ментальная версия программы, созданная в сре�
де DOS (FOXPRO), прошла практическую ап�
робацию в процессе описания славянских кирил�
лических рукописей. В настоящее время завер�
шается работа по созданию новой версии про�
граммы в среде WINDOWS (Visual C++ 6.0, SQL
Server 7.0) и конвертации введенных данных.
После необходимого рабочего периода тестиро�
вания программы и отладки ее функционирова�
ния в сетевом режиме информационно�поиско�
вая система будет предложена сотрудникам
Отдела рукописей РНБ в качестве рабочего ин�
струмента для описания рукописей разных вре�
мен и традиций, в том числе и рукописных ар�
хивных материалов нового времени.

При структурировании базы был принят во
внимание тот факт, что средневековая рукопись, в
отличие от современной печатной книги, являет�
ся не только источником информации, но и пред�
метом исследования целого ряда гуманитарных
дисциплин. Следовательно, электронная база дан�
ных должна выполнять, наряду с учетно�регистра�
ционными задачами, также и задачи научно�иссле�
довательские, содержать не только основные ха�
рактеристики рукописи, но и десятки специфичес�
ких параметров, которые не учитываются при ка�
талогизации печатной книги. С другой стороны,
электронная база данных рукописных фондов дол�
жна основываться на уже существующем формате
описания печатной книги, что обеспечивает ком�
муникативные возможности базы. Поэтому теоре�
тической основой разработки стал формат
RUSMARC, принятый и использующийся в Рос�
сийской национальной библиотеке.

Структуру полей базы можно разделить на две
части. Основную часть составляют блоки полей,
соответствующих принятому в РНБ стандарту (с
теми добавлениями, которые было необходимо

внести, чтобы адаптировать существующую струк�
туру к целям описания рукописей). Вторая часть
содержит блоки полей, вновь разработанных для
регистрации специфической археографической,
палеографической и кодикологической информа�
ции о рукописи. Для нумерации этих полей исполь�
зован имеющийся в стандартном формате блок 9.
Принцип структурирования вновь введенных бло�
ков полей состоит в том, чтобы обеспечить поис�
ковым режимом все значимые для атрибуции эле�
менты описания рукописи, то есть степень сегмен�
тации данных определяется научными задачами
системного сбора информации для исследования
рукописи в самых разных аспектах.

Основой механизма ввода и поиска данных в
базе является система базовых справочников. Ба�
зовые справочники делятся на три вида: 1) терми�
нологические (содержат унифицированную тер�
минологию); 2) графические (содержат специаль�
но разработанные графические схемы, наглядно
представляющие видовую классификацию того
элемента, который регистрируется в данном поле);
3) имен файлов (содержат имена файлов оцифрован�
ных изображений отдельных элементов рукописи).

Ввод и поиск информации по большинству
полей осуществляется посредством использовании
базовых справочников. Детальная структура базы
и специально разработанная система базовых спра�
вочников позволяют оперативно получать самую
разнообразную информацию о рукописи в любом
сочетании элементов при поисковом запросе. Та�
кая база призвана стать существенным подспорь�
ем при сборе и исследовательском анализе самых
разных данных о рукописи, необходимых для изу�
чения средневековых книжных центров и монас�
тырских скрипториев.

Внедрение электронного каталога в практику
повседневной работы позволит осуществлять не
только функцию оперативного информационного
обеспечения специалистов, а также учетно�охран�
ную функцию, но, что для нас особенно важно, даст
возможность предоставить специалистам дей�
ственный инструмент, непосредственно использу�
емый при описании фондов. В перспективе с по�
мощью электронного каталога можно будет подой�
ти к решению важнейших проблем современной
археографии, таких как унификация научных на�
званий памятников, идентификации средневеко�
вых текстов и, в частности, фрагментов текстов
(что особенно актуально для рукописей), создание
учетного списка памятников средневековой пись�
менности.

Однако для достижения этих целей необходи�
мо решить те научные проблемы, которые возни�
кают при создании электронной базы данных ру�
кописных источников. Прежде всего, это разработ�
ка единой терминологической системы и необходи�
мой классификации многих важнейших элементов
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описания. Эта проблема превращает процесс фор�
мирования базовых справочников в отнюдь непро�
стую научную теоретическую и практическую ра�
боту, в которой было бы желательно объединить
усилия всех заинтересованных специалистов.

Подробнее с проблематикой доклада можно оз#
накомиться по следующим публикациям:

1. Крушельницкая Е.В. Проблемы отражения
археографического, палеографического и кодико�
логического описания славянских рукописей в
системе электронной базы данных // Древнерус�
ская книжность. Опыты по источниковедению.
Археография, палеография, кодикология. – СПб.,
1999. – С. 223 – 239.

2. Krushelnitskaya E.V. The Electronic Catalogue:
a specific contrivance for teaching students methods
of systematic analysis of handwritten sources //
Journal AAHC, site http://mcel.pacificu.edu/JAHC/
JAHCIV2/ARTICLES/krush/krush.html

3. Krushelnitskaya E.V. The electronic catalogue
of the Manuscripts Department in the National
Library of Russia: its concept, structure and use for
research // Care and conservation of manuscripts 7.
Proceedings of the 7th International Seminar held at
the Royal Library. Copenhagen 18th �19th April 2002.
– Copenhagen, 2003. – P. 55–66.

4. Krushelnitskaya E.V. Description of medieval
Slavic sources in the electronic catalog of the
Department of manuscripts in the National Library
of Russia: goals, research problems, and prospects //
Computational approaches to the study of early and
modern Slavic languages and texts. – Sofia, 2003. –
P. 157–187.

5. Крушельницкая Е.В. Описание рукописей
библиотеки Соловецкого монастыря в системе

электронного каталога: задачи, опыты, проблемы,
перспективы // Книжные центры Древней Руси:
книжники и рукописи Соловецкого монастыря. –
СПб., 2004. – С. 436–456.

6. Крушельницкая Е.В. (в соавторстве с
Е.А.Борисовец). Описание нотированных ру�
кописных сборников Соловецкого собрания в
системе электронного каталога Отдела рукопи�
сей Российской национальной библиотеки //
Eesti Slavistika. 1. 2003; электронная версия на
сайте: http://www.slavist.ee/magazine/2003/
27�41.pdf

7. Крушельницкая Е.В. (в соавторстве с Э.В.
Стриженко). К вопросу унификации специальной
терминологии при описании переплетов славянс�
ких рукописей в системе электронного каталога //
Рукописная книга Древней Руси и славянских
стран: от кодикологии к текстологии. Сборник на�
учных статей / Отв. ред. А.А.Романова. – СПб.,
2004. – С. 31–47.

О вопросах программирования, связанных с со#
зданием ИПС «Депозитарий» и ее интерфейса, см.:

1. Емельянова Л.В. Информационно�поиско�
вая система «Депозитарий» – инструмент для ре�
гистрации и исследования рукописных материалов
// Книжные центры Древней Руси: книжники и ру�
кописи Соловецкого монастыря. – СПб., 2004. –
С. 457–465.

2. Emelyanova L.V. The Interface of the
Information Retrieval System “Depository” as an
Instrument for the Registration and Study of
Manuscript  Materials  // Computational
approaches to the study of early and modern
Slavic languages and texts. – Sofia, 2003. –
P. 275–285.

Западноевропейская книга в Астрахани –
на пути к ретроспективной каталогизации

Е.C. Чучалина,
главный библиотекарь Отдела редких книг

Астраханской областной
 научной библиотеки им. Крупской

Астраханская областная научная библио�
тека – одна из старейших в России, в 2003 году
ей исполнилось 165 лет, однако серьезная ра�
бота по изучению дореволюционного фонда на�
чалась только в 1980 г., когда в библиотеке был
организован отдел  редких книг.

Сейчас в фонде отдела около 70 тысяч еди�
ниц хранения, в том числе 40 тысяч дореволю�
ционных изданий (книг), около 7 тысяч запад�
ноевропейских изданий, среди них – около ста
книг XVI–XVII вв. и один инкунабул, не зафик�
сированный в книгохранилищах бывшего Со�
ветского Союза. Западноевропейская книга
представлена обширно и многообразно, боль�
шая часть находится в коллекции Ивана Аки�
мовича Репина, астраханского библиофила,
подарившего свое замечательное собрание го�

В последние годы встал вопрос о машино�
читаемой каталогизации фондов. И библиоте�
ка двинулась в этом направлении, начиная с
участия в семинаре по машиночитаемой ката�
логизации старопечатной книги, организован�
ном в 1999 году Российской национальной
библиотекой. С тех пор мы еще трижды уча�
ствовали в подобных семинарах, а в прошлом
году под эгидой РНБ вошли в Консорциум ев�
ропейских научных библиотек.

Участие в семинарах дало осознание на�
сущности этой проблемы, а потом – возмож�
ности к ее разрешению.

Внутри этой большой задачи по каталоги�
зации западноевропейской старопечатной
книги четко прослеживаются два основных
направления: каталогизация наиболее слож�
ной ее части – книг XVI–XVII веков и работа
по атрибутированию книжных знаков евро�
пейских владельцев. В обоих случаях мы стал�

роду; меньшая часть поступила из астрахан�
ских собраний.
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киваемся с общеизвестной серьезной пробле�
мой – недостаток в справочных изданиях и
других источниках информации.

Сотрудничество с РНБ дало нам возмож�
ность свободного доступа к БД Консорциума
европейских научных библиотек сначала на
месяц, а потом на полгода – это означает ко�
лоссальное восполнение этого недостатка. Мы
атрибутировали десятки книг, выгрузили не�
обходимые записи, заполнили лакуны в БЗ
уже описанных книг. Другая БД, которой мы
постоянно и успешно пользуемся – Сводный
каталог библиотек Франции.

Что касается атрибутирования книжных
знаков, то нам известны только две электрон�
ные БД, позволяющие идентифицировать
книжный знак по формальным признакам, т.е.
без знания владельца. Это БД на Иностранные
книжные знаки из собрания ВГБИЛ, выстав�
ленная на сайте библиотеки и БД Лионской
муниципальной библиотеки, которую пред�
ставляла на последнем семинаре в РНБ ее ме�
неджер Моник Юльве.

Другая насущная проблема провинциаль�
ных библиотек – это отсутствие четких стандар�
тов и ГОСТов библиографического описания
старопечатной книги для разнофункциональ�
ных каталогов: каталоги�путеводители фондов,
каталоги выставок, научные книговедческие ка�
талоги и пр. Неопределенность градации меж�
ду глубоким, средним и кратким уровнем БЗ, а
также общая тенденция к упрощению библио�
графического описания приводит к дискреди�
тации научного описания старопечатной книги.

Эти и многие другие проблемы можно ре�
шить с помощью единого виртуального центра
оперативной профессиональной связи. Анало�
гом подобного веб�сайта для специалистов по
редким книгам и рукописям может, например,
стать портал секции RBMS (Rare Books and
Manuscripts Section) Американской библиотеч�
ной ассоциации (ALA), соединяющий самые
разнообразные интернет�ресурсы: справочники
по истории книги, терминологии, ретроспектив�
ной географии, геральдике, филиграням, био�
библиографические ресурсы и т.д. и т.п.

Интеграция Музея книги в учебный процесс
как форма раскрытия фондов вузовского музея

В.А. Есипова,
заведующий сектором отдела рукописей

 и книжных памятников Научной библиотеки
Томского государственного университета

Соблюдение баланса между сохранностью
фондов и их доступностью для читателей яв�
ляется одной из ключевых проблем в работе
библиотек и музеев. Существенные особеннос�
ти имеют эти процессы в случае, когда мы рас�
сматриваем вузовскую библиотеку или музей.

Любой музей имеет двуединую цель: обеспе�
чение сохранности фондов и, с другой стороны –
обеспечение доступности к фондам.

В рамках этой двуединой цели и с учетом спе�
цифики вузовского музея, основные задачи Музея
книжных памятников выглядят следующим обра�
зом.

По обеспечению сохранности фондов:
� комплектование фонда книжных памятников;
� хранение фонда;
� систематизация и описание фонда.
По обеспечению доступности фондов:
� создание условий для работы с фондом Му�

зея исследователям всех уровней (от студентов до
профессорско�преподавательского состава);

� введение фонда книжных памятников в на�
учный оборот путем публикации описаний, ката�
логов, статей, текстов наиболее значимых памят�
ников и проведения собственных научных иссле�
дований по истории библиотеки, Музея, конкрет�

ных книжных коллекций и мемориальных библио�
тек, отдельных памятников;

� использование фонда в учебном процессе для
обеспечения его наглядности;

� экспонирование наиболее значимых памятни�
ков в рамках постоянной экспозиции, временных
выставок, а также с использованием современных
технологий (например, через Internet).

В рамках решения практически всех поставлен�
ных задач Музей книжных памятников может
быть интегрирован в учебный процесс. Эта интег�
рация может принимать различные формы:

� Музей может выступать как самостоятельное
учебное подразделение, на базе которого читают�
ся лекции и проводятся занятия, как сотрудника�
ми Музея, так и преподавателями университета. На
базе Музея могут также выполняться студенчес�
кие исследовательские работы по тематике, связан�
ной с научными разработками Музея и соответ�
ствующих кафедр, прежде всего, гуманитарных
факультетов. В перспективе возможно сотрудни�
чество с факультетами естественнонаучного и фи�
зико�математического профиля.

� Музей может выступать как база для практи�
ки (археографической, музейной, библиотечной и
пр.) студентов соответствующих специальностей.
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Основные положения организации оцифровки
памятников в системе архивного и музейного хранения

Д.О. Цыпкин,
научный сотрудник

Российской национальной библиотеки

В докладе предложен принципиально новый
подход к обеспечению сохранности и раскры�
тию фондов – переход от цифрового копирова�
ния к цифровому моделированию памятников.

Цифровая модель создается на основании пред�
варительного исследования по выявлению, выделе�
нию и анализу тех информационных уровней объек�
та, которые используются специалистами (экспер�
тами) при визуальном изучении памятника «вжи�
вую». Выявленные и проанализированные инфор�
мационные уровни объединяются в модель памят�
ника, построенную на основании группы цифровых
снимков, полученных в различных зонах спектра, с
различным масштабированием, при разных режи�
мах освещения и интегрированных в многослойное
цифровое воспроизведение объекта. Такая модель
является наиболее адекватной с точки зрения со�
хранения и предоставления информации, доступ�
ной исследователю при визуальном изучении па�
мятника современными оптико�электронными ме�
тодами. При этом она значительно расширяет и воз�
можности экспозиционного представления памят�
ника, одновременно отвечая и требованиям, необ�
ходимым для использования цифрового снимка для
факсимильного издания.

С помощью цифровой модели появляется воз�
можность реализовывать полный цикл охранного
копирования памятника (обеспечивающий безопас�
ность объекта хранения за счет уменьшения его эк�
сплуатационной нагрузки и одновременно осуще�
ствляющий информационное раскрытие памятни�
ка). Такой цикл включает:

•  факсимильное копирование – факсимильное
издание памятника;

•  цифровое воспроизведение памятника для
предоставления самому широкому кругу исследо�

вателей в электронной форме (в системе экспози�
ции или на CD);

•  создание охранной цифровой модели объекта.
Цифровое моделирование памятника матери�

альной культуры рассматривается как часть процес#
са актуализации памятника, то есть процесса реа�
лизации (исходя из тех или иных социально�куль�
турных, политических или экономических задач)
заложенной в памятнике информации. При этом
для любого памятника материальной культуры вы�
деляется четыре основных взаимосвязанных уров�
ня актуализации:

1. экспертный уровень (уровень, на котором
происходит извлечение из памятника и актуализа�
ция информации, необходимой для датировки, ат�
рибуции и т.п. как самого исследуемого памятника,
так и других аналогичных объектов);

2. «идеологический» уровень актуализации (уро�
вень, на котором происходит извлечение из памят�
ника и актуализация информации о художествен�
ной и политической значимости памятника);

3. коммерческий уровень актуализации (уро�
вень, на котором происходит извлечение из памят�
ника и актуализация информации о его коммерчес�
кой ценности и коммерческой ценности всех видов
его копий;

4. психологический уровень актуализации (уро�
вень, на котором происходит извлечение из памят�
ника и актуализация информации о характере пси�
хологического воздействия памятника).

Необходимо особо подчеркнуть, что разработ�
ка теоретических и практических аспектов актуа�
лизации памятников рассматривается как часть
формирования единой информационной концепции
памятника. Создание такой концепции представ�
ляется на сегодня одной из наиболее актуальных
задач, так как без этого невозможно говорить об
эффективном использовании памятников матери�
альной культуры в условиях современного инфор�
мационного общества.

Из опыта работы по созданию
востоковедческих информационных ресурсов

Ц.П. Ванчикова,
О.С. Ринчинов,

Институт монголоведения, буддологии
 и тибетологии Сибирского отделения РАН

В докладе изложены основные критерии,
которыми руководствуются сотрудники От�
дела памятников письменности Института
монголоведения, буддологии и тибетологии Си�
бирского отделения РАН в своей деятельности
по созданию востоковедческих информацион�
ных ресурсов: открытость, мобильность, мас�
штабируемость.

Наличие этих требований обусловило выбор
подходов и технологий. Например, для обеспече�
ния мобильности создаваемых ресурсов (их пере�
носимости между разными платформами и опера�
ционными системами) применяются системы ла�
тинской транслитерации исходных текстов как для
монгольского, так и для тибетского языков. Откры�
тость и масштабируемость обеспечивается за счет
ориентации на дистрибуцию информации с помо�
щью веб�приложений, использования открытого
программного обеспечения. Использование про�
граммного комплекса Apache (веб#сервер) –



9999
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÐÁÀ, 2004 ¹ 32

IX
 е

ж
ег

од
на

я 
се

сс
ия

 к
он

ф
ер

ен
ц

ии
 р

ба
, н

ов
ос

иб
ир

ск
, 1

7–
21

 м
ая

 2
00

4 
г.

MySQL (СУБД) – PHP (язык разработки и среда
выполнения веб#приложений) позволяет размещать
создаваемые информационные ресурсы как в ло�
кальной сети, так и в Интернет.

Новая проблема, стоящая перед авторами – это
интеграция созданных к настоящему времени ин�
формационных ресурсов в расширяемый комплекс

знаний, раскрывающий предметную область – ис�
торико�культурное наследие народов Бурятии в
его единстве и многообразии. Решение видится в
развитии XML�ориентированных подходов, кото�
рые позволяют описывать объекты предметной
области с неограниченной степенью детализации,
представлять их взаимосвязи.

Ñåêöèÿ ïî ñîõðàííîñòè áèáëèîòå÷íûõ
ôîíäîâ

Оптимизация деятельности по сохранности
библиотечных фондов в Челябинской области

И.В. Гудович,
директор,

 Л.П. Кутлина,
заместитель директора,

Челябинская областная универсальная
научная библиотека

Региональные библиотечные фонды, как
часть общенационального культурного насле�
дия России, являются важным информацион�
ным ресурсом и документальной памятью об�
щества, представляют особую ценность с точ�
ки зрения истории и социальной культуры ре�
гиона. Поэтому сохранность, обеспечение цело�
стности документов для их использования се�
годня и в будущем – всегда было и остается од�
ним из главных приоритетов профессиональной
деятельности библиотек.

Очень важно, что для достижения конкретных
позитивных результатов в этой работе библиотек
сейчас ведется целенаправленная государственная
политика Министерства культуры РФ и субъектов
РФ на базе федеральных и региональных законов,
а также на основе «Национальной программы со�
хранения библиотечных фондов Российской Феде�
рации». В работу библиотек Челябинской области
по сохранности фондов эта программа, безусловно,
внесла новый импульс. Положения этого докумен�
та позволили откорректировать и оптимизировать
основные направления работы, освоить новые тех�
нологии, привести в систему ранее разрозненные
мероприятия, улучшить местное финансирование,
привлечь инвестиции, организовать обучение кад�
ров.

С учетом «Национальной программы сохране�
ния…» Челябинская областная универсальная на�
учная библиотека (ЧОУНБ) приступает к разработ�
ке региональной комплексной программы сохран�
ности фондов библиотек области, которой у нас
пока нет, хотя имеющаяся перспективная програм�
ма развития ЧОУНБ до 2005 г., конечно, включает
в себя систему первоочередных мер по консервации
и безопасности фонда самой библиотеки.

Подробнее остановимся на тех мероприятиях по
сохранности фондов, которые реализуются сейчас

на территории нашего региона. Базовой основой
оптимизации этой работы стало создание в 2002 г.
регионального Центра консервации фондов в Че�
лябинской областной универсальной научной биб�
лиотеке. Организован он был не с «нуля», а на базе
отдела гигиены и реставрации с 20�летней практи�
кой работы. Тем не менее, сложностей в его работе
достаточно много, ведь он был в числе первых ре�
гиональных центров, создаваемых в России. И толь�
ко благодаря финансовой поддержке Министерства
культуры РФ, методической помощи Федерально�
го центра консервации библиотечных фондов (при
РНБ), нашей заинтересованности удалось достичь
определенных результатов. Сегодня Центр имеет
обученный штат (хотя еще неполный), достаточное
помещение, неплохую материальную базу: новое
оборудование, приборы, инструменты, материалы
для консервационных и реставрационных работ.

Уже два года наш Центр активно работает, ре�
шая главные задачи: он возглавил весь комплекс
работ по консервации фондов самой ЧОУНБ на
современной научной основе, стал методическим
обучающим центром для библиотек и учреждений
культуры – фондодержателей области. Сейчас спе�
циалистами Центра осуществляется мониторинг
режима и условий хранения документного фонда
библиотеки с использованием новейших приборов,
создается база данных по физическому состоянию
изданий редкого фонда и редких ценных краевед�
ческих изданий, проводятся работы по превентив�
ной консервации и фазовой стабилизации докумен�
тов дореволюционного фонда, осуществляются до�
статочно сложные работы по реставрации и пере�
плету, с использованием новых материалов и тех�
нологий. Все эти процессы ранее в библиотеке не
выполнялись.

Как и в других регионах, состояние фондов
массовых библиотек в нашей области далеко не
лучшее, нет специально подготовленных храни�
телей фондов, поэтому Центром консервации
сейчас уделяется большое внимание вопросам
обучения библиотекарей области принципам
консервации и практическим навыкам этой ра�
боты. С этой целью проведены ряд семинаров, ма�
стер�классов на базе нескольких ЦБС по темам:
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СЕКЦИЯ ПО СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ

«Превентивные меры сохранности документов»,
«Безопасность фондов и готовность библиотек к
аварийным ситуациям и стихийным бедствиям»,
«Книжные памятники как культурное достояние
региона». Активное обучение методам консерва�
ции ведется также на курсах повышения квали�
фикации библиотекарей�фондовиков. Считаем,
что наш проект по созданию Центра консервации
фондов состоялся, хотя для его дальнейшего раз�
вития еще необходимо решать кадровые, финан�
совые вопросы, корректировать содержание рабо�
ты.

Уникальным в собраниях фондов региональ�
ных библиотек, в том числе и библиотек Челябин�
ской области, являются коллекции редких и цен�
ных изданий, а также краеведческие фонды. Имен�
но они подвергаются интенсивному разрушению
по целому ряду известных причин и требуют,
прежде всего, специальных мер по сохранности,
ограничению в использовании. Решить проблему
защиты заключенной в них информации от раз�
рушения и одновременно сделать их широко дос�
тупными для использования в научных и учебных
целях нам помогают новые технологии: микро�
фильмирование; оцифровка.

В связи с этим в системе первоочередных мер
по сохранности фондов мы выделяем: создание
страховых копий на микроносителях; создание
рабочих копий в виде микрофильма и в виде элек�
тронных изданий, что позволяет постепенно ис�
ключать из использования оригиналы редких пе�
чатных изданий.

Первым опытом использования оцифровки
для создания пользовательской копии документа
стал проект под названием «Урал на изломе», ко�
торый в 1998 г. был поддержан грантом Институ�
та «Открытое Общество». Были оцифрованы ме�
стные газеты 1919 г., периода гражданской вой�
ны, находящиеся на грани полного исчезновения.
Результатом работы стал CD�ROM, представля�
ющий не только отображение газетных полос, но
и аналитическую библиографическую базу поме�
щенных в них статей с поисковым аппаратом. Сей�
час готовится следующий выпуск такого CD�
ROM, хронологически продолжающий первый, но
включающий другие названия газет. Таким обра�
зом, создается электронная факсимильная коллек�
ция местных газет.

С 2003 г. библиотека также приступила к
оцифровке справочных изданий об Урале XIX–
начала XX вв., которые содержат уникальную ком�
плексную информацию для изучения региона это�
го периода. Эта коллекция содержит шесть изда�
ний и выставлена в Интернет. Причем, предусмот�
рен поиск по оглавлениям книг и указателю гео�
графических названий. Данная коллекция спра�
вочных изданий записана на компакт диске и бу�
дет подарена в ЦБС области. Таким образом, по�
полняется электронная библиотека краеведческих
изданий.

Электронная версия печатного издания, ко�
нечно, имеет преимуществад ля использования,

так как в ней возможны: быстрый поиск необхо�
димых сведений; многократное увеличение текста
без потери качества изображения, что важно для
прочтения старого и ветхого издания; распечатки
фрагментов документа, тиражирование его в нео�
граниченном количестве; доступность для удален�
ного пользователя. Однако, известно, что микро�
фильмированные копии документов имеют боль�
ший срок и надежность хранения, поэтому для
формирования страхового фонда редких и ценных
изданий мы используем микрофильмирование.

Оцифровка и страховое микрофильмирование
краеведческих документов осуществляются сей�
час параллельно. Работы по микрофильмирова�
нию ведутся с 2003 г. по договору с отраслевым
Центром микрографии Государственного ракет�
ного Центра им. В.П. Макеева в г. Миассе. К кон�
цу 2004 г. будут подготовлены страховые микро�
фильмы очень высокого качества 60 названий цен�
ных краеведческих документов. Одна страховая
копия готовится к передаче в Федеральный Центр,
вторая хранится в Центре микрофильмирования,
третья – рабочая – предоставлена читателям биб�
лиотеки. Проект финансируется из областного и
федерального бюджетов. За два года на него зат�
рачено 120 тысяч рублей. Проект, конечно, доро�
гостоящий и трудозатратный, поэтому для стра�
хового копирования и оцифровки идет очень же�
сткий отбор изданий по следующим критериям:
физическое состояние документа, ценность содер�
жащихся в нем сведений, востребованность изда�
ния, место издания. В перспективе планируется
получение цифровой версии издания с его мик�
рофильма.

Редкие коллекции, отдельные документы, осо�
бенно краеведческие, рассредоточены по многим
фондохранилищам области: краеведческим музе�
ям, государственным архивам, библиотекам ста�
рейших вузов и т.д. Многие из них имеются в
единственном экземпляре, и доступ к ним огра�
ничен. В этой ситуации актуальным является воп�
рос о взаимодействии организаций�фондодержа�
телей в формировании электронных коллекций
для доступа широкого круга пользователей. В на�
шей электронной библиотеке имеются единствен�
ные экземпляры краеведческих электронных ко�
пий, в том числе копий изданий, хранящихся в
фондах государственного архива и краеведческо�
го музея. В этом заинтересованы все фондодержа�
тели.

Нам представляется, что наибольших резуль�
татов в координации и объединении усилий биб�
лиотек и других учреждений культуры региона
можно достичь в комплексной работе с книжны�
ми памятниками. Некоторый опыт в этом направ�
лении у нас имеется с 1998 г. Основные положе�
ния подпрограммы «Книжные памятники» Наци�
ональной программы сохранения библиотечных
фондов Российской Федерации подтвердили пра�
вильность наших позиций в этой работе. Ее глав�
ная цель – выявление документов, которые мож�
но отнести к документальному наследию региона



101101
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÐÁÀ, 2004 ¹ 32

IX
 е

ж
ег

од
на

я 
се

сс
ия

 к
он

ф
ер

ен
ц

ии
 р

ба
, н

ов
ос

иб
ир

ск
, 1

7–
21

 м
ая

 2
00

4 
г.

и России, создание регионального свода книжных
памятников, подготовка и распространение ин�
формации о них. Это определено в концепции реги�
ональной программы «Раритет» по работе с книж�
ными памятниками. Всю работу возглавляет коор�
динационный общественный Совет «Раритет». Это
объединение библиотек и учреждений�фондодержа�
телей редких изданий на территории области, в том
числе архивов, музея, картинной галереи, а также
библиофилов и коллекционеров. Этот активно ра�
ботающий орган, решающий сегодня все вопросы
взаимодействия, оказывает фондодержателям науч�
ную, информационную, методическую помощь в
работе по отбору и обеспечению сохранности книж�
ных памятников, обеспечивает взаимосвязь с обще�
российскими программами, организует обучение
хранителей.

В работе Совета «Раритет» есть трудности, свя�
занные, прежде всего, с разным уровнем организа�
ции и технической оснащенности в учреждениях,
недостаточным осознанием важности работы. Биб�
лиотеки в этом плане – наиболее прогрессивные в
сравнении с другими учреждениями культуры. Нам
удалось добиться некоторых позитивных результа�
тов. Под руководством Челябинской государствен�
ной академии культуры и искусств проведено круп�
ное исследование фондов редких книг и описание
коллекций на территории области. По своей ценно�
сти и значимости эти редкие фонды заслуживают
серьезного внимания, но широкой информации о
них, к сожалению, не было. Поэтому Советом было
принято решение на основе собранных в ходе ис�
следования данных, а также с помощью паспорти�
зации, анкетирования, визуального обследования
фондов издать справочник�путеводитель по фондам
редких книг Челябинской области. Это и было сде�
лано в 2003 г.

Справочник содержит унифицированные сведе�
ния о держателях и характеристики состава редких
фондов не только библиотек, но и других ведом�
ственных организаций и даже частных коллекцио�
неров. Он будет хорошим подспорьем в научной
работе специалистов и практической деятельности
библиотек.

Мы рассматриваем эту работу как предваритель�
ный этап в создании сводной библиографической
базы данных книжных памятников региона. С 2004
г. Совет «Раритет» приступил к организации рабо�
ты с изданиями XVIII в. Проведено организацион�
ное совещание, началось обучение методике библио�
графического описания книжных памятников в про�
грамме «ИРБИС». Этот проект рассчитан на два
года.

Распространение информации о документаль�
ном наследии библиотек и других учреждений куль�
туры – важное направление в их взаимодействии и
работе Совета. Оно включает подготовку публика�
ций о составе редких фондов и отдельных коллек�
циях, научные конференции (проведено две, с пос�
ледующим изданием их материалов), а также совме�
стные выставки раритетов. По материалам после�
дней выставки «Уральские книжные редкости»,

опубликован печатный каталог представленных
местных, ценных изданий из разных фондов с ука�
занием их местонахождения. Такой каталог необхо�
дим в работе историков, краеведов и библиотек об�
ласти.

У наших хранителей редких фондов еще недо�
статочно специальных знаний по научной консер�
вации книжных памятников, поэтому для них реги�
ональным Центром консервации организуются се�
минары и мастер�классы. Два из них по теме «Книж�
ные памятники как часть культурного достояния
региона» проведены в 2001 г. с помощью и участи�
ем специалистов РНБ и РГБ.

Хотелось бы отметить, что на местах существу�
ет острая потребность в письменных инструктивно�
методических материалах и рекомендациях голов�
ных Центров по вопросам консервации, созданию
страховых фондов, технологии и способах безопас�
ности и т.д., которые мы могли бы предложить биб�
лиотекам области. Думается, что можно было бы
активнее использовать для этого специальный сайт
ВГБИЛ, где в настоящий момент находятся только
материалы ИФЛА и некоторые инструкции по со�
зданию страховых фондов.

Мы затронули только некоторые аспекты нашей
работы по обеспечению сохранности фондов, кото�
рые в последние годы удалось решить, используя
инвестиции и новые технологии.

Подчеркнем, что именно принятие «Националь�
ной программы сохранения библиотечных фондов
Российской Федерации» сыграло позитивную роль
в нашем регионе. Однако не все ее основные поло�
жения реализуются в равной мере. Так, слабо пока
решается комплекс проблем, связанных с безопас�
ностью библиотечных фондов.

Все мероприятия по обеспечению сохранности
фондов требуют больших финансовых затрат, по�
нимания и поддержки со стороны наших учредите�
лей, руководящих органов регионов и муниципаль�
ных образований. К сожалению, их отношение не
всегда однозначное, а финансовые вложения очень
ограничены. Значительно больше средств было при�
влечено по программе «Сохранность библиотечных
фондов» из федерального бюджета.

В этой связи, на наш взгляд, будет небесполез�
ным специальное обращение (письмо, распоряже�
ние) в адрес региональных органов культуры от
Министерства культуры РФ и Российской библио�
течной ассоциации об инициировании региональ�
ных программ сохранности библиотечных фондов
и их всемерной реализации, конечно, при ведущей
роли в их разработке универсальных научных биб�
лиотек.

В заключение хотелось бы отметить ту большую
методическую помощь, которую нашей библиотеке
оказывают специалисты Федерального центра кон�
сервации библиотечных фондов (при РНБ) и спе�
циалисты РГБ по всем вопросам: консультации, эк�
спертизы фонда, обучение сотрудников, команди�
ровки и т.д.

Огромное всем спасибо за эту поддержку и
внимание.
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Центр обеспечения сохранения фондов
Национальной библиотеки Республики Карелия
и библиотек Республики Карелия

В.П. Лапичкова,
заместитель директора

 Национальной библиотеки Республики Карелия,
исполнительный директор

 Библиотечной ассоциации Республики Карелия

С 1 января 2004 г. в структуре отдела ред�
ких книг Национальной библиотеки Республи�
ки Карелия (далее – НБ РК) выделено новое под�
разделение – Центр обеспечения сохранения
фондов НБ РК и библиотек РК (далее – Центр).
К решению о выделении в структуре библиоте�
ки специализированного подразделения, занима�
ющегося вопросами сохранения фондов библио�
тек, мы шли более десяти лет.

Библиотечная политика России XX века была
направлена на охранительные и запретительные
мероприятия по фондовым проблемам, и только к
1990�м годам к библиотечному сообществу России
пришло понимание двуединства основной библио�
течной функции: сохранение фондов во благо их
использования и использование фондов во благо
их сохранения. Трансформирование представле�
ний, идей, взглядов на проблемы сохранения фон�
дов библиотек не обошло стороной и библиотеч�
ное сообщество Карелии. Переименование библио�
теки в 1991 г. из Государственной публичной биб�
лиотеки КАССР в Национальную библиотеку РК
и возложение на библиотеку новых функций – на�
циональной книжной палаты, национального кни�
гохранилища, главной библиотеки республики за�
ставили коллектив библиотеки искать пути их ре�
ализации и принимать решения по развитию фон�
дов библиотеки.

История управленческих решений по пробле�
мам сохранения фондов, важных не только для НБ
РК, но и для всех библиотек республики, и реали�
зация конкретных мероприятий, насчитывает бо�
лее десяти лет. Вот наиболее важные из них:

1991 год
• Придание НБ РК статуса Национальной.

Разработка программ развития НБ РК.
• Проведение инвентаризации и учета состо�

яния историко�культурных ценностей в библиоте�
ках Республики Карелия. Выявление 33,1 тыс. ред�
ких и ценных книг, большинство из которых нуж�
дались в срочных мерах по их сохранению.

1992 год
• Выделение в структуре НБ РК сектора ред�

ких книг.
• Оформление первой заявки на участие в фе�

деральной целевой программе «Наследие» на рес�
таврацию редких книг и получение первого финан�
сирования из федерального бюджета (затем – про�
должение работ по проекту «Реставрация»).

1995 год
• Преобразование сектора редких книг в от�

дел редких книг НБ РК.
1996 год
• Разработка и начало реализации проекта

«Старопечатные издания в фондах хранилищ Ка�
релии», среди участников которого библиотеки,
архивы, музеи. К 2006 г. планируется издание ка�
талога по теме проекта.

• Проведение паспортизации всех библиотек
по состоянию на 01.01.1996 г. (I этап).

1997 год
• Разработка и реализация республиканской

программы «Безопасность библиотечных фондов
Республики Карелия на 1998–2000 годы», начало
работ по проекту «Реконструкция» по переобору�
дованию основного книгохранения НБ РК.

• Проведение Всероссийской конференции по
безопасности музейных и библиотечных фондов
(Петрозаводск, 16–18 сентября 1997 г.).

1998 год
• Рассмотрение вопроса о безопасности куль�

турных ценностей в РК на заседании Правитель�
ства РК и принятие постановления Председателя
Правительства РК «О мерах по обеспечению безо�
пасности культурных ценностей в Республике Ка�
релия».

1999 год
• Разработка и начало реализации долгосроч�

ного проекта «Память Карелии».
• Участие в разработке республиканской це�

левой программы «Развитие сферы культуры в РК
на период до 2010 года» (затем в ее  реализации).

2000 год
• Проведение обучающего семинара «Про�

грамма обеспечения сохранности в вашей библио�
теке».

• Принятие постановления Председателя
Правительства РК «О республиканском конкурсе
«Книга года РК» (затем его ежегодное проведение).

2001 год
• Проведение паспортизации всех библиотек

по состоянию на 01.04.2004г. (II этап).
2002 год
• Разработка и утверждение Концепции раз�

вития библиотечного дела в РК до 2010 года.
• Проведение I съезда библиотечных работни�

ков Республики Карелия.
• Создание Библиотечной ассоциации Рес�

публики Карелия.
• Проведение республиканского семинара

«Сохранение библиотечных фондов».
• Проведение коллегии Министерства культу�

ры Республики Карелия «Сохранение библиотеч�
ных фондов»; разработка плана мероприятий по
сохранению библиотечных фондов РК на 2002–
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2003 гг. и проекта программы «Сохранение библио�
течных фондов РК до 2010г.».

2003 год
• Проведение семинара «Сохранение библио�

течных фондов в процессе их использования».
• Внедрение договоров об обслуживании с

пользователями НБ РК.
• Проведение коллегии МК РК «Развитие си�

стемы управления библиотечном делом в РК» и
принятие решения о создании Центра по сохране�
нию фондов НБ РК и библиотек РК в структуре
НБ РК.

2004 год
• Проведение республиканского обучающего

семинара «Безопасность библиотечных фондов».
• Открытое заседание комитета по образова�

нию, культуре и делам молодежи Законодательно�
го собрания РК «О ходе выполнения законодатель�
ства РК о сохранности и безопасности библиотек
и библиотечных фондов».

• Выпуск сборника Библиотечной ассоциа�
ции Республики Карелия: Библиотечный вестник
Карелии: Вып. 9 (16): Сохранение библиотечных
фондов РК. – Петрозаводск, 2004.

Управленческие решения сопровождались из�
менением внутрибиблиотечной технологии, вне�
дрением автоматизации, обучением кадров, ис�
пользованием проектных подходов, структурными
изменениями. Сегодня ни у кого в коллективе НБ
РК нет сомнений в необходимости и значимости
работ по обеспечению сохранности фондов не толь�
ко в НБ РК, но и во всех библиотеках РК. Идею
создания Центра обеспечения сохранения фондов
НБ РК и библиотек РК поддерживает Хозяйствен�
но�эксплуатационное объединение республиканс�
ких учреждений культуры и искусства при Мини�
стерстве культуры РК, Национальный архив РК,
республиканские библиотеки, и, самое главное –
Министерство культуры РФ, которое с 2000 г. вы�
деляет по федеральной программе «Культура Рос�
сии» средства на техническое оснащение центра и
проведение обучающих семинаров. Нашими парт�
нерами в становлении Центра являются: Феде�
ральный центр консервации библиотечных фондов
при РНБ, Российская государственная библиоте�
ка, Государственная публичная историческая биб�
лиотека, Центр безопасности культурных ценнос�
тей Дирекции музейного фонда РФ, Министерство
внутренних дел РК, Министерство по чрезвычай�
ным ситуациями РК, Управление государственно�
го пожарного надзора РК и вневедомственной ох�
раны РК, Госсанэпидемнадзор и др.

Сегодня, исходя из глобальности задач сохра�
нения библиотечных фондов и стоимости работ по
реализации их решений, мы понимаем Центр не
как отдельное подразделение библиотеки, а всю
библиотеку рассматриваем как Центр для решения
этих проблем. В штате отдела редких книг есть
один штатный работник Центра, который будет
координировать всю работу библиотек РК по этой
проблематике. В штате отдела организации и ис�
пользования фондов также есть штатный работник,

в сферу ответственности которого входит организа�
ция работ в национальном книгохранилище. Во всех
отделах библиотеки выделены сотрудники, в обязан�
ности которых входит решение вопросов сохранения
подсобных фондов отделов. Задачи Центра исходят
из концептуальной идеи развития НБ РК, направ�
ленной на сохранение национального библиотечно�
информационного фонда и обеспечение доступа к
нему.

Для становления Центра на период до 2010 года
определены приоритетные задачи:

� реализация единой научно обоснованной госу�
дарственной политики обеспечения сохранности
библиотечных фондов РК;

� руководство деятельностью библиотек, архи�
вов, музеев по обеспечению сохранности библиотеч�
ных фондов;

� участие в создании Республиканского страхо�
вого фонда документов РК, являющихся нацио�
нальным научным, культурно�историческим насле�
дием РК и РФ;

� внедрение новейшей техники и технологии в
процессы сохранения библиотечных фондов;

� содействие органам власти и управления, биб�
лиотекам, архивам, музеям, другим организациям в
решении проблем сохранения библиотечных фон�
дов.

Реализация задач Центра будет осуществляться
через его функции и соответствующие мероприятия:

•    Мемориальная функция:
�   участие в мероприятиях по реализации Наци�

ональной программы сохранения библиотечных
фондов;

�   экспертиза и контроль условий хранения биб�
лиотечных фондов с привлечением соответствую�
щих учреждений и специалистов;

�   обследование фондов, составление рекомен�
даций по поддержанию нормативных условий хра�
нения и использования фондов и проведению кон�
сервационных и реставрационных мероприятий с
привлечением соответствующих учреждений и спе�
циалистов.

• Производственная функция:
� профилактика бедствий и организация спасе�

ния фондов при бедствиях, катастрофах, чрезвычай�
ных ситуациях и происшествиях с привлечением
соответствующих учреждений и организаций;

� участие в создании страхового фонда и обеспе�
чения его сохранения, участие в создании Российс�
кого регистра страховых форм по Республике Каре�
лия.

• Информационная функция:
� перевод фондов на другие носители информа�

ции (микрофильмирование, микрофиширование,
оцифровка) с привлечением соответствующих уч�
реждений и специалистов.

• Консультационно#методическая функция:
� участие в создании служб сохранения, консер�

вации, реставрации в библиотеках, архивах, музеях
(лабораторий, мастерских и др.) с привлечением со�
ответствующих организаций и специалистов, а так�
же отделов книгохранения в ЦРБ;
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� участие в разработке и реализации проектов
по строительству и реконструкции книгохрани�
лищ, монтажу современных систем безопасности,
по внедрению технических средств обеспечения
сохранения библиотечных фондов, в том числе в
процессе их использования;

� подготовка и проведение мероприятий сис�
темы повышения квалификации кадров по пробле�
мам сохранения библиотечных фондов (конферен�
ции, семинары, стажировки, практикумы, тренин�
ги и пр.) с привлечением соответствующих учреж�
дений и специалистов;

� информирование библиотечного сообщества о
достижениях и  передовом опыте других библиотек
по проблемам сохранения библиотечных фондов;

� оказание методической, консультационной и
практической помощи всем заинтересованным
организациям по вопросам сохранения библиотеч�
ных фондов с привлечением соответствующих уч�
реждений и специалистов.

• Культурно#просветительская функция:
� просветительская деятельность среди читате�

лей и населения;
� привлечение сторонних организаций для ре�

ализации Национальной и Республиканской про�
грамм сохранения библиотечных фондов.

Деятельность Центра будет строиться на осно�
ве договоров и проектов с организациями–парт�

нерами и будет направлена на все библиотеки
республики (независимо от их ведомственной
принадлежности), архивы, музеи, другие органи�
зации. Мы считаем возможным вовлечение как
можно большего количества организаций в реше�
ние проблем сохранения библиотечных фондов.

Среди самых главных итогов деятельности
НБ РК как Центра обеспечения сохранения фон�
дов НБ РК и библиотек РК – принципиальное
решение о рассмотрении на Совете Республики
Карелия при Главе Республики Карелия вопро�
са о сохранении библиотечных фондов, а также
решение Правительства РК о реконструкции На�
циональной библиотеки Республики Карелия.

Среди главных проблем – проблема финан�
сирования деятельности по сохранению библио�
течных фондов. Библиотечные работники и вла�
стные структуры понимают необходимость со�
хранения библиотечных фондов, но возможнос�
ти бюджетов как республики, так и муниципаль�
ных образований РК весьма ограничены. Мы на�
деемся, что информационная, образовательная,
культурно�просветительная деятельность Цент�
ра, работа по подготовке кадров библиотек дадут
свои результаты и настанут счастливые времена,
когда первоочередные меры по обеспечению со�
хранения фондов библиотек в Республике Каре�
лия будут решены.

Фонды: проблемы и решения

Г.С. Истомина,
заведующий отделом

основного книгохранения
Новосибирской государственной
областной научной библиотеки

В докладе освещается работа по обеспече�
нию сохранности фондов в Новосибирской госу�
дарственной областной научной библиотеке.
Рассмотрены основные факторы, влияющие на
сохранность: сверки фондов, списание мало�
спрашиваемой литературы, поддержание фи�
зической сохранности фондов, сохранность
ценных и редких изданий, создание электронно�
го каталога, оцифровка как способ сохранения,
меры сохранности в рамках обслуживания и др.

Главная проблема и главная задача любой биб�
лиотеки – это сохранность фондов. Новосибирс�
кая государственная областная научная библиоте�
ка (НГОНБ) целенаправленно работает в этом на�
правлении. Эффективность любой деятельности
определяют, прежде всего, четко поставленные за�
дачи. И в нашей библиотеке существует тщатель�
но разработанная программа, предусматривающая
все аспекты деятельности по сохранению фондов.
Конечно, не всегда библиотека имеет возможность
выполнить все намеченное в полном объеме, объек�
тивные обстоятельства не дают возможности ох�
ватить все направления деятельности. Но уже есть
конкретные результаты и определенные успехи.

Первым пунктом в плане сохранности стоит
проверка фондов. Здесь важны регулярность и пла�
номерность. Работа эта требует больших трудозат�
рат. С внедрением в практику работы программы
автоматизации Liber�Media мы обрели новые воз�
можности в инвентаризации фондов. В электрон�
ный каталог достаточно ввести штрих�коды реаль�
ного фонда, и машина автоматически выявит все
несоответствия. Можно сверить любой подсобный
фонд, любой раздел систематической расстановки.
Теперь нет необходимости в совместной работе по
сверке. Сотрудники читальных залов имеют воз�
можность регулярно проверять соответствие сво�
его фонда электронному каталогу, а сотрудники
отдела книгохранения – главного фондодержате�
ля – контролировать соответствие контрольной
картотеки и электронного каталога, ориентируясь
на свои планы.

Наличие электронного каталога освобождает
от необходимости вести топографические катало�
ги в подсобных фондах. К сожалению, конт�
рольную картотеку отдела книгохранения элект�
ронный каталог на данном этапе не заменит, так
как программа не предоставляет возможности за�
щиты позиции «филиал». Кроме того, программа
не рассчитана на сверки номерных рас. Здесь мы
надеемся на помощь программистов.

Помимо сверки фондов, выявляющей недоста�
чи, большое внимание уделяется проверке фондов.
Выявление возможных застановок и поврежден�
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ных изданий осуществляется в процессе текущей
работы, при вводе в электронный каталог, при
списании малоспрашиваемой литературы, при
работе с отказами и даже при обеспыливании
фондов.

Результаты проверки фондов анализируются,
принимаются меры по устранению выявленных
причин.

Очень серьезный вопрос, требующий повы�
шенного внимания – списание малоспрашиваемой
литературы. Списание – процесс очень деликат�
ный. Требует хорошего знания фондов, читатель�
ского контингента, тенденций времени. Мы не
должны хранить всю литературу по всем направ�
лениям – для этого существует депозитарная си�
стема хранения. Но библиотека должна четко оп�
ределить тематические приоритеты фондов, хро�
нологические границы хранения документов.
Политика списания должна регламентироваться
внутрибиблиотечным документом. Так называе�
мое «кредо списания» оптимизирует работу по
формированию фондов, обеспечит надежность
решений по исключению из фондов невостребо�
ванных книг. В рамках этой задачи проводится
статистическое исследование выдачи книг, что и
ляжет в основу данного документа.

Существует также проблема размещения фон�
дов. При нынешней переполненности книгохра�
нилищ достаточно сложно обеспечить размеще�
ние документов согласно рекомендациям межго�
сударственного стандарта «Консервация доку�
ментов». Но работа по оптимизации фондов ве�
дется очень активно. Списание малоспрашивае�
мой литературы позволяет более комфортно рас�
положить издания на полках. Перераспределение
фондов, более рациональное их размещение так�
же работает на эту задачу.

Одной из составляющих программы являет�
ся поддержание физической сохранности фондов.
Выявление поврежденных изданий идет, как я
уже упоминала, в ходе работы с фондами. По мере
возможности литература восстанавливается: вос�
полняются недостающие страницы, поврежден�
ные издания передаются в переплет; издания, при�
шедшие в негодность от повышенного спроса, ко�
пируются.

Обязательной мерой сохранности периодики
является переплет. Хотя для газет мы нашли аль�
тернативный способ хранения – в папках, что име�
ет целый ряд преимуществ: дешевле, газеты не
прошиваются, не создается проблем при копиро�
вании на ксероксе, и при этом все сохранно, акку�
ратно, наглядно.

Достаточно остро стоит проблема восстанов#
ления ценных и редких изданий. В рамках ее реше�
ния предполагается, прежде всего, проведение
комплекса мероприятий по консервации наибо�
лее ценной и уникальной части фонда, а также
анализ и оценка физического состояния фондов,
требующих особого внимания. Банк данных, со�
зданный на основе этого, поможет определить
приоритеты, просчитать затраты.

Задачу сохранности на данном этапе вообще
целесообразно выделить в отдельный раздел. По�
мимо вышеизложенного, она во многом зависит от
четкой концепции формирования фондов ценных
и редких изданий и от правильно поставленного
их учета.

Безусловно, при формировании фондов цен�
ных и редких изданий всегда существовали опре�
деленные правила. Многие из них остались незыб�
лемыми. Но изменилось время, изменился поток
литературы, многие издания стали более доступ�
ными, сместились акценты в системе ценностей. В
этой связи кредо формирования требует коррек�
тив, что позволит упорядочить фонды и продол�
жить работу по выявлению ценных и редких изда�
ний. А фонды нашей библиотеки таят еще немало
ценностей.

Для проверки фондов и здесь можно исполь�
зовать ЭК. В настоящий момент введены библио�
графические записи около 5000 экземпляров из
фондов сектора редкой и ценной книги, в первую
очередь, его ценнейшая часть – коллекция Колы�
вано�Воскресенских заводов (КВЗ), дореволюци�
онная литература. С каталогом книг коллекции
КВЗ можно ознакомиться на сайте библиотеки.
Проделана большая и очень кропотливая работа.
Описать дореволюционные издания очень непро�
сто, о книге дается вся информация до последней
мелочи. Специфика полиграфического оформле�
ния старой литературы затрудняет выявление даже
основных данных, не говоря уже о формулировках
рубрик.

В рамках решения проблем восстановления
поврежденной литературы идет работа по разви�
тию сектора гигиены и реставрации. Здесь реша�
ются вопросы материально�технического характе�
ра, а также кадровые. Основная задача этого на�
правления – приблизить уровень переплетных ра�
бот к стандартам коммерческого переплета.

Компьютерная техника интенсивно использу�
ется в нашей работе. Создание ЭК идет с 1992 года.
На сегодняшний день введены БЗ более чем на
треть фонда, в первую очередь, на его активную
часть. Этот процесс также содействует обеспече�
нию сохранности фондов.

БЗ на издания из ретроспективной части фон�
да вводятся сотрудниками отдела книгохранения.
Процесс ввода БЗ в ЭК позволяет лишний раз
выявить ошибки в обработке литературы и в ее
расстановке. Перед ретровводом фонды «чистят�
ся» от малоспрашиваемой литературы. На все из�
дания, оставшиеся после этого на полках (без ис�
ключений), вводятся БЗ. Наша задача – сделать
информацию о фондах максимально доступной.
Сотрудники отдела книгохранения вводят основ�
ные сведения о книге. Доработка БЗ идет в отделе
обработки и каталогизации.

Следующее направление – использование воз#
можностей оцифровки для сохранения оригиналов
изданий.

Надо отметить, что наибольшие достижения в
области сканирования касаются нашего фонда цен�
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ной и редкой книги. Сам по себе фонд представляет
большой интерес. Организация его началась в 1951
г., а сейчас он включает свыше 17 000 единиц хра�
нения, более десятка сформированных коллекций.
Безусловно, эти издания интересны для многих,
здесь есть что показать, ввести в научный оборот.

В 2002 г. в рамках работы над проектом «Реги�
ональная распределенная библиотечная система»
было принято решение о создании коллекции пол�
нотекстовых изданий. Базы данных НГОНБ вклю�
чают: полные тексты коллекции дореволюционных
сатирических журналов – 31 название, электрон�
ные версии фотоальбомов, посвященных истории
Новосибирска и Новосибирской области и полные
тексты актуальных учебных пособий.

Ведется работа по созданию электронной се�
рии «Редкий фонд» на CD�ROM. Мы располага�
ем уже целым рядом уникальных изданий. В част�
ности, это четырехтомная «Сибирская библиогра�
фия» В.И. Межова, журналы «Красная сибиряч�
ка», «СССР на стройке» «Сатирические журналы»
и т.д. CD�ROM выставлены также и на продажу.

Нельзя забывать, что Новосибирская государ�
ственная областная научная библиотека является
депозитарием краеведческой литературы. Форми�
рованием депозитарного фонда занимаются отдел
комплектования и сектор депозитарного хранения.
Экземплярность краеведческих изданий увеличе�
на, хотя не всегда такая возможность существует.
Естественно, что сохранность краеведческих фон�
дов является приоритетным направлением в зада�
чах сектора депозитарного хранения.

Особенно беспокоит нас физическое состояние
старых сибирских газет. Наши уникальные газет�
ные фонды пользуются повышенным спросом, как
в среде научных работников, так и среди студен�
чества. Ими живо интересуются журналисты и пен�
сионеры, они привлекают читателей со всего мира.
В таких обстоятельствах сделать газеты макси�
мально доступными и помочь сохранить оригина�
лы может только применение цифровых техноло�
гий. Такую возможность библиотека получила бла�
годаря гранту Президента РФ. В этом вопросе не�
обходимо правильно рассчитать возможности,
выбрать приоритеты, избежать дублирования тру�
доемкой и достаточно дорогостоящей работы, орга�
низовать процесс таким образом, чтобы исключить
вероятность повторного сканирования, предусмот�
реть все аспекты сохранности оригиналов.

Замечу, что в планах библиотеки оцифровка
занимает весьма важное место, и это направление
мы, безусловно, будем усиленно развивать, исполь�
зуя все возможности. Поле деятельности здесь не�
вероятно большое.

Программа обеспечения сохранности фондов
предусматривает ряд мер в рамках системы обслу�
живания читателей. Здесь надо отметить штрих�
кодирование. В библиотеке используются штрих�
коды с магнитной полосой, что дает возможность
контроля читателей на выходе из библиотеки.
Штрих�кодами защищена вся новая литература и
литература активного спроса. Правда, на старых

«рядовых» изданиях, не пользующихся особым
спросом, мы экономим.

Разделились мнения по поводу использования
камер слежения в читальных залах. Психология
современного человека такова, что если что�то зап�
рещено, то очень хочется попытаться обойти зап�
рет. С этим согласиться можно, но проблемы выр�
ванных страниц мы на данном этапе решить не
можем.

Еще очень важный момент в работе книгохра�
нения – процесс выдачи�возврата литературы.
Внедрение ЭК в практику обслуживания потребу�
ет внести коррективы в эту процедуру. Возмож�
ность работы без формуляров – это и экономия
времени, и более четкая и безошибочная техноло�
гия оформления.

К сожалению, доступ к карточке читателя сво�
боден с любого рабочего места. И при всех явных
преимуществах ЭК, на данном этапе какие�то функ�
ции, прежде всего, связанные с необходимостью за�
щиты информации, в электронном режиме недоступ�
ны.

Но независимо от того, используем мы ЭК или
работаем в традиционном режиме, ответственность
сторон при взаимном расчете должна быть усиле�
на. К сожалению, пока все это слишком трудоем�
ко, весьма зависит от человеческого фактора и не�
эффективно с точки зрения использования рабо�
чего времени.

Преобразования в рамках системы обслужива�
ния сотрудников библиотеки также заложены в
программу обеспечения сохранности фондов.
Здесь, во�первых, более активно и планомерно ве�
дется работа с должниками среди сотрудников. Во�
вторых, отрабатывается достаточно простая про�
пускная система, обеспечивающая круговой конт�
роль за взятой на дом литературой. Система конт�
роля должна также учитывать не только забывчи�
вость сотрудников, но и возможность кражи лите�
ратуры.

Задачи сохранения фондов включаются в рег�
ламентирующие документы библиотеки. Так или
иначе, этот аспект всегда в них присутствовал.
Программой же предусмотрена разработка пакета
инструктивных материалов, целиком охватываю�
щих все стороны деятельности библиотеки. Такой
комплексный подход призван наиболее полно и
исчерпывающе предусмотреть все возможные си�
туации, представляющие угрозу для сохранности
фондов. Нам предстоит переработать и создать
более десятка очень серьезных документов.

Физическое состояние фондов во многом зави�
сит от степени понимания сотрудниками и пользо�
вателями библиотеки проблем сохранности. Поэто�
му важно не только заложить все идеи в инструкции
и положения, но и донести эти идеи до людей.

На сохранность фондов влияет и состояние ма�
териально�технической базы, и стабильность коллек�
тива, и квалификация сотрудников, и многое другое.
И я всякий раз убеждаюсь, что в нашей работе нет
мелочей – все в конечном итоге способствует улуч�
шению обслуживания и сохранности фондов.
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В заключение отмечу, что проблема обеспечения
сохранности глобальна по объемам работы, все мо�
менты этой деятельности отразить в докладе невоз�

можно. Но проблема обозначена, значимость ее по�
нимают многие, работа идет, причем весьма осознан�
но, целенаправленно и планомерно.

Проблема доступности фондов при обслуживании
читателей библиотек по искусству

И.А. Ваганова,
заместитель директора

Российской государственной
библиотеки по искусству

Библиотеки по искусству разнообразны по
своей специализации в области искусства: му�
зейные, музыкальные, театральные, библиоте�
ки учебных заведений искусствоведческого про�
филя. Профиль библиотеки обуславливает про�
филь комплектования фонда, следовательно, и
разный состав фондов. От степени использо�
вания фондов в этих библиотеках зависит их
сохранность.

Например, в учебных библиотеках, связанных
с искусством (театральные академии, академии
живописи и т.д.), быстрее всего изнашиваются
учебники, справочные материалы и остро ощуща�
ется проблема доступности к этим видам изданий.
Кроме этого для библиотек, которые ограничены
в финансовых возможностях, существует другая
проблема – доступность комплектования. В раз�
ных регионах доступность фондов, изданий попа�
дающих в поле зрения для комплектования, раз�
лична.

Оцифровка фондов крупных библиотек, и
представление их в Интернет позволяет частично
решить эту проблему.

Российская государственная библиотека по
искусству (РГБИ) как федеральная библиотека по
искусству объединяет в себе многие виды фондов,
поэтому на ее примере можно отследить ситуацию,
которая складывается с проблемой доступности.

Фонд РГБИ насчитывает более 2 000 000 еди�
ниц хранения. Основными отделами�фондодержа�
телями являются отдел хранения, иконографичес�
кий отдел, отделы абонемента и справочно�инфор�
мационный.

Фонд библиотеки составляют не только моно�
графии и журналы. Библиотека располагает цен�
нейшими коллекциями театральных программ,
фотографий, открыток, гравюр, газетных вырезок.
Особую ценность составляет коллекция рукопис�
ных пьес (около двух с половиной тысяч единиц).
В зависимости от состава фонда, вида издания и
его ценности определяется доступность фондов.

Разные виды фондов библиотек и доступны
по�разному. В доперестроечные времена, до вре�
мени информационной революции, ограничен�
ность доступа по виду изданий была очевидна, су�
ществовали спецхраны, различные степени допус�
ка и т.д.

В настоящее время фонды специализирован�
ных библиотек стали более открытыми, но в раз�

личных библиотеках есть свои критерии допуска
специалистов к фондам, исходя из задач их сохран�
ности.

Доступность и возможность обслуживания ог�
раничиваются физическим состоянием изданий и
необходимостью реставрации. Поэтому расшире�
ние доступа к таким фондам нам видится в расши�
рении использования в сфере обслуживании ин�
формационных электронных ресурсов.

В РГБИ разные категории читателей имеют
различные формы доступа к изданиям. В каждой
библиотеке стоит задача – максимальному коли�
честву читателей обеспечить наибольшую доступ�
ность фондов библиотеки. При этом сохранность
изданий также играет немаловажное значение.

Сегодня во всех библиотеках стала актуальна
работа по оцифровке фондов как один из путей
решения задачи доступности. Что и как оцифро�
вывать каждая библиотека решает сама. У нас эта
работа ведется в рамках программы сохранности
фондов.

В РГБИ традиционно определен фонд актив�
ного спроса. Поскольку значительная часть чита�
телей – студенты, много лет назад был выделен
фонд, преимущественно используемый при обслу�
живании данной группы читателей.

Для обеспечения широкого доступа к издани�
ям активного спроса, с целью сохранения изданий,
находящихся в аварийном состоянии, с 2003 г. на�
чата их оцифровка. Аналогичен подход к тем до�
кументам, которые находятся в активном научном
обороте и учебном процессе.

Проект осуществляется при поддержке Россий�
ского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Сре�
ди книг для оцифровки, такие издания, как: Альбер�
ти Л.�Б. «Десять книг о зодчестве» (т.1,т.2), Лаза�
рев В.Н. «История византийской живописи»
(т.1,т.2), Лазарев В.Н. «Древние мозаики и фрески»,
Светлов В. «Современный балет», Прохоров А.
«Материалы по истории русских одежд и обстанов�
ки жизни народной» (т.1,т.2,т.3,т.4),. Адлер Б.Ф.
«Возникновение одежды» и «От наготы до обиль�
ных одежд».

Как и в других библиотеках, основная задача
наших специалистов, занятых в обслуживании, –
наиболее полно раскрыть фонды для читателей.
Для того чтобы сделать их более доступными, не�
обходимо иметь справочный аппарат для работы с
информационными ресурсами библиотеки.

Электронный каталог в библиотеке ведется с
1997 г., насчитывает более 40 тыс. записей. Кроме
этого существуют карточные каталоги (алфавит�
ный, систематический и предметный), вспомога�
тельные картотеки.
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Не все наши читатели готовы самостоятельно
пользоваться электронным каталогом и другими
информационными ресурсами библиотеки. Возра�
стает роль консультантов, они оказывают профес�
сиональную помощь при использовании данных
ресурсов. От квалификации консультантов и ка�
чества электронного каталога зависит, насколько
активно будут использоваться фонды библиотеки.

Для освоения студентами творческих профес�
сий информационных ресурсов библиотеки разра�
ботана программа цикла семинаров, призванных
внедрить в учебную и творческую деятельность
молодежи комплексные навыки использования
электронных отраслевых ресурсов.

Программа семинаров включает:
� ознакомление с библиографическим описани�

ем и машиночитаемыми форматами, обзор катало�
гов и картотек РГБИ, изучение возможностей оп�
тимального поиска в электронном каталоге;

� обзор электронных ресурсов библиотеки и
тренинг в их использовании;

� знакомство с профильными Интернет�ресур�
сами;

� обзоры электронных изданий из фондов
РГБИ;

� знакомство с другими библиотеками искус�
ствоведческого профиля как с обладателями фон�
дов и ресурсов по культуре и искусству;

� обзорные занятия по фонду видеозаписей как
источнику визуальной и фактографической ин�
формации.

Особые задачи стоят перед отделом иконогра�
фических материалов. В фонде отдела большое
количество оригинальных изображений, коллек�
ция подлинных фотографий (большой части из
них, к сожалению, необходима реставрация), гра�
вюры, эскизы и т.д.

Поэтому даже для специалистов существуют
жесткие ограничения в доступе к материалам. Ра�
бота отдела тесно связана с обучением студентов
творческих профессий (сценографы, художники по
костюмам, модельеры, костюмеры и т.д.). Им не�
обходим первичный, а не вторичный материал.

Например, обучение курса Э.П. Маклаковой
(постановочный факультет Школы�студии МХАТ,
специальность – художник�технолог театрально�
го костюма) базируется на наших фондах. Мето�
дика обучения основана на предоставлении ори�
гиналов источников. Изучение каждого периода
истории строится на подборке литературы по дан�
ному промежутку времени. Студенты по каждой
теме составляют библиографию, подбирают соот�
ветствующую литературу и вследствие этого пол�
нее знакомятся с фондами отдела.

РГБИ владеет редким фондом газетных мате�
риалов, в виде газетных вырезок. Фонд формиру�
ется с 1936 г., насчитывает около 1 млн. газетных
статей по искусству. В собрании имеются матери�
алы ХIХ–начала ХХ вв., а также современные пуб�
ликации.

Учитывая высокую интенсивность использо�
вания данного фонда и рост информационных по�
требностей в области искусства, библиотека при�
ступила в 2002 г. к созданию электронной коллек�
ции фонда газетных статей с возможностью поис�
ка. Работа по оцифровке ведется совместно с фир�
мой «Электронный архив».

В результате создания БД решается задача со�
хранности уникального фонда газетных статей.
Оцифрованная часть фонда изымается из широ�
кого обращения и переходит в архивный фонд.
Кроме того, создается страховой фонд документов
из газетных вырезок (статей) на электронных но�
сителях.

Таким образом, основной задачей библиотек
становится организация работы по обслуживанию
читателей разными видами изданий из фондов и
предоставление исчерпывающей информации по
совокупности всех информационных ресурсов,
доступных библиотеке.
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Региональные библиографические ресурсы,
генерируемые ГПНТБ СО РАН:
проблемы формирования и использования

Н.В. Перегоедова,
заведующий отделом научной библиографии

Государственной публичной
научно#технической библиотеки

Сибирского отделения РАН

Одной из основных целей ГПНТБ СО РАН
является осуществление информационно�биб�
лиографического обеспечения научных исследо�
ваний в Сибири и на Дальнем Востоке, в первую
очередь приоритетных направлений НИР в уч�
реждениях Сибирского отделения РАН.

Для выполнения сформулированной задачи
создана система региональной библиографии,
основными компонентами которой являются
формирование серии текущих и ретроспектив�
ных научно�вспомогательных библиографичес�
ких указателей и баз данных по природным ре�
сурсам, экономическим и гуманитарным про�
блемам, подготовка текущих и ретроспектив�
ных сводных каталогов книг, периодических и
продолжающихся изданий в традиционном (пе�
чатном) и электронном виде, а также органи�
зация информирования ученых и специалистов
региона с использованием современных мето�
дов: дифференцированного обслуживания руко�
водителей, избирательного распространения
информации, оперативного сигнального инфор�
мирования (ДОР, ИРИ, ОСИ).

С начала 1960�х годов Отделом научной биб�
лиографии ГПНТБ СО РАН (ОНБ) издавалось 28
названий текущих указателей литературы (сум�
марно за прошедшие годы).

В настоящее время в ГПНТБ СО РАН изда�
ются шесть текущих научно�вспомогательных ука�
зателей по природным ресурсам, социально�эко�
номическим и гуманитарным проблемам: «Приро�
да и природные ресурсы Сибири и Дальнего Вос�
тока, их охрана и рациональное использование»,
«Проблемы Севера», «Экономика Сибири…», «Ис�
тория Сибири…», «Наука в Сибири…», «Литерату�
ра, искусство Сибири…». Указатели готовятся с
применением современных информационных тех�
нологий, поэтому одновременно осуществляется
формирование баз данных. Ретроспективные до�
кументные массивы включают информацию с кон�
ца 1980�х – начала 1990�х гг.: по естественнонауч�
ной тематике – с 1988 г., по гуманитарным про�
блемам – с 1991–1992 гг.

Наряду с формированием БД – аналогов те�
кущих указателей литературы по природным ре�
сурсам и гуманитарным проблемам региона – ве�
дутся работы по созданию собственно баз данных

по актуальной тематике, предназначенных для ин�
формационной поддержки научных исследований,
осуществляемых не только в Сибири и на Даль�
нем Востоке, но и в общероссийском масштабе.

Начиная с 1996 г. все большее влияние на вы�
бор тематики формируемых БД оказывают фонды
поддержки российской науки – РФФИ и РГНФ, а
также другие фонды, в частности, Институт «От�
крытое общество» Дж. Сороса (ИОО). РФФИ,
РГНФ, ИОО в последние годы профинансировали
подготовку документальных ретроспективных БД:
«Устойчивое развитие природы и общества» (1992–
2000 гг.) с текущим пополнением; «История книги
и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке»
(XVII в.–1975 г.); «История освоения Сибири»
(1990–2000 гг.); «Сводный каталог периодических
и продолжающихся изданий Сибири и Дальнего
Востока (1789–1995 гг.)»; «Загрязнение и охрана
окружающей среды: справочные и информационно�
библиографические издания» (1985–2000 гг.);
«Свод библиографических изданий по Сибири и
Дальнему Востоку» (XIX в.–2000 г.).

В последние годы регулярно проводятся регио�
нальные конкурсы, в которых на паритетных нача�
лах с РФФИ и РГНФ участвуют администрации
краев и областей России. Так, благодаря проектам,
получившим финансовую поддержку на Региональ�
ном конкурсе «Российское могущество прирастать
будет Сибирью и Ледовитым океаном», в ГПНТБ
СО РАН были созданы БД, многоаспектно отража�
ющие роль в развитии экономики, культуры, науки
в России Новосибирской области и г. Новосибирс�
ка – одного из крупнейших мегаполисов (БД: «Ис�
тория Новосибирской области, 1990–2000 гг.», «На�
учно� образовательный комплекс Новосибирска,
1957–2002 гг.», «Культурная жизнь Новосибирской
области, 1975–2003 гг.» и др.). Благодаря финансо�
вой поддержке нашего проекта РФФИ и Админис�
трацией Томской области на региональном конкур�
се «Р98–Сибирь» в ГПНТБ СО РАН создана БД
по остроактуальной тематике «Экология и охрана
окружающей среды природно�территориальных
комплексов Западной Сибири» (1988–2000 гг.).
Ведется ее текущее пополнение.

Однако следует констатировать, что в после�
днее время (2004 г.) получить поддержку на созда�
ние библиографических ресурсов через указанные
фонды не удается, что негативно отражается на
работе, в частности, стареет техника, приобретен�
ная на средства фондов, начиная с 1996 г.

На сегодняшний день общий объем сформиро�
ванных ОНБ ГПНТБ СО РАН библиографичес�
ких ресурсов превышает 550 тыс. записей. Одно�
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временно ОНБ продолжает деятельность по под�
готовке фундаментальных ретроспективных биб�
лиографических пособий. Всего за 1963–2003 гг.
опубликовано свыше 50 ретроспективных библио�
графических указателей – РБУ (без учета ретрос�
пективных сводных каталогов), в том числе за пос�
ледние 10 лет –19 РБУ и сводных каталогов, из
которых наиболее значительные: «История биб�
лиотечного дела и библиографии в Сибири и на
Дальнем Востоке (XIX в.–1975 г.)» в трех томах,
«Животный мир Сибири и Дальнего Востока (на�
чало XIX в.–1975 г.)» в двух томах, «Леса и лесное
хозяйство Сибири (1968–1988 гг.)», «Охрана при�
роды Сибири и Дальнего Востока (1960–1978 гг.)»,
«История книги и книжного дела в Сибири и на
Дальнем Востоке (XVII в.–1975 г.)» (Ч. 1. XVII в.–
1917 г.; Ч. 2. 1918–1975 гг.), «Загрязнение и охра�
на окружающей среды: справочные и информаци�
онно�библиографические издания» 1985–2000 гг.
и ряд других.

В последние годы активно развивается доста�
точно новое для ОНБ направление ретроспектив�
ной библиографии – создание биобиблиографи�
ческих указателей трудов сибирских ученых.
Структурно эти указатели имеют разделы, освеща�
ющие основные даты жизни и деятельности уче�
ного, библиографию его трудов, обобщающие ли�
тературу о деятеле науки и рецензии на его произ�
ведения. Были изданы биобиблиографические по�
собия, посвященные А.Г. Марчуку, В.А. Коптюгу,
Б.С. Елепову, Н.С. Карташову, Ю.И. Шокину и др.

Одним из направлений библиографической
деятельности ОНБ является подготовка сводных
каталогов зарубежных и отечественных книг и пе�
риодических изданий. Всего было подготовлено 16
названий (текущих и ретроспективных). Ряд свод�
ных каталогов имеется только в виде печатных
изданий; в последние годы они создавались в виде
электронных БД. В электронном виде существует
«Сводный каталог периодических и продолжаю�
щихся изданий Сибири и Дальнего Востока, 1769–
1995 гг.», «Сибирская и дальневосточная книга
XVIII в.–1930 г.». Первая часть этого каталога,
включившая сведения за 1790–1900 гг., опублико�
вана в мае 2004 г.

Автоматизированные технологии формирова�
ния электронных ресурсов активно развиваются,
и вместе с этим как нашей библиотеке, так и дру�
гим библиотекам региона приходится решать ряд
проблем. Одной из наиболее важных для нас сей�
час является организация возможностей обмена
библиографическими записями между библиоте�
ками. ГПНТБ СО РАН переходит на новое про�
граммное обеспечение – «Ирбис», которое пред�
ставляет более широкие возможности для обмена
информацией. Перед ОНБ внедрение новшества
ставит массу проблем – все созданные нами, начи�
ная с конца 1990�х гг., ресурсы были подвергнуты
конвертированию при переходе на работу с мини
ЭВМ СМ на персональные компьютеры в 1998 г.,
при этом была потеряна значительная часть инфор�
мации (до 25%), а редактирование ретроспектив�

ных массивов продолжается по сей день. Сейчас
разработан конвертор для БД, сформированных в
MS DOS, для перевода их в систему «Ирбис».
Сколько времени уйдет на редакцию, сказать труд�
но, но затраты потребуются немалые.

Переход на «Ирбис» уже положительным об�
разом сказывается на развитии реальных комму�
никаций между библиотеками региона. Налажива�
ются контакты по обмену информацией с Омским
государственным университетом, Томской облас�
тной научной библиотекой. С учетом внедрения
ПО «Ирбис» связывается возможность осуществ�
ления работ по созданию корпоративного «Свод�
ного каталога зарубежных периодических изданий,
имеющихся в библиотеках НИИ СО РАН». Сей�
час ретроспектива каталога –1992–2003 гг. Далее,
когда станет возможной самостоятельная работа
библиотек в режиме удаленного доступа, каталог
будет актуализирован, ретроспектива углублена,
т.е. каталог будет отражать все имеющиеся в фон�
дах библиотек зарубежные журналы, полученные,
как централизованно, так и децентрализованно.

С переходом на новое программное обеспече�
ние связан и круг проблем, обусловленный вводом
с 1 июля 2004 г. ГОСТа 7.1�2003 «Библиографи�
ческая запись. Библиографическое описание. Об�
щие требования и правила составления», полеми�
ка о котором ведется на страницах профессиональ�
ной прессы. Библиографы ГПНТБ СО РАН выра�
жают глубокую обеспокоенность тем, что предла�
гаемые к введению новые ГОСТы усложнят в зна�
чительной степени практическую библиографи�
ческую деятельность; предметом особой тревоги
являются сложные формы аналитического описа�
ния (глав, разделов, статей, интервью и т.д.). Очень
важным для нас является также своевременное
получение всех необходимых регламентирующих
материалов (и, в первую очередь, текста самого
ГОСТа). В связи с перспективой внедрения ново�
го ГОСТа и переходом на другое программное
обеспечение работу по подготовке информацион�
ных ресурсов (БД) в настоящее время мы ведем
по прежним ГОСТам, нами не используется пока
и ГОСТ 7.80�2000 «Библиографическая запись.
Заголовок. Общие требования и правила состав�
ления». Предполагается одновременный переход
на новое ПО «Ирбис» и все вновь разработанные
регламентирующие документы.

Большую озабоченность вызывает отсутствие
реально действующих нормативных документов
на библиографические процессы. Последний до�
кумент, регламентирующий нормы на основные
библиографические процессы, был издан в
ГПНТБ СО РАН в 1993 г.: «Нормы времени и
нормы выработки на основные библиотечно�биб�
лиографические процессы», в котором на основе
аналитико�исследовательских и опытно�статис�
тических методов были разработаны нормативы
раздела «Информационно�библиографическое
обслуживание» с учетом существовавших в те
времена технологий подготовки информацион�
ных ресурсов (указатели готовились на УПДМЛ).
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В этот нормативный документ были включены
нормы на роспись карточек (ввод информации на
УПДМЛ – 13 ед. в час), редактирование сводных
каталогов (25 записей в час) и т.д. Однако с тех пор
технология изменилась, сейчас создаются БД и
указатели на персональных компьютерах. Мы же
по�прежнему вынуждены ориентироваться на вы�
шеупомянутый документ.

В 1990�х годах в Москве были подготовлены
такие нормативные документы, как «Межотрасле�
вые нормы времени на работы, применяемые в биб�
лиотеках» (разработаны Министерством труда и
социального развития в 1997 г.), «Межотраслевые
нормы времени на научные работы, выполняемые
работниками библиотек» (Министерство труда
РФ, 1995 г.). Однако эти документы не содержат
нормы на процессы, связанные с обработкой ин�
формации на электронных носителях.

В нашей библиотеке всегда уделялось достой�
ное внимание пересмотру существующих и разра�
ботке норм на новые процессы. Однако в после�
дние годы осуществление этих трудоемких работ
было малоцелесообразным, в связи с постоянным
совершенствованием технологических процессов
и переходом на новое программное обеспечение.
Кроме этого следует отметить, что кадровая ситу�
ация в настоящее время в Отделе научной библио�
графии настолько тяжела, а входящие потоки ли�
тературы увеличились столь значительно, что воп�
рос о соблюдении норм (даже разработанных ра�
нее в нашей библиотеке и значительно превосхо�
дящих по интенсивности труда нормы, представ�
ленные из центра) стоит в чисто теоретическом
аспекте, поскольку нормы значительно перевыпол�
няются в силу реальных обстоятельств. Тем не ме�
нее, нормативные ориентиры необходимы. Мы
планируем провести полный комплекс работ по
нормированию процессов, связанных с обработкой
информации в электронном виде по завершении
перехода на новое программное обеспечение «Ир�
бис».

Для того чтобы иметь представление о том, как
обстоят дела с нормированием в библиотеках ре�
гиона, было предпринято анкетирование библио�
тек. Анкета подготовлена Секцией библиографии
РБА с участием ГПНТБ СО РАН, распространя�
лась на семинарах по непрерывному образованию,
регулярно проводимых в ГПНТБ СО РАН, а так�
же по электронной почте среди библиотек Сиби�
ри и Дальнего Востока. Невзирая на высокую за�
интересованность библиотек в получении норма�
тивных материалов, заполненных анкет возвраще�
но очень мало.

Откликнулись, в основном, библиотеки сети
НИИ СО РАН, в том числе центральные научные
библиотеки филиалов СО РАН в республиках,
находящихся на территории Сибири. Если обоб�
щить тот неполный материал, который мы полу�
чили, можно сделать следующие выводы: все биб�
лиотеки (100%) имеют острую нужду в предостав�
лении нормативных документов на процессы ин�
формационно�библиографического обслужива�

ния; на текущий момент библиотеки пользуются
Межотраслевыми нормами на работы, применяе�
мые в библиотеках (Министерство труда и соци�
ального развития, М., 1997 г.). Некоторые библио�
теки (например, ЦНБ Красноярского научного
центра СО РАН, ЦНБ Якутского научного центра
СО РАН и др.) разрабатывают нормативы само�
стоятельно. При этом нормы, которыми руковод�
ствуются библиотеки, разнятся значительно. Так,
например, на составление электронной библиогра�
фической записи, норматив может колебаться от
3–5 записей в час до 20, редакцию одной записи –
от 10–12 до 20 документов в час. Объясняется это,
видимо, недостатком кадров в  библиотеках и боль�
шим объемом выполняемых ими работ. Тем важ�
нее разработка реальных норм, ибо это даст воз�
можность библиотекам ставить вопросы перед ад�
министрацией об увеличении штатов. Таким об�
разом, даже не имея репрезентативной выборки
мнения библиотек региона по вопросам нормиро�
вания, мы можем констатировать необходимость
проведения работ по разработке реальных, соответ�
ствующих времени нормативных документов на
информационно�библиографические процессы.

Что касается перспектив развития библиогра�
фической деятельности в ГПНТБ СО РАН, то хо�
телось бы отметить следующее.

Дальнейшее развитие и совершенствование
системы региональной научно�вспомогательной
библиографии будет определяться актуальностью
проблем и тем исследований, проводимых в Си�
бири, выявленных на основании комплексного ана�
лиза информационных потребностей ученых и спе�
циалистов региона, которое планируется осуще�
ствить в ближайшее время. В течение последних
лет проводились лишь пилотные исследования по
изучению потребностей в информации в рамках
ведущихся плановых НИР (эффективность от�
дельных тем указателей, актуальность продолже�
ния информационного обслуживания по системе
ДОР и т.д.).

Очевидно, что ретроспективного обеспечения
требуют такие значимые для региона проблемы,
как земельные ресурсы, полезные ископаемые
(нефть и газ, алмазы) Сибири, экологические, при�
родоохранные и социально�экономические про�
блемы. Много «белых пятен» в исторической биб�
лиографии: нуждаются в переосмыслении в свете
нового знания и рассекречивания ранее недоступ�
ной информации материалы о гражданской вой�
не, каторге, ссылке, истории 1920–1930�х гг., со�
бытиях Великой Отечественной войны. Актуаль�
ны проблемы межнациональных отношений. В
связи с расширением возможностей вхождения в
мировое сообщество, возникает необходимость
подготовки указателя «Сибирь в мировой печати».

Перспективы деятельности ОНБ по развитию
информационной составляющей как базиса фун�
даментальных исследований в регионе связаны, в
основном, с интенсивным развитием информаци�
онных технологий, которые обусловливают необ�
ходимость обращения к задачам совершенствова�
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ния методики и технологии формирования ресур�
сной базы, разработки новых технологических
схем организации информационных массивов
(корпоративные и распределенные БД и сводные
каталоги, полнотекстовые БД).

Наряду с созданием на корпоративных нача�
лах «Сводного каталога зарубежных периодичес�
ких изданий, имеющихся в библиотеках сети
НИИ СО РАН», о котором уже упоминалось
выше, идет работа над созданием полнотекстовой
БД обзорных материалов системы ДОР по про�
блеме «Управление наукой и инновациями в со�
временных экономических условиях». В перспек�
тиве предполагается сформировать на корпора�
тивных началах полнотекстовую и библиографи�
ческую БД трудов конференций НИИ СО РАН,
далее – распределенную БД «Труды сотрудников
НИИ СО РАН».

Важной задачей для библиографов сегодня
является не только создание новых библиографи�
ческих пособий, но и более эффективное исполь�
зование уже имеющихся ресурсов, поэтому созда�
ние проблемно ориентированных путеводителей
– справочников по информационным ресурсам –
является одним из направлений совершенствова�
ния системы научно�вспомогательной библиогра�
фической информации. В ГПНТБ СО РАН опуб�
ликован навигатор – путеводитель по ресурсам

экологической проблематики «Загрязнение и ох�
рана окружающей среды: указатель справочных
и информационно�библиографических изданий
(1985–2000 гг.)», начаты подготовительные рабо�
ты по созданию уникального путеводителя�спра�
вочника «Все о Сибири», в котором будет дан об�
зор энциклопедий, справочников, словарей, биб�
лиографических указателей, каталогов, баз и бан�
ков данных, посвященных сибирскому краю.

Будут продолжены библиометрические иссле�
дования документальных потоков по актуальной
для региона тематике. Необходимым компонен�
том успешной реализации в ГПНТБ СО РАН об�
щесибирских фундаментальных библиографичес�
ких проектов является кооперация библиотек, и
мы надеемся, что внедрение в ГПНТБ СО РАН
ПО «Ирбис» сделает ее более успешной.

Поскольку ГПНТБ СО РАН располагает до�
статочно мощным ресурсным потенциалом, име�
ет ряд региональных БД по естественнонаучной
и гуманитарной проблематике и продолжает их
формирование, она могла бы выполнять функцию
донора для библиотек при реализации ими своих
библиографических проектов. БД собственной ге�
нерации ГПНТБ СО РАН регистрируются в «Ка�
талоге баз данных России» Информрегистра и
предоставляются в Интернет для всеобщего
пользования (http:www.spsl.nsc.ru).

Проблемы подготовки ретроспективных
библиографических указателей театральной тематики

Е.И. Алексеенкова,
заведующий сектором Российской

государственной библиотеки по искусству

Российская государственная библиотека по
искусству (РГБИ) преобразована в 1991 г. из
Государственной центральной театральной
библиотеки. Сегодня она является крупнейшим
отраслевым центром федерального уровня. При
этом театральная проблематика остается
приоритетным направлением в ее работе: в
библиотеке ведется роспись публикаций теат�
ральной тематики, идет работа с каталогами,
создаются базы данных, готовятся библиогра�
фические указатели.

История подготовки театральных научно�вспо�
могательных библиографических указателей явля�
ется частью истории библиотеки и вместе с тем
отражает историю формирования специальной те�
атральной библиографии. Первые шаги в области
библиографической деятельности в библиотеке
были сделаны в конце 1950�х гг., в то время, когда
в ней работал главным библиографом Н.И. Пожар#
ский. Начало интенсивной деятельности по изда�
нию библиографической продукции относится к
концу 1960�х гг. и связано с именем А.А. Ильина.
При его непосредственном участии и кураторстве
при методическом отделе начал создаваться отдел

по разработке и изданию театральной библиографии,
впоследствии выделившийся в самостоятельный
отдел ретроспективной (теперь научной) библиогра�
фии. Издательская деятельность в то время развива�
лась в двух направлениях – для специалистов и в
помощь самообразованию.

В помощь самообразованию отдел издавал серию
«Что читать о театре». Издательская деятельность в
помощь специалистам велась в трех основных на�
правлениях. Первое – это указатели, посвященные
конкретным театрам и их истории. Среди указате�
лей этой тематики можно назвать «Театр имени Вла�
димира Маяковского, 1922–1978» (1982 г.), «Мос�
ковский театр драмы и комедии на Таганке, 1964–
1984» (1989 г.), «Театр Анатолия Васильева»
(1991 г.). Второе направление – театральная библио�
графия библиографии. Наиболее фундаментальное
из изданий в этой области – «Русский советский
драматический театр: Аннотированный указатель
библиографических и справочных материалов, 1917–
1973» (в 3 вып., 1977–1978 гг.). Третье направление
– тематические библиографические указатели. Сре�
ди них: «Советский театр для детей, 1917–1972» (в 4
вып., 1978–1979 гг.), систематический указатель со�
держания журнала «Театр» за 1973–1976 гг. (в 6 вып.,
1984–1985 гг.) и его продолжение за 1977–1988 гг.
(в 4 вып., 1992 г.), «Театр тропической Африки» (1982
г.), «Маяковский и театр» (1973 г.).
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К 60�летию со дня основания библиотеки в
1982 г. решено было собрать воедино все сведе�
ния о ее печатной продукции с момента начала из�
дательской деятельности по юбилейный, 1982 год.
Результатом стал выход в свет книги «Государ�
ственная центральная театральная библиотека:
Аннотированный указатель работ, 1958–1982».
Этот труд включает не только все издания биб�
лиотеки, но и машинописные рекомендательные
библиографические списки. В 2002 году, в год 70–
летнего юбилея библиотеки, возникла идея про�
должить это издание и дополнить его, в том чис�
ле материалами о библиотеке и публикациями ее
сотрудников. Сейчас в Отделе научной библио�
графии (ОНБ) активно идет работа над этим ука�
зателем, и в скором времени всю появлявшуюся
в печати информацию с момента основания биб�
лиотеки по настоящее время можно будет найти
с помощью этого указателя.

Специалисты ОНБ вошли в число участников
крупных комплексных проектов по созданию мно�
готомных библиографических указателей «Исто�
рия дореволюционной России в дневниках и вос�
поминаниях» и «Россия и российская эмиграция
в воспоминаниях и дневниках», где ими были под�
готовлены разделы, посвященные театру и другим
зрелищным искусствам. Кроме того, они прини�
мали участие в работе над «Международным свод�
ным каталогом русской книги, 1918–1926». РГБИ
была головной организацией при подготовке рос�
сийского тома многотомного библиографическо�
го указателя, отражающего наличие немецких из�
даний в книгохранилищах Европы (проект под
руководством профессора Б. Фабиана).

В 1994 г. Отдел научной библиографии выпу�
стил аннотированный библиографический указа�
тель, посвященный творчеству Михаила Чехова,
включивший издания с 1910 г., т. е. со времени по�
явления в печати первой публикации об актере и
режиссере, по 1992 г. В издании отражены мате�
риалы на русском языке и дан параллельный текст
на английском; таким образом был создан новый
вид библиографического указателя, упрощающий
работу зарубежным специалистам.

В связи с тем, что в 1990�е гг. в ОНБ велась
работа по подготовке фундаментальных библио�
графических указателей, после выхода в свет ука�
зателя «Михаил Чехов» в течение длительного
времени отдел указатели не выпускал. В это вре�
мя продолжали развиваться те главные направле�
ния в работе, о которых уже говорилось выше. Ре�
зультатом стала публикация в № 3 и № 4 журна�
ла «Библиография» за 2000 г. указателя библио�
графических и справочных материалов «Театр,
1994–1995» (сост. Н.Д. Самойлова и Л.Р. Левина),
отражающего источники, хранящиеся в РГБИ и
Центральной научной библиотеке Союза теат�
ральных деятелей. В настоящее время почти за�
кончена работа над аналогичным указателем,
включающим материалы за 1996–1997 гг., кото�
рый также планируется опубликовать в журнале
«Библиография».

2003 год был успешным для ОНБ: вышли в
свет два персональных библиографических указа�
теля, посвященных деятелям театра. Первый из
них отражает публикации о жизни и творчестве
главного режиссера московского театра «Эрми�
таж» Михаила Левитина за 1969–2002 гг. Указа�
тель включает более 700 записей, сгруппированных
в два основных раздела: Левитин – режиссер и
Левитин – писатель. Внутри каждого раздела вы�
делены описания статей, бесед, интервью, выска�
зываний Левитина, а также материалы его литера�
турного творчества и литература о нем. Спектак�
ли, поставленные Левитиным, указываются в хро�
нологии постановок и сопровождаются так назы�
ваемым «паспортом» спектакля, что является от�
личительной чертой большей части издаваемых
библиотекой указателей. «Паспорт» включает
краткие справочные сведения о спектакле: имя ав�
тора произведения, его название (если спектакль
назывался иначе), имена режиссера спектакля, ху�
дожника и композитора.

Вторая большая работа, изданная Отделом на�
учной библиографии в 2003 г., –  фундаменталь�
ный библиографический указатель, посвященный
жизни и деятельности великого актера и режиссе�
ра Соломона Михоэлса. Работа над указателем дли�
лась несколько лет, на что существовали объектив�
ные причины: и отсутствие доступа к зарубежным
изданиям, и проблемы, связанные с получением
материалов из библиотек России и стран СНГ, и
тщательная проработка формы имен для именно�
го указателя, и внутренние кадровые проблемы.

Указатель отражает публикации на русском
языке; сейчас он переводится на английский язык.
Хронологические рамки – с 1919 г. (времени вы�
хода самой ранней выявленной публикации) по
1999 г. Указатель включает два основных раздела
– сочинения Михоэлса и публикации о его жизни
и творчестве и сопровождается двумя вспомога�
тельными указателями – именным и предметно�
тематическим. Внутри разделов материалы распо�
ложены в хронологии публикаций, внутри каждо�
го года – в алфавите авторов и названий.

В процессе разработки концепции указателя и
в ходе работы над ним составители пришли к не�
которым нетрадиционным решениям: в частности,
аннотации, которыми первоначально предполага�
лось сопроводить каждую библиографическую за�
пись, были заменены рубриками, на основе кото�
рых затем формировался предметно�тематический
указатель. Персоналии также раскрываются с по�
мощью рубрик. Важно отметить еще одну особен�
ность указателя. Это первая попытка издания рет�
роспективного библиографического указателя те�
атральной тематики компьютерным способом. В
отделе создана вспомогательная база данных, и
хотя она несовершенна, ее можно редактировать,
вносить в нее дополнения, и при некоторой дора�
ботке ее можно будет использовать для поиска
публикаций.

В настоящее время специалистами ОНБ ведет�
ся работа над несколькими крупными проектами,
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большинство которых являются совместными с
другими российскими библиотеками.

Один из таких крупных совместных проектов
– аннотированный библиографический указа�
тель, посвященный жизни и творчеству одного из
самых издаваемых в мире писателей – Михаила
Булгакова. Работа над указателем длится уже мно�
го лет. В число участников проекта входят спе�
циалисты Российской национальной библиотеки,
Российского института истории искусств, рос�
сийские булгаковеды, зарубежные ученые�слави�
сты. Отдел научной библиографии РГБИ явля�
ется координационным центром этой большой
работы. К сожалению, обстоятельства складыва�
ются так, что над этим указателем работают всего
три человека, двое из которых на 0,5 ставки. Вто�
рая большая проблема – отсутствие компьютер�
ной программы, отвечающей задачам, стоящим
перед составителями не только булгаковской биб�
лиографии, но и перед составителями других рет�
роспективных библиографических указателей со
сложной структурой. На сегодняшний день весь
материал, накопленный для указателя, посвящен�
ного Булгакову, существует только в карточной
форме и сгруппирован в хронологическом поряд�
ке, как это будет сделано в тексте указателя. По�
этому, не зная года публикации, с трудом можно
найти ее в картотеках.

Поскольку все центральные театральные жур�
налы на предмет поиска публикаций, касающих�
ся Булгакова, уже просмотрены de visu , было ре�
шено издать отдельным выпуском те материалы,
которые публиковались в московских и петербур�
гских театральных журналах. Структура этого
указателя не так сложна, как структура всего боль�
шого булгаковского проекта, поэтому для его из�
дания было решено доработать компьютерную
программу, с помощью которой готовился указа�
тель «Соломон Михоэлс». Хронологические рам�
ки указателя «М.А. Булгаков. Публикации на
страницах театральных журналов» – с 1925 г., то
есть со времени первых упоминаний имени писа�
теля в печати, по юбилейный 2001 г., год 110�ле�
тия со дня его рождения.

Еще один крупный проект РГБИ, осуществ�
ляемый совместно с РНБ и Санкт�Петербургской
государственной театральной библиотекой (пред�
ставитель этих библиотек – Е.К. Соколинский) –
создание электронной версии указателя «Репер�
туар русской драмы», работа над которым длится
уже несколько лет. База данных «Репертуара» на
сегодняшний день включает около 15 000 библио�
графических записей. Хронологические рамки –
со времени первых выявленных публикаций пьес
по 1920 г. К сожалению, в Отделе научной биб�
лиографии РГБИ эту большую работу ведет все�
го один человек.

В связи с 40�летием Московского театра на
Таганке Отдел решил продолжить работу над
указателем «Театр на Таганке», включив в него
публикации, вышедшие за последние двадцать

лет (с 1984 по 2004 г.), т.е. после издания указате�
ля, посвященного двадцатилетию со дня основа�
ния театра. В настоящее время специалисты От�
дела отрабатывают методику будущего издания.

В течение нескольких лет велась работа над
указателем содержания журнала «Аполлон». И
хотя в настоящее время вследствие большого
объема работ и недостаточного количества со�
трудников в ОНБ эта работа приостановлена на
уровне подготовки вспомогательных указателей,
тем не менее, можно надеяться, что этот проект
будет доведен до конца.

С 1973 г. библиотека издавала «Ежегодник
пьес» (с 1983 г. – «Ежегодник драматических про�
изведений»). Последний выпуск этого указателя
существует только на сайте РГБИ, так как в книж�
ной форме он оказался невостребованным. В на�
стоящее время решается его дальнейшая судьба.

Таким образом, деятельность Отдела научной
библиографии РГБИ сосредоточена на подготов�
ке фундаментальных библиографических указа�
телей театральной тематики. О проблемах отчас�
ти уже говорилось. В первую очередь, это нехват�
ка квалифицированных специалистов. Штат от�
дела – семь человек, трое из них в силу ряда при�
чин работают на 0,5 ставки. Вторая проблема –
слабая техническая база. И хотя планируется уве�
личение компьютерного парка, на сегодняшний
день только один персональный компьютер ис�
пользуется для формирования базы данных «Ре�
пертуар русской драмы». Упоминалось и отсут�
ствие программного продукта, отвечающего тре�
бованиям, предъявляемым при подготовке рет�
роспективных библиографических указателей.

А так как каждый из библиографических про�
ектов РГБИ имеет свою специфику, соответствен�
но для каждого из них разрабатывается своя соб�
ственная методика, требующая длительной, тща�
тельной и кропотливой проработки.

Нам представляется, что все перечисленные
проблемы свойственны не только Отделу научной
библиографии РГБИ, они типичны для многих
библиотек, ведущих работу в сфере ретроспектив�
ной библиографии.
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Взаимодействие библиотек
в работе над сводными каталогами

Е.К. Соколинский,
заведующий сектором сводных каталогов

Российской национальной библиотеки

Одной из основных проблем составления
сводных каталогов и баз данных как ретроспек�
тивных, так и текущих поступлений, являет�
ся неотлаженность взаимодействия библио�
тек: федеральных, региональных, подчиненных
разным управленческим структурам. Функции
главных библиографирующих организаций в об�
щей форме определены «Программой развития
ретроспективной национальной библиографии
Российской Федерации (на период до 2010 г.)»
(2002), однако аналогичного документа для ка�
талогов текущих поступлений пока не создано.
Реальное взаимодействие библиотек при подго�
товке национальных каталогов складывается,
в значительной мере, стихийно, оно обусловле�
но потребностями, возможностями, информи�
рованностью сотен библиографирующих орга�
низаций.

В «Программе развития ретроспективной на�
циональной библиографии…» говорится о том, что
региональные библиотеки являются участниками
системы «в границах конкретных проектов». Если
перевести этот тезис на уровень конкретных орга�
низационных решений, региональные библиотеки,
как, впрочем, и библиотеки республиканские, уча�
ствуют в федеральных проектах на принципах доб�
ровольности, и дело руководителей проектов – ра�
ботать или не работать с этими библиотеками. Обе
стороны относительно свободны, так как парамет�
ры, в том числе и состав участников проектов, уро�
вень масштабирования, определяется только голов�
ной организацией и желанием потенциальных уча�
стников.

Объединения областных библиотек по России
формируются, как правило, на основе географичес�
кой близости, но в то же время в этих объединени�
ях тоже много случайного. Их состав зачастую не
связан с названием системы, базы данных. В биб�
лиотечную сеть РУСЛАНЕТ учреждений науки и
образования Северо�Западного региона России
включены Владивостокский государственный уни�
верситет, Дальневосточное отделение РАН, биб�
лиотеки Самары, Смоленска, Уфы, Челябинска,
Белгорода – учреждения, никакого отношения к
Северо�Западу не имеющие. Система корпоратив�
ной системы каталогизации Нижнего Новгорода
включает сводный каталог библиотек Латвии. По�
добные группировки трудно объяснить региональ�
ными интересами – просто возникли связи между
библиотеками, конкретными сотрудниками. Разу�
меется, нет смысла запрещать организациям объе�
диняться, как им представляется полезным, но в
то же время надо осознавать, что принцип систем�

ности при этом нарушается, и, главное, цельность
или, условно говоря, плотность «информационно�
го слоя» по стране неравномерна.

На сегодняшний день, сам фактор объединения
библиотек для создания крупномасштабных свод�
ных каталогов непредсказуем. Прежде всего, суще�
ствует проблема информационной недостаточно�
сти, уживающаяся с информационным шумом, то
есть избыточностью. При условии хаотичности
виртуального пространства, отсутствия иерархии
информации, руководитель библиотеки или руко�
водитель организационно�каталогизационного,
библиографического звена не в состоянии оценить,
какой проект перспективен, нужен, а какой непер�
спективен, не нужен. Он разрывается между раз�
ными предложениями, не приведенными ни в ка�
кую систему. Руководители большинства музей�
ных и архивных библиотек и вовсе не в курсе мно�
гих библиотечных начинаний. Информация, суще�
ствующая на сайтах библиотек, как бы не реальна
для коллег, потому что нет возможности ее посто�
янно просматривать и анализировать. Нужен со�
трудник, администратор Интернет, причем не чи�
сто технический сотрудник�администратор, а спе�
циалист, знакомый со всеми библиотечными про�
цессами, способный оценивать приоритетность
проектов и принимать определенные, достаточно
высокого уровня решения.

В настоящее время базы данных, сводные ка�
талоги, претендующие на федеральный разворот,
можно условно поделить на проекты, накаплива�
ющие информацию (без содержательной их пере�
работки) и проекты собственно библиографичес�
кие. Первые получают, как правило, хорошее фи�
нансирование, имеют сравнительно развернутую
управленческую структуру, как, например, «АР�
БИКОН», объединяющий около 200 библиотек и
14 консорциумов, сетей регионального уровня.
АРБИКОН имеет исполнительного директора,
Совет, устав, получает взносы и т.д. Сводный ка�
талог русской книги ЛИБНЕТ, как и АРБИКОН
ставит перед собой ту же задачу: представить за�
писи на современные книги, помочь поиску и кор�
поративной каталогизации, возможности заим�
ствования готовых записей. По сути, оба центра
предполагают всероссийский охват, и многие биб�
лиотеки являются членами и той, и другой сети. В
ЛИБНЕТ имеются три подбазы: Сводный каталог
РНБ и РГБ, которые тоже до недавнего времени
были представлены по отдельности; база РКП и
база «Вся Россия». Хронологические рамки базы
не определены.

В принципе, ЛИБНЕТ не только готов, но и
желает объединить под своим порталом все свод�
ные каталоги, в том числе и ретроспективные. Биб�
лиотеки региональные предлагают в ЛИБНЕТ то,
что у них есть, например, электронный каталог
Вологодской областной библиотеки включает и
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издания XIX века. Границы информации из�за не�
ясности поставленных перед библиотеками задач
становятся размытыми.

В результате рассредоточенности действий
библиотек, дублирования материалов, излишней
глобализации целей отражение современной рус�
ской книги всей России в базах данных достаточ�
но фрагментарно. В то же время в условиях свобо�
ды библиотечно�библиографического предприни�
мательства трудно себе представить, что какой�
нибудь организационно�библиографический
центр откажется от своих задач ради объединения
усилий, унификации, полноты отражения матери�
ала.

«Библиографические» сводные каталоги по
отношению к «накопительным» базам данных име�
ют свои преимущества и недостатки. Преимуще�
ство заключается в том, что происходит содержа�
тельная обработка поступающей информации,
унификация, обогащение новыми библиографи�
ческими сведениями. Лучшие ретроспективные
сводные каталоги представляют собой, по сути,
книговедческо�филологические исследования с
разного уровня дополнительной научной инфор�
мацией.

С другой стороны, организационная замкну�
тость на одном лице, необходимость кардинально
перерабатывать полученную от реципиентов�уча�
стников информацию очень усложняет работу го�
ловной организации, которая не заимствует фор�
мально записи, а преобразует их в другой форме,
особенно когда идет речь о дополнениях к перво�
начальной базе данных. Процент ручного труда,
несмотря на использование новых технологий,
здесь очень велик. Трудозатраты как участников,
так и головной организации тем более значитель�
ны, что ретроконверсия каталогов на старые фон�
ды, за редким исключением, не проведена в биб�
лиотеках.

Мы участвуем в постоянной борьбе между тра�
диционными формами библиографического труда
и технологическими новациями. В зависимости от
позиции руководителя проекта и характера биб�
лиографического пособия, базы роль тех или иных
методологий является превалирующей. Стремле�
ние к большей точности библиографического тек�
ста заставляет сокращать число реципиентов свод�
ного каталога до минимума и пропускать макси�
мальный процент библиографических записей че�
рез себя с просмотром книг de visu, независимо от
того, какому фонду они принадлежат. Так делают�
ся сводные каталоги 1�й четверти XIX века в Мос�
кве и Санкт�Петербурге. С другой стороны, в свод�
ных каталогах более позднего периода при числе
300 и более участников мы вынуждены использо�
вать принцип масштабируемости и доверять сво�
им реципиентам, однако число погрешностей в
библиографическом тексте неминуемо возрастает.
Современный «технологический» каталог, несет с
собой определенные недостатки, но отказаться от
него нельзя, имея в виду цели информационной
полноты.

Но все это взгляд с точки зрения головной орга�
низации, из центра, в то время как библиотека�уча�
стница тоже хочет получить если не материальную,
то хотя бы каталогизационно�библиографическую
помощь. Неравномерность развития библиотек
приводит к противоречивости обратной связи с
библиотеками�участницами. Например, одна из
российских библиотек предоставила в базу рус�
ской книги XVIII века сведения о нескольких де�
сятках своих книг. Но только спустя два года пос�
ле включения этой информации в федеральную
базу у библиотеки появилась потребность преоб�
разовать собственный каталог и создать сводный
каталог регионального уровня. Потом, по заверше�
нии каталога книжных памятников области, мы
получим из региональной библиотеки дополни�
тельные сведения, хотя логичнее было бы вначале
получить сводный каталог региона. Взаимодей�
ствие с данной библиотекой носит зигзагообраз�
ный характер. Обратная связь с библиотеками�уча�
стницами затруднена и потому, что программное
обеспечение, форматы везде разные, и положение
это почти необратимо. В то же время обратная
связь может быть особенно перспективной с крае�
ведческими отделами библиотек (если говорить о
Международном сводном каталоге русской книги),
так как федеральная база, подготовленная РНБ,
дает возможность сделать выборку по месту пуб�
ликации и таким образом более полно сформиро�
вать каталог местных изданий.

В условиях целенаправленного управления
культурой должны быть сформированы каталоги�
зационные системы разного уровня с установле�
нием связей по горизонтали и вертикали. Горизон�
тальный уровень: областные библиотеки, музей�
ные библиотеки, архивные библиотеки, вузовские
библиотеки одной области. В свою очередь, долж�
на выстраиваться цепочка: федеральный уровень,
областной уровень, муниципальный уровень.

Использование «четырехчленки» (библиотека,
музей (музеи), архив, вуз (вузы)) при подготовке
национальных сводных каталогов – явление срав�
нительно новое. Хотя в регламентирующих доку�
ментах по сводным каталогам и ретроспективной
библиографии всегда говорилось об участии в си�
стеме сводных каталогов или ретроспективной
национальной библиографии учреждений незави�
симо от их ведомственной подчиненности, прак�
тически ни музеи, ни архивы к таковым себя не
относили. В большей степени в федеральных про�
ектах были задействованы вузовские библиотеки,
но тоже 5–6 на всю страну. Библиографическая
деятельность музеев и архивов в самой малой сте�
пени затрагивала учет книжной продукции.

В то же время в архивах России находится око�
ло 80,9 тыс. книг эпохи ручного пресса с Х в. по
1830 г. Памятники более позднего и особенно со�
ветского периода в российских архивах не учиты�
вались вовсе или учитывались очень плохо. Неред�
ко книжные издания распылены по личным фон�
дам, и надо просмотреть сотни, тысячи описей, что�
бы их найти. Только в июне 2003 г. было проведе�
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но специальное заседание коллегии Федеральной
архивной службы России, на котором говорилось
об обязанности архивов выявлять и описывать
имеющиеся в их распоряжении книжные памятни�
ки, координируя свои действия с библиотеками
Российской Федерации.

Аналогичного совещания относительно музе�
ев страны проведено не было, хотя на кремлевс�
ком научно�практическом семинаре 14 апреля
2004 г. заседание было посвящено обсуждению
места библиотеки в концепции информатизации
музея. На семинаре живейшее обсуждение выз�
вал вопрос о возможностях и последствиях от�
крытия фондов музейных библиотек для широ�
кой публики. Должны ли и могут ли музейные
библиотеки стать доступными? Участники семи�
нара согласились с тем, что музейная библиотека
должна стараться совместить в своей деятельно�
сти две основные, исходные функции – сохране�
ние и популяризацию. Характерно, что такой воп�
рос вообще встает – для библиотек любого уров�
ня он давно решен в положительном смысле и
«популяризация», или, точнее, необходимость
раскрытия фондов, подразумевается сама собой.
Библиотеки музейные и архивные, существовав�
шие, за исключением нескольких крупных архи�
вов, изолированно от основного библиотечного
сообщества, развивались в ином направлении. И
даже сейчас, корректируя задачи музейных биб�
лиотек, в резюме кремлевского семинара речь
идет о «развитии информатизации библиотеки в
рамках информатизации всего музея в целом».
Разумеется, библиотека не может вести свою по�
литику независимо от своего музея или архива,
но не может также игнорировать и общебиблио�
течные информационные структуры как регио�
нального, так и федерального уровня.

Библиотеки вузовские более подвижны в пла�
не участия в федеральных и международных биб�
лиографических проектах, более ориентированы
на решение дальних, перспективных задач, к ко�
торым принадлежит создание сводных каталогов�
репертуаров. В конечном итоге базы данных те�
кущих поступлений тоже должны сформировать
общероссийский каталог�репертуар, но пока эта
цель упускается ради надобностей текущей ката�
логизации, ради их удовлетворения и вступают
библиотеки в консорциумы и сети.

Хотелось бы, чтобы сводные каталоги России,
независимо от их хронологических рамок, обрели,
наконец, реальную, а не теоретическую систему.
Для улучшения системы, то есть взаимосвязей
между библиотеками необходимо:

1. Улучшение информированности библиотек
о готовящихся проектах сводных каталогов, баз
данных.

2. Развитие консорциумов сводных каталогов
внутри зоны, региона, города, а не со случайно по�
добранными партнерами.

3. Признание внутри региона всеми фондохра�
нителями единого библиографического центра,
который отвечает за библиографирование, по край�

ней мере, на ретроспективном уровне, изданий,
имеющихся в библиотеках, музеях, архивах, вузах
города, области. Этим центром может быть или
областная научная библиотека или вузовская биб�
лиотека.

4. Установление постоянного обмена сведений
между библиотеками региональными (участница�
ми) и центральными (головными организациями)
о местных изданиях и наработках краеведческого
или справочно�библиографического отдела, вклю�
чающих сведения из региональных источников.

5. Финансирование проектов, предполагаю�
щих, прежде всего поддержание качества библио�
графической продукции, сводных каталогов. Лю�
бой каталог не может быть констатирующим – он
должен быть поддержан исследовательской, биб�
лиографической проработкой.

6. В создании системы должны быть аннули�
рованы промежуточные, необязательные элемен�
ты, которые при передаче из звена в звено только
увеличивают возможность погрешностей.

7. Необходимо ставить более локальные зада�
чи и определять хронологические рамки работы
библиографического центра, занимающегося по
преимуществу сводами текущей издательской про�
дукции.

8. Работа над сводными каталогами, каталога�
ми коллекций, краеведческих, местных изданий
должна быть контекстной, а не замкнутой на сво�
ем фонде, то есть учитывать контекст историчес�
кий, культурный, контекст уже существующих
сводных, электронных, печатных каталогов, указа�
телей более широкого назначения, выпущенных
как в центре, так и в других регионах.

Можно надеяться, что ведомственные расхож�
дения, пока существующие между музеями, архи�
вами и библиотеками, сгладятся в результате из�
менения структуры нового Министерства культу�
ры и массовых коммуникаций. Музеи, библиоте�
ки и архивы должны курироваться Федеральной
службой по надзору и контролю, которое должно
заниматься сохранением культурных ценностей,
хотя на отладку новой организационной формы,
видимо, уйдет не один год.

Относительно субъектов Российской Федера�
ции система сводных каталогов находится еще в
стадии поиска наиболее оптимальной структуры,
и РБА, на наш взгляд, призвана быть одним из
организационных центров, способствующих офор�
млению этой системы.
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СЕКЦИЯ ПО БИБЛИОГРАФИИ

Информационно�библиографическое обеспечение
московского книжного рынка: проблемы и перспективы

А.А. Джиго,
заместитель генерального директора

Российской книжной палаты

В целом информационное обеспечение мос�
ковского (как и любого другого) книжного дела
состоит из двух автономных, хотя и взаимо�
связанных систем: нормативной и справочно�
библиографической. При этом самим информа�
ционным обеспечением занимаются как вне�
шние, не являющиеся непосредственными
субъектами книжного рынка структуры и орга�
низации, так и сами эти субъекты в лице изда�
телей и книготорговцев.

Если деятельность внешних организаций ох�
ватывает и нормативную, и справочно�библиогра�
фическую сторону информационного обеспечения,
то сами субъекты книжного рынка заняты исклю�
чительно информационным взаимодействием друг
с другом и обслуживанием своих информационных
пользователей.

Основные критерии оценки всего информаци�
онного обеспечения московского книжного дела,
а также конкретных направлений и сфер осуществ�
ления подобного рода процессов и операций:

• соответствие требованиям международной
теории и практики стандартизации;

• ориентация на потребности конечного
пользователя в лице коллективного или индиви�
дуального потребителя;

• популярность среди профессионалов книж�
ного рынка благодаря таким параметрам как тех�
нологичность, экономичность, репрезентатив�
ность, избирательность распределения, оператив�
ность и т.п.

Если деятельность внешних организаций, и,
прежде всего, Российской книжной палаты (РКП),
в общем (хотя с оговорками) удовлетворяет подоб�
ного рода критериям оценки в сфере нормативно�
го и справочно�библиографического обеспечения,
то информационная деятельность подавляющего
большинства издателей, оптовых и розничных кни�
готорговцев еще далека от минимального требуе�
мого уровня. При этом справочно�информацион�
ное обеспечение сектора издания и распростране�
ния социально значимой литературы в Москве
получает меньше средств и внимания по сравне�
нию с развлекательными книгами массового спро�
са.

Общей проблемой для информационного обес�
печения московского книжного рынка является
несомненный перекос в сторону информации о
наличном ассортименте, явный недостаток внима�
ния к перспективной (т. е. нацеленной на будущие
новинки) информации и полное отсутствие рет�
роспективной информации (т.е. об уже распродан�
ных изданиях). В итоге нельзя говорить ни о цело�
стности, ни о репрезентативности справочно�ин�

формационного обеспечения московского рынка
применительно ко всему московскому сообществу
издателей и распространителей, к хозяйствующим
субъектам и к пользователям (в лице библиотек и
частных лиц). Среди множества возможных мето�
дов, изданий и услуг для информационного обес�
печения этого рынка сегодня используют лишь
очень небольшую их часть – из числа самых деше�
вых и неэффективных. В итоге налицо «экономия
на спичках», ведущая к серьезным потерям в сфе�
рах экономики.

В Москве, к сожалению, не сложилась практи�
ка кооперации в рамках профессиональных ассо�
циаций и союзов, а также партнерства различных
издателей или издателей и книготорговцев для
подготовки и распространения библиографичес�
кой информации о своей продукции.

У РКП накоплен большой опыт и есть опреде�
ленный потенциал для расширения информацион�
ного обслуживания именно московского региона.
Однако, как подведомственная МПТР структура,
РКП без внешней поддержки не имеет сегодня сво�
их финансовых и организационных возможностей
для серьезного информационного прорыва в сфе�
ре целенаправленного углубленного и постоянно�
го предоставления всего набора услуг, требуемых
сегодня, а тем более – в будущем динамично раз�
вивающемуся московскому книжному рынку. На�
прашивается создание (в рамках РКП или само�
стоятельной) структуры, подчиненной Правитель�
ству Москвы и специализированной на подготов�
ке и распространении разнообразной книготорго�
вой информации и, прежде всего, о социально зна�
чимой литературе.

Количество названий книг, а также количество
издателей и распространителей ежегодно быстро
возрастает, что требует перестройки традиционных
методов справочного обслуживания. Сегодня, если
конкретной книги нет перед глазами, ни одна из�
дательская и книготорговая организация и ни одна
информационная служба не может дать четкий и
исчерпывающий ответ на самые частые и актуаль�
ные для профессионалов книжных изданий воп�
росы:

• о чем эта книга, в чем ее актуальность, и но�
визна;

• кто, когда и где ее видел;
• кто и где ее продает или будет продавать, и

по какой цене;
• каков объем, переплет, справочно�поиско�

вый аппарат и иллюстративный ряд данного изда�
ния;

• каков читательский адрес и целевое назна�
чение;

• какова степень известности автора.
Именно от наличия подобного рода информа�

ции, требуемой обычно на месте (т.е. в магазине
или на складе), зависит покупка или заказ на
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приобретение того или иного издания, а в осо�
бенности – научного, учебного, словарно�спра�
вочного типов. Для подготовки и выдачи этой
информации, на поиски которой сегодня вхоло�
стую тратят многие часы тысячи людей, очевид�
но, необходима специализированная служба,
действующая, видимо, на принципах частичной
самоокупаемости, т. е. в режиме платных услуг
для юридических лиц и зарубежных клиентов.

Что касается основных направлений оптими�
зации информационного и библиографического
обеспечения московского книжного дела, то они
достаточно традиционны и общеизвестны в со�
ответствии с общемировой практикой:

• подготовка выпуска различных указателей
и пособий на основе единой библиографической
записи с унифицированным во всех возможных
хронологических режимах охватом ассортимен�
та, распространяемых на различных носителях
и по разным каналам, дифференцированных по
целевому назначению покупательскому адресу и
методам продаж;

• стандартизация процессов информацион�
ного обмена между издателями, книготорговца�
ми и библиографами;

• классификация и индексирование изданий
для их однозначной идентификации;

• обеспечение книготорговой статистики и
унификация основных ее показателей для всех
субъектов московского книжного рынка.

На проходившей в апреле 2000 г. в Москве
Х Международной конференции по проблемам
книговедения с тревогой отмечали тенденцию за�
товаривания книжных центров (прежде всего
Москвы и Санкт�Петербурга) и «книжного го�
лода» на периферии. Неуклонно снижается по�
купательский спрос практически на всю литера�
туру, исключая лишь учебные книги и профес�
сиональные издания. В целом продажа книг на
душу населения сократилась за последние деся�
тилетие почти в 4 раза, а доля издержек обраще�
ния в розничной цене выросла втрое.

Сегодня по�прежнему почти не учитывают�
ся особенности книжного рынка, связанные с ис�
торически сложившимся неравномерным его
развитием, полиэтническим составом его потре�
бителей, региональными особенностями ценооб�
разования. Мало внимания уделяют и развитию
электронной коммерции, хотя в России уже бо�
лее 8 млн. человек имеют постоянный доступ в
Интернет. Издательская продукция является
идеальным товаром для подобного рода коммер�
ции, так как представляет собой информацию
почти в чистом виде.

Для успешного развития книготоргового Ин�
тернет нужно, однако, незамедлительно решить
несколько узловых задач. Это – внедрение кре�
дитных карточек и чеков, резкое расширение ко�
личества и повышение разнообразия каталогов
товарного предложения и совершенствование
правового регулирования. Москва как книжная
столица может и должна дать пример регионам.

Еще один больной вопрос – технологичность
книжного рынка. Сюда относятся как внешние воп�
росы (реклама, информация о местонахождении и
цене издания, его библиографическое описание и
классификация), так и внутренние (автоматизация
и механизация книготорговых процессов). Ни один
другой товар, кроме книги, не попадает под действие
столь большого числа международных и нацио�
нальных норм и правил его информационного сопро�
вождения. Именно эти нормы постоянно нарушают
многие издатели и книготорговцы, что во многом свя�
зано с отсутствием корпоративности основных
субъектов книжного рынка. При этом каждая из сто�
рон стремится переложить ответственность на дру�
гую.

Книготорговцы увязывают вопросы повышения
технологичности книгораспространительных про�
цессов с созданием соответствующих условий со сто�
роны издателей. Издатели же полагают, что пока
книжная торговля не вышла на соответствующий
уровень автоматизации и компьютеризации, не сто�
ит накладывать на себя дополнительные ограниче�
ния и заниматься в полном объеме предпродажной
подготовкой, проставляя, к примеру, ISBN, УДК,
штриховой код, а тем более устанавливать на изда�
ниях охранные элементы, так как это влечет за собой
значительные дополнительные расходы. А между тем
опыт наиболее «продвинутых» московских книго�
торговых фирм, в том числе ГУП ОЦ МДК, уже до�
казал возможность увеличения товарооборота как
минимум вдвое при внедрении международных стан�
дартов автоматизации книготорговых процессов и
соответствующего информационного обеспечения.

И все же книжное дело Москвы не стоит на мес�
те. Среди положительных сдвигов: усиление роли
нормативных и законодательных документов в из�
дательской деятельности, приближение ее к между�
народным стандартам. Все шире ведется борьба с
«книжным пиратством», внедряются новейшие тех�
нологии учета книжной продукции, растет число на�
циональных и международных книжных ярмарок,
усиливается информационное сотрудничество изда�
телей и библиотек. Национальный библиографичес�
кий центр – РКП – уделяет все большее внимание
информационному обслуживанию книгораспростра�
нения.

Среди негативных сторон нынешнего этапа раз�
вития: возрастающие сложности книжных обменов
со странами ближнего зарубежья (исключая Бела�
русь), где проживает около 25 млн. русских и имеет�
ся еще около 60 млн. русскоязычного населения, же�
лающего пользоваться российскими книжными и пе�
риодическими изданиями.

Налицо неполнота и ненадежность в целом из�
дательской и книготорговой библиографической ин�
формации для потребителей (что во многом объяс�
няется фактической безнаказанностью за дезинфор�
мацию), невысокий уровень переводческой и редак�
ционной работы, а также нормативного издательс�
ко�полиграфического оформления идентификацион�
ных элементов основной массы книжных изданий, в
том числе значимой тематики.
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СЕКЦИЯ ПО БИБЛИОГРАФИИ

Что касается споров о классификации отрас�
левых и межотраслевых систем, то они становятся
все менее актуальными в условиях глобальной
компьютеризации информационных процессов.
Сегодня намного актуальнее задача кооперации и
интеграции всех имеющихся систем и схем в еди�
ную общенациональную, а не отраслевую. При
этом важнее всего обеспечить интеграцию библио�
графических и текстовых баз данных в единое це�
лое, чтобы не дробить усилия сначала на поиск, а
затем – на предоставление самой информации. В
стране отсутствует депозитарий электронных из�
даний, число которых стремительно растет. Без
этого нет и не может быть сколько�нибудь надеж�
ной защиты прав авторов и издателей подобной
информации. Также отсутствует семантический и
статистический анализ эффективности использу�
емых информационных систем. В итоге на книж�
ном рынке везде и всюду создается или уже имеет�
ся избыток ненужной информации и дефицит не�
обходимой пользователю. Особенно это ощущает�
ся в Москве, где сконцентрировано три четверти
действующих в стране издателей.

Нехватка корпоративности и единства интере�
сов, мнений, действий как среди издателей, так и
среди книготорговцев Москвы, почти полное от�
сутствие рычагов влияния на развитие книжного
рынка со стороны МПТР, других министерств и
федеральных ведомств, различных ассоциаций и
союзов книжников�профессионалов, вынуждают
искать и использовать нетрадиционные подходы
к решению задач оптимизации информационного

и нормативного обеспечения московского книго�
распространения. При этом акцент должен быть
сделан на приоритетное информационное, спра�
вочное, библиографическое сопровождение макси�
мально широкого ассортимента социально значи�
мой литературы, распространяемой по каналам
муниципальной книготорговли.

Этот подход обусловлен не только масштаба�
ми и потенциалом крупнейшей московской кни�
готорговой сети, но и тем фактом, что она – одна
из ныне подотчетных или контролируемых мэри�
ей Москвы – может и должна влиять на ассорти�
ментную политику в интересах москвичей и в ин�
тересах развития науки, культуры, просвещения и
образования. Без финансового и организационно�
го участия Правительства Москвы, без целенаправ�
ленного воздействия с его стороны на самые боле�
вые точки (не огульно�административного, а очень
избирательного) очень трудно рассчитывать на
какие�либо серьезные позитивные изменения в
сложившейся на сегодня критической ситуации.

Вместе с тем, есть все основания полагать, что
требуемые капитальные вложения и предлагаемые
новые структуры, решения и прочие мероприятия
достаточно быстро окупятся. Мировой опыт позво�
ляет ожидать, что это произойдет не с точки зре�
ния повышения информационной культуры на
московском книжном рынке, но с точки зрения
финансовой отдачи в виде роста товарооборота
прибылей от реализации действительно самой по�
лезной и развивающей литературы в интересах
нашего общества и государства.

Издательско�книготорговая библиография
на современном этапе

К.М. Сухоруков,
заведующий Научно#исследовательским отделом

государственной библиографии
 Российской книжной палаты

Издательская библиография, как и любая
другая, дает ту или иную характеристику со�
ставных частей товарного предложения, тех
или иных признаков потребительной стоимос�
ти книги (автор, название, издатель, тираж,
объем, иногда цена и пр.). Эта информация пре�
доставляется книготорговцам, а они, в свою
очередь, доводят ее до своей клиентуры.

В целом все реально существующие современ�
ные издательские библиографические издания
можно распределить по пяти основным группам:

1. Издательские планы выпуска, которые по
традиции неправильно именуют «тематическими
планами» (хотя речь идет в них не о тематике, а о
конкретных названиях книг или периодики).

2. Проспекты, которые обычно рекламируют
издательские проекты на стадии их производства.

3. Каталоги наличия.
4. Рекламные листовки на определенные на�

звания, подборки или серии.

5. Ценники, которые часто, следуя моде, теперь
именуют «прайс�листами».

Первые две группы изданий относятся к перс�
пективной библиографии, т.е. информируют о го�
товящихся к выпуску книгах, остальные три груп�
пы – это текущая библиография, т.е. информация
о наличном ассортименте.

Если обобщить все разнообразные операции и
процессы, осуществляемые ныне в подавляющем
большинстве московских оптовых и розничных
книготорговых предприятий, выясняется следую�
щий перечень их в порядке выполнения:

1. Составление или использование уже имею�
щегося из внешних источников (типа прайс�лис�
тов) первичного библиографического описания
книг, индексирование по выбранной схеме клас�
сификации, сканирование обложек или перепле�
тов поступивших образцов продаваемых книг.

2. Сбор и анализ перспективной библиографи�
ческой информации о книжном ассортименте на
основе договоров с издателями�поставщиками,
создание базы данных о наличном ассортименте.

3. Уточнение и дополнение библиографичес�
ких данных при поступлении товарной партии
книг. Информация актуализируется коммерчески�
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ми данными (цена, количество экземпляров,
стандарт упаковки, место продажи).

4. Справочно�информационное обслужива�
ние клиентуры (юридических и физических
лиц).

5. Рекламно�информационное обслуживание
клиентуры (юридических и физических лиц) по
каналам и методами печатной и электронной рек�
ламы.

6. Ведение статистики продаж и их анализ.
Основные источники справочно�информаци�

онного обеспечения книготорговых процессов
делятся на внешние и внутренние. К первым от�
носится информация о книжном ассортименте в
масштабах страны или региона. Здесь неоцени�
мую роль играют каталоги «Книги в наличии и
печати», издания государственных библиогра�
фических указателей РКП, а также информаци�
онный бюллетень «Новые книги России». О пос�
леднем имеет смысл сказать подробнее, посколь�
ку потенциал самого оперативного издания явно
недооценен в Москве.

Этот подписной еженедельник с аннотация�
ми призван помогать издателям формировать из�
дательский портфель, книгораспространителям
– пополнять ассортимент, библиотекарям – ком�
плектовать фонды, а читателям – найти нужную
книгу.

Все издающие организации России, испол�
няя  Федеральный Закон «Об обязательном эк�
земпляре документов», передают обязательный
экземпляр каждого издания в Российскую книж�
ную палату. Именно здесь осуществляется реги�
страция, библиографическое описание и стати�
стический учет всей печатной продукции, изда�
ваемой в Российской Федерации.

Бюллетень «Новые книги России» включает
информацию обо всех книгах и брошюрах, заре�
гистрированных в РКП в течение недели. Преж�
де чем поступить в специализированные библио�
графические отделы, книги описываются в груп�
пе оперативного ввода информации, что дает воз�
можность получать информацию об изданиях
оперативно, практически одновременно с выхо�
дом книги в свет.

Информация в бюллетене представлена в
виде краткого библиографического описания
книги с обязательной аннотацией, при этом ма�
териал сгруппирован по годам и внутри года по
тематике, по каждой тематике выделяется учеб�
ная литература, а информация о художественной
литературе отсортирована по жанрам, принятым
в книжной торговле.

В библиографической записи книги приве�
дены сведения о цене, стандарте упаковки, кни�
гораспространителе (если эта книга присутству�
ет в национальной информационной системе
«Книги в наличии и печати»). Цену на книги
следует считать ориентировочной, так как про�
верка на наличие книги на книжном рынке про�
водится по двум последним выпускам каталога
«Книги в наличии и печати».

Список книгораспространителей с контактной
информацией приводится в конце каждого выпус�
ка.

Бюллетень также содержит важную статисти�
ческую и аналитическую информацию:

• общее количество книг, зарегистрированных
в РКП за квартал, полугодие, год;

• рейтинг издательств (10 издательств, выпу�
стивших наибольшее количество книг);

• рейтинг тематик, наиболее популярных на
рынке в данный момент;

• список издательств – нарушителей Закона
о присылке обязательного экземпляра;

• список издательств, неправильно оформля�
ющих выходные данные на книгу;

• список издательств, выпускающих книги с
неправильными ISBN или без них.

Объем одного выпуска – от 1000 до 1200 запи�
сей.

Бюллетень выходит еженедельно в печатном и
электронном вариантах. Электронный вариант
высылается по электронной почте или на диске�
тах в формате, необходимом пользователю (dbf,
UNIMARC, USMARC, текстовые файлы).

Очень важны и ежегодные аннотированные
планы выпуска крупнейших издателей, которые
сохраняют многолетние традиции. Сегодня анно�
тируются и многие прайс�листы издателей Моск�
вы с ассортиментом не менее 100 названий новых
книг ежегодно.

Особенно хорошо оформлены и аннотированы
каталоги книготорговых фирм, распространяющих
товары по каналам почтово�посылочной торговли.
Например, «Мир книги» выпускает ежекварталь�
ный иллюстрированный каталог для рассылки по�
стоянным клиентам тиражом около 1 млн. экзем�
пляров. Этим же, но в меньших масштабах зани�
маются и крупные розничные магазины наподобие
«Библио�Глобуса».

Ряд периодических профессиональных и от�
раслевых изданий также регулярно библиографи�
руют и аннотируют текущие издания.

Среди наиболее важных из них – следующие
журналы:

Среди газет выделяются в этом отношении сле�
дующие:

«Книжное обозрение»

«Деловая книга»

«Книготорговая газета»

45

20

20

Название

«Научная книга»

«Университетская книга»

«Питерbook»

«Книжный бизнес»

Среднее количество
 аннотаций в номере

100

90

60

40
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Эти же источники, а в особенности «Книжный
бизнес», регулярно публикуют информацию о це�
нах и рейтингах продаж в различных ассортимен�
тных группах.

Все большее значение приобретает интернет�
информация. В Москве сегодня не менее 100 круп�
нейших издателей и книготорговых фирм имеют
свои сайты в Интернет и принимают заказы от
клиентов с доставкой книг по почте или курьером.

Практически все сайты�магазины имеют оди�
наковую структуру. Вы заходите в магазин и ище�
те книгу при помощи тематического каталога или
по ключевому слову (по заглавию или фамилии
автора). Заинтересовавшись каким�либо издани�
ем, вы можете получить основную информацию о
нем – выходные данные, цену, аннотацию. При же�
лании информация может быть расширена – за
счет мнений читателей, редакторов, за счет рецен�
зий. Приняв решение о покупке, вы помещаете
заказ в свою персональную «корзину». Админис�
траторы сайта, получив подтверждение заказа, до�
говариваются о времени и месте доставки, спосо�
бе оплаты. Обычно магазины предлагают клиен�
там несколько вариантов оплаты: наличные – ку�
рьеру, безналичный расчет, почтовый перевод,
кредитная карта, банковский перевод и т.д. Впро�
чем, как правило, принцип «деньги против стуль�
ев» является непременным условием. Такова ос�
новная схема, однако, разумеется, в любом конк�
ретном случае есть свои особенности.

Кроме того, что у каждого сайта своя навига�
ция, дизайн и ассортимент, имеются и более су�
щественные различия. В виртуальных магазинах,
как и в реальных, очень большой разброс цен. При
этом магазин указывает стоимость издания без

учета доставки. Во избежание разочарований
пользователю полезно сразу ознакомиться и с
этим немаловажным параметром. Доставка по
Москве может быть бесплатной, но может и «пе�
рекрыть» стоимость самого заказа.

Перечислим основные трудности, с которы�
ми сталкивается пользователь:

• Использование профессиональных терми�
нов и случайных слов: часто пользователь не мо�
жет понять, о чем же конкретно его информиру�
ют.

• Недостаточное или чрезмерное количество
информации: недостаток ее не позволяет пользо�
вателю сориентироваться, переизбыток отвлека�
ет его и не дает возможности двигаться дальше.

• Плохая навигация сайта: часто, просматри�
вая определенную библиографическую запись,
пользователь не понимает – в каком именно раз�
деле он находится и как сюда попал.

• Плохой дизайн: несмотря на то, что компь�
ютерная информация может легко форматиро�
ваться, иллюстрироваться, многие создатели сай�
тов этого не делают. Большинство московских из�
дательских и книготорговых сайтов примитивны
в оформлении, не рассчитаны на длительное
пользование.

• Далеко не все читатели и покупатели име�
ют возможность и время на компьютерный поиск
нужных книг, а также не испытывают доверия к
часто лживым аннотациям.

Все вышесказанное лишний раз подтвержда�
ет необходимость сохранения в целом главенству�
ющей роли традиционных видов библиографи�
ческой информации как для книготорговцев, так
и для их клиентуры.

Ñåêöèÿ «Ýëåêòðîííûå ðåñóðñû è
èíôîðìàöèîííî-áèáëèîòå÷íîå

îáñëóæèâàíèå»

Информационные ресурсы (БД) собственной генерации
Сибирского федерального округа:
структурный и содержательный анализ

В.Г. Свирюкова,
заведующий отделом Государственной

публичной научно#технической библиотеки
Сибирского отделения РАН

Федеральные округи созданы в стране, со�
гласно Указу Президента РФ, в 2000 г. В состав
Сибирского Федерального округа (СФО) вхо�
дят 16 субъектов РФ. По их числу СФО зани�
мает 2�е место после Центрального федераль�
ного округа. Территория Сибирского Федераль�

ного округа составляет 30% территории Рос�
сии. Население – 20,5 млн. человек (14,3% на�
селения России).

В настоящее время в Государственном ре�
гистре баз данных представлена информация
приблизительно из 70 регионов страны, в ос�
тальных не зарегистрировано ни одной БД. Не�
обходимо отметить, что среди «пустых» ре�
гионов нет ни одного субъекта Сибирского фе�
дерального округа. Более того, из года в год ко�
личество БД, созданных на территории округа
и зарегистрированных в НТЦ «Информре�
гистр», растет.
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В 2001 г. в Каталоге баз данных было зафик�
сировано 20 БД. В 2002 г. ситуация меняется и уже
413 баз данных, формируемых в регионе, зарегис�
трированы в НТЦ «Информрегистр», из них: Но�
восибирская область – 59 БД, Республика Алтай
– 1, Республика Бурятия – 2, Республика Тыва –
1, Республика Хакасия – 2, Алтайский край – 37,
Красноярский край – 18, Иркутская область – 114,
Кемеровская область – 32, Омская область – 2,
Томская область – 10. Эти данные, разумеется,
лишь приближены к реальности, так как актив�
ность держателей баз данных и их стремление к
регистрации последних различны. Тем не менее,
диспропорции очевидны: продуктивность регио�
нов не коррелируется ни с их пространственными
параметрами, ни с экономическим потенциалом.

В настоящее время имеющуюся информацию
о БД, производимых в регионах, нельзя считать
удовлетворительной. Располагая же подобной ин�
формацией, можно решать несколько основных
задач: расширять ресурсную базу библиотек, ми�
нимизировать затраты на приобретение и созда�
ние БД, интенсифицировать использование (вос�
требованность) ресурсов собственной генерации,
анализировать динамику изменения состава БД,
их видовую и отраслевую принадлежность, а так�
же многие другие характеристики. Сведения о на�
личии и местонахождении ресурсов на электрон�
ных носителях в регионе дадут возможность по�
требителям составить более объективное представ�
ление об информационном поле страны.

С 1998 г. ГПНТБ СО РАН регулярно осуще�
ствляет перепись БД, имеющихся в научных биб�
лиотеках Сибирского и Дальневосточного феде�
ральных округов. Полученные сведения составля�
ют содержание справочника «Информационные
ресурсы научных библиотек Сибири и Дальнего
Востока: Базы данных». Среди участников проек�
та: национальные, академические, областные, кра�
евые библиотеки и библиотеки ряда вузов. Состав
библиотек�участниц из года в год расширяется.
Количество их к 2003 г. возросло с 22 до 34, что,
безусловно, говорит о заинтересованности в подоб�
ном проекте.

В настоящее время выпущены в свет три изда�
ния справочника. Кроме того, на сервере ГПНТБ
СО РАН (http://www.spsl.nsc.ru) установлена база
данных с аналогичным названием. Сведения, со�
держащиеся в ней, дают возможность пользовате�
лям всей страны иметь представление об инфор�
мационных ресурсах региона.

Имеющиеся сведения о базах данных собствен�
ной генерации позволяют проследить изменения
состава информационных ресурсов региона за пос�
ледние годы.

Во�первых, с 1998 г. по 2003 г. увеличилось об�
щее количество баз данных в регионе со 191 до 400.
Во�вторых, библиотеками было прекращено ведение
39 БД. В основном это БД, подготавливаемые биб�
лиотеками при грантовой поддержке различных
фондов. Кроме того, прекращение актуализации не�
которых БД объясняется еще и тем, что библиотеки

стали более активно использовать такие авторитет�
ные ресурсы как БД ИНИОН РАН, Консультант
Плюс (региональные выпуски), ВИНИТИ и др.

Данные, полученные от научных библиотек
округа в 2003 г., дают основание констатировать,
что на территории региона имеется 87 БД, кото�
рые сформированы за последние 2 года, либо впер�
вые заявлены владельцем. Среди них: в библиоте�
ках Западной Сибири подготовлено 62 БД, Вос�
точной Сибири – 25.

По данным на 2003 г. в научных библиотеках,
расположенных на территории Сибирского и Даль�
невосточного федеральных округов, имеется 249
библиографических БД (205 БД – собственной
генерации), реферативных – 24 (2 БД – собствен�
ной генерации), полнотекстовых – 44 (из них 10
БД,созданы библиотеками самостоятельно), фак�
тографических – 12 БД (все собственной генера�
ции).

На основании имеющихся сведений, можно
сделать вывод о том, что наибольшее количество
баз данных, имеющихся в библиотеках округа – это
библиографические БД. Вместе с тем, прослежи�
вается устойчивая тенденция увеличения числа
полнотекстовых и реферативных БД. Появились
новые типы БД – гипертекстовые. Кроме того, от�
мечается незначительный рост фактографических
БД.

Проанализируем состав БД собственной гене�
рации, преобладающие среди информационных
ресурсов на электронных носителях (БД), которые
имеются в округе.

Анализ массива БД, которые научные библио�
теки округа создают самостоятельно, показал, что
228 БД собственной генерации, имеющаяся в биб�
лиотеках Сибири в 2003 г., по отраслевому призна�
ку располагаются следующим образом: универ�
сальные – 142 (25 – БД по краеведению, 11 – БД
трудов сотрудников, остальные – ЭК); обществен�
ные науки – 59 (экономика – 7, культура – 4, ис�
кусство – 9, история – 13, право – 6, библиотечное
дело – 7); естественные науки – 19 (экология – 10,
биология – 3); медицина – 5, техника – 4, сельское
хозяйство – 1.

Подводя итоги анализа отраслевого состава БД
региона, можно отметить, что подавляющее коли�
чество информационных ресурсов на электронных
носителях составляют БД универсального харак�
тера. Это объясняется активным формированием
электронных каталогов библиотек. Устойчиво со�
храняется на протяжении ряда лет тенденция уве�
личения количества баз данных по общественным
наукам. Кроме того, наблюдается незначительный
рост ресурсов по естественным наукам.

Сибирский федеральный округ является про�
мышленно развитым регионом. На его территории
располагается мощный научно�образовательный
комплекс, включающий Сибирское отделение
Российской академии наук, а также Отделения от�
раслевых академий (Российской академии меди�
цинских наук и Российской академии сельскохо�
зяйственных наук) и значительное количество как
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государственных, так и негосударственных обра�
зовательных структур. Вместе с тем сведения, по�
лученные в результате изучения состава БД, дают
основания утверждать, что отраслевая структура,
наполнение и распределение имеющихся БД не
вполне соответствуют объективным информаци�
онным потребностям территории. Например, не�
достаточно ресурсов по технике и естественным
наукам. Причем, недостаток информационного
обеспечения этих направлений, не перекрывает�
ся и приобретаемыми ресурсами на электронных
носителях.

За последние годы расширился репертуар БД
собственной генерации, доступных через Интер�
нет. В 1998 г. это были только 14 БД 7 библиотек.
В 2001 г. число БД увеличилось до 80. В основ�
ном это новые БД, в том числе: электронные ка�
талоги – 10; патенты – 10; 15 – общественные на�
уки (право, экономика, история, философия, со�
циология – 8, экология – 4, краеведение – 5); ес�
тественные науки (физика, химия, математика и
др.) – 4; техника –1, сельское хозяйство – 1.

Анализ состава 118 баз данных, представлен�
ных 22 библиотеками в глобальную информаци�
онную сеть в 2003 г., показывает, что расширение
состава БД произошло за счет увеличения биб�
лиотек�участниц, а также в связи с включением в
информационный массив новых или впервые за�
явленных БД. Среди БД, доступных через Интер�
нет в 2003 г.: электронные каталоги – 27, по об�
щественным наукам – 36, по естественным наукам
– 14, универсальные (в основном краеведение) –
38; по 1 БД, содержащих публикации по сельско�
му хозяйству, медицине, технике.

Из этих 118 БД – 34 вновь созданные или
впервые заявлены библиотеками.

К сожалению, не все библиотеки имеют сай�
ты (25 из 34). Кроме того, не все БД представле�
ны на имеющихся сайтах, что значительно огра�
ничивает доступ потребителей к ресурсам. Боль�
шая часть БД функционирует только в локальных
сетях, т.е. не доступна для тех потребителей, ко�
торые не являются читателями конкретной биб�
лиотеки.

Проведенный анализ информационных ресур�
сов (БД), имеющихся в научных библиотеках Си�
бирского федерального округа, показал, что биб�
лиотеки обладают значительным по объему, раз�

нообразным по типам и отраслевой принадлеж�
ности фондом баз данных. В настоящее время сре�
ди имеющихся в регионе БД, подавляющее боль�
шинство – информационные ресурсы собствен�
ной генерации (271 из 400).

Незначительная часть тематических и отрас�
левых БД, которые создаются библиотеками, со�
держат, чаще всего, работы отечественных авто�
ров за небольшие хронологические периоды и не
могут в полной мере удовлетворить потребности
специалистов промышленного комплекса терри�
тории, а также оказать существенную поддержку
научным исследованиям, проводимым в академи�
ческих учреждениях округа. Базы данных, созда�
ваемые другими организациями, представлены на
территории округа информационными продукта�
ми ВИНИТИ, ИНИОН, РКП, но для удовлетво�
рения информационных запросов потребителей
их недостаточно, как по количеству, так и по те�
матике.

Распределение информационных ресурсов в
округе происходит неравномерно. Основная часть
БД, имеющихся в регионе, сосредоточена в биб�
лиотеках и учреждениях 5 субъектов РФ, входя�
щих в СФО: Новосибирской области – 36% (144
БД), Томской области – 9,8% (39 БД), Кемеровс�
кой области – 8,5% (34 БД), Алтайском крае –
6,3% (25 БД), Омской области – 5,8% (23 БД).

Объективной предпосылкой, определившей
необходимость новых подходов к объединению
информационных ресурсов (БД), явился, прежде
всего, информационный дефицит. Об этом сви�
детельствуют и результаты проведенного нами
мониторинга информационных ресурсов (БД) ре�
гиона и анкетирования библиотек. Недостаточная
ресурсная база региона активизирует процесс
консолидации библиотек. При этом важно не про�
сто наращивать количественно информационные
ресурсы, а предельно возможно ориентироваться
на потребности специалистов конкретной терри�
тории. Решение данной проблемы видится нам в
создании распределенного фонда БД округа.

В ГПНТБ СО РАН разработана базовая мо�
дель распределенного фонда баз данных региона,
при формировании которой учтена специализа�
ция промышленного и научно�образовательного
комплексов областей, краев и республик, входя�
щих в состав Сибирского федерального округа.

Управление фондами электронных документов на
примере Российской государственной библиотеки

Е.Ю. Елисина,
заведующий отделом

Российской государственной библиотеки

Библиотечное фондоведение никогда ранее
не рассматривало электронные документы, не
принадлежащие библиотеке и не хранимые
библиотекой, а приобретаемые для организа�

ции доступа, в качестве базового элемента
фонда. Никогда не ставился и вопрос о выде�
лении таких документов в отдельный фонд, а
также, соответственно, о выборе такого фон�
да в качестве объекта управления.

Предложение о выделении фонда сетевых
электронных документов и аргументы, обо�
сновывающие это предложение, высказыва�
лись специалистами РГБ на Ежегодной сессии
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В систему фондов РГБ органично вошли че�
тыре фонда электронных документов. Фонды из�
даний на оптических компакт�дисках давно стали
привычными, как в РГБ, так и во многих других
библиотеках. Фонды сетевых электронных доку�
ментов, доступ к которым приобретен библиоте�
кой (как правило, оплаченный), фонд электронной
библиотеки (ЭБ), формируемой на серверах РГБ,
а также архивный фонд ЭБ выделены в действую�
щем документе впервые.

Как известно, управление фондами – это ком�
плекс целенаправленных действий, направленных
на оптимизацию их состава, структуры, объема,
комплектования, организации, размещения, ис�
пользования. «Положение о системе фондов РГБ»
является первым документом, заложившим осно�
вы управления фондами электронных документов.

«Положение…» расширило состав документно�
го фонда РГБ, включив в него четыре фонда элек�
тронных документов; в нем содержатся их дефи�
ниции, основанные на отличительных признаках
и целях формирования каждого фонда; определе�
но место фондов электронных документов в видо�
вой структуре фондов РГБ; регламентированы вне�
шние и внутренние взаимосвязи фондов электрон�
ных документов; определены факторы, влияющие
на сроки хранения электронных изданий, а также
приоритеты в обеспечении их сохранности в зави�
симости от статуса и назначения фонда; определе�
на и разграничена сфера ответственности конкрет�
ных подразделений библиотеки по оперативному
управлению фондами электронных документов.

Положения о каждом фонде, разработанные
в развитие идей, заложенных «Положением о си�
стеме фондов РГБ» определяют назначение, со�
став, структуру фонда, основы его формирования
и функционирования.

Фонд сетевых электронных документов удален�
ного доступа. Фонд состоит из электронных докумен�
тов, получаемых во временное пользование на усло�
виях соглашений с поставщиками информации (ге�
нераторами доступа) из внешних источников, разме�
щенных на удаленных технических средствах. Фонд
выделен в составе действующих фондов, в подклассе
фондов, находящихся в административном управле�
нии других учреждений. Речь идет о сетевых ресур�
сах, доступ к которым обеспечен благодаря подписке,
договорам, лицензионным соглашениям. Структура
фонда определяется количеством и составом легитим�
но полученных в доступ ресурсов от различного рода
поставщиков информации. От предложения назвать
этот фонд виртуальным, пришлось отказаться ввиду
неоднозначности толкования этого термина.

РГБ не считает, в отличие, например, от ГПНТБ
СО РАН, что электронные ресурсы, приобретаемые в
издательствах или через агрегаторов информации (не�
посредственно или через библиотечные консорциу�
мы), являются частью собственной электронной биб�
лиотеки (ЭБ).

ЭБ организации, в данном случае РГБ, это
массив электронных документов, правообладате�
лем которых является РГБ, размещенных на сер�
верах РГБ, с библиографическими записями на
каждый документ. Каждый отсканированный до�
кумент, включаемый в ЭБ РГБ не случайно име�
ет электронный титульный лист с атрибутами, по�
зволяющими определить организацию�изготови�
теля электронного издания и степень участия са�
мой РГБ. РГБ также не рассматривает зарубеж�
ные электронные ресурсы, полученные по подпис�
ке и ставшие архивом данных, как объект вклю�
чения в свою ЭБ, несмотря на то, что они разме�
щены на серверах РГБ (БД MEDLINE), посколь�
ку не считает корректным транслировать в сеть
от имени ЭБ РГБ ресурс, выпускаемый сторон�
ней организацией.

Существуют несколько факторов, позволяю�
щих сгруппировать сетевые электронные доку�
менты удаленного доступа в качестве отдельного
действующего фонда в составе фондов РГБ:

1. Библиотека в значительной степени влия�
ет на состав этого фонда, участвует в его комп�
лектовании, осуществляя отбор поставщиков и
ресурсов, участвуя в работе консорциумов;

2. Библиотека оплачивает подписку на доку�
менты фонда;

3. Библиотека организует его широкое и мно�
гоаспектное использование, что свидетельствует
больше о факте приобретения ресурса, чем об ока�
зании услуги.

Таким образом, покупка доступа к ресурсу
«может рассматриваться как приобретение экзем�
пляра издания при делегировании функции его
хранения другой организации»2 , добавим – в по�
стоянное или временное пользование.

Фонд сетевых электронных документов уда�
ленного доступа выделен в самостоятельный еще
и потому, что имеет существенные специфичес�
кие особенности в ряде процессов своего форми�
рования – комплектовании, организации досту�
па, организации использования. Так, процесс ком�
плектования усложняется множеством процедур
– разработкой индивидуальных форм договоров
на пользование отдельными ресурсами, приобре�
таемыми через консорциум НЭИКОН, ведением
переписки с генераторами БД по поводу условий
доступа и особенностей поиска в массивах инфор�
мации. Для устранения дублирования печатной
и электронной версий зарубежных журналов, в
тех случаях, когда это дублирование признано не�
целесообразным, осуществляется проверка наи�
менований журналов, заказываемых подразделе�
ниями библиотеки в печатной форме на наличие
их в фонде сетевых документов удаленного дос�
тупа. Как правило, имеется возможность автома�

1 Елисина Е.Ю. Некоторые проблемы формирования фон�
дов и организации обслуживания в гибридной библиотеке //
Информационный бюллетень РБА. – 2002. – № 22 – с. 275�282.

2 Хахалева Н.И. Аспект гибридности в формировании сис�
темы фондов библиотеки// НТБ.� 2004. � № 2. – С.44.

Конференции РБА еще в 2001 г.1  Реальное воп�
лощение предложение нашло в утвержденном в
2004 г. «Положении о системе фондов РГБ».
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тизированного сбора статистики использования
фонда, часто по конкретным наименованиям жур�
налов, что помогает в принятии решений о приоб�
ретении печатной версии того или иного журнала.

В процессы организации доступа входят реги�
страция постоянных и новых IP�адресов для дей�
ствующих доступов и всех интервалов адресов для
тестовых доступов и доступов к отдельным жур�
налам, организация групп IP�адресов для сбора
статистики использования электронных ресурсов
разными подразделениями библиотеки. Для облег�
чения использования документов фонда библио�
тека с 2003 г. использует систему EJS (electronic
journals service) – специальную платформу для
электронных журналов, созданную подписной
компанией Ebsco Subscription Service и дающую
возможность осуществлять тематический и любой
другой поиск в более чем 10 000 журналов, и полу�
чать полные тексты тех журналов, которые выпи�
саны библиотекой, или из полнотекстовых БД,
например Ebsco. Прописка доступов Библиотеки
в головной компании и в некоторых издательствах
– это тоже специальная деятельность администра�
тора доступов.

Состав фонда раскрывается в сводных переч�
нях источников по всем подфондам (в электрон�
ной и печатной формах) и перечнях источников по
отдельным доступам. Перечни в электронной фор�
ме размещаются на сайте РГБ. Состав фонда час�
тично раскрывается также в электронном катало�
ге РГБ. Комплектование фонда осуществляется
централизовано отделами комплектования при
участии отделов�пользователей на основе изуче�
ния рынка лицензионных ресурсов и читательско�
го спроса.

Ресурсы, представленные в этом фонде:
1. Практически полный набор ресурсов НЭБ

РФФИ;
2. Ресурсы, приобретаемые через НЭИКОН;
3. Ресурсы, приобретаемые через Международ�

ный Информационный Центр для библиотек, из�
дательств и книжной торговли – электронные вер�
сии (журналов издательств Karger , Walter de
Gruyter; электронные версии журналов и трудов
международной общественной некоммерческой
ассоциации IEEE –Institute of Electrical and
Electronics Engineers, библиографические справоч�
ники по книгам Bowker’s Global Books In Print , по
периодике Ulrich’s Periodicals Directory);

4. Самостоятельная подписка РГБ – одна из
БД компании East View Publ. (электронные вер�
сии 60 научных и литературно�художественных
российских журналов, в т.ч. 31 журнал издательств
РАН), а также доступ к РЖ ВИНИТИ.

Совокупный фонд сетевых документов насчи�
тывает свыше 20 тыс. наименований периодичес�
ких изданий, преимущественно зарубежных.

Среди фондов, имеющих статус основных,
предназначенных для собирания, сохранения мак�
симально полного репертуара документов в целях
гарантированного удовлетворения запросов
пользователей Библиотеки, «Положение о фондах

РГБ» выделяет фонд электронных документов на
оптических компакт�дисках и фонд сетевых доку�
ментов электронной библиотеки РГБ. Они отне�
сены в подкласс специализированных основных
фондов, формирующихся в целях создания специ�
альных условий для хранения и использования
отдельных категорий документов.

На основные фонды электронных изданий, в
отличие от основных фондов печатных изданий,
мемориальная функция не возложена.

 Фонд электронных документов на оптичес�
ких компакт�дисках представляет собой универ�
сальное собрание документов на всех типах опти�
ческих носителей, содержащее отечественные и
зарубежные электронные издания на любых язы�
ках. Фонд включает электронные текстовые и
мультимедийные документы, являющиеся ориги�
нальными изданиями или электронными аналога�
ми печатных изданий.

 Фонд с 2003 г. формируется на основе обяза�
тельного экземпляра электронных изданий, полу�
чаемого из НТЦ «Информрегистр». Это учрежде�
ние выполняет и функцию депозитария по отно�
шению к этому типу документов. С сожалением
можно отметить, что НТЦ «Информрегистр» не
обеспечивает не только исчерпывающей, но и дос�
таточной полноты поступления обязательного эк�
земпляра дисков. Для формирования коллекции
дисков, достойной статуса Национальной библио�
теки, необходимо использовать все возможные
источники комплектования. С другой стороны,
входящий поток отечественных дисков содержит
большой процент малоинформативных докумен�
тов, иногда просто низкосортных. Значительная
часть зарубежных дисков, получаемых, как прави�
ло, по линии международного книгообмена содер�
жит узко тематическую информацию. Поэтому
«Положение о фонде документов на оптических
компакт�дисках» декларирует выборочность ком�
плектования с учетом информативности содержа�
ния, научной, исторической и культурной значи�
мости документов на оптических компакт�дисках.

Комплектаторам библиотек�получателей обя�
зательного экземпляра изданий на оптических
компакт�дисках очень внимательно нужно подхо�
дить к документам на CD�ROM, а также с инфор�
мацией, имеющей сетевой аналог. Эти документы
предполагается собирать только в том случае, если
они представляют несомненную научную и прак�
тическую ценность.

Диски, поступающие в РГБ, собираются не
только в фонде отдела использования электронных
ресурсов, но распределяются по специализирован�
ным подразделениям (отделы СБО, КГР, отдел
литературы по библиотековедению и т.д.).

Комплектование фонда ведется в соответствии
с Профилем комплектования электронными изда�
ниями, который находится сейчас в стадии разра�
ботки. Не предполагается брать в фонд игры, учеб�
ные и образовательные издания для среднего и
среднего специального образования, демонстраци�
онные версии прикладного программного обеспе�
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чения, демонстрации с рекламой продукции и ус�
луг, издания на дискетах. Часть таких докумен�
тов будет направляться в обменно�резервный
фонд для дальнейшего распределения в детские
и другие специализированные библиотеки.

«Положение о фонде документов на оптичес�
ких компакт�дисках» содержит важную для фон�
додержателей позицию. Определены факторы,
влияющие на срок хранения дисков в фонде: фи�
зический износ носителя; утрата возможности
воспроизведения на новых программно�аппарат�
ных средствах; условия использования диска, за�
явленные производителем; актуальность содержа�
ния. Таким образом, исключение из фонда, име�
ющего статус основного, допускается в отноше�
нии документов, не только утративших возмож�
ность воспроизведения, но и устаревших по со�
держанию, это важный момент, который должен
найти свое отражение в инструкции по учету фон�
дов РГБ.

Целесообразно помнить о рекомендациях
ИФЛА о режиме хранения оптических носителей
при температуре ниже 20° C и влажности 45%.3

Фонд сетевых документов электронной биб�
лиотеки РГБ. В процессе разработки «Положе�
ния о фонде документов электронной библиоте�
ки РГБ» потребовалось так сформулировать цели
создания этого фонда, чтобы, исходя из принци�
пов системного подхода, не продублировать их с
целями создания ЭБ. Фонды ЭБ формируются
для сохранения в цифровом формате документов,
в том числе «цифрового происхождения», являю�
щихся общественным достоянием и предоставле�
ния доступа к ним, с учетом задач сохранения на�
ционального цифрового наследия; удовлетворе�
ния запросов читателей Библиотеки и внешних
пользователей с использованием возможностей
электронной среды; удовлетворения потребнос�
тей в документах повышенного спроса и докумен�
тах, предоставление которых затруднено или ог�
раничено (диссертации, редкие, особо ценные и
ветхие издания, рукописи и т.п.); защиты ориги�
налов от преждевременного износа. Основными
источниками комплектования ЭБ являются: 1)
оцифровывание документов из фондов РГБ; 2)
электронные публикации РГБ и сторонних орга�
низаций; 3) заимствование электронных докумен�
тов из Интернет.

Фонд сетевых документов ЭБ РГБ является
действующим, пользовательским фондом, пред�
назначенным для информационного обслужива�
ния как в локальном, так и удаленном режимах.
Этот фонд строится по принципу формирования
коллекций документов различного типа и назна�
чения. Фонд подлежит длительному хранению
путем организации аппаратно�программных про�
цедур перезаписи, обработки, удаления, архиви�
рования, хранения, защиты и поддержания рабо�
тоспособности отдельных сетевых электронных
документов РГБ, системы в целом.

Архивный фонд электронных документов ЭБ
РГБ создается как совокупность документов на

оптических компакт�дисках, предназначенных
для восстановления утраченных или испорчен�
ных сетевых версий документов ЭБ РГБ.

Состав основного фонда ЭБ раскрывается в
электронном каталоге РГБ в виде набора метадан�
ных библиографической записи, включающего
ссылку на полный текст документа. Состав архи�
вного фонда ЭБ раскрывается с помощью специ�
ального набора административных метаданных,
обеспечивающих эффективное управление архи�
вным фондом. Архивный фонд электронных до�
кументов не предназначен для обслуживания
пользователей.

В настоящее время в РГБ сформирован пред�
ставительный фонд ЭБ диссертаций, насчитываю�
щий около 28 тыс. диссертаций за период 1998�2003
гг. по экономике, праву, педагогике, психологии. На
втором этапе проекта, начиная с 2004 г., будет осу�
ществляться оцифровка всех поступающих в РГБ
диссертаций, общим объемом около 25 тыс. назва�
ний в год. Обслуживание электронными версиями
диссертаций началось в ноябре 2003 г. в отделе ис�
пользования электронных ресурсов на 19 терми�
налах. К сожалению, программно�аппаратный ком�
плекс SUN SOLARIS не обеспечивает эффектив�
ного использования диссертаций. В среднем, Зал
Интернет и электронных документов обслужива�
ет ЭБ диссертаций около 1000 человек в месяц.
Просмотр электронной версии диссертации с эк�
рана монитора бесплатен, сохранение фрагментов
диссертаций осуществляется в платном режиме.

Для обслуживания удаленных пользователей
РГБ открыла с декабря 2003 г. программу созда�
ния виртуальных читальных залов в библиотеках
и организациях различных регионов России. На
сегодняшний день Виртуальные читальные залы
открыты в ряде учреждений Москвы, Санкт�Пе�
тербургском, Астраханском, Оренбургском, Ады�
гейском. Тольяттинском, Кемеровском, Башкир�
ском, Магнитогорском, Пятигорском, Сахалинс�
ком государственных университетах, Новосибир�
ском государственном педагогическом универси�
тете, Орловском, Хабаровском, Северо�Кавказс�
ком государственных технических университетах,
Белгородском технологическом университете,
Тюменском нефтегазовом университете, Уфимс�
ком государственном авиационном техническом
университете. Из библиотек доступ к ЭБ имеют
Самарская и Белгородская областные универ�
сальные научные библиотеки.

3 Основные правила хранения и использования библиотеч�
ных фондов, разработанные ИФЛА � М.: Рудомино,1999. – 72 с.



128
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÐÁÀ, 2004 ¹ 32

СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ И ИНФОРМАЦИОННО#БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

Российско�казахстанская электронная библиотека:
первый опыт и перспективы

О.П. Леонович,
заведующий

информационно#библиографическим отделом
Омской государственной областной научной

библиотеки им. А.С. Пушкина.

Исторические традиции евразийских взаи�
модействий идут из глубины веков. Евразийский
регион всегда был местом плодотворных исто�
рико�культурных, гуманитарных, научных, со�
циально�экономических контактов. эту тради�
цию продолжают современные независимые го�
сударства Евразии.

Россия и Казахстан являются крупнейшими
государствами на территории Евразии. Перс�
пективы культурно�духовной интеграции Ка�
захстана и России обусловлены общими геоэт�
ническими, историческими, демографическими
предпосылками. Достаточно назвать только
один лишь фактор – в России проживает 1 мил�
лион казахов, в Казахстане – 4,5 миллионов рус�
ских, и мы сразу осознаем, что обречены в хоро�
шем смысле этого слова, на сотрудничество.

Важным условием для реализации этого меж�
дународного сотрудничества является и накоплен�
ный десятилетиями опыт библиотек по выполне�
нию своей миссии в развитии и поддержке нацио�
нальных культур, их взаимодействия в распрост�
ранении знаний по национальной истории и куль�
туре, культурной самобытности этнических групп.
Все это позволяет библиотекам осуществлять свою
деятельность по созданию условий для культурно�
го обмена в едином пространстве Евразии.

В 2001 г. Российский комитет Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех» совместно с
Российской государственной библиотекой и На�
циональной библиотекой Республики Казахстан
приступили к реализации проекта «Встреча на гра�
нице».

В начале мероприятие планировалось как пи�
лотный проект по созданию российско�казахстан�
ской электронной библиотеки. В 2002 г. на заседа�
нии Российского комитета программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» с докладом «О проекте
создания российско�казахстанской электронной
библиотеки» выступил российский координатор
проекта С.А. Казанцев, руководитель Центра меж�
дународных связей Российской государственной
библиотеки (ныне – консультант Министерства
культуры и массовых коммуникаций РФ – ред.).

В ходе обсуждения доклада было заявлено, что
в свете укрепления международных отношений с
приграничными странами, а также реализации по�
литики ЮНЕСКО по развитию и использованию
многоязычия, всеобщем доступе к киберпростран�
ству и сохранению цифрового наследия проект
создания российско�казахстанской электронной

библиотеки приобретает особую важность и акту�
альность. Российский комитет принял решение о
целесообразности развития подобных проектов с
другими государствами – участниками СНГ. Было
принято решение предложить Российскому коми�
тету и Российской государственной библиотеке
проинформировать Межпарламентскую ассамб�
лею государств – участников Содружества Неза�
висимых Государств о Проекте «Встречи на гра�
нице».

В декабре 2002 г. в Петропавловске Северо�
Казахстанской области прошел казахстанско�рос�
сийский семинар «Евразийство в XXI веке: элект�
ронное сотрудничество библиотек», посвященный
реализации Проекта «Встречи на границе». На се�
минаре обсуждались вопросы предоставления кра�
еведческих материалов и документов в едином
электронном формате для формирования элект�
ронной библиотеки. Были обозначены приорите�
ты, этапы реализации, в том числе создание сайта
Проекта, обсуждался план дальнейших мероприя�
тий.

В рамках семинара было заявлено о присоеди�
нении к реализации Проекта Омской государ�
ственной областной научной библиотеки им. А. С.
Пушкина и Северо�Казахстанской областной биб�
лиотеки им. С. Муканова, которые будут участво�
вать в создании пилотной электронной библиоте�
ки на уровне субъектов двух стран. Участники се�
минара выступили с инициативой придать мероп�
риятию статус мегапроекта.

Актуальность реализации мегапроекта заклю�
чается в том, чтобы с помощью современных ин�
формационных технологий создать модельный
(для библиотек стран�участников ЕврАзЭС) про�
ект формирования единого ресурса об историчес�
ких корнях и культурно�духовных связях, свиде�
тельствующих об общности народов двух госу�
дарств, которая выражается в понятии «евразий�
ство».

Во�первых, именно данное понятие является
всеобщей ценностной основой не только для со�
хранения национальной исторической памяти всех
народов, проживающих в России и Казахстане, но
и фундаментом дальнейшего развития экономики,
культуры, образования и науки двух государств.
Во�вторых, одновременно при создании общего
информационного пространства России и Казах�
стана, изначально формируется не столько статич�
ная архивная электронная база, сколько заклады�
ваются основы постоянно развивающейся единой
цифровой библиотеки.

Цель создания объединенной электронной биб�
лиотеки – обеспечение общедоступности инфор�
мации для граждан двух стран, независимо от того,
в какой стране они проживают и насколько удале�
ны от источника информации, посредством увели�
чения совокупного информационного и культур�
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ного потенциала стран и создания общего Интер�
нет�ресурса.

Основные принципы создания общего ин�
формационного пространства:

1. Открытость российско�казахстанской
электронной библиотеки для всех граждан госу�
дарств – участников ЕврАзЭС, а также для всех
граждан мира;

2. Единство, т.е. акцентирование и актуали�
зация единых исторических и культурных кор�
ней, обеспечение преемственности и развития
взаимодействующих и взаимовлияющих куль�
тур;

3. Системность, т.е. обеспечение взаимосвя�
зи и соответствия всех организационных, финан�
совых, технических и технологических блоков
проекта единым задачам.

Участники проекта:  Министерство культу�
ры РФ, Программа ЮНЕСКО «Информация для
всех», Российская государственная библиотека,
Национальная библиотека Республики Казах�
стан, Северо�Казахстанская областная универ�
сальная научная библиотека им. С. Муканова,
Омская государственная областная научная биб�
лиотека им. А.С. Пушкина, Институт востокове�
дения РАН, Санкт�Петербургский государствен�
ный университет.

Первым региональным участником со сторо�
ны России определена Омская государственная
областная научная библиотека им. А.С. Пушки�
на (ОГОНБ им. А.С. Пушкина).

Почти на тысячу километров протянулась
граница Омской области с Казахстаном. В Омс�
ком Прииртышье живут и трудятся более люди
120 национальностей, и третьими по численнос�
ти являются казахи. У многих из омских каза�
хов родственники и близкие живут в северных
районах Казахстана, где немало и русскоязычно�
го населения.

В 1992 г. Администрация Омской области на�
чала работу по активизации интеграционных
процессов, а год спустя в Омске состоялась
встреча глав Правительств России и Казахста�
на, которая инициировала подготовку и подпи�
сание важных межправительственных докумен�
тов. Они во многом помогли урегулировать при�
граничные отношения двух государств и опре�
делить принципы сотрудничества.

В рамках программы приграничного сотруд�
ничества Российской Федерации и Республики
Казахстан на 1999–2007 гг. Администрацией Ом�
ской области заключены Соглашения об эконо�
мическом, научно�техническом сотрудничестве
с Северо�Казахстанской, Павлодарской, Куста�
найской, Алма�Атинской, Акмолинской и Вос�
точно�Казахстанской областями. В 2003 г. в Ом�
ске состоялся Форум приграничных регионов
России и Казахстана, который наметил активи�
зацию совместных действий двух государств.
Сама история определила наш регион как свое�
образный полигон для реализации современных
интеграционных моделей.

Целью нашего проекта стало создание общего
Интернет�ресурса посредством формирования
единой электронной библиотеки, представляющей
библиографические, полнотекстовые иные базы
данных и информационные материалы, свидетель�
ствующие об общности пограничных регионов
Российской Федерации и Республики Казахстан,
об их исторических корнях, культурно�духовных
и экономических связях.

В апреле 2003 г. между Омской государствен�
ной областной универсальной научной библиоте�
кой им. А.С. Пушкина и Северо�Казахстанской
областной универсальной научной библиотекой
им. С. Муканова был подписан Договор о сотруд�
ничестве. Состоялось рабочее совещание сотруд�
ников библиотек по проблемам оцифровки и раз�
мещения материалов на сайтах библиотек.

Сотрудниками ОГОНБ им. А.С. Пушкина под�
готовлена заявка на участие в Федеральной целе�
вой программе «Культура России (2001–2005 гг.)
– Проект «Встречи на границе» (создание элект�
ронной библиотеки).

В октябре 2003 г. на базе библиотеки ОГОНБ
им. А.С. Пушкина состоялся тренинг�семинар по
оцифровке и созданию электронных коллекций
для специалистов библиотек, присоединяющихся
к проекту. Семинар провел М.Е. Шварцман – за�
меститель заведующего центра информационных
технологий РГБ, заведующий отделом использо�
вания компьютерных сетей. В нем приняли учас�
тие заведующий отделом по созданию электрон�
ной библиотеки Северо�Казахстанской областной
библиотеки им. С. Муканова Н.Г. Краснова, со�
трудники ОГОНБ им. А.С. Пушкина Д.В. Шадрин,
О.П. Леонович, Н.А. Абанина, Е.Н. Данилова. В
ходе семинара был рассмотрен опыт Северо�Казах�
станской областной библиотеки, которая предста�
вила на своем сайте библиографические и полно�
текстовые базы данных; обсуждены актуальные
вопросы и проблемы, возникающие у библиотек,
работающих над созданием электронных библио�
тек (на опыте РГБ). Проведено обучение сотруд�
ников библиотеки работе по оцифровке докумен�
тов. В библиотеке создан сектор (2 человека), со�
трудники которого занимаются оцифровкой доку�
ментов и другими проектам библиотеки.

Материалы мегапроекта «Евразийство в XXI
веке. Россия�Казахстан: формирование единого
информационного пространства» и каталог проек�
та «Встречи на границе» размещены на сайте
ОГОНБ им. А.С. Пушкина. Каталог включает пе�
речень материалов об исторических корнях, куль�
турно�духовных связях, экономическом и полити�
ческом сотрудничестве, в первую очередь, Омской
и Северо�Казахстанской областей. Особое место
занимают не только современные материалы, но и
документы и публикации прошлых веков, имею�
щиеся в фондах библиотеки. Список составляет
246 документов и размещен на сайте библиотеки и
в Корпоративной библиотечной системе Омского
региона. Оцифрованы первые документы для элек�
тронной библиотеки. Это издания: Катанаев Г.Е.
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Боровое (Акмолинская область как врачебно�кли�
матический пункт Степного края. – Омск, 1915. –
23 с., Брейгман П. Материалы для климатологии
Западной Сибири и Степного края. – Омск, 1894.
– 14 с. и др.

В 2004 г. планируется оцифровать 6000 стра�
ниц документов, и мы надеемся на финансовую
поддержку проекта Министерства культуры Рос�
сии, Правительства Омской области.

В сентябре 2004 г. планируется проведение в
ОГОНБ им. А.С. Пушкина семинара�совещания
участников проекта «Встреча на границе» (РГБ,

Национальная библиотека Республики Казахстан,
Северо�Казахстанская областная библиотека и
др.), на котором предполагается представить омс�
кую часть электронной библиотеки и обсудить воп�
росы дальнейшего взаимодействия библиотек по
формированию электронного ресурса.

Итогом реализации проекта станут электрон�
ные базы данных, доступные всем библиотекам
России и Казахстана, включение всех библиотек
пограничных регионов в единую работу по разви�
тию краеведения и информационных услуг мно�
гонациональному населению.

Стратегии формирования и использования электронных
ресурсов Росинформкультуры

Т.И. Лаптева,
заведущий,

А.В. Горбунова,
заведующий сектором,

НИЦ Информкультура
Российской государственной библиотеки

Российская система научной информации по
культуре и искусству была создана в 1972 г. За
прошедшие 30 лет вместе со всей системой
НТИ, Росинформкультура пережила подъем в
1970–1980 гг., последующий спад в 1990�е гг.,
затем стабилизацию и приспособление к новым
экономическим реалиям. В соответствии с ос�
новным регламентирующим документом, По�
ложением о Росинформкультуре, модифициро�
ванная система информации по культуре и ис�
кусству является открытой. Она основывает�
ся на принципах добровольного и равноправно�
го участия научно�информационных служб,
действующих в составе библиотек, научных,
образовательных и других учреждений культу�
ры.

Во многом именно благодаря тому, что основ�
ными звеньями системы являются библиотеки,
Росинформкультуре в тяжелые 1990�е гг. удалось
сохранить большинство своих подразделений, ко�
торые с разной степенью активности, но в целом
вполне успешно работают по всей России и в на�
стоящее время. Являясь социальными институ�
тами, библиотеки ориентируются на полное и ка�
чественное удовлетворение читательских потреб�
ностей. Стремясь стать необходимой составляю�
щей информационного общества, библиотеки ста�
раются повысить свой статус и улучшить эконо�
мическое положение за счет увеличения произ�
водства информационной продукции и услуг. Это
стратегия, являвшаяся ранее прерогативой спе�
циально созданных институтов ГСНТИ. При
этом наиболее успешно, по нашим наблюдениям,
библиотеки работают в рамках этой стратегии в
сфере образования, а также культуры и искусст�
ва, неотъемлемой частью которой они сами явля�
ются как по смыслу своей деятельности, так и по
ведомственной принадлежности.

Сегодня вопросы культуры становятся объек�
том повседневного интереса не только работников
культуры, но и политиков, деловых людей, людей
массовых профессий, которые так или иначе вклю�
чены в культурную практику. Всем им необходи�
ма объективная информация о состоянии культу�
ры и искусства в стране и за рубежом, тенденциях
государственной и негосударственной культурной
политики. Потребности специалистов в области
культуры и искусства, студентов и аспирантов тре�
буют постоянной поддержки информационной
базы научной и образовательной деятельности, а
потребности управленцев – информационной под�
держки государственных программ. Удовлетворе�
ние всех этих разнообразных по степени широты
и глубины потребностей и является сегментом
информационного пространства, в котором проч�
ное место занимает Росинформкультура.

Глобальная технологическая стратегия. Раз�
витие информационных технологий определило
глобальную технологическую стратегию Росин�
формкультуры. Частью этой стратегии является
предоставление оперативной, регулярно обновля�
емой информации в виде продуктов и услуг, удов�
летворяющих разносторонние потребности
пользователей, на основе электронных информа�
ционных ресурсов, создаваемых как внутри Росин�
формкультуры, так и вне ее.

Основные уровни системы и локальные стра�
тегии. Внутри Росинформкультуры и системы ее
электронных ресурсов выделяются два основных
уровня – федеральный и региональный. Федераль�
ный уровень представляют головной орган систе�
мы – Информкультура РГБ и ее партнеры в
ВГБИЛ, РНМЦ, Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского и других
организациях федерального подчинения. Регио�
нальный уровень представлен службами информа�
ции по культуре и искусству в составе централь�
ных библиотек регионов и других учреждений и
организаций культуры.

На федеральном уровне создаются массивы
электронной информации, имеющие общегосудар�
ственное значение, отражающие общую картину,
процессы и тенденции культурной жизни страны,



131131
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÐÁÀ, 2004 ¹ 32

IX
 е

ж
ег

од
на

я 
се

сс
ия

 к
он

ф
ер

ен
ц

ии
 р

ба
, н

ов
ос

иб
ир

ск
, 1

7–
21

 м
ая

 2
00

4 
г.

обобщающие зарубежный опыт. На региональном
уровне основное внимание уделяется изучению и
информационной поддержке культуры и искусст�
ва региона, вопросам региональной культурной
политики. Таким образом, достигается разделение
общей стратегии формирования и использования
электронных ресурсов на локальные стратегии от�
дельных структур, работающих внутри Росинфор�
мкультуры.

 Если говорить о видовом разнообразии форми�
руемых электронных ресурсов и способов их ис�
пользования, то сегодня видовой состав ресурсов,
продуктов и услуг, к сожалению, зависит не
столько от потребностей читателей библиотек и
удаленных пользователей, сколько от материаль�
ного положения библиотек и обеспеченности со�
временными программными и техническими сред�
ствами. И все же и здесь можно выделить локаль�
ные стратегии: федеральные службы основной сво�
ей задачей видят создание продуктов, региональ�
ные – оказание услуг и, в том числе, услуг на осно�
ве продуктов региональных центров.

Электронные ресурсы НИЦ Информкульту�
ра РГБ. Значительный объем ресурсов Росинформ�
культуры в электронной форме создается головным
органом системы – Научно�информационным цен�
тром по культуре и искусству Российской государ�
ственной библиотеки. На основе создаваемых и
накапливаемых ресурсов, Информкультура выпол�
няет свои цели, формулируемые следующим обра�
зом:

• создание информационной базы для науч�
ных исследований в области культуры,

• информационная поддержка разработки и
реализации культурной политики и культурной
деятельности в широком смысле,

• повышение профессионального уровня ра�
ботников культуры.

Формированием информационных ресурсов в
электронном виде НИЦ Информкультура начала
заниматься в 1982 г. В 1987 г. была создана первая
собственная ИС на базе мини�ЭВМ, а в начале
1990�х гг. начали реализовываться проекты БД на
ПК. В 2001 г. в сети был представлен сайт «Ин�
формкультура». В настоящее время совокупный
электронный ресурс Информкультуры включает:

• создание информационной базы для науч�
ных исследований в области культуры;

• банк данных реферативно�библиографичес�
кой информации по культуре и искусству;

•   массивы научно�информационных и инфор�
мационных, оригинальных и вторичных полнотек�
стовых публикаций;

• базы данных фактографической и адресной
информации;

• подборки ссылок на ресурсы Интернет.
Полная информация обо всех электронных ре�

сурсах Информкультуры, а также широком спект�
ре их использования, публикуется на сайте Инфор�
мкультура. При этом сайт Информкультуры так�
же может рассматриваться и в качестве совокуп�
ного электронного ресурса, и продукта, и услуги,

тем более что часть информации создается только
для сайта.

Думается, что библиотекарям хорошо извест�
на реферативно#библиографическая продукция
Информкультуры, наиболее полная в нашей стра�
не и насчитывающая в настоящее время около 200
тыс. записей. Крупными партнерами Информкуль�
туры по ее созданию являются ВГБИЛ и научная
музыкальная библиотека им. С.И. Танеева Мос�
ковской государственной консерватории им. П.И.
Чайковского, поставляющие в нее до 10% записей.

БД библиографической информации являет�
ся базовым ресурсом, предлагаемым пользовате�
лям в виде политематических и тематических БД
на CD�ROM, доступа к онлайновому каталогу,
списка новых поступлений на сайте Информкуль�
туры, 8 серий печатных указателей, сигнальных
карт ИРИ.

Устойчивым спросом пользуется раздел ссы�
лок на ресурсы Интернет. Массивы полнотексто�
вых публикаций в электронной форме представ�
ляют материалы печатных научно�информаци�
онных изданий Информкультуры, электронные
издания разного характера, структуры и чита�
тельского назначения; статьи из центральных
газет, включенных в БД «Культура России».

В качестве самостоятельного ресурса может
рассматриваться БД статей центральных газет,
обновления к ней распространяются на CD�
ROM. В 2003 г. на сайте «Информкультура»
было опубликовано 700 авторских листов тек�
стовой информации. В дальнейшем объемы пред�
ставления полнотекстовой информации будут
увеличиваться за счет аналитической обработки
источников Интернет и использования для этих
целей автоматизированной технологии.

 Результатом реализации инновационной
технологии является новый сетевой ресурс НИЦ
Информкультура – Интернет�дайджест «Регион�
культура», впервые представленный пользовате�
лям в начале 2003 г. К настоящему времени дан�
ный ресурс занимает третью позицию среди
предпочтений посетителей сайта. Целью созда�
ния дайджеста является ежедневный монито�
ринг и представление наиболее значимой инфор�
мации о культурной жизни российской провин�
ции. Предпочтение при отборе отдается матери�
алам, отражающим тенденции и процессы куль�
турного пространства регионов. Таких материа�
лов в Интернет пока немного, но тем важнее и
интереснее их поиск, и информационный анализ.
Новые выпуски публикуются на сайте ежене�
дельно, выпуски за предыдущий год доступны в
архиве. Представление информации в дайджес�
те трехуровневое: индексы, короткое сигнальное
сообщение, переход на сайт�источник или обра�
щение ко вторичному документу страхового ар�
хива. При разработке дайджеста использовались
XML�технологий, что позволяет автоматизиро�
вать весь технологический цикл, начиная от мо�
ниторинга сети и заканчивая представлением
выпуска на сайте.
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ И ИНФОРМАЦИОННО#БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

Особое внимание уделяется фактографичес�
кой информации. В начале 1990 гг., когда для ра�
ботников сферы искусства стала актуальной про�
блема поиска международных контактов и про�
грамм обучения, были созданы несколько фактог�
рафических БД, ориентированных на предостав�
ление такой информации.

Сегодня большинство контактов уже установ�
лено, и на повестку дня ставится не проверка и
обновление старых данных, а выявление новых
потребностей и поиск предложений по их удовлет�
ворению. Для обеспечения доступа к фактографи�
ческим БД разработан удобный поисковый интер�
фейс. Происходит объединение БД. Для привле�
чения внимания специалистов на сайте постоян�
но публикуется новые сведения, которые могут за�
интересовать пользователей. Следует отметить,
что раздел «Стипендии и гранты» информацион�
ного онлайнового блока занимает сегодня 7 пози�
цию из 12�ти по данным анализа предпочтений
пользователей.

Электронные ресурсы региональных служб
информации.

 Электронные ресурсы Информкультуры име�
ют значение для всей системы, поскольку исполь�
зуются не только самой Информкультурой, но и
другими службами. Многие региональные службы
Росинформкультуры активно работают с библио�
графической информацией на дисках, подписыва�
ются на издания Информкультуры и еженедельно
отслеживают, скачивают и распространяют новые
публикации с сайта. Постоянные и плодотворные
контакты Информкультура имеет с 64 из 89 цент�
ральных региональных библиотек России.

Собственные электронные ресурсы службы
создают, как уже было отмечено, с ориентацией на
региональные программы развития культуры и,
конечно же, наиболее распространенные запросы
пользователей. Типология региональных ресурсов
может быть представлена следующим образом:

� БД, массивы указателей, полнотекстовые
массивы неопубликованных документов;

� адресные БД учреждений и организаций
культуры региона;

� БД знаменательных и памятных дат;
� библиографические и полнотекстовые БД

краеведческой информации.
 Очень важной тенденцией стратегического

плана является формирование проблемно�ориен�
тированных массивов информации, объединяю�
щих аналитическую, библиографическую и пол�
нотекстовую информацию.

Другой важной особенностью является корпо�
ративный подход при создании региональных
электронных ресурсов по культуре и искусству.
Это повышает их качество и срок жизни.

Совместная работа выполняется библиотека�
ми и учреждениями другой ведомственной при�
надлежности, что может служить примером для
организаций федерального уровня, где учрежде�
ния даже одной системы часто рассматривают друг
друга не в качестве возможных партнеров, а конку�

рентов. Проблемой для многих служб пока явля�
ется то, что большая часть создаваемых элект�
ронных ресурсов мало доступна для пользовате�
лей, используется только для выполнения зап�
росов внутри создающих их подразделений биб�
лиотек.

Примеры электронных ресурсов и продуктов
центральных региональных библиотек.

Адресно�фактографическая БД «Все библио�
теки Архангельской области» ведется Архангель�
ской ОУНБ им. Н.А. Добролюбова с 2000 г.
Объем БД составляет 1052 записи. Доступ для
пользователей осуществляется в разных вариан�
тах, в том числе через сайт библиотеки.

Электронное издание «Языковая политика в
современной России» и указатели новых поступ�
лений Краснодарской краевой УНБ им. А.С.
Пушкина содержат статьи и библиографический
список статей из периодических изданий. Ресурс
представлен на сайте библиотеки.

БД «Сценарии» (фрагмент «Клубный репер�
туар») ИЦ «Культура» Пермской ОУНБ им.
А.М. Горького создана в 1996 г. (библиографи�
ческий контур), пополнена текстами документов
в 2004 г. (полнотекстовый контур). Объем БД со�
ставляет 8870 документов.

 Внедрение Интернет�технологий привело к
тому, что более половины библиотек региональ�
ного уровня имеют собственные сайты. Исполь�
зование возможностей сайтов для создания вит�
рины организации, а также продвижения продук�
тов и услуг были оцененыи службами информа�
ции по культуре и искусству. Однако до недавне�
го времени они ограничивались краткой инфор�
мацией о своей деятельности в разделах, посвя�
щенных структуре и подразделениям библиотек.

В этом году Информкультура объявила кон�
курс на лучший сайт среди служб, что стимули�
ровало это направление деятельности региональ�
ных специалистов. В качестве примера можно на�
звать недавно открытый для доступа сайт СНИ�
КИ Национальной библиотеки Республики Та�
тарстан.

Взяв курс на стратегию развития, Росин�
формкультура выполняет в настоящее время
проект по созданию сводной электронной библио#
теки неопубликованных документов по культу�
ре и искусству, фонды которых в бумажной фор�
ме насчитывают в отрасли до 120 тыс. наимено�
ваний. Это многие методические материалы, от�
четы, программы, сценарии, столь важные для
специалистов�практиков. Депонированные науч�
ные работы, материалы научных конференций,
научные обзоры и многие другие неизданные
документы являются ценными источниками ин�
формации для научных работников. В настоящее
время уже реализован первый этап проекта –
создание программно�технологических средств
сводного библиографического каталога. Впос�
ледствии предполагается создание централизо�
ванного хранилища информации, а также сете�
вое представление полных текстов документов.
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К разработке концепции онлайновой
справочно�библиографической службы
в Российской государственной библиотеке

М.Ю. Нещерет,
заведующий справочно#библиографическим отделом

Российской государственной библиотеки

Появление сетевых технологий существен�
ным образом изменило представление о библио�
течно�информационном обслуживании. Расши�
рились возможности предоставления услуг
удаленным пользователям. Привычными ста�
ли такие понятия как «электронный каталог»,
«электронная почта», «электронная достав�
ка документов». И, наконец, начало нового
тысячелетия ознаменовалось появлением вир�
туальной справочной службы (ВСС) или «вир�
туальной справки» (ВС). В России «первопро�
ходцами» в деле освоения ВС является Цент�
рализованная библиотечная система (ЦБС)
«Киевская» (г. Москва). Проект был введен в
действие 4 октября 2000 г., а в 2003 г. зачина�
тели эксперимента выступили с идеей преоб�
разования ВС ЦБС «Киевская» в корпоратив�
ную службу публичных библиотек. Первой на�
циональной библиотекой страны, приступив�
шей к справочно�библиографическому обслужи�
ванию (СБО) удаленных пользователей в режи�
ме on�line, стала Российская национальная биб�
лиотека (РНБ). В апреле 2004 г. вступил в дей�
ствие пилотный проект ВС РНБ – «Спроси биб�
лиографа». Российская государственная биб�
лиотека (РГБ) тоже не осталась в стороне и с
начала 2004 г. приступила к разработке концеп�
ции ВС.

Для разработки концепции ВС в РГБ была со�
здана рабочая группа, в которую вошли специали�
сты научных и функциональных подразделений
библиотеки. Научно�исследовательский отдел ли�
тературы по библиотековедению, библиографове�
дению и книговедению РГБ подготовил обзор за�
рубежной отечественной литературы по проблеме
виртуального СБО1 .

Рабочей группе было поручено разработать
оптимальные методы и технологию обеспечения
онлайновых справочно�библиографических услуг
(СБУ), в том числе:

• разработать стандартный шаблон запроса и
интеллектуальную модель организации СБО в он�
лайновой среде;

• выявить рациональные методы предоставле�
ния СБУ;

• применить традиционные средства класси�
фикации и методы анализа информации для созда�
ния справочно�библиографической БД (архива
выполненных справок).

1. Понятие виртуальной справки. Термин
«виртуальная справка» до настоящего времени яв�
ляется дискуссионным. Так, Ю.Н. Столяров обра�

тил внимание на то, что термин «виртуальный» в
переводе с латыни означает кажущийся, мнимый,
возможный, предполагаемый, несуществующий, ил#
люзорный и т.п. Следовательно, виртуальная реаль�
ность невозможна в принципе: как только она ста�
новится реальностью, она перестает быть виртуаль�
ной. По мнению Ю.Н. Столярова, более приемле�
мы термины автоматизированная, электронная,
компьютерная, онлайновая2 . Вместе с тем, термин
принят специалистами и используется в профес�
сиональной литературе. В данном случае редуци�
рование термина до его первоначального смысла
небесспорно. Проблема существует, но она требу�
ет отдельного рассмотрения.

В настоящее время в сети Интернет доступны
ВСС, которые условно можно разделить на три
основные группы по признаку участия человека в
процессе обслуживания:

1. ВСС, построенные на сочетании возможно�
стей сетевых коммуникаций и профессиональных
умений библиографа�консультанта. Они исполь�
зуют сеть Интернет только для связи между
пользователем и службой, в то время как обслу�
живание осуществляется человеком. Иногда к об�
служиванию привлекаются консультанты�добро�
вольцы.

2. Частично автоматизированные ВСС, кото�
рые исключают возможность диалога между
пользователем и консультантом. Роль человека
сводится к формированию БД на основе ответов
на запросы пользователей. Как правило, пользова�
телям предлагается перечень предметных рубрик,
с помощью которых осуществляется поиск в БД.

3. Полностью автоматизированные информа�
ционно�поисковые системы (ИПС), основанные на
справочных ресурсах Интернет, где пользователи
должны осуществлять поиск самостоятельно. Ди�
алог между пользователем и консультантом в дан�
ном случае отсутствует. ИПС обеспечивают сво�
бодный доступ к различным сетевым справочным
источникам и позволяют пользователям или выб�
рать конкретный источник, или осуществить по�
иск в определенном диапазоне, или сразу во всех
источниках одновременно. Среди пользователей
популярны ИПС, название которых в переводе
звучит как «персональная информационная сре�
да». Задача таких систем заключается в адаптации

1 Виртуальное справочное обслуживание: Терминология
вопроса, местный опыт, показатели эффективности и качества:
Обзор отечественной и зарубежной литературы за 1996–2004
гг. / Сост. Н.Н. Галкина, ред. Л.Б. Хайцева; Рос. гос. б�ка. НИО
литературы по библиотековедению, библиографоведению и
книговедению. – М., 2004. – 78 с.

2 Критика термина «виртуальная библиотека» [1997] //
Столяров Ю.Н. Библиотековедение: Избранное: 1960–2000
годы. – М., 2001. – С.219–224.
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ И ИНФОРМАЦИОННО#БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

сетевой информационной среды к потребностям
пользователя. Эти системы способны формировать
список ссылок на информационные ресурсы в со�
ответствии с тематикой, заданной пользователем3 .

Частично автоматизированные ВСС и автома�
тизированные ИПС, в основном, ориентированы
на фактографические справки. По оценкам экспер�
тов, около 30% обращений к ресурсам Интернет
связано со справочно�фактографическими запро�
сами (новости, погода, программы телепередач,
расписание движения транспорта, сведения о пер�
сонах, событиях и т.п.)4 . В то же время, по итогам
последних лет, число фактографических справок,
выполняемых Отделом СБО РГБ ежегодно, не
превышает 11 –14 % от общего числа справок.

Собственно ВС в ее «классическом» понима�
нии является только ВСС первого типа. Э.Г. Ли�
пов, известная как популяризатор виртуального
СБО, определяет ВС как «виртуальное справочное
обслуживание, осуществляемое синхронно и пред�
полагающее непосредственный диалог между
пользователем и консультантом с использовани�
ем специального программного обеспечения» . ВС
имеет своей целью предоставление СБУ удален�
ным пользователям библиотеки посредством ис�
пользования сетевых технологий. СБУ в режиме
on�line расцениваются как услуги индивидуально�
го характера (персонализированные услуги), так
как предполагают установление индивидуального
контакта между пользователем и консультантом и
направлены на удовлетворение индивидуальных
библиографических потребностей пользователя5.

2. Пользователи. Исследования поискового
поведения пользователей, действующих в сети са�
мостоятельно, показывают, что:

•  Пользователи испытывают затруднения при
определении тематической рубрики, к которой от�
носится их вопрос; кроме того, они не всегда мо�
гут самостоятельно определить, достаточно ли
краткого ответа на вопрос или необходим деталь�
ный информационный поиск.

 • Пользователи, формируя поисковый образ
запроса, используют в среднем два термина, и толь�
ко 8% пользователей при формировании поиско�
вого образа запроса используют булевые операто�
ры.

•  Очень немногие пользователи используют
возможности расширенного поиска, а если исполь�
зуют, то в половине случаев делают это неправиль�
но.

•  Пользователи, как правило, просматривают
лишь две первые страницы результатов поиска,
несмотря на большое количество найденных ин�
формационных сайтов6 .

Совершенно очевидно, что одной из главных
проблем электронной поисковой среды является
отсутствие человеческих посредников, играющих
главную роль в традиционном СБО. Вышеизло�
женные наблюдения могут быть полезны для пла�
нирования виртуального СБО, предполагающего
взаимодействие пользователя и консультанта.

Формирование контингента пользователей ВСС
имеет свою специфику. Традиционно контингент
посетителей библиотеки формируется целенаправ�
ленно, на основании предварительно определен�
ных критериев (возраст, образование и т.п.).

ВС существенно расширяет контингент пользо�
вателей библиотеки, т.к. снимает все ограничения.
Контингент пользователей перестает быть контин#
гентом в строгом смысле этого слова, так как при�
обретает аморфность. В то же время, представля�
ется нецелесообразным формирование континген�
та пользователей путем введения каких�либо ог�
раничений, так как это противоречит одному из
целевых принципов виртуального СБО – принци�
пу доступности, который в случае ВС не равнозна�
чен массовости, а удачно согласуется с принципом
персонализации СБУ.

Персонализация библиотечно�информацион�
ных услуг сейчас становится одной из наиболее
популярных тем на страницах профессиональной
печати. Обращение специалистов к этой теме яв�
ляется не только следствием появления и распро�
странения сетевых технологий, но и следствием
гуманизации библиотечно�информационных ус�
луг.

3. Цели и задачи виртуальной справочной
службы. Принципы обслуживания. Имея в виду
многообразие существующих ВСС, при разработ�
ке концепции, необходимо было, прежде всего,
определить цели и задачи ВСС РГБ. Главное пред�
назначение ВСС РГБ – реализация автоматизации
процесса оказания СБУ удаленным пользователям
Библиотеки посредством использования сетевых
технологий и достижение на этой основе каче�
ственно нового уровня СБО. Предполагается, что
ВС РГБ существенно расширит пользовательскую
аудиторию Библиотеки.

К числу задач ВСС РГБ отнесены следующие:
• Предоставить удаленным пользователям

реальный оперативный доступ к СБУ РГБ в режи�
ме «запрос�ответ» на некоммерческой основе.

• В перспективе объединить возможности ВС
РГБ с возможностями службы электронной дос�
тавки документов для предоставления комплекс�
ных библиотечно�информационных услуг удален�
ным пользователям.

• Создать на основе ВС справочно�библио�

3 Bunge C.A. Reference servises //Reference Librarian. – 1999.
– Vol.66. – P.186.

4 World Wide Web – стратегия эффективного поиска:
Справочник для библиотек /Сост.: И.С. Галеева и др.; Науч. ред.
Е.Д. Жабко. – СПб., 2001. – С.75.

5 Chowdhury, Gobinda G. Digital libraries and reference
services: present and future // Journal of Documentation. – 2002.
– Vol. 58, № 3. – Р. 258.

6  Подробно см.: Gordon M., Pathak P. Finding information
on the World Wide Web: the retrieval effectiveness of Web search
engines //Information Processing & Management. – 1999. – Vol.
35, № 2. – P. 141–180; Jansen B., Pooch U. A review of Web
searching studies and a framework for future research // Journal of
the American Society for Information Science and Technology. –
2001. – Vol. 52, № 3. – P. 235– 246.
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графическую базу данных (БД) как составную
часть единого СБА РГБ.

Принципы виртуального СБО базируются на
традиционных принципах предоставления ос�
новных библиотечно�информационных услуг:
общедоступность и бесплатность для всех кате�
горий пользователей; дифференцированный
подход к отбору и уровню выполнения запросов
в зависимости от характера потребностей уда�
ленных пользователей; универсальный характер
тематики принимаемых запросов; оперативность
выполнения запросов; соблюдение конфиденци�
альности в отношении персональной информа�
ции, предоставляемой пользователями; коррек�
тность общения. Одним из главных преимуществ
СБУ, предоставляемых в режиме on�line, явля�
ется возможность обращения к ним из любой
удаленной точки в любое время суток.

4. Содержание обслуживания. Содержание
виртуального СБО определяется статусом РГБ
как национальной библиотеки Российской Фе�
дерации.

В виртуальном режиме предполагается вы�
полнять следующие типы справок:

• тематические – подбор литературы на оп�
ределенную тему, не требующую сложного биб�
лиографического поиска и больших затрат вре�
мени;

• уточняющие – уточнение, разыскание не�
достающих элементов библиографического опи�
сания издания или исправление ошибочных дан�
ных, указанных пользователем;

• адресные – проверка наличия нужного из�
дания в РГБ и иных библиотеках и информаци�
онных центрах;

• фактографические – разыскание сведений
о каком�либо явлении, событии, явлении, лице,
организации, предмете и проч.; расшифровка аб�
бревиатуры или уточнение толкования термина,
если это не требует сложного библиографичес�
кого поиска и больших затрат времени.

Результаты виртуального СБО могут быть
представлены пользователю в следующих видах:
ссылка на источник информации в сети Интер�
нет; готовый ответ, содержащий перечень источ�
ников получения информации (до 10 библиогра�
фических описаний); перенаправление в про�
фильное подразделение РГБ с указанием адреса
электронной почты. В отдельных случаях справ�
ка может быть заменена библиографической кон#
сультацией. Сложные запросы, выполнение ко�
торых не входит в компетенцию ВСС, по жела�
нию пользователя, могут быть выполнены про�
фильными подразделениями РГБ на платной
основе, в сроки, установленные для данного вида
услуг, после письменного подтверждения
пользователем своего согласия и осуществления
предоплаты в соответствии с действующими
Положением о платных услугах и Прейскуран�
том платных услуг РГБ.

ВСС оставляет за собой право не рассматри�
вать вопросы: заданные некорректно; связанные

с предоставлением готовых рефератов и курсо�
вых работ; с решением математических, физичес�
ких, химических и пр. задач; с разработкой и из�
готовлением чертежей, планов, схем и макетов;
о режиме, порядке и условиях библиотечно�ин�
формационного обслуживания в РГБ.

5. Ресурсы. Перед разработчиками концеп�
ции ВСС РГБ встал вопрос: какие ресурсы целе�
сообразно привлечь для обслуживания инфор�
мационных потребностей ее пользователей? Воз�
можны различные подходы к решению данного
вопроса. Это могут быть: ресурсы Интернет;
электронные ресурсы, доступные как в режиме
off�line, так и в режиме on�line – электронный
каталог, электронная библиотека, справочные и
библиографические БД на оптических дисках
(CD�ROM) и др.; традиционный СБА; гибрид�
ный вариант. Согласно данным зарубежных ав�
торов, консультанты ВСС в обслуживании ис�
пользуют различные ресурсы, количество обра�
щений к которым распределяется следующим
образом: ресурсы Интернет и др. электронные
источники – 73%; печатные источники – 27%7.

Нам представляется, что оптимальный вари�
ант предполагает использование всех доступных
справочно�информационных и библиографичес�
ких ресурсов, как традиционных, так и электрон�
ных, что существенно расширяет возможности
справочно�библиографического поиска. В насто�
ящее время спектр справочных и библиографи�
ческих ресурсов, доступных библиотекам, разно�
образен, как никогда прежде; и было бы неразум�
ным ограничивать свои поисковые возможнос�
ти отдельными элементами СБА. В то же время,
приоритет, несомненно, будет принадлежать
электронным ресурсам по той простой причине,
что электронная форма имеет преимущество пе�
ред бумажной, если речь идет о передаче инфор�
мации удаленным пользователям.

В перспективе база СБО будет расти именно
за счет ее пополнения электронными докумен�
тами. В РГБ активно формируется электронная
библиотека (ЭБ), в состав которой предлагает�
ся включить справочные и библиографические
ресурсы.

6. Организация обслуживания. Организаци�
онно ВСС войдет в действующую в составе ком�
плекса библиотечно�информационного обслу�
живания систему СБО РГБ. Участниками реа�
лизации пилотного проекта ВСС являются: От�
дел СБО; Отдел использования электронных ре�
сурсов (ИЭР); ОБЛ; Отдел официальных изда�
ний (ОФН); Центр абонемента и доставки доку�
ментов (ЦАДД). Координатором ВСС является
Отдел СБО. Техническую поддержку проекта
осуществляет ПРW. В период реализации пилот�
ного проекта ВСС запросы пользователей пред�
полагается принимать в течение всей рабочей не�

7 White M.D., Abels E.G., Kaske N. Evaluation of Chat
Reference Service Quality: Pilot Study //D�Lib. Magazine. – 2003
(February). – Vol. 9, № 2. – P.77.
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дели (с понедельника по пятницу) и выполнять
в порядке их получения в течение 2�х рабочих
дней. Количество запросов, принятых к испол�
нению в течение рабочего дня, находится в пря�
мой зависимости от ресурсного обеспечения
ВСС.
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Электронные ресурсы: использование
в обслуживании различных категорий пользователей

М.П. Захаренко,
заместитель директора

Омской государственной областной научной
библиотеки им. А.С. Пушкина

Обеспечение широкого доступа к внутрен�
ним и внешним электронным ресурсам – при�
оритетное направление в обслуживании
пользователей библиотек. В Омской государ�
ственной областной научной библиотеке им.
А.С. Пушкина (ОГОНБ) организован доступ к
внутренним (собственные БД) и внешним элек�
тронным ресурсам (информационные ресурсы
на компакт�дисках и ресурсы, представленные
в Интернет (реферативно�библиографические
и полнотекстовые БД) для различных катего�
рий пользователей.

Важным инструментом деятельности библио�
тек является оперативное предоставление пользо�
вателю наиболее полной информации, и, как самый
верный путь, обеспечение широкого доступа к
внутренним и внешним библиотечно�информаци�
онным ресурсам, предоставляемым на электрон�
ных носителях.

К внутренним ресурсам относятся собственные БД:
 • Электронный каталог библиотеки, позволя�

ющий читателям вести многоаспектный поиск до�
кументов. Пользователь может осуществить поиск
по основным элементам библиографического опи�
сания, по ключевому слову или предметной руб�
рике.

• Электронный каталог краеведческих изда�
ний;

• Законодательные материалы Омской обла�
сти;

• Хроника дат и событий по Омской области;
• Систематическая картотека статей;
• Патенты. Электронная нумерационная кар�

тотека и ряд других.
Все перечисленные БД обновляются ежене�

дельно и доступны для пользователей локально,
только в Зале каталогов с 20 АРМов. Количество
читателей, пользующихся электронными катало�
гами и картотеками, постепенно увеличивается, так
как обращение к ЭК упрощает поиск сложного те�
матического запроса. Сотрудники консультируют
и индивидуально обучают пользователей работе с
электронными БД.

К внешним ресурсам можно отнести большую
коллекцию компакт�дисков. Информация на CD�
ROM – отечественные и зарубежные БД на ком�
пакт�дисках – делает поиск информации более
быстрым и совершенным и существенно расширя�
ет возможности использования информационных
ресурсов. Общее количество имеющихся в библио�
теке компакт дисков – около 1000 по всем отрас�
лям знаний. Здесь представлена библиографичес�
кая и полнотекстовая информация, электронные
энциклопедии, словари, учебники и др.

Работа по комплектованию продолжается, хотя
сегодня активнее используются информационные
ресурсы, представленные в Интернет. И здесь вста�
ет вопрос о том, какими дисками комплектовать
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библиотеку? При недостаточном финансировании,
видимо, нужно учитывать то, что многие ресурсы
представлены в Интернет и легко доступны каж�
дому. Но есть информация, представленная толь�
ко на компакт�дисках, такие диски и следует при�
обретать.

Вся имеющаяся коллекция компакт�дисков
доступна читателям в Секторе информации на
электронных носителях информационно�библио�
графического отдела, который оснащен всем необ�
ходимым оборудованием. В этом секторе осуще�
ствляется также доступ ко всем внешним базам
данных. Воспользоваться услугами может любой
пользователь, но приоритет имеют аспиранты и
ученые города. Об этом следует сказать подробнее.
Дело в том, что в нашей библиотеке действует со�
вершенно уникальный проект – на базе Академи�
ческого читального зала библиотеки создана Цен�
тральная научная библиотека Омского научного
центра Сибирского отделения РАН. Соглашение
подписано ОГОНБ им. А.С. Пушкина, Омским
научным центром СО РАН и ГПНТБ СО РАН в
2001 году.

Сегодня ОГОНБ им. А.С.Пушкина и Омский
научный центр совместно решают задачи форми�
рования благоприятной библиотечно�информаци�
онной среды, способствующей реализации науч�
ных исследований и идей омских ученых. Благо�
даря тому, что Центральная научная библиотека
входит в Консорциум научных библиотек, читате�
ли�ученые имеют бесплатный доступ к полнотек�
стовым базам данных.

Следующим внешним информационным ре�
сурсом следует назвать Справочные правовые си�
стемы. В ОГОНБ в Центре правовой информации
(ЦПИ) организован доступ к следующим БД:

� Консультант Плюс (Версия Проф),
� Консультант Плюс (Эксперт),
� Консультант Плюс (Омский выпуск),
� Консультант Плюс (Регионы),
� Консультант Плюс (Документы СССР),
� Консультант Плюс (Комментарии законода�

тельства),
� Консультант Плюс (СНиП),
� Гарант максимум,
� Кодекс (Судебная, арбитражная и правопри�

менительная практика),
� НТЦ «Система» ФАПСИ,
� Элекс (Федеральный и региональный вы�

пуски).
Парк ПК насчитывает 8 машин. Квалифици�

рованные специалисты помогут найти нужную
информацию. Еженедельное обновление БД позво�
ляет оперативно удовлетворять информационные
потребности пользователей. Ежегодно ЦПИ посе�
щают более 3000 человек.

Стремительное развитие сети Интернет нико�
го не оставляет в стороне. Наличие доступа к Ин�
тернет позволяет нашим пользователям использо�
вать огромные мировые информационные ресур�
сы. Условно все многообразие информационных
ресурсов в сети, с которыми работают наши

пользователи, можно разделить на две категории
– полнотекстовые и библиографические (или ре�
феративно�библиографические) БД.

Доступ к библиографическим БД, которые ге�
нерируются практически всеми крупными отече�
ственными и зарубежными библиотеками и инфор�
мационными центрами, проблем не составляет.
Наиболее посещаемыми из них являются инфор�
мационные порталы и сайты таких библиотек, как
Российская государственная библиотека, Россий�
ская национальная библиотека, Государственная
научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушин�
ского, Государственная публичная научно�техни�
ческая библиотека СО РАН, Институт научной ин�
формации по общественным наукам РАН, другие
библиотечные центры страны. Каждый из этих ин�
формационных ресурсов имеет свою «изюминку».
Например, информационный портал РГБ в 2003 г.
начал работу по предоставлению в сети полных тек�
стов диссертаций; РНБ дает уникальную возмож�
ность работать со своим Генеральным алфавитным
каталогом книг на русском языке с 1725 по 1997 гг.,
а ГНПБ им. Ушинского – с полными текстами ав�
торефератов диссертаций по педагогике (пока един�
ственный в сети ресурс); ГПНТБ СО РАН, благо�
даря финансовой поддержке Омского научного
центра, обеспечивает бесплатный доступ к рефера�
тивным журналам ВИНИТИ («Автоматика», «Гео�
графия», «Геология и геофизика», «Информатика»,
«Медицина», «Механика», «Охрана окружающей
среды», «Физика», «Химия», «Экономика»); сайт
ИНИОН РАН содержит ценнейшую библиографи�
ческую информацию о научных публикациях в пе�
риодических изданиях.

Практически все библиографические БД дос�
тупны пользователю бесплатно. Правда, и здесь
были свои исключения. Например, к большому
сожалению, стала недоступной «Российская наци�
ональная библиография» – база данных РКП. Еще
ранее мы потеряли возможность работать с база�
ми данных Центральной научной медицинской
библиотеки. Для работы с этими БД требуется пре�
доплата. Имеющиеся в библиотеке базы данных
этих учреждений на компакт�дисках только час�
тично перекрывают потребности наших пользова�
телей, поскольку ограничены временным интерва�
лом их пополнения (1999–2000 гг.).

Сложнее обстоит дело с полнотекстовыми БД.
Для работы  практически со всеми из них требует�
ся предоплата. Но такие образовательные ресур�
сы, например, как «Российский образовательный
портал» и портал auditorium.ru предоставляют воз�
можность работать с полными текстами журналь�
ных статей и книг бесплатно.

Нельзя не сказать еще об одном ресурсе, кото�
рый стал доступен благодаря финансовой поддер�
жке Омского научного центра СО РАН. Это пор�
тал «Научная электронная библиотека», создан�
ный под эгидой Президиума Российской академии
наук Российским фондом фундаментальных иссле�
дований (РФФИ). На нем представлены полные
тексты статей из более чем 1000 иностранных
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журналов на английском языке по всем отрас�
лям знаний. С его помощью возможен выход на
ряд известных в научном мире зарубежных баз
данных. Подчеркну, выход на них возможен
только с компьютеров, зарегистрированных в
РФФИ, часть этих компьютеров расположено в
Секторе информации на электронных носителях
ОГОНБ.

Доступ к этим ресурсам для научного сооб�
щества Омска осуществляется совершенно бес�
платно. Отрадно, что создатели портала начали
работу по размещению на нем полных текстов
статей из отечественных научных журналов.
Портал пользуется популярностью у многих ом�
ских исследователей, которые хорошо владеют
английским языком. Огромное количество ин�
формационных ресурсов, которые доступны для
пользователей в нашей библиотеке не дает воз�
можности перечислить их все. Я остановилась
лишь на наиболее существенных. Сегодня дос�
тигнута договоренность об открытии доступа к
Электронной библиотеке диссертаций РГБ. Это
стало возможным опять же при финансовой под�
держке Омского научного центра.

Напомню, что доступ ко всем перечислен�
ным БД сосредоточен в одном помещении – Сек�
торе информации на электронных носителях.

Наряду с использованием внешних инфор�
мационных ресурсов, библиотека предоставля�
ет собственные базы данных для удаленных
пользователей. На сегодняшний день электрон�
ный каталог библиотеки представлен в Интер�
нет. Также на сайте библиотеки выставлена БД
«Российско�Казахстанская электронная биб�
лиотека» и БД «Знаменательные даты Омского
Прииртышья». На сайте также представлены
ресурсы Корпоративной библиотечной системы,
объединяющей крупные библиотеки Омска.

Практика показывает, что наличие доступа
к Интернет вовсе не означает наличие доступа к
информации. В большинстве своем пользовате�
ли пока не обладают достаточными навигацион�
ными навыками. Для поиска информации
пользователю необходима поддержка и помощь
квалифицированных библиографов. В отличие
от многочисленных Интернет�клубов, Интер�
нет�кафе, библиотека – это то место, где помо�
гут, подскажут, научат как искать полезную ин�
формацию.

Большинство читателей ОГОНБ – студен�
ты, их информационные потребности широки:
от разового запроса по теме реферата до науч�
ной исследовательской работы. Самая интерес�
ная группа пользователей – специалисты, науч�
ные работники, аспиранты, которые нуждаются
в научных ресурсах сети. Преподаватели вузов,
научные работники и аспиранты являются спе�
цифическим объектом библиотечного обслужи�
вания, поэтому приоритет в предоставлении до�
ступа к информационным ресурсам отдается
именно им. Более 2000 научных работников,
половина из которых аспиранты, являются на�
шими читателями. К научной молодежи отноше�
ние особое. Около 300 аспирантов стоят на ин�
дивидуальном информационном обслуживании.

В заключение хочется сказать, что примене�
ние современных технологий в обслуживании
пользователей не только повышает эффектив�
ность использования имеющихся ресурсов и об�
легчает путь пользователя к информации, но и
повышает престиж библиотеки, ее привлека�
тельность. В планах библиотеки расширение до�
ступа к электронным информационным ресур�
сам для наших пользователей путем увеличения
точек доступа и количества предоставляемых
баз данных.

Информационные ресурсы и продукты в библиотечном
обслуживании пользователей малого города

Л.В. Ромах,
заведующий отделом

Центральной библиотеки ЦБС
г. Бердска, Новосибирская область

Библиотеки малых городов России могут и
должны стать основой для возрождения рос�
сийской культуры. Библиотека помогает ре�
шать вопросы, связанные с важнейшими соци�
альными проблемами общества: гражданские
права и обязанности, здравоохранение и соци�
альное обеспечение, социально�бытовые вопро�
сы, получение образования, самообразование и
переквалификация.

Возрастающий интерес к информационно�
му обслуживанию связан с усложнением соци�
альной структуры общества, неравномерным
распределением информации и отсутствием

равных условий доступа к ней. Комплексное ре�
шение этих вопросов возможно при условии со�
здания «виртуальной библиотеки», которая
предоставляет возможности для альтерна�
тивных решений многих проблем. Итак, благо�
даря библиотеке люди в определенном месте и
в определенное время смогут свободно общать�
ся с огромным массивом информации, ежеднев�
но создаваемой в мире.

Город Бердск – спутник Новосибирска, распо�
ложен в непосредственной близости от областно�
го центра. Жителей в городе около 90 тыс. чело�
век. Это город достаточно обширной сети образо�
вательных учреждений (средние школы, ПТУ, тех�
никумы, колледжи, филиалы сибирских вузов),
город с большим научно�техническим, творческим
потенциалом, город молодежи.

Центральная библиотека (ЦБ) города Бердс�
ка (ей в 2004 г. исполняется 107 лет) является го�



139139
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÐÁÀ, 2004 ¹ 32

IX
 е

ж
ег

од
на

я 
се

сс
ия

 к
он

ф
ер

ен
ц

ии
 р

ба
, н

ов
ос

иб
ир

ск
, 1

7–
21

 м
ая

 2
00

4 
г.

ловной организацией для 6 муниципальных биб�
лиотек, образующих Централизованную библио�
течную систему города.

За год наша ЦБС принимает более 30 тысяч
пользователей (это 35% населения города). ЦБ
постоянно расширяет круг своих пользователей,
находясь в партнерских отношениях со многими
муниципальными, общественными и другими
организациями города, работает в тесном контак�
те с библиотеками Новосибирска.

Фонд ЦБС носит универсальный характер и
составляет более 300 000 единиц хранения; он со�
держит как печатную продукцию, так и информа�
цию на нетрадиционных носителях: аудио – и ви�
деокассеты, CD�ROM, электронные версии БД.

Одной из первых в Новосибирской области
Бердская ЦБС начала внедрение и применение
новых технологий в своей работе. В 1993 г. был
куплен первый компьютер и началось освоение
простейших редакторов. Сейчас технический парк
ЦБС состоит из 21 компьютера, 13 принтеров, 2
ксероксов, факса, теле�, аудио�, видеоаппаратуры.
В центральных библиотеках для взрослых и детс�
кой (расположенных в одном здании) –13 АРМ
объединены в локальную сеть (в ЦД – 3, в ЦБ –
10). Еще 3 АРМ – в Интернет�кабинете объедине�
ны в свою локальную сеть, в филиале № 1 – 1 АРМ,
в филиале № 2 – 2 АРМ, в Отделе комплектова�
ния – 2 АРМ. Все компьютеры снабжены необхо�
димыми пакетами программ, необходимых для ра�
боты редакторам: программой «Библиотека�4.02»
(разработчик А.И. Вислый, МГУ);  справочно�пра�
вовой системой «Консультант Плюс», «Новоси�
бирский Консультант Плюс», электронной спра�
вочно�информационной системой ДубльГис (г.Но�
восибирск).

На основе программы «Библиотека�4.02» кро�
ме общих каталогов «Книги», «Статьи», «Чита�
тели», «Периодика», создаются собственные элек�
тронные каталоги: «Кадры», «Фонотека», «Про�
изведения», «Банк CD�ROM», «Бердск в перио�
дике», «Образование в г.Бердске», «Предприятия
и услуги г.Бердска» и др. Автоматизированы ос�
новные библиотечные процессы: обработка лите�
ратуры (электронное описание книги, оформле�
ние и распечатка каталожных карточек для тра�
диционного карточного каталога и картотек), со�
здание электронного каталога периодики (элект�
ронная роспись статей из газет, журналов, сбор�
ников), подписка на периодические издания (со�
здание списка выписываемых изданий, распечат�
ка бланков�заказов).

Объем ЭК ЦБС составляет более 92000 запи�
сей. Ежедневно в каталог вносятся описания всех
поступающих в библиотеку документов – книг,
аудиовизуальных документов, статей из периоди�
ки (журналов, газет). Ведется ретроспективный
ввод фонда.

Третий год ЦБС является полноправной
участницей консорциума Сибирских библио�
тек, третий год мы работаем с Интернет�техно�
логиями.

Приглашение Новосибирской государствен�
ной областной научной библиотеки к сотрудни�
честву в работе над проектом «Региональная рас�
пределенная корпоративная библиотечная систе�
ма» по созданию библиотечной корпорации Но�
восибирска дало нам возможность выйти на но�
вый уровень развития. Это позволило нам решить
многие проблемы ( организационные, техничес�
кие, технологические, финансовые) по обеспече�
нию доступа жителей г. Бердска к объединенным
информационным ресурсам региона.

В работу над проектом ЦБС вошла на его вто�
ром этапе в 2000 г. Пришлось решать массу про�
блем – технического, программного и технологи�
ческого обеспечения, средств связи и поддержки.
Для пользователей был открыт Интернет�каби�
нет; ЭК ЦБС Бердска выставлен на сайте корпо�
рации библиотек Новосибирска.

На третьем этапе реализации проекта была на�
чата отработка технологии корпоративных серви�
сов: доработка возможностей МБА и электронной
доставки документов, начато более активное вне�
дрение корпоративного каталога в практику об�
служивания посетителей библиотеки.

Конечно же, для хорошей работы с ресурсами
Библиотечной корпорации (да и с Интернет)
очень важной является связь по выделенной ли�
нии. Но для библиотеки пока это не осуществи�
мо из�за высокой стоимости услуг связи.

Одной из существенных черт корпоративно�
го каталога является объединение массива ЭК
библиотек�участниц в единый, обширный ресур�
с,что дает возможность нашим читателям заказы�
вать нужные документы по по МБА и ЭДД.

На сайте Сибирской библиотечной корпора�
ции можно найти наш электронный каталог «Кни�
ги», планируется также выставить БД «Бердско�
ведение».

С 2004 г. начата работа по созданию первой в
ЦБС полнотекстовой БД «Архив газеты «Бердс�
кие новости». В фонде ЦБ подшивки этих газет
хранятся с 1953 года (чего нет в самой редакции
газеты). Ведется также работа по созданию пол�
нотекстовой БД «Бердсковедение», куда войдут
методические разработки, научные работы, моно�
графии, доклады преподавателей школ дополни�
тельного образования, преподавателей и специа�
листов учреждений культуры по вопросам обра�
зования, культурных событий и истории города
Бердска. В эту БД будет включена ранее создан�
ная БД Альманах «Культура в городе Бердске».

Один из интересных проектов ЦБС – участие
в программе Института «Открытое общество»
«Малые города», проект «Открытый город – от�
крытая библиотека». Бердск считается курортной
зоной, он расположен на реке Берди в огромном
зеленом массиве. Целью проекта было исследо�
вание бердской зоны отдыха для того, чтобы пред�
ложить недорогой отдых бердчанам и привлечь
внимание к городу жителей других областей Си�
бири. Была проведена работа по сбору информа�
ции обо всех 43 базах отдыха, санаториях, профи�
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лакториях и детских оздоровительных лагерях,
находящихся на территории Бердска.

Все данные, собранные нами в ходе работы
систематизированы в БД «Предприятия и услу�
ги г. Бердска». Перечень бердских оздоровитель�
ных учреждений был предоставлен городской ад�
министрацией, которая по заданию губернатора
области проводила параллельную работу по вы�
явлению, устранению всех юридических и фи�
нансовых вопросов к санаторно�курортным уч�
реждениям.

После сбора и систематизации всех данных
разработчики проекта пришли к выводу, что не�
обходима и реклама новому информационному
ресурсу – ею стал электронный путеводитель
«Маршрут выходного дня». Это веб�страничка,
позволяющая организовать отдых своей семьи
как в Бердске, так и в Новосибирске. Это свое�
образная электронная афиша курортно�лечеб�
ных учреждений, а также и учреждений культу�
ры нашего города, клубов, кафе, а также новоси�
бирских театров, парков, музеев, выставок.

С декабря 2002 г. в структуре Центральной
библиотеки появился Отдел новых информаци�
онных технологий, в который вошли Интернет�
кабинет, Информационный сектор – служба ин�
формации «Ариадна», сектор МБА/ЭДД.

Сотрудниками Отдела издаются информаци�
онные листки для пользователей: «Крупнейшие
библиотеки и информационные центры России»,
«Новосибирск в Internet», «Бердск в Интернет»,
«Поисковые системы и каталоги: новосибирские,
российские, зарубежные», «Электронная почта»,
«Лучшие коллекции рефератов», «Новости: рос�
сийские, мировые», «Развлечения в Internet: дос�
ки объявлений, спорт, здоровье, музыка».

Так как в ЦБ нет методиста, то все методи�
ческие функции по информационному обеспече�
нию и обслуживанию ЦБС взяла на себя Инфор�
мационная служба «Ариадна».

Библиотекам�филиалам оказывается инфор�
мационная экспресс�помощь в виде составления
информационных списков, дайджестов, бюлле�
теней, методических разработок и пр. по необ�
ходимым темам.

Тематические подборки оформляются по за�
казам подразделений ЦБС. Для отбора материа�
ла используются как базы данных ЦБС, так и ре�
сурсы Интернет. Все это адаптируется, анноти�
руется, иногда переделывается для внутреннего
использования в библиотеках. Сотрудники биб�
лиотек�филиалов оценивают данные тематичес�
кие подборки как дополнительную возможность
(чаще всего как единственный материал по теме),
позволяющую им удовлетворять все запросы чи�
тателей по заданным тематикам.

Одним из основных направлений работы ста�
ла рекламно�информационная деятельность по
раскрытию фондов и услуг библиотек ЦБС в
СМИ. Тесное сотрудничество с местными газе�
тами редакциями радио позволяет информиро�
вать население о деятельности библиотек, о про�
ведении массовых и информационных меропри�
ятий.

Самое важное – мы принимаем участие в ра�
боте региональной корпоративной библиотечной
системы – большого объединения библиотек Но�
восибирска и научных институтов, к числу ко�
торых присоединяются сегодня библиотечные
корпорации других регионов и областей. А зна�
чит – и у нас будет выход к этим корпорациям, к
еще большему информационному потоку.

Электронная информация о ресурсах библиотеки

Н.М. Сафиканова,
заместитель директора

Библиотеки#читальни им. И.С Тургенева, г. Москва

Сегодня, когда публичные библиотеки ак�
тивно формируют свои электронные ресур�
сы, встает вопрос о том, каким образом луч�
ше информировать пользователей о возмож�
ностях библиотеки. Опыт Библиотеки�чи�
тальни им. И.С. Тургенева (Москва) показы�
вает, что начав с рекламы на традиционных,
бумажных носителях, библиотека постепен�
но переходит к электронной информации, ко�
торая становится все более полной и развер�
нутой. Библиотека�читальня им. И.С. Турге�
нева – это современная публичная библиоте�
ка, оснащенная компьютерным оборудовани�
ем, которое объединено в единую локальную
вычислительную сеть. Технические ресурсы
Библиотеки�читальни им. И.С. Тургенева со�
здают необходимый и надежный фундамент
для ее деятельности.

В действующем здании пользователи и со�
трудники работают на 45�ти компьютерах, с вво�
дом в строй второго здания число автоматизиро�
ванных рабочих мест будет удвоено. Комплекс�
ная компьютеризация Библиотеки была осуще�
ствлена в рамках реконструкции первого здания,
открытого в ноябре 1998 г. Выбор в качестве про�
граммного продукта АИБС «LiberMedia» (Фран�
ция) был продиктован тем, что данная програм�
ма, во�первых, позволяет компьютеризировать все
основные библиотечные и библиографические
процессы, во�вторых, построена на основе сете�
вого принципа, в�третьих, дает возможность вы�
вести электронный каталог библиотечного фон�
да в Интернет.

В настоящее время в Библиотеке реализова�
ны такие основные возможности АИБС, как биб�
лиографическое описание всех видов документов;
формирование электронного каталога фонда; об�
служивание пользователей (запись, книговыдача,
автоматизированный заказ, бронирование изда�
ний); идентификация документов и читательских
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билетов с использованием штрих�кодов; информа�
ционный поиск по различным полям электронно�
го каталога с использованием тезауруса, включая
информацию о местонахождении необходимого
документа; распечатка библиографических спис�
ков; ведение статистики по всем направлениям
деятельности; дистанционный информационный
поиск в электронном каталоге, представленном на
сайте Библиотеки в Интернет; предварительный
заказ документов через Интернет.

Техническую поддержку функционирования
локальной сети и АИБС осуществляют на договор�
ной основе ЗАО «Гелиос Компьютер» (с 1998 по
2003 гг. – ЗАО «ПроСофт�М» и ЗАО «Компания
Либэр». В Библиотеке полноценно используется
стандартный пакет офисных, с помощью которых
ведется внутренний документооборот. Пакет про�
граммного обеспечения постепенно пополняется
по мере того, как ставятся новые задачи по разви�
тию информационной системы библиотеки и фор�
мированию ее БД.

Библиотечный фонд насчитывает около 160
тыс. экз. документов на традиционных и нетради�
ционных носителях информации на русском, не�
мецком, французском и английском языках. Око�
ло половины из них включено в электронный ка�
талог. Библиотека также располагает электронны�
ми БД – полнотекстовыми правовыми, библиогра�
фическими, фактографическими, электронными
энциклопедиями, справочниками. Важным этапом
информатизации стало создание в библиотеке web�
сайта.

Общая информация о библиотеке на web�сай�
те www.turgenev.ru, который был создан в начале
1999 г., впервые была представлена в электронном
виде. Первоначально это была своего рода визит�
ная карточка библиотеки, а размещенная на сайте
информация – путеводителем, аналогичным печат�
ному буклету, который вручался вновь записыва�
емому читателю. Пользователь, находящийся да�
леко за пределами библиотеки, мог легко узнать о
ее правилах пользования, основных ресурсах, ус�
лугах, культурных мероприятиях, графике работы,
проезде и т.п. Сегодня на сайте библиотеки можно
получить общую информацию о библиотеке, све�
дения о вакансиях (раздел «Работа для Вас»), про�
читать афишу культурных мероприятий на теку�
щий месяц («Наша афиша»), хронику наиболее
интересных событий последних лет.

На странице «И.С. Тургенев в Москве» разме�
щены материалы, не только раскрывающие биогра�
фические и творческие связи писателя с Москвой,
но и отражающие тургеневские проекты самой биб�
лиотеки (проведение научных конференций под
названием «Тургеневские чтения», борьбу за созда�
ние музея И.С. Тургенева в Москве, установку па�
мятника писателю и др.). К 185�летию И.С. Турге�
нева, которое отмечалось в ноябре 2003 г., на сайте
появилась одноименная страница, которая расска�
зывала о юбилейной программе библиотеки. От�
крыв ссылку «Русский писатель И.С. Тургенев»,
пользователь может выйти на сайт с самыми пол�

ными материалами о писателе, подготовленными
орловскими тургеневедами и поддерживаемый
Музеем�заповедником И.С. Тургенева «Спасское�
Лутовиново».

Сайт библиотеки снабжен разделом «Профес�
сиональная информация для библиотекарей»,
«бегущей строкой» с самой «горячей» информа�
цией, которая обновляется чаще всего: напомина�
ние о перерегистрации, информация о мероприя�
тиях и планируемых акциях.

Принципиально новый этап в существовании
web�сайта начался с размещения на нем электрон�
ного каталога «LiberMedia». Теперь и удаленный
пользователь, как и пользователь в стенах библио�
теки, легко мог получить информацию о библио�
течном фонде. Вскоре встал вопрос о внедрении
в дистанционное обслуживание функции «брони�
рование документа». Информатизация библиоте�
ки вступила в такую стадию, когда удаленный
пользователь может отправить требование на до�
кумент библиотечного фонда, не выходя за пре�
делы своей квартиры или офиса. Правда, пока
получить в пользование этот документ он сможет,
только придя в библиотеку. Однако вопрос об
организации электронной доставки уже стоит в
библиотеке на повестке дня.

Еще одним этапом в развитии информацион�
ных технологий в библиотеке стало создание но�
вого «продукта» – «Информационного навигато�
ра Тургеневки», представляющего собой Интра�
нет�сайт с достаточно простым интерфейсом, на
котором не только представлена информация о
библиотеке, но к которому «подвешены» ее элек�
тронные ресурсы: электронный каталог, базы дан�
ных, картотеки и т.п. «Навигатор» размещается
на всех читательских автоматизированных рабо�
чих местах, начиная с вестибюлей, где располо�
жены кафедры информации и записи читателей.
К «Навигатору» можно обратиться при первом
посещении библиотеки. Он будет вести читателя
по библиотеке и далее, приходя к нему на помощь
в любых затруднениях. Библиотекарь больше не
будет навязывать себя пользователю. У того по�
явится возможность выбирать между общением
с библиотекарем и общением с компьютером. Ин�
формация «Навигатора», в основном, повторяет
информацию на web�сайте.

В «Навигаторе» представлена достаточно об�
ширная система ссылок и гиперссылок, позволя�
ющая, минуя возврат в главное меню (содержа�
ние), продолжить поиск в логической последова�
тельности. Это при условии, что пользователь еще
в точности не знает, как сформулировать свой
запрос. Если же он свой вопрос сформулировал,
то, внимательно просмотрев меню, выберет нуж�
ный сегмент информации. Меню состоит из двух
разделов: «Общие сведения о библиотеке» и «Ин�
формационные ресурсы библиотеки», каждый из
которых содержит достаточно полную информа�
цию.

Рубрика «Общие сведения о библиотеке»
включает подрубрики:
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ И ИНФОРМАЦИОННО#БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

• История (информация об истории Библио�
теки�читальни им.И.С.Тургенева и зданий, в ко�
торых она размещается);

• План размещения залов (страница разделе�
на на две части: в верхней представлено меню с
названием залов (отделов), разнесенное по эта�
жам и по двум зданиям, в нижней возникает ин�
формация о заявленном зале (отделе). К назва�
нию зала подвешена информация о нем: месторас�
положение, телефон, список сотрудников, ресур�
сы, услуги. Из перечня платных услуг зала мож�
но выйти в общий прейскурант платных услуг,
оказываемых в библиотеке. Со строк с названием
этажей с помощью ссылки можно попасть на по�
этажные планы с обозначением залов (отделов).
В приложении в качестве демонстрационного об�
разца приводим информацию об одном из отде�
лов Библиотеки – отделе абонемента:

• Часы работы (распорядок работы Библио�
теки ежедневно, в санитарные и предпраздничные
дни, в летнее время, телефон для справок);

• Запись в Библиотеку (информация о том,
кто может стать читателем нашей Библиотеки,
ссылки на сектор информации и записи, Прави�
ла пользования Библиотекой, схему расположе�
ния Читальни в микрорайоне);

• Правила пользования  (тексты Правил
пользования Библиотекой и залами, тексты По�
ложений, с учетом которых происходит обслужи�
вание: о залоговом абонементе, коллективном або�
нементе, АВ�абонементе, платном абонементе. В
каждом из положений имеются ссылки на Пра�
вила пользования Библиотекой и на залы, где або�
немент действует);

• Услуги (списки бесплатных и платных ус�
луг, с каждого видов услуг дается ссылка на прей�
скурант и залы, где услуги оказываются);

• Электронные услуги ( список электронных
услуг с ссылкой на залы и прейскурант);

• Отзывы, предложения (Пользователь, за�
полнив два обязательных поля (имя, текст), от�
правляет свое послание Библиотеке. Выпускаю�
щий редактор Навигатора просматривает ежед�
невно гостевую книгу и имеет возможность, от�
вечая, видеть вопрос или предложение. Ответ за�
писывает рядом с вопросом).

Рубрика «Информационные ресурсы Библио#
теки» состоит из подрубрик:

• Фонд (общая характеристика фонда);
· Газеты (список газет с ссылками на залы,

где их можно почитать);
• Журналы (cписок журналов с ссылками на

залы, где их можно почитать);
• Электронный каталог (состоит из сведений

о размещении в залах терминалов, с которых мож�
но проводить поиск документов, инструкций, с
помощью которых можно осуществлять поиск до�
кументов в ЭК: общий поиск, тематический по�
иск. Непосредственно поиск. Имеются ссылки на
залы.

• Новые поступления (инструкция для про�
смотра новых поступлений за определенный пе�
риод времени и просмотр);

• Базы данных (список Баз Данных, с кото�
рыми работает Библиотека);

• Интернет (краткая характеристика сети
Интернет);

• Условия доступа (размещение в залах тер�
миналов с выходом в Интернет);

• Интересные ссылки (каталоги основных
поисковых систем, которые используются в
Библиотеке при предоставлении библиографи�
ческих справок и в которые можно попасть из
Навигатора).

Оцифровка фонда аналоговых аудиовизуальных
материалов (на примере виниловых пластинок)

И.В. Краснов,
заместитель директора

Научной библиотеки
Марийского государственного университета

Перед библиотеками стоит задача сохране�
ния информационного богатства мира, предос�
тавления максимального доступа к нему
пользователям посредством традиционных и
инновационных услуг. К числу инновационных
услуг может быть отнесена оцифровка фондов
аналоговых носителей, включающих, в том чис�
ле виниловые пластинки, аудио и видео кассе�
ты. Положение с аудио�  и видео�  кассетами
пока не вызывает опасений, поскольку их про�
изводство (как и производство устройств для
их воспроизведения) активно продолжается.
Сегодня не существует никаких проблем с при�
обретением аудио�  и видео�  кассет, аудио�  и
видео�  магнитофонов и плееров. Ситуация же

с виниловыми пластинками в последнее время
серьезно ухудшилась.

В настоящее время редко можно встретить биб�
лиотеку, активно использующую или просто име�
ющую проигрыватель виниловых пластинок. Не�
многие организации продают или сдают пластин�
ки, проигрыватели пластинок на прокат. Во мно�
гом это обусловлено неудобством их использова�
ния, быстрым загрязнением при эксплуатации, а
также тем, что коллекции виниловых пластинок
занимают много места. В результате в библиоте�
ках, как и во всем остальном обществе, достаточно
быстро и практически незаметно произошел пере�
ход на компакт�диски. Следствием этого является
то, что библиотечные фонды виниловых пласти�
нок остаются невостребованными.

Так, например, фонд виниловых пластинок
Научной библиотеки Марийского государственно�
го университета (НБ МарГУ) составляет около
1000 наименований, однако их выдача практичес�
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ки прекращена. Вместе с тем, большинство плас�
тинок фонда содержит высокохудожественные
материалы: литературно�музыкальные компози�
ции, стихи, записи для детей и школьников, раз�
личного рода музыку. Нет никакого сомнения, что
информация, имеющаяся в этом фонде, может ин�
тересовать многих пользователей. Для обеспечения
полноценного доступа было решено использовать
современные решения по оцифровке такого рода
носителей информации. Оцифровка пластинок
стала не только способом сохранения и распрост�
ранения ценной информации, но и новой популяр�
ной платной услугой, предлагаемой пользователям
научной библиотекой.

Для оцифровки пластинок необходимо сле�
дующее оборудование: проигрыватель пласти�
нок высокого класса, компьютер со всеми тра�
диционными комплектующими, необходимое
количество записывающих компакт�дисков.
Для оцифровки, редакции, конвертации и со�
хранения информации требуется программное
обеспечение. Для оцифровки и редактирования
оцифрованного звука была использована про�
грамма Cool Edit Pro 1.0, программный продукт
американской фирмы Syntrillium Software
Corporation (www.syntrillium.com), программа
для перевода оцифрованного звука в экономич�
ный формат MP3 (MP3Producer 2.29), програм�
ма для записи компакт�дисков (WinOnCD 5
Power Еdition). На настоящий момент суще�
ствуют новые версии этих программ.

Оцифровка виниловых пластинок проходит в
несколько этапов:

1. Подготовка пластинки к воспроизведению.
Статическое напряжение, присутствующее на по�
верхности пластинки, способствует ее запылению,
что мешает качественному воспроизведению. По�
этому перед воспроизведением пластинку необхо�
димо протереть ваткой, смоченной в смеси чистой
воды и спирта (40:60). Эта процедура удаляет грязь
с поверхности, но, к сожалению, не решает пробле�
му физических повреждений.

2. Непосредственно запись пластинки на жест#
кий диск компьютера. Для этого необходимо при�
соединить проигрыватель с помощью соответству�
ющего шнура и переходников к линейному входу
на задней панели системного блока. Громкость в
окне Общая Громкость Стандартной программы
Развлечения должна быть включена (5.5 деления,
средний баланс), ее параметр Линейный Вход дол�
жен быть также включен (3.5 деления, средний ба�
ланс). Программа Cool Edit Pro дает необходимые
указания по записи звука. Для качественного ко�
пирования устанавливаются следующие парамет�
ры программы: 44100 Hz, стерео с 32�битным раз�
решением. Программа называет этот параметр «ка�
чеством компакт�диска» (CD Sample Rate).

3. Редактирование записи. Программа позво�
ляет удалять щелчки, шум, шипение в автомати�
ческом и ручном режимах. Оптимальное качество
достигается в ручном режиме, однако это может
быть очень трудоемким процессом. Имеются так�

же возможности различной модификации звука
(например, добавление эффекта эха и т.д.). Сохра�
нение происходит в формате WAV, тип Файла
ACM Waveform.

4. Конвертирование записи. Формат WAV до�
статочно объемен. «Качество компакт�диска» тре�
бует 10 Mb на диске для записи 1 минуты звука.
Таким образом, становится ясно, что «качество
компакт�диска» близко по качеству к аудио запи�
си, требующей 700 Mb для записи 80 минут звука.
Однако этот формат позволяет записывать не боль�
ше 2–3 пластинок на один компакт�диск. У пользо�
вателя может возникнуть требование более эко�
номного расходования средств. Формат MP3 по�
зволяет записать до 13 больших виниловых плас�
тинок на один компакт�диск практически без из�
менения качества записи. На наш взгляд, этот фор�
мат имеет большой потенциал, как наиболее эко�
номичный. Кроме того, что записи в этом формате
могут воспроизводиться на компьютерах. Все боль�
шее распространение сегодня получают домашние
музыкальные центры и переносные плееры, спо�
собные также воспроизводить данный формат.

Сегодня существует большое количество кон�
верторов аудио и WAV файлов в формат MP3. При
оцифровке виниловых пластинок в НБ МарГУ
используется программа MP3Producer 2.29, име�
ющая русскоязычный интерфейс и предоставляе�
мая на сайте www.soft.mail.ru. Для обеспечения
высокого качества конвертирования использует�
ся качество VBR битрейт и настройку «CD» (в
списке «По умолчанию»). Программа также может
создавать плейлисты различных типов, присваи�
вать дополнительные, но ограниченные по разме�
ру метаданные (ID3 таги) созданным файлам. Эти
метаданные могут содержать информацию об ис�
полнителях, названии альбома, годе и жанре испол�
нения, комментарии.

5. Сохранение созданных файлов на компакт#
дисках. Эта деятельность достаточно широко распро�
странена, и мы не будем на ней останавливаться.
Хотелось бы только напомнить, что программы для
записи компакт�дисков позволяют создавать не
только диски с данными (файлами в разных форма�
тах, которые можно воспроизводить на компьюте�
рах и с помощью музыкальных центров со специаль�
ными возможностями), но и аудиодиски, которые
можно воспроизвести с помощью любого музыкаль�
ного проигрывателя, оснащенного устройством для
воспроизведения традиционных аудио компакт�дис�
ков.

Недостатком оцифровки пластинок является тот
факт, что в созданные файлы нельзя включить дан�
ные с обложки пластинки (изображения исполни�
телей, информацию о них и об исполняемом произ�
ведении). Эти данные обычно объемны и превыша�
ют возможности метаданных. В этой связи необхо�
дима разработка комплекса мероприятий, позволя�
ющих сохранять эти ценные сведения. Возможный
вариант – оцифровка изображений, распознавание
текста и создание дополнительных файлов, сопро�
вождающих каждую оцифрованную пластинку.
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СЕКЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ

В заключение хотелось бы остановиться на
достоинствах оцифровки фонда виниловых пла�
стинок:

· оцифровка сохраняет уникальные коллек�
ции библиотек и позволяет создавать страховые
фонды виниловых пластинок;

· оцифрованные материалы пополняют фон�
ды библиотечных медиатек правомерными и не�
дорогими материалами. Стоимость записываю�
щих компакт�дисков невелика, создание стра�
хового фонда редких и уязвимых материалов
предусмотрено Законом РФ «Об авторских и
смежных правах», трудовые затраты на оциф�
ровку в среднем следующие: работая с пластин�
ками в хорошем состоянии, удается оцифровы�
вать до 10 больших пластинок за 8 часовой ра�
бочий день;

· оцифрованные материалы можно исполь�

зовать в библиотечной деятельности по распро�
странению информации и пропаганде гумани�
тарных знаний. Библиотеки могут использовать
материалы, оцифрованные с пластинок, в сво�
ей педагогической деятельности, комплектовать
ими свои медиатеки, выдавать их на абонемент,
размещать специально оцифрованные звукоза�
писи на своих сайтах;

· оцифровка дает возможность библиотекам
предложить нужную и пока мало распростра�
ненную услугу по оцифровке пластинок пользо�
вателей. Продуманная организация предостав�
ления услуги по оцифровке пластинок пользо�
вателей может превратить ее в устойчивый ис�
точник доходов для библиотек. Доходы могут
приносить также платные абонементы оцифро�
ванных пластинок, запись оцифрованных плас�
тинок на компакт�диски пользователей.

Ñåêöèÿ ïî ìåæäóíàðîäíûì ñâÿçÿì
Международные связи и детская библиотека

С.К. Раева,
 директор Государственной республиканской

детской библиотеки им. С. Бегалина,
Республика Казахстан

Сегодня, как никогда, меняется стиль жиз�
ни и перспективы для  детей и юношества. Пуб�
личные библиотеки не могут не реагировать на
эти изменения –меняется деятельность биб�
лиотек, ведь они играют огромную, совершен�
но особенную роль в дополнительном чтении и
предоставлении  информации для детей: помо�
гают детям развивать читательскую культу�
ру и любовь к книгам. Через книгу они содей�
ствуют интеллектуальному и эмоционально�
му развитию детей, способствуют языковому,
социальному и образовательному развитию.
Немаловажную роль в этом играют междуна�
родные связи детской библиотеки.

Помимо традиционных форм межбиблиотеч�
ных связей, библиотека активно взаимодействует
со всеми учреждениями и организациями, чья мис�
сия созвучна миссии библиотеки и ее приорите�
там. Это позволяет нам:

� повышать престиж библиотеки в обществе;
� более разнообразно формировать фонды;
� активнее использовать имеющиеся фонды;
� повышать уровень профессионального мас�

терства библиотечных работников Казахстана;
� совершенствовать издательскую деятель�

ность библиотеки;
� поддерживать участие детей всех возрастных

групп в международных творческих программах;
� привлекать в библиотеку новых читателей и

новых друзей.
Программы, осуществляемые в рамках между�

народных связей, помогают детям понять преиму�
щества чтения, открывают для них новые миры.

Так, благодаря Мэрии г. Москвы и Посольству
Российской Федерации в Казахстане родилась
идея конкурса «Российская книга в моей жизни».
В сентябре 2003 г. Посольство Российской Феде�
рации любезно предложило мне съездить на «Пуш�
кинский форум», поездку оплатила Мэрия г. Мос�
квы. На форум были приглашены учителя русско�
го языка, и я горжусь тем, что и мне выпала эта
честь.

В выступлениях говорилось о том, чтобы все,
что обсуждалось на форуме, получило дальнейшее
продолжение, имело какое�то материальное вопло�
щение. Поэтому мы  решили издать сборник сочи�
нений наших казахстанских детей, посвященный
российской литературе. Совместно с Ассоциаци�
ей учителей русского языка, детской газетой
«Дружные ребята» Государственная республикан�
ская детская библиотека им. С. Бегалина в 2004 г.
объявила конкурс «Российская книга в моей жиз�
ни». Конкурс посвящен проведению года России
в Казахстане и призван способствовать приобще�
нию детей и взрослых к чтению лучших произве�
дений российской поэзии и прозы, творческому
осмыслению прочитанного, укреплению контактов
между детьми Казахстана и России.

Сколько приятных воспоминаний связано с
книгами, которые мы прочитали в детстве! Несом�
ненно, большая часть их на русском языке. Россия
дала миру много талантливых детских писателей
и поэтов, которых любят и читают в Казахстане.
Вспомним раннее детство – Барто, Михалков,
Маршак, Чуковский, позже – Гайдар, Крапивин,
Булычев, Рыбаков… И сейчас книги России
пользуются большой популярностью среди наших
читателей

К специальной Сессии Генеральной Ассамблеи
ООН по правам детей, состоявшейся в мае 2002 г.,
наша библиотека совместно с Представительством
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ООН в Казахстане провела конкурс рисунков и
сочинений. В нем приняли участие дети в возрас�
те от 3 до 15 лет (всего 351 человек) из всех угол�
ков республики. Лучшие работы были отобраны и
включены в альбом «Дети Казахстана о себе и сво�
их правах». «Публикация данного альбома стала
результатом желания и целеустремленности лю�
дей, посвятивших себя и свою душу детям – буду�
щему, которое всегда с нами рядом» – сказано в
предисловии к альбому о библиотекарях. И это
оценка нашего труда. Презентация альбома состо�
ялась в г. Астане во время визита в Казахстан Ге�
нерального Секретаря ООН Кофи Аннана.

У нас налажены партнерские отношения с Ин�
формационной службой при Посольстве США
(USIS), Советом по Международным исследовани�
ям и обменам (IREX), Британским Советом, По�
сольствами Франции, Германии, Италии, Ирана.

Дружба с Посольством Франции в Казахстане
– это два замечательных праздника, которые про�
водятся уже не первый год – Праздник чтения и
Франкофония.

Республиканский конкурс рисунков «Люби�
мые герои французских книг», конкурс чтецов «Я
волнуюсь, заслышав французскую речь», библио�
шоу «Да, здравствуют юбилеи», фестиваль «Гово�
рим и читаем по�французски», встречи с писате�
лями, актерами, иллюстраторами, театрализован�
ные представления – все это привлекает ребят и
открывает им новые горизонты, новые книги, но�
вых авторов.

В партнерстве с Британским Советом мы про�
вели Неделю «Дети и книга». В рамках Недели
наши читатели посетили выставку иллюстраций
детской книги «Волшебный карандаш», встреча�
лись с писательницей Элизабет Лэйрд и иллюст�
ратором детских книг Патриком Бенсоном. Инс�
пектор по библиотечному делу Энн Марли прове�
ла тренинг для детских библиотекарей Казахстана
«Дети как читатели: роль библиотек в формирова�
нии любви к книге и чтению». Этот семинар дал
возможность библиотекарям познакомиться с тем,
что предпринимают наши коллеги в Великобрита�
нии в целях привлечения читателей; обменяться
опытом, обсудить проблемы детского чтения. Были
изданы сборники: «Приведите ребенка в библио�
теку» – об опыте работы библиотек Великобрита�
нии с малышами и «Растим читателя» – советы для
родителей. Эти книги «разошлись» по всем биб�
лиотекам Казахстана.

Иногда наше международное сотрудничество
начинается с маленького мероприятия, проведен�
ного в библиотеке, а продолжаются уже по иници�
ативе наших друзей и партнеров. Так было, напри�
мер, после вечера, посвященного персидской по�
эзии, на который мы пригласили гостей из Посоль�
ства Ирана. Именно тогда появилась мысль о том,
чтобы написать интересную брошюру для детей о
персидской поэзии, древней Персии и современ�
ном Иране. Потом при библиотеке открылся кру�
жок по изучению языка фарси, затем наши чита�
тели участвовали в международном конкурсе дет�

ского творчества, получили награды, а несколько
человек поедет в Иран.

Совместной культурной международной про�
граммой становится празднование Всемирного дня
книги, в котором принимают участие посольства
разных стран. Специально к этому дню они при�
глашают из своих стран детских писателей, лите�
ратурных критиков, художников. Привозятся но�
вые детские книги на французском, немецком, ан�
глийском языках. После экспонирования на выс�
тавке они остаются в коллекции библиотеки и ста�
новятся доступными для всех, кто изучает иност�
ранные языки. Этот проект имеет целью популя�
ризацию книги и чтения и сближение различных
культур через книгу. Среди участников проекта –
Гете�институт, Британский Совет, Французский и
Итальянский культурные центры, Информацион�
ная служба Посольства США и многие другие. В
течение недели продолжается многоязычный праз�
дник чтения, в программе которого конкурсы,
встречи, выставки, круглые столы. Для этого праз�
дника специально пригласили: сказительницу из
Великобритании; детского иллюстратора из Гер�
мании, который провел мастер�класс для наших
читателей; спикера из США. Программа праздни�
ка завершилась акцией «Подари книгу».

Мы хотим сделать библиотеку самым интерес�
ным местом для детей, их родителей и учителей.

Возможно, что сегодняшние дни являются для
детского чтения переломным периодом. И мы по�
нимаем, что очень многое зависит от тех, кто не�
посредственно связан с детством и книгой: библио�
текарей, педагогов, воспитателей, родителей. Не
допустить кризиса детского чтения, поддержать и
развить интерес детей к чтению – наша задача.

Вместе с ними мы трудимся, читаем, воспиты�
ваем… И вот однажды наступает удивительный
момент. Мы замечаем, что ребята с радостью идут
в библиотеку, уверенно чувствуют себя у катало�
гов и компьютеров, за мольбертом, у микрофона и
за ширмой кукольного театра, взяв в руки ножни�
цы и перо. Они легко выдумывают и легко созда�
ют, они экспериментируют в поисках интересных
решений. Значит, они готовы к новым открытиям
и сами открыты для творчества, а само Чтение –
это уже творчество. А наши международные связи
помогают нам в этом.
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СЕКЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ

Со страниц периодики в библиотечную практику:
использование международного опыта
в библиотеках российских регионов

С.М. Гришина,
заместитель директора

Свердловской областной библиотеки
для детей и юношества

В докладе рассматриваются некоторые
итоги регионального исследования «Междуна�
родный библиотечный опыт и библиотеки рос�
сийских регионов», проведенного на базе муни�
ципальных библиотек Свердловской области.
Исследование было посвящено изучению кана�
лов информации по получению сведений о зару�
бежном опыте и степени их влияния на отече�
ственную практику. В данном материале рас�
смотрены в основном данные, связанные с про�
фессиональной периодической печатью.

1990�е гг. характеризуются увеличением пото�
ков информации, связанной с состоянием библио�
течного дела за рубежом. Движение России к от�
крытому обществу, к полноценному вхождению в
мировое сообщество сделало возможным участие
более широкого круга российских библиотек в
международных связях по всем направлениям де�
ятельности – от книгообмена до выезда за рубеж
для ознакомления с работой библиотек на местах.
Это один из факторов, оказывающих влияние на
развитие связей между зарубежными странами и
Россией.

С другой стороны, экономическая нестабиль�
ность России резко ограничила эти открывшиеся
возможности. Особенно это коснулось библиотек
регионов.

В нашем исследовании «Международный опыт
библиотечной работы и библиотеки российских ре�
гионов», которое проводится в 2003–2004 году на
базе публичных муниципальных библиотек Сверд�
ловской области, мы хотели выяснить, насколько
за прошедшее десятилетие международный библио�
течный опыт стал известен работникам библиотек
Свердловской области разного уровня, какое влия�
ние он оказал на их работу, какой опыт был внедрен
непосредственно в практику и какие факторы ока�
зывают наибольшее влияние на механизмы внедре�
ния данного опыта.

В начале исследования было выдвинуто не�
сколько гипотез:

• Библиотеки региона используют множество
каналов для получения информации об опыте за�
рубежных коллег, основным из которых является
профессиональная периодика.

• Зарубежный опыт оказал наиболее су�
щественное влияние на такие области библио�
течной деятельности как автоматизация биб�
лиотечных процессов, информационное об�
служивание пользователей и поиски источни�
ков финансирования.

• Библиотеки регионов активно используют
опыт коллег.

• Наиболее известен опыт коллег США и Гер�
мании.

• Основными факторами влияния на интен�
сивность использования зарубежного библиотеч�
ного опыта являются: человеческий фактор (же�
лание работников, знание языка и т.д.), возмож�
ность участия в международных библиотечных
мероприятиях и деятельность областных библио�
тек как трансляторов информации и разработчи�
ков технологий внедрения.

Основным методом исследования стало анке�
тирование библиотечных работников. Анкетный
опрос проводился в два этапа. На первом, пилот�
ном этапе, была разработана анкета и проведен
опрос 54 работников ЦБС области, занимающих
различные должности – от директоров ЦБС до
сельских библиотекарей. По результатам первого
этапа анкета была переработана. Кроме того, в ка�
честве респондентов для нового опроса была выб�
рана только администрация ЦБС (директора, за�
местители директоров) и работники методических
служб. Выбор данной категории был обусловлен
выводом, что именно эти категории библиотечных
работников относятся к тем, кто принимает  реше�
ния по вопросам внедрения зарубежного опыта, и
именно этой категории наиболее доступны различ�
ные источники информации. Данные, полученные
в результате опросов, были подтверждены анали�
зом отчетов ЦБС Свердловской области и интер�
вью с рядом участников.

Кроме того, было проведен статистический и
содержательный анализ публикаций, так или ина�
че касающихся зарубежного библиотечного опы�
та 5 профессиональных периодических изданий:
«Библиотека», «Библиотековедение», «Научные и
технические библиотеки», «Библиография» и
«Мир библиографии» за 1998–2002 гг. Круг источ�
ников был выбран на основании опроса о доступ�
ности данных журналов в регионе для библиотеч�
ных работников. Данные исследования еще обра�
батываются, и мы хотим познакомить с первыми
результатами, касающимися в основном только
той его части, которая относится к использованию
профессиональной периодики как одного из кана�
лов информации для публичных библиотек в воп�
росах международного опыта. Так как результаты
еще только предварительные, то в дальнейшем,
возможно, будут произведены некоторые уточне�
ния.

В опросе приняли участие 57 библиотечных
работников, из них 33 директора ЦБС, что состав�
ляет более 50% всех директоров ЦБС Свердловс�
кой области. Около 70% опрошенных – библиотеч�
ные работники со стажем более 20 лет.
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Была разработана анкета, включающая 11 воп�
росов, различных по форме: закрытые,  открытые
и полузакрытые. Таким образом, наши респонден�
ты не только были поставлены в рамки регламен�
тированного выбора, но и могли дать свой, альтер�
нативный ответ. К сожалению, воспользовались
такой возможностью только единицы.

Вопросы касались каналов информации о меж�
дународном библиотечном опыте, доступных для
библиотекарей, участия библиотек и библиотеч�
ных работников в международных организациях,
конференциях, связей с зарубежными фондами и
их программами; предлагалось оценить значимость
влияния международного библиотечного опыта на
отечественную практику, а также попытки внедре�
ния узнаваемого опыта. Были заданы вопросы о
необходимости информации об опыте зарубежных
коллег и о том, что оказывает влияние на исполь�
зование этого опыта в библиотеках.

Все респонденты (100%) в качестве основного
канала информации назвали журнал «Библиоте�
ка», при этом некоторые из них указали, что это
единственный источник. На втором месте журнал
«Библиотековедение» (42%) , на третьем – мате�
риалы конференций и семинаров (25%) и далее, с
практически равными количествами ответов, из�
дания: «Библиография», «Научные и технические
библиотеки», «Мир библиографии» (по 21%).
Между тем данные анализа публикаций показали,
что за период с 1998 по 2001 год в 5�ти профессио�
нальных периодических изданиях было опублико�
вано 645 статей, так или иначе освещающих зару�
бежный опыт. Распределение публикаций по жур�
налам показано в таблице 1.

Таблица 1.

Такие источники информации как материалы
ИФЛА, участие в конференциях, поездки за рубеж
не имеют значимости для библиотекарей муници�
пальных образований из�за их недоступности по
финансовым причинам. Хочется отметить, что та�
кой источник информации как Интернет, начина�
ет использоваться и по вопросам библиотечной
практики, это отметили 15% опрошенных (в пилот�
ном опросе эта позиция занимала только 5%). Это
свидетельствует об очень быстром росте значимо�
сти Интернет как канала информации, так как меж�
ду опросами прошло всего несколько месяцев.

На вопрос «на какую область библиотечной
деятельности в России зарубежный опыт оказал
наибольшее влияние?» большинство респондентов
ответили – автоматизация библиотечных процес�
сов (72%), на втором – поиски источников допол�
нительного финансирования (32%) и информаци�
онное обслуживание (28%).

Интересно сравнить полученные результаты с
данными, полученными при анализе публикаций
в профессиональных журналах. В результате ана�
лиза было выявлено следующее тематическое рас�
пределение публикаций (таблица 2).

15% публикаций посвящены информации о
международных конференциях, семинарах, круг�
лых столах. Эти публикации в большинстве сво�
ем носят чисто информационный характер и не со�
держат сколько бы то ни было практических зна�
ний.

13% посвящено деятельности библиотечных
ассоциаций, в том числе ИФЛА, включая матери�
алы, посвященные Генеральным конференциям.
Эти материалы, как правило, также в основном
информационные и часто ограничиваются про�
стым перечислением состоявшихся заседаний и
тем, которые на них обсуждались. Такие публика�
ции, как и публикации предыдущей группы, име�
ют ценность для библиотекарей�практиков толь�
ко в части освещения диапазона проблем, которы�
ми занимаются наши коллеги за рубежом.

13% публикаций посвящены проблемам элек�
тронной информации, функционирования элект�
ронных библиотек, применения Интернет и т.п. К
сожалению, для большей части ЦБС области эта
часть информации пока служит только для расши�
рения профессионального кругозора. Но эта одна
из перспективных тем будущего, и хочется отме�
тить высокое качество публикаций на эту тему в
сборнике «Научные и технические библиотеки».

12% публикаций посвящены вопросам функ�
ционирования библиотек в обществе, в том числе
правовым проблемам, вопросам управления и т.д.
Эта группа публикаций оценивается практиками
достаточно высоко, статьи часто имеют различные
практические рекомендации и указывают пути ре�
шения проблем.

8% публикаций посвящены опыту междуна�
родного сотрудничества отдельных библиотек и
отдельных регионов нашей страны. С одной сто�
роны, в эту группу входят публикации, посвящен�
ные конкретным совместным проектам библиотек
разных стран, которые могут подсказать перспек�
тивные направления сотрудничества. Особенно
этим отличаются публикации о сотрудничестве
библиотек Баренц�региона и библиотек нацио�
нальных республик народностей финно�угорской
группы (Коми, Удмуртия и др.). Но, с другой сто�
роны, большинство публикаций посвящены про�
ектам крупных библиотек, таких как РГБ, РНБ,
ГПНТБ, ГПНТБ СО РАН, а опыт этих библиотек
мало пригоден для ЦБС.

Также 8% публикаций посвящены вопросам
библиотечного образования и библиотечной про�
фессии. Это одна из самых интересных групп пуб�
ликаций с точки зрения методистов и руководи�
телей библиотек, но при этом в сегодняшней си�
туации они имеют очень мало рычагов влияния на
библиотечное образование даже в пределах обла�
сти. Остается только завидовать зарубежным кол�
легам.

Назва�
ние
журна�
ла

«Биб�
лио�
тека»

« Б и б �
лиоте�
коведе�
ние»

«Научные
и техничес�
кие биб�
лиотеки»

«Биб�
л и о �
г р а �
фия»

« М и р
библио�
графии»

Кол�во
публи�
каций

261 1958201106
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СЕКЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ

Еще 8% публикаций посвящены обзорам состо�
яния библиотечного дела в разных странах, которые
интересны  только с точки зрения профессиональ�
ного расширения кругозора. И, наверное, не случай�
но, что именно расширение профессионального кру�
гозора опрашиваемые поставили на первое место при
ответе на вопрос «Для чего, в первую очередь, вам
необходимо знакомство с опытом зарубежных кол�
лег?». И только на второе место респонденты (53%
опрошенных) поставили внедрение новых техноло�
гий, приемов, методов.

Только 12% из числа ответивших на вопросы
анкеты считают, что информация, полученная об
опыте работы зарубежных библиотек, оказала дос�
таточно сильное влияние на их профессиональную
деятельность; 30% считает, что эта информация не
оказывает никакого влияния, так как коллеги за ру�
бежом работают в других условиях; 46% считает, что
влияние незначительное, остальные просто не отве�
тили на этот вопрос.

В конце анкеты респондентам предлагалось в
свободной форме высказать предложения, касающи�
еся изучения международной практики и ее исполь�
зования в российских библиотеках. Большинство не
ответили на этот вопрос. Но среди полученных от�
ветов главное предложение заключалось в необхо�
димости выпуска издания, недорогого и доступно�
го, касающегося зарубежного опыта. Второе предло�
жение – о необходимости более активной позиции
областных библиотек по оказанию помощи в распро�
странении информации и разработке конкретных

технологий внедрения того или иного опыта.
В заключение подведем некоторые итоги.
• Несмотря на расширение на рубеже веков ка�

налов получения информации о зарубежной библио�
течной практике, большинство из них недоступны
для библиотек провинции и, прежде всего, по эко�
номическим причинам.

• Главным каналом информации остается про�
фессиональная периодика, но качество публикаций
в ней позволяет использовать их преимущественно
для расширения профессионального кругозора.
«Для того, чтобы сознательно использовать зарубеж�
ный опыт, надо знать, как эти реальные объекты кон�
струировались, их практическое знание, а не резуль�
тат».1 К сожалению, таких публикаций, которые
предлагали бы конкретные методики, в профессио�
нальной печати очень мало. В качестве положитель�
ного примера из собственной практики работника
детской библиотеки хотелось бы отметить статьи
О.Н. Мяэотс, посвященные зарубежным детским
библиотекам. Многие детские библиотеки нашей
области взяли на вооружение некоторые моменты
из практик и зарубежных коллег, описанные в этих
материалах.

• По�прежнему, несмотря на все изменения,
произошедшие в последние годы во взаимоотноше�
ниях областных библиотек и ЦБС, роль областных
библиотек как фактора влияния очень велика: имен�
но от них в ЦБС ждут помощи в осмыслении, адап�
тации и внедрении зарубежного опыта в их собствен�
ную практику.

Таблица 2. Распределение публикаций профессиональной прессы по тематическим блокам за
период 1998–2002гг.

Темы публикаций «Библио�
тека»

«Библио�
тековеде�

ние»

«Научные и
технические
библиотеки»

«Биб�
лиогра�

фия»

«Мир
библио�
графии»

Всего %

Проблемы комплектования и
сохранности фондов

Проблемы каталогизации и
классификации фондов

Электронная информация,
электронные библиотеки,
Интернет в библиотеках

Использование внебюджетных
источников финансирования

13

16

9

5

7

3

6

3

57

18

16

2

3

4

5

2

3

�

�

�

3

40

23

79

6

4

12

5
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Другие темы

Библиотечное образование,
библиотечная профессия

Проблемы библиографии

Деятельность библиотечных
ассоциаций и объединений
(в т.ч. ИФЛА)

Проблемы функционирования
библиотек в обществе
(правовые основы, управление
и т.д.)

Работа с детьми и юношеством

Организация библиотечного
дела в отдельных странах,
отдельных библиотеках
(обзорного характера)

Информация о международных
конференциях, семинарах,
круглых столах

Международное сотрудниче�
ство отдельных регионов и
отдельных библиотек России.

1 Гусева Л.Н. Библиотековедческие исследования: пробле�
мы метода (новая парадигма) // Методология исследовательс�
кой работы. – 1999. – №1. – С.16.

20

1

59

18

29

35

30

15

12

7

3

6

27

8

16

9

5

4

14

3

16

29

12

23

6

�

9

4

15

5

1

2

13

1

1

2

5

2

4

�

�

1

�

1

�

47

26

86

80

51

88

46

22

27

7

4

13

12

8

15

7

3
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СЕКЦИЯ ПО ИЗДАТЕЛЬСКОЙ И КНИГОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ñåêöèÿ ïî èçäàòåëüñêîé
è êíèãîðàñïðîñòðàíèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

Историческая проблематика в книгоиздательской
практике Российской государственной библиотеки

И.И. Шестопалов,
директор издательства «Пашков дом»

Российской государственной библиотеки

Российская государственная библиотека –
это не только крупнейшее в Европе собрание
книг, но еще и значительная книгоиздательская
структура. В Библиотеке наряду с книгохрани�
лищем, научно�исследовательскими подразде�
лениями заметное место занимает издатель�
ство «Пашков дом», созданное шесть лет на�
зад. Само название издательства «Пашков
дом» указывает на истоки – на ту уникальную
книжную коллекцию графа Николая Румянце�
ва, которая положила начало и самой Библио�
теки, и традиции переиздания рукописных па�
мятников. За прошедшие годы издательство
РГБ выпустило в свет почти 200 различных
книг: наряду со ставшими уже привычными для
библиотекарей�профессионалов книгами по
библиотечной тематике изданы факсимиле и
репринты раритетов, ведется публикация ру�
кописных и архивных материалов.

Одно из основных направлений издательства
– введение в научный оборот и популяризация
уникальных памятников письменности и книжной
культуры, хранящихся в Российской государствен�
ной библиотеке. Такая работа имеет давнюю тра�
дицию: особо ценные рукописные книги издава�
лись в России уже в XVIII веке. Большое значение
изданиям рукописных книг (и архивных докумен�
тов) придавал граф Н.П. Румянцев. На издания
древнейших летописей, например, он в 1813 году
из своих личных средств выделил 25 тысяч рублей.
«Побуждая к изданию древнейших памятников, –
писал один из историографов XIX века, – Румян�
цов указывал на многие случаи истребления их
пожарами и в особенности печальный пример 1812
года».

При этом важно учитывать, как отмечает авто�
ритетнейший российский исследователь рукопис�
ных книг доктор исторических наук, профессор
Иван Левочкин, что «рукописные книги – это жи�
вые свидетели прошедшего времени, исторические
источники и в значительной степени произведения
искусства. Помимо текстового содержания в руко�
писных книгах очень важны их форматы и объе�
мы, их письмо и украшения, их переплеты со всей
их сложностью и художественными особенностя�
ми, а также различные следы их бытования, остав�
ленные прежними владельцами и читателями.
Плоская копия любого типа не в состоянии пере�
дать целостность подлинной рукописной книги».

Конечно, любое научное издание, в том числе
и факсимильное, той или иной рукописной книги,
– дело непростое по сравнению с изготовлением
ее копии с помощью современных технических
средств. Издание рукописных книг требует боль�
шего времени, больших средств и усилий специа�
листов. Но копии, как правило, изготавливаются
в одном�двух экземплярах, а издание – во многих.
Кроме того, наборное или же факсимильное изда�
ние любой рукописной книги может храниться и
использоваться не одно столетие, в то время как,
например, ее микрофильм, вероятно, меньшее вре�
мя даже в специальных условиях.

Среди изданий рукописных книг, предприня�
тых Российской государственной библиотекой в
последнее время, выделяется «Лицевое житие пре�
подобного Сергия Радонежского». Это замечатель�
ный литературный и книжный памятник. Автор
«Жития», один из учеников святого инок Епифа�
ний Премудрый повествует о том, как рос Варфо�
ломей (мирское имя Сергия), как стал иноком и
основателем монастыря Святой Троицы; описыва�
ет молитвенные подвиги преподобного, его дела во
имя единства и независимости России. Творение
Епифания Премудрого (вторая половина XIV –
первая половина XV века) много раз переписыва�
лось, дополнялось. В конце XVI века в книгопис�
ных мастерских московского Кремля, или же в
Свято�Троицкой лавре, на основе сочинений Епи�
фания было создано «Лицевое житие преподобно�
го Сергия Радонежского». Текст книги составляет
381 лист с заставками, украшенными раститель�
ным орнаментом, и 652 – многокрасочными мини�
атюрами, большинство из которых – иллюстрации
к «Житию Сергия». И хотя в XVI веке в России
было создано множество книг, сохранились руко�
писные памятники высших художественных дос�
тоинств с оригиналами и миниатюрами, но такой,
как «Лицевое житие преподобного Сергия Радо�
нежского» больше нет. И поэтому пополнение фон�
да РГБ и частных коллекционеров в начале XXI
века «Житием Сергия» – по�настоящему событие
большого масштаба.

Другое факсимильное издание, увидевшее свет
в 2003 г., – «Чертежная книга Сибири». Автор этого
шедевра русской и мировой картографии – Семен
Ремизов, выдающийся картограф, географ, худож�
ник, этнограф, вклад которого в русскую культуру
до сих пор не оценен в полной мере. Он – автор
рукописной «Истории Сибирской», составитель
первых русских атласов. «Чертежная книга Сиби�
ри», созданная 300 лет назад, до сих пор удивляет
глубиной своего содержания. Благодаря талантли�
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во осуществленному отбору полученных сведений
(Ремизов не только использовал  прежние карты,
географические книги, но и хорошо организовал
опрос сведущих людей, а главное, провел прекрас�
ную рекогносцировку и съемку местности), этот
атлас впервые для своего времени дал достоверную
комплексную историко�географическую и картог�
рафическую характеристику Сибири. Огромный
охват территории сочетается с детальностью пока�
за местности. В атласе С. Ремизова приведено око�
ло 7 000 географических названий. Впервые пра�
вильное картографическое отображение получила
густая речная сеть Сибири. Подробно показаны
леса, рельеф, зоогеографические детали, месторож�
дения полезных ископаемых. Большое внимание
уделено этнографическим данным и характеристи�
ке народов, населяющих Сибирь. Систематизиро�
вано изображение населенных пунктов: города, ос�
троги, волости, деревни, кочевья и т.д.

Важное место отводится публикации (преиму�
щественно первой) художественных коллекций из
собрания РГБ. Например, в 2001 г. увидел свет аль�
бом акварелей Августа Петцольта «Виды Санкт�
петербурго�московской железной дороги. 1851 г.».
В 2002 г. был подготовлен каталог о русских изда�
ниях XVI – начала XX века, ряд других художе�
ственных работ.

Издательство «Пашков дом» подготовило на
базе коллекций, которые хранятся в РГБ, сборник
«Быть России в благоденствии и славе». Под одной
обложкой впервые собраны исторические проекты,
записки, письма выдающихся мужей России, посвя�
щенных вопросам реформирования страны, – свое�
образное собрание рекомендаций, как обустроить
Отечество, от Максима Грека до Петра Столыпина.
Это второй сборник в серии таких работ: первым
был «Кавказ в сердце России». Такие издания при�
званы помочь современному читателю найти отве�
ты на злободневные вопросы жизни. Кстати, сбор�
ник «Быть России…» получил Диплом лауреата
Русского биографического института как лучшая
книга 2002 года.

В мае 2004 г. исполняется 175 лет со дня рожде�
ния выдающегося мыслителя, знаменитого библио�

текаря Московского публичного и Румянцевского
музеев (Нынешней Российской государственной
библиотеки) Николая Федоровича Федорова. Это
был человек, который, по словам С.Н. Булгакова,
поистине опередил свое время. А в декабре 2003 г.
отмечалось 100�летие со дня его смерти. Между дву�
мя этими памятными датами издательством «Паш�
ков дом» были выпущены сборник научных статей
«На пороге грядущего» и монография доктора фи�
лологических наук, профессора С.Г. Семеновой
«Философ будущего века – Николай Федоров». Из
этих изданий читатель узнает об удивительном и са�
мобытном философе�библиотекаре, чьи идеи сегод�
ня звучат как урок, как пророчество для живущих.
Миру, вступившему в III тысячелетие, идеи, проек�
ты и прозрения Н.Ф. Федорова открывают поисти�
не новые горизонты – горизонты планетарной на�
дежды…

Заметными событиями в книговедческих и биб�
лиотековедческих кругах стали выход в свет книги
М.Н. Куфаева «История русской книги в XIX веке»,
а также факсимильное издание прижизненных сбор�
ников стихотворений Е.А. Баратынского.

Большое место в издательской практике РГБ
занимает библиографическая литература: научно�
вспомогательные и популярные, отраслевые и уни�
версальные указатели, энциклопедические издания.
Например, биобиблиографическая энциклопедия
«Творцы мировой науки» представляет панораму
развития естествознания от античности до XX века.

Начался выпуск многотомного «Сводного ка�
талога русской книги. 1801–1825». «Сводный ка�
талог…» содержит уникальную информацию о кни�
гах на русском языке того периода отечественной
истории, который отмечен расцветом литературы
и науки, подъемом национального самосознания.
Это было время и бурного развития книжного дела.
«Сводный каталог…» – это напряженный и кропот�
ливый труд исследователей не только из РГБ, но и
шести других библиотечных и научных учрежде�
ний страны. Он поможет учету и идентификации
книжной продукции первой четверти XIX века, по�
зволит проследить тенденции русской книжной
культуры.

Комплектование библиотечных фондов
в современной издательской инфраструктуре

Н.И. Подкорытова,
заведующий отделом Государственной

публичной научно#технической библиотеки
Сибирского отделения РАН

Характерной особенностью нашего времени
является рост объема информации и необходи�
мость обеспечения оперативного доступа к ней;
соблюдение прав граждан на поиск, получение,
передачу, производство и распространение зна�
ний. Обеспечение свободного доступа к инфор�
мации невозможно без создания совокупного
библиотечного пространства, в котором куму�

лируются ресурсы, как на традиционном, так
и на других видах носителей.

Главной ресурсообразующей технологией в
библиотечной среде является комплектование
фондов. Развитие системы книгоиздания и кни�
гораспространения в стране оказывает значи�
тельное влияние на содержательную, органи�
зационную и технологическую составляющие
процесса комплектования.

Современное российское книгоиздание явля�
ется составляющей мирового издательского про�
цесса. Оно в значительной степени утратило при�
знаки советской издательской системы и приобре�
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ло многие сильные и слабые качества мирового
издательского процесса.

Мировое книгоиздание развивалось в XX веке
очень бурными темпами. По некоторым сведени�
ям в 1900 г. в мире было зарегистрировано около
160 000 названий изданий, на начало XXI века в
мире регистрируется 1 250 000 названий. Темпы
роста числа изданий особенно возросли в после�
дние десятилетия XX века. Несмотря на активную
дискуссию в мировом сообществе о печальном бу�
дущем печатных изданий и закате эпохи Гуттен�
берга в связи с быстрым развитием электронных
информационных технологий, значительный рост
книжного производства наблюдается как раз в тех
странах, где наибольшее развитие получили новые
информационные технологии: в Великобритании,
Германии, США, Японии. Россия в 2000 году вош�
ла в десятку лидеров мирового издательского про�
цесса по числу названий: 2000 г. – 60 000 назва�
ний; 2001, 2002 гг. – 70 000 названий; в 2003 г. Рос�
сийская книжная палата зарегистрировала почти
81 000 названий.

Рост числа названий рассматривается как по�
ложительное явление – это означает удовлетворе�
ние растущих потребностей всех слоев населения.
Однако во всем мире, в том числе и в России, от�
мечается усиление потребности в профессиональ�
ном и образовательном чтении. Начинает склады�
ваться так называемый утилитарный подход к чте�
нию, поэтому можно говорить о таком явлении
мирового книжного дела как всеобъемлющий праг�
матизм книгоиздания.

Книжное сообщество в России работает все бо�
лее продуктивно: растет ассортимент книг, каче�
ственно улучшается и увеличивается сегмент обра�
зовательной литературы в документопотоке, книго�
издание становится все более интеллектуальным.
Но в то же время, при быстром росте числа назва�
ний в российском издательском процессе наблюда�
ется многократное сокращение общей массы тира�
жей изданий (по сравнению с концом 1980�х гг. по�
чти в 4 раза: от 2,5 млрд. экземпляров до 600 млн. в
2002 году). Эксперты книжного рынка считают, что
падение тиражей вызвано целым рядом причин: со�
кращением числа людей, для которых печатались
книги на русском языке (распад СССР); снижени�
ем жизненного уровня населения России; уменьше�
нием бюджета времени на чтение. Другими причи�
нами считаются явления общего социокультурно�
го порядка: книга утрачивает свой социальный ста�
тус, русская культура теряет свойственный ей ра�
нее литературоцентризм, падает общий интерес к
чтению за счет переориентации населения на дру�
гие средства массовой информации и другие цен�
ности.

Потенциал российского книгоиздания значи�
телен. Число издательств выросло от 300 до 6000
действующих (зарегистрировано почти 20 000
организаций, в чьем уставе заявлена издательская
деятельность). Но книг покупается в три раза мень�
ше, чем в конце 1980�х годов. Это объясняется и
вышеназванными причинами, и ежегодным ростом

цен на книжную продукцию. По нашим наблюде�
ниям, если в 2000 г. средняя цена издания была 50
руб., в 2001 г. – 70 руб., то в 2002 г. средняя цена
издания приблизилась к 100 рублям.

В современную информационную эпоху, не�
смотря на бурное развитие электронных техноло�
гий, книга остается одним из предпочтительных
способов получения знаний. Это подтверждает рост
числа названий в сегментах «научная», «учебная»,
«справочная» литература. Так, научной литерату�
ры в России в 2003 г. издано уже более 16,5 тысяч
названий, а в 1993 г. ее издавалось всего 5,0 тысяч
названий. Особенно быстрыми темпами растет чис�
ло названий учебной литературы – в 2003 г. издано
более 25 тыс. названий (в 1997 г. например, вышли
в свет около 9000 названий).

Система книгораспространения в России раз�
вивается также стремительно. Монопольный ры�
нок, на котором действовали несколько федераль�
ных и региональных оптовых предприятий, ушел
в прошлое. Появился конкурентный рынок с ши�
роким разнообразием форм оптовой и розничной
книжной торговли. Использование электронных
технологий и возможностей сети Интернет оказы�
вает существенное влияние на развитие российс�
кого книжного бизнеса. По некоторым данным уже
более 300 субъектов книжного рынка имеют свои
сайты в Интернет, существует уже более 30 Интер�
нет�магазинов.

Трансформирование системы книгоиздания,
развитие книжного рынка в России оказали силь�
ное воздействие на технологию комплектования,
поскольку этот вид библиотечной деятельности
зависит в высокой степени от условий внешней
среды. Можно выделить несколько факторов, пря�
мо влияющих на процессы комплектования:

Факторы политического и экономического зна#
чения:

• процессы трансформации в издательской и
распространительской среде, вызванные демокра�
тизацией законов, деидеологизацией печати, отме�
ной цензуры, разгосударствлением собственности,
либерализацией цен, привели к формированию
качественно нового книгоиздания и книжного
рынка, в которых изменились социальные и цен�
ностные ориентиры.

Факторы социального и аксиологического зна#
чения:

• в издательской среде превалируют коммер�
ческие интересы – формируется новый издательс�
кий документопоток с новыми тематико�видовы�
ми характеристиками. Все эти явления повлияли
на процессы отбора изданий в фонды, потребова�
ли выработки иных ценностных критериев в ком�
плектовании.

Факторы технологического значения:
• разрушение государственного книгораспрос�

транения и в связи с этим развал режима предва�
рительного информирования об изданиях, готовя�
щихся к выходу в свет, привели к созданию книж�
ного рынка, в котором пока не сложилась система
кумуляции сведений о предлагаемом ассортимен�
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те – информация распылена по множеству источ�
ников. Это снизило качество информационного
обеспечения комплектования и увеличило число
каналов приобретения, что значительно повысило
трудоемкость процесса комплектования;

• развитие информационных и коммуникаци�
онных технологий (появление новых видов элект�
ронных изданий в разных режимах использования,
глобальная сеть) меняют информационную среду
комплектования, стимулируют расширение ис�
пользования компьютерных средств в процессе
комплектования.

Для сообщества научных библиотек необходи�
мо вычленить дополнительный фактор когнитив#
ного значения:  изменение и развитие познаватель�
ных процессов в научно�исследовательской дея�
тельности, открытие новых направлений, пере�
смотр приоритетов и концепций в науке воздей�
ствуют на принципы отбора в фонд, на степень
динамики информационных потребностей пользо�
вателей, инициируют поиск новых видов изданий
на традиционном и электронном носителях.

Можно условно выделить три этапа эволюции
технологии комплектования библиотечных фон�
дов. Первый этап полностью детерминирован со�
ветской государственной системой книгораспрос�
транения, звеном которой являлось библиотечное
комплектование. Второй этап развития процесса
комплектования, когда государственная система
книгораспространения была разрушена, можно
обозначить как деструктивный период развития.
Он был обусловлен схоластическим характером
формирования отечественного книгоиздания и
книгораспространения. Для библиотек это было
время эмпирического освоения новой действитель�
ности, период стихийного приспособления к скла�
дывающемуся книжному рынку. Третий можно
определить как этап становления новой техноло�
гии. Для библиотек это период теоретического ос�
мысления новой социокультурной ситуации, ана�
лиза формирующейся системы книгораспростра�
нения. Это этап создания механизма адаптации на
основе эмпирически выявленных зон кризиса.

В комплектовании можно выделить две зоны
риска и повышенной ответственности, где наибо�
лее остро проявляется профессиональная или тех�
нологическая несостоятельность. Это зона отбора
документов в фонд или в систему фондов и зона
поиска эффективных источников комплектования.

Для отбора документов в фонд по различным
источникам информации ( планам выпуска изда�
ний, каталогам и т.п.) специалисты по формиро�
ванию фондов должны получить помимо сведений
о названии, авторе, годе и месте издания, хотя бы
краткую аннотацию, раскрывающую содержание
книги. Аннотирование предлагаемых изданий на
российском книжном рынке не такое частое явле�
ние.

По опыту работы ГПНТБ СО РАН можно вы�
делить аннотированные тематические планы изда�
ний академических издательств («Наука», «Физ�
матлит») и некоторые виды информации о вузов�

ских изданиях. Аннотируются новинки в Интер�
нет�магазине «Топ�книги», некоторые разделы об
издательствах в каталогах ОАО «Бибком».

Основой технологии заказа и приобретения
изданий является получение информации об из�
дании. Если для крупных библиотек, выполняю�
щих функции национальных хранилищ, источни�
ком информации об издании является обязатель�
ный экземпляр (например, почти на 70% обеспе�
чивающий информационную составляющую ком�
плектования ГПНТБ СО РАН), то другие библио�
теки работают, не имея полной и четкой системы
информирования об издательском потоке, пред�
ставленном на книжном рынке. Библиотеки явля�
ются постоянными, но специфическими покупате�
лями книжной продукции. Профессиональные
действия библиотек на книжном рынке определя�
ются особенностями технологии комплектования.
Библиотеки ориентируются на библиографичес�
кое описание изданий, выполненное в соответ�
ствии с ГОСТом, тогда как описание, используе�
мое в книготорговой информации, не всегда соот�
ветствует ГОСТу, что осложняет процессы их за�
каза, а иногда служит причиной неоправданного
приобретения дублетов.

Технология комплектования во многом стро�
ится на создании и развитии справочного аппара�
та или баз данных для отслеживания процессов
заказа и приобретения изданий. Работа библиотек
на книжном рынке предполагает постоянный ана�
лиз его развития, поиск оптимальных источников
приобретения и благоприятного ценового режима
в работе с партнерами. Для библиотек выгоднее
работать с крупной организацией, предоставляю�
щей широкий ассортимент для заказа и приобре�
тения, где можно рассчитывать на льготы и скид�
ки. Другой привлекательной стороной работы с
партнерами является режим передачи поставщи�
кам поиска источника приобретения по конкрет�
ным названиям и издательствам. Торговая органи�
зация берет на себя затраты по поиску и доставке
нужных для библиотеки изданий из других горо�
дов. Режим работы «под заказ» способствует пол�
ноте и оперативности комплектования, сокраще�
нию трудозатрат.

Опыт работы отдела комплектования отече�
ственной литературой ГПНТБ СО РАН позволя�
ет выделить наиболее значимые, на наш взгляд,
технологические блоки, обеспечивающие полноту
комплектования фондов:

� оперативное поступление информации о но�
вых изданиях;

� качество и полнота заказа изданий для фон�
дов;

� оперативность поиска наиболее эффективных
источников приобретения;

� точная адресность размещения заказа;
� качественный контроль за выполнением за�

каза;
� гибкость и динамичность технологии переад�

ресовки заказа, если источник приобретения не
работает;
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� финансовое обеспечение комплектования.
Контроль за процессом выполнения заказа на

издания основывается на дифференциации источ�
ников приобретения по ряду признаков, влияющих
на технологию взаимодействия с ними:

•  Ведомственная принадлежность издающих
организаций определяет систему получения инфор�
мации, систему распространения изданий.

•  Для библиотек сибирского региона очень важ�
ным является территориальное размещение источ�
ников приобретения.

•  Важным является наличие или отсутствие у
источника приобретения электронных средств свя�
зи и электронной рекламы: каталогов издательств,
книготорговых фирм, представленных на сайте
организации; электронной рассылки прайс�листов
и рекламных материалов, авторских сайтов и др. В
последнее время этот фактор оказывает все более и
более значимое воздействие на процесс приобрете�
ния.

•  Наличие или отсутствие предварительной ин�
формации об изданиях, готовящихся к выходу в
свет. К сожалению, этот фактор теряет свое значе�
ние, т.к. предварительный заказ на издания не все�
гда является гарантией его выполнения.

•  Финансовая поддержка издающих организа�
ций различными фондами и программами.

•  Способ финансовых отношений с источником
приобретения: подписка, обмен, покупка, бесплат�
ная передача изданий.

•  Определение непосредственного собственни�
ка тиража изданий – проблемное обстоятельство
современного книгоиздания, особенно в части, ка�
сающейся научной и специальной литературы. Ти�
пографии печатают издания по заказу, но не владе�
ют тиражом и иногда не располагают адресом за�
казчика, поэтому найти малотиражное заказное из�
дание бывает очень сложно.

Период адаптации библиотек к быстро меняю�
щейся книгоиздательской и книгораспространяю�
щей среде дает основание сделать вывод о том, что
технология приобретения изданий на современном
книжном рынке должна носить исключительно ини�
циативный характер и сопровождаться активной
аналитической работой.

Залогом успешных действий библиотек на со�
временном книжном рынке на наш взгляд, может
быть только постоянное совершенствование техно�
логии приобретения изданий, приоритетным на�
правлением должна быть кумуляция информации
об интересующем библиотеку документопотоке и
возможность оперативного и многовариантного ее
использования, а эту задачу можно решить только
при условии широкой электронизации связей с со�
временным книжным рынком, автоматизации ти�
повых технологических операций и создании слу�
жебных баз данных.

В настоящее время государственные библиоте�
ки действуют на одном поле с преимущественно
негосударственным издательским сообществом и, в
основном, с негосударственной книжной торговлей.
Понятно, что законы рынка определяют разную си�
стему ценностей в книготорговой среде и библио�
течном сообществе: для одних главное – получение
прибыли, для других – выполнение сугубо социаль�
но�значимых задач. В то же время, библиотеки яв�
ляются крупными оптовыми покупателями, и в этом
качестве их потенциал далеко не исчерпан.

Литература:
1. Есенькин Б.С., Майсурадзе Ю.Ф. Книжное

дело. Взгляд журналиста и специалиста. Сборник
статей, опубликованных в 1998–2001 гг. – М.:
МГУП, 2001. – 588 с.

2. Ленский Б.В. Книгоиздательская система со�
временной России. – М.: Наука, 2001. – 207 с.

Ñåêöèÿ ïî èñòîðèè áèáëèîòåê
«Библиотека и ...» Общественный контекст
библиотечного дела (Исторический обзор)

М.Д. Афанасьев,
директор государственной публичной

исторической библиотеки России

Речь пойдет об имидже библиотеки, кото�
рый существовал в разные исторические пери�
оды в сознании тех, кто определял место биб�
лиотеки в социальной структуре общества.

Очевидно, что группа, о которой идет речь
– это не библиотекари и даже не читатели биб�
лиотек. Это политические, властные структу�
ры, которые заведомо смотрят на библиотеку
«со стороны», но при этом, не считаясь с по�
требностями читающей публики, именно они
определяют социальную роль библиотеки. (Ту

роль, которую мы можем определить как «за�
данную функцию», так как рядом с ней есть и
еще реальная функция библиотеки, которую
она исполняет, реагируя на потребности чита�
ющей аудитории, – но не о ней пойдет речь).

Также совершенно очевидно, что впрямую
получить информацию, нас интересующую, от
ее носителей невозможно. Поэтому пришлось
искать косвенные признаки, по которым мы
могли восстановить представления руководи�
телей страны о библиотеке.

Применяемый метод – анализ текстов дирек�
тивных документов, выявление цитат, где речь идет
о перечислении социальных институтов и где в
этом перечислении упоминается библиотека.
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Что это нам дает? Контекст упоминания биб�
лиотеки проясняет ее место в общественной струк�
туре, иллюстрирует то, как власть видит функции
библиотек.

Рассмотрим гипотетически возможные вари�
анты сочленения библиотеки с другими культур�
ными институтами.

Книжный
магазин

Библиотека
– досуговый

центр
Клуб

Библиотека в
сфере книжного

дела

Библиотека#
хранительница

Музей

Библиотека

Архив

Совершенно очевидно, что есть существенная
разница в том, как видят руководители страны
библиотеку – рядом с клубом или с архивом.

Исторический очерк
Публичные библиотеки в России сформирова�

лись как самостоятельные институты к началу XIX в.
Поэтому до этого времени мы не только не встречаем
их в перечислениях учреждений или социальных
институтов, но и сами библиотеки в правитель�
ственных документах не фигурируют (за исключе�
нием указов о создании библиотек).

Некоторое представление о контексте библио�
течной деятельности дает нам описание здания пла�
нируемой публичной библиотеки в Санкт�Петер�
бурге, в проекте, составленном для Екатерины II
кружком гр. А.С. Строганова: «Дом [...] построить
или купить пространный, о двух жильях; в верхнем
хранить библиотеку [...], нижние покои определить
для типографии, для школы, и для житья разным
чинам, принадлежащим к библиотеке [...], и несколь�
ко комнат для кофейного дому, для общих и осо�
бенных компаний, в котором ничего иного, не доз�
волять содержать, как на разных языках газеты и
разносрочные сочинения, чай, кофе, шоколад [...] и
разные напитки, кроме водок, вин и всего хмельно�
го» 1 .

В развитие этого плана при строительстве зда�
ния Императорской публичной библиотеки про�
ектировалось оборудовать в нем наверху «обсер�
ваторию», «механические кабинеты», а внизу –
устройство «наиприятнейшего вертограда с водо�
метами» – сада с фонтанами – «для прохлады в
летнее время раскаленного напряжением ума чи�
тающих в оной [библиотеке] людей». 2

Первые высказывания о библиотеках в контек�
сте с другими институтами мы встречаем в мате�
риалах наиболее прогрессивной части общества –
у декабристов.

Предлагаемый контекст библиотеки следующий:
«Общественные школы, академии, библиотеки всех
видов займут место бесчисленных казарм». 3

В то же время (1810 г.) член Государственного

Совета, Председатель Вольного Экономического
общества, граф Н.С. Мордвинов предлагал: «Уч�
редить народные книгохранилища и собрания ред�
костей естественных и искусственных». «Иметь
училища, общества ученых людей, библиотеку,
типографию...» 4

Как видим, и декабристы, и граф Н.С. Морд�
винов видели в библиотеке, в первую очередь, на�
учно�просветительское учреждение. Именно эта
модель была заложена в инициированный Н.С.
Мордвиновым Циркуляр Министерства внутрен�
них дел 1830 г., предписывающий губернаторам
создавать в губернских городах публичные библио�
теки. К слову сказать, данная идея, опередив свое
время, не получила поддержки общества, и создан�
ные библиотеки, в отличие от ориентированных на
развлекательную литературу коммерческих биб�
лиотек, в большинстве своем через непродолжи�
тельное время закрылись.

1860–1880�е годы. В процессе демократизации
общественной жизни в пореформенный период в
широких кругах населения оформилась тяга к зна�
ниям, книге. Как следствие этого процесса, в среде
интеллигенции получили распространение идеи
развития просвещения. В печатных работах появ�
ляется словосочетание «библиотеки и книжные
склады» – как общественные формы распростра�
нения книги, инструменты просвещения.

Появляется термин «внешкольное образова�
ние», включивший в себя широкий перечень ин�
ститутов и форм деятельности, предлагаемой куль�
турной частью общества для просвещения народа:
«Народные дома – народные чтения – библиоте�
ки – школы для взрослых – музеи – экскурсии –
народные театры – книжные склады». 5

Октябрьская революция 1917 г. создала прин�
ципиально новую ситуацию для библиотек, есте�
ственно, должен был измениться и контекст ее
функционирования. Однако это произошло не сра�
зу.

В 1919 г. Российская коммунистическая
партия (большевиков) принимает свою первую
Программу после прихода к власти. Здесь присут�
ствует упоминание библиотеки в следующем кон�
тексте:

«В области народного просвещения.
n. 1. проведение бесплатного общего и полити�

ческого образования; [ ... ]
n. 4. снабжение всех учащихся пищей; [ ... ]
n. 7. всесторонняя государственная помощь

самообразованию и саморазвитию рабочих и кре�
стьян (создание сети учреждений внешкольного
образования: библиотек, школ для взрослых, на�

1 Здесь и далее слово в цитатах выделены шрифтом мною
— М. А.

2 Там же, с. 44, 45, 48.
3 Избранные социально�политические и философские про�

изведения декабристов. Т.1. М., 1951. С. 287
4 Мордвинов Н.С. Народное просвещение в России. //

Архив графов Мордвиновых. Т.4. СПб., 1902. С.432
5 СМ., напр., Медынский Е.Н. Внешкольное образование.

СПб. 1913 и др. изд.
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родных домов и университетов, курсов, лекций,
кинематографов, студий и т. д.)». 6

Таким образом, если не считать присоединения
к списку «главнейшего из искусств», мы видим
перечень, традиционный для просветительских
воззрений предреволюционного периода.

Идеологический – «политико�просветитель�
ский» контекст деятельности библиотек проявля�
ется с начала 1920�х годов.

1921 г. Циркуляр ЦК РКП (б) «О политико�
воспитательной работе» указывает, что парткомы
должны работать с «политпросветами», в число
которых входят: «совпартшколы, агиткампании,
газеты, библиотеки, Роста». 7

Массовая работа по ликвидации неграмотнос�
ти внесла некоторые нюансы в список.

1922 г. В Резолюции Х Всероссийского съезда
рабочих и крестьянских депутатов, речь идет о рас�
ширении сети «библиотек, изб�читален, школ для
взрослых, annapamos ликвидации неграмотности,
советских партийных школ». 8

В конце 20�х годов происходит постепенный
переход к новому перечню учреждений вокруг биб�
лиотеки, говорящий о том, что приоритеты библио�
течной деятельности в глазах власти меняются.
Теперь мы видим, что, говоря современным язы�
ком, библиотека воспринимается как один из важ�
нейших СМИ, в частности для сельского населе�
ния (учитывая тот факт, что газеты, журналы, аги�
тационный материал поступали в деревню почти
исключительно через библиотечную сеть, этот те�
зис вряд ли можно считать преувеличением). Об
этом говорит упоминание библиотеки в одной из
Резолюций XV съезда ВКП (б).

1927 г. Резолюция «О работе в деревне»: «Осо�
бое внимание обратить на развитие дела деревенс�
ких радиоустановок, кино, усиление сети библио�
тек». 9

Поскольку и учреждения культуры, и средства
массовой пропаганды были полностью интегриро�
ваны в систему политической пропаганды, указы�
вать их в одном перечне с политическими инсти�
тутами не было необходимости.

В 1930�е годы мы наблюдаем появление устой�
чивого восприятия библиотеки как массового до�
сугового учреждения. 1934 г. – Резолюция XVII
съезда ВКП (б): «Широкое развитие массовой вне�
школьной работы, тесно увязываемой с организа�
цией культурного отдыха трудящихся масс, увели�
чение клубной сети [...] и сети массовых библио�
тек». 10 1939 г. – XVIII съезд ВКП (б), 3�й пятилет�
ний план: «Увеличение сети кинотеатров, клубов,
библиотек, домов культуры и читален с широкой
организацией и увеличением [...] стационарных и
других звуковых киноустановок». 11

Великая Отечественная война не отразилась на
контексте библиотечного дела. Перечень полити�
ко�просветительных учреждений уже устоялся и
воспроизводится в документах военного времени
без принципиальных изменений.

1941 г., сентябрь – Приказ Наркома просве�
щения РСФСР № 656 «О работе политико�про�

светительных учреждений в военное время»:
«Избы�читальни, клубы, дома культуры, библио�
теки и музеи». 12

1945 г., февраль – Постановление Совнарко�
ма СССР «О Комитете по делам культурно�про�
светительных учреждений при Совнаркоме
РСФСР: «Библиотеки, музеи, избы�читальни,
дворцы и дома культуры, клубы, лекционные бюро,
парки культуры и отдыха». 13

Появление в перечнях музеев говорит о по�
явившемся в годы войны осознании руководством
страны значения исторического прошлого для пат�
риотического воспитания граждан, что отразилось,
несомненно, и на работе библиотек.

Послевоенные годы продолжают традицию
отношения к библиотеке как досуговому центру и
элементу системы СМИ.

1953 г. Постановление Пленума ЦК КПСС:
«Необходимо [...] оживить деятельность клубов и
библиотек, регулярно демонстрировать кинофиль�
мы, усилить радиофикацию сел». 14

Вторая половина 1950�х гг., получившая на�
звание «оттепели» повлекла за собой переоценку
ценностей. В том числе появилась и некоторая
неопределенность в представлении о месте биб�
лиотеки в государственной системе. Это заметно,
в частности, в том, как представлена библиотека
в «Директивах ХХ съезда КПСС по шестому пя�
тилетнему плану развития народного хозяйства
СССР» (1956 г.):

«Всеобщее среднее образование [...]
Высшее образование [...]
Наука [...]
Кино [... ]
Радиовещание и телевидение [...]
Улучшить работу массовых библиотек и клуб�

ных учреждений [...]
Книгоиздательская деятельность [...]». 15

Все приведенные разделы, кроме того, где упо�
минаются библиотеки, выделены жирным шриф�
том и включают в себя перечисление входящих в
данный комплекс учреждений. Единственный аб�
зац, где упоминаются библиотеки и клубы, не име�

6 Из «Программы РКП(б)», принятой VIII съездом
РКП(б). // Материалы к истории библиотечного дела в СССР
(1917–1959 гг.). Л., 1960. С. 37.

7 Материалы к истории..., С.59
8 По докладу Народного комиссариата просвещения.//

Материалы к истории..., С.65.
9 «О работе в деревне». Резолюция ХV съезда ВКП(б).//

Материалы к истории ..., C.92.
10 О втором пятилетнем плане развития народного хозяй�

ства СССР.//Материалы к истории…, С.108
11 Третий пятилетний план развития народного хозяйства

СССР.//Материалы к истории..., С.108.
12 Материалы к истории..., С.133.
13 Материалы к истории..., С.154.
14 О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства

СССР. Пост. Пленума ЦК КПСС.//Материалы к истории…,
С.166

15 Директивы ХХ съезда КПСС по шестому пятилетнему
плану развития народного хозяйства СССР.//Материалы к
истории..., С.177–178.
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ет выделенного и вообще обобщенного названия.
В последующие годы наметилась тенденция

расширения контекста – досугового в первую оче�
редь, в который включена библиотека. Здесь пре�
валируют средства массовой коммуникации, но
оказались и библиотечная, и спортивная деятель�
ность.

В Резолюции XXI Съезда КПСС (1959 г.) биб�
лиотеки включены в пункт «Широкое развитие [...]
получат кино, печать, радио, телевидение»: «Мас�
совые библиотеки и клубы, телевизионные цент�
ры и телестанции, развитие спорта...». 16

В 1970–1980�е гг. место библиотеки между клу�
бом и стадионом оказывается закрепленным новым
партийным документом: «О дальнейшем улучше�
нии идеологической, политико�воспитательной ра�
боты». Постановление ЦК КПСС 29 апр. 1979 г.:
«Использовать все имеющиеся в стране дворцы,
клубы, библиотеки, залы и стадионы – для развер�
тывания политико�воспитательной, культурно�мас�
совой и спортивной работы...» 17

О том, что данный контекст не случаен, гово�
рит тот факт, что в 1980�е гг. была предпринята
попытка создания на базе библиотек, клубов и ста�
дионов нового юридического образования – куль�
турно� спортивных комплексов (КСК).

В новой, постсоветской России вопрос о кон�
тексте оказался решенным по�новому. Снятие иде�
ологического мотива объединения разнохарактер�
ных учреждений создало для библиотеки новый
контекст, предложенный первым российским за�
коном о культуре – Законом РФ «Основы законо�
дательства РФ о культуре» (1992 г.): «...книгоиз�
дание и библиотечное дело, а также иная культур�
ная деятельность, связанная с созданием произве�
дений печати, их распространением и использова�
нием, архивное дело...». 18

Новым, кроме включения библиотеки в кон�
текст книгораспространения, оказалось появление
в перечне архивного дела (музейное дело оказалось
объединенным с самодеятельным художественным
творчеством).

В новом десятилетии, в 2000�е гг., с создани�
ем в стране новой экономической и администра�
тивной системы проявилось и новое понимание ме�
ста библиотеки в общественной структуре.

Характерным выглядит место библиотеки в
системе, предложенной центральным документом,
регламентирующим народное хозяйство страны –
«Общероссийским классификатором видов эконо�
мической деятельности», принятым Госстандар�
том России в 2001 г.

«Раздел 9. Предоставление прочих коммуналь�
ных. социальных и персональных услуг.

90 Удаление сточных вод, отходов и аналогич�
ная деятельность.

[...]
92 Деятельность по организации отдыха и, раз�

влечений, культуры и спорта.
92.1 Деятельность, связанная с производством,

прокатом и показом фильмов
[...]

16 Резолюция по докладу тов. Н.С. Хрущева «О конт�
рольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959–
1965 гг.».//Материалы к истории..., С.206.

17 Руководящие материалы по библиотечному делу.
М.,1982. С.15.

18 Закон Российской Федерации «Основы законодатель�
ства РФ о культуре» от 9 октября 1992 г.//Библиотека и закон:
Справ. Ч. 1. М., 1996. С.19.

19 Общероссийским классификатором видов экономичес�
кой деятельности (ОКВЭД).//Сб. нормативных документов
для учреждений культуры. М., 2003. С.79.

92.5 Прочая деятельность в области культуры.
92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреж�

дений клубного типа.
92.52 Деятельность музеев и охрана историчес�

ких мест и зданий.
92.53 Деятельность ботанических садов, зоо�

парков и заповедников». 19

Предложенный классификатором контекст на
первый взгляд лишен всякой логики (удаление
сточных вод, кино и театральная деятельность,
библиотеки и зоопарки в одном разделе; библио�
теки, архивы и клубы в одном пункте), однако есть
нечто, что делает для авторов документа все пере�
численное общим – библиотека, как и другие упо�
мянутые рядом структуры, объединены тем, что все
перечисленное есть услуги «населению», экономи�
ческая рентабельность которых вызывает у влас�
тей сильные сомнения, а если точнее – затраты для
государства.

Совершенно очевидно, что именно в этом кон�
тексте нам предстоит жить, как минимум, в обо�
зримом будущем.
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СЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ БИБЛИОТЕК

Проблемы изучения истории библиотек
Новосибирской области

Л.А. Бойко,
методист Новосибирской государственной

областной научной библиотеки

Запрос редакционной коллегии планировав�
шегося издания энциклопедии «Библиотеки Рос�
сии» побудил нас к изучению истории библио�
тек нашей области. Из�за малочисленности
документальных источников, отсутствия пуб�
ликаций о деятельности библиотек региона, в
первую очередь массовых, до 1917 г. мы обра�
тились к архивным документам. Но террито�
риальное деление региона изменялось несколь�
ко раз, поэтому наша работа в областном го�
сударственном архиве не могла помочь рас�
крыть полную картину развития сети и дея�
тельности библиотек. Запросы в архивы Том�
ска и Барнаула осуществлялись только заочно,
поэтому утверждать, что мы владеем сегодня
исчерпывающими данными о библиотеках обла�
сти, мы не можем.

Заказ редколлегии энциклопедии «Новоси�
бирск» на статью «Библиотеки г. Новосибирс�
ка» заставил обратить внимание на историю
библиотек всех систем и ведомств. Но основ�
ное внимание, конечно, – публичным библиоте�
кам.

На мой взгляд, в результате мы достигли
самого главного: заинтересовались проблемой
изучения собственной истории сотрудниками
всех ЦБС области.

Этому способствовала и консультация «Изу�
чение истории библиотек области» на областном
семинаре, и творческая лаборатория «Сохраняя
традиции, искать новое» на базе Куйбышевской
ЦБС, и областной смотр�конкурс «Возвращение к
истокам».

Работники большинства центральных библио�
тек и филиалов оформили альбомы по истории
своих библиотек, т.к. в большинстве населенных
пунктов области еще живы свидетели их откры�
тия. Ведь в области функционирует всего несколь�
ко библиотек, «перешагнувших» свой столетний
рубеж.

Знакомство с историей любой библиотеки ос�
тавляет неизгладимое впечатление, потому что
чаще всего возглавляли библиотеки творческие
люди, настоящие энтузиасты своего дела.

Считается, что до 1917 г. на территории нашей
области было открыто всего 6 публичных библио�
тек.

Доктор педагогических наук П.Д. Войтик в ста�
тье «Старейшая библиотека в Западной Сибири»
писал: «После 1861 г. генерал�губернатор Запад�
ной Сибири рекомендовал городам заводить биб�
лиотеки». Однако публичная библиотека откры�
лась тогда только в купеческом городе Каинске
(ныне г. Куйбышев). Так уж сложилась судьба этой

библиотеки, что за всю 140�летнюю историю ее
возглавляли неординарные, талантливые люди.
Сегодня это единственная в области библиотека,
имеющая музей своей истории.

Очень интересна история и других библиотек
нашего города и области.

В 1897 г. открылась первая на нашей террито�
рии сельская библиотека в с. Бердское (ныне цен�
тральная городская библиотека г. Бердска), осно�
ванная Владимиром Гороховым и щедро поддер�
живаемая его наследниками.

Первая воскресная читальня в Новониколаев�
ске (ныне – Новосибирск) была организована при
школе, открытой Г.М. Будаговым в 1893 г. Ее пре�
емницей стала городская библиотека им. Л.Н. Тол�
стого.

8 февраля 1902 г. Постановлением Томского
губернатора дочери чиновника Александре Алексе#
евне Пушкаревой по ее ходатайству разрешено было
открыть в пос. Новониколаевском платную биб�
лиотеку с выдачей книг на дом и комнатой для чте�
ния. Первоначальный фонд библиотеки состоял из
книг, подаренных ее сестрой Л.П. Барановой. Впос�
ледствии фонды библиотеки, названной именем
Н.В. Гоголя, пополнялись из средств, которые жер�
твовали рабочие станции Обь. Библиотека за�
нимала две небольшие комнаты недалеко от депо.
В 1926 г., после постройки Дворца культуры же�
лезнодорожников, библиотеке было предоставле�
но в ней помещение. В начале 1990�х гг. в связи с
ремонтом Дворца культуры библиотека была пе�
реселена в тесное сырое помещение, где не прекра�
щала свою деятельность долгие 7 лет. В феврале
1999 г. она вернулась в отремонтированное здание
Дворца культуры с просторными читальными за�
лами, детским и взрослым абонементами, музы�
кальной гостиной, комнатами для кружковой ра�
боты. По богатству своих фондов, насчитывающих
свыше 350 тысяч единиц хранения, это одно из
лучших книжных собраний Новосибирска. Биб�
лиотека, кроме того, получает свыше 200 названий
периодических изданий для детей и взрослых
пользователей.

В 1903 г. на углу Кабинетной и Болдыревской
улиц (ныне угол улиц Советской и Октябрьской)
была открыта библиотека общества приказчиков.
Возглавил ее Илья Карнаухов, приказчик из мага�
зина Маштакова. Вся читающая публика знала это�
го неутомимого человека, отдававшего библиоте�
ке много сил. Даже после открытия библиотеки им.
Чехова она не потеряла своих читателей, так как
новая библиотека комплектовалась, в основном,
художественной литературой, а эта имела разно�
сторонний фонд.

В 1907 г. по инициативе общества попечения о
народном образовании, которое возглавлял владе�
лец книжного магазина и единственной тогда ти�
пографии Н.П. Литвинов, открыта народная биб�
лиотека им. А.П. Чехова. Сегодня это известная
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далеко за пределами нашего города библиотека�
центр национальных литератур.

История советских библиотек исчисляется с
двадцатых годов прошлого столетия, когда на базе
реквизированных частных собраний литературы
было создано 8 городских библиотек. 27 июля 1920 г.
открылась первая в Сибири Центральная городская
библиотека им. К. Маркса. Являясь методическим
центром для библиотек г. Новосибирска, она всегда
была для них примером во всех творческих начина�
ниях. Одной из первых ЦГБ им. К. Маркса стала чле�
ном Новосибирского библиотечного общества и вот
уже шестой год активно участвует во всех его акциях
и мероприятиях. До создания общества совместно с
областной научной библиотекой ЦГБ в течение не�
скольких лет готовила и проводила все мероприятия
клуба директоров ЦБС города и области. Она обла�
дает универсальным фондом, насчитывающим око�
ло 180 тысяч экземпляров, обслуживает 19,5 тысяч
читателей, выдавая им ежегодно около 340 тысяч эк�
земпляров.

В 1923 г. при школе № 22 открылась городс�
кая детская библиотека с фондом всего 300 экзем�
пляров изданий. В нее сразу записалось свыше
тысячи читателей. В настоящее время Детская биб�
лиотека им. Н.К. Крупской является центральной
библиотекой для ЦБС Центрального района г.
Новосибирска.

В этом же году при Новониколаевской бирже
труда открылась библиотека�читальня для безра�
ботных. В 1925 г. постановлением правления Кус�
тарьсоюза организована библиотека, обслуживав�
шая книгами кустарей.

В эти же годы началось открытие сельских изб�
читален. К началу 1930�х гг. их насчитывалось уже
96.

Сегодня мы еще не смогли установить – были
ли это совершенно новые библиотеки или они ста�
ли преемниками изб�читален, открытых в 1901–
1917 гг. Обществом содействия распространению
сельских бесплатных изб�читален, возникшим в
1901 г. в Томске по инициативе известного про�
светителя Петра Ивановича Макушина (1842–1926
гг.).

Имя этого просветителя должно быть золоты�
ми буквами вписано в историю развития библио�
течного дела в Западной Сибири, и на это есть все
основания.

Общественный и политический деятель, про�
славленный миссионер, жертвователь на нужды
культуры, науки и образования, удачливый пред�
приниматель, педагог, издатель, редактор, книго�
продавец и книгочей, все это один человек – Петр
Иванович Макушин. Сын псаломщика сельской
церкви, он блестяще окончил духовное училище,
поступил в Пермскую семинарию и, еще не завер�
шив обучения, успешно выдержал экзамены в Пе�
тербургскую духовную академию.

Ректор академии мечтал ввести талантливого
студента после окончания обучения в преподава�
тельский состав, но Петр Иванович откликнулся
на обращение Святейшего Синода организовать на

Алтае училище для подготовки учителей�миссио�
неров из местного населения. За 2 года молодой
учитель прошел четырехлетний курс духовного
образования и перебрался в Томск, где ему пред�
ложили место смотрителя духовного училища.

Добросовестное выполнение обязанностей за�
воевали ему расположение учеников и преподава�
телей. К тому же Петр Иванович открыл свою лич�
ную библиотеку из 300 книг для горожан, а уже в
апреле 1871 г. получил разрешение на открытие
частной публичной библиотеки. Он был инициа�
тором многих начинаний: первая в Сибири типог�
рафия, первая в Томской губернии частная «Си�
бирская газета», газеты «Томский справочный ли�
сток», «Сибирская жизнь», первый в Сибири
книжный магазин.

Деятельная натура просветителя проявилась и
в общественных делах. Из тех нескольких десят�
ков просветительских и благотворительных об�
ществ, которые одно за другим создавались в Том�
ске на рубеже веков и в начале прошлого столе�
тия, лишь немногие обошлись без его участия –
личного или в виде пожертвований.

Со временем П.И. Макушин осуществил свое
намерение приблизить книги к крестьянам, осно�
вав в 1901 г. упомянутое выше Общество.

Свою деятельность Совет общества начал со
сбора сведений об имеющихся в губернии сельс�
ких библиотеках. Такая библиотека нашлась толь�
ко в селе Бердском. В архивах губернского управ�
ления не оказалось даже ни одного ходатайства об
открытии библиотеки.

Для коренного сибиряка, сельского обывателя,
библиотека являлась делом новым, совершенно
ему неизвестным. Ни потребности в ней, ни пользы
от нее он еще не осознавал и не ценил. Поэтому
Совет Общества начал свою работу с широкого
разъяснения сельскому населению значения биб�
лиотек в деле народного образования: были выпу�
щены две брошюры тиражом 5 тысяч экземпляров,
проводились беседы в церковно�приходских шко�
лах, на сельских сходках. «Обществом» велась ог�
ромная работа по сбору пожертвований на откры�
тие библиотек.

Первое значительное пожертвование в сумме
500 рублей сделал сам П.И. Макушин. С 1910 г. по
личной просьбе П.И. Макушина все книготоргов�
цы России, имеющие торговлю с Томским книж�
ным магазином, стали отчислять по 5% от всей сум�
мы за проданную литературу на содержание сель�
ских народных библиотек.

В этом же году С.�Петербургское Правление
«Общества книгопродавцев и издателей» постано�
вило: «…оказать полное свое содействие к осуще�
ствлению просьбы П.И. Макушина о привлечении
пожертвований на устройство библиотек�читален
путем напечатания в «Книжном вестнике» насто�
ящего его сообщения и открытия в журнале осо�
бого отдела для помещения в нем фирм и лиц, кои
пожелают откликнуться на призыв Петра Ивано�
вича и со своей стороны всячески пропагандиро�
вать идею г. Макушина».
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Приняли участие в создании сельских читален
в Сибири известные издатели А.С. Суворин, И.Д.
Сытин, братья Сабашниковы.

Душеприказчики Ф.Ф. Павленкова выполнили
его завещание об открытии двух тысяч бесплатных
народных читален, выделив часть средств и Обще�
ству содействия устройству сельских бесплатных
библиотек�читален в Томской губернии. Из 37 от�
крытых на эти деньги библиотек, несколько чита�
лен находились и на территории нынешней Ново�
сибирской области. Нам даже удалось установить
названия сел, где были открыты Макушинские,
Павленковские, Сытинские библиотеки�читальни.

К сожалению, все сельские библиотеки нашей
области зарегистрированы в архивных документах,
как новые библиотеки, и установить их преем�
ственность с народными избами�читальнями слож�
но. Но телефонный разговор с президентом Содру�
жества Павленковских библиотек Ю.А. Горбуно#
вым вселил надежду. Он считает, что библиотеки,
предшественниками которых были Павленковские
библиотеки, в случае, если продолжают просвети�
тельскую деятельность народных читален, имеют
право подать заявление о вступлении в Содруже�
ство Павленковских библиотек. Но убедить в этом
наши библиотеки пока не представилось возмож�
ным.

Не получила поддержки и идея создать содру�
жество Макушинских библиотек, открытых на
средства П.И. Макушина на территории Западной
Сибири. Наверное, мы не были достаточно убеди�
тельны, выдвигая такое предложение. К тому же
ограничили его только телефонным обращением к
краеведам Томской областной библиотеки. Наде�
юсь, работа эта будет продолжена и поддержана
Кемеровской и Томской областными универсаль�
ными научными библиотеками, Алтайской краевой.

В годы советской власти развитие сети библио�
тек нашей области и их деятельность, вероятно, не
отличалось от истории создания библиотек в других
регионах Сибири. К середине 20�х годов прошлого
столетия одна библиотека приходилась в среднем на
сорок селений, или на 18 тысяч жителей.

В 1926 г. Сибкрайисполком своим циркуляром
предложил окружным исполкомам уделить долж�
ное внимание развитию и улучшению библиотеч�
ного дела, организовать в каждом городе централь�
ную библиотеку, которая руководила бы библио�
течной работой всего округа. Этим же циркуляром
каждый район обязывался организовать по одной
стационарной сельской библиотеке с квалифици�
рованными работниками и достаточными сред�
ствами на приобретение книг.

В эти годы в Сибирь из Европейской части
России приехали учителя и культпросветработни�
ки. В их числе прибыли в Чистоозерный район
Анастасия Матвеевна Юферова и Елизавета Ми#
роновна Верхотина (сестра С.М. Кирова). Они ос�
новали здесь районную библиотеку.

Большим событием в культурной жизни реги�
она явилось открытие в 1929 г. Новосибирской
краевой научной библиотеки.

О деятельности библиотек в эти годы сохра�
нились интересные воспоминания их сотрудников.

Однако в 20�е гг. фонды библиотек Наркомп�
роса и профсоюзных были чрезвычайно бедны.
80% библиотек располагались в тесных, сырых и
темных помещениях.

Новосибирскую центральную библиотеку в
1930 г. за 24 часа выселили из Дома Ленина, где
она имела оборудованный читальный зал, комна�
ты для самообразования и техпропаганды, предо�
ставив помещение темное и неудобное. Чановскую
районную библиотеку переселяли в течение года 4
раза и, в конце концов, нашли для нее небольшую
комнату.

Состоявшееся в июле 1934 г. краевое совеща�
ние библиотечных работников Западной Сибири
признало необходимым начать с осени 1934 г. мас�
совый поход за приведение библиотек в образцо�
вый порядок.

В то же время сеть библиотек в 1930�е гг. про�
должает расти. В предвоенные годы общее число
массовых библиотек и изб�читален составляло 164
единицы и 1010 передвижек.

В годы Великой Отечественной войны откры�
лась только одна библиотека в г. Новосибирске.
Действующие же библиотеки сыграли огромную
роль в обслуживании не только жителей области,
но и раненых бойцов эвакогоспиталей, работников
эвакуированных заводов, фабрик, творческих орга�
низаций и театров.

В восстановительный период (1946–1950 гг.)
происходил рост сети библиотек, обслуживающих
сельское население; увеличились книжные фонды
действующих. В этой пятилетке открылись Баган�
ская, Татарская и Черепановская районные биб�
лиотеки.

В конце четвертой пятилетки в сельской мест�
ности развернулось движение по созданию колхоз�
ных библиотек: в 1948 г. в области их насчитыва�
лось всего 30, а через год – 532. В 1950 г. вслед�
ствие укрупнения колхозов количество библиотек
сократилось до 482, однако книжные фонды их
увеличились с 57 тыс. до 83,4 тыс. экз. Количество
читателей по всем категориям библиотек увеличи�
лось почти вдвое.

С 1950 г. началось десятилетие, ознаменован�
ное бурным ростом сети библиотек в г. Новосибир�
ске и районах области.

В 1956 г. открылась областная детская библио�
тека. А к 1960 году во всех районах области детс�
кие библиотеки отделились от библиотек, обслу�
живающих взрослое население.

Сеть колхозных, совхозных и других ведом�
ственных библиотек несколько сократилась в свя�
зи со слиянием мелких в более крупные.

В 1973 г. открылась областная юношеская биб�
лиотека.

К 1975 году сложилась четкая система библио�
тек области: 31 районная, 45 детских, 685 сельских
библиотек.

В 1973 г. за лучшую постановку библиотечного
обслуживания населения Новосибирская область
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была награждена переходящим Красным Знаменем
Совета Министров РСФСР.

С 1975 по 1980 гг. в области проходила центра�
лизация государственных массовых библиотек. В
Новосибирске все детские библиотеки объедини�
лись в единую систему. Централизация городских
библиотек, обслуживающих взрослое население,
осуществлялось по межрайонному принципу, было
создано 4 таких ЦБС. Таким образом, к 1981 году
читателей области обслуживали 36 ЦБС.

В 1980�е гг. сеть библиотек расширилась незна�
чительно: в Новосибирске открылись 2 массовые
библиотеки; 23 совхозных библиотеки были реор�
ганизованы в сельские филиалы районных ЦБС.

В конце 1980�х, 1990�х годах, когда в области
закрывались профсоюзные, технические и ведом�
ственные библиотеки, сеть государственных массо�
вых библиотек сократилось незначительно: с 894
библиотек в 1991 г. до 887 в 2003 г. Изменилась
структура ЦБС. Библиотеки г. Новосибирска объе�
динились по районному признаку, образовав 10
ЦБС. Библиотеки в Барабинском и Куйбышевском
районах разъединились на городские и районные
системы.

История библиотечного дела Новосибирской
области оставила в памяти библиотечной обще�
ственности и читателей десятки имен энтузиастов
библиотечного дела, много сил и умения отдавших
развитию культуры своего региона. К сожалению,
чаще всего только в памяти. Наш долг сохранить
эту память о тех, кого уже нет с нами, кто находит�
ся на заслуженном отдыхе и тех, кто и сегодня от�
дает все силы и энергию совершенствованию биб�
лиотечного обслуживания населения.

Хотя публикации о жизни и деятельности пер�
вого директора Новосибирской областной научной
библиотеки П.К. Казаринова имеются, тем не менее,
на наш взгляд, его жизнь и деятельность еще ждет
своего исследователя.

Пантелеймон Константинович Казаринов с
1916 г. начал работать в области краеведческой и
книговедческой деятельности в Восточно�Сибирс�
ком отделе Русского географического общества,
имел ряд научных публикаций.

С 1918 г. он преподавал книговедение, библио�
тековедение и библиографию в Иркутском уни�
верситете; руководил кружком «Друзья книги»
при педагогическом факультете. В апреле 1927 г.
был утвержден в должности ученого секретаря ре�
дакции «Сибирской советской энциклопедии». В
1925–1930 гг. принимал активное участие в рабо�
те Общества изучения Сибири и ее производитель�
ных сил.

А в 1929 г., после образования краевой науч�
ной библиотеки, возглавил ее. В 1932 г. под его ру�
ководством началась подготовка ежегодника «Ли�
тература о Западной Сибири». В должности дирек�
тора библиотеки Казаринов работал 10 лет.

В 1939 г. он был обвинен в «подготовке к от�
торжению Сибири» и репрессирован. Во многом
благодаря продуктивной деятельности П.К. Каза�
ринова на первом этапе становления библиотеки,

она стала авторитетным, одним из крупнейших в
Сибири хранилищ.

Л.Е. Левинсон, инвалид Первой мировой войны,
в 1941 г. был эвакуирован в Новосибирск и принят
в областную библиотеку заведующим отделом ком�
плектования и МБА. Вскоре возглавил ее. Он об�
ладал необыкновенным трудолюбием, был отзыв�
чивым, добрым человеком, заражал неиссякаемым
оптимизмом весь коллектив.

В годы Великой Отечественной войны в Ново�
сибирск были эвакуированы предприятия, научно�
исследовательские институты, столичные театры,
Третьяковская галерея, государственный Этногра�
фический музей и др. Лев Ерухимович приложил
все силы, чтобы не только приобщить их коллек�
тивы к систематическому чтению, но и привлечь к
лекционному просвещению и массовой работе. Чи�
тателям полюбились «литературные среды», на ко�
торых выступали проф. И.И Соллертинский, до�
цент А.С. Ромм, актеры И. Юрьева, Н. Черкасов, Е
Матвеев, В. Симонов и многие другие.

Нина Александровна Николаева (1912–1993 гг.)
возглавляла научно�методический отдел област�
ной научной библиотеки. Ею опубликовано около
10 научно�методических рекомендаций, составлен
ряд описаний опыта работы библиотек. Н.А. Нико#
лаевой одной из первых в Новосибирской области
присвоено звание «Заслуженный работник куль�
туры».

Александра Андреевна Зырянова (род. в 1927 г.).
33 года проработала в библиотеках страны. 24 года
возглавляла Сузунскую районную библиотеку. В
1978 г. ей присвоено звание «Заслуженный работ�
ник культуры». Ее труд отмечен орденом Трудо�
вого Красного Знамени, медалями «За трудовую
доблесть», «Ветеран труда», 19 Почетными грамо�
тами. Об опыте возглавляемой ею библиотеки пи�
сали журнал «Библиотекарь», областные и район�
ная газеты, рассказывали на местном радио и теле�
видении.

Свыше 30 лет возглавляла Каргатскую район�
ную библиотеку, а с 1976 г. – районную ЦБС Ва#
лентина Александровна Соломина (род. в 1940 г.).

Решетникова Любовь Дмитриевна (род. в 1939
г.), директор Чулымской ЦБС, всю свою трудовую
деятельность связала с этой библиотекой. В 1978
г. она награждена орденом «Знак Почета»; ей при�
своено звание «Заслуженный работник культуры».

Мы планируем к юбилею Победы издать бук�
леты о бывших директорах ЦБС – участниках Ве�
ликой Отечественной войны: пулеметчице Галине
Ивановне Томзиковой, командире артиллерийско�
го орудия Нине Кузьминичне Поддымниковой, ра�
дистке Антонине Федоровне Очеретько, бывшей
заведующей передвижным фондом ЦБ зенитчице
Ольге Петровне Шутко. Они и в мирное время все�
гда были на передовой, прибавляя к боевым награ�
дам отличия за труд.

Надеемся в своей деятельности по воссозданию
истории библиотек получить финансовую поддер�
жку от департамента культуры и помощь со сторо�
ны коллег региона
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И у библиотек бывают судьбы

Н.В. Кульпанова,
директор

Краснозерской Централизованной
библиотечной системы,
Новосибирская область

Всегда интересно заглянуть в далекое про�
шлое. А если это было всего 35–40 лет назад?
Несмотря на обозримость этого времени, мы
считаем, что его нужно внимательно изучать,
это стоит нашего внимания, поскольку это ис�
тория нашей жизни, нашей культуры.

Одна из самых крупных библиотек нашего рай�
она была открыта в 1893 году, 110 лет назад, в селе
Мохнатый Лог, как изба�читальня. К сожалению,
не сохранились данные о тех, кто стоял у истоков
открытия библиотеки, кто руководил ею в годы
становления советской власти. Знаем, что на тер�
ритории села с населением 740 человек тогда было
2 школы и изба�читальня.

В 1940�е и послевоенные годы большое внима�
ние уделялось пропаганде военно�патриотической
литературы. Популярностью пользовалась военная
публицистика Алексея Толстого, Ильи Эренбур�
га, Михаила Шолохова, стихи Константина Симо�
нова, Алексея Суркова.

Библиотекари активно использовали газетный
материал, составляли и оформляли его просто – в
виде маленьких книжечек. Тематика их была ак�
туальной: «Зоя Космодемьянская», «Герои – Си�
биряки», «Героический Ленинград» и др. Зачастую
эти самодельные книжки были единственным ис�
точником информации – книг в это время выхо�
дило мало. Часто различные мероприятия прово�
дились непосредственно на производственных уча�
стках совхоза: в красных уголках ферм, на летних
выпасах, во время посевной и уборочной кампа�
ний прямо в поле. Не оставалась библиотека в сто�
роне от общественных и государственных дел. Уча�
ствовала в подготовке и проведении переписей
населения СССР, в выборах в местные и государ�
ственные органы власти.

В 1911 г. библиотека уже была и в селе Петро�
павловка. В то время это село относилось к Барна�
ульскому уезду Петропавловской волости. В селе
Петропавловка было 745 дворов, 2569 мужчин,
2574 женщины, т.е. 5143 человека взрослого насе�
ления; церковь святых Апостолов Петра и Павла,
казенная винная лавка, 2�х классное училище, 5
торговых лавок, 4 мелочные лавки, хлебозапасный
магазин, 2 маслодельных завода; проходило 5 еже�
годных трехдневных ярмарки, по понедельникам
– базары. Кто читал книги в то время, какие, кто
был библиотекарем? К сожалению, мы не знаем.
Первые сведения сохранились, только начиная с
1930 года. Бывшие библиотекари с теплотой вспо�
минают о том времени. Хоть и трудно было рабо�
тать – библиотеки в то время работали допоздна,
но интересно. Библиотекарями работали грамот�

ные люди: читали вслух полеводам и животново�
дам газеты, обсуждали новости, выпускали «Мол�
нии», были агитаторами,.

Во время Великой Отечественной войны Дом
культуры был засыпан пшеницей, поэтому
библиотекой служила комната при сельском сове�
те, а большая часть книг находилась на крыше, но
и тогда библиотека была нужна. «Я могу гордить�
ся своими читателями! – вспоминает Полина Ни#
колаевна Глущенко, библиотекарь военного и пос�
левоенного времени (1942–1951), – их было так
много, что скучать не приходилось. Это и ребятиш�
ки из детского дома, и односельчане, и офицеры
Советской армии. Люди с жадностью читали кни�
ги и – с особенным трепетом – их берегли».

О создании изб�читален впервые был постав�
лен вопрос на XI съезде РКП (б) в 1922 г., и изна�
чально это считалось чисто клубной работой. Од�
нако, в 1923 г., уже на XII съезде РКП (б) на избы�
читальни была возложена задача пропаганды и раз�
вития творческих способностей населения, исполь�
зования их как места отдыха и разумных развле�
чений, распространения в деревне газет и полити�
ко�просветительной литературы. В период коллек�
тивизации, в 1920–1930�е гг., в селах нашего райо�
на стали появляться избы�читальни. Избачи про�
водили беседы, лекции, читали вслух газеты и жур�
налы, учили взрослое население грамоте. Считать
ли первые избы�читальни первыми библиотеками?

В конце 1920�х гг. в одном из бывших кулац�
ких домов в селе Орехов�Лог была открыта изба�
читальня. Первым избачем был Иван Федорович
Дзядзько. Он обладал громким красивым голосом,
учил население грамоте, читал лекции, доклады.
Каждую субботу ставили спектакли на злобу дня.
Если отлучался из колхоза председатель, Иван
Федорович замещал его. А перед войной, когда в
селе собирали мужчин на переподготовку, он про�
водил с ними занятия по военному делу. Затем
И.Ф. Дзядзько работал в селе 3убково председа�
телем сельсовета, в 1941 г. погиб на фронте. Со�
хранилась фотография, где он на первом слете из�
бачей.

Приведу некоторые факты из истории Красно�
зерской центральной библиотеки. В 1921 г. в честь
4�ой годовщины Октябрьской революции на быв�
шем поповском доме появилась вывеска «Волост�
ная библиотека Алтайского края». Ее организато�
ром и первым библиотекарем была комсомолка
Анастасия Георгиевна Копаева. Основной фонд
библиотеки состоял из книг, конфискованных у
местного священника Василевского и сбежавших
купцов Лапина и Молотилова. Первоначально же
библиотека имела 450 книг. Накануне была про�
ведена благотворительная акция и на собранные
деньги (3700 рублей) были выписаны газеты и
журналы: «Правда», «Рабочая’ газета», «Беднота»,
«Безбожник», «Сельская правда», «Путь молоде�
жи», «Крокодил», «Лапоть». В Славгородской га�
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зете «Путь пахаря» от 29 ноября 1922 г. напечатана
статья заведующей библиотекой, в которой читаем:
«В течение месяца нашу библиотеку посетило: муж�
чин – 156, женщин – 64, подростков – 768, детей –
93, приток читателей увеличивается».

Готовясь к одному из юбилеев, я занялась поис�
ками документов об этой библиотеке и нашла их в
архивах администрации, РОНО, киносети, отдела
культуры. Так, например, смету на заработную пла�
ту на 1928–1929 гг.: библиотекаря – 29 руб. 40 коп.,
избача – 37 руб. 00 коп.

Приведу также выдержки из некоторых при�
казов, касающихся персонала библиотек: «… Объя�
вить выговор за неявку на 14 сессию Крайсовета
депутатов трудящихся» (март 1944 г.); «…от рабо�
ты освободить, как не справившуюся с работой»
(Пр. № 16 от 25.10.1945 г.); «... уволить за халат�
ное отношение» (Пр. № 7 от 17.06.47 г.); «…уво�
лить как малограмотного и не умеющего органи�
зовать работу» (Пр. № 14 от 2.10.47 г.); «…§ 2. Пре�
дупреждаю всех зав. избами�читальнями, что за са�
мовольный уход с работы, за опоздания на работу
они будут привлекаться к судебной ответственнос�
ти, согласно Указа президиума Верховного Совета
СССР от 26 июля 1940 г.» (Пр. № 97 от 10.04.44 г.);
«… В рабочий день 26 сентября на работе в клубе не
была – копала картофель, а все работы в клубе были
пущены на самотек, не явилась на работу и 27 сен�
тября, что считать явным прогулом и передаю в суд,
согласно Указа Президиума Верх. Совета СССР от
26 июня 1940 г. Зав. РОНО» (Пр. № 55); «… освобо�
дить за расхищение имущества –12 м. мануфактуры
Дело передать в НКВД.» (Пр. от 03.06.44 г.). Это го�
ворит о том, что библиотека рассматривалась, преж�
де всего как идеологическое учреждение.

А эти выдержки из других приказов: «…освобо�
дить с 14.04.1942 ввиду мобилизации»; «Шаповало�
ву А.К. откомандировать в г. Барнаул для отправки
литературы в освобожденные районы» (Пр. № 106
от 2 июня 1944 г.).

В этот период очень редки приказы, где объявля�
ется благодарность за работу.

Библиотечная деятельность развивалась и укреп�
лялась, становясь распространенным видом культур�
но�массовой работы.

Библиотека способствовала проведению различ�
ных кампаний, подбирала материалы для докладчи�
ков, лекторов, и всегда жила заботами села, в ногу со
временем, в первых рядах, будучи идеологическим
центром в период строительства социализма. Библио�
текари всегда были пропагандистами и агитаторами
на животноводческих фермах, на токах, на полевод�
ческих станах, сами принимали участие в уборке уро�
жая, и в заготовке кормов. Несли в массы решения
правящей партии и правительства. Это – наша исто�
рия и мы от нее не отказываемся.

И сейчас в наших библиотеках работают нерав�
нодушные люди, для которых библиотека– второй
дом, которому они, как любимому детищу, отдают
много сил, времени, любви.

Должность библиотекаря оказалась для них той
вершиной, где в полной мере раскрылись их способ�
ности и возможности, определился характер, в кото�
ром требовательность к себе и к окружающим соче�
тается с глубокой человечностью, вниманием к лю�
дям и к их нуждам. Это люди, болеющие за общее дело,
притягивающие к себе людей, особенно ребятишек,
способные направить их неуемную энергию в нуж�
ное русло. И делают они с душевным теплом, с по�
ниманием своего назначения.

Музей истории старейшей библиотеки Западной Сибири

Е.А. Полякова,
директор

Куйбышевской Централизованной
библиотечной системы,
Новосибирская область

Идея создания музея истории нашей библио�
теки возникла в 1992 г., когда по ряду объектив�
ных причин пришлось объединить под одной
крышей центральную библиотеку для взрослых
и детскую библиотеку.

Во время переезда из помещений было «под�
нято на свет» огромное количество докумен�
тов, отражающих деятельность библиотеки
на разных этапах ее развития: дневники, ста�
тистические и информационные отчеты, годо�
вые и тематические планы работы, почетные
грамоты, поздравительные письма и телеграм�
мы, альбомы, фотографии, документы, регла�
ментирующие деятельность; формуляры чи�
тателей, библиотечный инвентарь, техничес�
кие средства и многое, многое другое. Рас�
статься с этим было бы, на наш взгляд, пре�

ступлением, тем более, что большое количе�
ство книг, журналов, библиографических посо�
бий, краеведческих изданий, других документов
и материалов ранее уже было списано или про�
сто уничтожено, как «ненужный хлам». Обра�
щение же к истории библиотеки подтвердило
их ценность и уникальность, к сожалению, с
большим опозданием.

Летопись истории библиотеки до 1992 г. не
велась. Некоторые сведения можно было устано�
вить по публикациям, собранным в серии альбо�
мов «Библиотека на страницах газеты «Трудовая
жизнь». Однако и они отражают деятельность биб�
лиотек лишь с 1960�х гг. прошлого века.

Историческим источником для выявления све�
дений о судьбе библиотеки до 1960�х гг. является
статья «Старейшая библиотека Западной Сибири» 1
доктора педагогических наук П.Д. Войтика, автора
большого количества публикаций по истории обра�
зования и культуры в Сибири.

1 «Трудовая жизнь». – 1965. – 31 авг.: «Сибирские огни». –
1966. – №11.
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СЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ БИБЛИОТЕК

Взяв за основу указанный источник, мы по�
пытались уточнить некоторые даты, фамилии и
инициалы. Так, согласно сведениям, приведенным
автором в статье, открытие библиотеки в Каинс�
ке (ныне г. Куйбышев Новосибирской области)
«затянулось до 1865 года». Однако другой источ�
ник свидетельствует о том, что «еще в 1861 году,
благодаря настоятельной потребности в чтении у
жителей г. Каинска была открыта публичная биб�
лиотека при местном уездном училище, в основа�
ние которой легла фундаментальная библиотека
училища».

Далее приводятся сведения о количестве книг
в библиотеке, наименовании журналов, которые
она выписывала.

«... В последующие годы состояние библиоте�
ки вся более улучшалось и к 1865 году достигло
своего апогея». («Сибирский вестник». – 1892. –
№ 64).

Может быть, именно поэтому 1865 г. долгое
время и считался годом образования библиотеки
в Каинске.

Неизвестно, какое время библиотека прорабо�
тала, но в силу каких�то причин она стала «вя�
нуть» и к началу 70�х годов XIX века ее деятель�
ность окончательно замерла. По материалам Том�
ского Государственного архива установлено, что
только в начале 1880�х гг. за преобразование биб�
лиотеки после длительного затишья в ее деятель�
ности взялся учитель уездного училища Х.С. Ту#
манов (ранее считалось, что Туманов стоял у ис�
токов образования библиотеки).

Статья «Каинская общественная библиотека
в ее прошлом и настоящем» из вышеназванного
«Сибирского вестника», «Устав Каинской обще�
ственной библиотеки», утвержденный сенатором
В.К. Плеве 3 апреля 1888 года, «Краткая истори�
ческая записка Каинской общественной библио�
теки» (М., 1896 г.), да несколько раритетных из�
даний конца XIX–начала XX вв. относятся сегод�
ня к наиболее ранним экспонатам музея и перио�
дически экспонируются на выставке «И в здании
большой библиотеки страницы пожелтевшие от
века».

Поиск других экспонатов, отражающих ран�
ний период истории библиотеки, не увенчался ус�
пехом. В Государственном архиве Новосибирской
области, судя по отрицательному ответу на наш
запрос, вообще отсутствуют сведения по истории
библиотеки, за исключением книги «Каинск ис�
торический» (Новосибирск, 1995), где годом ее ос�
нования называется 1865 г.

Различные территориальные преобразования,
незначительные сведения о библиотеке в местных
музеях, пожар в районном архиве в 1930�е гг. и
другие неудачи еще более убедили нас в необхо�
димости создания собственного музея, поскольку
сегодняшний день уже завтра тоже будет истори�
ей. К тому же трудно не согласиться с мнением
профессора М.Я. Дворкиной о том, что «знание
истории своей библиотеки консолидирует коллек�
тив, повышает ответственность за ее престиж, спо�

собствует сохранению лучших традиций, духов�
ности профессиональной среды». 2 В середине
1990�х гг. появилась возможность освободить по�
мещение, которое, по нашему мнению, является
самым удачным для размещения музея, однако до
систематизации документов и оформления экспо�
зиций еще долго «не доходили руки». Предстоя�
щий 140�летний юбилей библиотеки обязал по�
торопиться. Официальное открытие музея состо�
ялось в день празднования юбилея – 30 ноября
2001 года. Заветную ленточку разрезал глава ад�
министрации г. Куйбышева В.А. Функ. Это собы�
тие широко освещалось в средствах массовой ин�
формации.

Итак, музей открыт. О чем же рассказывают его
экспозиции? Так, например, из воспоминаний ста�
рожилов города мы узнаем, где в разные годы раз�
мещалась библиотека, кто в ней работал, какие кни�
ги читали, а также о том, как строга была кадровая
политика в библиотеках.

С.А. Перельман в 1930�е гг. работала в библио�
теке и на себе испытала все тяготы тех суровых лет:
«Проработала я год и вдруг заведующая (Л.С. Ла�
зуренко) стала требовать к себе комсомолку. Я та�
ковой не была, и меня уволили... Муж у Лазуренко
был в прошлом белый офицер, и вскоре ее саму
сняли с работы, а меня попросили на заведование».

О строгости дисциплины труда свидетельству�
ют дошедшие до нас книги приказов, сохранившие�
ся с 1931 года. Вот Приказ № 36 от 3 апреля 1933 г.:
«Афонину Т.T. за допущенный 4 апреля сего года
прогул, неаккуратное выполнение технической ра�
боты, несвоевременное составление списков на
читателей�должников, что повлекло за собой по�
терю книг, за не составление рекомендательных
списков литературы, за небрежный, безграмотный
выпуск альбома отзывов читателей о книгах, за
невыполнение порученного задания к дню 8 марта
и вообще за халатное отношение к работе от зани�
маемой должности освободить. Заведующая биб�
лиотекой Т. Голотина».

Как нельзя лучше можно проследить историю
библиотеки по дневникам, статистическим и ин�
формационным отчетам, которые позволяют про�
вести сравнительный анализ количества читателей,
посещений, книговыдачи в разные годы, т.е. дают
наиболее полное представление о деятельности
библиотеки в динамике ее развития.

Так, например, из дневника библиотеки за 1957
г. следует, что наибольшей популярностью пользо�
вались такие формы работы, как громкие «читки»
и обсуждения, читательские конференции. В 1960�
е гг. большое внимание уделялось пропаганде сель�
скохозяйственной литературы и, в особенности,
созданию передвижных «библиотечек для колхоз�
ников». Статистические отчеты позволяют воспро�
извести динамику изменения сети библиотек рай�
она, проследить его территориальные изменения в
разные годы и т.д.

2 Дворкина М.Я. Создадим свои музеи // Библиотека. –
1994. – № 8. – С.58.
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Достойное место в музее заняли документы и
фотографии, отражающие деятельность библиоте�
ки в годы, когда в ней работала Феофания Пота#
повна Шичко. Она была принята в библиотеку 15
января 1938 г. библиотекарем детского отделения,
а позднее назначена на должность заведующей. В
фонде музея несколько уникальных рабочих фото�
графий, фотографий из семейного архива и трудо�
вая книжка, подаренные библиотеке родственника�
ми Феофании Потаповны; ксерокопии публикаций
об опыте работы библиотеки в те годы.

Особая страница в истории библиотеки связа�
на с именем ветерана войны и труда Галины Ива#
новны Томзиковой, которая в 1939 г. шестнадцати�
летней девушкой пришла в библиотеку, а 19 нояб�
ря 1943 г. по комсомольской путевке добровольцем
ушла на фронт. В 1959 г. вернулась в библиотеку в
качестве ее заведующей.

В фонде музея более 100 статей о работе биб�
лиотек, опубликованных под ее фамилией, в том
числе в газете «Советская Сибирь» и в журнале
«Библиотекарь», большое количество фотографий
читателей, библиотекарей; фрагментов наглядной
агитации. Именно Г.И. Томзиковой любовно офор�
млены и сохранены многие вышеназванные доку�
менты и материалы. В 1960�е гг. она была главным
организатором проведения в районе заочных чита�
тельских конференций «Стальному коню – долгую
жизнь», «Механизаторам – широкую дорогу»,
«Больше молока Родине», которые проводились на
страницах местной газеты «Знамя Стахановца» (по�
зднее «Трудовая жизнь»). По материалам последней
руками Галины Ивановны оформлен уникальный
альбом. Из него мы можем узнать не только о кни�
гах в помощь сельскохозяйственному производству,
пользующихся в то время особой популярностью,
но и о читателях библиотек: знаменитых в районе
механизаторах, доярках, кукурузоводах, таких как
В.Ф. Ресников. Это для него Г.И. Томзикова ходатай�
ствовала о выделении нового комбайна перед руко�
водством Волгоградского тракторного завода.

Под руководством Г.И. Томзиковой библиотека
всегда достигала хороших результатов в работе, ее
опыт описан в сборниках методических материалов
для библиотек «Сельскохозяйственную книгу – в
массы» (Новосибирск, 1967), «Библиотечные мая�
ки» (Новосибирск, 1964), «Библиотеки области –
Ленинскому юбилею» (Новосибирск, 1969), «В тес�
ной связи с управлением» (Библиотекарь. – 1963.
– № 1) и др.

После ухода на пенсию Галина Ивановна пере�
ехала в Новосибирск. Она передала в фонд музея
свои фронтовые фотографии, медаль «За победу над
Германией», несколько юбилейных медалей, по�
здравительные письма и телеграммы первого пре�
зидента России Б.Н. Ельцина, мэра г. Новосибирс�
ка В.А. Толоконского (сегодня губернатора Ново�
сибирской области), Почетные грамоты за успехи в
работе. В фонде музея есть ее письмо – приветствие
в связи с проведением в 1998 г. областной лабора�
тории творческого поиска по теме «Сохраняя тра�
диции – искать новое».

К нашему сожалению, часть боевых наград и
фронтовых фотографий Галина Ивановна переда�
ла в музей школы №1, в которой училась она и ее
сын. Сегодня в музее истории библиотеки оформ�
лена экспозиция «Человек. Книга. Жизнь» из цик�
ла «Слово о директоре», посвященная Г.И. Томзи#
ковой.

В экспозициях нашего музея широко представ�
лены документы, освещающие период централиза�
ции государственных массовых библиотек на тер�
ритории г. Куйбышева и Куйбышевского района,
документы по организации кабинетов и уголков
научно�технической информации, альбомы по ма�
териалам областных школ передового опыта, про�
граммы и материалы семинаров, и многое другое.

В музее истории собран целый фотоархив, от�
ражающий формы наглядной пропаганды книги и
библиотеки: выставки к 100�летию со дня рожде�
ния В.И. Ленина, к 60�летию Великого Октября и
60�летию ВЛКСМ, выставки литературы в помощь
производству, фрагменты наглядного оформления
массовых мероприятий. Все они помогают уловить
атмосферу своего времени, дают возможность про�
анализировать, как совершенствуется выставочная
деятельность и со временем приобретает функции
рекламы, как наряду с традиционными книжны�
ми выставками появляются стендовые экспозиции,
выставки детского творчества, выставки работ ме�
стных художников и другие.

В середине 1980�х гг. было начато строитель�
ство нового здания Центральной библиотеки на
100 тыс. томов. Этот период истории представлен
множеством документов: проектно�сметная доку�
ментация, многочисленная входящая и исходящая
корреспонденция, приказы и распоряжения, име�
ющие отношение к строительству здания и позво�
ляющие судить об огромном вкладе в это дело тог�
дашнего директора ЦБС Н.Е. Многолетней. Инте�
ресен и тот факт, что директором подрядной стро�
ительной организации СУ�22 был нынешний гла�
ва администрации города В.А. Функ.

Не меньший интерес представляет и статья Е.
Щербакова «Репортаж, которого не было», о том,
как «коллектив библиотеки под руководством
Н.Е. Многолетней оказывал шефскую помощь
строителям в быстрейшем завершении строитель�
ства здания» и о том, что «эта работа выполнена
добросовестно» (газ. «Трудовая жизнь. – 1987. –
11 дек.). Все эти и многие другие документы, ста�
тьи, фотографии отражены так же в экспозиции
из цикла «Слово о директоре». Она называется
«Талант руководителя проверен делом» и посвя�
щена Н.Е. Многолетней.

Интересными экспонатами отражены в музее
трудные для библиотек 1990�е гг. Это открытые
письма читателей к тогдашнему главе территори�
альной администрации города А.В. Докучаеву о
необходимости выделения средств на периодику,
его распоряжения о положительном решении это�
го вопроса, распоряжения глав территориальной
администрации Куйбышевского района В.П. Ле#
пешкина и А.Н. Воробьева о сокращении сети биб�
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лиотек; документы о передаче городских библио�
тек в муниципальную собственность города и мно�
гие�многие другие. Здесь же свидетельства вос�
требованности библиотеки: серия фотоинформа�
ционных альбомов «Библиотека год за годом» (со�
ставитель Л.Г. Бельденинова, художники В.А. Пи�
липенко, А.Г. Гизатулина, Н.В. Коряк, фотограф
С.И. Санин).

Украшением музея являются книги с дарствен�
ными надписями авторов – гостей библиотеки:
В.Ф. Балачана, И.Г. Краснова, Ю.М. Магалифа, А.Н.
Плетнева, М.Н. Щукина, А.Л. Сорокина, П.А. Му#
равьева; книги авторов – наших земляков И.И. Бы#
кова, Б.А. Отрокова; коллективные сборники «Па�
мять сердца», «Тропинка» и многие другие, а так
же книги, которыми мы особенно гордимся – это
рукописные сборники стихов и прозы местных ав�
торов. Инициатором их издания стала библиоте�
ка, а редактором – один из старейших читателей
библиотеки, поэт и журналист И.И. Быков, ставший
впоследствии руководителем объединения твор�
ческих инициатив «Истоки» при ДК им. В.В. Куй�
бышева. Работа библиотеки по этому направлению
описана в его статье «Увлеченные» (Библиотека.
– 2001. – № 1. – С. 59–60).

Все эти книги существенно восполнили пробе�
лы в комплектовании краеведческого фонда,
«окультурили» собранные в папках�персоналиях
материалы, а главное, и это доказало время, позво�
лили привлечь внимание к ним широких слоев чи�
тателей, общественности и властных структур. Об
этом так же свидетельствуют отзывы, фотографии,
документы. А выставка «Куйбышев поэтический»
стала поистине визитной карточкой библиотеки.

Своеобразный колорит в экспозицию вносят
картины П.В. Мартыненко, В.Г. Доброхотова, А.П.
Карпова, В.А. Гайера, П.В. Антоненко и других ху�
дожников, чьи работы выставлялись в библиотеке
в разные годы. Среди них «Домик Чехова» (П.В.
Мартыненко), здание, в котором в 1890 г. по пути
на Сахалин останавливался А.П. Чехов, а с 1981 г.
по 1987 г. располагался административный корпус
библиотеки.

Вызывает интерес у посетителей альбом «Нам
песня жить и творить помогает» – своеобразная
фотоистория существовавшего при библиотеке бо�
лее 10 лет ансамбля «Лирическая песня», актив�
ного участника многих массовых мероприятий
библиотеки.

Достойное место отведено подборке материа�
лов о наших читателях, активистах, добрых друзь�
ях.

Но свидетелями истории являются не только
люди, книги, но и мебель, библиотечная техника,
инвентарь, технические средства, позволяющие
проследить изменения в интерьере библиотек и в
уровне их технической оснащенности на разных
этапах развития. Некоторые образцы мебели, все�
возможные коробочки для книг и формуляров,
проигрыватели, магнитофоны, фильмоскопы, пи�
шущие машинки усиливают зрительный эффект
нашей коллекции.

При открытии музея мы ставили перед собой
много задач: восполнить «белые пятна» в истории
библиотеки, продолжить целенаправленную рабо�
ту по сбору, систематизации и хранению новых
экспонатов, создать «Книгу почета работников
ЦБС», а также определить роль музея в обучении
и повышении квалификации библиотечных работ�
ников.

Сегодня эти задачи успешно решаются. В штат
библиотеки введена должность заведующей музе�
ем; музей пополнился летописями ряда городских
и сельских библиотек: Чумаковской, Балманской,
Каминской, Горбуновской и других. В них излага�
ются основные события жизни библиотек, фикси�
руются изменения названия, адреса, ведомствен�
ной принадлежности, видов и форм услуг, коли�
чества и состава читателей, объема и состава фон�
дов, наличие технических средств, оборудования,
фамилии библиотекарей и читателей. Работа по
написанию летописей продолжается.

При участии сотрудника музея в библиотеке
проводятся все мероприятия краеведческой тема�
тики. Так, в ходе беседы «Памятники архитекту�
ры нашего города» ребята впервые узнали о том,
что город Куйбышев имеет статус исторического,
и о том, что многие так знакомые всем здания на�
ходятся под охраной государства, в том числе зда�
ние Районного дома культуры, где много лет раз�
мещалась библиотека, и бывшее здание детской
библиотеки в сквере В.В. Куйбышева.

Живыми и непринужденными получились
встречи со старожилами города Г.А. Дубровской,
Л.М. Шумайловой, Л.В. Филимоненко, К.И. Стреб#
ковой, А.С. Сухановой, А.Г. Петровым, которые так�
же начинались с посещения музея истории библио�
теки и с воспоминаний старожилов о том, в каких
зданиях в разные годы размещалась библиотека,
кто из работников библиотеки им больше запом�
нился и почему, какие книги читали в детстве и
юности, что любят читать сегодня. Сама атмосфе�
ра музея располагает к разговору об этом. А вот
Анатолий Георгиевич Петров, например, имеет са�
мое непосредственное отношение к строительству
нового здания библиотеки: он, будучи в то время
председателем горисполкома, подписывал Акт
приема здания в эксплуатацию в 1987 году.

С музея начинались встречи школьников с ве�
теранами Великой Отечественной войны А.К. Да#
ричем и В.Б. Орловым. И даже экскурсии для дош�
кольников начинаются в музее. А чтобы первое
посещение библиотеки сделать для малышей за�
поминающимся и ярким, уже в фойе детей встре�
чает Королева Книга, а в музее домовенок Кузя,
живущий тут же за книжной витриной. Именно
они поведают детям о волшебных книгах и волшеб�
никах, живущих в сказочном королевстве. Многие
сегодняшние малыши здесь могут не только уви�
деть, но и потрогать «волшебные» предметы: филь�
москоп, старинную пишущую машинку, кабинет�
ный телефон, а еще с восторгом узнать, что «дядя
Сережа», вышеупомянутый С.И. Санин, наш фото�
граф, чье имя уже занесено в летопись библиотеки
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и без которого она не была бы столь наглядной,
запечатлел для истории и их самих. Всего же со
дня открытия музей истории библиотеки принял
более трех тысяч посетителей.

Определена роль музея в обучении и повыше�
нии квалификации библиотечных работников. Эго
стало возможным, благодаря разработанной биб�
лиотекой программе «В интересах читателей и
ради нас самих», цель, которой – повышение пре�
стижа профессии библиотекаря, изучение и сохра�
нение истории библиотеки как части истории края,
воспитание чувства гордости и уважения к библио�
теке у библиотекарей, читателей и властных струк�
тур; развитие наставничества и преемственности
поколений.

Работа по этим направлениям велась и ранее,
программа же позволила конкретизировать ее, со�
хранить для будущих поколений библиотекарей и
читателей историю библиотек, как часть истории
края, а в том, что краеведение и библиотечное дело
развивается в тесной взаимосвязи мы убеждаемся
ежедневно: в материалах музея есть уникальные
фотографии передовиков сельскохозяйственного
производства 1960�х годов, которых нет ни в крае�
ведческом музее, ни в архиве, ни в семейных аль�
бомах. Только в библиотеке есть фотографии выс�
тавок работ местных художников, фрагменты пре�
зентаций сборников стихов и прозы местных ав�
торов, да и сами эти сборники в будущем станут
раритетами, позволяющими изучать литературное
краеведение.

При музее открыта «Школа молодого библио�
текаря». Для всех молодых сотрудников знаком�
ство с библиотекой начинается в музее истории
библиотеки. «Когда молодой сотрудник узнает, как
создавалась и развивалась библиотека, в которой
он работает, сколько было трудностей и проблем в
процессе ее формирования, сколько поколений
специалистов вложило свой труд в то, чтобы она
служила людям, он по�новому начинает относить�
ся к своему делу» – это высказывание М. Дворки�
ной вряд ли можно оспорить. 3

Разработана программа школы, в рамках кото�
рой уже проведено и предполагается провести ряд
семинарских занятий для молодых сотрудников,
не имеющих библиотечного образования, мастер�
классы по оформлению выставок, проведению мас�
совых мероприятий, участию их в театральной де�
ятельности коллектива, практикумы по различным
направлениям деятельности библиотеки.

Разрабатывая условия профессиональных кон�
курсов, мы обязательно предполагаем обращение
конкурсантов к материалам музея.

Документальные материалы, отраженные в се�
рии фотоинформационных альбомов под названи�
ем «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы�
шать», позволяют организаторам библиотечных
семинаров разнообразить не только их тематику,
но и формы проведения, и использовать в этой ра�
боте инновационный подход.

Почетные грамоты, Дипломы, Благодарствен�
ные письма, в том числе Министерства культуры,

Управления культуры администрации Новосибир�
ской области, главы администрации, городского
отдела культуры, различных муниципальных
служб города, хранящиеся в музее за многие годы,
позволяют гордиться достижениями библиотеки,
чувствовать ее востребованность. Они свидетели
участия библиотеки во всероссийских, областных
конкурсах; совместной творческой деятельности с
различными партнерскими организациями.

Сегодня стало возможным и создание в биб�
лиотеке видеотеки, отражающей ее деятель�
ность на современном этапе. Новыми фото� и
информационными материалами пополнились
альбомы серии «Библиотека год за годом. Ис�
тория продолжается», «Как работаем, так и от�
дыхаем: семейные праздники в библиотеке»;
оформлен юбилейный альбом «Библиотека 140
лет спустя», автор которых – заместитель ди�
ректора ЦБС Л.Г. Бельденинова.

Немаловажное значение имеет музей для по�
пуляризации профессии библиотекаря, повыше�
ния ее престижа доступными для библиотеки сред�
ствами.

Мы имели возможность наблюдать интерес
читателей и самих библиотекарей к стендовой эк�
спозиции о ветеранах библиотечного труда, нахо�
дящихся сегодня на заслуженном отдыхе: В.И. Со#
коловой, Н.Н. Никулиной, Н.В. Кортелевой, А.И.
Брыксиной и других. «Какие прекрасные лица, и
как это было давно...» – так называлась эта экс�
позиция, на которой были представлены не толь�
ко портреты ветеранов, но и фотографии рабочих
моментов, фрагменты мероприятий для читате�
лей, газетные публикации разных лет. У всех этих
людей разные судьбы, но их объединяло общее
стремление внести вклад в развитие своей биб�
лиотеки: первым библиотекарем городской детс�
кой библиотеки (филиала № 3) была А.И. Брык#
сина; наставником для целого поколения молодых
библиотекарей конца 1970�1980�х гг. стала Н.Н.
Никулина; вся жизнь и судьба Р.Ф.Хариной и С.Н.
Гончаренко, задававших рабочий тон всем сельс�
ким библиотекарям, связана с Чумаковской сель�
ской и детской библиотеками; никто не умел про�
водить такие беседы о нравственности, как это де�
лала Н.В. Кортелева.

Нам, библиотекарям, хорошо известно, как
важно знать прошлое своей Родины, своего род�
ного края, своей библиотеки, ее былых традиций.
Тут мы абсолютно согласны с мнением заведую�
щей ЦГБ г. Иваново О. Щербаковой, что «экспози�
ция, рассказывающая о прошлом библиотеки ра�
ботает на ее сегодняшний и, может быть, завт�
рашний день». 4 Было бы ошибочным заявлять, что
сразу и все признали важность организации музея.
Но время, прошедшее после его открытия все рас�
ставило по своим местам. И сегодня уже никого не

3 Дворкина М.Я. Создадим свои музеи // Библиотека. –
1994. – № 8. – С.58.

4 Что нам позволяет гордиться своей профессией // Биб�
лиотека. – 2000. – №9.]
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приходится убеждать, что музей имеет огромное
значение, прежде всего, для нас самих. Мы находим
в его материалах то, что действительно позволяет
гордиться своей профессией и своей библиотекой.

Но лучшим доказательством важности подоб�
ных музеев стало открытие в нашем городе музея

истории детской музыкальной школы и музея ис�
тории жилищно�коммунального хозяйства. Мы
подсказали другим, как не упустить момент, как
сделать достоянием и гордостью города историю
одного учреждения, предприятия, организации. К
нам идут за советом, нам доверяют.

«Библиотечный мечтатель» –
Александр Васильевич Усов (1903–1958)

И.Г. Матвеева,
 заведующий отделом истории

библиотечного дела
Российской национальной библиотеки

Имя Александра Васильевича Усова неразрыв�
но связано с деятельностью страны по восстанов�
лению библиотек, разрушенных в период Второй
мировой войны.

Он родился в апреле 1903 г. в г. Копал Алма�
Атинской области Казахской ССР (ныне — г. Ка�
пал�Талды Курганской области). Его родители
были учителями народных школ. Там Усов закон�
чил начальную и среднюю трудовую школу II сту�
пени.

Свою трудовую деятельность начал в Томске
с должности заведующего библиотекой Учкпроф�
совета Томск–II1.  В начале 1920�х гг. он работал
в Томске на комсомольской, а затем на профсо�
юзной работе, связанной с деятельностью библио�
теки2. С июля 1923 г. по ноябрь 1925 г. работал
заведующим клуба и профсоюзной библиотеки
Участкого комитета профессионального совета
(Учкпрофсовета) железнодорожной станции
Томск–II. В Сибири он получил основы органи�
заторской библиотечной работы, способности к
которой проявлял в дальнейшем на различных
должностях.

В сентябре 1926 г., вступив в ряды Красной
Армии, поступил учиться в Полковую школу Вто�
рого артиллерийского полка в г. Благовещенске,
после окончания которой был демобилизован из
Красной Армии (ноябрь 1927 г.).

В ноябре 1927 г., получив отпуск, он переез�
жает в Ленинград. С февраля 1928 г. по июль 1929
г. заведует библиотекой завода «Красный Выбор�
жец»3.

В августе 1929 г. его назначают инструктором
по библиотечной работе, первоначально обкома
Всероссийского союза рабочих�металлистов, а в
марте 1930 г. – культотдела Ленинградского об�
ластного профессионального Совета, где он рабо�
тал до 1932 г. В этот период А.В. Усов встретился
с тогда известными энтузиастами библиотечного
дела, а позже – крупнейшими библиотековедами:
В. Ф. Сахаровым, 3. И. Ривлиным и К. М. Фрумки#
ным4.

19 октября 1930 г. президиум Ленинградско�
го областного профсовета принимает решение об
организации пропаганды библиотечной эстафе�

ты5, в ходе которой предполагалось развернуть
борьбу с малограмотностью, популяризовать об�
щественно�политическую и производственно�
техническую литературу. Председателем облас�
тного штаба эстафеты был избран А.В. Усов. Ре�
зультаты деятельности библиотечной эстафеты
позже им были обобщены в книге «Библиотека
на службе социалистического строительства»
(Л., 1931)6.

Пробудившаяся склонность к библиотечной
работе проявилась в первых статьях («Реоргани�
зуем систему руководства периферией», «О неко�
торых вопросах работы районных библиотек» и
др.), опубликованных в таких журналах, как
«Красный библиотекарь», «Книга и профсоюзы»,
«Культурная революция».

В июле 1932 г. А.В. Усов переходит на работу
в Ленинградский коммунистический политико�
просветительный институт им. Н. К. Крупской.
Первоначально он заведует библиотечным отде�
лением (июль – декабрь 1932 г.); затем аспирант
и ведущий преподаватель, позже – заведующий
кафедрой библиотековедения и декан библиотеч�
ного факультета(1939–1941 гг.).7 В 1934 г. Ква�
лификационная комиссия при Народном комис�
сариате просвещения РСФСР утвердила его в
звании доцента. По воспоминаниям современни�
ков он был приятным в общении, мягким и при�
ветливым человеком. К нему всегда тянулись дру�
зья и студенты8.

В ноябре 1936 г. Усов был участником Ленин�
градского совещания библиотек по вопросам те�
ории библиотековедения и библиографии. В мар�
те 1941 г. выступил с идеей построения библио�
течной сети Ленинграда. Эту проблему он охарак�
теризовал на научной сессии института в 1941 г.

1. Александр Васильевич Усов: Некролог // Сов. библиогр.
– 1958. –  № 50. –  С. 75.

2. Золотарев В. Суровая Сибирская колыбель. – Молодой
ленинец. – 1967. – 27 апреля.

3. Александр Васильевич Усов: Некролог // Сов. библиогр.
– 1958. – № 50. – С. 76.

4. Горш Е.А., Семенова Г.А. А. В. Усов // Сов. библиотеко�
ведение. – 1983. – № 4. – С. 83.

5. Там же, С. 84.
6. К итогам ленинградской библиотечной эстафеты. – Крас�

ный  библиотекарь. – 1931. – № 5/6 . – С. 69.
7. Александр Васильевич Усов: Некролог // Сов. библиогр.

– 1958. – № 50. – С. 76.
8. Горш Е. А. Библиотечный мечтатель // За кадры советс�

кой культуры.
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в докладе «Основные вопросы организации биб�
лиотечной сети Ленинграда»10.

В марте 1941 г. Александр Васильевич закончил
работу над кандидатской диссертацией11 «В. И.
Ленин как читатель»12... Война помешала защите,
а во время блокады рукопись была потеряна, со�
хранились лишь отдельные фрагменты.

24 июня 1941 г. он добровольцем ушел в ряды
защитников Родины в действующую армию13.
Старший лейтенант А.В. Усов воевал в 47�м отде�
лении минометного батальона Ленинградского
фронта и был помощником командира батальона
по строевой части. В сентябре 1941 г. он был кон�
тужен, но продолжал воевать. В марте 1942 г. по�
лучил тяжелое ранение и несколько месяцев нахо�
дился на лечении в эвакогоспиталях Ленинграда
и г. Глазова Куйбышевской области. За боевые зас�
луги награжден медалями «За оборону Ленингра�
да» – в 1943 г. и «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» – в 1946 г.

С июля 1942 г. Усов вновь на учебе, на сей раз
он курсант Курсов 7�го отдела Главного полити�
ческого управления Российской рабоче�крестьян�
ской армии (ГлавПУ РККА) (четвертого факуль�
тета Военного института иностранных языков
Красной армии), находившегося в то время в эва�
куации в г. Ставрополе Куйбышевской области
(ныне г. Тольятти). Здесь он в совершенстве осво�
ил английский и немецкий языки. По окончании
факультета в марте 1943 г. его назначили замести�
телем начальника второго факультета этого инсти�
тута.

В 1940�х гг. женился на Зое Ивановне Колчи#
ной. У них родилось двое сыновей.

С марта 1944 по февраль 1946 г. А.В. Усов воз�
главлял Управление библиотек, сначала Народно�
го комитета просвещения РСФСР, затем Комите�
та по делам культурно�просветительных учрежде�
ний при Совете Министров РСФСР. В этот пери�
од он вместе со своим заместителем по научным
библиотекам, в будущем известным библиотеко�
ведом М.П. Гастфером организовывали работу по
восстановлению библиотек, разрушенных во вре�
мя войны, по возобновлению научной деятельно�
сти в области библиотековедения и библиографии.

При формировании Нарокомпросом РСФСР
Государственного книжного фонда литературы
были учтены его идеи по организации учреждения
для снабжения библиотек, находившихся в окку�
пации. Записку с необходимости подобного учреж�
дения А.В. Усов написал в Наркомпрос, находясь
на лечении в госпитале после ранения. В дальней�
шем он, находясь на различных должностях, был
тесно связан с деятельностью этого учреждения.

В конце 1944 г. при Наркомпросе была созда�
на оперативная группа для определения размеров
ущерба, нанесенного библиотекам СССР во вре�
мя войны, и необходимой компенсации. Эти пред�
ложения предполагалось включить в состав репа�
рационных требований. На Усова, как члена этой
группы, был возложен сбор сведений о материаль�
ном ущербе библиотек (количество погибших и

утраченных книг по разделам и перечень погибше�
го оборудования) и о тех иностранных научных
библиотеках и немецких издательствах, фонды и
оснащение которых смогли бы компенсировать
потери.

Многим библиотекарям и преподавателям он
помог вернуться из эвакуации, направляя их на
восстановление библиотек и учебных заведений.
Среди них В.Ф. Сахаров.

В мае 1944 г. по решению Наркомпроса и Все�
союзного комитета по делам высшей школы Усов
принимал участие в организации библиотечного
факультета при Ленинградском педагогическом
институте имени А.И. Герцена14.

В октябре 1944 г. Александр Васильевич  был
организатором совещания руководящих работни�
ков государственных публичных и научных биб�
лиотек, где выступил с докладом «О сводном пла�
не научно�исследовательской работы библиотек»15.

В августе 1945 г. приказом по Комитету по де�
лам культурно�просветительных учреждений
СНК РСФСР № 212 от 17. 08. 1945 г. он стано�
вится директором возрождающегося Ленинград�
ского государственного библиотечного институ�
та им. Н.К. Крупской16. Однако исполняла эту
должность Е.А. Горш.

В период его директорства произошло восста�
новление института – проведен новый прием 150
студентов, на занятия были вызваны 116 студен�
тов старших курсов, переведены студенты II – IV
курсов библиотечного факультета педагогическо�
го института им. А.И. Герцена. 17 сентября 1945 г.
переименованный Ленинградский государствен�
ный библиотечный институт (ЛГБИ) начал заня�
тия в составе 16 преподавателей и более 200 сту�
дентов дневного и заочного обучения. На тот пе�
риод институт состоял из 3�х факультетов – биб�
лиотековедения (декан – библиотековед В.Ф. Са#
харов), библиографического (декан – историк�ви�
зантиновед Н.С. Лебедев), детских и юношеских
библиотек (декан – литературовед Л.Р. Коган). В
тот период в институте был очень сильный педа�
гогический состав. Студентам преподавали: фило�
софию – профессор  философии Л.М. Маркузе,
историю – книговед и библиограф М.Н. Куфаев,

10. Справочные сведения о важнейших библиотеках Ленин�
града // Межбиблиотечный абонемент: Справочник для мас�
совых библиотек профсоюзных библиотек г. Ленинграда. – Л.,
1935. – С. 20–37.

11. Памяти Александра Васильевича Усова // Инф. Бюл.
ГПБ. – 1958. –  № 3. – С. 36.

12. Александр Васильевич Усов: Некролог // Сов. библиогр.
– 1958. – № 50. – С. 76.

13. В VI томе Трудов ЛГБИ вышла его посмертная статья
«Книга и библиотека в жизни В. И. Ленина».

14. Сергеева Н.И. Наша история: Великая Отечественная /
/ История. Воспоминания. Документы: К 85�летию Санкт�Пе�
тербургского государственного университета культуры и ис�
кусств. – СПб., 2003. – С. 22.

15. Горш Е.А., Семенова Г.А. А.В. Усов // Сов. библиотеко�
ведение. – 1983. – № 4. – С. 86.

16. Архив ВГБИЛ. Ф. 1, отд. 1. Оп. 30. Д. 57381. Л. 11
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литературу – Л.Р. Коган, библиографию – извест�
ный библиограф, заведующий кафедрой в период
блокады А.П. Кулаков, библиотековедение – буду�
щий декан Е.А. Горш и др.

Им была возрождена аспирантура ЛГБИ, пер�
выми аспирантами которой были известный кни�
говед И.Е. Баренбаум, Т.Е. Давыдова, Л.Е. Ершова и
др17. 4 марта 1946 г. А.В. Усов окончательно поки�
нул пост директора ЛГБИ.

В этот же период в декабре 1945 г. по его при�
казу № 180118 как начальника Управления биб�
лиотек в Государственной Публичной библиотеке
была создана Комиссия под председательством
Е.Ф. Егоренковой для обследования ряда библио#
тек Ленинграда с целью отнесения их к соответ�
ствующим категориям научных библиотек: Цент�
ральной музыкальной библиотеки при Государ�
ственном академическом театре оперы и балета им.
С.М. Кирова, библиотеки Ленинградского Дома
Архитекторов и библиотеки Музея истории и раз�
вития Ленинграда, библиотеки Управления упол�
номоченного ОГИЗ. В этом же качестве в начале
1946 г. А.В. Усов  участвовал в подготовке, а затем
и реализации постановления Совета Министров
РСФСР «О мерах по укреплению районных и сель�
ских библиотек».

1 марта 1946 г. А.В. Усов назначен директором
Государственной ордена Трудового Красного Зна�
мени публичной библиотеки им. М. Е. Салтыко�
ва�Щедрина (ГПБ) приказом №7 8 по Комитету
по делам культурно�просветительных учреждений
при СНК РСФСР от 6 марта 1946 г., оставаясь
преподавателем ЛГБИ на полставки. На посту ди�
ректора Усов сменил Елену Филипповну Егоренко#
ву. Комиссию по приему дел возглавлял замести�
тель начальника Управления библиотек, извест�
ный московский библиотековед М.П. Гастфер.

Ленинградский филиал Государственного
книжного фонда находился в ГПБ. В этот период
значительное количество литературы передавалось
не только Госфонду литературы (600.000 томов),
но и непосредственно отдельным  учреждениям,
чей фонд был уничтожен в период немецко�фаши�
стской оккупации. Так, по просьбе Государствен�
ного управления высших учебных заведений
РСФСР (ГУВУЗ) в июне 1946 г. были высланы
книги 20 библиотекам университетов и педагоги�
ческих институтов России и Польши. Высылались
книги и частным лицам. Например, в июне в Киев
была выслана необходимая литература советским
писателям, лишившимся своих библиотек.

В июне�августе того же года ряд сотрудников
был командирован по вопросу книгообмена и при�
ема книг для ГПБ: 2 августа заведующая группой
книгообмена А. Белинская, возглавлявшая работу
по восстановлению резервного фонда, – в Вильнюс
и Каунас; в августе – историк русской литерату�
ры, заведующий отделом комплектования, возглав�
лявший работу по реэвакуационных фондов, М.А.
Брискман и историк�медиевист, заведующая сек�
тором иностранного комплектования Л.И. Олавс#
кая – в Центральную библиотеку иностранной

литературы; историк, заместитель заведующего
отдела комплектования В.А. Марин – в Управле�
ние Госфонда литературы; историк�медиевист,
книговед, палеограф В.С. Люблинский – для отбо�
ра редких книг из фонда трофейной литературы
библиотеки Московского государственного универ�
ситета и др. Всего в Москве было отобрано 30 000
томов преимущественно иностранной литературы.

Трофейная литература из Германии поступа�
ла в библиотеку двумя эшелонами: в марте – 177/
8029 и в августе – 176/8037 (50 вагонов).

Для приема, учета, хранения и распределения
перемещенных фондов этой трофейной литерату�
ры была назначена комиссия в составе М.А. Брис#
кмана (председатель), Л.И. Олавской, В.С. Люблин#
ского, юриста и библиотековеда, заведующего от�
делом картографии В.А. Бриллианта и др. Среди
прибывшей литературы – книжный фонд из шахт
г. Бернбурга (3717 ящиков), из Магдебургской го�
родской библиотеки (1230 ящиков), из Гамбургс�
кой библиотеки (309 ящиков), из Берлинского гео�
графического института (281 ящиков) и 5 ящиков
из разных библиотек, Берлинской технической
библиотеки (720 ящиков) и др. Всего было приня�
то 750 000 томов книг. При сверке с документацией
было выяснено, что потерялся один вагон (№ 38995)
с книгами из Берлина; он был отцеплен в г. Майко�
вец (между Вильно и Барановичами). В августе�
сентябре для обеспечения охраны прибывшего гру�
за были установлены дневные и ночные дежурства.
24 сентября 1946 г. в своем последнем приказе за
№ 205 Усов объявил благодарность за добросовес�
тную и активную работу по разгрузке и приемке
эшелона специального назначения из Германии с
литературой В.С. Люблинскому, историку книжной
торговли А.И. Аникиеву, заведующей газетной
группой Г. Ольшевской и др.

Книги трофейного фонда разместили в здании
Польского костела, в Петрокрепости и Обменном
фонде (набережная Обводного канала, дом 17 а.).
Трофейные фонды разбирались с целью выявле�
ния дублетов. Нередки были случаи дальнейшей
передачи в другие библиотеки значительного ко�
личества книг, подчас даже целых коллекций. Так,
например, в 1949 г. во ВГБИЛ была передана кол�
лекция книг саксонских королей из Морицбурга,
а вместе с ней большое количество иностранной
литературы.

11 октября 1946 г. приказом № 362 Комитета
по делам культурно�просветительных учреждений
при Совете Министров РСФСР А.В. Усов был ос�
вобожден от должности директора библиотеки в
связи с переходом его на другую работу 24 сентяб�
ря 1946 г.

С 1946 по 1958 гг. работал в аппарате Централь�
ного Комитета партии, занимая разные должнос�
ти. Он был консультантом, а затем заведующим

17. Сергеева Н.И. Наша история: Великая Отечественная /
/ История. Воспоминания. Документы: К 85�летию Санкт�Пе�
тербургского государственного университета культуры и ис�
кусств. СПб., 2003. – С. 32.
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сектором Управления пропаганды и агитации
ЦК ВКП (б) (1946–1949 гг.), инструктором От�
дела пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) (1949–
1952 гг.), инструктором Общего отдела Секрета�
риата ЦК КПСС (1952–1958 гг.).

В 1940–1950�х гг. передача тем или иным биб�
лиотекам трофейной литературы согласовывалась
с Управлением пропаганды и агитации ЦК ВКП (б),
им же проводилась проверки работы с ней. В конце
1940�х гг. сотрудниками этого Управления совмес�
тно с представителями Главного управления по
охране государственных тайн печати проводились
проверки хранения и использования трофейных
книг, разосланных в различные библиотеки Госу�
дарственным книжным фондом СССР. В адрес
библиотек были направлены циркулярные пись�
ма с предписанием проверить во всех библиотеках
трофейные фонды и выявить случаи «неправиль�
ного» их использования. Возможно, что переход
А.В. Усова на эту работу связан перемещенными
книжными ценностями.

Через Общий отдел проходили все поступаю�
щие в ЦК КПСС документы и все исходящие ди�
рективы. В период работы А.В. Усова главой Сек�
ретариата был Н.С. Хрущев, заведующими Общим
отделом (с 1953 г., ранее Управление) академик
А.Р. Жебрак, академик Г.Ф. Александров, М.А. Сус#
лов (1947–1948), В.Н. Малин (с 1954). Заведовали
секторами Общего отдела в то время К.У. Чернен#
ко (массовой агитации), В. Московский, П. Рома#
нов, Т. Тагиров (сектор печати) и др.

Александр Васильевич Усов участвовал в орга�
низации и проведении Всероссийского совещания
библиотечных работников в марте 1948 г.18, сыг�
равшего значительную роль в работе библиотек в
послевоенные годы. В совещании активное учас�
тие приняли и сотрудники Публичной библиоте�
ки. Важнейшей проблемой, поставленной на со�
вещании, была подготовка кадров высокой квали�
фикации для библиотек. Она была затронута на�
чальником Комитета культурно�просветительных
учреждений Т.М. Зуевой в своем докладе: «Состав
библиотечных кадров не обеспечивает качествен�
ного выполнения библиотеками возложенных на
них задач». Проблема подготовки библиотечных
кадров –  это тема постоянного и пристального
внимания А.В. Усова.

В 1951 г. А.В. Усов был членом комиссии по
проверке деятельности 12 библиотек Куйбышевс�
кой и 12 библиотек Ярославской областей19. По ма�
териалам командировок он подготовил ряд статей
под общим названием «О некоторых вопросах ра�
боты районных библиотек», в которых характери�
зует работу библиотек по пропаганде политичес�
кой, научной и художественной литературы, фор�
мы массовой работы и читательские интересы20.

До конца жизни А.В. Усов не прекращал науч�
ную деятельность. В 1950�е гг. он редактировал ряд
библиотечных пособий. Например, учебное посо�
бие Ю.В. Григорьева «Организация библиотечных
фондов».

В декабре 1957 г. А.В. Усов со своей женой 3.И.
Колчиной, в то время заместителем директора Го�
сударственной библиотеки СССР им. В. И. Лени�
на, посетили библиотеки Чехословакии: Праги,
Карловых Вар и др.

Последняя должность, которую занимал рано
ушедший из жизни Александр Васильевич Усов –
инструктор Общего отдела ЦК КПСС.

Александр Васильевич Усов скончался 1 марта
1958 г.21 .

18. Архив РНБ. Ф. 2 оп. 30. 33.
19. Горш Е.А., Семенова Г.А. А.В. Усов // Сов. библиотеко�

ведение. 1983. – № 4. – С. 87.
20. Там же, С. 87.
21. Памяти Александра Васильевича Усова // Инф. Бюл.

ГПБ. – 1958. № 3. – С. 34
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КОДЕКС
профессиональной этики

российского библиотекаря

          Библиотекарь

  обеспечивает высокое качество и комфортность услуг, их доступность
  и разнообразие всем желающим через использование возможностей своего
  учреждения, а также привлечение других библиотечных ресурсов;

  рассматривает свободный доступ к информации как неотъемлемое право
  личности;

  противостоит ограничению доступа к библиотечным материалам и не
  допускает самовольного изъятия и необоснованного отказа (цензуры) на
  запрашиваемые документы;

  не несет ответственности за последствия использования информации или
  документа, полученного в библиотеке;

  строит свои отношения с пользователями на основе уважения к личности и
  ее информационным потребностям;

  охраняет конфиденциальность данных об информационной деятельности
  пользователя (за исключением случаев, которые предусмотрены
  законодательством);

  признает авторские права на интеллектуальную собственность;

  стремится к профессиональному совершенствованию, повышению уровня
  профессионального образования и компетентности;

  уважает знания коллег и охотно передает свои знания, видя в этом
  важнейшее условие развития профессии;

  относится с уважением ко всем коллегам, защищает их права, если они не
  противоречат этическим нормам и способствуют авторитету профессии;

  заботится о высоком общественном статусе своей профессии, стремится
  показать социальную роль библиотеки, укрепить ее репутацию.

Принят Конференцией Российской библиотечной ассоциации
(4�я Ежегодная сессия) 22 апреля 1999 года.


