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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Состояние и перспективы развития библиотек 
Санкт-Петербурга

Н.В. Буров, 
председатель Комитета по культуре 

Правительства Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург может быть без преуве-
личения назван в числе крупнейших библио-
течных городов России. Здесь находятся ста-
рейшие государственные библиотеки страны, 
чей возраст – более 200 лет: Библиотека Рос-
сийской Академии наук (основана в 1714 г.), 
Российская национальная библиотека (осно-
вана в 1795 г.), Санкт-Петербургская госу-
дарственная театральная библиотека (осно-
вана в 1756 г.), а также целый ряд библиотек, 
известных своими уникальными книжными 
собраниями и имеющих общероссийское значе-
ние: Библиотека Академии Художеств, Цен-
тральная сельскохозяйственная библиотека, 
Центральная научно-техническая библиоте-
ка, Всероссийская геологическая библиотека, 
Библиотека Санкт-Петербургского государс-
твенного университета. 

Изменение социально-экономической ситуа-
ции в начале 1990-х гг. привело к закрытию мно-
гих библиотек и к сокращению финансирования 
большинства оставшихся. В настоящее время в 
Санкт-Петербурге работает около 1500 библиотек 
различных систем и ведомств: университетские, 
публичные, школьные, академические, профсо-
юзные, библиотеки НИИ, КБ, НПО; библиотеки 
музеев, театров, больниц, домов отдыха, санато-
риев и других организаций.

Все они находятся в различной финансовой 
ситуации. К сожалению, некоторые из действую-
щих библиотек до сих пор не имеют необходимых 
средств ни для пополнения своих фондов, ни, тем 
более, для автоматизации. В то же время в Петер-
бурге есть библиотеки, которые стали активно 
развиваться благодаря внедрению новых инфор-
мационных технологий, компьютеризации своей 
деятельности. В этой области многие достигли 
значительных успехов.

Произнося слово «библиотека» невольно 
представляешь себе стройные ряды стеллажей со 
старинными фолиантами, людей, сидящих в ти-
хом уютном зале при свете настольных ламп. Эта 
привычная картина с каждым годом все быстрее 
уходит в прошлое. 

Новые экономические условия, внедрение тех-
ники и новых информационных технологий зна-
чительно повлияли на деятельность библиотек и 
за последнее десятилетие работа петербургских 
библиотек, как и всех библиотек России, заметно 
изменилась. Перед ними встали совершенно но-
вые задачи, и одновременно расширились их воз-
можности. 

С начала 1990-х годов в библиотеках Петер-
бурга создаются электронные каталоги и другие 
базы данных. Внедряются системы библиотеч-
ной автоматизации, создаются Центры правовой 
и деловой информации, открываются классы 
Интернет, на базе которых происходит обучение 
пользователей работе с ресурсами Интернет и 
обеспечивается доступ к электронным ресурсам. 
В конце 1990-х гг. начинаются эксперименты по 
электронной доставке документов, создаются пер-
вые электронные библиотеки. Число пользовате-
лей библиотек, начиная с 1990-х годов, постоянно 
растет. Как и в других крупных городах России, 
в Санкт-Петербурге создана своя корпоративная 
региональная сеть. Петербургский консорциум 
объединяет 6 крупнейших университетских биб-
лиотек и две городские – Центральную городскую 
публичную библиотеку им. В.В. Маяковского и 
Санкт-Петербургскую государственную библио-
теку для слепых.

Большинство петербургских университетс-
ких библиотек играют ведущую роль в процессах 
информатизации своих вузов. Две трети из них 
ведут электронные каталоги, 12 имеют специа-
лизированные классы для работы с различными 
электронными ресурсами; ведущие университет-
ские библиотеки (научные библиотеки СПбГПУ, 
СПбПГУ, СПбФИНЭК, СПбГЭТУ) – службы 
электронной доставки, принимают участие в меж-
дународных проектах, связанных с информати-
зацией университетских библиотек. В Санкт-Пе-
тербургском государственном политехническом 
университете при непосредственном участии его 
Фундаментальной научной библиотеки создан Ин-
ститут «Корпоративные библиотечно-информаци-
онные системы», который осуществляет разработ-
ку корпоративных информационных технологий и 
обучение работе с ними российских библиотека-
рей, а также является штаб квартирой АРБИКОН 
(Ассоциации российских библиотечно-информа-
ционных консорциумов).

Определенных успехов достигли и петербург-
ские публичные библиотеки, финансирующиеся 
из бюджета города. 

Сохранение и развитие сети городских учреж-
дений культуры, в том числе библиотек, всегда 
входило в число приоритетных задач Комитета по 
культуре. Сегодня мы гордимся тем, что с конца 
1980-х годов в Петербурге не закрылась ни одна 
публичная библиотека, несмотря на существовав-
шие финансовые трудности. На сегодняшний мо-
мент нам удалось сохранить и централизованные 
библиотечные системы, не передав их в муници-
пальные округа.  

Публичные библиотеки обслуживают свыше 
миллиона жителей Петербурга, их посещаемость 
ежегодно достигает 7 миллионов. Большая часть 
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пользователей – это учащаяся и студенческая 
молодежь. Публичными библиотеками делается 
многое для того, чтобы удовлетворять информа-
ционные и культурные потребности такой требо-
вательной категории читателей.

В большинстве из них ведутся работы по со-
зданию сводных каталогов отдельных библио-
тек и централизованных библиотечных систем, а 
также библиографических баз данных; созданы 
центры правовой информации, приобретаются 
электронные издания. В крупнейших публич-
ных библиотеках города, таких как Центральная 
городская публичная библиотека им. В.В. Мая-
ковского, Центральная городская детская библи-
отека им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербургская 
государственная библиотека для слепых, Санкт-
Петербургская государственная театральная биб-
лиотека, ведется ретроконверсия каталогов, нача-
та работа по электронной доставке документов и 
многое другое. 

Понимая необходимость предоставления на-
селению города современной системы информа-
ционно-библиотечного обслуживания на основе 
использования возможностей новых информаци-
онных технологий, Комитет по культуре совмест-
но с Центральной городской публичной библиоте-
кой им. В.В. Маяковского разработал и предложил 
на утверждение Правительству Санкт-Петербурга 
«Программу модернизации деятельности общедо-
ступных библиотек».

Осуществление этой программы позволит:
• технически и программно переоснастить все 

общедоступные библиотеки города;
• объединить их в единую телекоммуникацион-

ную сеть с выходом в Интернет путем строитель-
ства телекоммуникационной сети на базе Единой 
мультисервисной телекоммуникационной сети 
исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга;

• на основе кооперации и координации раз-
личных видов работ создать ресурсную базу сети 
общедоступных библиотек, то есть различные ин-
формационные ресурсы (сводные электронные 
каталоги, различные базы данных и др.), которые 
будут доступны всем жителям города посред- 
ством телекоммуникационных сетей и соответ- 
ствующего программного обеспечения;

В рамках этой программы при Центральной 
городской публичной библиотеке им. В.В. Ма-
яковского будут созданы центры организации 
взаимодействия, координации и кооперации по 
различным направлениям деятельности: Центр 
корпоративной каталогизации; Центр Петер-
бурговедения; координационный Центр сети 
правовых центров общедоступных библиотек. 
С их помощью будут создаваться информаци-
онные ресурсы сети общедоступных библиотек, 

вырабатываться стандарты и технологии сетево-
го взаимодействия. Участниками сетевого взаи-
модействия станут все публичные библиотеки го-
рода. Кроме того, создание этих центров должно 
способствовать устранению дублирования рабо-
ты, стандартизации технологических процессов, 
использованию новых технологий в различных 
направлениях деятельности общедоступных биб-
лиотек, главным образом, ориентированных на 
информационное обслуживание горожан. 

16 апреля 2005 г. первый этап программы был 
утвержден Правительством Санкт-Петербурга. 
Начиная с 2006 г. мы приступаем к его осущест-
влению.

Принятие программы модернизации, безуслов-
но, значительный шаг на пути развития петербург-
ских библиотек. Однако это ничуть не отодвигает 
на задний план все многообразие их культурной и 
просветительской деятельности.

Петербургские библиотеки создают разнооб-
разные культурные программы для населения, 
проводят выставки, издают традиционные, «го-
ворящие» и тактильные книги, различные элект-
ронные издания и делают многое другое. Все это 
участники и гости Конференции смогут увидеть 
в дни ее работы, если посетят наши библиотеки. 
Библиотекари города постараются познакомить 
вас со всем многообразием своей деятельности, 
о которой невозможно рассказать в коротком вы-
ступлении.

Ежегодно один из крупных городов России 
объявляется Библиотечной столицей. В 2005 году 
эта честь выпала Санкт-Петербургу. И это объ-
яснимо, так как 27 мая библиотечная обществен-
ность отметит знаменательную дату: 210 годовщи-
ну со дня основания Российской национальной 
библиотеки. Именно эта дата послужила основа-
нием для принятия Указа Президента Российской 
Федерации об учреждении Общероссийского дня 
библиотек. Мы рады приветствовать участников 
и гостей Х Ежегодной конференции Российской 
библиотечной ассоциации, которая отметит свое 
первое десятилетие. Мы надеемся, что предста-
вители библиотек России и зарубежья сумеют 
продемонстрировать свой потенциал и современ-
ный уровень развития библиотечного дела и смо-
гут познакомиться с интересным многообразным 
творческим опытом российских и петербургских 
коллег. 

ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ
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ЗАСЕДАНИЕ  СЕКЦИЙ  И КРУГЛЫХ  СТОЛОВ 
 ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Круглый стол по чтению 
Юношеское чтение как государственная проблема

С.И. Забелышинская 
 заведующий отделом 

по проблемам чтения молодежи 
Российской государственной 

юношеской библиотеки

Уже сама формулировка темы моего сооб-
щения представляется глобальной и доста-
точно уязвимой. Ведь когда мы ставим вопрос 
о чтении, как государственной проблеме, то 
предполагаем, что в ее решении большое учас-
тие должно принимать государство, создавая 
соответствующие законы,  систематически 
финансируя отдельные проекты, поощряя сис-
тему поддержки и развития чтения и, в конеч-
ном счете, государство делает заказ обществу 
на «человека читающего». К сожалению, это-
го у нас, в России, пока не происходит. Однако 
и библиотеки, и ряд учреждений образования, 
и некоммерческие организации, в частности, 
фонд «Пушкинская библиотека» демонстри-
руют то, что можно назвать государствен-
ным подходом к решению проблем чтения. Это, 
прежде всего, проявляется, на мой взгляд, в 
том, что в книжном сообществе происходит 
осознание тех опасностей для будущего людей, 
которые возникают в современном мире: тер-
роризм, экологические проблемы, техногенные 
аварии и катастрофы, нарастание агрессив-
ности, особенно в молодежной среде, пренебре-
жение молодыми людьми базовыми общечело-
веческими ценностями.

Думается, не будет преувеличением, если ска-
жу, что падение престижа чтения в обществе, зна-
чительное уменьшение числа читающих людей, в 
том числе молодых, можно поставить в один ряд с 
этими глобальными угрозами.

В связи с вышесказанным перед библиоте-
карями, работающими с молодежью, встают две 
задачи. Первая – убедительно представить моло-
дым людям, родителям, педагогам те возможнос-
ти, которыми обладают книги и чтение не только 
как источники образования, познания мира, но и 
как средство, помогающее жить и выживать моло-
дежи в обществе риска. Вторая задача – позицио-
нировать в обществе и перед властными структу-
рами роль библиотек как социальных институтов, 
содействующих обеспечению национальной безо-
пасности специфическими формами и методами 
работы с молодежной аудиторией.

Внимательно изучив сложившуюся ситуа-
цию, познакомившись с рядом документов ООН, 

ЮНЕСКО, Доктриной информационной безо-
пасности Российской Федерации, подписанной 
Президентом России В.В. Путиным 9 сентября 
2000 г., материалами заседаний комиссий Госу-
дарственной Думы отдел по проблемам чтения 
молодежи Российской государственной юношес-
кой библиотеки (РГЮБ) начал работу над проек-
том «Библиотека – пространство безопасности». 
В настоящее время к этой работе подключились 
и другие структурные подразделения библиоте-
ки: Всероссийский библиотечный научно-мето-
дический центр экологической культуры, отделы 
профессиональной ориентации, по молодежной 
политике и обслуживания читателей.

Начатый нашим отделом мониторинг деятель-
ности региональных юношеских библиотек по 
теме безопасности уже на самом первом этапе по-
казал, что в ряде мест появился интересный опыт, 
проведены даже небольшие исследования среди 
читателей юношеского возраста. В частности, в 
ходе исследования «Факторы, определяющие со-
здание комфортной среды в библиотеке», прове-
денного в 2003 г. тогдашним отделом социологии 
и психологии чтения РГЮБ,  выявлено, что свыше 
28% опрошенных читателей хотели бы получать 
от библиотеки информацию о том, как вести себя 
в конфликтных ситуациях. 

Психологи Ярославской областной юношеской 
библиотеки провели социально-психологическое 
исследование «Мир и насилие», результаты ко-
торого свидетельствуют о весьма тревожной кар-
тине. Так, 62% опрошенных отметили, что мир, в 
котором они живут – жесток; 75% выбрали также 
формулировку – несправедлив. И только 2% оп-
рошенных согласились с утверждением, что этот 
мир добр.

Наибольший страх вызывает у ребят уличная 
преступность – 68%, терроризм – 71%. Иссле-
дователи обратили внимание на феномен эмо-
ционального «притупления», возникающий при 
частом просмотре сцен насилия в СМИ и по дру-
гим каналам информации. При этом становится 
заметным, что теперь уже и сами наши молодые 
читатели готовы согласиться с тем, что взрослые, 
умудренные опытом специалисты, могут быть 
цензорами на пути негативной информации, пос-
тупающей к ним, в том числе через книги, Ин-
тернет, прессу. Так, на утверждение «при борьбе 
с преступностью, терроризмом, «дедовщиной» и 
т.д., все силы надо направлять на воспитание под-
растающего поколения», 81% опрошенных отве-
тили положительно и 47% считают, что рост пре-
ступности обусловлен тем, что «мало внимания 
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КРУГЛЫЙ  СТОЛ  ПО  ЧТЕНИЮ

уделяется культурно-нравственному воспитанию 
молодежи».

Беседы с читателями показывают, что моло-
дым людям не хватает знаний о сути деструктив-
ных явлений в обществе, о том, что такое агрес-
сия, как реально можно противостоять насилию 
по отношению к собственной личности и др.

Все это подтверждает необходимость ведения 
системной работы с читателями по проблемам 
безопасности, что и найдет отражение в нашем 
проекте. Это и индивидуальный подбор книг по 
психологии, истории, философии, экологии. Осо-
бое место, безусловно, займет художественная ли-
тература – все лучшее, что создали гении Слова, 
Мысли и Чувства.

В рамках программы «Библиотека – про-
странство безопасности» мы предусматриваем 
создание информационно-рекомендательных ре-
сурсов, включающих научную (для специалис-
тов), популярную (для родителей и юношества), 
а также художественную литературу по теме 
«Красная книга Человека».

Уже сейчас выходит первый и сдан второй вы-
пуски ежеквартального сборника «Литературный 
подиум», который готовят сотрудники отдела по 
проблемам чтения. В нем мы пытаемся соединить 
разные литературные направления и авторские 
стили. Не случайно название разделов сборника 
перекликается с рубриками популярных журна-
лов мод: «От кутюр», «Прет-а-порте», «Ретро», 
«Из бабушкиного сундука» и др.

Литературу, представляемую в сборнике, тща-
тельно подбирают и внимательно прочитывают 
наши специалисты, не ориентируясь только на 
«рейтинги», публикуемые в прессе, а руковод- 
ствуясь критериями талантливости авторов, акту-

альностью затрагиваемых проблем, позитивной, 
жизнеутверждающей направленностью книг.

Когда мы говорим, что библиотека – это про-
странство безопасности, мы понимаем, что она 
привлекает молодых людей возможностью по-
лучить из печатных и электронных источников, 
из уст библиотекаря достоверную, максимально 
полную информацию, получить ответы на вол-
нующие молодежь вопросы, помочь молодым 
людям увереннее чувствовать себя в сложном, 
противоречивом и небезопасном мире. Все про-
странство библиотеки: оформление и наполнение 
выставок, фонд открытого доступа, справочные, 
информационные материалы – должно быть яр-
ким, радостным, понятным. Только тогда наши 
читатели будут доверять нам, а доверие – первый 
шаг к ощущению безопасности.

Столь важная и ответственная работа предпо-
лагает высокий уровень специалистов, ведущих 
это направление. Поэтому наш проект предусмат-
ривает тесное сотрудничество со специалистами, 
учеными, политиками, занимающимися пробле-
мами безопасности. Это и консультации, и прове-
дение семинаров, круглых столов, дискуссий.

Работа в этом направлении только начинается. 
В нее будут включаться региональные юношеские 
библиотеки. Мы открыты для сотрудничества.

Хочется верить, что те кодовые понятия 
– жизнь, безопасность, стабильность, будущее, 
которые мы определили как важнейшие для при-
влечения внимания к проекту власти, общества, 
конкретных людей, в первую очередь молодежи, 
станут нашим вкладом в дело поддержки и разви-
тия чтения в России, а значит и в обеспечение ее 
безопасности.

Дети и взрослые вместе в мире новых детских книг

Т.А. Соловьева, 
заместитель директора по работе с детьми 
Сланцевской районной детской библиотеки, 

Ленинградская область; 
Л.В. Степанова, 

главный библиотекарь 
Ленинградской областной детской библиотеки, 

старший преподаватель 
Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств

Для современной детской библиотеки, ес-
тественно и органично развивающегося центра 
детского чтения, чрезвычайно важно партнер- 
ство и сотрудничество в социуме «ребенок и его 
ближайший, значимый взрослый». Традиционно 
детская библиотека стремится поддержать в 
своей среде это взаимодействие, обеспечивает 
условия для трансляции их интересов и ценно- 
стей друг другу, открывает новые контексты 
для диалога. Нам бы хотелось представить не-

сколько иной аспект, перенести внимание на 
то, что происходит в этом «между», в цент-
ре живой сущности «ребенок – взрослый». Ведь 
мы инерционно стремимся к взаимодействию с 
детьми и взрослыми, разделяя их, не осмелива-
ясь (?) содействовать непосредственному диа-
логу взрослой и детской культуры. 

Союз «взрослый – ребенок» рождается в дет- 
ской библиотеке благодаря созданию сферы твор-
чества на границе двух миров. Выразим суть этих 
диалогических отношений алгоритмом: созерца-
ние (бескорыстное проницательное внимание), 
принятие другого, как данность, рождение вза-
имодействия в контексте необычного события, 
создание пространства для понимания, мотиви-
рованного интересом и вниманием к другому, как 
себе самому, совместное движение для открытия, 
которое должно разрешиться радостью. Радостью 
новых перспектив для каждого, возвращение в об-
щность «взрослый – ребенок», но уже с опытом 
постижения ценности события в иной культуре, 
без стремления быть лидером или подчиненным. 
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В детской библиотеке города Сланцы или по-
селка появляется собрание новых детских книг 
(подчеркнем, новых, предоставленных издатель-
ствами). Рождается новость, благодаря инфор-
мационной поддержке местных СМИ, явление 
детской книги становится неординарным собы-
тием, благодаря вниманию властных лидеров, их 
покровительству и совместному с детьми откры-
тию неизвестных, только что изданных детских 
книг. Три недели детская библиотека в Сланцах 
была заметным, актуальным местом встречи де-
тей и взрослых. На передвижной выставке наши 
дети открывали новые книги и книги века ХХ, а 
взрослые увидели нового читателя – свободного, 
смелого, открытого и внимательного. 

В детском социуме возникает резонансная сре-
да – это стремительно нарастающее любопытство 
и желание «потолкаться» вместе с друзьями, тем 
более, что поощряются дерзость и рискованность 
оценок, заявлений, обращений к взрослым. Эф-
фект лидерства! Местное сообщество: родители, 
учителя, библиотекари испытывают радость. Дети 
читают в очередь, взахлеб говорят о книгах. Возни-
кает диалог, острая дискуссия по поводу детской 
книги, детской культуры. Взрослые внимательно, 
пристально всматриваются в новый, неизвестный 
книжный поток. В диалогах, на встречах возника-
ет отношение к современной книжной среде как 
видимой, желаемой и достижимой реальности. 
Жажда книги, спрос на книгу, ожидание детской 
книги – чувства, объединяющие взрослых и детей 
в детской библиотеке и вокруг нее. 

Оказывается, взрослые испытывают недоста-
ток в событиях для эффектного поступка в Под-
держку детской культуры. Детская книга, откры-
тая детская книга, становится каналом «обратной 
связи» детей и взрослых, а детская библиотека 
оправдывает свое положение в социуме: на гра-
ницах двух миров, обеспечивая право ребенка на 
равный доступ к новой информации для образо-
вания и развития.

Уникальная передвижная выставка для детей 
«Открой свою книгу!», организованная Ленин- 
градской областной детской библиотекой для де-
тей Ленинградской области в рамках программы 
«Книги детства», явилась источником консоли-
дации идей детей и взрослых. Программа работы 
выставки в детской библиотеке «Новые детские 
книги – и все на уровне восторга!» собрала в дет- 
ской библиотеке детей, родителей, учителей, биб-
лиотекарей, представителей местной админист-
рации, депутатов, СМИ. Прозвучавшие на имп-
ровизированной пресс-конференции вопросы в 
первую очередь касались детской литературы и 
детского чтения: «Была ли у вас в детстве люби-
мая книжка?», «Кто Ваш любимый поэт?», «Как 
вы считаете, может ли заменить книгу телевиде-
ние или Интернет?», «Как вы думаете, можно ли 
жить без книги?». 

Таким образом, детская библиотека и детская 
книга оказались в центре социальных и культур-
ных событий, в которых участвовали дети и взрос-
лые. Победителем конкурса на лучший вопрос во 

время пресс-конференции стала Аня Черепени-
на: «Была ли такая книга, которая помогла вам в 
трудную минуту?».

Пережили свой читательский триумф в среде 
сверстников и взрослых Надя Парамоненко, 11 
лет, автор утверждения: «Самая классная серия 
книг, которую я когда-либо читала, это – «Трид-
цать три несчастья». Это такие классные книги! 
Когда я начинаю читать эти книги, у меня пря-
мо сердце и дух захватывает! Прямо супер-пупер 
книги! Когда я их вижу на стенде в детской биб-
лиотеке, я не могу устоять и сразу их беру домой! 
А там наслаждаюсь чтением…». Дима Гусляров, 10 
лет: «Нам очень нужен книжный герой. Почему? 
Потому, что на него стараешься быть похожим, 
добрым, воспитанным, внимательным». 

Уже традиционно формой общения, обучения 
и объединения взрослых и детей вокруг детской 
библиотеки в Сланцах является областная «Шко-
ла детского чтения».

Верно утверждение ведущей «Школы детского 
чтения – 2004» М.С. Костюхиной, доцента кафед-
ры детской литературы Государственного педаго-
гического университета им. А.И. Герцена: «Ребен-
ку не часто выпадает возможность поговорить и 
поспорить со знающими людьми о прочитанных 
книгах. Как известно, взрослые не торопятся 
вступать с детьми в диалог, особенно, когда речь 
идет об их книжных увлечениях. Причина тому 
инертность сознания, нежелание входить в круг 
современного детского чтения. От такого незна-
ния друг друга много теряют и дети, и взрослые. 
«Школа детского чтения» создает возможность 
для диалога между поколениями». 

Сотрудничество детского библиотекаря и учи-
теля особенно актуально сегодня, когда из ны-
нешних школьных программ практически вытес-
нены уроки внеклассного чтения. Вместе с ними 
из школьной жизни уходит последняя возмож-
ность для детей поговорить о любимых книгах, а 
для учителя получить представление о книжных 
пристрастиях его учеников. Библиотека такую 
возможность предоставляет. 

«Школа детского чтения – 2004» проходила 
как школа диалога взрослых с детьми о новой дет- 
ской книге. Центральным событием двухдневной 
работы Школы стало торжественное учреждение 
детьми специального Знака отличия для лучших 
детских книг «Нравится детям Ленинградской 
области».

Без сомнения главным событием «Школы де-
тского чтения – 2004» стал открытый урок «От-
кройте мою книгу!», который давали взрослым 
дети. Как «уживаются» в чтении одного подрост- 
ка такие разные по жанру произведения, как де-
тский детектив, фэнтези и «Капитанская дочка» 
А.С. Пушкина? Как ищет и находит ребенок свое 
сходство с литературным героем и для чего ему 
это нужно? Почему подростку необходимо и жиз-
ненно важно чтение фантастических и волшебных 
книг? Открывая новую детскую книгу в детской 
библиотеке, дети и взрослые обнаруживали но-
вые перспективы узнавания друг друга. В диалоге 
согласия, понимания и компромисса.
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«Мне этот урок очень понравился! Урок про-
чтения вели дети! Все ребята давали очень инте-
ресные задания. Я задала вопрос о книге Стругац-
ких «Трудно быть богом»: «Почему Стругацкие 
именно так назвали эту книгу?» Почти никто не 
знал ответа на этот вопрос. Я не сомневаюсь, что 
каждый взрослый, придя домой, взял эту книгу 
и, прочитав ее, мысленно ответил на этот вопрос. 
Мне кажется, что после урока прочтения взрослые 
поняли что то, что они читали – не умерло. Дети, 
читая старые книги, вновь одаривают эти книги, 
повести, рассказы новой жизнью. Такие уроки 
прочтения нужно делать как можно чаще, чтобы 
книги никогда не умирали!» (Катя, 13 лет).

«Я очень люблю спорить. Мне понравилось, 
что взрослые спорили и относились к нам не как 
к детям. Меня удивило то, с каким рвением взрос-
лые обсуждали темы детских книг и вступали в 
дискуссию с детьми. Они были заинтересованы 
в этом. Меня удивило, как взрослые дискутиро-
вали между собой, поддерживая беседу с нами… 
Получилась целая организованная (как будто от-
репетированная) беседа, а с каким усердием они 
готовили домашние задания!» (Роман Кузнецов, 
14 лет).

«Мне очень понравилась школа детского чте-
ния тем, что каждый, кто пришел туда, мог расска-
зать, какие книги нравится читать нам, – детям. 
Когда я рассказывал про свою любимую книгу 
«Воздушные пираты», я чувствовал волнение. Я 
хотел рассказать взрослым, что фэнтези – это тоже 
хорошо! Этот жанр – смешение всех жанров: там 
есть и стихи, и сказки, и романтические повести, 
и про любовь (как в девчоночьих романах). Наде-
юсь, что я смог убедить в этом некоторых взрос-

лых. Кстати, взрослые так и не сказали, почему 
фэнтези читать вредно. Может, они так говорят, 
не читая этих книг? Некоторые хотят навязать то, 
что им нравится читать”. (Иван Сторчак, 12 лет).

Удивительно доверительная атмосфера пони-
мания, сочувствия и поддержки, сложившаяся 
во время урока, помогла взрослым и детям услы-
шать друг друга. Детям – открывая взрослых как 
внимательных и понимающих читателей детских 
книг. Взрослым – открывая в знакомом ребенке 
новую, свободную в выборе и интерпретации кни-
ги глубокую и независимую индивидуальность. 

Подобный диалог благодаря рекламе, осве-
щению в местной прессе и на радио вызвал резо-
нанс в местном сообществе. Депутат областного 
Законодательного Собрания Григорий Борисович 
Фрайман не только выделил средства на приоб-
ретение книг в фонд Центральной детской библи-
отеки, но и организовал небывалую акцию, пред-
ложив самим детям отобрать книги в фонд своей 
детской библиотеки. Так, читатели Центральной 
детской библиотеки стали участниками деловой 
Программы на выставке-ярмарке «В фокусе – дет- 
ская книга» в Санкт-Петербурге. 

Оказывается мы, взрослые, способны вести 
диалог на равных, принимая выбор ребенка в 
системе ценностей детской жизни. Детская ли-
тература – территория свободы ребенка. Детская 
книга – сфера творчества взрослых и детей, «точ-
ка» обратной связи друг с другом. Современная 
детская библиотека как уникальный социальный 
институт, который находится на границе детско-
го и взрослого миров, способна к экспансии де-
ятельности по созданию событий вокруг детской 
жизни.

Роль библиотеки в формировании интереса 
к современной художественной литературе 

Т.А. Новикова, 
заведующий 

инновационно-методическим отделом 
Муниципальной библиотечной системы 

г. Северодвинска, Архангельская область 

Стандартная и привычная формулировка 
«Роль библиотеки в формировании интереса к 
современной художественной литературе» не 
столь проста, как кажется на первый взгляд, 
и это связано с общей ситуацией нестабиль-
ности в стране, кризисом чтения, в первую 
очередь, молодого поколения. Тяжело идущие 
реформы ставят чтение (мы не имеем в виду 
деловое) на одно из последних мест в жиз-
ни современного человека. Так ли необходимо 
библиотеке играть определенную роль в фор-
мировании интереса к современной литера-
туре, является ли это ее функцией? Да и да, 
если рассматривать проблему с точки зрения 
значимости социального содержания литера-
туры. Замечательно сказал об этом в своей 

Нобелевской речи в 2001 г. китайский писатель 
Гао Синцзянь «Обоснование литературы»: 
«Произведения литературы, преодолевая в пе-
реводе границы стран и языков, тем самым… 
связывают человечество воедино…, литера-
тура преодолевает пределы национального со-
знания».

Каково же социальное содержание современ-
ной отечественной литературы? Насколько оно 
интересно современному читателю? Могут ли 
произведения российских авторов 1990 гг. ХХ и 
начала ХХI века служить человечеству в целом? 
Стать знаковыми? Обладает ли современная оте-
чественная литература собственной системой 
ценностей, собственной эстетической системой, 
что собственно и может сделать ее знаковой, то 
есть способной существовать вне времени и про-
странстве? 

С этой точки зрения мы и рассматривали, на-
чиная с 1990 гг., современный литературный про-
цесс, который представлял довольно хаотичную 
картину. Система работы с новыми знаниями, так 
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называемый когнитивный подход, сложилась в 
Муниципальной библиотечной системе г. Севе-
родвинска (МБС) в начале 1990 гг. Системный 
подход нашел отражение и в работе с художест-
венной литературой, в том числе современной. 
Каждому библиотекарю было предложено «най-
ти свою нишу» в структуре новых знаний: с те-
мой «Современная литература» целенаправленно 
стали работать библиографы, а также 7 библиоте-
карей МБС по разным направлениям и жанрам: 
журнальная проза, книжные новинки, детектив, 
фантастика, поэзия, женская проза и т.д. Работа с 
темой проходит через определенные этапы разви-
тия и самообразования самого библиотекаря:

• освоение библиотекарем информационного 
пространства темы (методы работы с читателем на 
этом этапе – библиографические обзоры, часы ин-
формации, книжно-журнальные выставки и т.д.); 

• повышение профессионального мастерства – 
посещение спецкурса «Современная отечествен-
ная литература» в рамках «Школы профессио-
нального мастерства» (лекции, информационный 
обмен; дискуссии; анкетирование и т. д.); 

• разработка собственных авторских литера-
турно-информационных программ, курсов, про-
грамм литературных клубов; включение активных 
форм работы (дискуссии, обсуждение, круглые 
столы и т.д.); освоение новых форм работы (граж-
данский форум, Школы чтения и др.); 

• обобщение и распространение опыта, в том 
числе в рамках конкурса профессионального мас-
терства «Радуга новых идей»; 

•  адаптация накопленных знаний примени-
тельно к разным категориям читателей; 

• проектная деятельность (в 2005 г. библиотека 
«Бестселлер» заявлена в городском конкурсе про-
ектов «Молодежь – 2006» по проблеме чтения.)

На базе новых знаний была разработана и реа-
лизована в рамках «Публичного института новых 
гуманитарных знаний» программа курса «Оте-
чественная литература: от классики – к постмо-
дернизму». Разработанный курс дал слушателям 
представление о новых тенденциях российской 
прозы, познакомил с новыми именами, новыми 
темами, новыми героями, с современным лите-
ратуроведением, престижными литературными 
премиями. В круг чтения слушателей курса (на-
бор осуществлялся в течение 2-х лет) вошли та-
кие авторы (в то время не столь известные), как 
А. Варламов, Г. Петров, О. Павлов, Л. Улицкая, 
О. Славникова, В. Пелевин, Т. Толстая, А. Слаповс-
кий, М. Шишкин, А. Бородыня, О. Ермаков, А. Коро-
лев, Вл. Сорокин, М. Кураев, М. Веллер, А. Мелихов 
и мн. др. Давалась подробная информация о лауре-
атах Букеровской и других литературных премий.

Занятия проходили в виде лекций-диало-
гов, книжных дебатов (например, по творчеству 
Вл. Сорокина), на протяжении 12 занятий (перио-
дичностью один раз в неделю) работали книжно-
журнальные выставки. Среди слушателей были и 
преподаватели, и студенты (особенно филологи-
ческого факультета), и старшеклассники. Иннова-

ция оказалась эффективной потому, что отвечала 
ожиданиям общества «перестроечного» периода. 
И, что немаловажно, в глазах горожан создался 
положительный имидж библиотекарей, как ока-
залось, на данный момент владеющих ценной, 
нужной информацией и знанием современной 
литературы, что впоследствии позволило заклю-
чать социально-творческие договоры с учебными 
учреждениями. Библиотекари знакомят с совре-
менной отечественной и зарубежной литерату-
рой преподавателей литературы, проводят уроки 
современной литературы в гимназиях и школах в 
рамках социально-творческих договоров.

Библиотеки Северодвинска, опираясь на науч-
ные и собственные исследования, определили сле-
дующие задачи в продвижении книги и чтения: 

1.  Разработать собственные программы твор-
ческого чтения для детей и подростков, опираясь 
на новые технологии чтения (И.И. Тихомирова, 
В.А. Бородина, В.А. Невский, О.Л. Кабачек и т.д.) 
и трансформируя их, развивать читательскую 
культуру молодого поколения через информацию 
и популяризацию книги, соединяя книгу и новые 
информационные технологии («соблазнять хоро-
шей книгой», по удачному выражению И.И. Тихо-
мировой).

2.  Сформировать единую стратегию семьи, 
школы и библиотеки; привлечь внимание обще-
ственности и властных структур к решению про-
блемы чтения как национальной проблемы.

3.  Помочь читателям всех возрастов открыть 
для себя новых авторов, включить горожан в ин-
формационное поле современной литературы, 
текущего литературного процесса, осуществлять 
доступ к книжным новинкам, преодолевая при 
этом высокий порог цен и отсутствие многих книг 
на провинциальном книжном рынке. 

Целенаправленно продолжается работа с кни-
гами нового века: мы знакомим с современным 
литературным процессом, опираясь на «толстые» 
журналы и книжные новинки, которые нам удает-
ся приобретать: в поле зрения читателя попадают 
новые авторы: Н. Горланова, А. Макин, Д. Быков, 
А. Карклин, Е. Гришковец, О. Резепкин, В. Голяхов-
ский и т.д. 

Сегодня, в эпоху рождения нового инфор-
мационного общества, много говорят и пишут о 
кризисе чтения молодого поколения. Если уро-
вень читательской культуры взрослого населения 
упал в 1,5 раза (по данным опроса, проведенного 
Всероссийским центром изучения общественно-
го мнения в 2004 г.), то среди молодежи этот по-
казатель еще выше. Результаты анкетирования 
«Бестселлер» среди молодых посетителей библи-
отеки подтвердили причастность нашего города 
к общей ситуации: лишь 11% регулярно находят 
время для чтения «неделового». Серьезность си-
туации (в том числе и проблема функциональной 
неграмотности) побудили нас обратить внимание 
местного сообщества на проблему и вовлечь его 
в ее обсуждение. Гражданский форум «Чтение 
– не чтение: каковы предпочтения молодежи?» 
доказал, что желание общества решить проблему 
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есть. Фокус-группой, в которую вошли как юные 
читатели, так и «мэтры» чтения, и преподаватели, 
и журналисты, и библиотекари, и менеджеры тор-
говой сети, были сформулированы 4 подхода, ко-
торые нашли сторонников и противников среди 
участников форума: 

1.  Падение интереса к чтению – национальная 
проблема, тормозящая развитие общества.

2.  Информация и популяризация книги и чте-
ния – залог развития читательской культуры мо-
лодого поколения.

3.  Развитие новых информационных техноло-
гий способствует решению проблемы чтения.

4.  Единая стратегия семьи, школы и библиоте-
ки – решение проблемы чтения – не чтения.

По каждому подходу были высказаны аргу-
менты и «за», и «против». 

Остановимся на одном из подходов – инфор-
мация и популяризация книги – залог развития 
читательской культуры молодого поколения.

Кто дает молодежи информацию о книгах? 
Опрос показал: на первом месте друзья (47,5%), 
учителя и библиотекари – 11%. В то же время 
уровень осведомленности о современной литера-
туре низок. Круг читаемых и любимых авторов не 
отличается разнообразием (из 10 предложенных 
современных зарубежных авторов – это модные,  
ныне «раскрученные» П. Коэльо, Х. Мураками; 
среди отечественных – лидирует В. Пелевин (45%) 
(через Интернет), знакомы Т. Толстая (23%), 
Л. Петрушевская (21%).

Аргументы «за» (этот способ решения пробле-
мы участники форума сформулировали в виде 
предложений): библиотекам совместно с книж-
ными магазинами нужно проводить больше книж-
ных акций; библиотекарям необходимо создавать 
сайты с рекомендательными списками; создание 
фильмов по произведениям современных авторов 
вызывает желание прочесть эти книги (пример – 
«Турецкий гамбит» по роману Б. Акунина); СМИ 
– давать информацию о книгах (к сожалению, для 
наших местных газет это невыгодно – некоммер-
ческий подход!); создавать молодежные клубы. 
Общее мнение – ориентировать в книжном море 
книг должны библиотекари, что отрадно – значит, 
мы нужны! 

Привлекать или «соблазнять» книгой, безу-
словно, должны библиотекари, только для этого 
нужен настоящий ценитель подлинной литерату-
ры, способный увлечь и «заразить» своим отноше-
нием к книге других и дать им вектор на духовное 
возвышение. «Однако эта традиционная миссия 
библиотекаря в последние годы была подвергнута 
отрицанию» (Тихомирова И. Соблазнять книгой 
//Библиотечное дело.– № 10.–2004.– С.29–31). 
А еще надо иметь в фонде хорошие современные 
книги, которые нужно вначале уметь найти в не-
обозримом книгоиздательском море, а затем най-
ти способ приобрести их! Эти простые и в то же 
время сложные задачи мы и решаем. 

Наша удача – создание молодежного клуба 
«ФЭН» (состав – 50 человек). Многие встречи 
посвящены обсуждению проблем современной 

фантастики, творчеству В. Головачева, Н. Перумо-
ва, С. Лукьяненко и др. Члены клуба отслеживают 
значимые события в мире фантастики, в том чис-
ле через Интернет. Впервые в городе Северодвин-
ске «фэнами» был организован «Фэнком – 2003; 
2004». Гостями были архангельские и местные 
писатели.

Современные детские писатели – тема особо-
го разговора. На данный момент ведется углуб-
ленная библиографическая работа: выпущены 
три справочника-путеводителя «Новые имена в 
детской литературе» для детей и руководителей 
детского чтения. Дети, родители, руководители 
детского чтения микрорайона библиотеки «Мир 
знаний» хорошо знают клуб любителей чтения 
«Гном» для младших школьников. (Тема: «Сов-
ременные детские писатели»); до 100 человек бы-
вает на ежегодных «Гном – шоу».Цель клуба – не 
только досуг, многое делается для развития че-
рез книгу литературного творчества, в том числе 
выпущен сборник детского творчества «Первые 
шаги».

Создается собственная концепция Школы 
Творческого Чтения. Разработана программа для 
младших школьников «Книжные паруса», ее де-
виз: «Книги – корабли мысли, странствующие по 
волнам времени» (Ф. Бэкон); студия творческого 
чтения для подростков «Солнечный ветер», ее де-
визом стали слова А.С. Пушкина: «Чтение – нич-
то, осмысленное чтение – кое-что, осмысленное и 
прочувствованное – совершенство». Реализация 
идеи – это совместное творчество библиотекарей 
и педагогов. 

Создание условий для интеллектуального раз-
вития горожан осуществляется через работу ли-
тературных клубов и объединений в библиотеках 
МБС.

Тема современной литературы проходит через 
программы следующих клубов: 

• «Воскресные встречи» (Центральная биб-
лиотека); его цель – поддержка «элитных» чита-
телей через знакомство с журнальной прозой, с 
современной литературно-критической мыслью, 
с победителями литературных конкурсов и лау-
реатами литературных премий.

• «Русский сюжет» (библиотека «Бестсел-
лер»): тема «Современная отечественная лите-
ратура»; цель этого клуба – знакомство с новыми 
авторами, книгами нового века. Сформирован 
лучший в МБС фонд современной литературы. 

• «Ключ» (библиотека «Мир знаний»): тема 
«Современная отечественная литература»; цель 
клуба – организация досуга через интерес к чте-
нию, в том числе к «женской» прозе. 

• «КИЧ» («К интеллектуальному чтению»): 
тема «Зарубежная литература»; его цель – зна-
комство с современными авторами, книгами 
в литературном контексте соответствующей 
страны ( в программе – творчество А. Баррико, 
Ю. Мисимо, Х. Мураками, Грэма Свифта, Кунде-
ры,. М.Уэльбека и многих других. 

Стабильным литературным вектором для лю-
бителей современной зарубежной литературы 
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является ежемесячная литературно-информаци-
онная панорама «Иллюминатор Нового Века». 
Назовем лишь некоторые темы: «Европейский 
профиль: модные имена» (Х. Ланге, А. Кристоф. 
К. Крахт и др.); «По страницам скандинавского 
бестселлера: П.У. Энквист, И. Эдельфельд и др»; 
«Французский бестселлер сегодня: знаковые фи-
гуры»( М. Уэльбек, С. Жермен и др.).; «Знаменитые 
авторы, знаменитые романы: А. Перес-Реверте, 
Х. Мариес и др.» и т.д.

• Литературно-читательское объединение 

«Творчество» – это работа с теми, кто склонен к 
сочинительству; организация встреч с собратья-
ми по перу в рамках города. Выпущены, благодаря 
спонсорам, 2 поэтических сборника: «Северные 
плесы», «Поморская палитра». Их презентации 
прошли как интересные городские мероприятия. 

Встречи с современными писателями и поэ-
тами в провинции: с А. Мелеховым, О. Седаковой, 
М. Москвиной, М. Бородицкой, А. Усачевым, которые 
нам посчастливилось организовать – прекрасный 
способ приобщения к миру литературы и чтения.

Читательская культура молодежи: мифы и реальность

А.Г. Акимова, 
заместитель директора 

Новосибирской областной 
юношеской библиотеки 

Новосибирская областная юношеская библи-
отека, начав программу «Читать престижно!», 
в первую очередь провела исследование чита-
тельской культуры молодежи и опрос специа-
листов, занимающихся развитием молодежно-
го чтения. Исследование среди молодежи было 
разработано заместителем директора библи-
отеки Анной Акимовой. Но так как мы спра-
ведливо полагали, что молодежь читающая не 
может ограничиваться рамками посетителей 
библиотеки, то проведение исследования было 
поручено профессиональной социологической 
компании «Ромир мониторинг». В результате 
телефонного опроса мы узнали мнение 505 че-
ловек (случайная репрезентативная выборка); 
возраст респондентов от 10 до 29 лет. Опрос 
состоялся в декабре 2004 года. Респонденты 
отвечали на вопросы о том, сколько они чита-
ют в свободное время, каким образом выбира-
ют книги, любимые жанры и т.д. Так же был 
блок вопросов о проведении досуга в целом.

Основной итог исследования – молодежь Но-
восибирска много читает: 25,3% ответили, что 
читают для души каждый день, 21,2% – читают 
несколько раз в неделю. Только 6,1% респонден-
тов сказали, что не читают совсем. Причем боль-
ше читает работающая молодежь – в этой группе 
процент читающих каждый день составил 28,6%.

Наиболее популярные жанры: фантастика, 
фэнтези и детективы. 

Как выяснилось, больше всего молодежь чита-
ет журналы – 39%, художественную литературу 
назвали 37,2% респондентов, а научно-познава-
тельную – 22,2%. Интересно, что молодые люди 
читают журналы больше, чем девушки. 

Самая популярная среди молодежи книга –
«Мастер и Маргарита» М. Булгакова, ее назвали 
13,9% ответивших на этот вопрос. На втором и 
третьем местах британские книги «Гарри Поттер» 
и «Властелин Колец» 8,1% и 4,6% соответственно. 
Необходимо отметить, что «Гарри Поттер» наибо-
лее популярен среди подростков, а роман «Мас-

тер и Маргарита» занял первое место благодаря 
ответам девушек в возрасте от 15 до 29 лет. 

Также задавался вопрос о том, как респондент 
предпочитает проводить свободное время. Здесь 
с огромным отрывом лидирует «общение с друзь-
ями» – 68,2%. А вот телевидение и чтение набра-
ли почти одинаковое количество голосов – 40% 
и 38% соответственно (по этому вопросу можно 
было выбирать до 3 вариантов ответов). Затем с 
большим отставанием идут: спорт, компьютерные 
игры, поход в кино. Таким образом, можно гово-
рить, что проблема чрезмерного увлечения теле-
видением преувеличивается, и молодежь любит 
читать не меньше, чем смотреть ТВ. Но все же 
следует отметить, уточнить, что у респондентов 
мужского пола чтение уступает компьютерным 
играм. 

Респонденты отвечали и на вопрос об отноше-
нии к школьной программе по литературе. 42% 
ответили, что она нуждается в дополнении сов-
ременной литературой. На втором месте ответ «в 
ней собрана лучшая литература» – 32,2%. Но, в 
основном, так отвечали те, кто еще учится в шко-
ле. У тех, кто уже работает, а значит, имеет воз-
можность больше читать для себя, отношение к 
школьной программе очень скептическое – 21,1% 
ответили, что она нуждается в полном пересмот-
ре. 

Наиболее известными современными писате-
лями для респондентов оказались Борис Акунин, 
Сергей Лукьяненко, а также авторы иронических 
детективов. На вопрос о современном британском 
писателе смогли ответить только 19 человек, все 
они назвали автора серии книг о Гарри Поттере 
Джоан Роллинг. Остальные называли либо старых 
английских писателей, либо и вовсе американс-
ких. 

По ответам молодежи видно, что у жителей 
Новосибирска есть домашние библиотеки: 38,6% 
ответили, что имеют дома более 200 книг, 43,6% 
– от 50 до 200 книг. Но, несмотря на это, моло-
дежь предпочитает книги для прочтения покупать 
в книжных магазинах (42,9%), на третьем месте 
после домашних библиотек оказались публичные 
библиотеки (18,7%). Конечно, источник получе-
ния книги сильно зависит от возраста: школьники 
берут книги в библиотеках (39,4%), среди работа-
ющих библиотеками пользуются всего 2,8%. 
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Опрос библиотекарей. 
На вопросы анкеты ответили 35 библиотека-

рей из 20 муниципальных библиотек Новосибир-
ска.

51% опрошенных ответили, что читают не-
сколько раз в неделю, еще 40%, что читают каж-
дый день. Таким образом, библиотекари читают 
достаточно много.

На вопрос о том, что больше читают читатели, 
54% респондентов ответили, что журналы и науч-
но-познавательную литературу. Как выяснилось, 
библиотекари не совсем представляют, где моло-
дежь берет книги. По их мнению, обычно в пуб-
личной библиотеке (80%) или Интернет (57%), 
что не соответствует действительности. Как было 
сказано выше, только школьники берут книги в 
библиотеке, а Интеренет в этих целях используют 
всего 4%.

К самым любимым жанрам молодежи библи-
отекари отнесли детективы (91%), любовные ро-
маны (85%), фэнтези (68%). Детективы и фэнтези 
действительно оказались среди любимых у моло-
дежи. А вот любовные романы, скорее всего, боль-
ше нравятся самим библиотекарям. 

Один из самых интересных вопросов касался 
того, насколько продуманно выписывается биб-
лиотеками периодика. Сначала был вопрос о том, 
какие журналы респондент считает самыми попу-
лярными у молодежи, а потом – какие выписыва-
ются. Оказалось, что 42% библиотек выписывают 
те же самые журналы, что и считают популярными. 
Это означает, что реальный анализ не проводится, 
и библиотеки выписывают либо то, что выписы-
вается много лет («Крестьянка», «Моделист-конс-
труктор», «Ровесник»), либо то, что является до-
ступным – журналы на газетной бумаге. Больше 
всего библиотеки выписывают журналы «Лиза» и 
«Маруся». Лидеры молодежных предпочтений – 
«Cosmopolitan», «Cool» и «Yes»; журнал «Лиза» 
находится на 4 месте. Удивляют ответы, когда 
единственным получаемым библиотекой журна-
лом является журнал «Чудеса и приключения», 
он же считается популярным. Кроме того, называ-
лись такие «экзотические» журналы как «Радио» 
и «Огонек», которые, при всем к ним уважении, 
вряд ли могут быть интересны молодежи.

80% библиотекарей уверены, что современная 
молодежь читает меньше, чем в 80-е и 90-е годы 
XX столетия. Хотя анализ продаж и активности 
читателей показывает, что сейчас молодежь чита-
ет больше, чем в 1990-е, когда острые социальные 
проблемы вытолкнули молодых на улицы, кроме 
того, не было новых известных авторов, которые 
выступали бы «локомотивами». Сейчас такие 
книги, как «Гарри Поттер», книги Коэльо, Лукья-
ненко, Акунина привлекают молодежь все больше, 
а известные экранизации только разжигают этот 
интерес. По поводу 1980-х годов что-то опреде-
ленное сказать трудно из-за того, что официаль-
ная статистика тех лет дает очень искаженную 
информацию.

45% респондентов ответили, что телевидение 
является самым главным препятствием для чте-

ния молодежи; более 50% – мешают Интернет и 
компьютеры. Высокая нагрузка в школе здесь 
тоже оказалась среди лидеров – 25% библиотека-
рей видят в этом основное препятствие для чте-
ния молодежи. 

79% библиотекарей в той или иной мере не 
удовлетворены школьной программой по литера-
туре. Но при этом среди книг, обязательных для 
прочтения каждым молодым человеком, все рав-
но лидирует русская классика – «Война и мир» 
Л.Н. Толстого, стихи А.С. Пушкина, «Мастер и 
Маргарита» М.А. Булгакова. 

Не совсем точны библиотекари и в оценке того, 
как молодежь предпочитает проводить досуг, 87% 
считают, что это компьютерные игры. 

Опрос учителей русского языка и литера-
туры, иностранного языка. 

В опросе приняли участие 37 учителей шести 
новосибирских средних школ, 20 учителей ино- 
странного языка и 17 учителей русского языка и 
литературы. 

Большинство учителей верно оценили наибо-
лее популярные среди молодежи литературные 
жанры – детективы и фантастику. 

В качестве причин, мешающих чтению, назы-
вались, прежде всего, компьютерные игры (67%), 
телевидение (51%), высокая нагрузка в школе 
(43%). Необходимо отметить, что по результатам 
опроса молодежи компьютерные игры не отни-
мают столько времени, сколько телевидение. По-
казательным является тот факт, что сами учите-
ля считают высокую нагрузку в школе одним из 
ключевых препятствий для чтения. 

92% респондентов ответили, что молодежь чи-
тает книги только в качестве домашнего задания. 
48% считают, что молодежь читает по личному 
желанию. Хотелось бы отметить, что после окон-
чания школы молодежь читает не меньше, а боль-
ше, поэтому нельзя говорить, что только домаш-
ние задания заставляет школьников читать. 

Выяснилось, что в среднем учителя читают 6,5 
часов в неделю; большинство респондентов отве-
тили, что дети читают меньше их – в среднем 4 
часа в неделю. 

Все участники опроса считают, что молодежь 
сейчас читает меньше, чем в 1980-е и 1990-е годы. 
84% ответили, что больше всего молодежь читала 
в 1980-е годы. 

В качестве необходимой помощи в вопросах 
развития чтения и творческого письма учителя 
чаще всего называли: наличие текстов книг, в том 
числе на иностранном языке (32%); информация 
о современной литературе и выход в Интернет 
(18%), методическая помощь (13,5%). 

Итоги. 
Полученные данные показывают, что песси-

мистические прогнозы о том, что молодежь в но-
вом веке будет читать все меньше, не оправды-
ваются. Молодежь сейчас много читает, причем 
читает самостоятельно, без нажима со стороны 
школы и родителей. В круг интересов молодых чи-
тателей попадают разные жанры и авторы, индуст-
рия книжного бизнеса дает возможность узнавать 
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все новые и новые имена. Не пострадало чтение и 
от развития новых информационных технологий, 
пока чтению составляет конкуренцию только те-
левидение. 

Безусловно, существуют негативные моменты: 
6% не читающих совсем – это достаточно много 
для российского общества, которое является на-
следником высокообразованного советского. Чте-
ние за эти годы стало, прежде всего, развлечением, 
к самым популярным жанрам теперь относятся 
детективы и фэнтези. Именно это тревожит более 
всего, ведь в российской традиции художествен-
ная литература долгое время формировала жиз-
ненные ценности и воспитывала подрастающее 
поколение. 

Библиотеки в такой ситуации должны спо-
собствовать развитию вкуса и критического мыш-
ления у молодых читателей. Хотя, конечно, нель- 
зя закрывать глаза на объективные социальные 
процессы – коммерциализация литературы будет 
продолжаться, и библиотеки могут помочь только 
тем, кто захочет читать серьезные книги.

Новосибирская областная юношеская библи-
отека начинает реализацию программы «Читать 
престижно!», центральным мероприятием кото-
рой в 2005 году стал конкурс по выбору Читателя 
года. Для этого конкурса была составлен список из 
100 художественных книг, которые, на взгляд его 
организаторов, можно порекомендовать каждому 
молодому человеку. В настоящее время участни-
ки конкурса (зарегистрировались около 300 чело-
век) читают книги и отвечают на вопросы, чтобы 
доказать факт прочтения. Тот, кто прочитает на-
ибольшее количество книг, получит карманный 
компьютер. Другие призеры также получат циф-
ровую технику. 

Необходимо отметить, что проведение тако-
го конкурса привлекло значительное внимание, 
как молодежи, так и средств массовой информа-
ции. Мы надеемся, что мероприятия, связанные 
с награждением, также будут хорошо освещены в 
прессе и покажут молодым жителям Новосибир-
ска, что читать в наше время действительно пре-
стижно!

Ребенок смотрящий, говорящий и его чтение. 
К проблеме развития позиции родителей 

Н.Г. Краева, 
заведующий Гатчинской 

Центральной городской детской библиотекой, 
Ленинградская область

Всех нас, взрослых, в той или иной степени 
беспокоит (а чаще раздражает) чрезмерное ув-
лечение детей новыми информационными тех-
нологиями. Ребенок, часами сидящий у экрана 
телевизора или компьютерного монитора, или 
подросток, отгородившийся от всего мира на-
ушниками плеера – образы вполне узнаваемые. 
Появилась и новая терминология: цифровое или 
виртуальное поколение, а современную инфор-
мационную среду мы все чаще, и не без основа-
ний, называем агрессивной. Эта среда форми-
рует у детей и подростков иные ценности и 
модели поведения, а медиа- и видео- продукция 
воспринимаются как фактор, отвлекающий 
ребенка от книги и чтения. Очевидно, что в из-
менившихся условиях должна быть выработа-
на новая стратегия поведения, в чем детская 
библиотека может оказать поддержку чита-
телям – детям и их родителям, создавая ком-
фортную среду вербальной и визуальной куль-
туры современного ребенка. При этом нам, 
взрослым, необходимо уметь слушать и слы-
шать детей, не бояться советоваться с ними, 
не игнорировать их интересы. 

«Взрослые хотят понимать детей и властво-
вать, стоит бы их послушать», – писала Франсу-
аза Дольто, известный детский врач и психолог. 
И далее: «О нем говорят много, а с ним не гово-
рят». (Дольто Ф. На стороне ребенка. – СПб.: Пе-
тербург ХХI век; Изд. «Аграф», 1997. – 527 с.) Тог-

да зададимся вопросом: а кому он нужен, ребенок 
говорящий?… И каковы бытовые и культурные ис-
точники развития детской речи? Каково влияние 
языка анимационных героев на детскую речь? Эти 
и другие вопросы обсуждались на круглом столе 
«Ребенок смотрящий, слушающий, говорящий… 
(К постановке проблемы влияния языка анима-
ционных героев на детскую речь)», который про-
ходил в рамках ХI Российского кинофестиваля 
«Литература и кино» в марте 2005 г. в Гатчинской 
городской детской библиотеке при интеллекту-
альной поддержке ведущих специалистов Ленин-
градской областной детской библиотеки. 

Интерес к этой теме объединил искусствове-
дов, ученых в области детской речи и детского 
чтения, режиссеров анимационного кино, педа-
гогов, психологов, библиотекарей, родителей на-
ших читателей. И, несомненно, одним из ведущих 
участников круглого стола можно считать нашего 
маленького читателя, так как логика этой встречи 
была продиктована детскими впечатлениями, вы-
сказываниями, отбором книг, рисунками. 

Актуальность темы круглого стола была обус-
ловлена вниманием к данной теме со стороны ки-
нематографистов и нашим пониманием того факта, 
что в ряду досуговых интересов детей просмотр 
телевизионных передач занимает первое место. А 
наиболее востребованной программой у дошколь-
ников и младших школьников являются мульт-
фильмы (и реклама, но это тема для другого разго-
вора). Нам была интересна позиция исследователей 
современной визуальной культуры для детей и 
оценки самих детей. Какие нравственные ценности 
усваиваются ими во время просмотра мультфиль-
мов, какие герои и почему становятся их кумирами, 
какие сюжеты интересны современному ребенку и 
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как они влияют на повседневную жизнь детей: их 
игры, речь, манеру поведения и т.д.?

При подготовке к круглому столу наши чита-
тели от 5 до 10 лет отвечали на вопросы анкеты, 
участвовали в необычном конкурсе рассказчиков 
мультфильмов, встречались с создателями мульт-
фильма «Незнайка и Карабас», рисовали героев 
любимых мультфильмов и перечитывали книги, 
по которым они поставлены. Кроме детей на воп-
росы анкеты отвечали родители и студенты педа-
гогического колледжа, что дало нам возможность 
увидеть, как меняются и зрительские, и читатель-
ские предпочтения. 

Итогом этой работы, которая доставила и де-
тям и нам, взрослым, настоящее удовольствие, 
стала замечательная иллюстративно-художест-
венная выставка «Моя радость: Читать. Смотреть. 
Слушать. Говорить». Выставка отразила вкусы де-
тей, их зрительские и читательские впечатления 
и оценки, на ней были представлены лишь книги, 
отобранные детьми, по которым поставлены их 
любимые мультфильмы, а также  новые книги, 
которые дети хотели бы экранизировать. Рядом 
можно было прочитать мнения детей о любимых 
мультфильмах, книгах, персонажах. Каждый раз-
дел выставки давал представление о ребенке, как 
он говорит, слушает, смотрит… В своих оценках 
дети были абсолютно искренни: «Хотела бы быть 
похожей на Карлсона, потому что он веселый»; 
«Крокодил Гена и Волк – добрые»; «Багира бой-
кая и справедливая».

9-летняя Кристина хочет быть похожей на Але-
шу Поповича, так как он «богатырь, сильный, всех 
защищает», а 10-летний Никита выбрал образцом 
для подражания Мистера Твистера, потому что он 
миллионер. Для 9-летней Ксюши любимым муль-
типликационным героем стал Конь Спирит, пото-
му что «… он поет песню о том, что чтобы с ним не 
случилось, он всегда вернется на родину».

Для девочек привлекательными стали образы 
Снежной Королевы (красивая), Фионы (умная, 
красивая, смешная), шпионки Сем (смелая, кра-
сивая). А мальчики выбирают в герои Человека 
Паука и Джеки Чана.

Этих же героев можно было видеть на замеча-
тельных детских рисунках, на выставке «Я рисую 
мультфильм».

Встречи с детьми еще раз убедили нас в том, 
что для ребенка более значимыми являются визу-
альные впечатления, чем вербальные. Вспоминая 
речь мультипликационных героев, дети вспоми-
нали лишь отдельные реплики или выражения: 
«Спокойствие, только спокойствие!»;– «Ребята, 
давайте жить дружно!»; «Кто там? Это я, почта-
льон Печкин».

Больше запоминаются детям песни мульти-
пликационных героев, при этом лидером своеоб-
разного хит-парада стали Бременские музыканты, 
песня Водяного и песня о маме Мамонтенка. 

Надо отметить, что и результаты анкет и встреч 
с детьми, и яркие выступления специалистов на 
круглом столе были очень интересны, важны и 
информационно насыщенны. Но для нас наиболее 
важный результат заключается в том, что во время 
этой работы был найден удачный, на наш взгляд, 
алгоритм взаимодействия взрослого и ребенка в 
современной медиа-среде – от привлекательно-
го для ребенка мультфильма к проговариванию 
своих впечатлений, рисованию, анализу и осмыс-
лению увиденного. Тогда новая встреча с полю-
бившимися героями, но уже на страницах книги, 
становится для ребенка радостной и ожидаемой. 

Таким образом, в библиотеке создается ком-
фортная среда для речевого и читательского раз-
вития детей, для развития успешного диалога 
взрослых и детей. При этом библиотека берет на 
себя обязательства по рекламе, оценке и продви-
жению качественной детской книжной и видео-
продукции для родителей.

В заключение хочется сказать, что Детская 
библиотека становится центром партнерского 
объединения людей разных профессиональных 
интересов во имя ребенка.Значительно расширя-
ются границы библиотечного влияния, активизи-
руется общественный интерес к проблемам детей 
и детского чтения.

Информационно-коммуникационные технологии 
в библиотечном сервисе для детей 

Л.Н. Лукзен, 
заведующий отделом развития 
и внедрения новых технологий,  

С.К. Раева, 
директор, 

Государственная республиканская 
детская библиотека им. С. Бегалина 

(Республика Казахстан)

Первая реакция на внедрение Интернет в 
библиотеках вообще и в детских, в частнос-
ти, у библиотекарей, как у людей читающих, 
рефлекторно была следующей: как изменился 

мир, с тех пор как мы начинали свою карьеру 
детских библиотекарей! Но это чувство рез-
ких перемен обманчиво. Давайте посмотрим 
на цели и задачи, которые ставит перед собой 
детская библиотека, и которые выражаются 
в следующем: «стимулировать потребность 
в чтении», «повышать уровень информацион-
ного сервиса», «полно предоставлять образо-
вательную информацию», «повышать уровень 
информационной культуры». 

Такие слова и понятия, как «веб-сайт», «видео-
конференция», «локальная сеть», может и внове 
для нас, но это просто очередной инструмент, ко-
торый помогает нам решать прежние проблемы 
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новыми методами. Интернет очень хорошо может 
быть использован как средство дополнительной 
информации для выполнения домашних заданий, 
развития читательских навыков, знакомства с но-
винками литературы и т.д. Детская библиотека 
никогда не была, и, надеемся, не будет «служеб-
ным вагончиком», который привязан к нуждам 
учебного процесса, и именно она первая может 
обеспечить возможность получения информации 
из других источников, которые привносят в наш 
мир новые технологии. 

Массовое распространение новых информа-
ционных технологий предъявляет, прежде всего, 
высокие требования к навыкам чтения. Чтобы 
овладеть электронными средствами информации, 
необходимо, прежде всего, научиться читать, оце-
нивать и использовать информацию. Интернет 
– далеко не дешевое удовольствие, поэтому уме-
ние читать хорошо и быстро – одно из главных 
условий, которым должен обладать пользователь 
Всемирной Паутины.

 Библиотека, особенно детская, всегда будет 
использовать Интернет выборочно, и пользо-
ваться только теми его возможностями, которые 
совершенствуют, дополняют и упрощают библи-
отечные формы. 

Что значит такое выборочное «вовлечение 
в Интернет»? Прежде всего, использование его 
поисковых, справочных и энциклопедических 
возможностей, баз данных и детских ресурсов. 
Обучать же методике поиска, основам информа-
ционной грамотности – прямая задача детских 
библиотек, какого бы рода источников информа-
ции это не касалось.

Именно поэтому Государственная респуб-
ликанская детская библиотека им. С. Бегалина 
(ГРДБ) с 2000 г. вместе с партнерами – IREX, 
ChevronTexaco, Фондом Сорос – Казахстан реа-
лизует несколько проектов: Школа компьютер-
ной грамотности; Инернет-класс; Сайт «Родник».

Бесплатное подключение к электронной почте 
и Интернет очень облегчили профессиональную 
деятельность библиотеки. Мы убедились, что эк-
ран монитора в детской библиотеке – необходи-
мый элемент информационно-поисковой среды 
и средство читательского развития. Он очень ак-
тивно используется. 

Тематика запросов, выполняемых для читате-
лей, включает темы по все отраслям знаний: пси-
хологии, политике, истории, литературоведению, 
страноведению и т.д. Словом, удовлетворяется 
потребность учащихся, в основном, в образова-
тельной информации.

По-прежнему важнейшей остается проблема 
информационной грамотности. Говоря об инфор-
мационной грамотности детей, мы думаем не о 
том, чтобы дать им конкретные знания, а о том, 
чтобы научить их отвечать на следующие вопро-
сы:

• В чем состоит проблема?
• На какие вопросы предстоит ответить, решая 

ее?
• Где я могу найти ответ?

• Как я буду отбирать информацию?
• Что считать достоверным, а что – ложным? 
Именно формирование основ информацион-

ной грамотности детей, родителей и педагогов 
– главная задача Интернет-проектов в нашей биб-
лиотеке. 

В Школе компьютерной грамотности самые 
юные читатели в игровой форме знакомятся с 
компьютером и его основными устройствами, 
учатся работать с мышкой и  клавиатурой, узнают 
правила поведения за компьютером… 

Программа состоит из 10 занятий, каждое про-
должительностью 60 минут. Они включают сведе-
ния об устройстве и функциях компьютера, игр и 
конструирования из бумаги. Занятия проводятся 
2 раза в неделю. Оптимальное количество детей, 
входящих в группу – 5–6 человек. Это важно учи-
тывать при создании группы, так как маленький 
ребенок может работать самостоятельно на ком-
пьютере, но с ним рядом должен обязательно при-
сутствовать взрослый. Очень опасно оставлять 
ребенка в обстановке безмолвия перед компью-
тером. За год по предложенной программе могут 
пройти обучение 5 групп. Чтобы у ребенка не вы-
работалась зависимость от компьютера, на заня-
тиях мы учим составлять программу действий, и 
стараемся показать практическую ценность ком-
пьютера. 

Разрабатывая эту программу, мы ставили пе-
ред собой следующие цели: 

• пробуждение интереса к обучению; 
• развитие умения логически и абстрактно мыс-

лить;
• развитие моторики рук, так как упражнения 

для пальчиков способствуют формированию от-
делов головного мозга, ответственных за речевые 
функции;

• знакомство с основными устройствами ком-
пьютера; 

• привитие навыков работы с клавиатурой и 
мышкой, игровым меню, запуском программ и т.д.

В ходе занятий используются компьютер-
ные игры для детей 5–12 лет: «Приключения на 
Планете Чисел», «День рождения Клиффорда» 
и «Вундеркинд», развивающие логическое, твор-
ческое и ассоциативное мышление, простран- 
ственное воображение и зрительную память. Они 
позволяют в игровой форме рассуждать и решать 
разнообразные ситуационные и математичес-
кие задачи («Собери картинку», «Найди пару», 
«Арифметика», «Нарисуй» и др.), анализировать 
(«Поиск украшений», «Доставь пассажиров» и 
др.) и сопоставлять количество предметов с чис-
ловым значением. С их помощью закреплялись 
навыки работы с мышью («Спаси собаку», «Поиг-
рай в футбол»), пользование игровым меню (на-
чало игры, переход к следующему заданию, выход 
из игры) и т.п. 

Эта программа помогает ребенку понять, ка-
кое место в нашем мире занимает компьютер, 
что он умеет, из каких частей состоит, с какими 
устройствами «дружит». Весело и просто расска-
зывать обо всем помогает Мышка-Програмышка. 
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Это – мягкая игрушка с милой мордочкой и боль-
шим карманом на штанишках. В кармане всегда 
находился сюрприз для каждого занятия. «Роль» 
помощницы-мышки может исполнять кто угод-
но – человек, игрушка, театральная кукла, живая 
мышка. 

По окончании курса в «Школе компьютерной 
грамотности» дети

знают: 
• какое место в нашем мире занимает компью-

тер, и что он умеет, 
• правила поведения за компьютером, 
• основные составляющие компьютера и их 

назначение, 
• правила включения и отключения компью-

тера, 
• правила рисования в графическом редакторе, 
• правила сохранения информации на дискете; 
умеют: 
• пользоваться мышкой и клавиатурой,
• сохранять информацию,
• рисовать,
• вести поиск в детском электронном каталоге. 
Интернет-класс в ГРДБ им. С. Бегалина – 

это: 
• обучение информационной грамотности чита-

телей детей, родителей, библиотекарей и учителей; 
• доступ к информации для выполнения
• выход на лучшие детские сайты;
• возможность общения со сверстниками из 

других стран; 
• получение информации по любой интересу-

ющей теме для творческого развития и самообра-
зования.

Интернет-лагерь. Совместно с Бюро по меж-
дународным исследованиям и обменам (IREX) 
наша библиотека организует Интернет-лагерь для 
школьников, учителей и библиотекарей. В рамках 
проекта «Образование – родителям» проводятся 
занятия для родителей.

 Одной из главных задач данного проекта яв-
ляется популяризация книгн и чтения, обучение 
новым информационным технологиям, методике 
поиска и получения ответов на различные запро-
сы. Лучше всего, когда обучением в библиотеке 
занимаются не специалисты по информатике, а 
сами библиотекари. Поэтому сотрудники биб-
лиотеки прошли обучение на тренингах IREX и 
Фонде Сороса – Казахстан, а затем разработали 
собственные программы обучения для детей и 
взрослых. 

Тренеры учат детей ориентироваться в совре-
менных информационных ресурсах, а взрослых 
– быть навигаторами для детей. 

Обучение пользованию Интернет делится на 
три этапа:

1.  Теоретический (базовый) – необходимые 
знания для овладения новыми технологиями. 

2.  Практический – отработка техники и мето-
дики поиска нужной информации в Интернет. 

3.  Творческий – защита проектов и конкурс-
ные игры. 

В ходе теоретических и практических занятий 
были изучены такие темы как: «История Интер-
нет», «Сервисы Интернет», «Электронная поч-
та», «Телеконференции», «Поиск информации во 
Всемирной паутине», «Возможности и перспек-
тивы Интернет», «Веб–дизайн». 

Большое внимание уделяется детским, лите-
ратурным и справочно- библиографическим ре-
сурсам. Обучая детей, мы формируем грамотного 
пользователя; обучая библиотекарей, учителей, 
родителей мы преследуем цель передачи ими в 
дальнейшем полученных навыков и знаний своим 
детям и ученикам.

Хочется подчеркнуть, что все услуги Интер-
нет, так же, как и обучение, проводятся бесплат-
но, т.е. библиотека выполняет свою миссию инс-
титута социальной защиты для тех, кто не может 
себе позволить достаточно дорогое удовольствие 
обучения и пользования Интернет.

Сайт «Родник» (www.spring.freenet.kz). В 
2001 г. библиотека выиграла грант на создание 
детского сайта «Родник» по программе малых 
грантов расширенного доступа и обучения Ин-
тернет IATP/IREX. Это был первый опыт подго-
товки ресурсов Интернет в детской библиотеке. 
В 2002 г. – еще один грант на создание казахской 
версии сайта. На сегодняшний день сайт «Род-
ник» – единственный детский библиотечный 
сайт в Казахстане, поддерживающий казахскую, 
русскую и английскую версии, задача которо-
го не столько рассказать о самой библиотеке, 
сколько предоставить пользователям самую раз-
личную информацию. 

Вот краткая информация о разделах сайта: 
«Журнальная тусовка» – обзор интересных статей 
из детских журналов; «Портрет писателя» – био-
графии детских писателей – лауреатов премии 
Г.Х. Андерсена; «Хит-парад» – 300 лучших книг 
для детей младшего, среднего и старшего школь-
ного возрастов; «Права детей» – Конвенция о 
правах ребенка, сведения о детских организациях 
Казахстана, о печатных и электронных публика-
циях по этому вопросу; «Творчество» – рисунки, 
сочинения, стихи юных читателей (эту страничку 
готовят сами дети!); «Копилка сайтов» – ссыл-
ки на самые интересные детские сайты; Рубрика 
«Культура, обычаи, традиции» – о казахских на-
родных играх, инструментах, блюдах, одежде.

Ноу-хау обновленного сайта «Родник» – пер-
вый в Казахстане иллюстрированный темати-
ческий каталог детских книг и журналов на трех 
языках.

В 2004 году, участвуя в престижном конкурсе 
AWARD, сайт получил 2 первых места: «Лучший 
сайт для детей и юношества» и « Лучший сайт на 
государственном языке». 

В связи с активным использованием Интернет, 
мы увидели главные проблемы, которые тормозят 
его развитие в библиотеках:

•  проблема правовой и информационной 
культуры, технологической грамотности чита-
телей. Ее решение впрямую связано со статусом 
детской библиотеки. С одной стороны, как любая 
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информационная служба, библиотека обязана 
предоставлять доступ ко всем богатствам чело-
веческой мысли на любых носителях. С другой – 
систематизированное библиотечное простран- 
ство должно оставаться библиотечным по отно-
шению к ребенку, миру детства и чтения, что оз-
начает поиск адаптированной информации. Чем 
активнее юный пользователь будет работать в 
организованном информационном пространстве 
библиотеки, тем меньше на него будет влиять ин-
формационная стихия. 

• отсутствие знаний, навыков и умений у биб-
лиотекарей, что играет огромную роль для разви-
тия Интернет в библиотеках. Их информационная 
культура предполагает хорошую ориентацию в 
современных информационных ресурсах, умение 
быть навигаторами для детей в существующей ин-

формационной среде, интенсивно использовать 
возможности новых информационных техноло-
гий для удовлетворения запросов пользователей, 
приходящих в библиотеку. 

Среди проектов, которые библиотека намере-
вается реализовать в будущем – школа web-ди-
зайна для детей и открытие Виртуальной библио-
теки и мультимедиа-центра. 

Многие сотни читателей в силу географичес-
ких, социальных и прочих причин не имеют до-
ступа к полноценным фондам, не могут посещать 
большие «реальные» библиотеки. Именно поэ-
тому так важно, осуществляя права ребенка на 
доступ к информации, самообразование, самосо-
вершенствование и становление своей личности, 
создавать условия для развития Интернет в биб-
лиотеках для детей.

Секция по библиотечному 
менеджменту и маркетингу

Перестройка финансирования бюджетных библиотечных 
учреждений в контексте российских реформ 

В.И. Гнездилов, 
исполнительный директор 

Российской государственной библиотеки 

Проводимые в стране глубокие социально-
экономические преобразования оказывали и 
оказывают все более заметное влияние на эко-
номику библиотечной сферы. Новый век и но-
вые реформы, связанные, прежде всего, со ста-
новлением местного самоуправления, новыми 
критериями отнесения последнего к тому или 
иному типу, обусловили серьезные изменения 
в численности и статусе учреждений библи-
отечной сферы, а, следовательно, каналах и 
объемах ее финансирования. Однако одной из 
особенностей этого же периода является при-
нятие Правительством РФ специального до-
кумента, направленного на трансформацию 
экономических основ функционирования бюд-
жетных учреждений.

Проводимая в 2003–2005 гг. Правительством 
РФ реструктуризация бюджетного сектора эконо-
мики оказывает на него многоплановое воздейс-
твие и имеет далеко идущие последствия. Одним 
из направлений реструктуризации являются при-
нципиальные изменения в механизме финанси-
рования бюджетных, в том числе библиотечных 
учреждений. Необходимость этих изменений 
обусловлена явно недостаточной социально-эко-
номической эффективностью бюджетных библи-
отечных учреждений. «Действующий механизм 
сметного финансирования является неэффектив-
ным, поскольку не связан с результатами деятель-
ности бюджетного учреждения», – отмечается в 
документе Минфина РФ.

Таким образом, повышение эффективности 
использования финансовых результатов бюджет-
ных, в том числе библиотечных учреждений, яв-
ляется приоритетной задачей реформирования. 
Его основными принципами являются:

1.  Финансирование по результату. 
Здесь перед бюджетными организациями сто-

ит задача определения критериев и параметров 
оценки результатов своей деятельности, с учетом 
того, что бюджетная политика ориентируется на 
повышение доступности и качества культурного 
обслуживания населения, а значит, в фокусе ока-
жется потребитель услуг. Защита бюджета в вы-
шестоящих организациях и последующее финан-
сирование будет осуществляться по реальным, 
работающим показателям деятельности органи-
заций. Это значит, что произойдет постепенный 
отказ от сметного финансирования с последую-
щим переходом на методы бюджетирования, ори-
ентированного на результат.

2.  Деление финансирования на финансиро-
вание деятельности и финансирование содер-
жания собственности. 

Конечно, и сейчас это деление присутствует: 
мы имеем постатейное финансирование деятель-
ности и финансирование капитального строитель-
ства. В будущем, возможно, величины 2-х частей 
бюджета могут измениться в случае применения 
новых методов бюджетирования.

В нашей стране под бюджетированием часто 
понимают так называемое казначейское бюдже-
тирование, т.е. регламент управления денежны-
ми средствами, используемыми в операционной 
деятельности организации, при котором основ-
ной функцией казначейства является контроль, 
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исключающий оплату проектов, выходящих за 
рамки постатейного финансирования, но, к при-
меру, крайне необходимых в текущем моменте. 
Безусловно, пока также отсутствовали эффектив-
ные методы бюджетирования со стороны самой 
организации.

В мировой практике бюджетирование – это 
элемент менеджмента, представляющий собой 
методологию планирования, учета и контроля 
денежных средств и финансовых результатов, 
ориентированный на управление организацией в 
стоимостных показателях. Таким образом, казна-
чейская функция является вторичной по отноше-
нию к бюджетированию как таковому.

В современных условиях организации не мо-
гут работать эффективно, если они полагаются 
на процесс бюджетирования, который не синхро-
низирован с динамикой развития деятельности. 
Процесс формирования и согласования бюдже-
та составляет наиболее трудоемкую часть всего 
цикла планирования, при этом, по исследованию 
О.Н. Лихачевой, доцента Московского экономи-
ческого института, более 50% организаций вооб-
ще не учитывают бизнес-планирование при фор-
мировании бюджета.

В связи с этим необходимы изменения в тех-
нологии планирования, под которой понимают 
более широкое использование новой методоло-
гии и технологий финансового планирования, 
а также применение последовательного метода 
бюджетного управления. 

Бюджетирование, как управленческая техно-
логия, включает три составные части:

1. Технологию бюджетирования, включающую 
виды и форму бюджетов, целевые показатели 
(систему финансово-экономических показателей, 
на основе которых строятся бюджеты), порядок 
консолидации бюджетов в сводный бюджет орга-
низации.

2. Организацию процесса бюджетирования, 
предусматривающую формирование финансовой 
структуры коммерческой организации, бюджет-
ного регламента, этапов бюджетного процесса, 
графика документооборота, системы внутренних 
нормативных документов (положений, должнос-
тных инструкций и пр.).

3. Использование информационных техноло-
гий, которое позволяет не только разработать раз-
личные сценарии будущего финансового состо-
яния организации (или отдельного направления 
деятельности), но и осуществлять оперативный 
сбор, обработку и консолидацию фактических 
данных, необходимых для бюджетного контроля. 
Применение информационных технологий в об-
ласти бюджетирования возможно лишь при нали-
чии сплошного управленческого учета.

Для реформирования бюджетного сектора сре-
ди видов и форм бюджетирования, применяемых 
в РГБ, были следующие:

– сметное,
– проектное (целевое),

– отдельных подразделений,
– сводное (библиотеки в целом).
Особенность начала переходного периода – за-

мена, прежде всего, сметного (затратного) меха-
низма финансового планирования на финанси-
рование по результату, т.е. обеспечение полной 
синхронизации и глубокой взаимосвязи планиро-
вания в натуральных и стоимостных показателях.

Одним из самых известных и распространен-
ных способов финансирования по результату яв-
ляется проектное финансирование. В отличие от 
сметного бюджетирования, структурированного 
по статьям затрат (не случайно его иногда назы-
вают затратным финансированием) при проек-
тном финансировании бюджетирование замы-
кает трехэтапный процесс программно-целевого 
планирования, 1-й этап которого – определение 
целей, 2-й – разработка плана действий по их до-
стижению, а 3-й этап – определение объема требу-
емых для этого финансовых ресурсов.

Заметим, что данный подход активно разра-
батывался в нашей стране еще в 1970 гг. На его 
основе в 1980 гг. был построен целый ряд госу-
дарственных и территориальных программ, но 
его применение, в том числе и в библиотечной 
практике, стало возможным лишь при переходе к 
новой экономической модели. В 1990 гг. разделе-
ние бюджетного финансирования на два потока – 
по нормативному и по целевому методам – поз-
волило библиотекам участвовать в федеральных 
и региональных программах в сфере культуры, и 
не только.

Правда, объем средств, выделяемых на про-
граммы (социально-творческие заказы), был не-
значительным. Отсюда проектное бюджетирова-
ние имело ограниченные масштабы и практически 
не затрагивало сметного, в целом затратного, ме-
ханизма финансирования библиотек. Расшире-
ние объемов финансирования по федеральной 
программе «Культура России» и ее подпрограмм, 
более активное включение регионов в программу 
финансирования культуры, а также более актив-
ное использование библиотеками возможностей 
различных благотворительных фондов явилось 
определенной базой для проведения модерниза-
ции российских библиотек.

Так, в РГБ доля проектного финансирования 
в общем бюджете библиотеки в последние годы 
неуклонно росла. Если в 2001 г. она составила 
9,2% бюджета, то в 2002 г. – уже 12,3%, а в 2003 г. 
проектное финансирование обеспечивало 28,4% 
бюджета библиотеки.

Проектное финансирование осуществлялось 
по нескольким каналам:

•  Программа «Культура России»; 
•  Финансирование из (благотворительных) 

фондов, в т.ч. международных); 
•  Инвестиционное бюджетное финансирова-

ние (вложения в капитальное строительство). 

СЕКЦИЯ  ПО  БИБЛИОТЕЧНОМУ  МЕНЕДЖМЕНТУ  И  МАРКЕТИНГУ
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Инвестиционное бюджетное финансирование (вложения в капитальное строительство)
Проектное финансирование за последние 4 года

Виды проектного финансирования (тыс.руб.) 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

Программа «Культура России» 7314 14400 20720 19055

Финансирование из фондов (РФФИ, РГНФ, 
Благотворительный фонд Потанина, 
Британский Совет, фонд Меллона)

2030 630 22339 10734

Капитальное строительство 25300 50000 170000 100000

Общая сумма 34644 65030 213059 129789

В целом, проектное бюджетирование, как того 
и требует реформа, проводимая Минфином, осу-
ществляется по двум направлениям: 

•  проекты, ориентированные на развитие де-
ятельности; 

•  проекты, направленные на развитие соб-
ственности. 

На втором направлении остановимся более 
подробно. Заметим, что начиная с 2000 г., в финан-
сировании капитального строительства в РГБ на-
блюдается положительная тенденция – за четыре 
года объем финансирования вырос в четыре раза. 
Несмотря на это, состояние зданий и сооружений 
заметно сдерживало проведение инновационной 
политики РГБ по ряду направлений; требовалось 
кардинально изменить ситуацию. Учитывая это 
обстоятельство, библиотечным менеджментом 
РГБ была проведена серьезная работа по подго-
товке качественно иного масштаба инвестици-
онного проекта. Его основой стала «Концепция 
развития комплекса зданий и сооружений», а в 
комплекс РГБ входит 21 здание, каждое из кото-
рых нуждается в разного рода реконструкциях. 
Более того, площадей под наши многочисленные 
фонды все равно не хватает, поэтому стоит зада-
ча строительства нового здания. Была проведена 

Наименование 
объектов 

Наименование 
работ

Пло-
щадь 

(кв.м.)
Стоимость работ (млн. руб.)

  2003-
2010
всего

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ансамбль 2
Дом Пашкова»,
ул. Воздвиженка,
д. 3/5, стр. 1

Проектирование, 
реконструкция 11990 1100 130 57 260* 300* 353*

Центр восточной 
литературы
 ул. Моховая,
д. 6–8 (усадьба 
Шаховских)

Реконструкция 3660 190

40 
(ввод в 

дей- 
ствие)

глубокая диагностика состояния каждого здания 
комплекса, проанализированы состояние и пер-
спективы комплектования фондов, концепция 
сохранности, концепция развития электронной 
библиотеки. 

При разработке проекта комплексный подход 
позволил учесть все взаимосвязи. На его основе 
был сформирован документ, послуживший осно-
вой для Распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 27 августа 2003 г., в котором 
совершенно четко прописаны объемы финанси-
рования, определены конкретные объекты с кон-
кретным финансированием по годам вплоть до 
2010 г. общим объемом свыше 6 млрд. руб. Теперь 
наша задача – добиться четкого выполнения на-
меченного плана. 

Таким образом, и проектное (целевое) финан-
сирование деятельности, и инвестиционное фи-
нансирование РГБ ориентированы на результат.

Однако, если иметь в виду финансирование 
деятельности, то более 70% денежных средств до 
последнего времени направлялось с использова-
нием сметного затратного подхода. Именно здесь, 
прежде всего, предстояло провести глубокие пре-
образования.
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СЕКЦИЯ  ПО  БИБЛИОТЕЧНОМУ  МЕНЕДЖМЕНТУ  И  МАРКЕТИНГУ

Административ-
но-технический 
корпус, ул. Ста-
роваганьковский 
пер., д. 16

Проектирование, 
строительство 2080 130 45* 42* 43*

Палаты Левашо-
вых, кл. Старо- 
ваганьковский 
пер., д. 15., стр. 2 
из 3

Реконструкция 1700 130 43 45* 42*

Новое здание РГБ Проектирование, 
строительство

до 
100 000 4700* График финансирования определен МК РФ 

Здание РГБ,
ул. Моховая,
д. 8–12

Проектирование, 
строительство 
с увеличением 
площади

30 000 2200 График финансирования будет определен 
совместно с инвестором

* Лимиты государственных капитальных вложений на реконструкцию и строительство объекта подлежат ежегодно корректиров-
ке с учетом возможностей федерального бюджета.

Новую технологию финансового планирова-
ния руководство и менеджмент РГБ впервые при-
менили в апреле 2005 года. РГБ, как национальная 
библиотека, в рамках государственной политики 
по развитию сферы культуры и массовых комму-
никаций на период до 2010 г., по заданию Агент-
ства по культуре и массовым коммуникациям 
разработала проект бюджета на 2006–2008 гг., т.е. 
почти на 4-х летнюю перспективу.

Было осознано и понято, что без видения биб-
лиотекой ее перспективы на этот период, без ее 
стратегического планирования невозможно пост-
роение проекта бюджета, тем более по конечному 
результату. Мы определили реперные точки, т.е. 
результаты, которые хотим получить в перспек-
тиве, постарались увидеть конкретные конечные 
результаты по каждому году.

Библиотека федерального уровня – это слож-
ный организм, и, естественно, была нужна очень 
серьезная работа по сведению разноплановых за-
дач РГБ по всем подразделениям для того, чтобы 
получить общую картину деятельности. Каждое 
подразделение (комплекс) библиотеки должно 
было составить план своего развития на перспек-
тиву и разбить его по годам. Далее составлялся 
общий (комплексный) план РГБ, объединяющий 
перспективы и планы каждого комплекса.

Конечно, в первую очередь, ориентиром для 
нас по целям и задачам являлась концепция Ми-
нистерства культуры и массовых коммуникаций 
«Об основных направлениях государственной по-
литики по развитию сферы культуры и массовых 
коммуникаций на период до 2010 года».

Структурные подразделения РГБ сформиро-
вали свои текущие и перспективные планы с уче-
том целей государственной политики в области 
культуры и задач Агентства по культуре и массо-
вым коммуникациям.

В этом комплексе целей и задач нашли от-
ражение, как наша основная деятельность, так 
и наши перспективные проекты. Потом пла-
ны были оценены в терминах затрат и пока-
зателях деятельности, которые легли в проект 
бюджета.

Технология формирования бюджета переходно-
го периода следующая: за основу было взято пять 
стратегических целей, которые обозначило Ми-
нистерство культуры и массовых коммуникаций 
РФ:

1. Сохранение и приумножение культурного 
наследия народов России как основы культурной 
идентификации и единства российского обще-
ства;

2. Поддержка и распространение лучших тра-
диций и достижений многонациональной культу-
ры России;

3. Обеспечение единого культурного и инфор-
мационного пространства и повышение доступ-
ности культурных благ для населения страны;

4. Создание условий для развития культурно-
го и духовного потенциала нации;

5. Интеграция в мировой культурный процесс, 
информационное пространство и повышение кон-
курентоспособности отечественной культуры.

РГБ разработала свои задачи по реализации 
каждой из этих целей. По каждой из 5 стратеги-
ческих целей министерства мы определили 3–5 
задач своей библиотеки и наметили пути их ре-
шения. Например, стратегическая цель Мини-
стерства культуры и массовых коммуникаций 
РФ (первая) обозначена как сохранение и при-
умножение культурного наследия. Одна из пяти 
задач Российской государственной библиотеки – 
увеличение информационного потенциала Рос-
сийской государственной библиотеки. Подзадача – 
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объем фондов к 2008 г. довести до 43,1 миллио-
нов единиц хранения. Затем, путем несложных 
подсчетов, определили стоимость: 125 миллио-
нов рублей. Все совершенно четко и конкретно. 
К примеру, еще одна задача – развитие системы 
электронных каталогов. Мы наметили довести их 
количество за 3 года до 3,3 миллиона записей, что 
будет стоить 40 миллионов рублей. 

Одной из важнейших методологических по-
сылок составления нового бюджета РГБ явились 
не только принципы, разработанные Минфином 
РФ, но и осознание мощной динамики внешней 
среды, являющейся контекстом для общей стра-
тегии развития библиотеки. 

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, как минимум, 5 лет. Это значит, 
что  на этот срок библиотечный менеджмент дол-
жен видеть перспективу развития своей библио-
теки. Для этого были разработаны концепции раз-
вития каждого из направлений функционирования 
библиотеки: 

•  формирования и сохранности фондов, опре-
деляющая фондовую стратегию РГБ; 

•  национальной электронной библиотеки, в 
которой обозначена стратегия доступа; 

•  системы библиотечно-информационного об-
служивания, обеспечивающая стратегическое ви-
дение отношений библиотеки с читателями, поль-
зователями, клиентами; 

•  научно-исследовательской, издательской 
и учебной деятельности, поддерживающих при-
оритеты и стратегические перспективы данных 
направлений; 

•  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 
развития библиотеки в контексте государствен-
ной, в том числе библиотечной политики, позво-
ляет осознанно и грамотно приступить к финан-
совому планированию, к осуществлению нашей 
финансовой политики. 

Финансовое планирование в РГБ строится на 
методологии интеграции усилий, направленных 
на получение наилучшего результата и учитывает 
все стороны дела – стратегию, бизнес-процессы, 
информационные технологии и людские ресур-
сы. Из этого следует, что методология повыше-
ния эффективности использования финансовых 
ресурсов строится на оптимальном согласовании 
всех элементов организации со стратегическим 
направлением ее развития. С учетом всего вы-
шеизложенного отметим, что также разработан 
проект бюджета РГБ на 2005 год, основанный на 
требованиях Минфина РФ. Это первый опыт. От-
метим то новое, что появилось в его содержании и 
структуре.

Структура проекта бюджета на 2005 г. состоит 
из 4-х разделов:

I.  «Введение», где мы отталкиваемся от миссии 
РГБ, Общей Концепции развития РГБ; 

II.  «Стратегические цели и задачи деятельнос-
ти РГБ до 2010 года»;

III.  «Приоритетные направления деятельнос-
ти РГБ» – мы предполагаем сосредоточить глав-
ные силы, прежде всего, на следующих направле-
ниях деятельности:

1. Реконструкция и новое строительство зда-
ний РГБ;

2. Формирование фондов;
3. Проекты и программы информатизации биб-

лиотечно-информационной деятельности РФ.
IV.  «Ожидаемые результаты деятельности 

РГБ в 2005 году», согласно которому и предпола-
гается формирование финансирования основных 
направлений деятельности РГБ, которые, безу-
словно, проистекают из сформированных кон-
цепций. По каждому блоку мы определили основ-
ные показатели: натуральные (количественные) и 
стоимостные.

Таким образом сформировался серьезный до-
кумент, который наполнен конкретными показа-
телями, цифрами и т.д.

Однако вполне закономерно может возник-
нуть вопрос: «Является ли этот очень подробный 
документ реальным инструментом финансирова-
ния, можно ли по нему получить запрашиваемые 
финансовые ресурсы?» 

Мы понимаем, что должны провести еще один 
этап своей работы – найти укрупненные показа-
тели, которые принципиально характеризуют де-
ятельность библиотеки и которые могут являться 
аргументом и основанием для вышестоящей орга-
низации о выделении денежных средств.

Таким образом, разработка сбалансированной 
системы так называемых «сквозных» показате-
лей в библиотечной сфере (понятных и простому 
библиотекарю, и высшему государственному чи-
новнику) стоит на повестке дня. Например, таких 
показателей, которыми можно оценить деятель-
ность библиотеки, и которые косвенно характе-
ризуют рост или динамику интеллектуального 
потенциала страны или нации, или города. 

С такими показателями и современным биз-
нес-планом можно идти не только за бюджетны-
ми деньгами, но и в разные международные фон-
ды (Фонд Мелона, Британский совет), а также к 
обычным спонсорам и к олигархам. И, конечно, 
осваивать разные целевые программы минис-
терств и ведомств.
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СЕКЦИЯ  ПО  БИБЛИОТЕЧНОМУ  МЕНЕДЖМЕНТУ  И  МАРКЕТИНГУ

Стратегия управления библиотекой 
в условиях информатизации общества

В.Н. Маркова, 
директор Научно-технической библиотеки 

Белгородского государственного 
технологического университета им. В.Г. Шухова

В статье определены основные принципы 
управления библиотекой, обусловленные базо-
выми подходами: социологическим (рассмотре-
ние библиотеки как социального института), 
маркетинговым (ориентация на потребности 
пользователя) и концепцией TQM (повышение 
качества работы). Только в результате тако-
го управления, которое будет подразумевать 
реализацию всего комплекса намеченных стра-
тегий развития, возможно формирование при-
влекательного имиджа библиотеки, идущей в 
ногу со временем, имеющей высокий статус и 
престиж. Изложенные подходы позволят биб-
лиотеке легче адаптироваться к нестабиль-
ности внешней и внутренней среды, сделают ее 
структуры более гибкими и подвижными.

Построить универсальную модель оптими-
зации деятельности библиотек невозможно, так 
как каждая библиотечная система развивается в 
уникальных условиях. Поэтому единственно вер-
ным решением представляется построение стра-
тегической модели – выделение стратегических 
алгоритмов оптимизации, выбор которых будет 
зависеть от социокультурной ситуации.

Обозначим основные принципы, на которых, 
по нашему мнению, базируется оптимизация уп-
равления библиотекой. Основные этапы отраже-
ны на рис. 1.

Первый этап – выбор методологии (социоло-
гический подход, философия менеджмента, прин-
ципы управления качеством, маркетинговый под-
ход).

Второй этап – подготовка ресурсной базы для 
успешной оптимизации работы библиотеки (со-
здание гибкой структуры, благоприятной органи-
зационной культуры и материально-технической 
базы).

Третий этап – планирование развития биб-
лиотеки, рассмотрение и выбор стратегических 
алгоритмов (осуществление стратегического уп-
равления и стратегического планирования). И 
четвертый этап – реализация стратегий, реали-
зация маркетинговых коммуникаций, примене-
ние фандрейзинга, усовершенствование системы 
повышения квалификации библиотечного персо-
нала. Кратко остановимся на каждом из этих эта-
пов.

Социологический подход определяет место 
социологии в системе управления библиотекой. 
Социология управления опирается на законы и 
закономерности других наук, связанных с управ-
лением. Социология во многих странах давно и 
успешно включена в механизм управления, в том 
числе и библиотеками, так как она вооружает на-
учным знанием об обществе.

К сожалению, в нашей стране библиотеки не в 
полной мере используют возможности социоло-
гии, прибегают к ее методам лишь эпизодически. 
Зачастую библиотечная деятельность у нас де-
формирована, управленческая пирамида перевер-
нута и не нацелена на нужды читателей. Изменить 
ситуацию можно только одним способом, а имен-
но: сделать библиотеку социально отзывчивой, 
создать альтернативные структуры управления. 
В условиях конкуренции библиотеки вынуждены 
будут бороться за пользователя, изучать рынок 
общественных интересов, в том числе и методами 
социологии.

Знание социологии специалистом-управлен-
цем поможет ему грамотно анализировать обще-
ственную жизнь, вырабатывать соответствующие 
стратегии и технологии, т.е. стать социологически 

1. Социологический подход;
2.Философия менеджмента;
3. Принципы всеобщего управления 
качеством (TQM);
4. Маркетинговый подход.

Выбор
 методологии

Подготовка 
ресурсной базы

1. Гибкая организационная 
структура;
2. Благоприятная организационная 
культура;
3. Материальные условия.

Планирование 
и выбор

 стратегических 
алгоритмов

1. Анализ и отбор стратегических 
алгоритмов;
2. Стратегическое планирование 
(генеральный СП, СП подразде-
лений): анализ среды (SWOT), 
формулирование миссии, 
выделение приоритетных целей, 
выбор стратегий;
3. Стратегическое управление.

Реализация 
стратегий

алгоритмов

1. Проведение маркетинговых 
исследований 
2. Реализация маркетинговых 
коммуникаций 
3. Разработка проектов и программ;
4. Фандрейзинг;
5. Оптимизация организационной 
структуры;
6. Усовершенствование системы 
повышения квалификации библио-
течного персонала;
7. Контроль реализации стратегий.

Рис. 1
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грамотным менеджером, тонко чувствующим со-
циальную среду, учитывающим ее реакцию на уп-
равленческие решения.

В управлении библиотечными процессами 
проблема цели является центральной. Функци-
онирование любой системы, включая и челове-
ческую деятельность, будет эффективным, если в 
причинно-следственную связь между элементами 
ее структуры будет включена в качестве важней-
шего звена обоснованная, соответствующая усло-
виям и возможностям, четко сформулированная 
цель.

Совершенствование управленческих принци-
пов в трудовых коллективах ставит основной це-
лью повышение качества труда при уменьшении 
противоречий между руководителями и исполни-
телями.

Централизация управления имеет несомнен-
ные преимущества при решении глобальных стра-
тегических задач. Она позволяет масштабно рас-
пределять все виды резервов и ресурсов, но при 
этом неизбежно подавляется творческая инициа-
тива, не всегда оптимально решаются тактические 
задачи. Децентрализация управления освобожда-
ет членов коллектива от постоянной опеки, эф-
фективно стимулирует инициативу, полнее рас-
крывает потенциальные возможности личностей. 
Децентрализация эффективна, если на низших 
уровнях управленческой иерархии принимают 
обоснованные и важные решения, не требующие 
согласований и утверждения руководством. Ру-
ководитель должен взять организационно-распо-
рядительную власть в свои руки и делегировать 
значительную часть полномочий опытным замес-
тителям, специалистам своего дела. И при этом 
не мешать их работе постоянным контролем, если 
они успешно выполняют свои служебные обязан-
ности.

В последние годы стал очевидным тот факт, 
что для улучшения деятельности библиотеки 
нуждаются в разработке специальных техноло-
гий эффективного управления качеством работы. 
Библиотеки как посредники между информацией 
и потребителем информации должны уметь дока-
зывать, что они предлагают услуги высокого качес-
тва. Понятие качества развивалось постепенно – 
от контроля и экспертизы продукции до более 
широкого взгляда, ориентированного на анализ 
организационной структуры и предоставляемых 
услуг. В этом смысле качество означает соответс-
твие поставленной цели назначению услуги или 
продукции. В условиях, характеризующихся все 
возрастающей конкуренцией, организации ищут 
новые пути уменьшения затрат без сокращения 
сферы услуг.

У библиотек, на первый взгляд, нет стимулов 
для повышения качества работы. Однако ситу-
ация меняется. Значительные массивы инфор-
мации уже существуют вне библиотек. Любой 
потребитель, располагающий необходимым обо-
рудованием, может получить непосредственный 
интерактивный доступ к базам данных, содержа-
щим библиографическую информацию и даже 
полные тексты документов, а информация может 

обрабатываться и пакетироваться информацион-
ными посредниками.

При постоянном сокращении бюджетных ас-
сигнований, снижении уровня финансирования, 
сокращении штатов и одновременном возрас-
тании требований потребителей ни одна биб-
лиотека не может себе позволить иметь нечетко 
сформулированные цели, выполнять ненужную 
работу или осуществлять неэффективные рабо-
чие процессы. Для библиотек управление качес-
твом работы может означать следующее: опреде-
ление миссии библиотеки и приоритетных групп 
пользователей; выявление существующих и пред-
полагаемых потребностей пользователей; уста-
новление долгосрочных целей и краткосрочных 
задач; создание адекватных потребностям услуг; 
предоставление этих услуг на максимально вы-
соком уровне; измерение эффективности работы 
и ее сравнение с поставленными целями; форми-
рование оптимальных условий для постоянного 
повышения эффективности работы; создание ат-
мосферы внимания к запросам пользователей и 
обеспечение высокого качества работы.

Оптимизация библиотечной деятельности 
осуществляется также благодаря маркетингово-
му подходу. Библиотечные менеджеры ищут га-
рантии того, что их организация развивается, так 
как потребности пользователей меняются с те-
чением времени, отражая тем самым динамично 
меняющееся окружение. Если обобщить понятия 
«библиотечного маркетинга», то можно сфор-
мулировать его определение так: библиотечный 
маркетинг – это разновидность инновационной 
управленческой деятельности, которая содей- 
ствует становлению, производству и продвиже-
нию библиотечных товаров и услуг.

Маркетинг может явиться тем средством, ко-
торое потребует оценить собственные возмож-
ности, посмотреть на работу библиотеки с точки 
зрения пользователя, изменить свои стереотипы. 
В библиотеках требуется использование марке-
тинга как системы, позволяющей осуществлять 
эффективную работу в современной социокуль-
турной ситуации.

Концепция библиотечного маркетинга опре-
деляет стратегические цели, задачи и функции 
библиотеки, приоритеты и направления работы. 
Свой путь библиотеке приходится искать между 
желаниями, ожиданиями пользователей и соб- 
ственными культурными и информационными 
функциями. Все это и применяется в маркетинго-
вой деятельности.

Социально-культурная ситуация в послед-
ние годы заметно меняется, досуг заполняется 
не столько чтением, сколько другими, как пра-
вило, более зрелищными формами. В то же вре-
мя основной информационный запрос в большей 
степени обусловлен необходимостью получения 
образования, самообразованием, занятостью, со-
циальной защитой интересов личности, здоровья.

Обеспечение целевого доступа к информа-
ции является существенным профессиональным 
признаком библиотечной деятельности в соци-
альной сфере. Эта направленность позволяет не 
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только предоставлять новые информационные 
услуги для пользователей, реализовывать зада-
чи, стоящие перед библиотекарями, но и актив-
но развивать профессиональную библиотечную 
деятельность, внедряя новые информационные 
технологии, инновационные формы работы. Ори-
ентация на социальную деятельность позволяет 
библиотекам сформировать современный пакет 
услуг, поскольку именно услуги являются ре-
зультатом социальной работы. Преобладание ха-
рактеристик культуры, духовности и сохранения 
наследия в стратегиях развития библиотеки пока-
зывает, наряду с четкими ценностными установ-
ками, недостаточно ясное представление об орга-
низации современной деятельности.

Таким образом, позиция библиотеки в обще-
стве определяется не социальной работой, а ин-

формационным обеспечением социальных запро-
сов различных групп.

Представляется возможным дополнить модель 
оптимизации управления библиотекой вуза (рис. 
2) более подробным рассмотрением стратегий, 
ориентированных на каждый элемент библиотеч-
ной структуры. При воздействии на целевую ау-
диторию библиотеки (библиотечный контингент) 
требуется проведение информационного монито-
ринга потребностей пользователей и степени их 
удовлетворенности качеством предоставляемых 
услуг; прогнозирование изменений в социокуль-
турной ситуации; внедрение в библиотечную ра-
боту новых информационных технологий; оценка 
востребованности и эффективности внедрения 
новых услуг; усиление презентативности библи-
отеки-PR. 

Комплексный характер управления 
библиотечной деятельностью
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Целевая аудитория:
1. Информационный мониторинг потребностей пользователей и 
степени их удовлетворенности качеством предоставляемых услуг;
2. Прогнозирование изменений в социокультурной ситуации;
3. Внедрение в работу новых информационных технологий;
4. Оценка востребованности и эффективности внедрения 
 новых услуг;
5. Усиление презентативности библиотеки - PR

Библиотечный персонал:
1. Анализ и корректировка организационной культуры;
2. Принятие эффективных управленческих решений, оценка 
их результативности;
3. Демократизация организационной структуры;
4. Создание системы непрерывного повышения квалификация 
сотрудников библиотеки;
5. Объединение библиотечных процессов в единый 
технологический процесс;
6. Проведение бенчмаркинговых исследований

Библиотечный фонд:
1. Применение методов социального маркетинга (изучение спроса 
и предложения на документы и библиотечные услуги);
2. Анализ и корректировка политики комплектования;
3. Использование фандрейзинга.

Материально-техническая база:
1. Стабильное финансирование;
2. Ремонт помещений;
3. Обновление библиотечной мебели, оборудования;
4. Программное обеспечение;
5. Усиление презентативности библиотеки – PR, 
формирование благоприятного имиджа библиотеки.

Для оптимизации работы библиотечного 
персонала необходимы осуществление анализа 
и корректировки организационной культуры в 
библиотеке; принятие эффективных управлен-
ческих решений и оценка их результативности; 
демократизация организационной структуры; со-
здание системы непрерывного повышения квали-
фикации сотрудников библиотеки; объединение 
работы библиотечных подразделений в единый 
технологический процесс; проведение бенчмар-
кинговых исследований

Чтобы фонд библиотеки отвечал выдвигае-
мым к нему требованиям, важно использовать 

методы социального маркетинга; анализировать 
и корректировать политику комплектования; ис-
пользовать в работе фандрейзинг.

Достаточно сложный аспект библиотечной де-
ятельности – модернизация материально-техни-
ческой базы, которая предполагает необходимость 
стабильного финансирования; систематического 
ремонта помещений; обновления библиотечной 
мебели; обновления и закупки необходимого 
оборудования и соответствующего программно-
го обеспечения; формирования благоприятного 
имиджа.
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Рис. 2
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PR технологии в деятельности 
некоммерческих организаций. 
Лекционно-практический семинар для ЦБС. 

Л.Б. Зуева, 
методист по связям с общественностью,  

Е.С. Орехова, 
заведующий сектором маркетинга, 

Ярославская областная универсальная 
научная библиотека им. Н.А. Некрасова

PR – одно из направлений деятельности сек-
тора маркетинга нашей библиотеки. В штат-
ном составе из двух человек (авторов доклада) 
сектор существует с августа 2001 года. Цель 
нашей деятельности была определенной и ясной 
с самого начала – мы должны формировать по-
зитивный образ своей организации, делать биб-
лиотеку видимой, прозрачной. Но как? Не имея 
специальной подготовки, своего опыта работы 
по PR и примеров для подражания, вначале мы 
опирались исключительно на теоретический 
материал. Из огромного пласта литературы 
приходилось выбирать то, что подходит имен-
но нам. Коррективы в отбор вносили и наши 
финансовые возможности. Катастрофически 
не хватало методик, внятного пошагового объ-
яснения с чего же начинать, как действовать 
на практике. 

Директор нашей библиотеки Д.Ф. Полознев как 
выпускник Московской Высшей школы социаль-
ных и экономических наук, как современный ме-
неджер, прекрасно понимает роль PR-технологий 
в жизни организации, и сам является главным пи-
арщиком библиотеки. Он всегда «подбрасывает» 
нам свои интересные идеи и проекты, коих у него 
бесконечное множество. Но и воплощение самых 
выигрышных и правильных задумок требует кон-
кретных последовательных действий, которые мы 
осваивали самостоятельно.

Желание познакомиться с успешным практи-
ческим опытом PR-деятельности заставило нас 
отслеживать наиболее удачные акции. В городе 
мы нашли для себя образец для подражания. Им 
стала пресс-служба губернатора Тверской облас-
ти. Практические советы, консультации, реко-
мендации, конкретные справочные материалы и 
поддержку мы получили именно там. И оказались 
взаимно интересны друг другу.

В результате последовательной и настойчи-
вой работы нам удалось наладить связи со СМИ,  
часть журналистов стала нашими друзьями и про-
водниками наших целей. Мы сами писали для те-
левидения сценарии сюжетов о библиотеке, гото-
вили подборки материалов, находили необычный 
для библиотеки видеоряд. По просьбе журналис-
тов обеспечивали их информацией и тогда, когда 
они готовили материалы не о нас.

 Конечно, нам повезло: в 2002 г. Ярославль 
стал библиотечной столицей России. У нас поя-

вился замечательный повод заявлять о себе об-
щественности постоянно. Газетные и журнальные 
публикации выходили не только во всех местных, 
но и в специальных изданиях. Регулярными стали 
телевизионные программы на всех региональных 
каналах, еженедельной – передача областного ра-
дио «Библиотечная столица России», а в канун 
Общероссийского Дня библиотек наш директор 
был гостем программы «Доброе утро» на канале 
ОРТ. 

Губернатор стал частым гостем библиотечных 
мероприятий в год, когда мы были библиотечной 
столицей. Нам очень хотелось, чтобы и в даль-
нейшем наши власти помнили о библиотеке. Для 
закрепления традиции в 2003 г., в канун Обще-
российского Дня библиотек, была подготовлена и 
проведена PR-акция «Губернатор в библиотеке». 
По нашему сценарию губернатор на некоторое 
время стал обычным библиотекарем. Он общался с 
сотрудниками библиотеки и читателями, раздавал 
свою книгу с автографами, получил от админист-
рации библиотеки сертификат о прохождении мас-
тер-класса по специальности «Информационный 
менеджмент». Общение было приятным, нефор-
мальным. И, как оказалось, взаимно приятным. За 
месяц до празднования Дня библиотек уже в сле-
дующем, 2004 г., губернатор поинтересовался, по-
чему еще не получил приглашение в библиотеку. 

На «Библиотечной ассамблее Ярославской 
области» в 2004 г. губернатор объявил период с 
27 мая 2004 г. по 27 мая 2005 г. годом сельских 
библиотек. По этой программе сельские библи-
отеки нашей области только в 2004 г. получили 
дополнительное финансирование – около 300 000 
рублей.

 Очень часто мы были участниками или гостя-
ми крупных мероприятий ЦБС области. Много 
интересных событий происходит в муниципаль-
ных библиотеках, но немногие из них становят-
ся поводом для PR. Анализируя годовые отчеты 
библиотечных систем области, мы увидели, что 
большинство ЦБС не использует в полной мере 
возможности PR. Многие ограничиваются лишь 
колонкой в районной газете с традиционным об-
зором новой литературы. Необходимость поде-
литься своим опытом стала очевидной. 

Разработав проект проведения лекционно-
практического семинара «PR-технологии в де-
ятельности некоммерческих организаций», мы 
направили его на конкурс в Американскую не-
коммерческую корпорацию «Прожект Хармони 
Инк» и получили поддержку. 

Цель нашего проекта – овладение инструмен-
тарием PR-технологий и использование его для 
повышения роли и значимости своей некоммер-
ческой организации в социальной жизни региона 
и в глазах местной администрации.
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Участниками семинара стали представители 
ЦБС, по одному от каждой системы. Форма лек-
ционно-практического семинара была выбрана 
нами неслучайно – это наиболее активный, быс-
трый и эффективный метод обучения. 

Более детально мы остановились на двух те-
мах:

•  СМИ – как эффективный метод PR; 
•  Фирменный стиль организации – как метод 

улучшения имиджа. 
Был подготовлен пакет документов: образцы 

написания пресс-релиза, приглашения, делово-
го письма, плана подготовки пресс-конференции 
и т.п., список книг и статей по PR-технологиям. 
Каждый из участников получил книгу 2004 г. 
издания – «PR на 100%» (авторы М.Б. Горкина, 
А.А. Мамонтов, И.Б. Манн). Эта книга – лауреат 
конкурса «PRоба 03» в номинации «Лучшая ра-
бота по теории PR».

Семинар состоял из двух частей: лекционной 
и практической.

Его лекционная часть включала выступления 
нескольких специалистов: 

•  помощник ректора Ярославского государс-
твенного университета им. Демидова по связям 
с общественностью Г.В. Раздобурдина прочла ус-
тановочную лекцию «PR-технологии (история, 
понятия, инструментарий, особенности PR для 
НКО)»; 

• М.А. Свистун, сотрудница пресс-службы гу-
бернатора,  представила обзорную лекцию «Пресс-
служба в регионе; работа с информационными ма-
териалами (приемы, формы, техника)»; 

•  о требованиях к материалам НКО, поступа-
ющим на радио и в печатные СМИ, рассказали 
заведующий отделом культуры и образования 
областной ежедневной газеты «Северный край» 
Л.А. Драч и редактор-ведущий информационных 
программ областного радио ГТРК «Ярославия» 
Д.В. Реутов;

•  директор студии компьютерного дизайна 
М.Ю. Бондаренко рассказал о создании фирмен-
ного стиля организации (минимум для НКО: от 
чего можно, а от чего нельзя отказаться; требова-
ния к техническому заданию).

По объективным причинам на нашем семина-

ре не смог присутствовать корреспондент телеви-
дения, поэтому мы показали сюжет о нашей биб-
лиотеке, рассказали, каким образом готовилась 
передача, как писался сценарий, какая подготови-
тельная работа предшествовала всему этому.

Особенно ценным в лекционной части был 
показ «внутренней кухни» СМИ при работе с ма-
териалами, поступающими от НКО. Были про-
анализированы характерные ошибки, показаны 
стереотипы, выделены привлекательные моменты.

Экспертная группа состояла из четырех чело-
век: наш директор – Д.Ф. Полознев, руководитель 
регионального центра обработки информации и 
образовательной статистики Государственного 
учреждения Ярославской области «Центр оцен-
ки и контроля качества образования» В.А. Пау-
тов, заведующий экскурсионно-массовым отде-
лом историко-архитектурного музея-заповедника 
О.В. Смирнова, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры управления экономического фа-
культета Ярославского государственного универ-
ситета им. П.Г. Демидова А.П. Прохоров.

Привлечь всех этих специалистов, несмотря на 
их занятость, было достаточно просто. С ними мы 
уже давно сотрудничали. Наши отношения стро-
ились уже не только на деловой основе, но и на 
дружеском расположении.

Работа практической части семинара была ор-
ганизована по принципу тренинга: слушателей 
делили на группы, и каждой группе давали зада-
ние – придумать повод для мероприятия, которое 
способно стать социально-значимым событием 
в регионе, построить вокруг него PR-кампанию. 
Затем состоялось представление, защита проек-
та каждой группы, совместный анализ, доработка 
единого проекта.

Разбор результатов практического задания 
был жестким и конструктивным. Реалистичный 
подход экспертов к предложенным проектам по-
колебал идеалистические представления библио-
текарей о месте и роли их организации в жизни 
общества, заставил снять «розовые очки» и стать 
прагматичными для пользы дела.

Желание участников семинара, лекторов и 
экспертов продолжить работу над этой темой и 
в дальнейшем было для нас наивысшей оценкой 
семинара.

Формирование механизма правового регулирования 
библиотечно-информационной среды: 
управленческий аспект 

О.Ф. Бойкова, 
заведующий сектором 

Научно- исследовательского отдела 
библиотековедения Российской 

государственной библиотеки

В общей системе управления библиотеч- 
но-информационной деятельностью главное 
место принадлежит формированию механизма 
правового регулирования, являющегося одним из 

основных инновационных инструментов, спо-
собствующих совершенствованию различных 
видов библиотечно-информационной продукции 
и услуг [9, 14, 22, 23]. Механизм правового регу-
лирования представляет собой единую систе-
му юридических средств, с помощью которых 
обеспечивается соответствие правоотношений 
целям и задачам библиотечной деятельности. 
Являясь своего рода юридической технологией, 
механизм правового регулирования позволяет 



31
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2005 № 35

X
 Е

ж
ег

о
д

н
ая

 с
ес

си
я

 К
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 Р

Б
А

, 
С

ан
к

т-
П

ет
ер

б
у

р
г,

 2
3–

28
 м

ая
 

создать систему управления деятельностью 
конкретной библиотеки, направленную на раз-
витие возможностей для производства иннова-
ционной продукции и услуг. 

Основные структурные элементы механизма 
правового регулирования: нормы права (законо-
дательная база), правоотношения и формируемые 
на этой основе библиотечные отношения, акты 
реализации юридических прав и обязанностей, 
т.е. правоисполнительная деятельность библио-
тек; охранительные и правоприменительные акты, 
правоприменительная деятельность как система 
действий в случае нарушения норм права. В биб-
лиотечном деле наибольший опыт накоплен в 
формировании законодательной базы и развитии 
правоотношений на основе действующих феде-
ральных общегражданских и отраслевых законов, 
многочисленных региональных нормативных ак-
тов, принятых в субъектах Российской Федерации 
по библиотечному делу и информации, интеллек-
туальной собственности, хозяйственной деятель-
ности и другим вопросам. 

Наименьший опыт накоплен в реализации 
правоисполнительной и правоприменительной 
деятельности как элементов механизма правово-
го регулирования, через которые опосредуются 
(защищаются, охраняются, удовлетворяются, до-
стигаются) разнообразные цели, направленные на 
создание инновационных продуктов, удовлетво-
ряющих интересы и потребности пользователей 
библиотеки.

Именно механизм правового регулирования 
показывает, как работает то или иное звено библи-
отеки для достижения своих целей; он позволяет 
выделить основные ключевые юридические инс-
трументы (стандартизацию, сертификацию, ли-
цензирование, аккредитацию и др.), посредством 
которых осуществляется правовое регулирование 
библиотечной деятельности на современном этапе.

Российские библиотеки только начинают ос-
ваивать механизм правового регулирования как 
сложную систему правовых средств и инструмен-
тов управления инновационной библиотечно-ин-
формационной деятельностью. Создается такой 
механизм, на основе которого взаимосвязь раз-
нообразных средств, представляющих различные 
виды и инструменты правового регулирования, 
будет не осложнять, а, наоборот, способствовать 
действенности управленческого процесса в библи-
отеке. В этой ситуации нормативная регламента-
ция библиотечно-информационной деятельности 
обеспечит, с одной стороны, стабильное и необхо-
димое единообразие регулирования библиотеч-
ных отношений, с другой – учет специфических 
направлений деятельности каждой конкретной 
библиотеки. 

Действенность юридической помощи будет 
достигаться через механизмы правового регули-
рования, включающие:

•  стандартизацию – деятельность по установ-
лению правил и характеристик продукции и услуг, 
направленную на достижение упорядоченности в 

сферах производства, в том числе и библиотечно-
информационного, и обращения продукции, по-
вышению ее качества и конкурентоспособности;

•  сертификацию – подтверждение соответ- 
ствия библиотечно-информационной продукции, 
установленным требованиям, создание условий 
для обеспечения свободного перемещения по тер-
ритории РФ качественной продукции; 

•  маркирование – проставление на библиотеч-
но-информационной продукции и услугах особых 
символов ответственности, обозначающих, какой 
библиотеке принадлежит исключительное право 
располагать данной продукцией и предоставлять 
данные услуги, нести ответственность за их ка-
чество; 

•  лицензирование – официальное удостовере-
ние (признание) права хозяйствующего субъекта, 
т.е. библиотеки, на ведение определенного вида 
деятельности, например, по международному ин-
формационному обмену, эксплуатации электри-
ческих сетей, реставрации объектов культурного 
наследия, в области образования и др., с соблюде-
нием программ, нормативных требований и стан-
дартов; 

•  аккредитацию – официальное признание ор-
ганом по аккредитации компетентности библиоте-
ки как субъекта, осуществляющего определенные 
направления хозяйственной деятельности, выпол-
нять работы в области науки и образования. 

Регулятивная роль перечисленных выше ме-
ханизмов правового регулирования в управле-
нии инновационными направлениями библио-
течно-информационной сферы будет возрастать, 
поскольку вся система правоприменительной 
деятельности библиотеки диктует условия ис-
пользования того или иного механизма для про-
изводства конечного библиотечно-информацион-
ного продукта. 

Российские библиотеки, накопившие опреде-
ленный опыт, связанный с производством иннова-
ционных продуктов своей деятельности: создани-
ем баз и банков данных, электронных каталогов, 
разнообразных программных продуктов начина-
ют активно вводить их в хозяйственный оборот, 
предлагать реальным и потенциальным пользова-
телям. В этих условиях появляется необходимость 
легитимизации, т.е. официального признания и 
подтверждения законности права на ведение оп-
ределенного вида деятельности. Так, например, 
Белгородская государственная универсальная на-
учная библиотека в 2002 г. зарегистрировала то-
варный знак и получила свидетельство, позволяю-
щее официально маркировать им свою продукцию 
и услуги. Пензенская областная универсальная 
научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова одной 
из первых получила в 2002 г. лицензию А 022248 
№ 22758 на предоставление услуг телематических 
служб, т.е. услуг связи, в том числе и в сети Ин-
тернет, в соответствии с действующим законода-
тельством. На основе лицензии А 528104, выдан-
ной  Комитетом по образованию Администрации 
Смоленской области, в Отделе литературы на 
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иностранных языках Смоленской областной уни-
версальной библиотеки работают открытые кур-
сы по изучению и совершенствованию иностран-
ных языков, что позволяет по окончании курсов 
выдавать слушателям свидетельство.  

Основная роль в системе управления библио-
течно-информационной деятельностью в настоя-
щее время принадлежит техническому регулиро-
ванию, включающему такие важнейшие правовые 
механизмы, как стандартизация, сертификация, 
маркирование, аккредитация. Применение этих 
механизмов правового регулирования является 
добровольным. Тем не менее, именно они высту-
пают в качестве действенного средства управле-
ния качеством и конкурентоспособностью биб-
лиотечно-информационной продукции и услуг, 
подтверждающим соответствие установленным 
требованиям и влияющим на конечный результат 
деятельности библиотеки.

В каждой библиотеке с учетом особенностей биб-
лиотечно-информационного обслуживания пользо-
вателей и развития различных видов продукции и 
услуг, масштабов производства, уровня профессио-
нальной подготовленности кадров, традиций и на-
копленного опыта определяются возможности ис-
пользования тех или иных инструментов и средств 
механизма правового регулирования.

Важный этап перестройки управления иннова-
ционной деятельностью библиотечно-информа-
ционной сферой начинается с введением нового 
Федерального закона «О техническом регулиро-
вании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. Закон вступил 
в силу с 1 июля 2003 г. Он вносит значительные 
изменения в механизм правового регулирования 
всех сфер деятельности, в том числе и библиотеч-
ной [1, 11, 12, 18, 21, 29].

Основная цель этого закона – максимально 
гармонизовать российскую систему технического 
регулирования с международной, устранить тех-
нические барьеры в торговле, содействовать вы-
ходу отечественных товаров на мировой рынок.

В соответствии с Законом «техническое регу-
лирование» – это «правовое регулирование от-
ношений в области установления, применения и 
производства, эксплуатации, перевозки, реализа-
ции и утилизации, а также в области установле-
ния и применения на добровольной основе тре-
бований к продукции, процессам производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, выполнению работ по оказанию 
услуг и правовое регулирование отношений в об-
ласти оценки соответствия» (ст. 2).

С начала 2001 г. вопросами реформы техни-
ческого регулирования занималась Рабочая груп-
па при Администрации Президента Российской 
Федерации, которая подготовила основные тре-
бования к техническому регулированию в стране 
[8, 9, 19, 20, 30]. В настоящее время в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 17.06.04 
№ 294 создано Федеральное агентство по техни-
ческому регулированию и метрологии, которое 
является федеральным органом исполнительной 

власти и находится в ведении Министерства про-
мышленности и энергетики РФ [2]. Основные 
полномочия Агентства – оказание государствен-
ных услуг, управление государственным иму-
ществом в сфере технического регулирования и 
метрологии, организация единой системы по тех-
ническому регулированию в РФ.

В содержании технического регулирования 
можно выделить два основных элемента, значи-
мых для библиотек: 

•  установление, применение и использование 
требований ко всем процессам производства, экс-
плуатации, хранения, перевозки библиотечных 
фондов, а также выполнению библиотечно-ин-
формационных услуг; 

•  оценка их соответствия продукции и услу-
гам библиотеки. 

Техническое регулирование с таким содержа-
нием – новое направление развития российского 
законодательства, отвечающего общественным 
потребностям, в том числе применительно к дости-
жению целей инновационного развития библио-
течно-информационного обслуживания пользова-
телей. Для развития инновационной деятельности 
современной российской библиотеки техничес-
кое регулирование важно в той степени, в какой 
создание и использование разнообразной инно-
вационной библиотечно-информационной про- 
дукции и услуг может оказывать воздействие на 
общественное, экономическое и социальное со-
стояние общества [18, 29, 30].

В качестве основных инструментов техничес-
кого регулирования закон определил стандарти-
зацию, сертификацию, метрологию и аккредита-
цию.

Рассмотрим подробнее, какие изменения про-
изошли в связи с внедрением Федерального зако-
на «О техническом регулировании» в таком важ-
ном направлении деятельности библиотек как 
стандартизация. 

Закон определяет «стандартизацию» как «де-
ятельность по установлению правил и характе-
ристик в целях их добровольного многократного 
использования, направленную на достижение 
упорядоченности в сферах производства и обра-
щения продукции и повышение конкурентоспо-
собности продукции, работ или услуг» (ст. 2). 

Цели стандартизации: 
•  обеспечение научно-технического прогресса; 
•  повышение качества и конкурентоспособ-

ности продукции и услуг; 
•  рациональное использование экономичес-

ких, технических, научных и информационных 
ресурсов; 

•  техническая и информационная совмести-
мость продукции и услуг, результатов исследова-
ний и измерений, технических, экономических и 
статистических данных; 

•  взаимозаменяемость продукции и услуг. 
Основными нормативными документами в об-

ласти стандартизации являются технические рег-
ламенты и национальные стандарты. 

СЕКЦИЯ  ПО  БИБЛИОТЕЧНОМУ  МЕНЕДЖМЕНТУ  И  МАРКЕТИНГУ
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Технический регламент – это новый вид тех-
нического законодательства, устанавливающий 
минимально необходимые требования к безо-
пасности продукции и процессам. Технические 
регламенты как законы будут утверждаться депу-
татами Государственной Думы, Правительством 
РФ и Президентом РФ [8, 13, 28].

Технический регламент – это документ, ко-
торый принят международным договором Рос-
сийской Федерации, ратифицирован в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации или федеральным законом, или ука-
зом Президента Российской Федерации, или 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации. Он устанавливает обязательные для 
применения и исполнения требования к объектам 
технического регулирования: продукции, в том 
числе зданиям, строениям и сооружениям, про-
цессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки и утилизации (ст. 2).

Система технических регламентов в стране 
должна быть создана в течение семи лет со дня 
вступления в силу Федерального закона «О тех-
ническом регулировании». На Правительство РФ 
возложена и функция организации мониторинга 
нарушений требований технических регламентов. 
Законом предусматривается два вида техничес-
ких регламентов: общие технические регламенты, 
специальные технические регламенты (ст. 8).

Общий технический регламент применяется 
и соблюдается в отношении любых видов про-
дукции, процессов производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки и утилизации. Общие тех-
нические регламенты применяются по вопросам 
безопасности эксплуатации зданий, строений, со-
оружений и безопасности использования прилега-
ющих к ним территорий, пожарной безопасности, 
электромагнитной совместимости, а также по-
жарной, экологической, ядерной, радиационной и 
биологической безопасности. Общие технические 
регламенты, как следует из приведенного переч-
ня, могут применяться и в библиотечной сфере в 
отношении вопросов безопасности эксплуатации 
зданий, строений и сооружений, пожарной, эко-
логической и биологической безопасности. 

Специальный технический регламент устанав-
ливает требования только к тем отдельным видам 
продукции, процессам производства, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, эксплуатации и утили-
зации, в отношении которых цели, определяемые 
законом для принятия технического регламента, 
не обеспечиваются требованиями общих техни-
ческих регламентов и степень риска причинения 
вреда которыми выше степени риска причинения 
вреда, учтенного общим техническим регламен-
том. 

Общими и специальными техническими регла-
ментами устанавливаются обязательные требо-
вания к отдельным видам продукции, процессам 
производства, эксплуатации, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации. 

В Федеральном законе «О техническом регу-
лировании» предусматривается достаточно де-

тальное регулирование процесса технического 
регламентирования. Им предусмотрена специ-
альная, во многом новая для российского законо-
дательства процедура разработки и утверждения 
технического регламента (ст. 9, 10).

В настоящее время распоряжением Прави-
тельства РФ от 05.11.04 № 1421-р утверждена 
Программа разработки технических регламентов 
на 2004–2006 гг. [3]. Правительство РФ поручи-
ло Министерству промышленности и энергетики 
РФ обеспечить финансирование программы, кон-
троль и координацию деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и организаций 
по ее выполнению. Программа содержит обшир-
ный перечень общих и специальных техничес-
ких регламентов, которые будут разработаны в 
ближайшее время. Среди них общие технические 
регламенты о пожарной, биологической, экологи-
ческой, ядерной и радиационной безопасности; о 
безопасности эксплуатации зданий, строений и 
сооружений и безопасном использовании приле-
гающих к ним территорий. Список специальных 
технических регламентов содержит более 70 на-
именований, среди которых технические регла-
менты о безопасности машин и оборудования, 
электрических станций и сетей, информационных 
технологий, продукции целлюлозно-бумажной 
промышленности и процессов ее производства, 
о требованиях к средствам обеспечения безопас-
ности информационных технологий и др. [15]. 

Следует отметить, что закон не исключает пра-
ва субъектов – прежде всего, государственных ор-
ганов исполнительной власти и юридических лиц, 
каковыми являются большинство библиотечных 
учреждений страны, проявлять инициативу и раз-
рабатывать проекты технических регламентов.

В настоящее время Госстандартом РФ при-
нят ГОСТ Р 50.1.044–2003 «Рекомендации по 
разработке технических регламентов» [6]. ГОСТ 
Р 50.1.044–2003 основан на принципах техничес-
кого регулирования, изложенных в Федераль-
ном законе «О техническом регулировании». Он 
максимально обобщает международный опыт и 
отражает существующее положение дел в об-
ласти технического регулирования в РФ. ГОСТ 
Р 50.1.044-2003 устанавливает положения, касаю-
щиеся структуры и содержания технических рег-
ламентов, а также применения процедур оценки 
соответствия.

В библиотеках, наряду с разрабатываемыми об-
щими и специальными техническими регламента-
ми, могут дополнительно применяться специальные 
профильные регламенты. В данном случае в качест-
ве объектов технического регулирования могут вы-
ступать библиотечно-информационная продукция 
и услуги, технологические процессы их производ- 
ства, условия эксплуатации и хранения документ-
ных фондов, информатизация библиотечно-инфор-
мационного обслуживания пользователей, нормы и 
нормативы организации сети общедоступных биб-
лиотек, условия обеспечения биологической, меха-
нической, пожарной безопасности фондов, совре-
менные нормы строительства зданий и размещения 



34
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2005 № 35

различных типов библиотек в выделяемых для них 
строениях и сооружениях и др.

В 2003–2004 гг. Государственная публичная 
историческая библиотека России в рамках Наци-
ональной программы сохранности библиотечных 
фондов выступила с инициативой разработки 
проекта «Регламента использования документов 
постоянного хранения в библиотеках Российской 
Федерации». Основные задачи, которые будет ре-
шать предлагаемый регламент – это установление 
порядка использования, эксплуатации и экспо-
нирования документов постоянного хранения во 
всех библиотеках-фондодержателях. В настоящее 
время проект регламента обсуждается библиотеч-
ной общественностью, в частности на Секции по 
сохранности библиотечных фондов Российской 
библиотечной ассоциации (Новосибирск, 2004), 
на специальном семинаре «Сохранность библи-
отечных фондов в процессе их использования» 
в рамках мероприятий Международной конфе-
ренции «Крым-2004» (Автономная республика 
Крым, Украина, Судак, 2004). В соответствии с 
Законом РФ «О техническом регулировании» (ст. 
7. п.10) подобные регламенты должны утверж-
даться Правительством Российской Федерации 
на основе представления Министерства культуры 
Российской Федерации [7]. 

Национальный стандарт – это документ, в 
котором в целях добровольного многократного 
использования устанавливаются характеристики 
продукции, правила осуществления и характе-
ристики процессов производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнения работ и оказания услуг. Указывается 
также, что стандарт может содержать требования 
к терминологии, символике, упаковке, марки-
ровке или этикеткам и правилам их нанесения 
(ст. 2).

Концептуально важным является принцип доб-
ровольного применения стандартов. Они должны 
помогать производителю выполнять требования, 
прописанные в технических регламентах. Таким 
образом, в настоящее время обязательные требо-
вания устанавливаются техническими регламен-
тами, а стандарты, направленные на детализацию 
положений регламентов, не обязательны, они ис-
пользуются добровольно [10]. 

Закон определяет цели и основные принципы 
стандартизации, в числе которых принцип доб-
ровольного применения стандартов, применение 
международного стандарта как основы разработ-
ки национального стандарта, принцип недопус-
тимости установления таких стандартов, которые 
противоречат техническим регламентам, обеспе-
чение условий для единообразного применения 
стандартов (ст. 12). 

Основными документами в области стандар-
тизации, составляющими национальную систему 
стандартизации (ст. . 13; 15, п. 1), являются: 

•  национальные стандарты; 
•  правила стандартизации, нормы и рекомен-

дации в области стандартизации; 

•  классификации, общероссийские классифи-
каторы технико-экономической и социальной ин-
формации, применяемые в установленном порядке; 

•  стандарты организаций. 
Национальные стандарты утверждаются наци-

ональным органом РФ по стандартизации (ст.15, 
п.2). В настоящее время – это Федеральное агент-
ство по техническому регулированию и метро-
логии – Гостехрегулирование. Постановлением 
Правительства РФ от 02.06.03 № 316 «О мерах 
по реализации Федерального закона «О техни-
ческом регулировании» на Гостехрегулирование 
возложено использование функций националь-
ного органа РФ по стандартизации [4].

В настоящее время в РФ в рамках единой сис-
темы СИБИД. действуют более 50 национальных 
стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Базовым в данной систе-
ме стандартов является ГОСТ 7.55-99 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Основные положения», уста-
навливающий ее назначение, область распростра-
нения и состав, а также порядок координации и 
планирования работ по стандартизации. 

Общероссийские классификаторы технико-эко-
номической и социальной информации (ОКТЭСИ) 
являются обязательными для государственных 
информационных систем и информационных ре-
сурсов и в межведомственном обмене информаци-
ей (ст. 15, п.3) и действуют как документы, распре-
деляющие технико-экономическую и социальную 
информацию в соответствии с ее классификацией 
(классам, группам, видам и т.п.). Порядок их раз-
работки, принятия, введения в действие и приме-
нения устанавливается Правительством РФ.

ОКТЭСИ введены Постановлением Госстан-
дарта РФ № 138 от 17.05.2000 и с обозначением 
ОК 001-2000 входят в систему Общероссийских 
классификаторов [5]. Перечислим общероссий-
ские классификаторы технико-экономической и 
социальной информации, которые могут исполь-
зоваться в деятельности библиотек (по состоянию 
на январь 2004 г.):

1.  Общероссийский классификатор предпри-
ятий и организаций (ОК 007-93); 

2.  Общероссийский классификатор органов го-
сударственной власти и управления (ОК 006-93);

3.  Общероссийский классификатор экономи-
ческих регионов (ОК 024-95);

4.  Общероссийский классификатор объектов 
административно-территориального деления (ОК 
019-95);

5.  Общероссийский классификатор видов эко-
номической деятельности, продукции и услуг 
(ОК 004-93);

6.  Общероссийский классификатор специаль-
ностей по образованию (ОК 009-93);

7.  Общероссийский классификатор начально-
го профессионального образования (ОК 023-95);

8.  Общероссийский классификатор стран мира 
(ОК 025-95);

СЕКЦИЯ  ПО  БИБЛИОТЕЧНОМУ  МЕНЕДЖМЕНТУ  И  МАРКЕТИНГУ
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9.  Общероссийский классификатор занятий 
(ОК 010-93);

10.  Общероссийский классификатор управлен-
ческой документации (ОК 011-93);

11.  Общероссийский классификатор продук-
ции (ОК 005-93);

12.  Общероссийский классификатор информа-
ции по социальной защите населения (ОК 003-99);

13.  Общероссийский классификатор услуг на-
селению (ОК 002-93);

14.  Общероссийский классификатор стандар-
тов;

15.  Общероссийский классификатор профес-
сий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОК 016-94);

16.  Общероссийский классификатор основных 
фондов (ОК 013-94);

17.  Общероссийский классификатор валют 
(ОК 014-94);

18.  Общероссийский классификатор изделий и 
конструкторской документации машиностроения 
и приборостроения (ОК 012-93);

19.  Общероссийский классификатор деталей, 
изготовленных сваркой, пайкой, склеиванием и 
термической резкой (ОК 020-95);

20.  Общероссийский классификатор единиц 
измерения (ОК 015-94);

21.  Общероссийский классификатор сборных 
единиц машиностроения и приборостроения 
(ОК 022-95);

22.  Общероссийский классификатор информа-
ции о российских классификаторах (ОК 026-95);

23.  Общероссийский классификатор специаль-
ностей высшей научной квалификации (ОК 017-94);

24.  Общероссийский классификатор информа-
ции о населении (ОК 018-95);

25.  Общероссийский классификатор форм соб- 
ственности (ОК 027-99); 

26.  Общероссийский классификатор органи-
зационно-правовых форм (ОК 028-99);

27.  Межгосударственный классификатор стран 
мира (МК 004-97);

28.  Межгосударственный классификатор ва-
лют (МК 003-97).

Эти классификаторы активно используются в 
управлении хозяйственной деятельностью биб-
лиотеки, связаны с планированием, учетом и рас-
пределением продукции и услуг, при составлении 
различных документов.

Следует особо отметить, что в библиотечном 
деле в течение многих десятилетий в целях упо-
рядоченного расположения и систематизации 
документных фондов также активно использу-
ются общепризнанные универсальные системы 
классификации. Национальными классификаци-
онными системами России являются Библиотеч-
но-библиографическая классификация (ББК), 
Государственный рубрикатор научно-техничес- 
кой информации (ГСНТИ), Классификатор 
правовых актов (КПА). К международным уни-
версальным системам классификации относят-
ся Универсальная десятичная (децимальная) 
классификация (УДК), Десятичная классифика-
ция М. Дьюи (ДКД), Международная патентная 

классификация (МПК). Эти классификационные 
системы вполне могли бы иметь статус общерос-
сийских классификаторов, поскольку фактичес-
ки являются межотраслевыми системами клас-
сификации изданий, активно используемыми не 
только в библиотечном деле, но и в издательской, 
книготорговой и других сферах деятельности [25, 
26, 27].

Стандарты организаций, в том числе обще-
ственных, научных, профессиональных, юриди-
ческих лиц (т.е. отдельных библиотек) в соответ-
ствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании» разрабатываются и утверждают-
ся этими организациями самостоятельно, исходя 
из необходимости применения в целях совершен-
ствования производства и обеспечения качества 
продукции и услуг (ст. 17).

Каждая библиотека, а также профессиональ-
ная общественная организация вправе самостоя-
тельно разрабатывать стандарты организаций как 
комплекс внутренних стандартов своего обслу-
живания, нормативно обеспечивающих качест-
во библиотечно-информационной деятельности 
[24]. На уровне библиотеки статус стандартов ор-
ганизации могут иметь положения об отдельных 
услугах и видах обслуживания, разнообразные 
технические и технологические документы. Стан-
дарты профессиональных общественных органи-
заций, в том числе библиотечных, разрабатывают-
ся и применяются ими в целях распространения 
достижений науки и техники. 

В последнее время в практику работы библи-
отек активно внедряется Модельный стандарт 
деятельности публичной библиотеки, разрабо-
танный Российской библиотечной ассоциацией. 
Этот стандарт являются добровольным для при-
менения на территории нашей страны. Стандарт 
позволяет публичным библиотекам различного 
уровня, функционирующих в субъектах Россий-
ской Федерации, определить свое место в системе 
библиотек страны. Модельный стандарт содержит 
нормы, доступные для размещения публичных 
библиотек в городах и населенных пунктах, при-
нципы организации библиотечного пространства 
и комфортных условий для читателей, время ра-
боты библиотеки для обслуживания пользовате-
лей, нормы использования помещений и обору-
дования, информационные ресурсы публичной 
библиотеки, требования к ее персоналу [16, 17].

В ближайшее время в России предстоит раз-
работать и принять технические регламенты и 
национальные стандарты, регламентирующие 
обязательные требования ко всем основным про-
цессам, в том числе с учетом инновационных на-
правлений развития библиотечно-информацион-
ной сферы. 
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г.Секция библиотечной профессии, кадров

и непрерывного образования
К вопросу о переходе подготовки 
библиотечно-информационных специалистов 
по четырем квалификациям

Е.П. Сударикова, 
декан 

библиотечно-информационного факультета, 
Л.В.Трапезникова, 

заведующий кафедрой автоматизированных 
библиотечно-информационных технологий, 

Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств

Высшее образование сегодня является важ-
нейшей составляющей развития государства, 
ибо без него невозможно ожидать продвиже-
ния науки, культуры, искусства, производс-
тва, т.е. того, что делает государство силь-
ным, что создает предпосылки для перехода 
к обществу знаний. Стандартизация высшего 
профессионального образования – одно из не-
обходимых условий, способных обеспечить по-
добный переход. Это важнейший путь к созда-
нию единого образовательного пространства, 
это инструмент повышения качества образо-
вания. 

Российское библиотечное сообщество, так же 
как и мировое, волнуют перспективы развития 
библиотечно-информационной деятельности и, 
соответственно, перспективы подготовки специ-
алистов для библиотек и информационных цен-
тров.

Особенно это волнует библиотечно-информа-
ционные факультеты вузов культуры и искусств. 
Так, в течение трех лет вузы культуры активно за-
нимались разработкой нового профессионально-
го образовательного стандарта по специальности 
«Библиотечно-информационная деятельность». 
Возглавили эту работу Московский государствен-
ный университет культуры и искусств, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет куль-
туры и искусств и Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств. 

Регулярно проводились совещания в рамках 
Учебно-методического объединения в области 
народной художественной культуры, социально-
культурной деятельности и информационных 
ресурсов (УМО), дискуссии с библиотекаря- 
ми-практиками. Проект стандарта был доступен 
для всех заинтересованных, так как был представ-
лен на WEB-сайте РБА.

Составители стандарта всегда были открыты 
для критики и старались учесть замечания прак-
тиков.

В результате в 2003 г. был принят стандарт 
(ГОС), предусматривающий подготовку специ-

алистов по четырем квалификациям: «Библиоте-
карь-библиограф», преподаватель, «Технолог ав-
томатизированных информационных ресурсов», 
«Менеджер информационных ресурсов», «Рефе-
рент-аналитик информационных ресурсов».

И вот здесь возникла колоссальная проблема, 
заключающаяся в расхождении квалификаций, 
присваиваемых выпускникам, с перечнем долж-
ностей, отраженных в тарифно-квалификацион-
ной сетке.

В тарифно-квалификационной сетке представ- 
лены должности специалистов в области библи-
отечно-информационной деятельности, их долж-
ностные обязанности и требования, предъявля-
емые к знаниям этих специалистов. Рассмотрим 
содержательное соответствие требований к специ-
алистам, закрепленное тарифно-квалификацион-
ным перечнем и содержательным направлением 
образовательного стандарта (см. Приложение).

Перечисленные в Приложении № 2 к Постанов-
лению Министерства труда РФ должности можно 
разделить на 3 группы: 

1.  Руководители высшего звена (директор 
библиотеки, заведующий филиалом, заведую-
щий отделом).

В сферу их интересов входит законодатель- 
ство о труде, культуре, библиотечном деле; эконо-
мика и управление библиотечным делом; теория и 
практика библиотечным делом.

Заведующий отделом, кроме выше перечис-
ленного, должен знать еще и технологию библио-
течных процессов и вопросы автоматизации биб-
лиотечных процессов.

Сопоставительный анализ содержания требо-
ваний к знаниям этой группы специалистов и на-
полнения ГОСа свидетельствует о том, что стан-
дарт в полной мере удовлетворяет требования за 
счет дисциплин гуманитарного и социально-эко-
номического блока (ГСЭ), блока общепрофессио-
нальных дисциплин (ОПД) и частично – специ-
альных дисциплин (СД).

2.  Руководители среднего звена (главный биб- 
лиотекарь, главный библиограф). 

Согласно тарифно-квалификационной сетке 
подобные специалисты должны знать то же, что 
и руководители, а также маркетинг и справочно-
библиографическое обслуживание. Подобным 
требованиям отвечают дисциплины, отраженные 
в блоках ГСЭ, ОПД, СД и дисциплины, которые 
вузы вводят в региональный компонент СД. На-
пример, Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств считает необ-
ходимым вводить такие курсы, как «Организация 



38
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2005 № 35

СЕКЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНОЙ  ПРОФЕССИИ,  КАДРОВ  И  НЕПРЕРЫВНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

и методика НИР», «Маркетинг информационной 
продукции и услуг», «Информационные ресурсы».

3.  Специалисты (библиотекарь, библиограф, 
методист). 

В силу своей деятельности они уже должны об-
ладать специальными знаниями, такими как фор-
мы и методы индивидуальной и массовой работы с 
читателем, основы информационной деятельнос-
ти, методы выявления информационных потребно- 
стей. И здесь ГОС обеспечивает подготовку буду-
щих специалистов за счет блоков ГСЭ, ОПД и СД 
с усилением внимания к блоку СД. В частности, 
в региональный компонент необходимо вводить, 
например, следующие дисциплины: «Социология 
и психология чтения», «Аналитика текста» и др.

В результате проведенного анализа можно ут-
верждать, что ГОС обеспечивает качественную 
подготовку специалистов в области библиотеч-
но-информационной деятельности. И более того, 
превосходит описанную в тарифно-квалифика-
ционной сетке номенклатуру должностей.

Сегодня реальная практическая деятельность 
специалистов много разнообразнее и глубже. 
Библиотека в настоящее время – это многофунк- 
циональный институт общества. Библиотека – 
это хранилище культурного и научного наследия 
человечества; культурный и просветительский 
центр; основной источник открытого доступа к 
собственным и удаленным информационным 
ресурсам; создатель широкого спектра информа-

ционных продуктов и услуг. Отсюда вытекает, 
что объектами профессиональной деятельности 
специалистов являются разнообразные информа-
ционные ресурсы, представленные на различных 
носителях (печатных и электронных); различные 
группы потребителей информации в системе на-
учных, производственных и массовых коммуни-
каций; информационные сети и системы. 

Изменялся уровень профессиональной дея-
тельности, связанный с внедрением современных 
информационных технологий, которые обеспечи-
вают все процессы библиотечно-информацион-
ной деятельности. Изменялся и уровень интел-
лектуализации профессиональной деятельности, 
что соответствует требованиям времени и соци-
альному заказу.

Поэтому представляется, что квалификации, 
отраженные в ГОСе по специальности «Библио-
течно-информационная деятельность» в большей 
степени соответствуют реальной практике, неже-
ли приведенные в тарифно-квалификационных 
характеристиках. В настоящее время уже объек-
тивно существует настоятельная необходимость 
в консолидации усилий специалистов-практиков 
и преподавателей ведущих вузов культуры и ис-
кусств о разработке нового перечня должностей 
библиотечно-информационных работников и 
квалификационных требований к ним. Подобную 
работу можно и нужно осуществить под эгидой 
РБА.

Приложение
Соотношения тарифно-квалификационных требований к специалистам и государственного 

образовательного стандарта по специальности «Библиотечно-информационная деятельность»

Должность Должен знать ГОС высшего 
профессионального образования

руководитель библиотеки 
(директор, заведующий 
филиалом)
заведующий отделом

законодательство о труде, культуре, 
библиотечном деле;
экономику и управление;
теорию и практику библиотечного дела;
технологию библиотечных процессов;
автоматизацию библиотечных 
процессов.

ГСЭ – весь блок
ОПД – весь блок: информати-
ка, социальные коммуникации, 
документоведение, АСПИ, 
общее библиотековедение, 
общее библиографоведение, 
информационные технологии

главный библиотекарь
главный библиограф

 законодательство о труде, культуре, 
библиотечном деле;
экономику и управление;
теорию и практику библиотечного дела;
организацию научных исследований;
маркетинг;
справочно-библиографическое 
обслуживание.

ГСЭ – весь блок
ОПД – весь блок
СД – весь блок 
СДР – организация и методика 
НИР, маркетинг информацион-
ной продукции и услуг, 
информационные ресурсы

библиотекарь
библиограф
методист библиотеки

законодательство о труде, культуре, 
библиотечном деле;
экономику и управление;
теорию и практику библиотечного дела;
формы и методы индивидуальной 
и массовой работы с читателем;
организацию научных исследований; 
основы информационной деятельности;
методы выявления информационных 
потребностей.

ГСЭ – весь блок
ОПД – весь блок
СД – весь блок
СДР – социология и психология 
чтения, информационные ресур-
сы, маркетинг информационных 
продуктов и услуг, аналитика 
текста, инновационно-методи-
ческая работа библиотеки
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г.Секция «Молодые в библиотечном деле»

Библиотечные инновации – ориентир на молодые кадры 

А.В. Доценко, 
заведующий отделом 

Новосибирской областной 
юношеской библиотеки 

Современные российские библиотеки пережи-
вают не лучшие времена. Последние годы поста-
вили многие из них на грань выживания; финан-
совые, социальные и политические реформы не 
способствовали стабильной работе библиотек. 
И сегодня еще библиотеки испытывают острую 
нехватку ресурсов и средств для их пополнения. 
Однако, несмотря на проблему фондов, слож-
ность доступа к современным информационным 
ресурсам и технологиям, управленческие рефор-
мы, они продолжают выполнять свои задачи, 
оставаясь информационными, образователь-
ными, культурными и социальными центрами 
сообщества. В условиях острого денежного де-
фицита, библиотеки сохраняют и используют 
свой главный ресурс – кадровый, высокий ин-
теллектуальный и творческий потенциал биб-
лиотечных работников. Это позволяет исполь-
зовать как традиционные подходы, так и новые 
формы, открывает широкие возможности для 
внедрения библиотечных инноваций. 

Однако «один в поле не воин», и для практи-
ческой реализации новых идей, планов и проек-
тов необходима не только команда динамичных 
и креативных сотрудников, но и наличие матери-
альной базы, поддержка руководства библиотеки. 
Как показывает опыт Новосибирской областной 
юношеской библиотеки, все указанные факто-
ры играют одинаково важную роль в реализации 
библиотечных инноваций. 

Итак, одним из условий инновационной де-
ятельности библиотеки является наличие ресурс- 
ной базы, и один из путей ее обеспечения – со-
трудничество с общественными организациями. 
Такое сотрудничество стало уже традиционным 
для Новосибирской юношеской; на сегодняш-
ний день ее постоянными партнерами являются 
три общественные организации. Самая старшая 
из них – Молодежный информационно-деловой 
центр, действующий уже более 10 лет; самая мо-
лодая – Клуб директоров юношеских библиотек 
Сибири (МОО КДЮБС) в прошлом году отмети-
ла свой «серебристый» юбилей – 2,5 года. Уже 8 
лет активно сотрудничает с педагогами и библи-
отекарями города Центр экологического воспита-
ния молодежи (ГОО ЦЭВМ). 

В основе сотрудничества общественных орга-
низаций и библиотеки лежит совместная проект- 
ная деятельность по решению актуальных мо-
лодежных проблем. Так, в 2004 г. совместными 
усилиями были проведены: выездная литератур- 

но-экспозиционная акция по вопросам нацио-
нальной толерантности в районах Новосибирс-
кой области «Караван дружбы» (МОО КДЮБС), 
фестиваль экологических театров воспитанников 
детских домов г. Новосибирска «Планета в свете 
рампы» (ГОО ЦЭВМ). Приоритетная на сегод-
няшний день для Новосибирской юношеской 
библиотеки Программа развития чтения и гра-
мотности среди подростков и молодежи «Читать 
престижно» разработана и реализуется предста-
вителями НООО «Молодежный информацион-
но-деловой центр».

Осуществить все эти проекты удалось благо-
даря полученным грантам. Таким образом, обес-
печивается дополнительное финансирование 
библиотечной, по сути, деятельности. Большую 
роль в реализации новых идей и проектов играет 
поддержка организаций-партнеров и налаженные 
связи с местным и профессиональным сообщес-
твом. Этому способствует не только авторитет 
самой библиотеки, но и добрая слава наших об-
щественных организаций – устроителей и учас-
тников мероприятий городского, областного и 
регионального масштаба на протяжении целого 
ряда лет. В процессе реализации подобных сов-
местных мероприятий происходит взаимный 
обмен и обогащение библиотеки и организации 
информационными ресурсами и новыми техно-
логиями – социальными, образовательными, иг-
ровыми и информационными.

Но наиболее важным результатом за годы со-
трудничества библиотеки и общественных орга-
низаций стало активное вовлечение в эту деятель-
ность молодежи. Читатели юношеской библиотеки 
не только принимают участие в мероприятиях, ад-
ресованных им сотрудниками библиотеки, но и за-
частую входят в число организаторов и участников 
акций, проводимых общественными организация-
ми. И этот приток свежих сил, идей и талантов не 
только расширяет возможности организаций, но и 
дает возможность нам, библиотекарям, получить 
«обратную связь», узнать «из первых уст», чем 
живут и что думают о библиотеке ее читатели. 

Со времени создания Молодежного информа-
ционно-делового центра штат библиотеки неод-
нократно пополнялся молодыми сотрудниками 
из числа активных членов общественных органи-
заций. Так сложилась молодая команда Новоси-
бирской областной юношеской библиотеки. На 
сегодняшний день 55% сотрудников библиотеки 
– это молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Две 
трети – выпускники гуманитарных и техничес-
ких факультетов Новосибирских вузов, 6 человек 
имеют среднее профессиональное образование, в 
том числе двое – библиотечное. Отсутствие спе-
циального образования мы компенсируем нефор-
мальным подходом к своей работе, привлечением 
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в библиотечную практику новых, нетрадицион-
ных идей и знаний, инициативностью и активной 
обучаемостью сотрудников. 

Чем же привлекательна Новосибирская юно-
шеская библиотека для молодых сотрудников? 
Чтобы понять это, мы решили ответить на вопро-
сы анкет «О творчестве в работе» и «О работе и 
карьере». Итак, представляем портрет команды. 
Креативной личностью уверенно считают себя 
60% наших коллег; мы абсолютно убеждены, что 
не «страх», а позитивный настрой способствует 
творчеству в работе (100%), что сотрудничество, 
а не конкуренция важнее для рождения иннова-
ций (90%); половина команды убеждена в том, что 
деньги мотивируют творчество, а вторая половина 
находит удовлетворение в творческой самореали-
зации. Сегодня получают удовольствие от своей 
работы 80% молодых сотрудников библиотеки, 
60% утверждают, что их мотивация соответствует 
сегодняшним притязаниям; 50% задумываются о 
своей карьере и готовы ставить «безрассудные» ка-
рьерные цели и через 10–20 лет. И Новосибирская 
юношеская библиотека предоставляет молодым 
сотрудникам широкие возможности карьерно-
го роста – до главного библиотекаря и замести-
теля директора по справочно-информационной 
деятельности и новым технологиям. Участники 
нашей молодежной команды сегодня занимают 
должности заведующих секторами и отделами, 
развивая наиболее перспективные направления 
работы – продвижение чтения, внедрение инфор-
мационных технологий, инновационно-проект-
ную деятельность. 

Одной из важных составляющих успеха в 
реализации инновационных программ и проек-
тов является также поддержка старших коллег 

и руководства библиотеки, обладающих опытом 
и авторитетом как в профессиональном, так и в 
местном сообществе. И речь не только о сегод-
няшнем дне – кадровая политика руководства в 
значительной мере способствовала формирова-
нию и развитию команды, профессиональному 
и личностному росту ее участников. Эффектив-
ность работы молодежной команды сегодня во 
многом определяется грамотной мотивацией и 
моральной поддержкой, пониманием со стороны 
администрации библиотеки. Существенным ре-
сурсом является также материальная поддержка 
администрацией библиотеки инновационной де-
ятельности сотрудников. 

Таким образом, библиотечные инновации в 
деятельности Новосибирской областной юношес-
кой библиотеки реализуются сегодня при актив-
ном участии команды молодых сотрудников, но 
эффективность этой деятельности определяется 
тесным сотрудничеством с общественными орга-
низациями и поддержкой администрации библи-
отеки.

Последний вопрос нашей анкеты был о лиде-
рах библиотечного рынка в Новосибирске. Все 
молодые сотрудники видят в Новосибирской об-
ластной юношеской библиотеке лидера библио-
течного рынка: библиотека предлагает широкий 
спектр услуг, располагает обширным фондом, 
использует современные технологии (в том чис-
ле и информационные), обеспечивает быстрое и 
качественное справочно-информационное обслу-
живание, внимание специалистов; она мобильна, 
креативна, привлекательна для читателей и имеет 
высокую репутацию в глазах коллег и жителей 
нашего города. 

СЕКЦИЯ  «МОЛОДЫЕ  В  БИБЛИОТЕЧНОМ  ДЕЛЕ»

Координационный совет как инструмент 
формирования кадровой молодежной политики 
библиотек Юга России

И.Г. Кононова, 
заместитель директора Ставропольской 

краевой юношеской библиотеки

В последние годы мы все стали свидетелями 
того, как сильно меняются представления о за-
дачах и возможностях библиотек, об их месте 
в культурной, научной, образовательной и ин-
формационной инфраструктуре, их роли в по-
литической жизни, развитии демократии, мес-
тного самоуправления, рыночной экономики, 
формировании глобального информационного 
пространства. Проблемы, возникающие в про-
цессе становления новой библиотечной полити-
ки и идеологии, сегодня, как никогда, нуждают-
ся в современных молодых квалифицированных 
кадрах.

От молодежи требуется высокий уровень про-
фессионализма, готовности быстро приспосабли-

ваться к новым явлениям общественной и эконо-
мической жизни, последним достижениям науки 
и техники.

Кроме того, процесс профессионального ста-
новления тесно связан с возрастным психичес-
ким развитием молодых, которое всегда характе-
ризуется особой чувствительностью к внешним 
воздействиям. У молодых специалистов в этот 
жизненный период времени наблюдается несоот-
ветствие между «Я» реальным и «Я» идеальным. 
С одной стороны – это возраст, когда есть боль-
шой объем знаний, полученных в учебном заве-
дении, сформированный интеллект и гибкость 
мышления, определенная система понятий и жиз-
ненных ценностей, стремление ко всему новому 
и неординарному и ощущение внутренней силы 
для его осуществления. С другой стороны – недо-
статочный жизненный опыт, неумение адаптиро-
ваться к новой социальной и профессиональной 
среде, отсутствие коммуникативных навыков в 
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выстраивании партнерских взаимоотношений, 
расхождение между уровнем профессиональных 
притязаний и реальным социальным статусом.

Для включения механизмов адаптации целе-
сообразно помочь молодому человеку, начинаю-
щему свою трудовую деятельность. Это, в свою 
очередь, будет способствовать возникновению 
новых продуктивных тенденций личностного и 
профессионального развития.

В целом процесс профессиональной адаптации 
представляет собой комплексную, многоуровне-
вую, многоэтапную и динамичную систему вза-
имосвязанных действий, направленных на при-
способление человека к новым для него условиям 
труда.

Под профессиональной адаптацией молодых 
специалистов библиотек понимается процесс 
наполнения теоретических форм новым практи-
ческим опытом, планирование собственного про-
фессионального развития; анализ, пересмотр и 
коррекция карьеры, построение собственной про-
фессиональной траектории.

Обеспечение библиотек квалифицированны-
ми кадрами, поддержание заинтересованности 
сотрудников в успешной работе, воспитание чув- 
ства принадлежности к трудовому коллективу, 
стимулирование творческой инициативы – глав-
ные задачи современной библиотечной кадровой 
политики. Профессиональный рост сотрудников 
должен стать не только декларацией, но и реаль-
ной возможностью для каждого сотрудника и для 
организации в целом.

Инициированию деятельности Ставрополь-
ской краевой юношеской библиотеки (СКЮБ) в 
решении проблем профессиональной молодежи 
способствовало тесное сотрудничество с Коми-
тетом Библиотечного благотворительного фонда 
(ББФ), Секцией РБА «Молодые в библиотечном 
деле» и лично председателем Секции Т.С. Мака-
ренко, при поддержке которых проходят всерос-
сийские и региональные конференции молодых 
специалистов, конкурсы, фестивали.

Эффективные методы, формы работы и стра-
тегия разработки данной проблемы были опреде-
лены на уровне края.

Наиболее значимые из мероприятий, прове-
денных на региональном уровне (при поддержке 
Министерства культуры Российской Федера-
ции и Министерства культуры Ставропольского 
края):

2002 год
•  Семинар «Молодые библиотекари – от при-

звания – к жизненному успеху» (июнь 2002г.) Ос-
новная цель – поддержка молодых специалистов 
библиотек, активизация их профессиональной 
деятельности и стремления к карьерному росту. 

2003 год
•  Проведение краевого конкурса молодых 

библиотекарей «Надежды будущего» и Межреги-
ональной конференции молодых библиотекарей 
Юга России; 

•  Открытие библиотечного тренинг-центра 
«Карьера»;

•  Создание полноценной информационной 
базы «Молодые в библиотечном деле». 

2004 год
•  Всероссийская школа молодого библиотека-

ря «Мультимедиа в библиотеке» (при поддержке 
Министерства культуры Российской Федера-
ции). 

2005 год
•  Проведение II Краевого конкурса молодых 

библиотекарей «Надежды будущего» и научно-
практической конференции молодых библиоте-
карей Юга России; 

•  Школа молодого библиотекаря Ставрополь-
ского края. 

Проведенные мероприятия можно считать эф-
фективными, поскольку: 

 1. Они позволили привлечь внимание к про-
блемам молодых специалистов библиотек, как на 
региональном, так и на всероссийском уровнях;

2. Библиотеки еще раз заявили о себе как о 
передовом центре в работе с молодыми кадрами, 
показали высокий уровень организации работы с 
молодыми специалистами;

3. Благодаря участию в мероприятиях широ-
кого круга специалистов из республик и областей 
Северного Кавказа опыт, накопленный библиоте-
ками Ставрополья, позволил создать профессио-
нальное сообщество во всем Южном регионе, что 
позволяет библиотекам более активно включить-
ся в работу с молодыми кадрами;

4.  Основная проблематика мероприятий поз-
волила привлечь внимание руководящих органов 
к необходимости более активной модернизации 
библиотек, автоматизации библиотечных процес-
сов, пополнения библиотечных фондов электрон-
ными изданиями и соответствующего обучения 
персонала.

Работа тренинг-центра «Карьера» основана на 
координации и взаимодействии структурных под-
разделений Ставропольской краевой юношеской 
библиотеки с библиотеками России и ее южного 
региона, заинтересованными в профессиональ-
ном росте молодых работников.

Большую поддержку инициативной деятель-
ности библиотек по развитию и поддержке кад-
ров оказывает Министерство культуры Ставро-
польского края, которое видит в развитии этого 
направления залог будущего библиотечного дела 
края. Оно оказывает помощь:

- в проведении Краевого конкурса молодых 
библиотекарей «Надежды  будущего»;

- в обеспечении ежегодного участия молодых 
специалистов библиотек в международных и все-
российских библиотечных мероприятиях; 

- в проведении ежегодных мероприятий по по-
вышению квалификации для молодых специалис-
тов с обязательным выездом в библиотеки края и 
других регионов для обмена опытом и профессио-
нального общения;

- содействует наиболее перспективным работ-
никам библиотек в получении бесплатного высше-
го образования в Ставропольском государственном 
университете на отделении «Библиотековедение и 
библиография»;
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- оказывает поддержку в работе библиотек по 
программам развития кадров.

Все проводимые мероприятия призваны выра-
ботать систему мер, содействующих стабилизации 
кадров, выработке новых форм работы, созданию 
условий для профессионального роста молодых 
специалистов, повышения престижа библиотеч-
ной профессии в современном обществе не толь-
ко в Ставропольском крае, но и в Южном Феде-
ральном округе.

По итогам проведенных региональных ме-
роприятий на базе СКЮБ был создан Коорди-
национный совет Юга России, который является 
информационным и организационным центром 
библиотечной кадровой молодежной политики 
территории субъектов, входящих в состав Южно-
го Федерального округа Российской Федерации. 
Цель Совета – усовершенствование деятельно- 
сти библиотек по вопросам кадрового развития и 
поддержки молодых библиотечных специалистов 
региона. В состав координационного совета биб-
лиотек входят директора и ведущие специалисты 
республиканских, краевых, областных библиотек 
регионов Юга России, занимающихся вопросами 
развития кадров. Основные функции Координа-
ционного совета:

•  информационная – сбор и анализ информа-
ции о кадровом составе библиотек региона и его 
изменении; сбор и предоставление информации 
по вопросам библиотечной кадровой политики и 
организации работы с молодыми кадрами в других 
регионах Российской Федерации и за рубежом; 
предоставление информации о текущих гранто-
вых и конкурсных программах, направленных на 
профессиональную поддержку молодых специа-
листов библиотек; распространение информации 
о собственной деятельности в профессиональных 
и местных средствах массовой информации.

•  организационная – разработка долгосроч-
ной «Программы непрерывного профессиональ-

ного образования молодых библиотекарей Юга 
России» на базе учреждений дополнительного 
образования и библиотек – методических цент-
ров; организация стажировок молодых специа-
листов на базе библиотечных методических цен-
тров; налаживание контактов с учреждениями и 
организациями, заинтересованными в решении 
кадровых вопросов; организация профессиональ-
ного общения молодых специалистов региона; 
организация обмена опытом среди библиотек по 
вопросам профессиональной поддержки молодых 
специалистов; проведение конференций молодых 
специалистов Юга России и организация их учас-
тия во всероссийских и международных библио-
течных мероприятиях.

•  методическая – разработка рекомендаций 
по вопросам развития библиотечных кадров; ко-
ординация деятельности библиотек региона, ор-
ганов управления учреждениями культуры и ор-
ганов основного и дополнительного образования 
по вопросам поддержки молодых специалистов; 
разработка и осуществление корпоративной про-
ектной деятельности по вопросам развития кад-
ров; выпуск аналитических материалов, решений, 
отчетов по итогам работы.

По рекомендации Координационного совета 
при поддержке Министерства культуры Став-
ропольского края в сентябре 2005 г. состоится 
второй краевой конкурс молодых библиотекарей 
«Надежды будущего», который будет посвящен 
10-летию работы библиотек края по Концепции 
социализации личности. В качестве заключи-
тельного этапа конкурса планируется проведение 
научно-практической конференции «Молодые в 
библиотечном деле», на которой состоится пре-
зентация конкурсных работ и награждение побе-
дителей краевого конкурса.

Мы надеемся, что все наши инициативы послу-
жат залогом профессиональных достижений моло-
дых специалистов, а, значит, и будущему библиотек.

Программа «Молодые кадры библиотек 
Андроповского района»: настоящее и будущее

Е.Н. Тюря, 
директор Андроповской ЦБС, 

Ставропольский край 

«Молодежный фактор» во многом опреде-
ляет направленность идущих в обществе про-
цессов, возможность социальной стабилизации 
и экономического роста. Являясь стратегичес-
ким ресурсом российского общества, трудовым 
и экономическим потенциалом, от которого за-
висит прогрессивное развитие общества или его 
упадок, молодежь требует к себе особого внима-
ния. Поэтому молодежная политика государ- 
ства строится на изучении проблем и тенден-
ций развития молодежи. Важным направле-
нием государственной молодежной политики 
в Ставропольском крае является содействие 

занятости молодежи, поддержка и поощрение 
лучших молодых тружеников села.

В библиотечной отрасли молодые кадры осо-
бенно нуждаются во всесторонней поддержке и 
стимулировании. Это объясняется низким уров-
нем заработной платы библиотекарей. Учитывая 
практическое отсутствие вакантных мест на пред-
приятиях и в организациях района, в библиотеку 
трудоустраиваются специалисты, окончившие 
вузы, используя ее, как стартовую площадку, где 
есть возможность пополнить багаж знаний и на-
выков, накопить необходимый стаж. При благо-
приятном стечении обстоятельств они покидают 
библиотеку, поскольку наличие небольшого ко-
личества отделов в сельской ЦБС дает меньше 
шансов продвижения по карьерной лестнице, чем 
в городской библиотеке.

СЕКЦИЯ  «МОЛОДЫЕ  В  БИБЛИОТЕЧНОМ  ДЕЛЕ»
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Создание условий для реализации интеллек-
туального и творческого потенциала молодых 
библиотекарей в профессиональной библиотеч-
ной деятельности, социальная поддержка явля-
ются основными сдерживающими факторами.

В Андроповской ЦБС в настоящее время биб-
лиотечные сотрудники в возрасте до 35 лет со-
ставляют 30% от общего числа персонала. Это 
выпускники Краснодарского государственного уни- 
верситета культуры и искусств, Ставропольского 
гуманитарного университета, краевого училища 
культуры. Молодые специалисты занимают глав-
ные и ведущие должности в структурных подраз-
делениях ЦБС.

Компьютеризация библиотечных процессов 
привлекла в библиотеку специалистов-мужчин, 
имеющих техническое образование в области сов-
ременных компьютерных технологий.

Оказать содействие в поддержке молодых спе-
циалистов призвана программа «Молодые кадры 
библиотек Андроповской ЦБС», поддержанная в 
середине 2004 г. районной администрацией.

Целью программы является оказание помощи 
в формировании и сохранении кадрового потен-
циала библиотек района через создание системы 
профессиональной и социальной поддержки мо-
лодых библиотечных работников.

Реализации цели способствует решению ряда 
задач:

•  поддержка инициативной и творческой биб-
лиотечной молодежи;

•  стимулирование творческого поиска моло-
дых, оказание помощи в их становлении как спе-
циалистов высокой квалификации;

•  активное вовлечение библиотечной молоде-
жи в реализацию программы.

Одним из приоритетных направлений програм-
мы является повышение творческих возможнос-
тей юношей и девушек, содействие их инициати-
вам. В 2005 г. впервые при финансовой поддержке 
администрации Андроповского муниципального 
района проведен ежегодный районный конкурс 
профессионального творчества молодых биб-
лиотекарей района «Молодые в библиотечном 
деле». В нем приняли участие все библиотекари 
в возрасте до 36 лет. Проекты конкурсантов были 
направлены на улучшение организации справоч-
но-информационного обслуживания, повышение 
имиджа библиотеки, как современного информа-
ционно-культурного центра. Лучшими работами 
признаны: программа «Новому веку – здоровое 
поколение» Кирилловой Натальи, библиотекаря 
детского отдела, и «В поисках призвания» Богда-
новой Анастасии, библиотекаря отдела обслужи-
вания ЦРБ. Девушки получили премии в сумме 
1000 рублей каждая. Безусловно, вознагражде-
ние стимулирует деятельность, но это не самое 
важное. Созданные проекты позволяют молодым 
сотрудникам более ясно увидеть существующую 
проблему, обозначить цель, четко выстроить эта-
пы своей работы для достижения положительного 
результата.

Участие молодых сотрудников Андроповской 
ЦБС в проектах позволило достичь значитель-
ных результатов, что неоднократно подтвержда-
лось победами в профессиональных конкурсах и 
заслуженным авторитетом библиотек, как в крае, 
так и в России.

Использование наиболее развитых информа-
ционных технологий в нашей ЦБС отличают ее 
от библиотечных систем края. Компьютеризация 
библиотечных процессов осуществляется в ЦБС 
с 1998 г. Центральная районная библиотека имеет 
выход в Интернет, спутниковую телекоммуника-
ционную антенну, комплектуется электронными 
изданиями, предоставляет информацию из спра-
вочно-правовых систем, обслуживает удаленных 
пользователей. Созданы сайт Андроповской ЦБС, 
несколько мультимедийных продуктов краевед-
ческого характера, собственные базы данных по 
вопросам местного самоуправления, а также для 
инвалидов и работы с ними. Формируется элек-
тронный каталог. На сайте ЦБС размещены две 
справочные службы «Спроси у библиотекаря» и 
«Спроси у власти». С 2004 г. ЦБС является участ- 
ником корпоративного проекта «Виртуальная 
справочно-информационная служба публичных 
библиотек» под эгидой Межрегиональной ассо-
циации деловых библиотек.

Нужно отметить, что далеко не все поступаю-
щие на работу в библиотеку владеют профессио-
нальными навыками.

На повышение квалификации и профессио-
нальный личностный рост направлен второй блок 
программы. Он включает организацию стажиро-
вок и профессионально-ознакомительных поездок 
в библиотеки других регионов России, участие в 
научно-практических конференциях, а также от-
тачивание мастерства через систему повышения 
квалификации. В программу внесен пункт о пре-
доставлении целевых направлений библиотека-
рям при поступлении в училище искусств, вуз.

Примечательно, что в центральную районную 
библиотеку несколько лет назад пришли одновре-
менно инициативные, творческие люди, обладаю-
щие инновационным мышлением. Это ознаменова-
ло новый этап развития библиотечных технологий 
и новых взаимоотношений в молодежной среде. 
Появились единомышленники, которые состави-
ли ядро клуба молодых библиотекарей, объединив 
вокруг себя молодежь из всех структурных подраз-
делений ЦБС. Встречи стали регулярными и тема-
тическими. Каждое заседание клуба начинается с 
«мастер-класса», куда приглашается опытный на-
ставник или специалист. Нередко молодежь обме-
нивается опытом между собой, готовятся обзоры 
профессиональной прессы, используются различ-
ные ролевые игры. 

«Социальная поддержка молодых» – это про-
грамма оказания правовой защиты молодым спе-
циалистам посредством консультаций и реко-
мендаций; привлечения молодых сотрудников к 
формированию нормативной базы ЦБС с учетом 
их интересов.
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Для учащейся молодежи устанавливается:
•  сокращенный рабочий день (на 1 час) на пе-

риод 10 учебных месяцев или 1 дополнительный 
нерабочий день в месяц;

•  один раз в год работникам, обучающимся по 
заочной форме, оплачивается проезд к месту на-
хождения учебного заведения и обратно.

Для молодых специалистов программа предус-
матривает выделение средств на оплату наемного 
жилья в размере 30%, частичную оплату счетов за 
детсадовские учреждения.

Федеральный Закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.03 г. № 131-ФЗ (далее 
Закон), вступивший в действие на территории 
Ставропольского края в порядке эксперимента, 
на год ранее других субъектов Российской Фе-
дерации внес свои коррективы. Произошли серь-
езные изменения в сфере культуры, организации 
библиотечного дела в районе. Нарушен ход реа-
лизуемых проектов, в том числе поставлены под 
вопрос некоторые позиции программы «Молодые 
кадры библиотек Андроповского района».

Как известно, в обозначенном законе заложена 
идея формирования двухуровневой системы мест- 
ного самоуправления. В соответствии с п. 11 ст. 
14 Закона № 131 к вопросам местного значения 
сельского поселения в области культуры отне-
сена организация библиотечного обслуживания 
населения. Разграничение расходных полномо-
чий сопровождается и разграничением объектов 
собственности.

Таким образом, сельские филиалы ЦБС стали 
собственностью муниципальных образований, в 
которых они территориально расположены, ина-
че сказать – собственностью поселений. Ответ- 
ственность за состояние библиотек, обеспечение 
современного уровня их деятельности, а также 
социальная поддержка библиотекарей полностью 
перешла к органам муниципальных образований.

К полномочиям муниципального района отно-
сится организация библиотечного обслуживания 
поселений, причем законом эта функция сведе-
на лишь к обеспечению услугами библиотечного 
коллектора.

Таким образом, Закон провозгласил децентра-
лизацию, которая предполагает развитие каждой 
библиотеки в отдельности.

На сегодняшний день Андроповская центра-
лизованная библиотечная система сохранена в со-
ставе 18 библиотек; 3 библиотеки из нее вышли.

Программу «Молодые кадры библиотек Ан-
дроповского района» никто не отменял, как уже 
говорилось выше, состоялся конкурс. Думаю, что 
программа и в дальнейшем будет служить объ-
единению молодых библиотекарей, конечно, при 
наличии их желания, потому что эта программа в 
основном ими же и реализуется, при поддержке ад-
министрации района. Но будут ли у муниципаль-
ного района средства на поддержку программ – 
неизвестно.

Федеральный Закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» все «поделил»: и террито-
рии, и полномочия, и финансы; дополнившие его 
изменения в Налоговом и Бюджетном кодексах 
стали неприятной неожиданностью. Все более ве-
сомые и собираемые налоги отошли государству; 
местному самоуправлению остались «копейки». 
Получилось как всегда: сначала забрали, чтобы 
потом распределить. С теми же субвенциями на 
переданные государственные полномочия – они 
сегодня составляют более половины районного 
бюджета (56%). Собственные же доходы муници-
пального района – ниже 15%!

Таким образом, успех Программы «Молодые 
кадры библиотек Андроповского района» будет 
зависеть от совместных усилий всех ветвей влас-
ти района. Администрации ЦБС понадобятся 
усилия для того, чтобы доказать Совету муници-
пального района значимость этой программы. На 
фоне безденежья, только при признании приори-
тетности проектов, средства на их реализацию за-
кладываются в Бюджет района.

Несмотря на возникшие трудности и сложно- 
сти клуб молодых библиотекарей Андроповского 
района будет продолжать свою деятельность.

СЕКЦИЯ  «МОЛОДЫЕ  В  БИБЛИОТЕЧНОМ  ДЕЛЕ»
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г.Секция по международным связям

Международное сотрудничество российских 
библиотек: основные этапы и факторы влияия

С.М. Гришина, 
Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В.Г. Белинского

Рассматриваются основные факторы, ока-
зывающие влияние на развитие международных 
связей библиотек, этапы развития междуна-
родного сотрудничества российских библиотек, 
основные особенности современного этапа.

Международные связи библиотек России на 
рубеже ХХ и ХХI вв. основываются на опыте прош- 
лых лет. Хотя в настоящее время нет источников, 
позволяющих всесторонне рассмотреть зарожде-
ние международных связей библиотек России с 
иностранными библиотеками, принято относить 
период зарождения этих связей к XIV–XV вв. 

При этом уровень и качество этих отношений 
в течение всего времени находились в непосредст-
венной зависимости от политических отношений 
между государствами. На основе анализа исто-
рического развития международных отношений 
библиотек в мире можно сделать вывод о суще-
ствовании следующих групп факторов, влияю-
щих на развитие международного сотрудничества 
библиотек:

• политические (связанные с внешней и внут-
ренней политикой государств, их готовности к ус-
тановлению разнообразных связей);

• экономические (связанные с проблемами фи-
нансирования и уровнем развития экономики стра-
ны);

• юридические (связанные с наличием право-
вой базы в области международного сотрудничес-
тва);

• информационно-технологические (связанные 
с увеличением объемов и потоков информации, 
функционирующих в обществе и появлением но-
вых технологий, по ее обработке и распростране-
нию);

• организационные (связанные с наличием уп-
равляющей организационной структуры в обще-
стве, готовой заниматься международными связя-
ми);

• личностно-психологические (связанные с пси-
хологической готовностью личности к осуществле-
нию разнообразных контактов).

Все эти факторы требуют тщательного изуче-
ния и учета в процессе выстраивания взаимоотно-
шений библиотек разных стран.

Развитие международных библиотечных свя-
зей России насчитывает более шести веков. По 
мнению автора, можно выделить пять основных 
периодов.

1 период – ХIV–XVIII вв. – период зарожде-
ния международных связей российских библи-
отек, предварительного определения основных 
направлений и форм сотрудничества.

2 период – XIX в.–1917 г. характеризуется оп-
ределенным прогрессивным развитием междуна-
родных связей дореволюционной России на фоне 
общего повышения международного авторитета 
страны. Но связи осуществляются практически 
без поддержки государства, в основном, по ини-
циативе библиотек и библиотечных обществ. 
В этот период определились основные партнеры 
и получили развитие многие формы сотрудничес-
тва, в том числе и участие в международных кон-
ференциях. 

3 период – 1917–1945 гг. – период осущест-
вления международных библиотечных связей 
России, а затем СССР, находящихся в определен-
ной изоляции, связанной с политическим курсом 
страны. Несмотря на это, благодаря государствен-
ной поддержке, международные связи, разрушен-
ные Первой Мировой войной и революцией, были 
восстановлены и значительно расширены. 

4 период – 1945–1991 гг. – период осущест-
вления международных связей СССР в условиях 
возникновения социалистического блока стран, 
повышения международного авторитета. Период 
наивысшего расцвета, несмотря на ограниченность 
коммунистической идеологии. Международные 
связи активно поддерживаются государством, 
страна вступает в различные международные 
организации. В этот период формируются прак-
тически все современные направления и формы 
международных связей в рамках традиционных 
технологий и зарождение принципиально нового 
витка развития на основе новых информационных 
технологий. Наибольшее развитие получают свя-
зи с социалистическими и развивающимися стра-
нами социалистической ориентации. Происходит 
усиление международного авторитета СССР в об-
ласти библиотечного дела.

С 1991 г. наступает современный период, в 
течение которого международные связи России 
осуществляются после распада социалистическо-
го блока на основе новой демократической идео-
логии.

Необходимо отметить, что Россия, ставшая пре-
емником СССР, за прошедшие периоды накопила 
огромный опыт международного взаимодействия. 
Были выявлены основные направления и формы 
международного сотрудничества в рамках тради-
ционных технологий и осуществлены подходы к 
расширению взаимодействия с использованием 
новых информационных технологий. Получи-
ли развитие такие направления сотрудничест-
ва как участие в международных организациях, 
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комплектование фондов посредством книгообме-
на, межбиблиотечный абонемент, обмен опытом 
посредством визитов, публикаций в професси-
ональной печати, проведения международных 
многосторонних и двусторонних конференций и 
семинаров. Все это создало как объективные, так 
и субъективные предпосылки для качественного 
изменения международных библиотечных связей 
на рубеже ХХ и XXI веков. На современном этапе 
в международном сотрудничестве библиотек, так-
же как и в целом в библиотечном деле происходит 
ряд революционных изменений.

Первое из них связано с изменением полити-
ческой ситуации в мире – крах социалистической 
системы, формирование концепции «открытого 
мира», создание Европейского Союза и др. Снятие 
значительного ряда ограничений на международ-
ную деятельность в странах бывшего социалисти-
ческого лагеря повлияло на масштаб и идеологи-
ческую направленность международных связей – 
они стали более демократичными, свободными 
от идеологических противостояний; изменилась 
география партнеров. Это, в свою очередь, потре-
бовало усиления координации работы. Коорди-
нирующую функцию взяли на себя международ-
ные неправительственные организации в первую 
очередь – ЮНЕСКО и ИФЛА. Результатом этого 
стала разработка ряда принципиальных глобаль-
ных международных программ и документов, на-
пример, программы  ЮНЕСКО «Информация 
для всех», принятие профессиональных приори-
тетов ИФЛА и др. Это способствовало упрочению 
роли этих организаций на международной арене и 
расширило число библиотек, участвующих в этих 
программах.

Вторым важным фактором для библиотек Рос-
сии стало принятие ряда правовых документов, 
позволяющих библиотекам любого уровня вести 
международную деятельность. К таким докумен-
там можно отнести, прежде всего, Федеральный 
Закон «О библиотечном деле» (1993), в котором 
было указано: «Библиотеки имеют право осущест-
влять в установленном порядке сотрудничество 
с библиотеками и иными учреждениями и орга-
низациями иностранных государств, в том числе 
вести международный книгообмен, вступать в 
установленном порядке в международные органи-
зации, участвовать в реализации международных 
библиотечных и иных программ» (Ст.13, п. 9).

Третьим фактором стала стремительная техно-
логическая революция. Применение новых техно-
логий привело к изменению акцентов в основных 
направлениях сотрудничества, сложившихся ис-
торически.

Несомненным фактором, оказывающим вли-
яние на международную деятельность библиотек 
можно считать и изменения, произошедшие в со-
знании библиотечных работников, и не только в 
России – отсутствие явного идеологического вра-
га привело одних к готовности сотрудничества, 
других – к некоторой растерянности и полному 
отказу от внешних контактов.

В последнее десятилетие еще одним важным 
фактором для приобщения библиотек России к 
международному опыту стала деятельность меж-
дународных фондов и программ (Фонды Соро-
са, Фулбрайта, Маски, Прожект Хармони, Про-
грамма «Открытый мир» и др.). Это позволило 
работникам библиотек разного уровня – от на-
циональной до школьной – принимать участие в 
международных мероприятиях за пределами Рос-
сии, знакомиться с опытом библиотек на местах, в 
том числе за рубежом.

Все эти факторы оказали определенное влия-
ние на региональные библиотеки России, которые 
ранее были практически выведены за рамки меж-
дународной деятельности. Выход на арену меж-
дународных связей библиотек российских реги-
онов, в первую очередь приграничных районов 
(например, регион Баренцева моря) и регионов, 
объединяющихся по этническому признаку (на-
пример, регионы с населением финно-угорской 
группы – Удмуртия, Коми, установившие тесные 
связи с Финляндией, Венгрией и т.д.), сегодня яв-
ляется неоспоримым фактом.

Изменение каналов информации (как техноло-
гическое, так и географическое) о международном 
опыте привело к увеличению потока сведений и 
способствовало их доступности для всех желаю-
щих. Но при этом все эти изменения происходили 
на фоне экономической нестабильности России.

С одной стороны, начало 1990-х гг. поставило 
библиотеки в крайне неблагоприятные, тяжелей-
шие финансовые условия; зашла речь о выжива-
нии. Тысячи, если не десятки тысяч, библиотек 
закрылись, законсервировались или еле-еле вла-
чили свое существование; снизился поток науч-
ной, технической и образовательной литературы, 
упал практически до нуля поток зарубежной ли-
тературы. С другой стороны – библиотеки по-
лучили гораздо большую свободу деятельности, 
открылись ворота к западным коллегам, библио-
теки встали на путь компьютеризации, освоения 
и немедленного претворения в жизнь последних 
достижений в области информационных техно-
логий. В России и странах СНГ начала склады-
ваться новая система библиотек, новая система 
управления библиотеками. Рухнули старые ад-
министративные сети с жестко обозначенными 
общесоюзными центрами, на смену им пришли 
новые, корпоративные и партнерские отношения 
между библиотеками. Новое складывающееся 
библиотечное сообщество стало само формиро-
вать новый тип межбиблиотечных отношений, 
построенный с учетом реалий окружающего об-
щества и реальных перспектив для каждой, от-
дельно взятой библиотеки. Главным ориентиром 
для многих стало желание цивилизованно, в рам-
ках международных правил и стандартов разви-
вать свои технологии и предоставлять читателям 
все богатство мирового библиотечно-информаци-
онного пространства.

Сегодня можно говорить о нарастании тенден-
ций международного сотрудничества во всех облас-
тях жизни. Глобальная информационно-коммуни-

СЕКЦИЯ  ПО  МЕЖДУНАРОДНЫМ  СВЯЗЯМ
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кационная система кардинально изменила условия 
для культурного обмена и взаимодействия, обра-
зования, бизнеса, межличностного общения, все 
более успешно стирая пространственные, вре-
менные, социальные, языковые и иные барьеры, 

формируя единое информационное пространство. 
Именно эти тенденции, по всей вероятности, и 
будут определять развитие международных отно-
шений библиотек в будущем, открывая новые воз-
можности и предъявляя новые требования.

Международная деятельность 
Национальной библиотеки Республики Казахстан 

М.Н. Яблонская, 
главный специалист отдела внешних связей 

Национальной библиотеки 
Республики Казахстан

Международная деятельность Националь-
ной библиотеки Республики Казахстан (НБ РК) 
на современном этапе требует переосмысления 
состояния внешних связей библиотеки с учетом 
новых исторических условий, общенациональ-
ной программы страны, приоритетов внешней 
политики Республики Казахстан, технологи-
ческих инноваций в библиотечном деле. В фев-
рале 2005 г. вышло юбилейное, 10-е Послание 
Президента Республики Казахстан Нурсулта-
на Назарбаева народу Казахстана «Казахстан 
на пути ускоренной экономической, социальной 
и политической модернизации». В свете этого 
переосмысляется состояние международных 
связей НБ РК, прежде всего, приоритеты во вне-
шней политике (п.5), формируется стратегия 
международного сотрудничества библиотеки, 
основанная на реальности выдвигаемых целей 
и их соответствии внутренним потребностям 
библиотеки. 

Национальная библиотека РК, как главный 
координатор международной библиотечной по-
литики в Казахстане, повсеместно осуществляет 
контакты с ведущими библиотечными структура-
ми СНГ и дальнего зарубежья. Цель данных кон-
тактов – обмен практическим опытом в професси-
ональной деятельности, в области библиотечных 
инноваций, новейших технологий, пропаганда 
духовных ценностей казахстанского народа. 

Стратегия международного сотрудничества ви-
дится без претензий на глобальное присутствие, в 
то же время необходимы гибкость и принципиаль-
ность при отстаивании интересов НБ РК.

С 1992 г. НБ РК является членом Международ-
ной федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА) 
и ежегодно принимает участие в ее генеральных 
сессиях, форумах и профессиональных програм-
мах. Одна из конференций ИФЛА – «Роль Меж-
дународной федерации библиотечных ассоциа-
ций в культурной и образовательной политике 
стран мира. Казахстанский поэт и гуманист Абай 
Кунанбаев в мировой культуре» – была органи-
зована в стенах Национальной библиотеки РК 
в 1995 г. Впервые казахстанские библиотечные 
работники из различных регионов страны учас-
твовали в форуме мирового значения, который 
открыли Президент и Генеральный секретарь 

ИФЛА. Большое инновационное значение, наря-
ду с другими международными форумами, сыг-
рала «Первая казахстанская конференция по со-
хранности архивных и библиотечных коллекций», 
состоявшаяся по инициативе НБ РК в 1997 г.

Внешние связи НБ РК направлены на реализа-
цию таких международных проектов, как «Куль-
турное наследие», «Музыкальное наследие Казах-
стана», «Наследие Яссауи», «Каталог немецких 
рукописей в фондах НБ РК – Послание из глуби-
ны веков», «Ресурсный центр по нефти и газу – 
Шеврон-Мунайгаз» и др.

Следует отметить особую координирующую 
роль НБ РК в проведении международных акций 
и мероприятий, в разработке нормативных биб-
лиотечных документов совместно с Библиотеч-
ной Ассамблеей Евразии (БАЕ). Национальная 
библиотека РК, член БАЕ с 1993 г., тесно сотруд-
ничает с Постоянной комиссией Межпарламент-
ской ассамблеи (МПА) СНГ по культуре, науке, 
образованию и информации. В результате этого 
сотрудничества принята новая редакция Модель-
ного библиотечного кодекса для стран – участ-
ников СНГ. В 2001 г. на 9-й сессии БАЕ первым 
Президентом этого некоммерческого партнерства 
была избрана бывший генеральный директор НБ 
РК Р.А. Бердигалиева. В апреле 2004 г. состоялось 
очередное заседание сессии БАЕ, в котором при-
нял участие новый генеральный директор НБ РК 
М.М. Ауэзов. 

Национальные библиотеки СНГ, являющиеся 
членами Некоммерческого партнерства «Библио-
течная Ассамблея Евразии», содействуют актив-
ным международным связям, более тесному и 
действенному сплочению библиотек и всего биб-
лиотечного сообщества для решения общих про-
блем развития культуры и становления единого 
библиотечно-информационного пространства. 

Руководство Национальной библиотеки РК 
считает необходимым участие в работе ежегод-
ных международных конференций «Румянцев- 
ские чтения», проводимых под эгидой ЮНЕСКО 
в Российской государственной библиотеке. 

На этих конференциях через призму культу-
рологических, книговедческих, информационных 
исследований рассматриваются с научной точки 
зрения насущные проблемы культуры, библио-
течного дела в историческом и современном ас-
пектах, что вызывает необходимость решения 
новых задач в обслуживании пользователей биб-
лиотек и организации их ресурсов. На очередных 
«Румянцевских чтениях» 2004 г. генеральный ди-
ректор НБ РК М.М. Ауэзов выступил с обширным 
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докладом «Казахстан: роль книги в мультикуль-
турной среде».

Продуктивный обмен идеями и практическими 
методиками происходит на встречах библиотеч-
ных работников за рубежом. Поддержка со сторо-
ны различных иностранных и отечественных ор-
ганизаций, фондов, банков, ассоциаций дали нам 
возможность вхождения в мировое библиотечное 
пространство. Специалисты НБ РК побывали во 
многих городах мира, эти поездки оплачивали 
спонсоры. На всех форумах Казахстан представ-
ляли профессионалы, их доклады соответствовали 
международному уровню, они также знакомили с 
лучшими разработками и проектами, экспониро-
вали разнообразную печатную продукцию Наци-
ональной библиотеки РК. 

Образцом международного сотрудничества ста- 
новятся стажировки в зарубежных библиотеках. 
В период стажировок и обучения сотрудники 
НБ РК овладели знаниями о новых библиотеч-
ных технологиях; для них раскрыли свои нацио-
нальные культурные богатства библиотеки США, 
Франции, Германии, Индии, Ирана, Венгрии, Ма-
лайзии, Польши и др. стран.

В 2003 г., при поддержке Посольства Франции, 
директор Центра сохранности коллекций биб-
лиотек НБ РК З.Д. Шаймарданова проходила ста-
жировку во французских библиотеках. Ей была 
предоставлена возможность заниматься в лабо-
раториях по реставрации и консервации, ознако-
миться с восточными рукописями, в частности, с 
казахским письменным наследием. В результате 
посещения французских библиотек были отоб-
раны и переписаны библиографические данные 
письменного наследия нашей страны, что стало 
реальным вкладом в реализацию Государствен-
ной программы «Культурное наследие».

В связи с вступлением в должность в 2002 г. ге-
нерального директора Национальной библиотеки 
РК Мурата Мухтаровича Ауэзова  –  видного по-
литического и общественного деятеля Казахстана, 
дипломата, востоковеда-филолога, кандидата фи-
лологических наук за последнее время произошли 
чрезвычайно плодотворные и заметные события в 
плане международного сотрудничества.

Тесным профессиональным международным 
отношениям  способствует разработка и реализа-
ция двусторонних договоров, соглашений, прото-
колов намерений о сотрудничестве с библиотеками 
Китая, Великобритании, Франции, США, Италии, 
Германии, Индии, Испании, Ирана, Египта, Рос-
сии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана; с 
компаниями LG Электроникс, IBM, Мунай-газ, с 
Казкоммерцбанком и многими другими друзьями 
и партнерами Национальной библиотеки РК.

Сотрудники НБ РК приняли участие в меж-
дународной конференции по национальным 
библиотечным сервисам (Индия, г. Калькутта), 
в 6-й Азиатской конференции по безопасности 
(Индия, г. Дели), в международной конферен-
ции на тему «Евразия в 21 веке – Диалог культур 

или конфликт цивилизаций», проходившей под 
патронажем ЮНЕСКО – (Кыргызстан), в меж-
дународной научно-практической конференции, 
посвященной научному наследию Л.Н. Гумилева 
и вопросам евразийства (Татарстан, г. Казань), в 
презентации трилогии М.О. Ауэзова «Абай» на 
китайском языке (Китай, г. Пекин), в междуна-
родной конференции «Central Asia-2004: Интер-
нет и библиотечно-информационные ресурсы в 
науке, образовании, культуре и бизнесе» (Узбе-
кистан – г. Ташкент, г. Самарканд) и др.

В марте 2004 г. в Национальной библиотеке 
Индии проходила международная конференция 
по национальным библиотечным сервисам, при-
уроченная к 100-летнему юбилею библиотеки. От 
НБ РК в конференции принимала участие замес-
титель генерального директора С.А. Тасыбаева. 
Были проведены переговоры по различным аспек-
там индийско-казахстанского библиотечного со-
трудничества в области книгообмена. Состоялись 
переговоры по проекту создания в НБ РК Казах-
станско-Индийского информационного центра. 
Цель данного проекта – создание объединенной 
электронной библиотеки, обеспечивающей об-
щедоступность гуманитарной информации для 
граждан Казахстана как части Центрально-ази-
атского региона и Индии, увеличение совокупно-
го информационного и культурного потенциала 
стран и создание общего Интернет-ресурса. 

В апреле 2004 г. генеральный директор НБ РК 
М.М. Ауэзов посетил по приглашению Нацио-
нальную библиотеку и Национальный архив Ира-
на. В ходе встреч были достигнуты договореннос-
ти о создании в НБ РК Центра литератур Ирана и 
Средней Азии, проведении конференции на тему 
«Цивилизация и культуры народов Прикаспия», 
основании журнала «Восточная литература», под-
готовке «Библиографии книг на фарси в фонде 
НБ РК» и др.

В июне 2004 г. Гете-Институт совместно с 
МИД ФРГ организовали для библиотечных ра-
ботни-ков Казахстана и Кыргызстана инфор-
мационный тур по городам и библиотекам Гер-
мании. В нем приняла участие и руководитель 
отдела внешних связей НБ РК Н.А. Муканова. 
По итогам поездки достигнута договоренность о 
проведении в Алма-аты семинара по профессио-
нальному обучению библиотечных работников.

В работе крупнейшей в Европе ежегодной вы-
ставки и международной конференции «Online 
Information 2004» (Великобритания – г. Лондон, 
г. Рединг) приняла участие заместитель генераль-
ного директора НБ РК Г.К. Балабекова.  На этой 
выставке, представляющей большой интерес для 
библиотекарей, были предложены электронные 
версии книг, периодических изданий, диссерта-
ций крупнейших информационных провайдеров 
мира. В результате переговоров с провайдерами 
был составлен примерный список мировых баз 
данных, представляющих интерес для Казахс-
тана. Компания ProQuest выразила готовность 
предоставить тестовый доступ к уникальной базе 
диссертаций других государств. Компания OCLC, 

СЕКЦИЯ  ПО  МЕЖДУНАРОДНЫМ  СВЯЗЯМ
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в свою очередь, выразила готовность включения 
базы данных о диссертациях ВАК Казахстана к 
WORLD CAT. Доклад Г.К. Балабековой «Ресурсы 
библиотек Казахстана и возможности интеграции 
в мировое информационное пространство», про-
звучавший на конференции, опубликован в сбор-
нике материалов данного форума.

22 июня 2004 г. в Национальной библиоте-
ке РК состоялось яркое событие культурной и 
политической жизни двух стран – презентация 
Центра культуры Китая, которая стала возмож-
ной благодаря бесценному дару и непосредствен-
ному участию Посольства Китайской Народной 
Республики в Республике Казахстан. Создание 
первого в СНГ Центра культуры Китая в библи-
отеке состоялось в результате непосредственного 
и тесного взаимодействия генерального директо-
ра НБ РК М.М. Ауэзова с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Китайской Народной Респуб-
лики в Республике Казахстан Чжоу Сяопэй. 

С этого времени Центр культуры Китая – мес-
то проведения встреч с китайскими деятелями 
культуры и образования, например, с видным ки-
тайским писателем Ван Мэном, с доцентом Лянь-
чжоуского университета Чжан Хун Ли. 

По случаю 55-й годовщины со дня образования 
Китайской Народной Республики в Националь-
ной библиотеке в сентябре-октябре 2004 г. про-
ведена неделя шедевров китайского кино; внима-
нию посетителей предложена фотовыставка «100 
крупных археологических находок в Китае в ХХ 
веке».

Замечательное событие произошло в Центре 
культуры Китая 7 февраля 2005 г. Посол КНР в 
РК Чжоу Сяопэй и генеральный директор НБ РК 
М.М. Ауэзов торжественно объявили начало празд- 
нования Чунцзе – Праздника весны или Нового 
года по лунному календарю. Для гостей и читате-
лей библиотеки был представлен любимый всеми 
китайцами праздник в его многообразии и много-
цветии: история праздника, традиционные обря-
ды, поверья, атрибутика, символы; представлена 
фотовыставка «Открытие Китая». Участникам 
праздника были предложены телевизионные про-
граммы по празднованию Чунцзе в Китае, звуча-
ли национальные мелодии, проводились познава-
тельные викторины, конкурсы, был дан концерт, 
каждый гость отведал непременное новогоднее 
китайское блюдо – пельмени. Победителям кон-
курсов, викторин, участникам концерта были 
вручены ценные подарки и призы. 

 В соответствии с Планом мероприятий госу-
дарственной программы Республики Казахстан 
«Культурное наследие» на 2004–2006 гг., утверж-
денным Правительством РК № 171 от 12.02.04г., 
Национальной библиотеке РК поручено органи-
зовать научно-поисковые экспедиции в библиоте-
ки Татарстана (Казань), Башкортостана (Уфа), 
Китая (СУАР. Урумчи) для формирования еди-
ной базы данных книжных памятников Казахста-
на, имеющих историко-культурную ценность. В 
2005 г. планируется приезд в НБ РК представите-
лей библиотек Уфы и Казани. Уже осуществлены 
поездки в библиотеки КНР (Пекин, Урумчи). 

В результате поездок были приобретены цен-
нейшие издания: «Материалы о казахах из древне-
китайских источников», хронологический охват – 
с XVII века по настоящее время; монография Асу-
арулы Кобена «Замечательные люди казахской 
истории. Шарипхан Кокеев»; книга Нияза Кери-
мова «Древние китайские караванные пути»; биб-
лиографический список литературы, изданный 
«Народным издательством» за период с 1951 по 
1991 гг., и др. 

Примером международного сотрудничества 
Казахстана и России явилась совместная экспе-
диция «Каспий: нефть и культура», проведенная в 
мае 2004 г.  по территории Мангистауской, Атыра-
уской областей Казахстана и Астраханской облас-
ти России. Цель экспедиции – привлечь внимание 
общественности к проблемам региона, связанным 
с массовым освоением его природных богатств с 
участием нефтегазовых компаний многих стран 
мира. Это территория не только источ-ник энер-
гетических ресурсов, но и край, обладающий 
многовековой культурой. Здесь находится мно-
жество архитектурно-исторических памятников, 
вошедших в сокровищницу мировой культуры. 
Экспедиция полностью отвечает концепции Госу-
дарственной программы Казахстана «Культурное 
наследие».

 По итогам экспедиции 5 октября 2004 г. во 
внутреннем дворике Национальной библиотеки 
РК на открытом пространстве площадью 600 кв.м. 
состоялось  торжественное открытие постоянно 
действующей культурологической выставки «Кас-
пий: нефть и культура». Экспозиция представле-
на в двух аспектах: ландшафтно-планировочная 
система, визуально воспроизводящая природ-
ную среду, и аудио-визуальная эстетика. Выстав-
ка имеет символический подзаголовок «Посох 
луны». Она основана на синтезе культурно-исто-
рических традиций суфийского мировоззрения 
и высоких технологий. Здесь впервые исполь-
зована contemporary (актуальное искусство – 
видео-проекты в стиле видеоарта). Открывая вы-
ставку, Министр энергетики и минеральных ре-
сурсов РК В.С. Школьник сказал: «В тех местах, 
где мы добываем нефть, сохранена величайшая 
культура, и наша задача сохранять и развивать 
ее». Паоло Кампелли, генеральный директор ком-
пании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» и 
основной спонсор экспозиции, пожелал органи-
заторам выставки большого успеха и признания 
международной общественности.

Являясь руководителем секции культуроло-
гии, призванной содействовать реализации Госу-
дарственной программы «Культурное наследие», 
генеральный директор НБ РК М.М. Ауэзов стал 
инициатором и организатором общественного 
объединения «Рух-Мирас». Объединение осу-
ществляет выпуск ежеквартального альманаха 
«Рух-Мирас», специализированного издания по 
проблемам историко-культурной преемствен-
ности. Альманах является своеобразным интел-
лектуально-координационным печатным орга-
ном Государственной программы «Культурное 
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наследие». Осуществляя поддержку Националь-
ной библиотеки РК, объединение «Рух-Мирас» 
содействует привлечению инвестиций, финансо-
вой и технической помощи в решении, наряду с 
другими, такой задачи, как установление прямых 
связей с зарубежными партнерами с целью углуб-
ления интеграции казахстанской культуры в ми-
ровое информационное сообщество.

Казахстанская делегация проекта «Письменное 
наследие», в которой приняли участие генераль-
ный директор и заместитель директора НБ РК, 
в июне 2004 г. совершила ознакомительный ин-
формационный тур в Египет по арабским библи-
отекам, посетив и Александрийскую библиотеку. 
Делегацию поразила великолепие возрожденной 
библиотеки, уникальный комплекс по созданию 
идеальных условий для хранения и оцифрова-
ния древних манускриптов в рамках проекта «AL 
Azahar Online Project». Здесь делегация ознакоми-
лась с опытом создания электронного цифрового 
архива, ее вниманию был представлен националь-
ный проект по оцифровке древних книг. 

В скором времени Национальная библиотека 
РК станет обладателем уникального оборудова-

СЕКЦИЯ  ПО  МЕЖДУНАРОДНЫМ  СВЯЗЯМ

ния и программного обеспечения для оцифровки 
документального наследия для чего будет исполь-
зован опыт Каирской библиотеки. Инвестором в 
приобретении дорогостоящего уникального обо-
рудования выступает Казкоммерцбанк.

Серьезные трансформации, происходящие се-
годня в социокультурной сфере мира, фундамен-
тальные и динамичные перемены в библиотечном 
сообществе, безусловно, затрагивают интересы 
всех казахстанских библиотек. Зарубежные встре-
чи, форумы и мероприятия дают толчок к взаимо-
действию, интеграции культур и библиотечных 
ресурсов, содействуют реализации госу-дарствен-
ной политики Республики Казахстан в области 
международных отношений. Международная де-
ятельность казахстанских библиотек, в первую 
очередь, Национальной библиотеки РК, вносит 
определенный позитивный вклад во взаимопони-
мание и дальнейшее сотрудничество библиотек 
мира, в создание совместных программ и проектов, 
так необходимых для становления единого библи-
отечно-информационного пространства библио- 
течного сообщества Казахстана.

Круглый стол по управлению
библиотечными обществами и ассоциациями

Библиотечные объединения и ассоциации Украины: 
история, современное состояние 

Г. Солоиденко, 
ответственный секретарь 

Ассоциации библиотек Украины, 
научный сотрудник 

Национальной библиотеки Украины 
имени В.И. Вернадского

Право объединения граждан в профессио-
нальные сообщества и их союзы относится к 
числу основных завоеваний демократии, кото-
рое дает возможность специалистам активно 
участвовать в решении важнейших проблем 
своей отрасли. Анализ исторических этапов 
раз-вития общественных организаций, внима-
ние к собственным традициям, желание учесть 
опыт предшественников, уважение к корифеям 
библиотечной и книгоиздательской отраслей – 
залог успешной деятельности современных 
библиотечных объединений. В докладе рас-
сматривается история создания библиотечных 
обществ и ассоциаций Украины с 1918 г. и до на-
ших дней. Дается краткая характеристика их 
основной деятельности.

Исследование деятельности профессиональ-
ных сообществ и ассоциаций 20–30 гг. XX в. сви-
детельствует о том, что они разработали и внед-
рили в практическую деятельность различные 

организационные формы и структуры, применя-
ли разнообразные средства и методы реализации 
уставных задач, использовали богатый арсенал 
демократических механизмов решения библио-
течных проблем. 

История создания библиотечных объединений 
в Украине начинается с 1918 г., когда на Всеук-
раинском съезде библиотекарей планировалось 
создать Всеукраинское библиотечное общество. 
В программе съезда, предложенной членом ор-
ганизационной комиссии С. Сирополком и при-
нятой на заседании 16 июля 1918 г., должен был 
рассматриваться вопрос о библиотечных кадрах, в 
ходе которого планировалось создание професси-
онального объединения библиотекарей [1, с.794]. 
Однако последующие исторические события не 
позволили осуществиться намеченным планам. 

В 1921 г. в Киеве была организована Библио-
течная ассоциация, имевшая устав, утвержденный 
Киевским Губотделом профсоюза рабочих образо-
вания и искусств. В связи с тяжелым периодом пе-
рехода от военного коммунизма к НЭПу ассоциа-
ция вынуждена была частично выполнять функции 
профсоюза, а именно, заниматься вопросами улуч-
шения оплаты труда и быта своих членов. Местком 
библиотечных работников отобрал у ассоциации 
все профессиональные функции, в связи с чем даль-
нейшее ее существование стало нецелесообразным. 
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В 1923 г. была осуществлена еще одна попытка 
киевских библиотекарей объединиться, так было 
создано «Общество для изучения новой книги». 
Задачи по изучению книги не удовлетворяли 
большинства членов общества. Библиотечным ра-
ботникам необходимо было изучать и своего чита-
теля, а самое главное – библиотечную технику и 
методы библиотечной работы, поэтому об-щество 
просуществовало недолго [2, с. 89].

Работники академических, воинских, профсо-
юзных, массовых и других библиотек организо-
вали в 1924 г. Киевское библиотечное объедине-
ние, состоящее из двух секций: академической 
и детских библиотек. Деятельность Секции ака-
демических библиотек базировалась во Всена-
родной библиотеке Украины, коллектив которой 
организовывал и проводил заседания Бюро и Со-
вета объединения, конференции, обеспечивал де-
ятельность курсов, кружков [3, с.113]. Основное 
внимание члены объединения уделяли вопросам 
повышения профессионального уровня библиоте-
карей, вопросам научной организации труда в биб-
лиотечном деле. На основе анализа опыта работы 
библиотек г. Киева членами объединения были 
разработаны положение о библиотечных советах 
и форма библиотечной отчетности. Одним из важ-
нейших достижений в деятельности объединения 
было создание в феврале 1925 г. Кабинета библио-
текаря, организатором и первой заведующей кото-
рого была Н. Фридьева, а с 1928 г. – Я. Керекез. 

На Первом Всеукраинским совещании (по 
предложению Ю. Меженко) была утверждена 
резолюция «Об образовании Библиологического 
общества», которое должно было объединять и 
координировать всю книговедческую работу на 
Украине [4, с.54]. По неизвестным причинам биб-
лиологическое общество тогда не было создано. 
Первое заседание Украинского библиологиче-
ского общества (УБО), на котором был избран 
Совет общества и утвержден план его деятель-
ности, состоялось в зале Академии наук УССР 
8 декабря 1928 г. Предположительно состоялось 
14 заседаний УБО, были прочитаны около 20 до-
кладов, организован ряд выставок. Основную цель 
своей деятельности члены УБО, среди которых 
были известные ученые, художники, библиогра-
фы, литературоведы, библиофилы, усматривали 
в повышении качества украинской издательской 
продукции. 

В Харькове в начале 1926 г. было создано объ-
единение научных библиотек, в котором наряду с 
организацией курсов, кружков и семинаров прак-
тиковался обмен делегациями для изучения опы-
та работы лучших клубов, изб-читален, библио-
тек с целью дальнейшего его внедрения. С 1926 г. 
при Харьковской центральной научно-учебной 
библиотеке начал работать первый семинар по-
вышения квалификации библиотечных работ-
ников, бессменным руководителем которого был 
К.И. Рубинський.

20 годы XX в. – период становления совет- 
ского библиотековедения в Украине, активизации 
библиотечного дела – знаменательны и значи-

тельным увеличением количества библиотечных 
обществ и объединений, которые, кроме Киева 
и Харькова, были созданы также в Каменец-По-
дольске, Одессе, Херсоне, Симферополе, Евпато-
рии и других городах. 

Одесское библиотечное объединение плано-
мерную и систематическую работу начало с ок-
тября 1922 г. При нем функционировало 6 секций: 
библиотечного самообразования, методической 
работы, передвижная, украинская, еврейская, ра-
боты среди детей. Значительным был вклад укра-
инской секции, издавшей русско-украинский сло-
варь библиотечной терминологии, который был 
напечатан в № 1–2 (4–5) журнала «Бюллетень 
Одесского библиотечного объединения» за 1926 г. 
[5, с.77–78]. 

Объединение библиотекарей Симферополя 
с сентября 1923 г. выпускало бюллетень, посвя-
щенный вопросам работы и быта библиотекарей, 
подготовки и самоподготовки библиотечных ра-
ботников, хронике библиотечных событий в Кры-
му. Библиотечный совет в Херсоне (созданный 
в 1923 г.) организовал работу двухмесячного се-
минара для подготовки и переподготовки город-
ских и уездных библиотекарей, выпускал устный 
журнал «Красный библиотекарь» [6, с. 104]. 

Деятельность объединений библиотечных ра- 
ботников 20–30 гг. XX в. положительно отрази-
лась, прежде всего, на создании системы повыше-
ния квалификации кадров, характерными призна-
ками которой были непрерывность и привлечение 
к обучению библиотекарей всех уровней. В 1927 г. 
Всеукраинское совещание профсоюзных библио- 
текарей приняло резолюцию о ликвидации биб-
лиотечных объединений, как кастовых органи-
заций, наносящих большой вред делу союзного 
централизованного руководства [7, с. 57]. Пре-
кращение деятельности обществ библиотекарей, 
трансформация библиотечных объединений в 
методические подразделения положили начало 
многолетней паузе в развитии демократических 
традиций в библиотечной отрасли республики.

Провозглашение Украиной в 1991 г. государ- 
ственной независимости, интеграция в миро-
вое сообщество и единое информационное про-
странство, содействовали процессам объединения 
библиотек на новых корпоративных основах. Со-
здание профессиональных библиотечных объеди-
нений в Украине в начале 1990 гг. может рассмат-
риваться и как реакция на кризисное состояние 
библиотечного дела, и как результат проникно-
вения перестроечных процессов в библиотеч-
ную отрасль. Этой деятельности способствовали 
два важных фактора: с одной стороны, желание 
библиотечного сообщества принимать участие в 
организации библиотечного дела в стране, с дру- 
гой – отсутствие межведомственного государс-
твенного органа управления библиотечным де-
лом, который взял бы на себя заботу об улучше-
нии состояния библиотек и совершенствовании 
их работы. 

В марте 1990 г. состоялась учредительная кон-
ференция первого в Украине Харьковского биб-
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лиотечного общества (ХБО). В ноябре 1991 г. был 
созван чрезвычайный съезд библиотекарей Укра-
ины, на котором представители ведущих библио-
тек Украины выступили с инициативой создания 
Ассоциации библиотек Украины (АБУ). 1 февра-
ля 1995 г. организована Украинская библиотечная 
ассоциация (УБА), объединившая специалистов 
профессионально связанных с библиотечным де-
лом. В годы независимости происходит активное 
создание профессиональных общественных ор-
ганизаций преимущественно на базе областных 
библиотек. 

Украинские библиотекари изучают зарубеж-
ный опыт, анализируют и оценивают библиотеч-
ные проекты, налаживают профессиональные 
контакты с мировым библиотечным сообществом. 
Многие из них участвуют в работе международных 
объединений и ассоциаций. В частности, Нацио-
нальная библиотека Украины им. В.И. Вернадско-
го, на  базе которой развивает свою деятельность 
АБУ, является членом ИФЛА, CENL, соучредите-
лем Некоммерческого партнерства «Библиотечная 
Ассамблея Евразии», соорганизатором Междуна-
родной ассоциации пользователей электронных 
библиотек и новых информационных технологий 
(ЭБНИТ) и др. Международному межбиблиотеч-
ному взаимодействию способствует деятельность 
Совета директоров научных библиотек и инфор-
мационных центров академий наук – членов Меж-
дународной ассоциации академий наук (МААН), 
главная цель которого – интеграция информаци-
онно-библиотечных ресурсов стран СНГ и обеспе-
чение инновационного развития науки. 

Все большее развитие приобретает такая фор-

ма сотрудничества библиотек и информационных 
центров на государственном и международном 
уровнях, как корпоративные библиотечные сети, 
консорциумы. Так, например, с сентября 2002 г. 
в Украине реализуется проект INTAS, который 
обеспечивает доступ ученых 11 стран Содружес-
тва к научным публикациям и БД. На сегодня в 
Консорциуме INTAS принимают участие 187 на-
учных учреждений и организаций Украины. 

Количественный и качественный рост профес-
сиональных библиотечных организаций в стране, 
расширение горизонтов их деятельности позволя-
ет говорить об объединении, как о важной состав-
ляющей демократического движения в библио-
течном деле, процессе построения гражданского 
общества в Украине. 
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Секция по истории библиотек
Документы периода Второй Мировой войны 
в архивах библиотек Москвы. Проблемы сохранения, 
изучения и публикации 

Е.В. Николаева,  
заведующий отделом, 

Библиотека-читальня № 13 
им. И.С. Тургенева, Москва

В феврале 2005 г. в рамках празднования 60-
летия Победы Библиотека-читальня им. И.С. 
Тургенева провела Чтения, посвященные де-
ятельности московских библиотек в годы вой-
ны 1941–1945 гг. В чтениях приняли участие 
около 30 библиотек, из них девять представи-
ли доклады. Чтения показали, что многие мос-
ковские библиотеки, работавшие в тот период 
в Москве, сохранили у себя в архивах массив 
уникальных документов, раскрывающих их 
деятельность в годы войны. Это отчеты о ра-
боте, дневники посещаемости, тетради при-
казов, тетради отзывов о работе библиотеки, 

письма фронтовиков, фотографии и другие до-
кументы. 

Так, например, в архиве Библиотеки-читальни 
им. И.С. Тургенева хранятся акт о материальном 
ущербе, нанесенном ей вражескими бомбежками, 
дневники работы сотрудников, опись имущества 
Читальни, составленная в 1943 г. Очень важными 
для воссоздания обстановки, в которой работала 
Читальня в те годы, являются воспоминания со-
трудников, работавших в библиотеках в те тяже-
лые годы. В архиве Библиотеки-читальни хранятся 
воспоминания, оставленные К.М. Жужиной – 
сотрудницы, проработавшей в библиотеке всю 
войну.

 Это далеко не полный перечень всех докумен-
тов, имеющихся в архиве Библиотеки (более 150 
единиц хранения). Большой массив материалов 
по работе в годы войны хранится в библиотеках 
им. А.П. Чехова, А.С. Пушкина. 
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Среди документов военного времени большую 
ценность представляют фотографии, поскольку 
они в архивах библиотек попадаются нечасто. Это 
фотографии сотрудников, работавших во время 
войны, иногда читателей в залах, очень интерес-
ны фотографии пунктов выдачи книг на станциях 
метро и в госпиталях. 

Празднование 60-летия Победы заставило биб- 
лиотеки обратить внимание на хранящиеся в их 
архивах документы, а это, в свою очередь, при-
вело к возникновению ряда проблем и, в первую 
очередь, проблемы учета и сохранности этих до-
кументов. 

Для того чтобы представлять, какие документы 
находятся в том или ином библиотечном архиве, 
их необходимо описать. В описании указывается 
внешний вид документа, его размеры, степень со-
хранности, а в соответствии с этим – требуется ли 
реставрация.

Часть материалов приходится датировать, осо-
бенно фотографии. Как правило, описание и дати-
ровка – взаимосвязанные процессы, поэтому при 
обработке материалов лучше использовать спе-
циальные программы. Это могут быть обычные 
офисные программы, например, Excel или Access 
(они позволяют делать выборку записей по задан-
ным параметрам). Но можно использовать про-
граммы, работающие не только с текстами опи-
саний, но и с изображениями документов. Такая 
программа помогает в работе с архивом, облегчая 
поиск нужного документа, и позволяет создать 
страховой фонд: электронные копии материалов, 
хранящихся в библиотечных архивах. В Библи-
отеке-читальне им. И.С. Тургенева используется 
программа по учету фондов – АИС «Музей». Она 
строится по типу электронной картотеки, снаб-
женной справочниками, куда заносятся данные, 
связанные с включенными в картотеку предме-
тами. Это сведения о персоналиях, организациях, 
каких-либо пометках на документах (штампы, 
печати, водяные знаки) и т.д. В программу поме-
щаются также изображения занесенных в нее до-
кументов. АИС «Музей» снабжена удобной поис-
ковой системой, позволяющей находить нужные 
записи по самым различным параметрам.

Документы военных лет, хранящиеся в архи-
вах библиотек, отражают все трудности того вре-
мени. Из-за нехватки бумаги многие документы 
(записи по работе сотрудников, отчеты) делались 
на оборотах газетных полос, иногда плакатов или 
сводок Совинформбюро, где использовалась бу-
мага плохого качества. Она, как правило, сохра-
няется плохо, поэтому для библиотек, имеющих 
в своих архивах документы военного времени, 
стоит серьезная проблема обеспечения их сохран-
ности. Для того, чтобы не потерять ценные свиде-
тельства своей истории, библиотекам необходимо 
соблюдать хотя бы минимальные требования к 
хранению таких документов. Это, в первую оче-
редь, отдельное хранение таких материалов, пос-
кольку для них необходимо соблюдение опреде-
ленного температурно-влажностного режима, а 
также режима освещенности. В помещении, где 

хранятся такие документы, температура возду-
ха не должна превышать +180С, относительная 
влажность – 50%. Показатели температуры и 
влажности могут колебаться, но нельзя допускать 
резких перепадов – это губительно сказывается 
на документах. Сами документы нужно хранить в 
закрытых шкафах, максимально избегая попада-
ния на них пыли. Однако эти закрытые шкафы не 
должны препятствовать свободной циркуляции 
воздуха. По этой причине нельзя хранить такие 
материалы в железных сейфах, т.к. в них воздухо-
обмен очень затруднен, а также в плотных поли-
этиленовых папках. Лучше держать их в бумаж-
ных конвертах. 

Свободная циркуляция воздуха не должна 
превращаться в сквозняки, которые бумажным 
документам также противопоказаны. Нельзя до-
пускать также хранение материалов в штабелях.

Поскольку архивные материалы не являются 
светостойкими, для их хранения нужно соблю-
дать определенные правила освещенности: нельзя 
допускать попадания на них прямых солнечных 
лучей, что приводит к выцветанию текста на них, 
да и к разрушению самой бумаги. Источники све-
та в помещении должны располагаться не ближе 
1 м от объекта.

Без сомнения, очень важно сохранять имею-
щиеся в библиотеках документы времен войны, 
но не менее важно раскрыть их для общества, а 
это, в свою очередь, тесно связано с проблемой 
публикации данных материалов. Опубликовать 
эти материалы можно различными способами. 
Это может быть размещение материалов на сайте 
библиотеки, издание их на компакт-диске. Пос-
леднее имеет то преимущество, что на CD-ROM 
можно разместить большее количество матери-
алов, а изображения документов и электронные 
копии фотографий можно сделать с большим раз-
решением, чем для Интернет.  

Наиболее трудоемким, на мой взгляд, является 
выпуск печатных изданий, например, сборников, 
включающих архивные материалы библиотек с 
комментариями. Так, на основе материалов юби-
лейных чтений, Библиотека-читальня им. И.С. Тур- 
генева собирается издать сборник «Московские 
библиотеки в годы войны 1941–1945 гг.». 

В принципе неважно, какой вид публикации 
своих документов использует та или иная библи-
отека, но важно, чтобы эта работа также велась, 
без нее проблемы изучения и сохранности этих 
документов не будут решены до конца. 
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СЕКЦИЯ  ПО  ИСТОРИИ БИБЛИОТЕК

В читальнях, при свете коптилок железных…

С.Г. Колосова, 
заведующий Музеем-библиотекой 

«Книги блокадного города» 
Централизованной библиотечной системы 

Московского района, Санкт-Петербург 

25 января 1996 г. первые посетители вошли 
в Музей-библиотеку «Книги блокадного горо-
да» – оригинальное учреждение культуры, при-
званное, по мнению ее создателей, объединить 
методы и формы работы музея и библиотеки. 
Концепция музея-библиотеки обозначила основ-
ное направление и принцип деятельности. Была 
определена первостепенная задача сохранения 
и увековечения памяти гражданского подвига 
работников библиотек в годы битвы за Ленин-
град и блокады в контексте героической исто-
рии защитников города, а также сохранение и 
развитие петербургских традиций, лежавших 
в основе этого подвига, и воспитание на этом 
примере подрастающего поколения. 

Музей-библиотека подходит к десятой годов-
щине своего рождения и, подводя некоторые ито-
ги, хочется поделиться с коллегами, поддержав-
шими идею его создания и внесшими свой вклад 
в его достижения, рассказать о сложной дороге 
первопроходца и исследованиях на этом пути. 

Все эти годы продолжается работа с докумен-
тами Ассоциации историков блокады и битвы за 
Ленинград в годы Второй Мировой войны, Цен-
трального государственного архива литературы 
и искусства Санкт-Петербурга, Центрального го-
сударственного архива Санкт-Петербурга, Госу-
дарственного музея истории Санкт-Петербурга, 
отдельных централизованных библиотечных сис-
тем Санкт-Петербурга и личных архивов библио-
текарей и коллекционеров. 

Документы Центрального государственного ар- 
хива Санкт-Петербурга (фонд 9023) и Централь-
ного государственного архива литературы и ис-
кусства (фонды 47, 148, 4769, 4905, 5039 и др.) 
позволили приступить к изучению и, прежде все-
го, уточнить адреса и количество районных биб-
лиотек, обслуживавших читателей все 900 дней 
блокады. Таких библиотек всего 22: по одной-две 
в каждом районе. Число библиотечных работни-
ков в самый страшный период блокады – осенью 
1941 г.–1942 г. в среднем уменьшилось до сотни.

Что же такое библиотека в блокаду, какое мес-
то в жизни горожан она занимала? Библиотеки 
стали социальным институтом со своим миром 
бытия, откуда веяло теплом мирной жизни, где 
можно было послушать лекцию, принять участие 
в литературной беседе или ином мероприятии, 
почитать и просто пообщаться. 

В период блокады резко сократилась числен-
ность и состав городского населения за счет ухода, 
в основном мужчин, в армию и народное ополче-
ние, эвакуации и смерти горожан в результате го-

лода. В начале войны в городе проживало 3 141 304 
человека, в том числе: мужчин – 1454 783, жен- 
щин – 1 736 521, детей – 444 863 человек. В июле 
1942 г. – всего 790 024 человек, в том числе: муж-
чин – 202 133, женщин – 587 891, детей – 49 369 
человек. В январе 1944 г. на конец блокады – всего 
557 760 человек, в том числе: мужчин – 125 554, 
женщин – 432 206, детей – 53 208 человек. Как сви-
детельствуют отчеты о библиотечной работе, зна-
чительно сократилась посещаемость всех библио-
тек города. Например, в библиотеке им. 10-летия 
Октября, которая обслуживала взрослых, в 1940 г. 
читало 5 425 человек, а в 1942 г. только 650. 

Как известно, районные массовые библиотеки 
(в настоящее время – публичные) наряду с дет-
скими и школьными входили в систему народно-
го образования. 

3 ноября 1941 г. начались занятия, и 201 082 
ученика сели за парты, из них 30 152 школьника 
учились в 7–10 классах. Планировалось, в соот-
ветствии с четким графиком, наверстать упущен-
ные 2 месяца и к концу учебного года подготовить 
выпуск десятиклассников. Воздушные налеты 
(иногда по пять раз в день) вынуждали учеников 
вместе с учителями спускаться в бомбоубежи-
ще. Урок срывался или пропадал, но чаще уроки 
продолжались в бомбоубежищах, где занимались 
по 2–3 класса с разными программами. Одновре-
менно можно было услышать ответ по физике, 
решение математических задач и стихотворение 
М.Ю. Лермонтова. В конце декабря 1941 г. – ян-
варе 1942 г. по распоряжению Ленсовета боль-
шинство школ прекратили занятия. В Ленинграде 
осталось 55 школ, из них только 39 осуществили 
выпуск десятиклассников. Учебный год окончил-
ся 30 июня 1942 г. Выпускники получили в по-
дарок книги с надписью «Окончившему полный 
курс школы в Ленинграде в 1941/42 г. в годы Оте-
чественной войны и блокады».

Первый военный учебный год был неизмери-
мо труден для всех горожан, среди которых были 
учащиеся, преподаватели и библиотекари. Но, 
несмотря на лишения, библиотечная жизнь не за-
мирала. 

Профессиональная деятельность библиотека- 
рей отражена в стенограммах общегородских со-
вещаний. 19 декабря 1941 г. обсуждались вопро-
сы работы с детьми, состояние книжных фондов и 
оборудования библиотек в действующих школах, 
массовые мероприятия. В Володарском, окраин-
ном районе (ныне Невский район) работали 3 
библиотеки. С начала учебного года по 18 дека-
бря 1941 г. библиотеки посетили 2 552 читателя 
и прочитали они 4 069 книг. Эти читальни распо-
лагались каждая в одной комнате. Холодно. Дров 
нет. Температура достигала 4-х градусов мороза. 
Родители регулярно меняли книги для своих де-
тей. В Петроградском, центральном районе горо-
да, условия для работы были такие же, но «от чи-
тателей отбоя нет, больше, чем при нормальных 
условиях…».
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В итогах совещания отмечена роль библиоте-
карей, которые вместе со словесниками и всеми 
преподавателями «должны включиться в продви-
жение книги». «Вы должны стать помощниками 
школы. Надо оказать помощь школам, чтобы 
учащиеся старших классов были выпущены. Это 
должны понять все работники народного образо-
вания. Нам нужно, чтобы наши учащиеся закон-
чили школу с полноценными знаниями. Это дело 
не меньшей значимости, чем помощь фронту».

Следующее общегородское совещание библио-
текарей было посвящено работе только школьных 
библиотек и проходило 8 сентября 1942 г. Стеног-
рамма сохранила выступления по обмену опы-
том. Колосова Ксения Георгиевна, заведующая 
библиотекой 112-й школы Выборгского района, 
рассказывала о своей работе: « Я учительница хи-
мии и не особенно хороший библиотекарь. Биб-
лиотекарь, который был до меня, уехал. Готовясь 
к учебному году, я проверила инвентарь […] Чи-
тальня открыта с 12 часов до тех пор, пока не уй-
дет последний ученик […] Мною сделана выстав-
ка на тему о героях гражданской войны. Я вошла в 
контакт с учительницей 4 класса, и она поручила 
мне подобрать материал о Петре I. Журналов я не 
получаю. Я пользуюсь тем, что где найду. У меня 
был один из последних номеров «Костра». Читала 
более старшим ученикам Некрасова, о летчиках, 
моряках…». 

В 1943 г., после прорыва блокады жизнь ле-
нинградцев изменилась к лучшему. Город стал 
возрождаться.

Протокол городского собрания библиотека-
рей 20 мая 1943 г. и стенограмма совещания биб-
лиотекарей школ и районных детских библиотек 
18 сентября 1944 г. отражают задачи, в решении 
которых участвуют работники народного образо-
вания. Главная цель – возродить город, вдохнуть 
новую жизнь в искореженные жилища, но для 
библиотекарей очень важно восстановить поме-
щения для библиотек, пополнить книжные фон-
ды, сохранить библиотечный опыт, накопленный 
для будущих поколений. 

Формы и методы библиотечной работы, опыт 
библиотечного обслуживания в годы войны за-
служивают внимания и изучения. 

Если до войны читатель приходил в библио-
теку, то с первых дней июля 1941 г. библиотека 
пошла к читателю. На оборонительных рубежах 
во время краткого перерыва проводилось чтение 
газет и книг. 

30 июня 1941 г. началась организация Ленин-
градской армии народного ополчения, и сразу же 
появились передвижки в казармах с учебной ли-
тературой по военному делу, брошюры в помощь 
молодому бойцу, в помощь партизану. 

Положение в городе усложнилось, и 29 июля 
1941 г. из Ленинграда ушли первые 10 эшелонов 
с эвакуированными. Вокзалы стали еще одним 
местом работы библиотекарей. Они проводили 
беседы для красноармейцев, ополченцев, отъез-
жающих и остающихся горожан. 

Появились передвижки на оборонных работах 
Лужского рубежа, затем внутри города, в домохо-
зяйствах, в госпиталях и больницах. В документах 
Центральной библиотеки им. К.Г. Паустовского 
сохранилось письмо: «…Мы больные хирургичес-
кого отделения б-цы им. тов. Коняшина 22 пала-
ты желаем чтобы громкие читки газет, журналов, 
продолжали в дальнейшем и в более широком 
масштабе. Желательно бы послушать доклады о 
международном положении. Просим вас дать нам 
побольше книг и почаще менять их». [Орфогра-
фия и пунктуация сохранены – авт.].

В марте 1942 г. Исполком Ленгорсовета при-
нял специальное постановление «О развитии ин-
дивидуального огородничества», так как необхо-
димо было ликвидировать последствия голодной, 
холодной, под постоянными бомбежками и арт-
обстрелами зимы 1941/42 гг. Библиотекари с пе-
редвижками и выставками в помощь горожанам-
огородникам приходили на земельные участки и 
одновременно рассказывали об использовании 
дикорастущих съедобных растений, как дополни-
тельного ресурса питания.

Районная массовая библиотека в дни блокады 
стала информационным, культурным, просвети-
тельским центром. В условиях военного времени 
она проводила разъяснительную, воспитатель-
ную, идеологическую и пропагандистскую рабо-
ту. Газеты, журналы, планы работы городского 
лектория и Дома ученых им. М. Горького, репер-
туары театров рассказывали читателю о том, что 
происходит в городе. Филармония, библиотека 
Дома техники и другие учреждения культуры в 
центральных районах Ленинграда приглашали 
в свои стены каждого желающего. В прифронто-
вых районах такого не было, поэтому библиотека 
там становилась не только центром информации 
о культурной жизни в городе и событиях на пе-
редовой, но и сама проводила большую культур-
но-просветительскую работу. Так, библиотека  
им. 10-летия Октября, находившаяся в полутора 
километрах от фронта, обслужила 1 306 читате-
лей, организовала 43 передвижки, фонд кото-
рых составил 3 135 экземпляров книг; провела 14 
библиографических обзоров и другие массовые 
мероприятия. В книге отзывов библиотеки есть 
такая запись читательницы: «Я пришла в библио-
теку в самое тяжелое время зимой 1941 года. Мне 
нужна была книга, она помогала мне легче пере-
носить тяжесть блокады, и получила я то, что мне 
было нужно. Библиотекари были на месте, библи-
отека работала».

Большое количество книг в 1941–42 гг. было 
утеряно. Читатели вместе с книгами попадали 
под бомбежки, умирали, эвакуировались, переез-
жали из разрушенных домов. И все-таки, стараясь 
сохранить книжные фонды, библиотекари следи-
ли за своевременным возвратом литературы; при 
обрушении зданий, пожарах и протечках бережно 
укрывали или переносили книги в другое поме-
щение. Под руководством Публичной библиоте-
ки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (ныне Российс-
кая национальная библиотека) был проведен учет 
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всего книжного фонда города и его состояние. 
Работники районных библиотек ходили по квар-
тирам, вели учет личных библиотек. Этой работе 
уделялось особенное внимание после решения Ис-
полкома Ленгорсовета от 26 мая 1942 г. о проведе-
нии мероприятий по охране книжных ценностей. 
Сбор бесхозных частных книжных собраний, про-
водимый районными библиотеками, Центральной 
городской библиотекой и Библиотекой Академии 
наук получил законное обоснование. Сотни тысяч 
ценных книг были спасены от гибели.

Наибольшие потери книжного фонда понес-
ла Ленинградская область, где свыше 60 районов 
оказались под пятой врага.

Как известно, до начала Второй Мировой вой-
ны в Германии были созданы организации для 
расхищения ценностей культуры на захваченных 
территориях: исследовательское и просветитель-
ское общество «Наследие» и генеральное пос-
редничество «Восток», под руководством рейхс-
фюрера СС Гиммлера, штаб «Изобразительное 
искусство» А. Розенберга и др. 

На ленинградском направлении активно дейс-
твовала команда «Гамбург», в донесении которой 
говорилось о «взятии под охрану» библиотеки 
Александровского дворца в Царском Селе, насчи-
тывающей 10 тысяч томов, и литературы из двор-
ца в Павловске. Были уничтожены Тихвинская, 
Волховская и Гатчинская библиотеки. В области 
погибло 1,5 млн. книг из общего фонда в 2 млн. 
экземпляров.

Ленинградские библиотекари решили создать 
специальный фонд дублетных экземпляров из 
своих фондов и организовать добровольный сбор 
книг среди населения для восстановления библио- 
тек освобождаемых от врага районов области. 
В Ленинграде собрали 600 тысяч книг. Внесли 
свой посильный вклад и районные библиотеки: 
библиотека Октябрьского района собрала 3 000 
экземпляров книг, библиотека им. Л.Н. Толстого 
Василеостровского района – 5 000 книг. В пер-
спективе Музей-библиотека планирует познако-
миться с этим списком книг. В настоящее время 
можно предположить, что большие тиражи от 
1 000 до 100 000 экземпляров и разнообразнейшая 
тематика изданий – от художественной литерату-
ры до книг по военному искусству, от медицин-
ских справочников до пособий для водопровод-
чика и другие позволили собрать универсальные 
книжные фонды. 

Если история библиотек в блокаду почерпну-
та из архивных материалов, то тиражи изданий 
проанализированы на основе книжной коллек-
ции Музея-библиотеки. По инициативе и поддер- 
жке Ассоциации историков блокады и битвы за 
Ленинград Музей-библиотека принял участие в 
создании 3-х томного каталога книг, изданных в 
Ленинграде в годы Великой Отечественной вой-
ны «Книги непобежденного Ленинграда». Так 
сложилось, что в Ленинграде-Петербурге нет 
полного собрания книг, изданных в годы битвы 
за Ленинград. Собрание полной книжной коллек-
ции, увидевшей свет в блокированном городе, –  
еще одна задача, которую мы решаем.

В настоящее время книжный фонд Музея-биб-
лиотеки «Книги блокадного города» насчитывает 
более половины наименований книг от общего ко-
личества, указанного в каталоге. Это объясняется 
тем, что при организации Музея-библиотеки было 
принято решение включать в состав музейного 
фонда только дарения от людей или организаций, 
переживших блокаду города. Такой принцип по-
полнения фондов предоставляет возможность 
познакомиться не только с экспонатом, но и судь-
бой организации, дарителя и его семьи, историей 
появления и хранения предмета, наконец, создает-
ся уникальный мемориальный фонд. Для реали-
зации этого решения пригодился опыт и практи-
ка проведения литературных обзоров, торжеств, 
посвященных знаменательным датам в истории 
России, заседаний круглых столов для ветеранов 
Великой Отечественной войны, блокадников и 
молодежи. 

Пользователи библиотеки, участвуя в куль-
турно-просветительских мероприятиях, слыша-
ли о желании библиотекарей получить любые 
печатные издания в экспозицию музея. На пер-
вых порах, зачастую, желания оставались только 
желаниями, но убеждение и весомые аргументы 
впоследствии дали свои результаты. Надо ска-
зать, что почин принадлежал президенту Ассоци-
ации историков блокады и битвы за Ленинград в 
годы Второй Мировой войны. Последовали его 
примеру и другие члены Ассоциации. Затем чи-
татели – давние друзья библиотеки стали дарить 
книги, журналы, открытки… Назову первых из 
них. Отобрать книги для будущего музея из своей 
личной библиотеки пригласил Борис Абрамович 
Фельд, известный журналист, заместитель глав-
ного редактора газеты «Ленинградская правда», 
член Правления Санкт-Петербургского отделе-
ния Совета мира и согласия. Много времени от-
дали сбору документов блокадница, удостоенная 
медали «За оборону Ленинграда» Евдокия Ива-
новна Сенатова и член общества инвалидов Мос-
ковского района Валентина Николаевна Мура-
хова. Позднее, узнав о Музее-библиотеке, Вилен 
Яковлевич Бялый, библиофил, коллекционер, пе-
реехавший к тому времени на другой континент, 
подарил часть своей коллекции. Десятки книг 
передали коллеги-библиотекари из Библиотеки 
Академии наук и Централизованной библиотеч-
ной системы Московского района. Центральная 
городская публичная библиотека им. В.В. Мая-
ковского подарила список библиотек, которые 
комплектовались в библиотечном коллекторе в 
годы войны. К сожалению, в данной статье нет 
возможности перечислить всех дарителей. Их 
имена запечатлены в музее. 

Благодаря этим замечательным людям и уч-
реждениям, появился фонд их биографических 
документов, а в музее неизменным вниманием 
пользуется витрина «Лицо события», в которой 
периодически демонстрируются оригинальные 
документы о жизни коллектива, дарителя и его 
семьи. 

СЕКЦИЯ  ПО  ИСТОРИИ БИБЛИОТЕК
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Наш Музей-библиотека, включающий абоне-
мент, читальный зал и собственно музей работает 
в одном направлении, т.е. если проходит экскур-
сия в музее, то экскурсанты обязательно узнают 
о современной литературе по услышанной тема-
тике, которую можно взять на абонементе или в 
читальном зале. При проведении культурно-про-
светительского мероприятия в читальном зале  
обязательно организована книжно-иллюстратив-
ная выставка на абонементе, а в музее представ-
лены экспонаты, также отражающие эту тему. 
Пример тому – Праздник чтения, пришедший 
из Франции в 90 гг. ХХ века. Музей-библиотека 
вместе с учащимися общеобразовательной школы 
и школы с углубленным изучением французского 
языка отмечал 200-летний юбилей со дня рожде-
ния Проспера Мериме, писателя, общественного и 
государственного деятеля, открывшего для фран-
цузов творчество А.С. Пушкина. В последние годы 
к творчеству Проспера Мериме читатели обраща-
ются крайне редко. Мы решили с помощью Праз-
дника чтения привлечь к нему внимание. Празд-
ник открыла известная мелодия мюзикла «Notre 
Dame de Paris» по роману В. Гюго. Эта музыка, 
как в театре звонок, открыла действие. Звучание 
знакомой мелодии сразу же привлекло внимание 
подростков и заинтриговало, ведь пригласили на 
чтения, а тут музыка. Психологи утверждают, что 
обратить внимание к новому проще, когда есть 
что-то известное. П. Мериме и В. Гюго были со-
отечественниками и современниками, уважав-

шими творчество друг друга. Через творчество 
одного писателя рассказали о другом. Затем зву-
чали отрывки из новелл на французском языке в 
исполнении школьников. Поводом для изучения 
жизни и деятельности французского писателя 
Проспера Мериме послужил небольшой сборник 
«Избранное», увидевший свет в 1944 г., в блокад-
ном Ленинграде. 

На протяжении десяти лет Музей-библиотека 
обеспечивает информационную поддержку участ-
никам и входит в состав жюри на городских исто-
рико-краеведческих чтениях секций «Ленинград. 
Война. Блокада.» и «Петербургская биографика», 
проводимых Санкт-Петербургским городским 
Дворцом творчества юных.

Коллектив Музея-библиотеки щедро делит-
ся опытом работы и результатами исследований. 
Опубликованы десятки статей в профессиональ-
ных журналах, материалах международных кон-
ференций, посвященных проблемам истории 
Великой Отечественной войны и блокады, альма-
нахе «Невский библиофил» и в периодических 
изданиях. О Музее-библиотеке «Книги блокад-
ного города» неоднократно рассказывали теле- и 
радио каналы. Он известен за рубежом.

Анализируя сделанное, можно сказать, что 
Музей-библиотека как живой организм растет, 
набирается опыта, ищет оригинальные формы и 
методы работы, и ему предстоит трудный и дол-
гий путь познания и творческих решений.

Ленинградские библиотеки в годы блокады

С.В. Белов, 
академик Академии гуманитарных наук 

…В школьные послевоенные годы мы часто 
бегали на Фонтанку, в детский и юношеский зал 
Государственной Публичной библиотеки им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. Нас всегда встре-
чала милая, доброжелательная Валентина 
Семеновна Жилина. Как она была терпелива с 
нами, как умела радоваться нашим ребячьим 
радостям, сколько незабываемых встреч с кни-
гой подарила она нам. Когда я в 1977 г. стал со-
трудником «Салтыковки», Валентина Семе-
новна все еще работала там. Тогда же я узнал, 
что она пережила блокаду, была в числе тех, 
кто в невероятно суровое время поддержал дух 
ленинградцев, оставаясь на своем посту.

Уже одно то, что в блокадном Ленинграде биб-
лиотеки продолжали работать, говорит о стой-
кости и мужестве наших коллег, об их верности 
профессиональному и гражданскому долгу. Но 
они не просто выдавали книги. В начале войны 
библиотекари организовали специальные книж-
ные передвижки, обслуживающие ленинградцев, 
занятых на оборонительных укреплениях, про-
водили с ними громкие читки газет и журналов, 
выступали с докладами, лекциями и беседами. 

Команды МПВО получили из библиотек литера-
туру о борьбе с пожарами, о правилах тушения за-
жигательных бомб.

В первый же день войны сотрудники библи-
отеки клуба им. Газа Кировского завода органи-
зовали на мобилизационном пункте книжные 
выставки, знакомили будущих воинов со свежи-
ми газетами и журналами. Библиотекари завода 
«Красный Треугольник» вели беседы и читки на 
перроне, откуда уходили на фронт воинские эше-
лоны. Одна только библиотека имени Н.А. Не-
красова, обслуживавшая агитпункт Московского 
вокзала, провела за июль 1941 г. больше двухсот 
читок произведений русских и советских писате-
лей. 

Весь коллектив Центральной городской биб-
лиотеки с первых же дней войны участвовал в 
сооружении оборонительных укреплений. Рыли 
траншеи под Пулковом, Чудовом, у реки Тигоды. 
В первые же месяцы штат Центральной городской 
библиотеки резко сократился: из 150 человек ос-
талось только 38. Остальные ушли на фронт или 
на производство.

Большие трудности выпали во время блокады 
на долю сотрудников Государственной Публич-
ной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Самая ценная часть фонда Публичной библио-
теки – рукописное собрание, первопечатные и 
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старопечатные книги, уникальные коллекции: 
«Вольная русская печать», «Россика», Пушкин-
ская коллекция, библиотека Вольтера, архив и 
библиотека Плеханова, все редкие и наиболее 
ценные книги – эта часть фондов в июле 1941 г. 
была эвакуирована. 

В первые же дни войны из числа сотрудников 
создали специальную команду МПВО (102 чело-
века). Начальником объекта был назначен дирек-
тор библиотеки А.Х. Вольпер, затем его сменила 
Е.Ф. Егоренкова. Комиссаром поначалу была Т.К. 
Ухмылова, вскоре ушедшая на фронт, а потом, 
до конца войны – Л.М. Филиппова. Начальни-
ком штаба МПВО до ухода на фронт оставался 
В.Д. Маланов, затем его сменила Т.С. Григорьянц. 

Командир противопожарного отделения Т.И. 
Антоневич вспоминает: «В одну из первых ночей 
после объявления войны к библиотеке подошли 
два трамвайных состава, груженные песком, и 
бойцы команды, проложив деревянные мостики, 
возили этот песок на тачках от трамвайной линии 
на Невском проспекте к первому и второму подъ-
езда здания. Ночью песок сгрузили, а днем устро-
или живой конвейер. Ведра с песком передавали 
по цепочке на чердаки, где его ссыпали на пол и 
в ящики. Пустые ведра по второму конвейеру 
спускались вниз. Было поднято 3 200 кубометров 
песка. Чтобы ускорить работу, через несколько 
дней организовали два примитивных подъемника 
(блок на крыше, через который была перекинута 
веревка с ящиком). Крыша страшно накалялась, 
работали в духоте, почти раздетые. Для охлажде-
ния воздуха пожарные из брандспойтов поливали 
крышу водой».

Все стропила и балки чердаков трижды прома-
зали огнестойкой краской. Руки, не привыкшие 
держать тяжелую кисть, ломило. Краска разъеда-
ла кожу, попадала в глаза, несмотря на защитные 
очки. 27 дней подряд продолжался этот нелегкий 
труд…

Ленинград по десять раз в сутки подвергался 
артиллерийским обстрелам и воздушным нале-
там, бойцы команды Публичной библиотеки спа-
сали раненных, оказывали им первую помощь, 
тушили зажигательные бомбы. Вот что рассказы-
вает Т.С. Григорьянц об обстреле 3 июля 1942 г.: 
«Здесь трамвайная остановка, много скопилось 
людей, которые не могли укрыться в убежище, а 
потому много было раненых. Наши сотрудники 
не растерялись, бросились на помощь раненым, 
перевязывали их, доставляли в медпункт. Боец 
нашей команды Шипулина дежурила в Екатери-
нинском садике в тот момент, когда на Дворец 
пионеров упала бомба. Шипулину отбросило воз-
душной волной, но она поднялась на ноги и тут же 
начала помогать раненым».

Советское правительство отметило заслуги 
наиболее отличившихся участников обороны Ле-
нин-града. 15 июня 1943 г. бойцам специальной 
команды Публичной библиотеки были вручены 
медали «За оборону Ленинграда».

В сентябре 1941 г. фашисты каждый день сбра-
сывали бомбы на Ленинград. Однажды кассета 

зажигательных бомб упала на крышу здания Цен-
тральной городской библиотеки. Загорелись бал-
ки. Приехали пожарные, начали качать воду из 
Фонтанки на чердак. Но вода стала просачиваться 
через потолок в читальный зал. Тогда сотрудни-
ки библиотеки всю ночь спасали книги от воды. 
Ни на один день не прекращала библиотека вы-
дачу книг читателям. Даже тогда, когда осталась 
без света и тепла. Сотрудники открывали вход-
ную дверь и выдавали книги на улице при трид-
цатиградусном морозе, сменяя друг друга каж- 
дый час.

С наступлением морозов работать стало почти 
невозможно. Г.Я. Снимщикова, тогда заместитель 
директора БАН, вспоминает: «Бомбежки и обстре-
лы ухудшили и без того тяжелые условия. Холод-
ный ветер гулял по книгохранилищам и служеб-
ным помещениям. В книгохранилище попадал снег. 
Температура в здании доходила до 25 градусов мо-
роза… С 1 августа 1941 г. по 1 мая 1942 г. умерло 
от истощения или погибло под бомбами пятьдесят 
сотрудников библиотеки».

Бывший комиссар команды, охранявшей Пуб-
личную библиотеку, Л.М. Филиппова пишет: 
«Нередко в темных, холодных книгохранилищах 
при свете лучины отыскивали нужные книги и 
журналы, и пешком, под грохот зениток и разры-
вы снарядов, доставляли их в воинские части и 
госпитали. Библиотекари А.М. Древинг, А.К. Шке-
ле, Л. Логинова, М.М. Чернякова, Т.В. Клочихина, 
Люба Михайлова и другие обслуживали читате-
лей, путешествуя по многокилометровым залам 
фондов, иногда с коптилкой или просто на ощупь, 
или с фонарем, принесенным читателем».

В начале 1980-х гг. в Риге вышла монография 
известного медика С.П. Ильинского «Кардиопа-
тология». В предисловии к своей книге автор пи-
шет, что первые сведения по кардиопатологии он 
получил в блокадном Ленинграде в Публичной 
библиотеке с помощью библиографа М.П. Ко-
тельниковой: «Сейчас нельзя без волнения и бла-
годарности вспоминать самоотверженный труд 
библиотечных работников блокадного города».

Участившиеся воздушные налеты заставили 
ленинградские библиотеки перенести свою рабо-
ту в бомбоубежища.

Центральная городская библиотека, распо-
лагающая подвалами с надежными сводчатыми 
перекрытиями, разместила там наиболее ценную 
часть фонда, организовала абонемент и читальню. 
Сюда приходили не только постоянные читатели, 
но и все те, кого поблизости застигал сигнал воз-
душной тревоги. 

В ноябре 1941 г. началось строительство Доро-
ги жизни через Ладожское озеро. Ленинградские 
библиотеки, и, прежде всего, Публичная библио-
тека, подобрали для строителей литературу о фи-
зической структуре льда, о допускаемой нагрузке 
при различной его толщине. А когда Дорога жиз-
ни вступила в строй, библиотеки стали система-
тически снабжать литературой автомобильные 

СЕКЦИЯ  ПО  ИСТОРИИ БИБЛИОТЕК
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бригады. Так, в связи с учреждением орденов 
Суворова, Кутузова и Александра Невского биб-
лиотеки подготовили для бригад тематические 
подборки книг об этих выдающихся русских пол-
ководцах. 

…В нечеловеческих условиях люди оставались 
людьми. Каждому из нас дороги факты из жизни 
осажденного города, ставшие достоянием исто-
рии. Седьмая Героическая симфония Дмитрия 
Шостаковича, на весь мир прозвучавшая из кон-
цертного зала голодного, замершего Ленинграда. 
Футбольный матч, который транслировался по 
радио… В один ряд с этими событиями можно с 
полным правом поставить и такое: 19 декабря 
1941 г. состоялось общегородское совещание ра-
ботников библиотек.

Зимой 1941–1942 годов только районные биб- 
лиотеки города выдали читателям 82 тысячи 
книг. 

В 1942 г. Центральная городская библиотека 
стала оформлять в помещении иностранного от-
дела выставки книг о съедобных травах, о том, как 
утеплить квартиру, давала ленинградцам и дру-
гую, жизненно важную информацию.

Библиотека Дома техники не только хранила 
ценнейшие фонды русской и иностранной тех-
нической литературы, но и снабжала этой ли-
тературой инженеров, приходивших пешком с 
Выборгской стороны, Охты, Ржевки. Им нужны 
были книги о газогенераторном топливе (это был 
острый вопрос в те дни), о переработке сои, полу-
ченной для питания ленинградских детей, и т.п.

Во время блокады работники библиотеки Дома 
техники составили библиографию по проекти-
рованию, конструированию и ремонту танков и 
разослали ее по заводам. В БАН моряки Балтий-
ского фронта получили литературу по гидрологи-
ческому режиму, врачи – о современных методах 
лечения.

Много внимания уделялось и госпиталям. Со-
трудники Публичной библиотеки, районных биб-
лиотек им. Л.Н. Толстого, им. А.С. Пушкина, им. 
Н.К. Крупской и многих других приносили ране-
ным книги, читали им вслух, проводили беседы, 
устраивали лекции и книжные выставки. 

Ни на один день не прекращала свою работу в 
блокаду и библиотека трамвайно-троллейбусного 
управления Ленгорисполкома на улице Зодчего 
Росси. Здесь самоотверженно трудились Алек-
сандра Федоровна Игрунова, Антонина Леонтьева 
Невзорова, заведующая Евдокия Николаевна Заха-
рова.

Таисия Николаевна Иванова, потерявшая в бло-
кадную зиму сына, мужа, сестру и брата, нашла в 
себе силы остаться на работе в библиотеке.

«Мы своей библиотеки не закрывали, – вспо-
минает заведующая библиотекой им. В.Г. Белин-
ского Е.И. Миронова. – Да и как можно, когда 
похудевшие, еле стоявшие на ногах читатели, с 
надеждой вглядывались в наши закоченевшие от 
мороза лица, тихо спрашивали: «Скажите, а вы не 
закроетесь?».

У библиотеки им. Л.Н. Толстого было около 
семидесяти пунктов книговыдачи. Заведующая 
А.И. Ростикова всегда заботилась о том, чтобы 
топилась печка, чтобы читатели погрелись кипят-
ком. 

Ленинградцы хорошо помнят детские библи-
отеки Свердловского и Фрунзенского районов. 
В длинные зимние вечера все собирались вокруг 
железной печки – единственного источника теп-
ла. При свете горящих щепок читали любимые 
книги, с затаенным дыханием слушали сводки 
Советского Информбюро. 

Несмотря на жесткие обстрелы и бомбежки, со-
трудники этих детских библиотек сумели полно-
стью сохранить книжный фонд в 40 тысяч томов. 
Вот имена этих замечательных людей: Е. Шпаков-
ская, сестры В.П. и Н.П. Левицкие, Е.В. Брагина, 
Э.Ю. Штейн, заведующие – Свердловской библи-
отекой А.Е. Иоффе и Фрунзенской – Л.З. Рубина.

«Блокадные» читатели уходили на фронт. Час- 
то посылали они письма в свои библиотеки. Крас-
ноармеец Борис Лиходеев написал с фронта мате-
ри, что если он не вернется домой, то его книги 
должны быть переданы в Свердловскую детскую 
библиотеку. Борис Лиходеев погиб при обороне 
Сталинграда. Библиотека бережно хранит его 
книги.

Из-за бомбардировок, обстрелов, пожаров мно- 
гие собрания книг, принадлежащие частным ли-
цам и учреждениям, оказались среди развалин 
или под открытым небом. Сотрудники Публичной 
библиотеки решили спасти эти богатства. Благо-
даря героическим усилиям Марии Васильевны 
Машковой, Галины Александровны Озеровой, 
О.Л. Петровой удалось спасти ценнейшую биб-
лиотеку и архив библиофила А.Г. Биснека с уни-
кальными экземплярами книг по библиографии 
и краеведению, архив А.И. Брянского по истории 
русского театра, архив Н.А. Цыпина с интерес-
ными материалами по истории русской литера-
туры и журналистики, библиотеку А.А. Смирнова 
с редкими изданиями русских классиков и много 
других ценных книг – всего почти двести тысяч 
томов.

Примечательно, что даже в тяжелое военное 
время ни на один день не прекращалось комплек-
тование Публичной библиотеки. Всего за годы 
войны было куплено 58 892 книги, 112 640 эс-
тампов, рукописей на 48 411 рублей. Среди этих 
приобретений особый интерес представляют биб-
лиотека известного пушкиниста Н.О. Лернера, 
коллекция открыток «Города мира», архив жур-
нала «Русское богатство», рукописи В.Я. Брюсо-
ва.

Вспомним и такие цифры: 42 597 человек по-
сетили Публичную библиотеку за годы войны. 
Они получили 1 474 408 книг и журналов.

Библиотекари блокадного Ленинграда… Как 
не преклоняться перед величием духа тех, кто в 
труднейших условиях остался верен своему дол-
гу, кто сохранил для народа бесценные книжные 
сокровища.
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В докладе сделана первая попытка воссозда-
ния истории деятельности библиотек Марийс-
кой АССР в годы Великой Отечественной войны. 
Материал излагается с использованием архи-
вных, официальных документов, отчетов Рес-
публиканской библиотеки, публикаций в СМИ. 
Деятельность библиотек рассматривается на 
фоне социального и культурного положения в 
республике в этот период.

Марийский край был одним из отсталых на-
циональных районов страны. В республике было 
4 города, 18 районов. [4]. По переписи 1939 г. на-
селение составило 580,6 тысяч человек, причем 
преобладало сельское  население – 85,7%. [8]. К 
началу 1940 г. в республике в 3 вузах и 7 техни-
кумах обучалось 5 052 студента, а в 706 школах 
– 108 559 учащихся [3]. Культурно-просвети-
тельскую работу в 1940 г. проводило 377 массо-
вых библиотек, в которых насчитывалось 585 
тысяч экземпляров книг. Ведущую роль играла 
Республиканская библиотека. Она имела более 
100 тысяч экземпляров книг, обслуживала около 
10 тысяч читателей [8]. 21 июня 1941 г., в день 
4-й годовщины принятия Конституции Марий-
ской АССР, открылась юбилейная сессия Вер-
ховного Совета Республики. Марийская столица 
праздновала 20-летие республики. 

С первых дней войны жизнь республики пере-
строилась на военный лад. К концу 1941 г. города 
и деревни МАССР приютили 36,5 тыс. человек. 
Размещение эвакуированных в Йошкар-Оле, 
на-считывающей не более 20–25 тыс. жителей, 
было сопряжено с большими трудностями. Все 
предприятия были пущены в ход в конце 1941 – 
в начале 1942 года [5]. Вступление СССР в вой-
ну сопровождалось перестройкой всей жизни 
страны. В июне 1941 г. бюро Марийского обкома 
ВКП(б) приняло решение «Об усилении агита-
ционной работы среди трудящихся республики в 
условиях  Отечественной войны». Были созданы 
группы докладчиков, которые выступали перед 
населением, среди них и библиотекари. Решения 
бюро обкома рассчитывались на долговременную 
реализацию, поэтому в районных газетах стави-
лись задачи вплоть до 1945 г., в том числе и перед 
библиотеками. Например, в 1942 г. освещался по-
ложительный опыт Больше-Чигашевской избы-
читальни (заведующий И.Н. Коровин), и крити-
ковалась неудовлетворительная агитационная ра- 
бота в Коминской библиотеке (1944 г.) [7]. В июле 
1944 г. пленум Марийского обкома ВКП(б) обсу-
дил вопрос «О состоянии массово-политической 
работы в Волжском и Медведевском районах». 
Решения пленума определили идеологические за-
дачи для агитаторов, лекторов, партийных деяте- 
лей, культпросветработников, в том числе биб- 
лиотекарей. [6].

Состав фондов библиотек был неудовлетвори-
тельным. Ощущалась острая нужда библиотек и 
частных лиц в научной и технической литерату-
ре, так как в связи с размещением в республике 
эвакуированных крупных промышленных пред-
приятий и научных учреждений появились такие 
специалисты, каких ранее не было. Увеличился 
выпуск местных газет, более половины их выхо-
дило на марийском языке [9]. На марийском язы-
ке издавались и произведения классиков. И хотя 
книги выходили минимальными тиражами и на 
оберточной бумаге, они быстро расходились по 
библиотекам и раскупались. В марийской лите-
ратуре периода Великой Отечественной войны 
ведущее место занимала поэзия. Также в годы 
войны в республике издавались литературно-ху-
дожественные альманахи «Родина верц» на ма-
рийском и русском языках. Писатели-фронтови-
ки печатались на страницах фронтовых газет. Все 
это пополняло фонды библиотек.

Директором Республиканской библиотеки ра-
ботал И.Г.Виноградов [4]. Штат библиотеки сокра-
тился до 17 человек, с 1944 г. увеличен более чем 
на 10 человек. Читатели библиотеки составляли 
13% от количества читателей, зарегистрирован-
ных во всех библиотеках республики. В годы вой-
ны в помещении библиотеки располагалось много 
других организаций. Источниками комплектова-
ния являлись обязательный платный экземпляр, 
покупка в местном коллекторе, дары читателей и 
подписка на газеты и журналы. Бюджет на ком-
плектование использовался не полностью. В эти 
годы отмечалась высокая амортизация фонда. В 
то же время происходила утечка фонда. Основ-
ные причины – уход читателей на фронт и воз-
вращение эвакуированных в освобожденные от 
оккупации места. 

В первые два года войны произошло резкое 
увеличение числа читателей, посещаемости и 
книговыдачи. В связи с пуском новых заводов, от-
крытием организаций и учреждений, изменилась 
типология читателей: появились рабочие разных 
профессий, инженерно-технические работники, 
ученые, военнослужащие, но сократилось общее 
количество учащихся, так как многие подрост-
ки уходили на производство. Общее количество 
книговыдачи за 1941–1945 гг. составило более 
одного миллиона экземпляров изданий. Тем не 
менее, остро ощущался недостаток технической 
литературы, по медицине, истории, на иностран-
ных языках, справочной литературы. Отказы час-
тично удовлетворялись через межбиблиотечный 
абонемент.  

Всю работу по пропаганде и агитации библио-
тека вела совместно с кабинетом политпросвеще-
ния. При заводах стали открываться ремесленные 
училища и школы ФЗО. Среди учащихся про-
водились читательские конференции, например, 
по книге В.Василевской «Радуга» и других [11]. 
Много выполнялось справок практического ха-

СЕКЦИЯ  ПО  ИСТОРИИ БИБЛИОТЕК
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рактера: о производстве крахмально-паточного 
сырья, о судах офицерской чести и других. Актив-
но велась информационная работа для специали-
стов и населения: составлялись рекомендатель-
ные списки литературы (особенно по хирургии), 
календари знаменательных дат, библиографи-
ческие указатели. Семинары для библиотекарей 
организовывались при помощи обкома ВКП(б), 
кабинета политпросвещения. 

Персоналу библиотеки приходилось работать 
в чрезвычайных условиях. Из-за отсутствия топ-
лива замерзали чернила, читатели и сотрудники 
занимались в верхней одежде. Сотрудников биб-
лиотеки отправляли на лесоповал, на дежурство 
в госпиталях и на другие работы. В отделах биб-
лиотеки не хватало сотрудников. Читальный зал 
и другие помещения библиотеки часто занима-
лись по линии обкома и Совнаркома сроком от 
5 до 12 дней. Из-за отсутствия электролампочек 
слабо освещалось все помещение. В целом оно 
требовало ремонта. Большие сложности возника-
ли в библиотеке по причине частых и длительных 
командировок директора. [1]. Отрицательно на 
работе сказывалась и аренда помещения библио-
теки другими организациями. В силу плохого ма-
териального положения и холода библиотекари 
часто болели, они получали низкую заработную 
плату, у многих не было квартир. В 1943 г. дирек-
тор библиотеки вынужден был поставить вопрос 
в Наркомпросе о выделении нуждающимся биб-
лиотекарям необходимой обуви и одежды [12]. 

О работе районных и сельских библиотек в го- 
ды Великой Отечественной войны сведений очень 
мало. В 1941 г. закрывается большое количество 
районных библиотек, изб-читален и передвижек. 
Основные причины – в связи с размещением эва-
куированных –  нехватка помещений, отсутствие 
топлива и кадров, сокращение бюджета, слияние 
с другими библиотеками. Бюджет составлял для 
районных библиотек от 12 до 20 тыс. рублей, для 
сельских – от 3 до 5 тыс. рублей. Комплектование 
библиотек сводилось к минимуму. Встречались 
такие библиотеки, которые в течение 1–2 лет не 
получали ни одной книги. 

С 1943 г. началось активное открытие пере-
движек – их было открыто более 250. Но в целом 
они не могли решить проблему библиотечного 
обслуживания. Общая книговыдача держалась на 
довоенном уровне с небольшими отклонениями. 
Отдельные библиотеки не вели учета книговыда-
чи или не все из них подавали сведения. 

Наиболее активно в военный период работа-
ли несколько районных библиотек. Например, с 
первых же дней войны Звениговская районная 
библиотека стремилась приобрести литературу 
об Отечественной войне и распространить ее сре-
ди читателей путем передвижных выставок, лите-
ратурных обозрений, вывешивания рекоменда-
тельных списков, оформления папок и альбомов 
газетных статей. Издавала стенгазету, посвящая 
ее борьбе с фашистами. При библиотеке суще-
ствовали кружки, проводились громкие читки, 
коллективное прослушивание радио, организо-
вывались передвижки.

Избы-читальни были обеспечены кадрами 
лишь на 42%. Из общего количества изб-читален 
16% в течение года имели перерыв в работе от 15 
до 200 дней. Причинами этого являлись: отсут- 
ствие топлива в зимнее время, переезд в другое 
помещение, отсутствие библиотекаря [13]. В свя-
зи со сложившейся ситуацией 3 сентября 1943 г. 
VIII Пленум обкома ВКП(б) принимает поста-
новление «О состоянии и мерах по улучшению 
массово-политической работы среди населения 
республики», после чего положение в библио-
теках несколько изменилось. Общий бюджет на 
содержание библиотек был выполнен на 97%. 
Возросли показатели внестационарного обслужи-
вания. Книговыдача осталась на уровне предыду-
щего года. Ввиду утечки фонда стало внедряться 
обслуживание под залог. Проводились провер-
ки наличия фондов. Много внимания уделялось 
встречам с читателями по месту их работы. По- 
становлением Советского правительства в 1944 г. 
была повышена зарплата работникам культуры 
и просвещения. В библиотеках увеличился штат. 
Оживилась методическая работа. Больше внима-
ния стало уделяться отчетности [14]. Ремонтиро-
вались здания, в основном кровли и окна. Библио-
текарей стали реже привлекать на другие работы. 

Кроме массовых, в республике имелись и дру-
гие библиотеки. 

Поволжский лесотехнический институт с на-
чалом войны был эвакуирован в пос. Мушмари 
в 43 км от города: в его помещениях разместил-
ся Государственный оптический институт. Фонд 
был расчленен: весь научный, художественный 
фонд и журналы разместили в двух комнатах Рес-
публиканской библиотеки; учебники отправи-
ли в пос. Мушмари. Два библиотекаря выехали 
вместе с институтом. Заведующая библиотекой 
В.В. Бергер осталась с фондом в Йошкар-Оле, так 
как библиотека продолжала работать. Температура 
в помещении доходила до минус 5–9 градусов. [2]. 

Особой популярностью пользовалась среди чи-
тателей – детей и подростков библиотека пионер-
ского клуба. Заведующей работала А.Г. Киртаева. 
Ребята шли в библиотеку как в свой родной дом. 
Они интересовались и событиями Отечественной 
войны, обсуждали статьи в газетах, высказывали 
свое мнение о прочитанных книгах. 

Великая Отечественная война для Марийс-
кой республики стала серьезным экзаменом на 
устойчивость ее экономики, на зрелость и компе-
тентность руководящих кадров, на сплоченность 
и патриотизм всех ее жителей. В победу внесли 
свою лепту и работники культуры. 

К концу войны в библиотечном хозяйстве рес-
публики произошли большие изменения. Были 
приняты меры по восстановлению тех библиотек, 
которые по разным причинам бездействовали. В 
1945 г. культпросветработа, находившаяся в ве-
дении Наркомпроса, была выделена в самостоя-
тельное ведомство. Развернулось строительство 
новых учреждений культуры. Библиотечная сеть 
в Марийской АССР выросла и составляла 313 
библиотек с совокупным фондом 457 тыс. экземп-
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ляров изданий  [10]. Марийское книжное изда-
тельство за годы войны издало 760 названий книг 
и брошюр тиражом 2,5 млн экземпляров, в том 
числе публиковались письма марийского народа 
своим землякам-фронтовикам, рапорты и отчеты 
трудящихся республики. Почти все издания по-
падали на библиотечные полки и значительно об-
новили фонды библиотек. Опыт работы, приоб-
ретенный библиотеками в тяжелые и долгие годы 
Великой Отечественной войны, стал хорошей 
школой и исследовательской базой для многих 
будущих поколений библиотекарей, историков и 
краеведов. 
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Из истории Библиотеки Комакадемии: 
создание филиала при Институте экономики. 
1931–1932 гг.

Л.В. Юрченкова, 
ведущий научный сотрудник 

Института научной информации 
по общественным наукам РАН

Библиотека Социалистической академии 
(далее – Библиотека), ныне Фундаменталь-
ная библиотека ИНИОН РАН, создавалась в 
1918 г. как библиотека научного учреждения, 
Социалистической академии. По мере роста 
Академии и роста числа институтов в ее со-
ставе росла и библиотека, создавались библио-
теки-филиалы при институтах академии. На 
начало 30 гг. ХХ в. падает как раз наиболее ин-
тенсивная работа по формированию филиалов 
Библиотеки. Новые материалы из Архива РАН 
дают возможность увидеть этот процесс. 

Библиотека Социалистической академии 1 со-
здавалась как библиотека специализированного 
научного учреждения – Социалистической ака-
демии (с 1924 г. – Коммунистической) и по мере 
роста Социалистической, а затем Коммунисти-
ческой академии, создания новых направлений 

научной работы, отделений, секций и институтов 
при ней, в Библиотеке также создавались новые 
подразделения. Сначала это были научные каби-
неты в самой Библиотеке, а с 1930 г. – библиоте-
ки-филиалы при институтах Коммунистической 
академии.

С начала 30-х гг. ХХ в. развитие плановой ис-
следовательской работы Комакадемии начинает 
влиять на структуру Библиотеки. С конца 1930 г. 
и в 1931 г. начинается создание «справочных биб-
лиотек» при отдельных институтах Комакадемии 
в их помещениях.  

Факт образования библиотек-филиалов при 
институтах Комакадемии знаменует, без сомне-
ния, переломный момент в истории Библиотеки, 
которая из простого учреждения превращается в 
систему учреждений. Укрепление и развитие этой 
научно-вспомогательной системы должно было 
стать главной организационной задачей Библиоте-
ки на этом этапе.

Поэтому 1931 г. можно считать началом но-
вого периода в развитии Библиотеки, для кото-
рого особенно характерным является ее пере- 
стройка – и по содержанию и по организационным 
формам работы – для более глубокого и всесторон-
него обслуживания потребностей научной работы 
Комакадемии.

Большинство Институтов Комакадемии и 
сама Библиотека придерживались на том этапе 
точки зрения о преимуществе создания библио-
тек-филиалов – деятельных, активных аппаратов 

СЕКЦИЯ  ПО  ИСТОРИИ БИБЛИОТЕК

1Библиотека Социалистической академии была создана в июле 
1918 г., в 1924 г. переименована в Библиотеку Коммунисти-
ческой академии, с 1936 г. – Фундаментальная библиотека по 
общественным наукам АН СССР, с 1969 г. – вошла в состав 
Института научной информации по общественным наукам АН 
СССР, в 1969–1972 гг. – ИНИФБОН, с 1972 г. – ИНИОН АН 
СССР, с 1991г. – ИНИОН РАН, с 1998 г. – ФБ ИНИОН РАН



63
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2005 № 35

x
 е

ж
ег

о
д

н
ая

 с
ес

си
я

 к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 р

б
а,

 с
ан

к
т-

п
ет

ер
б

у
р

г,
 2

3-
28

 м
ая

 2
00

5 
г.

непосредственного обслуживания текущей ис-
следовательской работы, не отягощенных задачей 
хранения и комплектования чрезмерно больших 
книжных фондов и опирающихся в своей работе 
на основательные фонды Фундаментальной биб-
лиотеки. Это была теория «стационарного книж-
ного ядра» – формирования небольшой справоч-
ной библиотеки с основополагающими трудами в 
соответствующей отрасли и организация посто-
янных «передвижек» – предоставление в соответ- 
ствующий филиал необходимой литературы по 
темам, находящимся в плане работы Института. 
«Передвижки» возникли с «целью продвижения 
максимального количества литературы к основ-
ным кадрам читателей Библиотеки – научным 
сотрудникам институтов, в 1932 г. была разра-
ботана система передвижек, благодаря которой 
подавляющая масса получаемой Библиотекой 
новой иностранной литературы и часть советской 
текущей литературы немедленно передавалась в 
институт на определенные сроки. Значительная 
часть основных фондов институтских библиотек-
филиалов также состояла из книг Фундаменталь-
ной библиотеки, так называемой «длительной пе-
редвижки» 2.

Библиотеки-филиалы Библиотеки Коммунис-
тической академии (далее: Библиотека КА) нача-
ли формироваться с 1925 г., с создания библиотеки 
при Институте советского строительства (ИСС). 
Следующей, в 1929 г., была создана библиотека 
при Институте мирового хозяйства и мировой 
политики (ИМХ и МП). Библиотеки-филиалы 
создавались на базе кабинетов, действующих в 
Библиотеке КА: кабинета советского строитель-
ства, кабинета мирового хозяйства, кабинета фи-
лософии, кабинета экономики и некоторых дру-
гих, созданных в Библиотеке КА в 1921 г.

Огромная роль Библиотеки в формировании 
фондов библиотек при институтах Комакадемии 
отмечалась уже не раз, но не всегда создание фи-
лиала проходило гладко, а зачастую даже вело к 
осложнениям во взаимоотношениях институтов 
и Библиотеки КА. Эти новые факты выявлены в 
материалах, обнаруженных мною, в фондах Ар-
хива РАН (фонд 363) – переписки Библиотеки и 
Института советского строительства и Института 
мирового хозяйства и мировой политики, Инсти-
тута экономики и материалов заседаний научно-
методического совета Библиотеки, относящихся 
к 1925–1932 гг.

Специфика отношений Библиотеки и инсти-
тутов Комакадемии заключалась в сочетании об-
щего и конкретного и учете интересов как Акаде-
мии в целом, так и ее отдельных институтов.

Во второй половине 20 гг. ХХ в. Библиоте-
кой вырабатывались основные принципы комп-
лекто-вания центральной библиотеки и библи-
отек-филиалов. Главенствующим стал принцип 
«не навреди». Библиотека старалась создать в 
библиотеке-филиале, так называемое «стацио-
нарное ядро». Выделение «ядра» происходило из 
соответствующего кабинета Библиотеки: состав-
лялись картотеки литературы, «долженствующей 

войти в состав библиотеки-филиала», 3 при этом 
старались не нанести ущерба ни основному фонду 
и читателям Библиотеки, ни библиотеке-филиа-
лу и специалистам в институтах.

Дирекция Института экономики КА выдви-
нула свои требования по устройству библиоте-
ки-филиала. Ею было заявлено, что «библиоте-
ка Института экономики организуется на базе 
библиотеки Экономического института Красной 
профессуры и экономической части межинсти-
тутской библиотеки и важнейшей части кабинета 
экономики Библиотеки КА» 4. Вся экономическая 
литература Библиотеки КА должна была быть пе-
редана в библиотеку Института экономики. 

Дирекция Библиотеки КА внимательно изу-
чила предложения Института и ответила на эти 
предложения следующим образом:

«Из неприемлемой с точки зрения Библиоте-
ки КА основной установки института вытекают и 
неправильные выводы в отношении организации 
при институте подсобных книжных фондов и по-
рядка их пополнения...»;

«Нельзя согласиться с тем положением, чтобы 
это собрание организовывалось на базе «эконо-
мической части междуинститутской библиотеки 
Института Красной профессуры (Остоженка,53), 
т.е. путем выделения из последней экономичес-
кой литературы…»;

«Став на этот путь, пришлось бы межинсти-
тутскую библиотеку, являющуюся учебно-вспо-
могательной для всей Академии, растащить по 
Институтам…»;

«Библиотека КА считает неправильным с точ-
ки зрения государственных интересов организа-
цию двух параллельных экономических книгохра-
нилищ, из которых одно призвано обслуживать 
ряд институтов, а другое – Институт экономики. 
Помимо справочного подсобного собрания при 
общем читальном зале, при Институте должна на-
ходится только специальная литература, нужная 
для реальной текущей плановой научно-исследо-
вательской работы Института, и по надобности 
заменяемая в порядке долгосрочных передвижек 
как это практикуется ИМХ и ИСС из фондов ос-
новной библиотеки…»;

«Никакое накапливание впрок и про запас в 
библиотеке Института, со всеми вытекающими из 
этого осложнениями в работе и неоправданным 
распылением сил и средств, не должно иметь мес-
та. При такой организации фонда научная работа 
Института будет вполне обеспечена, поскольку 
недостающие издания смогут получить во вре-
менное пользование из БКА, а также непосред- 
ственно пользоваться читальным залом Эконо-
мики в Библиотеке КА...»;

«Границы комплектования библиотеки Инсти-
тута предопределяют и пути и методы этого ком-
плектования. К тому же оно должно быть согла-
совано и с интересами других институтов. Отсюда 

2Арх. РАН. Ф. 363, оп. 2/126 за 1933 г., ед.хр. 3. Л. 63.  

3Арх. РАН. Ф. 363, оп. 2/126 за 1933 г., ед.хр. 53. Л. 6. 
4Арх. РАН. Ф. 363, оп. 2/126 за 1933 г., ед.хр. 3. Л. 57.
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вывод: организация в Институте особого аппарата 
для комплектования нерациональна.

Не возражая против специальных кабинетов, 
читальный зал Библиотеки КА считает своим дол- 
гом подчеркнуть, что поскольку кабинетная сис-
тема обслуживания читателей является экстен-
сивной, влекущей за собой резкое увеличение 
штатов и расходов, ее применение должно быть по 
возможности ограничено соображениями практи-
ческого порядка. Нельзя создавать кабинеты для 
каждой секции, подсекции, комиссии и т.п. и еще 
менее допустимо придавать таким мелким каби-
нетам функции отдельных книгохранилищ. Прак-
тика показала, что это ведет к распылению и рас-
хищению книжного достояния и к невозможности 
его использования…».

Вопрос о штатах и средствах для библиотеч-
ной работы Института должен быть, по мнению 
Библиотеки КА, высказанному в «Заключении 
по проекту «Положения о библиотечно-кабинет-
ном отделе Института экономики», «разрешен в 
точном соответствии с постановлением Ученого 
Секретариата Президиума КА от 9 июня 1931 г. 
о едином ответственном руководстве и централи-
зованном управлении всем библиотечным делом 
в Академии».

В заключение Библиотека КА считала необхо- 
димым просить Президиум Комакадемии о том, 
чтобы затянувшийся вопрос о библиотеке Инсти- 
тута экономики получил окончательное разреше-
ние и при этом в направлении и в форме, не даю-
щих вывода для дальнейших переговоров, согла-
сований, переписок.

Одно из двух, отмечала Библиотека КА, либо 
эта библиотека должна быть организована на оди-
наковых основаниях с филиалами при других 
институтах, входя, как органическая часть в Биб-
лиотеку КА, либо она должна стать совершенно 
самостоятельной и независимой. В последнем слу- 
чае Институт экономики не может рассчитывать 
на обслуживание его Библиотекой КА в том объ-
еме и в тех направлениях, в которых обслужива-
ются другие институты Академии.

Позиции Библиотеки КА в этом вопросе были 
поддержаны в разработанном Наркомпросом по-
ложении «О единой библиотечной сети», в кото-
ром предусматривались в качестве опорных для 
всей сети библиотек системы крупных комплекс- 
ных библиотек, библиотек фабрик, и в качестве 
примера такого руководящего библиотечного ор-
гана на первое место ставилась Библиотека КА. 

Причем, библиотечное руководство СССР 
30 гг. ХХ в. исходило из огромных экономических 
и технических преимуществ, даваемых крупным 
производством, больших выгод, которые получа-
ет научная работа от концентрации книг и функ-
циональных процессов в одной библиотеке. Цент- 
рализация всех функциональных библиотечных 
процессов в центральной библиотеке, безусловно, 
была более экономична, чем распыление по всем 
10 библиотекам-филиалам. Такое раздробление 

библиотечного аппарата могло привести только 
к неоправданному параллелизму в работе, к чрез-
вычайному ее удорожанию, к кустарничеству, а, 
следовательно, нарушению интересов научной и 
учебной работы.

Особенно остро стоял вопрос с книжным фон- 
дом. При чрезвычайно быстром росте числа аспи-
рантов Комакадемии, задача обеспечения учебных 
занятий нужной для них литературой наталкива-
лась на исключительные трудности, вследствие 
того, что эта литература издавалась в количест-
вах, не соответствующих спросу на нее. Отсюда – 
необходимость в установлении такого порядка 
книгохранения, при котором имеющиеся учебные 
пособия и первоисточники могли бы быть макси-
мально использованы.

Это было достижимо лишь при условии, если 
бы читальные залы обслуживались из единого 
книгохранилища, т.е. если бы сохранили возмож-
ность регулировать спрос на книги.

Особенно жестко звучат слова директора Биб-
лиотеки КА в следующем пассаже: «насколько се-
паратистская точка зрения Института экономики 
по данному вопросу мало обоснована и Институт 
слабо информирован о положении дел, можно су-
дить по тому, что «Институт решительно настаи-
вает на передаче ему руководства кабинетом № 3 
при Комакадемии». По существу это значит, что 
Институт требует себе права руководства работой 
Библиотеки КА в целом, т.к. кабинету № 3 (эко-
номики) принадлежит 60% книжного фонда Биб-
лиотеки, и его имущество с трудом уместилось в 
основном здании Библиотеки (ул. Фрунзе, 11)».

В заключение Библиотека отмечала, что «она 
категорически возражает против всяких попыток 
ее расчленения, от кого бы эти попытки не исхо-
дили, так как этим нарушаются не только инте-
ресы Комакадемии в целом, но и обязательные 
для каждого учреждения требования целесооб-
разного расходования отпускаемых государством 
на его содержание средств».

В предлагаемый исторический период Биб-
лиотека КА отстояла свою точку зрения. Биб-
лиотека-филиал при Институте экономики КА 
была создана на общих основаниях, Президиум 
утвердил Положение о библиотечном отделе Ин-
ститута экономики в июле 1931 г., в котором было 
зафиксировано, что «Библиотека КА как цент-
ральная научная библиотека, является академи-
ческим центром библиотечной работы, как самой 
академии, так и институтов. Библиотека Инсти-
тута является филиалом центральной Библиоте-
ки КА, ее организует и комплектует центральная 
библиотека».

СЕКЦИЯ  ПО  ИСТОРИИ БИБЛИОТЕК

5 Арх. РАН. Ф. 363, оп. 2/126 за 1933 г., ед.хр. 3. Л. 59. 
6 Там же 
7 Арх. РАН. Ф. 363, оп. 2/126 за 1933 г., ед.хр. 3. Л. 57.
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г.Секция по формированию фондов. 

Секция по издательской 
и книгораспространительской деятельности. 

Совместное заседание
Инновационные подходы к формированию фондов РГБ

С.М. Шпанцева, 
начальник управления комплектования фондов, 

Российская государственная библиотека

В современных условиях каждая библи-
отека ищет инновационные пути по cовер-
шенствованию своей деятельности, хотя у 
большинства библиотекарей сегодня отсутс-
твует мотивация для проведения такого рода 
деятельности. К модернизации сложившейся 
системы комплектования и обновлению тра-
диционных подходов, форм и методов работы 
в этой сфере подталкивало функционирование 
Библиотеки в новой социально-экономической 
среде, породившей множество проблемных си-
туаций, требующих разрешения. Среди них не-
достаточное финансирование и необходимость 
экономного расходования средств в условиях 
непрерывно растущих цен на издательскую 
продукцию; новые рыночные формы книгорас-
пространения и книготорговли, обостряющий-
ся дефицит площадей книгохранилищ на фоне 
роста объемов новых поступлений документов. 
К этому присоединяются тенденции в развитии 
мировых информационных систем, предъявля-
ющих новые требования к качеству информа-
ции, средствам ее накопления и оперативного 
предоставления, с одной стороны, с другой – 
предполагающих принципиально новые техно-
логические возможности для реализации этих 
требований (интернет-технологии, электрон-
ные ресурсы, оцифровывание фондов и др.).

Решающим стимулом для изменений в сфере 
комплектования фондов Российской государ- 
ственной библиотеки за последние 2 года стало 
упорядочение структуры фондов. В результате 
создавались новые фонды, в частности, норматив-
но-правовой литературы, фонд отдела русского 
Зарубежья – преимущественное формирование 
«Россики», а также проводилось слияние ряда 
фондов (создание Центрального подсобного фон-
да читальных залов, включение в состав Цент-
рального основного фонда материалов групповой 
обработки и т.д.).

В области формирования фондов стратегичес-
кой задачей остается собирание с научно обос-
нованной полнотой коллекции отечественных и 
иностранных документов на различных носите-
лях информации, совершенствование структуры 
и состава фонда с сохранением базисной функции 
обязательного экземпляра.

Новизна подходов в комплектовании связана 
с решительными шагами по совершенствованию 
состава фонда и новых поступлений путем более 
активного освобождения от малозначимых и ма-
лоинформативных изданий на этапе их поступ-
ления в Библиотеку, а также уже сложившихся 
массивов документов. С этой целью действует 
система мер, нацеленная на улучшение состава и 
качества фонда национальной библиотеки: про-
водятся анализы читательского спроса изданий, 
определяется актуальность документов, их со-
хранность, информационная значимость. Резуль-
таты обсуждаются на Совете по комплектованию 
фондов и представляются администрации для 
принятия решений. За последние три года список 
некомплектуемых РГБ отечественных изданий 
увеличился на 30 категорий. Отторжение ряда 
документов сопровождается гибким подходом с 
использованием нескольких вариантов:

• библиотека отказывается от собирания оп-
ределенных категорий документов (изданий до-
сугового и развлекательного характера в виде 
отдельных брошюр, листков, периодических из-
даний и др.);

• библиотека сокращает сроки хранения – на-
пример, сокращены сроки хранения до 1–2 лет 
для рекламно-информационных изданий крат-
косрочного действия;

• библиотека меняет экземплярность комп-
лектуемых изданий, сокращая ее для фонда пос-
тоянного хранения и увеличивая для фондов вре-
менного хранения. 

Принятию подобных решений способствует 
взаимодействие РГБ с архивами, крупнейшими 
библиотеками страны, органами НТИ на основе 
Федеральных законов, подзаконных норматив-
ных актов, соглашений, таких как «Положение о 
библиотечно-информационном фонде РФ».

Вторая задача, которую решает РГБ – это об-
новление состава фонда, осуществляемое путем 
расширения объемов поступлений за счет элект-
ронных изданий.

Электронная среда, формируемая в Библио-
теке, определила принципиальные изменения в 
процессе формирования и управления фондами. 
В новом «Положении о фондах Российской госу-
дарственной библиотеки», утвержденном в конце 
2004 г., закреплены инновационные подходы к 
формированию фондов; электронные документы 
введены в общую систему фондов Библиотеки: 

• организованы фонды электронной библио-
теки на базе оцифровывания собственных фондов 
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СОВМЕСТНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  СЕКЦИЙ

печатных изданий и заимствования электронных 
копий; 

созданы:  
• запасной архивный фонд на оптических ком-

пакт-дисках; 
• фонд сетевых электронных документов уда-

ленного доступа; 
• фонд электронных изданий на CD и DVD на 

базе федерального комплекта обязательного эк-
земпляра.

С целью упорядочения организационной струк-
туры и состава фондов электронных документов, 
повышения их качества, проводился анализ цен-
нейших частей фондов Библиотеки и предлага-
лись к оцифровке книги, связанные с историей и 
культурой России. 

Отбор сетевых ресурсов удаленного доступа 
Библиотека ведет с точки зрения экономической 
целесообразности и эффективности их использо-
вания читателями. Изучив и оценив ситуацию, 
связанную с дорогостоящими подписными зару-
бежными изданиями, Библиотека отказывается 
от печатных аналогов и обеспечивает пользова-
телям доступ к 10,5 тыс. названий иностранных 
полнотекстовых научных журналов, не дублиру-
ющих печатные, а также к отечественным базам.

Принципы формирования новых фондов (спо-
собы комплектования, отбор документов, распре-
деление их в фондах Библиотеки) отражены в 
разработанном «Едином профиле комплектова-
ния фондов РГБ электронными изданиями на оп-
тических компакт-дисках» (2004 г.). Важнейши-
ми критериями отбора электронных документов 
для фондов национальной библиотеки являются: 
содержание документа («ресурс знаний»), его 
научная, культурно-историческая значимость и 
информационная емкость; ориентация на спрос 
пользователя, устойчивая ценность, физическое 
состояние документа; авторское право в условиях 
внешней и внутренней среды; соотношение в при-
обретении печатной продукции или электронной 
версии документа. 

Существует проблема комплектования элект-
ронных отечественных публикаций, создаваемых 
и распространяемых только в сетевом режиме 
on-line, которые не включены в «Закон об обяза-
тельном экземпляре документов», но представля-
ют научную ценность для пользователей.

Сложная система фондов Библиотеки требует 
поиска новых возможностей для пополнения соб-
раний специализированных отделов, подсобных и 
справочных фондов читальных залов, международ-
ного книгообмена. С этой целью через информаци-
онные издательские каналы, Интернет осущест-
вляется жесткий отбор наиболее эффективных 
источников комплектования, способных обеспе-
чить потребности в информационно-значимой ли-
тературе по доступным ценам, что немаловажно в 
условиях ограниченного финансирования. 

Проводится маркетинг предлагаемого репер-
туара и ценовой политики книготорговых орга-
низаций, в результате чего предпочтение отдается 
издательствам и издательским фирмам, которые 

при разнообразии репертуара уменьшают стои-
мость заказа в среднем на 10–15%. К ним относят-
ся «Академкнига», «Роспэн», «Крафт», М-Почта, 
БРЭ, Дм. Буланин, «Оптима» и др.

Наиболее заметные изменения произошли в 
процессах разыскания и приобретения изданий 
за старые годы. За сравнительно небольшой срок 
комплектаторы перешли от подготовки списков 
разыскиваемых Библиотекой изданий к размеще-
нию информации о них на сайте РГБ «Книгооб-
мен». Однако опыт работы с разделом «Библиоте-
ка разыскивает» показал, что обращения к сайту 
не дали положительных результатов.

Это заставило нас активизировать поиски ка-
налов для размещения этой информации в Интер-
нет-среде книжной торговли и, в первую очередь, 
в антикварно-букинистической.

Готовится эксперимент по размещению ин-
формации на сайте интернет-магазина Setbook.ru, 
который ежедневно посещают десятки тысяч чело-
век. Готовятся проекты аналогичного содержания 
и с рядом других фирм и магазинов.

Сегодня комплектаторам доступны сайты 10 
московских магазинов, торгующих букинистичес-
кой книгой. В первую очередь, наиболее крупных, 
таких как универсальный интернет-магазин «Ozon» 
(www.ozon.ru), представляющий разнообразные 
возможности поиска антикварных и букинистичес-
ких книг; «Kniga.com» (www.knigirossii.ru). Пред-
стоит освоить работу с интернет-магазинами Санкт-
Петербурга, региональными интернет-магазинами.

Взаимодействие с Интернет-средой в области 
антикварно-букинистической торговли помогает 
не только черпать информацию о наличии книг 
на книжном рынке и способствовать их приобре-
тению, но и следить за рейтингом цен в различ-
ных магазинах. Это помогает Экспертной комис-
сии по покупке изданий совершенствовать свою 
ценовую практику в закупке изданий у частных 
лиц, повышать квалификацию комплектаторов-
экспертов по оценке книг. 

Специалистам-комплектаторам предстоит еще 
многое освоить во взаимодействии с источника-
ми электронной информации в области книжной 
торговли, включая технологии электронного за-
каза, возможного участия в интернет-аукционах 
и, тем самым, способствовать реализации задачи 
по собиранию книжных памятников в рамках на-
циональной программы «Сохранение библиотеч-
ных фондов страны». 

В особом ряду для национальной библиотеки 
стоит комплектование фондов малотиражной, уз-
коведомственной литературой – это проблема из 
проблем для всех крупнейших научных библио-
тек страны.

На протяжении трех лет (2001–2003 гг.) РГБ 
проводила исследование «Формирование распре-
деленного библиотечно-информационного фонда: 
региональный аспект» на базе научных библиотек 
9 регионов РФ: 5 областей (Орловской, Ростовс-
кой, Тульской Челябинской, Ярославской) и 4-х 
республик (Бурятии, Карелии, Чувашской, Уд-
муртской).
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г.Одним из наиболее значимых выводов иссле-

дования явилось то, что в фонды РГБ не поступа-
ет от 30 до 70 процентов региональных изданий. 
При этом до 40% из них составляет наиболее со-
циально значимая и информативная литература 
(научная, справочная, официальная, учебная для 
высшей школы).

Выявлено также, что наиболее сложной зада-
чей на пути от теории к практике является раз-

работка эффективно действующего механизма 
формирования фондов библиотек региональны-
ми изданиями. Надеемся, что инициатива ОАО 
«Центральный коллектор библиотек» (Бибком) 
по созданию общероссийской системы распро-
странения малотиражных документов на базе 
сводного планирования позволит библиотекам 
пополнить свои фонды труднодоступными пуб-
ликациями. 

Трансформация роли «серой» литературы 
в формировании информационного общества

Г.П. Старущенко, 
заведующий, 

Н.М. Хомякова, 
старший научный сотрудник, 

сектор формирования и использования фондов, 
Российская национальная библиотека 

Особенность современного этапа, одна из 
основных его проблем – формирование концеп-
ции информационного общества, в том числе 
библиотечного фонда страны. В настоящее 
время библиотеки являются одной из ведущих 
информационно-образовательных структур 
общества. Их задача – доступ пользователя к 
информации, независимо от ее типа, места и 
времени, вида документа. 

Особое место в этом информационном потоке 
занимает «серая литература». В нашем докладе 
мы применяем более широкий и точный, но пока 
малоиспользуемый термин «серые документы» 
(СД). Роль СД возрастает во всех областях зна-
ний, в выполнении различных задач, так как эти 
документы предоставляют богатейший материал 
для анализа и информационной поддержки мно-
гих решаемых проблем. В частности, в деле фор-
мирования и функционирования властных струк-
тур и механизмов, в продвижении различной 
продукции, услуг, достижений науки и техники, 
новейших разработок, технологий в промышлен-
ность, средний, малый бизнес и т. д. Это докумен-
ты, очень динамичные по форме, узкоспециально-
го характера и содержания, по сфере применения 
часто межотраслевые. К выпуску СД прибегают, 
главным образом, для ускорения и удешевления 
издательского процесса.

Назовем основные тенденции, характерные 
для современного этапа и связанные с потоком 
этих документов:
 изменение основной характеристики – ве-

домственная принадлежность СД, а не малоти-
ражность, как в ХХ в.; 
 постоянное возрастание их потока во всем 

мире и в России; 
 увеличение роли и значимости для научной 

и производственно-практической деятельности;
 возрастание интереса пользователей к этим 

ресурсам.

В частности, необходимо отметить, что мало-
тиражность для СД переходит в разряд прерога-
тив издающих организаций. Условия рыночной 
экономики диктуют производителям тираж, а 
при необходимости его допечатку, место издания 
и распространения документов. 

Перечисленные тенденции тесно связаны с 
процессами, происходившими в обществе в конце 
ХХ века. В их число входят:

• изменения в полиграфической, издатель-
ской деятельности, в том числе внедрение новых 
информационных технологий;

• применение средств малой полиграфии при 
автоматизации управленческого и научного тру-
да, возможность быстрого и дешевого распро-
странения данной информации без задержки во 
времени, возникающей при публикации данных 
материалов в книжных и журнальных изданиях; 

• резкое увеличение серых документов в раз-
личных областях знания, в том числе большое 
число научных публикаций ведомственного и 
межведомственного характера; 

• возрастание роли издающих организаций – ве-
домственных, межведомственных, внутриведом- 
ственных, региональных, в том числе: объединения, 
фирмы, научно-исследовательские институты, про-
мышленные предприятия, вузы, и т.д.;

• повышение значимости СД во всех областях 
знаний, в выполнении различных задач: для ана-
лиза и информационной поддержки решаемых 
проблем, в области формирования и функциони-
рования властных структур и механизмов, в про-
движении продукции, услуг, достижений науки и 
техники, новейших разработок, технологий в про-
мышленности, в среднем и малом бизнесе и т. д. 

Мы же считаем необходимым обратить внима-
ние на следующие процессы.

Количественное соотношение «серой лите-
ратуры» с другими публикациями в мире варьи-
руется от 9 до 20 процентов. В России только на 
федеральном уровне органами власти ежегодно 
выпускается до 35 тыс. документов нормативного 
характера. На региональном уровне, по мнению 
экспертов, ассортимент выпускаемой издатель-
ской продукции, составляет 150–200 тыс. наиме-
нований в год. В это число входят и библиотечные 
издательства, выпускающие в том числе, серую 
литературу. Специализированная БД по серой 
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литературе создана и поддерживается ГПНТБ 
России. Основной информационный источ- 
ник – отечественная малотиражная литература. К 
настоящему моменту БД содержит около 48 тыс. 
записей. Ежемесячное пополнение – 150 записей.

При этом встает проблема учета и распро-
странения информации. О ее масштабах свиде-
тельствует следующий пример: в годовом объеме 
обрабатываемой Российской книжной палатой 
продукции СД составляют пятую часть, 10 тыс. 
названий. По сравнению с ежегодными данными 
выпускаемой печатной продукции эта цифра в 
3–15 раз меньше, что свидетельствует об огром-
ных потерях в информационном потоке, и стано-
вится одной из глобальных проблем. 

Вывод неизбежен: колоссальные пробелы из-
даний в фондах государственного и республикан-
ского значения (архивов печати, национальных 
библиотек, УНБ, органов НТИ и др.) – это поте-
ри важной информации, и не только для отече- 
ственного пользователя. Это выглядит наиболее 
убедительно, если учесть, что отечественные до-
кументы в европейской БД SIGLE составляют 
2,5%, а наибольший объем представляют СД Ве-
ликобритании – 50,4%, Германии – 25,8% и Фран-
ции – 10,1% [5].

Доступность информации – одно из важней-
ших условий становления информационного об-
щества. СД труднодоступны, не только как уже 
изданный документ, но и на уровне информации о 
нем, как для библиотек, так и для пользователей. 
Причины этого, на наш взгляд, сводятся к следу-
ющему:

• ведомственный, внутриведомственный или 
межведомственный характер издания; 

• узость сферы распространения, ограничен-
ной территориальными рамками (региональные 
и местные СД);

• преимущественная ограниченность тиража; 
• узость областей использования; 
• ограниченный, как правило, срок действия 

информации и быстрое ее устаревание; 
• ограниченный круг лиц, заинтересованных в 

этой информации. 
Учитывая особенности документов, важная 

роль в обеспечении доступа к этим ресурсам при-
надлежит издающим организациям. Задачи изда-
тельств в этой связи: 

• стандатризация оформления и полиграфичес-
кого воспроизводства документов, облегчающие 
сбор и доступ к информации;

• обеспечение информированности на различ-
ных уровнях;

• направление документа по месту его архи-
вного хранения в интересах общества. 

За рубежом при написании «серого доку-
мента» авторы должны следовать правилам его 
представления, закрепленным в международных 
стандартах, что помогает в идентификации СД. 
Подобная практика в России отсутствует, что 
вызывает много трудностей. Важно понимание 
издающими организациями ответственности пе-
ред обществом за предоставление информации о 

выпускаемых документах, их видовом составе, в 
частности, в местах их появления (опубликова-
ния), ведь не секрет, что наиболее полный сбор 
документов возможен именно там. В данном на-
правлении решающая роль принадлежит издаю-
щим организациям различных уровней. 

В задачи библиотек, ответственных за хране-
ние документов и доступ к информации, входит 
следующее:

•  объединение усилий по формированию еди-
ного библиотечно-информационного фонда СД 
страны; 

•  взаимодействие с информационными цен-
трами системы НТИ, с библиотеками и феде-
ральными центрами официальных, специальных 
(стандартов и патентов) и других документов;

•  необходимость выработки единых регламен-
тирующих и других актов, закрепляющих обязан-
ности партнеров за постоянное хранение СД и 
т.д. 

Существенный вклад в решение этих проблем 
может внести совместная работа РГБ и РНБ по 
целенаправленному анализу профилей комп-
лектования в части СД, выявлению общих зако-
номерностей и различий, определению единых 
подходов к отбору документов на постоянное и 
временное хранение, уточнению принципов отбо-
ра, схем классификации СД по видам, типам и т.д., 
а также определению партнеров в этой работе.

Сегодня в национальных библиотеках и ор-
ганах системы НТИ, УНБ собраны богатейшие 
фонды. Но, к сожалению, совокупный фонд СД 
не представляет единой системы. Пока его можно 
расматривать как отдельные составляющие, в ко-
торых используются различные методы поиска и 
т.д. Объединение усилий издающих организаций, 
библиотек и других учреждений для создания 
единой информационной системы по СД являет-
ся важнейшей задачей. Необходимо также отме-
тить, что наряду с библиотеками в удовлетворе-
нии информационных потребностей, в частности 
по патентно-технической документации, занято 
огромное число крупных корпораций и мелких 
фирм, которые, в сущности, выполняют традици-
онные библиотечные функции. В первую очередь, 
по обеспечению документами, представленными 
в электронном виде.

Документальные информационные ресурсы, 
охватывающие научную техническую и техноло-
гическую (производственную) сферы деятель-
ности общества, являются одной из основных 
составляющих мировых информационных ресур-
сов. До сих пор такого рода публикации, весьма 
важные для научного использования, очень труд-
но идентифицировать и найти у нас в стране. Их 
значимость недостаточно оценена, и публикации 
не используются эффективно. 

Главным направлением государственной ин-
формационной политики является стимулирова-
ние развития и совершенствование инфраструк-
туры единого информационного пространства 
России при тесном взаимодействии различных 
структур и ведомств. В информационной сре-
де библиотекам принадлежит одна из ключевых 
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г.ролей. Основная цель их деятельности – поиск 

компромиссов между традиционными и инно-
вационными подходами для наиболее полного 
удовлетворения потребностей пользователей, в 
том числе и серыми документами. 
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Проблемы полноты комплектования фондов РНБ 
и библиотек России региональными изданиями

И.В. Эйдемиллер, 
заведующий Научно-исследовательским 

отделом библиотечных фондов, 
Российская национальная библиотека

Исследование «Проблемы полноты фондов 
РНБ и библиотек России» ведется в Науч-
но-исследовательском отделе библиотечных 
фондов (НИО БФ) РНБ с 2004 года. В докладе 
рассматриваются: концептуальные основы ис- 
следования, цели, задачи и методика; первые 
результаты; перспективы развития.

Концептуальные основы исследования. 
Роль национальных библиотек (НБ) в контек-

сте современных технологий создания, накопле-
ния, доступности и использования информаци-
онных ресурсов кардинально меняется. Прежде 
всего, это связано с изменением концепции пол-
ноты комплектования фондов национальных биб-
лиотек. От концепции исчерпывающей полноты 
комплектования фондов отечественными доку-
ментами, национальные библиотеки переходят к 
концепции необходимой и достаточной полноты 
комплектования документов, имеющих наиболь-
шую культурную, научную и художественную 
ценность в соответствии с профилем комплекто-
вания. Сегодня уже всем становится очевидным 
тот факт, что невозможно сформировать полно-
ценный фонд национального репертуара доку-
ментов силами одной библиотеки. Необходимо 
активное участие в этом процессе центральных 
библиотек субъектов РФ (ЦБ РФ), придание им 
функций региональных книжных палат, распре-

деление ответственности за полноту комплекто-
вания фондов региональными документами меж-
ду национальными библиотеками (РНБ, РГБ) и 
ЦБ РФ в распределенном Библиотечно-инфор-
мационном фонде России (БИФ РФ) и закреп-
ление этих базовых принципов в «Положении о 
Библиотечно-информационном фонде Российс-
кой Федерации». 

Цель и задачи исследования. 
Основная цель – повышение полноты комп-

лектования фондов библиотечно-информацион-
ного фонда Российской Федерации региональны-
ми изданиями. 

Задачами являются: 
• сравнительный анализ полноты комплекто-

вания региональными изданиями фондов архива 
РКП, РНБ и ЦБ субъектов РФ; 

• повышение полноты комплектования фон-
дов РНБ региональными изданиями;

• анализ массива региональных изданий, не 
представленных в фондах РНБ;

• определение критериев размежевания и ра-
ционального дублирования комплектования реги-
ональными изданиями между НБ и ЦБ субъектов 
РФ.

Методика исследования. 
Предметом исследования является массив ре-

гиональных изданий, вышедших в 2000 г. Выбор 
хронологической глубины объясняется тем, что 
период текущего комплектования охватывает 
3 последних года. В этот период можно дослать 
обязательный экземпляр РКП или произвести 
докомплектование недополученных изданий пу-
тем покупки.
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СОВМЕСТНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  СЕКЦИЙ

Основу экспериментального массива соста-
вили библиографии местной печати за 2000 и  
2001 гг.1 пяти регионов: Мурманской, Псковской, 
Орловской, Ярославской, Томской областей, со-
ответственно представляющих три федеральных 
округа: Северо-западный (2 региона), Централь-
ный (2 региона и Сибирский (1 регион). 

Методика исследования заключалась в после-
довательном сравнении экспериментального мас-
сива с: 

• Ежегодником РКП «Книги Российской Фе-
дерации» за 2000, 2001 гг.;

• Электронным каталогом РНБ;
• Технологической базой РНБ «Русская книга». 
Для корректности сравнения данных из экпе-

риментального массива были исключены перио-
дические издания, авторефераты диссертаций.

К особенностям данного исследования отно-
сятся:

• преемственность (аналогичное исследование 
проводилось РГБ в 1995–1999 гг.);

• применение автоматизированной технологии 
обработки данных.

Недостатки исследования.
Одним из основных недостатков является не-

совершенство первичного исследовательского 
массива. Из-за отсутствия единых требований к 
оформлению и ведению Библиографий местной 
печати не удается собрать полную информацию и 
провести корректное сравнение по всем парамет-
рам, характеризующим документный поток (на-
пример, не во всех библиографиях учитываются 
такие признаки документов как ISBN, тираж, тип 
переплета и т.д.). Необходимо также учитывать 
некоторую погрешность результатов исследо-
вания за счет различного библиографического 
описания документов разными каталогизаторами 
и сложности идентификации документа из-за от-
сутствия ISBN.

Результаты исследования, полученные на пер-
вом этапе, уже дают информацию для размышле-
ния. Процент полноты учета региональных изда-
ний в библиографиях местной печати достаточно 
высок – 87%. Вместе с тем, результаты исследова-
ния показали, что часть изданий не учитывается 
ни Ежегодником РКП «Книги Российской Фе-
дерации», ни в библиографиях местной печати и 
представлена только в фондах Российской нацио-
нальной библиотеки (13%). В фондах Российской 
национальной библиотеки в целом по 5 регионам 
отсутствует 55% региональных изданий, отражен-
ных в библиографиях местной печати пяти регио-
нов, названных выше.

Таким образом, подтверждается общая гипо-
теза исследования: процент полноты учета регио-
нальных изданий РКП и полноты комплектования 
фондов национальных библиотек региональными 
изданиями колеблется в пределах 40–50%. Эти 
данные коррелируются с результатами, получен-
ными ранее РГБ. Часть потока документов мину-
ет РКП и фонды НБ и попадает только в фонды 
ЦБ субъектов РФ. Часть потока попадает в фонды 
НБ, минуя фонды ЦБ РФ, и не отражается РКП в 
государственной библиографии. 

Одной из главных задач исследования являет-
ся анализ состава этих потоков и выяснение при-
чин их образования.

Анализ видового состава массива документов 
региональных изданий, отсутствующих в фондах 
Российской национальной библиотеки, позволил 
выявить, что наиболее представительную группу 
составили лакуны по научным, учебным, литера-
турно-художественным и справочным изданиям.

Научные издания составили 21,5% . Причем 
половина из них (12,5 %) – материалы научных 
конференций. Это малотиражные издания, кото-
рые, в основном, распространяются среди участ-
ников конференций и могут обладать ценной ак-
туальной научной информацией. 

15,17% лакун составили учебные издания, в 
том числе учебники и учебные пособия для ву- 
зов – 10,33 %. 

14,2% лакун – это литературно-художествен-
ные издания, причем более половины из них со-
ставляют поэтические сборники местных авто-
ров.

13,8% лакун – справочные издания, в том чис-
ле 7,06% – различные материалы местных орга-
нов статистики.

Для восполнения лакун в фондах РНБ, т.е. по-
лучения практических результатов по итогам ис-
следования, в порядке эксперимента в Псковскую 
ОУНБ был передан список из 53 лакун. В резуль-
тате было «закрыто» только 2 лакуны: Псковские 
хроники. Вып.1 (Псков, 2001 г., тираж 500 экз.) и 
«Развитие демократии через неформальное об-
разование взрослых: Материалы международной 
конференции. 24–25.08.2000 г. (Псков, 2000 г., ти-
раж 100 экз.).

Полученный результат потребовал корректи-
ровки методики исследования с учетом временно-
го периода. Определены следующие шаги: расши-
рение круга участников исследования; передача 
готовой технологии исследования в регионы; пе-
реход к технологии мониторинга полноты комп-
лектования фондов региональных изданий в Биб-
лиотечно-информационном фонде Российской 
Федерации; закрепление ответственности между 
НБ и ЦБ субъектов РФ в «Положении о Библи-
отечно-информационном фонде Российской Фе-
дерации».

Наши оппоненты могут справедливо заметить: 
зачем продолжать данное исследование? Резуль-
таты исследований РГБ и РНБ показывают при-
мерно одинаковую картину – национальные биб-
лиотеки недополучают около 60% региональных 
документов. Надо распределить ответственность 
между основными получателями обязательного 
экземпляра региональных документов: НБ и ЦБ 
РФ, закрепить в официальном документе «Поло-
жение о Библиотечно-информационном фонде 
Российской Федерации», и все пойдет в установ-
ленном официальном порядке. Однако, на наш 

1 Часть изданий, вышедших в текущем году, учитывается в би-
блиографических источниках следующего года. Это характер-
но как для региональной печати, так и для учета выхода печат-
ной продукции в целом по России. 
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ноты комплектования фондов библиотек регио-
нальными документами нужно вернуться к этапу 
текущего комплектования. Региональные доку-
менты – особый вид документов, к которым ну-
жен свой подход и грамотная профессиональная 
политика. В основе это ведомственные и малоти-
ражные издания, так называемая «серая» литера-
тура. Основные проблемы, возникающие в комп-
лектовании фондов этой литературой, связаны с 
информацией о региональных изданиях, возмож-
ностями их заказа, оплатой и оперативным, гаран-
тированным их получением. Надо отметить, что в 
последнее время здесь появились положительные 
сдвиги: это и выпуск каталога региональных изда-
ний ЦКБ «Бибком», и начало работы Торгового 
Дома «Библиоглобус» с малотиражной литерату-
рой. Однако у торговых организаций уже на этапе 
сбора информации о региональных изданиях и 
формировании заказов возникают значительные 
трудности: у производителей нет заинтересован-
ности в распространении изданий или увеличе-
нии их тиража, заказ слишком мал, чтобы пред-
ставлять коммерческий интерес и т.д.

Нам представляется, что необходим корпора-
тивный проект, когда создается единая информа-
ционная площадка, например, на странице Секции 
по формированию библиотечных фондов РБА на 
сайте РБА, где будет собираться информация о ре-
гиональных ресурсах и могут быть представлены 
полнотекстовые электронные издания с ограни-
ченным правом доступа. Правообладатель элект-
ронного ресурса – издатель или распространитель 
– после подтверждения заказа и его оплаты, пре-
доставляет библиотеке лицензионное соглашение, 
в соответствии с которым она будет использовать 
этот ресурс. Не менее важен по отношению к реги-
ональным, ведомственным и малотиражным изда-
ниям переход от фиксированных тиражей к техно-
логии «print on demand» – печать по требованию. 

Таким образом, продолжение исследования, 
расширение круга его участников, регламентация 
требований к подготовке библиографий местной 
печати, решение проблем, возникающих на этапах 
текущего комплектования, должны существенно 
повысить необходимую и достаточную полноту 
комплектования фондов национальных библио-
тек региональными изданиями. 

Распространение иностранной книжной продукции 
в России и СНГ на примере деятельности 
подписного агентства ЗАО «КОНЭК». 

А.В. Трифонова, 
менеджер, ЗАО «КОНЭК» 

ЗАО «КОНЭК», агентство по подписке на 
иностранные периодические издания и книги, в 
течение многих лет было российским партне-
ром голландской фирмы «Мартинус Найхофф 
Интернэшнл», и неудивительно, что после пре-
кращения деятельности этой фирмы, ее рос-
сийский филиал стал отделением (агентством) 
продолжая лучшие традиции по предоставле-
нию услуг российским библиотекам по подписке 
на иностранные периодические издания, моно-
графии, учебную литературу, CD-ROM и другие 
издания на электронных носителях.

Одним из главных направлений деятельности 
ЗАО «КОНЭК» является предоставление зару-
бежных научных изданий из разных стран мира. 

Нашими зарубежными партнерами явля-
ются крупнейшие научные издательства мира: 
«Cambridge University Press», «Elsevier Science», 
«Oxford University Press», «John Wiley & Sons 
Ltd», «Taylor & Francis Group», «Springer», «Sage 
Publications», «Jane’s information Group», «Black- 
well Publishing», «Pearson Education», «Kluwer 
Law International» и др.

В России и странах СНГ подписное агентство 
ЗАО «КОНЭК» обслуживает национальные, ака-
демические, отраслевые, специализированные, 
региональные и научно-технические библиоте-
ки, банки, научно-исследовательские институты, 

образовательные учреждения и прочие учреж-
дения. Среди подписчиков агентства: Россий-
ская государственная библиотека, Российская 
государственная библиотека по искусству, Госу-
дарственная публичная историческая библиоте-
ка, Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино, На-
циональная библиотека Беларуси и др.

ЗАО «КОНЭК» осуществляет не только на-
чальное и текущее, но и ретроспективное комп-
лектование библиотек. Кроме того, комплектова-
ние библиотек ведется как в очной, так и в заочной 
формах. Помогает также знание сотрудниками 
особенностей комплектования библиотек, посто-
янное изучение их спроса. 

По индивидуальным заказам мы подбираем не 
только те книги, которые представлены в ассор-
тименте зарубежных издательств, но и те, что на 
данный момент отсутствуют, либо уже не тиражи-
руются. Мы также выполняем индивидуальные 
заказы для библиотек на малотиражные книги и 
книги прежних лет издания. Эта часть работы для 
сотрудников агентства трудная, но интересная.

Вместе с поставкой книг агентство бесплатно 
предоставляет заказчику рекламу издательств на 
вышедшую литературу. Благодаря этому библио-
теки, комплектующиеся ЗАО «КОНЭК», имеют 
возможность получать актуальную информацию 
об интересующих их публикациях. 

Агентство осуществляет доставку книжной про-
дукции в Москве, Санкт-Петербурге и Екатерин-
бурге бесплатно, автотранспортом ЗАО «КОНЭК». 
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Во все регионы России и страны СНГ – по дого-
воренности с клиентом, используя все формы до-
ставки.

В ЗАО «КОНЭК» также существует система 
скидок на книжную продукцию для библиотек. 
Формируя заказ в нашем агентстве, постоянные 
клиенты получают дополнительные скидки на 
книги. Учитывая финансовые трудности библио-
тек, их ограниченные возможности в комплекто-
вании новой литературой, можно предположить, 
что данная услуга для них весьма существенна. 

В условиях возрастающей рыночной конку-
ренции в книжном бизнесе все большую роль на-
чинают играть информационные технологии. Ка-
кие же информационные технологии использует 
в своей работе агентство “КОНЭК”?

Одним из информационных инструментов 
является книжный интернет-портал www.konek- 
books.ru. С самого начала своей деятельности мы 
понимали, что успешное развитие бизнеса невоз-
можно без использования современных инфор-
мационных технологий. Cайт был создан в 2004 
году. На сайте, помимо общей информации о де-
ятельности Агентства, представлены ссылки на 
информационные порталы ведущих зарубежных 
издательств – партнеров Агентства – для осу-
ществления самостоятельного поиска необходи-
мых изданий. 

На сайте подписного агентства «КОНЭК» можно:
• получить информацию об имеющихся в на-

личии книгах; 
•  познакомиться с новинками крупнейших 

мировых издательств; 
• узнать о специальных предложениях, позво-

ляющих приобрести издания со скидками; 
• мгновенно перейти на сайты крупнейших инос-

транных издательств. 
Выбор зарубежной литературы – непростая 

процедура, если учесть, что нужно уметь выбрать 
из миллионов библиографических записей назва-
ний книг, предлагаемых к продаже. Сотрудники 
«КОНЭК», используя современные мировые 
библиографические базы, осуществляют инфор-
мационное обеспечение посредством рассыл-
ки электронных библиографических списков и 
прайс-листов, составления рекомендательных 
списков по любой тематике. Эти услуги предо-
ставляются бесплатно. При этом библиотеки 
могут заказывать литературу, изданную в любой 
стране мира и на любом языке.

Итак, мы изложили некоторые традиционные и 
новые направления деятельности ЗАО «КОНЭК», 
которые в сочетании способствуют ускорению 
внедрения передовых технологий в практику биб-
лиотек. И надеемся, что все больше библиотек бу-
дут использовать преимущества как хорошо прове-
ренных, так и новационных методов деятельности 
подписного агентства ЗАО «КОНЭК». 

Дискуссионная группа «Проблемы газетных фондов»
Нужен ли нам Российский газетный проект?

А.И. Сапожников, 
заведующий отделом газет, 

Российская национальная библиотека 

Вопрос о том, что делать с газетами, спо-
собными поглотить все резервы полочной 
площади в книгохранилищах, волнует библи-
отекарей всех стран. В публичных библиоте-
ках в газетах видят «главного врага» полоч-
ной площади и безжалостно расправляются 
с ними, считая их носителем исключительно 
оперативной информации. Национальные и 
центральные библиотеки субъектов Российс-
кой Федерации таким образом поступать не 
могут, поскольку они призваны сохранить весь 
репертуар национальной печатной продукции, 
включая и газеты. Поэтому проблемы обеспе-
чения сохранности и доступности газет стоят 
перед библиотеками наиболее остро. Напри-
мер, РНБ ежегодно требуется около 120 квад-
ратных метров книгохранилищ со стеллажа-
ми для размещения новых поступлений газет.

В настоящее время в Российской Федерации 
отмечается «газетный бум», количество зарегис-
трированных газет неуклонно растет. За послед-
ние пять лет оно возросло на десять тысяч назва-
ний: в 2000 г. зарегистрировано 15 145 названий, 

в 2001 г. – 18 505, в 2002 г. – 22 117, в 2003 г. – 
23 749, в 2004 г. – 26 000. 

Эти цифры условные, поскольку в действитель-
ности выходит не более половины зарегистриро-
ванных газет. Тем не менее, традиционный рынок 
печатных газет в РФ будет развиваться, несмотря 
на появление электронных версий газет, посколь-
ку печатные газеты остаются эффективным сред- 
ством рекламы и агитационной деятельности.

Ежегодно в отделы газет РНБ и РГБ поступа-
ют от 5 до 6 тысяч названий газет, т.е. примерно 
1/4 зарегистрированных. Насколько полно эти 
поступления отражают репертуар газет РФ и в 
какой степени они перекрывают друг друга, точ-
но не знает никто. Для этого необходимо сопо- 
ставить данные РКП, РГБ и РНБ, что в настоящее 
время невозможно из-за отсутствия электронных 
каталогов. В РНБ ведется работа по открытию до-
ступа к электронным БД Отдела газет. Они нуж-
даются в изменении, поскольку начали создавать-
ся более десяти лет назад. Надеемся, что к концу 
2005 г. эта проблема будет решена, и мы получим 
достаточно комфортный доступ к следующим ба-
зам данных:

БД «Алфавитный каталог русских газет, 1728–
1917 гг.» – 5 581 описаний

БД «Современные газеты России, с 1995 г.» – 
16 211 описаний
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г.Если учесть, что существует целый ряд пе-

чатных каталогов, прежде всего – сводный ката-
лог «Газеты СССР. 1917–1960 гг.», то проблема 
создания Сводного электронного каталога РФ 
представляется вполне разрешимой.

Большую тревогу вызывают лакуны в годовых 
комплектах газет, поступающих на постоянное 
хранение в библиотеки. Например, в РНБ коли-
чество неполных годовых комплектов составляет 
почти 3/4 новых поступлений. Многие редакции 
газет не выполняют требования Федерального за-
кона «Об обязательном экземпляре документов» 
и не предоставляют обязательный экземпляр сво-
их газет в библиотеки. 

С проблемой хранения газет столкнулись не 
только библиотеки России, с ней хорошо знакомы 
и наши зарубежные коллеги, о чем свидетельству-
ют материалы работы Секции газет ИФЛА. Для 
специалистов не секрет, что во многих странах 
мира уже разработаны и внедрены специальные 
газетные проекты (программы), нацеленные на 
обеспечение сохранности и доступности газетных 
фондов.

Для нас наиболее интересен опыт библиотек 
США и Великобритании, поскольку это государ- 
ства с многомиллионным населением, говорящим 
на разных языках, где выходят тысячи названий 
газет.

Национальная газетная программа Велико- 
британии – Newsplan UK; ее целями являются: 
выявление, сохранное микрофильмирование, 
обеспечение доступности, обеспечение сохран-
ности региональных газет. Это пример успешной 
кооперации Британской библиотеки, Нацио-
нальной библиотеки Шотландии, Национальной 
библиотеки Уэльса, Национальной библиотеки 
Ирландии и других учреждений (региональные 
библиотеки, музеи, архивы), имеющих коллекции 
газет, в сотрудничестве с газетной индустрией. 
Хранение оригиналов региональных газет после 
микрофильмирования возложено на региональ-
ные библиотеки. 75% заказов на микрофильмиро-
вание выполняет Отдел газет Британской библи-
отеки.

Национальная программа США – US Newspaper 
Program; ее целями являются: выявление, катало-
гизация, сохранное микрофильмирование, обес-
печение сохранности, обеспечение доступности 
газет. В соответствии с программой, центральная 
библиотека каждого штата является репозитари-
ем региональных газет. Для репозитарного хра-
нения формируются полные годовые комплек-
ты, номер за номером. В случае необходимости 
проводят поиск недостающих номеров в различ-
ных библиотеках, архивах и частных собраниях. 
Все газеты проходят каталогизацию и получают 
библиографические описания согласно требова-
ниями OCLC. Сохранное микрофильмирование 
проводится в соответствии с требованиями, раз-
работанными Библиотекой Конгресса, однако 
библиотеки-участницы сами определяют приори-
теты для микрофильмирования.

Таким образом, первым этапом реализации 

программ США и Великобритании является вы-
явление, формирование полных годовых комплек-
тов. И что для нас особенно интересно – хранение 
оригиналов региональных газет США и Велико- 
британии после микрофильмирования возлагает-
ся на центральные библиотеки регионов. 

В Российской Федерации до сих пор нет спе-
циализированного Газетного проекта, несмотря 
на очевидную необходимость в нем. Достаточно 
много в этой области делается в рамках подпро-
граммы «Создание Российского страхового фон-
да документов библиотек. Сохранение информа-
ции», основная цель которой сформулирована 
следующим образом: «сохранение информации, 
представление пользователям доступа к интел-
лектуальному содержанию документов, уязви-
мых с точки зрения сохранности». По мнению 
большинства специалистов, наиболее уязвимыми 
следует считать газеты, выходившие на бумаге, не 
предназначенной для длительного хранения; мно-
гие из них буквально распадаются на части. Поэ-
тому среди активных участников подпрограммы 
существует единое мнение о приоритетном вни-
мании именно к газетам. Однако страховое копи-
рование является только одной из задач нацио-
нальных газетных проектов (программ), причем 
его осуществлению должны предшествовать вы-
явление необходимых экземпляров и формирова-
ние полных годовых комплектов.

Нам нужен проект, объединяющий усилия го-
сударственных библиотек и газетных издательств. 
В настоящее время бывшее Министерство печати 
входит в структуру Министерства культуры и 
массовых коммуникаций РФ, что позволяет объ-
единить усилия библиотечного и издательского 
сообществ в рамках одного ведомства. В законе 
«Об обязательном экземпляре документов» необ-
ходимо закрепить право библиотек на получение 
газет не только в печатной, но и в электронной 
версии. Технология современного газетного про-
изводства такова, что появлению печатной газеты 
предшествует изготовление ее электронной вер-
сии (оригинал-макета).

РНБ накопила большой опыт работы с газе-
тами, в том числе с применением современных 
технологий, особенно – в рамках совместных про-
ектов с национальной библиотекой Финляндии 
(Библиотекой Хельсинкского университета). Так 
по 1-му Финскому проекту было отснято более ста 
названий дореволюционных газет, что составляет 
около 2,5 миллионов кадров (страниц). В рамках 
2-го Финского проекта в Отделе газет РНБ был 
создан участок сканирования, на котором было 
оцифровано около 60 тысяч газетных страниц. Он 
оборудован самой современной техникой, на нем 
работают высококвалифицированные специалис-
ты.

В течение 2005 г. мы совместно с коллегами из 
РГБ должны решить важную технологическую 
задачу, которая заключается в изготовлении со-
хранных микрофильмов полных годовых комп-
лектов. Для специалистов не секрет, что годовые 
комплекты дореволюционных газет, хранящиеся 
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в разных библиотеках, отличаются по своему со-
ставу или наполнению. В РНБ отсутствуют одни 
номера, в РГБ – другие, потому изготовление 
сохранного микрофильма силами одной из этих 
библиотек лишено смысла – он будет неполон. 
Сейчас мы должны решить вопрос о том, как и 
в каком виде одна библиотека будет передавать 
другой копии номеров, необходимых для созда-
ния полного комплекта, поскольку пересылка 
оригиналов между Москвой и Санкт-Петербур-
гом исключена по соображениям сохранности. 
Возможны два варианта: микрофильм и элект-
ронная копия, но несоответствие имеющейся тех-
нической базы и ее недостаточность не позволяют 
нам принять окончательное решение.

Национальный газетный проект должен охва-
тывать широкий круг вопросов:

• выявление газет;
• каталогизация, создание Сводного каталога;
• сохранное микрофильмирование;
• оцифровка;
•  предоставление обязательного экземпляра в 

виде электронной копии;
•  предоставление обязательного экземпляра 

электронных газет;
• обеспечение доступа для пользователей;
• формирование общероссийского газетного 

фонда (имеется в виду его распределенная мо-
дель, при которой хранение оригиналов регио-
нальных газет возлагается на центральные библи-
отеки субъектов Российской Федерации).

Дискуссионная группа «Электронные издания»
Электронные издания и электронные библиотеки: 
проблемы комплектования 
и информационного обслуживания

Е.И. Козлова, 
директор, 

К.В. Вигурский, 
заведующий отделом, 

Л.М. Барабанова, 
заведующий сектором, 

Научно-технический центр «Информрегистр» 

Современные информационные технологии 
позволяют существенно расширить возмож-
ности информационного обслуживания. Они 
позволяют значительно расширить аудито-
рию потребителей информации, предоставля-
ют качественно новые средства работы с ней, 
обеспечивают органическое сочетание различ-
ных видов информации (текстовой, изобрази-
тельной, звуковой и т.д.) в единую мультиме-
дийную среду. Именно поэтому за последние 
годы интенсивно создаются разнообразные 
программные и программно-информационные 
продукты, направленные на аккумуляцию, со-
хранение и эффективное использование инфор-
мации. 

В числе этих продуктов заметно выделяются 
два класса информационных систем: электрон-
ные издания и электронные библиотеки. Коли-
чество программных средств и созданных на их 
основе конечных продуктов в этих классах систем 
весьма велико. Достаточно сказать, что еще де-
сять лет назад по данным «TEPL Publishing» еже-
годно в мире выпускалось не менее десяти тысяч 
электронных изданий на компактных оптических 
дисках [1]. По оценкам Center for the Study of 
Digital Libraries (США) в настоящее время число 
электронных библиотек во всем мире исчисляет-
ся десятками тысяч. Интенсивно ведутся новые 
разработки. 

В России – далеко не самой передовой стране 
в области информационных технологий – еже-
годно выпускаются тысячи электронных изда-
ний, функционирует около тысячи электронных 
библиотек и их количество неуклонно растет. В 
настоящее время можно говорить о появлении на 
российском рынке новой отрасли – электронной 
издательской деятельности. Возникла потреб-
ность в создании единой информационной систе-
мы, обратившись к которой, пользователь может 
получить сведения о состоянии этой части рынка, 
его участниках и продукции. 

Оба указанных вида продуктов – и электрон-
ные издания, и электронные библиотеки пред-
ставляют собой информационные системы, в ко-
торых целенаправленно собираются достаточно 
большие объемы разнообразной информации и 
имеются средства для ее эффективного использо-
вания. В настоящее время не существует общепри-
нятых определений этих систем, а понятийный ап-
парат в данной области деятельности еще только 
формируется. Однако очевидны положительные 
тенденции в этом направлении: в результате науч-
ных исследований и практической деятельности 
отдельных фирм, университетов, корпоративных 
объединений вырабатывается терминология, ус-
танавливаются правила представления и исполь-
зования информации, определяются требования 
к системам этих классов. Тем не менее, предстоит, 
по всей вероятности, еще длительный и непростой 
путь, прежде чем будут решены основных задачи 
по этим направлениям работ.

Пожалуй, сильно упрощая проблему, различие 
между электронными изданиями и электронны-
ми библиотеками можно свести к следующему: 
информационный фонд первых является стати-
ческим, вторых – динамическим. При этом осно-
ву формирования информационного фонда, как 
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собой электронные документы. Документ пони-
мается в интерпретации стандарта ГОСТ 7-60 [4] 
как зафиксированная на материальном носителе 
информация с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать. Далее электронный документ, 
согласно ГОСТ 7.83 [5], рассматривается как доку-
мент, представленный в машиночитаемой форме, 
для использования которого необходимы средс-
тва вычислительной техники. Следует отметить, 
что в данном определении никаких ограничений 
на вид информации не накладывается. 

Библиотеки и информационные центры изме-
няют политику комплектования и значительное 
внимание уделяют разработке методов оценки и 
отбора электронных ресурсов, кооперации друг с 
другом для организации эффективного доступа 
к ресурсам. Проблема комплектования фондов 
электронными изданиями должна быть решена 
путем формирования национального библиотеч-
но-информационного фонда, с помощью которого 
можно осуществлять отбор изданий «de visu», по-
лучать полную библиографическую информацию 
об изданиях. 

Обсуждение данных вопросов было проведено 
в рамках дискуссионной группы «Электронные 
издания».

Комплектование национального библиотечно-
информационного фонда электронными издани-
ями. 

Формирование национального библиотечно-
информационного фонда обеспечивает сохран-
ность и общественное использование документов, 
произведенных на территории Российской Фе-
дерации, а также ведение системы национальной 
библиографии. Законодательной основой его со-
здания является Федеральный Закон «Об обяза-
тельном экземпляре документов» от 29 декабря 
1994 года № 77, в котором установлен порядок 
предоставления различных видов документов, их 
регистрации и хранения [6]. 

Неотъемлемой частью документного потока 
в последние десятилетия стали издания на ма-
шиночитаемых носителях, что потребовало изу-
чения их свойств, разработки методов работы 
с ними. Как показывает анализ использования 
современных информационных ресурсов, элек-
тронные издания не заменяют традиционные, а 
расширяют возможности работы пользователей с 
информацией.

В Федеральном Законе «Об обязательном эк-
земпляре документов» предусмотрено формиро-
вание национального библиотечно-информаци-
онного фонда электронными документами только 
на съемных машиночитаемых носителях. Основ-
ными задачами формирования национального 
фонда являются:
 комплектование фонда электронными изда-

ниями;
 обеспечение регистрации, обработки и пос-

тоянного хранения обязательного бесплатного 
экземпляра электронных изданий;

 распределение и передача экземпляров элек-
тронных изданий в библиотечно-информацион-
ные организации;
 распространение информации о зарегистри-

рованных электронных изданиях.
В настоящее время решение этих задач распре-

делено между различными организациями преиму-
щественно по видовому составу изданий, однако, в 
ряде случаев используется носитель информации 
или целевое назначение изданий. Такой подход не 
позволяет в полной мере скоординировать работы 
по созданию единого национального фонда и на-
циональной библиографии электронных изданий. 
Требуется корректировка нормативной правовой 
базы для формирования национального библио-
течно-информационного фонда в части электрон-
ных изданий в следующих направлениях:

• распределение сфер деятельности по форми-
рованию национального информационно-библи-
отечного фонда;

• подготовка национальной библиографии;
• включение сетевых изданий в состав обяза-

тельного экземпляра и национального информа-
ционно-библиотечного фонда;

•  уточнение терминологии в части электрон-
ных изданий;

• развитие системы депонирования электрон-
ных документов.

Унифицированное представление информа-
ции об электронных изданиях, соблюдение единых 
требований к их оформлению должно обеспечить 
создание интегрированных библиографических 
систем и развитие системы комплектования элект-
ронными изданиями. Важной проблемой формиро-
вания фондов электронными изданиями является 
создание системы хранения электронных изданий. 
Для ее решения требуется решить ряд организа-
ционных, правовых, технологических задач, свя-
занных с физической сохранностью документов, 
режимом их хранения, аппаратной и программной 
поддержкой фонда и др. Работы по решению этих 
задач целесообразно включить в «Национальную 
программу сохранения библиотечных фондов Рос-
сийской Федерации».

Деятельность Федерального депозитария 
электронных изданий. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об 
обязательном экземпляре документов» (ст.13.2) 
функции сбора и хранения электронных изданий 
были возложены на НТЦ «Информрегистр».

Федеральный депозитарий электронных изда-
ний является структурным подразделением НТЦ 
«Информрегистр», в задачи которого входит обес-
печение постоянного хранения электронных изда-
ний, информирование потребителей о вышедших 
электронных изданиях, распределение и передача 
экземпляров электронных изданий в библиотеч-
но-информационные организации. Депозитарий 
является частью федеральной системы обяза-
тельного бесплатного экземпляра документов. По 
состоянию на май 2005 г. фонд депозитария со-
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ставляет более 6500 наименований электронных 
изданий. Поступления в депозитарий ежегодно 
увеличиваются, что позволяет, с одной стороны, 
отметить возрастающую активность производите-
лей, с другой – увеличение количества электрон-
ных изданий и дальнейшее развитие этой отрасли 
издательской индустрии. Основная проблема об-
работки и представления электронных изданий 
заключается в том, что не соблюдаются нормы 
оформления и аннотирования материалов. В 2001 
г. были утверждены ГОСТы, регламентирующие 
процессы оформления электронных изданий, их 
классификацию, библиографическое описание. 
Типология и правила оформления электронных 
изданий устанавливаются ГОСТ 7.83–2001 «СИ-
БИД. Электронные издания. Основные виды и 
выходные сведения». Однако на практике зна-
чительная доля издателей не соблюдает предпи-
санные ГОСТ правила оформления электронных 
изданий. В депозитарии осуществляется библи-
ографическое описание изданий на основании 
ГОСТ 7.82–2001 «СИБИД. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание электрон-
ных ресурсов. Общие требования и правила со-
ставления» и аннотирование по ГОСТ 7.9–95 
«Реферат и аннотация. Общие требования». Де-
позитарий осуществляет бесплатную государс-
твенную регистрацию поступающих электронных 
изданий. 

Для развития Федерального депозитария элек-
тронных изданий как части национального инфор-
мационно-библиотечного фонда осуществляется 
постоянный мониторинг рынка, привлекаются к 
сотрудничеству новые производители электрон-
ных изданий, совершенствуются формы информа-
ционного обслуживания. Наибольшее внимание 
уделяется выявлению научных, образовательных 
и региональных ресурсов, сведения о которых име-
ют фрагментарный характер. 

В рамках своей деятельности депозитарий 
предоставляет услуги организациям и отдельным 
лицам:

• выдача «Свидетельств о государственной ре-
гистрации» издателям, представившим обязатель-
ный экземпляр;

• регулярное информирование пользователей 
через Интернет о новых поступлениях (http://
www.inforeg.ru);

• предоставление аннотированных библиогра-
фических описаний электронных изданий в фор-
мате RUSMARC;

•  консультирование по вопросам использова-
ния электронных изданий;

•  информационно-справочное обслуживание 
на основе фонда депозитария.

Роль электронных библиотек для информаци-
онного обслуживания пользователей. 

Большой интерес к электронным библиотекам 
(ЭБ) и их высокая популярность объясняются 
актуальными потребностями общества и наличи-
ем развивающихся возможностей по их удовлет-
ворению. В связи с этим можно сформулировать 
основные цели, стоящие перед ЭБ:

• обеспечение большей доступности инфор-
мации;

•  содействие сохранению научного и культур-
ного наследия;

•  повышение эффективности работы и обуче-
ния;

•  пропаганда в целом достижений науки и 
культуры, а в частности – национальных дости-
жений.

Вместе с тем, в настоящее время отсутствует 
ясное понимание того, что такое ЭБ, какие инфор-
мационные системы следует относить к данному 
классу, каковы требования и критерии оценок, 
предъявляемых к ним. Необходимость уточнения 
этого понятия обусловлена широким его упот-
реблением в литературе и приданием ему разны-
ми авторами различных, иногда противоречивых 
значений. Совершенно очевидно, что для эффек-
тивного исследования, проектирования и эксплу-
атации некоторого класса систем, этот класс, дол-
жен быть более или менее точно определен.

Впервые понятие «электронная библиотека» 
появилось в зарубежных публикациях в середине 
1980-х годов. С тех пор было несколько десятков 
определений, двенадцать из которых рассмотрены 
в статье К.В. Вигурского и Е.А. Горного «Развитие 
электронных библиотек: мировой и российский 
опыт, проблемы, перспективы» [2]. В качестве 
основного определения (с учетом накопленного 
опыта), в данной работе используется определе-
ние, предложенное ранее А.Б. Антопольским и 
К.В. Вигурским [3].

Электронная библиотека – информацион-
ная система, позволяющая надежно сохранять и 
эффективно использовать разнообразные кол-
лекции электронных документов (текстовых, 
изобразительных, звуковых, видео и др.), локали-
зованных в самой системе, а также доступных ей 
через телекоммуникационные сети.

Уточнение о локализации документов в самой 
системе или о доступности их через телекоммуни-
кационные сети позволяет распространять данное 
определение как на системы с централизованным, 
так и с распределенным информационным фон-
дом и говорить о централизованных и распреде-
ленных ЭБ.

Коллекция понимается достаточно неформаль- 
но как некоторое собрание, совокупность, мно-
жество объектов определенной природы. Совер-
шенно очевидно, что не любая коллекция элект-
ронных документов может рассматриваться как 
ЭБ, точно так же как не любое собрание книг 
рассматривается как традиционная библиотека 
(книжный склад, книжный магазин и т.п.). Не-
обходимым условием квалификации коллекции 
как ЭБ является ее нацеленность на сохранение 
и определенные виды эффективного использова-
ния информации. Отсюда следуют определенные 
требования:

•  системность формирования информацион-
ного фонда;

• унифицированное представление информа-
ции;



77
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2005 № 35

X
 Е

ж
ег

од
на

я 
се

сс
и

я 
К

он
ф

ер
ен

ц
и

и
 Р

Б
А

, С
ан

кт
-П

ет
ер

б
ур

г,
 2

3–
28

 м
ая

 2
00

5 
г.•  унифицированный доступ к информации;

• идентификация (описания) в информацион-
ном фонде всех самостоятельно значимых состав-
ляющих, в частности электронных документов;

•  минимальный набор функциональных задач, 
которые пользователь может решать, обращаясь к 
системе и к конкретным документам.

С другой стороны, эти требования конкрети-
зируются на основе определения целевой аудито-
рии – основной части пользователей, на которую 
рассчитана ЭБ.

Значительная часть ЭБ в настоящее время 
накапливает информацию, воспроизводящую пе- 
чатные издания. Эта тенденция сохранится с 
большой степенью вероятности и в ближайшей 
перспективе. Учитывая задачи ЭБ и возможно- 
сти современных информационных технологий, 
представляется необходимой достаточно высокая 
точность воспроизведения исходного оригинала, 
по крайней мере, для определенных видов ЭБ. 
Соблюдение этого требования обеспечит доверие 
к ЭБ и избавит конечного пользователя от необ-
ходимости перепроверять электронные тексты по 
печатным источникам. Последнее особенно важно 
при использовании ЭБ в научных, производствен-
ных и образовательных целях.

В случае же размещения в ЭБ оригинальных 
электронных публикаций, не имеющих печатного 
аналога, важным является соблюдение опреде-
ленных правил представления и оформления ин-
формации. В настоящее время эти правила толь-
ко формируются, поэтому весьма целесообразно 
всесторонне учитывать опыт, накопленный в тра-
диционной редакционно-издательской практике. 

Решение перечисленных задач и учет указан-
ных требований позволит решить важную про-
блему – установление эффективного взаимодейс-
твия традиционных и электронных библиотек, 
что, безусловно, будет способствовать улучше-
нию информационного обслуживания конечных 
пользователей.

Выводы. 
Выше были кратко рассмотрены некоторые 

основные вопросы, связанные с проблемами ком-
плектования библиотек электронными ресурсами 
и возможностями информационного обслужи-
вания пользователей. В целом, круг вопросов, 
требующих ответа, значительно шире: метадан-
ные, представление и обработка информации в  

распределенных ЭБ и сетевых ЭИ, типология и 
классификация систем данного класса. Чрезвы-
чайно актуальными остаются правовые вопросы, 
связанные с формированием и использованием 
ЭИ и ЭБ.

Представляется, что одним из наиболее важ-
ных направлений исследований в области ЭИ 
и ЭБ является работа по формированию научно 
обоснованного понятийного аппарата.

Достаточно очевидны и последующие этапы 
работ в этой области – поиск наиболее эффектив-
ных и унифицированных научных, технических 
и организационных решений по проектированию 
ЭИ и ЭБ, а также разработка нормативно-техни-
ческих документов (рекомендаций, стандартов, 
классификаторов и др.), фиксирующих эти реше-
ния. При этом чрезвычайно важно, чтобы получа-
емые решения и соответствующие нормативные 
документы основывались не только на теорети-
ческих исследованиях, но и учитывали результа-
ты реальной практической деятельности, реаль-
ный практический опыт в области ЭИ и ЭБ.
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Работа с лакунами в электронной среде

Н.Ю. Тихомирова, 
заведующий сектором,  

Е.А. Александрова, 
главный библиотекарь, 

Российская национальная библиотека 

В Российской национальной библиотеке 
вопросам полноты фондов и работе с лакуна-
ми исторически придается большое значение. 

С самого начала существования Библиотеки 
каждому библиотекарю было вменено в обя-
занности «осведомляться: не вышли ли из 
печати… какие-нибудь сочинения, коих уза-
коненное число экземпляров в библиотеку не 
доставлено, и буде есть такое сочинение в про-
даже, то немедленно должен письменно о том 
представить директору». 
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Выявление пробелов не ограничивалось ин-
формацией о них директора библиотеки, так как 
вслед за этим следовало обращение к тому лицу 
или учреждению, по чьей вине это случилось. 
«Правилами» 1812 г. библиотеке была предо-
ставлена привилегия вступать по ее делам в не-
посредственные сношения «со всеми местами и 
лицами». 

У истоков работы по восполнению лакун русс-
кого фонда стоял один из основоположников рос-
сийской библиографии Василий Степанович Со-
пиков. Он неоднократно обращался к директору с 
просьбой затребовать не присланные в библиоте-
ку книги, журналы, газеты, карты. Всякий раз при 
этом он конкретно указывал, что и откуда следу-
ет запросить. В архиве библиотеки сохранилось 
восемь составленных им перечней «desiderata» 
обязательного экземпляра. В 1814 г. В.С. Сопиков 
завел особую тетрадь, в которую вносил все изда-
ния, полностью либо частично не поступившие 
в библиотеку. Почин В.С. Сопикова был первой 
попыткой наладить систематический контроль за 
качеством и полнотой доставки обязательного эк-
земпляра в Публичную библиотеку.

Много сил пополнению русского фонда и ра-
боте с лакунами отдал известный баснописец 
И.А. Крылов, который также внимательно следил 
за аккуратностью поступления обязательного эк-
земпляра в библиотеку. Для этого он регулярно 
знакомился с информацией в текущей печати, 
просматривал книготорговые каталоги и объявле-
ния, сличал их с поступившими в библиотеку из-
даниями, отыскивал пробелы и направлял дирек-
тору рапорты о нехватке тех или иных изданий.

Сегодня работа с лакунами ведется в нашей 
библиотеке на трех участках: в двух группах те-
кущего отечественного комплектования (книг 
и периодики) и в группе ретроспективного оте-
чественного комплектования. В последнее время 
в работе по восполнению лакун стал широко ис-
пользоваться Интернет. Благодаря этому в 2004 г. 
было разыскано и приобретено через книготорго-
вые организации по минимальной цене много цен-
ных печатных изданий. 

Кроме того, с помощью электронных ресурсов 
Интернет в рамках текущего комплектования оте-
чественных книг появилась дополнительная воз-
можность держать под контролем издательства, 
нарушающие Федеральный закон «Об обязатель-
ном экземпляре документов» и не отправляющие 
свои издания в Российскую книжную палату. В их 
числе: столичное издательство «X-Histori»; петер-
бургский «Гиперион»; «Институт компьютерных 
исследований» в Москве – Ижевске; «Регулярная 
и хаотичная динамика» в Ижевске; «Сибирское 
университетское издательство»; новосибирская 
«Научная книга»; издательско-полиграфический 
фонд «Воронеж» и др. (помимо перечисленных 
– еще около 30-ти издательств, выявленных рет-
роспективно, включая некоторые центральные 
издательства). 

До последнего времени информация о та-
ких издательствах носила случайный характер и 

обнаруживалась, как правило, в работе с книго-
торговыми организациями, а также при сверке 
даров и контрольных экземпляров из типографий 
с каталогами библиотеки. В ближайшее время мы 
предполагаем эту информацию еще раз проверить 
и передать в Российскую книжную палату. 

Отслеживание полноты поступления обяза-
тельного экземпляра текущих книг, периодичес-
ких и других видов изданий и ретроспективное 
восполнение пробелов в библиотечных фондах 
имеет свою специфику. Как показывает много-
летний опыт работы, восполняемость лакун теку-
щих изданий усилиями сотрудников библиотеки 
колеблется в пределах 70–85 %. Следовательно, 
определенный массив сведений о не поступив-
ших по разным причинам изданиях со временем 
накапливается в группе ретроспективного отече- 
ственного комплектования и требует серьезной 
работы по разысканию таких изданий.

С сентября 2004 г. сотрудники группы в ини-
циативном порядке приступили к освоению но-
вого направления работы, связанного с поиском и 
приобретением в Интернет-магазинах отсутству-
ющих в библиотеке изданий. До создания единой 
БД лакун РНБ было принято решение в экспе-
риментальном порядке провести поиск в элект-
ронном режиме относительно новых изданий, во-
шедших в картотеку «desiderata» за 1990–2000 гг. 
(10 лет). Эта картотека содержит библиографи-
ческие описания книг – лакун, которые выявле-
ны по отказам на читательские требования, под-
тверждены по библиографическим источникам 
(эти требования проступают в отдел комплекто-
вания из информационно-библиографического 
отдела). Первоначально картотека насчитывала 
около 1800 карточек. После тщательной проверки 
картотеки по всем традиционным и электронным 
каталогам в начале 2005 г. оказалось, что в тече-
ние последних лет по разным источникам (дар, 
покупка, досылы обязательного экземпляра) в 
фонды библиотеки поступило около 300 ранее от-
сутствовавших изданий. В результате сегодня ра-
бочий материал готовой к поиску в электронном 
режиме картотеки составляет около 1500 назва-
ний. В основном, это научная литература по гума-
нитарным наукам и технике. Много книг по эко-
номике, социологии, педагогике. Значительную 
часть лакун составляют учебные издания, а также 
материалы конференций, симпозиумов, совеща-
ний. Приблизительно 2/3 картотеки – составля-
ют описания книг, изданных в Москве и Санкт-
Петербурге и 1/3 – периферийные издания. 

Знакомство с Интернет-магазинами в целях 
восполнения лакун началось в группе ретроспек-
тивного отечественного комплектования с сайта 
Alib, основанного в 1999 г. инициативной груп-
пой букинистов из Новосибирска, Омска, Дубны, 
к которым присоединились затем собиратели из 
Москвы, Санкт-Петербурга и других городов Рос-
сии. (Сайт вырос из колонки объявлений о прода-
же-покупке-обмене книгами в газете «Книжное 
обозрение» путем объединения персональных 
страничек со списками разыскиваемых изданий 
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г.и каталогами обменных фондов). В конце 2004 г. 

сотрудниками группы был проведен анализ ассор-
тимента, цен, способов доставки и оплаты литера-
туры и выбраны наиболее приемлемые для РНБ 
варианты. Самым удобным способом доставки 
изданий из других городов был признан наложен-
ный платеж, поскольку он не требует предоплаты. 
С физическими лицами, продающими книги на 
букинистическом сайте Alib, были установлены 
связи по электронной почте. В результате у пе-
тербургских продавцов было приобретено 15 из-
даний, являвшихся лакунами основного русского 
фонда (выбирались малотиражные издания и из-
дания малоизвестных издательств). 

Кроме того, через Alib были куплены по заявке 
Отдела обработки и каталогов эстонский и два ла-
тышских словаря, которые в последние годы не пе-
реиздавались, а поиски в обычных букинистичес-
ких магазинах города результатов не приносили. 

С помощью того же сайта у московского про-
давца было приобретено для Отдела редкой кни-
ги 7 томов «Словаря книжников и книжности 
Древней Руси» (1987–2004 гг.). Найти этот мно-
готомник полностью было очень сложно, так как 
в течение семи лет он издавался разными изда-
тельствами [«Наука». Ленинградское отделение; 
Институт русской литературы РАН (Пушкин-
ский Дом); «Дмитрий Буланин»]. Тиражи томов 
также были разные.

Помимо возможности найти в продаже конк-
ретные издания и сравнить цены на них у разных 
продавцов, сайт предоставляет много справочной 
информации по оценке книг (оценка состояния 
с раскрытием критериев: идеальное, отличное, 
очень хорошее, хорошее, удовлетворительное; ко-
эффициенты уценки букинистических изданий в 
зависимости от степени их изношенности и др.).

Одновременно с этим используется поисковая 
система Find Book, созданная специально для уп-
рощенного поиска книг в российских Интернет-
магазинах (сегодня их 16, однако количество пос-
тоянно растет). 

Find Book является мета-поисковой систе-
мой. Это означает, что фактически поиск книг 
осуществляется сервисами книжных Интернет-
магазинов, а Система посылает запрос и анали-
зирует результаты работы магазинов. Однако для 
эффективного поиска необходимо учитывать как 
основные принципы работы Системы, так и огра-
ничения, присущие поисковым сервисам Интер-
нет-магазинов. 

Во-первых, не все поисковые системы магази-
нов позволяют осуществлять поиск по всей ин-
формации о книге. Иногда нет возможности вес-
ти разыскание сведений о книге по ее автору или 
выпустившему издательству.

Во-вторых, информация о книге, которая со-
держится в каталоге магазина, часто является не-
полной, а в некоторых случаях может содержать 
ошибки и опечатки. (Особенно это относится к 
сведениям об авторе книги, издательстве и годе 
издания). Например, в некоторых магазинах 
вместо нескольких авторов могут указать только 

одного, либо вообще не указать. Даже написания 
названия книги в разных магазинах могут быть 
разными.

Таким образом, задача выбора параметров по-
иска с учетом перечисленных выше особенностей 
работы Системы состоит в том, чтобы, с одной 
стороны, указать в запросе элементы описания 
книги, достаточные для ее нахождения в различ-
ных поисковых системах магазинов, а с другой 
стороны – позволяющие заведомо предупредить 
ненужные результаты. 

Например, с помощью Find Book была приоб-
ретена книга, которая оказалась необъявленной 
лакуной библиотеки. (Бабочки мира. – М.: Ин-
тербук, 2001). Было предложено три магазина, в 
которых эта книга имелась в продаже, но в «Озо-
не» она стоила 525 руб., в «Книге на дом» – 601 
руб., в «Чаконе» – 779 руб. В результате книга 
была приобретена в «Озоне».

Однако не всегда бывает такой разброс цен 
и при меньшей стоимости издания может быть 
выше цена за услуги или доставку, поэтому при 
заказе учитываются все стоимостные характерис-
тики приобретения книги.

Характерно, что поиск конкретного издания и 
других изданий той же книги (иногда выясняется, 
что в библиотеке нет ни одного из переизданий) 
приводит к выявлению лакун других книг этого 
автора. Тогда на следующем этапе поиска в элект-
ронных адресных книгах разыскивается сам автор 
или организация, в которой он работает и направ-
ляется электронный запрос или устанавливается 
связь по телефону. Были случаи, когда автор в тот 
же день приносил все издания своих работ, от-
сутствовавшие в библиотеке и не поступившие по 
обязательному экземпляру, с обещаниями дарить 
их и впредь (например, издания Медицинской 
академии последипломного образования). Похо-
жая история была и с издательством «Мед Пресс» 
(поиск одного издания привел к приобретению 16 
книг: 6-ти лакун и 10-ти изданий, направленных в 
фонды вторым экземпляром). В подобных случа-
ях Интернет и электронные каталоги библиотеки 
дают неограниченные возможности для поиска и 
анализа наличия изданий в РНБ, не сходя с рабо-
чего места. 
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Интеграция библиотеки и издательства 
в распределенной информационной системе

Н.В. Соколова, 
заместитель директора, 

Институт корпоративных 
библиотечно-информационных систем, 

Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет

Предлагается решение по интеграции биб-
лиотеки и издательства в едином информаци-
онном пространстве. Решение использует уже 
внедренные и эффективно используемые ком-
поненты, что гарантирует его применимость 
для широкого круга библиотек и издательств. 
Решение базируется на применении протоко-
ла Z39.50 для взаимодействия в распределен-
ной системе, оно не привязано к конкретным 
системам автоматизации библиотек и изда-
тельств.

Библиотеки и издательства являются давними 
партнерами в области обслуживания информаци-
онных запросов населения. Новые информацион-
ные технологии неизбежно оказывают влияние 
на традиционную систему связей. Российский и 
мировой опыт свидетельствуют о новых формах 
сотрудничества. Так, проекты «Каталогизация пе-
ред публикацией» направлены на сотрудничество 
библиотеки и издательства на этапе подготовки 
издания к выходу в свет для создания классифи-
кационного индекса и библиографической запи-
си, в том числе в электронной среде. Эти проекты 
проводятся, как правило, крупнейшими библио-
теками: библиотекой Конгресса США, Британ-
ской библиотекой, Российской национальной 
библиотекой. Схожие задачи решаются и в более 
частных проектах, когда библиотеки создают по 
заказу издательств библиографические записи 
для вышедших из печати изданий для последую-
щей передачи их библиотекам вместе с издания-
ми, приобретаемыми библиотекой.

В Санкт-Петербургском государственном по-
литехническом университете проводится проект, 
направленный на разработку и апробацию реше-
ний по интеграции информационного простран- 
ства издательства и библиотеки. Особенностью 
предлагаемого решения по созданию единой ин-
формационной среды является следующее:

•  обеспечивается доступность информации об 
изданиях (планируемых и уже готовых к постав-
ке) издательств через сервера Z39.50, 

•  сервера Z39.50 представляют собой распре-
деленную информационную систему, обращение 
к которой может осуществляться через одну точ-
ку доступа (один Вэб интерфейс) через Интернет

• пользователь может выполнить поиск инте-
ресующего его документа и его заказ, выбрав при 
этом условия исполнения и доставки заказа. Поль-
зователем можем стать как физическое лицо, так 
и организация, после прохождения соответствую-
щей регистрации в системе.

•  каждое издательство модифицирует инфор-
мацию о предлагаемых им изданиях самостоя-
тельно, что обеспечивает актуальность предостав-
ляемого ресурса.

Таким образом, предлагаемое решение является 
достаточно универсальным, оно не привязано к ка-
кой-то конкретной библиотеке или издательству, 
к каким-то конкретным системам автоматизации 
библиотек и издательств. Решение базируется на 
том, сложившемся к настоящему времени, факте, 
что многие библиотеки выставляют свои электрон-
ные каталоги по протоколу Z39.50 на собственных 
серверах или на серверах библиотечных консорци-
умов. По состоянию на июнь 2005 г. таких серверов 
в стране насчитывается около 100. Существуют 
средства автоматического мониторинга состоя-
ния всей распределенной сети и каждого сервера 
в отдельности. Издательства будут использовать 
эту, уже сложившуюся, распределенную библио-
течную сеть Z39.50 серверов для предоставления 
нового сервиса. 

Разработаны типовые решения, охватываю-
щие путь издания от момента поступления заяв-
ки на его публикацию в издательство до момента 
поставки издания потребителю. 

Издательство берет на себя обязанность по со-
зданию и оперативной передаче библиотеке све-
дений о готовящихся к публикации документах. 
Издательство определяет номенклатуру изданий, 
предлагаемых в единой системе, оперативно до-
бавляя информацию о планируемых публикаци-
ях и удаляя информацию о не имеющих спроса 
изданиях. Издательство получает информации о 
поступивших заказах и обеспечивает в системе 
актуальность изменения статуса заказа в течение 
выполнения заказа.

Библиотека обеспечивает корректность пред-
ставления библиографической информации об 
издании. Для этого могут быть использованы 
традиционные для АБИС АРМы каталогизации, 
в которых создаются библиографические опи-
сания, дополненные полями, отображающими 
специфическую информацию, характерную для 
издательских систем. Эти записи могут затем ко-
пироваться библиотеками, в которые поставляют-
ся издания, путем копирования записей в режиме 
он-лайн по протоколу Z39.50.

Потребитель имеет возможность выполнить 
поиск в распределенной информационной систе-
ме издательств, сформировать заказ и проконтро-
лировать исполнение заказа. Все это выполняется 
через Интернет.

Достоинством предлагаемого решения являет-
ся то, что система базируется на уже имеющейся в 
стране сети библиотечных серверов Z39.50, объеди-
ненных в сети Ассоциации региональных библио-
течных консорциумов (АРБИКОН), совместимых 
по профилю и имеющих средства мониторинга 
своей работы. Другими словами, предлагаемое 
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г.решение основано на уже сделанных основных 

вложениях, обеспечивая новую функциональ-
ность уже существующей системы.

Создаваемая распределенная сеть может быть 
эффективно использована различными участни-
ками единого информационного пространства, а 
именно:

• Библиотеки получают единую точку досту-
па для поиска планируемой к выпуску и недавно 
выпущенной литературы разных издательств и 
заказа этой литературы.

• Издательства получают возможность «не за-
теряться» и оперативно информировать о своей 
продукции даже в том случае, если не располага-
ют собственным Интернет-порталом или Интер-
нет-магазином. 

• Для вузов обеспечение доступности сведе-
ний о малотиражных публикациях – изданиях 
университетов – существенно повысит их востре-
бованность. 

• Снизится дублирование тематики публика-
ций в различных организациях за счет предва-
рительного оповещения о планируемом издании, 
что очень важно  для совершенствования учебно-
го процесса и его методического обеспечения.

• Издательства будут иметь реальную картину 
спроса на готовящиеся публикации, что позволит 
планировать объем тиража.

В дальнейшем возможна интеграция создавае-
мой информационной системы издательства-биб-
лиотеки с электронными библиотеками полно-
текстовых ресурсов, 

Любая библиотека и любое издательство мо-
гут стать участниками создаваемой сети. Необ-
ходимым условием подключения является лишь 
наличие сервера Z39.50, представляющего библи-
ографические записи в соответствии с требовани-
ями АРБИКОН.

Секция по библиотечной политике 
и законодательству

Концептуальные положения информационного 
страхования особо ценных, уникальных 
и информационно значимых документов 
библиотечных фондов Российской Федерации

А.П. Гаврилин, 
первый заместитель директора 

Научно-исследовательского института 
репрографии 

В докладе излагаются основные положения 
концепции законодательного введения обяза-
тельного информационного страхования особо 
ценных, уникальных и информационно значи-
мых документов библиотечных фондов Рос-
сийской Федерации путем создания государс-
твенного фонда страховых информационных 
ресурсов библиотек (страхового фонда доку-
ментов библиотек).

В фондах библиотек Российской Федерации 
сосредоточены огромные объемы документиро-
ванной информации, заключающей в себе миро-
вой опыт человечества, служащей исторической 
памятью и основой дальнейшего экономического, 
интеллектуального и духовного развития обще-
ства. Библиотечные фонды являются важнейшей 
составной частью общенациональных информа-
ционных ресурсов. Сохранение для грядущих 
поколений этой бесценной информации является 
одним из приоритетных направлений деятель-
ности государства, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации. 

Несмотря на комплекс мер, осуществляемых в 
стране по сохранению, реставрации, консервации 

и защите библиотечных фондов, всегда имеется 
риск их безвозвратной утраты или повреждения 
из-за естественного физического разрушения, не-
осторожного обращения, хищений, пожаров, зем-
летрясений, наводнений, террористических актов, 
военных конфликтов и других форс-мажорных 
обстоятельств.

Указанный риск утраты или повреждения 
библиотечных фондов документов требует забла-
говременного принятия мер по предотвращению 
неблагоприятных последствий, возникающих в 
этих случаях.

Поскольку документы, хранящиеся в библи-
отечных фондах, кроме исторической, духовной, 
культурной и научной значимости могут иметь 
огромную материальную ценность (стоимость 
одной уникальной книги или документа сегодня 
может выражаться в суммах от нескольких сотен 
до нескольких миллионов долларов), то их утрата 
может нанести большие имущественные (матери-
альные) потери их собственникам.

Для защиты имущественных интересов соб- 
ственников документов, хранимых в библиотеч-
ных фондах, может быть использована процедура 
их имущественного страхования, которая в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской 
Федерации «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» предусматривает де-
нежное возмещение утраты или повреждения 
имущества, наступившего при определенных 
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событиях (страховых случаях), но не восполне-
ние (восстановление) самого имущества. 

Иными словами, имущественное страхование 
документов библиотечных фондов в соответ- 
ствии с действующим законодательством может 
обеспечить только денежное возмещение иму-
щественных потерь от утраты или повреждения 
библиотечных фондов документов, но не воспол-
нение (восстановление) самих документов и со-
держащейся в них информации.

Однако гарантированное сохранение доку-
ментированного национального научного, куль-
турного и исторического наследия, хранимого 
в библиотечных фондах, требует, прежде всего, 
решения задачи восполнения (восстановления) 
информационного (интеллектуального) содержа-
ния утраченных документов, а не возмещения их 
материальной стоимости. Обычные способы со-
хранения и защиты информационных ресурсов, а 
также страхование имущественных интересов их 
собственников не в силах обеспечить выполнение 
этой задачи.

Информационное содержание (интеллекту-
альная собственность) утраченных документов 
может быть эквивалентно возмещено (восполне-
но) только в «натуральной форме» в виде заранее 
изготовленных и надежно сохраненных их стра-
ховых (резервных) копий, достоверно воспроиз-
водящих информационное содержание, форму, а 
где необходимо – и юридический статус утрачен-
ных документов.

Такой подход к восполнению (возмещению) 
информационного содержания утраченных до-
кументов можно определить как информацион-
ное страхование документов. Информационное 
страхование документов, осуществляемое путем 
заблаговременного (до наступления страхового 
случая) изготовления страховых копий этих до-
кументов, наделенных правом восполнения ин-
формационного содержания и юридической силы 
утраченных документов, является единственно 
возможной формой защиты информационного 
(интеллектуального) продукта от утраты в экс-
тремальных ситуациях.

Совокупность упорядоченных, хранимых и 
надежно защищенных от различных факторов 
уничтожения и разрушения страховых копий до-
кументов, специально изготовленных для целей 
информационного страхования, образует страхо-
вой фонд документации, являющийся страховым 
информационным ресурсом определенного вида 
и назначения.

Таким образом, информационное страхование 
документов является осуществляемым в рамках 
гражданско-правовых отношений мероприяти-
ем по защите информационных (интеллектуаль-
ных) ресурсов от их утраты за счет страховых 
информационных ресурсов (страховых фондов 
документации), заблаговременно создаваемых на 
средства собственников документов или заинте-
ресованных органов власти.

За последние годы после выхода постанов-
ления Правительства Российской Федерации 

«О создании единого российского страхового 
фонда документации» в стране начались работы 
по практическому решению задачи информаци-
онного страхования особо ценных, уникальных 
и информационно значимых документов библи-
отечных фондов Российской Федерации, содер-
жащих национальное научное, культурное и ис-
торическое наследие его народов. 

В рамках реализации подпрограммы «Созда-
ние страхового фонда документов библиотек», 
входящей в Национальную программу сохране-
ния библиотечных фондов, утвержденную Ми-
нистерством культуры РФ в 2000 г., были осу-
ществлены следующие мероприятия:

• определена базовая организация в лице Все-
российской государственной библиотеки иностран-
ной литературы им. М.И. Рудомино, осуществляю-
щая организационно-методическую координацию 
работ по созданию страховых фондов документов 
библиотек;

•  разработан совместно с головным Научно-
исследовательским институтом репрографии го-
сударственный стандарт Российской Федерации 
«Порядок создания страхового фонда документа-
ции, являющейся национальным научным, куль-
турным и историческим наследием», а также ряд 
технологических регламентов по микрофильми-
рованию книг, газет и других документов библио-
течных фондов;

• решен вопрос с Министерством экономики и 
развития РФ о хранении страхового фонда доку-
ментов федеральных библиотек в одном из высо-
козащищенных федеральных хранилищ;

•  освоена в лабораториях ряда федеральных 
библиотек технология микрофильмирования биб- 
лиотечных документов, соответствующая требо-
ваниям единого российского страхового фонда 
документации; положено начало модернизации 
их материально-технической базы;

• организован процесс сертификации страхо-
вых микрофильмов, изготовленных лаборатория-
ми ряда федеральных библиотек;

• создан механизм, устраняющий дублирова-
ние усилий в области информационного страхо-
вания библиотечных документов путем библио-
графического учета в электронном Российском 
регистре страховых информационных ресурсов 
библиотек всех изготовленных микрофильмов 
страхового фонда;

• осуществлено финансирование работ ряда 
федеральных библиотек по страховому микро-
фильмированию документов из средств федераль-
ного бюджета.

Однако, в целом, темпы и объемы работ по ин-
формационному страхованию особо ценных, уни-
кальных и информационно значимых документов, 
хранящихся в библиотечных фондах, являются 
явно недостаточными и требуют существенной 
интенсификации. 

Одним из основных факторов, существенно 
сдерживающих развитие в стране информаци-
онного страхования важнейших видов доку-
ментации (в том числе и наиболее ценной части 

СЕКЦИЯ  ПО  БИБЛИОТЕЧНОЙ  ПОЛИТИКЕ  И  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
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российском законодательстве специального про-
фильного закона, регулирующего отношения в 
области создания и использования государствен-
ных страховых информационных ресурсов. Это, 
прежде всего, касается вопросов законодательного 
закрепления правовой обязанности и ответствен-
ности организаций всех форм собственности за 
поставку документов, необходимых для создания 
государственных страховых информационных 
ресурсов, а также установления правового отно-
шения государства и собственников документов к 
страховым копиям документов и содержащейся в 
них информации.

Поэтому разработка и принятие Федераль-
ного закона «О государственных страховых ин-
формационных ресурсах» является необходимым 
условием широкого развития информационного 
страхования важнейших видов документов в раз-
личных сферах деятельности общества и госу-
дарства, в том числе и в сфере сохранения нацио-
нального научного, культурного и исторического 
наследия.

Федеральным государственным институтом 
репрографии, в порядке законодательной иници-
ативы Министерства экономики и развития РФ, 
разработана концепция законопроекта с рабочим 
названием «О государственных страховых ин-
формационных ресурсах».

Основная идея указанного законопроекта – 
ввести в основные сферы хозяйственной и госу-
дарственной деятельности обязательное инфор-
мационное страхование документов, имеющих 
важное государственное и социальное значение, 
путем изготовления их страховых копий и фор-
мирования из них государственного фонда стра-
ховых информационных ресурсов (государствен-
ного страхового фонда документации).

Целью правового регулирования предлагаемо-
го законопроекта является обеспечение правомоч-
ности и единообразия восполнения утраченных 
документов их страховыми копиями, обладающи-
ми определенными свойствами.

Предметом правового регулирования в зако-
нопроекте являются отношения между собствен-
никами (владельцами) документации и участ-
никами процессов формирования, хранения и 
использования страховых информационных ре-
сурсов, а также правовой статус страховых копий 
документов, образующих государственные стра-
ховые информационные ресурсы.

Действие предлагаемого законопроекта рас-
пространяется на органы государственной власти, 
несущие ответственность за проведение государ- 
ственной политики и управление в закрепленных 
сферах деятельности, а также на юридические 
лица, независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, занятые в этих 
сферах и владеющие документацией, имеющей 
важное оборонное, экономическое, социальное, 
научное и историко-культурное значение.

Предлагаемый к разработке законопроект дол-
жен устанавливать:
 сферы общественной и государственной де-

ятельности, важнейшая документация которых 
должна подвергаться страховому копированию 
для целей формирования государственных стра-
ховых информационных ресурсов (государствен-
ного страхового фонда документации);
 обязательность поставки установленных ви-

дов документов на страховое копирование для 
целей формирования государственных страховых 
информационных ресурсов их собственниками, 
владельцами, производителями, независимо от 
организационно-правовой формы и формы собс-
твенности;
 юридический статус страховых копий доку-

ментов, входящих в состав государственных стра-
ховых информационных ресурсов;
 отношения по праву собственности на го-

сударственные страховые информационные ре-
сурсы и содержащуюся в них интеллектуальную 
продукцию;
 предметы ведения, полномочия и права ор-

ганов государственной власти по созданию, хра-
нению и использованию государственных страхо-
вых информационных ресурсов;
  необходимость лицензирования деятельно- 

сти специализированных организаций, уполно-
моченных изготавливать и хранить страховые 
копии документов, поставляемые для формиро-
вания государственных страховых информацион-
ных ресурсов;
  основные принципы управления созданием, 

сохранением и использованием государственных 
страховых информационных ресурсов;
 источники финансирования деятельности по 

созданию, хранению и использованию государс-
твенных страховых информационных ресурсов;

 административную и иную форму ответс-
твенности органов государственной власти и юри-
дических лиц за невыполнение требований пред-
лагаемого законопроекта.

Предлагаемый законопроект направлен на раз-
витие положений Федеральных законов «Об ин-
формации, информатизации и защите информа-
ции», «О библиотечном деле», «Об архивном деле 
в Российской Федерации», «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федера-
ции», а также ряда других действующих норма-
тивно-правовых актов в части законодательной 
регламентации работ по созданию и использо-
ванию государственных страховых информаци-
онных ресурсов с учетом принципов и основных 
направлений обеспечения информационной бе-
зопасности, изложенных в Доктрине информа-
ционной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 09.09.2000г. № ПР 1895.

Реализация положений предлагаемого за-
конопроекта позволит обеспечить восполнение 
важнейших государственных информационных 
ресурсов в случаях их утраты и тем самым повы-
сить информационную безопасность Российской 
Федерации.
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В заключение хотелось бы обратиться к учас-
тникам юбилейной X Конференции Российской 
библиотечной ассоциации с просьбой поддержать 
законодательную инициативу Министерства эко-
номики и развития РФ и принять участие в разра-

ботке проекта Федерального закона «О государ- 
ственных страховых информационных ресурсах», 
направленного на сохранение интеллектуального 
потенциала страны и историко-культурного на-
следия ее народов.

СЕКЦИЯ  ПО  БИБЛИОТЕЧНОЙ  ПОЛИТИКЕ  И  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Секция по сохранности библиотечных фондов 
Паспортизация редкого и краеведческого фонда 
Национальной библиотеки Республики Карелия

А.И. Ковалевская, 
руководитель Центра 

сохранения библиотечных фондов 
Национальной библиотеки Республики Карелия

Проблемы сохранения фондов библиотек 
сегодня очень актуальны. Большое количество 
ветхих документов, недостаточное финанси-
рование процессов сохранности фондов застав-
ляют библиотеки искать новые пути решения 
этих проблем. Одним из таких решений явля-
ется паспортизация библиотечных фондов, 
которая позволит не только создать реальную 
модель существующего фонда, но и оценить 
степень сохранности каждого документа и 
фонда в целом, определить пути дальнейшего 
развития библиотеки в области обеспечения 
сохранности библиотечных фондов.

С 2004 г. в Национальной библиотеке Рес-
публики Карелия (НБ РК) действует Центр со-
хранения библиотечных фондов. О деятельности 
Центра говорилось на предыдущей сессии РБА, 
проходившей в г. Новосибирске. 

Одним из направлений деятельности Центра 
является организация и проведение паспорти-
зации фонда НБ РК – разработка и заполнение 
бланка паспорта на фонд, составление паспортов 
состояния документов, хранящихся в отделе ред-
ких книг и отделе национальной и краеведческой 
литературы, ведение электронной базы «Редкая 
книга», 

Первые публикации по этому вопросу пред-
ставила на страницах журнала «Библиотека» со-
трудник Российской национальной библиотеки 
Г.П. Старущенко. В ее статьях было сформулиро-
вано значение паспортизации фонда: «Именно с 
паспортизации начинается научная и организаци-
онная работа с фондом».

Паспортизация фонда – это мониторинг состо-
яния единого фонда НБ РК, оценка его с разных 
точек зрения и, как итог, принятие методических 
решений по организации, хранению и использо-
ванию фонда библиотеки. Процесс этот трудоем-
кий, сложный и долгий, но его результаты стоят 
потраченного времени. Основная задача паспор-
тизации – разработка служебного документа ус-
тановленного образца с описанием определенно-
го фонда и основными сведениями о нем. В итоге 
мы должны получить унифицированную форму 

паспорта фонда, учитывающую особенности еди-
ного фонда НБ РК и допускающую возможность 
внесения информации об особенностях той или 
иной части фонда, методические разработки по 
ее заполнению и различные приложения в виде 
рабочих таблиц и (или) паспортов состояния до-
кументов. Таким образом, в результате паспорти-
зации мы получим реальную модель существую-
щего фонда НБ РК. 

Паспортизация дает возможность рассмотреть 
состояние каждого редкого и ценного документа, 
а также каждой части фонда или отдельного фон-
да, коллекции и системы библиотечных фондов 
в целом; кроме того, определить соответствие со-
става фонда запросам пользователей и обозначить 
перспективы в работе библиотеки, в том числе в 
области внедрения новых технологий. 

Первый этап по паспортизации библиотечно-
информационного фонда, по рекомендации Фе-
дерального центра консервации библиотечных 
фондов (ФЦКБФ) начался с составления пас-
портов состояния на документы Отдела редких 
книг. Многим специалистам в области сохране-
ния библиотечных фондов хорошо знакома раз-
работанная сотрудниками ФЦКБФ база «Редкая 
книга», потому напомним лишь об основных ее 
элементах.

База данных «Редкая книга» представляет со-
бой совокупность отдельных бланков паспортов 
состояния документов. Она позволяет осущест-
вить ввод, редактирование, поиск и вывод инфор-
мации в файл или на принтер библиографических 
данных о документе, а также данных об использо-
вании документа, наличии копий, проведенной в 
прошлом реставрации и т. д. Для этого имеются 
логические (да/нет), числовые, текстовые поля и 
поле примечаний. 

БД «Редкая книга» содержит:
• элементы, необходимые для идентификации 

документа (шифр хранения, инвентарный номер, 
сведения об авторе, заглавие, год издания доку-
мента);

• особенности книги как библиотечного экзем-
пляра (наличие помет, штампов);

• материаловедческую характеристику – све-
дения о материалах, из которых изготовлен доку-
мент;

• количественную характеристику поврежде-
ний носителя информации, материала записи ин-
формации, блока и переплета.
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г.• сведения о проведенных ранее и необходимых 

на данном этапе мероприятиях по консервации;
• сведения о наличии микрофильма, электрон-

ной копии, ксерокопии обследуемого документа.
В БД могут быть включены данные об услови-

ях хранения документа: о температуре и влажно- 
сти в помещении хранения и внутри самого доку-
мента. 

Компактное размещение полей очень удобно 
для использования, так как информация умеща-
ется на стандартном формате А4. Здесь также 
применимы системы поиска и фильтров.

Для определения состояния документа приме-
няется методика количественной оценки. Суть ее 
в следующем: степень сохранности выражается в 
процентах. 100% – сохранность новой книги. Со-
ответственно, любой старый документ, даже в хо-
рошем состоянии, не может иметь такую сохран-
ность вследствие естественного старения. Потому 
условно приняли самую высокую степень сохран-
ности – 95%, а самую низкую – 20%. 

На основании результатов обследования до-
кумента заполняется паспорт его физического 
состояния, в котором отмечаются все обнаружен-
ные повреждения с обязательной количественной 
оценкой каждого. Масштаб повреждений оцени-
вается по 4-х балльной системе:

0 – нет или практически нет повреждений;
1 – незначительные повреждения (20% от об-

щего объема документа);
2 – повреждения среднего уровня (20–50% от 

общего объема документа);
3 – повреждения высокой степени (более 50% 

от общего объема документа).
В итоге анализа полученной информации дела-

ется заключение о состоянии коллекции в целом 
и отдельных ее частей. При заполнении числовых 
полей компьютер автоматически подсчитывает 
степень сохранности документа, выраженную, 
как уже говорилось, в процентах. Можно не толь-
ко увидеть общую сохранность документа, но и 
проследить сохранность отдельных его частей: 
переплета, носителя информации и материала за-
писи информации.

Общий объем фонда отдела редких книг НБ 
РК составляет примерно 26 тысяч экземпляров. За 
период с 2002 г. по 2005 г. обследовано 814 доку-
ментов: коллекция старопечатных изданий (книг 
и журналов), документы 1831–1839 гг., часть до-
кументов 1840 гг., а также документы XIX–нача-
ла XX вв., имеющие сильные повреждения.

С сентября 2003 г. начато составление паспор-
тов состояния документов в отделе национальной 
и краеведческой литературы. На первом этапе для 
обследования выбраны документы старопечатные 
и документы XIX начала XX вв. На сегодняшний 
день составлены паспорта на 58 документов.

Для работы с редкими документами в процес-
се составления паспорта состояния используются 
следующие принципы:

1.  Каждый документ тщательно обследуется.
2.  Выявляются все имеющиеся повреждения 

носителя информации, материала записи инфор-
мации и переплета.

3.  Составляется паспорт состояния документа, 
где дается количественная оценка всех выявлен-
ных повреждений.

4.  Принимаются решения о необходимости того 
или иного вида консервационной обработки доку-
мента, принципах его хранения и использования в 
зависимости от результатов обследования: 

4.1  обработка биоцидом; 
4.2  помещение в микроклиматический контей-

нер;
4.3  переплет или реставрация; 
4.4  ограничение интенсивности использования 

документа читателями;
4.5 изготовление электронных или бумажных 

копий.
Итоги изучения физического состояния сово-

купности отдельных документов можно предста-
вить в виде диаграмм. Степень сохранности носи-
теля информации большего числа обследованных 
документов колеблется в пределах от 70 до 95%, в 
основном же равна 80–89%. Это неплохие показа-
тели, если учесть, что половина из обследованных 
документов – книги и рукописи до 1830 г. Необ-
ходимо поддерживать эту степень сохранности 
документов с помощью превентивных консерва-
ционных мер, не прибегая к дорогостоящей рес-
таврации.

Кроме того, с помощью системы фильтров лег-
ко установить, какие повреждения характерны 
для документов конкретной коллекции. Проана-
лизировав результаты, можно установить причи-
ны повреждений и устранить их. Для документов, 
хранящихся в секторе редких книг и в отделе 
национальной и краеведческой литературы, на-
иболее характерна деформация, которая может 
являться следствием неправильного хранения 
документов, неудачным подбором стеллажей или 
неаккуратного использования документа. Поми-
мо этого, большое количество документов имеет 
пятна, которые могли появиться в результате ког-
да-то очень активного их использования. Особен-
но это касается различного рода богослужебных 
сборников. По этой же причине, а также вслед- 
ствие слишком плотной расстановки на полках 
переплеты многих документов имеют сильные 
потертости. Имеет место и изменение цвета мате-
риальной основы документов, что в большинстве 
случаев свидетельствует об изменении кислотной 
среды внутри документа.

Вторым этапом в работе по паспортизации 
библиотечно-информационного фонда НБ РК 
явилось изучение состава фонда по тематике, ти-
пам и видам документов.

В 2003 г. приступили к изучению раздела «Ис-
тория» основного книжного фонда. Итогом этой 
работы явилось заполнение рабочих таблиц, на 
основании которых впоследствии будет заполнен 
паспорт на этот раздел фонда. В 2005 г. ведется 
работа по изучению разделов «Социологические 
науки», «Экономика». Изучение тематико-типо-
видового состава проводится по систематическо-
му каталогу; тематические рубрики определяются 
по таблицам. Помимо сведений о тематическом 
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составе фонда, типо-видовой характеристики, 
уровней хранения документов, в паспорте будут 
отражены физическое состояние фонда в целом 
или отдельных его частей, обеспечение безопас-
ности фонда и помещений для его хранения.

При работе по составлению паспорта на фон-
ды отдела редких книг и отдела национальной и 
краеведческой литературы паспорта состояния 
документов могут оказаться неоценимым источ-
ником информации для раздела паспорта фонда, 
отражающего степень его сохранности и безопас-
ности. Они позволяют не только проанализиро-
вать степень сохранности коллекции и ее отдель- 
ных частей, а также условия хранения фонда, но 
и выявить существующие проблемы, оценить 
эффективность проводимых мероприятий по со-
хранности.

Для осуществления этого процесса необходи-
мо внести некоторые изменения в электронный 
бланк паспорта состояния. База в том виде, как 
она существует сегодня, пригодна лишь для об-
следования старопечатных изданий и рукописей, 

так как учитывает их особенности. Но фонд отдела 
редких книг состоит, в том числе, и из документов 
XIX–XX вв. Потому хотелось бы, чтобы создате-
ли базы разработали электронные бланки, учиты-
вающие особенности документов этого периода. 
Например, увеличение с 40 гг. XIX в. числа доку-
ментов на бумаге машинного отлива, появление 
беленой, мелованной, мраморной бумаги, а также 
литографий и фотолитографий, фототипий.

Работа по паспортизации будет продолжена. В 
перспективе планируется составление паспортов 
состояния на все редкие краеведческие документы 
и фонд сектора редких книг. Это позволит иметь 
представление о степени сохранности наиболее цен-
ной части фонда Национальной библиотеки Рес-
публики Карелия. В течение 2005 г. продолжится 
изучение разделов «Социальные науки» и «Эконо-
мика» книжного фонда основного книгохранения; 
к концу 2005 г. планируется завершить разработку 
формы паспорта на книжный фонд, максимально 
унифицировав его бланк на основе данных, полу-
ченных при изучении раздела «История». 

Реконструкция переплетов редких книг. 
Хорошо это или плохо?

Т.А. Семенова, 
директор Школы реставрации 

книг и рукописей «Раритет»

В докладе рассматриваются вопросы ре-
конструкции книг, в частности – что пони-
мать под реконструкцией переплетов и имеет 
ли место понятие «реконструкция листового 
материала».  На заседании секции доклад был 
представлен в виде презентации, т.е. в виде 
тезисов, сопровождаемых иллюстрациями. 
Тезисный стиль сохраняется и в предлагаемом 
изложении.

Диапазон требований/предложений при ре-
конструкции переплетов книг велик – от защит-
ного переплета до точной копии его художест-
венного оформления, от процесса общепринятой 
реставрации блока до точного воспроизведения 
бумаги и текста. 

Постоянно возникает вопрос о целесообраз-
ности финансовых вложений в дорогостоящие 
работы по реконструкции переплетов музейных 
книг, если ее понимать как создание точной ко-
пии оригинала.

Стоимость работ складывается из затрат на 
поиск экземпляра, соответствующего оригиналу 
по времени, месту и методу изготовления; на из-
готовление штампов, накладок, украшений, под-
бор материалов, изготовление образцов и только 
затем самих операций по реконструкции книги. 

Реставрацией книг в ведущих библиотеках 
страны занимаются профессионально уже около 
60 лет. Но еще лет 5–7 тому назад хорошие мате-
риалы, удобные инструменты, шрифты, штампы 
оставались только мечтой.

Следствием этого является отсутствие навы-
ков в использовании различных видов художест-
венного оформления книг, в частности тиснения 
в реставрации; по этой причине сложилось и «усе-
ченное» понятие «реконструкция документа».

Итак, реставрация и реконструкция книги.
Обратимся к существующим определениям 

понятий «реставрация» и «реконструкция» доку-
мента (ГОСТ 7.48-2002). Реставрация документа 
(переплета) – восстановление эксплуатационных 
свойств, а также формы и внешнего вида доку-
мента. Реконструкция переплета – изготовление 
нового переплета с воспроизведением стиля и 
конструкции, близких к первоначальным.

Во всех реставрационных мастерских тради-
ционный подход к реставрации книг с утерянным 
корешком или переплетом – изготовление за-
щитного составного переплета без информации. 
А если утеряны накладки, вставки и т. д., то эти 
элементы даже не представляются к реконструк-
ции. К сожалению, отсутствие художественного 
оформления книг уже становится традицией.

Школа реставрации книг и рукописей «Рари-
тет» существует 12 лет. За это время мы сотруд-
ничали с крупнейшими библиотеками страны, 
работали с ведущими музеями, а также с Адми-
нистрацией Президента РФ, Московской Город-
ской Думой, Государственной Думой и многими 
другими организациями, библиофилами и част-
ными лицами.

Среди наших заказчиков в разное время были: 
Российская государственная библиотека, Госу-
дарственная историческая библиотека, Музей 
А.С. Пушкина, Музей «Бородино», Музей-пано-
рама «Бородинская битва», Музей им. К.А Ти-
мирязева, Музей М.Ю. Лермонтова в Тарханах, 

СЕКЦИЯ  ПО  СОХРАННОСТИ  БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
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ной службы при Президенте РФ, Библиотека 
Министерства финансов РФ, Библиотека Цен-
трального банка РФ, Библиотека Кремля, шесть 
московских библиотек и др. 

За время работы мы накопили большой опыт, 
работая с различными заказчиками, что позво-
лило системно подойти к проблеме сохранности 
библиотечных фондов.

Отметим, что требования к реставрации и ре-
конструкции книги у организаций культуры и у 
ведомственных библиотек различны. Требования 
музеев и библиотек также не совпадают. Отноше-
ния библиофилов и хранителей библиотечных 
фондов к отбору книг и требованиям по их со-
хранности также далеко не совпадают.

В принятии решения о реконструкции немало-
важным является финансовый и временной фак-
тор. Тем не менее, наш тезис: в электронный век 
книга не только и не столько объект передачи ин-
формации, прежде всего, она – объект культуры, 
предмет искусства. 

Нужно дополнить определение понятия «ре-
конструкция», расширить его и официально за-
крепить появившиеся характеристики. Либо дать 
новое определение. Но это уже вопросы к теорети-
кам в области сохранности библиотечных фондов. 
Одно из наших предложений дополнить существу-
ющее определение словом «дизайн»: Реконструк-
ция переплета – «изготовление нового переплета, 
когда конструкция и дизайн нового переплета ана-
логичны утраченному или сильно поврежденному, 
восстановление которого невозможно по тем или 
иным причинам». Наши вопросы к теоретикам: 
Можно ли заменить износившийся материал? И 
если это возможно, то в каких случаях?

Если к книге начала XIX в. в конце того же века 
изготовлен защитный переплет, и в XXI в. этот 
переплет уже в очень плохом состоянии, стоит ли 
затрачивать средства на реставрацию защитного 
переплета? Может быть, найти образец идентич-
ного переплета начала XIX в. и осуществить его 
реконструкцию? При этом возникает вопрос – 
имеем ли мы на это право? А может быть, сделать 
новый защитный переплет? 

Как поступать с мраморной бумагой? Мы, как 
правило, работаем с выцветшей бумагой. Перво-
начальный ее оттенок сильно отличается от того 
оттенка, который мы имеем на сегодняшний день. 
Какую бумагу использовать – выцветшую или но-
вую, близкую по окраске к первоначальной? 

Как оформлять обрез книги после водной об-
работки листов? Обрезать ли блок, восстанавли-
вать ли художественное оформление обреза, если 
оно присутствовало в оригинале? 

Важно понять, что мы в каждом отдельном 
случае сохраняем и что хотим представить заказ-
чику (фондам). Книгу, какой она была, с ее эсте-
тическим и эмоциональным воздействием, или 
то, что от нее осталось, причем после хранения не 
в самых благоприятных условиях? 

Не секрет, что книги, хранящиеся у библиофи-
ла и в библиотеке, по сохранности часто воспри-
нимаются как выпущенные в разные эпохи. И это 
тоже вопрос к теоретикам. 

И в заключение хотелось бы поднять вопрос 
о необходимости и возможности реконструкции 
листового документа, в том числе титулов, недо-
стающих страниц, утрат текста. Пока такого поня-
тия нет. Но надолго ли? 

Опыт работы Ярославской областной универсальной 
научной библиотеки им. Н.А. Некрасова 
с читателями – должниками: 
сотрудничество с судебными органами.

А.А. Смирнова, 
заведующий отделом, 

Ярославская областная универсальная 
научная библиотека им. Н.А. Некрасова

Основными причинами невозвращения чита-
телями-должниками литературы являются 
низкая культура пользования библиотечным 
фондом и убежденность в своей безнаказаннос-
ти. По словам Ю.Н. Столярова, «сохранность 
фонда – не только профессиональная, техно-
логическая, но и остро социальная проблема. 
На сохранности фонда отрицательно сказы-
вается и низкий уровень юридической квалифи-
кации библиотекарей, и вытекающие отсюда 
недостаточное использование ими своих прав 
и обязанностей по отношению к фонду и к або-
ненту».

До недавнего времени проблема возврата чи-
тателями-должниками изданий в фонд отдела 
абонемента Ярославской областной универсаль-
ной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова 
(Ярославская ОУНБ) стояла очень остро и кар-
динально не решалась. Нужно отметить, что фонд 
документов отдела составляет 213 572 экземпля-
ра, количество пользователей – 11 963.

Отдел ведет постоянную работу по профилак-
тике задолженности среди своих читателей:

•  при записи внимание читателей обращается 
на правила пользования фондом отдела абоне-
мента;

• о задолженности читателям напоминают по 
телефону 

• регулярно рассылаются письменные обра-
щения к задолжникам;

• каждую первую среду месяца проводится 
День возвращенной литературы (читатели, не 
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возвратившие в срок книги, могут погасить задол-
женность без пени, если задолженность не превы-
шает 6 месяцев);

• раз в год проводится «Месячник возвращен-
ной литературы» (без пени можно погасить за-
долженность любого срока давности).

Результативность этой работы достаточно вы-
сокая – около 70% должников возвращают книги. 
Однако, все эти меры эффективны в отношении 
читателей с задолженностью не более двух лет. 
Но существуют и такие пользователи, которые не 
реагировали ни на какие напоминания и акции и 
числились должниками два–три года (в количе- 
ственном выражении – 200–250 человек от обще-
го числа должников). Литературу, которая оста-
ется у таких «читателей» на руках, можно считать 
для библиотеки потерянной (примерно от 800 до 
одной тысячи экземпляров документов!).

Применение более жестких санкций к задолж-
никам стало вынужденной мерой. В Федеральном 
Законе «О библиотечном деле» в ст. 13 «Права 
библиотек», п. 4. говорится: «Библиотеки имеют 
право определять в соответствии с правилами 
пользования библиотеками виды и размеры ком-
пенсации ущерба, нанесенного пользователями 
библиотек». 

В конце 2003 г. Ярославская ОУНБ решила 
воспользоваться данным ей правом и, в прину-
дительном порядке через суд, привлечь к от-
ветственности читателей, не выполняющих свои 
обязательства перед библиотекой. Основная цель – 
обеспечение сохранности фонда и привитие або-
ненту культуры пользования библиотечным фон-
дом.

Правовая сторона действий библиотеки, наря-
ду с федеральным и региональным законодатель- 
ством о библиотечном деле, обеспечена «Правила-
ми пользования Ярославской областной научной 
библиотекой им. Н.А. Некрасова», где говорит-
ся: «Пользователи, не возвратившие документы, 
полученные на дом, по истечении 2-х месяцев и 
не продлившие срок пользования ими, обязаны 
заплатить пени, установленные администрацией 
Библиотеки за каждый просроченный день. Биб-
лиотека имеет право взыскивать через суд с чита-
теля, не возвратившего документы по истечении 
2-х месяцев, десятикратную стоимость документа 
с учетом коэффициентов переоценки и пени за 
просрочку исполнения обязанности по возврату 
документа без предварительного уведомления чи-
тателя о нарушении своих обязанностей. В случае 
возврата документа взыскиваются только пени». 
Отдел абонемента обратился за помощью к ква-
лифицированному юристу, который осуществлял 
на безвозмездной основе консультирование поль-
зователей в общественной приемной Правового 
центра библиотеки. Он и стал защищать интере-
сы библиотеки в суде. Юрист помог разработать 
процедуру привлечения к ответственности нару-
шителей режима использования документов.

К началу работы с судебными органами читате-
лей, имеющих задолженность с 1999 г. по 2002 г., 
на абонементе насчитывалось 831 человек. В насто-

ящее время (на май 2005 г.) – 30 человек (3,61%). 
Погасили долг 82,43% читателей-должников за 
указанный период! В стадии решения (в судах и 
службах судебных приставов) – 116 дел (13,96%).

Для наглядности приведем некоторые данные 
по результативности нашей работы:

• после получения Претензии от библиотеки 
долг погашают, как правило, 40% читателей;

• всего с сентября 2003 г. по настоящее время 
после претензий и по искам возвращено 1,5 тыся-
чи экземпляров;

•  получено пеней за несвоевременный возврат 
литературы в четыре раза больше, чем за такой же 
период, когда библиотека не пользовалась помо-
щью суда.

Все расходы, связанные с оплатой адресного 
бюро, с ксерокопированием, почтовыми услугами 
полностью оплачиваются должником в соответ- 
ствии со спецификацией на библиотечное обслу-
живание, где указаны размеры компенсационных 
выплат при нарушении правил пользования биб-
лиотекой. Хочется отметить, что суды не отказали 
ни в одном иске, поскольку все действия библи-
отеки были правомерны. Более того, судьи отно-
сились с пониманием и оказывали библиотеке 
всемерное содействие. Успех во многом обеспе-
чило выделение во всех районах города судебных 
участков мировых судей, которые рассматривают 
мелкие гражданские дела.

Читатели, в отношении которых были возбуж-
дены гражданские дела, обращались в редакции 
газет с просьбой разъяснить правомерность дей- 
ствий библиотеки. СМИ заинтересовались нашим 
сотрудничеством с судами, и в областных газетах 
появились публикации на эту тему. На телеви-
дении и радио прозвучали разъяснительные вы-
ступления сотрудников Ярославской ОУНБ им. 
Н.А. Некрасова о работе с должниками. Публика-
ции и передачи подтвердили законность действий 
библиотеки и придали широкий общественный 
резонанс нашей деятельности. 

В борьбе с задолжниками, которые считают 
библиотечные книги, выданные во временное 
пользование, своей собственностью, наш опыт ра-
боты с судебными органами дал ощутимый поло-
жительный результат. Мы открыты для общения 
и готовы помочь в решении этой проблемы дру-
гим библиотекам. 
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П.П. Дубровского «Польские автографы»

Е.М. Лоцманова, 
координатор, 

Е.С. Быстрова, 
научный сотрудник, 

Федеральный центр консервации 
библиотечных фондов,  

Н.А. Елагина,  
заведующий сектором отдела рукописей, 

В.И. Саноцкий, 
главный специалист, 

Федеральный центр консервации 
библиотечных фондов, 

Российская национальная библиотека

Национальная программа сохранения биб-
лиотечных фондов Российской Федерации со-
стоит из 7 подпрограмм, одной из которых 
является консервация библиотечных фондов. 
Одним из важнейших направлений консервации 
документов является экспертиза состояния 
книжных памятников. Эта работа включает 
определение степени сохранности экземпля-
ров, выявление документов, требующих сроч-
ной реставрации, либо проведения специальных 
профилактических мероприятий.

В фонде рукописей РНБ хранятся докумен-
ты, являющиеся не только достоянием культуры 
России, но и всего мира. Частота использование 
этих документов большая, в читальном зале за-
требованный читателем том, в котором могут 
содержаться от 11 до 291 документа, может на-
ходиться 1–1,5 года, что затрудняет работу с ним 
других читателей и вызывает тревогу хранителя 
относительно его сохранности. При этом трудно 
определить какой из документов в томе пользует-
ся большим спросом. Создание электронной базы 
данных и в дальнейшем – электронных копий до-
кументов, экспертиза состояния коллекций, явля-
ется задачей федерального значения, и позволит 
обеспечить сохранность и доступность докумен-
тов. Такая база данных содержит информацию, 
важную как для хранителей, так и для сотрудни-
ков центров консервации всех библиотек России. 

Использование методики обследования и элек-
тронной формы паспорта целесообразна и необхо-
дима для библиотек России, хранящих рукопис-
ные фонды. 

Коллекция автографов П.П. Дубровского, 
поступившая в Публичную библиотеку в 1805 г., 
содержит часть документального материала, от-
носящегося к истории Польско-Литовского госу-
дарства XVI–XVIII вв. Польская часть собрания 
П.П. Дубровского входит в состав Общего собра-
ния иностранных автографов и насчитывает более 
2500 документов.

В Собрании П.П. Дубровского находятся части 
разных архивов. По экслибрисам на обороте пере-

плетов определили, что имеются несколько томов 
из Несвижского архива дома Радзивиллов, обра-
зованного в XV в. как архив Литовского великого 
княжества. Большая часть рукописей, связанных 
с историей дома Радзивиллов, как предположили 
исследователи по анализу помет, вышла из дру-
гих архивов членов семьи Радзивиллов.

Встречаются два типа помет: пометы канце-
лярские, связанные, в основном, с военной и по-
литической деятельностью представителей дома 
Радзивиллов, и пометы архивные, сделанные уже 
в период архивной обработки документов (архив 
биржанской линии Радзивиллов стали обрабаты-
вать с конца XVI в.). Новый слой архивных помет 
на этих документах относится уже к XVIII в. В это 
время польские документы, находящиеся в Соб-
рании П.П. Дубровского, принадлежали к двум, 
различным образом организованным архивам. 
Относительно происхождения трети польских 
документов исследователи не могут высказать ка-
ких-либо соображений, так как архивные пометы 
на них отсутствуют.

Предполагают, что пометы П.П. Дубровского, 
сохранившиеся на документах, свидетельствуют о 
том, что он, будучи в течение ряда лет хранителем 
отделения рукописей, проделал значительную 
работу по систематизации и обработке польских 
материалов. Документы переплетались в тома в 
разное время. При П.П. Дубровском в отдельные 
тома переплели письма польских королей.

Массив польских документов П.П. Дубров-
ский разбил на ряд групп: автографы королей, 
документы, связанные с историей отдельных го-
сударств, отдельных областей и городов Польши. 
Несколько томов составила переписка Христо-
фора Радзивилла, польного гетмана литовского. 
Том № 125 должен был объединить письма зна-
менитых людей Польши. Отдельно выделены 
материалы к истории церкви в Польше. Целый 
ряд документов подготовлен П.П. Дубровским 
под названием «Материалы к истории Ливонских 
войн» для систематизации, но остался не сбро-
шюрованным.

Коллекция польских автографов состоит из 31 
тома и шести коробок, содержащих от 11 до 291 до-
кумента. Общее количество документов в коллек-
ции составляет около 3000 единиц. При брошю-
ровочных работах в Императорской публичной 
библиотеке документы в области корешка блока 
наклеивали на бумагу. Таким образом, они были 
защищены от взаимодействия друг с другом. В ко-
робках каждый документ находится в отдельной 
бумажной папке. Коллекция автографов хранит-
ся в деревянных шкафах с застекленными двер-
цами. Тома размещены на полках в вертикальном 
положении, коробки – в горизонтальном.

Подавляющее большинство документов вы-
полнены на бумаге ручного отлива железо-галло-
выми чернилами. Один документ – на пергамене, 
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на нескольких встречаются приписки и рисунки 
карандашом. Типографским способом выполнен 
один документ, некоторые имеют гравированные 
инициалы.

Практически во всех автографах от 50 до 90% 
документов снабжены печатями восковыми и под 
кустодией (сохранность в среднем – 2 балла), 
некоторые из них имеют шелковые и льняные 
шнурки. Сургучные печати встречаются редко. 
Автографы № 311, 152 и 168 почти лишены печа-
тей, так как документы, их составляющие, пред-
ставляют собой черновики, копии и счета.

Структура паспорта документа разработа-
на с учетом пожеланий хранителя коллекции 
Н.А. Елагиной. Паспорт содержит два раздела: 
описание документа и паспорт состояния. В опи-
сание документа входят данные описи (автор и 
адресат, вид документа, дата и место написания, 
краткая аннотация, количество листов, наличие 
помет, язык), текстологическая характеристика, 
присоединения, наличие копий, использование 
документа. В паспорт состояния входят сведения 
о носителе информации, средстве записи инфор-
мации, печати и об их повреждениях; данные о 
произведенной консервации (ремонте или рес-
таврации), рекомендации по дальнейшей консер-
вации, предлагаемые экспертом по результатам 
обследования.

При обследовании коллекции оценивали со-
стояние каждого документа в составе автографа. 
Отдельно рассматривали повреждения носите-
ля информации, печати и средств записи. Для 
носителя информации оценивали следующие 
виды повреждений: механические (деформации, 
разрывы, потертости, заломы, утраты), физико-
химические (фоксинги, изменение цвета, затеки, 
пятна, общее загрязнение) и биологические (пиг-
ментация, повреждение насекомыми, плесневый 
налет, деструкция). Для средств записи инфор-
мации отмечали такие повреждения как ореолы 
вокруг букв, угасание текста, переход на соседний 
лист и переход на оборот листа. Для печати оце-
нивали состояние материала печати, оттиска и 
кустодии (если она есть).

Степень сохранности устанавливали отдельно 
для каждого вида повреждений по трехбалльной 
системе: 0 баллов – повреждение отсутствует, 
1 балл – повреждение невелико, 2 балла – пов-
реждением затронуто не более 50% поверхности 
документа, 3 балла – повреждено более 50% по-
верхности документа. Для оценки такого повреж-
дения, как изменение цвета, предложена шкала 
желтизны из образцов бумаги с коэффициентом 
отражения 0,1–0,8. Образцам с коэффициентом 
отражения от 0,8 до 0,6 присвоена степень сохран-
ности 1 балл, от 0,5 до 0,4–2 балла, от 0,3 до 0,1–3 
балла.

В соответствии с предложенной структурой 
паспорта создана база данных «Манускрипт» в 
электронной форме. База данных разработана на 
основе программного пакета MS ACCESS, вхо-
дящего в MS OFFICE. Использование начальной 
версии программы делает базу совместимой со 
всеми последующими версиями. Система управ-

ления базой данных (СУБД) позволяет: 
•  последовательный просмотр информации 

по всем документам; 
•  редактирование введенных данных; 
•  вывод данных на принтер или в файл; 
•  поиск по шифру, автору, библиографичес-

кой и любой другой информации, занесенной в 
базу данных; 

•  поиск по качественным признакам в режиме 
логического ДА и НЕТ; 

• ввод новых данных
Поиск информации по всем полям легко 

осуществляется стандартными средствами MS 
ACCESS, в частности применением фильтров. 
Оперативная помощь содержит простейшие све-
дения по работе с базой. 

Программа нетребовательна к аппаратным 
средствам ЭВМ, экономно использует пространс-
тво на жестком диске. Электронный паспорт со-
хранности содержит 23 текстовых, 30 числовых и 
28 логических полей. В паспорте предусмотрены 
внутренние окна, куда хранитель может вносить 
дополнительную информацию о публикациях, 
ссылках в печатных работах, в описях и библио-
графическое описание документа.

В целом сохранность коллекции хорошая. В 
автографах количество документов с хорошей 
степенью сохранности составляет 65–80%. Ос-
новными повреждениями являются механичес-
кие загрязнения, заломы и потертости на сгибах, 
что характерно для писем; пятна чернильные, от 
печатей и неизвестного происхождения, пожел-
тение (1–2 балла). Наблюдаются незначительные 
утраты и разрывы. Встречаются единичные слу-
чаи повреждения насекомыми (ходы, оставленные 
жучком, и следы мух) и грызунами. Угасание тек-
ста в основном можно охарактеризовать 1–2 бал-
лами. Миграция средств записи редко превышает 
два балла. Изредка наблюдаются ореолы вокруг 
букв и переход средств записи на соседний лист 
(не более 1 балла). Состояние печатей соответ- 
ствует, в среднем, 2 баллам, чаще всего поврежден 
оттиск и утрачена часть материала печати.

Многие документы подверглись ремонту (ук-
реплены разрывы, края документов, заклеены ут-
раченные места), ремонт произведен в то же вре-
мя, что и сброшюровывание: видно, что бумага, на 
которую наклеены документы, и бумага, исполь-
зованная для ремонта, одинаковые. Несколько 
документов реставрированы – выполнено упроч-
нение листов путем проклейки без предваритель-
ной промывки.

В критическом состоянии находятся докумен-
ты автографов № 168, 242 и 311. Документы авто-
графа № 168 находятся в оригинальном кожаном 
переплете и не защищены от взаимодействия друг 
с другом, 70% из них имеют значительные зало-
мы, потертости и механические загрязнения (2–3 
балла). Для автографа № 311 характерно сильное 
пожелтение документов, затеки и повреждение 
микроорганизмами в местах затеков, сопровож-
дающееся деструкцией бумаги. Автограф № 242 
отреставрирован в Федеральном центре консер-
вации библиотечных фондов.

СЕКЦИЯ  ПО  СОХРАННОСТИ  БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
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г.Обследование фондов эстампов. 

Электронный паспорт сохранности фотодокументов

Н.И. Подгорная, 
главный специалист,  

С.А. Добрусина, 
директор,  

В.И. Саноцкий, 
главный специалист, 

Федеральный центр консервации 
библиотечных фондов, 

Российская национальная библиотека

Исторически сложилось, что крупнейшие 
библиотеки страны (федеральные, краевые, 
областные) являются хранилищами не только 
книг, но и коллекций фотодокументов, пред-
ставляющих большую историческую и куль-
турную ценность. В фондах Российской наци-
ональной библиотеки имеется значительное 
количество фотографий, имеющих исключи-
тельную историческую значимость.

Фотография стала поступать в Император- 
скую Публичную библиотеку со второй полови-
ны 1850 гг., когда она рассматривалась как особый 
вид репродуцирования и новый тип издательской 
продукции. В создании фотографических фондов 
библиотеки принял участие известный русский 
критик В.В. Стасов. Он собирал фотографию по 
таким направлениям, как виды и этнография, 
изобразительное искусство, портреты, хроникаль-
но-документальные материалы. Ему же принадле-
жит заслуга создания первого научного каталога 
фотографических и фототипических коллекций 
Императорской Публичной библиотеки [1]. Уни-
кальная фотографическая коллекция Отдела эс-
тампов является подлинной летописью жизни 
России во второй половине XIX–начале XX вв.

Шедевром, как в художественном отноше-
нии, так и в отношении технического мастер- 
ства исполнения, справедливо считается аль-
бом работавшего в Одессе в 1870 гг. фотографа 
Ж. Рауля «Collection de types des Peuples de 
Russie, Roumanie et Bulgarie», заключавший в себе 
224 фотографии. «Типы, позы, пейзажи, костюмы 
делают альбом необыкновенным», – отмечает 
В.В. Стасов. Рауль выпустил в свет небольшое 
количество полных экземпляров этого альбома, 
поступавшего в основном, как пишет Стасов, «в 
собственность царственных особ или больших на-
учных учреждений».

За некоторые фотографии, вошедшие в альбом, 
Рауль получил награды на парижской географи-
ческой выставке в 1875 г. и всемирной выставке в 
Париже в 1878 г. Экземпляр РНБ – последний из 
созданных Раулем. Он предназначался для под-
несения королю датскому Христиану IХ.

Фотографии, монтированные на паспарту с 
золотым обрезом, первоначально размещались в 
футляре из шагреневой кожи, сейчас утраченном. 

Каждый документ коллекции пронумерован: в 
правом нижнем углу на лицевой стороне паспар-
ту графитовым карандашом написан порядковый 
номер.

Основное наполнение альбома – фотографии 
этнического облика и костюма народов России. 
Помимо костюмов, в альбом входят фотографии 
видов Одессы, Крыма, различных областей Бол-
гарии, сделанных в 1877 г. во время русско-турец-
кой войны, несколько видов Синая, фотографии 
древних манускриптов.

В настоящее время коллекция состоит из 222 
отличающихся по размеру фотографий, изготов-
ленных на альбуминовой бумаге, монтированных 
на паспарту различного вида размером 47х30,8 см.

После консультаций с хранителем именно этот 
уникальный альбом был выбран для обследования 
его физического состояния. Эта работа включает 
в себя определение степени сохранности экземп-
ляров, выявление документов, требующих сроч-
ной реставрации, либо проведения специальных 
профилактических мероприятий. 

Оценивали состояние фотографий и паспарту. 
Качественным критерием служил вид поврежде-
ния, количественным – степень повреждения или 
степень сохранности. При оценке состояния фо-
тографии рассматривали три вида повреждения: 
механические (утраты, деформации, разрывы, 
потертости, заломы, расслоение углов), физико-
химические (угасание изображения, изменение 
цвета изображения, фоксинги, пятна, общее за-
грязнение) и биологические (плесневый налет, 
пигментация, повреждение микроорганизмами, 
повреждение насекомыми). Степень поврежде-
ния устанавливали отдельно для каждого вида 
повреждений по 4-балльной системе: 0 баллов – 
повреждение отсутствует, 1 балл – повреждение 
незначительно, 2 балла – повреждением затрону-
то не более 50% документа, 3 балла – повреждено 
более 50% документа.

Фиксировали также расположение фотогра-
фии на листе и паспарту (вертикальное или гори-
зонтальное), наличие помет на лицевой стороне. 

Сохранность фотографий данного альбома хо-
рошая. Механические, физико-химические, био-
логические повреждения практически отсутству-
ют. Изображение четкое, угасания изображения 
не наблюдается. Пометы на лицевой стороне от-
сутствуют.

Состояние паспарту оценивали по тем же кри-
териям. 

Сохранность практически всех паспарту, на 
которые монтированы фотографии, удовлетвори-
тельная. Характерными механическими повреж-
дениями являются расслоение углов паспарту, 
заломы. Есть незначительные разрывы. 

На многих паспарту имеют место фоксинги, 
часто встречаются желтые затеки, общее загрязне-
ние (запыленность, следы пальцев). На некоторых 
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паспарту с оборотной стороны просматривается 
контур фотографии. Биологические повреждения 
отсутствуют. Лишь на одном экземпляре заметны 
пятна, являющиеся продуктами жизнедеятель-
ности насекомых. 

Кроме того, отмечена некоторая скручивае-
мость листов паспарту, связанная со скручивае-
мостью фотографий, что является естественным 
для альбуминовой фотобумаги

В ходе обследования выявлены паспарту пяти 
видов.

1.  На паспарту внутренняя рамка размером 
32,5х23,6 см, выполненная типографским спо-
собом, внутри которой – изображения медали 
Всемирной выставки в Париже 1878 г. и крес-
та со словами «Князь Дмитрий 1 …» (последнее 
слово различить трудно) и надпись под медаля-
ми на французском языке: «Mention honorable 
de S.M. l’ Empereur de toutes les Russies. Membre 
collaborateur de l’universite Imperiale de la nouvelle 
Russie. Membre de la societe de photographie de 
Paris Ph. J.X.Raoult», выполненная типографским 
способом. Бумага белая, плотная на ощупь. Боль-
шая часть поражена фоксингами. 

2.  На паспарту внутренняя рамка размером 
32,5х23,6 см. Надпись внутри рамки: «Phie par 
J.X.Raoult Chevalier de plusieurs ordres. Membre 
collaborateur de l’universite Imperiale d’Odessa. 
Mention honorable de S.M.l’Empereur de toutes 
les Russies. Medaille e l’Exposition universelle de 
Paris 1878. Membre de la societe de Photographie de 
Paris.[Odessa]». Фоксингов нет. 

3.  На паспарту внутренняя рамка размером 
30,7х24,5 см. Надпись внутри рамки в левом ниж-
нем углу: «Mention honorable de S.M. I’Empereur 
de toutes les Russies.» Надпись внутри рамки в 
правом нижнем углу: « Membre de la societe de 
photographie de Paris». В центре – изображение 
медали Всемирной выставки в Париже 1878 г. 
/аверс и реверс/, под медалью – «Exposition 
universelle de Paris 1878». Бумага сильно пожел-
тела, на ощупь очень хрупкая. Фоксингов мало.

4.  На паспарту внутренняя рамка размером 
47,0х30,8 см. В правом нижнем углу надпись 
на французском языке: «Mention honorable de 
S.M. l’Empereur de toutes les Russies. Membre 
collaborateur de l’universite Imperiale de la nouvelle 
Russie. Membre de la societe de photographie de 
Paris. Ph J.X.Raoult». Бумага толстая и плотная. 
Фоксингов мало.

5.  На паспарту внутренняя фигурная рам-
ка размером 47,0х30,8 см. В правом нижнем 
углу надпись на французском языке: «Phie par 
J.X.Raoult Chevalier de plusieurs ordres. Membre 
collaborateur de l’universite Imperiale d’Odessa. 
Mention honorable de S.M.l’Empereur de toutes 
les Russies. Medaille e l’Exposition universelle de 
Paris 1878. Membre de la societe de Photographie 
de Paris.[Odessa]». Фоксинги только по краю пас-
парту. 

Визуальный осмотр позволяет предположить, 
что они изготовлены из различной бумаги. Мик-
роскопическое исследование целлюлозных воло-

кон паспарту № 3 с реактивом Херцберга по ГОСТ 
7500-85 показало, что они окрашены в желтый 
цвет. Это окраска характерна для волокон древес-
ной массы. Наличие значительного количества 
древесной массы в бумаге паспарту объясняет ее 
пожелтение и хрупкость.

В ходе обследования разработаны формы пас-
порта сохранности фотографии и паспарту [2], 
которые использованы при оценке состояния фо-
токоллекций мужского и женского портретов От-
дела иконографических материалов Российской 
государственной библиотеки по искусству. Рабо-
та в РГБИ позволила внести в паспорт ряд изме-
нений, сделать его более универсальным, подхо-
дящим к описанию различных коллекций. 

Обследование коллекций фотодокументов, раз- 
работка формы паспорта их сохранности послу-
жила основой для создания программного обес-
печения и базы данных физического состояния 
документов данного вида «Фотография» [3]. 

База данных разработана на основе програм-
много пакета MS ACCESS, входящего в MS 
OFFICE. Использование начальной версии про-
граммы делает базу совместимой со всеми после-
дующими версиями. Система управления базой 
данных (СУБД) позволяет: 

•  последовательный просмотр информации 
по всем документам; 

•  редактирование введенных данных; 
•  вывод данных на принтер или в файл; 
•  поиск по шифру, автору, библиографичес-

кой и любой другой информации, занесенной в 
базу данных; 

•  поиск по качественным признакам в режиме 
логического ДА и НЕТ; 

•  ввод новых данных (пополнение базы дан-
ных).

Поиск информации по всем полям легко 
осуществляется стандартными средствами MS 
ACCESS, в частности применением фильтров. 
Оперативная помощь содержит простейшие све-
дения по работе с базой. 

Программа нетребовательна к аппаратным 
средствам ЭВМ, экономно использует пространс-
тво на жестком диске. 

В базе данных имеются 17 логических (да, 
нет), 34 числовых и 18 текстовых полей. Также 
предусмотрен ввод дополнительной информации 
о документе (изображение в формате bmp, инфор-
мация об экспонировании, библиография и т. д.).

Текстовые поля содержат следующую инфор-
мацию: библиографическое описание докумен-
та (шифр, инвентарный номер, автор, название), 
размер фотографии и паспарту, вид фотобумаги. 
Также возможно воспроизведение текста име-
ющихся помет на лицевой и оборотной стороне 
фотографии и паспарту, ввод дополнительной 
информации о характере каждого вида повреж-
дений, описание рекомендаций по консервации. 
Имеются два поля для примечаний, в которые 
можно внести какие-либо особенности фотогра-
фии и паспарту, поля для даты описания и указа-
ния исполнителя описания документа.

СЕКЦИЯ  ПО  СОХРАННОСТИ  БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
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г.В логические поля заносится информация о 

расположении изображения на листе фотобумаги 
(горизонтальное/вертикальное), расположении 
фотографии на паспарту (горизонтальное/вер-
тикальное), наличии помет, как на лицевой, так и 
оборотной стороне и фотографии и паспарту, ко-
пий (микрофильм, фотокопия, ксерокопия, элек-
тронная копия), рекомендаций по консервации 
документа.

Числовые поля представляют собой харак-
теристику сохранности документа, где детально 
зафиксировано состояние изображения и паспар-
ту. В числовых полях приведена количественная 
оценка различных видов повреждений по 4-балль-
ной системе и общая оценка сохранности фотогра-
фии и паспарту, выраженная в процентах. 

У фотографии и паспарту фиксируются те же 
виды повреждений, что и в паспорте, и их оценка 
в баллах.

Экспертиза коллекции и создание базы дан-
ных физического состояния фотодокументов поз-
волили разработать комплекс консервационных 
мероприятий по обеспечению их сохранности.

До обследования коллекция фотографий (лис-
ты альбома) хранилась в пяти закрытых картон-
ных папках (вторичная упаковка) в вертикальном 
положении в закрытых шкафах; практически каж-
дый документ имел первичную упаковку-обертку 
из микалентной бумаги, не зафиксированной на 
листе. На каждой папке – этикетка: «Кавказ», 
«Позиции русских воинов во время русско-ту-
рецкой войны, 1878 г.», «Виды Крыма, Одессы, 
Синая», «Подольская губерния. Черниговская 
губерния», «Крымские татары. Арабы. Орловская 
губерния».

Во время обследования коллекции выполнены 
замеры температуры, относительной влажности 
и освещенности места хранения коллекции. Ре-
зультаты замеров – температура 17о С, относи-
тельная влажность – 32,2%, освещенность – 2 лк. 
Температура и освещенность соответствуют тре-
бованиям ГОСТ, относительная влажность ниже 
нормированной, однако отметим, что замеры 
выполнены при низких значениях температуры 
и относительной влажности наружного воздуха. 
Контактным методом определено значение рН 
поверхности картона папки и бумаги, наклеенной 
на картон (прибор НI 8314 membrane pHmeter). 
Оно составило 4,7 и 5,2 соответственно. 

В основном, условия хранения и упаковка фо-
тодокументов соответствуют ГОСТ 7.65-92 «Ки-
нодокументы, фотодокументы и документы на 
микроформах. Общие требования к архивному 
хранению».

Однако в ходе обследования выявлено следу-
ющее:

•  состояние папок, в которых хранились доку-
менты, неудовлетворительно (папки ветхие, рва-
ные, не защищают документ от пыли и факторов 
окружающей среды);

•  обертки из микалентной бумаги (первичная 
упаковка) у некоторых документов отсутствуют;

•  фотодокументы, а также их первичные и 
вторичные упаковки значительно запылены.

Исходя из этого, проведено обеспыливание 
документов, документы рассортированы храни-
телем по тематике, изготовлено 37 папок из двус-
тороннего бескислотного картона, 5 коробов из 
переплетного картона, индивидульная первичная 
упаковка из микалентной бумаги для каждого фо-
тодокумента.

Документальная важность фотографий, хра-
нящихся в библиотеках, музеях, архивах ни у 
кого не вызывает сомнений. Выполненная работа 
поможет сделать шаг вперед в решении проблемы 
сохранения и доступности документов данного 
вида. 

Авторы благодарят заведующую Отделом 
эстампов РНБ Е.В. Бархатову, хранителя фон-
да фотографий Отдела эстампов Л.И. Шишову, 
директора РГБИ А.А. Колганову, заведующую 
Отделом иконографических материалов РГБИ 
Е.Г. Хапланову за большую практическую помощь 
в работе. 
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Секция по особо ценным рукописным документам 
и редким книгам 

Особенности описания переплета в НИО редкой книги 
Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино

Е.В. Журавлева, 
старший научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела редкой книги 
Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы им. М.И. Рудомино

В докладе рассматривается история созда-
ния и применение методики описания перепле-
та, принятой в НИО редкой книги Всероссий- 
ской государственной библиотеки иностран-
ной литературы им. М.И. Рудомино 

Тема описания переплета в научной литерату-
ре освещена недостаточно. В основном рассматри-
ваются художественные переплеты. В справочной 
литературе дается информация о владельческих 
переплетах королей и знатных особ и о перепле-
тах известных мастерских (например, Grolier и 
др.), приводятся таблицы флеронов различных 
мастерских1. Переплет рассматривается исклю-
чительно с художественно-стилистической сто-
роны.

В существующих каталогах инкунабул и палео- 
типов крупных европейских и российских библио- 
тек, в электронных национальных библиографиях 
(например, Catalogue collectif de France и Catalogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliografico Espanol) пе-
реплет или не описывается вообще, или иногда 
упоминается материал крышек и золотое тисне-
ние.

По Правилам составления библиографическо-
го описания старопечатных изданий2 сведения о 
переплете и обложке приводятся в области при-
мечаний к документу в целом (§ 65, 8.5): «Приво-
дятся сведения о переплетчике, месте и времени 
изготовления переплета, материале, использован-
ном для переплета и обложки, художественном 
оформлении крышек, корешка и обреза»3. 

В вышедшем недавно Каталоге палеотипов 
Государственной публичной исторической биб-
лиотеки4 предпринята попытка более подробного 
описания переплета. Составители учли тип пере-
плета, материал переплетных крышек и корешка, 
тип тиснения, жуки и наугольники, окантовки, аг-
рафы, тип форзаца и тип обреза. Все эти сведения 
даны в вольной текстовой форме, что значительно 
затрудняет анализ данных и возможность сделать 
какие-либо выводы и обобщения.

Мы не встречали у наших коллег в России и 
за рубежом методики описания переплета, подоб-
ной нашей. Именно поэтому в данном докладе хо-
телось бы поделиться нашим опытом. Также было 
бы чрезвычайно интересно узнать о работе коллег 
в данной области. 

В настоящее время фонд научно-исследова-
тельского отдела редкой книги Всероссийской 
государственной библиотеки иностранной лите-
ратуры им. М.И. Рудомино (НИОРК) насчиты-
вает около 46 000 единиц хранения, которые по 
большей части составляют западноевропейские 
издания XVI–XX веков. В нашем фонде нет пе-
реплетов знаменитых европейских переплетных 
мастерских, а представлен так называемый мас-
совый переплет XVI–XVIII веков. Что касает-
ся книг XIX–XX веков, то при комплектовании 
коллекции книг этого периода отбирались в ос-
новном библиофильские издания, поэтому эта 
часть нашего книжного собрания не может дать 
информацию об основных тенденциях развития 
массового переплета и не будет рассматриваться 
в данном докладе.

Первоначально в НИОРК в библиографичес-
ких описаниях старопечатных книг для алфа-
витного каталога приводились лишь отдельные 
сведения о переплете: «в кожаном переплете», «с 
застежками», «с золотым тиснением». Позже в 
библиографических описаниях отказались от ка-
кого бы то ни было описания переплета, но одно-
временно при разработке системы книговедческих 
картотек для описания фонда научным сотрудни-
ком НИОРК А.Л. Пономаревым была разработана 
специальная методика. В это время наш отдел на-
чал работу над составлением печатного «Катало-
га изданий XVI века в фондах ВГБИЛ»5.  Одной 
из основных задач являлось подробное описание 
экземпляра, которое, естественно, подразумевало 
и описание переплета. В этом каталоге методика 
была применена и опубликована.

А.Л. Пономарев в своей методике стремился 
стандартизировать описание переплета, чтобы 
выявить, какие формальные признаки характерны 
для каких регионов и для каких хронологических 
периодов. Предполагалось, что могут выявиться 
некоторые особенности, не всегда заметные при 
визуальном осмотре и позволяющие узнать о пе-
реплете что-либо новое.
1 Devaux Y. Dix siecles de reliure : ouvrage couronne par 
l’Academie francaise. – Paris, 1983. 
2 Правила составления библиографического описания старо- 
печатных изданий / РГБ ; сост. И.М.Полонская, Н.П.Черка- 
шина. ; науч. ред. Н.П.Черкашина. – 2-е изд. перераб. и доп. – 
М. : Пашков дом, 2003. 
3 Там же. – С.150. 
4 Каталог палеотипов = Index Palaeotyporum / сост. В.А.Шуги- 
нина. – М., 2004. 
5 Каталог немецкоязычных изданий XVI века в фондах ВГБИЛ / 
сост. Е.А.Коркмазова, А.Л.Пономарёв ; под ред. Н.В.Котрелёва. –  
М. : Рудомино, 1992. 
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рассчитан на обработку всего собрания книг 
НИОРК. Полное описание экземпляра невоз-
можно без описания переплета, но в большинстве 
различных каталогов эти сведения не содержатся. 
Серьезная научная работа по изучению техноло-
гических особенностей и искусства переплета того 
или иного периода невозможна без накопления 
множества разнообразных данных. Нам необхо-
димо было собрать как можно больше материа-
ла, чтобы в дальнейшем провести анализ различ-
ных элементов описания и выявить связи между 
ними.

При описании переплета по этой методике 
не делается акцент на художественно-стилисти-
ческих особенностях, а учитывается, в основном, 
внешний вид, используемые материалы и степень 
сохранности экземпляра. В данной методике пе-
реплет описывается по девятнадцати параметрам: 
общее состояние книжного блока, вид и тип пере-
плета, переплетные крышки, материал на крыш-
ках (или обложка), материал и тип корешка, тип 
бинтов и каптала, тип блока, фурнитура, жуки 
и наугольники, тип тиснения на переплетных 
крышках и на корешке, тип и материал форзаца, 
тип обреза книжного блока, количество бинтов 
с учетом каптала, количество роликов, плашек и 
штампов, употребленных при тиснении на пере-
плетных крышках и на корешке. В конце указыва-
ется еще  и век создания переплета.

Учитываемые признаки подразделены на два 
вида: постоянные и непостоянные. Постоянные 
признаки при описании документа обозначаются 
цифрами, а непостоянные – заглавными буквами 
латинского алфавита. Строчные буквы употребля-
ются для описания поврежденной части перепле-
та. В случае отсутствия количественного и качес-
твенного признаков пишутся буква «О» и цифра 
«0». Такое буквенно-цифровое обозначение было 
удобно по многим причинам. Оно экономило мес-
то в печатном каталоге и избавляло читателя, не 
заинтересованного в этой области описания, от 
ненужной информации. Но вместе с тем такая 
машиночитаемая форма достаточно удобна для 
обработки данных и научного анализа.

Пример: 
Macchiavelli, Niccole (1469–1527). Tutte le 

opere … – Venezia: Comin da Trino, 1541. – [T.4]. –  
8°. 4DA4F2F5C3OOO0O03K1 (XVI)

I. Общее состояние книжного блока – 4
II. Вид переплета – владельческий любитель-

ский.
III. Тип переплета – цельный.
IV. Переплетные крышки – проклеенные лис-

ты макулатуры, с кантом.
V. Материал на крышках (обложка) – руко-

пись на пергамене.
VI. Тип корешка – отставной.
VII. Материал корешка – рукопись на перга-

мене.
VIII. Количество бинтов с учетом каптала – 5.
IX. Тип бинтов и каптала – двойные с капта-

лом.

X. Тип блока – кашированный.
XI. Фурнитура – нет.
XII. Жуки и наугольники – нет.
XIII. Тип тиснения на переплетных крышках – 

нет.
XIV. Количество роликов, плашек и штампов, 

употребленных при тиснении на переплетных 
крышках – нет.

XV. Тип тиснения корешка – нет.
XVI. Количество роликов, плашек и штампов, 

употребленных при тиснении на корешке – нет.
XVII. Тип форзаца – прошивной.
XVIII. Материал форзаца – неокрашенный, 

форзац из четырех листов.
XIX. Тип обреза книжного блока – неокрашен-

ный.
С 1998 г. ВГБИЛ начала переводить каталог в 

электронный вид. Тогда специально для электрон-
ной базы редких книг схема описания переплета 
была исправлена и упрощена старшим научным 
сотрудником НИОРК Н.Н. Зубковым. В отличие 
от схемы описания переплета А.Л.Пономарева в 
описании документа не указывается тип бинтов и 
каптала, а только отмечается наличие или отсутс-
твие бинтов (и ложные бинты). Также не указы-
ваются сведения о типе корешка и книжного бло-
ка, о типе форзаца (приводятся сведения только о 
материале форзаца). Вместе с тем, на основании 
опыта работы значительно дополнен перечень ти-
пов тиснения на крышках и корешке.

По обеим схемам описывается общее состоя-
ние книжного блока. Для электронного каталога 
редкой книги описание состояния книжного бло-
ка происходит по пятибалльной системе (от «1» –  
срочная реставрация до «5» – отлично; цифрой 
«0» помечены переплеты после реставрации). 
Раздел о состоянии книжного блока является по-
исковым, что позволяет быстро выявить книги, 
нуждающиеся в срочной реставрации.

Пример: Переплет: C/17/A1EE1CIA0AA3
Вид: Владельческий профессиональный.
Век: 17.
Тип: Цельный.
Материал крышек: Доска.
Материал на крышках: Пергамен.
Материал корешка: Пергамен.
Бинты: Есть.
Тиснение на крышках: Слепое составное с цен-

тральным медальоном.
Тиснение на корешке: Дублюра.
Фурнитура: Застежки.
Форзац: Неокрашенный.
Обрез: Неокрашенный.
Состояние: Удовлетворительное.
Книги в данном переплете:
Заглавие книги: De imperio virtutis, sive Imperia 

pendere a veris virtutibus, non a simulatis, libri duo.; 
Item De robore bellico diuturnis & ampliss. cathol. 
regnis liber unus.: Adversus Macchiavellum.

Заглавие книги: De indulgentiis et iubileo anni 
sancti tractatus.

На основании собранного в данный момент 
материала можно уже сделать некоторые выводы 
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о наиболее распространенных типах имеющихся 
во ВГБИЛ переплетов XVI, XVII и XVIII веков.

Для XVI века характерен цельный переплет 
с досками, обтянутыми свиной кожей, нередко 
имеются застежки. На крышках достаточно часто 
встречается слепое тиснение. Пергамен в пере-
плетах использовался обычно без твердого мате-
риала.

В фонде попадаются книги в немецких пере-
плетах, в которых в качестве материала для кры-
шек и для бинтов используются пергаменные 
рукописи XV века на латинском языке, в основ-
ном, католические богослужебные книги (часто 
с нотами). В связи с Реформацией в Германии и 
изменением богослужения такое количество ка-
толических богослужебных книг уже не требова-
лось, поэтому многие рукописи использовались 
для переплетов. 

В XVII в. продолжают изготавливать перга-
менные переплеты (в том числе и переплеты-об-
ложки без досок и картона внутри), с матерчатыми 
или кожаными завязками, на корешке чернилами 
указываются автор и название книги. Наряду с 
этим встречаются переплеты из дубленой кожи с 
богатым золотым тиснением на корешке. 

Для массового «немецкого» переплета XVIII 

века характерны крышки из картона, обтянутые 
тонированной бумагой, наклейки на корешке с 
указанием автора и названия книги; для форзаца 
использовалась белая бумага. 

Для массового «французского» переплета 
XVIII века также характерны крышки из картона, 
обтянутые, в свою очередь, дубленой кожей или 
марокеном; многочисленное золотое тиснение 
(на корешке, на канте и даже с обратной стороны 
крышки по краю) в виде флеронов или линии. 
Используются дублюры, а форзац чаще всего из-
готовлен из мраморной бумаги. 

В настоящее время работа по описанию пере-
плетов продолжается. Накапливается разнооб-
разный материал, на основании которого в даль-
нейшем можно будет сделать более детальные 
выводы и обобщения.

Сейчас на основе нашей методики описания пе-
реплетов НИО консервации и реставрации ВГБИЛ 
разрабатывает методику для создания электронной 
базы переплетов. Согласно этой методике при опи-
сании более детально учитывается сохранность пе-
реплета книжного блока и страниц.

В заключение хочу выразить благодарность 
Е.А. Коркмазовой за помощь при подготовке дан-
ного доклада.

Секция по автоматизации, форматам 
и каталогизации 

Новые модели построения 
корпоративных электронных каталогов

А.С. Карауш, 
заместитель директора, 

 Д.Ю. Копытков, 
инженер-программист, 

Муниципальная информационная 
библиотечная система, 

Томск, Россия

Рассмотрены вопросы построения новых 
моделей межкорпоративного взаимодействия 
библиотек с использованием схем взаимного 
тиражирования изменений электронных ка-
талогов, а также с возможностью создания 
сводных каталогов с автоматическим попол-
нением и актуализацией.

Развитие вопросов уменьшения затрат на со-
здание библиографического описания докумен-
тов тесно связано с корпоративной деятельностью 
библиотек. В стране существуют корпоративные 
объединения библиотек разного профиля и уров-
ня, которые доказывают правильность использо-
вания выбранных организационных схем. 

Современные модели и технологии центра-
лизованного создания, хранения и предоставле-
ния библиографической информации позволяют 
определять высокоэффективные и управляемые 

объединения и распределенные информацион-
ные библиотечные сети. Однако этими объеди-
нениями библиотек в настоящее время, в основ-
ном, решаются внутренние технологические и 
технические вопросы информационного обмена 
между участниками. Существующие технологии 
и программное обеспечение (ПО) корпоратив-
ных библиографических ресурсов и электронных 
каталогов (ЭК) часто меняются, что требует их 
модернизации в соответствии с развитием стан-
дартов библиотечного дела.

В настоящей работе делается попытка анализа 
вопросов и проблем, появляющихся при организа-
ции межкорпоративных объединений библиотек, 
с использованием новых моделей взаимодейс-
твия. Связаны они, прежде всего, с особенностями 
применяемых технологий и автоматизированных 
библиотечно-информационных систем (АБИС).

Взаимодействие библиотек и решение сопут- 
ствующих проблем в рамках одной корпорации – 
не единственный и не последний этап корпора-
тивного объединения. Модель корпоративного 
создания и автоматического тиражирования ЭК 
библиотек [1–4] позволяет успешно решить зада-
чу объединения локальных ЭК нескольких биб-
лиотек в единый, предназначенный для совмест-
ной работы. На протяжении более двух лет такая 
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Однако она позволяет работать только на едином 
ПО автоматизации во всех библиотеках-участни-
ках. При дальнейшем развитии объединений акту-
альным становится вопрос «жизнеспособности» 
данной модели при построении межкорпоратив-
ной модели тиражирования данных. 

Создание межкорпоративной модели пред-
ставляется объединением нескольких моделей ти-
ражирования, действующих в рамках различных 
корпораций, и имеющих в качестве основного раз-
ный состав ПО [4].

При использовании модели тиражирования 
электронных каталогов библиотек на межкорпо-
ративном уровне необходимо особо отметить сле-
дующие условия, без соблюдения которых будет 
невозможна совместная работа библиотек:

1.  Строгое соблюдение стандартов каталогиза-
ции и схем данных во всех библиотеках корпора-
ций;

2.  Наличие неизменного формата для переда-
чи данных в процессе взаимного тиражирования 
данных между корпорациями;

3.  Соблюдение начальных условий работы мо-
дели корпоративного создания и тиражирования 
ЭК на базе имеющейся АБИС в каждой корпора-
ции [4].

Основные требования, изложенные выше, поз-
воляют сформировать набор условий и на их базе 
выработать набор правил поведения библиотек. 

Далее необходимо отметить особенности ра-
боты библиотек на межкорпоративном уровне и 
связанные с этим возможные проблемы:

1.  Появление многоступенчатой (многоцикли-
ческой) технологии тиражирования данных ЭК. 
В первом цикле происходит синхронизация дан-
ных в рамках каждой корпорации, а во втором – 
синхронизация данных на межкорпоративном 
уровне. В этом случае возникает возможность ис-
пользования дополнительных технологий прове-
рок данных на каждом из этапов тиражирования.

2.  Рассогласование физических форматов хра-
нения данных относительно внутреннего пред-
ставления используемой АБИС. Может возникать 
при разном уровне поддержки технологических 
решений и физических ограничений БД в рам-
ках разного набора АБИС. Например, некоторые 
АБИС могут позволять создавать библиографи-
ческие записи большим объемом, чем объем од-
ной записи в 99 кБайт (согласно ISO-2709), что 
неминуемо приведет к невозможности совмест-
ной работы и требованию работать не на формате 
передачи данных ISO-2709, а на внутреннем фор-
мате обмена конкретной АБИС.

3.  Отсутствие централизованных моделей рас- 
пределенной ответственности за получаемые ре-
сурсы и обеспечения обратной связи. Проблема 
ответственности за записи единого ЭК – «камень 
преткновения» многих корпораций [5]. Качест-
во конкретных библиографических описаний – 
предмет споров представителей разных библио-
тек. При поддержке единого ЭК ответственность 
за качество должна нести организация, на терри-

тории которой находится единый ресурс, причем 
ответственность за все записи единого ресурса. 
Разработки в области создания моделей постро-
ения консолидированных записей ЭК [6] позво-
ляют создавать каталоги разного уровня, но пер-
сональную ответственность за качество записей 
суммарного ресурса, генерируемого автоматичес-
ки, установить не удается. Достичь решения этого 
вопроса пока не представляется возможным. 

4.  Отсутствие решений и моделей построения 
глобальных идентификаторов библиографических 
записей – алгоритмических кодов. Проблема свя-
зи записей с разными библиографическими уров-
нями друг с другом в рамках единого ЭК решена 
при помощи локальных идентификаторов для 
конкретной библиотеки. Но, выходя за рамки ло-
кального ЭК библиотеки, записи «теряются» и их 
приходится «привязывать» разными способами к 
другим записям в других ЭК [7]. На это расходу-
ются дополнительные ресурсы. Создание единой 
системы присвоения идентификаторов, аналогич-
ной ISBN для книг, но при этом функционирую-
щей безошибочно для всех библиографических 
записей разного уровня, – дело будущего для раз-
вития АБИС, которые будут поддерживать рабо-
ту библиотек на межкорпоративном уровне. 

5.  Отсутствие решений при работе с различа-
ющимися элементами библиографической записи в 
зависимости от корпорации или типа библиотеки. 
Данная проблема заключается в невозможности 
описания ряда документов одинаковой библи-
ографической записью в ЭК разных библиотек, 
поскольку документ может быть рассмотрен с 
разных сторон, например, произведение для детей 
может быть описано, с одной стороны как мето-
дическое пособие, а с другой – как детское изда-
ние. Единое библиографическое описание в этом 
случае получить сложно. Как и в случае стойкого 
несогласия некоторых библиотек корпорации с 
уровнем качества, решением может служить воз-
можность создания многоуровневой (многослой-
ной, многомерной, кубической) библиографичес-
кой записи, которая состояла бы из нескольких 
слоев, каждый из которых принадлежал бы кон-
кретной библиотеке и содержал поля, имеющиеся 
в библиографическом описании документа кон-
кретной библиотеки. Читателю при этом пред-
полагается выбор собственного профиля поиска 
(детская библиотека, публичная, научная и т.д.).

6.  Проблема ранжирования библиотек на меж-
корпоративном уровне. Библиотеки в рамках од-
ной корпорации можно с той или иной степенью 
вероятности ранжировать и доказать качество 
оценок. Сложно адекватно сравнить уровень биб-
лиотек, находящихся в разных корпорациях. Кро-
ме этого, система ранжирования для большого 
количества библиотек будет динамична, что по- 
требует дополнительных ресурсов для поддержа-
ния ее работоспособности и актуальности. 

Отсутствие возможности использования ран-
жирования каждой библиотеки корпорации – 
достаточно серьезная проблема. Если исполь-
зовать модель ответственности, при которой из 
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двух одновременных редактирований записи вы-
деляется та, которая содержит более глубокую 
роспись отдельных полей, то библиотеки, ис-
пользующие АБИС, и технические возможности 
которых уступают другим библиотекам, получат 
наименьший ранг. Иными словами, при принятии 
данного пункта без проработки будет получена 
«гонка» АБИС, которая выльется в бесполезную 
трату денег на неподкрепленные реально разра-
ботанные технологии каталогизации документов. 
Одним из решений данной проблемы является 
использование многоуровневой (многослойной) 
библиографической записи, вследствие чего каж-
дая библиотека будет работать только со своим 
слоем записи. В такой ситуации изменение запи-
си в библиотеке не будет применяться на записи 
другой библиотеки. Но использование данно-
го решения принесет значительное увеличение 
объема единого межкорпоративного ЭК, каждый 
слой записи которого должен содержать сведе-
ния о различиях записей библиотек корпорации. 
Современные СУБД имеют возможность для тех-
нической поддержки подобного решения, но оста-
ются вопросы в технологиях созданиях индексов 
и точек доступа для нескольких слоев.

Вопрос о невозможности использования еди-
ного идентификатора библиографической записи 
частично может быть решен путем использования 
собственных алгоритмов для каждой корпорации. 
Существует несколько путей решения данного 
вопроса:

1.  Использование на межкорпоративном уров-
не интеллектуального сумматора, который будет 
определять принадлежность записи по иденти-
фикатору, содержащемуся в суммарной дельте 
изменений корпорации, и дополнять межкорпо-
ративную суммарную дельту дополнительны-
ми идентификаторами. Т.е. быть конвертором 
построения различных идентификаторов запи-
сей для разных корпораций на этапе построения 
суммарного отчета изменений для записей одной 
корпорации. Запись при этом будет содержать 
количество идентификаторов, равное количеству 
корпораций. 

2.  Использование интеллектуального иденти-
фикатора записи в каждой библиотеке корпора-
ции, который по известному ему алгоритму пост-
роения идентификатора другой корпорации может 
создать идентификатор для собственной. В данном 
случае предполагается использование трансфор-
мируемой технологии построения идентификато-
ров записей, что позволит не только определять по 
идентификатору записи принадлежность к библи-
отеке, но и конвертировать идентификатор для 
применения его в другой библиотеке или корпо-
рации.

Заключение. 
Этапы создания межкорпоративных объеди-

нений ЭК библиотек на базе автоматизированных 
технологий, требующих минимального присутс-
твия человека для поддержания функциониро-
вания, с одной стороны, с другой – обеспечения 

качества объединенного ресурса с реальной сте-
пенью ответственности, – сложная задача. Реше-
ние вопросов и выявленных проблем позволит 
применить отработанную модель тиражирования 
электронных каталогов библиотек на межкорпо-
ративном уровне с учетом использования разно-
родного программного обеспечения автоматиза-
ции библиотек.
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пространства библиотек Белгородской области 
в среде АИБС «OPAC-Global» 

В.В. Васильев, 
Воронежский государственный университет, 

Н.В. Сороколетова, 
Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека, 
Л.В. Хливненко, 

Воронежский государственный университет

В докладе освещается опыт Белгородской 
государственной универсальной научной биб-
лиотеки по созданию единого информационного 
пространства библиотек Белгородской облас-
ти. Основная цель создания единого простран-
ства библиотек – предоставление городскому и 
сельскому населению области равных возмож-
ностей доступа к региональным и мировым ин-
теллектуальным и культурным ценностям.

В Белгородской области в соответствии с Пос-
тановлением главы администрации Белгородской 
области № 19 от 10 января 2002 г. «О мерах по 
созданию и развитию единого информационно-
телекоммуникационного пространства Белгород- 
ской области» планомерно реализуется програм-
ма автоматизации библиотек. 

Принятие программы автоматизации библио-
тек стало возможным благодаря тому, что управ-
ление культуры и администрация области пони-
мают, что персональные компьютеры в библиотеке 
не роскошь, не эксперимент, а рабочий инстру-
мент в руках библиотекаря. Автоматизация – 
приоритетное направление развития библиотек, 
так как ни одна, даже самая крупная библиотека 
не может дать доступ сразу ко всей информации. 
Новые информационные технологии в библиоте-
ке позволяют реально приблизить жителей райо-
нов и сел к фондам региональных и федеральных 
библиотек.

Автоматизация библиотек области проводи-
лась поэтапно:

1-й этап – автоматизация стандартных библи-
отечно-библиографических процессов;

2-й этап – создание локальных информацион-
ных сетей;

3-й этап – подключение библиотек к глобаль-
ной информационной сети Интернет;

4-й этап – организация обмена электронными 
ресурсами на основе технологий корпоративной 
каталогизации с федеральными, региональными, 
областными библиотеками;

5-й этап – создание единого информационно-
телекоммуникационного пространства области 
на основе единого программного обеспечения.

До 2004 года в нашей области реконструкция 
библиотечного дела не носила массовый харак-
тер. В процесс активных изменений были вовле-
чены ведущие библиотеки области. Результатом 
автоматизации ведущих библиотек Белгорода 

стало наличие во всех государственных (4-х) биб-
лиотеках собственных электронных каталогов и 
баз данных. Но только электронные ресурсы Бел-
городской государственной универсальной науч-
ной библиотеки (как библиографические, так и 
полнотекстовые) были доступны через Интернет. 
Новые информационные технологии активно ос-
ваивали государственные и вузовские библиоте-
ки. Все шесть библиотек государственных вузов 
города имеют электронные каталоги и базы дан-
ных, но только Научная библиотека Белгород-
ского государственного университета частично 
открыла доступ к электронным каталогам через 
Интернет. Областная медицинская библиотека не 
имела собственных электронных каталогов. 

Проблемой для пользователей оставалось от-
сутствие доступа к электронным ресурсам биб-
лиотек в едином пользовательском интерфейсе, 
через единую поисковую систему. Особой про-
блемой оставалось отсутствие возможности не 
только для городских жителей, но и для жителей 
удаленных районов области, работать с фонда-
ми библиотек области из любой точки доступа 
к Интернет, что немаловажно для школьников, 
студентов, аспирантов. Особую группу пользова-
телей, нуждающихся в удаленном доступе к фон-
дам библиотек, составляют люди с ограниченны-
ми физическими возможностями, которым часто 
традиционные способы доступа к фондам библио- 
тек практически недоступны.

В 2004 году произошел коренной перелом в 
развитии библиотечного дела региона, так как 
из областного бюджета были выделены средства 
для закупки единого программного обеспечения 
и комплектов техники. В результате новые техно-
логии, которые были уникальны для областных и 
городских библиотек, стали инструментом еже-
дневной работы сотрудников районных библио-
тек. 

Каждая ЦБС получила по комплекту совре-
менной техники. Теперь все библиотеки име-
ют техническую возможность работы с единым 
программным обеспечением – АИБС «OPAC-
Global». Местные бюджеты профинансировали 
реализацию программы автоматизации библио-
тек. В 2004 г. общее количество ПК в районных и 
сельских библиотеках увеличилось на 57 единиц 
(из них на 43 ПК – в районных и на 14 ПК – в го-
родских ЦБС). Все ЦБС имеют выход в Интернет 
по удаленному доступу. 

Таким образом, к концу 2004 г. была подготов-
лена технологическая и методическая база для со-
здания единого информационного пространства 
библиотек области. Региональным корпоратив-
ным центром автоматизации стала Белгородская 
государственная универсальная научная библи-
отека (БГУНБ), которая в 2005 г. организовала 
процесс обучения специалистов всех государ- 
ственных и муниципальных библиотек области, 
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техническую и технологическую поддержку для 
создания единого информационного простран-
ства библиотек.

Специалистами БГУНБ с августа 2004 г. по 
май 2005 г. на базе этой библиотеки проведены 6 
семинаров для сотрудников ЦБС, 24 выездных; 
регулярно проводятся дополнительные инди-
видуальные занятия и оказывается постоянная 
консультативная помощь по электронной почте 
и телефону. На сайте БГУНБ (www.bgunb.ru) 
работает раздел для муниципальных библиотек 
по обсуждаемой проблеме. Проведены организа-
ционные мероприятия, необходимые для участия 
государственных и вузовских библиотек в со-
здании единого информационного пространства 
библиотек региона. Специалисты этих библиотек 
также прошли обучение на базе БГУНБ.

В настоящее время в свободном доступе нахо-
дятся следующие электронные ресурсы библио-
тек области:

1.  Сводный каталог муниципальных библиотек. 
Его ведут специалисты 24 ЦБС. Каталог содержит 
порядка 15 000 записей. В настоящий момент ре-
ализуется схема распределенной каталогизации 
документов. 

2.  Сводный каталог областных библиотек. Со-
держит около 14 000 записей. Его ведут специа-
листы 4 государственных библиотек. 

3.  Сводный каталог периодических изданий го-
сударственных и вузовских библиотек. Его ведут 
специалисты 4 государственных, 6 вузовских 
библиотек и областной медицинской библиотеки. 
Каталог содержит около 2000 записей.

4.  Сводная картотека статей. Ее ведут специ-
алисты 4 государственных, 6 вузовских библиотек 
и Белгородской областной научно-медицинской 
библиотеки. Содержит около 1000 записей. На-
полняется по принципу распределенной катало-
гизации. Распределение области ввода записей – 
тематическое.

5.  Электронный каталог Белгородской ГУНБ. 
Содержит около 19 000 записей.

Готовятся к открытому доступу в едином про-
странстве следующие электронные ресурсы:

• Сводный каталог «Краеведение – Периоди-
ка». Ведут специалисты БГУНБ и 24 ЦБС.

• Сводный каталог «Краеведение – Картотека 
статей». Ведут специалисты БГУНБ и 24 ЦБС.

• Полнотекстовая БД «Иностранный язык+». 
Ведут специалисты БГУНБ.

• Полнотекстовая БД «Белгород-пресс». Ве-
дут специалисты БГУНБ.

• Издания редкого фонда. Ведут специалисты 
БГУНБ.

• Полнотекстовая БД «БЖБ». Ведут специа-
листы БГУНБ.

• Полнотекстовая БД «Публикации сотрудни-
ков». Ведут специалисты БГУНБ.

• Электронный каталог Белгородской государ-
ственной детской библиотеки им. А.А. Лиханова 

• Электронный каталог Белгородской госу-
дарственной специальной библиотеки для слепых 
им. В.Я. Ерошенко.

• Электронный каталог Белгородской госу-
дарственной юношеской библиотеки.

Общую координацию работ по формирова-
нию и развитию единого информационного про-
странства библиотек осуществляет заместитель 
директора БГУНБ по автоматизации библиотеч-
ных процессов. Каждый сводный каталог имеет 
своего куратора из БГУНБ: 

• работу сводных каталогов муниципальных и 
областных библиотек курируют специалисты от-
дела каталогизации и обработки, 

• работу сводного каталога периодических из-
даний государственных и вузовских библиотек ку-
рирует специалист отдела комплектования, 

• работу сводной картотеки статей государ-
ственных и вузовских библиотек курируют спе-
циалисты информационно-библиографического 
отдела, 

• работу сводных каталогов «Краеведение – 
Периодика» и «Краеведение – Картотека статей» 
ведут специалисты отдела краеведческой литера-
туры.

В заключение хочется отметить универсаль-
ность и гибкость АИБС «OPAC-Global», благода-
ря которой за полгода стало возможным создание 
технологической платформы для формирования 
единого информационного пространства библио-
тек Белгородской области.

Утилиты для проверки и коррекции электронных каталогов

А.С. Карауш, 
заместитель директора,  

Д.Ю. Копытков, 
инженер-программист, 

А.С. Макаревич, 
инженер-программист, 

Муниципальная информационная 
библиотечная система, 

Томск, Россия

При работе автоматизированных библио-
течно-информационных систем (АБИС) возни-
кают непредвиденные ситуации, результатом 
которых является частичная или полная по-

теря данных. Проведена типизация проблем и 
ситуаций. Описана последовательность дейс-
твий и перечень мероприятий для уменьшения 
потерь и восстановления данных, возникающих 
при внешних непредвиденных воздействиях на 
Систему «ИРБИС32» (CDS/ISIS). Приведены 
примеры использования утилит, разработан-
ных сторонними поставщиками, для решения 
возникающих проблем с базами данных и элек-
тронными каталогами в Системе «ИРБИС32». 
Рассмотрены инструменты поиска ошибок в 
электронных каталогах и базах данных АБИС. 
Приведены примеры работы по исправлению. 
Описано программное обеспечение IsisUtil, 
предназначенное для анализа, локализации, 
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г.поиска, коррекции и пакетного анализа данных 

электронных каталогов.
Использование систем автоматизации в пов-

седневной деятельности связано не только c по-
вышением производительности труда, но и с 
непредвиденными проблемами при ошибках дан-
ных и отказах системы, которые можно классифи-
цировать по нескольким вариантам. Типизация 
непредвиденных проблем в работе информацион-
ной системы может быть следующей:

1.  Недопустимые простои критически важных 
сервисов (например, программ определения за-
долженных документов в филиалах библиотеки 
для книговыдачи во время рабочего дня);

2.  Прекращение сопровождения критически 
важных приложений вследствие распада внут-
ренней команды разработчиков или фирмы-пос-
тавщика;

3.  Масштабное поражение корпоративной сети 
компьютерным вирусом;

4.  Необходимость срочной легализации приме-
няемого программного обеспечения (ПО) вследс-
твие правовых проблем и пр.

По опыту авторов, наиболее часты проблемы, 
связанные с отказом компьютерного оборудова-
ния и системного ПО. Однако нередки случаи, 
когда вместе с вышеперечисленными проблемами 
появляются потери данных в АБИС, в том числе 
электронного каталога (ЭК) библиотеки. Можно 
предложить следующий перечень встречающихся 
проблем состояния баз данных (БД), произошед-
ших по причине отказа в работе оборудования 
или операционных систем:

• физическое уничтожение данных;
• потеря целостности структуры данных в сре-

де СУБД;
• физические нарушения структуры файлов;
• потеря одного или нескольких значимых 

файлов СУБД, при которой работа АБИС стано-
вится невозможной.

Рассматривая проблему физического уничто-
жения данных, где самым распространенным яв-
ляется отказ жестких дисков или их физическое 
разрушение, можно сказать, что ничего сопоста-
вимого по эффективности резервированию дан-
ных, человечество еще не придумало. Оптималь-
ным периодом резервного копирования данных 
информационных систем является период в 24 
часа. Это позволяет свести основные затраты от 
случайной потери файлов БД к минимуму, обес-
печив при этом потерю данных в ретроспективе 
одного дня. Имеются случаи, когда отказ обору-
дования происходит «постепенно», и невозможно 
восстановить данные по копии предыдущего дня. 
Тогда для нормальной работы системы резерви-
рования следует применять сложные схемы, где 
необходимый объем места для хранения копий 
баз данных должен в 15–50 раз превышать объем 
самой базы данных. Это необходимо помнить при 
приобретении оборудования, чтобы обезопасить 
организацию от полной или существенной поте-
ри данных.

Потеря целостности данных – для локальных 
АБИС представляет собой нарушение органи-
зации данных в одном или нескольких файлах 
СУБД, в результате чего становится невозмож-
ным поиск или показ результатов поиска. В Сис-
теме CDS/ISIS такие ситуации возникают при 
ошибках уровня таблиц размещения файлов на 
жестком диске и проявляются в невозможности 
показа данных словарей или появлении ошибок 
работы АРМов. 

Потеря файлов является частным случаем по-
тери данных, но далее будет рассмотрен только 
случай потери файлов, не несущих значимой ин-
формации. Для системы CDS/ISIS критическим 
является только один файл с именем, совпадаю-
щим с именем конкретной базы данных, имею-
щий расширение MST (master-file). При потерях 
других файлов система полностью сохранит запи-
си и находящуюся в них информацию. 

Одной из существенных проблем использова-
ния информационных систем является наличие 
разного рода ошибок в данных. Теория разработ-
ки и поддержки ПО уделяет недостаточное вни-
мание вопросам исправления и корректировки 
ошибок в БД и массивах информационных сис-
тем. Не секрет, что просчитать все ошибки при 
вводе их в систему и придумать алгоритмы про-
верки и коррекции невозможно. При интенсивной 
работе с АБИС возникает множество ошибочных 
данных разного уровня, которые могут повлиять 
не только на конкретную функцию, но и на всю 
информационную систему. 

В общем случае ошибки работы АБИС можно 
определить как:

1.  Модульные ошибки. Встречаются при непра-
вильном согласовании модулей АБИС. Оказыва-
ют влияние на взаимодействие отдельных блоков, 
а также на взаимодействие с другими системами 
при обмене данных. Например, неправильное на-
писание программ переноса записей из одной под-
системы в другую или ошибки конвертирования. 
В этом случае возникают ошибки систематическо-
го характера, которые проявляются по ряду при-
знаков. Такие ошибки присутствуют во всех или 
во многих записях системы. 

2.  Функциональные ошибки. Появляются при 
неправильном описании или понимании техно-
логических этапов, цепочек. Оказывают влияние 
на работоспособность системы, особенно в ло-
гическом плане при анализе данных. Например, 
при неправильном понимании технологического 
процесса возникают ошибки заполнения полей 
записей и настройки алгоритмов работы. Такие 
ошибки также носят систематический характер и 
присутствуют во всех или многих записях.

3.  Дополнительные ошибки. Возникают при 
автоматическом генерировании данных инфор-
мационной системы с ошибочными начальными 
данными. Оказывают влияние на все документы, 
родителями которых являлись ошибочные доку-
менты. Например, неправильная генерация ана-
литических описаний при ошибочном описании 
номера периодического издания. 
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4.  Ошибки, приводящие к работе системы в 
экстремальных ситуациях. Данный тип ошибок 
возникает при появлении в системе записей и 
данных, близких или превосходящих физические 
ограничения или целостные ограничения данных. 
Например, физические ограничения на объем за-
писи 99 кБайт и 999 (количество) меток полей 
при передаче библиографических описаний доку-
ментов в формате ISO-2709, на котором основаны 
все форматы семейства MARC.

5.  Ошибки, возникающие при дополнительной 
нагрузке на систему. Автоматизированная сис-
тема может изменять данные в соответствии со 
своим состоянием. Возможны случаи появления 
ошибочных данных при физических нарушениях 
аппаратных и программных средств, а также при 
работе всего программно-аппаратного комплекса 
на предельной мощности. 

6.  Ошибки, возникающие при изменении произ-
водительности. Такие ошибки появляются при 
неравномерной или импульсной нагрузке и опре-
делены «человеческим фактором», а именно тем, 
что люди забывают знания и навыки при нахож-
дении некоторое время «без дела».

Поиск ошибок в любой системе следует на-
чинать с анализа возможного их появления. Ос-
новные варианты поиска и обнаружения ошибок 
можно определить следующим образом:

1.  Поиск ошибок по запросу:
a.   Автоматический запрос – использование ти-

повых запросов на частые ошибки;
b.  Случайные запросы – использование изменя-

емых запросов для поиска нестандартных ошибок;
2.  Использование обратной связи для нахож-

дения ошибок. Наиболее частый случай – исправ-
ление ошибок согласно отзывам пользователей 
системы.

После нахождения и локализации ошибки ее 
следует исправить, а также найти и «наказать» ви-
новных. Сам процесс исправления ошибок может 
вестись разными способами:

1.  Автоматическое исправление часто встре-
чающихся ошибок. Ошибки в данном случае ис-
правляет сама АБИС или внешнее ПО.

2.  Ручное исправление ошибок. По мере нахож-
дения ошибок о них сообщается оператору или 
библиотекарю, который их исправляет.

3.  Полуавтоматическое исправление ошибок. 
При нахождении некоторого количества одина-
ковых ошибок в системе имеется возможность 
исправить их пакетным способом.

4.  Исправление ошибок внешними пользовате-
лями системы. В этом случае может быть орга-
низован доступ пользователей для организации 
исправления ошибочных данных.

Программное обеспечение для анализа и кор-
рекции данных ЭК библиотек – IsisUtil разра-
батывается в Муниципальной информационной 
библиотечной системе города Томска с 2001 г. в 
рамках проекта Relication. Основные характерис-
тики версии 5.20 описаны в литературе [1–3], ко-
торая находится в свободном доступе и использу-
ется работниками многих библиотек. 

В настоящее время разработана новая версия 
программы IsisUtil, включающая в себя блоки для 
поиска и анализа данных ЭК и БД:

1.  Анализ дублетности записей на основе пост-
роения изменяемого по запросу алгоритмическо-
го кода (ключа, идентификатора записи).

2.  Поиск истории и возможность отката запи-
си в предыдущие состояния, в том числе возмож-
ность группового отката результатов последней 
ошибочной (неудачной) пакетной (глобальной) 
корректировки записей ЭК.

3.  Редактирование записей без использования 
шаблонов и алгоритмов проверки данных, пре-
дусмотренной АБИС.

4.  Работа с множествами записей. Использова-
ние дополнительных возможностей сортировки, 
операции с результатами запросов, возвращаемы-
ми значениями, сортировка и выгрузка результи-
рующих множеств в нужной последовательности 
для использования в других АБИС.

5.  Статистический анализ данных с учетом осо-
бенностей структуры данных ISO-2709 и наличия 
повторяющихся и подполей.

6.  Анализ последовательностей данных, имею-
щихся в записях.

7.  Анализ орфографии в заданном наборе по-
лей и подполей, а также в результатах запроса к 
ЭК. 

8.  Восстановление записей базы данных при 
наличии физических повреждений на жестком 
диске компьютера.

9.  Возможность загрузки обновлений запро-
сов к базам данных с удаленных серверов, а также 
сортировка и управление количеством запросов. 

Программа относительно ранее описанных 
версий [1–3] была подвергнута серьезным из-
менениям, в нее добавлено множество полезных 
функций. 

В качестве примера работы ПО IsisUtil со ста-
тистикой можно остановиться на значении об-
новляемости фонда книгами последних трех лет 
издания, поступивших в библиотеку в 2004 году. 
Для этого нужно провести подсчет всех повторе-
ний полей экземпляров при заданных условиях. 
Конечно, средствами АБИС такой запрос выпол-
нить можно, но для этого потребуется времени на-
много больше, чем при использовании IsisUtil. 

Еще одна функция, на которую стоит обра-
тить внимание – пакетная проверка орфографии, 
реализованная в виде анализа и обработки раз-
делительных тэгов подполей возвращаемых зна-
чений запросов и проверки полученных строк на 
правильность написания для каждой записи базы 
данных. 

Ознакомительная версия ПО IsisUtil доступ-
на для скачивания с файлового сервера Муници-
пальной информационной библиотечной системы 
города Томска (ftp://library.tomsk.ru/pub/isis/
isis_tomsk/isisutil/). Данная версия имеет огра-
ничение на 500 анализируемых записей, других 
функциональных ограничений нет.

Заключение. Согласно учебникам ошибки 
и проблемы нужно предотвращать на этапе их 
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ется описывать модели поведения и исправле-
ния сделанных ошибок. В данной статье авторы 
не претендуют на описание модели исправления 
ошибок. Однако разработанные новые возмож-
ности программного обеспечения по поиску, ло-
кализации и исправлению частых и случайных 
ошибок каталогизации позволяют, в конечном 
счете, улучшить качество электронного каталога 
и баз данных, от состояния которых зависит рабо-
та библиотеки.
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В докладе рассмотрены ресурсные составля-
ющие, принципы моделирования, формирования 
и программной поддержки электронной библи-
отеки Северо-Кавказского государственного 
технического университета. Анализируется 
выбор тематических направлений регламенти-
рующих создание коллекций полнотекстовых 
документов. Дается информация об использо-
вании полнотекстовых ресурсов электронной 
библиотеки в учебном процессе.

Сегодня качество образования в вузе напря-
мую зависит от активного использования элек-
тронных учебных ресурсов в образовательном 
процессе и их доступности пользователям ло-
кальной сети вуза. С 2002 г. ведущим направле-
нием развития информационных ресурсов в Се-
веро-Кавказском государственном техническом 
университете (СевКавГТУ) является создание 
электронной библиотеки – информационной сис-
темы, позволяющей надежно сохранять и активно 
использовать коллекции электронных докумен-
тов, локализованных в системе и доступных через 
телекоммуникационные сети. 

Информационно-ресурсные составляющие 
электронной библиотеки формируются по двух-
уровневой схеме:

•  первый уровень ресурсов соответствует пер-
воисточникам – это фонд электронных докумен-
тов или файловое хранилище, к которому обеспе-
чен доступ;

•  второй уровень – электронные ресурсы с 
вторичной информацией о первоисточниках: биб-
лиографические и реферативные базы данных, 
которые составляют информационно-поисковый 
аппарат электронной библиотеки.

Технологическая модель электронной библио-
теки СевКавГТУ включает следующие основные 
подсистемы:

• формирования электронных информацион-
ных ресурсов;

•  хранения и поддержки в актуальном состоя-
нии электронных информационных ресурсов;

• доступа к информационным ресурсам элект-
ронной библиотеки.

Программную поддержку решения технологи-
ческих задач для электронной библиотеки обеспе-
чивает АИБС «Фолиант». Технологии формиро-
вания информационных ресурсов реализуют АРМ 
комплектатора, каталогизатора и оператора; акту-
ализацию ресурсов и настройку технологических 
процессов обеспечивает АРМ администратора. 
Организовать доступ к электронным, локально 
хранящимся документам позволяет использование 
возможностей АИБС для подключения макрообъ-
ектов к базам данных. В соответствии с форматом 
RUSMARC в поле 865 (и его подполях) содер-
жится электронный адрес документа, содержащий 
информацию, достаточную для определения его 
местонахождения. Поле может использоваться 
также для генерации примечаний, относящихся 
к способу доступа, и электронных характеристик 
документа. Информация, содержащаяся в поле, 
достаточна для того, чтобы обеспечить возмож-
ности получения доступа к электронному ресурсу 
и электронной передачи файла. 

Одной из задач Научной библиотеки (НБ) 
СевКавГТУ при формировании электронной биб-
лиотеки является выбор тематических направ-
лений для создания полнотекстовых коллекций 
документов и соответствующих каталогов. Для 
нашей библиотеки таким направлением являет-
ся учебная литература, методические и учебные 
разработки по предметам, диссертации и труды 
ученых вуза. Оцифровка изданий представляется 
в данном случае как один из возможных способов 
одновременного решения проблем расширения 
доступа к малоэкземплярной и пользующейся по-
вышенным спросом учебной литературе и обеспе-
чения физической сохранности документов. 
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Решения о необходимости изготовления пол-
нотекстовых версий изданий, необходимых в 
учебном процессе, принимаются непосредственно 
на кафедрах вуза и реализуются в соответствии с 
«Планом пополнения электронной библиотеки 
СевКавГТУ». Использование графического фор-
мата DjVu при оцифровке учебной литературы 
позволяет создавать точные копии книжных стра-
ниц с высоким разрешением и полной информа-
ционной эквивалентностью оригиналу. Процесс 
перевода печатных источников из бумажной 
формы в электронную происходит на базе Отдела 
электронных библиотечных систем и на кафедрах 
университета ответственными лицами. Техничес-
кий контроль созданных копий на кафедрах элек-
тронных ресурсов и присоединение их к базам 
данных осуществляется в Отделе электронных 
библиотечных систем ЦНИТ. 

С 2002 г. студенты и сотрудники СевКавГТУ 
имеют возможность пользоваться электронной 
библиотекой в локальной сети вуза. Электронные 
версии изданий используются в компьютерных 
классах в процессе выполнения лабораторных и 
практических работ, при проведении лекцион-
ных и семинарских занятий. Электронный ката-
лог Научной библиотеки СевКавГТУ содержит 
дополнительную информацию о каждом вклю-
чаемом в каталог документе в виде расширенной 
аннотации и полного оглавления, что значитель-
но снижает вероятность отказа от получаемого 
источника информации в дальнейшем. 

С 2004 г. НБ СевКавГТУ является библиоте-
кой-участницей проекта «МАРС» (Межрегио-
нальная аналитическая роспись статей). Согласно 
Договора, НБ СевКавГТУ расписывает статьи из 
выбранных и согласованных в проекте журналов 
и имеет право размещать на своем сайте сводную 
базу данных «МАРС». База содержит росписи 
статей более чем 700 наименований журналов для 
поиска и просмотра записей в формате каталож-
ной карточки или текстовом формате. В рамках 
проекта действует подсистема электронной до-
ставки документов.

Немаловажным направлением работы по напол-
нению электронной библиотеки СевКавГТУ явля-
ется создание БД «Научные труды СевКавГТУ», 
содержащей полнотекстовые статьи в формате pdf, 
распределенные по номерам выпусков и основным 
направлениям: Гуманитарные науки, Естествен-
ные науки, Нефть и газ, Право, Продовольствие, 
Физико-химические науки, Экономика.

Автоматизация библиотечных процессов и рас-
ширение сферы предоставляемых услуг неизмен-
но влекут за собой проблему совершенствования 
структуры библиотеки и ее технической оснащен-
ности. Таким образом, одним из направлений раз-
вития НБ СевКавГТУ является предоставление 
пользователям доступа к электронным ресурсам 
непосредственно из читальных залов. Пользова-
тель имеет возможность работать с электронным 
вариантом книги, если ее традиционный эквива-
лент отсутствует. 

Деятельность электронной библиотеки долж-
на быть регламентирована соответствующими 
документами. Методическое обеспечение функ-
ционирования электронной библиотеки выраба-
тывается в НБ СевКавГТУ рабочими группами 
и носит нормативный характер. Цели, состав и 
общие принципы организации электронной биб-
лиотеки, а также функциональные требования, 
принципы комплектования электронной библио-
теки и организации доступа к ее ресурсам зафик-
сированы в «Концепции электронной библиотеки 
СевКавГТУ». 

Каждый вуз разрабатывает, издает и использу-
ет в учебном процессе собственные электронные 
учебные и учебно-методические пособия, элект-
ронные учебники. В данном случае одним из перс-
пективных направлений рационального развития 
информационно-образовательной среды может 
стать создание Корпоративной библиотечной 
системы «Ассоциация технических вузов Север-
ного Кавказа» и создание интегрированной элек-
тронной библиотеки, которая расширит возмож-
ности сотрудничества и использования учебных 
ресурсов локально формирующихся электрон-
ных библиотек. В АИБС «Фолиант» осуществле-
на поддержка корпоративной работы библиотек. 
Использование АИБС как средства хранения и 
сопровождения сводного корпоративного катало-
га (СКК) предполагает автоматическую реплика-
цию уникальных библиографических описаний 
из каталогов библиотек-участниц СКК. В основу 
разработанной технологии заложен принцип ми-
нимизации нагрузки, как на персонал, так и на 
оборудование библиотек. Кроме аккумуляции ин-
формации, СКК будет использоваться как средс-
тво, дающее возможность планировать создание 
новых библиографических описаний. Библиотеки 
смогут иметь доступ не только к готовым библи-
ографическим описаниям, но и получать инфор-
мацию о том, какие описания находятся в стадии 
создания у партнеров. Кроме работы с библиогра-
фическими описаниями СКК может быть исполь-
зован как средство оптимизации обмена между 
библиотеками оцифрованными изображениями, 
что позволяет рассматривать его и как средство 
для создания электронных библиотек. 

СЕКЦИЯ  ПО  АВТОМАТИЗАЦИИ,  ФОРМАТАМ  И  КАТАЛОГИЗАЦИИ
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Метаданные в каталогизации электронных ресурсов

Н.Н. Каспарова, 
начальник Управления системой каталогов, 

Российская государственная библиотек 

Тема «метаданных» уже поднималась до-
кладчиком на 6-й Ежегодной Конференции РБА 
в г. Саратове, в 2001 году. Сегодня, прини-
мая общий смысл термина «метаданные» как 
«данные о данных», за рубежом, да и в России, 
связывают его с электронной формой объекта 
описания и данных об этом объекте. В докладе 
о метаданных в библиотечной среде, имеются 
ввиду библиографические данные, которые яв-
ляются лишь частью большого спектра мета-
данных. 

1.  Обзор основных инициатив в области мета-
данных (МД).

1.1. Машиночитаемые библиографические за-
писи – MARCформаты.

Один из первых наиболее известных форматов 
метаданных для подготовки данных в электрон-
ной форме. Сфера применения данного формата 
ограничивается библиографическими метадан-
ными.

Подобно традиционно используемым карто-
чкам библиотечного каталога, эти метаданные 
размещаются вне информационного ресурса, что 
отличает данный тип метаданных от других, раз-
работанных в соответствии с необходимостью 
расположения метаданных внутри самого инфор-
мационного ресурса.

1.2.  Шаблоны IAFA/WHOIS.
Шаблонно ориентированные метаданные для 

сетевых ресурсов, первоначально использующих-
ся для описания списков электронной почтовой 
рассылки.

Наиболее широкое применение – в ранних 
проектах британской программы по электронным 
библиотекам, но даже в 1999 г. эта схема МД счи-
тается самой распространенной.

1.3.  Инициатива по кодированию текстов (Text 
Encoding Initiative).

Разработана в Центре электронных ресурсов 
Вирджинии в 1989 г. как инструмент при про-
цессе оцифровки, который идентифицирует ЭР и 
его печатный источник посредством метаданных, 
размещаемых внутри самого ЭР.

1.4.  Служба указателей правительственной ин-
формации.

Разработана структурами правительства США 
для идентификации электронных версий офици-
альных публикаций как набор метаданных, вклю-
чающий метаданные поступлений, структурные 
метаданные, в т.ч. библиографические метадан-
ные и метаданные, раскрывающие содержание.

1.5. Кодировка архивных описаний .
Разработаны для нужд архивов и используемые 

для стандартизации и классификации уникаль-
ных архивных материалов. Этот тип метаданных 
используется в архивах и библиотеках рукописей.

1.6. Интероперабельные данные в системах 
электронной коммерции. 

Набор метаданных, появившийся из потреб-
ностей издания музыкальной литературы и зре-
лищных искусств и представляет собой наиболее 
сложный набор метаданных, определяющий пра-
вовое регулирование интеллектуальной собствен-
ностью и т.д.

1.7.  Инициатива метаданных Дублинское ядро 
(Dublin Core Metadate).

В отличие от других является наиболее прос-
тым и легким в использовании набором метадан-
ных, основанным на формате НТМL. Включает в 
себя почти столько же полей, что и MARCформат. 
ДС представляет «ядро» или абсолютный мини-
мум метаданных, необходимых для отыскания 
ресурсов.

2. Использование метаданных. 
2.1. Метаданные – новое имя для старого.
Можно говорить о том, что метаданные – это та 

же каталогизация и не более того. Однако класси-
ческая каталогизация имеет негативные аспекты 
из-за значительных временных затрат, бюрокра-
тических и дорогих процедур создания каталож-
ных карточек.

Немного благоприятнее сложилась ситуация с 
электронными ресурсами (не CD-ROM), которые 
не включались в фонды, а размещались на внеш-
них серверах за пределами фондов библиотеки 
и по надежности доступа к ним соответствовали 
статусу организации, размещающей данный ин-
формационный ресурс на своих серверах. Таким 
образом, изначально многие библиотечные работ-
ники не считали важным включать электронные 
ресурсы в фонды библиотеки, тем более что мно-
гие из них существовали параллельно с печатны-
ми изданиями с тем же содержанием.

Таким образом, изначально эти ресурсы нахо-
дились вне юрисдикции библиотек. В силу этого 
«метаданные» рассматривались как недостаточ-
ный и неэффективный соперник более детального 
и четкого процесса каталогизации, выполняемого 
библиотекарями.

Но в научных областях применение метадан-
ных воспринималось как облегчение от утоми-
тельного, кропотливого выполнения всех деталей 
процесса каталогизации и соответствовало пред-
ставлениям ученых о легкости использования и 
получения информации. Поэтому метаданные, 
как средство идентификации электронных ресур-
сов, были скорее приняты учеными, чем библио-
текарями.

Сложившаяся ситуация также зачастую уве-
личивает разрыв между библиотекарями, при-
держивающимися традиционных форм инфор-
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мационного обслуживания и электронным миром 
сетевого и – в перспективе – беспроводного, ин-
формационного общества.

2.2.  Какие существуют типы метаданных и 
как они могут быть использованы?

1.  Идентификация и нахождение ресурсов 
(«нахождение ресурсов»).

2.  Определение правил доступа, требований и 
условий использования («правила и условия»).

3.  Описание структуры деятельности («струк-
тура»).

4.  Изучение содержательных аспектов разви-
тия и использования («контекст»).

5.  Дифференциация содержания («содержа-
ние»).

6.  Отслеживание использования ресурса («ис-
тория использования»).

3. Значение метаданных.
Значение добавления метаданных к электрон-

ным ресурсам более всего состоит из предоставле-
ния возможностей более точного нахождения ре-
сурсов, обеспечения механизмами фильтрования 
и отбора и, наконец, предоставления информации 
о необходимых требованиях к возможностям ис-
пользования (требуемое прикладное програм-
мное обеспечение, свободное дисковое простран-
ство и т.д.). 

Еще большее значение метаданных состоит в 
том, что они способны ускорить процесс между-
народного доступа к информации. Метаданные 
могут быть представлены на языках, отличных 
от языка самого объекта – повторяющиеся поля 
позволяют создавать многоязычные метаданные 
и, таким образом, можно использовать поисковые 
машины, использующие специальные языковые 
термины.

Это позволит осуществить более сложный по-
иск, при котором будут выбираться все ресурсы, 
относящиеся к требуемой тематике даже на дру-
гом языке, при условии, что были использованы 
англоязычные метаданные или средства поиска. 
С другой стороны, при использовании метадан-
ных (особенно поля «язык» для используемого 
языка), объекты могут быть отфильтрованы в со-
ответствии с языком ресурса.

4. Стандарты для метаданных в России и за 
рубежом.

Если ранее мы отмечали отсутствие стандар-
та для метаданных как негативную ситуацию, то 
сегодня можно говорить об активизации работ 
по разработке стандартов для метаданных, как на 
международном уровне, так и в России.

Несмотря на то, что сегодня в России созданы 
базовые стандарты для описания электронных 
ресурсов (ГОСТ 7.82-2001 и др.), довольно час-
то в России возникают частные инициативы по 
разработке формата метаданных для каких-либо 
проектов, в лучшем случае, ориентированного на 
формат «Дублинское ядро». Эта ситуация вызы-
вает опасения и нуждается в анализе.

В связи с этим хочу обратить внимание на сле-
дующие факты:

а) В настоящее время Росстандартом ут-
вержден и с 2005г. должен внедряться ГОСТ 
7.70-2003 «Описание баз данных и машиночи-
таемых информационных массивов» (разра-
ботчик «Информрегистр»). 

Стандарт устанавливает состав реквизитов 
описания машиночитаемых источников информа-
ции – локальных баз данных и сетевых ресурсов. 
В отличие от предыдущей версии (ГОСТ 7.70-96) 
в этом стандарте набор реквизитов значительно 
уменьшен и приведен в соответствие с «Дублин-
ским ядром» по ISO 15836: 2003.

Стандарт дает определение метаданных (ме-
таописания) электронного информационного 
ресурса как «формализованное описание элект-
ронного информационного ресурса, используе-
мое для его идентификации и категоризации при 
работе с большими совокупностями информаци-
онных ресурсов». 

Таким образом, в России появится стандарт 
для метаданных в формате «Дублинского ядра».

б) Одновременно на международном уров-
не группа экспертов ИФЛА (рабочая группа – 
РГ) с 1998 г. изучает деятельность различных 
стран мира по развитию и применению схем 
метаданных, осознавая необходимость выра-
ботки рекомендаций по выбору и применению 
схем метаданных.

Докладывая результаты работы этой группы 
экспертов, ее руководитель Линн Ховарт предо-
ставила следующие комментарии для междуна-
родного обсуждения на 70-й Генеральной сессии 
ИФЛА (2004, Буэнос-Айрес):

1. Метаданные применяются все больше и 
шире, как в уже существующих стандартах, так и 
в специально созданных схемах, таких как Dublin 
Core или Online Information Exchange (ONIX).

2. РГ предложен проект доклада «Руководство 
по структуре, содержанию и применению записей 
метаданных для цифровых ресурсов и коллек-
ций», который был выставлен на сайте ИФЛА 
для международного обсуждения в течение 3-х 
месяцев (ноябрь 2003 – февраль 2004 гг.). К сожа-
лению, в числе стран, направивших свои отклики 
и предложения, России нет.

Проанализировав отклики из 9 стран, в том 
числе США, Великобритании, Германии, Шве-
ции, Дании РГ сочла сложившуюся ситуацию с 
применением метаданных столь быстро меняю-
щейся, что ограничилась на настоящий момент 
лишь рекомендациями, так как время для «руко-
водства» еще не настало.

В качестве итогов международного обсужде-
ния для определения дальнейших задач РГ было 
предложено следующее: 

•  Провести исследование развития и приме-
нения схем метаданных в разных странах. Когда 
в 1998 г. Рабочая группа начинала свою деятель-
ность, количество проектов, применяющих схемы 
метаданных, было относительно невелико. К 2001 г. 
ситуация настолько изменилась, что задача со-
ставить реестр всех проектов, как-то связанных 
с метаданными, стала просто нереальной. Более 
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г.того, к этому времени международное библио-

течное сообщество получило такой надежный 
источник как регистраторы метаданных. Рабочая 
группа предложила для обсуждения следующие 
рекомендации:

•  Продолжить работу сайта ИФЛА по мета-
данным, который поддерживает связи с ключевы-
ми источниками информации и с регистраторами 
схем метаданных, наиболее широко применяемы-
ми библиотечным сообществом.

•  Считать схемы, представленные на сайте 
ИФЛА по метаданным и предлагаемые в качест-
ве основы для общей базы элементов метаданных, 
минимальным стандартным набором метаданных.

•  Дать библиотекам рекомендации (а впоследс-
твии, при необходимости, и руководство) относи-
тельно того, когда и/или как наилучшим образом 
использовать записи метаданных и библиографи-
ческие записи (каталожные записи).

Многие респонденты согласились с мнением 
Рабочей группы о том, что в связи с постоянно 
происходящими изменениями рано еще говорить 
о создании окончательных рекомендаций отно-
сительно того, когда следует создавать каталож-
ную запись, а когда – запись метаданных. Многие 
высказывались о необходимости различных при-
меров. Было также высказано мнение, что пропу-
щена целая категория метаданных – структурные 
метаданные. Всего должно быть пять уровней: (1) 
комплект, (2) коллекция, собранная для хранения 
по типу и по ответственности, (3) первичные объ-
екты, (4) промежуточные объекты и (5) оконча-
тельные объекты – цифровые файлы содержания. 
Активно обсуждался вопрос противопоставления 
записей метаданных и «традиционной каталоги-
зации». Оспаривалось ошибочное мнение, заклю-
чающееся в том, что для цифровых ресурсов надо 
создавать записи метаданных, а для остальных 
видов ресурсов – библиографические записи. В 
связи с этим предложено поставить задачу сле-
дующим образом: «Дать библиотекам рекоменда-
ции относительно сущности и применения схем 
метаданных, включая библиографические и ката-
ложные записи, чтобы в каждом конкретном слу-
чае можно было бы оценить и выбрать наиболее 
целесообразную схему». Принимая во внимание 
необходимость изменений и дополнений, в целом 
можно считать, что эта часть документа получила 
одобрение основной массы респондентов.

•  Определить «базовую запись» метаданных, 
т.е. набор элементов, наиболее часто встречаю-
щихся в выбранных схемах метаданных, который 
может быть использован авторами и/или издате-
лями электронных записей для улучшения поиска 
ресурса и для включения их, при необходимости, 
в библиографическую (каталожную) запись.

Судя по отзывам, Рабочей группе не удалось 
четко сформулировать свою мысль относительно 
определения структуры базовой записи метадан-
ных. Респонденты по-разному интерпретирова-
ли этот пункт и высказали большое количество 
возражений. Многие предлагали исключить этот 
пункт вообще, либо полностью его пересмотреть. 

Сильной критике подверглось предложение на-
циональным библиотекам и другим каталогизи-
рующим организациям рассматривать принятие 
общей базовой структуры из десяти элементов как 
стандарт для организации цифровых ресурсов, 
включая поступающий в национальные библио-
теки обязательный экземпляр. В результате реше-
но провести отдельное исследование по обработке 
обязательного экземпляра электронных докумен-
тов и лишь после этого принимать окончательное 
решение. Кроме того, были предложения пере-
смотреть отдельные элементы – их содержание 
или определения. Особую критику вызвал такой 
элемент, как «тип ресурса» с подразделением на 
тип содержания и тип носителя.

Выводы и рекомендации международной Ра-
бочей группы.

В результате международного обсуждения 
проекта доклада «Руководство по структуре, со-
держанию и применению записей метаданных для 
цифровых ресурсов и коллекций» Рабочая группа 
по использованию схем метаданных при Секции 
каталогизации ИФЛА получила огромное коли-
чество данных и различных предложений.

Рабочая группа уделила особое внимание фор-
мулировке сущности, цели и несомненной пользы 
предлагаемой «основы» для схемы метаданных, 
чтобы ответить на следующие вопросы:

•  какие метаданные необходимы, чтобы облег-
чить (или сделать возможным) поиск ресурса? 

•  какие метаданные являются основными или 
«базовыми» для обеспечения доступа к цифро-
вым ресурсам? 

Эти вопросы остаются актуальными и в насто-
ящий момент, когда вопрос обмена метаданными 
и проблемы совместимости остро встают перед 
библиотеками и другими информационными уч-
реждениями в сфере культуры. В то время как 
участники международного обсуждения всерьез 
сомневались в необходимости структуры «осно-
вы “метаданных”», членам Рабочей группы также 
пришлось поломать головы над тем, а что долж-
на содержать «базовая запись для поиска ресур-
са?» Как эти данные должны создаваться, фор-
мироваться или обмениваться? Как только эти 
вопросы будут заданы по адресу, так проблемы 
стандартов, автоматизированного формирования 
соответствующих метаданных и совместимости 
схем при обмене данными обретут нужный кон-
текст, общие основания и очевидное право на су-
ществование.

Заключение.
Учитывая динамичность и неоднозначность 

процесса развития различных схем метаданных в 
мире, в России нецелесообразно вести множество 
локальных разработок форматов и стандартов, в 
том числе национального стандарта. Более эф-
фективным результатом является активное учас-
тие России в международном проекте ИФЛА по 
выработке базовой схемы метаданных (основы 
основ), которая в дальнейшем может стать осно-
вой для национального стандарта метаданных в 
России.
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Формат RUSMARC для каталогизации 
электронных ресурсов: возможности и проблемы 

В.В. Скворцов, 
начальник Управления 

автоматизированных технологий,  
М.В. Стегаева, 

ведущий библиотекарь, 
Отдел обработки и каталогов, 

Российская национальная библиотека

В настоящем докладе рассмотрены новые 
изменения и дополнения в формате RUSMARC 
для каталогизации электронных ресурсов, а 
также освещены проблемы, связанные с элект-
ронными ресурсами и которые, в свою очередь, 
повлекли за собой изменения в содержательной 
части формата RUSMARC.

За последнее время в российских библиотеках 
значительно возрос поток электронных ресурсов, 
требующих каталогизации. Как показала практи-
ка, до недавнего времени формат RUSMARC не 
располагал достаточными средствами для отра-
жения необходимой информации об электронных 
ресурсах. Отметим, что потребность в дополнени-
ях форматов, которые обеспечили бы надлежащую 
каталогизацию электронных ресурсов, испытали 
библиотеки не только в России, но и за рубежом. 
В связи с этим Постоянным комитетом ИФЛА 
по формату UNIMARC были разработаны и при-
няты изменения и дополнения для электронных 
ресурсов в формат UNIMARC. Соответственно, 
Национальная служба развития системы форма-
тов RUSMARC также внесла соответствующие 
изменения и дополнения в формат RUSMARC 
и представила дополнительные предложения по 
полю 139.

Особенности каталогизации электронных 
ресурсов проявляются, главным образом, при 
решении вопросов о типе ресурса и его характе-
ристиках, наполнении, форме и способе представ-
ления сведений, от которых более всего зависит 
успех идентификации ресурса. Это, прежде всего, 
общее и специфическое обозначение материала; 
характеристики в области вида и объема ресурса; 
данные о физическом носителе электронного ре-
сурса, системных требованиях и других характе-
ристиках.

Появление нового объекта описания – элек-
тронных ресурсов – со всевозможными видами 
содержания материала (от простых текстовых 
документов и звукозаписей на CD до сложных 
мультимедийных программ и сервисов в сети) 
выявило ряд проблем:
  Необходимость более четкого разделения 

физического носителя (форма каталогизируемо-
го документа) и его содержания (вида каталоги-
зируемого документа).
  В Маркере записи не было предусмотрено 

кодированных данных для указания, что ката-
логизируемый документ является электронным 

ресурсом того или иного типа содержания (на-
пример, для оцифрованной географической кар-
ты предлагалось использовать либо код электрон-
ного ресурса «l», либо код географической карты 
«e» или «f»).
  Отсутствует список обозначений электрон-

ных ресурсов, адекватно отражающий современ-
ную типологию электронных ресурсов.
  В формате UNIMARC данные поля 135 не в 

достаточной степени отражают возможные харак-
теристики электронных ресурсов.

В связи с этим в формат RUSMARC были вне-
сены следующие дополнения, уточнения и изме-
нения:

В Маркере записи в позиции 6 (тип записи) 
пояснено значение используемых кодов, в част-
ности:

•  все коды дополнены необходимыми указа-
ниями на использование также их электронных, 
цифровых, компьютерных, оцифрованных и т.п. 
аналогов;

•  ограничено использование кода «l = ком-
пьютерные файлы» только применительно к от-
дельным типам электронных ресурсов (напри-
мер, к программному обеспечению, онлайновым 
системам и т.п.);

•  введено примечание о том, что классы элект-
ронных ресурсов кодируются в соответствии с на-
иболее важными аспектами ресурса (текстовые, 
графические, музыкальные и т.п.), а в случаях, 
когда аспект не может быть однозначно опреде-
лен, использовать код «l».

В поле 106:
•  уточнено содержание поля, наименование 

поля дополнено «формой документа», а наиме-
нование подполя $a – «обозначением носителя»; 
при каталогизации электронных ресурсов реко-
мендовано использовать поле 106 для указания 
особенности материала, предназначенного для 
компьютерной обработки;

•  расширено значение поля, удалена из его 
описания ссылка на «текстовые материалы»;

•  включен в список кодов код «s = электрон-
ный ресурс», если каталогизируемый материал 
представляет собой электронный ресурс, неза-
висимо от типа содержания документа; введено 
примечание о том, что данный код не использует-
ся для материалов, которые не требуют использо-
вания компьютера (например, музыкальные ком-
пакт-диски, видеодиски).

Таким образом, с момента внесения перечис-
ленных изменений, в формате RUSMARC были 
расставлены акценты в содержании Маркера за-
писи (отражает содержание, вид материала) и 
поля 106 (отражает физическую форму докумен-
та, носитель).

Тем не менее, на фоне этих изменений до сих 
пор остается проблематичным на мировом уровне 
включение в библиографическое описание элек-
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г.тронных ресурсов области специфических сведе-

ний, содержащей информацию о виде и объеме 
ресурса. В настоящее время список обозначений 
электронных ресурсов (их видов) представлен 
в ISBD(ER), Приложение С. Список состоит из 
трех уровней, верхний из которых включает «Дан-
ные», «Программы», «Данные и программы», а 
уровни ниже верхнего – детальную типологию 
электронных ресурсов. Обозначения из этого 
списка рекомендуются к использованию в Обла-
сти специфических сведений. Однако анализ сов-
ременных методов каталогизации электронных 
ресурсов показывает, что записи для электронных 
ресурсов создаются или с использованием типо-
логии верхнего уровня, или вообще исключают 
данную область из библиографического описа-
ния, или перемещают данные сведения в другие 
области (например, Область примечаний).

Природа проблемы использования обозначе-
ний ресурсов является тем более важной, что верх- 
ний уровень не дает достаточной информации 
для идентификации ресурса, а более детальная 
типология (также несовершенная и к тому же ди-
намичная) должна обеспечивать самый точный 
библиографический поиск с тем, чтобы пользова-
тель мог сам определить, действительно ли этот 
специфический ресурс будет ему полезен (напри-
мер, в бизнесе выделить: бизнес-отчетность, биз-
нес-управление, бизнес-решения и т.п.).

Одной из возможных причин является то, что 
отечественные каталогизаторы еще не совсем 
готовы описывать электронные ресурсы. Тради-
ционная каталогизация книг, сериальных изда-
ний и других печатных материалов имеет весьма 
долгую историю, на протяжении которой выраба-
тывались правила, стандарты и методики. Ката-
логизация же электронных ресурсов еще весьма 
молода, а описание этого вида материала сложно, 
не всегда очевидно, особенно если электронный 
ресурс не постоянен, динамичен (расположен в 
сети) или относится к программным средствам 
(утилиты, архиваторы, броузеры, драйверы, кон-
верторы и т.п.).

При каталогизации электронных ресурсов не-
достаточно ввести в запись такие традиционные 
критерии идентификации, как автор, заглавие, 
язык или место публикации. Важно таким обра-
зом описать электронный ресурс, чтобы отразить 
всю полноту сведений о нем и здесь каталогиза-
тором должны приниматься во внимание многие 
технические данные, которые имеют существен-
ное значение, как для самого ресурса (его иден-
тификации), так и для доступа к нему (например, 
указание на необходимость периферийных уст-
ройств). Сложность состоит и в том, что в настоя-
щее время каталогизаторы еще не осознают важ-
ность требований, которые предъявляет к ним 
каталогизация электронных ресурсов.

Также сегодня текущие методики и правила 
требуют своей доработки (и это уже отражено в 
РПК, ГОСТ 7.1-2003), дополнений и модифика-
ций (новые ГОСТы 7.82-2001 и 7.83-2001, изме-
нения и дополнения к формату RUSMARC для 
электронных ресурсов 1). 

Также в помощь каталогизаторам издано мето-
дическое пособие «RUSMARC в примерах», где в 
части 2 «Специальные виды документов» отраже-
ны примеры каталогизации электронных ресур-
сов в формате RUSMARC.

Как уже отмечалось, точное и полное описание 
электронных ресурсов должно включать инфор-
мацию относительно вида ресурса и неготовность 
каталогизаторов пользоваться списком обозна-
чений ресурсов не может служить причиной для 
игнорирования такого рода информации.

Проблема, которую мы затронули, проециру-
ется не только на описательную каталогизацию, 
но и на форматную область, инструменты которой 
выступают наиболее точными идентификаторами 
ресурса.

Построение списка обозначений для элект-
ронных ресурсов, нацеленного к использованию 
в формате RUSMARC, было основано на ана-
лизе множества типов и категорий электронных 
ресурсов, представленных в сети и на серверах, а 
также списка, рекомендованного ISBD(ER). Ана-
лиз привел не только к новой типологии из 22 
категорий с подкатегориями, но и к кардинально-
му пересмотру в блоке 1 – содержания поля ко-
дированных данных для электронных ресурсов. 
Национальная служба развития системы форма-
тов RUSMARC предлагает взамен поля 135, ког-
да это возможно, или в дополнение к полю 135 
использовать в записях электронных ресурсов 
новое поле 139. Данное поле вводится с целью 
отражения дополнительных необходимых харак-
теристик электронных ресурсов, которые в поле 
135 отображаются в недостаточной степени, или 
не включаются вообще (т.к. поле 135 предназна-
чено для электронных копий микроформ). Поле 
139 предлагается включать в запись при описании 
любых видов ресурсов на машиночитаемых носи-
телях. Это поле содержит сведения о программной 
платформе, необходимой для функционирования 
ресурсов локального доступа; общей характерис-
тике ресурса (данные, программы и т.п.); типе 
ресурса – соответствует списку обозначений для 
электронных ресурсов (проблеме которого мы 
посвятили так много времени); а также о файло-
вых расширениях. Такая структура поля кодиро-
ванных данных и использование заложенной в 
нем информации могут гарантировать корректное 
индексирование ресурса и адекватный поиск при 
запросе профессионального пользователя.

Помимо перечисленных изменений, в формат 
RUSMARC также включены дополнительные 
поля, необходимые для каталогизации электрон-
ных ресурсов.

Так, сведения о виде ресурса отражаются в 
поле 230 Специфические характеристики мате-
риала: электронные ресурсы. Поле соответствует 
Области вида и объема ресурса ГОСТ 7.82-2001. 
Данные о виде ресурса могут отражать верхний 

1 Российский коммуникативный формат для библиографичес-
ких данных с изменениями и дополнениями для электронных 
ресурсов
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уровень рекомендованного списка ISBD(ER), т.е. 
включать сведения в форме «данные», «програм-
мы», «данные и программы» (практика РНБ). Вид 
ресурса может также соответствовать типологии 
электронных ресурсов, представленной в ГОСТ 
7.83-2001 (практика НТЦ «Информрегистр»), 
или типологии электронных ресурсов, представ-
ленной Национальной службой развития систе-
мы форматов RUSMARC на сайте РБА2.

Более специфическая информация о виде 
электронного ресурса может отражаться в поле 
336 Примечание о виде электронного ресурса (на-
пример, форма и жанр текстового материала).

Для записи технической информации об элек-
тронном ресурсе в формат RUSMARC введено 
поле 337 Примечание о системных требованиях 
(электронные ресурсы). В поле отражается ин-
формация о наличии или отсутствии определен-
ных видов кодов или о физических характеристи-
ках файла. Также могут быть записаны сведения о 
языках программирования, количестве исходных 
операторов в программах, требования к компью-
теру и/или периферийным устройствам. Поле 
соответствует Области примечаний ISBD(ER) и 
ГОСТ 7.82-2001 – Примечание о системных тре-
бованиях и Примечание о режиме доступа.

Дополнительно, для электронных ресурсов 
удаленного доступа, в формат RUSMARC введено 2 http://www.rba.ru/rusmarc/discuss/er/struct_ex.htm

поле 856 Местонахождение электронных ресурсов 
и доступ к ним. Поле включает сведения о место-
нахождении ресурса (например, адрес в сети) и 
способах доступа к нему (Telnet, через протоко-
лы, сведения о паролях и т.п.).

Также введено условие – для электронных ре-
сурсов удаленного доступа в записи должно обя-
зательно присутствовать одно из полей 337 и 856.

Внесены дополнения для электронных ре-
сурсов и к базовым полям формата RUSMARC. 
В частности, поле 215 Количественная характе-
ристика дополнено указаниями на то, что поле 
обязательно для электронных ресурсов локаль-
ного доступа, не применяется для электронных 
ресурсов удаленного доступа, повторяется при 
каталогизации электронных ресурсов.

Предлагаемый механизм описания электрон-
ных ресурсов в формате RUSMARC достаточно 
сложен, однако он обеспечивает необходимое 
отражение характеристик объекта для его иден-
тификации и соответственно – эффективный по-
иск. В тоже время сложность механизма описания 
электронных ресурсов подводит нас к тому, что 
необходима специализированная подготовка ка-
талогизаторов для реализации этого процесса.

Секция по библиографии
Типы письменных запросов и их реализация: 
из опыта работы Справочно-библиографического 
отдела Библиотеки РАН (БАН) 

Н.А. Сидоренко, 
заведующий 

Справочно-библиографическим отделом, 
Библиотека Российской академии наук 

Обследованы письменные запросы, выпол-
ненные в справочно-библиографическом отделе 
Библиотеки Российской академии наук (СБО 
БАН) в 1994–2004 гг. (8849 запросов). Отмече-
ны общие черты и специфика основных пяти 
типов письменных запросов: уточняющих, ад-
ресных, тематических, фактографических, 
ориентационного характера. Кратко рассмот-
рены пути реализации запросов. Подчеркнуто, 
что в настоящее время поисковое пространс-
тво библиографа значительно расширилось за 
счет опубликованных и неопубликованных пер-
вичных источников информации.

Общее число всех реализуемых в СБО БАН 
разовых запросов достигает в среднем 24 тысяч 
в год: около 19 000 (79%) составляют устные 
справки, 4200 (18%) – неудовлетворенные чита-
тельские заявки, 800 (3%) – письменные запросы 
разных типов. 

В настоящем докладе кратко охарактеризова-
на третья группа разовых письменных запросов 
разных типов, направляемых в БАН по разнооб-
разным каналам связи физическими и юридичес-
кими лицами. Анализ таких запросов выполнялся 
на базе хранящегося в СБО БАН архива «Пере-
писки о справочно-библиографическом обслу-
живании», откуда были отобраны письменные 
запросы и подготовленные на них ответы за 11 
лет (1994–2004 гг.). Общее число обследованных 
запросов 8 849, среднегодовая цифра – около 800. 

Письменные запросы в целом характеризуют-
ся тем, что они выполняются заочно, на реали-
зацию запроса в зависимости от его сложности 
может быть потрачено длительное время; ответ 
предоставляется в развернутой письменной фор-
ме. Анализ трудозатрат показывает, что на пись-
менные запросы приходится одна треть рабочего 
времени, затрачиваемого на выполнение всех ра-
зовых запросов. Письменные запросы делятся на 
основные пять типов: уточняющие (44%), адрес-
ные (28%), тематические (8%), фактографические 
(19%), запросы ориентационного характера (1%). 

Уточняющие запросы составляют почти поло-
вину всех письменных запросов. Читатель осоз-
нанно обращается за этой услугой, но нередки 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ  ПО  КАТАЛОГИЗАЦИИ
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переходит в разряд уточняющих. К общим осо-
бенностям этого типа письменных запросов сле-
дует отнести широкий тематический разброс (с 
преобладанием общественных и гуманитарных 
наук). Хронологически уточняющие запросы так-
же весьма разнообразны – XIX–XX вв., но чаще 
всего уточнения годов выпуска изданий прихо-
дятся на вторую половину XX в. Что касается 
типов уточняемых публикаций, то в большинстве 
случаев это статьи из иностранных периодичес-
ких изданий. 

Адресный запрос часто сопутствует тематичес-
кому, когда по желанию пользователя включен-
ные в тематический список названия снабжаются 
шифром БАН или сиглой библиотеки-фондодер-
жателя. Это достаточно распространенный тип 
запроса, исполнение которого во многом облег-
чается наличием электронных каталогов библио-
тек. Однако и здесь могут встречаться сложности 
(например, отсутствие некоторых отечественных 
книг в российских библиотеках). Но могут быть 
и положительные результаты адресного запроса, 
когда, учитывая сложность установления места 
хранения, удается обнаружить полный текст нуж-
ного документа в электронном виде.

Тематические запросы – тип разовых письмен-
ных обращений, объем которых в последние годы 
увеличился в 5–6 раз. Для этого типа запросов 
также характерно тематическое разнообразие, с 
явным уклоном к общественным и гуманитарным 
дисциплинам. Чаще всего хронологический охват 
запрашиваемых списков публикаций – последние 
50 лет, но зафиксирован и повышенный интерес 
читателей к самой свежей, оперативной инфор-
мации (за последние 3–5 лет). Подготавливаемые 
списки литературы (в соответствии с запросом) 
могут включать разные виды источников инфор-
мации, либо только определенные типы или жан-
ры публикаций. Отмечено увеличение числа за-
просов на аналитический (статейный) материал, 
достаточно часто – газетный. В запрашиваемых 
списках преобладает русский язык, как язык пуб-
ликаций. 

Примеры тематических запросов: История 
Первой поверочной палатки в Санкт-Петербурге; 
Управление Оренбургской, Пензенской, Сара-
товской, Самарской губерниями (1775–1855 гг.); 
Пеногасители в пивной, пищевой, молочной про-
мышленности; Международная система серти-
фикации пищевых продуктов; Травматизм при 
запуске тракторного двигателя; Общественное 
понимание террора в России: 1886–1917 гг.; Пос-
тавки вин ко двору Екатерины II и др.

Фактографические запросы в целом характе-
ризуются более широкой предметно-тематичес-
кой палитрой и хронологическим диапазоном в 
отличие от других типов запросов. В группе фак-
тографических запросов могут быть выделены 
несколько подтипов: биографический, просопо-
графический, запрос об учреждении, об объекте, о 
событии, о правилах (принципах, установках, це-
ремониале, этикете) и др. Поиск информации при 

фактографическом запросе, как правило, состоит, 
по меньшей мере, из двух этапов: а) библиогра-
фическое выявление источников, гипотетически 
содержащих нужный материал, и б) просмотр 
выявленных источников. Поэтому особенностью 
данного типа запросов является то, что он на эта-
пах своей реализации обретает черты то темати-
ческого, то адресного, а то и уточняющего запроса. 
К специфике фактографических запросов следует 
отнести и поиск часто запрашиваемого иллюстра-
тивного материала. 

Примеры фактографических запросов: Био-
графия А. Крюденера; Картина «Смерть генерал-
майора Лаврова»: место хранения; История рус-
ских кораблей по имени «Берлин»; Чиновники 
г. Повенец и Повенецкого уезда в середине XIX в.; 
Метеорологические условия в Санкт-Петербурге 
осенью 1828 и 1835 гг.; История Печорской есте-
ственно-научной станции и др. 

Запросы ориентационного характера чаще 
всего касаются структуры Библиотеки; возмож-
ностей работы для приезжего и удаленного поль-
зователя; перечня, стоимости и осуществления 
платных услуг.

Письменные запросы реализуются двумя важ-
нейшими способами: поиском библиографичес-
кой информации и поиском фактических сведе-
ний в различных источниках. 

Сложность и трудоемкость запроса может быть 
обусловлена слабой степенью библиографического 
обеспечения темы или плохим отражением в биб-
лиографических источниках определенных типов 
документов (отчетов, рекомендаций, инструкций), 
отсутствием адекватных справочных изданий во-
обще или в пределах досягаемости библиографа и 
необходимостью выявления других источников ин-
формации. Сложность и трудоемкость запроса мо-
жет быть связана с его многоаспектностью, а также 
с объемом и спецификой предстоящих поисковых 
действий. Работа начинается с библиографическо-
го поиска. Как и раньше, в сегодняшних условиях 
важны такие его параметры, как организация пред-
поисковых мероприятий, ресурсообеспеченность, 
условия проведения и способы поиска. При биб-
лиографическом поиске используется все имею-
щееся в распоряжении библиографа тематическое, 
жанровое, хронологическое и языковое многооб-
разие библиографических ресурсов на разных но-
сителях. Стратегий поиска может быть несколько, 
выбор определенной диктуется особенностями 
запроса. От библиографа требуется хорошее вла-
дение справочно-библиографическим аппаратом 
(СПА) библиотеки, представление о типологии 
библиографических и справочных изданий, уме-
ние логически выстроить алгоритм поиска. 

При отсутствии библиографических источни-
ков возникает необходимость обращения к тексту 
выявленного первичного документа (газеты, жур-
налы, монографии). Поэтому, например, в случае 
тематического запроса, наряду со списком «быст-
рого исполнения» (подготавливаемого исключи-
тельно на базе электронных ресурсов), существует 
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прямо противоположная форма сложного списка, 
исполняемая в «ручном» режиме, требующая об-
следования большого объема источников инфор-
мации. Похожая ситуация складывается и при 
выполнении фактографического запроса, если 
отсутствуют справочные издания, адекватные за-
просу. Очевидно, что в своих разысканиях библи-
ограф часто выходит за пределы справочно-биб-
лиографического фонда. Представляется, что в 
настоящее время расширившееся поисковое про-
странство библиографа может быть представлено 
«ядерной» зоной (в нашем случае это справочно-
библиографический фонд (СБФ) СБО БАН) и 
тремя периферийными зонами: 

1.  Расширенный СБФ; 
2. СБФ + Первичные источники; 
3. СБФ + Неопубликованные первичные ис-

точники. 
Под «Расширенным СБФ» понимается имею-

щийся в БАН и хранящийся вне СБО дополни-
тельный круг библиографических и справочных 
пособий, преимущественно печатных. «СБФ + 
Первичные источники» – это книги, газеты (сто-
личные и региональные) XIX–первой трети XX 
вв., отечественные и иностранные журналы, на-
полненные массой нигде не отраженной инфор-
мации, полнотекстовые электронные журналы, 
узкотематические монографии и периодика, пос-
тупающая только в специализированные отделы 
или филиалы БАН. В зоне «СБФ + Неопублико-
ванные первичные источники» библиограф рабо-
тает, если во время поиска были найдены прямые 
или косвенные указания на архивные или иные 
неопубликованные документы. 

Проведенное обследование письменных за-
просов позволяет сделать ряд выводов: 

1.  Письменные запросы являются постоянной 
составляющей современного СБО; 

2.  Закрепленная в нормативных документах 
типология письменных запросов в целом соот-
ветствует существующей практике;

3.  Среднестатистический письменный запрос 
является комплексным и включает в себя несколь-
ко типов справочно-библиографической работы: 
адресный поиск и уточняющий, тематический и 
адресный, фактографический, тематический и ад-
ресный.

4.  Реализация письменных запросов осущест-
вляется с использованием приемов библиографи-
ческого и фактографического поиска в традицион-
ных изданиях и в электронной среде. Практически 
все письменные запросы выполняются с примене-
нием электронных ресурсов, 22% запросов реали-
зуются только в электронной среде.

5.  Поле библиографического и фактографичес-
кого поиска может быть значительно расширено. 
Часть письменных запросов требует аналитико-
синтетической переработки первичных источни-
ков.

6.  Логическим завершением работы над пись-
менным запросом является предоставление поль-
зователю библиотечных услуг (заказ и доставка 
необходимой литературы из фондов БАН, предо-
ставление копий электронных документов). Та-
ким образом, услуга, оказываемая СБО БАН, при-
обретает комплексный, завершенный характер.

А.Л. Бем (1886–1945) как библиограф-литературовед: 
российский и эмигрантский период

И.Е. Прозоров,  
сотрудник 

Информационно-культурного 
центра «Русская эмиграция» 

при Петербургском государственном 
университете культуры и искусств.

История библиографии – направление, ко-
торому Секция по библиографии в предыдущие 
годы уделяла недостаточное внимание. Ста-
тья посвящена малоизученному аспекту науч-
ной биографии литературоведа, исследователя 
творчества Ф.М. Достоевского, критика его 
библиографической деятельности Альфреда 
Людвиговича Бема. Ученик С.А. Венгерова и 
В.И. Срезневского А.Л. Бем начинал как биб-
лиограф и теоретик библиографии. В статье 
рассматривается его вклад в толстовскую 
библиографию, участие в работе над «Обоз-
рением трудов по славяноведению» (СПб.; Пг., 
1913–1918) и др. трудами; анализируются его 
теоретические статьи и общие теоретические 
положения, которые могут представлять ин-
терес и для современного библиографоведения.

В современных публикациях наибольшее вни-
мание уделяется литературоведческой работе 
А.Л. Бема, исследователя творчества Достоевс-
кого, Пушкина, видного критика русского зару-
бежья 1930-х гг. Между тем, становление Бема 
как ученого было связано с библиографическими 
работами в области славяноведения, толстоведе-
ния, с деятельностью Русского библиологическо-
го общества, с работой в Рукописном отделении 
Библиотеки Академии наук. В Петербургском 
университете Альфред Людвигович прошел шко-
лу пушкинского семинария С.А. Венгерова1, где 
давалась серьезная библиографическая подготов-
ка. Своими учителями Бем считал академика А.А. 
Шахматова (тот отзывался о нем как о «выдаю-
щемся ученике») и, особенно, Вс. И. Срезневско-
го, с которым у него сложились добрые и близкие 
отношения на всю жизнь. Срезневский, крупный 
библиограф, заведующий Рукописным отделени-
ем Библиотеки АН и директор Толстовского му-
зея, привлекал Бема ко всем своим библиографи-
ческим начинаниям.
1Отчет о состоянии и деятельности Императорского С.-Петер-
бургского университета за 1910 г. / под ред. И. А. Ивановского. – 
СПб. : Тип. Б. М. Вольфа, 1911. – С. 114.

СЕКЦИЯ  ПО  БИБЛИОГРАФИИ
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г.27 марта 1911 г. (ст. ст.) в Петербурге открыл-

ся Толстовский музей, созданный Обществом 
Толстовского музея с целью научного изучения 
наследия писателя. 

Изначально музей решал три главные задачи:
1.  Собирание предметов, рукописных и печат-

ных материалов, связанных с Л.Н. Толстым; 
2.  Научное издание отдельных сочинений Л.Н. 

Толстого, его переписки, воспоминаний и иссле-
дований о нем; 

3.  Полный учет всех выходящих в России и за 
границей изданий сочинений писателя и литера-
туры о нем 2.

А.Л. Бем принимал активное участие в работе 
Библиографической комиссии Общества. На про-
тяжении ряда лет, по пятницам, в музее собиралась 
группа энтузиастов, силами которых велась рабо-
та по просмотру газет, журналов, каталогизации 
фонда, составлению картотек, каталога переводов 
произведений Толстого, собиралась коллекция 
газетных вырезок. Среди участников были: П.Я. 
Кантор, А.А., К.Н. и В.К. Нардовы, А.Н. Коргуева, 
Е.А. Шульц, барон А.А. Дельвиг и др.

Публикация библиографических материалов 
по Толстому в виде текущих указателей началась 
с 1911 г. на страницах «Известий Общества Тол-
стовского Музея», затем «Толстовских ежегодни-
ков». А.Л. Бемом были подготовлены и опубли-
кованы «Толстовская библиография за 1912 г.»3 
и «Толстовская библиография за 1913 г.»4, указа-
тель изданий Толстовских Обществ Петербурга и 
Москвы, систематическая роспись «Толстовских 
ежегодников» за 1911 – 1913 гг.5 

В истории литературной библиографии значи-
тельной вехой ее теории традиционно считаются 
тезисы С.Д. Балухатого «К пересмотру принци-
пов литературной библиографии» (1934). Между 
тем, важнейшие методологические принципы на-
учно-вспомогательной литературной библиогра-
фии были сформулированы А.Л. Бемом в докладе 
на заседании Русского Библиологического обще-
ства 29 ноября 1914 г. (ст. ст.). В 1916 г. на осно-
ве доклада он публикует статью «Обзор библио-
графических работ о Толстом» в своем сборнике 
«К истории изучения Толстого»6. Статья стала 
итогом обобщения личного опыта, анализа работ 
предшественников и полемики с Б.С. Боднарским 
по вопросам отбора и систематизации материала. 
Она касалась персональной библиографии, но по 
существу решала основные общие вопросы биб-
лиографической работы. 

В основу методики Бем кладет принцип целе-
вого и читательского назначения, а именно – со-
действие научному изучению жизни и взглядов 
Толстого. В библиографическом материале Бем 
выделяет7 разделов, каждый из которых должен 
отвечать своей целевой установке: 1) произве-
дения Толстого; 2) письма и переписка; 3) лите-
ратура о Толстом; 4) переводы произведений на 
иностранный язык и иностранная литература; 5) 
иконография (портреты и иллюстрации к произ-
ведениям) и 6) музыкальные произведения, свя-

занные с Толстым. По замечанию А.Л. Бема, ни 
один из этих разделов в то время не был достаточ-
но разработан. 

Под сомнение был поставлен господствовав-
ший тогда в русской библиографии принцип ис-
черпывающей полноты. Ибо, только за последние 
10 лет жизни Толстого литература по нему соста-
вила бы около 6000 номеров, а, например, лите-
ратура, вызванная уходом и смертью Толстого 
«совершенно не поддается даже приблизительно-
му учету». Для достижения полноты и точности, 
а главное, преемственности библиографической 
работы необходимо «самоограничение, сужение 
… задачи до известных строго определенных пре-
делов».

Наиболее отвечающим интересам исследовате-
ля Бем считал не тематический принцип ограни-
чения, а хронологический. Так, при годовом ука-
зателе, можно выиграть и в полноте, и в точности, 
создавая основу будущей полной библиографии. 
При этом важен также качественный отбор лите-
ратуры и ее систематизация, исходя из содержа-
ния. Отсюда вытекает такое важное требование 
как просмотр всех источников de visu, проверка 
сведений, полученных из других библиографи-
ческих пособий.

Цель свода литературы о писателе – ориен-
тировать специалиста в ее содержании, а это до-
стигается дробной систематизацией материала 
и подробными вспомогательными указателями. 
Бем отмечает невозможность создания раз и на-
всегда общей схемы группировки материала: нуж-
но исходить из особенностей творчества писателя 
и уровня знания о нем – т.е. был заявлен принцип 
соответствия структуры библиографии структу-
ре научного знания. Отсюда вытекает еще одно 
требование – компетентности библиографа в раз-
рабатываемом вопросе: «Библиограф не может 
быть просто регистрирующей машиной, а должен 
стоять на уровне современного ему понимания и 
изучения творчества писателя»8. Бем говорит о 
субъективности характера всякой «индивидуаль-
ной» библиографии.

Относительно учета переписки, автор подчер-
кивал важность выявления писем, опубликован-
ных в текстах мемуарной и критической литера-
туры.

Особая задача, как считал А.Л. Бем, – библи-
ографирование произведений писателя. Здесь он 
критиковал принципы Б.С. Боднарского, кото-
рый в своих указателях произведений Толстого 

2 Богучарский В. Я. Литературный дом-музей имени Л. Н. Тол-
стого в С. Петербурге / В. Я. Богучарский. – СПб., 1908. – С. 6; 
Толстовский музей / АН СССР. – Л., 1925. – С. 5–6. 
3 Толстовский ежегодник, 1913. – М., 1914. – Отд. V. – С. 41–95. 
4 Толстовская библиография за 1913 г. / под ред. А. Л. Бема. – 
Пг., 1915. – 54 с. 
5 Последние два указателя опубликованы в издании: Бем А. Л. 
К истории изучения Толстого… С. 47–63. 
6 Бем А. Л. К истории изучения Толстого / А. Л. Бем ; Рус. биб-
лиол. о-во. – Пг., 1916. – 63 с. – (Библиологический сборник ; 
т. 1, вып. 3). 
7 Бем А. Л. К истории изучения Толстого … С. 21. 
8 Там же. – С. 23.



114
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2005 № 35

применил группировку по международной деся-
тичной классификации9.

Бем признал малопригодной такую группи-
ровку для художественных произведений. Но 
главная методологическая ошибка Боднарского, 
по его мнению, заключалась в смешении библи-
ографии произведений и библиографии изданий. 
Первая преследует историко-литературную цель, 
вторая – библиографическую, а, следовательно, 
она должна давать отдельное описание каждого 
издания. Кроме того, отмечал А.Л. Бем, пробле-
ма заключалась и в том, что составитель ориен-
тировался на заглавия произведений, данные 
издателями, что приводило к повторному учету 
произведения или его фрагмента. Тогда еще не 
было полного указателя текстов Толстого. Над 
его составлением как раз и работал тогда Альфред 
Людвигович. «Библиографический указатель 
творений Л.Н. Толстого»10 вышел в Ленинграде 
в 1926 г. с незначительными дополнениями Срез-
невского, спустя семь лет после эмиграции Бема. 
Примечательный факт! По характеру аннотаций, 
полноте и наличию вспомогательного ключа за-
главий, данных издателями, можно судить, что 
указатель решал текстологические задачи.

В свою очередь, Богдан Степанович Боднар-
ский в отзыве на «Толстовскую библиографию за 
1912 г.»11 обвинял А.Л. Бема в формальном под-
ходе к группировке, признав, однако, обширность 
учтенного материала и безукоризненное описа-
ние. Суть разногласий заключалась в различиях 
целевого и читательского назначения. Толстой 
воспринимался Б.С. Боднарским как учитель 
жизни. Его указатели адресовались «всем инте-
ресующимся», чтобы «верно направить их к той 
странице, где должна быть раскрываема ими ве-
щая книга»12.

Талант библиографа проявился и в участии 
Бема в составлении «Обозрения трудов по сла-
вяноведению» В.И. Срезневского, М.Р. Фасмера 
и А.А. Шахматова под редакцией В.Н. Бенеше-
вича, издававшегося с 1909 по 1918 гг.. Издание 
осуществлялось Отделением русского языка и 
словесности Академии наук, тогдашним центром 
славянской библиографии. Большой объем лите-
ратуры, рост общественного интереса к культуре 
славян в связи с войной на Балканах потребовали 
в конце 1912 г. иной группировки материала (по 
странам, внутри – по отраслям знания: этногра-
фия, история, литература…) и привлечения к ра-
боте молодых ученых: языковеда М.Г. Долобко, 
библиографов А.Л. Бема и Ст.Ст. Лисовского, 
чеха-эмигранта Й. Клецанду и др. Бем выполнял 
обязанности секретаря редакции и заведующего 
отделом русской литературы. О значимости ра-
боты Бема говорит факт издания отдельного от-
тиска из «Обозрения …» «Русская литература в 
1913 году» (Пг., 1916), содержащего 1544 записей. 
Аннотированный указатель включал как общие 
разделы по периодам истории литературы, так и 
литературу об отдельных писателях.

Как секретарь, Бем участвовал в руководстве 
работами, в сведении всех материалов, в дискус-
сии по принятию единых методических решений, 
в контроле за своевременным просмотром пери-
одических изданий. Опыт коллективной работы 
Бем коротко обобщил в статье «Библиография 
славяноведения»13. В статье он высказался за не-
обходимость «учреждения особого института биб-
лиографии славянства», что могло бы «сыграть 
крупную роль в деле взаимного сближения славян 
на почве научного единения и взаимного осведом-
ления». Ранее идея Союза славянских академий и 
координации библиографических работ высказы-
валась В.Н. Бенешевичем в 1912 г.14

С именем Вс. И. Срезневского связано участие 
А.Л. Бема в работе Рукописного отделения Импе-
раторской академии наук с 1910 г. Уже в эмигра-
ции (18 окт. 1935) он вспоминал: «Меня потянуло 
к научной работе над Толстым… В.И. Срезнев-
ский… был превосходным руководителем… От 
внешне библиографической работы я вскоре пе-
решел к работе над богатейшим собранием руко-
писей…Вскоре возникла мысль о подготовке на-
учного издания собрания сочинений»15.

А.Л. Бем участвовал и в общих работах по 
приведению в порядок рукописного отдела. Им 
также была составлена в январе 1917 г. охранная 
опись рукописей вел. кн. Константина Романова. 
Опись содержала письма к поэту, его переписку с 
русскими писателями, в описании которой фик-
сировалось наличие стихов К. Р. и стихов других 
поэтов; среди рукописей были автографы русских 
и иностранных писателей и политических деяте-
лей, творческие рукописи самого поэта, его днев-
ник, черновые тетради… Описание отличается 
свойственной Бему тщательностью.

Результатом совместной работы А.Л. Бема со 
своим учителем стал также и фундаментальный 
труд «Издания церковной печати времени импе-
ратрицы Елизаветы Петровны»16, самый полный 

9Боднарский Б. С. Библиография произведений Л. Н. Толстого : 
опыт сист. указ. / Б. С. Боднарский. – М. : Труд, 1910. – 26 с. – 
Ранее опубл. : Бюл. кн. и лит. новостей. – 1910. – № 6. – 
С. 183–204; Боднарский Б. С. Библиография произведений 
Л. Н. Толстого, вышедших в России с 7 нояб. 1910 / Б. С. Бод- 
нарский // Толстовский ежегодник, 1912. – М., 1912. – 
С. 227–245. 
10Бем А. Л. Библиографический указатель творений 
Л. Н. Толстого / А. Л. Бем ; АН СССР. – Л., 1926. – 130 с. 
11Библиогр. известия. – 1914. – № 3/4. – С. 294–297. 
12Там же. – С. 295. 
13Бем А. Л. Библиография славяноведения / А. Л. Бем // Рус-
ские библиографические организации. – Пг., 1915. – С. 40–46. 
– (Библиологический сборник ; т. 1, вып. 1). 
14Горяинов А. Н. Из истории русской славяноведческой биб- 
лиографии второй половины XIX–начала XX вв. / А. Н. Горяи-
нов // Труды / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – 1963. – 
Т. 7. – С. 172. 
15Бем А. Л. После Толстого : из моих воспоминаний / А. Л. Бем // 
Бем А. Л. Исследования. Письма о литературе / А. Л. Бем. – 
М., 2001. – С. 425. 
16Издания церковной печати времени императрицы Елизаветы 
Петровны, 1741–1761 / описали В. И. Срезневский и 
А. Л. Бем. – Пг. : Тип. Имп. Академии наук, 1914. – 557 с.
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г.указатель данных изданий этого времени, выпол-

ненный на высоком методическом уровне. Источ-
ником материалов послужили выставка, устроен-
ная Академией наук (1912), фонды 37 столичных 
и провинциальных библиотек: Публичной, Ру-
мянцевского музея, Академии наук, Историческо-
го музея, духовных академий, монастырей, епар-
хиальных библиотек, Синодальной Патриаршей 
библиотеки, личных библиотек (Д.Г. Бурылина, 
Ф.А. Витберга, Н.П. Лихачева, Н.К. Никольского 
и др.)… Описание производилось de visu с учетом 
особенностей конкретного экземпляра. В резуль-
тате работы были уточнены библиографические 
сведения, встречавшиеся в прежних указателях 
(В.С. Сопикова, В.М. Ундольского и др.), в част-
ности, выявлены несуществующие издания, а так-
же неучтенные ранее и известные только по опи-
саниям, но явно существующие.

В 1919 г., когда шла Гражданская война, А.Л. 
Бем поехал к жене и дочери в Киев. Вернуться в 
Петроград ему уже не удалось. Отлучившись из 
Киева в конце года по делам на юг, он был вы-
нужден эмигрировать. Воссоединиться с семьей 
ему удалось уже в Чехословакии в 1923 г. В этот 
краткий киевский период А.Л. Бем успевает опуб-
ликовать на украинском языке в местном библи-
ографическом журнале «Книгарь» три статьи под 
общим заглавием «О теоретических вопросах 
библиографии»17. В этих статьях Бем не только 
подтвердил высказанные еще в «Обзоре библио-
графических работ о Толстом» (1916) положения, 
но и представил некоторые из них развернуто. 

Говоря о специальной библиографии, он от-
метил свойственный ей субъективный характер, 
который проявляется от стадии отбора материала 
до стадии его группировки. Библиография рас-
сматривалась Бемом как вспомогательная дис-
циплина, которая тесно связана с обслуживаемой 
отраслью. Он считал малопригодным использо-
вание для нужд специальной библиографии го-
товых классификационных схем. В противовес 
им должны создаваться индивидуальные систе-
мы группировки материала, соответствующие 
потребностям развивающейся науки. При этом 
библиограф по своим знаниям должен быть ра-
вен ученому, а библиографическая работа должна 
рассматриваться наравне с научной18.

В этих статьях А.Л. Бем говорил и о неизбеж-
ности коллективной библиографической работы, 
и об отказе от принципа исчерпывающей полно-
ты, и об определении строгих границ работы, и 
о принципе просмотра материала de visu («нату-
рально»).

Живя в эмиграции, Бем переходит от библио-
графии к исследовательской, критической, педа-
гогической работе. Однако интерес к библиогра-
фии остался. Так, в Праге он принимает участие 
в деятельности Библиографической комиссии 
основанного в 1923 г. Комитета русской книги19. 
Следует сказать, что в эмигрантских работах 
ученого видна его библиографическая осведом-
ленность. Сам Альфред Людвигович в письме 
университетскому другу В.В. Мияковскому от 
28 января 1942 г. вспоминал: «Следил, как мог, 
за всем, что делалось в литературе у вас, чтобы не 
терять связь»20 .

Современники отмечали точность и добросо-
вестность библиографических работ А.Л. Бема, 

которые до сих пор не потеряли своего справочно-
го значения. Высказывания Бема по ряду принци-
пиальных вопросов теории и методики библио-
графии явились серьезным вкладом в ее развитие. 
Один из его рецензентов, С.М. Брейтбург, в 1927 г. 
назвал его «теоретиком толстовской библиогра-
фии и автором лучших ее образцов»21.

Научную судьбу А.Л. Бема можно считать сло-
жившейся и, насколько это было возможно в эмиг-
рации, счастливой. Свойственное ему стремление 
связать русскую и европейские (славянские, в 
частности) культуры проявлялось и в предложе-
нии международной кооперации по составлению 
славянской библиографии (1915), и в участии в 
русско-чешских объединениях (Чешско-русская 
Еднота, Пражский лингвистический кружок, Об-
щество Достоевского), и в проблематике научных 
работ (влияние Шатобриана на Пушкина, Пуш-
кин и Гете, Достоевский и Гюго), и в провозгла-
шении миссией эмиграции «приобщить Запад к 
постижению гениальности Пушкина»22.

Бем писал по-русски, по-украински, по-немец-
ки и по-чешски. Наиболее плодотворный период 
его научной биографии приходится на годы эмиг-
рации. Но самым счастливым временем, видимо, 
следует назвать петербургский период. Здесь 
были учителя, широкий круг знакомых и друзей, 
а также книги и рукописи, необходимые для ра-
боты. Так. еще в сокровенно-дружеских письмах 
к соученику по университету А.С. Долинину-Ис-
козу из киевской ссылки (1912) он признается:  
«… всеми своими делами связан с Петербургом». 
А в 1935 г. в письме к Н. Вукотич он пишет: «… со 
времени моего отъезда у меня не завязалось осо-
бенно личных отношений…, все лично дорогое и 
близкое в прошлом»23. 

В эмиграции Бем являлся носителем петер-
бургской академической традиции, осуществляя, 
таким образом, связь между прежней Россией и 
рассеянием. Историческая реконструкция биб-
лиографической жизни России и зарубежья, 
изучение истории научной эмиграции требует 
специального обращения к библиографической 
деятельности А.Л. Бема. 

17Бем А. Л. З теоретичних питань бiблiографii = [О теоретичес-
ких вопросах библиографии] / А. Бем // Книгарь. – Київ, 1919. – 
№ 25/26. – Стб. 1661–1666; № 27. – Стб. 1815–1820; № 28. – 
Стб. 1889–1894. Первая статья называлась «Суб’єктивний 
характер бiблiографiї» («Субъективный характер библиогра-
фии»), вторая – «Iдеал вичерпуючої бiблiографiї» («Идеал ис-
черпывающей библиографии»). Номер 28 был мне недоступен 
(отсутствует в фондах РНБ и БАН). 
18Бем А. Л. Суб’єктивний характер бiблiографiї / А. Бем // 
Книгарь. – 1919. – № 25/26. – Стб. 1663–1665. 
19Варшавский С. Комитет Русской книги : очерк задач и де-
ятельности / C. Варшавский // Русская зарубежная книга. Ч. 1. 
Библиографические обзоры. – Прага : Пламя, 1924. – С. 7. 
20Письма А. Л. Бема и С. П. Мельгунова В. В. Мияковскому / 
публ. и примеч. Г. Кураса // Новый журнал. – Нью-Йорк, 2003. – 
Кн. 231. – С. 126–127. 
21Печать и революция. – 1927. – Кн. 2. – С. 174. 
22Бем А. Л. Культ Пушкина и колеблющие треножник /А. Л. Бем // 
Бем А. Л. Исследования. Письма о литературе / А. Л. Бем. – М., 
2001. – С. 333. 
23Бем А. Л. Письмо А. С. Долинину (Искозу) от 22-IX-12. Киев – 
Петербург (ОР РНБ. Ф. 1304: А. С. Долинин, оп. 1, ед. хр. 23. Л. 22). 
Цит. по: Бочаров С. Г. Альфред Людвигович Бем / С. Г. Боча-
ров, И. З. Сурат // Бем А. Л. Исследования. Письма о литера-
туре / А. Л. Бем. – М., 2001. – С. 27.
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Системная организация общедоступных 
библиографических электронных ресурсов России

И.Г. Моргенштерн, 
профессор Челябинской государственной 

академии культуры и искусств 

Автор считает необходимым сформировать 
модель оптимальной системы отечественных 
русскоязычных библиографических электрон-
ных ресурсов (БЭР) и далее осуществить объ-
ективный анализ достижений и пробелов элек-
тронной библиографии в сравнении с моделью. 
Рассматриваются общероссийские и региональ-
ные уровни организации БЭР. Предлагается оп-
тимальный вариант системы, в котором регио- 
нальные БЭР дополняют ресурсы библиотек 
федерального уровня, содержат оригинальные 
по содержанию библиографические базы дан-
ных (краеведческие и другие).

Развитие отечественной электронной библио-
графии достигло такого уровня, который не поз-
воляет только удовлетворенно констатировать 
нарастание суммарного объема библиографи-
ческих электронных ресурсов, довольствоваться 
описанием возможностей нового программного 
обеспечения. Назрела необходимость, во-первых, 
сформировать модель желанной и возможной 
системы отечественных БЭР, прежде всего рус-
скоязычных, во-вторых, осуществить объектив-
ный анализ достижений и пробелов электронной 
библиографии в сравнении с моделью.

В модели системы БЭР желательно, с одной 
стороны, учесть сложившийся опыт организа-
ции и ведения СБА библиотек, с другой стороны, 
принимать во внимание информационные по-
требности и возможности организации и эксплу-
атации электронных ресурсов в сетевом режиме. 
С этой позиции, поскольку сохраняется потреб-
ность в информации об основных видах изданий 
и составе полиизданий, необходимы БЭР, отра-
жающие находящиеся в фондах библиотек непе-
риодические, продолжающиеся и периодические 
издания, а также самостоятельные публикации 
в составе полиизданий. Постоянный спрос на 
эти документы вполне оправдывает трудовые и 
экономические затраты на ведение соответству-
ющих баз данных, тем более, что в полноценном 
варианте они обеспечивают проведение много-
аспектного поиска. Последний фактор побуждает 
скептически отнестись к необходимости ведения 
одноаспектных электронных аналогов тематичес-
ких картотек художественной литературы и кар-
тотек заглавий художественных произведений. 
Их успешно заменяет универсальная или отрас-
левая библиографическая база данных, в кото-
рой при обработке публикаций художественных 
произведений заполняются соответствующие по- 
ля формата. Тестирование, например, корпора-
тивной библиографической базы данных проекта 
МАРС показывает, что она позволяет находить 
художественные произведения на определенную 
тему и по заглавиям.

Реальную организацию БЭР можно рассмат-
ривать на двух уровнях: общероссийском, обра-
зуемом продукцией центральных библиотек и 
органов НТИ, и региональном, представленном, 
прежде всего, ресурсами областных и краевых 
универсальных научных библиотек.

Очевидно, что основу системы БЭР образуют 
ресурсы федеральных центров их формирования. 
К сожалению, более или менее удовлетворитель-
но можно оценить только электронные каталоги 
непериодических изданий. Они создаются в трех 
технологических вариантах: 1) полном, на основе 
унифицированных методико-технологических ре-
шений научной профессиональной обработки из-
даний (так готовятся Сводный каталог библиотек 
России, электронные каталоги РКП, РГБ, РНБ и 
других федеральных библиотек), 2) сканирования 
и разнесения по полям форматов элементов биб-
лиографических описаний (так подготовлен ста-
бильный Сводный каталог русской книги 1725–
1917 гг.), 3) сканирования карточек алфавитного 
или систематического каталога и введения его 
результатов в электронную память, с возможно-
стью нахождения библиографических записей по 
одному поисковому признаку (так подготовлены 
стабильные генеральные алфавитный каталог 
РНБ и систематический каталог РГБ). Из выше-
указанных источников неограниченно доступны 
электронные каталоги библиотек и электронный 
генеральный алфавитный каталог (ЭГАК) РНБ. 
ЭК отражают непериодические издания только 
последних лет. Другие БЭР центральных библи-
отек индивидуальны, либо недоступны.

Проще сформировать модель БЭР региональ-
ных библиотечных центров. Во-первых, библио- 
графы этих библиотек стремятся к воспроизведе-
нию в создаваемых ими БЭР достоинств традици-
онных библиографических изданий, каталогов и 
картотек. Во-вторых, создаваемые или приобре-
таемые БЭР восполняют ограничения традици-
онных библиографических источников. В-треть-
их, в системе БЭР занимают определенное место 
информационные ресурсы публичных центров 
правовой информации (ПЦПИ). Они образуют 
звено системы высокого качества и разгружают 
библиографов от необходимости кропотливой 
росписи правовых актов.

 Как и в традиционном СБА, библиотеки ведут 
ЭК на свои фонды книг и брошюр. Электронные 
каталоги, как известно, совмещают возможности 
алфавитного, систематического и предметного 
каталогов. Но самостоятельное ведение ЭК каж-
дой библиотекой в масштабе страны совершенно 
нерационально. Оно технологически проигрывает 
ведению традиционных каталогов с использова-
нием печатных карточек. Опыт организации кор-
поративного сводного каталога библиотек России 
(СКБР) демонстрирует максимально возможную 
эффективность организации БЭР. К сожалению, 
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г.СКБР охватывает только непериодические изда-

ния. Вести ЭК сериальных изданий каждой биб-
лиотеке еще менее рационально, чем ЭК книг. Не-
которые ОУНБ (Белгородская, Свердловская и 
др.) ведут сводные каталоги журналов. Сведения 
об изданиях в них минимальны: только заглавия. 
Решение можно было бы считать приемлемым 
при наличии полноценной базы периодических 
изданий локальной или оптимальной – общерос-
сийского масштаба.

Вообще при наличии системы доступных ЭК 
библиотек федерального уровня модель системы 
БЭР региональных библиотечных центров можно 
строить на принципе дополнения. В оптимальном 
варианте основы она включает: каталоги не мест-
ных непериодических, продолжающихся и пери-
одических изданий, каталоги местных неперио-
дических и сериальных изданий, краеведческий 
каталог.

Что касается отражения публикаций в журна-
лах и продолжающихся изданиях, то лучшего ре-
шения, кроме участия в корпоративных проектах 
наподобие МАРС, трудно предложить. РКП откры-
ла доступ к «базе статей периодических изданий», 
но она раскрывает только содержание отдельных 
номеров журналов, причем список журналов огра-
ничен (например, по нашему профессиональному 
циклу расписано содержание журналов «Библио-
графия», «Библиотека» и «Библиотековедение»).

Если библиотеки и ведут индивидуально базы 
статей, то они доступны только их пользовате-
лям. 

Поскольку ресурсы региональных библиотеч-
ных центров ограничены, весьма необходимым и 
важным звеном системы БЭР является сводный 
ключ к библиографическим ресурсам региона 
(для начала – областного или краевого центра). 
Его составляющие: 1) путеводитель по доступным 
в Интернет библиографическим базам данных, 
2) сводный каталог библиографических изданий. 
Путеводителей в строгом смысле понятия мне 
обнаружить на сайтах ОУНБ не удалось. Неко-
торые библиотеки (Свердловская, Челябинская) 
организовали списки ссылок. 

В целом в структуре модели желанной систе-
мы БЭР можно выделить шесть составляющих. 
Во-первых, это БЭР, отражающие, подобно тра-
диционным печатным изданиям и карточным ис-
точникам, все виды общедоступных распростра-
няемых документов неограниченно. Во-вторых, 
система включает библиографические базы дан-
ных, организуемые по программам, допускающим 
их технологическую совместимость с основными 
действующими БЭР. В-третьих, система отража-
ет издания гражданской  печати за все время их 
существования. В-четвертых, система позволяет 
вести поиск по всем заполняемым полям форма-
тов библиографических записей. В-пятых, БЭР 
неограниченно доступны, содержат сведения о 
месте хранения документов, наличии электронно-
го варианта или возможности получения по МБА. 
В-шестых, в системе функционирует ключ, позво-

ляющий вести поиск по определенному призна-
ку одновременно во всех включенных в систему 
БЭР.

Обязательное требование системной органи-
зации БЭР: постоянное пополнение библиогра-
фическими записями на новые документы, вос-
полнение пробелов, исправление ошибок.

В модели возможной системы БЭР предла-
гается иной вариант составляющих. Во-первых, 
она включает БЭР, отражающие только основ-
ные виды документов: непериодические и про-
должающиеся издания, журналы и газеты соци-
ально-культурной тематики (без рекламных и 
развлекательных), библиографические пособия. 
Во-вторых, предусматривается совместимость с 
несколькими основными программами. В-треть-
их, система отражает все издания первой группы, 
начиная с 2001 г. В-четвертых, система позволяет 
вести поиск по авторам, персоналиям, заглавиям, 
содержанию документов, определяемому индек-
сами ББК или предкоординированному списку 
предметных рубрик. В-пятых, БЭР неограничен-
но доступны, содержат сведения о месте хране-
ния документов, наличии электронного варианта 
или возможности получения по МБА. В-шестых, 
ключ системы ориентирует во всех существую-
щих БЭР, информирует о содержании, реальном 
состоянии и условиях доступа.

Реально неограниченно доступны – для по-
иска, зрительного восприятия и копирования на 
бумажные носители – только электронные ката-
логи ряда библиотек. К другим БЭР, в том числе 
ЭК, доступ ограничен требованием регистрации, 
участием в ведении корпоративной базы данных, 
оплаты доступа. Поскольку данные ограничения 
устанавливают сами библиографические органи-
зации, рассматривать их в контексте доклада не 
имеет смысла.

В традиционной библиографии в качестве ти-
повых рассматривались обычно библиографичес-
кие каталоги и картотеки областных и краевых 
библиотек. Минимально им рекомендуется вести 
универсальные алфавитный и систематический 
каталоги книг и брошюр, алфавитный каталог 
периодических и продолжающихся изданий, сис-
тематическую картотеку статей, краеведческий 
каталог. 

В составе БЭР эти библиотеки обычно ведут 
электронный каталог книг и брошюр; другие биб-
лиографические базы данных – по желанию и 
возможности.

В модели оптимальной организации общедо-
ступных БЭР региональных библиотечных цен-
тров, как минимум, должны быть представлены: 
каталог книг и брошюр, сводный каталог выписы-
ваемых журналов, газет и поступающих продол-
жающихся изданий, краеведческий каталог, база 
библиографических пособий, база журнальных 
статей, ссылки к другим БЭР города или области.

Представленная выше модель системы носит 
эскизный характер. Предстоит уточнить, детали-
зировать ее в результате анализа и тестирования 
состава сайтов библиотек по всем принятым в них 
методическим и технологическим решениям.
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Анализ документального потока 
по русской религиозной философии:  
современное состояние, тенденции развития

Ю.Ю. Бессонова, 
преподаватель кафедры 

информационной аналитики, 
Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств

В статье рассматриваются: анализ доку-
ментального потока с 1987 по 2004 гг., возмож-
ность науковедческих выводов с помощью до-
кументального потока, взаимовлияние русской 
религиозной философии и литературы, созда-
ние тематической базы данных.

Динамические изменения жизненных процес-
сов в целом, в научной деятельности в частности, 
вносят качественные изменения в библиографи-
ческую деятельность. Потенциальные пользова-
тели предъявляют все более высокие требования 
не только к полноте, оперативности получаемой 
информации, но и к интеллектуализации биб-
лиографических продуктов. Это определяет 
необходимость более активного применения в 
библиографической продукции таких традици-
онных методов как анализ документального пото-
ка (ДП), позволяющий в сжатые сроки выявить 
особенности современного состояния и наметить 
тенденции развития не только в изданиях, но и в 
науке. 

Это объясняется тем, что библиографируе-
мый ДП всегда является результатом соответ-
ствующей научной деятельности и описывает ее 
результаты. В тех случаях, когда исследователи 
по каким-либо причинам не могут наблюдать 
за процессами, происходящими внутри тех или 
иных социальных систем, эффективным методом 
их изучения становится анализ документального 
потока. Библиограф, не обладая специальными 
знаниями и методологией их изучения, не может 
проникнуть в сложные научные системы, но, най-
дя соответствующие индикаторы, может изучить 
внутренние и внешние закономерности научной 
деятельности. 

Наиболее значимые и точные выводы пред-
ставляется возможным сделать в микропотоках 
документов, которые зачастую носят комплекс-
ный характер и могут предназначаться не только 
специалистам в конкретной сфере, но и смежных 
областей науки. Изучение всех структур докумен-
тального микропотока, являясь частью библио-
графических исследований, позволяет сделать 
науковедческие выводы, предоставляя ученым 
наиболее полную и объективную картину его раз-
вития.

Необычайный рост общественного интереса к 
истории русской философии, наблюдаемый сегод-
ня, сам по себе является историко-философским и 
социально-психологическим феноменом, который 
заслуживает и еще ждет своего осмысления. 

Интенсивное развитие и общая эволюция фи-
лософских воззрений, бурный рост количества 
публикаций всех видов привели к необходимо-
сти комплексного охвата и организации системы 
статистического анализа ДП данной тематики. 
Наукометрия и библиометрия, как качественно 
новые формы развития аналитико-синтетичес-
кой переработки информации, направленные на 
решение вопросов наиболее рационального ее 
поиска, методик оценки и эффективных путей 
исследования, дают широкие возможности изуче-
ния истории и современного состояния русской 
религиозной философии.

Результаты подобных исследований могут 
найти практическое применение не только в нау-
коведении, но и в управлении информационными 
фондами, в оценке качества публикаций, при со-
здании новых информационных продуктов и т.д. 

Анализ документального потока по русской 
религиозной философии был сделан с 1987 по 
2004 гг., и представленные выводы могут быть по-
лезны не только библиографам, но и философам, 
культурологам, литературоведам, религиоведам и 
др.

Источниками для выявления ДП послужили 
базы данных ИНИОН РАН по философии, рели-
гиоведению, литературоведению, ретроспектив-
ные библиографические указатели по истории 
русского зарубежья: И.Л. Полотовская «Материа-
лы для библиографии информационных ресурсов 
Русского зарубежья», 2005; «Аннотированный 
указатель книг, журнальных и газетных публика-
ций, изданных за рубежом в 1917–1991 гг.», 2003 
и т.д.; материалы научно-практических конферен-
ций («Зарубежная Россия» и пр.), информацион-
но-поисковые системы, каталоги Интернет.

Проблемам мировой религиозной философии 
посвящено 3 503 документа, из них документы 
по русской религиозной философии составляют 
24,6% (862 документа). Литература по данной 
проблеме публикуется не только на русском, но 
и на французском, английском, немецком, поль-
ском, чешском, болгарском и украинском язы-
ках. Наибольшее число иностранных документов 
опубликовано на французском языке. За исследу-
емый период пик публикаций приходится на пе-
риод с 1999 по 2002 гг.

Типо-видовая структура потока представлена, 
в основном, научными документами, преобладаю-
щим видом из которых являются статьи из науч-
ных периодических и продолжающихся изданий: 
«Вопросы философии», «Вестник МГУ. Филосо-
фия», «Логос» и пр. Отличительной чертой ДП по 
русской религиозной философии является нали-
чие в нем большого процента авторефератов дис-
сертаций (12,8%). По сравнению с основными ви-
дами документов наименьшая часть приходится на 

СЕКЦИЯ  ПО  БИБЛИОГРАФИИ
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г.справочные издания (0,18%). Вторичная инфор-

мация представлена общеотраслевыми, темати-
ческими и персональными библиографическими 
указателями: «История русской философской 
мысли конца XIX–начала XX в.», «Библиогра-
фический указатель работ философов Русского 
зарубежья, опубликованных в ЧСР», «Библиогр- 
фия работ И.А. Ильина», «ПроизведенияН.А.Бе- 
дяева. Работы о Бердяеве» и др.

До сих пор актуальными в исследуемом пото-
ке остаются труды основоположников русской 
религиозной философии, о чем свидетельствует 
количество переизданий их трудов (19% от обще-
го числа документов). Лидирующее место в этом 
микропотоке занимают труды П.А. Флоренского 
и Н.А. Бердяева. Для русской религиозной фило-
софии характерны не процессы старения, а про-
цессы актуализации документов. Документы не 
утрачивают своих ценностных свойств, наследие 
философов пересматривается с современных по-
зиций, следовательно, количество переизданий 
не будет сокращаться, они будут выходить с более 
развернутыми вступительными статьями.

 Исходя из анализа авторской структуры ДП, 
можно сделать вывод, что современные филосо-
фы к теме русской религиозной философии обра-
щаются эпизодически. Нельзя выделить группу 
авторов, пишущих только по этой проблеме (еди-
ничные публикации). Лидирующими авторами 
являются С.С. Хоружий (8) и Г.И. Ермолаева (5).

Русская философия с первых веков ее сущест-
вования была приобщена к восточноевропейской 
и западноевропейской традиции философской 
мысли, поэтому и в изучаемом периоде присутс-
твуют работы, посвященные влиянию идей Канта, 
Гегеля, Ницше на развитие русской религиозной 
философии.

Одной из особенностей русской философии 
является то, что ни в одной из национальных 
культур искусство, а в особенности литература, 
не играли такой роли в выражении философских 
идей как в России. Именно литература (проза, 
поэзия, драма, критика), благодаря вербальной 
форме выражения, имеет наибольшие возможнос-
ти воплощения философских идей. Творчество 
Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, 
Н.В. Гоголя, А.П. Чехова подтвердило это в пол-
ной мере. Сравнительный анализ художествен-
ных произведений русских писателей с работами 
религиозных философов занимает 23% от общего 
количества изданий по данной теме. 

Главенствующее место по праву принадлежит 
Ф.М. Достоевскому и Л.Н. Толстому, которые 
могут быть признаны зачинателями и предшес-
твенниками всей русской идеалистической фи-
лософии ХХ века. На страницах современных 
изданий наиболее частые научные дискуссии вы-
зывают философско-нравственные аспекты ро-
манов Ф.М. Достоевского «Бесы» и «Идиот». Из 
произведений Л.Н. Толстого внимание уделяется 
автобиографии «Исповедь», исследованию «Кри-
тика догматического богословия», а также про-
блеме природы насилия в романе «Война и мир».

В равных долях по количественным показате-
лям в потоке присутствуют имена А.С. Пушкина, 
Н.В. Гоголя, А.П. Чехова. А.С. Пушкин, создавая 
платформу для русской философии, поднимает 
проблему творчества человека; не внешней, своди-
мой к политическим и социальным характеристи-
кам, а именно ее высшей формы – свободы внут-
ренней, и именно эта проблема рассматривается в 
данный период. Большинство работ современных 
исследователей посвящено одним из последних и 
глубоко философских произведений Н.В. Гоголя – 
«Выбранные места из переписки с друзьями» и 
«Авторская исповедь», посвященных российской 
действительности. Интересным представляется 
тот факт, что влияние творчества А.П. Чехова 
изучалось лишь в конце 1980-х гг., то есть в начале 
перестроечного периода. Из чего можно сделать 
вывод, что произведения А.П. Чехова, наиболее 
атеистически настроенного писателя, позволяли 
современным исследователям вносить критичес-
кие замечания в отношении работ русских фило-
софов. 

Активное развитие русской религиозной фи-
лософии происходит в начале ХХ века. Этот пе-
риод по праву носит название Ренессанса, являясь 
новым глубинным явлением в русской культуре, 
стремлением по-новому осмыслить и роль рели-
гии, и роль искусства в духовной жизни России. 
Поэзия символистов – А.А. Блока, Андрея Белого, 
Д.С. Мережковского и акмеистов – Н.С. Гумиле-
ва, О.Э. Мандельштама, А.А. Ахматовой, полотна 
В.А. Серова и К. Комова, музыкальное творчество 
А.Н. Скрябина и И.Ф. Стравинского, театраль-
ные постановки В.Э. Мейерхольда вдохновляют 
философов, обогащают их работы, оказывают 
значительное влияние. Поэтому неудивительно 
появление в изучаемом потоке сравнительного 
анализа творчества Вяч. Иванова, Андрея Белого, 
А.А. Блока с работами Н.А. Бердяева, С.Н. Бул-
гакова, братьев Е.Н. и С.Н. Трубецких и др. К со-
жалению, современными философами затронута 
лишь тема взаимовлияния философии и поэзии 
рубежа веков, отсутствуют другие виды искусст-
ва, что свидетельствует о лакуне в научном зна-
нии по этой проблеме. 

Одной из проблем для проводимых исследо-
ваний является сложность библиографического 
поиска по изучаемой теме. Создание полной и 
обновляемой тематической базы данных, вклю-
чающей не только печатные, но и электронные и 
сетевые ресурсы, позволило бы создавать инфор-
мационные продукты, удовлетворяя наиболее 
сложные запросы пользователей, и качественное 
библиографическое обслуживание.
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Перспективы развития библиографических ресурсов 
собственной генерации ГПНТБ СО РАН 
с учетом изменения информационных потребностей 
ученых региона в современный период

Н.В. Перегоедова, 
заведующий отделом научной библиографии 

Государственной публичной 
научно-технической библиотеки 

Сибирского отделения РАН 

Одной из основных задач ГПНТБ СО РАН 
как информационного центра является созда- 
ние ресурсной библиографической базы для 
поддержки развития научных исследований в 
регионе. Для реализации этой задачи успешно 
функционирует созданная в 60 гг. XX века и 
получившая новые возможности дальнейше-
го развития в связи с внедрением информаци-
онных компьютерных технологий, система 
региональной библиографии. Основными со-
ставляющими этой системы являются серии 
текущих и ретроспективных научно-вспомога-
тельных библиографических указателей и баз 
данных (БД) по природным ресурсам, экономи-
ческим и гуманитарным проблемам; подготов-
ка текущих и ретроспективных сводных ката-
логов книг, периодических и продолжающихся 
изданий в традиционном (печатном) и элек-
тронном виде, а также организация инфор-
мирования ученых и специалистов региона с 
использованием современных методов: диффе-
ренцированного обслуживания руководителей, 
избирательного распространения информации, 
оперативного сигнального информирования 
(ДОР, ИРИ, ОСИ).

Для того, чтобы тематическая структура ге-
нерируемых ресурсов адекватно реагировала на 
изменение информационных потребностей (ИП) 
научного сообщества региона, осуществляется 
мониторинг развития научных исследований, 
основанный на изучении регламентирующих до-
кументов, подготавливаемых в органах власти 
(«Приоритетные направления развития науки и 
техники и критические технологии федерального 
уровня»), анализе содержания научно-техничес-
ких программ, тематики научных конференций, 
симпозиумов. Первостепенное значение имеет от-
слеживание изменений собственно (ИП) ученых 
и специалистов.

В 1990-е гг. в ГПНТБ СО РАН проведено ком-
плексное фронтальное изучение ИП исследовате-
лей НИУ СО РАН, позволившее выявить приори-
тетные направления НИОКР, проанализировать 
состояние библиографической обеспеченности, 
выяснить предпочтения, отдаваемые специалис-
тами тем или иным формам информирования, оп-
ределить перспективную тематику, требующую 
повышенного внимания информационных служб. 
Были изучены ИП в области общественных наук, 
наук о Земле, химии, биологии, горного дела. 

Результаты исследований были представлены в 
виде отчета во ВНТИЦентр и сборника научных 
трудов ГПНТБ СО РАН. В последующие годы 
проводились пилотные обследования ИП по от-
дельным проблемам и темам.

Так как в последние десятилетия появились 
новые приоритеты в дальнейшем развитии фунда-
ментальной науки, перед библиографами ГПНТБ 
СО РАН была поставлена задача определить, 
насколько существующая система информаци-
онной поддержки сибирской науки адекватна 
происходящим в обществе изменениям. В 2004 г. 
в рамках реализации поддержанной Президиу-
мом СО РАН программы «Создание ресурсной 
базы для информационного обеспечения фунда-
ментальных исследований в области гуманитар-
ного знания» (Приоритетное направление СО 
РАН: 33. Информационная и информационно-те-
лекоммуникационная инфраструктура в области 
гуманитарных исследований. Программа 33.1) 
начато фронтальное исследование изменений ИП 
непосредственно в НИУ СО РАН с использова-
нием методов анкетирования, интервьюирования, 
опросов. В 2004 г. изучение ИП проводилось в ос-
новном в 32 НИУ Новосибирского научного цен-
тра (ННЦ), в которые были направлены 253 ан-
кеты. Возврат заполненных анкет составил 40%. 
Большую помощь по сбору анкет оказали сотруд-
ники библиотек НИУ, а также научные редакто-
ры текущих указателей литературы, издаваемых 
ГПНТБ СО РАН.

Цель анкетирования – выяснение эффектив-
ности использования БД, генерируемых ГПНТБ 
СО РАН, степени соответствия подготавливае-
мых нами информационных ресурсов существу-
ющим ИП, анализ предпочтений исследователей 
разных видов предоставления информации, сбор 
сведений о необходимости подготовки вспомога-
тельных указателей и их разновидностей в библио- 
графических пособиях и другие вопросы. Наибо-
лее важным из ожидаемых итогов анкетирования 
было получение конкретных предложений по 
улучшению функционирующей в регионе систе-
мы библиографического сопровождения научных 
исследований.

Около 70% опрошенных ученых и специалис-
тов используют электронные ресурсы, представ-
ленные на сайте ГПНТБ СО РАН, при этом 92% из 
них удовлетворяют свои потребности (полностью 
или частично) в необходимой им информации. 
Перманентно возникающие среди библиографов 
дискуссии о необходимости полного отказа от пе-
чатного варианта библиографического пособия и 
замене его только электронной версией не нашли 
подтверждения в нашем исследовании. Так, 29% 
опрошенных ученых и специалистов высказались 
в пользу существования библиографического ука- 

СЕКЦИЯ  ПО  БИБЛИОГРАФИИ
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г.зателя в виде печатного издания, 33% исследова-

телей предпочитают работать с электронными ис-
точниками информации. 

В последние годы библиографы ГПНТБ СО 
РАН уделяли большое внимание проблемам рас-
ширения ассортимента поисковых возможностей 
при работе потребителей с библиографическими 
ресурсами, поэтому в анкету был включен воп-
рос о вспомогательном аппарате, разновидностях 
вспомогательных указателей, эффективности их 
использования и т.д. Что касается электронных 
изданий, стоял вопрос о разумном количестве и 
составе поисковых полей, обеспечивающих ком-
форт пользователю. Анализ анкет показал, что 
преимущественным спросом пользуются пред-
метные вспомогательные указатели; в перечне по-
исковых полей для электронных ресурсов наибо-
лее полезным признано наличие набора ключевых 
слов. Отмечено также, что большинство опрошен-
ных (до 90%) отдают предпочтение аннотирован-
ным либо реферированным пособиям и БД.

При анкетировании основное внимание было 
уделено изучению непосредственно тематических 
ИП с целью выявления необходимости коррек-
тировки проблематики формируемых ресурсов. 
ГПНТБ СО РАН генерирует региональные БД 
(общим числом свыше 30) по природным ресур-
сам, экологии, экономике, комплексу гуманитар-
ных проблем. БД являются основой для создания 
текущих и ретроспективных библиографических 
указателей литературы по актуальной для уче-
ных и специалистов Сибири и Дальнего Востока 
тематике. Электронные ресурсы формируются 
с конца 1980 годов и насчитывают сейчас около 
600 000 библиографических записей. Продолжа-
ется подготовка шести текущих научно-вспомо-
гательных указателей по природным ресурсам, 
социально-экономическим и гуманитарным про-
блемам («Природа и природные ресурсы Сибири 
и Дальнего Востока, их охрана и рациональное 
использование», «Проблемы Севера», «Эконо-
мика Сибири…», «История Сибири…», «Наука в 
Сибири…», «Литература, искусство Сибири…») 
и БД-аналогов. Наряду с формированием БД – 
аналогов текущих указателей литературы по при-
родным ресурсам и гуманитарным проблемам 
региона, ведутся работы по созданию собственно 
БД по актуальной тематике, предназначенных 
для информационной поддержки научных иссле-
дований, осуществляемых не только учеными Си-
бири и Дальнего Востока, но и в общероссийском 
масштабе («Устойчивое развитие природы и об-
щества» (1992–2005 гг.), «Загрязнение и охрана 
окружающей среды: справочные и информацион-
но-библиографические издания» (1985–2005 гг.), 
«Биоразнообразие экосистем Северной Евра-
зии»(1988 –2005 гг.) и др. На средства РГНФ и 
Администрации Новосибирской области созданы 
ряд БД, отражающих значимость Новосибирска 
и области как центра Сибирского Федерального 
округа (БД: «История Новосибирской области. 
1990–2000 гг.», «Научно-образовательный комп-
лекс  Новосибирска, 1957–2002 гг.», «Культурная 
жизнь Новосибирской области, 1975–2003 гг.» и 
др. В 2005 г. профинансирована подготовка БД 

«Устойчивое социально-экономическое развитие 
Новосибирской области и г. Новосибирска в гео-
политической и геоэкономической перспективе 
ХХI века»(1990 –2005 гг.). В последние годы были 
изданы биобиблиографические пособия, посвя-
щенные В.А. Коптюгу, Б.С. Елепову, Н.С. Карта-
шову, Ю.И. Шокину, Г.И. Марчуку и др. Одновре-
менно сформированы и представлены в Интернет 
БД-аналоги. Традиционно осуществляется подго-
товка фундаментальных ретроспективных посо-
бий. Всего за 1963–2005 гг. опубликовано свыше 
55 ретроспективных библиографических указа-
телей (РБУ) без учета ретроспективных сводных 
каталогов продолжающихся и периодических из-
даний. Среди РБУ последних лет наиболее значи-
мые: трехтомник «История библиотечного дела и 
библиографии в Сибири и на Дальнем Востоке 
(XIX в. 1975 г.)», «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.), 
трехтомник «Сводный каталог сибирской и даль-
невосточной книги» (Т. 1. 1790 –1900 гг.; Т. 2. 1901 – 
1917 гг.; Т. 3. Вспомогательные указатели). 

С 2005 г. подготовка библиографических ре-
сурсов в ГПНТБ СО РАН осуществляется под 
управлением интегрированной библиотечной 
информационной системы (ИРБИС). Пере-
ход на новое программное обеспечение обусло-
вил для библиографов необходимость решения 
большого числа проблем: разработки соответс-
твующей нормативной базы для процессов биб-
лиографирования, адаптации нового ГОСТа 
на библиографическое описание, т. е. создания 
АРМ библиографа, конвертирования всех ранее 
созданных библиографических ресурсов и т.д. 
Несмотря на проблемные моменты, внедрение 
системы «ИРБИС» имеет много положительно-
го. В частности, переход на «ИРБИС» способ-
ствует развитию коммуникаций между библио-
теками, облегчает обмен информацией. 

Становится более реальным дальнейшее раз-
витие кооперации между библиотеками региона 
в формировании общерегиональных информаци-
онных ресурсов, объединение усилий библиотек 
для создания фундаментальных, актуальных по 
значимости ретроспективных баз данных мно-
гоцелевого использования. С учетом внедрения 
системы «ИРБИС» связывается возможность 
осуществления работ по созданию корпоратив-
ного «Сводного каталога зарубежных периоди-
ческих изданий, имеющихся в библиотеках НИИ 
СО РАН» (1992–2004 гг.). В пополнении катало-
га приняли участие 45 библиотек НИУ СО РАН 
региона. Далее, когда станет возможной самосто-
ятельная работа библиотек в режиме удаленного 
доступа, каталог будет актуализирован, ретрос-
пектива углублена, т.е. каталог будет отражать 
все имеющиеся в фондах библиотек зарубежные 
журналы, полученные как централизовано, так и 
децентрализовано. 

Анализ ИП, а также предложений ученых и 
специалистов НИУ ННЦ позволил констатиро-
вать, что тематика генерируемых ГПНТБ СО РАН 
ресурсов – указателей и БД остается актуаль-
ной, используется исследователями. Статистика 
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обращений к БД показывает, что наиболее спра-
шиваемые БД – это «История Сибири и Дальнего 
Востока», «Экономика Сибири и Дальнего Вос-
тока», «Природа и природные ресурсы Сибири и 
Дальнего Востока, их охрана и рациональное ис-
пользование», БД экологической тематики. Пред-
ложения по оптимизации тематической структу-
ры сводятся чаще всего либо к более широкому 
освещению тем теоретико-методологического ха-
рактера («теория фирмы», «корпоративное управ-
ление, ипотечное кредитование»), либо к узким 
проблемам, над которыми исследователь работает 
индивидуально («поэтика метафоры в казахской 
поэзии», «древнегерманская мифология», «тема и 
мотив в структуре лирического текста» и т. д.). 

Не внося существенных корректив в темати-
ку формируемых ресурсов, сформулированные 
выше пожелания потребителей можно удовлетво-
рять, используя системы ИРИ и ОСИ на основе 
БД ИНИОН РАН и «Current Contents». 

Гораздо чаще высказываются просьбы по со-
вершенствованию структуры и форм организа-
ции информационных ресурсов, улучшению до-
ступа к имеющимся библиографическим базам и 
банкам данных. Значительная часть опрошенных 
специалистов, особенно работающих в области 
гуманитарного знания, говорит о необходимо-
сти расширения круга электронных БД, предла-
гая осуществить ретроспективную конверсию 
всех ранее изданных в бумажной форме текущих 
указателей литературы в электронную форму. 
Ученые предлагают создать каталоги статей до-
революционных журналов. Они желают, чтобы 
создавались отдельные электронные каталоги 
новых поступлений, организовывались электрон-
ные тематические выставки, подготавливались 
полнотекстовые БД, создавались аналитические 
обзоры по более широкому кругу проблем; гово-
рят о насущной необходимости полной замены 
карточных каталогов библиотеки электронными.

Понимая важность расширения тематики и 
углубления ретроспективы имеющихся элект-
ронных ресурсов, библиографы ГПНТБ СО РАН 
ведут работы по ретроспективной конверсии ра-
нее изданных пособий. Следует подчеркнуть, что 
такие работы мы смогли вести лишь в рамках ре-
ализации конкурсных проектов, поддержанных 
финансово Российским фондом фундаменталь-
ных исследований (РФФИ), Российским гума-
нитарным научным фондом (РГНФ), Админис-
трацией Новосибирской области и др. Так была 
создана БД «Библиографические пособия по Си-
бири и Дальнему Востоку (XIX в.–2000 г.)» – на 
основе перевода в электронную форму ранее из-
данных ретроспективных и текущих указателей 
литературы. При формировании краеведческих 
БД по Новосибирской области и г. Новосибирску 
частично переведены на электронные носители 
печатные указатели «Наука в Сибири и на Даль-
нем Востоке», «История Сибири…», «Литература, 
искусство Сибири…». Подготовка БД «Устойчи-
вое социально – экономическое развитие Новоси-
бирской области и г. Новосибирска…» потребует 
частичного перевода в электронный вид текущего 
указателя «Экономика Сибири…». 

Таким образом, запросы потребителей инфор-
мации об углублении ретроспективы имеющихся 
на настоящий момент электронных ресурсов по 
региону, частично выполняются. А возможностей 
инициировать новые фундаментальные библио-
графические работы становится все меньше, ибо 
все реже удается получать гранты из фондов под-
держки науки, несмотря на актуальность пред-
лагаемой нами тематики. Главная же проблема – 
ухудшение кадровой ситуации в библиотеке: ми-
зерная зарплата, невозможность удержать уже 
обученную молодежь, нежелание выпускников 
библиотечных вузов связывать свою карьеру с 
работой в библиотеке. Все вышеперечисленные 
факторы тормозят расширение фронта работ по 
созданию новых библиографических ресурсов. 

Тем не менее, учитывая пожелания ученых по 
увеличению количества и ассортимента полно-
текстовых электронных ресурсов, а также особую 
актуальность в связи с перспективами создания 
на базе НИУ Новосибирского Академгородка 
Инновационного Центра, нами была осуществле-
на корректировка рубрикатора системы ДОР по 
проблеме «Организация и управление наукой» с 
переориентированием тематики на экономико-
внедренческие аспекты – осуществляется созда-
ние полнотекстовой и библиографической БД 
«Управление наукой и инновациями в современ-
ных экономических условиях»; ресурс представ-
лен в Интернет. 

В перспективе нам представляется актуальным 
завершить хронологически создание электронных 
БД по некоторым темам, ранее поддержанных 
РГНФ, а именно: представить в виде БД информа-
ционные массивы по проблемам: «История книги 
и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке» 
(1976–2000 гг.) с опубликованием одноименного 
РБУ – хронологического продолжения изданного 
в 2-х томах указателя, включившего информацию 
за период с начала исследований по 1975 год. По 
нашему мнению, представит интерес для библи-
ографоведов кумулятивное ретроспективное биб-
лиографическое пособие с включением данных 
за 1976–2000 гг. «История библиотечного дела и 
библиографии в Сибири и на Дальнем Востоке» 
(в электронной и печатной версиях), которое хро-
нологически продолжит фундаментальный биб-
лиографический труд в 3-х томах (опубликованы 
в 1992, 1993, 1998 гг.), отразивший информацию 
за период с XIX в. по 1975 г. Весьма актуальной 
и своевременной задачей является создание нави-
гатора-путеводителя по информационным ресур-
сам сибиреведческого характера – «Все о Сиби-
ри». Такая БД, отразив за период с XIX века по 
настоящее время систематизированную инфор-
мацию о словарях, справочниках, энциклопедиях, 
библиографических указателях, базах данных и 
т.д., явилась бы хорошим дополнением к «Сибир-
ской советской энциклопедии». 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть 
значимость корпоративных усилий библиотек по 
созданию библиографических ресурсов, так как 
по нашему мнению, это одно из основных условий 
дальнейшего наращивания их объема и повыше-
ния качества.

СЕКЦИЯ  ПО  БИБЛИОГРАФИИ
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и информационно-библиотечное обслуживание»
Информационное обслуживание 
сквозь призму сервисного подхода

В.В. Брежнева, 
заведующий кафедрой 

информационного менеджмента, 
Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств 

Термин «информационный сервис» в науч-
ный оборот ввел Д.И. Блюменау, использовав 
его в названии своей книги «Информация и ин-
формационный сервис», которая вышла в из-
дательстве «Наука» в 1989 г.1 Этот термин 
получил признание профессионального сооб-
щества, и сегодня в деятельности библиотек 
все чаще используются такие понятия как сер-
висные услуги, сервисные центры, сервисное 
обслуживание и информационный сервис в це-
лом. Однако в современной профессиональной 
литературе и в практике работы библиотек 
нет единой точки зрения на наполнение этих 
понятий. Ряд авторов рассматривает сер-
висную деятельность библиотек как оказание 
дополнительных услуг, предоставляемых на 
платной основе. Нам же представляется целе-
сообразным рассматривать сервисный подход 
как клиентоориентированную стратегию раз-
вития библиотеки. 

Рассмотрение информационного обслужи-
вания (ИО) с позиций сервисной деятельности 
делает актуальным использование теоретических 
знаний и практического опыта, накопленного в 
этой сфере2. Сервисный подход ориентирован на 
удовлетворение потребностей клиентов, и только 
через их оценку качества услуг судят об эффек-
тивности обслуживания. Функционирование 
коммерческих сервисных организаций, в том чис-
ле в информационной сфере, а также опыт внед-
рения платных услуг в библиотеках показывают, 
что современный потребитель готов платить за 
сервис, т.е. обслуживание, соответствующее пот-
ребительским ожиданиям. Более того, осознание 
ценности собственной жизни, своих прав на по-
лучение качественных услуг в сфере торговли, 
досуга, медицинского обслуживания, приводит к 
накоплению потребительского опыта и влечет за 
собой ужесточение требований пользователей и к 
качеству услуг, предоставляемых библиотеками.

Превращение информации в основной ресурс 
развития постиндустриального общества уже се-
годня обуславливает быстрые темпы развития 
информационного рынка. 

Успешно функционировать на нем смогут 
лишь те информационные службы и библиотеки, 
которые окажутся в состоянии обеспечить кон-

курентоспособность предлагаемых продуктов и 
услуг, т.е. их соответствие потребительским тре-
бованиям.

В профессиональной печати достаточно ак-
тивно обсуждается проблема выявления потре-
бительских требований к уровню ИО в библи-
отеках. Изучение представленных точек зрения 
показывает, что для обозначения близких или 
аналогичных явлений авторы используют разные 
понятия: «функциональные требования к услу-
гам/обслуживанию» (В.К. Клюев), «качество ус-
луг» (М.Я. Дворкина), «качество обслуживания» 
(С.Б. Ратманова), «потребительские свойства ин-
формационных продуктов и услуг» (И.С. Пилко), 
«потребительские качества информационных 
продуктов и услуг» (С.А. Чазова), «требования к 
информации» (А.М. Яновский) и др. 

Эта ситуация вполне объяснима, поскольку 
поиски терминологической определенности ха-
рактерны не только для информационно-библио-
течной деятельности, но и для маркетинга услуг, 
в рамках которого ведутся дискуссии по поводу 
разграничения понятий «продукция» – «товар» – 
«услуга» – «обслуживание»3.

Применительно к информационной продук-
ции мы считаем целесообразным использование 
термина «потребительские требования», понимая 
под этим желаемые характеристики товаров или 
услуг, способные удовлетворить потребности и 
ожидания пользователя.

В библиотечной теории и практике получению 
данных обратной связи всегда уделялось значи-
тельное внимание, но основной акцент делался 
на выявление соответствия предоставленной ин-
формации запросу. Однако понятие «удовлетво-
ренность обслуживанием» является значительно 
более широким и включает в себя не только оцен-
ку качества основной услуги (предоставление 
информации), но и сопутствующих факторов – 
время обслуживания, доброжелательность персо-
нала, комфортность обстановки и многое другое. 

Исходя из постулата сервисной деятельности 
о комплексной оценке потребителем качества ус-
луг – с учетом психологического, этического, эс-
тетического и организационно-технологического 

1Блюменау Д. И. Информация и информационный сервис/ 
Д. И. Блюменау. – Л. : Наука, 1989. – 192 с. 
2Управление и организация в сфере услуг: теория и практика 
/ К. Хаксевер, Б. Рендер, Р. Рассел, Р. Мердик. – СПб. : Питер, 
2002. – 752 с.; Яновский А.М. Информация – товар рыночный 
/ А. М. Яновский // Науч.-техн. информ. Сер. 1. – 1999. – 
№ 6. – С. 12–14. 
3Яновский А.М. Информация – товар рыночный / А. М. Янов-
ский // Науч. техн. информ. Сер. 1. – 1999. – № 6. – С. 12–14. 
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аспектов, в структуре потребительских требова-
ний к информационной продукции предлагается 
выделить несколько блоков.

Требования к информации. Информация, зна- 
ния являются исходным ресурсом, сырьем, от 
качества которого во многом зависит качество 
готовой информационной продукции. Свойства, 
присущие информации, проявляются в готовой 
продукции. Для разработки «идеального» инфор-
мационного товара (то есть придания оболочки, 
упаковки знанию) необходимо эти свойства ана-
лизировать. Потребитель предъявляет к инфор-
мации множество различных, иногда противоре-
чивых требований. Он хочет быть уверен в том, 
что исходная информация соответствует таким 
критериям, как: 

•  полнота и достаточность; полнота инфор-
мации в каждом конкретном случае определяется 
с учетом хронологических, языковых, географи-
ческих, типо-видовых и др. границ отбора; 

•  достоверность – т.е. используемые источни-
ки надежны, проверены и прошли качественный 
отбор; 

•  точность (пертинентность) – т.е. соответс-
твие информационной потребности; 

•  актуальность (оперативность, новизна). 
Требования к оборудованию и технологиям. 

В информационной сфере это требование прояв-
ляется двояко. 

Во-первых, применительно к информацион-
ным технологиям: устанавливается наличие у 
производителя доступа к совокупным информа-
ционным ресурсам; современного программного 
обеспечения, возможности работы с удаленным 
пользователем в режиме диалога и т.д. 

Во-вторых, это требование проявляется при-
менительно к технологиям переработки исходной 
информации: все чаще пользователям нужны не 
тексты первоисточников, а результаты их пере-
работки в виде библиографической, фактографи-
ческой, аналитической информации. Требования 
к переработке информации можно рассматривать 
как специальные, характерные именно для сферы 
информационного обслуживания.

Требования к производителю связаны с тем, 
что вся сфера сервиса является высоко контакт- 
ной средой, где качество обслуживания неотде-
лимо от качества поставщика услуг, в нашем слу-
чае – сотрудника библиотеки или библиотеки в 
целом. Исполнитель услуги становится как бы 
частью результата обслуживания, частью самой 
услуги. В связи с этим возникает проблема подго-
товки высококвалифицированного исполнителя. 
Роль библиотекаря в современной информаци-
онно – библиотечной деятельности очень велика, 
сложность его труда увеличивается, повышаются 
требования к его профессиональным знаниям и 
умениям, личностным качествам.

Требования к условиям предоставления услуг 
включают: место, время, наличие дополнительных 
услуг, способ доставки, режим обслуживания, ак-
туализацию сведений и многое другое, определя-
емое личностными особенностями пользователя 

и уровнем социально-экономического развития 
общества. Этот блок требований очень динами-
чен, они ужесточаются под влиянием появления 
новых информационных технологий, роста кон-
куренции на информационном рынке, приобрете-
ния потребительского опыта и других факторов. 
Современный потребитель не хочет тратить время 
на дорогу до библиотеки, на очередь в гардероб, 
на ожидание заказанной литературы. Он не хочет 
конспектировать документы, предоставленные 
ему во временное пользование, но предпочитает 
приобрести ксерокопии или электронные копии 
нужных ему материалов. Ему важно получать не-
обходимую информацию в том месте, в то время и 
в том виде, которое удобно ему, и если библиоте-
ка не предоставляет потребителю определенный 
уровень комфорта, он находит другие источники 
удовлетворения информационных потребностей. 

Эти требования к информационной продук-
ции с определенной долей условности можно 
отнести к объективным. Их реализация приво-
дит к достижению высокого качества информа-
ционной продукции. Однако нельзя не признать 
тот факт, что библиотеки, являясь бюджетными 
организациями, функционируют в условиях ог-
раниченности ресурсов, что делает желаемым, но 
практически невозможным удовлетворение всех 
потребительских требований. Более того, в силу 
субъективности оценки потребителем качества 
услуг, очень сложно предугадать, реализация ка-
ких требований окажет существенное влияние на 
удовлетворенность (или неудовлетворенность) 
потребителя. В маркетинге услуг значительное 
внимание уделяется изучению проблемы воспри-
ятия качества услуг. Преломление этого опыта 
применительно к ИО позволяет выделить следу-
ющие группы характеристик обслуживания, вли-
яющих на удовлетворение его качеством:

•  «обязательные» характеристики, из наличия 
которых складывается образ услуг, предостав-
ляемых библиотекой (необходимая литература; 
справочно-поисковый аппарат, консультации 
библиографа и т.д.). Если предлагаемые услуги не 
соответствует образу, сложившемуся в представ-
лении потребителя, он отказывается от использо-
вания услуг данной организации;

•  «нейтральные» характеристики, наличие ко- 
торых потребитель не замечает, когда они нахо-
дятся в норме (хорошее освещение, теплое поме-
щение, чистота, внимательность сотрудников), 
но отклонение от нормы тут же вызывает неудо-
вольствие. Улучшение этих характеристик почти 
не влияет на увеличение потребительского вос-
приятия ценности услуг, а вот ухудшение – резко 
снижает; 

• «сюрпризные» характеристики, наличие ко-
торых повышает привлекательность данной ор-
ганизации в восприятии потребителей, делает ее 
заметной на фоне конкурентов, а отсутствие не 
вызывает неудовольствия (в силу того, что потре-
битель и не ожидает их получить). Например, пу-
теводитель по библиотеке или памятки для чита-
телей; предложения, касающиеся предоставления 
услуг, о которых читатель не знал и т.д.
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телей и применительно к различным ситуациям 
обслуживания может наблюдаться достаточно 
широкий диапазон требований к наполнению 
этих блоков. Так, для научных сотрудников в ка-
честве обязательного будет выступать требование 
к полноте информации, для менеджеров – к акту-
альности и уровню ее аналитической переработ-
ки, а для пенсионеров – возможность личностно-
го общения. Нельзя не отметить, что в реальной 
жизни достаточно трудно, а иногда и нецелесооб-
разно разграничивать понятия требования к услу-
гам и требования к обслуживанию, так как только 
их комплексная реализация приводит к достиже-
нию потребительской удовлетворенности. Следо-
вательно, в процессе организации обслуживания 
важно выделить требования, являющиеся при-
оритетными для целевой группы потребителей. 

Важно выяснить: какими обязательными харак-
теристиками информационная продукция долж- 
на непременно обладать, какие нейтральные ха-
рактеристики надо точно дозировать, сопостав-
ляя издержки на их достижение с уровнем пот-
ребительской удовлетворенности; какие качества 
(сюрпризные характеристики) могут выделить 
продукцию на фоне конкурентных товаров и ус-
луг. Целесообразно выделить и характеристики 
продукции, которые никак не влияют на удов-
летворенность потребителей. Учет этих сведений 
позволит рационально распределить материаль-
ные, финансовые, трудовые ресурсы библиотеки, 
а также разработать обоснованную номенклатуру 
информационных продуктов и услуг. 

Конкурентоспособность библиотеки во мно-
гом зависит и от умения руководителей и со-
трудников проанализировать и охарактеризовать 
потребительские свойства подготавливаемой ин- 
формационной продукции, показать преимуще- 
ства, которые может получить потребитель в резуль- 
тате использования услуг именно данной библи-
отеки. Эти и ряд других сведений, позволяющих 
потребителю составить предварительное пред-

ставление об информационной продукции, и оп-
ределенные гарантии ее качества целесообразно 
отражать в стандартах на информационную про-
дукцию. 

В стандарте4 на информационную продук-
цию может фиксироваться как характеристика 
этой продукции, так и технология ее подготовки. 
Первая часть стандарта ориентирована и на пот-
ребителя, и на производителя информационной 
продукции. Она отражает: название и описание 
продукции; характеристику информационных ре-
сурсов, используемых при подготовке продукции; 
профессиональный уровень сотрудников – созда-
телей информационной продукции; время под-
готовки продукции; условия ее предоставления; 
возможные варианты сервисного сопровождения 
продукции после передачи ее пользователю (ак-
туализация БД, дополнение указателя по уточ-
ненным запросам, расширение круга источников 
выявления литературы и т.д.).

Технологическая часть стандарта обращена к 
сотрудникам библиотек. Ее назначение – регла-
ментация работ, осуществляемая для того, чтобы 
необходимое качество закладывалось в будущую 
продукцию на каждом из этапов ее создания.

Сложность разработки подобных стандартов 
связана с тем, что они должны быть составлены 
на языке, понятном пользователю. Иначе говоря, 
язык требований переводится на язык техноло-
гии и создается документация системы качества. 
Опыт, накопленный в сфере сервиса, показывает, 
что документальное оформление политики в об-
ласти качества дает возможность самим сотрудни-
кам предприятия, клиентам, деловым партнерам 
получить четкое представление об официально 
принятом порядке организации деятельности и 
предоставляемых гарантиях. Таким образом, до-
стигается соответствие международным стандар-
там качества, декларирующим, что качество про-
дукции определяется требованиями потребителя.

4Подобные стандарты называются стандартами предприятия, 
т.е. стандартами низового уровня. 

Логика библиографического поиска
М.Ю. Нещерет, 

заведующий отделом 
справочно-библиографического обслуживания, 

Российская государственная библиотека

В основе любой библиографической деятель-
ности лежит библиографический поиск. Он 
присущ как библиографированию, так и библио- 
графическому обслуживанию. С тех пор как су-
ществует библиографическая деятельность, 
библиографы стремятся понять природу и рас- 
крыть механизм библиографического поиска. 
Библиографический поиск непосредственно 
связан с процессом человеческого мышления, а 
законы, формы, приемы и операции мышления 
являются предметом изучения логики. В свою 
очередь, проблемы, связанные с сущностью, 
правилами осуществления и условиями дости-

жения оптимального результата библиогра-
фического поиска, составляют содержание 
библиографической эвристики. В широком по-
нимании эвристика – это теория и практика 
организации избирательного поиска при реше-
нии сложных интеллектуальных задач. 

Зарождение библиографической эвристики 
как одного из направлений библиографоведения 
традиционно связывают с именем П.Н. Беркова1. 
В духе своего времени, он рассматривал библио-
графический поиск с позиций материалистичес-
кой диалектики, отрицая его «интуитивную» со-
ставляющую2.

1Берков П. Н. Библиографическая эвристика : (к теории и 
методике библиографических разысканий) / П. Н. Берков. – 
М. : Всесоюзн. кн. палата, 1960. – 176 с. 
2Там же. – С.48.
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

1960–1970 гг. – время бурного развития ин-
форматики, отмеченное опытами моделирования 
и построения алгоритмов библиографического 
поиска с целью исследования возможностей его 
автоматизации. Результатом исследований по 
автоматизации библиографического поиска в 
более позднее время стало создание информаци-
онно-поисковых систем (ИПС). Долгое время 
интерес разработчиков был сосредоточен на идее 
создания совершенной системы с универсальны-
ми поисковыми возможностями. Действительно, 
перепоручить поиск компьютеру – идея заман-
чивая, и для ее реализации были разработаны 
специальные эвристические программы. До их 
появления компьютер осуществлял поиск задан-
ной информации путем последовательного пере-
бора всех возможных вариантов. Эвристические 
программы содержат критерии ограничения по-
иска, которые делают поиск более оперативным 
и эффективным, хотя и не гарантируют положи-
тельного результата. Но даже очень эффективные 
ИПС не могут обеспечить успешный поиск, если 
запрос составлен неверно. Изучение поискового 
поведения пользователей показало, что: 

•  типичный пользователь, формируя поиско-
вый образ запроса (ПОЗ), использует в среднем 
два термина, и только 8% пользователей при фор-
мировании ПОЗ используют булевы операторы;

•  очень немногие пользователи используют 
возможности расширенного поиска, а если ис-
пользуют, то в половине случаев делают это не-
правильно;

•  пользователи, как правило, просматривают 
лишь две первые страницы результатов поиска3;

Поисковые возможности человека значитель-
но шире поисковых возможностей компьютера. 
Мышление человека не сводится к формальным 
правилам, а включает в себя эмоциональные про-
цессы, которые и обеспечивают избирательность 
поиска. Особую роль играет интуиция. 

Одна из главных проблем электронной по-
исковой среды – отсутствие человеческих пос-
редников, играющих главную роль в традицион- 
ном справочно-библиографическом обслужива-
нии. Результатом осознания ситуации стало со-
здание «виртуальной справки», основанной на 
сочетании возможностей автоматизированных 
поисковых технологий и профессиональных уме-
ний специалиста-библиографа. 

Все попытки построения универсальной логи-
ческой модели библиографического поиска, в том 
числе с помощью средств автоматизации, потер-
пели неудачу. Большая часть исследователей шла 
по пути выявления логических закономерностей 
библиографического поиска. Но, как выяснилось, 
процесс поиска нельзя свести только к последо-
вательным логическим действиям. В его основе 
лежит эвристическое мышление, у которого две 
составляющие – логика и интуиция. Н.М. Розова 
и Л.М. Герасимова в книге, посвященной тради-
ционному библиографическому поиску, справед-
ливо отмечают, что библиографический поиск 
совмещает «законы мышления и законы логики, 

элементы творчества и воображения, строгой рег-
ламентации и парадокса. Только на основе сим-
биоза этих взаимоисключающих и дополняющих 
посылов выстраивается эвристическая гипотеза. 
Лишь в самом общем виде библиографический 
поиск укладывается в жесткую схему формулы, 
алгоритма»4. 

Безуспешность попыток алгоритмизации биб-
лиографического поиска явилась причиной сни-
жения интереса к библиографической эвристике. 
Библиографы переложили свой тяжкий груз на 
плечи тех, кто работает в области информатики, 
забыв поговорку о том, что «своя ноша не тянет». 
Даже ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библио-
течная деятельность, библиография» определяет 
библиографический поиск как информационный 
поиск, осуществляемый на основании библиогра-
фических данных5. Вместе с тем, отождествление 
библиографического поиска с информационным 
условно: «понятие «библиографический поиск» 
акцентирует […] внимание прежде всего на самом 
объекте – документе […], тогда как понятие «ин-
формационный поиск» – на предмете, содержа-
нии этого объекта»6.

Сегодня мы наблюдаем новый виток библи-
ографической мысли, возвращающий нас к про-
блеме соотношения логики и интуиции в библи-
ографическом поиске как творческом процессе. 
В научной литературе превалируют две системы 
взглядов на природу творчества. Сторонники 
первой полагают, что творческий процесс фор-
мируется из строгой последовательности умозак-
лючений посредством логических операций. Ос-
новой творческого процесса они считают законы 
логики. Сторонники второй системы взглядов 
склонны утверждать, что путь к продуктивным 
творческим результатам лежит через интуитив-
ные решения. Логика же «связывает» мышление 
жесткими схемами. 

 Поиски компромисса привели к появлению 
так называемой «интуитивной логики» – попыт-
ки объяснить феномен интуиции через систему 
понятий научной логики. Согласно А.А. Гречихи-
ну, «интуиция плодотворна в той степени, в какой 
она уточнена и переработана разумом. Интуитив-
ное «озарение» может представлять интерес, если 
имеет место в уме человека знающего, если оно 

3Подробно см.: Gordon M. Finding information on the World Wide 
Web : the retrieval effectiveness of Web search engines / 
M. Gordon, P. Pathak // Information Processing and Manag-ement. 
– 1999. – Vol. 35, № 2. – P. 141–180; Jansen B. A review of Web 
searching studies and a framework for future research / B. Jansen, 
U. Pooch // Journal of the American Society for Information 
Science and Technology. – 2001. – Vol. 52, № 3. – P. 235–246. 
4Розова Н. М. Традиционный библиографический поиск в 
Библиотеке Российской академии наук : метод. пособие / 
Н.М. Розова, Л.М. Герасимова ; БАН. – СПб., 1997. – С. 20. 
5ГОСТ 7.0-99 (ИСО 5127-1 – 83). Информационно-библиотеч-
ная деятельность, библиография. Термины и определения. – 
Введ. 01.07.2000. – Минск, 1999. – П.3.2.2.16. 
6Гречихин А.А. Библиографическая эвристика [Электронный 
ресурс]. – <http://www.hi-edu.ru/e-books/BibliogEvrist/bibl_
evristika_003.htm> 
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г.очищено и включено, по крайней мере, в совокуп-

ность обоснованных суждений»7. 
Интересной представляется позиция Ю.А. 

Шрейдера, который усматривает в интуиции «ло-
гический скачок» через длинную цепочку рас-
суждений. Он пишет: «Мы часто называем интуи-
тивным суждением нашу способность совершать  
«логические скачки» – устанавливать истинность 
некоторых выводов без подробного логического 
рассуждения. Такую способность уместнее на-
звать способностью к нестрогим рассуждениям. 
В них интуиция временно замещает строгую ло-
гику»8. 

Д.И. Блюменау, исходя из сделанного им заклю-
чения, что «решить проблему интуиции в рамках 
существующей научной парадигмы практически 
невозможно»9, пытается рассмотреть творческий 
процесс с позиций нетрадиционной науки10. 

Отметим, что сторонники различных точек 
зрения так или иначе признают наличие элемен-
тов логики в творческом мышлении. Вместе с тем, 
логические аспекты поиска недостаточно разра-
ботаны в современной библиографической науке.

Обращаясь к библиографу с запросом, поль-
зователь ставит перед ним информационную 
проблему, которую на языке логики называют 
«неразвитой проблемой». Неразвитая проблема 
характеризуется следующими чертами:
  во-первых, это нестандартная задача, т.е. за-

дача, для выполнения которой нет алгоритма;
  во-вторых, эта проблема – результат инфор-

мационной потребности пользователя, возник-
шей базе определенного знания;
  в-третьих, решение проблемы направлено 

на устранение противоречия между наличием 
информационной потребности и отсутствием 
средств ее удовлетворения;
  в-четвертых, это задача, путей решения ко-

торой не видно (во всяком случае, если смотреть 
на нее со стороны пользователя)11.

Чтобы подчеркнуть незавершенный характер 
неразвитых проблем, в логике их называют пред-
проблемами. Структура неразвитой (исходной) 
проблемы включает:

•  систему утверждений (описание исходного 
знания – того, что дано);

•  вопрос или побуждение (предмет поиска). 
Развитая проблема – это «знание о незнании», 

дополненное конкретным указанием путей устра-
нения этого незнания12. После библиографичес-
кой корректировки запрос приобретает завершен-
ный характер и становится развитой проблемой 
или собственно проблемой, так как предполагает 
знание библиографом потенциальных путей биб-
лиографического поиска. Корректная формули-
ровка проблемы (библиографического запроса) 
способствует выяснению истинных информаци-
онных потребностей пользователя, и позволяет 
библиографу конкретизировать предмет поиска, 
ограничив параметры искомой информации. 

В тематическом запросе предмет поиска – это 
документы, отвечающие определенным критери-
ям:

•  содержание (отрасль знания, тема, истори-
ческие лица, географические объекты и т.д.);

• полнота охвата;
• хронология;
• виды документов;
• язык документов.
В уточняющем запросе предмет поиска – это 

недостающий элемент библиографического опи-
сания или полное стандартное библиографичес-
кое описание. 

В адресном запросе предмет поиска – это све-
дения о местонахождении документа или его точ-
ный адрес – библиотечный шифр.

Что касается пользователя, то для него про-
блема становится развитой после получения им 
библиографической консультации. 

Развитая проблема в процессе поиска превра-
щается в развитую проблему второй степени и т.д. 
путем постепенной конкретизации путей ее раз-
решения вплоть до завершения поиска.

Согласно традиционной логике, основные фор- 
мы мышления – понятие, суждение и умозаклю-
чение. 

Выделяя характерные признаки документа, 
библиограф образует понятие документа как не-
которую совокупность его существенных призна-
ков – элементов библиографического описания. 

Идентифицируя документы, библиограф со-
поставляет их признаки и на основе сопоставления 
выносит атрибутивные суждения, которые могут 
носить как утвердительный, так и отрицательный 
характер. Атрибутивному суждению может быть 
дана объемная интерпретация. В этом случае оно 
рассматривается не как связь между документом 
и одним из его признаков – элементом библио-
графического описания, а как включение объема 
одного понятия в объем другого или исключе-
ние из него. Например, в суждении «Энциклопе-
дия является книгой» понятие «энциклопедия» 
включено в объем «книга». Суждением с отноше-
7Там же. 
8Шрейдер Ю.А. Ценности, которые мы выбираем : смысл и 
предпосылки ценностного выбора / Ю.А. Шрейдер ; Рос. акад. 
наук. – М., 1999. — С. 64. 
9Блюменау Д. И. Информация – Сознание – Интуиция – 
Творчество / Д.И. Блюменау // Науч. и техн. б-ки. – 2004. – 
№ 11. – С. 9. 
10Блюменау Д.И. Информация в паронормальных явлениях / 
Д.И. Блюменау. – СПб. : БАН, 1999. – 123 с.; Блюменау Д.И. 
Использование элементов эзотерических знаний в библиотеч-
но-информационной практике / Блюменау Д.И. // Петерб. 
библ. шк. – 2002. – № 4. – С. 47–61; Блюменау Д.И. Система 
«сознание – информация» : теоретико-методолог. анализ / 
Д. И. Блюменау // Мир библиографии. – 2004. – № 1. – С.12–
18; Блюменау Д.И. Информация – Сознание – Интуиция – 
Творчество / Д.И. Блюменау // Науч. и техн. б-ки. – 2004. – 
№ 11. – С. 5–16. 
11Ивлев Ю.В. Логика : учеб. для студентов вузов, обучающих-
ся по специальностям 020100 «Философия», 021100 «Юри-
спруденция» / Ю.В. Ивлев ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоно-
сова. – М., 2004. – С. 244. 
12Ивлев Ю.В. Логика : учеб. для студентов вузов, обучающих-
ся по специальностям 020100 «Философия», 021100 «Юри-
спруденция» / Ю.В. Ивлев ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоно-
сова. – М., 2004. – С. 245.
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нием называется суждение об отношении между 
документами. Например, если осуществляется 
библиографический поиск рецензии на статью, то 
справедливо суждение «Рецензия опубликована 
позже статьи», которое устанавливает временные 
отношения между двумя документами – статьей и 
рецензией. В суждениях существования выража-
ется сам факт существования или не существова-
ния документа «в природе». Обоснованное суж-
дение о не существовании документа может стать 
правомерной причиной отказа пользователю в 
поиске. Например, поиск мифической «Голуби-
ной книги» заведомо не может быть успешным13. 

Суждение может быть либо истинным, либо 
ложным. Так, далеко не всегда справедливо суж-
дение, согласно которому по заглавию можно су-
дить о содержании произведения. Обратимся к 
примеру из «Занимательной библиографии» И.Г. 
Моргенштерна и Б.Т. Уткина: «Студентка искала 
сведения о первой публикации повести Б.А. Лав-
ренева «Сорок первый» в семинарии П.В. Куп-
рияновского и П.Е. Шамеса «Русская советская 
литература периода Отечественной войны» (М., 
1963). Но эта повесть – о гражданской войне, и 
была написана Б.А. Лавреневым в 20-е гг. про-
шлого века»14. 

В процессе библиографического поиска биб-
лиограф, следуя законам логики, проходит путь 
от понятий через суждения к умозаключениям. 

Начиная поиск, библиограф выдвигает пред-
положение о его результатах, которое на языке 
логики называется «гипотезой». Здесь логика 
очень тесно соприкасается с интуицией. Опытный 
библиограф, лишь взглянув на запрос, может пре-
допределить результат поиска – положительный 
или отрицательный. Именно интуитивное «зна-
ние» положительного результата поиска застав-
ляет библиографа в процессе поиска предприни-
мать все новые и новые поисковые попытки даже 
после многократных неудач. Д.И. Менделеев пи-
сал: «… Лучше держаться такой гипотезы, которая 
может оказаться со временем неверною, чем ни-
какой. Гипотезы облегчают и делают правильною 
научную работу – отыскания истины, как плуг 
земледельца облегчает выращивание полезных 
растений»15. 

Библиограф выдвигает поисковые гипотезы, 
опираясь на базовые элементы библиографичес-
кого поиска, которые называют детерминатора-
ми или определителями поиска16. Детерминатор 
поиска служит библиографу ориентиром при 
выборе источника. В процессе библиографичес-
кого поиска, происходит корректировка данных 
запроса с выдвинутой гипотезой поиска. Если об-
ращение к выбранному источнику не подтверж-
дает первоначальную гипотезу, план действий 
библиографа меняется, устанавливаются но- 
вые связи. При удаче план успешно реализуется. 
При отрицательном результате поиск разворачи-
вается дальше, выявляются новые ассоциации, 
устанавливаются новые связи17. Библиографу 
приходится многократно возвращаться если не к 
началу пути поиска, то к его середине, идти впе-

ред и вновь отступать, делать два шага вперед и 
один назад. На протяжении всего процесса поиска 
библиограф использует сочетание различных ме-
тодов и направлений поиска: с одной стороны, он 
идет от общего к частному и наоборот, а с другой 
– соединяет полноту и глубину поиска с выбором 
наиболее существенных, значимых библиографи-
ческих источников. Чем опытнее библиограф, тем 
точнее он выстроит схему поиска.

Проводя поиск, библиограф интуитивно опи-
рается на законы логики.

Последствия несоблюдения закона тождес-
тва, когда отождествление различных понятий 
ведет к логической ошибке – подмене понятия, 
иллюстрирует пример из «Занимательной биб-
лиографии»: Библиографы искали книгу, запрос 
на которую поступил в следующем виде: Никола-
ев. Значение стенной прессы и ее задачи. – 1951. 
«Долго искали. И оказалось, что читатель счел 
неудобным «фамилию автора» ставить на послед-
нем месте и перенес ее в начало, «исправив» биб-
лиографическое описание, которое до его «редак-
ции» выглядело иначе: Значение стенной прессы 
и ее задачи. – Николаев, 1951»18.  

 Согласно логическому закону исключения 
третьего два противоречащих суждения не могут 
быть одновременно ложными, одно из них необ-
ходимо истинно. Например, результатом уточня-
ющего библиографического поиска должен быть 
однозначный ответ: данный документ либо уста-
новлен, либо не установлен.

Закон достаточного основания требует обос-
нования результата библиографического поиска. 
Так, доказательством истинности полученного 
результата уточняющего поиска может служить 
адресная справка с положительным ответом, ко-
торая и является достаточным основанием. После 
уточняющей справки адресная справка завершает 
поиск, расширяет его, делает реальным.

Связь автоматизированного библиографичес-
кого поиска с логикой очевидна благодаря тому, 
что он изначально построен на основе исполь-
зования искусственных языков математической 

13О «Голубиной книге» пишет Л.А. Кассиль в повести «Кон-
дуит и Швамбрания»: «Есть такое предание, что «Голубиная 
книга» упала много веков тому назад с неба и написано было в 
ней будто бы про все тайны мироздания. <…> И никто из муд-
рецов не смог прочесть её целиком и понять: слишком глубоки 
были её тайные смыслы» (Кассиль Л.А. Три страны, которых 
нет на карте : повести / Л. А. Кассиль. – М. , 1975. – С. 52). 
14Моргенштерн И. Г. Занимательная библиография / 
И. Г. Моргенштерн, Б. Т. Уткин. – М., 1987. – С.107. 
15Менделеев Д. И. Основы химии / Д. И. Менделеев. – 13-е 
изд. – М. ; Л., 1947. – Т. 1. – С. 150–151. 
16Розова Н. М. Традиционный библиографический поиск в 
Библиотеке Российской академии наук : метод. пособие / 
Н. М. Розова, Л. М. Герасимова. ; БАН. – СПб., 1997. – С.17. 
17Там же. – С. 20. 
18Моргенштерн И. Г. Занимательная библиография / И. Г. 
Моргенштерн, Б. Т. Уткин. – М., 1987. – С.119. 
 19При «ручном» (традиционном) поиске также иногда ис-
пользуются ИПЯ – иерархические библиотечно-библиогра-
фические классификации и алфавитно-предметные класси-
фикации.
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(ИПЯ)19. Основное достоинство этих языков 
состоит в том, что построенные с его помощью 
поисковые образы запроса (ПОЗ) однозначны. 
Соблюдение нормативного принципа однознач-
ности позволяет строго фиксировать ход поиска 
и точно решать вопрос о релевантности результа-
тов поиска запросу. В естественном языке данный 
принцип не всегда соблюдается. Так, например, в 
естественном языке некоторые выражения в за-
висимости от контекста обозначают различные 
предметы20. Поэтому употребление естественно-
го языка при осуществлении поиска в существу-
ющих ИПС является некорректным, несмотря 
на то, что разработчики крупных ИПС, стремясь 
привлечь к своей системе максимальное коли-
чество пользователей, часто предлагают вводить 
запрос на «естественном языке»21. Построение 
сложных поисковых предложений – поисковых 
предписаний (ПП) – достигается путем сочета-
ния в его структуре дескриптивных и логических 
терминов.

При формировании поискового предписания 
(ПП) применяются логические операторы:

v – дизъюнкция (оператор «или»=or=I) – ло-
гическая операция сложения, требующая обяза-
тельного вхождения хотя бы одного слова запроса 
в описание документа; ПП = A v B v Cv … v Z, где 
A, B, C, Z – лексические единицы;

^ – конъюнкция (оператор «и»=and=&) – ло-
гическая операция умножения, требующая обяза-
тельного вхождения двух или более слов запроса 
в описание документа; ПП = A ^ B ^ C ^ … ^ Z;

 – отрицание (оператор «не»=not) – логическая 
операция отрицания, требующая исключения из 
области поиска тех описаний документов, которые 
содержат указанные слова; ПП = (A ^ B ^ C)D.

Последовательность различных модификаций 
ПОЗ образует стратегию поиска. Выработка стра-
тегии поиска – процесс эвристического порядка, 
не поддающийся алгоритмизации, хотя и может 
иметь логическую основу – схему поиска. 

Логическая схема автоматизированного по-
иска (по Д.И. Блюменау): исходный ПОЗ g 
«усеченный» ПОЗ g«обобщенный» ПОЗ (один 
или несколько дескрипторов ПОЗ на основе те-
зауруса заменяются вышестоящими дескрипто-
рами) g ПОЗ, в котором дескрипторы исходного 
ПОЗ заменяются дескрипторами, связанными с 
ними ассоциативной связью]22. 

Универсальных схем не существует. Любая 
схема условна, поэтому в каждом конкретном 
случае формируется оригинальная схема поиска, 
которая должна опираться не только на знание 
библиографических источников, но (в идеале) и 
на знание основных законов логики. 

20Подробнее см.: Блюменау Д.И. Информационный анализ / 
синтез для формирования вторичного потока документов / 
Д.И. Блюменау. – СПб., 2002. – С. 35. 
21World Wide Web – стратегия эффективного поиска : справ. 
для б-к / Рос. нац. б-ка, Рос. библ. ассоц. ; [сост.: И.С. Галеева 
и др.]. – СПб., 1999. - С. 21. 
22Блюменау Д.И. Информационный анализ / синтез для фор-
мирования вторичного потока документов / Блюменау Д.И. – 
СПб., 2002. – С. 55.

Обучение пользователей как средство обеспечения 
доступа к электронным информационным ресурсам

И.А. Макаренко, 
заведующий информационной службой, 

Архангельская областная научная 
библиотека им. Н.А. Добролюбова 

Эффективность доступности электронной 
информации обусловлена многими фактора-
ми, одни из которых зависят от создателей 
ресурсов, а другие полезны для пользователей. 
В настоящее время библиотекари являются 
посредниками на пути передачи информации к 
пользователю и часто играют определяющую 
роль в обеспечении доступности информацион-
ных ресурсов. Архангельская областная научная 
библиотека им. Н.А. Добролюбова (Архангель-
ская ОУНБ) начала работать с электронными 
ресурсами пять лет назад. Исходно электрон-
ная информационная среда рассматривалась 
как среда профессиональной деятельности, 
что требовало формирования системы про-
движения сетевых ресурсов к пользователям. 
Одной из главных составляющих этой систе-
мы стало обучение пользователей.

Одним их первых этапов организации инфор-
мационного обучения стало освоение персоналом 

электронного пространства, что включало изуче-
ние представленных в сети ресурсов с точки зре-
ния их видовой структуры и содержания, приобре-
тение навыков работы с основными поисковыми 
системами Интернет. Скоро стало очевидно, что 
часто в сети теряется полезная информация, что 
многие владельцы сайтов манипулируют поис-
ковыми машинами, стремясь повысить рейтинги 
своих продуктов. Вместе с тем было отмечено, что 
большое число научных и образовательных ре-
сурсов могут, безусловно, расширить информаци-
онное пространство библиотеки, стать составной 
частью ее совокупного ресурса.

Вторым важным этапом стало проведение сис-
тематического мониторинга сетевого пространства 
в поиске полезных информационных источников, 
которые могли быть использованы для обслужи-
вания пользователей. Отбор ресурсов производил-
ся на основе знаний реальных и потенциальных 
запросов пользователей, получаемых в процессах 
информационно-библиографического обслужи-
вания. Следует отметить, что структура, обес-
печивающая доступ в Интернет, была создана в 
Архангельской ОУНБ в рамках информационно-
библиографического отдела. Чтобы не терять од-
нажды найденные ресурсы, стала поддерживаться 
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БД «Электронные ресурсы» в программной обо-
лочке «ИРБИС» (www.aonb.ru).

Анализ пользовательского спроса выявил по-
вышенный интерес к сайтам развлекательного 
характера и коммуникативным сервисам Интер-
нет. Одновременно был отмечен постоянный рост 
количества справок, связанных с поиском сетевой 
информации для образовательных и професси-
ональных целей. Работа с любой информацией 
требует специальных знаний и технологичес-
ких навыков, а успех работы в электронном про-
странстве зависит еще и от уровня владения спе-
циальными поисковыми инструментами. В этой 
связи были сформулированы следующие задачи: 
формирование отношения пользователей к элек-
тронным ресурсам; адаптация их к работе в сете-
вой электронной среде.

Приоритетной группой обслуживания, а зна-
чит и обучения, в Архангельской ОУНБ явля-
ются специалисты и научные работники разных 
областей, то есть пользователи, которым нужна 
профессиональная информация. Это, прежде все-
го, обусловлено научным статусом библиотеки и 
наличием ресурсной базы обслуживания, обес-
печивающей доступ к электронным БД научных 
журналов «Научной электронной библиотеке» и 
БД ЭБСКО. В качестве основной формы рабо-
ты с пользователями были выбраны обучающие 
семинары под общим названием «Возможности 
научного поиска в электронной среде». Стратегия 
проведения семинаров была выстроена от общего 
к частному, от демонстрации широкого спектра 
сетевых научных ресурсов к обучению методике 
поиска по узкой теме. 

Первый семинар, общей продолжительно-
стью 14 академических часов, длился три дня и 
включал в себя более 10 лекций с презентациями 
и демонстрациями в режиме on-line, а также ин-
дивидуальными практическими заданиями. Про-
грамма состояла из трех тематических блоков: 
«Поиск информации в Интернет», «Виды науч-
ных ресурсов и их особенности», «БД электрон-
ных научных журналов». Слушателями семинара 
стали 20 сотрудников научно-исследовательских 
организаций, преподаватели и аспиранты вузов. 
Все участники получили пакеты материалов с ме-
тодическими рекомендациями по поиску инфор-
мации в Интернет и списками избранных адресов 
научных ресурсов.

В дальнейшем темы занятий были детализиро-
ваны. Проведено два двухдневных семинара, один 
из которых назывался «Ресурсы Интернет по ес-
тественным наукам», а другой – «Ресурсы Интер-
нет по гуманитарным наукам». Дополнительно 
проведен однодневный семинар «Экологическая 
информация в Интернет: виды ресурсов и спосо-
бы поиска». 

В целях эффективной организации семинаров 
проведено анкетирование научных работников го-
рода, которое позволило выявить их отношение к 
сетевым информационным ресурсам. Количество 
респондентов составило 52 человека, из которых 
большинство было представлено людьми в воз-

расте от 25 до 35 лет (70%). В анкете было десять 
вопросов, среди которых на вопрос «Испытыва-
ете ли Вы необходимость в обучении приемам и 
методам поиска информации в Интернет?», поло-
жительно ответили 90% опрошенных. Более всего 
их интересовали следующие аспекты:

• поиск отдельных видов ресурсов (научных 
журналов, справочников, аналитической и ста-
тистической информации, информация о конкур-
сах на получение грантов для образования и науч-
ных разработок);

•  мониторинг информационных ресурсов по 
конкретной научной отрасли (теме, проблеме); 

•  работа с электронными БД, в том числе с 
электронными каталогами библиотек; 

•  корректная работа с поисковыми машинами 
Интернет; 

•  участие в телеконференциях по научным 
проблемам. 

Интересно, что у половины респондентов, ра-
ботающих в Интернет, полностью или частично 
совпадают ответы на вопросы о том, какими се-
тевыми ресурсами они пользуются и хотели бы 
пользоваться. Так, из 15 человек, пользующихся 
информацией о конкурсах и грантах, 10 опрошен-
ных также отметили этот вид ресурса как новый 
и необходимый для себя. То же самое касается 
работы с электронными энциклопедиями и спра-
вочниками (8 из 19 респондентов), оглавлениями 
научных журналов (6 из 16 респондентов), элект-
ронными каталогами библиотек (12 из 16 респон-
дентов), полными текстами научных журналов 
(12 из 27 респондентов), информацией о деятель-
ности научных организаций (7 из 14 респонден-
тов). Очевидно, потребности у данной группы 
респондентов в подобных видах информации го-
раздо превосходят умение искать ее, а это значит, 
что они испытывают значительную потребность 
в обучении и навигации в этих сегментах сете-
вого пространства. Треть опрошенных хотела бы 
научиться основам поиска информации в Интер-
нет.

Таким образом, несмотря на то, что количест-
во людей, принявших участие в исследовании, не-
велико, его результаты можно считать достаточно 
репрезентативными. Сделанные выводы не стали 
неожиданными. Было получено подтверждение 
того, что научные работники хотят стать актив-
ными пользователями Интернет. Их интересуют 
ресурсы, предназначенные для научной, педаго-
гической и образовательной деятельности. Боль-
шинство респондентов имеют возможность вы-
хода в Интернет, однако время их работы в Сети 
явно ограничено. Отсюда – отсутствие возмож-
ности самостоятельного приобретения навыков и 
приемов поиска информации. Кроме того, попы-
тавшись работать в электронной среде, люди по-
нимают, насколько разбросана там информация, 
как не просто идентифицировать нужные web-уз- 
лы. Поэтому особую ценность для них представ-
ляют авторитетные и систематизированные ре-
сурсы, которые могут стать источниками для пос-
тоянного обращения.
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г.Следующим этапом организации информаци-

онного обучения пользователей стало проведение 
3-4 часовых тематических семинаров, каждый из 
которых мог быть выбран пользователями инди-
видуально. Тематика этих семинаров:

• Основы работы в Интернете и с web-доку-
ментом;

• Средства поиска информации в Интернете;
• Технология эффективного поиска в Интер-

нет и оценка качества web-ресурса;
•  Электронные каталоги и библиографичес-

кие базы данных в Интернет;
• Web-каталоги научных и образовательных 

ресурсов;
• Поиск диссертаций в Интернет;
• Научные журналы в Интернет.
Аудитория этих семинаров различна – от 

представителей различных научных организаций 
и вузов (преподаватели, аспиранты) до сотрудни-
ков одного научного учреждения (одной кафедры 
вуза). Введение платы за участие в семинарах не 
сказалось на количестве обучавшихся. 

Специалисты Архангельской ОУНБ прове-
ли серию семинаров для специалистов в облас-
ти культуры и образования. Первый семинар 
(40 учебных часов в течение 5 дней) был посвя-
щен теме «Интернет как инструмент професси-
ональной деятельности менеджеров культуры», 
второй – теме «Электронное информационное 
пространство школьной библиотеки: ресурсы и 
методы работы» (30 учебных часов в течение 4 
дней). Оба семинара состояли из двух темати-
ческих блоков: общий (технология и структура 
Интернет, работа с браузером, веб-документом, 
поисковыми машинами) и специальный (обзоры 
и презентации различных видов тематических ре-
сурсов, соответствующих профессиональной спе-
цифике деятельности слушателей).

Подводя итог, необходимо отметить, что обра-
зовательная поддержка доступности электронных 
ресурсов формирует привлекательный образ биб-
лиотеки в местном сообществе, а также дает понять, 
что библиотечные специалисты обладают совре-
менными знаниями и опытом, чтобы осуществлять 
навигацию в полезном пространстве Интернет.

Проблемы эффективной организации 
и использования электронных информационных 
ресурсов в национальной библиотеке

Е.В. Тихонова, 
заместитель заведующего 

информационно-библиографиеским отделом, 
Российская национальная библиотека 

Электронные ресурсы (ЭР) приобретают 
все большее значение для библиотек всех типов, 
независимо от количественных характеристик 
фондов и обслуживаемой аудитории. Пробле-
мы эффективной организации и использования 
электронных информационных ресурсов в на- 
циональной библиотеке, куда составной частью 
входят полнотекстовые и библиографические 
БД, достаточно хорошо известны: определение 
критериев отбора ЭР; обеспечение простоты 
и комфортности интерфейса; доступность 
информации, стабильность охвата ресурса, 
долговечность информации; стоимость, пред-
сказуемость ценообразования; оборудование и 
техническая поддержка; наличие физического 
пространства, необходимого для размещения и 
хранения информации и др.

Для более эффективного использования ЭР 
необходимо очертить комплекс требований, ко-
торым должны соответствовать приобретаемые 
продукты.

Общие требования:
•  Материал преимущественно из российских 

источников;
•  Материал с регулярным обновлением и чет-

ким указанием даты последнего обновления для 
конечного пользователя/абонента;

•  Наличие четкой и своевременной информа-
ции об изменениях продукта или содержания c 
режимом завершения и/или возврата.

Технические требования:
•  Подписка на базе Веб;
•  Доступ по прокси-серверу/ или имени поль-

зователя и паролю;
•  Неограниченный доступ;
•  Четкий пользовательский интерфейс и про-

стые режимы поиска;
•  Интерфейс доступный для лиц с нарушени-

ями зрения (VIP);
•  Возможность каждого партнера получать 

значимую статистику по использованию;
•  Дистанционный доступ с идентификацией 

пользователя (в идеале для благонадежных поль-
зователей!)

Требования к поддержке:
•  Общедоступная точка помощи для поддерж- 

ки ресурсов;
•  Доступ к администрированию с настройкой 

на потребности;
•  Обучение библиотечного персонала/поль-

зователей.
Требования по ценам/контрактам:
•  Прозрачные цены на продукт и четкая струк-

тура ценообразования;
•  Возможность синхронизации с действую-

щими подписками;
•  Счета-фактуры для отдельных партнеров;
•  Уведомления о продлении;
•  Информация обо всех ограничениях для 

библиотек на выдачу материалов библиотечным 
пользователям;
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•  Информация обо всех ограничениях для биб- 
лиотек или библиотечных пользователей на пе-
чать материалов;

•  Модульный подход к отбору изданий.
В настоящее время библиотеки-покупатели 

скорее не контролируют приобретение ресур-
сов, определяя конкретные требования, а скорее 
реагируют на предложение. Издатели активно 
выступают на библиотечном рынке со своими 
предложениями, которые требуют сложной и 
длительной оценки, редко при этом обеспечивая 
соответствие цены и качества. Сроки и условия 
доступа бывают не всегда благоприятны для биб-
лиотек. В плане решения таких вопросов разраба-
тываются две интересные стратегии. 

Во-первых, разработка стандартных техничес-
ких условий для услуг, определяющих основные 
требования библиотек. Именно технические ус-
ловия будут определять, что требуется, и только 
затем библиотеки будут обращаться в издательс-
тва. 

Во-вторых, английский Консорциум Co-East 
разработал стратегию, представленную на веб-
сайте (www.co-east.net/working_groups/content). 
Документ, намечающий не только стратегию, но и 
критерии отбора ресурсов, также содержит интер-
активную анкету, которую поставщикам предла-
гается заполнить по заданным параметрам вместо 
простого обращения. Думается, что такой опыт 
можно использовать и в деятельности российских 
консорциумов, в частности НЭИКОН. 

В настоящее время объединение библиотек в 
рамках консорциумов ни у кого не вызывает сом-
нений. Однако существует целый ряд вопросов и 
трудностей, возникающих у библиотек-участниц 
в отношении ЭР. 

1.  Важным является нахождение компромиссов 
в решении вопросов, при этом компромиссы могут 
трактоваться, как умение поступаться своими ин-
тересами. Консорциумы предусматривают обрат-
ную связь от участвующих библиотек, регулярные 
встречи-собеседования с поставщиками для от-
слеживания и наращивания ресурсной базы.

2.  Существенно важным также считается обес-
печение дистанционного доступа, т. е. доступа не 
из библиотеки, а из дома или офиса. Это может 
быть проблематичным для издателей. Кроме того, 
ограничение числа одновременных пользователей 
считается препятствием к обеспечению доступа 
для всех.

3.  Прогноз стоимости продукта чрезвычайно 
затруднителен, поскольку на стоимость влияют 
условия лицензирования, часто зависящие от той 
или иной практики пользования, местонахожде-
ния и численности читателей. 

4.  Проблема подготовки библиографов по ра-
боте с ЭР. Эта проблема решается в РНБ доста-
точно успешно. Ежегодно для сотрудников РНБ 
проводится цикл семинаров-тренингов по работе 
с БД. На Высших библиотечных курсах читает-
ся курс «Информационные технологии в библи-
отечном деле». Регулярно проводятся и курсы 
по обучению пользователей. В том, что касается 
пользователей, иногда отмечается проблема уров-
ня интеллектуального доступа, когда интерфейсы 
и методы поиска рассчитаны на специалиста или 
ученого, а не на широкую публику.

5.  Возможность дополнительной управленчес-
кой информации, создание понятных методичес-
ких руководств для пользователей является дейс-
твенным средством повышения эффективности 
использования ресурсов.

Электронная библиотека диссертаций 
Российской государственной библиотеки: 
новые функции и формы организации обслуживания

Е.Ю. Елисина, 
заведующий отделом, 

Российская государственная библиотека

Российская государственная библиотека рас-
полагает уникальным фондом диссертаций, на-
считывающим более 820 тыс. единиц хранения, 
отражающим достижения российских ученых 
во всех областях науки и техники, кроме меди-
цины и фармации. Диссертационные исследо-
вания представляют исключительный интерес 
для научной общественности, представителей 
промышленности и деловых кругов, преподава-
телей и студентов высшей школы.

До 1991 г. доступ к диссертационному фонду, 
в соответствии с требованиями Высшей аттеста-
ционной комиссии, был строго ограничен. Обслу-
живались только читатели с письмом-ходатай-
ством от учреждения с указанием темы научного 

исследования и цели использования диссертации. 
Однако с 1991 г. практически все ограничения по 
обслуживанию диссертациями были сняты. Это 
повлекло за собой увеличение количества поль-
зователей, которое с 1995 г. достигает 100 тыс. 
в год. При этом ежедневная и ежегодная выдача 
диссертаций начинает составлять соответствен-
но 600 экземпляров в день или 250 тыс. в год. В 
этой связи отдел диссертаций РГБ вынужден был 
ограничивать количество выполняемых заказов, 
что вызывает недовольство читателей.

В 2002 г. библиотечный комплекс РГБ иници-
ровал проект создания электронной библиотеки 
диссертаций (ЭБД) с единственной целью снять 
нагрузку с отдела диссертаций. Предполагалось, 
что выдача электронных копий позволит перевес-
ти читательский поток хотя бы частично из отде-
ла диссертаций, расположенного в подмосковном 
г. Химки, в основное здание библиотеки. Следует 
отметить, что в 2002 г. объемы сканирования фон-
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г.дов библиотеки не превышали нескольких сотен 

наименований книг, а сама идея перевода в элект-
ронную форму большого количества диссертаций 
казалась многим неосуществимой. Неясны были 
финансовые, организационные и технологичес-
кие аспекты реализации проекта. 

Однако, поэтапно решая эти и другие пробле-
мы, РГБ силами своих сотрудников и подрядной 
организации при поддержке Министерства куль-
туры РФ удалось сформулировать новую цель 
проекта «Электронная библиотека диссертаций», 
которая определялась как обеспечение широкого 
доступа к фонду электронных документов. Время 
показало, что проект стал успешным с точки зре-
ния значимости и полезности. 

Фонд электронных документов сегодня насчи-
тывает около 55 тыс. наименований диссертаций. 
В 2003 г. в электронную форму было переведено 
28 тыс. диссертаций, поступивших в РГБ с 1998 
по 2003 гг., по наиболее востребованным облас-
тям знаний: экономика, право, педагогика, психо-
логия. С 2004 г. осуществляется оцифровка всего 
потока новых диссертаций, поступающих в РГБ, 
общим объемом около 25 тыс. наименований в 
год. 

На проблему предоставления результатов 
диссертационных исследований широкому кругу 
лиц существуют полярные точки зрения. Профес-
сор Московского государственного университета 
культуры и искусств Ю.Н. Столяров осуждает 
саму идею оцифровывания и предоставления 
он-лайнового доступа к электронным версиям 
диссертаций, поскольку это может привести к 
свободе пользования плодами чужого труда. Ба-
рьером на пути несанкционированного пользо-
вания, считает Ю.Н. Столяров, могло бы стать 
резкое ужесточение правил предоставления дис-
сертаций читателям. В число таких нормативных 
правил могла бы входить выдача диссертаций 
и рефератов сторонним пользователям только 
с разрешения автора при условии оговоренного 
вознаграждения1. 

В коллективной статье специалистов медико-
биологического профиля, опубликованной на сай-
те электронного журнала «Биометрика»2, напро-
тив, отстаивается точка зрения о необходимости 
введения в новое «Положение о порядке присуж-
дения ученых степеней…» требования обязатель-
ного представления в диссертационный совет, а 
далее и в ВАК РФ, электронных версий диссерта-
ции и автореферата. Авторы статьи отмечают, что 
еще в прошлом веке в России диссертации (в пол-
ном объеме) тиражировались в количестве 400 
экз., рефераты – в количестве 300 экз., которые 
затем рассылались по российским библиотекам. 
В настоящее время тиражи диссертаций и авторе-
фератов, как известно, значительно меньше. В то 
же время редкий аспирант или докторант может 
сейчас позволить себе поездку в столицу для того, 
чтобы поработать в центральных библиотеках с 
диссертациями своих предшественников. В этой 
связи, ЭБД становится мощным информацион-
ным ресурсом, без которого невозможно проведе-

ние серьезных научных исследований. Очевидно, 
что ускорение обращения такого ресурса будет 
значительно ускорять генерацию нового знания. 

С другой стороны, доступность материалов, 
при наличии обратной связи с экспертными сове-
тами ВАК, позволит научному сообществу более 
объективно оценивать диссертационные работы. 
Это создаст также возможность публичного кон-
троля за присвоением ученых степеней, чего так 
и не удалось пока добиться. Не менее важно и то, 
что научная продукция, имеющая реальный сбыт, 
благодаря такому информационному ресурсу бу-
дет гораздо быстрее находить своего потребителя 
в сфере производства и тем самым стимулировать 
дальнейшие разработки в этих направлениях. 

По нашему мнению, ЭБД – это уникальный 
шанс для тысяч будущих ученых по-новому ре-
ализовать свои возможности, снизить стоимость 
научных исследований, отразить свои научные 
взгляды с учетом знаний, наработанных десяти-
летиями. Что же касается специализированных 
советов, то ЭБД может стать для них инструмен-
том своевременного контроля компилятивных и 
плагиаторских работ. За рубежом создание ЭБД 
получило повсеместное развитие. Такие библио-
теки уже существуют в десятках стран, в них при-
меняются самые передовые программно-аппарат-
ные средства и технологии поддержки и развития. 
Подробный обзор ЭБД содержится в статьях со-
трудников РГБ3.

Обслуживание ЭБД в основном здании РГБ 
осуществляется с октября 2003 г. с 19 рабочих 
станций. Поиск отсканированных диссертаций 
производится по электронному каталогу элек-
тронных версий диссертаций с возможностью 
использования машиночитаемого перечня спе-
циальностей. Приведем некоторые показатели 
использования диссертационных работ по итогам 
2004 г.: 

•  количество посещений Зала Интернет и 
электронных документов РГБ для чтения элект-
ронных версий диссертаций составило 8 тыс.; 

•  скачено свыше 10 тыс. наименований дис-
сертаций, просмотрено 1.298.624 страниц (во всех 
подразделениях РГБ); 

•  прочитано 31 461 экз. электронных версий 
диссертаций, что составляет всего 12% от книго-
выдачи отдела диссертаций РГБ (свыше 264 000 
экз. рукописей); 

•  услуга по копированию электронных версий 
диссертаций стала одной из самых доходных ви-
дов платных услуг.

Виртуальные читальные залы – это форма 
организации доступа к ЭБД удаленным пользо-
вателям. Для обеспечения доступа к ЭБД любое 
библиотечное учреждение или другая организа-
ция может заключить с РГБ специальный Дого-
вор о создании виртуального читального зала. 

1Столяров Ю. Н. О бедном ученом замолвите слово / 
Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. – 2003. – № 7. – С. 85–88. 
2 <http://www.biometrica.tomsk.ru/leonov_500.htm> 
3 <http://www.rsl.ru/pub.asp?10_14.htm>
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Формально получается так, что где бы ни был 
организован доступ, эти несколько автоматизиро-
ванных рабочих мест являются филиалом РГБ, а 
удаленный пользователь является «виртуальным 
читателем РГБ». Такой форме мы следуем в со-
ответствии с Законом «О библиотечном деле», по 
которому читатель имеет право бесплатно полу-
чать во временное пользование документ на лю-
бых носителях (в договоре оговаривается обязан-
ность организации-заказчика не взимать платы 
с виртуального читателя РГБ за предоставление 
доступа к электронной библиотеке диссертаций 
РГБ), и в соответствии с п.2. ст. 19 Закона РФ 
«Об авторских и смежных правах». Просмотр тек-
стов диссертаций осуществляется в большинстве 
виртуальных читальных залов, так же как и в Рос-
сийской государственной библиотеке, бесплатно. 
А копирование электронных страниц (запись на 
CD-ROM), распечатка отдельных страниц – это 
платные услуги (по прейскуранту той библио-
теки, в которой осуществляется обслуживание). 
Расценки библиотек приблизительно одинако-
вые: 2 руб. за копирование страницы в электрон-
ной форме; 3–4 руб. за распечатку страницы. Для 
сравнения – ВНТИЦ предоставляет электронную 
копию страницы диссертации за 9 руб., распечат-
ку – за 12 р.

Организация доступа к ЭБД стоит для орга-
низации100 тыс. руб. в год, при этом существует 
система скидок. Скидка до 30% предоставлена 
ряду государственных университетов, которые 
передают в РГБ электронные версии диссер-
таций, защищенных в этих университетах. На 
1 мая 2005 г. открыто 75 виртуальных читаль-
ных залов, предоставляющих доступ к электрон-
ной библиотеке диссертаций РГБ, подавляющее 
большинство – в вузах и вузовских библиотеках. 
Перечислю публичные библиотеки, в которых ор-
ганизован доступ к диссертациям: Национальная 
библиотека Республики Бурятия, Национальная 
библиотека Республики Татарстан, Националь-
ная библиотека Беларуси; Самарская, Саратов-
ская, Белгородская, Пермская, Свердловская, 
Омская, Челябинская, Магаданская, Сахалинская 
ОУНБ, Приморская государственная публичная  
библиотека им. А. М. Горького. В Москве, Влади-
востоке, Белгороде, Омске, Самаре, Челябинске 
и Хабаровске открыто по 3 и более виртуальных 
читальных залов. Общее количество зарегистри-
рованных пользователей виртуальных залов со-
ставило на начало 2005 г. 62 450 человек. Статис-
тика свидетельствует об активном использовании 
электронных версий диссертаций в виртуальных 
читальных залах.

Проблемы авторского права.
12 января 2005 г. РГБ подписала ряд ли-

цензионных соглашений с Российским обще-
ством по коллективному управлению права-
ми авторов и иных правообладателей в сферах 
мультимедиа, цифровых сетей и визуальных 

искусств РОМС и Российским авторским об-
ществом «КОПИРУС». РОМС является нацио- 
нальной общероссийской организацией, призван-
ной обеспечивать профессиональное коллектив-
ное управление имущественными авторскими 
правами и защиту интересов правообладателей 
при использовании произведений в цифровых 
интерактивных сетях, в том числе в Интернете. 
«КОПИРУС» является единственной организа-
цией в России, правомочной осуществлять кол-
лективное управление правами на репрографичес-
кое воспроизведение произведений. 

Согласно заключенному лицензионному согла-
шению, РГБ получает возможность с полным соб-
людением авторских прав переводить свои фонды 
в электронную форму, распечатывать оцифрован-
ные произведения и копировать их на электрон-
ный носитель, осуществлять ксерокопирование 
произведений по запросам читателей. 

В целом, проект «Электронная библиотека 
диссертаций» должен стать составной частью 
Проекта создания Национальной электронной 
библиотеки, что и будет определять его дальней-
шее развитие. Решение имеющихся программных 
и технических проблем ожидается в ближайшем 
будущем. Предполагается, что ЭБД будет допол-
нена авторефератами, которые уже отсканирова-
ны фирмой Прософт-М на базе фондов РНБ.

В долгосрочной перспективе планируется ор-
ганизация доступа к массиву данных частных лиц 
через Интернет с использованием различных пла-
тежных систем, используемых в сети.
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Н.Г. Сапожникова, 
заведующий отделом абонемента, 

Библиотека-читальня № 13 
им. И.С. Тургенева, Москва 

Известно, что публичные библиотеки явля- 
ются общественными пунктами доступа к 
традиционным и электронным ресурсам, где 
любой член информационного общества име-
ет право получить информацию о том, что 
его интересует, а библиотека обязана всеми 
имеющимися в ее распоряжении средствами 
гарантировать это право. В настоящее время 
такой доступ наиболее эффективно достига-
ется путем использования новых информаци-
онных технологий.

Библиотека-читальня им. И.С.Тургенева реа-
лизует доступ пользователей к ресурсам посред- 
ством комплексной компьютеризации библи-
отеки, работающей в АИБС «LiberMedia». В 
библиотеке компьютеризированы все основные 
процессы, будь то библиографическое описание 
документов, формирование электронного катало-
га и БД, обслуживание пользователей, делопроиз-
водство, реклама или бухгалтерский учет. 

Сотрудники библиотеки помогают читате-
лям с первого шага освоиться в библиотеке, как 
с помощью информационных технологий, так и 
традиционными методами. Это подразумевает 
информирование о структуре библиотеки и раз-
мещении залов, а также о предлагаемых ресурсах 
и услугах. 

Первый источник информации о библиотеке, 
с которым сталкивается читатель, войдя в нее, это 
Служба информации и записи читателей (СИЗЧ). 
Эта служба (сектор, отдел, группа) должна решать 
следующие задачи: 

• знакомство читателя с условиями записи в 
библиотеку, т.е. с правилами пользования библи-
отекой;

• информирование о структуре библиотеки, 
составе ее фондов, содержании деятельности, 
предоставляемых услугах; 

• запись читателей в библиотеку и их перере-
гистрация;

• информирование читателя об организации 
библиотечной сети города (района) и библиотеч-
ных услугах, которые можно получить в других 
библиотеках сети; 

• оказание помощи в поиске документов в 
электронном каталоге по индивидуальному зака-
зу читателя или по телефонному запросу;

•  предоставление пользователям информации 
социально-бытового характера в пределах имею-
щегося фонда справочных изданий;

• проведение статистической работы, связан-
ной с учетом пользователей библиотеки и опреде-
лением состава читателей;

•  подготовка бланков, памяток необходимых 
для работы службы, оформление стендов с теку-
щей информацией о библиотеке, своевременное 
информирование читателей об изменениях в ра-
боте (с помощью объявлений, информации на ав-
тоответчике и сайте библиотеки). 

Основываясь на опыте библиотек зарубежных 
стран и на опыте работы Библиотеки-читальни 
им. И.С.Тургенева можно утверждать, что совре-
менная публичная библиотека обязательно долж-
на начинаться со Службы информации и записи 
читателей. 

Для удобства предоставления информации чи-
тателям СИЗЧ расположена в самом доступном 
и открытом месте – в вестибюле. Работа службы 
строится на основе компьютерных технологий: 
все компьютеры подключены к единой библи-
отечной сети и работают в АИБС «LiberMedia». 
С помощью этой программы происходит запись 
в библиотеку, перерегистрация и поиск докумен-
тов из библиотечного фонда по электронному ка-
талогу по заявке читателя. Служба имеет выход 
в Интернет и справочный фонд, включающий ад-
ресные и телефонные справочники. 

Как видно из вышеперечисленного, обязан-
ности консультантов СИЗЧ достаточно многооб-
разны и сложны. Их выполнение требует от биб-
лиотекаря глубоких профессиональных знаний и 
широты кругозора. Сотрудники должны обладать 
также набором психологических черт и качеств, 
необходимых для успешного общения с пользова-
телями, таких как: умение выражать свои мысли 
и вести беседу, доброжелательность, открытость, 
умение сохранять спокойствие в любой ситуации, 
наблюдательность и находчивость. 

Решая перечисленные выше задачи, сотрудни-
ки СИЗЧ Библиотеки-читальни им. И.С. Турге-
нева ведут работу по шести основным направле-
ниям, используя при этом традиционные формы 
работы/общения и современные возможности 
новейших информационных технологий: 

1.  Реклама библиотеки. Привлечение новых 
читателей;

2.  Запись новых читателей и перерегистрация; 
3.  Предоставление электронного каталога. По-

иск документов;
4.  Предоставление информации о сети москов-

ских библиотек; 
5.  Изучение читательского состава;
6.  Разработка служебных и рекламных матери-

алов. 
Подобные, но минимальные по своим возмож-

ностям, подразделения можно организовать и в 
традиционных библиотеках. Следует учитывать, 
что только при наличии новейших информаци-
онных технологий в компьютеризированных биб-
лиотеках их значимость и эффективность будет 
неоспоримо выше, а это повысит рейтинг библи-
отеки, укрепит ее положение в информационном 
обществе.

Служба информации и записи читателей 
в информатизированной библиотеке (из опыта работы 
Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева)
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Технологические аспекты реализации он-лайнового 
справочно-библиографического обслуживания 
удаленных пользователей (на примере Виртуальной 
справочной службы РНБ «Спроси библиографа»)

Э.Г. Разумова, 
ведущий библиограф 

информационно-библиографического отдела, 
Российская национальная библиотека

В настоящее время с появлением информа-
ционных технологий в библиотеках возникли 
новые возможности в сфере обслуживания 
удаленных пользователей. Это находит от-
ражение в создании виртуальных справочных 
служб (ВСС), предоставляющих в ответ на 
запрос пользователя готовую библиографичес-
кую и фактографическую информацию в виде 
списков литературы, а также ссылок на Ин-
тернет-ресурсы. 

Несмотря на наличие организационной спе-
цифики отдельных типов ВСС, существует ряд 
общих особенностей, присущих всем без исклю-
чения службам, к которым относятся: 

• возможность обращения с запросом из лю-
бой точки земного шара при наличии подключе-
ния к Интернет; 

• наличие взаимодействия «пользователь – 
посредник», оперативность предоставления отве-
та на запросы пользователей; 

• привлечение недоступных для пользователя 
информационных ресурсов в процессе выполне-
ния запроса. 

Объединяющим моментом для всех типов ВСС 
должна стать и технология выполнения запросов, 
важность которой только начинает осознаваться 
специалистами. Поэтому обращение к техноло-
гии ВСС, под которой понимается совокупность 
процессов приема, обработки, хранения разовых 
запросов с последующей подготовкой и выдачей 
пользователям библиографической, фактографи-
ческой, полнотекстовой информации, представ-
ляется весьма актуальной. 

Предлагаемая нами технология обслуживания 
удаленных пользователей ВСС РНБ состоит из 
шести этапов: прием запросов, характеристика 
пользователя, анализ запроса, поиск информа-
ции, предоставление ответа, анализ изучения эф-
фективности обслуживания.

Первый этап: прием запросов. 
Пользователь попадает на страницу ВСС че-

рез сайт РНБ, где самостоятельно заполняет 
web-форму со следующими полями: имя пользо-
вателя, электронный адрес, город, цель запроса 
(научная, учебная, служебное задание, познава-
тельная) и сам запрос. Форма включает два блока 
полей. Первый блок – персональная информация, 
второй – произвольная формулировка запроса в 
текстовой форме. Отправив запрос, пользова-
тель получает подтверждение о приеме запроса 

и порядковый номер, по которому в течение двух 
рабочих дней находит ответ в разделе «Архив вы-
полненных справок». Удобство поиска конкрет-
ного запроса по номеру обеспечивает база данных 
«Поиск в архиве», позволяющая также находить 
запрос по ключевым словам. Запрос и информа-
ция о пользователе попадают в закрытую базу Ад-
министратора, который распределяет запрос ис-
полнителю или отвечает на него самостоятельно.

Второй этап: составление портрета поль-
зователя. 

Данный этап является важным звеном в техно-
логии обслуживания удаленных пользователей, 
поскольку заменяет традиционное библиогра-
фическое интервью, проведение которого невоз-
можно в рамках обслуживания через web-форму. 
Детальное уточнение запроса пользователя и до-
полнительной информации персонального харак-
тера предопределяет выбор поисковой стратегии 
и предоставление качественной информации. 

Третий этап: анализ запроса. 
На данном этапе Администратор службы при-

сваивает каждому конкретному запросу опреде-
ленный статус в соответствии принятой в ВСС 
типологией справок: 

• адресные – запросы о наличии конкретных 
изданий в фондах РНБ и других библиотек, а так-
же электронных версий запрашиваемых изданий 
в сетевой среде; 

• фактографические – определение сведений о 
каком-либо явлении, событии, лице, организации, 
уточнение толкования сведений; 

• тематические – подбор информации на опре-
деленную тему.

Четвертый этап: поиск информации. 
Совокупная ресурсная база, используемая при 

выполнении запросов удаленных пользователей, 
включает: 

1)  систему традиционных и электронных ка-
талогов, картотек РНБ и других библиотек; 

2) библиографические указатели, пособия в 
печатном и электронном формате; 

3) материалы справочного характера: энцик-
лопедии, словари, справочники; 

4) библиографические, фактографические, пол-
нотекстовые базы данных;

5) Интернет-ресурсы свободного доступа. 
В качестве одного из эффективных ресурсов 

при выполнении запросов пользователей высту-
пают персонализированные знания библиогра-
фов.

Пятый этап: предоставление ответа. 
Все поступающие в службу запросы выполня-

ются в течение двух рабочих дней. В ответ пре-
доставляется комплексная информация, вклю-
чающая наиболее существенные материалы по 
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ты правильного ответа, отсылки и рекомендации 
для дальнейшего самостоятельного поиска. 

Шестой этап: изучение эффективности об-
служивания. 

Качество предоставленной информации опре-
деляется, как правило, пользователями, получа-
ющими ответы на свои запросы. Выразить свое 
мнение и оценить работу библиографов пользо-
ватели могут, воспользовавшись электронным 
адресом администратора службы. Полученные 
данные обратной связи доводятся до сведения 
сотрудников ВСС и анализируются. Требования 

к качеству предоставленной информации, а так-
же ко всем этапам выполнения запроса, предус-
матривает постоянное повышение квалификации 
персонала.

Предложенная технология, прошедшая апроба-
цию, может с успехом применяться при обслужи-
вании в ВСС универсальных научных библиотек. 
В дальнейшем планируется более детальное рас-
смотрение технологической составляющей дея- 
тельности, направленной на удовлетворение ин-
формационных потребностей удаленных пользо-
вателей, что найдет отражение в статьях и мето-
дических материалах РНБ. 

Использование Web-сайтов 
в информационном обслуживании специалистов

Ю.В. Бабушкина, 
преподаватель кафедры 

информационного менеджмента, 
Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств

Возможность осуществления информаци-
онного обслуживания специалистов с исполь-
зованием Интернет-ресурсов тесно связана с 
классификацией веб-сайтов. Веб-сайт – это 
информационный продукт, представляющий 
собой совокупность страниц, объединенных 
по смыслу и расположенных на одном серве-
ре. Задача веб-сайта предприятия состоит в 
бесперебойном предоставлении разнообразных 
информационных продуктов и услуг целевой 
аудитории в он-лайновом режиме. Для пред-
ставления и характеристики своей деятель-
ности в Интернет предприятия и организации 
могут использовать различные виды сайтов: 
сайт-визитку, витрину, электронный магазин 
(Интернет-магазин), информационный сайт, 
корпоративное представительство, портал.

Охарактеризуем каждый из них с точки зрения 
целей создания, характера объема отражаемой ин-
формации и решаемых задач.

Сайт-визитка – это размещенная в Интернет, 
графически оформленная страница с минималь-
ной информацией о предприятии. Цель создания 
такого сайта состоит в привлечении внимания 
целевой аудитории к деятельности предприятия. 
Сайт-визитка способствует продвижению торго-
вой марки предприятия; широкому доступу к ба-
зовой информации о предприятии; нахождению 
деловых партнеров и установлению бизнес-свя-
зей. Сайты этого вида содержат данные о фирме, 
наиболее востребованные клиентами. Как прави-
ло, это общая информация о фирме, прайс-лист, 
реквизиты, план проезда и т.п. 

С нашей точки зрения подобные виртуальные 
представительства позволяют получить сведе-
ния, необходимые для уточнения фактографичес-
ких данных. Причем, зачастую, эта информация 

является уникальной и более достоверной (т.к. 
гораздо быстрее обновляется), чем в традицион-
ных справочниках.

Витрина-сайт содержит подробное описание 
деятельности предприятия, а также производи-
мых товаров и предлагаемых услуг. Цель созда-
ния данного типа сайта состоит в предоставлении 
потенциальным клиентам подробных сведений о 
деятельности предприятия в целом и его продук-
ции. Витрину используют для решения следую-
щих задач: доступ к информации о предприятии; 
размещение каталога продукции; продвижение 
товаров (услуг); оперативный и дешевый обмен 
информацией с посетителями. Витрина содер-
жит общую информация о предприятии; каталог 
товаров с их указанием цены и основными ха-
рактеристиками, к которым относится подробное 
описание, рисунки, фотографии (в ряде случаев 
аудио и видео-ролики). К таким сайтам подклю-
чаются системы формирования заказов, позволя-
ющие посетителю сайта оформить заказ на товар. 
Заказ по электронной почте передается менедже-
ру по продажам. 

Электронный магазин – это сайт, на котором 
осуществляются прямые продажи товаров (ус-
луг) потребителям. Цель создания подобного типа 
сайта состоит в оперативном распространении то-
варов (услуг). Электронные магазины во многом 
похожи на сайты-витрины, ключевое же отличие 
состоит в том, что система формирования заказов 
полностью интегрирована в автоматизированную 
систему предприятия. Подобные сайты, способс-
твующие снижению издержек и потерь времени, 
решают следующие задачи: 

• развитие бизнеса предприятия; 
•  быстрое обновление информации о товарах, 

услугах и ценах; создание удобного поиска това-
ра по категориям, товарным группам, ключевым 
словам; 

•  обеспечение сервисного обслуживания; 
• увеличение объема продаж; 
•  расширение рынков сбыта товаров и услуг;  

       • привлечение новых клиентов; 
 • контроль состояния заказов;
• автоматическое формирование документов 

сделок; 
• получение обратной связи и статистики продаж.
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

По объему и разнообразию представляемых 
сведений лидирует следующие виды сайтов.

Информационный сайт – предоставляет све-
дения пользователям о событиях общественной 
жизни и научно-производственной деятельности 
предприятия, организации. Цель создания состо-
ит, в основном, в формировании целевой ауди-
тории. С помощью информационного сайта осу-
ществляется: 

• информационная поддержка заказчиков, парт- 
неров и поставщиков; 

• поиск дилеров; 
• предоставление сведений о предлагаемой про-

дукции и услугах, спектре цен; предоставление ин-
формации по каждому виду продукции; 

• презентация новой продукции и услуг; 
• передача новостей организации.
Корпоративное представительство – Интер-

нет-ресурс, ориентированный на взаимодействие 
с внешней средой предприятия (клиентами, де-
ловыми партнерами, поставщиками и т.д.) и 
собственным персоналом. Целью создания пред-
ставительства является получение оперативной 
обратной связи от клиентов, поставщиков, пар-
тнеров и информирование сотрудников о соб-
ственной производственной и сбытовой сети. 
Корпоративное представительство обеспечивает: 

• доступ к официальной информации пред-
приятия; 

• формирование рабочей внутрикорпоратив-
ной среды, усиление взаимодействия между под-
разделениями предприятия, ее сотрудниками; 

• повышение престижа и формирование поло-
жительного имиджа предприятия; 

• контроль за бизнес-процессами; размещение 
информации, ориентированной на разные целе-
вые аудитории (например, каталога продукции, 
профессиональной информации, новостей, пресс-
релизов и т.п.); 

• привлечение новых клиентов, нахождение новых 
деловых партнеров и установление бизнес-связей; 

•  расширение рынков сбыта товаров и услуг; 
• сервисное обслуживание; 
• формирование он-лайнового заказа; 
• взаимодействие с дилерской сетью и т.д. 
Сайты этого вида могут содержать в качестве 

отдельных элементов систему заказов или элект-
ронный магазин. Корпоративные представитель-
ства могут также содержать различные коммуни-
кационные сервисы. 

Портал – сайт, выполняющий роль отправной 
точки для целевой аудитории, предоставляющий 
исчерпывающую информацию о предметной об-
ласти и совмещающий в себе разнообразные сер-
висы (каталоги предприятий и продукции, ново-
сти отрасли, финансовую информацию, почтовые 
службы и т.д.). Целью его создания является со-
здание условий для удобной ориентации в элект-
ронных информационных ресурсах отрасли.

Порталы комплексно представляют информа-
цию о деятельности, как отдельного предприятия, 
так и отрасли в целом.

Информационные, корпоративные сайты и 
порталы обычно представляют собой информаци-
онный продукт двойного назначения, предназна-
ченный как для внешних пользователей, так и для 
внутренних – сотрудников самих предприятий. В 
целом, кроме решения коммерческих задач, фор-
мирования имиджа предприятия и рекламирова-
ния его продукции, веб-сайты позволяют:

• изучать потребности, мнение и предпочте-
ния покупателей, уровень их осведомленности об 
определенных товарах и фирмах;

•  осуществлять совместные проекты с удален-
ными исполнителями;

• проводить внутрифирменное или внутри-
корпоративное обучение сотрудников;

• формировать общие ценности и нормы по-
ведения, разъяснять политику, проводимую пред-
приятием, облегчать общение руководства и пер-
сонала.

Информационное обслуживание пользователей 
в Ивановской областной научной библиотеке на основе 
применения новых информационных технологий 

Ж.В. Полшкова, 
заместитель директора, 

Ивановская областная научная библиотека 

Ивановская областная научная библиотека 
является главным библиотечным учреждени-
ем и крупнейшим хранилищем региона. Уни-
версальный фонд библиотеки насчитывает 
2, 9 млн. единиц хранения документов на бумаж-
ных и машиночитаемых носителях. Специфика 
библиотеки – территориальная разобщенность 
отделов: они разбросаны по 4 адресам города, 
все отраслевые отделы выведены из основного 
здания; на настоящий момент отсутствует 
единая АБИС, что осложняет информационное 

обслуживание пользователей в целом. 
За последние годы собственные и приобрета-

емые электронные БД стали важнейшей частью 
справочно-библиографического аппарата, а теле-
коммуникационная сеть Интернет открыла биб-
лиотеке новые возможности в информационном 
обслуживании пользователей. В нашем городе 
доступ в глобальную сеть имеется во всех пуб-
личных и вузовских библиотеках, в Ивановской 
области – из 27 ЦБС имеют выход в Интернет 
только 8. В Ивановской ОНБ практически всем 
отделам доступен Интернет, а для пользователей 
рабочие места с выходом в сеть организованы в:

•  Информационном центре, 
• Отделе электронной информации,
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(НТПИ),
• Отделе литературы на иностранных языках,
• Интернет-классе при отделе абонементного 

обслуживания. 
Выход в Интернет дает возможность активно 

использовать в обслуживании читателей элект-
ронную почту. Это самое подходящее и удобное 
средство для быстрого и достаточно дешевого об-
мена информацией. В нашей библиотеке каждый 
отдел имеет свой почтовый ящик. По электронной 
почте отдел электронной информации принимает 
заявки по МБА и оказывает услуги по ЭДД элек- 
тронной доставке документов (ЭДД). По запро-
сам пользователей мы предоставляем в электрон-
ном виде документы, как из своих фондов, так и 
из открытых и коммерческих полнотекстовых ре-
сурсов, представленных в Интернет. В настоящее 
время спрос на ЭДД находится на стадии форми-
рования: выполняется в среднем 10–15 запросов 
в месяц. Любая библиотека области может вос-
пользоваться услугами ЭДД через нашу библио-
теку при помощи все той же электронной почты. 

С появлением цифрового формата закономер-
ным стало появление электронных библиотек 
(ЭБ). Средств на организацию полноценной ЭБ 
в Ивановской области пока нет, однако оцифров-
кой отдельных документов различной тематики 
в Ивановской ОНБ занимается отдел электрон-
ной информации: ведется оцифровка изданий 
краеведческого характера. Например: оцифрован 
трехтомник «Ивановская область: Свод памятни-
ков архитектуры и монументального искусства 
России»; полный текст некоторых краеведческих 
изданий представлен на сайте библиотеки («Ти-
хонова пустынь и Лухский край. 1498–1998». 
Иваново,1998). В перспективе мы планируем пре-
доставить всю нашу краеведческую электронную 
коллекцию на веб-сайт библиотеки (он существу-
ет с 2001 г. и на сегодняшний день зарегистрирова-
но 150 000 уникальных адресов пользователей).

Информационное обслуживание пользовате-
лей в отраслевых отделах ведется на базе собствен-
ных СПА, включающих традиционные и элект-
ронные ресурсы. Например, отдел краеведения и 
отдел литературы по искусству в равной степени 
используют традиционные и электронные инфор-
мационные ресурсы. Отдел НТПИ долгое время в 
1990 гг. вообще был закрыт, так как не было спро-
са на специальные виды технической литературы, 
но в 2000 г. этот отдел «возродился из пепла» и 
работает, в основном, на электронных информа-
ционных ресурсах. 

Полностью на новых технологиях действует 
Интернет-класс, здесь оказываются на коммер-
ческой основе услуги по предоставлению деловой 
информации. Преимуществом перед множеством 
других интернет-классов и интернет-кафе, кото-
рые функционируют в городе, можно сказать, на 
каждом углу, а в вузах даже бесплатно, является 
то, что только Ивановская ОНБ предоставляет 
качественные консультативные услуги по сетево-
му поиску.

Отдел электронной информации выполняет 
работы, связанные с оцифровкой фонда, с МБА и 
ЭДД, но, в основном, делается акцент так же на 
предоставлении деловой информации.

 Выполнение же информационно-справочных 
запросов пользователей основного читального 
зала, работающего на фондах основного экземп-
ляра, с появлением в библиотеке новых инфор-
мационных технологий обеспечивает Информа-
ционный центр (ИЦ), организованный на базе 
информационно-библиографического отдела . 

Активное внедрение сетевых технологий в 
библиотечную практику требует постоянного 
осмысления того, что они дают и как влияют на 
механизм информационного обслуживания поль-
зователей. Изучением этих вопросов занимается 
ИЦ. Было проведено три социологических ис-
следования по изучению обращений пользова-
телей к информационным ресурсам Ивановской 
ОНБ. Самое первое состоялось в 1997 г.; по ре-
зультатам исследования 2002 г. заведующая ИЦ 
Л.В. Сумачева выступала на республиканской на-
учно-практической конференции в РГБ. Послед-
нее исследование проводилось в апреле 2004 г. 
В его проведении участвовали все отделы, об-
служивающие читателей. В задачи исследования 
входило: 

• определение интенсивности использования 
электронных ресурсов;

•  изучение контингента пользователей; 
•  анализ тематики запросов; 
• выявление степени удовлетворенности по-

иском информации;
• оценка качества собственных баз данных;
• определение уровня подготовки библиотека-

рей и пользователей к работе в электронной среде; 
По итогам исследования на основе получен-

ных данных были: 
• внесены необходимые коррективы в комп-

лектование ЭБД библиотеки; 
• составлены планы и программы по повыше-

нию квалификации библиотекарей в сетевом по-
иске;

•  конкретизирован реальный спрос на библи-
ографические интернет-услуги; 

• к концу 2004 г. организован интернет-доступ 
для пользователей библиотеки во всех отделах, 
обслуживающих читателей, так как сочетание но-
вых информационных технологий с традицион-
ными источниками информации повышает каче-
ство и комфортность информационных услуг для 
пользователя. 

76% обращений за справкой к электронным 
ресурсам в библиотеке выполняется с исполь-
зованием собственных ЭБД и, соответственно, 
24% – с помощью удаленных информационных 
ресурсов через Интернет. Ивановская ОНБ явля-
ется участником или удаленным пользователем 
БД ЛИБНЕТ, РФФИ, НЭИКОН, АРБИКОНА, 
Корпоративной библиотечной сети Ярославской 
области и некоторых других открытых и платных 
БД. 

Результаты исследования выделили две ос-
новные проблемы, которые пока не решены.
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

Количество пользователей, полностью удов-
летворенных поиском в ЭБД, приближается к 
90%. Это, в целом, неплохой показатель. Однако 
уровень качества предметизации, выполняемой 
для карточных каталогов, не обеспечивает полно-
ценного результата поиска информации в элек-
тронной среде. И одним из средств повышения 
качества электронной библиографической запи-
си (БЗ) мы считаем возможность заимствования 
эталонной БЗ из Сводного каталога российских 
библиотек (СКРБ) национального информаци-
онно-библиотечного центра ЛИБНЕТ. Большей 
частью мы заимствуем БЗ, принадлежащие РНБ, 
и в настоящее время разрабатываем инструкцию 
по заполнению в заимствованной БЗ нескольких 
подполей «ключевые слова». 

И вторая нерешенная проблема: в информаци-
онной работе с новыми технологиями как и для 

многих других библиотек для нас очень остро сто-
ит вопрос кадрового обеспечения. Катастрофи-
чески не хватает специалистов по информацион-
ному сетевому поиску и нет достаточных средств 
на переподготовку имеющихся специалистов, на-
пример в АПРИКТ. 

При всей сложности организации работы биб-
лиотеки по внедрению и использованию в инфор-
мационном обслуживании пользователей новых 
информационных технологий мы достигли опре-
деленных успехов, и останавливаться на достиг-
нутом не собираемся.  

Очередной ступенью в развитии и повыше-
нии качества и комфортности информационного 
обслуживания пользователей региона мы счита-
ем создание Корпоративной библиотечной сети 
Ивановской области. Ее формирование включено 
в «Проект плана развития культуры и искусства 
Ивановской области на 2006–2010 гг. ».

Информационное обслуживание 
участников инновационной деятельности

А.А. Грузова, 
аспирант, 

Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств

Информационное обслуживание участников 
инновационной деятельности является сегодня 
приоритетным направлением развития всех 
научно-технических информационных служб. 
Оно осуществляется в рамках создания едино-
го информационного пространства поддержки 
инноваций. Без применения инноваций в новых 
условиях практически невозможно создать 
конкурентоспособную продукцию, имеющую 
высокую степень наукоемкости и новизны. Та-
ким образом, инновации представляют собой 
эффективное средство конкурентной борьбы, 
т.к. ведут к созданию новых потребностей, к 
снижению себестоимости продукции, к при-
току инвестиций, к повышению имиджа (рей-
тинга) производителя новых продуктов, к от-
крытию и захвату новых рынков, в том числе 
и внешних. 

Побудительным механизмом развития инно-
ваций, в первую очередь, является рыночная кон-
куренция. В условиях рынка производители про-
дукции или услуг постоянно вынуждены искать 
пути сокращения издержек производства и выхо-
да на новые рынки сбыта. Поэтому организации 
и фирмы, первыми освоившие эффективные ин-
новации, получают весомое преимущество перед 
конкурентами.

Все сказанное выше обуславливает и важность 
информационной поддержки инновационной де-
ятельности. Для принятия решений на каждом 
этапе инновационного процесса требуется комп-
лексный анализ информации, чтобы оценить сте-
пень технической зрелости внедряемого новшест-
ва, готовность того или иного сегмента рынка 

воспринять это новшество, сроки возмещения 
производственных затрат с учетом возможных 
действий конкурентов.

С этой целью создана концепция единого ин-
формационного пространства (ЕИП) поддержки 
инноваций для всех участников инновационного 
процесса, включая потребителя. Суть концепции 
заключается в том, что участники инновационно-
го процесса (разработчики новшеств, инженеры, 
инновационные менеджеры, инвесторы, произ-
водственники и т.д.) действуют отдельно друг от 
друга. Все они работают с новшеством–новов-
ведением–инновацией на разных стадиях ин-
новационного процесса. В процессе работы они 
производят информацию, которая оказывается 
рассеянной по огромному количеству источни-
ков. Для того, чтобы эту разрозненную инфор-
мацию представить в форме, доступной для всех 
участников инновационной деятельности, для 
преодоления информационного хаоса и коммуни-
кационных барьеров, повышения эффективности 
инновационной деятельности в целом, и создает-
ся ЕИП.

На сегодняшний день ЕИП выражается в со-
здании огромного количества инновационных 
порталов, посвященных основным участникам 
инновационного процесса: авторам (разработчи-
кам новшества – ученым, инженерам, конструк-
торам), менеджерам (работникам фирмы, зани-
мающимся отбором инновационных проектов 
для внедрения) и инвесторам (людям, готовым 
финансировать инновационные проекты с це-
лью получения прибыли). В качестве примера 
такого портала можно привести проект СИНИН 
(Сетевая Инновационная Инфраструктура) – 
www.sinin.nsc.ru.

Однако тем самым решается только одна про-
блема – предоставление данных об инновациях 
в электронной форме в сети Интернет. Но поиск 
конкретной информации на множестве иннова-
ционных порталов все равно требует большого 
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г.количества времени. Кроме этого, помимо инно-

вационных порталов, сведения об инновациях 
присутствуют на сайтах отдельных организаций, 
участвующих в инновационном процессе (НИИ, 
проектных организаций, технопарков, компаний, 
занимающихся внедрением инноваций, трансфе-
ром технологий и т.п.), а также в традиционных 
(бумажных) профессиональных периодических 
изданиях.

Кроме затрудненного поиска существует еще 
одна проблема. Предположим даже, что специа-
лист-инноватор выявил весь круг необходимых 
для своей деятельности источников инновацион-
ной информации и обладает необходимым лими-
том времени для ознакомления с каждым из них. 
Однако ему очень тяжело будет найти необходи-
мую информацию из-за отсутствия во всех источ-
никах единой классификации инновационных 
разработок. Каждый портал, сайт, журнал предла-
гает свою систему. Чаще всего в качестве крите-
рия классификации выбирается отрасль промыш-
ленности, однако каждый раз выделяются разные 
отрасли. Таким образом, отсутствие единообра-
зия в предоставлении информации является су-
щественным недостатком всех источников.

Именно здесь и требуются знания и професси-
онализм информационных работников.

Особенно пристального внимания требует 
этап перехода разработки из разряда научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских ра-
бот (НИОКР) в разряд инновационных, посколь-
ку именно здесь тормозится от 60 до 90% всех 
новшеств. На этом этапе присутствуют несколь-
ко участников инновационного процесса – автор 
разработки (ученый, инженер), инновационный 
менеджер по отбору проектов и инвестор. Авто-
ры разработок публикуют инновационные сооб-
щения, а менеджеры или инвесторы хотят найти 
именно то из них, которое соответствует их инте-
ресам.

На этом этапе менеджеру и инвестору необхо-
дим обзор инновационных сообщений по задан-
ной теме, который создается информационным 
работником в рамках информационного обслужи-
вания участников инновационной деятельности.

Кроме решения проблемы поиска и создания 
комплекса сведений из разрозненных инноваци-
онных сообщений, такой обзор призван решать 
еще одну, не менее важную проблему – проблему 
преодоления информационного барьера профес-
сионального менталитета, связанного с тем, что 
менеджер, предприниматель, инвестор не воспри-
нимают инновационные сообщения, написанные 
учеными или инженерами. Это связано с низкой 
степенью их информативности, подобные сообще-
ния содержат научное знание, а изложение мате-
риала не соответствует установкам и интересам 
потребителя (менеджера, предпринимателя, ин-
вестора). Разработчик оперирует, прежде всего, 
научно-технической (технологической) информа-
цией, предпринимателя же интересуют экономи-
ческие (коммерческие) аспекты этой же самой ин-
формации, содержащие сведения о потенциальной 

возможности коммерциализации новшества. Как 
показывает исследование массива инновационных 
сообщений, такие аспекты (объем необходимого 
финансирования, срок возврата средств, срок по-
лучения прибыли и т. п.), как правило, задаются в 
форме предоставления информации на различных 
инновационных порталах и сайтах, однако очень 
редко заполняются авторами-разработчиками.

Таким образом, целью создания обзора инно-
вационных сообщений будет являться создание 
комплекса инновационных сведений и преодо-
ление барьера профессионального менталитета, а 
целевой аудиторией будут являться инновацион-
ные менеджеры, предприниматели, инвесторы. 

Для создания такого обзора необходимо очер-
тить круг источников инновационных сообщений 
и выработать пути повышения информативности 
документов, созданных разработчиками для ин-
весторов инноваций.

Круг источников может включать в себя ин-
новационные и выставочные порталы, центры 
трансфера технологий, сайты отраслевых НИИ, 
проектных организаций и предприятий, а также 
профессиональные отраслевые периодические из- 
дания.

Для повышения информативности инноваци-
онных сообщений необходимо делать акцент на 
проблемно-ориентированное отражение докумен-
тов, раскрытие содержания текстовых сообщений 
и предоставление обобщенных сведений, дающих 
представление о состоянии и степени разрабо-
танности проблемы, разработке такого способа 
группировки материала и предоставления сведе-
ний о новшествах, которые позволили бы харак-
теризовать его во всем богатстве связей. Процесс 
преобразования информации для этих целей бу-
дет включать процессы свертывания информации 
(извлечение, концентрация, уплотнение и упро-
щение информации, предусматривающие иссле-
дование фактов и концепций с точки зрения их 
релевантности потребительским требованиям) и 
развертывания информации (операция, обратная 
свертыванию, включающая внесение в текст эле-
ментов, поясняющих, комментирующих и интер-
претирующих то или иное положение в тексте).

Преобразование информации в данном слу-
чае имеет целью не создание модели научной де-
ятельности, а изменение целевой направленности 
документа. На этапе свертывания это проявляет-
ся в изменении авторского акцента, переносе вни-
мания с описания особенностей объекта (матери-
ала, технологического процесса, оборудования) 
на уровень его разработанности и экономический, 
технологический или социальный эффект.

На этапе развертывания выявляются другие 
документы, отражающие сведения о данном или 
аналогичных объектах и опыте их использования, 
выявляется «документальный шлейф» объекта 
(предшествующие публикации данного автора по 
данной теме). Кроме того, полезными оказывают-
ся сведения об авторе; организации-разработчике, 
их научно-техническом и инновационном потен-
циале, деловой репутации; наличии инновацион-
ных предложений по данной тематике и т.п.



142
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2005 № 35

СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

На базе выявленных сведений становится воз-
можным охарактеризовать состояние проблемы, 
очертить круг ведущих организаций, научных 
коллективов и авторов, занимающихся разработ-
ками в данной отрасли.

В результате создается новый текст обзорного 
типа – вторичный документ, нацеленный на инфор-

мационное обеспечение инновационной деятель-
ности, обзор не состояния, а научных результатов, 
которые могут быть превращены в инновацию.

Такой обзор позволяет повысить информатив-
ность инновационных сообщений для предпри-
нимателя и содействует успешности инновацион-
ной деятельности.

Виртуальные тематические коллекции 
в Интернет-архитектуре: технология, создание, применение

С.Х. Ляпин, 
директор НП «Центроконцепт», 

А.В. Куковякин, 
заместитель генерального директора 

ООО «Константа»

Дано описание специализированной инфор-
мационной системы VT-Collection v.1.0 (раз-
работка ООО «Константа») для создания и 
просмотра в среде Веб-браузера произволь-
ных тематических коллекций, содержащих 
как текстовую, так и графическую информа-
цию. Система содержит разделяемые модули: 
а) для создания коллекций и б) для просмотра 
и гибкой тематически-ориентированной на-
вигации по созданной коллекции. Адаптация 
VT -Collection к библиотечной специфике прово-
дится в рамках сотрудничества НП «Центро-
концепт» и ООО «Константа» (г. Архангельск) 
с Российской государственной библиотекой по 
искусству (г. Москва).

1. Введение. Тематизируемые коллекции в 
составе библиотечных информационных ресур-
сов и сервисов. 

Важной частью традиционных библиотечных 
информационных ресурсов являются коллекции 
различной предметно-тематической направлен-
ности. Они могут включать в себя как нетексто-
вый, прежде всего, графический материал (фото-
графии, рисунки, эскизы театральных декораций, 
костюмов и т.п.), так и текстовый – в широком 
диапазоне: от кратких подписей и небольших ан-
нотаций до развернутых аналитических обзоров 
и тематических подборок разнообразной литера-
туры (статьи, разделы монографий, учебников, 
мемуаров и т.п.).

Кроме того, с каждым годом все активнее идет 
формирование библиотечных фондов, которые 
с самого начала имеют электронную (цифро-
вую) форму, представлены различными инфор-
мационными модальностями и размещены на 
соответствующих носителях (CD/DVD-диски, 
html-страницы в составе веб-сайтов и т.д.). Эти 
ресурсы также могут и должны быть использова-
ны для создания различных коллекций. 

В этой связи для библиотек, особенно библи-
отек по искусству, актуальной становится задача 
использования специализированных информа-
ционных систем, позволяющих создавать и по-
полнять произвольные коллекции, а также предо-
ставлять пользователю возможности просмотра 

и гибкой навигации по созданной коллекции – как 
в режиме онлайнового Интернет/Интранет-до-
ступа к Веб-серверу библиотеки, так и в режиме 
персонального использования коллекции, разме-
щаемой на различных переносимых носителях, 
предоставляемых библиотекой – например, на 
CD/DVD-дисках.

При этом желательно, чтобы вышеназванные 
информационные системы либо сами содержали 
в себе возможности гибкого полнотекстового по-
иска с широкими возможностями компоновки и 
презентации его результатов, либо (в перспекти-
ве) могли быть включены в состав интегрирован-
ных библиотечных систем, ориентированных на 
многоплановую обработку и презентацию гетеро-
генной (текстовой + нетекстовой) информации.

Руководствуясь такого рода соображения-
ми, НП «Центроконцепт» и ООО «Константа»  
(г. Архангельск) совместно со специалистами 
Российской государственной библиотеки по ис-
кусству ведут разработку и наполнение ресурсами 
специализированной информационной системы 
VT-Collection для создания и просмотра вирту-
альных тематических коллекций в среде Веб-бра-
узера (в рамках пилотных проектов «Постано-
вочный материал к пьесам А.Н. Островского» и 
«Униформа Вооруженных Сил СССР 1941–1945 
гг. в цветных рисунках»).

2. Назначение, архитектура и функционал 
информационной системы VT-Collection («Вир-
туальная тематическая коллекция»)

2.1.  Назначение VT-Collection
Информационная система VT-Collection пред-

назначена:
•  для создания и пополнения произвольных 

виртуальных тематических коллекций (включа-
ющих в себя как текстовые, так и не текстовые, 
прежде всего графические объекты),

•  для предоставления конечному пользова-
телю возможностей просмотра созданной кол-
лекции в среде Веб-браузера (как с Веб-сервера 
библиотеки в режиме Интернет/Интранет-досту-
па, так и с переносимых носителей информации, 
например, CD/DVD-дисков),

•  для осуществления тематически-ориентиро-
ванной навигации по предметам коллекции. 

2.2.  Архитектура VT-Collection
Информационная система VT-Collection со-

стоит из базы данных и двух модулей: модуля А 
для создания коллекций и модуля Б для просмот-
ра коллекций.
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г.•  Модуль А для создания коллекций техни-

чески реализуется в виде Windows-приложения с 
использованием средства разработки Visual Basic. 
Используемая СУБД на этапе пилотного проекта – 
MS Access. 

На продвинутом этапе, при включении в ин-
тегрированную библиотечную информационную 
систему, будут использованы и более мощные 
средства разработки (С++), и более мощные ре-
ляционные и объектно-реляционные СУБД (в 
диапазоне от MySQL до Sybase ASA/ASE, MS 
SQL Server, Oracle).

•  Модуль Б для просмотра коллекций техни-
чески реализуется как CGI-расширение Веб-сер- 
вера, пользователь для просмотра коллекции 
использует браузер (в рамках вышеназванных 
пилотных проектов мы ориентируемся на среду 
Windows / Internet Explorer).

2.3.  Функционал VT-Collection
Модуль А для создания и пополнения коллек-

ции. 
Этот модуль включает в себя два функцио-

нальных раздела: Каталог и Импорт.
Функциональный раздел «Каталог» обеспечи-

вает:
а) составление и редактирование списка типов 

и подтипов предметов коллекции;
б) составление правил описания типов пред-

метов коллекции (набор дескрипторов, «описате-
лей»);

в) редактирование списка дескрипторов и их 
элементов.

Функциональный раздел «Импорт» обеспечи-
вает:

а) импорт изображений предмета в коллек-
цию; при этом предполагается 3 изображения на 
каждый предмет:

•  малое изображение (примерно 100*100 пик-
селов) для представления предмета в ряду с дру-
гими;

•  среднее изображение (примерно 400*400 
пикселов) для представления предмета на одной 
экранной странице вместе с полным описанием 
предмета, ссылкой на аннотацию и внешнюю фай-
ловую БД с релевантными материалами, а также 
навигацией по предметам коллекции;

•  большое изображение (максимум 1024*768 
пикселов) для представления каждого предмета 
на отдельной странице.

б) редактирование описания предмета: для 
полей дескрипторов типа «справочник» посред-
ством выбора элементов из соответствующего 
списка, для прочих – вводом текста.

Таким образом, модуль А включает в себя воз-
можности произвольного формирования полей 
как для описания предметов коллекции, так и для 
установления набора дескрипторов.

В частности, в рамках одной ИС VT-Collection 
будут формироваться обе коллекции, предусмот-
ренные вышеназванными пилотными проектами.

Модуль просмотра и тематически-ориентиро-
ванного поиска по коллекции.

Этот модуль содержит следующие функцио-
нальные возможности:

•  показ списка предметов, соответствующих 
заданным критериям поиска (тематический ряд: 
маленькие изображения, минимум описания);

•  открытие описания + изображения одно-
го предмета (средние по размерам изображения, 
полное описание предмета с выходом на аннота-
цию и внешнюю файловую БД, с тематической 
навигацией по предметам коллекции);

•  открытие большого изображения предмета 
коллекции в отдельном окне (с подписью);

•  гибкий тематический поиск: навигация от 
одного предмета к другому (посредством измене-
ния значения одного из дескрипторов).

Примечание: дальнейшее развитие инструмен-
тария по работе с коллекцией связано с ее вклю-
чением в интегрированную библиотечную среду. 

Таким образом, библиотека (РГБИ) получает 
информационную систему для создания произ-
вольных тематических коллекций, причем с раз-
деляемыми модулями: один ее модуль (модуль А 
для создания коллекций) остается у библиотеки, 
а другой (модуль Б для просмотра готовых кол-
лекций) – у пользователя. Пользователь не мо-
жет создавать произвольные коллекции, но может 
осуществлять гибкую тематическую навигацию в 
пределах созданной (сотрудниками библиотеки) 
коллекции.

3. Структура описания текстового и иллюс-
тративного графического материала, размеща-
емого в VT-Collection (на примере пилотного 
проекта). 

3.1. Концептуальной основой структурирова-
ния материала, размещаемого в ИС VT Collection, 
является двумерная матрица [Предметы; Дескрип-
торы]. Каждому типу предмета, обозначенному в 
поле левого столбца таблицы, соответствует набор 
дескрипторов («описателей») в соответствующей 
строке таблицы. Поля для описания «предметов» 
(по типам и подтипам) и для конкретизации «де-
скрипторов» могут настраиваться (в модуле А).

3.2. Пример «предметов» и «дескрипторов» 
(разрабатывается в рамках пилотного проекта 
«Постановочный материал к пьесам А.Н. Остров-
ского. Из фондов РГБИ».).

Тип предмета: человек.
Дескрипторы: социальный слой; возраст; пол; 

город/село. 
Тип предмета: костюм (в целом или с детали-

зацией до части костюма).
Дескрипторы: социальный слой; возраст; пол; 

назначение; город/село.
Тип предмета: человеческая деятельность 

(быт; отдых и праздники; обряды).
Дескрипторы: социальный слой; возраст; пол; 

город/село.
Тип предмета: виды местностей и городов.
Дескрипторы: город/село.
Тип предмета: оформительское искусство (вы-

вески; реклама; прочее).
Дескрипторы: город/село.
Тип предмета: архитектурные сооружения 

(общественные здания; культовые здания; жилые 
здания; малые архитектурные формы; прочее).
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Дескрипторы: город/село.
Тип предмета: интерьер (жилой; обществен-

ный).
Дескрипторы: город/село.
Тип предмета: мебель.
Дескрипторы: социальный слой; город/село.
Тип предмета: осветительные приборы.
Дескрипторы: социальный слой.
Тип предмета: посуда, утварь.
Дескрипторы: социальный слой; город/село.
Тип предмета: другие виды художественных 

изделий (зеркала; часы; кружева; музыкальные 
инструменты; прочее).

Дескрипторы: социальный слой; город/село.
Тип предмета: средства передвижения (ж/д; 

водный транспорт; прочие наземные).
Дескрипторы: социальный слой; город/село.
Примечание 1. Дескрипторы «Период актуаль-

ности», «Релевантные спектакли», «Аннотация» 
применимы ко всем предметам изображений, и по-
этому не указаны в каждом конкретном перечне.

Примечание 2. Структурирование материала в 
п.3.2. произведено на основании предварительной 
рубрикации, предоставленной заведующей отде-
лом иконографии РГБИ Е.Г. Хаплановой.

3.3. Для описания коллекции не используется 
рубрикатор «Ключевые слова» – поскольку фак-
тически ключевыми словами здесь являются на-
именования типов предметов (с соответствующей 
детализацией). Учет этого обстоятельства явля-
ется важным для автоматического формирования 
списка ключевых слов, что может понадобиться 
для включения функционала VT-Collection в ту 
или иную интегрированную библиотечную сис-
тему. 

4. Заключение. 
Разработка VT-Collection и формирование 

собственно коллекций в рамках вышеназванных 
пилотных проектов (совместно с РГБИ) завер-
шатся в ноябре 2005 г.

В дальнейшем предполагается продвижение 
VT-Collection как в качестве самостоятельной 
информационной оболочки для создания произ-
вольных виртуальных тематических коллекций, 
так и включение ее функционала в интегрирован-
ную мультимодальную информационную среду 
T-Media, создаваемую на базе многоцелевой элек-
тронной библиотеки T Libra [1,2]. 
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1. Ляпин С. Х. Многофункциональная элект-

ронная библиотека T Libra с гибким полнотексто-
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дународной конференции «Программа ЮНЕС-
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музейных ресурсов и сервисов / С.Х. Ляпин, 
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Секция по межбиблиотечному абонементу 
и доставке документов

Комплексная автоматизированная система МБА 

С.А. Власова, 
ведущий научный сотрудник, 

Н.Е. Каленов, 
директор, 

Т.С. Колерова, 
заведующий отделом МБА, 

Библиотека по естественным наукам 
Российской академии наук

В Библиотеке по естественным наукам 
Российской академии наук (БЕН) разработана 
и внедрена в эксплуатацию автоматизирован-
ная система МБА нового поколения, основны-
ми функциями которой являются: поддержка 
базы данных абонентов библиотеки; диспетче-
ризация заказов по МБА, поступающих в БЕН 
как по традиционной почте, так и через Ин-
тернет; ведение финансовых расчетов с або-
нентами; получение статистических данных 

по заказам; контроль сроков выполнения зака-
зов и сроков возвратов изданий. Работа поддер- 
жана грантом РФФИ (03-07-90055).

Библиотека в конце 1970 гг. одной из первых 
внедрила в практику работы автоматизирован-
ную диспетчеризацию запросов по МБА, функ-
ционирующую на ЕС ЭВМ. Необходимость это-
го была вызвана огромным потоком запросов, 
который принимала и выполняла Библиотека. 
В 1970–1980 г. в БЕН поступало до 130 000 за-
просов, а книговыдача составляла до 80 000 доку-
ментов.  Понятно, что отследить такие потоки при 
помощи традиционных картотек было невозмож-
но. Здесь и помогла автоматизация. В результате 
это позволило не только отказаться от ведения 
множества картотек, но и ввести в статистические 
показатели такие понятия, как оперативность и 
полнота удовлетворения запросов, которые ста-
ли основными показателями работы отдела МБА 
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выдачи и справочно-библиографической работы.
Автоматизированная система внедрялась по-

степенно на всех четырех направлениях работы 
МБА: обслуживание внутрисистемных абонен-
тов (библиотеки институтов РАН московского 
региона), обслуживание абонентов иногородней 
академии, обслуживание абонентов НИУ Рос-
сии и абонентов г. Москвы. Особенности работы 
МБА БЕН состоят в том, что основой для обслу-
живания внутрисистемных абонентов являются 
не только фонды собственно БЕН (центральной 
библиотеки), но и фонды библиотек ее централи-
зованной системы, а также фонды центральных 
библиотек Москвы, ГПНТБ СО РАН и Библио-
теки Российской академии наук (БАН). Это ста-
вит перед автоматизированной системой МБА 
дополнительные задачи.

В конце 1980-х годов была разработана версия 
системы для персональных компьютеров под опе-
рационной системой DOS. В конце 1990-х годов 
абоненты БЕН получили возможность передавать 
свои заказы через Интернет, благодаря разрабо-
танной Интернет-системе формирования заказов 
по МБА, использующей в своей работе электрон-
ные каталоги БЕН, доступные в Интернет.

В последние годы стало ясно, что функцио-
нирующая много лет система не отвечает совре-
менным требованиям, и в связи с этим была раз-
работана новая современная автоматизированная 
система МБА БЕН, реализованная под Microsoft 
SQL-server 7.0. Система разрабатывалась при 
поддержке РФФИ (грант 03-07-90055).

Работа пользователей с системой происходит 
с помощью стандартных Интернет-браузеров, та-
ких как Internet Explorer и Netscape Navigator.

Основные функции системы: 
•  ввод, корректировка, поиск сведений об або-

ненте (включая данные о договоре с ним); 
• регистрация денежных поступлений от або-

нента; 
•  диспетчеризация заказов по МБА, получен-

ных по почте и через Интернет; распечатка блан-
ков-заказов по МБА для отдела фондов; 

• ведение финансовых расчетов с абонентами; 
• контроль необработанных, невыполненных, 

невозвращенных в срок заказов; 
• получение всевозможных статистических 

данных по зарегистрированным в системе заказам.
Информация об абонентах содержит следую-

щие данные: код абонента, название организации, 
вид взаимоотношения по МБА, фамилия ответ-
ственного лица, почтовый и электронные адреса, 
логин и пароль для входа в Интернет-систему за-
каза, сумма на счету абонента. 

Отдел МБА БЕН заключает комплексные до-
говоры со своими абонентами на различные виды 
библиотечных услуг, включая и электронную до-
ставку документов. В систему вводится необходи-
мая информация о договоре, в том числе, сумма 
кредита (если данному абоненту он предоставля-
ется).

В системе регистрируются денежные поступ-
ления от абонента: сумма поступления и дата 
поступления. Ведется учет почтовых расходов 
для каждого абонента. При корректировке любых 
финансовых расчетов автоматически изменяется 
и сумма на счету абонента.

Заказы от абонентов в БЕН поступают двумя 
путями:

1.  абонент формирует заказы в Интернет;
2.  абонент пересылает традиционные бланки-

заказы по почте.
Для формирования и передачи заказов по 

МБА в БЕН через Интернет разработана специ-
альная Интернет-система, использующая в своей 
работе электронные каталоги – каталог журналов 
и каталог книг. Каталог журналов отражает более 
70 тысяч наименований отечественных и зару-
бежных журналов, поступивших с 1990 г. в фон-
ды Централизованной библиотечной системы 
(ЦБС БЕН РАН). Электронный каталог книг со-
держит более 84 тысяч библиографических опи-
саний отечественных и зарубежных книг (моно-
графий, сборников, трудов конференций и т.п.), 
поступающих в ЦБС БЕН РАН с 1993 года. 

Вход в систему формирования заказов обеспе-
чивается переходом по ссылке «Заказ литературы 
по МБА» с Home Page БЕН (http://www.benran.ru) 
и заданием логина  и пароля абонента. Перед тем, 
как предоставить пользователю возможность 
формировать новый заказ, система проверяет на-
личие денег у абонента. Необходимо, чтобы сум-
ма на счету у данного абонента была не меньше 
виртуальной стоимости заказа (средняя стои-
мость заказа в системе). В противном случае вход 
в систему для абонента будет закрыт до тех пор, 
пока не будет зарегистрировано новое денежное 
поступление.

Для формирования заказов система предостав-
ляет три режима работы: заказ из каталога журна-
лов, из каталога книг и заказ без использования 
каталогов. 

Режим заказа без использования каталогов 
необходим в том случае, когда требуемое издание 
не содержится в каталогах. В данном режиме або-
нент вводит информацию о заказе в окна специ-
альной HTML – страницы. По правилам работы 
МБА каждый заказ должен иметь свой номер. Но-
мер может присваиваться абонентом (если он ве-
дет свою систему номеров) или системой (автома-
тически). В первом случае система не позволяет 
вводить заказы с одинаковыми номерами одним 
абонентом. 

Процедура формирования заказа из каталога 
журналов состоит из последовательного перехо-
да от странице к странице по выбранным гиперс-
сылкам (выбор нужного наименования журнала 
из алфавитного списка, выбор нужного выпуска). 
Библиографическое описание выбранного из-
дания (название, год, том, номер), а также шифр 
хранения вводятся в формирующийся заказ авто-
матически. Абонент вводит дополнительно уточ-
няющую заказ информацию (например, страницы 
нужной статьи или ее автора).
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Режим «Заказ из каталога книг» позволяет 
заказывать материалы, найденные в каталоге по 
достаточно сложным запросам (по словам из биб-
лиографического описания изданий, названию, 
автору, году издания, индексам УДК, ISBN и 
ISSN, соединенным логическими связками «И», 
«ИЛИ», «НЕ»). Результатом выполнения запро-
сов является список записей, который выдается 
на экран порциями (количество записей в порции 
устанавливается пользователем). Каждая запись 
представляет собой стандартное библиографи-
ческое описание издания. При работе с каталогом 
в режиме заказа изданий рядом с каждой найден-
ной записью появляется гиперссылка «ЗАКАЗ», 
переход по которой осуществит формирование 
заказа для данного издания, аналогично работе с 
каталогом журналов. 

Заказы, сформированные через Интернет-сис-
тему, автоматически регистрируются в системе. 
При помощи специальной сервисной программы 
оператор системы периодически распечатывает 
вновь поступившие через Интернет заказы и пе-
редает их для обработки в отдел МБА. 

В настоящее время еще не все абоненты БЕН 
имеют доступ в Интернет, поэтому часть заказов 
продолжает поступать в библиотеку по почте на 
бланках-заказах по МБА. В связи с этим в системе 
была предусмотрена возможность ввода заказов 
с поступающих по почте бланков. В этом случае 
перед вводом очередного заказа, система также 
проверяет наличие необходимой суммы на счету 
абонента. Для формирования нового заказа сис-
тема предлагает заполнить необходимые поля.

В том случае, если заказ поступает в систему 
без шифра хранения, предусмотрен режим шиф-
ровки. В этом режиме сотрудник отдела МБА 
(оператор) вводит шифр хранения БЕН (если 
издание находится в центральной библиотеке), а 
также сиглы библиотек, имеющих данное изда-
ние. Здесь же отмечается библиотека, в которую 
передается заказ на выполнение. 

Режим перенаправления заказа используется 
в том случае, если заказанное издание не может 
быть выдано из фондов той библиотеки, в кото-
рую заказ отправлен на выполнение.

При регистрации выполнения заказа система 
предложит выбрать место выдачи издания, вид 
выполнения (оригинал, ксерокопия, электронная 
копия, микрофиша), а также ввести количество 
страниц копий (если выполнена электронная или 
ксерокопия). Система автоматически рассчиты-
вает стоимость выполненного заказа, учитывая 
следующие операции, выполненные с заказом: 
регистрация поступления через Интернет, сроч-
ность, шифровка, место выдачи издания, вид вы-
дачи, количество страниц копий. Сумма на счету 
абонента уменьшается на величину стоимости за-
каза. Стоимость операций, которые производят-
ся над заказом, зависят от того, к какому участку 
МБА БЕН относится абонент. Так, например, для 
абонентов внутрисистемного МБА платным яв-
ляется только выполнение ксеро- и электронных 
копий.

Выданные абонентам оригиналы изданий под-
лежат возврату. Для этой цели предусмотрен ре-
жим возврата. Оператор находит соответствующий 
заказ по его номеру и коду абонента и регистриру-
ет возврат.

Если заказ по какой-либо причине не выпол-
нен, в системе необходимо зарегистрировать от-
каз. Оператор находит соответствующий заказ по 
его номеру и коду абонента и выбирает из списка 
необходимый вид отказа (оригинал не найден, эк-
земпляр читального зала, временно не доступен, 
отправлен на уточнение). После регистрации от-
каза система автоматически формирует сообще-
ние об отказе абоненту для отправки по электрон-
ной почте.

Для абонентов, которые не относятся к участ-
ку внутрисистемного МБА, в случае отсутствия 
издания в фондах ЦБС БЕН РАН, заказ направ-
ляется «по координации» в библиотеку, предпо-
ложительно имеющую данное издание. После пе-
редачи заказа служба МБА БЕН с ним больше не 
работает. Этот режим предусмотрен в системе, в 
нем также формируется необходимое сообщение 
абоненту, которое направляется ему по электрон-
ной почте. В случае отсутствия у абонента элек-
тронной почты система позволяет распечатать 
информацию об отправке заказа по координации 
для ее пересылки по обычной почте.

Система предоставляет сотрудникам Библи-
отеки широкий спектр поисково-статистических 
процедур. По заданным различным характери-
стикам заказов система находит соответствую-
щие заказы, сообщает, сколько заказов найдено, 
их суммарную стоимость, общее количество стра-
ниц выполненных копий того или иного вида. 
Система выдает исчерпывающую информацию 
о найденных заказах: библиографическое описа-
ние заказанного издания, какие операции и ког-
да были совершены при работе над заказом, куда 
отправлен заказ на выполнение, откуда выдано 
издание, вид выполнения или отказа, стоимость 
заказа и т.д.

Для проведения финансовых расчетов с або-
нентами в систему включена специальная про-
цедура, которая определяет стоимость заказов 
для каждого абонента, выполненных в течение 
заданного срока. Система содержит сервисные 
процедуры, которые позволяют контролировать 
выполнение заказов, а также своевременный воз-
врат изданий. 

Отличительной особенностью системы явля-
ется то, что абоненты могут получить через Ин-
тернет полную информацию обо всех своих зака-
зах. Заказы для каждого абонента разделены на 
следующие группы: заказы, принятые к выполне-
нию; выполненные заказы (оригиналы изданий); 
выполненные заказы (копии); отказы; заказы, пе-
ренаправленные в другие библиотеки.

Отдел МБА начал внедрять новую систему 
диспетчеризации с 1 декабря 2004 года. Пред-
варительно была проделана работа по внесению 
всех требуемых данных, в том числе договоров 
и денежных средств, которые были на счетах 
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чалась полная диспетчеризация всех запросов, а 
те запросы, которые были приняты по старой сис-
теме, проходили отдельным потоком. Постепенно 
все запросы из старой системы будут выведены, и 
она будет закрыта.

Новая система диспетчеризации запросов яв-
ляется более объемной по количеству операций, 
но сервис, который предоставляет эта система, 
является более значимым как для сотрудников 
отдела МБА, так и для потребителя, заказавшего 
то или иное издание.

Опыт работы регионального Центра МБА 
и доставки документов Республики Карелия 

С.А. Валькова, 
руководитель Центра МБА 

и доставки документов, 
Национальная библиотека 

Республики Карелия

Освещаются основные задачи и направле-
ния деятельности регионального Центра МБА 
и доставки документов, функционирующего на 
базе Национальной библиотеки Республики Ка-
релия; организация договорной системы обслу-
живания абонентов; работа по электронной 
доставке документов; опыт сотрудничества 
с российскими и зарубежными партнерами. 
Представлены возможности и результаты 
промышленной эксплуатации АРМ «МБА и ДД» 
АИБС «Фолиант» – одного из программных 
модулей, осуществляющих автоматизацию 
технологических процессов в библиотеке и вхо-
дящих в состав автоматизированной информа-
ционно-библиотечной сети «Фолиант».

Региональный Центр МБА и доставки докумен-
тов Республики Карелия создан и функционирует 
на базе Национальной библиотеки Республики 
Карелия (НБ РК) – крупнейшего книгохранили-
ща республики, получающего обязательный эк-
земпляр местной печати и насчитывающего в сво-
их фондах более 1,6 миллионов единиц хранения. 
Региональный Центр МБА и доставки докумен-
тов обеспечивает взаимодействие библиотек всех 
систем и ведомств нашей республики для предо-
ставления пользователям доступна к информаци-
онным ресурсам. В 2004 г. разработано «Положе-
ние о региональной системе межбиблиотечного 
абонемента и доставки документов Республики 
Карелия». Основная задача регионального Центра 
МБА и доставки документов – становление и раз-
витие региональной системы межбиблиотечного 
абонемента и доставки документов в Республике 
Карелия для более оперативного и качественного 
предоставления информации пользователям.

На территории республики действуют око-
ло 700 библиотек различных систем и ведомств, 
19 централизованных библиотечных систем, 276 
библиотек системы Министерства культуры Рес-
публики Карелия (273 ЦБС и 3 республиканс-
кие библиотеки). Наряду с НБ РК крупнейши-
ми книгохранилищами республики являются: 
Научная библиотека Петрозаводского государс-
твенного университета (НБ ПетрГУ), Научная 

библиотека Карельского научного центра РАН 
(НБ КарНЦ РАН), Научная библиотека Карель-
ского государственного педагогического универ-
ситета (НБ КГПУ), Детско-юношеская библиоте-
ка Республики Карелия (ДЮБ РК), Центральная 
городская библиотека г. Петрозаводска (ЦГБ), 
Карельская республиканская библиотека для сле-
пых (КРБС).

Представители этих библиотек являются чле-
нами Совета по МБА и ДД при НБ РК, принима-
ют участие в разработке стратегических планов и 
документов, участвуют в координации деятель-
ности по обслуживанию пользователей библио-
тек республики.

Работа регионального Центра МБА и ДД ве-
дется по двум основным направлениям:

• предоставление документов (копий) из фон-
дов НБ по запросам абонентов г. Петрозаводска, 
Республики Карелия, других регионов России, 
зарубежных государств;

• предоставление читателям НБ документов 
(оригиналов или копий), отсутствующих в наших 
фондах.

1. Договорная система обслуживания або-
нентов.

В начале 1998 г. Центром МБА и ДД был раз-
работан и внедрен в практику работы с библио-
теками всех министерств и ведомств РК «Дого-
вор на право пользования МБА» и все 19 ЦБС, 
предприятия и организации г. Петрозаводска и 
республики перешли на договорную систему об-
служивания. По условиям договора, документы 
из фондов НБ РК выдавались во временное поль-
зование заказчикам на основании бланка-заказа 
по доверенности ответственному работнику или 
высылались в адрес заказчика наложенным пла-
тежом. В 2003 г. был разработан новый «Договор 
на обслуживание абонентов Республики Карелия 
по иногороднему межбиблиотечному абонементу 
и доставке документов». Этот договор предусмат-
ривает авансовую систему оплаты почтовых рас-
ходов и платных услуг МБА НБ РК (выполнение 
ксерокопий и тематических списков), содержит 
услуги по ЭДД, более четко и подробно излагает 
права и обязанности исполнителя и заказчика. С 
2004 г. действует новый «Договор на обслужива-
ние абонентов г. Петрозаводска по межбиблио-
течному абонементу и доставке документов», пре-
дусматривающий бесплатную выдачу оригиналов 
документов и электронных копий. В этом дого-
воре впервые установлены штрафные санкции 
(пени) за несвоевременный возврат документов.
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Надо заметить, что на договорных началах Центр 
МБА НБ сотрудничает с абонентами в Республике 
Карелия уже более семи лет. Это немалый срок, и 
можно подвести некоторые итоги этой работы:

• заключение договоров упорядочило взаи-
моотношения между Центром МБА и абонента-
ми РК, явилось своевременным и правильным 
шагом, особенно на время отсутствия действую-
щих нормативно-правовых документов в области 
МБА федерального и регионального уровня;

• внедрение договорной системы обслужива-
ния стало более действенным средством для обес-
печения сохранности фондов НБ РК, являющей-
ся национальным книгохранилищем Карелии.

2. Электронная доставка документов. 
С 1997–1998 гг. крупнейшие библиотеки рес-

публики – НБ РК, НБ КарНЦ РАН и НБ ПетрГУ – 
используют в практике работы подразделений 
МБА технологию электронной доставки доку-
ментов (ЭДД). В первые годы сотрудники биб-
лиотек изучали новые информационные техно-
логии и принимали участие в международных и 
российских проектах по электронной доставке до-
кументов, вели поиск библиотек-партнеров, пре-
доставляющих услуги по ЭДД. На первом этапе 
библиотеки ставили перед собой задачу организо-
вать получение электронных копий для читателей 
своих библиотек.

С 1998 г. создаются службы ЭДД в НБ РК 
(на базе отдела автоматизации), НБ ПетрГУ, 
НБ Кар НЦ РАН, ЮБ РК, ЦГБ г. Петрозавод-
ска, НБ КГПУ, КРБС. Эти службы координи-
руют свою деятельность в области создания 
системы ЭДД в библиотеках Карелии. С 2000 г. 
службы ЭДД стали активно развивать второе 
направление работы – организацию доставки 
документов из фондов своих библиотек абонен-
там-заказчикам. Служба ЭДД НБ РК начала 
бесплатно предоставлять электронные копии 
документов абонентам республики, имеющим 
соответствующее техническое и программное 
обеспечение. Сначала это были 3 библиотеки: Бе-
ломорская ЦРБ, Кондопожская ЦГБ и НБ ПетрГУ. 
В последующие годы круг абонентов-заказчи-
ков расширялся, услугами служб ЭДД, создан-
ных в библиотеках Карелии, стали пользоваться 
многие организации и библиотеки, в том числе 
и центральные районные (городские) библио-
теки, а также некоторые библиотеки-филиалы, 
оснащенные компьютерной техникой с выходом 
в Интернет. В этих библиотеках стала активно 
развиваться электронная доставка документов. 

С августа 2002 г. работа по ЭДД (как получе-
ние документов для читателей НБ РК, так и выда-
ча абонентам) была передана Центру МБА и ДД. 
Программно-технический комплекс Центра МБА 
и ДД НБ РК технически и технологически хорошо 
оснащен: 3 компьютера, лазерный принтер, сканер, 
факс, ОС Windows 98, программа ARIEL (файлы 
формата TIFF), программа Adobe Acrobat (файлы 
формата PDF). Для абонентов Карелии передача 
электронной копии осуществляется бесплатно в 
течение 48 часов с момента поступления заказа в 

Центр МБА и ДД. В работе используется програм-
мное обеспечение «Ariel» (сканирование докумен-
та с последующей отправкой копии по электрон-
ной почте). В 2003–2004 гг. получают электронные 
копии документов из фондов НБ РК ЦГБ горо-
дов: Беломорск, Кемь, Кондопога, Костомукша, 
Олонец, Петрозаводск, Питкяранта, Сегежа, Сор-
тавала; НБ ПетрГУ и филиалы, Карельское учи-
лище культуры, библиотека филиала Северо-За-
падной академии государственной службы. В 2003 г. 
абонентам выданы 1 654 экз. электронных копий 
(9 032 электронные страницы), получено для чита-
телей 656 экз. В 2004 г. абонентам выданы 1880 экз. 
электронных копий (10 247 электронных страниц), 
получено для читателей 708 экз.

Динамика выполнения запросов на ЭДД, пос-
тупивших в НБ РК за 2000–2004 гг. свидетель-
ствует о ежегодном увеличении выдачи электрон-
ных копий библиотекам Карелии; одновременно 
отмечается рост количества библиотек, пользую-
щихся услугами ЭДД НБ РК.  

3. АРМ «МБА и ДД» АИБС «Фолиант».
В декабре 2002 г. на базе НБ РК в рамках про-

екта «Корпоративные библиотечные системы 
Республики Карелия и информационная подде-
ржка высшего образования» было подготовлено и 
проведено республиканское совещание «Взаимо- 
использование информационных ресурсов биб-
лиотек». В совещании приняли участие 40 спе-
циалистов, ответственных за МБА, ВСО и ДД из 
централизованных библиотечных систем, респуб-
ликанских и других библиотек Карелии, предста-
вители федеральных библиотек (РГБ, РНБ). На 
совещании было проанализировано состояние и 
тенденции развития системы МБА, ВСО и ДД в 
библиотеках Карелии и федеральных библиоте-
ках России, состоялась презентация АРМ «МБА 
и ДД» АИБС «Фолиант», прошло практическое 
занятие «Методика заказа документов по МБА и 
ЭДД в НБ РК и НБ ПетрГУ через Интернет».

АРМ «МБА и ДД» АИБС «Фолиант» был со-
здан в рамках решения задачи по организации тех-
нологии распределенной службы ЭДД для библио-
тек Карелии, разрабатывался инженерами ПетрГУ 
при участии сотрудников отдела информатизации 
и Центра МБА и ДД НБ РК. Автоматизированная 
информационно-библиотечная система «Фоли-
ант» представляет собой набор программных мо-
дулей (АРМов), осуществляющих автоматизацию 
технологических процессов в библиотеке. АРМ 
«МБА и ДД» входит в состав АИБС «Фолиант» и 
предназначен как для учета поступивших заказов, 
регистрации их исполнения и отслеживания от-
правленных/возвращенных документов библио- 
текой, выполняющей заявки, так и для оформле-
ния заказов и контроль их выполнения библио-
теками, подающими заявки. АРМ «МБА и ДД» 
связан с другими модулями АИБС «Фолиант»: 
библиотека-абонент может воспользоваться элек-
тронным каталогом (АРМ «Обработка», «Поиск») 
для формирования заявки. Факт выдачи единицы 
хранения отражается: при поиске в информации о 
доступности документа в библиотеке, в статисти-

СЕКЦИЯ  ПО  МЕЖБИБЛИОТЕЧНОМУ АБОНЕМЕНТУ  И  ДОСТАВКЕ  ДОКУМЕНТОВ
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АРМ «МБА и ДД»:
•  регистрация библиотек-абонентов в службе 

МБА и ДД;
• регистрация заказов, полученных от библи-

отек-абонентов;
•  учет отправленных и возвращенных доку-

ментов;
• отправка по электронной почте уведомлений 

абонентам о состоянии заказа, отправленных/по-
лученных документах;

•  оформление заказа библиотекой-абонентом;
• отслеживание выполнения заказов библио-

текой-абонентом;
• отслеживание списка полученных/возвра-

щенных библиотекой-абонентом документов;
•  формирование выходных форм (статистика 

работы, списки задолжников).
В 2002 г. сотрудниками Регионального Центра 

МБА и ДД совместно с отделом информатизации 
НБ РК была завершена опытная эксплуатация 
АРМ. С 2003 г. АРМ «МБА и ДД» АИБС «Фоли-
ант» был рекомендован для внедрения в библиоте-
ках-участниках корпоративной библиотечной сети 
«Фолиант – Карелия», с июля 2003 г. активно ве-
дется его промышленная эксплуатация. За 2003 г. 
в АРМ зарегистрировано 190 заказов абонентов 
Карелии, за 2004 г. – уже 2 043 заказа. Заказы че-
рез АРМ оформляются на все виды документов: 
книги, ксерокопии, электронные копии. Всего в 
2004 г. зарегистрировано 17 абонентов, оформля-
ющих заказы через АРМ (в том числе 12 ЦБС). 
В настоящее время ведется доработка АРМ (вы-
ходные формы, словари, дополнительные сер-
висы). По нашим прогнозам, с внедрением ком-
пьютерной техники в ЦБС и других библиотеках 
республики и подключением библиотек к сети 
Интернет будет увеличиваться количество заре-
гистрированных пользователей.

4. Сотрудничество регионального Центра 
МБА и ДД РК с российскими и зарубежными 
партнерами.

В течение ряда лет плодотворно развивает-
ся сотрудничество Центра МБА и ДД НБ РК с 
библиотеками-партнерами России и стран ближ-
него и дальнего зарубежья для удовлетворения 
запросов наших пользователей – специалистов, 
научных работников, студентов вузов. В первую 
очередь, это федеральные библиотеки, являющи-
еся для нас поставщиками документов и копий: 
РГБ, РНБ, БАН, ФБ ИНИОН РАН, ГПИБ, ГПБ 
им. К.Д. Ушинского, ЦНМБ Московской меди-
цинской академии им. Сеченова и др.

С каждым годом расширяется круг наших парт- 
неров из областных, национальных, вузовских 
библиотек различных регионов России, среди 
которых хочется отметить наших ближайших со-
седей: библиотеки Архангельской, Мурманской, 
Псковской областей, Республики Коми, а также 
Кировскую, Самарскую, Свердловскую ОУНБ 
и др.; всего более 70-ти библиотек, их количест-
во возрастает ежегодно на 30%. Сотрудничество 

основано на многолетних контактах, ведется бес-
платный обмен электронными, печатными копи-
ями, высылаются издания по МБА. С 2003 г. мы 
участвуем в работе по электронной доставке до-
кументов (Подпрограмма ЭДД) в проекте МАРС 
(Межрегиональная аналитическая роспись ста-
тей).

Расширяются международные связи Центра 
МБА и ДД НБ РК. Если в 2000 г. у нас было всего 
4 зарубежных партнера, то в 2004 г. их стало 17. 
Прежде всего, это библиотеки Финляндии – на-
шего ближайшего северного соседа. С 1998 г. в 
рамках двустороннего Договора мы сотруднича-
ем с Национальной депозитарной библиотекой 
Финляндии (г. Куопио), получая оригиналы и 
электронные копии статей из периодических из-
даний. В 2000 г. было заключено соглашение о со-
трудничестве в области ЭДД с библиотекой Дар-
тмутского биомедицинского колледжа (США). В 
рамках этого соглашения НБ РК может заказы-
вать до 30 статей в неделю. Активно развивается 
сотрудничество с библиотеками ближнего зару-
бежья – Латвии, Эстонии, Республики Беларусь.

Выводы. 
Практика показывает, что региональный Центр 

МБА и доставки документов Республики Каре-
лия постоянно совершенствует свою работу для 
достижения надежного, оптимального и опера-
тивного обеспечения читательского спроса; берет 
на себя обязательство развивать региональную 
систему МБА и доставки документов Республи-
ки Карелия, стремиться к максимально полному 
и оперативному обслуживанию и выполнению за-
просов пользователей, оказывать методическую и 
практическую помощь библиотекам республики в 
рамках решения задачи по оперативному и качес-
твенному предоставлению пользователям инфор-
мационных ресурсов.

Мы надеемся, что совместные усилия библи-
отек всех систем и ведомств Карелии помогут со-
здать на основе взаимного использования инфор-
мационных ресурсов современную региональную 
систему обслуживания пользователей, способс-
твуя реализации демократических прав граждан 
нашей республики на свободный и полный доступ 
к знаниям и информации. 
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Секция по научно-исследовательской работе
Современные требования к выбору приоритетов 
научных исследований национальных библиотек

Л.Н. Тихонова, 
ученый секретарь, 

Российская государственная библиотека

Мы давно перестали задаваться вопросом – 
нужно ли библиотекам заниматься научно-
исследовательской деятельностью? Однако 
предпринимаемые реформы в системах науки, 
культуры, образования заставляют по-но-
вому посмотреть на научную деятельность 
библиотек, в первую очередь федерального под-
чинения. Предполагаемое финансирование по 
конечному результату, выдвижение Минкуль-
турой стратегических целей развития до 2007 
г. обуславливают принципиально новый подход 
к выбору приоритетов НИР.

Уместно напомнить эти цели:
 Сохранение и приумножение культурного 

наследия народов России как основы культур-
ной идентификации и единства российского об-
щества. 
 Поддержка и распространение лучших тра-

диций и достижений многонациональной куль-
туры России. 
 Обеспечение единого культурного и инфор-

мационного пространства и повышение доступ-
ности культурных благ для населения страны. 
  Создание условий для обеспечения свободы 

слова, творчества и развития культурного и ду-
ховного потенциала нации. 
 Интеграция в мировой культурный и худо-

жественный процесс. 
 Информационное пространство, в а также 

повышение конкурентоспособности отечествен-
ной культуры. 

Казалось бы, стратегические цели определены 
и, соответственно, библиотекам остается только 
встроиться в общую схему. Однако дело обстоит 
несколько сложнее. 

Библиотеки находятся под влиянием ряда 
внешних факторов, а заданность стратегических 
целей не исключает учет этих факторов.

Факторы глобального масштаба:
  Ориентация европейских государств, в том 

числе – России, на «новую экономику», стерж-
нем которой является интеллектуальный ресурс 
и культурное достояние нации. 
 Тенденции формирования информационно-

го общества и общества знаний со всей его ат-ри-
бутикой – управление знаниями, экономика зна-
ний.

Факторы российского масштаба:
•  Неизбежность формирования гражданского 

общества. 

• Реформирование сферы культуры, науки, об-
разования. 

• Изменения формы собственности и соответ-
ственно – системы финансирования учреждений 
культуры. 

• Актуализация государственной культурной 
политики. 

Исходя из вышеперечисленных факторов и 
принимая во внимание предпосылки модерни-
зации сферы культуры и библиотечного дела в 
частности, необходимо определиться с целями, 
которым должны быть подчинены научные ис-
следования библиотек. Думается, что научные ис-
следования должны быть нацелены на то, чтобы 
способствовать самоопределению человека как 
личности, гражданина, носителя той или иной 
культуры, для чего важно обеспечить действен-
ность информационно-библиотечных ресурсов 
как основы инновационных идей.

При признании гражданина доминантой для 
библиотечной сферы деятельности, т.е. ответив на 
вопрос «Для кого работаем?», библиотекам нуж-
но ответить и на следующий вопрос «Как сделать 
так, чтобы все то культурное достояние, которое 
находится в распоряжении библиотек, действи-
тельно работало на благо человека»?

Поэтому, формируя приоритеты научных ис-
следований в рамках современной библиотечной 
науки, вероятно, следует четко представлять себе, 
где цель, а где механизм ее достижения. Такой 
подход вовсе не означает, что НИР должна быть 
сосредоточена только на высоких материях, тео-
ретическое обоснование технологических реше-
ний остается по-прежнему актуальным.

Переход общества на инновационный путь 
развития предполагает, что все институциональ-
ные структуры такого общества, в том числе – 
библиотеки, также должны быть ориентированы 
на инновационное решение стоящих перед ними 
проблем. Что может дать такой подход непосредс-
твенно российскому гражданину? Каким образом 
инновации, управление знаниями способствуют 
обеспечению равных прав граждан на информа-
цию, образование, возможность развития, само-
реализации, культурной идентификации, т.е. все-
го того, что информационное общество призвано 
дать человеку?

Чтобы ответы на данные вопросы не были 
умозрительны, необходимо определиться с мето-
дологией библиотековедения и библиографоведе-
ния (о чем уже неоднократно говорилось и писа-
лось). Современный мировоззренческий подход к 
проблемам библиотечного дела с позиций постне-
классической науки предполагает обращение на-

СЕКЦИЯ  ПО  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЕ 
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лиотечные проблемы, но и на факторы внешнего 
воздействия. Возникает настоятельная потреб-
ность в изучении документной и коммуникаци-
онной среды, динамики изменений читательской 
аудитории, специфики читательского (пользова-
тельского) спроса в контексте социальных транс-
формаций, демографической ситуации, преобра-
зований в области образования и науки. В связи с 
этим при выборе приоритетов центральное место 
в научных исследованиях национальных библи-
отек по праву должны занимать проекты мето-
дологического толка. Применение современных 
методов исследования, в том числе постмодер-
нистских, становится особенно актуальным для 
теоретического осмысления всего комплекса воп-
росов библиотечной практики.

Реформы в области местного самоуправления, 
предполагаемые изменения форм собственности 
на объекты культуры, «бум» создания электрон-
ных библиотек и электронных депозитариев, име-
ющих свой собственный статус, проблемы, связан-
ные с обеспечением беспрепятственного доступа 
к информации – все это ставит перед библио- 
теками задачу законотворческого характера. Су-
ществующие законодательные документы уже 
не отвечают новой парадигме развития общества. 
Необходима разработка нормативно-правовых 
документов, позволяющих обеспечить паритет 
между библиотеками и издающими организация-
ми, соблюсти права граждан на доступ к инфор-
мации и не ущемить интересы авторов. Очевидно, 
что создание подобного рода документов должно 
предварять серьезные исследования в библиотеч-
ной сфере и смежных областях, в правовой сфере. 
Первостепенная значимость данной тематики для 
НИР – бесспорна.

Интенсивное внедрение информационно-ком-
муникационных технологий порой рассматрива-
ется как самоцель. Если же исходить из интересов 
конкретных пользователей, то на первое место 
выходит создание и предоставление в пользова-
ние информационной продукции, основанной на 
применении инновационных технологий и отве-
чающей реальным запросам современного чело-
века. В этом случае оцифровка рассматривается 
как способ обеспечения конвергенции читатель-
ских ожиданий и потребностей общества, но толь-
ко в том случае, когда на электронные библиоте-
ки возлагаются не только функции сохранности 
документов, но и обучающие и просветительские. 
Для этого необходимы теоретические разработки, 
направленные на создание обучающих программ, 
в основе которых – оцифрованный массив инфор-
мации, дополненный факсимильными изданиями 
(в определенных случаях), базами знаний, содер-
жащими сведения справочного, образовательного 
характера. Последние могут отражать ту или иную 
эпоху, те или иные реалии в историческом, право-
вом, художественном аспектах. Разработка таких 
проектов должна осуществляться с ориентаци-
ей на образование, самообразование граждан, в 

первую очередь – молодежи. Было бы оптималь-
ным, если бы подобные проекты носили корпо-
ративный характер и к их выполнению привле-
кались специалисты из системы образования. 
Создание обучающих программ для учреждений 
образования становится фактически нормой жиз-
ни, библиотеки же, имея в наличии богатейшие 
фонды, делают пока очень робкие шаги в этом на-
правлении.

Документные массивы библиотек могут стать 
действительно востребованным ресурсом, базой 
для экономического, социального, духовно-нрав- 
ственного развития, только подвергнувшись со-
ответствующим преобразованиям: отбор и вычле-
нение информации, ее структурирование, экстра-
гирование контента, облечение данных (знаний) 
в доступную и удобную для пользователя фор-
му. Собственно, это и вкладывается в понятие – 
«управление знаниями».

Заставить работать информационно-библио-
течные ресурсы с целью обеспечения «образо-
вания для всех», непрерывного образования, 
приобщения молодежи к истокам национальной 
культуры, оказания помощи в самоопределении 
человека как гражданина – важнейшая задача 
современной библиотеки, успешное выполнение 
которой зависит от углубленного изучения всех 
аспектов проблемы, связанной с управлением 
знаниями.

Интеграционные процессы, происходящие в 
мире, не оставили в стороне библиотеки. Стрем-
ление войти на равных правах в европейское и 
мировое информационное пространство, созда-
ние единого культурного и информационного 
пространства в Российской Федерации должно 
быть подчинено одной цели: обеспечить опти-
мальные условия для повышения доступности 
информации гражданам страны, обеспечение до-
ступа к культурному, образовательному и научно-
му контенту. Механизмы и средства достижения 
данной цели многообразны и, в принципе, хоро-
шо известны. Исследованию должны подвергать-
ся проблемы, порождаемые таким явлением, как 
глобализация. К ним относится информационная 
безопасность, информационная защита традици-
онных ценностей и приятие (или отторжение) 
новой системы ценностей, правовое информаци-
онное пространство и др.

Выявление ключевых проблем, их теоретичес-
кое осмысление с позиций современной методо-
логии, формирование теоретических моделей и 
составляет предмет исследований в этом направ-
лении.

Таким образом, в современной действитель-
ности выбор приоритетов научных исследований 
национальных библиотек – весьма сложный и 
противоречивый процесс, обусловленный, с одной 
стороны, стремлением сохранить традиционные 
функции библиотеки как социального института, 
с другой – трансформировать ее деятельность на 
основе инновационных идей в контексте миро-
вых цивилизационных тенденций. 
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Методика выявления профессиональных компетенций 
специалистов библиотечно-информационной сферы

И.С. Пилко, 
профессор, 

Кемеровский государственный университет 
культуры и искусств

Предложена методика проведения актуаль-
ного для высшей библиотечной школы исследо-
вания по выявлению ключевых компетенций 
бакалавров и магистров библиотечно-инфор-
мационных ресурсов и специалистов библио-
течно-информационной деятельности. Оха-
рактеризованы основные этапы исследования 
и подходы к разработке образовательных про-
грамм. 

Вопрос о разработке профессиональных ком-
петенций специалистов библиотечно-информа- 
ционной сферы поднимается нами в связи с 
внедрением в образовательную практику много-
уровневой подготовки специалистов по направ-
лению 071200 - Библиотечно-информационные 
ресурсы. Согласно действующим в России го-
сударственным образовательным стандартам 
профессионального образования (ГОС ВПО) 
подготовка специалистов по этому направлению 
ведется на трех уровнях высшего профессиональ-
ного образования (бакалавр информационных 
ресурсов – магистр информационных ресурсов – 
дипломированный специалист библиотечно-ин-
формационной деятельности) и двух уровнях 
среднего профессионального образования (биб-
лиотекарь – базовый уровень подготовки, библи-
отекарь – повышенный уровень подготовки). 

№ 
этапа Содержание работ Методы исследования Результат

I

Выявление 
ключевых 
компетенций 
специалиста

Анализ регламентирующих документов (обра-
зовательных стандартов, тарифно-квалифика-
ционных характеристик и т.п.); социологический 
опрос; экспертная оценка; квалификационный 
анализ должностных функций (технологических 
операций); статистическая обработка данных

Профессиограмма
(для каждого уровня 
подготовки) 

II

Формирование 
образовательной 
программы

Контент-анализ регламентов профессио-
нальной и учебной деятельности; учебных, 
методических, справочных изданий, научных 
публикаций, описаний практического опыта; 
выбор (обоснование) базовой концепции профес-
сиональной подготовки

Массив дидактических 
единиц; номенклатура 
учебных дисциплин 

III

Разработка 
образовательных 
стандартов

Формирование учебных модулей, 
моделирование 

Проекты образовательных 
стандартов (для каждого 
уровня подготовки)

Методика разработки моделей многоуровневой подготовки специалистов

Не вдаваясь в анализ достоинств и недостат-
ков действующих образовательных стандартов, 
сформулируем проблемную ситуацию:

1.  Отсутствуют адекватные современным 
требованиям, приемлемые для сферы профес-
сионального образования, модели специалистов 
библиотечно-информационной сферы. Извест-
ные профессиональному сообществу профес-
сиографические исследования (назовем имена 
А.С. Чачко, А.В.Соколова, А.И. Каптерева) не при-
вели к формированию подобных моделей;

2.  Типовые тарифно-квалификационные ха-
рактеристики специалистов не отвечают совре-
менным реалиям, не позволяют дифференци-
ровать требования к выпускникам различного 
уровня подготовки;

3.  Штатное расписание библиотек и информа-
ционных учреждений не соответствует номенк-
латуре специальностей, квалификаций и специа-
лизаций, регламентированной государственными 
образовательными стандартами профессиональ-
ного образования;

4.  Нарушена дидактическая преемственность 
различных уровней непрерывного профессио-
нального образования. 

В результате, произведенное в ГОС ВПО раз-
деление выпускников высшей библиотечной шко-
лы на три уровня (бакалавр – магистр – специа-
лист) не базируется на серьезных основаниях и 
требует серьезного внимания со стороны исследо-
вателей, занимающихся кадровыми проблемами, 
и пре-подавателей библиотечной школы. Необхо-
димо масштабное исследование, которое, на наш 
взгляд, должно быть реализовано в три этапа.
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г.Наиболее сложной исследовательской пробле-

мой является выявление ключевых компетенций 
специалиста, дифференцированных по уровням 
их подготовки; это задача первого этапа исследо-
вания. Понятия «компетенции» введено в терми-
нологический аппарат отечественной теории и 
практики образования Правительственной про-
граммой модернизации российского образования 
на период до 2010 г. Усиленное внимание к этому 
понятию обусловлено рекомендациями Совета 
Европы, относящимися к обновлению образова-
ния. Понятия «компетенция», «компетентность» 
сегодня является предметом дискуссий профес-
сиональной педагогической общественности, их 
содержание не определено однозначно. Ограни-
чимся рабочими определениями этих понятий.

Компетенция – это совокупность взаимосвя-
занных качеств личности (знаний, умений, навы-
ков, освоенных способов деятельности, волевых 
характеристик), обеспечивающих возможность 
качественных и продуктивных действий в конк-
ретных ситуациях, включая проблемные. 

Компетентность – это уровень знаний, умений 
и способностей личности, отражающий степень 
соответствия определенным требованиям и поз-
воляющий действовать конструктивно в изменя-
ющихся социальных условиях.

Состав (номенклатура) базовых личностных 
и профессиональных компетенций также диску-
тируется в литературе. Чаще других в ряду обще-
культурных и профессиональных компетенций 
номинируются следующие характеристики:

Компетенции 

Общекультурные Профессиональные

познавательная компетенция

информационная компетенция 

нравственная компетенция

творческая компетенция

коммуникативная компетенция

ценностно-смысловая компетенция

К разряду собственно профессиональных ком-
петенций специалисты относят:

• продуктивную компетенцию – умение ра-
ботать и зарабатывать, быть способным создать 
собственный продукт, принимать решения и не-
сти ответственность за них;

• способность к эффективному поведению на 
рынке труда (навыки самопрезентации, трудоус-
тройства, адаптации на рабочем месте и т.д.);

• организационно-управленческую компетен-
цию, включая способность самоуправления соб-
ственной деятельностью.

Суть второго этапа исследования – установ-
ление соответствий между общекультурными и 
профессиональными компетенциями специали-
ста и содержанием образовательной программы.

Анализ ГОС ВПО по различным направлени-
ям свидетельствует, что образовательные стан-
дарты задают различные уровни компетентности: 
специалист (бакалавр, магистр) должен «быть 
знакомым», «ориентироваться», «иметь представ-
ление», «разбираться», «знать», «выделять», «раз-
личать», «понимать», «уметь», владеть, обладать, 
иметь навыки, «иметь опыт», быть готовым, быть 
способным, быть вооруженным и др.

Только уровни: «иметь представление», 
«знать», «уметь», «иметь опыт», на наш взгляд, 
являются диагностируемыми, т.е. могут быть оце-
нены известными методами диагностики знаний и 
умений. Их и целесообразно включать в профес-
сиональные стандарты. Имеющийся у нас опыт 
разработки проектов образовательных стандартов 
свидетельствует о том, что за каждым потенци-
альным «представлением», «знанием», «умением» 
должны быть закреплены учебные дисциплины, 
ответственные за их формирование.

Обязательным условием формирования каче-
ственной образовательной программы как  основ-
ной научной задачи третьего этапа исследования 
является следующее: в основе выбора номенкла-
туры учебных дисциплин и их содержательного 
наполнения должна лежать целостная концепция 
подготовки специалиста – единая методология 
и идеология (технологический, деятельностный, 
структурно-функциональный, сервисный подход, 
личностно-ориентированный и т.п. подходы). В 
этом случае мы сможем сохранить главное пре-
имущество российского профессионального об-
разования – его целостность, системность. Пока-
зательно, что в какой бы «системе координат» ни 
строилась образовательная программа, если в ее 
основе лежит целостная концепция, результаты 
подобного моделирования будут совместимыми.

Как показывает опыт Факультета информаци-
онных технологий Кемеровского государственно-
го университета культуры и искусств (ФИТ Кем-
ГУКИ) по разработке проектов образовательных 
стандартов, различные варианты номенклатуры 
дисциплин, обеспечивающих профессиональную 
подготовку выпускников, если они разработаны 
в едином концептуальном ключе, бывают совмес-
тимыми если не по названиям, то по содержатель-
ному наполнению. 

Перечень дисциплин, обеспечивающих про-
фессиональную подготовку библиотечных специ-
алистов: 
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СЕКЦИЯ  ПО  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЕ 

Структурно-функциональный

 подход (вариант Ю.Н. Столярова)1

Технологический подход

(вариант ФИТ КемГУКИ)

Общее библиотековедение Общее библиотековедение

Библиотечная история  История документальных коммуникаций

Библиотечное фондоведение  Информационные ресурсы. Библиотечный фонд

Библиотечное каталоговедение
Аналитико-синтетическая переработка информации. 

Справочно-поисковый аппарат

Библиотечное пользователеведение

 Информационное обслуживание пользователей. 

Формирование информационной культуры 

пользователей

Библиотечное материально-техническое 

ресурсоведение

Технические и программные средства библиотеч- 

но-информационных технологий.

Лингвистические средства библиотечно-информаци-

онных технологий

Библиотечное персоналоведение Введение в специальность

Информационный менеджмент и маркетинг
Библиотечная технология. Информационные 

технологии

Поскольку, согласно сложившейся между-
народной практике, разработкой квалифика-
ционных требований к специалистам библио-
течно-информационной сферы, аккредитацией 
профессиональных и специальных учебных кур-
сов, выработкой общих подходов к высшему 

1Столяров Ю.Н. О дисциплинах общепрофессионального и специального блоков в проекте учебного направления «Библио- 
течно-информационная деятельность // Науч. и техн. б-ки . – 
2004. - №4. – С. 13-19 
2Дальтон П., Левинсон К. Исследование квалификационных требований к знаниям по библио-течно-информационным наукам в 
мире // Науч. и техн. б-ки . – 2001. - №4. – С. 64-70

библиотечно-информационному образованию, 
согласованием программ обучения отдельных 
учебных заведений ведают национальные библи-
отечные ассоциации2, пришла пора и Российской 
библиотечной ассоциации включить эти вопросы 
в разряд приоритетных.


