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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ ПО ВИДАМ 
И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ БИБЛИОТЕК 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КОНГРЕСС:  
XII  ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ  РБА. 

(Брянск,  14–19  мая  2007 г.)

Секция центральных библиотек субъектов                                      
Российской Федерации

Реформирование библиотечного обслуживания 
в развивающейся библиотеке

                                    В.А. Никулина,                                                                                                                                        
                                             директор, 

Кемеровская областная научная библиотека 
им. В.Д. Федорова

В большинстве российских библиотек давно 
и плодотворно работают над созданием опти-
мальной модели библиотечного обслуживания. 
Изменения, которые происходят в библиотеках 
России, своевременны и вызваны необходимо-
стью качественно повлиять на устойчивость 
библиотечной структуры в современных усло-
виях реформы государственного управления. 

Можно	привести	огромный	и	подробный	пере-
чень	 причин,	 провоцирующих	 кризисы,	 которые	
связаны	 с	 непрофессиональным	 менеджментом	
и	 неэффективной	 организационной	 структурой,	
подвергающей	 сомнению	 факт	 необходимости	
библиотек.	

Задумываясь	 над	 тем,	 какой	 должна	 быть	
библиотека	в	новом	обществе,	мы	должны,	на	наш	
взгляд,	исходить	из	простой	и	всем	понятной	мо-
дели	–	библиотека	должна	отвечать	потребностям	
этого	общества	и	быть	такой,	какой	ее	хочет	видеть	
население.	

Не	секрет,	что	крупнейшие	региональные	библио-
теки	–	 это	довольно	большой,	неповоротливый	и	
консервативный	организм.	Любые	изменения	вы-
зывают	 реакции,	 подчас	 непредсказуемые.	Чтобы	
обеспечить	гибкость	и	своевременную	реакцию	на	
изменения	в	библиотечно-информационной	среде,	
требуется	 реструктуризация	 библиотек,	 которая	
повлечет	за	собой	серьезные	изменения	в	системе	
библиотечного	обслуживания.	

Между	 тем	 требования	 пользователя	 наших	
услуг	 меняются	 так	 быстро,	 что	 библиотеки	 не	
успевают	подчас	не	только	не	среагировать	на	них,	
но	и	осмыслить	происходящее.	Мы	очень	боимся	
расстаться	с	прежней	традиционной	технологией,	
упорно	ждем	к	себе	читателей,	сидя	за	закрытыми	
кафедрами;	за	нашими	спинами	закрытые	фонды,	
технические	 средства	 библиотеки	 сосредоточены	
в	руках	библиотекаря.	Мы	заканчиваем	работать	в	
восемь	или	даже	семь,	максимум	в	9	часов	вечера.

Вводя	платные	услуги,	мы	посылаем	читателя	в	

кассу	и	просим	принести	чек.	Посетитель	все	вре-
мя	 где-нибудь	 и	 чего-нибудь	 ждет.	 Может	 быть,	
в	 каждой	 библиотеке	 свои	 варианты,	 но	 суть,	 в	
общем-то,	одна.

Как	 сохранить	 востребованность	 библиотеки,	
остаться	 необходимыми	 в	 интенсивно	 развиваю-
щемся,	 стремительном	 обществе?	 Ведь	 наши	 с	
вами	 возможные	 посетители,	 чаще	 всего,	 это,	 ко-
нечно,	молодежь,	живут	 в	 другом	ритме	–	порта-
лами,	 мобильными	 технологиями,	 сообществами	
он-лайн,	сайтами	совместного	использования.	Они	
хотят,	 чтобы	 в	 читальных	 залах	 были	 открытые	
фонды,	 открытое	 ксерокопирование.	 Они	 будут	
чрезвычайно	 рады,	 если	 библиотеки	 будут	 рабо-
тать	 круглые	 сутки	 (и,	 кстати,	 по	 опыту	 наших	
западных	коллег,	ночь	–	самое	посещаемое	время	
суток);	 они	 хотят	 видеть	 библиотеку	 на	 экранах	
своих	домашних	компьютеров,	а	уж	заказать	книгу	
по	виртуальному	абонементу	–	«это	вообще	давно	
пора»;	они	готовы	платить	за	библиотечные	услу-
ги	 (к	 этому	 сейчас	 все	 готовы),	 но	 виртуальные	
деньги	и,	желательно,	–	по	мобильному	телефону;	
по	тому	же	телефону	они	готовы	получать	заказан-
ную	в	библиотеки	информацию	и	т.д.	и	т.п.	

Одновременно	 с	 появлением	 множества	 ва-
риантов	 получения	 информационных	 услуг	 ра-
стут	 ожидания	 пользователей,	 которые	 все	 чаще	
хотят	 получать	 полные	 тексты	 источников	 в	 пе-
чатной	или	электронной	формах,	а	также	помощь	
квалифицированных	библиотекарей	(если	уж	они	
пришли	в	библиотеку),	ориентирующихся	во	всех	
вопросах,	 владеющих	 исчерпывающей	 информа-
цией	 обо	 всех	 ресурсах	 библиотеки	 и	 имеющих	
возможность	с	любой	точки	доступа	предоставить	
эти	ресурсы.	Пользователи	готовы	поддерживать	с	
библиотекой	онлайновую	связь	по	всем	вопросам:	
регистрации,	заказа	на	предоставление	документов	
и	т.д.	

Вот	такие,	примерно,	требования	изложили	нам	
наши	посетители,	когда	мы	в	очередной	раз	риск-
нули	 спросить	 у	 них	мнение	 по	 вопросу	 –	 какой	
должна	быть	библиотека?	

Готовы	 ли	 библиотеки	 к	 этим	 требованиям?	
Разумеется,	 каждый	 ищет	 и	 находит	 свои	 пути	 в	
создании	 образа	 привлекательной	 библиотеки.	 Я	
хотела	 бы	 поделиться	 с	 вами	 нашими	 поисками.	
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СЕКЦИЯ  ЦЕНТРАЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК  СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Реализация	результатов	этих	изменений	находится	в	
самом	разгаре,	но	о	некоторых	изменениях,	происхо-
дящих	в	процессах	обслуживания,	я	расскажу	сейчас.	

Ключевым	 компонентом	 модели	 управления	
переменами	в	библиотеке	является	оценка	ее	дея-
тельности.	 Между	 тем,	 только	 на	 основе	 оценки	
библиотечного	 обслуживания	 может	 быть	 повы-
шено	его	качество,	улучшены	стратегическое	пла-
нирование	и	управление.

Для	 успешной	 работы	 библиотеки,	 на	 наш	
взгляд,	сегодня	необходимы:	
	системный	подход	в	управлении;		
	оптимизация	технологических	процессов;		
	работа	с	персоналом.		
Необходимо,	 чтобы	 любой	 сотрудник	 библио-

теки,	на	любом	рабочем	месте	ощущал	бы	себя	ча-
стью	единого	целого,	отвечал	за	свою	работу,	делал	
ее	в	соответствии	с	принятой	в	библиотеке	техно-
логией	и	работал	на	общий	результат.	Самое глав-
ное, помнить – «мы все вместе делаем одно дело».	
Это	стало	девизом	процесса	реструктуризации,	ко-
торый	мы	сегодня	проводим.	

Стратегию	реструктуризации	мы	строили	на	осно-
ве	 упрощения	 функций	 и	 централизации	 системы	
обслуживания,	предполагая	оптимизацию	процессов	
обслуживания	за	счет	объединения	ряда	отделов,	лик-
видации	автономности	подразделений	библиотеки	и	
сосредоточения	управления	фондами,	производствен-
ными	процессами	и	кадрами	в	одних	руках.

На	первом	этапе	мы	провели	тщательный	ана-
лиз	 состояния	 кадров	 библиотеки,	 уровня	 подго-
товки	специалистов,	их	готовности	к	изменениям,	
способности	к	управлению	изменениями.	В	библио-
теке	была	проведена	аттестация	библиотечных	ра-
ботников,	 которая	 позволила	 определить	 катего-
рии	специалистов:	

• профессиональные	лидеры,	творческие	лич-
ности	(способные	разрабатывать	идеи	и	внедрять	
их	в	практику	в	соответствии	со	стратегическими	
целями	библиотеки),	

• специалисты	 уровня	 «клерков»	 (хорошие	
исполнители	 заданий	 средней	 сложности,	 испы-
тывающие	затруднения	при	выполнении	сложных	
справок,	консультаций	для	пользователей),

• «управленцы»	(способные	организовать	лю-
дей	и	вести	их	за	собой,	способные	«осознать»	идеи	
и	воплотить	их).	

Анализ	кадрового	состава	дал	возможность	для	
расстановки	 сотрудников	 в	 новой	 структурной	 и	
технологической	схемах	библиотеки.

Был	проведен	внутрибиблиотечный	конкурс	на	
лучший	проект	«Перспективная	модель	Кемеров-
ской	областной	научной	библиотеки».	В	коллекти-
ве	сформировалась	исследовательская	творческая	
группа,	 которая	 проводила	 мониторинг	 библио-
течных	 продуктов	 и	 услуг,	 разрабатывала	 проек-
ты	 технологической	 структуры	 обслуживания	 в	
библиотеке,	 проекты	 новых	 структурных	 подраз-
делений.	Состоялась	 публичная	 защита	 и	 обсуж-
дение	проектов.

Результатом	этой	творческой	работы	явились	раз-
работанные	структурные	модели	процессов	обслужи-
вания	в	библиотеке.	

На первом этапе	на	базе	отделов	отраслевого	обс-
луживания	был	создан	Межотраслевой	ресурсно-
консультативный	центр	(МРКЦ),	в	задачи	которо-
го	входит	организация	открытого	доступа	пользо-
вателей	к	фондам	отраслевого	характера,	создание	
условий	для	самостоятельной	работы	посетителей	
не	 только	 с	 документами	 открытых	фондов,	 но	 и	
для	самостоятельного	поиска	информации	в	элек-
тронном	каталоге	библиотеки	(помимо	зала	ката-
логов),	 Интернете,	 самостоятельного	 сканирова-
ния	документов	(в	каждом	отраслевом	читальном	
зале	отдела	точки	доступа	к	ЭК,	Интернет	и	скане-
ру	размещены	идентично,	чтобы	читатель	мог	лег-
ко	ориентироваться	в	пространстве	залов).	В	каж-
дом	 зале	 организовано	 одновременное	 дежурство	
двух	 сотрудников,	 размещены	 две	 кафедры	 об-
служивания	пользователей,	на	одной	–	дежурный	
библиотекарь	 (предполагается	 более	 низкий	 раз-
ряд	по	оплате	труда),	в	должностные	обязанности	
которого	входит	помощь	пользователю	при	работе	
с	фондом	зала,	помощь	при	поиске	в	ЭК,	при	ска-
нировании	документов.	В	обязанности	дежурного	
библиотекаря-консультанта	 входит	 выполнение	
справочно-консультативных	функций.	Предусмо-
трен	в	схеме	обслуживания	и	такой	процесс	–	пре-
доставление	информации	и	документов	из	любого	
отраслевого	зала	отдела	МРКЦ	в	то	место,	откуда	
поступил	 запрос	 пользователя.	Это	 организовано	
для	того,	чтобы	читателям	со	сложными	(универ-
сальными)	запросами	было	комфортно	работать	в	
условиях	разветвленной	системы	читальных	залов	
в	двух	многоэтажных	зданиях	библиотеки.	

Вторым этапом	 стала	 разработка	 технологиче-
ских	моделей	информационного	сервиса	и	обслужи-
вания	в	библиотеке.	С	этой	целью	создана	группа	
отраслевых	 библиотекарей-консультантов	 (иначе	
мы	 называем	 их	 предметными	 библиотекарями),	
работа	 которых	 строится	по	 схеме	 сквозных	про-
цессов	 обслуживания:	 эти	 ведущие	 специали-
сты	 несут	 ответственность	 за	 удовлетворение	
информационных	 потребностей	 пользователей	
областной	 научной	 библиотеки	 в	 рамках	 своих	
предметных	 областей;	 осуществляют	 справочную	
деятельность;	 принимают	 участие	 в	 формирова-
нии	 информационных	 ресурсов;	 осуществляют	
мониторинг	 информационных	 ресурсов	 и	 запро-
сов	 пользователей;	 проводят	 обучение	 информа-
ционной	 грамотности	 пользователей	 (обучение	
работе	в	библиотеке;	обучение	работе	в	ЭК,	поиску	
в	 Интернет);	 осуществляют	 разработку	 инструк-
тивного	 материала	 для	 пользования	 ресурсами	
библиотеки;	проводят	обучающую,	методическую	
и	 консультационную	 деятельность	 для	 библио-
тек	Кемеровской	 области,	 ведут	 виртуальное	 об-
служивание	 пользователей	 (в	 ближайшее	 время	
каждым	 отраслевым	 библиотекарем	 будет	 разра-
ботана	страничка	на	сайте	библиотеки,	где	вирту-
альные	 посетители	 могут	 получить	 информацию	
о	 ресурсах	 библиотеки	 и	 ресурсах	 Интернет	 по	
отраслевым	 направлениям).	 Схема	 справочно-
консультативного	 обслуживания	 отраслевыми	
библиотекарями	 предполагает	 такое	 размещение	
мест	их	работы,	которые	позволяют	контролировать	
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участки,	 наиболее	 посещаемые	 пользователями	 и	
охватывают	два	здания	библиотеки.	

Сквозная	технология	обслуживания	предпола-
гает	и	особое	размещение	сотрудников	в	библиоте-
ке	в	процессе	обслуживания:	в	отраслевых	подраз-
делениях	работают	библиотекари-консультанты,	в	
Электронном	 ресурсном	 центре	 и	 зале	 каталогов	
–	отраслевые	библиотекари-консультанты,	на	дис-
петчерском	пункте,	размещенном	на	первом	этаже	
(у	входа	в	библиотеку)	–	ответственные	дежурные	
по	библиотеке.

Группа	отраслевых	библиотекарей-консультан-
тов	 была	 составлена	 из	 профессиональных	 лиде-
ров,	которые	прошли	специальное	обучение	в	от-
рыве	от	своих	рабочих	мест	(в	течение	2-х	месяцев	
им	 был	 прочитан	 курс	 лекций,	 проводились	 тре-
нинги,	 практические	 занятия	 по	 работе	 техниче-
скими	 средствами	 и	 программными	 средствами).	
Слушатели	получили	углубленные	 знания	 о	 всех	
библиотечных	 ресурсах	 и	 процессах	 библиотеки,	
прошли	 занятия	 с	 психологом,	 курс	 английского	
языка.	Этим	специалистам	устанавливается	и	дру-
гой	уровень	заработной	платы.

Третий этап	включал	в	себя	разработку	схемы	
«открытого	доступа»	в	читальных	залах	библиоте-
ки	 к	 традиционно	 закрытым	 подсобным	фондам,	
основной	 принцип	 которого	 предполагает	 такую	
систему	обслуживания	пользователей	библиотеки,	
при	которой	они	могут	самостоятельно	ориентиро-
ваться	и	выбирать	документы.	В	условиях	нашей	
библиотеки	 очень	 важно	 было	 разработать	 схему	
размещений	точек	обслуживания:	каждый	уровень	
обслуживания	на	различных	этажах	должен	иметь	
идентичное	 расположение	 точек	 обслуживания	
пользователей.	Такой	своеобразный	«Дружествен-
ный	интерфейс».

Для	 внешних	 пользователей	 доступ	 к	 инфор-
мации	предоставляется	через	сайт	библиотеки,	ко-
торый	приобретает	 все	 более	 серьезное	 значение,	
так	 как	 востребованность	 ресурсов	 библиотеки	
посредством	 сайта	 возрастает	 тысячекратно.	 Это	
показывает	 не	 только	 статистика	 работы	 вирту-
альных	 служб	–	 справочная,	юридическая	 справ-
ка,	ЭДД,	доступ	к	полнотекстовым	краеведческим	
коллекциям,	 удаленным	 базам	 данных,	 ЭК,	 но	 и	
такого	оригинального	окна	как	«мой	кабинет»,	че-
рез	который	и	разрабатывается	технология	вирту-
ального	 абонемента	 (в	 настоящее	 время	 активно	
востребован	 «виртуальный	 абонемент	 для	 инва-
лидов»).	Возможно,	через	«мой	кабинет»,	который	
начнет	свою	работу	к	началу	нового	учебного	года,	
будет	встроена	схема	виртуальной	оплаты	допол-
нительных	библиотечных	услуг.	В	настоящее	вре-
мя	разрабатывается	очередная	модель	сайта	с	уче-
том	изменяющихся	условий.	

Что	это	дает	читателю?	Читатель	получает	воз-
можность	легко	ориентироваться	в	стенах	библио-
теки,	 поскольку	 все	 рабочие	места	пользователей	
имеют	идентичную	схему	размещений	(залы,	раз-
мещение	 кафедр	 обслуживания	 в	 залах,	 техниче-
ские	 средства,	 которые	 может	 использовать	 чи-
татель	 для	 работы).	 Благодаря	 простым	 схемам	
доступа	 к	 ресурсам	 и	 принципу	 «каждый	 вопрос	

имеет	ответ»,	читатель	перестает	быть	заложником	
наших	 сложных	 технологий	 и	 запутанных	 схем.	
Достигается	оперативность	и	качество	обслужива-
ния	посетителя	библиотеки.	Он	не	остается	«оди-
ноким»	 и	 «информационно	 неграмотным».	 Чи-
татель	имеет	право	получить	любую	нужную	ему	
информацию	из	любой	точки	библиотеки,	получив	
профессиональную	консультацию	по	необходимо-
му	ему	вопросу.	

Виртуальный	пользователь	имеет	возможность	
заранее	 планировать	 свой	 «физический	 поход»	 в	
библиотеку,	 заранее	 сделать	 заказ	 на	 документы	
или	получить	их	копии	электронной	почтой.

Реализуя	данную	модель	развития,	библиотека	
решает	целый	ряд	вопросов,	связанных	с	разными	
аспектами	 библиотечной	 деятельности,	 с	 пере-
ориентацией	 в	 отдельных	 сферах	 практической	
работы,	 что	 повышает	 престиж	 библиотечного	
работника	в	собственных	глазах	и	в	глазах	поль-
зователей	 библиотеки.	 В	 итоге	 библиотека	 рас-
сматривается	не	как	обычное	книгохранилище,	а	
как	динамичный	информационно-аналитический	
центр,	в	котором	работают	профессионалы,	обслу-
живающие	на	своей	базе	разнообразные	запросы	
пользователей.	

Я	намеренно	не	говорила	ни	о	внедрении	в	библио-
теке	новых	технологий,	ни	о	количестве	и	качестве	ин-
формационных	продуктов	и	услуг.	Все	это	средства;		
цель	 –	 найти	 оптимальную	 модель	 обслуживания	
пользователей.

Разумеется,	 достичь	 воплощения	 этой	 модели	
непросто,	и	мы	только	на	пути	к	ней,	 а	пока	пре-
одолеваем	 «эффект	 парохода».	 История	 гласит1,	
что	во	время	спуска	первого	парохода	на	реке	Мис-
сисипи	наблюдатели	на	берегу	находились	в	выс-
шей	степени	возбуждения.	Корабль,	приводимый	в	
действие	силой	пара,	казался	невероятным.	Люди	
шептали	друг	другу:	«Корабль	ни	за	что	не	поплы-
вет,	корабль	ни	за	что	не	поплывет».	Но	он	поплыл	
и	отправился	вверх	по	реке.	Тогда	они	с	тревогой	
говорили:	«Он	ни	за	что	не	остановится,	он	ни	за	
что	не	остановится»…	

Иногда	предлагаемые	изменения	кажутся	таки-
ми	абсурдными,	такими	противоречащими	нашей	
культуре	труда,	что	мы	не	можем	поверить,	что	они	
будут	работать.	Но	корабль	плывет	и	может	оста-
навливаться	во	всех,	необходимых	ему,	пунктах.

1	 Проект	«KNOWLEDGE»	в	библиотеках	Кузбасса	:	опыт	со-
трудничества.	Материалы	междунар.	конф.,	посвященной	ито-
гам	работы	в	проекте	TEMPUS.	–	Кемерово,	2006.	–	С.	19.
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СЕКЦИЯ  ЦЕНТРАЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК  СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Концепция инновационного развития 
областной универсальной научной библиотеки

                                     Г.И. Кукатова,                                                                                                                                        
                         заместитель директора, 

Брянская областная научная универсальная 
библиотека им. Ф.И. Тютчева

В докладе раскрывается концептуальная 
идея развития областной универсальной на-
учной библиотеки как регионального ресурсно-
информационного центра, осуществляющего 
формирование и эффективное использование 
накопленных информационных ресурсов; как 
культурного центра региона. 

Актуальность	 заявленной	 темы	 определяется	
объективной	необходимостью	переосмысления	ро-
ли	областной	универсальной	научной	библиотеки	
в	современных	условиях	суверенизации	регионов,	
совершенствования	 их	 социально-экономических	
структур	и	управления,	перехода	к	новым	социо-
культурным	реалиям,	 реализации	 реформы	мест-
ного	 самоуправления,	 трансформации	 информа-
ционной	 сферы,	 сопровождающейся	 внедрением	
новых	информационных	технологий	во	все	сферы	
жизнедеятельности	социума.	В	ежегодном	Посла-
нии	 Федеральному	 Собранию	 Российской	 Фе-
дерации	 Президента	 России	 В.В. Путина	 от	 26	
апреля	2007	года	подтверждается	статус	областной	
научной	универсальной	библиотеки	как	основного	
ресурсного	 центра	 региона,	 способного	 удовлет-
ворить	 информационные	 потребности	 общества;	
центра	социальных	коммуникаций,	направленных	
на	позитивное	развитие	территории.

Концепция	разработана	коллективом	специалис-
тов	Брянской	областной	научной	универсальной
библиотеки	 им.	 Ф.И.	 Тютчева	 на	 основе	 пер-
спективных	 направлений	 развития	 Брянской	 об-
ластной	научной	 универсальной	 библиотеки	им.	
Ф.И.Тютчева,	заложенных	в	областную	программу	
«Развитие	культуры	и	сохранение	культурного	на-
следия	Брянской	области.	2006–2008	гг.»,	с	учетом	
опыта	работы	областных	универсальных	научных	
библиотек	 Центрального	 федерального	 округа,	
опубликованного	в	профессиональной	прессе;	ана-
лиза	web-сайтов	этих	библиотек.	

Областная универсальная научная библиоте-
ка: эволюция развития.	 Формирование	 област-
ных	библиотек	началось	более	150	лет	назад.	Они	
возникли	как	 губернские	публичные	библиотеки.	
«Общим	в	их	развитии	на	протяжении	XIX–XX	вв.	
была	 связь	 процесса	 становления	 и	 развития	
библиотек	с	внутренними	потребностями	региона».1	

Среди	 17	 областных	 библиотек	 Центрального	
федерального	 округа	 10	 ведут	 летоисчисление	 с	
XIX	 в.,	 4	 библиотеки	 организованы	 в	 начале	XX	
в.,	3	–	в	послевоенный	период	XX	века.	При	харак-
теристике	областных	библиотек	следует	учитывать	
специфические	особенности	их	развития.	Во-первых,	

1	 Карташов,	Н.	С.	Общее	библиотековедение	:	учебник	:	в	2	ч.	/	
Н.	С.	Карташов,	В.	В.	Скворцов.	–	М.,	1997.	–	С.	56.

вплоть	до	60-х	годов	прошлого	столетия	областные	
библиотеки	 в	 значительной	 степени	 выполняли	
функции	массовых	библиотек,	что	приводило	к	не-
достаточному	использованию	научной	и	специаль-
ной	 литературы.	 Во-вторых,	 вследствие	 того,	 что	
в	течение	долгих	лет	областные	библиотеки	были	
почти	 единственными	 учреждениями	 в	 регионах,	
содержащими	универсальные	фонды	научной	ли-
тературы,	функциональные	и	тематические	аспек-
ты	их	деятельности	не	имели	четких	ограничений.	
В	1990-е	гг.	за	очень	короткий	период	центральная	
региональная	 библиотека	 в	 России	 «прошла	 эво-
люцию	от	советской	областной,	краевой	или	рес-
публиканской	 универсальной	 научной	 библиоте-
ки,	 в	 значительной	 степени	 унифицированной	 и	
сориентированной	 на	 один	 эталон,	 к	 библиотеке,	
сориентированной	в	первую	очередь	на	интересы	
своего	 региона,	 его	 жителей»2;	 изменилась	 роль	
центральной	 региональной	 библиотеки	 как	 важ-
нейшего	звена	региональной	библиотечной	поли-
тики.	Это	выражается	в	ответственности	за	реали-
зацию	инициативных	проектов	в	части	выполнения	
функции	разработки	и	информационного	сопрово-
ждения	региональных	культурных	программ.	

Отличительная	особенность	областных	библио-
тек	–	наличие	максимально	полного	в	соответствии	
с	масштабами	своей	деятельности	и	универсально-
го	по	тематике	фонда.	Это	позволяет	им	выступать	
в	качестве	 гаранта	получения	информации	всеми	
категориями	читателей.	

Уровень	развития	центральных	региональных	
библиотек	 Центрального	 федерального	 округа	
(на	 основе	 анализа	 официальной	 статистики	 за	
2005	 г.)	 характеризуется	 крайней	 противоречи-
востью	 в	 плане	 неравных	 финансовых	 возмож-
ностей.	Разница	по	использованию	финансовых	
средств	более	чем	4	раза.3	Соответственно	библио-
теки	 имеют	 разный	 уровень	 информатизации,	
обновления	 фондов,	 показатели	 обслуживания,	
кадровый	потенциал.	

Современный статус	областной	универсальной	
научной	 библиотеки	 определен	 как	 центральная	
библиотека	 субъекта	 РФ,	 функционирующал	 и	
развивающаяся	в	соответствии	с	целями,	задачами	
и	планами	развития	региона.

Основные функции	 центральной	 библиотеки	
определены	ее	 главными	обязанностями	по	отно-
шению	 к	 самому	 региону:	 всестороннее	 и	 макси-
мально	 полное	 раскрытие	 уникальности	 данного	

2	 Володин,	 Б.Ф.	 Эволюция	 центральных	 библиотек	 субъек-
тов	Российской	Федерации	 /	Б.Ф.	Володин	 //	Управление	и	
кадры	 :	материалы	Всероссийского	 совещания	руководителей	
федеральных	и	центральных	библиотек	субъектов	Российской	
Федерации,	Москва,	23	–	30	ноября	2001	г.	/	Рос.	гос.	б	-	ка.	–	М.	
:	Пашков	дом,	2002.	–	С.	118
3	 Общедоступные	библиотеки	Российской	Федерации	в	циф-
рах.	2005	год	/	Федеральное	агентство	по	культуре	и	кинема-
тографии;	 Главный	 инф.-вычислительный	 центр.	 –	 М.,	 2006.	
–	187	с.	–	С.	84–99.
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региона,	его	духовного	наследия,	научной	и	куль-
турной	деятельности.	Именно	в	этом	состоит	специ-
фика	областной	библиотеки	как	единственной	ре-
гиональной	 научной	 библиотеки	 универсального	
профиля.	

Исходя	из	общественного	назначения	библиоте-
ки	как	социального	института,	ее	сущностными	со-
циальными	функциями	являются	коммуникацион-
ная,	кумулятивная	и	мемориальная.	В	зависимости	
от	типа	и	вида	библиотеки	ею,	как	правило,	реали-
зуется	одновременно	несколько	социальных	функ-
ций,	 одна	 из	 которых	 выступает	 доминирующей.	
Для	центральной	библиотеки	региона,	безусловно,	
такой	функцией	является	информационная.	

Основная концептуальная идея	 предполагает	
развитие	библиотеки	как	регионального	ресурсно-
информационного	центра,	осуществляющего	фор-
мирование	 и	 эффективное	 использование	 нако-
пленных	 информационных	 ресурсов;	 как	 куль-
турного	центра	региона.	В	силу	этого	она	должна	
стать	информационным	порталом,	организующим	
посредством	компьютерных	сетей	доступ	всего	на-
селения	 к	 региональным,	 национальным	 и	 миро-
вым	 информационным	 ресурсам,	 а	 также	 доступ	
к	информации	о	регионе	и	его	достижениях	в	раз-
личных	областях	деятельности.

Основные приоритеты развития библиотеки: 
	Информационное	содействие	развитию	кон-

курентоспособности	региона;	
	Информационное	 обеспечение	 научного	 и	

образовательного	процесса;		
	Информационное	 моделирование	 культур-

ного	пространства	региона	(исторический	аспект);	
	Позиционирование	 библиотеки	 в	 социо-

культурной	среде	региона.	
Задачи библиотеки в	 соответствии	 с	 опреде-

ленными	приоритетами:	
• Формирование	документного	фонда	библио-

теки,	 оптимально	 сочетающего	 универсальную	 и	
научную	 составляющие	 с	 учетом	 перспективных	
направлений	социокультурного	развития	региона.

• Наращивание	 информационного	 потенциа-
ла	областной	универсальной	научной	библиотеки.

• Развитие	 библиотечной	 коммуникации	 как	
альтернативной	 составляющей	 современного	 об-
разовательного	процесса.

• Продвижение	 имиджа	 и	 поддержание	 по-
ложительной	репутации	библиотеки	среди	населе-
ния,	пользователей,	партнеров	и	конкурентов.	

Формирование документного фонда.	 В	 настоя-
щее	время	областные	библиотеки	переходят	от	по-
литики	наиболее	полного	комплектования	собствен-
ных	 фондов	 к	 политике	 распределенного	 фонда	
документов,	выступая	координаторами	в	создании	
этого	 фонда	 усилиями	 ряда	 библиотек	 региона	
(при	 этом,	 оставляя	 за	 собой	 регистрирующую	
функцию	в	отношении	местных	изданий	и	полно-
ты	 приобретения	 краеведческих	 документов).	
Переход	к	политике	распределенного	фонда	пред-
полагает	изучение	возможностей	фондов	крупней-
ших	 библиотек	 региона	 в	 плане	 обеспечения	 со-
циокультурных	потребностей	науки,	образования,	
экономической,	 производственной,	 культурной	 и	

общественной	деятельности,	и	закрепления	ответ-
ственности.

Ретроспективная	часть	фонда	областной	библио-
теки,	включающая,	в	том	числе,	и	редкие	издания	
–	содержит	«ядро»	библиотечного	фонда,	способ-
ствующее	развитию	науки	и	образования.	В	отно-
шении	 этой	 части	 фонда	 необходимо	 обеспечить	
его	 раскрытие,	 условия	 для	 сохранения	 и	 одно-
временно	 –	 доступность	 для	 пользователей.	 За-
вершение	 проекта	 по	 ретроконверсии	 карточного	
каталога	в	электронную	форму	обеспечит	свобод-
ный	доступ	и	возможность	вести	многоаспектный	
поиск	 пользователям,	 в	 том	 числе	 в	 режиме	 уда-
ленного	доступа.

Один	 из	 вариантов	 решения	 проблемы	 со-
хранности	 –	 перевод	фондов	 на	 нетрадиционные	
носители:	 оцифровка	 и	 микрофильмирование.	 В	
отношении	 коллекции	 местных	 изданий	 и	 крае-
ведческих	документов	для	областной	универсаль-
ной	 научной	 библиотеки	–	 это	 первоочередное	 и	
необходимое	 условие.	 Таким	 образом,	 решаются	
проблемы	сохранности	и	доступности	одновремен-
но,	в	том	числе	и	для	удаленного	пользователя.	

Информационные ресурсы.	Статус	централь-
ной	 библиотеки	 региона	 обязывает	 областные	
универсальные	научные	библиотеки	иметь	особую	
модель	формирования	ее	ресурсного	потенциала,	
в	 том	 числе	 электронных	 ресурсов.	Постепенное	
увеличение	электронного	компонента	в	составе	ре-
сурсов	начинает	оказывать	все	более	существенное	
влияние	на	содержание	и	различные	направления	
библиотечной	деятельности.	Происходящие	изме-
нения	ставят	универсальные	научные	библиотеки	
перед	проблемой	поиска	оптимального	сочетания	
в	 библиотечном	 обслуживании	 традиционных	 и	
электронных	информационных	ресурсов.	Полити-
ка	комплектования	должна	уйти	от	«принципа	пол-
ноты»	собрания	собственных	фондов.	Обеспечение	
дистанционного	 доступа	 к	 информации	 должно	
рассматриваться	как	реальная	перспектива	разви-
тия	областной	библиотеки	(реализация	концепции	
библиотеки	как	информационного	навигатора).

Функционирование	 корпоративных	 библио-
течных	 систем	 в	 регионах	 открывает	 новые	 воз-
можности,	 среди	 которых	 –	 онлайновый	 доступ	
пользователей	к	информационным	ресурсам	биб-
лиотек-участниц	 корпоративной	 библиотечной	
системы;	возможность	электронного	заказа	(элек-
тронный	МБА)	и	доставки	полнотекстовых	доку-
ментов	(электронная	доставка	документов);	ин-
теграция	 информационных	 ресурсов	 библио-
тек-участниц	 корпорации	 в	 систему	 региональ-
ных,	национальных	и	мировых	ресурсов.	

Главным	результатом	создания	Брянской	кор-
поративной	библиотечной	системы	станет	переход	
всех	библиотек	региона	на	качественно	новый	уро-
вень	 развития	 с	 абсолютно	 новыми	 сервисными	
возможностями	 оперативного	 доступа	 к	 инфор-
мационным	ресурсам	библиотек	города	и	области,	
в	том	числе	и	с	использованием	Web-технологий;	
возрастет	роль	библиотек	в	реализации	концеп-
ции	 создания	 единого	 информационного	 про-
странства	 Брянского	 региона.	 Одновременно	
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возрастет	и	авторитет	библиотек	среди	пользова-
телей,	библиотечной	общественности.	

Предметом	 особой	 ответственности,	 вкладом	
региональных	библиотек	в	сохранение	отечествен-
ного	и	мирового	культурного	достояния	является	
краеведческая	 направленность	 их	 деятельности.	
Центральная	 региональная	 библиотека	 обязана	
обеспечить	 наиболее	 полный	 учет,	 сбор	 и	 предо-
ставление	 в	 пользование	 культурных	 ценностей	
территории.	 Поэтому	 одно	 из	 главных	 мест	 в	
структуре	 информационных	 ресурсов	 областной	
библиотеки	 занимают:	 сводный	 систематический	
краеведческий	 каталог;	 электронный	 краеведче-
ский	каталог;	каталог	местных	периодических	из-
даний;	хронологический	каталог	местных	изданий.	
Перевод	каталога	местных	изданий	в	электронную	
форму	 станет	 важнейшим	фактором	 для	 популя-
ризации	книжной	культуры	Брянщины	среди	рос-
сийского	сообщества.

Создание	 электронной	 коллекции	 по	 истории	
края	 стало	 одним	 из	 основных	 приоритетов	 дея-
тельности	областной	библиотеки.	В	перспективе	–	
создание	 электронной	 библиотеки	 местных	 изда-
ний	и	краеведческих	документов.	В	этом	плане	уже	
сегодня	мы	можем	говорить	о	проектах		«Брянская	
книга.	19	век	–	начало	20	века:	Электронная	библио-
тека»;	 «Электронная	 краеведческая	 библиотека»,	
создание	 которой	 предполагается	 на	 договорной	
основе	с	авторами	о	передаче	в	областную	библио-
теку	электронных	копий	изданий	или	публикаций	
для	 некоммерческого	 использования	 и	 представ-
ления	в	Интернет.	В	результате	будет	обеспечена	
доступность	местных		изданий,	редких	краеведче-
ских	документов	и,	одновременно,	их	сохранность.

Сегодня	мы	являемся	очевидцами	не	только	ко-
личественного,	но	и	качественного	скачка	в	разви-
тии	региональных	Интернет-ресурсов,	 свидетель-
ствующего	о	значительном	повышении	их	роли	во	
многих	 сферах	 социальной	 коммуникации.	 Наш	
опыт	представления	в	Интернет	информации	о	ре-
гионе	можно	рассматривать	как	своеобразную	по-
пытку	информационного	моделирования	его	куль-
турного	пространства.	

Семь	лет	работы	в	этом	направлении	позволяет
нам	говорить	о	возможности	создания	информа-
ционно-познавательного	 краеведческого	 портала,	
цель	 которого	 –	 создание	 равных	 возможностей	
для	 всего	 населения	Брянской	 области	 в	 доступе	
к	 краеведческим	 ресурсам;	формирование	 полно-
ценного	 регионального	 компонента	 в	 российском	
информационном	пространстве.	Рассматривая	крае-
ведческий	 информационно-познавательный	 пор-
тал	 в	 системе	 библиотечной	 коммуникации,	 мы	
можем	 представлять	 его	 альтернативной	 состав-
ляющей	современного	образовательного	процесса	
(в	контексте	современной	системы	непрерывного	
образования).	 Подобное	 образование	 в	 большин-
стве	 случаев	 не	 предполагает	 профессионального	
применения,	поэтому	не	имеет	жесткой	структуры,	
в	 отличие	 от	 обучения	 в	 академических	 учебных	
заведениях.	 Его	 целью	 является	 формирование	
гармоничной	личности,	основанное	на	представле-
нии	ценности	знания.

Учитывая	 возрастающую	 роль	 информацион-
ных	ресурсов	в	развитии	региона,	основная	цель	по	
отношению	 к	 информационным	 ресурсам	 может	
быть	сформулирована	как	оптимизация	условий	и	
механизмов	формирования,	развития	и	эффектив-
ного	использования	информационных	ресурсов	во	
всех	областях	человеческой	деятельности.	Основ-
ными	направлениями	в	этой	области	должны	быть:	
разработка	и	реализация	программ,	направленных	
на	формирование	и	использование	различных	ин-
формационных	 ресурсов,	 интеграция	 информа-
ционных	ресурсов	различных	 сфер	деятельности,	
обеспечение	равного	доступа	к	ним.

Информационное обеспечение науки	и обра-
зовательного процесса.	Брянская	область	распо-
лагает	значительным	научным	и	научно-техничес-
ким	потенциалом.	Этому	во	многом	способствует	
наличие	 многоотраслевой	 экономики,	 сложив-
шаяся	разветвленная	система	научных	и	учебных	
учреждений,	а	также	тесное	сотрудничество	брян-
ских	ученых	с	российскими	и	зарубежными	науч-
ными	центрами.	

Ученые	вузов	 ведут	исследования	практически	
по	всему	спектру	науки	и	техники,	представленных	
в		регионе.	Выполняются		научно-исследовательские	
работы,	 проводятся	 региональные,	 всероссийские,	
международные	 научно-практические	 конферен-
ции,	семинары	и	совещания,	выпускаются	моногра-
фии,	учебные	пособия.

Брянская	 областная	 научная	 универсальная	
библиотека	 им.	Ф.И.	 Тютчева	 одним	 из	 главных	
своих	приоритетов	считает	информационное	обе-
спечение	научной	деятельности	ученых,	продвиже-
ние	 научной	информации,	 аккумулирование	 всех	
сведений,	публикаций	о	развитии	науки	в	регионе.

На	начальном	этапе	программы	«Научный	по-
тенциал	Брянщины»	основной	целью	мы	ставили	
изучение	информационных	потребностей	ученых,	
объединение	 научной	 элиты	 региона	 на	 базе	 об-
ластной	 библиотеки,	 определение	 роли	 библио-
теки	 в	 повышении	 престижа	 и	 авторитета	 науки	
среди	широких	слоев	населения,	государственных	и	
коммерческих	 структур.	 Одной	 из	 наиболее	 ярких	
и	 эффективных	 форм	 этого	 сотрудничества	 стали	
персональные	 выставки	 трудов	 известных	 ученых	
области,	которые	дают	возможность	продемонстри-
ровать	 на	 площадях	 библиотеки	 уровень	 научного	
потенциала	 региона,	 привлечь	 к	 проблемам	 науки	
внимание	властных	структур,	широких	кругов	науч-
ной	и	технической	общественности,	СМИ.	Библио-
графические	 издания	 областной	 библиотеки	 о	 дея-
тельности	ученых	Брянщины,	каталоги	выставок	мы	
рассматриваем	как	путь	продвижения	информации	о	
результатах	научных	исследований	и	разработок.	

С	 целью	 содействия	 развитию	 конкуренто-
способности	 региона	 предполагается	 участие	 об-
ластной	 библиотеки	 в	 реализации	 региональных	
социально-экономических	 программ	 на	 правах	
равноправного	 партнера	 Брянской	 областной	 ад-
министрации.	Развитие	данного	направления	дея-
тельности	нам	видится	в	расширении	спектра	ин-
формационных	услуг,	обеспечивающих	различные	
отрасли	науки	и	производства	региона.	
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Концепция отражает новый подход к позицио-
нированию библиотеки в социокультурной среде. 
Брянская	областная	библиотека	фактически	явля-
ется	социокультурным	центром	региона,	реализуя	
собственные	 социальные	 проекты,	 проводя	 круп-
номасштабные	культурные	акции	и	мероприятия,	
предоставляя	пользователям	широкий	спектр	сер-
висных	услуг.	

Процесс	технологических	изменений	в	област-
ных	 библиотеках	 повлек	 за	 собой	 изменения	 в	
их	 организационной	 структуре.	 Одной	 из	 форм	
структурных	преобразований	стало	создание	в	об-
ластных	 библиотеках	 различных	 центров,	 в	 пер-
вую	 очередь	 –	 информационных.	 Обязательным	
условием	 для	 формирования	 информационных	
центров	практически	во	всех	случаях	становилась	
технологическая	модернизация	структурного	под-
разделения;	 обогащение	 ресурсной	 базы	 библиоте-
ки	 за	 счет	 привлечения	 сетевых	 ресурсов,	 неопу-
бликованных	 документов,	 либо	 электронных	 баз	
данных	 и	 т.п.;	 развитие	 спектра	 предлагаемых	
пользователю	продуктов	и	услуг.	Таким	образом,	
возможность	получения	доступа	не	только	к	новой	
информации,	но	и	к	новым	знаниям	–	правовым,	
экологическим,	краеведческим	и	т.д.,	представляет	
библиотеку	в	совершенно	новом	качестве.

«Такая	библиотека	позиционирует	себя	в	мест-

ном	 сообществе	 как	 важное	 социокультурное	 и	
информационно-образовательное	учреждение»4.	

Это	 способствует	 интенсификации	 партнер-
ских	 связей,	получению	поддержки	«информаци-
онным	 центрам»	 со	 стороны	 властных	 структур	
разного	уровня,	общественных	профессиональных	
организаций,	методических	центров.

Брянской	областной	научной	универсальной	
библиотеки	им.	Ф.И.	Тютчева	установлены	парт-
нерские	отношения	(по	вертикали	и	горизонтали)	с	
большим	количеством	учреждений	и	организаций,	
однако	 эти	 отношения	 зачастую	 не	 подкреплены	
документально.	В	целях	приведения	партнерских	
отношений	 библиотеки	 	 в	 систему	 необходимо	
оформить	их	официальными	соглашениями		и	до-
говорами	о	сотрудничестве.

Таким	образом,	заложенный	в	предыдущие	годы	
«фундамент»	(фонд,	новые	информационные	тех-
нологии,	 кадровый	 потенциал)	 при	 наличии	 ста-
бильного	сбалансированного	бюджета	библиотеки	
и	 мотивации	 ее	 персонала	 являются	 основанием	
для	развития	и	своевременной	адаптации	библио-
теки	к	постоянно	меняющейся	внешней	ситуации.	
4	 Колегаева,	 С.Д.	 Организационные	 изменения	 как	 фактор	
иннова-ционного	 развития	 общедоступных	 библиотек	 /	 С.Д.	
Колегаева	 //	 Румянцевские	 чтения	 :	 материалы	 междунар.	
конф.	(10	–	12	апреля	2007	г.).	–	М.,	2007.	–		С.	178–181.

Секция публичных библиотек
Формирование моделей организации библиотечного 
обслуживания в условиях административной реформы 
в Красноярском крае

                                  Т.И. Матвеева,                                                                                                                                        
                заместитель директора, 

Государственная универсальная научная 
библиотека Красноярского края

Красноярский край был в числе первых ре-
гионов, который уже в 2004 г. приступил к реа-
лизации Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ. Но в 2004 г. 
этот процесс ограничился двумя районами. А 
2005 год стал годом, когда практически все рай-
оны стали предпринимать попытки разделения 
полномочий по организации библиотечного об-
служивания населения между поселением и му-
ниципальным районом.

За три года библиотеки прошли сложный 
путь в поисках оптимальной модели организа-
ции библиотечного обслуживания населения. 
Значительно легче стало решать эту задачу, 
когда в Закон были внесены изменения, касаю-
щиеся комплектования библиотек, и введено 
понятие «межпоселенческая библиотека». 

В	 этом	 процессе	 на	 определение	модели	 орга-
низации	 библиотечного	 обслуживания	населения	

влияли	многие	факторы:	и	финансовое	положение	
района,	 и	 профессиональная	 компетентность	 ру-
ководителя	 централизованной	 библиотечной	 си-
стемы	(ЦБС),	и	отношение	администрации	райо-
на	 к	 библиотекам.	Но	 решающее	 значение	 имела	
твердая	 позиция	 краевого	 методического	 центра,	
ориентированная	на	сохранение	библиотечной	си-
стемы	в	районе.	На	это	были	направлены	семина-
ры,	 методические	 рекомендации	 и	 консультации	
для	 руководителей	 библиотек,	 а	 также	 участие	 в	
работе	совещаний	руководителей	муниципальных	
образований	всех	уровней.

Сегодня	в	крае	сложились	модели	организации	
библиотечного	обслуживания	населения,	которые,	
может	 быть,	 и	 нельзя	 назвать	 оптимальными,	 но	
они	позволяют	сохранить	систему	библиотечного	
обслуживания,		единое		библиотечно-информа-
ционное		пространство.	А	это	принципиально	важно.

Наряду	с	традиционной	схемой,	работающей	в	
условиях	ЦБС	 (центральная	 районная	 библиоте-
ка,	 сельские	 библиотеки-филиалы	 или	 межпосе-
ленческая	библиотека	и	библиотеки	поселений)	в	
ряде	территорий	созданы	районные	библиотечные	
объединения,	состоящие	из	библиотечных	объеди-
нений	 поселений	 с	 образованием	 юридического	
лица.	Библиотечное	объединение	функционирует	
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на	 основе	 единого	 бюджета,	 штата,	 управления.	
Руководство	осуществляет	директор.

Поселенческая	библиотека	библиотечного	объ-
единения	 несет	 ответственность	 за	 библиотечное	
обслуживание	 населения	 своего	 муниципального	
образования.	 В	 подготовительный	 период	фонды	
библиотек-филиалов	были	переданы	с	баланса	ад-
министрации	района	на	баланс	 сельских	 админи-
страций.	 Что	 же	 касается	 центральной	 районной	
библиотеки	(ЦРБ),	то	она	осталась	методическим	
центром	для	всех	поселенческих	библиотек	и	биб-
лиотечных	объединений,	доступной	в	равной	сте-
пени	жителям	всей	территории	района.

На	основе	договоров	между	центральной	район-
ной	библиотекой	и	поселенческими	библиотечными	
объединениями	ЦРБ	осуществляет	в	полном	объеме	
межпоселенческие	услуги	(как	мы	их	называем).

Но	 не	 обошлось	 и	 без	 потерь.	 В	 Ужурском	
районе	 была	 разрушена	 система	 обслуживания	
населения	в	условиях	ЦБС,	и	не	предложена	но-
вая	 модель.	 Районная	 библиотека	 и	 районный	
отдел	 культуры	 были	 ликвидированы;	 	 на	 базе	
ЦРБ	была	создана	центральная	городская	библио-
тека.

Некоторое	время	сельские	библиотеки	остава-
лись	один	на	один	с	администрациями	поселений.	
С	2006	г.	руководство	библиотечным	делом	взял	
на	себя	вновь	созданный	отдел	культуры	админи-
страции	района,	началось	заключение	соглашений	
между	 городской	 библиотекой	 и	 библиотеками	
поселений	на	оказание	межпоселенческих	услуг.

В	Каратузском	районе	 реализация	Федераль-
ного	закона	№	131-ФЗ	происходила	следующим	
образом:	центральные	библиотеки,	точнее	отделы	
обслуживания	 районной	 и	 детской	 библиотек,	
были	переданы	в	поселение	райцентра,	а	специ-
алистов,	 осуществляющих	 свою	деятельность	 на	
весь	 район	 (методиста,	 сотрудников	 отдела	 ком-
плектования	 и	 обработки	 фондов,	 внутрисистем-
ного	 книгообмена),	 перевели	 в	 администрацию	
района	во	вновь	созданный	отдел	развития	библио-
течного	дела.	

В	 этом	же,	 2005	 г.,	 в	Шарыповском	районе	на	
базе	 центральной	 библиотеки	 и	 районного	 Дома	
культуры,	размещенных	в	одном	здании,	был	соз-
дан	 культурно-досуговый	 и	 информационный	
центр	(КДиИЦ),	в	который	библиотека	вошла	как	
структурное	 подразделение.	 Общее	 руководство	
культурно-досуговым	и	информационным	центром	
осуществлял	 клубный	 работник.	 Три	 муници-
пальных	района,	проработав	год	в	условиях,	когда	
библиотеки	 каждого	 поселения	 были	 полностью	
автономны,	 с	 2007	 г.	 восстановили	библиотечные	
системы.

Вызывает	тревогу	появившееся	в	2007	г.	стрем-
ление	некоторых	поселений	объединить	библиоте-
ки	и	клубы	в	одно	учреждение.	В	связи	с	этим,	кра-
евая	библиотека	видит	свою	задачу	в	разъяснении	
негативных	последствий	такого	объединения.	

Итак,	в	Красноярском	крае	можно	подвести	не-
которые	 итоги	 реализации	 Федерального	 закона	
«Об	общих	принципах	организации	местного	само-
управления	 в	 Российской	Федерации»	№	 131-ФЗ.																																																																																																													

На	 начало	 2007	 г.	 в	 крае	 сформировались	 три	
основные	 модели	 библиотечных	 учреждений,	 ор-
ганизующих	 обслуживание	 населения	 в	 муници-
пальных	районах:	
	централизованные	библиотечные	системы;	
	районные	библиотечные	объединения;	
	межпоселенческие	 библиотеки	 как	 право-

преемники	центральных	библиотек.		
Как	 видим,	 в	 любом	 из	 этих	 вариантов	 в	 том	

или	 ином	 виде	 сохранена	 библиотечная	 система,	
позволяющая	 сохранить	 единое	 библиотечно-
информационное	пространство.	

В	свое	время	централизация	внесла	много	но-
вого	 в	 библиотечное	 дело,	 в	 повышение	 уровня	
библиотечного	обслуживания	различных	катего-
рий	населения.

Централизация	вызвала	к	жизни	новое	на	тот	
момент	 понятие	 –	 «библиотечная	 система».	 Се-
годня	библиотечная	система,	на	наш	взгляд,	наи-
более	оптимальный	вариант	организации	библио-
течного	 обслуживания	 населения.	 Безусловно,	
само	 понятие	 «централизованная	 библиотечная	
система»	 должно	 в	 новых	 условиях	 претерпеть	
изменение,	 должны	 быть	 определены	 критерии	
«централизации»	 библиотечных	 процессов	 в	 ре-
гионе.

Однако	 в	 любом	 случае	 принципиально	 важ-
ным	 является	 сохранение	 системы	 муниципаль-
ных	 библиотек.	 При	 любом	 варианте	 нужно	 на-
ходить	 разумные	 доводы	 в	 пользу	 сохранения	
или	 воссоздания	 на	 новой	 основе	 библиотечной	
системы.

Система	 взаимосвязей	 между	 библиотеками,	
сложившаяся	в	ЦБС,	не	должна	быть	разрушена.	
Более	 того,	 она	 должна	 приобрести	 новое	 каче-
ство,	расширив	свои	возможности	по	организации	
доступа	населения	к	информационным	ресурсам.

Сегодня	 со	 стороны	 краевой	 администрации	
есть	понимание	необходимости	сохранения	библи-
отечных	систем	в	Красноярском	крае.	На	это	ори-
ентированы	 проекты	 в	 рамках	 краевых	 целевых	
программы	«Культура	Красноярья»	на	2007–2009	
гг.	и	«Поддержка	малого	бизнеса	и	предпринима-
тельства»	(2006–2007	гг.),	а	также	гранты	Губерна-
тора	 края	 (по	 1	млн	рублей)	на	 реализацию	про-
ектов	 муниципальных	 библиотек,	 направленных	
на	 развитие	 и	 совершенствование	 библиотечных	
систем.	
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Муниципальная библиотека в обслуживании людей 
с ограниченными возможностями

                                       Н.Е. Акиншина,                                                                                                                                        
                                  директор,                                                                                                                                        

         Межпоселенческая центральная 
библиотека г. Унечи, Брянская область

В докладе освещается опыт работы специа-
лизированной службы по обслуживанию чита-                                                                                                     
телей-инвалидов в Межпоселенческой цент-
ральной библиотеке г. Унечи. 

Почти	 два	 десятка	 лет	 одним	 из	 приоритетов	
деятельности	 Унечской	 центральной	 библиотеки	
является	работа	с	такой	категорией	населения,	как	
инвалиды.	Все	эти	годы	мы	старались	не	стоять	на	
месте,	стремились	искать	свою	«нишу»,	свои	фор-
мы	 и	 методы,	 с	 помощью	 которых	 мы	 могли	 бы	
способствовать	социальной	реабилитации	и	адап-
тации	 инвалидов,	 обеспечивать	 им	 современный	
уровень	доступа	к	информации.	

В	2003	г.	в	структуре	библиотеки	создана	спе-
циализированная	служба	–	сектор	по	обслужива-
нию	инвалидов,	который	был	организован	за	счёт	
увеличения	площади	библиотеки	после	выселения	
из	 здания,	 где	 она	 расположена,	 вино-водочного	
магазина.	 В	 значительной	 степени	 это	 стало	 воз-
можным,	благодаря	совместным	усилиям	различ-
ных	 учреждений	 и	 организаций,	 поддержавших	
нашу	инициативу	по	передаче	помещения	магази-
на	 библиотеке.	Прежде	 всего,	 это	 администрация	
района,	которая	пошла	нам	навстречу,	социальные,	
культурные,	образовательные	учреждения	города,	
а	также	Брянская	областная	научная	универсаль-
ная	 библиотека	 им.	 Ф.И.	 Тютчева,	 Брянская	 об-
ластная	специальная	библиотека	для	слепых,	ока-
завшие	помощь	в	формировании	фонда.

Благодаря	администрации	района	в	помещении	
был	 проведен	 ремонт,	 приобретено	 современное	
библиотечное	оборудование.	Для	более	эффектив-
ной	работы	за	этим	участком	закреплён	отдельный	
специалист.	

В	 2005	 г.	 дальнейшая	 деятельность	 в	 данном	
направлении	была	поддержана	грантом	Президен-
та	России	для	реализации	проекта	«Новые	инфор-
мационные	технологии	в	обслуживании	инвалидов	
по	зрению».	Цель	проекта	–	предоставление	слабо-
видящим	и	незрячим	людям	возможности	для	са-
мостоятельного	чтения	и	доступа	к	информации.

В	рамках	проекта	были	сформированы	инфор-
мационные	 ресурсы	 сектора	 по	 обслуживанию	
инвалидов.	 Пользователи	 этого	 подразделения	
библиотеки	–	люди	с	различными	видами	заболе-
ваний,	 но,	 в	 большинстве	 своём,	 с	 нарушениями	
зрения,	 –	 нуждаются	 в	 специальной	 литературе.	
Помимо	обычных	печатных	изданий,	в	фонде	для	
слабовидящих	и	незрячих	людей	имеются	матери-
алы	в	 альтернативных	форматах:	книги	с	укруп-
нённым	 шрифтом,	 книги	 с	 рельефно-точечным	
шрифтом	(по	системе	Брайля),	«говорящие»	или	
аудиокниги.	При	формировании	фонда	мы	стре-

мимся	 приобретать	 литературу	 по	 всем	 отраслям	
знаний.	При	этом	стараемся	использовать	возмож-
ности	взаимодействия	с	другими	библиотеками.	

Посредством	координации	с	Брянской	област-
ной	научной	универсальной	библиотекой	им.	Ф.И.	
Тютчева	 фонд	 пополнился	 плоскопечатными	 от-
раслевыми	 изданиями.	 С	 момента	 открытия	 сек-
тора	по	обслуживанию	инвалидов	и	по	настоящее	
время	 мы	 активно	 сотрудничаем	 с	 Брянской	 об-
ластной	специальной	библиотекой	для	слепых,	ко-
торая	через	МБА	комплектует	по	нашим	заявкам	
необходимую	литературу	на	различных	форматах.	
Часть	 специализированных	 видов	 изданий	 была	
получена	 из	 информационно-полиграфического	
типографского	 комплекса	 «Логос».	 Там	 же	 приоб-
ретены	тифлотехнические	средства,	обеспечиваю-
щие	 большую	 независимость	 нашим	 пользова-
телям,	 лишённым	 возможности	 читать	 обычный	
печатный	текст.	Это	–	компьютер	с	синтезом	речи,	
посредством	 которого	 производимые	 действия	
озвучиваются;	 телевизионное	 увеличивающее	
устройство,	 дающее	 возможность	 изменения	 раз-
мера	шрифта,	цвета,	контрастности	экрана;	тифло-
плееры	(для	прослушивания	«говорящей	книги»)	
и	тифломагнитофоны	(для	записи	и	прослушива-
ния	«говорящей	книги»).

Все	 вышеперечисленные	 возможности	 секто-
ра	 были	 представлены	 во	 время	 его	 презентации	
для	руководителей	и	специалистов	организаций	и	
учреждений	города,	общественности.

С	целью	обеспечения	доступа	к	чтению	незря-
чих	 и	 слабовидящих	 людей	 в	 библиотеке	 были	
организованы	 обучающие	 мероприятия.	 Для	 са-
мостоятельной	 работы	 пользователей	 с	 техникой	
подготовлены	 и	 оборудованы	 автоматизирован-
ные	 места.	 Следует	 отметить,	 что	 использование	
тифлотехники	способствует	поддержанию	инфор-
мационных	потребностей	инвалидов.

Таким	образом,	можно	отметить,	что	в	библио-
теке	 действует	 специализированный	 информа-	
ционно-ресурсный	 центр	 для	 инвалидов,	 в	 кото-
ром	 сосредоточены	 современные	 информацион-
ные	 технологии,	 вспомогательные	 технические	
средства;	 созданы	 автоматизированные	 рабочие	
места	для	обучения	и	работы	пользователей.	

С	 приобретением	 тифлотехнических	 средств	
расширилась	 сервисная	 служба	 сектора.	 Предо-
ставляемые	 услуги	 непосредственно	 связаны	 со	
спецификой	 ресурсов.	 Это	 –	 использование	 ком-
пьютера	 с	 синтезом	 речи	 (JAWS),	 пользование	
телевизионным	 увеличивающим	 устройством	
для	 чтения	 плоскопечатных	 текстов,	 распечатка	
информации	 с	 укрупнённым	 шрифтом,	 пользо-
вание	лупой	(семикратной)	для	чтения,	обучение	
пользованию	 тифлотехническими	 средствами,	
предоставление	во	временное	пользование	тифло-
техники	(тифломагнитолы,	тифлоплееры	для	про-
слушивания	«говорящих»	книг).
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СЕКЦИЯ  ПУБЛИЧНЫХ  БИБЛИОТЕК

В	настоящее	время	пользователи	сектора	–	не	
только	слабовидящие	и	незрячие	люди,	но	и	инва-
лиды	 с	 другими	 ограничениями	жизнедеятельно-
сти.	Также	в	число	пользователей	сектора	входят	
члены	семей	инвалидов,	специалисты,	работающие	
с	ними.

В	2006	г.	году	читательская	аудитория	сектора	
расширилась	посредством	привлечения	учащихся	
из	 коррекционных	 классов.	 В	 рамках	 библиоте-
рапевтической	 программы	 «Делу	 время	 –	 потехе	
час»	мы	 стараемся	 направить	 работу	 с	 детьми	 на	
организацию	межличностного	общения,	раскрытие	
творческого	 потенциала,	 формирование	 интереса	
к	чтению,	книге.	При	этом	используем	различные	
формы	и	методы	работы.	В	большинстве	своём	это	
познавательно-развлекательные	мероприятия:	 ве-
чера	 отдыха,	 часы	интересного	 сообщения,	 уроки	
этикета,	 и	 др.	 Каждое	 мероприятие	 включает	 ак-
тивные	 элементы,	 способствующие	 межличност-
ному	 и	 интеллектуальному	 общению	 учащихся:	
загадки,	игры,	конкурсы,	викторины,	тесты.

Ещё	 одна	 категория	 пользователей,	 с	 которой	
ведётся	работа	на	основе	методов	библиотерапии,	
–	 дети-инвалиды,	 отдыхающие	 в	 летнем	 лагере	
дневного	 пребывания	 «Колокольчик»	 (Центр	 со-
циального	 обеспечения).	 Помимо	 традиционных	
мероприятий,	для	таких	детей	в	рамках	библиотеч-
ного	видеосалона	действует	кинолекторий	«Сказ-
ки	на	голубом	экране».	

Помимо	стационарной	работы,	развивается	та-
кое	направление,	как	индивидуальное	(надомное)	
обслуживание	 инвалидов.	Надомным	 обслужива-
нием	пользуются	люди,	не	имеющие	возможности	
физического	 посещения	 библиотеки	 по	 причине	
инвалидности.	Их	 7	 человек,	 5	 из	 них	 –	 пенсио-
неры.	Сотрудник	сектора	регулярно	их	посещает,	
принимает	заказы,	обсуждает	прочитанное,	беседу-
ет	на	разные	темы,	рекомендует	новую	литературу.	
В	основном,	все	эти	читатели	имеют	высшее	обра-
зование;	их	информационные	запросы	носят	ярко	
выраженный	 интеллектуальный	 характер:	 био-
графии	 великих	 людей,	 политических	 и	 военных	
деятелей,	 музыкантов,	 писателей,	 художников;	 о	
правильном	питании,	проблемах	долгожительства.	
Среди	 художественной	 литературы	 –	 произведе-
ния	А.	Солженицына,	И.	Эренбурга,	Б.	Васильева,	
М.	Твена,	И.	Шмелёва,	Э.	Сю,	А.	Дюма,	Дж.	Кер-
вуда.	 Большой	 популярностью	 у	 них	 пользуется	
фонд	библиотечного	видеосалона	–	отечественные	
фильмы	(художественные	и	документальные).

	Практика	показывает,	что,	создавая	в	библио-
теке	 комфортные	 условия	 для	 жителей,	 мы,	 тем	
самым,	принимаем	участие	в	решении	социальных	
проблем	различных	групп	населения,	в	том	числе,	
и	людей	с	ограничениями	в	жизнедеятельности,	к	
примеру,	в	решении	проблем	их	образования.

В	 числе	 наших	 пользователей	 –	 незрячая	 де-
вочка	 (семиклассница),	 которая	 живёт	 в	 селе,	 и,	
в	силу	обстоятельств,	учится	в	обычной	сельской	
школе.	 Имея	 огромное	 желание	 и	 способности	
учиться,	 она	 серьёзно	относится	к	 занятиям.	Для	
подготовки	 к	 урокам,	 выполнения	 домашних	 за-
даний	она	активно	использует	имеющиеся	ресурсы	

и	 технологии	 сектора.	 Это	 «говорящие»	 книги	 с	
текстами	 программных	 (и	 не	 только)	 произведе-
ний.	 На	 уроках	 наша	 читательница	 пользуется	
тифломагнитофоном	 (выданным	ей	в	библиотеке	
во	временное	пользование)	для	записи	объяснений	
учителя	 с	 дальнейшим	их	прослушиванием	дома,	
что	 способствует	 лучшему	 усвоению	 материала,	
позволяет	учиться	на	довольно	высоком	уровне.

Одно	 из	 важнейших	 направлений	 нашей	 ра-
боты	с	людьми	с	ограничениями	в	жизнедеятель-
ности	–	это	организация	их	досуга	и	общения.	На	
базе	 сектора	 для	 инвалидов	 по	 зрению	–	 членов	
ВОС	 действует	 клуб	 «Надежда».	 Ежемесячные	
заседания	клуба	проходят	в	форме	различных	ме-
роприятий:	 «часы	 полезного	 совета»,	 «странички	
здоровья»,	 литературно-музыкальные	 гостиные,	
часы	 информации,	 встречи	 с	 интересными	 людь-
ми.	 Причём,	 гостями	 инвалидов	 являются	 пред-
ставители	не	только	социальных	служб,	но	и	адми-
нистрации	 района,	 руководители	 и	 специалисты	
различных	учреждений,	организаций,	предприни-
матели,	священники,	артисты	и	др.	За	чашкой	чая	
предоставляется	 социально	 значимая	 информа-
ция,	происходит		межличностное	общение	и	куль-
турное	проведение	досуга.	По	нашим	наблюдени-
ям,	общение	инвалидов	друг	с	другом	способствует	
развитию	у	них	умений	и	навыков	общения,	благо-
творно	сказывается	на	их	отношении	к	библиотеке,	
поскольку	происходит	оно	в	её	стенах.

Работая	 с	 инвалидами	 в	 привычном	 режиме,	
сотрудники	сектора	стараются	не	останавливаться	
на	достигнутом,	дополнять	её	новыми	направлени-
ями	и	формами	работы.	Одна	из	них	–	проведение	
конкурса	на	лучшего	чтеца	по	системе	Брайля	сре-
ди	 членов	 Унечской	 Межрайонной	 организации	
ВОС,	организованного	в	2006	г.	с	целью	стимули-
рования	развития	имеющихся	навыков	по	чтению	
литературы	 специальных	 форматов.	 Победитель-
ницей	конкурса	 стала	 20-летняя	Анастасия Стё-
пина,	активный	член	клуба	«Надежда»,	мастерски	
декламирующая	стихи.

Нашим	 пользователям,	 членам	 ВОС,	 сотруд-
ники	 сектора	 оказывают	 информационную	 под-
держку	 для	 участия	 в	 различных	 мероприятиях,	
способствующих	их	социальной	реабилитации,	по-
могающих	им	преодолевать	свои	комплексы.	Так,	
мы	оказали	команде	Унечского	района	полное	ин-
формационное	 обеспечение	 (приветствие,	 стихи,	
информацию	 о	 наступающем	 годе…)	 для	 участия	
в	 областном	 конкурсе	 по	 элементарной	 реабили-
тации	инвалидов	по	зрению,	который	состоялся	в	
2006	г.	в	Брянском	Доме	культуры	ВОС.	В	резуль-
тате	наша	«Надежда»	заняла	первое	место.	Как	же	
приятно	было	нам,	библиотекарям,	сознавать	свою	
причастность	к	этой	победе!

Ещё	одно	направление	в	деятельности	сектора	
–	помощь	в	социальной	адаптации	инвалидов	че-
рез	 самореализацию	 в	 творческой	 деятельности,	
что	 способствует	 процессу	 формирования	 люби-
мых	 занятий.	 На	 своём	 опыте	 убеждаемся,	 что	 в	
этом	процессе	 большое	 значение	имеет	 человече-
ский	фактор,	фактор	общения	инвалида	с	библио-
текарем,	сотрудником	сектора.	Например,	у	одной	
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из	 наших	 постоянных	 пользовательниц,	 слабови-
дящей	 девушки,	 общение	 с	 сотрудницей	 сектора,	
увлекающейся	 бисероплетением,	 способствовало	
формированию	ее	увлечения	по	изготовлению	из-
делий	из	бисера.	В	настоящее	время	она	развивает	
свои	способности,	посещая	Центр	детского	творче-
ства.	 	Таким	образом,	с	помощью	библиотеки	она	
нашла	любимое	дело.

В	 числе	 наших	 пользователей	 немало	 творче-
ских	 людей,	 которые	 талантливо	 излагают	 свои	
мысли,	 впечатления	 на	 бумаге,	 как	 в	 стихотвор-
ной	форме,	так	и	в	прозе.	С	помощью	современных	
технологий,	имеющихся	в	библиотеке,	мы	способ-
ствуем	 реальному	 воплощению	 результатов	 их	
творчества.	Например,	не	так	давно	были	изданы	
воспоминания	«Мои	верные	друзья»,	написанные	
давним	 другом	 и	 читателем	 библиотеки,	 первым	
президентом	 интеллектуального	 клуба	 «Погово-
рим	по	душам»	К.И. Никольской.	Она	поделилась	
воспоминаниями	о	домашних	животных	(собаках	
и	 кошках),	 которые	 когда-либо	 жили	 в	 её	 семье.	
Кроме	того,	 в	благодарность	о	 совместной	работе	
на	протяжении	ряда	лет	к	82-летию	со	дня	рожде-
ния	К.И. Никольской	 мы	издали	 её	 персональный	
буклет.

Как	методический	центр	для	библиотек	сельских	
поселений,	 мы,	 в	 рамках	 повышения	 квалифика-
ции,	 делимся	 опытом	 своей	 работы	 с	 сельскими	
библиотекарями;	проводим	на	базе	 сектора	 семи-
нарские	 занятия	 по	 организации	 обслуживания	
людей	с	ограничениями	в	жизнедеятельности.

Сектор	по	обслуживанию	инвалидов	имеет	свой	
справочный	 аппарат,	 который	 включает	 учётные	
картотеки	на	все	имеющиеся	материалы:	на	фонд	
плоскопечатной	 литературы,	 рельефно-точечных	

наглядных	пособий,	рельефно-точечной	литерату-
ры,	«говорящих»	книг.	

Ещё	один	аспект	нашей	деятельности	–	инфор-
мационное	обеспечение	проблем	инвалидности,	 в	
том	числе,	и	путём	создания	тематических	информ-
досье:	«Преодоление»,	«Социальные	гарантии	для	
Вас»,	«Путь	к	здоровью».

	 В	 настоящее	 время	 на	 основе	 этих	 информ-
досье	 создаётся	 их	 аудиоверсия	 (посредством	 за-
писи	на	аудиокассету).	

С	 целью	 популяризации	 деятельности	 секто-
ра,	 привлечения	 инвалидов	 в	 число	 пользова-
телей	 библиотеки	 проводятся	 информационно-
рекламные	мероприятия:	выпускаются	рекламные	
издания	 малых	 форм	 (буклеты,	 закладки…),	 в	
местной	газете	и	на	страницах	нашего	библиотеч-
ного	 интернет-сайта	 публикуются	 материалы	 о	
возможностях	и	услугах	сектора,	проводимых	мас-
совых	мероприятиях.	

На	 основании	 вышесказанного	можно	 сделать	
вывод,	что	люди	с	ограничениями	в	жизнедеятель-
ности	включены	в	число	полноправных	пользова-
телей	 Унечской	 межпоселенческой	 центральной	
библиотеки,	в	стенах	которой	им	обеспечен	доступ	
к	её	фондам,	причём,	уровень	их	информационного	
обеспечения	приближен	 к	 уровню	информацион-
ного	обеспечения	зрячих	людей.

Наш	опыт	показывает,	что	наличие	в	структу-
ре	 библиотеки	 специального	 подразделения	 для	
обслуживания	 инвалидов	 определяет	 уровень	 её	
развития,	 как	 современного	 центра	 информации,	
чтения,	 образования,	 культуры,	 доступного	 для	
всех	 категорий	 населения,	 способствует	 сохране-
нию	конкурентноспособности	библиотеки,	ее	вос-
требованности	населением.	

Использование ресурсов Интернет 
в муниципальных библиотеках города Ижевска

                                      И.Р. Филатова, 
заведующий информационно-
библиографическим отделом,                                                                                                                                         

       Централизованная библиотечная система 
г. Ижевска

В докладе рассматривается опыт работы 
муниципальной библиотеки по использованию 
ресурсов Интернет в различных процессах библио-
течной работы. 

Использование	ресурсов	Интернет,	 как	и	 дру-
гих	 современных	 информационных	 технологий,	
способствует	 созданию	 в	 библиотеках	 полноцен-
ных	 информационных	 центров.	 С	 каждым	 годом	
спектр	информационных	услуг	в	этих	центрах	рас-
ширяется.	 Муниципальное	 учреждение	 Центра-
лизованная	 библиотечная	 система	 объединяет	
25	 библиотек,	 расположенных	 в	 разных	 районах	
города	 Ижевска.	 На	 данном	 этапе	 библиотечная	
система	является	участником	проекта	«Межрегио-
нальная	 аналитическая	роспись	 статей»,	 который	

объединяет	140	библиотек	России.	Сведения	о	ста-
тьях	из	местных	газет	и	журналов	служат	основой	
для	 составления	 электронного	 каталога	 «Краеве-
дение»	 –	 в	 этом	 проекте	 участвуют	 7	 библиотек	
города.	Ежегодно	более	108	тыс.	жителей	Ижевска,	
независимо	от	возраста,	образования,	социального	
статуса	 становятся	 пользователями	 муниципаль-
ных	библиотек.	Им	предоставлен	доступ	к	право-
вым	базам	данных	Гарант,	Консультант	Плюс,	ре-
сурсам	Интернет	и	электронная	доставка	статей	из	
газет,	журналов,	сведений	из	справочно-правовых	
систем.	 Из	 25	 библиотек	 централизованной	 си-
стемы	 доступ	 к	 Интернет	 имеют	 7	 библиотек-
филиалов.

Началом	 использования	 ресурсов	 Интернет	 в	
муниципальных	 библиотеках	 г.	 Ижевска	 можно	
считать	 создание	 в	 1999	 г.	 Интернет-класса	 в	
Центральной	городской	библиотеке	им.	Н.А.	Некра-
сова.	Открытие	Интернет-класса	 состоялось	 бла-
годаря	 гранту	 организации	 Институт	 «Открытое	
общество».	 В	 период	 действия	 гранта	 услуги	 ком-
пьютерного	 класса	 на	 8	 рабочих	 мест	 для	 доступа	
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были	бесплатными.	С	целью	формирования	благо-
приятной	информационно-поисковой	среды	и	для	
удобства	 пользователей	Интернет-класс	 с	 2006	 г.	
находится	 в	 читальном	 зале	 библиотеки.	 Работа-
ют	 в	 киберпространстве	 библиотеки	 чаще	 всего	
молодые	 –	 старшеклассники,	 студенты	 средних	
специальных	и	высших	учебных	заведений.	Они	
самостоятельно	 разыскивают	 информацию	 для	
учебы,	 работы,	 досуга;	 пользуются	 электронной	
почтой.	 Для	 того	 чтобы	 получить	 ответ,	 реле-
вантный	запросу,	пользователям	сети	необходи-
мо	 обладать	 определенными	 умениями	 и	 навы-
ками.	

Пользователям,	 не	 обладающим	навыками	 ра-
боты	 в	 Интернет,	 предлагается	 посетить	 специ-
альные	 курсы.	 Сотрудниками	 Интернет-класса	
разработаны	такие	курсы	как	«Word	для	начина-
ющих»,	 «Excel	 для	начинающих»,	 «Интернет	 для	
начинающих»,	«Поиск	информации	в	Интернет»	и	
«Электронная	почта».	Среди	прошедших	обучение	
большую	часть	составляют	пользователи	в	возрас-
те	от	25	до	40	лет.

К	 услугам	 пользователей	 также	 разработаны	
краткие	памятки-рекомендации	по	наиболее	часто	
используемым	 ресурсам	 Глобальной	 Сети:	 «Как	
найти	нужную	информацию»,	«Как	создать	электрон-
ную	почту»,	«Как	найти	реферат».	В	сложных	слу-
чаях	у	пользователей	есть	возможность	обратится	
к	дежурному	администратору.

Важной	 ступенью	 на	 пути	 освоения	 инфор-
мационных	 ресурсов	 Интернет	 стало	 создание	
собственного	 сайта	библиотеки.	В	2004	 г.	 полно-
стью	был	обновлен	сайт	Центральной	муниципаль-
ной	 библиотеки	 им.	 Н.А.	 Некрасова	 http://www.
nekrlib.udm.ru/,	 за	 который	 библиотека	 получила	
специальный	 приз	 на	 Всероссийском	 конкурсе	
web-сайтов	муниципальных	библиотек.	Этот	кон-
курс	 проводился	 Министерством	 культуры	 РФ,	
Российской	библиотечной	ассоциацией	и	Межре-
гиональной	ассоциацией	деловых	библиотек.	Осо-
бый	интерес	у	удаленных	пользователей	вызывает	
Краеведческая	страница	сайта.	Посетители	страни-
цы	могут	совершить	виртуальную	прогулку	по	до-
стопримечательностям	 Ижевска,	 узнать	 историю	
города	через	его	мифы	и	легенды,	познакомиться	
с	новинками	краеведческой	литературы	и	самыми	
интересными	 библиографическими	 справками.	
Для	 удобства	 раздел	 также	 содержит	 ссылки	 на	
информационные	 ресурсы	 города.	 В	 ближайшее	
время	на	сайте	планируется	размещение	электрон-
ного	краеведческого	каталога	библиотеки.	

Интернет	 оказывает	 влияние	 на	 все	 процес-
сы	 библиотечной	 деятельности,	 и	 представить	
себе	 современную	 муниципальную	 библиотеку	
без	 сетевых	 технологий	 уже	 невозможно.	 Их	 ис-
пользование	 позволяет	 выполнять	 традиционные	
библиографические	 запросы	 читателей	 на	 более	
качественном	 уровне.	 Самые	 сложные	 запросы	
пользователей	 библиотечной	 системы	 выполня-
ются	в	информационно-библиографическом	отде-
ле	центральной	библиотеки,	туда	же	направляются	
запросы	 из	 филиалов	 в	 случаях,	 когда	 информа-
цию	невозможно	найти	в	их	собственных	фондах.	

Как	правило,	работа	с	этими	библиографическими	
справками	проходит	с	использованием	как	традици-
онных	каталогов	и	картотек,	так	и	электронного	ка-
талога,	а	при	необходимости	–	ресурсов	Интернет.	

В	 условиях	 недостаточного	 финансирования	
муниципальные	библиотеки	все	больше	из	тради-
ционных	библиотек	превращаются	в	своеобразных	
информационных	 брокеров,	 получающих	 доку-
менты	из	библиотек-фондодержателей	для	выпол-
нения	 запросов	 пользователей.	 Особенно	 часто	
библиографы	обращаются	к	поисковым	системам,	
когда	 поступают	 тематические	 запросы,	 по	 кото-
рым	 отсутствует	 информация	 в	 книгах	 и	 перио-
дических	 изданиях.	 Например,	 последние	 из	 та-
ких	 запросов:	 хронобиология,	 стрелковое	 оружие	
Франции,	резюме	в	форме	сочинения	и	др.

Интернет	позволяет	сделать	работу	библиогра-
фической	службы	более	оперативной	при	выпол-
нении	 фактографических	 запросов,	 например,	 в	
случаях,	когда	нужно	найти	автора	слов	по	неболь-
шой	цитате	из	произведения,	координаты	органи-
заций	и	учреждений	и	др.	

При	 выполнении	 запросов	 пользователей	 мы	
стараемся	 использовать	 официальные	 сайты	 ми-
нистерств	 и	 ведомств,	 сайт	 Президента	 Россий-
ской	 Федерации,	 авторитетные	 сайты,	 которым	
можно	доверять.

За	 последние	 годы	 трансформировалась	 дея-
тельность	 библиотеки,	 связанная	 с	 библиографи-
ческим	информированием.	Все	чаще	Центральная		
муниципальная	 библиотека	 им.	Н.А.	Некрасова	
г.	Ижевска	посылает	информацию	по	электронной	
почте	в	учебные	заведения,	краеведческие	органи-
зации	 города	–	 списки	 литературы	 в	 помощь	 об-
разованию,	 новинки	 краеведческой	 литературы,	
рекламу	выпущенных	в	библиотеке	буклетов,	ме-
тодических	пособий,	сборников	сценариев.

Традиционное	 библиографическое	 информи-
рование	 превращается	 в	 виртуальное.	 Из	 разных	
уголков	России	по	 электронной	почте	мы	получаем	
запросы	краеведческого	характера.	Так,	сотрудникам	
Медвежьегорского	 музея	 из	 Карелии	 были	 необхо-
димы	 сведения	 об	 удмуртском	 поэте	 и	 драматурге	
Кузебае	 Герде.	 А	 запрос	 Российской	 национальной	
библиотеки	касался	инженера-химика	Густава	Бейне,	
одного	из	первых	историографов	Ижевского	завода.

Сегодня	 практически	 все	 библиотечные	 про-
цессы	 связаны	 с	 сервисом	 глобальной	 информа-
ционной	сети.	Не	стала	исключением	и	издатель-
ская	деятельность	библиотеки.	Информационные	
ресурсы	Интернет	используются	библиотекарями	
при	 подготовке	 изданий-дайджестов,	 библиогра-
фических	 списков,	 методических	 пособий.	 На-
пример,	 Интернет	 служит	 источником	 инфор-
мации	 для	 книжных	 закладок	 серии	 «Лауреаты	
литературных	премий».	Большой	популярностью	
у	 наших	 читателей	 пользуются	 краеведческие	
дайджесты	 «Предприятия	 и	 компании	 города	
Ижевска»,	«Улицы	рассказывают»,	«Администра-
тивные	районы	города».	Все	они	содержат	уникаль-
ный	 материал,	 который	 не	 найти	 в	 обобщенном	
виде	в	книгах	или	периодике,	и	все	они	дополнены	
информацией,	найденной	на	сайтах	города.	
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Одним	 из	 новых	 направлений	 в	 справочно-
библиографическом	обслуживании	пользователей	
библиотеки	 становится	 виртуальное	 справочно-
информационное	обслуживание.

В	2003	г.	Центральная		муниципальная	библио-
тека	 им.	 Н.А.	 Некрасова	 г.	 Ижевска	 в	 числе	 пер-
вых	 стала	 участником	 общероссийского	 корпо-
ративного	 проекта	 «Виртуальная	 справочно-
информационная	 служба	 публичных	 библиотек»,	
инициированного	 Межрегиональной	 ассоциаци-
ей	 деловых	 библиотек	 	 и	 поддержанного	 Мини-
стерством	 культуры	 РФ.	 «Виртуальная	 справ-
ка»	 размещена	 в	 Интернете	 на	 общероссийском	
информационно-справочном	 портале	 «LIBRARY.
RU»	 (http://www.library.ru).	 Возможность	 обра-
титься	в	«Виртуальную	справку»	есть	и	у	посетите-
лей	сайта	Центральной		муниципальной	библио-
теки	им.	Н.А.	Некрасова	г.	Ижевска.	На	сайте	би-
блиотеки	имеется	специальный	раздел,	посвящен-
ный	 проекту,	 а	 также	 поле	 для	 отправки	 запроса	
пользователя.

С	января	2004	г.	оператором	виртуальной	спра-
вочной	 службы	 Центральная	 	 муниципальная	
библиотека	 им.	 Н.А.	 Некрасова	 г.	 Ижевска	 вы-
полнено	более	1	300	запросов	от	пользователей	из	
200	городов	и	20	стран	мира.	Многие	пользователи	
обращаются	 в	 «Виртуальную	 справку»	 повторно.	
Анализ	 запросов,	 выполненных	 нашим	 операто-
ром,	 показывает,	 что	 значительная	 часть	 обраще-
ний	приходит	от	пользователей	с	высшим	образо-
ванием	и	студентов.	Поиск	правовой,	медицинской,	
технической,	экономической	информации,	инфор-
мации	 по	 литературе	 и	 искусству	 обусловлен	 не	
только	учебными	интересами,	но	и	личными	пробле-
мами	пользователей,	 их	 любительскими	 занятия-
ми,	способами	проведения	досуга.

Главной	 особенностью	 «Виртуальной	 справ-
ки»	 является	 публичный	 характер	 задаваемых	
вопросов.	 Все	 вопросы	 пользователей	 сразу	 от-
ражаются	 на	 соответствующей	 странице	 «Вир-
туальной	 справки»,	 где	 через	 некоторое	 время	
появляются	 ответы.	 Таким	 образом,	 воспользо-
ваться	 базой	 вопросов	 и	 ответов	 может	 любой	
посетитель	 портала	 «LIBRARY.RU».	 Общая	
база	«Виртуальной	справки»	на	1	мая	2007	г.	со-
ставила	 более	 35	 тысяч	 выполненных	 запросов.	
Участие	 в	 проекте	 «Виртуальная	 справка»	 дает	
не	только	опыт	выполнения	сложных	библиогра-
фических	 запросов	 с	 использованием	 сети	 Ин-
тернет,	но	и	возможность	модернизации	работы	
с	пользователями	внутри	библиотеки,	расшире-
ния	круга	пользователей	ее	сайта,	а	также	уста-
новления	более	тесных	контактов	с	коллегами	из	
других	городов.	

Продвижение	книги	и	чтения	–	одно	из	важных	
направлений	деятельности	муниципальных	библио-
тек.	Для	 того	 чтобы	позиционировать	 чтение	 как	
занятие	модное,	доставляющее	радость	и	удоволь-
ствие,	 библиотекари	 стараются	 использовать	 но-
вые	 современные	 формы	 работы.	 Обмениваться	
книгами	всегда	было	доброй	традицией.	Но	в	наше	
время	 в	 процесс	 такого	 обмена	 вмешались	 новые	
технологии.	 Старое	 увлечение	 на	 новый	 лад	 по-

лучило	название	«букроссинг»,	или	«книговорот».	
Путь	 книги	 можно	 проследить	 через	 Интернет	 с	
помощью	 номера,	 который	 присваивается	 ей	 на	
специальном	сайте.	К	этому	движению	присоеди-
нились	и	библиотеки	Ижевска.	В	муниципальных	
библиотеках	 создаются	 «безопасные	 полки»,	 на	
которых	 любой	 зашедший	 в	 библиотеку	 может	
оставить	книгу	и	превратить	мир	в	огромную	биб-
лиотеку.

В	 результате	 реализации	 проекта	 Централь-
ной		муниципальной	библиотеки	им.	Н.А.	Некра-
сова	г.	Ижевска	«Библионайт»,	ставшего	победи-
телем	конкурса	социокультурных	проектов,	был	
открыт	одноименный	сайт	молодежной	субкуль-
туры	г.	Ижевска	www.biblionight.udm.ru	.	На	сай-
те	могут	рассказать	о	себе	музыкальные	группы,	
самодеятельные	театры,	художники,	литераторы	
и	вся	творческая	молодежь	города.

Муниципальные	 библиотеки	 Ижевска,	 как	 и	
другие	библиотеки	России,	постоянно	используют	
Интернет	для	решения	профессиональных	вопро-
сов.	Пространство	Интернет	дает	нам	возможность	
знакомиться	с	деятельностью	библиотечных	ассо-
циаций	и	объединений,	развивает	наши	профес-
сиональные	контакты	через	общение	библиотека-
рей	с	коллегами,	как	из	своей	страны,	так	и	зару-
бежными.	

В	 комплектовании	 библиотечных	фондов	 гло-
бальная	 сеть	 находит	 применение	 при	 оформле-
нии	заказов	на	новую	литературу,	для	знакомства	
с	 анонсами	новых	журналов	и	 книжными	новин-
ками.

Таким	образом,	в	течение	последних	лет	Интер-
нет	прочно	обосновался	в	библиотечной	практи-
ке	и	изменил	все	ее	процессы.	Наибольшее	влия-
ние	глобальная	информационная	сеть	оказала	на	
деятельность,	 связанную	 с	 информированием	 и	
выполнением	 информационных	 запросов	 поль-
зователей	 библиотек.	 Интернет	 превратился	 в	
один	из	приоритетных	источников	для	выполне-
ния	запросов	любого	типа	и	сложности.	В	то	же	
время	использование	ресурсов	Интернет	предъ-
являет	 определенные	 требования	 к	 библиотеч-
ным	 специалистам,	 которые	 должны	 обладать	
знаниями	 и	 навыками	 для	 информационного	
поиска,	умением	оценивать	и	отбирать	электрон-
ные	 ресурсы,	 профессионально	 использовать	
найденную	информацию.
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СЕКЦИЯ  ПУБЛИЧНЫХ  БИБЛИОТЕК

Информационно-библиотечное обслуживание по 
вопросам защиты прав потребителей в библиотеках 
ЦБС города Рязани

                                            Р.М. Губарева,                                                                                                                                        
                                 директор,                                                                                                                                        

       Централизованная библиотечная система 
г. Рязани

Освещается опыт работы Централизован-
ной библиотечной системы г. Рязани по органи-
зации партнерских связей в системе социальных 
коммуникаций на примере одного из направле-
ний работы. 

Одной	из	 стратегических	 задач,	 определенных	
Федеральным	законом	«О	защите	прав	потребите-
лей»	ФЗ	№	2300-1	от	07.02.1992	г.	(ред.25.10.2007	
г.),	является	создание	в	нашей	стране	системы	все-
общего	комплексного	непрерывного	потребитель-
ского	образования	и	воспитания.

Создание	 и	 совершенствование	 эффективной	
системы	 распространения	 правовой,	 в	 том	 числе	
потребительской	 информации	 среди	 населения	
является	одной	из	наиболее	важных	задач	право-
вой	 информатизации	 страны,	 определенных	 в	
Программе	 ЮНЕСКО	 «Информация	 для	 всех»	
и	Общероссийской	 программе	 по	 созданию	 сети	
публичных	центров	правовой	информации	на	базе	
общедоступных	 библиотек,	 соответствует	 реко-
мендациям	Первой	международной	 конференции	
по	потребительскому	образованию	и	просвещению	
потребителей	 стран	 Содружества	 Независимых	
Государств	 (Кострома,	 Российская	 Федерация,	
26	апреля	2002	г.).

Информирование	и	просвещение	потребителей	
обозначено	Министерством	культуры	РФ	как	прио-
ритетное	и	перспективное	направление	деятельно-
сти	публичных	библиотек.1

Развитию	 потребительского	 просвещения	 на-
селения	в	библиотеках	Централизованной	библи-
отечной	 системы	 г.	 Рязани	 (ЦБС	 г.	Рязани)	 спо-
собствовало	 проведение	 в	 2004	 г.	 в	 Центральной	
городской	библиотеке	им.	С.А.	Есенина	г.	Рязани	
семинара	«Библиотеки	и	формирование	потреби-
тельской	 культуры	 населения:	 социальное	 пар-
тнерство	в	области	защиты	прав	потребителей»	и	
разработка	 проекта	 «Потребительское	 просвеще-
ние	населения	в	библиотеках	МУК	«ЦБС	г.	Ряза-
ни».

В	настоящее	время	работа	библиотек	ЦБС	г.	Ряза-
ни	по	просвещению	в	области	прав	потребителей	
строится	 на	 основе	 договоров	 о	 сотрудничестве	
и	 планов	 совместных	 мероприятий	 с	 Управле-
нием	 регулирования	 потребительского	 рынка	
Администрации	 г.	 Рязани,	 муниципальным	 об-

1	 «Основные	направления	и	приоритеты	государственной	по-
литики	развития	библиотечного	дела	в	Российской	Федерации»	
//	Приложение	к	решению	коллегии	Министерства	культуры	и	
массовых	коммуникаций	Российской	Федерации	от	28.03.2005	
г.	№	4	«О	государственной	политике	развития	библиотечного	
дела	в	Российской	Федерации»	(пункт	5).

разовательным	 учреждением	 «Информационно-
диагностический	 (методический)	 центр»,	 Рязан-
ской	городской	единой	ассоциацией	защиты	прав	
потребителей	«Человек»	(РЕАП	«Человек»),	Цент-
ром	 независимой	 потребительской	 экспертизы	
и	 просвещения,	 ООО	 «Консультант	 Ока»,	 ООО	
«Техэксперт	 –	 Рязань»	 (ИПС	 «Кодекс»),	 ООО	
«Гарант-Рязань»,	 Общественным	 молодежным	
парламентом	Рязанской	области.	

Основные	задачи	совместной	деятельности:
	информирование	населения	о	товарах,	рабо-

тах,	услугах,	реализуемых	на		российском	рынке;	
	формирование	 потребительской	 культуры	

всех	слоев	населения;	
	непрерывное	потребительское	образование.		
Для	 решения	 этих	 задач	 реализуются	 следую-

щие	направления	сотрудничества	с	партнерскими	
организациями:

1.	 Разработка	 и	 реализация	 общих	 проек-
тов,	программ:	целевые	комплексные	программы	
«Библиотеки	ЦБС	и	образование»,	«Библиотека-
центр	 муниципальной,	 правовой	 и	 социальной	
информации»,	 проект	 «Потребительское	просве-
щение	населения	в	библиотеках	МУК	«ЦБС	г.	Ря-
зани».

2.	 Совершенствование	библиотечной	деятель-
ности,	повышение	качества	услуг	и	расширение	их	
номенклатуры:	

• активизация	 работы	 8-ми	 Центров	 пра-
вовой	 информации	 (в	 ЦГБ	 им.	 С.А.	 Есенина,	
библиотеках-филиалах	№	1,	7,	8,	9,	10,	12,	14);	

• организация	работы	Общественных	прием-
ных	по	оказанию	бесплатной	юридической	помо-
щи	 населению	Общественного	 молодежного	 пар-
ламента	Рязанской	области	в	ЦГБ	им.С.А.	Есенина	
и	библиотеках-филиалах:	консультации	юристов	и	
студентов	старших	курсов	юридических	факульте-
тов	ВУЗов	города,	в	том	числе	и	по	вопросам	за-
щиты	прав	потребителей;	

• библиографическое	 информирование	 спе-
циалистов	 Управления	 регулирования	 потреби-
тельского	рынка	администрации	г.	Рязани,	РЕАП	
«Человек»,	преподавателей	экономики	общеобра-
зовательных	 школ,	 учреждений	 дополнительного	
образования,	 специалистов	 учебных	 заведений,	
школьных	библиотекарей	(Дни	информации,	Дни	
специалиста,	 информационные	 обзоры,	 библио-
графические	консультации,	информационные	вы-
ставки,	библиографические	списки	литературы);	

• информационная	 поддержка	 образователь-
ного	процесса:	

• помощь	в	проведении	городской	олимпиады	
по	 основам	 предпринимательской	 деятельности	
и	 потребительских	 знаний	 среди	 учащихся	 10–11	
классов	общеобразовательных	школ	(ЦГБ,	2005	г.);	

• проведение	 городского	 конкурса	 плакатов	
на	тему	«Защита	прав	потребителей»,	направлен-
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ного	на	воспитание	потребительской	культуры	на-
селения,	привлечение	внимания	общественности	к	
проблемам	потребительского	 рынка,	 нарушениям	
прав	потребителей	(ЦГБ,	2005	г.).	В	конкурсе	при-
няли	участие	20	общеобразовательных	школ	г.	Ря-
зани	и	учреждений	дополнительного	образования;	

– участие	 в	 Рождественском	 семинаре	 пре-
подавателей	 экономики	 учебных	 заведений	 «Совре-
менные	 методы	 обучения	 экономике»,	 органи-
зованном	 Управлением	 по	 делам	 образования,	
науки	 и	 молодежной	 политики	 Рязанской	 обла-
сти,	 Национальным	 Cоветом	 по	 экономическому	
образованию	 США,	 Рязанским	 информационно-
образовательным	 центром	 «Содружество»	 (ЦГБ,	
2007	г.).

– проведение	 просветительских	 мероприя-
тий	 актуальной	 тематики	 по	 вопросам	 защиты	
прав	потребителей	для	разных	категорий	населе-
ния	с	участием	юристов	РЕАП	«Человек»:	работа	
лектория	 «Основы	 потребительских	 знаний»	 в	
ЦГБ	 им.	 С.А.	 Есенина,	 лекции	 в	 библиотеках-
филиалах	ЦБС;

– проведение	 мероприятий	 по	 повышению	
квалификации	библиотечных	кадров	по	вопросам	
потребительского	 просвещения:	 информирова-
ние	и	консультирование	с	участием	специалистов	
органов	 государственной	власти,	местного	 самоу-
правления,	юристов	РЕАП	«Человек»	и	других	за-
интересованных	организаций	и	учреждений.

3.	Формирование	справочно-библиографичес-
кого	аппарата	и	информационных	ресурсов:	

• электронные	базы	данных	(полнотекстовые	
правовые	базы	данных	«Гарант»,	«Кодекс»,	«Кон-
сультант	Плюс»);		

• библиотечные	 документы:	 издания	 потре-
бительской	 тематики,	 пожертвованные	 РЕАП	
«Человек»;	журнал	«Рязанский	потребитель»,	по-
лучаемый	 всеми	 библиотеками	 ЦБС	 в	 качестве	
спонсорской	 помощи	 от	Центра	 независимой	 по-
требительской	экспертизы	и	просвещения	г.	Ряза-
ни;	издания	серии	«Полезная	для	бизнеса	образова-
тельная	и	юридическая	литература»,	поступающие	
благодаря	экономическим	партнерским	отношени-
ям	с	предпринимателями.		

4.	 Реклама	 деятельности	 в	 области	 защиты	
прав	 потребителей,	 продвижения	 услуг	 и	 воз-
можностей	 библиотек	 и	 партнерских	 организа-
ций	для	населения	в	данной	сфере:	участие	в	ра-
боте	пресс-конференции,	посвященной	13-летию	
принятия	Закона	«О	защите	прав	потребителей»	
на	 информационном	 канале	 Областного	 радио	
«Из	уст	в	уста»	(2005	г.);	ежегодные	публикации	
информационных	материалов	 в	 областной	 газе-
те	«Рязанские	ведомости»,	журнале	«Рязанский	
потребитель»,	 профессиональных	 библиотеч-
ных	 изданиях;	 оформление	 информационных	
стендов,	«Уголков	потребителей»	в	библиотеках	
ЦБС.		

В	результате	взаимовыгодного	сотрудничества	
партнерские	организации	получают:

• сконцентрированные	информационно-пра-
вовые	ресурсы	по	вопросам	защиты	прав	потреби-
телей;	

• профессиональное	информационное	обеспе-
чение	реализации	потребительской	политики;

• новые	формы	и	методы	работы;
• рекламу	совместной	деятельности;	
• дополнительные	контакты,	новый	круг	еди-

номышленников.	
Качественному	совершенствованию	информа-

ционно-библиотечного	 обслуживания	 населения	
по	вопросам	защиты	прав	потребителей	в	библиоте-
ках	ЦБС	способствует	развитие	профессиональных	
коммуникаций.	С	целью	обмена	опытом	работы	по	
данному	 направлению	 сотрудники	 ЦБС	 г.	 Ряза-
ни	принимали	участие	во	Всероссийском	научно-
практическом	семинаре	«Библиотеки	и	просвеще-
ние	 в	 области	прав	потребителей»	 (Москва,	 2003	
г.)	и	во	2-ом	Всероссийском	научно-практическом	
семинаре	 «Библиотеки	 и	 просвещение	 в	 области	
прав	потребителей»	в	2005	году	(Москва,	2005	г.),	
организованных	Российской	государственной	библио-
текой.	

ЦГБ	 им.	 С.А.	 Есенина	 способствует	 взаимо-
действию	всех	государственных	и	общественных	
структур	 города	Рязани	 в	 области	 защиты	 	 прав	
потребителей.	В	2006	г.	библиотекой	организован	
«круглый	 стол»	 «Организация	 информационно-
библиотечного	 обслуживания	 населения	 по	 во-
просам	защиты	прав	потребителей	в	библиотеках	
ЦБС:	первые	шаги	и	перспективы	развития».	Направ-
ления	развития	 сотрудничества	 с	партнерами	на	
перспективу	 определило	 заседание	 «круглого	
стола»	 «Потребительское	 просвещение	 населе-
ния:	 партнерское	 взаимодействие	 социальных	
институтов»	(март	2007	г.),	на	котором	были	об-
суждены	проблемы	потребительского	рынка,	под-
ведены	итоги	совместной	работы	библиотек	ЦБС	
и	 структур	 потребительской	 правозащиты	 г.	 Ря-
зани,	 поддержана	 идея	 Управления	 экономиче-
ского	развития	и	торговли	по	Рязанской	области	
и	 РЕАП	 «Человек»	 по	 разработке	 региональной	
программы	«Защита	прав	потребителей	на	2007–
2012	годы».

Целенаправленная,	систематическая,	комплекс-
ная	 работа	 библиотек	 ЦБС	 г.	 Рязани	 в	 этом	 на-
правлении	 будет	 продолжена	 и	 дальше,	 так	 как	
максимальная	приближенность	к	жителям	в	микро-
районах	 делает	 муниципальные	 библиотеки	 цен-
трами	 притяжения	 для	 всех:	 органов	 власти,	 об-
разования,	 здравоохранения,	 социальной	защиты,	
различных	 общественных	 организаций	 и	 объеди-
нений.
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СЕКЦИЯ  ПУБЛИЧНЫХ  БИБЛИОТЕК

Международное сотрудничество региональных 
библиотек: эволюция форм и перспектив

                                          С.М. Гришина,                                                                                                                                         
                                               директор,                                                                                                                                        

           Березовская централизованная                                                                                                                                 
                   библиотечная система, 

Свердловская область

В докладе прослеживается исторический 
путь развития международных связей публич-
ных библиотек России с XVIII века. Рассматри-
вается их эволюция, прогнозируются возмож-
ные варианты развития. 

Современное	 стремление	 библиотек	 России	
вписаться	 в	 мировое	 информационное	 простран-
ство	неизбежно	связано	с	развитием	международ-
ного	 сотрудничества,	 расширением	 числа	 участ-
ников,	и,	в	первую	очередь,	за	счет	тех	библиотек,	
которые	 ранее	 не	 являлись	 значимыми	игроками	
на	 этом	 поле	 –	 библиотек	 региональных,	 причем	
не	 только	 областных,	 но	 и	 библиотек	 небольших	
городов.	 Этому	 во	 многом	 способствует	 также	 и	
пример	 наших	 зарубежных	 коллег,	 который	 ясно	
показывает,	 что	 для	 того	 чтобы	 быть	 значимым	
для	международной	деятельности,	не	обязательно	
быть	работником	крупной	библиотеки,	вполне	до-
статочно	 занимать	 активную	 профессиональную	
позицию.	

Прежде	 чем	 говорить	 о	 перспективах	 участия	
региональных	 библиотек	 в	 международных	 свя-
зях,	рассмотрим	коротко	исторический	путь	разви-
тия	таких	связей	у	нас	в	стране.	Начало	междуна-
родных	связей	государственных	библиотек	России	
относится	 к	 XVIII	 веку.	 Их	 инициатором	 стала	
Императорская	Академия	наук	в	Петербурге,	кото-
рая	в	целях	пополнения	фондов	своей	Библиотеки	
трудами	 европейских	 ученых,	 установила	 первые	
связи	для	книгообмена	и	покупки	литературы	с	ве-
дущими	зарубежными	научными	учреждениями.	

В	 XIX	 в.	 в	 процессе	 дальнейшего	 междуна-
родного	и	научного	сближения	зарубежные	связи	
российских	 библиотек	 постепенно	 расширялись.	
По-прежнему	главным	направлением	этих	связей	
остается	 книгообмен,	 а	 основными	 участниками	
этих	 связей	 –	 столичные	 библиотеки.	 Это	 впол-
не	 объяснимо	 тем,	 что	 в	 это	 время	региональных	
публичных	библиотек	было	еще	очень	мало.	Одно	
из	 первых	 упоминаний	 о	 включении	 в	 междуна-
родные	связи	региональных	библиотек	(в	первую	
очередь	–	библиотек	университетов)	связано	с	дея-
тельностью	Комиссии	по	международному	книго-
обмену	изданий	по	части	наук	и	художеств,	обра-
зованной	 в	 1877	 г.	 при	Министерстве	 народного	
просвещения	в	Петербурге.	

В	начале	ХХ	века	через	посредничество	Комис-
сии	отправляли	и	получали	иностранные	научные	
издания	 Библиотека	 Академии	 наук,	 библиотеки	
Московского,	Новороссийского	(в	Одессе),	Киев-
ского,	 Варшавского,	 Дерптского	 университетов,	
а	 также	Императорская	Публичная	 библиотека	 в	

Петербурге,	 Виленская	 публичная,	 Одесская	 го-
родская	и	другие	библиотеки.	В	конце	XIX	века	в	
связи	с	переустройством	ряда	научных	и	развитием	
сети	публичных	и	народных	библиотек	значитель-
но	возрастает	интерес	к	деятельности	зарубежных	
библиотек,	 особенно	 к	 организации	 в	 них	 обслу-
живания	 читателей,	 фондов	 и	 каталогов.	 Значи-
тельно	увеличивается	число	статей	в	появившейся	
профессиональной	периодике,	освещающих	состо-
яние	библиотечного	дела	в	различных	странах.	

Первоочередной	задачей	в	первые	годы	Совет-
ской	власти	было	восстановление	комплектования	
зарубежной	 литературой	 крупнейших	 библиотек	
страны.	 Важными	 направлениями	 стали	 закупка	
иностранной	 литературы	 различными	 путями	 и	
международный	книгообмен.	В	1920-х	годах		Цен-
тральная	 междуведомственная	 комиссия	 по	 по-
купке	 и	 распределению	 иностранной	 литературы	
обеспечивала	иностранной	литературой	не	только	
столичные	библиотеки,	но	и	библиотеки	Саратова,	
Томска,	Иркутска	и	других	городов.	С	конца	1927	г.	
Книжная	 палата	 взяла	 на	 себя	 посредничество	 в	
обмене	дублетов	из	фондов	российских	библиотек	
на	иностранную	литературу.	В	обмене	могли	при-
нимать	 участие	 не	 только	 библиотеки	Москвы	 и	
Ленинграда,	 но	 и	 крупные	 вузовские,	 областные,	
краевые,	республиканские	(АССР)	библиотеки.	

В	20-е	годы	ХХ	в.	начал	возрождаться	и	между-
народный	межбиблиотечный	абонемент	(ММБА).	
К	лету	1929	г.	был	составлен	первый	список	рос-
сийских	библиотек,	изъявивших	желание	принять	
участие	в	межбиблиотечном	абонементе	с	библио-
теками	 Пруссии.	 Помимо	 библиотек	 Москвы	 и	
Ленинграда	в	него	вошли	Библиотека	Казанского	
государственного	 университета,	 Фундаменталь-
ная	 библиотека	 Саратовского	 государственного	
университета,	 Библиотека	 Иркутского	 госу-
дарственного	университета,	Библиотека	Томского	
государственного	 университета.	 К	 началу	 1930-х	
годов	 в	 международном	 книгообмене	 и	 ММБА	
были	 готовы	 участвовать	 не	 только	 библиотеки	
Москвы	и	Ленинграда,	но	и	библиотеки	регионов.	

Особую	роль	в	ознакомлении	российских	спе-
циалистов	 с	 постановкой	 библиотечного	 дела	 за	
рубежом	 в	 довоенные	 годы	 играла	 библиотечная	
печать.	 Журнал	 «Красный	 библиотекарь»	 регу-
лярно	 публиковал	 информацию	 на	 эту	 тему,	 что	
делало	ее	доступной	более	широкому	кругу	библио-
течных	специалистов.	Представленные	факты	сви-
детельствуют,	 что	 в	 довоенные	 годы	 в	 междуна-
родных	 связях	 библиотеки	 регионов	 участвовали	
достаточно	пассивно.

Довольно	значительные	изменения	в	развитии	
международных	связей	библиотек	регионов	прои-
зошли	во	второй	половине	ХХ	века,	в	первую	оче-
редь,		в	связи	с	изменением	политической	картины	
мира.	Комплектование	иностранными	изданиями	
в	1950-1980-е	гг.	приобрело	свои	особенности.	Бла-
годаря	тому,	что	в	20	городах	страны	стала	прода-
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ваться	литература	капиталистических	стран,	в	пре-
делах	 выделенных	 лимитов	 крупные	 библиотеки	
смогли	пополнять	свои	фонды.	Организовывались	
специализированные	отделы	и	магазины	литерату-
ры	социалистических	стран,	что	также	способство-
вало	пополнению	фондов.	В	пределах	выделенных	
лимитов	осуществлялась	и	подписка	на	некоторые	
зарубежные	журналы.	Осуществлялся	и	междуна-
родный	книгообмен	и	ММБА,	в	основном	крупны-
ми	библиотеками	(областными	и	вузовскими)	или	
через	посредничество	Государственной	библиоте-
ки	ССР	им.	В.И.	Ленина	(ныне	–	Российская	госу-
дарственная	библиотека).	

В	1960–1970-е	годы	получил	развитие	так	назы-
ваемый	«научный	туризм».	В	рамках	выполнения	
планов	Министерства	 культуры	СССР	 организо-
вывались	специальные	поездки,	преимущественно	
в	 социалистические	 страны.	 В	 состав	 групп	 вхо-
дили	 работники	 библиотек	 и	 других	 учреждений	
культуры.	 Программы	 туристических	 выездов	
включали	посещения	национальных,	университет-
ских	и	массовых	библиотек,	в	том	числе	и	детских.	
Расширилось	участие	библиотек	страны	в	различ-
ных	 международных	 организациях.	 В	 1970	 г.	 и	 в	
1991	 г.	 в	Москве	 состоялись	Генеральные	конфе-
ренции	Международной	федерации	библиотечных	
ассоциаций	 и	 учреждений	 (ИФЛА),	 что	 способ-
ствовало	 укреплению	 международных	 связей	 по	
всем	направлениям.	

Много	внимания	освещению	положения	библио-
течного	дела	за	рубежом	уделяла	профессиональ-
ная	печать;	на	страницах	профессиональных	изда-
ний		регулярно	публиковались	статьи	и	рецензии	
о	зарубежном	библиотечном	деле	и	библиографии.	
В	 середине	 1980-х	 получило	 развитие	 движение	
городов-побратимов,	 в	 рамках	 которого	 осущест-
влялись	и	культурные	связи.	Но	все	эти	связи	не	
оказывали	 существенного	 влияние	 на	 развитие	
библиотечного	дела	в	регионах,	а	большинство	
библиотек	районов	и	городов	областного	подчине-
ния	практически	не	были	их	участниками.	

С	1991	г.	наступает	современный	период,	кото-
рый	можно	охарактеризовать	как	период	расцвета	
международных	 связей	 в	 области	 библиотечного	
дела	страны	в	целом.	В	1990-х	годах	впервые	были	
созданы	 правовые	 предпосылки	 для	 развития	
международных	связей	российских	регионов.	По-
литическая	 обстановка	 также	 способствовала	 их	
расширению.	В	 начале	 1990-х	 были	 открыты	 для	
иностранных	граждан	территории	России,	доступ	
в	 которые	ранее	им	был	или	 запрещен	вовсе	или	
существенно	ограничен,	такие	как	район	Дальнего	
Востока,	 Урала,	 некоторые	 районы	 Сибири.	 Для	
библиотек	регионов	появилась	возможность	уста-
новления	 разнообразных	 международных	 кон-
тактов,	 которая	 еще	более	расширялась	 в	 связи	 с	
развитием	 новых	 информационных	 технологий.	
Это	 внесло	 изменения	 в	 формы	 международной	
деятельности	библиотек,	которые	становились	все	
более	комплексными.

Можно	 отметить	 четыре	 основные	 возможно-
сти	 для	международной	 деятельности	 региональ-
ных	 библиотек,	 существующие	 сегодня:	 участие	

в	 крупных	 международных	 проектах,	 организо-
ванных	 международными	 организациями	 и	 реа-
лизующимися	 на	 территории	 России;	 участие	 в	
региональных	 проектах,	 обусловленных	 террито-
риальной	 или	 этнической	 особенностью	 региона;	
проявление	 собственной	 инициативы	 и	 реали-
зация	 собственных	 проектов	 на	 международной	
основе;	 изучение	 международного	 библиотечного	
опыта	на	основе	публикаций	в	различных	издани-
ях,	 а	 также	в	 сети	Интернет	 с	последующим	вне-
дрением	в	собственную	практику.

В	 качестве	 характерного	 примера	 включения	
региональных	 библиотек	 в	 международную	 дея-
тельность	можно	назвать	их	участие	в	Программе	
ЮНЕСКО	 «Информация	 для	 всех».	 Региональ-
ные	 отделения	 Программы	 открыты	 в	 Москве,	
Московской	 и	 Оренбургской	 областях.	 Предста-
вительством	 Комитета	 Программы	 в	 Западной	
Сибири	является	 специально	 созданный	в	 струк-
туре	Кемеровского	государственного	университета	
культуры	 и	 искусств	 Научно-исследовательский	
институт	 информационных	 технологий	 социаль-
ной	сферы	Кузбасса.	Наиболее	активно	с	Комите-
том	 сотрудничают	 власти	Брянской,	Камчатской,	
Кемеровской	 Оренбургской,	 Смоленской	 обла-
стей,	и	география	этого	сотрудничества	постоянно	
расширяется.	

Одним	 из	 самых	 масштабных	 по	 участию	
библиотек	 российских	 регионов	 стал	 проект	
PULMAN-XT,	 который	 является	 расширени-
ем	 проекта	 PULMAN	 («Электронная	 Европа»),	
реализующегося	 с	 2001	 года.	Одним	из	 довольно	
крупных	 проектов,	 получивших	 распространение	
в	 российских	 регионах,	 стали	 проекты	 сотрудни-
чества	с	крупнейшим	в	мире	онлайновым	библио-
течным	компьютерным	центром	OCLC,	в	которым	
приняли	участие	и	12	региональных	библиотек.	

1990-е	 годы	 характеризуются	началом	форми-
рования	 международных	 культурных	 центров	 на	
базе	 библиотек	 различного	 уровня.	 Инициатива	
возникла	во	Всероссийской	государственной	библио-
теке	иностранной	литературы	им.	М.И.	Рудомино,	
где	 был	 открыт	 ряд	 культурных	 центров	 –	 Аме-
риканский,	 Английский,	 Французский.	 В	 регио-
нальных	библиотеках	России	такие	центры	стали	
открываться	 при	 отделах	 иностранной	 литерату-
ры.	Особую	активность	в	их	основании	проявило	
Правительство	 Соединенных	Штатов	 Америки.	
К	2005	г.	в	библиотеках	России	было	открыто	
6	американских	центров	(4	из	них	на	базе	библио-
тек,	 преимущественно	 региональных)	 и	 20	 аме-
риканских	 уголков	 (на	 базе	 региональных	 уни-
версальных	 научных	 библиотек).	 Аналогичные	
центры	были	открыты	и	при	поддержке	Института	
Гете	(Германия)	и	Правительства	Франции.	

К	началу	девяностых	годов	ХХ	века	относятся	
международные	 проекты	 приграничных	 областей	
России.	 Одним	 из	 первых	 среди	 них	 можно	 на-
звать	проект	«Центр	«Береника»	–	Библиотечный	
институт	Баренцева	региона	в	европейском	изме-
рении»,	реализующийся	на	территории	Баренцева	
Евро-Арктического	региона.	Цель	проекта	–	обеспе-
чение	 доступности	 информации	 для	 жителей	
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региона	 при	 эффективном	 использовании	 совре-
менных	 технических	 средств.	 Международные	
связи	библиотек	Баренцева	региона	являются	ха-
рактерным	примером	приграничного	 сотрудниче-
ства	российских	регионов,	также	как	и	библиотек	
Калининградской	 области	 и	 библиотек	 Дальнего	
Востока	и	Сахалина.	

1990-е	годы	отмечены	также	подъемом	различ-
ной	этнонациональной	деятельности	общества	по	
осознанию	своей	национальной	культуры	разных	
народов	 России,	 в	 том	 числе	 и	 малочисленных.	
Библиотеки	регионов	также	усилили	свою	работу	
по	возрождению	и	поддержке	национальной	куль-
туры.	В	1992	году	в	Республике	Коми	было	реше-
но	создать	единый	банк	данных	о	финно-угорской	
литературе	 на	 базе	 Национальной	 библиотеки	
Удмуртской	 Республики.	 В	 результате	 всей	 про-
веденной	работы	был	создан	проект	«URBIS».	
Согласно	договору,	подписанному	руководителя-
ми	 всех	 крупнейших	библиотек	финно-угорских	
регионов,	участники	проекта	ежегодно	отправля-
ют	свою	краеведческую	библиографию	в	библио-
теку	Тартуского	университета	(Эстония).	

Другим	примером	является	международная	ор-
ганизация	 ТЮРКСОЙ	–	 это	 объединение	 мини-
стерств	культуры	тюркских	государств,	созданное	
в	 1993	 году	 в	 целях	 защиты,	 развития,	 приумно-
жения,	 пропаганды	 и	 изучения	 культурных	 цен-
ностей,	приобщения	новых	поколений	к	духовным	
богатствам	своих	народов.	В	рамках	деятельности	
этой	 международной	 организации	 активно	 со-
трудничают	национальные	библиотеки	республик	
Башкортостан,	 Татарстан,	 Тува,	 Хакасия,	 госу-
дарств	 –	 Казахстан,	 Азербайджан,	 Кыргызстан,	
Туркменистан,	Турция,	Узбекистан.	Важным	спо-
собом	организации	сотрудничества	является	уста-
новление	контактов	в	рамках	работы	в	программе	
городов-побратимов.

В	этот	период	развивается	и	такая	форма	меж-
дународного	 сотрудничества	 российских	 библио-
тек	как	участие	в	разнообразных	международных	
библиотечных	мероприятиях	(конференциях,	ста-
жировках,	 семинарах	 и	 т.д.),	 организованных	 как	
на	 территории	 России,	 так	 и	 за	 рубежом.	 Это,	
прежде	всего,	поездки	с	целью	изучения	зарубеж-
ного	опыта.	Такую	возможность	и	для	региональ-
ных	 библиотек	 предоставила	 деятельность	 раз-
личных	международных	фондов,	в	первую	очередь	
Института	«Открытое	общество»	и	государствен-
ных	 программ,	 таких,	 как,	 например,	 «Открытый	
мир»	(программа	Конгресса	США).	

Но,	 если	 проанализировать	 все	 эти	 формы	
деятельности,	то	большая	часть	из	них	является	
ответом	 на	 инициативы,	 проявленные	 зарубеж-
ными	партнерами.	Примеров	действительно	соб-
ственных	 инициатив	 в	 выходе	 на	 международ-
ную	арену	региональных	библиотек,	особенно	на	
уровне	 муниципальных	 библиотек,	 достаточно	
мало.	

Рассматривая	последнюю	из	упомянутых	выше	
возможностей	для	участия	российских	библиотек	
в	международных	контактах	–		изучение	междуна-
родного	библиотечного	опыта	на	основе	публика-

ций	в	различных	изданиях,	а	также	в	сети	Интернет	с	
последующим	внедрением	в	собственную	практи-
ку,	необходимо	отметить,	что	реализация	этой		воз-
можности	является	наименее	затратной,	не	имею-
щей	жестких	 временных	 рамок	 и,	 следовательно,	
наиболее	 доступна	 для	 библиотек	 муниципаль-
ного	уровня.	Но	при	этом	возникает	проблема	го-
товности	к	использованию	этого	опыта	в	муници-
пальных	библиотеках,	его	адаптации	к	российским	
условиям.	

Таким	 образом,	 международная	 деятельность	
региональных	 библиотек	 на	 рубеже	 XX	 и	 ХХI	
веков	 имеет	 следующие	 особенности:	 большин-
ство	 международных	 программ	 и	 проектов	 ини-
циированы	зарубежными	партнерами,	а	не	регио-
нальными	библиотеками;	относительно	активное	
участие	в	международных	связях	принимают	об-
ластные	 универсальные	 научные	 библиотеки	 и	
библиотеки	 крупных	 университетов;	 активность	
муниципальных	 библиотек	 практически	 не	 про-
слеживается,	за	исключением	библиотек	крупных	
городов.	Между	тем,	именно	муниципальные	би-
блиотеки,	как	самые	многочисленные,	могут	ока-
зать	 влияние	 на	 развитие	 библиотечного	 дела	 в	
стране.

Будущее	библиотек	России,	системы	информа-
ционно-библиотечного	 обслуживания	 населения	
страны,	полнота	и	качество	информационных	ре-
сурсов	и	услуг	российских	библиотек	существен-
но	зависят	от	степени	их	включенности	в	инфра-
структуру	 международного	 информационного	
взаимодействия.	 Эффективное	 международное	
сотрудничество	 библиотек	 возможно	 только	 при	
наличии	 общих	 интересов,	 общих	 тенденций	 и	
приоритетов	 развития.	 Между	 тем,	 специалисты	
муниципальных	 библиотек	 испытывают	 опреде-
ленные	затруднения	именно	с	определением	своих	
потребностей	в	международных	связях.	Чем	муни-
ципальные	библиотеки	небольших	городов,	а	часто	
и	областных	центров	могут	быть	интересны	зару-
бежным	партнерам,	что	они	могут	предложить	им?	
Какие	 направления	 сотрудничества	 могут	 быть	
взаимовыгодными?	 Именно	 эти	 вопросы	 стано-
вятся	 для	 большинства	 муниципальных	 библио-
тек	 неразрешимыми,	 вследствие	 этого	 снижается	
интенсивность	 развития	 международных	 связей,	
что,	 в	 свою	 очередь,	 приводит	 к	 потере	 интереса	
к	международному	 сотрудничеству	и	 способству-
ет	 	формированию	установки	на	потребительское	
использование	 открывающихся	 возможностей,	 в	
лучшем	случае	–	для	удовлетворения	профессио-
нального	любопытства.	

Проблема	 дальнейшего	 развития	международ-
ных	 связей	 выводит	 нас	 в	 очередной	 раз	 на	 про-
блему	самоидентификации,	самоопределения	спе-
циалистов	российских	муниципальных	библиотек,	
а,	 следовательно,	 внешняя	 проблема	 становится	
проблемой	 внутренней,	 субъективной.	 Решение	
этой	 проблемы	 возможно	 только	 при	 формиро-
вании	 определенной	 профессиональной	 позиции,	
подразумевающей	готовность	измениться	самим,	к		
рисковому	поведению	при	сохранении	адекватной	
самооценки.	
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Секция сельских библиотек
Сельская и школьная библиотека: анализ объединения

                                       Л.А. Фараонова,                                                                                                                                       
                                   директор, 

Централизованная библиотечная система                                                                                                                                          
                                    Брянского района, 

Брянская область

Представлен опыт объединения сельских и 
школьных библиотек Брянского района. Поло-
жительные и отрицательные моменты объеди-
нения. Особенности работы библиотек в новых 
условиях. 

Тема	моего	выступления	–	опыт	реформирова-
ния	библиотек.	Брянский	район	–	единственный	в	
Брянской	области	пример	местного	реформирова-
ния	 библиотечной	 сети	 путем	 объединения	 сель-
ских	и	школьных	библиотек.	Эта	проблема	опреде-
лила	нашу	деятельность	почти	на	десять	лет.	

Процесс	 реформирования	 библиотечной	 сети	
начался	в	районе	в	1998	году	и	проходил	дважды.	

В	1998	г.	на	базе	школьных	библиотек	произо-
шло	объединение	сельских	и	школьных	библиотек	
района.	 Инициатором	 объединения	 выступила	
районная	 администрация.	 Главным	 аргументом	 в	
пользу	 объединения	 было	 то,	 что	муниципально-
му	 образованию	 Брянский	 район	 нецелесообраз-
но	 распылять	 финансовые	 ресурсы	 на	 библиоте-
ки	 двух	 ведомств,	 работающих,	 по	 сути,	 с	 одним	
и	тем	же	пользователем.	А	поскольку,	по	мнению	
администрации	 района,	 основным	 пользователем	
сельской	библиотеки	является	школьник,	то	и	объ-
единять	сельскую	и	школьную	библиотеки	нужно	
на	 базе	 последней.	 При	 этом	 считалось,	 что	 сеть	
муниципальных	библиотек	в	районе	сохраняется,	
и	 население	 получает	 возможность	 пользоваться	
школьной	 библиотекой.	Функциональные	 разли-
чия	 библиотек	 в	 расчет	 не	 принимались.	 Каких-
либо	 других	 мотивов	 материального	 характера	 в	
районе	не	было,	все	сельские	библиотеки-филиалы	
находились	 в	 отапливаемых	 и	 освещенных	 поме-
щениях.

В	 районе	 была	 проделана	 большая	 работа	 по	
передаче	 книжных	фондов	 сельских	 библиотек	 в	
школьные	библиотеки,	по	решению	кадровых	во-
просов.	Были	разработаны	Положение	об	объеди-
ненной	библиотеке,	правила	пользования	библио-
текой,	должностные	инструкции	сотрудников.	

Создание	 объединенной	 библиотеки	 на	 базе	
ведомственной	 (школьной)	 библиотеки	 показа-
ло	несостоятельность	такого	решения,	так	как	се-
годняшняя	школьная	библиотека	не	имеет	 опыта	
работы	 с	 местным	 сообществом	 и	 не	 может	 вы-
полнять	 функции	 информационного,	 социально-
культурного	 учреждения,	 каким	 является	 об-
щедоступная	 библиотека.	 В	 связи	 с	 жалобами	
населения,	вопрос	об	объединении	библиотек	был	
пересмотрен.	Кроме	того,	библиотеки,	переданные	
в	ведение	органов	образования,	автоматически	вы-
падали	из	государственной	статистики.

Поэтому	 в	 1999	 году	 было	 проведено	 объеди-
нение	 сельских	 и	 школьных	 библиотек,	 но	 уже	
на	 базе	 библиотек-филиалов	 ЦБС.	 Была	 восста-
новлена	сеть	сельских	библиотек,	и	все	школьные	
библиотеки	 переходили	 в	 ведомство	 районного	
управления	 культуры.	 Тогда	 же	 в	 крупных	 насе-
ленных	пунктах	были	открыты	три	детские	библи-
отеки,	 которые	 просуществовали	 6	 лет.	 Детские	
библиотеки	и	ряд	сельских	были	переведены	в	зда-
ния	общеобразовательных	школ.	

В	2004	г.	объединенные	библиотеки	распались,	
так	как	согласно	действующему	законодательству,	
лишаясь	 школьной	 библиотеки,	 школа	 лишается	
лицензии	на	оказание	образовательных	услуг.	Библио-
текари	 12	 объединенных	 библиотек-филиалов	
были	 переведены	 на	 основное	 место	 работы	 в	
школьные	библиотеки,	а	в	сельском	филиале	они	
остались	работать	на	неполный	рабочий	день	как	
совместители.

Положительными	моментами	объединения	ста-
ло	то,	что	на	первом	этапе	школьные	библиотеки:
	были	укреплены	библиотечными	кадрами;
	библиотечным	оборудованием	и	техникой;
	фонд	очищен	от	ветхой	и	дублетной	литера-

туры;
	налажен	учет	фонда	(Центральная		библиоте-

ка	ведет	распределение		учебников		и		других	изданий);
	школьные	 библиотеки	 получили	 возмож-

ность	 пользоваться	 фондом	 сельских	 библиотек,	
всей	ЦБС,	МБА,	другими	формами	обслуживания,	
сложившимися	в	централизованной	библиотечной	
системе;
	создан	СБА;
	введена	система	учета	и	отчетности;
	было	проведено	обучение	школьных	библио-

текарей;
	кроме	того,	были	открыты	детские	библио-

теки.
Фонды	 –	 самый	 болезненный	 и	 острый	 во-

прос	при	так	называемом	объединении	библиотек.	
Сформированные	 в	 сельских	 библиотеках	 книж-
ные	фонды	 были	 перемещены	 в	школьные	 поме-
щения,	 а	 комплекты	 школьных	 учебников,	 учет	
которых	 не	 предусмотрен	 по	 документам	 ЦБС,	
влиты	в	фонды	сельских	филиалов.	В	то	же	время	
весь	библиотечный	фонд	стоит	на	балансе	управле-
ния	культуры,	т.е.	Центральной	библиотеки	(ЦБ).	
По	 распоряжению	 районной	 администрации	 ЦБ	
вменена	в	обязанность	работа	с	фондом	учебников.	
После	 распада	 объединенных	 библиотек	 их	 фон-
ды	не	были	переданы	и	не	были	приняты	школь-
ными	 библиотеками.	 Сложилась	 такая	 ситуация,	
когда	 библиотекари	 школьных	 библиотек	 стали	
распоряжаться	 имуществом,	 за	 которое	 не	 несут	
никакой	материальной	ответственности,	что	явно	
не	способствует	сохранности	библиотечного	фон-
да,	принадлежащего,	прежде	всего,	муниципально-
му	району.	С	другой	стороны,	ввиду	того,	что	весь	
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библиотечный	фонд	находится	на	балансе	управ-
ления	культуры,	школа	не	имеет	ни	собственного	
фонда	литературы,	ни	фонда	учебников.

Таким	образом,	 особенностью	работы	библио-
тек	Брянского	района	в	сложившихся	условиях	яв-
ляется	то,	что	весь	фонд	литературы	и	фонд	учеб-
ников	находится	на	балансе	районного	управления	
культуры;	 многократно	 увеличилась	 нагрузка	 на	
центральную	библиотеку	как	методический	центр	
из-за	разной	ведомственной	принадлежности	биб-
лиотек	 и	 библиотекарей;	 сеть	 библиотек	 состоит	
из:	
	центральной	библиотеки;	
	10-ти	самостоятельных	сельских	библиотек,	

расположенных	в	зданиях	домов	культуры,	жилых	
домов	и	сельских	администраций;
	14-ти	так	называемых	«объединенных»	биб-

лиотек	на	базе	школьных;
	статус	 детской	 библиотеки	 не	 определен	

(она	будет	выделена	из	школы	и	переведена	в	зда-
ние	ЦБ	после	окончания	учебного	года).

Что	 из	 себя	 представляют	 так	 называемые	
«объединенные	библиотеки»?	Вместо	объединения	
библиотек	произошло	простое	слияние	библиотеч-
ных	фондов	 и	 постепенное	 уменьшение	штатных	
единиц	сельских	библиотекарей.	Сельские	библио-
теки	с	их	фондами	были	перемещены	в	помещения	
школьных	библиотек.	Работники	сельских	библио-
тек	были	переведены	в	штаты	школ	на	должности	
школьных	 библиотекарей	 на	 основную	 ставку	 и	
оставлены	в	штате	бывшей	самостоятельной	сель-
ской	 библиотеки,	 в	 основном	 на	 0,25	 ставки,	 т.е.	
стали	 совместителями	 в	 муниципальной	 библио-
теке.	 Сельская	 библиотека	 потеряла	 свой	 статус,	
произошла	подмена	понятий.

Работники	сельских	библиотек	–		совместители	
–	находятся	в	двойном	подчинении,	что	негативно	
сказывается	на	содержании	их	работы.	Отсутствие	
отдельного	функционирующего	входа	в	библиоте-
ку,	режим	работы	школы	и	статус	школы	как	полу-
закрытого	учреждения	сделали	невозможным	по-
сещение	библиотеки	в	вечернее	время	и	выходной	
день	взрослыми	читателями,	что	снизило	посещае-
мость	ими	библиотек,	а	в	конечном	итоге	и	число	
читателей-взрослых.	 Неохваченными	 остались	 и	
дети	дошкольного	возраста.	А	это	тот	период	фор-

мирования	личности,	когда	воспитывается	потреб-
ность	 в	 чтении,	 закладываются	 ее	 нравственные	
ориентиры.

При	 таком	 положении	 дел	 не	 может	 быть	
полностью	 реализована	 статья	 44	 Конституции	
Российской	 Федерации	 («каждый	 имеет	 право	
на	 участие	 в	 культурной	 жизни	 и	 пользование	
учреждениями	 культуры,	 на	 доступ	 к	 культур-
ным	ценностям»),	статья	5	п.	2	Закона	Брянской	
области	 «О	библиотечном	деле»	 (право	 граждан	
на	 библиотечное	 обслуживание	 муниципальной	
сети	 общедоступных	 библиотек),	 статья	 14	 Фе-
дерального	 закона	 «О	 библиотечном	 деле»	 (соз-
дание	условий	для	всеобщей	доступности	инфор-
мации	 и	 культурных	 ценностей,	 собираемых	 и	
предоставляемых	в	пользование	библиотекам).

Первоначальные	задачи	по	оптимизации	биб-
лиотечного	 обслуживания,	 которые	 ставились	
при	«объединении»	не	выполнены.	За	этот	период	
библиотеки	района	отстали	в	вопросах	автомати-
зации,	потеряли	свои	позиции	как	центры	обще-
ственной	жизни	местного	сообщества.

Точка	 в	 вопросе	 объединения	 сельских	 и	
школьных	библиотек	ещё	не	поставлена.	В	нашем	
Брянском	районе,	единственном	в	Брянской	области		
районе,	 в	 котором	все	 еще	не	принято	решение	о	
разграничении	 полномочий	 властей	 в	 области	
библиотечного	обслуживания	населения	согласно	
Федеральному	закону	«Об	общих	принципах	орга-
низации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации»	№	131-ФЗ,	также	из-за	принадлежно-
сти	 (подчиненности)	библиотек	двум	ведомствам	
не	принят	Устав	библиотеки.	

Анализ	 деятельности	 сельских	 и	 школьных	
библиотек,	 разноплановость	 функций,	 задач	 и	
объемов	их	работы	свидетельствует	о	том,	что	ни	
публичная,	 ни	 школьная	 библиотека	 не	 способ-
ны	 заменить	 друг	 друга.	Школам	 нужны	 школь-
ные	библиотеки,	отвечающие	своему	назначению,	
нуждам	 учащихся	 и	 педагогического	 коллектива.	
Публичные	 библиотеки,	 обеспечивающие	 доступ	
к	 информации	 и	 организующие	 досуг	 населения,	
нужны	всем	категориям	жителей.	Оба	вида	библио-
тек	должны	дополнять	друг	друга	ресурсами,	фон-
дами,	услугами,	формами	и	методами	работы	в	реа-
лизации	своих	задач.

Социальное партнерство сельской библиотеки
                                      Л.3. Головченко, 

заведующий Доманичской поселенческой                                                                                                                                    
                                           библиотекой, 

Почепская муниципальная центральная                                                                                                                                      
                                                библиотека, 

Брянская область 

Социальное партнерство рассматривается 
как условие успешной деятельности сельской 
библиотеки. Освещается опыт работы Дома-
ничской поселенческой библиотеки с местной 
властью, образовательными, культурными и 
социальными учреждениям. 

Особенность	нашего	села	Доманичи	в	том,	что	
более	половины	его	жителей	–	переселенцы:	люди,	
приехавшие	сюда	жить	из	«чернобыльской»	зоны,	
переселенцы	 из	 бывших	 республик	 Советско-
го	Союза,	 и	 просто	мигранты	из	 других	 областей	
России.	Моя	семья	в	1993	г.	переехала	жить	в	село	
Доманичи	из	Киргизии.	Мы	получили	статус	вы-
нужденных	переселенцев,	и	я	на	себе	испытала,	как	
необходима	своевременная	и	полная	информация	
для	людей,	жизнь	которых	(в	силу	разных	причин)	
началась	«с	чистого	листа».	Поэтому,	когда	в	1994	г.	
я	пришла	работать	в	библиотеку,	задача	обеспечения	
односельчан	информацией	о	предложениях	работо-



В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 б
и

б
ли

о
те

чн
ы

й
 к

о
н

гр
ес

с 
(Б

р
я

н
ск

, 1
4–

19
 м

ая
 2

00
7 

г.
)

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 б
и

б
ли

о
те

чн
ы

й
 к

о
н

гр
ес

с 
(Б

р
я

н
ск

, 1
4–

19
 м

ая
 2

00
7 

г.
)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 46
27

дателей,	 сообщениях	 из	 пенсионного	 фонда,	 со-
циальной	службы,	службы	занятости	стала	для	меня	
приоритетной.	 Социальные	 функции	 библиотеки	
были	определены	влиянием	потребностей	местного	
сообщества.	Сегодня	библиотека	входит	в	социаль-
ную	 структуру	 поселения,	 и	 наши	 библиотечные	
услуги	координируются	 с	местными	органами	вла-
сти,	образовательными	и	социальными	учреждения-
ми,	учреждениями	культуры,	и	это	взаимодействие	
стало	одним	из	направлений	работы	библиотеки.

Наша	 библиотека	 является	 не	 только	 местом	
сбора,	 хранения	 и	 распространения	 местного	 ин-
формационного	ресурса,	но	и	создает	все	условия	
для	доступа	к	нему	граждан.	Именно	в	библиоте-
ке	 любой	 селянин	 может	 получить	 информацию	
о	 принятых	 органами	 местного	 самоуправления	
документах.	 Мы	 являемся	 тем	 учреждением,	 на	
базе	 которого	 осуществляется	 непосредственное	
прямое	 общение	 населения	 с	 органами	 местной	
власти.	 Доманичский	Совет	 народных	 депутатов,	
начиная	с	первой	сессии,	проводит	свои	заседания	
в	 библиотеке,	 так	 что	 мы,	 библиотекари,	 в	 гуще	
сельских	политических	событий.

Как	 пример	 социального	 партнерства	 библио-
теки,	 можно	 привести	 и	 пресс-конференцию,	 по-
священную	 20-летию	 Чернобыльской	 трагедии,	 в	
которой	приняли	участие	Глава	Почепского	района,	
руководители	районных	служб	и	отделов.	Библио-
тека	 выступила	посредником	между	населением	и	
властью,	стала	инициатором	организации	этого	ме-
роприятия	и	нашла	поддержку	для	его	проведения	в	
сельской	администрации	и	Центральной	межпосе-
ленческой	районной	библиотеке.	Были	рассмотре-
ны	вопросы	трудоустройства,	 социальной	защиты,	
пенсионного	 обеспечения	 переселенцев,	 благоу-
стройства	села.	Руководители	служб	районной	ад-
министрации	ответили	на	ряд	конкретных	вопросов	
переселенцев.	В	пресс-конференции	также	приняли	
участие	и	сотрудники	Почепского	информационно-
аналитического	 центра	 по	 линии	 «Зеленого	 Кре-
ста».	Жителей	нашего	села	волнует	состояние	окру-
жающей	среды,	радиационный	фон	местности.	Они	
проявляют	постоянный	интерес	к	проблеме	унич-
тожения	химического	оружия	на	Почепском	 арсе-
нале,	так	как	часть	населенных	пунктов	поселения	
вошли	 в	 зону	 защитных	мероприятий.	Почепский	
информационно-аналитический	 центр	 по	 линии	
«Зеленого	креста»	много	лет	сотрудничает	с	библио-
текой,	передает	ей	информационные	материалы	по	
проблемам	химического	разоружения.

Таким	 образом,	 мы	 еще	 раз	 заострили	 внима-
ние	на	проблемах	и	нуждах	переселенцев	и	реали-
зовали	возможности	сельской	библиотеки	в	меж-
ведомственном	 взаимодействии.	 У	 библиотеки	
налажены	 хорошие	 взаимоотношения	 с	 Отделом	
социальной	 защиты	 населения	 при	 администра-
ции	 Почепского	 района.	 Так,	 в	 библиотеке	 была	
организована	 встреча	 представителей	 Отдела	 и	
Доманичской	 сельской	 администрации	 с	 целью	
оказания	помощи	жителям	села	в	оформлении	до-
кументов	для	получения	субсидии	на	оплату	жи-
лья	 и	 коммунальных	 услуг.	 В	 библиотеке	 сразу	
же	выписывались	нужные	справки	и	ксерокопирова-

лись	 документы.	Многие	жители	 воспользовались	
возможностью	 познакомиться	 с	 новыми	 книгами,	
полученными	 библиотекой	 из	 Некоммерческого	
фонда	 «Пушкинская	 библиотека»	 в	 рамках	 феде-
ральной	программы	по	комплектованию	библиотек	
России	из	федерального	бюджета.	
В	 апреле	 2007	 года	 на	 базе	 нашей	 библиотеки	
Управлением	Пенсионного	фонда	Почепского	рай-
она	был	открыт	Информационно-правовой	центр.	
Теперь	в	нашей	библиотеке	ежемесячно	сотрудни-
ками	Пенсионного	фонда	будет	проводиться	при-
ем	 жителей	 Доманичского	 поселения,	 и	 многие	
сельчане	 смогут	 решить	 свои	проблемы,	 не	 выез-
жая	в	районный	центр.	Для	сельских	жителей	это	
очень	важно,	так	как	пенсии	у	них	небольшие,	да	
и	проблемы	со	здоровьем	не	позволяют	совершать	
частые	 поездки	 в	 город.	 Предварительно	 вместе	
с	 сотрудниками	 Пенсионного	 фонда	 мы	 провели	
большую	подготовительную	работу	в	библиотеке.	
Были	 скопированы	 различные	 документы	 и	 ин-
формационные	 материалы,	 касающиеся	 пенсион-
ного	обеспечения	граждан	и	начисления	материн-
ского	капитала.	Теперь	вся	эта	информация	есть	в	
сельской	 библиотеке,	 и	 каждый	житель	 сможет	 с	
нею	познакомиться.

Очень	важной	и	актуальной	для	себя	работой	я	
считаю	пропаганду	творчества	местных	писателей	
и	поэтов	–	у	библиотеки	налажена	связь	с	район-
ным	 литературным	 объединением	 «Отчий	 край».	
Творческие	 встречи	 в	 библиотеке	 стали	 регуляр-
ными.	Поэты	не	только	читают	свои	новые	произ-
ведения,	 но	 и	 слушают	 наиболее	 понравившиеся	
стихи	 в	 исполнении	 читателей,	 затем	 идет	 обмен	
мнениями,	вопросы.	Такие	встречи	приносят	обо-
юдную	пользу,	они	обогащают	духовный	мир	чита-
телей	и	дают	возможность	авторам	узнать	мнение	
о	прочитанном	от	«первоисточника».	

Сотрудничество	с	Доманичской	школой	–	осо-
бая	 строка	 в	 деятельности	библиотеки.	В	образо-
вании	и	воспитании	подрастающего	поколения	па	
селе	очень	важную	роль	играет	взаимодействие	та-
ких	структур,	как	школа	и	библиотека.

Налаженный	 тесный	 контакт	 с	 педагогиче-
ским	коллективом	и	школьной	 библиотекой	 дает	
мне	 возможность	 составлять	 план	 работы	 с	 деть-
ми	 наиболее	 соответствующий	 образовательному	
и	 воспитательному	процессу.	Последние	два	 года	
наша	библиотека	и	орган	ученического	самоуправ-
ления	Доманичской	школы	заключают	между	со-
бой	 договор,	 в	 котором	 отражаются	 все	 стороны	
нашего	 сотрудничества.	 Это	 дает	 возможность,	 с	
одной	стороны,	оказывать	информационную	под-
держку	учебному	процессу,	с	другой	–	проводить	
увлекательные	 и	 содержательные	 внеклассные	
мероприятия.	 И	 для	 подростков	 библиотека	 ста-
ла	штаб-квартирой,	где	они	создают	и	выпускают	
журнал	«Юный	хакер».	

Таким	образом,	установив	постоянный	контакт	
с	различными	структурами,	наша	библиотека	стала	
полноправным	субъектом	муниципального	образо-
вания	«Доманичское	сельское	поселение»,	доказав	
свою	причастность	к	социокультурным	процессам	
и	став	его	неотъемлемой	составляющей.	
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СЕКЦИЯ  ЮНОШЕСКИХ  БИБЛИОТЕК

Секция юношеских библиотек
Роль библиотек Республики Коми в формировании 
молодёжной информационной среды

                                        О.А. Винниченко,                                                                                                                                      
                                                            директор,                                                                                                                                        

                             Коми республиканская 
юношеская библиотека

Актуальность развития информационного 
направления деятельности библиотек обуслов-
лена тем, что государственная информацион-
ная политика, её формирование и реализация 
выдвигается сегодня на передний план разви-
тия государства. 

Понятие	«информационное	пространство»	пра-
вомерно	 рассматривать	 в	широком	 аспекте	 –	 как	
сферу	отношений	субъектов	и	объектов,	в	которой	
формируются	 производство,	 распространение	 и	
потребление	информации,	и	в	более	узком,	специ-
альном	аспекте,	как	способ	удовлетворения	инфор-
мационных	потребностей	всех	слоёв	населения.

Внедрение	 информационных	 технологий	 в	 дея-
тельность	библиотек	в	 значительной	мере	изменило	
нашу	 профессию,	 и	 существенно	 повысило	 её	 авто-
ритет.	В	настоящее	время	в	библиотеках	Республики	
Коми	идёт	активное	наращивание	собственных	элек-
тронных	информационных	ресурсов,	отрабатываются	
пути	оперативного,	максимально	полного	и	качествен-
ного	предоставления	информации.	Значительные	соб-
ственные	 информационные	 ресурсы	 имеют	 сегодня	
Национальная	 библиотека	 Республики	Коми,	Коми	
республиканская	юношеская	библиотека,	Националь-
ная	 детская	 библиотека	 Республики	 Коми	 им.	 С.Я.	
Маршака,	централизованные	библиотечные	системы	
городов	Ухты,	Печоры,	Сосногорска,	Корткеросского,	
Княжпогостского	и	ряда	других	районов	республики.	
Большая	часть	этих	информационных	ресурсов	ори-
ентирована	на	молодого	пользователя,	что	позволяет	
оперативно	 предоставлять	 социально-значимую	 для	
молодых	людей	информацию.

Коми	республиканская	юношеская	библиотека	
начала	 формирование	 собственных	 электронных	
ресурсов	с	1997	г.	В	настоящее	время	библиотека	
имеет	около	20	тыс.	записей	в	электронном	катало-
ге,	около	120	тыс.	записей	в	электронной	системати-
ческой	картотеке	статей,	более	2-х	тысяч	записей	в	
электронной	базе	данных	«Партии	и	политические	
движения	России».	

Особое	значение	для	формирования	молодёжно-
го	информационного	пространства	республики	име-
ет	электронная	база	данных	«Молодёжь	в	современ-
ном	 мире»	 с	 подразделом	 «Молодёжь	 Республики	
Коми».	

Уникальность	 данного	 информационного	 ре-
сурса,	который	составляет	около	10	тыс.	 записей,	
заключается	в	том,	что	именно	здесь	можно	найти	
информацию	 по	 проблемам	 молодёжи	 не	 только	
из	 российских	 и	 республиканских	 печатных	 из-
даний,	 но	 и	 малотиражные,	 и	 неопубликованные	
документы	наших	партнёров	по	информационно-	

документальному	 обмену:	 Министерства	 образо-
вания	и	высшей	школы	Республики	Коми,	Коми-
тета	по	делам	молодёжи	Республики	Коми,	Центра	
профориентации	 и	 психологической	 поддержки	
населения,	 Территориального	 центра	 социальной	
помощи	 молодёжи,	 Центра	 медицинской	 профи-
лактики,	молодёжных	общественных	организаций	
и	объединений	Республики	Коми	и	др.	

Предметный	рубрикатор	для	этой	базы	данных	
был	 самостоятельно	 разработан	 сотрудниками	
методико-библиографического	 отдела.	 Они	 тща-
тельно	 проанализировали	 запросы	пользователей	
библиотеки	и	пришли	к	выводу,	что	чаще	всего	об-
ращаются	к	следующим	темам:	«Законодательная	
основа	 молодёжной	 политики	 в	 обществе»;	 «Де-
ловая	информация»;	«Информация	по	комплексу	
вопросов,	 касающихся	 образования	 молодёжи»;	
«Культурно-досуговая	 информация»;	 «Информа-
ция	по	профориентации»;	«Социальная,	семейно-
бытовая	информация».	

Собственные	электронные	базы	данных	позво-
лили	нам:	
	Повысить	 оперативность,	 полноту	 и	 точ-

ность	получаемой	информации	при	обслуживании	
абонентов;	
	Сократить	 трудозатраты	 на	 выполнение	

технологических	 операций	 (комплектования,	 ор-
ганизации	 и	 использования	 фондов,	 справочно-
информационного	обслуживания);	
	Расширить	номенклатуру	оказываемых	ус-

луг	информационного	обеспечения	и	справочного	
обслуживания,	связанных	с	подготовкой,	введени-
ем	 и	 оперативным	 предоставлением	 справочной	
информации;	
	Оптимально	 использовать	 документальные	

и	информационные	ресурсы	как	своей	библиотеки,	
так	 и	 других	 организаций,	 в	 том	 числе	 имеющих	
ведомственную,	территориальную	и	государствен-
ную	принадлежность,	в	интересах	пользователей;	
	Повысить	 комфортность	 работы	 пользова-

телей	и	персонала	библиотеки.	
В	 1998	 г.	 мы	пришли	к	 пониманию	необходи-

мости	 создания	 специализированной	 структуры,	
которая	будет	заниматься	не	только	сбором	и	хра-
нением,	но	и	активным	продвижением	социально-
значимой	информации	в	молодёжную	среду.	Такой	
структурой	стал	Центр информации по проблемам 
молодёжи,	созданный	на	правах	отдела	библиотеки	
при	активном	участии	Комитета	по	делам	молодё-
жи	Республики	Коми	(в	настоящее	время	–	отдел	
по	работе	с	молодёжью	социально-экономических	
программ	и	занятости	Министерства	образования	
и	 высшей	 школы	 Республики	 Коми).	 Об	 этапах	
создания	и	развития	деятельности	Центра	мы	не-
однократно	рассказывали	на	страницах	журналов	
«Библиотека»,	«Юношеские	библиотеки	России».	
За	8	лет	работы	была	налажена	система	информи-
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рования	 коллективных	 и	 индивидуальных	 поль-
зователей,	 созданы	 условия	 для	 дистанционного	
использования	информационных	ресурсов,	издано	
более	30	информационно-тематических	вестников	
в	сериях:	«Права	молодёжи»,	«Молодёжь	в	зоне	ри-
ска»,	«Молодёжные	организации	и	объединения».

В	настоящее	время	Центр	информации	реализу-
ет	такие	творческо-производственные	проекты,	как	
«Виртуальная	справка»,	«Электронная	доставка	до-
кументов»	–	с	ними	можно	познакомиться	на	сайте	
Коми	республиканской	юношеской	библиотеки.	

Подробнее	остановимся	на	проекте	«Обучение	
молодёжи	 использованию	 Интернет–ресурсов».	
Средства	на	его	реализацию	были	получены	путём	
участия	в	грантовом	конкурсе	проектов	(программ)	
в	области	государственной	молодёжной	политики.	
Конкурс	на	протяжении	5	лет	организует	Комитет	
по	делам	молодёжи	Республики	Коми.	Ранее	Ко-
митетом	 были	профинансированы	проекты	Коми	
республиканской	 юношеской	 библиотеки	 «Ин-
формационная	 поддержка	молодёжного	 предпри-
нимательства»	 и	 «Молодёжные	 организации	 и	
объединения	Республики	Коми».

«Обучение	молодёжи	использованию	Интернет-
ресурсов»	–	первый	серьёзный	обучающий	проект,	
реализованный	 библиотекой.	 До	 этого	 мы	 знако-
мили	с	использованием	Интернет-ресурсов	наших	
коллег	–	специалистов	сельских	библиотек	и	библио-
тек	системы	начального	профессионального	обра-
зования.

В	 течение	 2006	 г.	 навыками	 использования	
Интернет-ресурсов	овладели	100	человек	из	числа	
сельской	 молодёжи,	 получающих	 образование	 в	
различных	средних	специальных	учебных	заведе-
ниях	 города	Сыктывкара.	 Была	 разработана	 про-
грамма	обучения,	рассчитанная	на	20	часов,	меха-
низм	оценки	результатов.	Молодые	люди	получили	
сведения	о	появлении	и	развитии	глобальной	сети	
Интернет,	 её	 технологической	 основе,	 научились	
поиску,	 познакомились	 со	 справочными,	 образо-
вательными,	правовыми	ресурсами	сети.	Первыми	
выпускниками	проекта	стали	учащиеся	библиотеч-
ного	отделения	Республиканского	колледжа	куль-
туры;	затем	–	сельская	молодёжь,	обучающаяся	в	
педагогическом,	торгово-экономическом,	техноло-
гическом	 колледжах,	 кооперативном	 техникуме.	
Качество	 подготовки	 оценивали	 специалисты	
Министерства	 образования	 и	 высшей	 школы	
Республики	 Коми.	 В	 настоящее	 время,	 разрабо-
танная	сотрудниками	Коми	республиканской	юно-
шеской	библиотеки	«Программа	обучения	исполь-
зованию	Интернет-ресурсов»	применяется	на	курсах	
повышения	квалификации	сельских	библиотекарей	
в	Республиканском	учебно-методическом	центре.	

В	 формировании	 молодёжной	 информацион-
ной	 среды	 активное	 участие	 принимают	 муни-
ципальные	 библиотеки	 Республики	 Коми.	 Спе-
циализированные	центры	информации	различной	
направленности	для	детей,	подростков	и	молодёжи	
действуют	 в	 Корткеросском,	 Удорском,	 Княжпо-
гостском,	 Усть-Вымском	 районах	 республики,	 в	
городе	Печора	и	в	Эжве.	Часть	из	них	предостав-
ляет	 информацию	по	 всему	 спектру	молодёжных	

проблем,	другая	часть	–	специализированные	центры	
экологической,	 правовой	 информации,	 по	 вопро-
сам	семьи	и	гражданского	общества.	

Так,	в	2003	г.	на	базе	Корткеросской	централь-
ной	библиотеки	им.	М.	Лебедева	был	открыт	ин-
формационный	 центр	 социальной	 адаптации	 мо-
лодёжи.	 («САМ»).	 Его	 деятельность	 направлена	
на	правовое,	социальное	просвещение,	психологи-
ческую,	профориентационную	помощь,	содейству-
ет	 вовлечению	молодёжи	в	позитивно	 организуе-
мый	образ	жизни.	Одна	из	основных	направлений	
работы	центра	«САМ»	–	профориентация.	В	пер-
вую	 очередь	 специалисты	 библиотеки	 укрепили	
и	 расширили	 информационную	 базу,	 ввели	 соот-
ветствующие	 разделы	 в	 традиционную	 картотеку	
«Молодёжь	 в	 современном	мире»,	 сформировали	
информационные	 папки	 –	 досье	 по	 актуальным	
вопросам.	 К	 работе	 привлекаются	 специалисты	
центра	 занятости	 населения	 по	 Корткеросскому	
району,	 большое	 внимание	 уделяется	 индивиду-
альному	консультированию.	

Для	библиотек	республики,	работающих	с	мо-
лодёжью,	большой	интерес	представляют	информа-
ционно-библиографические	пособия	центра	«САМ»	
«Профессия:	 твой	 выбор»,	 ориентированные	 на	
сельскохозяйственные	 профессии,	 необходимые	
конкретному	району,	селу,	посёлку.

Библиотекари	 Корткероса	 одними	 из	 первых	
заговорили	 о	 проблемах	 молодёжи	 села:	 низком	
качестве	жизни,	сложностях	трудоустройства,	ор-
ганизации	досуга.	Используя	технологии	социаль-
ного	 партнерства,	 они	 пытаются	 облегчить	моло-
дым	людям	решение	этих	проблем.	

Деятельность	 социально-правового	 центра	
«Служу	Отечеству»	Княжпогостской	ЦБС	ориен-
тирована	 на	 призывников	 и	 молодых	 людей,	 ко-
торые	 готовятся	 проходить	 армейскую	 службу.	
В	 г.	Емва	 расположен	Республиканский	 сборный	
пункт,	 через	 который	 каждый	 призыв	 проходит	
около	 1500	 человек.	 Основная	 задача	 центра	 –	
предоставлять	 разностороннюю	 информацию	 по	
социальным	 и	 правовым	 проблемам	 военнослу-
жащих	 срочной	 службы;	 о	 возможности	 полу-
чения	 военных	 профессий.	 В	 центре	 установлены	
информационно-правовые	 системы	 «Законодатель-
ство	 России»,	 «КонсультантПлюс»,	 «Гарант».	 Ро-
дители	призывников	могут	получать	информацию	о	
воинских	частях,	где	будут	служить	их	сыновья,	о	до-
стижениях	своих	детей	(наградах,	благодарностях).

Серьёзным	информационным	ресурсом	центра	
является	 регулярно	 пополняемая	 «Библиотека	
призывника».	В	 неё	 входят	 издания	 по	 культуре,	
истории,	философии	России,	способствующие	раз-
витию	у	населения	национального	самосознания	и	
воспитанию	уважения	к	историческому	прошлому	
России;	книги,	посвящённые	Великой	Отечествен-
ной	войне	(1941–1945	гг.).

Сотрудники	центра	«Служу	Отечеству»	ведут	
интересную	 исследовательскую	 деятельность.	
Результаты	исследований	«Армия:	мнение	подрас-
тающего	поколения»	и	«Армия:	мнение	взрослых»	
были	озвучены	на	первых	республиканских	библио-
течных	юниор-чтениях	в	2005	году.
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СЕКЦИЯ  ЮНОШЕСКИХ  БИБЛИОТЕК

Информационные	и	технологические	ресурсы	
библиотеки-филиала	№	17	Печорской	ЦБС	стали	
основой	для	создания	информационно-просвети-
тельского	 экологического	 центра	 «Природа	 и	 че-
ловек»,	 цель	которого:	формирование	обществен-
ного	 экологического	 сознания	 и	 систематическое	
информирование	населения	об	экологической	си-
туации	 в	 регионе.	 Центр	 располагает	 информа-
ционной	базой	по	экологическим	проблемам	(кни-
ги,	периодика,	аудио-видеокассеты,	карты,	слайды,	
фотографии;	неопубликованные	в	печати	материа-
лы	–	отчёты,	доклады,	листовки)	–	7	500	экз.	

Отработаны	система	сбора,	хранения,	обработки	и	
передачи	экологической	информации,	налажена	си-
стема	экологического	информирования,	создано	спе-
циализированное	структурное	подразделение	библи-
отеки	–	кабинет	экологической	информации.	Наши	
коллеги	 из	Печоры	 уверены,	 что	 для	 поддержания	
интереса	молодёжи	к	экологической	теме	необходи-
мы	активные	практические	действия.	Огромный	об-
щественный	резонанс	вызывают	акции	молодёжного	
экологического	клуба	«Северный	ветер»:
	Новогодняя	акция	«Ель»	привлекает	внима-

ние	жителей	города	к	проблеме	массовой	вырубки	
елей	в	преддверии	новогодних	праздников.	
	Акция	«Марш	Парков»	направлена	на	при-

влечение	внимания	к	охраняемым	природным	тер-
риториям	Республики	Коми.	
	Акция	«Мусорный	ветер»	призвана	привлечь	

внимание	 городской	 общественности	 и	 админи-
страции	города	к	проблеме	мусорных	контейнеров,	
расположенных	вблизи	детских	игровых	площадок.	
Члены	клуба	очищают	от	мусора	подшефный	Парк	
культуры	и	отдыха	им.	В.	Дубинина.	
	Экологический	 десант	 «Поможем	 реке»	

предлагает	 организовать	 очистку	 участка	 реки	 в	
районе	 городского	 пляжа	 и	 оформления	 его	 для	
летнего	отдыха	печорской	молодёжи.	
	Экологический	десант	«Парку	быть!»	направ-

лен	на	разбивку	парка	на	пустыре	в	районе	Энерге-
тиков.	
	В	акции	«Наш	двор»	ребята	выступают	как	

организаторы	по	благоустройству	дворовых	терри-
торий.	

Можно	привести	ещё	ряд	интересных	примеров	
деятельности	библиотек	республики	Коми	в	фор-
мировании	 информационной	 молодёжной	 среды.	
Главное	заключается	в	том,	что	специализация	биб-
лиотек	 республики	 по	 различным	 направлениям	
даёт	 возможность	 рационально	 использовать	 по-
тенциал	 библиотек,	 организовать	 обмен	 инфор-
мационными	ресурсами,	внедрять	интересные	на-
работки	коллег	в	собственную	практику.

Наша	республика	имеет	огромную	территорию	
и	слабо	развитые	транспортные	коммуникации.	В	
этих	условиях	очень	важно	обеспечить	устойчивый	
доступ	 к	 электронным	 информационным	 ресур-
сам,	как	к	региональным,	так	и	к	общероссийским.	
На	сегодняшний	день	все	центральные	библиоте-
ки	городов	и	районов	республики	имеют	выход	в	
Интернет.	Идёт	непрерывная	работа	по	развитию	
виртуального	обслуживания	пользователей,	в	том	
числе	удалённых,	созданию	региональной	системы	

межбиблиотечного	абонемента	и	электронной	до-
ставки	 документов.	 Эти	 задачи	 призвана	 решить	
корпорация	 библиотек	 Коми	 «Чукор».	 Сегодня	
создают	 собственные	 электронные	 ресурсы	 12	 из	
18	библиотек	–	членов	корпорации.

Основным	продуктом	корпоративной	деятель-
ности	корпорации	«Чукор»	является	распределён-
ный	 электронный	 каталог,	 который	используется	
для	поиска	информации	об	изданиях	по	каталогам	
библиотек-участниц,	 а	 также	 для	 заимствования	
участниками	 необходимых	 библиографических	
записей	в	процессе	каталогизации.	

В	 настоящее	 время	 на	 сайте	 корпорации	 «Чу-
кор»	 открыт	 полноценный	 доступ	 всех	 категорий	
пользователей	 для	 информационного	 поиска	 по	
распределённым	электронным	ресурсам	библиотек-
участниц.	 Реализуется	 проект	 по	 созданию	 регио-
нального	On-line	центра	корпоративной	удалённой	
машиночитаемой	 каталогизации,	 началась	 работа	
по	 созданию	 Сводного	 корпоративного	 электрон-
ного	 каталога	 краеведческой	 и	 национальной	 ли-
тературы	 Республики	 Коми,	 который	 послужит	
опытной	 моделью	 для	 последующего	 создания	
Сводного	каталога	библиотек	Коми.	По	статисти-
ке	основной	категорией	пользователей	глобальной	
сети	Интернет	является	молодёжь.	Мы	рассчиты-
ваем,	 что	 самыми	 заинтересованными	 потребите-
лями	электронных	ресурсов	корпорации	«Чукор»	
также	станут	молодые	люди.

Одной	из	приоритетных	задач	Коми	республикан-
ской	юношеской	библиотеки	в	2007	году	мы	считаем	
вхождение	в	российский	проект	«Межрегиональная	
аналитическая	 роспись	 статей»	 (МАРС).	 Это	 по-
зволит	 расширить	 и	 повысить	 качество	 информа-
ционных	 ресурсов.	 В	 настоящее	 время	 библиотека	
получает	 более	 300	 наименований	 периодических	
изданий.	Это	значительно	больше	подписки	любой	
из	ЦБС	Республики	Коми.	Однако	дефицит	штата	
библиографов	 и	 большой	 объём	 работы	 не	 позво-
ляют	 качественно	 и	 полно	 вести	 аналитическую	
роспись.	 В	 начале	 2007	 г.	 мы	 выдержали	 первый	
испытательный	этап	в	проекте	МАРС	и	сейчас	на-
ходимся	на	втором	этапе	работы	с	библиографами-
консультантами.	Хочется	отметить	доброжелатель-
ное	отношение	координаторов	проекта	к	новичкам	
и	высокий	уровень	организации	самого	проекта.

В	 стратегии	 Государственной	молодёжной	по-
литики	в	Российской	Федерации	на	период	до	2016	
г.	 одним	 из	 приоритетных	 направлений	 является	
реализация	проекта	«Российская	молодежная	ин-
формационная	сеть	«новый	взгляд».	Проект	пред-
полагает	 вовлечь	 молодёжь	 «в	 процессы	 поиска,	
создания,	применения,	распространения	и	популя-
ризации	актуальной	информации	и	ценностей,	не-
обходимых	для	эффективной	жизни	в	российском	
обществе»1.	

Библиотечные	специалисты,	как	России	в	целом,	
так	 и	 Республики	 Коми,	 давно	 осознали	 важность	
этой	проблемы	и	делают	уверенные	шаги	в	деле	фор-
мирования	молодёжной	информационной	среды.	

1	 Собрание	 законодательства	 Российской	 Федерации,	
25.12.2006,	№	52	(ч.	III),	ст.	5622.
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Образец для подражания – человек читающий
                                            Е.Г. Наумова,                                                                                                                                         

                                            директор, 
Волгоградская областная юношеская 

библиотека

«Есть люди, к которым приходят мысли. 
Есть люди, которые сами ходят к мыслям: 
приставят библиотечную лесенку к книжным 
корешкам и скрипят ступеньками, пока какая-
нибудь мысль не распахнет перед ними своей 
обложки. А есть и такие, что ни они к мыслям, 
ни мысли к ним: ни ногой», – сказал Сигизмунд 
Кржижановский.1

Известный	социолог	культуры	и	чтения	С.Н. Плот-
ников,	 обобщил	 данные	 исследователей	 о	 типич-
ных	отличиях	читателей	и	нечитателей.2

Оказывается,	 читатели	 отличаются	 от	 не	 чи-
тателей	уровнем	развития	интеллекта.	По	словам	
Вольтера	«Читая	авторов,	которые	хорошо	пишут,	
привыкаешь	хорошо	говорить»3.	Читатели	способ-
ны	мыслить	 в	 рамках	 проблем,	 схватывать	 целое	
и	выявлять	противоречия	и	 связь	явлений,	 более	
адекватно	оценивать	ситуацию,	быстрее	находить	
правильные	 решения,	 имеют	 больший	 объем	 па-
мяти	 и	 активное	 творческое	 воображение,	 лучше	
владеют	речью.	Они	точнее	формулируют,	свобод-
нее	пишут,	легче	вступают	в	контакты	и	приятны	в	
общении,	более	критичны,	самостоятельны	в	суж-
дениях	и	поведении.	Таким	образом,	с	точки	зре-
ния	С.Н. Плотникова,	чтение	формирует	качества	
наиболее	 духовно	 зрелого,	 просвещенного,	 куль-
турного	и	социально	ценного	человека.

Мы	 живем	 в	 период	 глубокого	 осмысления	 и	
переосмысления	 действительности.	 Мировой	 об-
щественностью	 отмечаются	 различные	 кризисы:	
демографический,	экономический,	экологический.	
Но,	думается,	что	все	это	проявление	единого	кри-
зиса	—	 мировоззренческого.	Мировоззрение	 про-
низывает	все	сферы	человеческого	бытия.

Более	чем	за	тысячу	лет	до	Рождества	Христо-
ва	древнекитайский	философ	Лао	Цзы	предупре-
ждал:	«Заботьтесь	о	вещах	прежде,	чем	они	суще-
ствуют.	 Упреждайте	 вещь,	 прежде	 чем	 начнутся	
беспорядки»4.	Но	 у	 нас	 как	 в	 старинной	 русской	
поговорке	«Пока	гром	не	грянет...».	И	вот	он	гря-
нул.	Причем	его	раскаты,	эхом	разносясь	по	всему	
миру,	донеслись	до	России	в	форме	функциональ-
ной	безграмотности	и	проблем	чтения.	

Сегодня,	 обсуждая	 состояние	 и	 перспективы	

1	 Кржижановский	С.	Сказки	для	вундеркиндов	:	голова	с	по-
клоном.	//	Собр.	соч.	в	5	т.	–	СПб.	:	Симпозиум,	2001.	–	Т.	1.	–	С.	
235.
2	 Плотников	С.Н.	Чтение	и	экология	культуры	//	Homo	legens	
:	Памяти	Сергея	Николаевича	Плотникова	(1929-1995).	–	М.:	
Дом	интеллектуальной	книги,	1999.	—	С.	64.
3	 Великие	мысли	великих	людей:	Антология	афоризма	в	3-х	
тт.	Т	2	:	IV-ХVIII	в.в.	/сост.	И.	И.	Комарова,	А.	П.	Кондрашов.	–	
М.	:	РИПОЛ	классик,	2003.	–	С.	125.
4	 Лао	Цзы.	Дао	Дэ	Цзин	:	поэт.	перелож.	/	пер.	О.	Борушко.	–	
М.	:	ВАГРИУС,	1995.

развития	 чтения,	 в	 частности,	 чтения	 молодежи,	
мы	 понимаем,	 что	 значение	 чтения	 заключается,	
прежде	всего,	в	том,	что	оно	является	единственной	
технологией,	 позволяющей	 освоить	 весь	 массив	
накопленного	человечеством	знания,	выраженный	
в	письменной	форме.	

На	 сегодняшний	 день	 библиотеки	 остались	
единственными	социальными	институтами,	реально	
осуществляющими	работу	с	книгой,	часто	выпол-
няющими	 функции	 семьи	 и	 школы.	 Библиотеки	
признаются	 одними	 из	 самых	 развитых	 институ-
тов	 инфраструктуры	 поддержки	 и	 развития	 чте-
ния.	Поэтому	 «библиотекам	 нужно	 снова	 громко	
заявить	о	себе	и	предложить	интересные	проекты	
реализации	 Национальной	 программы	 на	 феде-
ральном,	региональном	и	местном	уровнях»5.

Заявить	 о	 себе	 в	 Волгоградской	 областной	юно-
шеской	библиотеке	решили	программой	продвижения	
чтения	в	молодежную	среду	«Чтение – тоже имидж».

Поскольку	 нам	 хотелось	 новизны	 и	 необыч-
ности,	то	начался	процесс	изучения	опыта	наших	
и	 зарубежных	 коллег,	 поиска	 новых	 подходов	 к	
решению	 проблемы.	 Но	 проблемами	 чтения	 все	
ринулись	 заниматься	не	меньше,	 чем	внедрением	
новых	технологий.	И	«золотых	ключиков»,	и	уни-
версальных	 методик	 по	 привлечению	 к	 чтению	
найдено	 и	 разработано	 множество.	 Да	 и	 в	 нашей	
библиотеке	собственного	опыта	и	инновационных	
решений	накоплено	тоже	немало.

Но	все	методики,	формы	рушатся,	если	их	пы-
таться	 просто	 скопировать,	 а	 не	 прочувствовать,	
продумать	и	прийти	только	к	своей	родной	дорож-
ке,	по	которой,	несомненно,	возможно	пробиться	к	
тому,	кто	в	тебе	нуждается.

Сегодня,	как	оказалось,	оригинальным	вообще	
стать	 трудно.	Специалисты	библиотеки	придума-
ли	 массу	 интересных	 акций,	 конкурсов,	 интерак-
тивных	литературных	игр,	викторин,	разработали	
и	уже	выпускают	серии	закладок,	блокнотов;	про-
думали	элементы	наружной	и	внутренней	рекламы	
библиотеки	и	чтения.	На	помощь	в	этом	приходят	
и	местные	СМИ.

Но	 если	 внимательно	 посмотреть	 Националь-
ную	 программу	 продвижения	 и	 развития	 чтения,	
одной	 из	 задач	 популяризации	 чтения	 является	
«Создание	положительных	и	привлекательных	об-
разов	читающего	человека...».

А	какого	человека	можно	назвать	образцом	для	
подражания,	как	человека	читающего?	Родителей?	
Учителя?	Воспитателя?	А	может	быть,	библиоте-
каря?

Несомненно,	 что	 библиотекарь	 является	 важ-
ной	составляющей	деятельности	по	продвижению	
чтения	в	молодежную	среду.	В	последнее	десяти-
летие	повысились	требования	к	профессионально-
му	уровню	библиотечных	работников.

5	 Кузьмин	Е.	Национальная	программа	поддержки	и	развития	
чтения	намного	сложнее	и	шире,	чем	пропаганда	художествен-
ной	 литературы.	 :	 Предисл.	 к	 печатному	 изд.	 программы.	 //	
Библ.	газета.	–	2007.	–	№	1–2.
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СЕКЦИЯ  ЮНОШЕСКИХ  БИБЛИОТЕК

Некоторые	авторы	считают	чтение	библиотека-
рей	особенным	из-за	того,	что	библиотекарь	читает	
не	только	для	себя,	от	него	требуется	знание	лите-
ратуры,	любовь	к	ней,	умение	передать	интерес	к	
книге	другим.

Практически	 около	 300	 читателей	 посещают	
нашу	 юношескую	 библиотеку	 ежедневно.	 Полу-
чая	различные	документы,	материалы,	источники	
информации,	 необходимые	 для	 успешной	 учебы,	
проведения	 досуга,	 каким	они	 видят	 библиотека-
ря?	Как	могли	бы	охарактеризовать	его?	А	сам	библио-
текарь,	каким	он	видит	себя?	И	каким	читателем	
является	библиотекарь?

Задумавшись	над	этим,	мы	решили	провести	ис-
следование	чтения	библиотекарей	–	специалистов	
Волгоградской	областной	юношеской	библиотеки	
–	и	составили	для	этого	программу	исследований.	

Часть	 исследований	 уже	 завершена.	 И	 выводы,	
увы,	неутешительны,	я	бы	даже	сказала	–	печальны.

Абсолютное	 большинство	 библиотекарей	 чи-
тать	любит,	но	читают	много	и	постоянно	чуть	бо-
лее	 половины.	Конечно,	 мы	 осознаем,	 что	 чтение	
чтению	–	рознь.	«Читать,	–	говорил	еще	К.	Ушин-
ский,	–	это	еще	ничего	не	значит.	Что	и	как	читать	
–	вот	в	чем	главное	дело».6	Чтение	может	нести	в	
себе	как	благо,	так	и	зло.

Чтение	–	процесс	глубоко	индивидуальный	и	не	
только	для	того,	кого	этому	учат,	но	и	для	того,	кто	
этому	 способствует.	Мы	 с	 вами	 знаем	и	понимаем,	
что	трудно,	да	и,	пожалуй,	практически	невозможно,	
составить	 универсальный	 список	 хороших	 книг,	 и	
уж	тем	более	–	список	обязательной	литературы	для	
культурного	человека.	Поскольку	круг	чтения	у	каж-
дого	свой.	«С	книгами	у	нас	дело	обстоит	так	же,	как	и	
с	людьми.	Хотя	мы	со	многими	знакомимся,	но	лишь	
некоторых	избираем	себе	в	друзья,	в	сердечные	спут-
ники	жизни»,	–	писал	Людвиг	Фейербах.7	У	каждого	
читающего	человека	есть	свой	набор	произведений,	
который	он	бы	«спас	из	огня»	в	первую	очередь.	

Как	показали	результаты	наших	исследований,	
круг	чтения	библиотекарей	характеризуется	узкой	
избирательностью	–	приверженность	к	определен-
ному	жанру	(историческая	проза,	детектив,	любов-
ный	роман),	отказом	от	интеллектуального	чтения.

Библиотекари	не	всегда	информированы,	пло-
хо	 ориентируются	 в	 новых	 молодежных	 литера-
турных	тенденциях.	Среди	произведений,	которые	
они	могли	бы	порекомендовать	читателям,	преоб-
ладают	произведения	1980–1990-х	гг.	

Библиотекари	 недостаточно	 осведомлены	 о	
психологических	 закономерностях	 процесса	 чте-
ния.	Слабо	владеют	методикой	анализа	текстов	от-
раслевой	и	художественной	тематики.	Библиотеч-
ные	специалисты	нуждаются	в	совершенствовании	
умений	и	навыков	чтения.

По	отзывам	читателей	и	признаниям	самих	библио-

6	 Энциклопедия	мысли	 :	 сб.	 мыслей,	 изречений,	 афоризмов,	
Максимов,	парадоксов,	эпиграмм	/	сост.	О.	Азарьев,	Л.	Демидо-
ва	и	др.	–	Симферополь	:	Таврида,	1996.	–	688	с.
7	 Великие	мысли	великих	людей	 :	антология	афоризма	в	3-х	
тт.	Т	3	:	ХIХ–ХХ	в.в.	/	сост.	И.	И.	Комарова,	А.	П.	Кондрашов.	–	
М.	:	РИПОЛ	классик,	2004.	–	С.	640.

текарей,	они	мало	общаются	по	поводу	прочитан-
ных	 книг.	 Библиотекарям	 трудно	 сформулировать	
вопросы	о	прочитанном,	они	не	владеют	критериями	
оценки	новинок	литературы,	плохо	владеют	методи-
ками	проведения	мероприятий	по	обсуждению	книг	
(дискуссий,	бесед,	конференций	и	т.д.).

Проведя	исследования,	мы	поняли,	что	есть	по-
вод	 опустить	 глаза	 и	 задуматься.	 Задуматься	 над	
тем,	 а	 не	 начать	 ли	 реализацию	 Национальной	
программы	поддержки	и	развития	чтения	в	общем,	
и	нашего	проекта	«Чтение	–	тоже	имидж»	в	част-
ности,	прежде	всего	с	нас,	с	библиотекарей?	

Поэтому	 программа	 «Чтение	 –	 тоже	 имидж»	
включает	 в	 себя	 большой	 раздел	 «Читатель-
ПРОФИ»,	 предполагающий	 целенаправленную	
работу	с	библиотечными	специалистами	по	повы-
шению	читательской	компетенции.	

Но	 много	 читать	 самому,	 знать	 направления	
и	тенденции	молодежного	чтения,	достаточно	ли	
это	для	того,	чтобы	стать	эталоном	читающего	че-
ловека?	

Помимо	специальных	знаний	и	широкого	круго-
зора,	наверное,	нужно	владеть	основами	других	наук	
–	 психологии,	 педагогики,	 социологии,	 экономики;	
уметь	вести	поиск	информации	с	применением	новей-
ших	технологий.	А	повышение	профессионального	и	
интеллектуального	уровня	не	возможно	без	чтения.	

Именно	 поэтому	 раздел	 «Читатель-ПРОФИ»	
кроме	блоков	«Расширение	круга	чтения	библио-
текарей»,	«Повышение	культуры	чтения»	подразу-
мевает	еще	и	проведение	мастер-классов,	психоло-
гических	тренингов	и	тестирований,	практических	
занятий	 для	 овладения	 коммуникативными	 уме-
ниями,	 связанными	 с	 правильной	 организацией	
речевого	общения	с	молодежью.

Задумано,	 на	 наш	 взгляд,	 много	 интересного	 и	
полезного,	семена	в	виде	мероприятий,	технологий,	
форм	 отбирались	 лучшие	 и	 эффективные,	 посеяв	
которые	хочется	собрать	и	хороший	урожай	в	виде	
повышения	 качества	 чтения,	 сохранении	 и	 разви-
тии	читательских	традиций	в	библиотечной	среде.	
Но	можно	ли	его	(т.е.	качество	чтения)	измерить?

Для	себя	мы	определили	следующие	индикато-
ры	эффективности	деятельности	в	рамках	данного	
раздела	программы:
	Отзывы	 специалистов	 о	 проводимых	 про-

фессиональных	мероприятиях.	
	Количество	участников	творческих	конкурсов.	
	Количество	 подготовленных	 библиографи-

ческих	пособий.	
	Количество	 опубликованных	 в	 СМИ	 спи-

сков	литературы,	рецензий.	
	Количество	читателей,	выбравших	рекомен-

дованную	библиотекарем	книгу.	
	Расширение	читательского	кругозора	библио-

текарей	(по	результатам	социологического	опроса).	
	Повышение	качества	проводимых	меропри-

ятий	 для	 юношества	 (по	 оценкам	 специалистов-
экспертов	и	читателей).	

Но	 главным	 критерием,	 на	 наш	 взгляд,	 будет	
являться	 изменение	 имиджа	 библиотекаря,	 вос-
приятие	его	читателями	как	человека	читающего,	
признание	его	образцом	для	подражания.	
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Секция детских библиотек

                                            М.Е. Порядина,                                                                                                                                        
             старший научный сотрудник, 

Российская книжная палата

В 2006 г. в России зарегистрировано 102 268 
названий книг и брошюр (в 2005 г. – 95,5 тысяч). 
Общий их тираж составил 633,5 млн. экземпля-
ров (в 2005 г. – 669,4 млн.). Наша страна впервые 
преодолела планку 100-тысячного количества 

названий и тем установила своего рода рекорд.
Отметим,	 что	 детская	 литература	 в	 целом	 со-

хранила	прежние	показатели	и	по	количеству	на-
званий,	 и	 по	 тиражам.	Детский	 сектор	 дал	 нам	 6	
741	название	и	633	524,1	тыс.	экземпляров	книг	и	
брошюр,	 иными	 словами	–	 6,6%	 всех	 названий	 и	
16,5%	всех	тиражей	изданий.	Соотношение	научно-
познавательной	и	художественной	литературы	для	
детей	остаётся	стабильным	–	примерно	1:2.

Рекорд или застой? 
Литература для детей и юношества в 2006 году

Таблица 1.
Выпуск книг и брошюр по тематическим разделам (детская литература) в 2006 г. 

Кол-во	названий	книг	и	брошюр Общий	тираж,тыс.	экз.

Всего 102	268 633	524,1

Детская	литература 					6	741 104	527,1

Детская	научно-познавательная	литература 					2	474 		43	863,3

Детская	художественная	литература 					4	267 		60	663,8

Таблица 2. 
Выпуск книг и брошюр по целевому назначению (детская литература) в 2006 г.

Кол-во	 названий	
книг	и	брошюр

Общий	 тираж,	
тыс.	экз.

Всего 102	268 633	524,1

Издания для детей и юношества,     6 741 104 527,1

из	них:

Литературно-художественные издания для детей и юношества	     4 306 61 636,3

в том числе:

Литературно-художественные	издания	для	дошкольного	возраста	 			1	998 29	010,8

Литературно-художественные	издания	для	младшего	школьного	
возраста	

			1	166 19	986,1

Литературно-художественные	издания	для	среднего	и	старшего	
школьного	возраста	

		1	132 12	564,3

Литературно-художественные	издания	для	юношества 							10 							75,1

Научно-познавательные издания для детей и юношества,  2 435 42 890,8

в том числе:

Научно-познавательные	издания	для	дошкольного	возраста	 1	588 33	097,6

Научно-познавательные	издания	для	младшего	школьного	воз-
раста	

			283 3	038,1

Научно-познавательные	издания	для	среднего	и	старшего	школь-
ного	возраста	

		318 3	064,9

Научно-познавательные	издания	для	юношества 						8 					34,3

Энциклопедии	для	детей	и	юношества 	238 	3	655,9
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СЕКЦИЯ  ДЕТСКИХ  БИБЛИОТЕК

Как	 в	 «литературно-художественном»,	 так	и	 в	
«познавательном»	секторе	по-прежнему	наблюда-
ется	 «перекос»	 в	 сторону	 дошкольного	 возраста;	
кроме	того,	статистика,	к	сожалению,	не	отражает	
уровень	 художественности	 и	 степень	 научности	
изданий	 для	 самых	 маленьких.	 Школьный	 воз-
раст	охвачен	книгоизданием	в	достаточной	степе-
ни:	у	младших	чуть	побольше	«литературного»,	у	

старших	–	«познавательного».	А	«юношество»	как	
категория	потребителей	почти	не	учитывается	из-
дателями.

Характерно,	что	к	наиболее	сильным	издателям	
относятся	те,	кто	в	значительной	степени	ориенти-
рует	свою	продукцию	на	рынок	детской	литерату-
ры.	Рассмотрим	таблицу,	представляющую	десять	
таких	издательств.

Таблица 3. 
10 издательств, выпустивших наибольшее количество книг и брошюр в 2006 г.

Издательство Кол-во	названий	книг	и	брошюр Общий	тираж,	тыс.	экз.

Эксмо 6	207 67	942,7

АСТ 4	881 35	412,0

Дрофа 1	103 22	529,0

Просвещение 1	041 40	482,9

Экзамен	ХХI 1	017 12	926,7

Олма-пресс 872 10	744,0

Росмэн 811 10	608,2

ИЦ	Академия 775 2	751,6

Азбука-классика 759 7	330,6

Питер 694 4	044,6

Эта	«десятка»	в	совокупности	даёт	1/6	названий	
и	2/5	тиражей.	Половина	представленных	в	таблице	
издателей	производит	учебную	(для	школы)	и	обу-
чающую	литературу.	Другая	половина	работает	на	
«массовый»	 рынок	 беллетристики,	 причём	 значи-
тельная	часть	ассортимента	предназначена	детям.

В	данной	таблице	интересно	соотношение	лидеров.	
«Эксмо»	 в	 истекшем	 году	 обошло	 своего	 основного	
конкурента	и	по	количеству	названий,	и	по	тиражам.	
«АСТ»	снижает	обороты:	по	количеству	названий	это	
издательство	отстало	от	лидера	на	1326	позиций,	а	по	
тиражам	–	почти	вдвое;	однако	его	количественный	

отрыв	от	прочих	соперников	по-прежнему	значителен.
Довольно	 стабильны	 и	 писательские	 позиции.	

Таблицу	 наиболее	 издаваемых	 «детских»	 авторов,	
по-прежнему,	 возглавляет	 «многотиражный»	Вла-
димир	 Степанов,	 однако	 по	 количеству	 названий	
(114)	 он	 наконец	 уступил	 Корнею	 Чуковскому	
(119).	По	тиражам,	однако,	Степанов	не	имеет	кон-
курентов	(пять	с	лишним	миллионов	экземпляров);	
Чуковский	(около	двух	миллионов)	стоит	на	третьем	
месте.	На	втором	месте	по	совокупным	тиражам	(бо-
лее	двух	миллионов	экземпляров)	оказалась	Джоан	
Ролинг,	причём	изданий	у	неё	всего	семь!

Таблица 4. 
Список наиболее издаваемых авторов по детской литературе в 2006 г.

Авторы	произведений Кол-во	названий	книг	и	брошюр Общий	тираж,	тыс.	экз.

Степанов	В. 114 5	238,0

Ролинг	Дж. 				7 2	188,0

Чуковский	К. 119 1	971,0

Успенский	Э. 		32 1	560,0

Барто	А. 		80 1	382,1

Гурина	И. 		28 733,0	

Стайн	Р. 		84 717,0

Михалков	С. 		61 706,0

Андерсен	Г.Х. 		54 665,7

Пушкин	А. 		51 497,1

Хесин	В. 				9 460,0

Носов	Н. 		47 454,8
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Емец	Д. 23 437.8

Толстой	А.Н. 35 436,1

Сутеев	В. 25 431,2

Воробей	В.	и	М. 38 358,0

Гримм,	братья 31 356,9

Перро	Ш. 28 353,0

Корнилова	М. 15 350,0

Шалаева	Г. 13 318,1

Как	обычно,	 в	 «детской	двадцатке»	представ-
лены	 классики	 –	 отечественные	 (от	 Пушкина	
до	Михалкова,	 Носова,	 А.	 Толстого)	 и	 зарубеж-
ные	 (Андерсен,	 Перро,	 братья	 Гримм).	 Большая	
часть	ныне	действующих	авторов,	включённых	в	
таблицу,	пишет	для	малышей;	исключение	пред-
ставляет	 всё	 та	 же	 Ролинг,	 а	 также	 Дм.	 Емец	 и	

таинственные	 родственницы	 Воробей,	 произво-
дящие	«товар»	для	среднего	школьного	возраста	
(«хулиганское	фэнтези»	и	«девчачьи»	романы	со-
ответственно).

Приведём	и	 «взрослую	 двадцатку»,	 поскольку	
в	неё	входят	авторы,	постоянно	читаемые	подрост-
ками	и	юношеством.

Таблица 5. 
Список наиболее издаваемых авторов по художественной литературе в 2006 г.

Авторы	произведений Кол-во	названий	книг	и	брошюр Общий	тираж,	тыс.	экз

Донцова	Д.	 96 9	931,6

Устинова	Т.	 46 3	530,4

Шилова	Ю.	 45 2	729,5

Акунин	Б.	 68 2	695,5

Маринина	А.	 75 2	647,8

Полякова	Т.	 65 2	177,3

Семенова	М.	 41 1	569,1

Перумов	Н.	 42 1	060,9

Вильмонт	Е.	 43 976,0

Бушков	А.	 99 956,5

Коэльо	П.	 32 914,0

Литвиновы	А.	и	С.	 43 751,2

Серова	М.	 70 713,3

Куликова	Г.	 34 706,9

Лукьяненко	С.	 36 693,1

Стил	Д.	 64 672,8

Сухов	Е.	 31 585,3

Калинина	Д.	 47 576,1

Тамоников	А.	 61 574,6

Зюскинд	П.	 17 561,0

Разумеется,	во	«взрослой»	таблице	«занимают	
пьедестал»	авторы	детективов,	боевиков	и	«любов-
ных»	романов.	От	неутомимой	Дарьи	Донцовой	и	
активного	А.	Бушкова	–	до	рязанского	самородка	
А.	 Тамоникова	 и	 гламурненькой	 Даниэлы	 Стил.	
Присутствуют,	 однако,	 и	 писатели,	 которых	 –	 с	

некоторой	натяжкой	–	можно	провести	по	«интел-
лектуальному»	 ведомству.	 Это	 модные	 зарубеж-
ные	«звёзды»	–	Паоло	Коэльо	и	Патрик	Зюскинд,	
а	 также	 отечественный	Б.	 Акунин.	Не	 впервые	 в	
рейтинге	 встречаются	 фантасты	Ник.	 Перумов	 и	
Сергей	 Лукьяненко,	 популярные	 в	 молодёжной	



В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 б
и

б
ли

о
те

чн
ы

й
 к

о
н

гр
ес

с 
(Б

р
я

н
ск

, 1
4–

19
 м

ая
 2

00
7 

г.
)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 46
36

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 б
и

б
ли

о
те

чн
ы

й
 к

о
н

гр
ес

с 
(Б

р
я

н
ск

, 1
4–

19
 м

ая
 2

00
7 

г.
)

СЕКЦИЯ  ДЕТСКИХ  БИБЛИОТЕК

среде,	 а	 вот	 теперь	к	ним	присоединилась	Мария	
Семёнова.	Интерес	 к	 её	 творчеству	 умело	 «подо-
грет»	экранизацией	романа	«Волкодав».	

В	 истекшем	 году	 книгоиздание	 поставило	 ко-
личественный	рекорд,	 но	 серьёзных	качественных	
изменений	на	 книжном	рынке	не	 произошло.	В	
секторе	 детской	 и	 юношеской	 литературы	 ры-
нок	 однозначно	 «тормозит»,	 проявляет	 инерт-
ность.	 Значительная	 часть	 «детских»	 издателей	
ориентируется	 не	 столько	 на	 запросы	 потре-
бителя	 (ребёнка),	 сколько	 на	 вкусы	 покупате-
ля	 (то	 есть	 взрослого	 человека).	 Большинство	
же	 покупателей-родителей	 обращает	 внимание	
либо	на	имена	из	прошлого	(«золотая	классика»,	
«традиционные	ценности»),	либо	на	яркую	обло-
жку.	«Подростковые»	издатели	тратят	огромные	
деньги	на	«раскрутку»	очередного	развлекатель-

ного	 «супермегапроекта»,	 не	 желая	 понимать,	
что	 спрос	 на	 «развлекалово»	 для	 школьников	
удовлетворён	уже	на	двести	процентов.	Многим	
издателям,	занятым	в	этом	сегменте,	проще	и	вы-
годнее	было	бы	пересмотреть	свою	репертуарную	
политику:	на	рынке	явно	не	хватает	литературы,	
специально	 адресованной	 старшим	 «-надцати-
летним»,	 в	 литературе	 для	 среднего	 школьного	
возраста	наблюдается	некий	жанровый	 застой...	
Качество	редакционно-издательской	подготовки	
среднестатистической	книги	(особенно	переводной)	
оставляет	 желать	 лучшего.	 Отважных	 издате-
лей,	готовых	делать	ставку	на	новые	имена	и	не-
стандартные	направления,	у	нас	очень	мало.	Так	
что	 истинный	 читатель	 по-прежнему	 выбирает	
свою	книгу	не	благодаря,	 а	 вопреки	рыночным	
рекордам.

Организация летних 
программ чтения для подростков

                                               Э.Н. Якубов,                                                                                                                                          
                                        директор, 

Хасавюртовская городская централизованная                                                                                                                                 
                              библиотечная система, 

Республика Дагестан

Анализируется опыт и описываются новые 
апробированные на практике технологии при-
влечения подростков к систематическому чте-
нию с помощью такого эффективного инстру-
мента, как летние программы чтения. 

Главные	 задачи	 библиотек,	 обслуживающих	
подростков,	заключаются	сегодня	в	создании	бла-
гоприятной	среды	для	развития	личности,	в	фор-
мировании	потребности	 в	 чтении,	 в	 удовлетворе-
нии	образовательных	потребностей,	в	организации	
осмысленного,	духовно	наполненного	досуга.

Все	эти	задачи	достаточно	успешно	решаются	
с	 помощью	 такого	 инструмента,	 как	 программы	
чтения.	 Специалисты	 муниципального	 учреж-
дения	 «Хасавюртовская	 городская	 централизо-
ванная	 библиотечная	 система»,	 изучив	 лучший	
отечественный	 (Белгородская	 государственная	
детская	библиотека	им.	А.А.	Лиханова,	Саратов-
ская	 областная	 библиотека	 для	 детей	 и	 юноше-
ства	им.	А.С.	Пушкина,	Московская	центральная	
городская	 детская	 библиотека,	 Новоуральская	
городская	 детская	 библиотека)	 и	 зарубежный	
(библиотеки	США	и	Великобритании)	опыт	про-
движения	 чтения,	 в	 течение	 2006	 г.	 разработали	
и	реализовали	программы	чтения	«Жизнь замеча-
тельных собак», «Ты не один на свете»	 и	«Пере-
читывая Драгунского».

Это	был	наш	первый	самостоятельный	опыт	ор-
ганизации	программ	чтения,	в	результате	которого	
мы	пришли	к	следующим	важным	выводам:

1.	 Программа	 чтения	 должна	 быть	 близкой	 и	
понятной	детям.

2.	 Главная	 задача	 библиотекаря	 –	 помочь	 де-
тям	найти	нужные	материалы	и	получить	удоволь-
ствие	 от	 посещения	 библиотеки,	 а	 не	 следить	 за	
тем,	как	читатели	соблюдают	правила	программы	
чтения.

3.	 Правила	 программы	 чтения	 должны	 быть	
обоснованными	 и	 простыми;	 они	 не	 должны	 по-
мешать	 кому-либо	 принять	 участие	 в	 программе	
чтения.

4.	 Следует	 очень	 осторожно	 подходить	 к	 ис-
пользованию	 стимулов	 состязательности:	 слиш-
ком	 жесткий	 конкурс	 может	 привести	 к	 стрессу	
или	обернуться	разочарованием.

5.	 Для	 одного	 ребенка	 прочесть	 одну	 книжку	
и	получить	от	нее	удовольствие	–	такое	же	дости-
жение,	как	для	другого	–	прочесть	25	книг.	На	за-
ключительный	праздник	программы	чтения	обяза-
тельно	нужно	пригласить	всех,	кто	прочел	хотя	бы	
одну	книгу.

6.	 Необходимо	дать	возможность	каждому	ре-
бенку	пережить	удовлетворение	от	своих	успехов	
и	почувствовать	желание	продолжать.

7.	 Не	 следует	 присуждать	 призы	 за	 число	
прочитанных	 книг.	 Говоря	 об	 этом,	 мы	 не	 вы-
деляли	 никого,	 а	 называли	 только	 общее	 число	
книг,	 прочитанных	 всей	 группой	 участников	
программы.

8.	 Несмотря	 на	 высокую	 технологичность	 и	
достаточно	 жесткую	 структурированность	 про-
грамм	чтения,	они	все	же	оставляют	библиотека-
рям	пространство	для	творчества.	Прежде	всего,	
на	наш	взгляд,	инновационность	здесь	проявля-
ется	 в	 выборе	 темы	 и	 целесообразном	 исполь-
зовании	 различных	форм	 групповых	мероприя-
тий.

Специалисты,	 которые	 разрабатывали	 и	 осу-
ществляли	программы	чтения,	заметили,	что	вы-
бор	стратегии	и	тактики	программы	чтения	зави-
сит	от	конкретных	целей	библиотеки.
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Цель Стратегия Осуществление

Привлечь	 нечитающих	 подрост-
ков	к	чтению

Свести	к	минимуму	 	правила	и	
ограничения	программы

Знакомство	подростков	с	богат-
ством	книжного	мира

Увлечь	систематическим	чтением	
подростков,	 	охваченных	библио-
течным		обслуживанием

Предлагать	подросткам	программу	
чтения,	максимально	соответству-
ющую	их	актуальным	интересам

Проведение	программы	там,	где	
подростки	 проводят	 свое	 сво-
бодное	время

Предложить	подросткам	безопас-
ный	способ	организации	досуга

Планировать	программу	чтения	
на	большие	группы	подростков

Обсуждение	 книг,	 просмотр	
фильмов,	проведение	игр,	изго-
товление	поделок	

Привлечь	 в	 библиотеку	 новых	
пользователей	 из	 числа	 подрост-
ков

	Использовать	современные	ре-
кламные	технологии

Посещение	 школ,	 распростра-
нение	 листовок,	 использование	
средств	массовой	информации

Продвигать	библиотечные	услуги	
в	подростковой	среде

Использовать	 различные	 сред-
ства	массовой	информации

Публикации	в	местных	 газетах,	
выступление	на	радио	и	телеви-
дении

Увеличить	 число	 подростков,	
пользующихся	библиотекой

Использовать	в	программе	чте-
ния	методы	стимулирования

Организация	в	библиотеке	кон-
курсов	с	наградами

Обретенный	опыт	и	апробированные	техноло-
гии	были	эффективно	использованы	при	разработ-
ке	 и	 реализации	 в	 Хасавюртовской	 центральной	
городской	библиотеке	им.	Расула	Гамзатова	програм-
мы	летнего	чтения	«Индейская	деревня».

Выбор	 темы	 обусловлен	 рядом	 принципиаль-
ных	обстоятельств:

1.	 К	 сожалению,	 нет	 у	 нас	 книг,	 авторы	 кото-
рых	рассказывали	бы	детям	о	родном	крае	так	же	
увлекательно,	как	в	книгах	про	индейцев.	Я	уж	не	
говорю	 о	 художественном	 оформлении	 изданий:	
невозможно	 привить	 ребенку	 любовь	 к	 чтению	 с	
помощью	 книжонок,	 изданных	 без	 единой	 иллю-
страции	на	газетной	бумаге,	которые	рассыпаются	
в	руках.

2.	 Библиотеки	 по	 своему	 предназначению	 яв-
ляются	 местом	 для	 диалога	 различных	 культур.	
Мы	 решили	 познакомить	 своих	 юных	 читателей	
с	совершенно	далекими	от	них	(и	 географически,	
и	 ментально)	 традициями	 индейских	 народов.	
Планируя	 эту	 программу	 чтения,	 мы	 стремились	
воспитать	у	детей	уважение	и	терпимость	к	незна-
комым,	чуждым	и	малопонятным	культурным	яв-
лениям,	снять	устоявшиеся	отрицательные	клише,	
пробудить	 доброжелательный	 интерес	 к	 миру,	 и,	
в	 конечном	итоге,	 сформировать	 установки	 толе-
рантного	сознания.

3.	Мы	исходили	из	общеизвестной	библиотеч-
ной	аксиомы:	чтобы	интерес	ребенка	к	чтению	не	
угас,	репертуар	чтения	должен	быть	широк	и	раз-
нообразен.

4.	 Это	 был	 своеобразный	 вызов:	 в	 скромном	
документном	фонде	 провинциальной	 библиотеки	
найти	 столько	 книг	 про	 индейцев,	 чтобы	 их	 хва-
тило	школьнику	для	вдумчивого	чтения	в	течение	
всех	летних	каникул.

5.	 Тема	 предполагала	 включение	 в	 программу	
чтение	 не	 только	 художественной	 (более	 20	 на-
званий),	но	и	познавательной	(около	40	изданий)	
литературы,	которую	мы	нашли	в	своей	небогатой	
коллекции.	Не	секрет,	что	многие	наши	читатели	

«специализируются»	на	чем-то	одном.	Здесь	же	мы	
могли	совершенно	ненавязчиво	вместе	с	энцикло-
педией	«Народы	мира»	предложить	ребенку	томик	
Фенимора	Купера,	и	наоборот.

6.	Самый	 весомый	 аргумент	–	мнение	 читате-
ля:	этой	теме	отдали	свое	предпочтение	почти	все	
опрошенные	нами	школьники.

Особую	роль	в	организации	летней	программы	
чтения	 «Индейская	 деревня»	 сыграли	 стимулы,	
поощряющие	 читательскую	 активность	 подрост-
ков.	В	качестве	 стимулов	нами	были	использова-
ны	 книги	 и	 популярные	 журналы,	 канцелярские	
принадлежности,	 мягкие	 игрушки	 и	 футболки,	
предоставленные	 хасавюртовскими	 выпускника-
ми	Программы	Конгресса	США	«Открытый	мир».	
Дважды	 за	 лето	 активные	 участники	 программы	
чтения	 смогли	 бесплатно	 посетить	 лучший	 го-
родской	 кинотеатр,	 а	 всех,	 кто	пришел	на	 заклю-
чительное	 событие	 программы,	 один	 из	 местных	
предпринимателей	угостил	вкусным	мороженым.

Поддерживать	 постоянный	 интерес	 к	 чтению	
помогали	 ярко,	 стильно	 оформленные	 закладки,	
буклеты,	читательские	дневники,	постеры,	в	изго-
товлении	которых	участвовали	сами	подростки.

Привлечению	 интереса	 детей	 к	 чтению	 также	
способствовало	 предоставление	 участникам	
программы	летнего	чтения	возможности	создавать	
на	компьютере	иллюстрации	к	прочитанным	книгам	
и	 электронные	 презентации,	 искать	 дополнитель-
ную	тематическую	информацию	в	сети	Интернет.

Улучшить	 программу	 летнего	 чтения	 помогло	
объединение	усилий	библиотекарей	и	волонтеров.	
Волонтеры	–	старшеклассники	из	числа	активных	
пользователей	библиотеки	–	привнесли	в	програм-
му	свежий	взгляд	и	свои	таланты,	стали	отличным	
связующим	звеном	с	юными	читателями.	Их	уча-
стие	в	программе	чтения	стало	просто	бесценным.

Волонтеры	программы:
	руководили	малыми	читательскими	группами;
	читали	детям	вслух	фрагменты	из	программ-

ных	книг;
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	помогали	детям	рисовать	и	мастерить	поделки;
	участвовали	в	подготовке	к	финальной	цере-

монии	программы	чтения.
По	отзывам	участников	программы	чтения	«Ин-

дейская	деревня»	и	их	родителей,	 дети	 с	 удоволь-
ствием	 читали	 летом	 книги,	 предложенные	 им	 в	
библиотеке,	поскольку	процесс	чтения	был	органи-
зован	в	увлекательной	форме,	органично	дополнен	
интересными	мастер-классами,	просмотрами	кино-
фильмов,	 забавными	 играми	 и	 конкурсами	 и,	 что	
особенно	важно,	общением	детей	друг	с	другом.

Участие	 в	 программе	 летнего	 чтения	 позво-
лило	 подросткам,	 включенным	 в	 позитивную	
деятельность,	 почувствовать	 себя	 полноправны-
ми	членами	местного	 сообщества,	 оградило	их	от	
противоправных	действий,	 которые,	 как	правило,	
учащаются	 летом,	 когда	 ослабляется	 семейный	 и	
общественный	контроль.

Школьные	 педагоги	 отметили,	 что	 участники	

программы	 летнего	 чтения	 не	 утратили	 навыки	
чтения,	что	они	обычно	отмечают	в	начале	учебно-
го	года	у	большинства	учащихся.

Летнее	 чтение	 позволило	 многим	 подросткам	
сформировать	 свои	 литературные	 пристрастия,	
потому	что	в	течение	трех	месяцев	участники	про-
граммы	 чтения	 находились	 в	 постоянном	 поиске	
своей	 книги	 среди	 множества	 разнообразных	 из-
даний,	 хранящихся	 в	 библиотеке.	 Они	 экспери-
ментировали,	брались	сначала	за	одно,	потом	–	за	
другое.	Показательным	 в	 этом	 плане	может	 быть	
высказывание	 одиннадцатилетней	 участницы	
программы	летнего	чтения	«Индейская	деревня»:	
«Раньше	я	думала,	что	книги	–	это	только	сказки	
и	 учебники.	 А	 летом	 в	 библиотеке	 нашла	 книгу	
про	оригами	и	увлеклась	этим	искусством.	Сейчас	
читаю	книгу	о	девочке	из	Японии,	которая,	чтобы	
вылечиться	 от	 лучевой	 болезни,	 решила	 сделать	
тысячу	журавликов-оригами».	

Библиотека, компьютер, читатель: 
новые грани сотрудничества

                                         Н.С. Волкова, 
председатель Секции детских библиотек, 

директор Псковской областной библиотеки 
для детей и юношества им. В.А. Каверина

Современное поколение детей живет в мире, 
где информационные технологии являются де-
лом привычным и обыденным. Современные пси-
хологи определяют нынешнее поколение детей 
как мультимедиапоколение. В их мире новейшие 
электронные коммуникации это реальность, для 
них всегда существовавшая. Именно поэтому, они 
более всего ориентированы на построение своей 
«картины мира», опираясь на новые технологии.

И	сегодня	мы	уже	не	спорим	о	том,	хорош	ком-
пьютер	или	плох	для	развития	читателя	в	библио-
теке.	Мы	понимаем,	что	он	–	один	из	инструментов	
познания.	От	того,	как	мы	научим	ребенка	пользо-
ваться	 этим	 инструментом,	 зависит	 его	 дальней-
шая	социализация.	

Специфика	поведения	ребенка	в	информацион-
ном	пространстве	заключается	в	том,	что	на	любой	
стадии	развития	информационного	общества	дети	
и	подростки	будут	принадлежать	к	группе	неподго-
товленных	пользователей.	Таким	образом,	необхо-
дим	проводник,	который	позволит	компенсировать	
недостаточно	 высокий	 уровень	 информационной	
грамотности	ребенка.	Таким	проводником	являет-
ся	библиотекарь.	

В	связи	с	этим	роль	библиотекаря	–	проводни-
ка,	помощника	–	заключается	в	создании	методик	
поэтапного	включения	юного	пользователя	в	про-
цессы	эффективного	взаимодействия	с	Информа-
цией,	независимо	от	формы	доступа	к	ней	и	вида	ее	
носителей.	В	нашей	библиотеке	проводятся	как	ин-
дивидуальные	занятия	с	начинающими	пользова-
телями	(«Школа	виртуального	комфорта»	–	система	

индивидуального	 обучения),	 так	 и	 мероприятия,	
позволяющие	 закрепить,	 поддержать	 интерес	 к	
книге	и	чтению	у	постоянных	пользователей,	пре-
доставить	им	информацию	по	интересам,	 создать	
площадку	для	общения	с	единомышленниками.	

В	 2002	 году	 в	 бывшей	 Псковской	 областной	
детской	 библиотеке	 был	 создан	 отдел	 инноваци-
онных	технологий.	Объединение	этой	библиотеки	
с	 Псковской	 областной	 юношеской	 библиотекой	
позволило	 усилить	 ресурсную	 базу	 этого	 отдела.	
В	настоящее	время	отдела	инновационных	техно-
логий	–	это	экспериментальная	площадка.	Задачи	
отдела:	
	Формирование	 личностных	 моделей	 твор-

ческого	поведения	юного	пользователя	в	электрон-
ной	среде.	
	Отработка	методик	сотворчества	библиоте-

каря	и	читателя	в	рамках	новой	реальности:	«тра-
диционный	носитель	информации	–	электронные	
ресурсы».	
	Создание	навигаторов	в	Интернет:	«Интер-

нет	на	ладошке»,	 «Малыш	и	компьютер»,	 «Обра-
зовательные	ресурсы	Интернет»,	«Сайты	детских	
библиотек»,	 «Электронные	 детские	 библиотеки»,	
«Мир	твоих	увлечений»	и	др.	
	Развитие	 эстетических,	 творческих,	 духов-

ных,	читательских	способностей	ребенка.	
Освоение	и	продвижение	любых	новых	техно-

логий	 всегда	 опирается,	 прежде	 всего,	 на	 опыт	 и	
новаторство.	Благодаря	этому	компьютер	в	библио-
теке	стал	не	только	источником	информации,	но	и	
инструментом	сотворчества	читателя-ребенка,	би-
блиотекаря,	педагога.	

Создана	среда,	которая	объединила	и	талантли-
вых	 читателей,	 и	 библиотекарей	–	новаторов.	На	
протяжении	последних	лет	в	отделе	инновацион-
ных	технологий	работают	два	клуба	–	«КЛИК»	и	
«3D:	Дар	Души	Детям».	
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Исследования,	которые	проводятся	в	библиоте-
ке,	свидетельствуют	о	том,	что	сегодня	в	досуговой	
деятельности	 подростков	 проявляется	 тенденция	
активного	использования	окружающей	их	«электрон-
ной	среды».	Объединить	детей	с	одинаковым	ин-
тересом	 к	 новым	 компьютерным	 технологиям,	
сформировать,	развить	или	поддержать	их	интерес	
к	традиционному	носителю	информации	–	книге,	
создать	 этим	 читателям	 площадку	 для	 общения	
–	 вот	 цель,	 которую	 поставили	 перед	 собой	 ра-
ботники	 отдела	 инновационных	 технологий.	 Так	
появился	клуб	«КЛИК».	Девиз	клуба:	«Кликни	и	
тебе	откликнутся».	Среди	задач	клуба:	
	Поддержка	творческой	деятельности	читате-

лей	в	сфере	новых	информационных	технологий.	
	Создание	 комфортной	 развивающей	 и	 ак-

тивной	коммуникативной	среды.	
	Выявление	и	поощрение	познавательной	ак-

тивности	юного	пользователя.	
В	процессе	работы	клуба	был	создан	обменный	

банк	CD-ROM	–		более	1000	экз.	Этот	фонд	CD	и	
DVD	создавали	члены	клуба	из	личных	коллекций	
(дар	 библиотеке).	Таким	образом	без	финансовых	
затрат	в	отделе	инновационных	технологий	удалось	
сформировать	 фонд	 данных	 носителей,	 который	
пользуется	у	членов	клуба	особой	популярностью.	

В	 обменном	 банке	 не	 только	 CD,	 DVD?	 но	 и	
периодический	 журнал	 «ПК	 –	 игры»,	 «HARD	 и	
SOFT»,	 «Железо»,	 «Навигатор	 игрового	 мира»,	
«Мобильный	портал»,	«Телефон».	Их	члены	клуба	
сочли	особо	важными	и	нужными	в	библиотечном	
фонде.

	 В	 рамках	 работы	 клуба	 «КЛИК»	 читателей	
учили	 пользоваться	 библиотечными	 ресурсами	
Интернет;	использовалась	система	дистанционно-
го	образования	и	участие	в	сетевых	интеллектуаль-
ных	 играх,	 создавались	 слайд-шоу,	 проводились	
чемпионаты	 геймеров,	 Игровое	 родео,	 электрон-
ные	викторины.

В	период	летних	каникул	для	тех,	кто	остался	
в	 городе,	 на	 базе	 отдела	 был	 организован	 летний	
лагерь	«Цифровые	каникулы».	На	помощь	библио-
текарям	 пришли	 Энтузиасты	 Компьютерных	
Стратегий	(ЭКСы).	Они	зажигали	интерес	даже	у	
тех,	 кому	 кроме	 «автомата»,	 либо	 «бензопилы»	и	
других	 ужасов	 компьютерных	 экшенов	 было	 ни-
что	неинтересно.	ЭКСы	не	только	выступали	кон-
сультантами	для	тех,	кто	желал	себя	попробовать	
в	 стратегиях	 либо	 ролевых	 пошаговых	 играх,	 но	
и	 демонстрировали	 новичкам	 ресурсы	 Интернет,	
электронные	библиотеки	и	пр.

Таким	 образом,	 была	 создана	 «Flash	–	 zona»	–	
своеобразная	 площадка	 общения	 детей,	 юношей,	
взрослых,	увлеченных	одним	делом:	компьютером.	

В	 начале	 учебного	 года	 в	 клубе	 встретились	
друзья,	 обсудили	 планы	 на	 будущее,	 рассказали	
о	том,	как	провели	лето.	Встречу	свою	ребята	на-
звали	АРБУЗ	 (Абсолютно	Реализуемые	Безумно	
Увлекательные	Затеи).	Проводились	конкурсы.	В	
конкурсе	на	самую	мирную	и	оригинальную	затею	
победила	студентка	педагогического	университета.	
Она	предложила	«кормить»	дисководы	ПК	только	
самыми	 качественными	 CD-дисками,	 а	 этому	 за	

лето	ребята	научились.	Таким	образом,	Клуб	увле-
ченных	умных	ребят	не	только	открыл	необъятный	
мир	информационных	технологий,	но	и	новые	гра-
ни	общения.

	Компьютерный	дизайн-клуб	«3D	–	Дар	Души	
Детям»	был	создан	годом	позже.	Среди	читающих	
и	 создающих	 свои	 собственные	 литературные	
произведения	 детей	 есть	 те,	 кто	 пытается	 быть	
еще	и	художником,	художником-иллюстратором.	
Их	 объединяет	 клуб	 «3D».	 Клуб	 –	 совместный	
проект	Псковской	областной	библиотеки	для	де-
тей	и	юношества	им.	В.А.	Каверина	и	Детской	шко-
лы	искусств	г.	Пскова.	Библиотекари	и	художники	
помогают	 увлеченным	 и	 одаренным	 ребятам	 во-
плотить	свои	идеи	в	создании	иллюстраций	с	ис-
пользованием	компьютерных	программ.

Что	такое	«3D»?	Это	поиск	новых	форм	работы	
с	книгой.	От	прочтения	литературного	произведе-
ния	к	его	иллюстрации.	Это	создание	иллюстрации	
к	любимому	произведению	с	помощью	виртуаль-
ной	палитры	и	кисти.	Это	освоение	азов	компью-
терного	рисунка.	На	мониторе	компьютера	возни-
кает	то,	что	раньше	не	могло	быть	создано	на	листе	
бумаге.	 Ребенок	 учится	 владеть	 «виртуальными»	
красками	и	кистью,	создавая	иллюстрации	к	лите-
ратурным	 произведениям.	 Для	 него	 открывается	
перспектива	 двух-,	 трехмерной	 графики,	 разви-
вающей,	кроме	творческих,	мыслительные	способ-
ности	творца.	Так,	например,	в	клубе	был	проведен	
конкурс	цифровой	иллюстрации	к	любимому	ли-
тературному	 произведению.	 По	 итогам	 конкурса	
победителям	и	призерам	вручены	премии	Золото-
го,	Серебряного	и	Бронзового	PICTURа.		

	Частью	программы	летнего	чтения	детей,	раз-
работанной	 библиотекой,	 стал	 в	 2007	 г.	 и	 новый	
конкурс	 отдела	 инновационных	 технологий	 –	
Конкурс	на	лучшее	оформление	летнего	читатель-
ского	дневника,	дополненного	CD-диском	с	 flash-
АНИМАЦИЕЙ.	

Его	цель	–	побудить	детей	к	творческому	про-
чтению	литературного	текста.	Дети	получили	лет-
нее	домашнее	задание:	
	Создать	 flash	–	ролик,	 комикс	 в	программе	

Macromedia	flash	или	Photoshope,	на	основе	прочи-
танных	летом	книг.	
	Удивить	 своих	 друзей,	 учителей	 отличным	

знанием	литературных	произведений	и	новых	ин-
формационных	технологий.	

Суть	сотрудничества	читателя	и	библиотекаря	
в	новой	электронной	реальности	–	диалог,	сотвор-
чество,	в	ходе	которых	отрабатывается	модель	же-
лаемой	библиотеки	ХХI	века.

Мы	убеждены	в	том,	что	привлечение	в	фонды	
библиотеки	 документов	 на	 нетрадиционных	 но-
сителях	 информации	 существенно	 расширяет	 ее	
возможности	 как	 культурно-просветительского	
центра.	 Организация	 самообразования,	 учебного	
процесса,	 эстетического	 воспитания	 позволят	 до-
стигнуть	 качественно	 нового	 уровня	 информаци-
онного	обслуживания	пользователей	библиотеки.	
Кроме	 того,	 это	 изменит	 восприятие	 библиотеки	
юными	пользователями	как	некоего	архаизма,	ин-
ститута,	который	ушел	в	прошлое.	
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СЕКЦИЯ  ШКОЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК

Секция школьных библиотек
Изменение роли школьной библиотеки 
в контексте реализации приоритетного 
национального проекта «Образование»

                                       И.В. Коткина,                                                                                                                                         
                             заведующий библиотекой, 

Ненецкая школа-интернат им. А.П. Пырерки, 
г. Нарьян-Мар

В докладе рассказывается о роли, которую 
играет школьная библиотека в реализации об-
разовательных программ. Ее будущее зависит 
не только от поддержки государства, но и от 
способности библиотеки гибко реагировать на 
изменения потребностей всей системы образо-
вания и отдельно взятой школы.

В	2006	году	началась	реализация	приоритетно-
го	национального	проекта	«Образование».	Проект	
стал	органичным	продолжением	целевых	программ:	
«Развитие	единой	образовательной	информацион-
ной	 среды	 (2001–2005	 гг.)»,	 «Компьютеризация	
сельских	 школ»,	 «Компьютеризация	 школьных	
библиотек».	Приоритетный	национальный	проект	
«Образование»	 призван	 ускорить	 процессы	 мо-
дернизации	 образования	 и	 достичь	 современного	
качества	 образования,	 адекватного	 меняющимся	
запросам	общества.	Среди	основных	направлений	
проекта	отметим	те,	которые	непосредственно	ка-
саются	школ,	а	значит,	и	школьных	библиотек.

Направление	«Внедрение современных обра-
зовательных технологий»	нацелено	на	распрост-
ранение	через	образование	современных	информа-
ционно-телекоммуникационных	технологий	(ИКТ)	
во	все	сферы	производства	и	общественной	жизни.	
В	 рамках	проекта	 проходит	подключение	школ	 к	
Интернет,	обеспечение	трафика,	оснащение	необ-
ходимой	компьютерной	техникой	и	учебным	обо-
рудованием,	разработка	системы	электронных	об-
разовательных	ресурсов.	

В	Ненецком	автономном	округе	функциониру-
ет	44	школы,	из	них	в	г.	Нарьян-Маре	–	11,	осталь-
ные	 33	 –	 на	 селе.	 В	 декабре	 2006	 года	 городские	
школы	получили	доступ	к	широкополосному	Ин-
тернет.	В	каждую	из	них	был	закуплен	компьютер-
сервер	 с	 пакетом	офисных	программ	и	 обеспечен	
бесплатный	 круглосуточный	 Интернет-трафик.	
На	 очереди	 –	 подключение	 сельских	 школ.	 Это	
сопряжено	 с	немалыми	 трудностями:	 отдаленные	
территории,	 плохие	 дороги	 и	 связь.	 В	 Ненецкой	
школе-интернате	 им.	 А.П.	 Пырерки	 обучаются	
дети	 как	 раз	 из	 той	 глубинки,	 где	 зачастую	 нет	
даже	компьютеров	в	личном	пользовании.	260	на-
ших	воспитанников	–	это	сироты	и	дети,	лишенные	
родительского	 попечительства;	 дети	 кочующих	
оленеводов	и	дети	из	тундровых	поселков.	Нацио-
нальный	состав	разнороден:	ненцы,	русские,	коми.	
В	округе	мы	находимся	на	особом	положении.
Это	 не	 столько	 дополнительные	 материальные	

дотации	 со	 стороны	 региональной	 власти,	 сколь-
ко	 дополнительные	 проблемы,	 связанные	 с	 обу-
чением	 и	 воспитанием	 детей.	 По	 сути,	 из	 числа	
участников	 образовательного	 процесса	 выпадает	
важнейшее	его	звено	–	родители.	Вся	ответствен-
ность	 за	 детей	 в	 плане	 учебы,	 досуга,	 подготовки	
к	дальнейшей	жизни	ложится	на	плечи	педагогов.	
Сложный	 детский	 контингент	 –	 мощный	 стимул	
работать	по-новому,	искать	новые	пути.	Школа	и	
библиотека	 должны	 помочь	 им	 заполнить	 пробе-
лы	в	образовании,	приобщить	к	информационной	
культуре,	чтобы	впоследствии	они	могли	успешно	
интегрироваться	 в	 новую	 среду	 и	 быть	 востребо-
ванными	на	современном	рынке	труда.

Администрация	школы	приняла	решение	под-
ключить	 	 широкополосный	 Интернет	 в	 библио-
теке,	 а	 не	 в	 кабинете	 информатики.	 	 Во-первых,	
режим	 работы	 библиотеки	 позволяет	 использо-
вать	 ресурсы	Интернет	 в	 течение	 всего	 дня.	 Во-
вторых,	техническая	оснащенность	соответствует	
предъявленным	требованиям	по	установке	обору-
дования.	В-третьих,	 размещение	 всех	 ресурсов	 в	
библиотеке	–	гарантия	их	грамотной	систематиза-
ции	и	эффективного	использования.	В-четвертых,	
сотрудники	библиотеки	имеют	подготовку,	необ-
ходимую	 для	 работы	 с	 новым	 оборудованием	 и	
технологиями.	

По	 инициативе	 Управления	 образования	 Не-
нецкого	 автономного	 округа	 во	 всех	 школах	 на	
базе	 кабинетов	информатики	были	организованы	
компьютерные	 курсы	 для	 учителей.	 В	 каждой	 из	
школ,	 подключенных	 к	 Интернет,	 был	 назначен	
ответственный	за	работу	с	Интернет,	 в	обязанно-
сти	 которого	 входят:	 планирование,	 отчетность	 и	
контроль	 использования	 ресурсов	 сети	 и	 обору-
дования.	 Для	 того	 чтобы	 пользователи	 сети	 мог-
ли	работать	только	с	ресурсами,	непосредственно	
относящимися	к	образовательному	процессу,	Фе-
деральное	 агентство	 по	 образованию	 совместно	 с	
Министерством	информации	и	связи	РФ	разрабо-
тало	 двухступенчатую	 систему	 фильтрации	 кон-
тента.	 Вся	 потребляемая	 школами	 информация	
фильтруется	на	центральном	сервере,	а	затем	непо-
средственно	в	школах,	где	на	каждое	рабочее	место	
устанавливается	 специальная	 программа.	 Вопро-
сы	ограничения	доступа	к	информации	актуальны	
и	 спорны.	Фильтрация,	 по	 сути,	 есть	 нарушение	
права	человека	на	получение	информации.	Можно	
понять	 благие	 намерения	 тех,	 кто	 хочет	 оградить	
детей	 от	 грязи	 Всемирной	 паутины.	 Между	 тем,	
предложенная	 система	 находится	 в	 стадии	 дора-
ботки,	что	часто	затрудняет	работу	администрато-
ра	и	пользователя.	Есть	и	положительные	моменты	
в	тотальном	контроле	над	внедрением	Интернет	в	
школу.	Централизованный	каталог	образовательных	
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ресурсов	 (в	 печатном	 и	 электронном	 варианте)	
включает	в	себя	более	600	сайтов.	

Направление	 «Поддержка и развитие луч-
ших образцов отечественного образования».	 В	
2006/7	учебном	году	7	школ	претендовали	на	зва-
ние	 лучшего	 общеобразовательного	 учреждения,	
внедряющего	 инновационные	 проекты.	 Квота	 на	
число	победителей	для	нашего	округа:	1	городская	
и	1	сельская	школы.	Ненецкая	школа-интернат	им.	
А.П.	Пырерки	вошла	в	это	число	со	второй	попытки.	

Критерии	конкурсного	отбора,	предложенные	
централизованно,	 содержательно	 наполняются	
конкурсной	комиссией	Управления	образования	
Ненецкого	 автономного	 округа.	 Экспертиза	 ма-
териалов	 и	 подведение	 результатов	 проводится	
комиссией	из	представителей	региональных	обще-
ственных	организаций.	В	соответствии	с	рейтингом	
школ	и	квотой	определяется	список	победителей,	
который	 должен	 быть	 одобрен	 и	 утвержден	Ми-
нистерством	образования	и	науки	РФ.	Непосред-
ственное	 участие	 общественности	 в	 проведении	
конкурса,	 открытая,	 внешняя	 (а	 не	 внутриведом-
ственная)	его	оценка	–	отличительная	черта	прио-
ритетного	национального	проекта	«Образование».	

Критерии	 отбора	 разработаны	 таким	 обра-
зом,	 чтобы	 работа	 школы	 был	 отражена	 всесто-
ронне	 и	 объективно.	 Хочу	 заметить,	 что	 слово	
«библиотека»	 встречается	 в	 таблице	 критериев	
лишь	 один	 раз	 в	 пункте	 «Обеспечение	 условий	
пожарной	безопасности	и	условий	охраны	труда	
участников	образовательного	процесса»	в	переч-
не	 помещений,	 необходимых	 для	 организации	
учебно-воспитательного	 процесса.	 Тем	 не	 ме-
нее,	 с	 уверенностью	 могу	 сказать,	 что	школьная	
библиотека	 –	 один	 из	 тех	 «китов»,	 на	 которых	
держится	школа	сегодня.	Наряду	с	качественной	
оценкой,	идет	количественный	подсчет	докумен-
тов	 с	 начислением	 баллов.	Немало	 очков	 может	
принести	школе	 ее	библиотека	при	условии,	 что	
она	 является	 современным	 информационным,	
учебно-исследовательским	 центром.	 Рассмотрим	
критерии,	 затрагивающие	 деятельность	 школь-
ной	библиотеки:

1.	 Высокое	 качество	 результатов	 обучения	 и	
воспитания.	

1.1.	 Результаты	участия	школы	в	едином	госу-
дарственном	экзамене	(ЕГЭ).	

Наличие	в	фонде	дисковых	тренажеров	по	ЕГЭ.	
Возможность	 пробного	 тестирования	 по	 различ-
ным	предметам	ЕГЭ	on-line	в	Интернет.	

1.2.	 Участие	школы	в	олимпиадах	и	конкурсах	
различного	уровня.	

Информирование	 о	 проводимых	 конкурсах;	
предоставление	информации	участникам;	отсылка	
и	получение	результатов	по	электронной	почте.

2.	 Эффективное	 использование	 современ-
ных	 образовательных	 технологий,	 в	 том	 числе	
информационно-коммуникационных.

2.1.	 Оснащенность	школы	ПК.	
Библиотека	 рассматривается	 в	 качестве	 вто-

рого	 компьютерного	 класса.	 Техническая	 осна-
щенность,	 многоотраслевой	 фонд	 на	 различных	
носителях	позволяют	проводить	здесь	занятия	по	

информационной	 культуре,	 уроки	 и	 внеклассные	
мероприятия	с	использованием	ИКТ.

2.2.	 Количество	 педагогов,	 владеющих	 ПК	 и	
использующих	ПК	в	учебно-воспитательном	про-
цессе.

Библиотекари	имеют	необходимую	компьютер-
ную	подготовку	и	выступают	в	качестве	консуль-
тантов	и	помощников	в	освоении	ИКТ.	

2.3.	 Школьное	научное	общество	(ШНО).	
Размещение	 информации	 о	 победителях	 кон-

курсов	 на	 сайте	 школы.	 Предоставление	 инфор-
мации	для	подготовки	исследовательской	работы.	
Получение	 рассылки	 новостей	 по	 исследователь-
ской	работе	учащихся.	Работа	в	личных	кабинетах	
участников	на	сайтах	конкурсов.

2.4.	 Обобщение	 передового	 педагогического	
опыта	(через	участие	в	семинарах,	конференциях,	
чтение	лекций	на	курсах).

Участие	 в	 Ежегодных	 Конференциях	 РБА,	
Международной	 конференции	 «Крым»,	 «ЛИБ-
КОМ».	Выступления	на	региональных	конферен-
циях,	 курсах	 повышения	 квалификации	 педаго-
гических	 работников,	 заседаниях	 методического	
объединения	 библиотекарей	 образовательных	
учреждений	Ненецкого	автономного	округа.

2.5.	 Издание	печатной	продукции	(прилагают-
ся	копии	печатных	работ).

Публикации	в	газете	«Библиотека	в	школе»,	жур-
нале	 «Школьная	 библиотека»,	 «Информационном	
бюллетене	РБА»,	«Трудах»	Крымской	конференции.	

3.	 Обеспечение	доступности	качественного	об-
разования.

3.1.	 Аттестация.
Заведующий	библиотекой	имеет	высшую	кате-

горию	 в	 должности	 «Руководитель	 структурного	
подразделения».	

3.2.	 Повышение	квалификации	педагогов.
Библиотекари:	Федерация	Интернет	Образова-

ния,	Педагогический	университет	«Первое	сентя-
бря»,	программа	«Открытый	мир»,	заочная	школа	
Московского	инженерно-физического	института.

4.	 Сочетание	 принципов	 единоначалия	 и	 са-
моуправления.

4.1.	 Работа	органов	общественно-государствен-
ного	управления	педагогов.

Заведующий	библиотекой	является	членом	пе-
дагогического	 совета	 и	 совета	 трудового	 коллек-
тива,	а	также	возглавляет	региональное	методиче-
ское	объединение	библиотекарей	образовательных	
учреждений.	

5.	 Обеспечение	условий	пожарной	безопасно-
сти	и	условий	охраны	труда.

5.1.	 Наличие	 помещений,	 необходимых	 для	
организации	учебно-воспитательного	процесса.

Помещение	библиотеки	соответствует	санитар-
но-гигиеническим	 нормам:	 имеет	 достаточные	
площади,	 оснащено	 необходимой	мебелью	и	 обо-
рудованием.	

6.	 Участие	в	фестивалях,	конкурсах	и	смотрах.
6.1.	 Региональные	 конкурсы;	 федеральные	 –	

«БиблиОбраз-2003»,	«Мастер	книги-2006»;	междуна-
родные	–	программы	Баренцева	Евро-Арктического	
Региона	(Норвегия),	«Открытый	мир»	(США).
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7.	 Создание	условий	для	внеурочной	деятель-
ности	 обучающихся	 и	 организации	 дополнитель-
ного	образования.

7.1.	 Деятельность	учреждения	в	вечернее	вре-
мя	и	выходные	дни.

Удобный	режим	работы	библиотеки,	организа-
ция	 библиотечных	 занятий,	 массовых	 мероприя-
тий;	при	библиотеке	работает	кружок	«Кукольный	
театр».	

Итак,	Ненецкая	школа-интернат	им.	А.П.	Пы-
рерки	набрала	необходимые	баллы,	обошла	сопер-
ников	в	гонке	за	главный	приз.	Лавры	победителя,	
престиж,	признание	со	стороны	профессионально-
го	сообщества	–	факторы	не	менее	важные,	чем	пре-
словутый	миллион	 рублей.	 Как	 им	 распорядится	
школа?	Часть	призового	фонда	школа	планирует	
потратить	на	покупку	мобильного	компьютерного	
класса,	 который	 даст	 возможность	 в	 буквальном	
смысле	 слова	 «донести»	 новые	 информационные	
технологии	до	каждого	ученика	и	учителя.	

Модернизация	образования	предполагает	

пересмотр	 традиционных	 направлений	 деятель-
ности	школьных	библиотек.	Из	учебно-вспомога-
тельного	 подразделения	 библиотека	 становится	
центром	 внедрения	 новых	 технологий,	 развития	
информационной	 культуры,	 генератором	 идей,	
ресурсной	 базой	 инноваций.	 Изменить	 статус	
школьной	 библиотеки	 невозможно	 указаниями	
сверху.	Фундамент	нового	здания	закладывается	
снизу:	 это	 принципиально	 новая	 политика	 фор-
мирования	фондов,	техническое	оснащение,	осво-
ение	новых	видов	библиотечно-информационных	
услуг,	готовность	к	сотрудничеству,	поддержка	со	
стороны	 администрации	 и	 педагогического	 кол-
лектива,	 готовность	 к	 переменам	 самих	 библио-
текарей,	их	профессиональная	компетентность	и	
мобильность.	 Новая	 миссия	 школьной	 библио-
теки	 –	 создание	 единой	 информационной	 обра-
зовательной	 среды,	 в	 которой	 библиотечными	 и	
педагогическими	средствами	формируется	миро-
воззрение	 гражданина	 информационного	 обще-
ства	21	века.	

Секция библиотек, обслуживающих инвалидов
Роль Башкирской республиканской специальной 
библиотеки для слепых в процессе образования 
читателей с особыми потребностями

                               В.Н. Пантелеева,                                                                                                                                      
                   заместитель директора, 

Башкирская республиканская специальная 
библиотека для слепых

В докладе рассматриваются проблемы 
формирования библиотечного фонда на спе-
циальных носителях, соответствующего ин-
формационным потребностям незрячих поль-
зователей. 

Важной	 задачей	 специальной	 библиотеки	 в	
удовлетворении	читательских	потребностей	в	по-
мощь	образованию	является	формирование	такого	
библиотечного	фонда,	который	соответствовал	бы	
информационным	 потребностям	 незрячих	 поль-
зователей	 и	 удовлетворял	 читательский	 спрос	 на	
литературу	на	доступных	им	носителях.	Башкирская	
республиканская	специальная	библиотека	для	сле-
пых	стремится	к	созданию	полноценных	условий	
для	учебы	и	работы	своих	пользователей	с	различ-
ного	 рода	 документами,	 оказанию	 информацион-
ной	 поддержки	 в	 получении	 образования	 незря-
чих	пользователей	и	лиц	с	другими	физическими	
недостатками,	начиная	с	коррекционной	школы	в	
помощь	образовательному	процессу	и	до	оказания	
содействия	 незрячим	 специалистам	 в	 их	 профес-
сиональной	деятельности.	

Анализ	 читательского	 спроса	 показал	 значи-
тельную	потребность	в	информации	по	различным	
учебным	 дисциплинам.	 Проблема	 состоит	 в	 том,	
что	выпуск	учебной	литературы	в	альтернативных	

форматах	 чрезвычайно	 ограничен	 и,	 к	 тому	 же,	
идет	 со	 значительным	 отставанием	 от	 выпуска	
оригинальных	изданий.	Но	проблема	не	 только	в	
этом.	 Во-первых,	 программы	 обучения	 в	 высших	
учебных	 заведениях	 отличаются	 многовариант-
ностью	даже	в	пределах	обучения	одной	специаль-
ности,	 а	 во-вторых,	 есть	 ряд	предметов,	 особенно	
школьной	программы,	которые	изучаются	только	в	
пределах	нашей	республики,	и	учебные	пособия	по	
этим	дисциплинам	в	необходимом	формате	кроме	
специальной	библиотеки	никто	не	выпустит.	

Следует	отметить,	что	нашу	библиотеку	не	обо-
шла	 стороной	 чрезмерная	 увлеченность	 новыми	
информационными	технологиями.	При	анализе	из-
дательской	деятельности	за	2006	г.	было	выявлено,	
что	 в	 ряде	 случаев,	 без	предварительного	 анализа	
читательского	 спроса	на	издания	на	необходимом	
им	 носителе	 информации,	 студией	 звукозаписи	
стали	 выпускаться	 книги	 только	 на	 дисках.	 Это	
затмевает	 традиционные	 направления	 работы	 и	 в	
результате	ограничивает	права	и	возможности	тех	
читателей,	 которые	 пользуются	 привычными	 для	
них	книгами	в	альтернативных	форматах.	В	2007	г.	
мы	учли	ошибки	последних	двух	лет	и	при	выпуске	
литературы	 обязательно	 учитываем	 спрос	 читате-
лей	и	выпускаем	книги	и	на	дисках,	и	на	кассетах.	

Выпуск	книг	рельефно-точечным	шрифтом	на-
ша	библиотека	осуществляет	согласно	договору	с	
республиканским	издательством	«Китап»,	и	наши	
книги	 включены	 в	 государственный	 заказ,	 изда-
тельство	 предоставляет	 нам	 электронные	 наборы	
книг,	бумагу	и	картон,	а	буквально	на	днях	решился	
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вопрос	 и	 о	 переплете	 книг	 на	 полиграфическом	
комбинате.	

С	2007	г.	библиотека,	по	возможности,	выпуска-
ет	по	согласованию	с	преподавательским	составом	
коррекционной	 школы	 брайлевские	 книги	 в	 по-
мощь	изучению	школьных	предметов,	или	книги,	
рекомендованные	для	внеклассного	чтения.	

Кроме	этого,	ведется	запись	необходимых	учеб-
ников	для	средней	и	высшей	школы	в	формате	«го-
ворящей»	 книги.	 Долгое	 время	 из-за	 отсутствия	
специального	 оборудования	 библиотека	 не	 мог-
ла	 выпускать	 книги	 укрупненным	 шрифтом	 для	
слабовидящих	 читателей.	 В	 2006	 г.	 совместно	 со	
специальной	 коррекционной	 школой-интернатом	
№	28	для	слепых	и	слабовидящих	детей	выпущен	
сборник	 стихотворений	Мифтахетдина	Акмуллы,	
который	приурочен	к	175-летию	со	дня	рождения	
выдающегося	башкирского	просветителя.	Эта	кни-
га	уникальна	тем,	что	впервые	выпущено	комплекс-
ное	 издание	 по	 составу	 носителей	 информации.	
Слабовидящим	читателям	доступен	укрупненный	
шрифт,	те	же	самые	стихи	незрячие	люди	прочита-
ют	в	книге	«на	ощупь»,	т.е.	шрифтом	Брайля.	Кро-
ме	этого,	к	печатному	сборнику	приложен	диск,	на	
котором	стихи	башкирского	просветителя	читают	
ребята,	обучающиеся	в	школе-интернате	№	28.

Стихи	можно	почитать	или	послушать	на	двух	
языках	–	 башкирском	и	 русском.	В	 «говорящей»	
книге	 голоса	 детей	 звучат	под	мелодичные	 звуки	
курая.	 Обложка	 книги	 выполнена	 с	 применени-
ем	тактильных	элементов	–	незрячие	читатели	на	
ощупь	смогут	определить,	что	собой	представляет	
башкирский	орнамент.

Такая	комплексная	книга	поможет	слабовидя-
щим	читателям	при	изучении	брайлевского	шриф-
та,	ведь	у	них	появилась	возможность	сравнивать	
укрупненный	шрифт	 с	 брайлевским.	Книга	инте-
ресна	и	тем,	кто	изучает	башкирский	язык,	потому	
что	стихи	представлены	на	двух	языках.	

В	настоящее	время	среди		пользователей	библио-
теки	 свыше	 100	 незрячих	 и	 слабовидящих	 сту-
дентов,	 которые	 учатся	 по	 специальностям:	 пси-
хологи,	социальные	работники,	юристы,	програм-
мисты,	массажисты.	Не	секрет,	 что	как	следствие	
триумфального	 вхождения	 «говорящей»	 книги	 и	
падения	 интереса	 к	 системе	 Брайля,	 проблемой	
становится	сокращение	числа	владеющих	ею,	в	то	
время	как	грамотным	может	стать	человек	чита-
ющий	и	пишущий,	 а	 не	 только	 слушающий.	По	
просьбе	 преподавателей,	 которые	 обучают	 си-
стеме	Брайля	взрослых	читателей,	библиотекой	
озвучено	 «Учебно-методическое	 пособие	 для	
изучающих	 систему	 рельефно-точечного	шрифта	
Л.	Брайля»,	изданное	в	плоскопечатном	варианте	
Издательско-полиграфическим	 тифлоинформа-
ционным	 комплексом	 «Логос»	 Всероссийского	
общества	слепых	в	2005	г.	

Функционирование	 любого	 образовательного	
учреждения	по	обслуживанию	незрячих	студентов	
невозможно	 без	 опоры	 на	 специальную	 библио-
теку,	 ее	 информационные	 ресурсы.	 Деятельность	
библиотеки	и	образовательных	учреждений	тесно	
взаимосвязана.	

Особенно	тесные	связи	у	Башкирской	республи-
канской	 специальной	библиотеки	для	 слепых	на-
лажены	с	Уфимским	медицинским	колледжем,	где	
создана	группа	по	трехгодичному	обучению	незря-
чих	массажистов	и,	соответственно,	сосредоточено	
самое	большое	количество	наших	потенциальных	
читателей.	Для	незрячих	студентов	и	преподавате-
лей	медицинского	колледжа	ежегодно	проводятся	
Дни	специалиста.

При	записи	учебных	пособий	учитываются	все	
пожелания	 преподавателей:	 сохраняется	 струк-
тура	книги,	для	удобства	поиска	на	каждом	диске	
указывается	 нумерация	 глав,	 а	 в	 приложении	 им	
хотелось	 бы	 иметь	 сканированные	 рисунки,	 осо-
бенно	в	пособиях	по	массажу.	По	их	же	запросам	
включили	в	план	подписки	журналы	по	лечебной	
физкультуре;	в	2007	г.	в	Уфимском	медицинском	
колледже	 открыт	 пункт	 выдачи	 литературы.	 Вы-
пущен	 аннотированный	 рекомендательный	 ука-
затель	литературы	«Все	о	массаже»,	имеющейся	в	
фонде	Башкирской	республиканской	специальной	
библиотеки	для	слепых.	При	записи	в	библиотеку	
или	 при	 посещении	 Дня	 специалиста,	 указатель	
получает	 каждый	 обучающийся	 или	 практикую-
щий	по	этой	специальности.

С	 2007	 г.	 Башкирская	 республиканская	 спе-
циальная	библиотека	для	слепых	начала	издавать	
в	 крупношрифтовом	 формате	 и	 аудиоварианте	
собственный	 журнал	 «Заман»(«Время»);	 в	 1-м	
квартале	выпущен	первый	номер,	в	последующих	
планируется	размещение	материалов	по	профори-
ентации	и	в	помощь	образовательному	процессу.

С	 применением	 программы	 речевого	 доступа	
для	 незрячих	 становится	 возможным	 использо-
вание	полнотекстовых	баз	данных.	Доступ	к	этим	
цифровым	собраниям	–	новый	этап	библиотечного	
обслуживания.	

Для	 незрячих	 студентов	 в	 библиотеке	форми-
руется	 база	 данных	Интернет-ресурсов	 и	 закупа-
ются	учебные	пособия	на	CD.	Среди	них	учебники	
по	истории,	культурологии,	иностранным	языкам,	
информатике,	 математике,	 а	 учебные	 пособия	 по	
культуре	 Башкортостана	 и	 учебно-методическое	
пособие	для	изучающих	систему	Брайля	озвучены	
в	студии	звукозаписи.

Внедрение	новых	информационных	технологий	
в	сочетании	с	адаптивными	программами	и	тифло-
техническими	 устройствами	 открыло	 в	 обслужи-
вании	инвалидов	по	зрению	возможность	широко-
го	использования	оцифрованной	информации.	

Виртуальный	доступ	к	информационным	библио-
течным	ресурсам	осуществляется	благодаря	заоч-
ным	формам	обслуживания,	и,	 в	первую	очередь,	
через	Интернет.	Особую	 значимость	 эти	 ресурсы	
имеют	для	инвалидов	по	 зрению,	 всегда	испыты-
вающих	 трудности	 в	 «добывании»	 информации.	
Сдерживающим	 фактором	 здесь	 можно	 назвать	
отсутствие	 методического	 обеспечения	 процесса	
обучения	 незрячих	 навыкам	 работы	 с	 информа-
ционными	технологиями.	Если	в	 системе	образо-
вания	действует	правительственная	программа,	то	
в	 библиотечной	сфере,	в	том	числе	и	для	незрячих	
пользователей,	доступ	в	Интернет	зависит,	в	первую	
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очередь,	от	материальных	ресурсов,	которыми	рас-
полагает	библиотека.	Во	вторую	очередь	–	от	же-
лания	 сотрудников	 библиотеки	 внедрять	 новые	
технологии	в	практику	работы	библиотеки.	Так,	с	
внедрением	в	Башкирской	республиканской	специ-
альной	библиотеке	для	слепых	ADSL-технологий	
с	2006	г.	4	компьютера	подключены	к	скоростному	
Интернет-каналу.	Сейчас	у	библиотеки	нет	зависи-
мости	от	телефонной	линии,	мы	отвыкли	от	звука	
долго	 включающегося	модема,	Интернет	 стал	 до-
ступен	при	одном	щелчке	компьютерной	мышью.

С	созданием	в	2002	г.	на	базе	Интернет-центра	
Башкирского	 государственного	 университета	 веб-
сайта	 Башкирской	 республиканской	 специальной	
библиотеки	для	слепых	стало	возможным	располо-
жить	там	новую	информацию,	списки	«говорящих»	
книг,	а	также	полные	тексты	самостоятельно	издан-
ных	книг	по	Брайлю.	Но	в	таких	условиях	инфор-
мация	нашей	библиотеки	часто	запаздывала,	дожи-
даясь	 срока	 выкладки	 на	 сайт	 в	Интернет-центре	
Башкирского	 государственного	 университета.	 В	
апреле	 2007	 г.	 вопрос	 о	 самостоятельном	 обнов-
лении	сайта	по	прежнему	адресу	библиотеки	 (его	
менять	не	хотелось),	наконец-то,	решился,	и	сейчас	
сайт	полностью	обновлен,	введены	новые	рубрики.	

Сегодня	мы	можем	размещать	на	сайте	библио-
теки	 полные	 тексты	 условий	 наших	 конкурсов;	
выставлен	полный	вариант	полнотекстового	библио-
графического	указателя	к	50-летию	незрячего	баш-
кирского	композитора,	читателя	нашей	библиоте-
ки	Салавата	Ахмадеевича	Низамутдинова.	Работа	
по	обновлению	сайта	библиотеки	еще	не	закончена.	
Мы	считаем,	что	обновление	собственного	сайта	и	
представление	на	нем	информации	об	имеющихся	
ресурсах	 и	 услугах	 делает	 библиотеку	 открытой	
для	незрячих	пользователей	не	 только	 своего	 ре-
гиона,	но	и	других	территорий.	

Башкирская	республиканская	специальная	биб-
лиотека	для	слепых	имеет	тесные	партнерские	отно-
шения	с	публичными	библиотеками	Башкортоста-
на,	помогая	им	обслуживать	студентов-инвалидов	
по	зрению.	В	рамках	организационно-методической	
деятельности	 выпущено	 методическое	 пособие	
«Реабилитация	через	творчество»	по	организации	
массовых	мероприятий	для	людей	с	ограниченны-
ми	возможностям	(с	приложением	лучших	сцена-
рием	ЦБС	по	итогам	2006	 г.).	В	 2005	 г.	 в	 период	
подготовки	и	проведения	всероссийского	семина-
ра,	 был	оборудован	АРМ	незрячего	пользователя	
в	Благовещенской	районной	библиотеке	–	пункте	
выдачи	 Башкирской	 республиканской	 специаль-
ной	библиотеки	для	слепых.	В	перспективе	такие	
АРМ	должны	быть	во	всех	библиотеках,	где	возника-
ет	необходимость.	Это	позволит	незрячим	абонен-
там	с	помощью	брайлевского	дисплея,	синтезатора	
речи,	 увеличивающих	 программ	 непосредственно	
в	библиотеке	читать	 электронные	издания,	иметь	
выход	в	Интернет,	работать	с	электронными	ката-
логами	библиотеки	и	внешними	базами	данных.	

Таким	образом,	объем	информации,	доступной	
незрячим	 и	 слабовидящим	 пользователям,	 в	 том	
числе	и	в	помощь	образованию,	 ежегодно	расши-
ряется.	

В	 Башкирской	 республиканской	 специальной	
библиотеке	 для	 слепых	 растет	 число	 зрячих	 сту-
дентов	 и	 специалистов-дефектологов,	 реабили-
тологов,	 педагогов	 и	 воспитателей	 специальных	
дошкольных	 и	 образовательных	 учреждений,	 ме-
дицинских	и	социальных	работников.	

Учитывая	 спрос	 на	 литературу	 по	 дефектоло-
гии,	социальной	работе,	Башкирская	республикан-
ская	специальная	библиотека	для	слепых	в	2006	г.	
выпустила	библиографическое	пособие	«В	помощь	
тифлологу».	В	него	вышли	материалы	по	воспита-
нию	и	обучению	детей	с	ограничением	по	зрению.	
В	2007	г.	соответствующий	указатель	будет	выпу-
щен	«В	помощь	логопеду».	Библиотека	приступи-
ла	 к	 созданию	 собственных	 полнотекстовых	 баз	
данных,	ориентированных	на	часто	повторяющиеся	
запросы	 пользователей	 по	 вопросам	 тифлологии,	
социальной	 психологии	 и	 педагогики.	 Подобные	
базы	 данных	 являются	 одним	 из	 источников	 ин-
формационных	ресурсов.	Но	эта	работа	только	на-
чата,	и	говорить	о	каких-то	результатах	пока	рано.

Более	 качественному	 формированию	 библио-
графических	 и	 полнотекстовых	 баз	 данных	 по	
тифлологии,	БД	в	помощь	образовательному	про-
цессу	 способствует	 приобретение	 нового	 про-
граммного	продукта	«АС-Библиотека3».	Функции	
данной	программы	позволяют	библиотеке	поднять-
ся	 на	 новый	 уровень	 не	 только	 в	 формировании	
информационно-ресурсной	 базы,	 но	 и	 в	 организа-
ции	 беспрепятственного	 доступа	 к	 ней	 незрячих	
пользователей,	 в	 конечном	 итоге	 они	 позволяют	
обеспечить	реализацию	принципа	информационно-
го	равноправия	людей	с	ограничением	по	зрению.	

Одной	из	отличительных	черт	информационно-
библиографической	 деятельности	 Башкирской	
республиканской	 специальной	 библиотеки	 для	
слепых	 является	 индивидуальный	 подход	 к	 ин-
формированию	пользователей.	Среди	охваченных	
индивидуальным	 информированием	 –	 студенты,	
преподаватели	 коррекционных	 учебных	 заведе-
ний,	 специалисты	 ВОС,	 работники	Дома	 творче-
ства	 инвалидов,	 психологи.	 Темы	 информирова-
ния	 самые	 разнообразные,	 отвечающие	 запросу	
пользователя.

Несмотря	 на	 бурное	 развитие	 рынка	 компью-
терных	 технологий	 и,	 соответственно,	 снижение	
цен	на	основные	виды	продукции	(особенно,	«ста-
рых»	 моделей),	 стоимость	 техники,	 адаптивных	
устройств	и	программ	остается	высокой,	что	не	по-
зволяет	инвалиду	приобрести	ее	в	индивидуальное	
пользование.	В	нашей	библиотеке	в	 течение	ряда	
лет	было	оборудовано	два	АРМ	незрячего	пользо-
вателя,	но	сегодня	удовлетворить	потребности	всех	
желающих	таким	числом	машин	невозможно.	

За	2006–2007	гг.	обновлено	оборудование	на	
5	 рабочих	 местах	 сотрудников,	 оборудован	 ком-
пьютерный	зал	для	пользователей.	В	нем	соедине-
ны	в	сеть	5	компьютеров	с	установкой	брайлевской	
строки,	программы	речевого	доступа.	Рабочее	ме-
сто	имеет	выход	в	Интернет.	В	компьютерном	зале	
незрячие	 пользователи	 могут	 работать	 самостоя-
тельно.	Кроме	этого	надо	отметить,	что	для	рабо-
ты	на	 автоматизированном	рабочем	месте	нужны	
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знания,	специальная	подготовка,	а	число	образова-
тельных	структур,	которые	занимаются	обучением	
незрячих	 пользователей	 с	 учетом	 специфики	 их	
восприятия,	 чрезвычайно	 ограничено.	 Поэтому	 в	
этом	же	зале	планируется	проводить	обучение	не-
зрячих	 работе	 на	 компьютере;	 обучение	 в	 2007	 г.	
проводит	незрячий	читатель	библиотеки,	выпуск-
ник	Башкирского	государственного	университета.	

В	 то	 же	 время	 возникают	 трудности	 при	 соз-
дании	 нового	 подразделения	 –	 компьютерного	
зала	в	библиотеке,	 связанные,	в	первую	очередь,	 с	
утверждением	структуры	и	штатного	расписания	на	
уровне	Министерства	 культуры	Республики	Баш-
кортостан.	 На	 2008	 г.	 администрация	 библиотеки	
закладывает	в	прогноз	бюджета	создание	отдела	ав-
томатизации	с	3	штатными	единицами,	но	как	будет	
решен	вопрос,	на	сегодняшний	день	сказать	трудно.	
Но	 даже	 если	 вопрос	 будет	 решен	 положительно,	
многое	зависит	от	удачного	подбора	кадров.	

Пока	не	все	оборудование	в	компьютерном	зале	
новое,	но	его	замена	–	дело	времени.	Наши	пред-
ложения	 по	 включению	 в	 план	 мероприятий	 ре-
спубликанской	 целевой	 программы	 «Социальная	
поддержка	инвалидов»	на	2007–2010	гг.	частично	
учтены,	 и	 по	 утвержденной	 программе	 в	 2008	 г.	
библиотеке	будет	выделено	оборудование	для	соз-
дания	 15	 автоматизированных	 рабочих	 мест	 для	
инвалидов	по	зрению.	Через	год	мы	сможем	осна-
стить	новым	оборудованием	не	только	компьютер-
ный	 зал,	 но	 и	 оборудовать	 автоматизированные	
рабочие	 места	 незрячим	 пользователям	 в	филиа-
лах	и	даже	в	лучших	пунктах	выдачи.	А	это	значит,	
что	 обратившись	в	 общедоступную	библиотеку	–	
пункт	 выдачи	Башкирской	республиканской	 спе-
циальной	библиотеки	для	 слепых	–	незрячий	че-
ловек	не	получит	отказ	на	свой	запрос.	

Чтобы	 обеспечить	 незрячим	 и	 слабовидящим	
пользователям	доступ	к	информационным	ресурсам	
в	любом	необходимом	для	него	виде,	Стерлитамак-
ский	филиал	Башкирской	республиканской	 специ-

альной	библиотеки	для	слепых	принял	участие	в	рес-
публиканском	 конкурсе	 «Лучшая	 библиотека	 2007	
года»,	представив	на	конкурс	проект	«Открытый	мир:	
формирование	 информационно-образовательной	
среды	 для	 читателей	 с	 особыми	 потребностями	 в	
специализированной	 библиотеке»	 и	 в	 номинации	
«Лучшая	 модельная	 специализированная	 библио-
тека»	выиграл	грант	на	сумму	100	000	руб.	Благода-
ря	этому	будет	приобретен	комплект	оборудования	
–	компьютер,	ксерокс,	средства	спутниковой	связи,	
программное	 обеспечение	 «АС-библиотека3».	 Кон-
курсное	соглашение	предполагает	не	менее	50%	со-
финансирования	 проекта	 со	 стороны	 организации,	
внебюджетных	источников	или	спонсоров.

Для	 того	 чтобы	Стерлитамакский	филиал	 спе-
циальной	библиотеки	выглядел	действительно	мо-
дельной	библиотекой,	в	помещении	филиала	будет	
произведен	 ремонт,	 заменено	 практически	 все	 би-
блиотечное	 оборудование,	 мебель,	 обновлен	 фонд	
библиотеки.	Филиал,	который	до	этого	года	не	имел	
ни	одного	компьютера,	получит	их	сразу	два.	В	библио-
теке	будет	оборудовано	 автоматизированное	рабо-
чее	место	незрячего	пользователя	с	выходом	в	Ин-
тернет,	а	это	значит,	что	теперь	не	только	читатели	
стационарной	библиотеки	в	столице	республики,	но	
и	в	г.	Стерлитамаке	будут	иметь	возможность	са-
мостоятельно	заниматься	и	использовать	для	обу-
чения	и	виртуальные	информационные	ресурсы.	

Таким	 образом,	 обеспечение	 доступности	 ин-
формационных	ресурсов	для	своих	пользователей,	
в	 том	 числе	 и	 в	 процессе	 образования,	 является	
основной	 миссией	 Башкирской	 республиканской	
специальной	 библиотеки	 для	 слепых.	 Для	 ее	 вы-
полнения	библиотека	проводит	большой	комплекс	
работ	 по	 комплектованию	 фондов	 изданиями	 в	
специальных	 форматах,	 по	 организации	 системы	
информирования	 об	 имеющихся	 в	 распоряжении	
библиотеки	 ресурсах	 в	 доступной	 и	 удобной	 для	
пользователей	 форме,	 по	 созданию	 условий	 для	
работы	с	текстами	и	информацией.	

Чтение в жизни особого пользователя: 
по результатам исследований

                                Л.Н. Провольнева,                                                                                                                                     
                                       заместитель директора, 

Белгородская государственная специальная 
библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко

В докладе приводятся результаты иссле-
дований, проведенных в 2006 г. Белгородской 
государственной специальной библиотеки для 
слепых им. В.Я. Ерошенко, касающихся чтения 
инвалидов по зрению.

Еще	недавно	ценность	книги	и	чтения	в	нашей	
стране	 была	 неоспорима.	 Но	 вот	 по	 данным	 со-
циологических	опросов,	проведенных	в	последнее	
время,	к	услугам	публичных,	или	общедоступных	
библиотек,	прибегают	не	более	9%	россиян.1	Пока-

1	 Россияне	 почти	 перестали	 читать	 книги	 //	 Библиотечное	
дело.	–	2006.	–	№	1.	–	С.	5.

затель	нехарактерный	для	специальных	библиотек,	
обслуживающих	 книгой	 и	 предоставляющих	 раз-
личную	информацию	такой	категории	пользовате-
лей,	каковыми	являются	особые	читатели	–	инва-
лиды	по	зрению,	члены	их	семей,	инвалиды	других	
категорий	и	множество	специалистов,	чья	основная	
деятельность	связана	с	проблематикой	инвалидно-
сти.	Здесь	процент	обслуживания	организованных	
инвалидов,	 т.е.	 стоящих	 на	 учете	 в	 организациях	
Всероссийского	общества	слепых	(ВОС),	или	при-
ближается	к	80%-й	отметке,	или	превышает	ее.	Об-
щий	же	процент	обслуживания	книгой	инвалидов	
всех	 категорий	 муниципальными	 библиотеками	
Белгородской	 области	 превышает	 31%.	 Такой	
результат	показал	мониторинг	«Качество	досту-
па	 инвалидов	 к	 информации	 в	 муниципальных	
библиотеках	 Белгородчины».	 Его	 результаты	
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СЕКЦИЯ  БИБЛИОТЕК,  ОБСЛУЖИВАЮЩИХ  ИНВАЛИДОВ

опубликованы	в	сборнике	«Содружество»2,	выпу-
скаемом	нашей	библиотекой.	

Книга	как	память	человеческая,	она	связывает	
прошлое	и	настоящее.	И	инструментом	этого	веч-
ного	 проводника	 от	 одного	 поколения	 к	 другому	
вот	 уже	 почти	 полвека	 служит	 наша	 библиотека.	
Современный	 библиотечный	 процесс	 характе-
ризуется	 ростом	 читательской	 активности,	 по-
вышением	 потребности	 в	 информации.	 Что	 же	
позволяет	 специальным	 библиотекам,	 и	 наша	 не	
исключение,	поддерживать	на	протяжении	десяти-
летий	интерес	и	любовь	к	книге,	чтению?	Что	такое	
книга	и	чтение	для	нашего	читателя?	Большинство	
наших	читателей,	наверняка,	присоединилось	бы	к	
высказыванию	Франческо	Петрарки,	которое	зву-
чит	так:	«В	книгах	заключено	особое	очарование;	
книги	вызывают	в	нас	наслаждение:	 они	разгова-
ривают	с	нами,	дают	нам	добрый	совет,	они	стано-
вятся	живыми	друзьями	для	нас».3	

Различные	 исследования	 являются	 способом	
изучения	 роли	 библиотеки	 и	 чтения	 в	 жизни	
сообщества	людей,	 совсем	лишенных	зрения	или	
слабовидящих.	 Сотрудниками	 библиотеки	 про-
водится	 постоянный	 мониторинг	 состояния	 чи-
тательской	 активности,	 отслеживаются	 интересы	
наших	пользователей	путем	опросов,	анкетирова-
ния	и	т.	д.	Итоги	наших	исследований	показывают,	
что	для	многих	респондентов	книга	по-прежнему	
является	 важнейшим	 источником	 информации,	
большинство	не	представляет	свою	жизнь	без	кни-
ги	и	чтения.	Ведь	давно	известно,	что	чтение	раз-
вивает	интеллект,	формирует	духовно	зрелую,	об-
разованную	и	социально	ценную	личность.

В	2005–2006	гг.	сотрудники	абонемента	вели	ра-
боту	по	программе	«Открой	для	себя	книгу»,	целью	
которой	 было	 увеличение	 количества	 инвалидов,	
охваченных	 библиотечным	 обслуживанием.	 Ито-
гом	 этой	 программы	 было	 проведение	 аналитиче-
ского	исследования	«Особый	читатель	–	2006».

Цель	 исследования:	 разработка	 новых	 подхо-
дов	 к	 библиотечно-информационному	 обслужи-
ванию	инвалидов,	способствующих	продвижению	
книг	в	их	среду.	Задачи:	отследить	потенциал	но-
вых	пользователей,	выявить	их	интересы.	Доуком-
плектовать	фонд	недостающей	литературой.	Метод	
исследования:	анализ	читательских	формуляров.	

В	2006	г.	число	новых	пользователей	увеличи-
лось	на	56	человек.	Большинство	из	них	пришли	в	
библиотеку	благодаря	сотрудничеству	с	местными	
организациями	 ВОС	 и	 управлением	 социальной	
защиты	 населения	 г.	 Белгорода.	 Положительный	
результат	принесла	акция	«Приведи	в	библиотеку	
друга».	Восемь	человек	пришли	в	библиотеку	сами,	
получив	информацию	от	своих	знакомых,	либо	по-
лучив	информацию	из	СМИ.	

Основную	часть	вновь	записавшихся	пользова-
телей	составили	инвалиды	старше	60	лет	–	31	чело-

2	 Содружество	 :	 сборник.	 /	 Белгородская	 гос.	 специальная	
библиотека	для	слепых	им.	В.Я.	Ерошенко.	–	Белгород,	2006.	–	
Вып.	2.	–	С.	10–23.
3	 Высказывания	 и	 афоризмы	 Петрарки	 //	 http://www.
wisdoms.ru

век	(55,3%).	Анализ	возрастного	состава	позволяет	
констатировать,	 что	 находит	 свое	 подтверждение	
наметившаяся	 стойкая	 тенденция	к	 старению	на-
селения.	По	10	человек	(17,9%)	–	инвалиды	в	воз-
расте	30–59	и	50–60	лет.	Всего	2	чел.	(3,5%)	–	ин-
валиды	в	возрасте	от	18	до	24	лет.	

Большинство	 из	 записавшихся	 –	 женщины	
(35	чел.),	они	составляют	62,5%,	мужчины	–	21	че-
ловек	(37,5%)	от	общего	количества	новых	поль-
зователей.	

Общее	количество	выданной	литературы	соста-
вило	1	251	экз.	(120	названий).	46,5%	читают	«го-
ворящую»	литературу;	42,9%	–	плоскопечатную	(в	
том	числе	1,8%	–	издания	укрупненного	шрифта);	
3,6%	–	литературу	рельефно-точечного	шрифта	и	
7,2	%	читают	литературу	сразу	нескольких	видов.	

Новые	 читатели	 за	 год	 315	 раз	 посетили	 би-
блиотеку.	Средняя	читаемость	–	22,4;	средняя	по-
сещаемость	–	5,7.

По	 рейтингу	 популярности	 преобладает	 худо-
жественная	литература	–	81%,	пользуется	спросом	
и	общественно-политическая	–	10%,	литература	по	
искусству	–	4%,	всего	1%	приходится	на	техниче-
скую	литературу.	

Предпочитаемые жанры художественной ли-
тературы. Отрадно	отметить,	что	14	человек,	или	
25%	от	общего	количества	читателей,	отдают	пред-
почтение	 русской	 и	 зарубежной	 классике;	 23,3%	
(13	человек)	любят	детективы;	чтением	историче-
ской	литературы	увлекаются	10	человек	–	17,9%;	
всего	2	человека	(3,6%)	увлекаются	чтением	фан-
тастики.	Литературу	других	жанров	читают	20	че-
ловек	(35,8%)	от	общего	количества	респондентов.	

Большинство	 новых	 пользователей	 довольны	
количеством	литературы,	имеющейся	в	фонде	на-
шей	библиотеки.	В	тетради	отказов	всего	два	вновь	
записавшиеся	 читателя	 оставили	 заявки	на	 лите-
ратуру,	 которую	 они	 хотели	 бы	 взять	 в	 нашей	
библиотеке.

Подводя	 итоги	 исследования,	 можно	 конста-
тировать,	 что	 новые	 читатели-инвалиды	 –эруди-
рованные,	 начитанные,	 хорошо	 ориентируются	 в	
новинках.	Абсолютное	большинство	из	них	не	ра-
ботает,	поэтому	книга,	да	и	информация	в	целом,	
очень	важны	для	них.	При	комплектовании	фонда	
следует	 уделять	 внимание	 новинкам	 литературы	
всех	 видов,	 учитывать	 запросы	 пользователей	 по	
начитыванию	 книг	 на	 кассеты.	Появление	 новых	
носителей	 информации	 –	 СD-RОМ	 –	 это	 улуч-
шенное	 качество	 воспроизведения	 по	 сравнению	
с	уже	применяемыми	носителями;	долговечность,	
компактность.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 желание	 по-
лучать	 литературу	 на	 таких	 носителях	 выразили	
всего	два	человека,	очевидно,	что	назрела	необхо-
димость	в	комплектовании	фонда	литературой	на	
таких	 носителях.	 Остаются	 и	 поклонники	 брай-
левской	литературы,	в	основном	они	читают	«жен-
ские»	романы.	

В	связи	с	появлением	новых	носителей	инфор-
мации	в	отделе	обслуживания	был	проведен	опрос	
«Есть	ли	необходимость	в	получении	литературы	
на	 CD-ROM»	 среди	 пользователей-инвалидов,	 в	
котором	 приняли	 участие	 100	 инвалидов:	 из	 них	
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69	человек	дали	положительный	ответ.	У	52	из	них	
уже	 есть	 возможность	 читать	 литературу	 в	 фор-
мате	МР-3,	17	не	обладают	пока	соответствующей	
техникой;	31	человек	дал	отрицательный	ответ,	для	
них	привычнее	 воспроизведение	книги	на	магни-
тофоне.	В	основном,	это	пользователи	преклонно-
го	возраста,	у	которых	уже	нет	желания	овладевать	
новой	 техникой.	 С	 учетом	 большинства	 пожела-
ний,	на	абонементе	появилась	литература	на	этих	
носителях	в	количестве	23	CD-ROM.	

В	 канун	 Общероссийского	 Дня	 библиотек	 в	
2006	 г.	 был	 подведен	 итог	 проводившегося	 чита-
тельского	опроса	«Лучший	автор	и	лучшая	книга,	
прочитанная	за	последнее	время».	В	нем	приняли	
участие	двадцать	человек,	читающих	книги	на	або-
нементе.	 Чтение	 большинства	 из	 них	 настолько	
разнообразно,	что	многие	 затруднялись	выделить	
среди	множества	прочитанных	книг	лучшую,	и	на-
зывали	сразу	не	одного,	а	нескольких	авторов.	

Так,	 среди	 «прекрасной	 половины»	наших	 ре-
спондентов	по	рейтингу	популярности	на	первом	
месте	оказались	женские	романы	В.	Мельниковой,	
Н.	 Нестеровой,	 В.	 Токаревой,	 Л.	 Улицкой	 и	 др.	
Особенно	 понравились	 читателям	 новые	 романы	
Е.	Вильмонт	«Хочу	бабу	на	роликах»	и	«Курица	в	
полете».	Роману	«Курица	в	полете»	отдали	пред-
почтение	 11	 человек	 (37%);	 она	пользуется	 спро-
сом	и	в	брайлевском	варианте.	

Любители	детективного	жанра	отмечают	рома-
ны	Д.	Донцовой,	М.	Серовой,	Т.	Устиновой,	Д.	Ко-
рецкого,	П.	Дашковой,	особо	выделив	в	этом	ряду	
последний	роман	А.	Марининой	«Тот,	кто	знает».	

Заинтересовали	 инвалидов	 романы	 зарубеж-
ных	 авторов	Дж.	Клавелла	 «Тай	Пэн»	и	 «Сегун»	
за	их	познавательный	характер	и	роман	японского	
автора	Мураками	«Охота	на	 овец»	 за	 прекрасное	
описание	 природы.	 Многообразие	 нашего	 фонда	
дает	возможность	пользователям	среди	множества	
книг	выбрать	самую	нужную	и	любимую.

В	рамках	Года	Ф.М.	Достоевского,	объявленно-
го	ЮНЕСКО	в	2006	г.,	в	читальном	зале	в	процес-
се	подготовки	к	вечеру,	посвященному	творчеству	
великого	 русского	 писателя	прошли	Достоевские	
чтения	и	проведен	опрос	читателей	об	отношении	
к	 творчеству	Ф.М.	Достоевского,	 в	 котором	 при-
нял	участие	21	читатель.	Анкета	состояла	из	сле-
дующих	вопросов:

1.	 Как	вы	относитесь	к	творчеству	Ф.	М.	Дос-
тоевского:	

а)	нравится	(что	именно);	
б)	не	нравится	(почему?).	
2.	 Какие	произведения	Ф.	М.	Достоевского	Вы	

читали?	
3.	 Каким	 произведениям	Ф.	М.	 Достоевского	

Вы	отдаете	предпочтение?
4.	 Согласны	ли	вы	с	утверждением,	что	Ф.	М.	

Достоевский	–	классик	мировой	литературы?
5.	 Каждое	поколение	находит	в	произведениях	

Достоевского	новые	смыслы.	Чем	актуален	Ф.	М.	
Достоевский	сегодня,	и	актуален	ли?	

Анализ	анкет	показал	следующие	результаты:	
	на	первый	вопрос	11	человек	(53%	опрошен-

ных)	ответили,	что	им	нравится	творчество	Ф.М.	

Достоевского;	 7	 человек	 (33%)	 дали	 отрицатель-
ный	ответ;	 3	 человека	 (14%)	не	 читали	или	оста-
лись	равнодушны	к	произведениям	писателя;
	среди	причин,	по	которым	писатель	не	нра-

вится,	 названы	 такие:	 произведения	 производят	
гнетущее	 впечатление;	 все	 очень	 мрачно;	 тяжело	
читать	(не	в	литературном	смысле,	а	по	душевному	
состоянию);	много	религиозных	рассуждений;
	привлекает	же	Достоевский	правдивым	изо-

бражением	 действительности,	 глубиной	 проник-
новения	в	психологию	персонажа.
	очень	радует,	что	из	всех	опрошенных	12	че-

ловек	(57%)	прочитали	три	и	более	произведений	
Достоевского,	6	человек	(29%)	–	1–2	произведения	
и	только	3	человека	(14%)	не	читали	Достоевского	
совсем.	
	среди	любимых	произведений	чаще	всего	на-

зывались	романы	«Братья	Карамазовы»	и	«Престу-
пление	и	наказание».	У	8	читателей	нет	каких-либо	
предпочтений	в	литературном	наследии	писателя;	
	согласны	с	утверждением,	что	Ф.М.	Досто-

евский	–	классик	мировой	литературы	14	человек	
(67%),	 т.е.	 большинство,	 категорично	 отказали	 в	
звании	 классика	 4	 человека	 (19%),	 равнодушно	
отнеслись	к	этому	вопросу	трое	читателей	(14%),	
причем	 двое	 так	 ответили	 потому,	 что	 не	 читали	
Достоевского,	а	одному	просто	все	равно.
	ответы	на	самый	последний	вопрос	распре-

делились	 следующим	образом:	 актуальными	про-
блемы,	 поднятые	 в	 произведениях	 Достоевского,	
считают	11	респондентов	(или	52%);	не	актуальны-
ми	5	(24%);	ответ	«не	знаю»	дали	3	человека;	один	
затруднился	ответить	и	один	не	задумывался	над	
данным	вопросом.	

Подводя	 итоги	 анкетирования,	 мы	 пришли	 к	
выводу,	что	большинство	читателей	интересуется	
творчеством	 классика	 мировой	 литературы,	 не-
плохо	 знакомы	с	 его	произведениями,	 считает	их	
востребованными	в	наше	время.	Все	это	позволяет	
сотрудникам	библиотеки	и	впредь	в	своей	работе	с	
читателями	обращаться	к	творчеству	этого	писате-
ля,	тем	более	что	в	фонде	библиотеки	в	достаточ-
ном	 количестве	 представлены	 все	 произведения	
Достоевского	 как	 в	 плоско-печатном,	 так	 и	 брай-
левском	и	«говорящем»	вариантах.	

Несомненно,	у	людей	есть	потребность	в	книге,	
чтении,	 получении	 необходимой	 информации,	 в	
том	числе	и	благодаря	новым	технологиям.	

Для	получения	представления	о	наиболее	попу-
лярных	жанрах,	темах,	мотивах	обращения	к	инфор-
мационным	ресурсам	в	компьютерном	классе	было	
проведено	анкетирование	на	тему:	«Информацион-
ная	культура	пользователя:	анализ	потребностей	и	
пути	их	удовлетворения».	Цель	исследования	–	из-
учить	 информационную	 культуру	 пользователей	
с	ограничениями	в	жизнедеятельности,	проанали-
зировать	информационные	потребности	и	опреде-
лить,	исходя	из	этого,	основные	направления	работы	
по	информационному	обеспечению	пользователей.	

В	 результате	 исследования	 было	 получено	
представление	об	информационных	предпочтениях	
пользователей:	наиболее	популярные	жанры,	темы,	
мотивы	обращения	к	информационным	ресурсам.	
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СЕКЦИЯ  БИБЛИОТЕК,  ОБСЛУЖИВАЮЩИХ  ИНВАЛИДОВ

Анализ	анкет	показал,	что	пользователи	счита-
ют	важными	следующие	Интернет-ресурсы	(в	по-
рядке	убывания	значимости):	

1.	 Наука	и	образование
2.	 Художественная	литература
3.	 Кино
4.	 Автомобили
5.	 Культура	и	искусство
6.	 Здоровье
7.	 Музыка
8.	 Игры
9.	 Спорт
10.	Сайты	Белгорода
55%	 пользователей	 считают	 книги	 и	 радио	

наиболее	 доступными	 источниками	 информации.	
100%	опрошенных	уверены	в	том,	что	смогут	най-
ти	 в	 библиотеке	 информацию	 по	 любому	 инте-
ресующему	вопросу	из	любого	источника	–	книг	
или	ресурсов	Интернет.	40%	респондентов	счита-
ют	проблематичным	доступ	к	новинкам	книжных	
и	газетных	изданий	из-за	отсутствия	бесплатного	
доступа	к	их	электронным	версиям.	

Главными	 причинами	 обращения	 к	 информа-
ционным	ресурсам	являются	(в	порядке	убывания	
значимости):

1.	 Обучение	(сайты,	предоставляющие	допол-
нительные	 материалы	 по	 общеобразовательным	
предметам).	

2.	 Общение	(чаты,	электронная	почта).	
3.	 Проведение	досуга	 (информация	для	 само-

развития	и	самореализации).	
4.	 Новости	 (сайты	 информационных	 служб	 и	

рассылки	новостей	по	подписке).	

По	 итогам	 данного	 исследования	 предполага-
ется	 создать	на	 сайте	библиотеки	каталог	 ссылок	
на	центральные	газеты	России,	на	сайты	информа-
ционных	 служб	 Белгорода	 и	 области,	 новостные	
сайты	и	сайты	информационных	агентств,	продол-
жить	формирование	полнотекстовой	базы	данных	
«Дополнительные	 материалы	 по	 общеобразова-
тельным	 предметам»,	 сформировать	 базу	 данных	
популярных	музыкальных	треков.	

Все	приведенные	исследования	–	только	часть	
проделанной	 работы	 в	 2006	 г.	 по	 привлечению	 к	
чтению	и	продвижению	чтения	в	среде	незрячих	и	
слабовидящих	читателей.	Но,	наряду	с	внутренним	
мониторингом,	постоянно	проводится	и	внешний	
мониторинг,	отслеживающий	качество	предостав-
ляемых	библиотекой	услуг.	Переход	на	финанси-
рование	 по	 конечному	 результату	 ни	 на	 день	 не	
позволяет	расслабиться	работникам	отделов,	отве-
чающих	за	проведение	досуговых	мероприятий,	за	
информационную	работу,	отвечающих	за	своевре-
менное	комплектование	фондов.	

Чтобы	вновь	стать	«самой	читающей	страной	в	
мире»	–	нам	придется	много	читать.	Чтобы	много	
читать	–	чтение	должно	быть	модным,	престижным	
занятием.	Чтобы	оно	таковым	стало,	библиотекарям	
придется	 много	 потрудиться.	 Последовательная	
деятельность	в	этом	направлении	предполагается	с	
принятием	Национальной	программы	поддержки	и	
развития	чтения.	Вызвать	интерес	к	чтению,	особен-
но	у	подрастающего	поколения,	повысить	качество	
издаваемых	нашими	библиотеками	книг,	повысить	
культурную	компетентность	читателей	–	вот	зада-
чи,	стоящие	перед	нами	в	ближайшем	будущем.

Роль рекламы и PR библиотеки в продвижении чтения

                                          Н.И. Баукова,                                                                                                                                         
                                             директор, 

Саратовская областная специальная 
библиотека для слепых

О разработке библиотекой стратегии ре-
кламной кампании, обеспечивающей стабиль-
ность представлений о библиотеке у ее чи-
тателей, коллег и партнеров, и ставящей в 
качестве основной цели привлечение читателей 
через внедрение и распространение новых услуг, 
создание благоприятного образа библиотеки в 
регионе и за его пределами.

Библиотеки	в	своей	деятельности	так	или	ина-
че	обращаются	к	рекламе.	Целями	проводимых	ре-
кламных	компаний	являются:
	Привлечение	в	библиотеку	новых	пользова-

телей;	
	Привлечение	 читателей	 к	 более	 активному	

чтению;	
	Поиск	новых	партеров	и	спонсоров;	
	Привлечение	внимания	библиотекам	со	сто-

роны	организаций,	влияющих	на	развитие	органи-
заций.	

Партнерство	библиотек	зачастую	имеет	своей	це-
лью	привлечение	новых	пользователей	в	библиотеку.

По	 определению,	 данному	 профессионалами,	
рекламная	 кампания	 –	 это	 комплекс	 рекламных	
мероприятий,	объединенных	целью	(целями)	реа-
лизации	маркетинговой	 стратегии	 рекламодателя	
путем	побуждения	заданного	круга	потребителей	к	
действию	с	помощью	рекламных	обращений.	Реклам-
ная	кампания	содержит	в	себе	все	элементы	систе-
мы	управления	рекламной	деятельностью:	плани-
рование,	организацию	и	контроль.

При	правильной	организации	реклама	очень	эф-
фективна.	Но	для	 того,	 чтобы	она	работала,	 нужно	
разработать	 стратегию	 рекламной	 кампании.	 Осо-
бенно	это	важно	для	того,	чтобы	разумно	и	экономно	
направить	 средства,	 выделенные	 на	 это	 библиоте-
ками.	Основной	источник	разработки	стратегии	ре-
кламной	кампании	–	общая	программа	деятельности	
организации.	Исходя	из	этого,	и	формируются	цели.	

Результаты	от	 такой	рекламной	кампании	мо-
гут	 привести	 к	 внедрению	 и	 распространению	
новых	 услуг,	 предоставляемых	 библиотеками,	 к	
стимулированию	 пользователей	 к	 чтению,	 или	
увеличению	посещаемости	мероприятий,	к	созда-
нию	благоприятного	образа	библиотеки	в	регионе	
и	 за	 его	 пределами,	 к	 обеспечению	 стабильности	
представлений	о	данной	библиотеке	у	ее	читателей,	
коллег	и	партнеров.
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Общественная	 (социальная)	 реклама	 передает	
сообщение,	 пропагандирующее	 какое-либо	 пози-
тивное	 явление.	 Профессионалы	 создают	 ее	 бес-
платно	(корректнее	говорить	об	этической	позиции	
отказа	от	прибыли);	место	и	время	в	СМИ	также	
предоставляются	на	некоммерческой	основе.

В	Федеральном	Законе	РФ	«О	рекламе»	№	38-ФЗ	
от	 22.02.06,	 статья	 3,	 пункт	 11	 дается	 следующее	
определение	 социальной	 рекламы:	 «социальная	
реклама	 –	 информация,	 распространенная	 лю-
бым	способом,	 в	любой	форме	и	 с	использовани-
ем	любых	средств,	адресованная	неопределенному	
кругу	 лиц	 и	 направленная	 на	 достижение	 благо-
творительных	 и	 иных	 общественно	 полезных	 це-
лей,	 а	 также	 обеспечение	 интересов	 государства».	
Библиотеки,	как	учреждения,	создающие	рекламу	
не	 с	 коммерческой	 целью,	 должны	 пользоваться	
социальной	рекламой.	Конечно,	нам	не	предоставят	
такую	услугу	для	изготовления	рекламной	продук-
ции,	но	размещать	объявления	с	приглашением	по-
сетить	библиотеку,	или	информацию	о	новых	услу-
гах	или	проводимых	мероприятиях	мы	можем.	

Рассмотрим	виды	рекламы,	используемые	библио-
теками.

1.	 Реклама на радио.	 Этот	 вид	 рекламы	 оста-
ется	самым	распространенным	для	библиотек	для	
слепых.	 Как	 показывает	 практика,	 наши	 пользо-
ватели	активно	слушают	этот	доступный	для	них	
источник	информации.	А	работники	радиоканалов	
с	 удовольствием	 сотрудничают	 с	 библиотеками,	
оказывая	эти	услуги	бесплатно.	Анализ,	проведен-
ный	 сотрудниками	 нашей	 библиотеки,	 показал,	
что	большая	часть	пользователей,	потеряв	зрение	
во	 взрослом	 возрасте,	 обратились	 в	 библиотеку,	
услышав	объявления	по	радио.	И	не	обязательно	
это	объявления,	приглашающие	читателей	в	биб-
лиотеку.	Любая	информация,	в	которой	звучит	со-
общение	о	библиотеке,	вызывает	резонанс	–	звон-
ки	от	людей,	которые	спрашивают,	как	записаться	
в	библиотеку.	

2.	 Реклама в Интернет.	 Сегодня	 это	 уже	 до-
вольно	 распространенный	 вид	 рекламы,	 число	
пользователей	сетью	постоянно	растет.	Библиоте-
ки	размещают	на	сайтах	информацию	о	библиоте-
ке,	услугах,	электронные	каталоги,	предоставляют	
возможность	 произвести	 заказ	 книг	 по	 электрон-
ной	 почте.	 В	 Интернет	 существует	 возможность	
динамического	 отслеживания	 хода	 рекламной	
компании.	Способ	оценки	результатов	рекламной	
кампании	в	Интернет	зависит	от	ее	целей.	Это	мо-
жет	быть	и	увеличение	количества	пользователей,	
расширение	 сферы	 услуг,	 и	 рост	 посещаемости	
сайта.	 При	 разработке	 сайтов	 любая	 компания,	 а	
специальные	библиотеки,	особенно,	должны	стре-
миться	 обеспечить	 доступность	 представляемой	
информации	для	незрячих.	На	сегодняшний	день	
таким	образцом	для	нас	 служит	 сайт	Российской	
библиотеки	для	слепых.	На	нем	имеется	возмож-
ность	 изменить	шрифт,	 не	 искажая	 при	 этом	 об-
щий	вид	представления	информации;	возможность	
переключения	экрана	на	«черный	по	белому»;	обе-
спечена	доступность	информации	для	прочтения	с	
помощью	средств,	синтезирующих	речь.

3.	 Выпуск рекламной продукции. На	сегодняш-
ний	день	рынок	предлагает	огромное	разнообразие	
различных	рекламных	продуктов.	Их	выбор	зави-
сит	от	целей,	к	которым	стремится	библиотека,	це-
левой	аудитории,	на	которую	направлена	реклама.	

Остановимся	на	рекламной	продукции	подроб-
нее.

Самая	простая	рекламная	продукция	–	это	па-
мятки	 и	 листовки.	 Их	 можно	 изготовлять	 даже	
своими	 силами	 –	 небольшими	 тиражами,	 имея	
компьютер	и	принтер.	Удобно	то,	что	библиотеки	
могут	 изготовлять	 их	 дополнительно	 укрупнен-
ным	 шрифтом	 и	 по	 системе	 Брайля.	 Это	 может	
быть	 перечень	 услуг,	 список	 новых	 изданий,	 вы-
пущенных	 библиотекой,	 дополнительная	 инфор-
мация	 к	 литературным	 выставкам,	 организован-
ным	библиотеками.	Наш	опыт	показал,	что	выпуск	
таких	листков	по	системе	Брайля	делает	выставку	
боле	доступной	и	наглядной	для	незрячих	читате-
лей,	вызывает	дополнительный	интерес	к	опреде-
ленной	литературе.	

Плакаты	–	 это	 более	 сложная	 в	 изготовлении	
продукция.	Библиотеками	плакаты	используются,	
чтобы	привлечь	внимание	прохожих	к	библиотеке,	
крупным	мероприятиям,	 проблемам	 инвалидов	 и	
инвалидности.	 Главное	 для	 плаката	 –	 броскость,	
яркость,	оригинальность	композиции.	Так,	напри-
мер,	в	свое	время	специалистами	Саратовской	об-
ластной	специальной	библиотеки	для	слепых	были	
разработаны	 плакаты	 с	 десятью	 заповедями	 для	
приятного	 общения	 с	 незрячими.	 Позже	 я	 полу-
чила	подарок	от	коллег	из	Гавайской	специальной	
библиотеки	–	плакат	с	теми	же	заповедями,	но	сде-
ланными	в	виде	комиксов.	Конечно,	такой	плакат	
привлечет	внимание,	вызовет	интерес	у	прохожих,	
его	захочется	почитать.	

Что	касается	календарей,	 то	они,	как	правило,	
пользуются	наибольшим	спросом	и	обладают	луч-
шим	рекламным	эффектом.	Календарь	всегда	ну-
жен,	и,	каждый	раз	обращаясь	к	нему,	одновремен-
но	читаешь	и	то,	что	на	нем	написано.	Календари	
могут	быть	настенными,	настольными,	карманны-
ми.	

Довольно	 распространенный	 вид	 рекламной	
продукции	 –	 буклеты	 и	 иллюстрированные	 бро-
шюры.	 Важным	 при	 выпуске	 буклетов	 является	
ориентирование	 на	 целевую	 аудиторию.	 В	 зави-
симости	от	этого	и	подбирается	материал,	опреде-
ляется	 стиль	 буклета.	 Например,	 буклеты	 с	 под-
робной	информацией	о	библиотеке	в	целом	может	
заинтересовать	 специалистов	 в	 области	 тифлоло-
гии,	 студентов	 дефектологических	 факультетов,	
других	 специалистов,	 работающих	 с	 инвалидами.	
Для	 читателей	 важнее	 набор	 услуг,	 контактная	
информация,	 часы	 работы.	 Для	 партнеров	 важно	
знать	 о	 цели,	 с	 которой	 мы	 к	 ним	 обращаемся	 и	
контактная	информация.	Как	показывает	практи-
ка,	люди	не	любят	читать	подробную	информацию,	
поэтому,	по	возможности,	необходимо	определить	
эту	цель	в	одну	емкую	фразу,	вынеся	ее	на	первый	
план,	и	далее	разметить	контактную	информацию.	
В	нашей	практике	был	такой	опыт,	когда	для	съез-
да	 руководителей	 управлений	 культуры	 районов	
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СЕКЦИЯ  БИБЛИОТЕК,  ОБСЛУЖИВАЮЩИХ  ИНВАЛИДОВ

Саратовской	 области	 специалистами	 библиотеки	
был	подготовлен	буклет	«Библиомост	в	область»,	
содержащий	 краткую	 информацию	 об	 услугах	
библиотеки,	 оказываемых	 жителям	 области	 и	
контактную	информацию	библиотеки	и	ее	филиа-
лов.	Такой	прием	способствовал	развитию	нового	
уровня	взаимоотношений	с	районами	области,	как	
библиотеки,	так	и	ее	филиалов.	

Не	менее	интересна	и	такая	продукция,	как	сум-
ки,	футболки,	бейсболки,	брелки,	значки,	вымпелы,	
открытки,	 сувениры.	 Это	 достаточно	 сложный	 в	
изготовлении	и	дорогостоящий	вид	продукции.	Но	
профессионалы	рекламного	дела	считают,	что	реа-
лизация	сувенирной	продукции	может	приносить	
доход.	Нужно	помнить,	что	это	рентабельно	только	
в	случае	достаточно	больших	тиражей.	Разместить	
заказ	 на	 изготовление	 сувениров	 небольшим	 ти-
ражом	непросто	и	убыточно.	Для	реализации	этой	
продукции	необходимо	использовать	благотвори-
тельные	акции,	проводимые	в	городе.	

Фундаментом	в	построении	уникального	имид-
жа	 библиотеки	 является	 фирменный	 стиль.	 Он	
включает	 в	 себя	разработку	логотипа,	 определен-
ные	 основные	 графические	 и	 цветовые	 констан-
ты,	их	комбинации,	а	так	же	правила	оформления	
объектов-носителей	фирменного	стиля,	в	том	числе	
бланков	и	форм	документов,	конвертов,	визитных	
карточек,	сувенирной	продукции	и	т.п.	Фирменный	
стиль	–	это	совокупность	графических	элементов,	
которые	 организация	 использует	 в	 фирменных	
бланках,	 рекламных	 материалах,	 на	 конвертах.	 С	
помощью	 фирменных	 знаков,	 шрифтов,	 цветов,	
читатели	и	партнеры	отождествляют	выпускаемую	
продукцию	 именно	 с	 вашей	 организацией,	 отли-
чают	вас	от	других	библиотек.	Фирменный	стиль	

сильнейшим	образом	влияет	на	восприятие	клиен-
та.	Учитывая	специфику	библиотек	для	незрячих	
и	слабовидящих,	хорошо	этим	библиотекам	иметь	
символику,	которая	при	определенном	изготовле-
нии	могла	бы	прощупываться	руками,	чтобы	чита-
тель	имел	представление	о	фирменном	стиле	своей	
библиотеки.	

Среди	 провинциальных	 библиотек	 Новоси-
бирская	 областная	 специальная	 библиотека	 для	
незрячих	и	слабовидящих	первой	занялась	разра-
боткой	фирменного	стиля,	разработала	определен-
ную	символику,	по	которой	мы	уже	привыкли	при	
беглом	взгляде	опознавать	именно	эту	библиотеку.	
При	этом	у	библиотеки	есть	и	наработанные	техно-
логии	для	выпуска	рельефной	продукции.	

При	 разработке	 любой	 рекламной	 продукции	
важно	уделить	внимание	разработке	слогана.	Сло-
ган	 –	 рекламный	 лозунг	 или	 девиз,	 содержащий	
сжатую,	легко	воспринимаемую,	эффектную	фор-
мулировку	рекламной	идеи.	Слоган	несет	эмоцио-
нальный	 смысл	всей	рекламной	кампании;	Неко-
торые	эксперты	считают,	что	90%	эффективности	
рекламы	заключено	в	слогане.	Зачастую	люди	про-
водят	массу	времени,	создавая	и	редактируя	тексты	
объявлений,	статей	вместо	того,	чтобы	«вложить-
ся»	в	слоган.	Это	большая	ошибка,	ведь	если	люди	
не	прочтут	что-то	занимательное,	они	не	прочтут	и	
всего	остального.

Рекламная	продукция	–	это	личный	представи-
тель	библиотеки	перед	читателями	и	партнерами.	
От	профессионализма	исполнения	зависит	ее	эф-
фективность.	В	работе	над	любой	рекламной	про-
дукцией,	в	первую	очередь,	оценивают	аудиторию,	
где	 она	 будет	представлена,	 и	 только	после	 этого	
приступают	к	непосредственной	разработке.	

Секция библиотек высших учебных заведений
Университетская библиотека: 
новые реалии – новый облик

                                               И.П. Бургер,                                                                                                                                          
                                                 директор, 

Научная библиотека Южно-Уральского 
государственного университета

Развитие вузовских библиотек характери-
зуется сегодня их изменившейся ролью в ин-
формационной поддержке образовательной и 
научно-исследовательской деятельности выс-
ших учебных заведений. 

Библиотеки	в	учебных	заведениях	в	течение	зна-
чительного	времени	решали	ряд	хорошо	структуриро-
ванных	задач	обслуживания	его	контингента:	подбор	
и	выдача	студентам	учебной	литературы	по	учебным	
дисциплинам;	 предоставление	 студентам,	 препода-
вателям	и	научным	сотрудникам	учебной	и	научной	
литературы,	методических	изданий	в	читальных	залах	
и	на	абонементах;	предоставление	необходимой	чита-
телям	 и	 отсутствующей	 в	фондах	 литературы	 через	

межбиблиотечный	 абонемент,	 а	 также	 осуществле-
ние	 библиографического	 поиска	 литературы	по	 за-
просам	подразделений	вуза	и	отдельных	читателей.	

Библиотечные	 сервисы	 базировались	 на	 соб-
ственных	 фондах,	 документы	 в	 которых	 были	
представлены	 в	 печатном	 виде.	 Библиотека	 была	
вспомогательным	 структурным	 звеном	 высшего	
учебного	 заведения	 по	 обеспечению	 литературой	
учебного	и	научного	процессов.	

Новый	 этап	 в	 развитии	 российского	 общества	
вызвал	 бурное	 развитие	 информационных	 техно-
логий.	Информатизация	образования,	осуществля-
емая	в	соответствии	с	федеральными	программами	
«Электронная	Россия»	(2002–2010	гг.),	«Развитие	
единой	образовательной	информационной	среды»	
(2001–2005	гг.)	привела	к	стремительному	разви-
тию	 образовательной	 и	 информационной	функций	
вузовских	библиотек	в	связи	с	новыми	требования-
ми	обеспечения	информацией	всех	участников	учеб-
ного,	научного	и	воспитательного	процессов	вуза.	
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Стратегической	 задачей	 развития	 библиотек	
вузов	стало	их	преобразование	в	информационные	
центры,	объединяющие	в	себе	функции	и	сервисы	
традиционной	 библиотеки	 с	 предоставлением	 их	
пользователям	информации	на	всех	существующих	
видах	носителей:	бумажном,	магнитном,	цифровом	
и	телекоммуникативном	через	компьютерные	сети.	
Такой	 центр	 способен	 накапливать	 и	 системати-
зировать	все	существующие	и	необходимые	виды	
информации	и	предоставлять	свободный	доступ	в	
Интернет	для	обучения	и	проведения	научных	ис-
следований	всему	контингенту	вузов.

Но	 при	 таком	 изменении	 роли	 библиотеки	 в	
высшем	 учебном	 заведении	 изменяется	 парадиг-
ма	её	развития:	из	места	накопления	печатной	ин-
формации,	 библиотека	 превращается	 в	 центр	
предоставления	информации,	в	том	числе	и	через	
сети	Интернет.	Основными	показателями	деятель-
ности	 библиотеки	 становится	 не	 столько	 число	
печатных	 единиц	 хранения,	 сколько	 количество	
и	 разнообразие	 источников	 информации,	 доступ	
к	 которым	 она	 может	 предоставить	 своим	 поль-
зователям.	 Присоединение	 России	 к	 Болонской	
конвенции	 подразумевает	 усиление	 внимания	 со	
стороны	вуза	к	самостоятельной	творческой	рабо-
те	студентов	и	предъявляет	повышенные	требова-
ния	к	информационному	обеспечению	учебного	и	
научного	процессов	в	вузах.	У	библиотек	высших	
учебных	заведений	в	связи	с	этим	появляется	необ-
ходимость	 наличия	 определенных	 информацион-
ных	ресурсов.	

С	 развитием	 компьютерных	 информационных	
технологий	меняется	и	характер	работы	библиотеч-
ных	специалистов	вузов	–	от	рутинного	обслужи-
вания	читателей	имеющейся	в	фондах	литературой	
до	требующей	дополнительных	знаний	и	навыков	
деятельности	 по	 предоставлению	 новых	 видов	
услуг	по	работе	с	информацией	(ЭК,	ресурсы	Ин-
тернет,	учебные	материалы	в	электронном	виде	и	
т.д.).	 Это	 ставит	 проблемы	 повышения	 квалифи-
кации	 как	 сотрудников	 библиотек,	 так	 и	 пользо-
вателей.	Предоставление	пользователям	доступа	к	
разнообразным	источникам	информации	на	небу-
мажных	 носителях	 позволяет	 библиотекам	 более	
успешно	решать	проблему	обеспечения	литерату-
рой	дисциплин	образовательных	программ	в	соот-
ветствии	с	нормами	Министерства	образования	и	
науки	РФ,	осуществлять	эту	свою	важную	миссию	
полнее	и	оперативнее.

Активное	внедрение	новых	форм	предоставле-
ния	и	хранения	информации	открыло	принципи-
ально	новые	возможности	библиотечно-информа-
ционного	обслуживания	в	вузах.

Это	 связано	 с	 тем,	 что	 обновление	 и	 доставка	
пользователю	информации	на	сетевых	и	электрон-
ных	 носителях	 стали	 осуществляться	 более	 опе-
ративно,	 чем	 при	 использовании	 традиционных	
технологий.	 Внедрение	 в	 университетах	 новых	
форм	 дистанционного	 обучения,	 новые	 подходы	
к	 ведению	научных	исследований	и,	 в	 целом,	 ди-
намичность	 нашей	 жизни,	 привели	 к	 тому,	 что	
библиотеки	вынуждены	кардинально	измениться,	
пересмотреть	 свою	 роль	 в	 вузе,	 создать	 новую	

модель	 своего	 развития,	 так	 как	 современная	 ву-
зовская	библиотека	должна	стать	сегодня:
	местом	 сбора,	 анализа	 и	 предоставления	

пользователям	 постоянно	 обновляемой	 и	 каче-
ственно	улучшаемой	информации,	имеющей	свое-
го	конкретного	потребителя;	
	местом	 для	 индивидуальной	 и	 групповой	

деятельности,	связанной	с	учебой,	работой	и	науч-
ными	исследованиями	контингента	вуза;	
	структурой	 развивающейся	 и	 активно	 уча-

ствующей	в	образовательной	деятельности	уни-
верситета.	

Это	связано	с	изменением	и	пользователей	ву-
зовских	библиотек,	их	запросов,	интересов	и	ожи-
даний.	Ожидания	же	пользователей	от	библиотеки	
вуза	сегодня	таковы:
	оперативное	обслуживание	в	режиме	24	часа	

в	сутки,	7	дней	в	неделю	и	365	дней	в	году;	
	доставка	 информационного	 продукта	 на	

«рабочий	стол».	Библиотека	сегодня	должна	прий-
ти	к	пользователю	и	передать	ему	нужный	ресурс	
в	 ответ	 на	 его	 заявку	 в	 том	месте	и	 в	 той	форме,	
который	он	в	своем	запросе	указал;	
	использование	в	процессе	информационно-

го	обслуживания	не	только	ресурсов	библиотеки,	
но	и	информационных	массивов	других	организа-
ций,	 т.е.	 это	 есть	переход	от	парадигмы	владения	
ресурсами	к	парадигме	доступа	к	ним.	

Вузовские	библиотеки	должны	работать	в	дан-
ном	направлении,	создать	модель	именно	такой	би-
блиотеки,	которая	необходима	конкретному	вузу,	
в	 структуре	которого	она	функционирует.	С	этой	
целью	мы	изучаем	профессиональную	литературу	
на	семинарах	и	конференциях,	где	делимся	своим	
опытом,	 но	 достаточно	 ли	 нам	 этого?	 Наверное,	
нет!	 Здесь	 без	 практических	 аналогов	 и	 теорети-
ческих	разработок	не	обойтись,	как	и	без	зарубеж-
ного	 опыта,	 так	 как	 университетские	 библиотеки	
Европы	и	США	уже	прошли	этап,	на	котором	мы	
сейчас	находимся.

Знакомство	с	их	деятельностью	особенно	эффек-
тивно	при	проведении	стажировок	сотрудников	и	
посещений	библиотек	европейских	и	американских	
университетов,	 а	 это	 становится	 возможным	 при	
получении	библиотеками	грантов	международных	
благотворительных	фондов	и	организаций.	Такими	
организациями	долгие	 годы	были:	Институт	«От-
крытое	 общество»	 «Сорос-Россия»,	Международ-
ный	банк	реконструкции	и	развития»	с	программой	
Национальный	фонд	подготовки	кадров	(НФПК),	
проект	Евросоюза	«Tempus-Tasis»	и	другие.

Я	 думаю,	 благодаря	 получению	 грантов	 для	
осуществления	 проектов,	 удалось	 многое	 сделать	
таким	 замечательным	 библиотекам	 как	 Научная	
библиотека	 Томского	 государственного	 универ-
ситета,	Научная	 библиотека	Уральского	 государ-
ственного	 университета,	 Фундаментальная	 библио-
тека	 Санкт-Петербургского	 государственного	
политехнического	университета,	Владивостокско-
го	 университета	 экономики	 и	 сервиса	 и	 целому	
ряду	других	университетских	библиотек.	

И	 дело	 даже	 не	 в	 активно	 идущих	 в	 них	 про-
цессах	 информатизации	 и	 компьютеризации	 и	
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высокой	 технической	 оснащенности	 библиотек.	
Сегодня	мы	в	этом	знаем	толк,	многое	понимаем.	
Хотя	ещё	не	имеем	возможности,	как	университет-
ские	библиотеки	Великобритании,	каждые	три	года	
обновлять	парк	машин,	отправляя	устаревшее	обо-
рудование,	по	нашим	понятиям	–	в	«металлолом».

Основное	 и	 самое	 главное	–	 в	 приоритетах	 и	
подходах	к	организации	деятельности	библиотек,	
к	освобождению	от	ненужной	работы,	к	упроще-
нию	для	пользователей	процесса	поиска	и	полу-
чения	информации,	её	отбора	и	хранения.

Вот	несколько	примеров	 того,	 как	новые	тре-
бования	 современных	 пользователей	 библиотек	
удовлетворяются	библиотеками	европейских	уни-
верситетов.	

Библиотека	 Университета	 города	 Эксетера	
(Великобритания),	 например,	 работает	 в	 режиме,	
соответствующем	 схеме:	 7	 X24	 X	 365.	 Круглосу-
точно	в	библиотеке	открыты	2	Интернет-класса,	где	
имеется	 достаточное	 число	 автоматизированных	
мест	 и	 предоставлены	 значительные	 по	 своему	
объему	полнотекстовые	базы	данных	универсаль-
ного	и	отраслевого	характера.	Пользователь	может	
их	 использовать	 в	 процессе	 поиска	 необходимой	
ему	информации,	не	нуждаясь	в	печатных	издани-
ях	из	фондов	библиотеки.	На	необходимый	доступ	
к	 мировым	 информационным	 ресурсам	 различ-
ных	фирм	эта	же	библиотека	тратит	около	3,5	млн.	
фунтов	стерлингов.	Информационная	же	система,	
используемая	 в	 библиотеке,	 позволяет	 пользова-
телям	 заказывать	 и	 получать	 информацию	 через	
АБИС	библиотеки	без	её	посещения.

Библиотеки	зарубежных	университетов	предс-
тавляют	сегодня	следующую	модель:	
	фундаментальную	 библиотеку	 с	 фондом	

учебных	 изданий,	 монографий,	 рукописей,	 мето-
дических	 разработок,	 справочных	 и	 обучающих	
служб,	 читальными	 залами,	 зонами	 для	 коллек-
тивной	работы	практически	с	полным	свободным	
доступом	к	ресурсам,	компьютерными	местами;	
	электронную	библиотеку	с	доступом	к	элек-

тронным	фондам	и	 сетевым	ресурсам,	 базам	 дан-
ных;	
	учебную	и	научно-исследовательскую	зону	с	

помещениями	и	техническими	средствами	для	са-
мостоятельной	индивидуальной	и	групповой	рабо-
ты	с	различными	источниками	информации	и	ме-
ста	для	обучения	современным	информационным	
технологиям.	

Реализация	такой	модели	требует	значительной	
по	объему	организационно-методической	и	техно-
логической	деятельности	и	разработки	конкретных	
блоков	развития.

Новые	потребности	пользователей	и	их	удовлет-
ворение	 требуют	модернизации	 организационной	
структуры	библиотеки,	 основным	принципом	ко-
торой	 должен	 стать	 отраслевой	 (с	 выделением,	
однако,	 определенных	 структур,	 где	 будут	 собра-
ны	 источники	 информации	 определенных	 видов	
и	 типов,	 созданы	специальные	условия	для	рабо-
ты	 отдельных	 групп	 и	 категорий	 пользователей).	
Управленческая	 структура	 библиотеки	 должна	
быть	 мобильной	 и	 включать	 проблемные	 и	

проектные	 группы,	 секторы	 и	 специализирован-
ные	отделы.	

Создаваемая	 	 Научной	 	 библиотекой	 Южно-
Уральского	государственного	университета	новая	
модель	 библиотеки	 строится	 на	 учете	 необходи-
мости	 новых	 взаимоотношений	 библиотеки	 с	 ка-
федрами	факультетов	вуза,	которые	должны	стать	
заказчиками	 в	 процессе	 приобретения	 новых	 ин-
формационных	ресурсов,	как	это	делается	во	всех	
европейских	 университетах.	 Это	 составная	 часть	
новой	политики	формирования	информационных	
ресурсов	библиотеки,	которая	должна	включать	и	
приобретение	 доступа	 к	 различным	 видам	 каче-
ственных	ресурсов.

Требует	реализации	и	задача	обеспечения	поль-
зователям	доступа	к	информации,	а	также	удобства	
и	комфорта	помещений,	пространства	хранения	и	
обслуживания.

Необходима	 серьезная	 разработка	 ресурсной	
модели	 библиотеки,	 важна	 обеспеченность	 поме-
щениями	и	кадрами.	Решение	задач	разработки	ре-
сурсной	 модели	 библиотеки	 должно	 обязательно	
учитывать	необходимость	кооперации	с	библиоте-
ками	 своего	 территориального	 пространства	 и	 не	
только.	Здания	библиотеки	или	части	 зданий	ву-
зов,	которые	эти	библиотеки	занимают	(т.е.	«лич-
ное»	пространство	библиотек),	находятся	сегодня,	
в	 основном,	 в	 достаточно	 неприглядном	 виде	 и	
состоянии	и	давно	по	своим	размерам	не	соответ-
ствуют	существующим	требованиям	и	нормативам.	
Но,	между	тем,	есть	варианты	и	удачного	решения	
данной	 проблемы	 –	 строительство	 новых	 зданий	
библиотек	 Тюменского,	 Оренбургского	 государ-
ственного	 университетов,	 Московского	 государ-
ственного	университета	им.	М.В.	Ломоносова	и	др.	

В	библиотеках	европейских	университетов	есть	
специальный	 показатель,	 который	 характеризует	
степень	 вместимости	 здания	 и	 сроки	 его	 полной	
загруженности,	 и	 руководство	 университетов	 не	
только	в	курсе	данной	проблемы,	но	и	решает	её.	

Оборудование	 библиотек,	 обеспечение	 совре-
менной	 техникой	 и	 программными	 средствами,	
АБИС	библиотек	–	ещё	одна	составляющая	новой	
модели	библиотеки	вуза.	Её	выбор	и	приобретение	
сложный	и	дорогостоящий	процесс,	но	это	благо	для	
библиотек,	ещё	большее	–	для	её	пользователей.	

Научная	 библиотека	 Южно-Уральского	 госу-
дарственного	 университета	 в	 течение	 почти	 трех	
лет,	 осуществляя	 проект	Евросоюза	 «Темпус»	 по	
совершенствованию	управления	библиотекой,	изу-
чала	различные	системы	АБИС,	знакомилась	с	их	
преимуществами,	особенностями	функционирова-
ния	и	остановила	свой	выбор	на	программе	Virtua	
фирмы	VTLS.	Её	приобретение	стало	возможным	
благодаря	 еще	одному	полученному	библиотекой	
гранту	в	рамках	программы	Национального	фонда	
подготовки	кадров	Международного	банка	рекон-
струкции	и	развития.	Сегодня	завершаются	рабо-
ты	по	ее	внедрению.

Управленческая	модель	современной	библиоте-
ки	должна	быть	построена	по	принципу	командной	
работы,	с	использованием	проектного	управления.	
Именно	 так	 построены	 управленческие	 модели	 в	
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университетах	Европы	и	США,	где	штаты	библио-
тек	делятся	на	профессионалов	и	клерков,	решаю-
щих	разные	задачи.

Следует	 ещё	 работать	 над	 финансовой	 и	 эко-
номической	 моделями	 библиотеки,	 что	 является	
очень	 сложной	 и	 плохо	 продуманной	 составляю-
щей	её	нового	облика.

Но	 это	 отдельная	 тема.	 Остановимся	 на	 том,	
как	практически,	используя	опыт	зарубежных	би-
блиотек	в	процессе	изучения	моделей	их	функцио-
нирования	в	вузах,	можно	изменить	свою	деятель-
ность	и	получить	положительные	результаты.

В	течение	последних	трех	лет	в	процессе	под-
готовки,	 а	 затем	 реализации	 международного	
европейского	проекта	TEMPUS	/	TACIS,	а	так-
же	 проектов	 НФПК	 и	 Института	 «Открытое	
общество»	Сорос	–	Россия	Научная	библиотека	
Южно-Уральского	 государственного	 универси-
тета	разрабатывала	проблемы	перестройки	своей	
деятельности:	состояния	планирования,	системы	
управления	ресурсами,	изучая	деятельность	уни-
верситетских	библиотек	Великобритании,	США	
и	Германии.	

За	эти	годы	изменились:	миссия	библиотеки	в	
вузе,	её	философия,	технология,	терминология,	от-
ношение	сотрудников	к	работе.	Новые	проблемы,	
вставшие	 перед	 библиотекой,	 потребовали	 теоре-
тических	 исследований;	 практического	 изучения;	
обсуждения,	 проведения	 дискуссий,	 учебных	 се-
минаров;	осмысления	новых	отношений	с	пользо-
вателями.

Это	были	серьезные	психологические,	техноло-
гические	 и	 научно-исследовательские	 процессы,	
связанные	с	внешними	и	внутренними	изменения-
ми	в	деятельности	библиотеки.	

Изучая	новые	тенденции	в	управлении	библио-
теками,	мы	поняли,	что	мы	превращаемся	в	иную,	
гибридную	библиотеку,	задачей	которой	является	
обеспечение	пользователям	доступа	к	отечествен-
ной	и	мировой	информации.	Научная	библиотека	
Южно-Уральского	 государственного	 университе-
та,	 постепенно	 перестраивая	 свою	 деятельность,	
стала	 центром,	 обеспечивающим	 своим	 пользо-
вателям	 доступ	 к	 информации	 в	 различных	фор-
матах	 и	 на	 самых	 разнообразных	 носителях.	 Для	
этого	стало	необходимым	наличие	в	подразделениях	
библиотеки	новых	технических	средств:	компьюте-
ров,	сканеров,	принтеров,	аудио-видео	аппаратуры	
и	т.п.	За	время	реализации	проекта	в	библиотеке,	
благодаря	 только	 средствам	ЕС,	 появилась	 более	
40	 единиц	 техники.	В	 таких	 условиях	 стало	 важ-
ным	научиться	формировать	и	управлять	новыми	
гибридными	фондами,	что	привело	к	необходимо-
сти	пересмотра	многого	в	традиционной	практике	
управления:	планирования,	организации	управле-
ния,	работы	с	кадрами.

Планирование	стало	нами	пониматься	как	важ-
нейшее	 условие	 успешного	 функционирования	
библиотеки,	работающее	на	перспективу.

Мы	осознали,	что	надо	менять	подход	к	планиро-
ванию,	рассматривать	его	как	непрерывный	процесс.	

Стратегический	 план	 теперь	 составляется	 на	
2–3	года,	и	его	разработка	является	исследовани-

ем,	направленным	на	выявление	сильных	и	слабых	
сторон	 библиотеки,	 выработку	 приоритетов	 в	 ее	
работе,	исходя	из	существующих	возможностей	и	
наличия	ресурсов.

Изучив	 подобные	 планы	 в	 библиотеках	 уни-
верситетов	Эксетера	(Великобритания)	и	Бохума	
(Германия),	 мы	 начали	 стратегическое	 планиро-
вание	 с	 определения	 главных	 профессиональных	
преимуществ	и	достижений	библиотеки	на	настоя-
щий	момент:	что	коллектив	сегодня	делает	лучше	
других,	в	чем	является	лидером.	В	процессе	прове-
дения	«SWOT	Analysis»,	были	определены:
	сильные	 стороны:	 положительные	 характе-

ристики	внутреннего	устройства	библиотеки;
	слабые	стороны:	характеристики	внутренне-

го	 устройства,	 тормозящие	 развитие	 библиотеки	
как	организации;
	возможности	 библиотеки,	 (было	 проведено	

изучение	 внешней	 среды,	 влияющей	 на	 достиже-
ния	библиотекой	тех	целей,	которые	сегодня	перед	
ней	стоят);
	угрозы	(т.е.	факторы	внешней	среды,	услож-

няющие	работу	библиотеки).	
Это	 сделало	 наши	 планы	 более	 конкретными,	

персонифицированными,	 понятными	 и	 позволя-
ющими	 увидеть	 текущие	 задачи	и	место	 каждого	
структурного	звена	и	каждого	сотрудника	в	их	реа-
лизации.

Превращение	библиотеки	в	 гибридную	приве-
ло	 и	 к	 необходимости	 переосмысления	 процесса	
формирования	информационных	ресурсов.	

Библиотеки	 сегодня	 не	 в	 состоянии	 закупить	
все	необходимые	в	учебном	процессе	издания,	но	
должны	и	могут	обеспечивать	пользователям	доступ	
к	 информации	 из	 печатных	 и	 иных	 источников;	
хорошие	результаты	дают	коллективные	действия,	
создание	совместных	компьютерных	сетей	и	фон-
дов	совместного	пользования.	В	процессе	изучения	
опыта	библиотек	университетов	Германии	мы	убе-
дились,	что	корпоративные	усилия	немецких	биб-
лиотек	приносят	самые	положительные	результа-
ты.	В	библиотеке	Рурского	университета	чужими,	
полученными	по	МБА	источниками,	обеспечивают-
ся	30%	потребностей	пользователей;	ведутся	элек-
тронные	 каталоги,	 заимствуются	 библиографиче-
ские	 записи	 из	 регионального	 сводного	 каталога	
земли	Северный	Рейн-Вестфалия,	приобретаются	
по	более	низким	ценам	электронные	ресурсы	раз-
личных	информационно-издательских	фирм	и	т.п.

Научная	 библиотека	 Южно-Уральского	 го-
сударственного	 университета	 за	 последние	 годы	
отказалась	 от	 практики	 бессмысленного	 наращи-
вания	 фондов	 в	 пользу	 модели	 их	 пополнения,	
основанной	на	 заказах	читателей	и	приобретения	
изданий	в	больших	количествах	«впрок».	На	сме-
ну	 старой	приходит	модель	 заказа	материалов	по	
мере	 возникновения	 в	 них	 потребностей	 в	 виде	
электронной	копии	или	ее	печатного	варианта,	по-
лученного	с	цифрового	оригинала	из	базы	данных.	
Эти	материалы	займут	в	будущем	прочное	место	в	
составе	ресурсов	библиотеки.

Внедрение	новых	технологий	и	переход	к	гиб-
ридной	библиотеке	повлекли	за	собой	радикальные	
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изменения	в	 организационной	 структуре	библио-
тек.	Главная	задача	при	этом	состояла	в	разработке	
гибкой,	легко	адаптируемой	модели	с	упрощенной	
иерархической	 структурой	и	подвижными	 грани-
цами	между	подразделениями	и	функциональны-
ми	обязанностями	сотрудников.	

И	 фонды	 библиотек,	 и	 их	 структура	 стали	
гибридными.	 Поэтому	 в	 новой	 структуре	 потре-
бовалось	 наложение	 вновь	 создаваемых	 рабочих	
и	 проектных	 групп	 на	 старую	 матричную	 орга-
низацию.	 Мы	 пришли	 к	 пониманию,	 что,	 так	
как	 библиотеки	 отличны	друг	 от	 друга,	 то	 найти	
единую	организационную	структуру	невозможно,	
для	каждой	библиотеки	она	индивидуальна.	Но	в	
структуре	 должны	быть	какие-то	устойчивые	 зве-
нья,	а	остальные	частично	или	целиком	меняться.	

Появление	компьютерных	сетей	и	активная	дея-
тельность	 по	 автоматизации	 библиотечных	 про-
цессов	в	нашем	университете	произвели	переворот	
в	 сфере	 справочно-информационного	 обслужива-
ния	(СИО)	пользователей.	

Электронное	справочно-информационное	обслу-
живание	стало	особенно	важным	для	библиотеки	в	
связи	с	тем,	что:	
	ситуация	 сложилась	 так,	 что	 информация	

не	сосредотачивается	сегодня	в	одном	месте:	 зна-
чительное	число	информационных	ресурсов	нахо-
дится	вне	библиотеки	и	в	сети	Интернет;	
	пользователи	хотят	получить	информацию,	

чаще	всего,	не	приходя	в	библиотеку;
	сложность	 информационных	 ресурсов	 вы-

зывает	необходимость	в	знаниях	новых	средств	и	
способов	 обеспечения	 информацией,	 серьезного	
обучения	пользователей.	

Справочно-информационное	обслуживание	яв-
ляется	связующим	звеном	между	пользователями,	
не	 всегда	 умеющими	 сформулировать	 свои	 ин-
формационные	 потребности,	 и	 источниками,	 со-
держащими	информацию.	И	 здесь	 очень	 важным	
является	наличие	реального	и	виртуального	обслу-
живания	пользователей,	их	обучение.	

Необходима	 концептуальная	 карта	 информа-
ционного	 пространства,	 доступного	 библиотеке.	
Место	 для	 ее	 размещения	 и	 всех	 информацион-
ных	 ресурсов	 –	 Web-сайт	 библиотеки.	 Над	 раз-
работкой	 формы	 и	 содержания	 web-сайта	 наша	
библиотека	 работала,	 ориентируясь	 на	 подобный	
сайт	 библиотеки	Эксетерского	 университета	 (Ве-
ликобритания).	И	сегодня	проведенная	работа	по	
повышению	 информативности	 сайта	 библиотеки	
существенно	помогает	нашим	пользователям	в	их	
научной	и	учебной	деятельности.	

Все	указанные	изменения	в	работе	библиотеки	
стали	основой	подходов	к	новой	стратегии,	новой	
модели,	 согласно	 которой	 у	 нас	 впереди	 измене-
ния,	касающиеся:
	организационной структуры:	 в	процессе	 её	

создания	 была	 обоснована	 необходимость	 закры-
тия	одних	и	открытия	других	подразделений,	из-
менение	их	названий	и	функций	(основой	для	чего	
является	 диссертационное	 исследование,	 прове-
денное	в	библиотеке;	доклады	и	опыт	европейских	
коллег	и	партнеров);	

	отношения сотрудников к работе:	поставле-
на	цель,	позволяющая	персоналу	четко	понять,	как	
должен	действовать	каждый,	увидеть	перспективы	
собственного	 развития.	 Документом,	 в	 котором	
все	 это	 отражено	 и	 конкретизировано,	 является	
«Программа	развития	персонала	НБ	ЮУрГУ»;	
	отношений в коллективе:	тренинги,	семина-

ры	и	конференции,	круглые	столы	позволили	соз-
дать	команду	единомышленников,	взаимодействие	
и	четкое	понимание	цели	каждого	из	которых	спо-
собствует	успеху	библиотеки	в	целом;	
	принципов управления:	используемая	в	биб-

лиотеках	 европейских	 вузов	 система	 принятия	
решений,	формы	мотивации	персонала,	поиск	ма-
териальных	 средств,	 связи	 с	 общественностью	 –	
изучены	и	внедряются	в	практику	работы	библио-
теки;
	технологии работы с пользователями:	про-

веденный	 в	 библиотеке	 мониторинг	 отношения	
читателей	к	библиотеке,	ее	услугам,	привели	к	не-
обходимости	перестройки	работы	библиотеки	с	це-
лью	повышения	полноты	и	оперативности	доступа	
пользователей	к	информации.	Это	связано	с	орга-
низацией	 открытого	 доступа	 к	 информационным	
ресурсам	 библиотек,	 как	 к	 печатным	 (для	 чего	 в	
библиотеке	организованы	читальные	залы	с	откры-
тым	 доступом),	 так	 и	 к	 электронным	 через	Web-
сайт	 библиотеки,	 который	изменился	 структурно	
и	пополнился	новыми	ресурсами;	через	электрон-
ный	читальный	зал	и	мультимедийный	комплекс,	
дающие	доступ	к	информации	на	нетрадиционных	
носителях.	Это	позволяет	наиболее	качественно	и	
эффективно	 и	 оперативно	 предоставлять	 услуги	
пользователям;	
	технологии	 выполнения	 отдельных	 опера-

ций	и	процессов	(что	связано	с	внедрением	новой	
информационной	программы	VTLS-VIRTUA).	

Без	творческого	отношения	к	работе	сотрудни-
ков,	без	их	серьезной	аналитической	деятельности,	
продумывания	каждого	нового	шага	в	реализации	
планов	создания	нового	облика	библиотеки,	нуж-
ной	нашему	развивающемуся	университету,	успе-
ха	не	достигнуть.	
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Проблемы повышения эффективности использования 
информационных ресурсов в Научной библиотеке 
Сибирского государственного технологического 
университета

                                            Т.В. Коморовская,                                                                                                                                     
           директор Научной библиотеки, 

Сибирский государственный технологический                                                                                                                                  
                                                              университет, 

г. Красноярск

Научная библиотека Сибирского государ-
ственного технологического университета 
(НБ СибГТУ) – одна из крупных и технически хо-
рошо оснащенных вузовских библиотек Восточ-
ной Сибири. Библиотека является важным ком-
понентом информационно-образовательного 
пространства университетского комплекса 
СибГТУ, обеспечивает информационное сопро-
вождение учебного процесса, фундаменталь-
ных и прикладных исследований лабораторий и 
кафедр, вносит весомый вклад в воспитатель-
ную работу вуза. 

В	современных	условиях	библиотека	универси-
тета	функционирует	как	гибридная	библиотека,	в	
которой	 информационные	 ресурсы	 представляют	
собой	 органичную	 совокупность	 традиционных	
документных	ресурсов	на	бумажных	носителях	и	
электронных	ресурсов	локального	и/или	сетевого	
доступа.	

Достаточное	финансирование	из	бюджетных	и	
внебюджетных	 средств	 университета	 позволило	
информационным	ресурсам	библиотеки	динамич-
но	развиваться.	За	пять	лет	в	библиотечный	фонд	
поступило	327	тыс.	экз.	документов	и	в	настоящее	
время	 30%	 фонда	 –	 	 это	 литература,	 изданная	 в	
последние	 5	 лет.	 Средняя	 обновляемость	 фонда	
составляет	 6%,	 что	 соответствует	 не	 только	 рос-
сийским,	но	и	международным	стандартам.	Библио-
тека	предоставляет	пользователям	достаточно	раз-
нообразные	по	тематическому	и	видовому	составу	
электронные	 ресурсы	 в	 режиме	 сетевого	 или	 ло-
кального	доступа.

Для	 поддержания	 информационных	 ресурсов	
на	высоком	уровне	приходится	тратить	все	больше	
финансовых	средств.	Затраты	только	на	приобре-
тение	документов	и	БД	возросли	в	нашей	библио-
теке	за	пять	лет	в	1,85	раза,	еще	быстрее	увеличи-
ваются	затраты	на	подписку	сериальных	изданий,	
они	выросли	в	2,3	раза.	Это	без	учета	затрат	на	тех-
нологическое	 обеспечение	 хранения	 информаци-
онных	ресурсов,	создание	собственных	ресурсов.

Правомерным	является	вопрос	о	том,	как	при-
обретенные	 информационные	 ресурсы	 использу-
ются,	и	как	повысить	уровень	их	использования?	
В	проблеме	повышения	эффективности	использо-
вания	информационных	ресурсов	можно	выделить	
следующие	аспекты:

1.	 Организация	информационных	ресурсов;
2.	 Продвижение	 информационных	 ресурсов,	

продуктов	и	услуг	на	их	основе;

3.	 Обучение	пользователей;
4.	 Обучение	и	мотивация	персонала;
5.	 Анализ	 эффективности	 использования	 ин-

формационных	 ресурсов,	 планирование	 улучше-
ний.

В	свою	очередь,	организация	информационных	
ресурсов	также	является	комплексной	задачей,	ко-
торая	 отражает	 следующие	направления	 деятель-
ности:
	Формирование	оптимальной	структуры	ин-

формационных	ресурсов;
	Структурная	 организация	 единого	 библио-

течного	фонда;	
	Обеспечение	 связей	 между	 структурными	

элементами	информационных	ресурсов;	
	Обеспечение	сохранности	информационных	

ресурсов;	
	Оптимизация	 справочно-поискового	 аппа-

рата;	
	Поддержка	технологической	среды;	
	Создание	 комфортных	 условий	 доступа	 к	

ресурсам.	
Оптимизация	структуры	информационных	ре-

сурсов	современной	библиотеки	достаточно	акту-
альна.	 Прежде	 всего,	 это	 определение	 разумного	
баланса	 между	 документами	 на	 бумажных	 носи-
телях	 и	 электронными	 ресурсами,	 оптимального	
соотношения	 между	 приобретением	 документов	
в	фонд	и	организацией	удаленного	доступа	к	ним.	
Решение	 этой	 проблемы	 у	 каждой	 библиотеки	
свое.	Оно	 зависит	 от	 очень	многих	факторов:	 на-
личия	 достаточных	 финансовых	 средств,	 струк-
туры	 вуза,	 степени	 развития	 информационно-
коммуникационных	технологий	в	библиотеке	и	 в	
вузе,	уровня	подготовленности	персонала	и	поль-
зователей	к	использованию	новых	технологий	досту-
па	и	др.

Структурная	организация	традиционного	биб-
лиотечного	фонда	в	библиотеке	университетского	
комплекса	(а	СибГТУ	является	комплексом	с	раз-
витой	сетью	филиалов	и	представительств),	явля-
ется	 также	 достаточно	 сложной	 задачей.	 Единый	
библиотечный	 документный	 фонд	 (ЕБФ)	 функ-
ционирует	 как	 распределенный	 фонд,	 его	 части	
распределены	между	множеством	подразделений,	
и	относящимся	к	библиотеке,	и	не	входящим	в	её	
состав	 (фонды	 факультетов,	 кафедр,	 филиалов,	
представительств).	 Фонды	 филиалов	 и	 предста-
вительств,	 кроме	 того,	 территориально	 удалены	
на	значительное	расстояние	от	фонда	центральной	
библиотеки,	что	затрудняет	оперативное	управле-
ние	данными	частями	фонда.

При	организации	ЕБФ	приходится	постоянно	
соблюдать	 баланс	 интересов	 пользователей	 цен-
тральной	 библиотеки	 (ЦБ)	 и	 библиотек	 филиа-
лов	(представительств),	кафедральных	библиотек.	
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СЕКЦИЯ  БИБЛИОТЕК  ВЫСШИХ  УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ

Важно	не	только	оптимальное	распределение	имею-
щихся	информационных	ресурсов,	но	и	обеспече-
ние	наилучших	условий	доступа	к	ним	различным	
категориям	пользователей.

Совокупность	информационных	ресурсов	биб-
лиотеки	–	это	сложная	система;	обеспечение	свя-
зей	между	ее	структурными	элементами	является	
необходимым	 условием	 функционирования	 дан-
ной	системы.	Ключевым	связующим	звеном	между	
информационными	ресурсами	библиотеки	и	поль-
зователями,	а	также	между	отдельными	структур-
ными	элементами	информационных	ресурсов,	слу-
жит	 справочно-поисковый	 аппарат.	При	 этом	 все	
большую	нагрузку	принимает	на	себя	электронный	
каталог,	который	интегрирует	в	себе	разные	поис-
ковые	возможности	и	устанавливает	связи	между	
отдельными	 информационными	 ресурсами.	 Оче-
видно,	что	качество	электронного	каталога,	хроно-
логическая	глубина	отражения	фонда,	степень	от-
ражения	в	электронном	каталоге	ресурсов	разного	
типа,	являются	существенными	факторами,	поло-
жительно	влияющими	на	 эффективность	исполь-
зования	информационных	ресурсов	библиотеки.

Электронный	 каталог	 нашей	 библиотеки	 содер-
жит	 свыше	 145	 тыс.	 библиографических	 записей	
(БЗ),	 отражает	фонд	библиотеки	 с	 1986	 г.,	 а	 также	
редкие	и	ценные	издания	более	раннего	хронологиче-
ского	периода.	Электронный	каталог	включает	БЗ	не	
только	книг,	но	и	статей	из	сборников	и	периодиче-
ских	изданий,	оглавления	ряда	профильных	журна-
лов,	к	электронному	каталогу	«привязаны»	полные	
тексты	статей,	включенных	в	электронную	библио-
теку	 (ЭБ).	 Такая	 структура	 электронного	 каталога	
позволяет	внутренним	пользователям	максимально	
полно	и	с	наименьшими	затратами	времени	из	одной	
точки	доступа	получить	библиографическую	инфор-
мацию	 по	 теме	 запроса	 из	 любых	 документов,	
посмотреть	полный	текст	(при	его	наличии).

Несколько	слов	о	сайте	библиотеки.	Его	значе-
ние	для	информационного	обеспечения	пользова-
телей	непрерывно	растет.	Сайт	нашей	библиотеки	
можно	 рассматривать	 как	 интегрированный	 ин-
формационный	продукт,	который	имеет	развитую	
структуру,	 постоянно	 совершенствуется.	 Посред-
ством	 сайта	 осуществляется	 доступ	 к	 основным	
ресурсам:	 электронному	 каталогу,	 электронной	
библиотеке,	а	также	к	виртуальным	выставкам,	би-
блиографическим	 указателям,	 новостной	 инфор-
мации.	 Именно	 сайт	 является	 тем	 необходимым	
компонентом	системы,	который	обеспечивает	свя-
зи	между	разнородными	информационными	ресур-
сами	–	и	принадлежащими	библиотеке,	и	находя-
щимися	вне	её	структуры.	Приведенные	примеры	
показывают	 лишь	 некоторые	 из	 существующих	
связей.	При	развитой	структуре	информационных	
ресурсов	их	множество,	и	проблема	их	оптимиза-
ции	достаточно	сложна.

Обратимся	к	одному	из	самых	важных	аспектов	
проблемы	использования	ресурсов	–	продвижение 
к	 пользователю	 ресурсов,	 библиотечных	 продук-
тов	и	услуг	на	их	основе.	Основные	направления	
работы	библиотеки	традиционны,	однако	имеются	
некоторые	особенности.	

Первая	 особенность	 –	 более	 четкая	 диффе-
ренциация	читательских	групп	и	адресная	работа	
именно	с	данными	группами	потребителей	инфор-
мации.	Традиционно	библиотеки	работают	 с	 або-
нентами	 ДОР	 (управленческий	 персонал	 вуза),	
первокурсниками,	 дипломниками.	 Кроме	 назван-
ных,	мы	выделили	и	активно	работаем	со	следую-
щими	 группами	 пользователей:	 члены	 методиче-
ского	 совета	 университета,	 аспиранты,	 кураторы	
студенческих	групп,	референты	кафедр.

Вторая	 особенность	 –	 организация	 комплекс-
ных	 мероприятий	 с	 усиленной	 обратной	 связью	
библиотеки	 и	 читательских	 групп.	 Мероприятия	
для	различных	целевых	групп	могут	несколько	от-
личаться	по	форме	и	содержанию,	но	обязательно	
имеют	комплексный	характер	и	включают	не	толь-
ко	традиционную	выставку	литературы	и	библио-
графический	 обзор,	 но	 и	 презентации	БД,	 вирту-
альных	выставок,	библиографических	указателей,	
новых	услуг	библиотеки.	Все	чаще	ключевым	эле-
ментом	 комплексного	 мероприятия	 становится	
тренинг	 по	 работе	 с	 определенными	 информаци-
онными	ресурсами	(БД,	ЭК)	библиотеки.	Все	ме-
роприятия	имеют	сильную	рекламную	поддержку.

Очевидно,	 что	 в	 условиях	 постоянно	 услож-
няющейся	 технологической	 среды,	 видового	 раз-
нообразия	 информационных	 ресурсов	 обучение	
пользователей	работе	с	различными	видами	ресур-
сов,	является	первоочередной	задачей	библиотеки.	
Причем,	в	данном	направлении	деятельности	поя-
вились	новые	аспекты.	Лет	пять	назад	было	доста-
точно	организовать	первичное	обучение	студентов-
первокурсников,	и	этих	знаний	им	хватало	на	весь	
период	обучения	в	вузе.	Вопрос	об	обучении	пре-
подавателей	не	 стоял	 совсем.	Сейчас	 кроме	 орга-
низации	первичного	обучения,	библиотека	должна	
продолжать	работу	по	развитию	информационной	
компетентности	всех	групп	пользователей:	студен-
тов,	 аспирантов,	преподавателей.	Более	уязвимой	
группой,	 с	 точки	 зрения	 владения	 современными	
технологиями	поиска	информации,	оказались	пре-
подаватели	 старших	возрастных	 групп.	Им	 тяже-
лее	всего	осваивать	работу	с	новыми	видами	ресур-
сов:	 электронными	 реферативными	 журналами,	
ЭК,	 ЭБ,	 сайтом,	 сетевыми	 ресурсами	 удаленного	
доступа.	Мы	решаем	эту	задачу	с	помощью	тренин-
гов,	 индивидуальных	 и	 групповых	 консультаций,	
которые	проводим	по	заявкам	кафедр.

Остановлюсь	 на	 таком	 аспекте	 проблемы	 как 
оценка эффективности использования информаци-
онных ресурсов и планирование улучшений.	Важным	
элементом	 управления	 ресурсами	 служит	 мони-
торинг	 их	 состояния	 и	 использования.	Основной	
задачей	 мониторинга	 является	 определение	 сте-
пени	 соответствия	 состава	 информационных	 ре-
сурсов	(их	структура,	типо-видовой	и	отраслевой	
состав,	хронологическая	глубина	и	другие	показа-
тели)	информационным	потребностям	различных	
категорий	 пользователей.	 Мониторинг	 состава	
информационных	 ресурсов	 ведется	 при	 помощи	
тематико-видового	 профиля	 комплектования,	БД	
«Книгообеспеченность	 учебного	 процесса»,	 систе-
мы	 показателей	 учета	 библиотечного	 фонда,	 а	
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мониторинг	использования	–	средствами	библио-
течной	статистики.

Как	 известно,	 индикаторами	 использования	
традиционного	 библиотечного	 фонда	 являются	
два	 взаимосвязанных	 показателя	 библиотечной	
статистики:	читаемость	и	обращаемость.	Показате-
ли	использования	фонда	нашей	библиотеки	суще-
ственно	выше,	чем	средние	показатели	библиотек	
вузов	Восточной	Сибири.	Читаемость	имеет	поло-
жительную	 динамику,	 в	 обращаемости	фонда	 от-
мечаются	небольшие	колебания,	в	среднем	она	
составляет	1,43,	что	является	хорошим	результатом	
для	более	чем	миллионного	фонда	библиотеки.	

Статистика	использования	электронных	ресур-
сов	показывает	хорошую	динамику	использования,	
по	многим	видам	ресурсов	наблюдается	двух-	трех-
кратный	рост	обращений.	В	 то	же	время,	 следует	
отметить,	 что	 она	 не	 полная,	 поскольку	механиз-
мов	совершенного	учета	обращений	пользователей	
к	информационным	ресурсам	разного	типа	пока	не	
выработано.	Например,	для	того,	чтобы	учесть	ис-
пользование	электронных	РЖ	ВИНИТИ	нам	при-
шлось	самим	разработать	модуль	учета	статистики.	
Такая	же	проблема	 существует	при	учете	выдачи	
полных	 текстов	 документов	 из	 БД	 «Консультант	
Плюс».	 Сейчас	 программисты	 библиотеки	 рабо-

тают	над	созданием	более	полного	статистического	
учета	обращений	к	различным	электронным	ресур-
сам,	в	том	числе	к	разделам	и	страничкам	сайта.

Оценку	 удовлетворенности	 пользователей	 ка-
чеством	 и	 полнотой	 информационных	 ресурсов,	
комфортностью	доступа	к	ним	невозможно	полу-
чить	 средствами	 библиотечной	 статистики.	 Для	
этих	целей	служат	различные	исследования,	кото-
рые	постоянно	проводятся	в	библиотеке.	Научно-
исследовательская	 работа	 является	 базой	 для	
выработки	 стратегии	 библиотеки,	 планирования	
улучшения	 её	 деятельности,	 в	 том	 числе	 в	 сфере	
формирования	ресурсов	и	их	продвижения	поль-
зователям.	Тематика	научных	исследований	пока-
зывает	комплексность	подхода	к	изучению	данной	
проблемы	

Таким	 образом,	 проблема	 повышения	 эффек-
тивности	 использования	 информационных	 ресур-
сов	является	комплексной	и	затрагивает	практиче-
ски	все	направления	деятельности	библиотеки.	Она	
должна	постоянно	находиться	в	поле	зрения	менед-
жеров	библиотеки,	выделяться	в	качестве	приори-
тетной	задачи	в	сфере	управления.	В	условиях	по-
стоянного	роста	стоимости	библиотечных	ресурсов,	
необходимо	вырабатывать	подходы	к	оценке	эконо-
мической	составляющей	данной	проблемы.	

Секция библиотек по искусству и музейных библиотек
Музей Читателя в Российской государственной 
библиотеке по искусству

                                          А.А. Колганова,                                                                                                                                       
                                                   директор,                                                                                                                                        

           Российская государственная библиотека 
по искусству

Российская государственная библиотека 
по искусству (РГБИ), будучи учреждением 
федерального уровня, отличается от других 
библиотек тем, что в ней собраны значитель-
ные фонды, равноценные музейному хранению. 
Это – собрание изобразительных материалов: 
отечественные и европейские гравюры, от-
крытки, эскизы, альбомы, архивные докумен-
ты (фотографии и рукописи) и другие изобра-
зительные материалы. 

Основой	фонда	послужило	собрание	иконогра-
фических	документов	из	архива	Императорского	
Малого	театра.	Затем	фонд	пополнялся	частными	
коллекциями	М.Б.	 Загорского,	 С.С.	Мокульско-
го,	Н.М.	 Горчакова,	 А.В.	 Тункеля,	Н.Д.	 Волкова	
и	 других	 видных	 деятелей.	Собрание	 уникально	
по	 составу	 и	 представляет	 большой	 историко-
культурный	интерес,	составляя	часть	националь-
ного	культурного	наследия.

Фонд	выполняет	функцию	постоянного	хране-
ния	 документов	 и	 используется	 в	 научных,	 про-
светительских	 и	 воспитательных	 целях	 в	 ходе	
обслуживания	читателей	и	в	процессе	экспониро-
вания.	Но	большая	часть	фонда:	редкие	гравюры,	

фотографии,	открытки	–	остается	известной	лишь	
узкому	кругу	специалистов.

С	2007	года	в	РГБИ	реализуется	новый	проект,	
объединивший	 принципы	 библиотечной,	 инфор-
мационной	и	образовательной	деятельности	с	ме-
тодами	музейной	экспозиции.	Идея	создать	Музей	
Читателя	 появилась	 как	 следствие	 изучения	 осо-
бенностей	 читательской	 аудитории	 и	 специфики	
обслуживания	в	такой	специализированной	биб-
лиотеке,	которой	является	РГБИ.	Здесь	реализова-
лось	множество	творческих	идей,	здесь	шла	работа	
над	 созданием	 выдающихся	 произведений	 искус-
ства.	Библиотека	создавалась	в	1922	году	как	твор-
ческая	лаборатория;	ее	отличает	наличие	отделов,	
не	характерных	для	большинства	библиотек	стра-
ны.	От	информационного	обеспечения	до	научных	
консультаций	по	раскрытию	исторических	реалий	
–	 диапазон	 содействия	 библиотечных	 специали-
стов	по	подготовке	и	осуществлению	творческого	
процесса,	будь	то	разработка	дизайна,	подготовка	
книги,	 создание	 сценографии,	моделирование	 ко-
стюма,	проработка	 зрительного	ряда	кинофильма	
или	 обеспечение	 исторической	 реалии	 и	 многое-
многое	иное.

Экспозиция	 призвана	 раскрыть	 историю	 соз-
дания	шедевров	российского	искусства,	 в	первую	
очередь	 –	 театрального	 и	 кинематографического,	
на	основе	использования	уникальных	фондов.

Оригинальность	 проекта	 и	 его	 абсолютная	
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новизна	заключается	в	самой	идее	создания	Музея	
Читателя.	Если	музеи	книги,	эстампов,	открыток,	
театральных	эскизов,	при	всей	сложности	их	под-
готовки,	уже	существуют,	то	Музей	Читателя	ни-
когда	нигде	не	инициировался	и	не	создавался.

Оригинальность	 проекта	 усиливается	 тем,	 что	
фигура	 Читателя	 раскрыта	 через	 идею	 культуры	
чтения	 и	 воспроизводства	 искусства	 на	 основе	
профессионального	чтения.

Чтение	как	источник	накопления	художествен-
ного	опыта	никогда	не	входило	в	качестве	объекта	
в	круг	экспозиционной	работы;	тем	более,	никогда	
не	создавалась	экспозиция,	отражающая	Читателя-
Творца	и	роль	библиотеки	в	создании	современных	
произведений	искусства.	

Основными	 пользователями	 библиотеки	 по	
искусству	являются	художники	театра	и	кино.	«В	
этой	Библиотеке	можно	озвучить	любую	свою	фан-
тазию.	Здесь	есть	всё»,	–	так	говорит	Б.А.Мессерер,	
народный	художник	России,	лауреат	Государствен-
ной	 премии,	 действительный	 член	 Российской	
Академии	художеств.

Наглядными	 результатами	 работы	 с	 фондами	
библиотеки	 являются	 изданные	 книги,	 альбомы,	
вышедшие	в	эфир	документальные	и	художествен-
ные	фильмы,	телепередачи.	В	их	числе	кинофильмы	
«Карл	Маркс.	Молодые	годы»	(реж.	Л.	Кулиджа-
нов),	 «Анна	Павлова»	 (реж.	Э.	Лотяну),	 «Сибир-
ский	 цирюльник»	 (реж.	Н.	Михалков),	 «Хозяйка	
гостиницы»	 (реж.	 С.	 Говорухин);	 телефильмы	
«Азазель»	(реж.	А.	Адабашьян),	«Ошибка	Пуаро»	
(реж.	С.	Урсуляк);	кино-кункурс	«Даго-фильм»	–	
художественный	фильм	«А.	Колчак»;	Студия	«Зо-
лотой	 Орёл»	 –	 художественный	 фильм	 «Гибель	
Империи»	 (реж.	В.	Хотиненко),	 художественный	
фильм	 «1612	 г.»	 (реж.	 В.	 Хотиненко);	 докумен-
тальный	цикл	«Московские	тайны»,	удостоенный	
диплома	 на	 кинофестивале	 «Московский	 пегас»;	
кино-конкурс	 «Корса-фильм»	 –	 художественный	
фильм	«Игроки»	(реж.	П.	Чухрай);	«Мосфильм»	–	
кинофильм	«Есенин»;	«Мосфильм»	–	кинофильм	
«Мертвые	 души»;	 телефильм	 «В	 круге	 первом»	
(реж.	Г.	Панфилов);	Первый	канал	ТВ	«Останки-
но»	 –	 кинофильм	 «Александровский	 Сад»	 (реж.	
Пиманов);	Первый	канал	ТВ	«Останкино»	–	сери-
ал	«За	Кремлевской	стеной»	(реж.	Пиманов);	ТВ	
канал	«Культура».	Назовем	также	издания:	«Пра-
вославная	энциклопедия»,	«Женщина	и	её	платье»	
(издательство	 Агенство	 моды	 «ATELIER»	 «ИН-
КОМБУК»),	«Старинный	костюм	в	кино»	(изда-
тельство	«Арт	Индустрия»),	«Мода	и	стиль»	((из-
дательство	«Аванта+»),	«Ночь	перед	Рождеством»,	
«Книги	в	натюрморте	Западной	Европы»,	«Синяя	
птица»,	«Щелкунчик»	(издательство	«Анатолия»).	
Это	лишь	выборочные	примеры	обширного	переч-
ня	трудов,	поистине	ставших	совместным	творче-
ством	библиотеки	и	художника.

Круг	 читателей	 библиотеки	 также	 форми-
ровался	 особыми	 путями:	 от	 А.И.	 Сумбатова-
Южина	 и	 К.С.	 Станиславского	 до	 О.Н.	 Ефре-
мова,	 от	И.М.	 Смоктуновского	 до	 сегодняшних	
молодых	художников	сцены,	кисти	и	резца.	

Экспозиция	 представляет	 историю	 читателя	

от	 старейших	читателей	–	художников	О.С.	Кру-
чининой,	 С.М.	 Бархина,	 народного	 художника	
России,	лауреата	Государственной	премии	России	
Д.Л.	 Боровского,	 народного	 художника	 РФ,	 лау-
реата	Государственной	премии	РФ	М.М.	Курилко-
Рюмина,	народного	художника	РФ,	заслуженного	
художника	Северной	Осетии-Алания	до	молодых	
художников.	

Экспозиция	помогает	понять	как	историю	оте-
чественного	искусства,	так	и	пути	формирования	
читателя-творца,	его	книжного	и	духовного	мира.

Проект	 имеет	 просветительский	 и	 образова-
тельный	потенциал,	 так	 как	 ориентирован	 на	 по-
вышение	интеллектуального	и	культурного	потен-
циала	общества,	на	расширение	информационной	
и	 читательской	 компетентности	 молодежи,	 что	
приобретает	 стратегическое	 значение	 для	 разви-
тия	нации.

Проектируемая	экспозиция	задумана	как	шко-
ла	для	сегодняшних	и	будущих	читателей.	

В	экспозиции	будут	представлены	архивные	и	
современные	 документы	 (формуляры,	 воспоми-
нания,	 дневники,	 конспекты),	 книги,	 портреты,	
картины,	оригинальная	 графика	и	живопись,	 от-
крытки,	фотографии	(старинные	и	современные),	
читательские	 заявки,	 а	 также	 примеры	 изданий	
на	разных	видах	носителей.	Предусмотрены	вир-
туальная	 экскурсия,	 использование	 кинофильма	
и	видеозаписей.

Когда	была	разработана	федеральная	программа	
чтения,	специалисты	РГБИ	ее	тщательно	изучили,	
а	в	январе	2007	года	провели	семинар	в	библиоте-
ке	совместно	с	Секцией	библиотек	по	искусству	и	
музейных	библиотек	и	другими	структурами.	Для	
участников	и	организаторов	этого	семинара	было	
очень	 важно	 проанализировать	 место	 специаль-
ных	библиотек	в	целом,	а	не	только	библиотек	по	
искусству	в	 той	федеральной	программе,	которая	
предлагается	для	реализации	в	стране.	Мы	увиде-
ли,	что	чтение	понимается,	с	одной	стороны,	очень	
широко,	с	другой	–	несколько	узко,	и	роль	специ-
альных	библиотек	в	ней	пока	не	зафиксирована.

В	связи	с	этим	РГБИ	–	библиотека,	издавна	за-
нимающаяся	 чтением	 и	 обеспечением	 чтения	 ху-
дожественной	среды	и	читателей	творческих	про-
фессий,	начала	обобщать	результаты	многолетней	
работы	по	изучению	читателя	и	его	обслуживанию.	
В	 частности,	 несколько	 лет	 подряд	 мы	 проводим	
в	 различных	 формах	 мониторинг	 читательской	
аудитории,	 представленной	 в	 художественной	
сфере.	 Результаты	 таких	 исследований	 частично	
опубликованы.	В	последнем,	еще	продолжающем-
ся	исследовании,	изучается	вопрос	–	что	же	собой	
представляет	художник	как	читатель?	Нам	важно	
изучить	его	как	пользователя	специальной	библи-
отеки,	как	владельца	собственных	собраний.

Одной	из	форм	исследования	 стало	 анкетиро-
вание,	которое	проводится	в	нашей	библиотеке,	не	
для	каких-то	разрозненных	наблюдений,	а	для	того	
чтобы	сложилась	целостная	картина:	чем	отлича-
ется	 профессиональное	 чтение	 художника	 от	 до-
сугового,	развивающего,	образовательного	чтения	
вообще.	Когда	мы	говорим	о	художнике,	имеется	в	
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виду	Художник	в	самом	широком	смысле	слова,	в	
том	терминологическом	понимании,	в	котором	мы	
это	понятие	получили	из	английского	языка	(«the	
artist»).	Понятно,	что	это	специалист	художествен-
ной	профессии,	а	именно:	художник	слова,	резца,	
кисти,	сцены	и	любой	творческий	человек.

Масштаб	 читательской	 компетенции,	 уровень	
читательских	претензий	и	ориентиров	этой	среды,	
как	и	всей	российской	публики,	настолько	падает,	
что	 есть	 необходимость	 отдельного	 разговора	 на	
эту	тему.	Однако	материалы	наших	исследований	
свидетельствуют,	 что	 читательский	 потенциал	 в	
среде	художников	очень	разный.	У	нас	выступали	
драматурги,	 которые	 были	 очень	 обижены	 рассу-
ждениями	о	падении	интереса	к	чтению	и	доказы-
вали:	«Мы	читаем,	и	вокруг	нас	все	читают».

Показать	 историю	 читателя	 искусствоведче-
ской	 библиотеки	 и	 формирование	 его	 читатель-
ских	 запросов	 и	 круга	 его	 чтения	 –	 значит,	 во-
первых,	 вызвать	 из	 небытия	 множество	 фактов	
культурной	 истории.	 Во-вторых,	 это	 значит	 по-
казать,	 как	 формируется	 и	 как	 воспроизводится	
сегодня	отечественная	культура.	Нас	интересует,	
в	 первую	 очередь	 читатель	 РГБИ,	 но	 поскольку	
наше	счастье	в	том,	что	читатель	нашей	библиоте-
ки	составляет	и	гордость	отечественной	культуры	
в	целом,	то	наша	задача	не	только	во	времени	рас-
пространяется,	 она	 и	 по	 значению	 расширяется.	
Чтобы	 определиться,	 каким	 должен	 быть	 музей,	
нам	предстоит	решить	множество	задач,	не	имею-
щих	 отношения	 ни	 к	 содержанию	 и	 посещению	
экспозиций	 и	 выставок,	 ни	 даже	 к	 составлению	
экскурсий,	но	требующих	внимания	к	совершен-
но	иным	вопросам.	

Именно	 в	 рамках	 Секции	 библиотек	 по	 ис-
кусству	и	музейных	библиотек	и	Круглого	стола	
РБА,	 который	 посвящен	 библиотекам-музеям	
и	 музеям	 в	 библиотеках,	 всплывает	 множество	
вполне	 дискуссионных	 и	 все	 еще	 не	 решенных	
вопросов.	 Создание	 музея	 требует	 выполнения	
ряда	 профессиональных	 и	 методологических	
требований.	 Музей	 –	 это	 иной	 учет,	 это	 иные	
формы	хранения	и,	 самое	 главное,	–	иные	фор-
мы	 предоставления	 документов	 в	 пользование.	
Поэтому,	 называя	 свой	 проект	 «Музей	 чита-
теля	 РГБИ»,	 мы	 говорим	 не	 столько	 о	 музей-
ном	 хранении,	 сколько	 о	 создании	 Программы,	
включающей	блок	тем,	которые	будут	раскрыты,	
во-первых,	 в	 экспозиции,	 (она	 специально	 соз-
дается),	во-вторых,	будет	создан	ряд	культурно-
просветительских	 и	 образовательных	 программ	
и,	в-третьих,	эти	планы	потребовали	расширения	
архивного	фонда	библиотеки.

Мы	 хотели,	 чтобы	 этот	 доклад	 представил	 на	
профессиональное	 обсуждение	 вопросы,	 предо-
стережения,	напоминания.	Нам	кажется,	 что	 этот	
вопрос	 ждет	 обсуждения.	 Помимо	 того,	 что	 мы	
видим	 за	 этим	 проектом	 очень	 серьезную	 задачу	
представления	истории	и	специфики	нашей	библио-
теки,	он	демонстрирует	возможности	целого	ряда	
специальных	библиотек.	Обращаясь	к	нашему	чита-
телю,	к	истории	создания	им	произведений	в	стенах	
библиотеки,	 мы	 показываем	 библиотекаря	 как	

соавтора.	Это	–	одна	из	тем,	которые	мы	активно	
развиваем,	поскольку	именно	в	нашей	библиотеке,	
во	многих	отделах,	в	первую	очередь,	в	справочно-
информационном	 отделе,	 отделе	 иконографии	 и	
выставочном,	 библиотекарь	 и	 библиограф	 пред-
ставлен	как	 соисполнитель	 художника.	У	нас	на-
бралось	 немало	 свидетельств	 того,	 что	 многие	
художники	 расценивают	 роль	 библиотекарей	 как	
собственных	 соавторов,	 помощников,	 подсказчи-
ков.	Набралось	 немало	 случаев,	 когда	 произведе-
ния,	в	частности,	фильмы,	спектакли	книги	были	
подготовлены	на	 основе	 тех	материалов,	 которые	
подбирают	 библиотекари.	 Авторы	 даже	 меняли	
планы,	изменяли	сюжеты,	отказывались	от	началь-
ных	 идей,	 принимая	 советы	 специалистов	 отдела	
иконографии	РГБИ.	

Архив	 справок,	 архив	 читательский,	 архив,	
собранный	 по	 заявкам	 давних	 наших	 читателей,	
несомненно,	 обогащает	 библиотеку.	 Мы	 обрати-
лись	 к	 нашим	 старым	 читателям	 (среди	 них	 есть	
те	люди,	которые	пользуются	библиотекой	в	тече-
ние	шестидесяти	пяти	лет)	с	просьбой	охарактери-
зовать	не	себя	и	свое	творчество,	 а	ту	роль,	кото-
рую	библиотека	 сыграла	 в	их	жизни.	В	какой	бы	
форме	 нам	 ни	 представили	материал	 (случайные	
воспоминания,	 какие-то	 выписки,	 какие-либо	 за-
мечания	и	 т.д.),	 он	обогатит	 творческую	историю	
работы	над	явлением	искусства.

Необходимо	 решить	 ряд	 методических	 про-
блем:	 вопрос	 об	 учете,	 о	 структуре	 фондов.	 Что	
будет	находиться	на	музейном	хранении,	что	бу-
дет	в	архивном	фонде,	а	что	будет	в	фонде	редкой	
книги,	и	как	материалы	оттуда	будут	«работать»	
в	этом	музее?	Предполагается	еще	и	виртуальная	
экскурсия.	 Будучи	 ограниченными	 в	 размерах	
библиотечного	 пространства,	 мы	 понимаем,	 как	
важно	 достойно	 реализовать	 идею	 пространства	
музейного.	 Экспозиция	 должна	 располагаться	 в	
специально	 реконструируемом	 зале	 нашего	 зда-
ния	–	казаковского	особняка.	Здесь	очень	важна	
идея	преемственности.	Библиотека,	вышедшая	из	
недр	Малого	театра,	свою	экспозицию,	простран-
ство	музея,	его	дизайн	должна	организовывать	не	
в	современных	интерьерах,	 а	в	соответствующих	
изначальному	 стилю	интерьере	 и	 дизайне.	В	 ре-
зультате	 реализации	 проекта	 в	 отдельном	 спе-
циально	 оборудованном	 помещении	 создается	
музейная	 среда,	 объединяющая	 традиционную	
экспозицию	и	виртуальную,	раскрывающую	фон-
ды	 библиотеки	 искусств	 как	 страницы	 истории	
культуры.
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СЕКЦИЯ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК

Секция музыкальных библиотек
Сводный каталог российских нотных изданий как 
источник сохранения и возвращения музыкальных 
ценностей в мировое музыкальное пространство

                                                 И.Ф. Безуглова, 
заведующий Отделом нотных изданий и                                                                                                                                                

                                          звукозаписей, 
Российская национальная библиотека

Сводный каталог российских нотных изда-
ний – совместная работа библиотек России 
и стран СНГ. В ней участвуют крупнейшие 
библиотеки Москвы (Научная музыкальная 
библиотека им. С.И. Танеева Московской го-
сударственной консерватории им. П.И. Чай-
ковского, Российская государственная библио-
тека, Государственный исторический музей, 
Музей музыкальной культуры им. М.И. Глин-
ки), все музыкальные библиотеки и библиотеки 
музеев Санкт-Петербурга, региональные биб-
лиотеки Российской Федерации, национальные 
библиотеки Белоруссии, Украины, Эстонии.

Российская	национальная	библиотека	является	
ведущей	организацией	в	создании	каталога	нотных	
изданий	XVIII	–	начала	XX	вв.	(по	1917	г.).	Отдел	
нотных	изданий	и	звукозаписей	РНБ	для	работы	
над	Сводным	каталогом	привлек	более	50	библио-
тек.	В	результате	РНБ	имеет	и	сохраняет	инфор-
мацию	о	содержании	фондов	библиотек-участниц,	
являясь,	таким	образом,	нотографическим	центром	
страны.

Руководствуясь	основным	требованием,	предъ-
являемым	к	ретроспективному	национальному	биб-
лиографическому	учету	–	максимальная	полнота	–	
работа	нотографического	центра	ведется	не	только	
на	 уровне	 создания	 базы	 данных;	 обеспечивается	
также	источниковедческое,	научное	исследование	
библиографируемых	документов,	ведется	учет	со-
хранившихся	экземпляров	каждого	издания,	шиф-
ров	и	особенностей	экземпляров.	

Выпущенные	 центром	 и	 планируемые	 тома	
каталога	 можно	 считать	 учетными	 документами	
сохранившихся	 антикварных	 нотных	 изданий,	
поскольку	 каталог	 содержит	 информацию	 о	 ко-
личестве	 экземпляров	 каждого,	 имеющегося	 в	
библиотеках	издания	и	 его	шифре.	В	 результате	
информация,	 содержащаяся	 в	 выпусках	 катало-
га,	 может	 стать	 основой	 паспортизации	 редких	
национальных	 музыкальных	 фондов	 библиотек	
России	и	некоторых	стран	СНГ.

Российская	национальная	библиотека	привле-
кает	 библиотеки-участницы	 Сводного	 каталога	 к	
научному	раскрытию	своих	фондов:	сборники	на-
учных	 трудов	 «Нотные	 издания	 в	 музыкальной	
жизни	России»	 (подготовлено	 3	 выпуска)1	 вклю-

1	 Нотные	издания	в	музыкальной	жизни	России	/	сост.	И.	Ф.	
Безуглова;	Российская	национальная	библиотека.	–		СПб.,	1999	
–	2007.–	Вып.	1–3

чают	 работы	 по	 фондам	 библиотек	 Петербурга,	
Москвы,	Вологды,	Киева,	Уральского	региона.	

В	 трех	 выпусках	 данного	 сборника	исследует-
ся	 история	 нотоиздательства	 в	 России,	 ставится	
проблема	 воссоздания	 расформированных	 ранее	
частных	 нотных	 собраний,	 публикуются	 первые	
результаты	 этой	 работы,	 проведенной	 в	 Отделе	
нотных	 изданий	 и	 звукозаписей	 РНБ	 (ОНИиЗ),	
в	 Российском	 институте	 истории	 искусств,	 На-
учной	музыкальной	библиотеке	им.	С.И.	Танеева	
Московской	 государственной	 консерватории	 им.	
П.И.	 Чайковского,	 исследуются	 отдельные	 раз-
делы	нотоиздательского	репертуара	(нотные	жур-
налы,	синодальные	издания,	педагогические	посо-
бия,	вокальная	лирика),	впервые	рассматриваются	
вопросы	оформления	нотных	изданий	(принотная	
гравюра,	особенности	бумаги	и	переплетов).	

Работа	 РНБ	 над	 Сводным	 каталогом	 ини-
циирует	 проект	 раскрытия	 музыкальных	 фондов	
библиотек	 посредством	 переиздания	 редчайших	
памятников	 музыкального	 искусства.	 Некоторые	
издания	 сохранились	 в	 единственном	 экземпля-
ре,	 что	 выяснятся	 только	 в	 процессе	 совместной	
работы	библиотек	над	Сводным	каталогом.	Такие	
издания	являются	почти	музейными	экспонатами,	
которые	никогда	не	копируются,	а,	следовательно,	
заключенные	в	них	музыкальные	произведения,	не	
исполняются.	

Таким	образом,	в	процессе	работы	над	Сводным	
каталогом,	выявляется	и	накапливается	информа-
ция,	которая	представляет	значительный	интерес	и	
для	воссоздания	исторического	процесса	развития	
музыкального	искусства,	и	для	восстановления	не	
звучащего	музыкального	репертуара.	Подчеркнем,	
что	это	не	только	произведения	русских,	но	и	за-
рубежных	композиторов,	многие	из	которых	рабо-
тали	в	России.	

ОНИиЗ	РНБ	подготовил	и	выпустил	совмест-
но	с	издательством	«Композитор»	первый	выпуск	
планируемой	 серии	 «Музыкальные	 редкости	 в	
Российской	 национальной	 библиотеке»2,	 задача	
которой	–	введение	в	научный	обиход	и	концерт-
ную	 практику	 ценных	 памятников	 российского	
музыкального	искусства.

Как	нотографический	центр	страны,	объединя-
ющий	работу	библиотек	над	созданием	общей	базы	
данных	о	нотных	изданиях	XVIII	–	начала	XX	вв.,	
Отдел	нотных	изданий	и	звукозаписей	Российской	
национальной	 библиотеки	 также	 инициирует	 ис-
полнение	музыкальных	сочинений,	содержащихся	
в	раритетах.	
2
	 Лодовико	Мадонис.	Двенадцать	сонат	для	скрипки	и	баса	/	
сост.	Ю.	Н.	Кружнов,	И.	Ф.	Безуглова.	Музыкальный	Петер-
бург.	Энциклопедический	словарь.–	СПб.	:	РНБ,	РИИИ,	«Ком-
позитор»,	2006.–	Кн.	9.
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Кроме	 указанных	 результатов	 корпоративной	
деятельности	библиотек	в	работе	над	Сводным	ка-
талогом	 следует	 учитывать	 и	 выход	 информации	
на	 мировой	 уровень.	 РНБ	 как	 участник	 Между-
народного	 репертуара	 музыкальных	 источников	
(Repertoire	 International	 des	 Sources	 Misicales	 –	
RISM)	на	ежегодных	конференциях	Международ-
ной	ассоциации	музыкальных	библиотек,	архивов	
и	информационных	центров	(IAML)	информирует	
о	ходе	работ	над	созданием	национальной	нотогра-
фии	России,	включает	сведения	о	российских	ис-
точниках	в	международный	каталог	RISM.	

Корпоративная	работа	музыкальных	библиотек	
над	 ретроспективной	 национальной	 нотографией	
дает	основу	для	всестороннего	раскрытия	музыкаль-
ных	фондов	библиотек	страны,	закладывает	основу	
для	создания	единой	базы	данных	о	национальном	
музыкальном	фонде	страны	и	его	сохранности,	воз-
вращает	 «забытые»	 явления	 музыкального	 искус-
ства	в	культурное	мировое	пространство.

По	 содержанию	 каталог	 универсален,	 в	 него	
включаются	все	виды	изданий,	содержащих	нотный	
текст:	отдельно	изданные	музыкальные	произведе-
ния,	сборники,	сериальные	издания,	музыкальная	
периодика,	 прикнижные	 издания,	 нотированные	
церковно-певческие	книги.

Помимо	описаний	изданий	и	указаний	на	место	
и	 шифр	 хранения	 документов	 каталог	 содержит	
Указатели,	 с	 помощью	которых	можно	не	 только	
найти	нужное	издание,	 но	 также	получить	 сведе-
ния:	 о	жанрах	 публиковавшихся	 произведений,	 о	
количестве	 и	 названиях	 нотоиздательств	 и	 ното-
печатен,	 действующих	 в	 России,	 о	 прежних	 вла-
дельцах	 отдельных	 экземпляров	 нот,	 о	 памятных	
событиях,	 которым	 посвящались	 музыкальные	
произведения.

Особым	 вкладом	 в	 российскую	 нотографию	
станет	раздел	каталога,	включающий	сведения	об	
изданиях,	 выпускавшихся	 в	России,	 местонахож-
дение	 которых	 пока	 неизвестно.	 Данный	 раздел	
вместе	 с	 другими	 разделами	 Сводного	 каталога	
воссоздаст	 нотоиздательский	 репертуар	 России	
XVIII–1-й	половины	XIX	вв.	

Каталог	выпускается	в	печатном	виде.	В	насто-
ящее	время	вышли	два	тома	–	первый,	охватывает	

российское	нотоиздательство	XVIII	 века,3	 второй	
–	 1-ю	 четверть	XIX	 века;4	 каждый	 последующий	
том	будет	включать	десятилетний	период	нотоиз-
дательства.

Текущие	 работы	 над	Сводным	 каталогом	 рос-
сийских	нотных	изданий	осуществляются	по	трем	
направлениям:	

1.	 Продолжается	 работа	 над	 выпуском,	 охва-
тывающим	 2-ю	 четверть	 XIX	 века.	 Обрабатыва-
ется	 информация,	 поступившая	 из	 библиотек–
участниц	создания	каталога.

2.	 Ведется	 сбор	 материалов	 для	 особого	 тома	
«Нотные	издания	XVIII–1	пол.	XIX	вв.	стран,	вхо-
дивших	в	Российскую	империю».

3.	 Начата	 работа	 по	 собиранию	 базы	 данных	
российского	нотоиздательства	1851–1860	гг.

Каждый	этап	работы	с	библиотеками-участни-
цами	 предваряется	 созданием	 и	 рассылкой	 мето-
дических	пособий.	Библиотекам	предоставляются	
таблицы,	фиксирующие	номера	нотных	издатель-
ских	досок	в	соответствии	с	принадлежностью	но-
тоиздательствам	 и	 гравировальным	 мастерским.	
Данные	методические	материалы	 являются	 спра-
вочниками	 для	 атрибуции	 нотных	 изданий,	 не	
имеющих	 выходных	 данных	 (большинство	 изда-
ний	XVIII–1	пол.	XIX	в.).

На	сегодняшний	день	перед	создателями	нацио-
нальной	нотографии	стоит	насущная	задача	–	фор-
мирование	электронной	базы	данных,	унифициро-
ванной	 таким	 образом,	 чтобы	 каталог	 «читался»	
во	 всех	 библиотеках	 России	 и	 за	 рубежом.	 Она	
трудно	решаема	в	условиях	разноформатной	обра-
ботки	нотных	изданий	в	библиотеках-участницах	
создания	Сводного	каталога.	На	наш	взгляд,	дан-
ная	задача	должна	обсуждаться	всем	сообществом	
музыкальных	 библиотек	 России	 на	 конгрессах	
РБА	 в	 совместной	 работе	 Секции	 музыкальных	
библиотек	и	Секции	по	автоматизации,	форматам	
и	каталогизации.

3	 Сводный	каталог	российских	нотных	изданий.	XYIII	в.Т.1	/	
Российская	национальная	библиотека.	–		СПб.,	1996.
4	 Сводный	каталог	 российских	нотных	изданий.	XIX	в.	 (1-я	
четв.).	Т.	2	/	Российская	национальная	библиотека.	–	Сводный	
каталог	российских	нотных	изданий.		СПБ.,	2005.

Нотные памятники: проблемы учета и сохранности
                                          А.А. Семенюк, 

заведующий Отделом нотных изданий и                                                                                                                                                
                                          звукозаписей, 

Российская государственная библиотека

История любого вида искусства, в том чис-
ле и музыки, основывается, прежде всего, на 
изучении его памятников. В конце 1960-х годов 
в Отделе нотных изданий Российской государ-
ственной библиотеки началась работа по вы-
делению из общего нотного фонда специального 
сектора, который окончательно сформировал-
ся к 1970 году и получил название редкого фон-
да. Фонд редких нотных изданий стал ядром 

всего фонда нотно-музыкального отдела. Ред-
кий фонд – это комплекс изданий выдающегося 
историко-культурного значения.

Источниками	 комплектования	 нотных	 памят-
ников	являются	покупка,	дары	и	выявление	из	об-
щего	нотного	фонда.	В	свое	время	был	сформиро-
ван	локальный	Профиль	комплектования	редких	и	
ценных	нотных	изданий	(обновлен	и	пересмотрен	
в	 2002	 г.),	 базирующийся	 на	 общих	 принципах	
формирования	единого	фонда	книжных	памятни-
ков,	были	составлены	инструкции	по	работе	с	цен-
ными	нотами	и	т.д.

К	 настоящему	 времени	 фонд	 особо	 редких	 и	
ценных	нотных	изданий	насчитывает	около	6	000	ед.	
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СЕКЦИЯ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК

хранения.	Хронологические	рамки	Редкого	фонда	
охватывают	конец	16	века–20	век	(при	учете	раз-
ных	признаков	выделения	в	разряд	памятников).

Из	общего	хранения	отдела	сюда	были		выделены:	
	все	старинные	русские	нотные	издания,	да-

тируемые	со	дня	начала	нотопечатания	до	1850	г.;	
	отечественные	 старопечатные	 нотные	 из-

дания	 гражданского	 шрифта;	 все	 иностранные	
нотные	издания,	упомянутые	в	Международном	
репертуаре	музыкальных	источников	(Repertoire	
International	 des	 Sources	Misicales	 –	RISM),	 да-
тируемые	с	начала	нотопечатания	на	Западе	и	до	
1800	года,	напечатанные	латиницей;	
	наконец,	 нотные	 издания,	 имеющие	 особо	

ценное	внешнее	оформление.
На	издания	Редкого	фонда	имеются	специальные	

топографические	описи,	куда	заносится	информация	
о	каждой	единице	хранения,	и	составляются	библио-
графические	 описания.	 Информация	 об	 изданиях	
Редкого	 фонда	 содержится	 в	 карточных	 каталогах	
отдела,	в	электронном	каталоге	РГБ,	в	специальных	
печатных	каталогах,	которые	были	выпущены	отде-
лом	в	период	с	1980	по	1989	гг.	под	общим	названи-
ем	 «Памятники	 музыкального	 искусства».	 Нотные	
памятники	также	находят	свое	отражение	в	Реестре	
книжных	памятников	и	сводных	каталогах.

Исследовательская	 работа	 с	 нотным	 фондом	
позволяет	 постоянно	 выявлять	 издания,	 требую-
щие	перевода	их	в	Редкий	фонд.	Для	таких	случа-
ев	ведется	специальная	база	данных,	включающая	
шифры	 потенциальных	 редких	 изданий	 для	 их	
последующей	 рекаталогизации	 и	 перешифровки.	
Музыкальный	 материал,	 хранящийся	 в	 нотном	
фонде	РГБ,	–	бесценный	пласт	мировой	музыкаль-
ной	культуры.	Ноты	требуют	самого	пристального	
внимания	 как	 со	 стороны	 музыковедов,	 так	 и	 со	
стороны	книговедов	и	библиографов.

Отметим,	что	библиотекари	музыкальных	библио-
тек	при	поддержке	музыкальной	науки	прекрасно	
понимают,	 что	 понятие	 «нотный	 памятник»	 уже	
давно	 вышло	 за	 рамки	 только	 хронологического	
или	художественного	признаков.	В	большом	коли-
честве	в	хранилище	Отдела	нотных	изданий	РГБ	
имеются	отдельные	издания,	которые	можно	при-
числить	 к	 памятникам	 в	 более	 широком	 смысле:	
это	прижизненные	издания	композиторов,	ноты	с	
автографами	композиторов	и	музыкальных	деяте-
лей;	нотные	издания,	иллюстрированные	и	оформ-
ленные	выдающимися	художниками	и	т.д.	На	них	
ведутся	специальные	базы	данных.

Памятники	в	более	широком	понимании	–	это	
и	 владельческие	 коллекции.	 Мы	 активно	 изуча-
ем	 фонд	 с	 точки	 зрения	 владельческой	 принад-
лежности	и	ведем	специальную	базу	данных	всех	
владельческих	 признаков:	штампов,	 печатей,	 экс-
либрисов,	 автографов,	 рукописных	 помет	 и	 т.д.	
Уже	сейчас	можно	говорить	о	нотах	из	библиотеки	
царской	семьи,	в	частности,	Александра	III,	Марии	
Федоровны,	Николая	II;	о	нотах,	принадлежащих	
князю	В.	Одоевскому,	Барятинскому,	Н.	Рубакину	
и	многим	другим	выдающимся	личностям.	На	эти	
ноты	также	ведется	специальная	база	данных.

Помимо	упомянутых	выше	нот	в	нотно-музы-

кальном	 отделе	 РГБ	 хранятся	 коллекции	 выдаю-
щихся	исполнителей	и	музыкальных	деятелей	–	В.	
Борисовского,	Б.	Асафьева,	Т.	Докшицера,	приобре-
тенные	 Российской	 государственной	 библиотекой	
у	родственников	или	подаренные	самими	владель-
цами.	Они	не	выделены	в	состав	Редкого	фонда,	но	
им	 присвоены	 шифры,	 куда	 включены	 инициалы	
владельцев.	 Естественно,	 что	 не	 все	 сочинения	 из	
этих	коллекций	равнозначны	по	ценности,	но	в	виде	
владельческой	коллекции	они	имеют	значение.	На	
нотные	библиотеки	В.	Борисовского,	Б.	Асафьева	и	
Т.	Докшицера	составлены	печатные	каталоги.

К	памятникам	в	широком	понимании	относятся	
и	хранящиеся	в	нотно-музыкальном	отделе	издания	
русской	церковной	музыки.	Интерес	к	этому	пласту	
музыкальной	культуры	возник	в	последнее	десяти-
летие	 20	 века,	 когда	 ярко	 обозначилось	 возрожде-
ние	духовной	культуры	в	целом	в	нашем	обществе.	
Именно	спрос	на	ноты	этой	тематики	послужил	на-
чалом	 высвобождения	 «закрытого»	 от	 обществен-
ности	духовно-музыкального	фонда.	Потребность	в	
духовно-музыкальных	сочинениях	возродила	суще-
ствовавшие	когда-то	исследования	и	повлекла	новые	
открытия	в	изучении	церковной	музыки	специали-
стами	–	музыковедами,	хормейстерами,	регентами.

Духовно-музыкальные	сочинения,	хранящиеся	в	
Отделе	нотных	изданий	РГБ,	не	составляют	целост-
ной	 коллекции.	 Ноты	 попадали	 сюда	 различными	
путями:	практически	все	издания	духовной	музыки	
(за	 исключением	 последних	 15	 лет,	 когда	 РГБ	 по-
лучала	 их	 в	 качестве	 «обязательного	 экземпляра»)	
были	 куплены	 или	 подарены	 РГБ.	 К	 сожалению,	
установить	 весь	 круг	 лиц	 или	 организаций,	 дарив-
ших	или	продававших	издания	Библиотеке,	не	уда-
лось.	 Также	 мы	 не	 можем	 назвать	 сегодня	 точное	
количество	 изданных	 за	 все	 время	 существования	
нотоиздательского	 дела	 духовно-музыкальных	 со-
чинений.	 Отметим	 и	 тот	 факт,	 что	 далеко	 не	 все	
духовно-музыкальные	 сочинения	 одинаково	 хоро-
ши	 по	 музыкальному	 воплощению.	 Тем	 не	 менее,	
среди	массива	духовной	музыки	(более	3	500	единиц	
хранения)	 встречаются	 издания,	 подпадающие	 под	
статус	«памятника»	по	хронологическому	признаку	
(Обиход	1798	года	издания,	Октоих	–	1824,	Ирмолог	
–	1833	и	др.),	по	наличию	в	нотах	большого	количе-
ства	 автографов,	 штампов,	 рукописных	 пометок	 и	
т.д.,	а	также	по	художественному	оформлению	мно-
гих	изданий.	Все	это	позволяет	говорить	о	собрании	
духовной	музыки,	хранящейся	в	фонде	Отдела,	как	о	
памятнике	духовной	музыки.	Не	ставя	задачу	выде-
ления	духовно-музыкальных	изданий	в	особый	фонд	
с	 самостоятельным	 опознавательным	 шифром,	 мы	
поставили	задачу	его	полного	учета,	сверки	с	доку-
ментацией	и	т.д.	и,	как	последний	этап	исследования	
–	подготовить	и	издать	печатный	каталог.	К	настоя-
щему	времени	имеется	1-я	часть	печатного	каталога1	
(2-я	–	сдана	в	издательство	РГБ	«Пашков	дом»,	для	
3-й	части	подбирается	материал).	

1	 Песнопения	Русской	Православной	Церкви	:	каталог.	/		Рос.	
гос.	б-ка	;	сост.	А.	А.	Семенюк.	–	М.	:	Пашков	дом,	2003.	–	Ч.	1	
:	сборники	песнопений	разных	композиторов	и	песнопения	без	
указания	автора.	–	212	с.	:	ил.
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В	наши	дни	особенно	остро	перед	библиотека-
ми	всего	мира	стоит	вопрос	сочетания	доступно-
сти	редких	и	ценных	нот	с	их	сохранностью.	Эта	
проблема	не	является	вопросом	только	сегодняш-
него	 дня.	Она	 давно	 решается	 усилиями	между-
народного	 сообщества	 музыкальных	 библиотек.	
Ежегодно	 на	 Конференции	 Международной	 ас-
социации	музыкальных	библиотек,	архивов	и	ин-
формационных	центров	(IAML)	предпринимают-
ся	активные	совместные	усилия	в	деле	развития	
программы	по	обеспечению	сохранности	нотных	
фондов.	 (Подобные	 же	 книжные	 проблемы	 об-
суждаются	и	на	заседаниях	ИФЛА).	Музыкально-
библиотечная	 общественность	 единодушно	 кон-
статирует:
	приоритет	сохранности	ценных	и	редких	нот	

над	их	доступностью;	
	необходимость	обеспечения	доступности	ра-

ритетов	путем	создания	и	выдачи	их	копий	пользо-
вателям;	
	а	также	развитие	информационной	системы	

как	одной	из	эффективных	форм	обеспечения	со-
хранности	фондов.	

Вот	 почему,	 несмотря	 на	 то,	 что	 главным	 на-
правлением	 деятельности	 любой	 библиотеки	 яв-
ляется	 обеспечение	 для	 пользователей	 доступно-
сти	 информационных	 ресурсов,	 это	 не	 означает	

организацию	 открытого	 и	 свободного	 доступа	 к	
ценным	и	редким	нотам.

Даже	 на	 уровне	 одного	 отдела	 мы	 стараемся	
создать	все	условия	для	сохранности	фондов.	Мно-
гие	издания,	являясь	книжными	(нотными)	памят-
никами	мирового	и	федерального	уровня,	находят-
ся	 на	 особом	 режиме	 охраны	 и	 использования	 и	
предоставляются	 пользователям	 при	 соблюдении	
особых	условий.	Об	их	учете	и	регламентирующих	
документах	уже	шла	речь.	Добавим	сюда	физиче-
скую	охрану	фонда,	что	выражается	в	его	удален-
ности	от	пользователей	и	ограниченном	доступе	к	
оригиналам,	в	создании	специального	читального	
зала;	в	хранении	изданий	в	специально	для	этого	
предназначенных	шкафах:	не	пропускающих	свет,	
с	высокими	полками	для	вертикального	размеще-
ния	 нот.	 Все	 издания	 Редкого	 фонда	 переведены	
на	микрофильмы	во	избежание	прямого	доступа	к	
оригиналу.	

Собирание	и	хранение	старопечатных	нот,	при-
жизненных	изданий	и	 т.д.,	 их	обработка	и	предо-
ставление	 пользователям,	 их	 сохранность	 –	 одни	
из	 приоритетных	 задач	 отдела	 нотных	 изданий	
Российской	 государственной	 библиотеки.	 Иссле-
дование	 фонда	 нотных	 памятников	 является	 со-
ставной	частью	федеральной	программы	«Культу-
ра	России»	и	шире	–	«Память	России».

Нотные рукописи в контексте представления описания 
источника в соответствии с международными требованиями

                                       И.В. Брежнева, 
заведующий отделом редких изданий и                                                                                                                                                
                                                     рукописей,                                                                                                                                       

                                              Л.Б. Запрудская, 
заведующий отделом компьютеризации,                                                                                                                                 

                       Научная музыкальная библиотека                                                                                                                                       
                                  им. С.И. Танеева, 

Московская государственная консерватория 
им. П.И. Чайковского

Сотрудничество Научной музыкальной 
библиотеки им. С.И. Танеева, Московской го-
сударственной консерватории им. П.И. Чай-
ковского в проекте Международный репер-
туар музыкальных источников (Repertoire 
International des Sources Misicales – RISM) 
способствовало созданию впервые в практи-
ке музыкальных библиотек каталога нотных 
рукописей, включающего описания с нотной 
строкой. В настоящее время каталог перево-
дится в электронный формат с использовани-
ем современных компьютерных технологий. 
Программа для базы данных рукописей разра-
ботана в той же среде, что и автоматизиро-
ванная библиотечная система, используемая 
в библиотеке. Список полей составлялся с 
учетом правил RISM и хронологии и содержа-
ния рукописного фонда библиотеки консерва-
тории. 

Отдел	 редких	 изданий	 и	 рукописей	 Научной	
музыкальной	 библиотеки	 им.	 С.И.	 Танеева	 Мо-
сковской	государственной	консерватории	им.	П.И.	
Чайковского	 собирает	 и	 хранит	 старопечатные	
книги	и	ноты,	рукописные	нотные	и	текстовые	до-
кументы.	

Неоспорим	тот	факт,	что	нотные	рукописи,	от-
бираемые	для	хранения	в	государственных	учреж-
дениях	–	библиотеках,	архивах,	музеях	–	представля-
ют	историческую	значимость	и	подлежат	полному	
научно-исследовательскому	 и	 библиографиче-
скому	 описанию.	 Именно	 такое	 полное	 и	 точное	
описание	 всегда	 является	 конечной	 целью	 спе-
циалистов.	Желание	приблизиться	к	подлинному	
документу,	«увидеть»	рукописный	источник	через	
научно-библиографическое	 описание	 способству-
ет	постоянному	совершенствованию	методик	опи-
сания.	Практика	описания	рукописей	(и	нотных	в	
том	числе)	активизировалась	во	второй	половине	
ХХ	века.	В	этот	период	появляется	ряд	печатных	
каталогов-справочников	 московских	 архивов	 с	
описанием	музыкальных	автографов	П.И.	Чайков-
ского,	Н.А.	Римского-Корсакова,	М.П.	Мусоргско-
го,	М.А.	Балакирева,	А.П.	Бородина	и	других.	

В	 середине	 1980-х	 гг.	 международная	 ор-
ганизация	 Repertoire	 International	 des	 Source	
Musicales	(RISM)	впервые	заявила	о	своей	новой	
инициативе	–	идее	создания	общей	базы	данных	
рукописей,	рассредоточенных	в	хранилищах	раз-
ных	стран.	От	сводного	описания	старопечатных	
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СЕКЦИЯ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК

музыкальных	изданий,	вышедших	до	1800	г.,	RISM	
перешел	к	проекту	сводного	электронного	катало-
га	нотных	рукописей,	датированных	после	1600	г.	
Немецкие	 коллеги	 из	 центральной	 редакции	
RISM	 во	 Франкфурте-на-Майне	 использовали	
для	своей	цели	электронную	программу	под	назва-
нием	 PIKaDo	 (Pflege	 und	 Information	 Kategorien	
Dokumente),	также	предоставлявшую	возможность	
детализировано	описать	и	музыкальную	рукопись,	
а	главное,	ввести	в	электронное	описание	нотную	
строку	 (инципит),	 позволявшую	 идентифициро-
вать	 произведение,	 сравнивать	 варианты	 руко-
писей	 и	 экземпляров	 копий.	 В	 те	 годы	 введение	
нотных	знаков	путем	компьютерного	набора	было	
делом	 технически	 непростым	 и	 новым.	 С	 1995	 г.	
полученные	 и	 обработанные	 в	 PIKaDo	 данные	
библиографических	 описаний	 записываются	 на	
CD-rom	и	 доступны	 для	 просмотра	 на	 немецком,	
английском	и	французском	языках.	Однако	до	сих	
пор	 программа	 существует	 только	 на	 немецком	
языке,	что	ограничивает	возможность	ее	приобре-
тения	и	работы	в	ней.	Сегодня	программа	PIKaDo	
(переименованная	в	Kallisto)	обновляется,	техни-
чески	облегчая	ввод	данных	и	музыкального	инци-
пита,	и	расширяя	границы	поиска.	

Библиотека	Московской	консерватории,	начав-
шая	сотрудничать	с	RISM	в	1975	г.,	включилась	в	
работу	над	нотными	рукописями	в	начале	1990-х	
гг.,	и	стала	вести	в	отделе	редких	изданий	и	руко-
писей	карточный	инципитный	каталог	рукописей.	
Впервые	 в	 практике	 музыкальных	 библиотек	 в	
библиографическое	описание	рукописного	экзем-
пляра	была	включена	нотная	строка.	В	настоящее	
время,	когда	нормой	жизни	стало	любую	научную	
информацию	о	документах	вводить,	хранить	и	пре-
доставлять	в	электронном	виде,	каталог	рукописей	
переводится	в	электронный	формат	с	использова-
нием	современных	компьютерных	технологий.

Программа	для	базы	данных	рукописей	разра-
ботана	в	 той	же	 среде,	 что	и	 автоматизированная	
библиотечная	 система,	 используемая	 в	 библиоте-
ке.	 Была	 поставлена	 задача	 реализовать	 возмож-
ность	адаптации	компьютерных	технологий	элек-
тронной	обработки	документа	к	проработанным	и	
устоявшимся	 технологиям	 работы	 отдела	 редких	
изданий	и	рукописей.	Перспективным	в	машино-
читаемом	описании	представляется:

1.	 Присоединение	изобразительного	ряда:	нот-
ного	инципита	и	факсимильного	воспроизведения	
(фрагмента	или	целого,	или	внешнего	вида	экзем-
пляра);	

2.	 Гибкость	поисковой	системы;	
3.	 Возможность	решения	вопроса	электронно-

го	 обмена	 научно-библиографической	 информа-
цией	с	партнерами	центральной	редакции	RISM;	

4.	 Создание	многообразного	спектра	полей,	от-
вечающих	 содержанию	 и	 внешнему	 оформлению	
нотных	рукописей	из	фонда	отдела.	

Методической	основой	этой	работы	послужили:	
	опыт,	накопленный	в	процессе	описания	ста-

ропечатных	нотных	изданий	(сотрудники	отдела	в	
течение	многих	лет	принимали	участие	в	сводных	
каталогах	отечественных	нотных	изданий	XVIII	и	

первой	 половины	XIX	 в.,	 а	 также	 выпустили	 два	
печатных	 каталога	 древнерусских	 крюковых	 и	
нотолинейных	 церковно-певческих	 сборников	 по	
фонду	отдела1;	
	ведение	 инципитного	 каталога	 по	 предло-

женному	перечню	полей	RISM	;	
	10-летняя	 работа	 сотрудников	 отдела	 ред-

ких	изданий	и	рукописей	в	проекте	«Русские	му-
зыкальные	архивы	за	рубежом»,	направленная	на	
просмотр	и	ознакомление	с	многочисленными	ка-
талогами	и	базами	данных.

Каждая	рукопись	уникальна,	будь	то	автограф	
или	 копия.	Каждая	 –	 самостоятельный	 источник	
наших	знаний	о	ней	и	о	представленном	произведе-
нии.	В	этом	причина	множественности	параметров	
описания,	 тщательности	изучения	всех	 ее	 состав-
ляющих,	и	многолетней	дискуссии	о	 соблюдении	
компромисса	 между	 стандартизацией	 записи	 и	
описанием	структуры	конкретной	рукописи.

Список	полей	для	базы	рукописей	составлялся	
с	 учетом	 уже	 выработанных	 таковых	 в	 практике	
RISM	и	с	учетом	хронологии	и	содержания	руко-
писного	фонда	библиотеки	консерватории.	Несмо-
тря	на	то,	что	рукописи	отдела	датируются	с	конца	
XVI	в.	по	настоящее	время,	библиотека	консерва-
тории	 начала	 апробацию	 программы	 с	 авторских	
рукописей,	относящихся	ко	второй	половине	XVIII	
–	первой	половине	XIX	в.,	так	как	они	составляют	
около	 половины	 рукописного	фонда	 и	 находятся	
сейчас	в	 стадии	описания	для	RISM.	Кроме	того,	
репертуар	этого	исторического	периода	востребо-
ван	многими	исполнителями.

Работа	с	программой	начинается	с	меню	поиска:	
• для	проверки	наличия	записи	в	базе	данных,
• выбора	записи	для	редактирования,	
• ввода	новой	записи.	
При	входе	в	систему	(еще	до	введения	критерия	

поиска),	в	таблице	результатов	выводится	список	
всех	имеющихся	в	базе	данных	записей	в	порядке	
убывания	даты	ввода.	Формат	поиска	приближен	к	
поиску	в	Интернет.	Пользователь	может	отметить,	
по	 какому	 полю	 базы	 данных	 он	 хочет	 осущест-
влять	 поиск:	 по	 автору,	 заглавию,	 дате	 создания	
рукописи,	инвентарному	номеру.	Дополнительные	
условия	на	поиск	возможны	по	типу	рукописи,	на-
личию	 владельческих	 знаков,	 водяных	 знаков	 на	
бумаге,	 нотному	 инципиту.	 Предлагается	 также	
сквозной	поиск	вводимого	текста	по	всем	полям.

После	 проведения	 поиска	 список	 последних	
введенных	 записей	 в	 таблице	 заменяется	 на	 ре-
зультат	поиска.	Читатель	может	указать	затем	дру-
гой	вариант	поиска,	 и	пометить,	 что	 он	 хочет	ис-
кать	в	уже	найденном.	

Далее	выбирается	запись	из	таблицы	результа-
тов	поиска:	для	редактирования	либо	для	введения	
новой	записи.	

На	 экран	 ввода/редактирования	 записи	 выво-
дятся	 следующие	поля:	 автор,	 сведения	 об	 ответ-
1	 Коллекция	древнерусских	церковных	рукописей	:	каталог	/	
ред.-сост.	Г.	М.	Малинина,	И.	А.	Скворцова,	Е.	А.	Смыка.	–	М.,	
1995.
			Коллекция	печатных	русских	церковно-певческих	книг	:	ката-
лог	/	ред.-сост.	Г.	М.	Малинина.	–	М.,	1997.
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ственности,	заглавие,	копия	титульного	листа,	тип	
рукописи,	 дата	 создания	 рукописи,	 тональность,	
опус,	форма	изложения	нотного	 текста,	 состав	ис-
полнителей,	 количественные	 характеристики,	 но-
мер	тематического	каталога,	номер	тома,	указание	на	
сохранность/дефектность,	нотный	инципит,	ссылка	
на	справочную	литературу,	инвентарные	номера.

Такие	 значения	 как,	 автор,	 тип	 ответствен-
ности,	 тип	 рукописи,	 форма	 изложения	 нотного	
текста	 могут	 быть	 выбраны	 из	 справочника	 или	
добавлены	новые,	если	в	базе	данных	их	еще	нет.	
Состав	исполнителей	представлен	списком	значе-
ний,	напротив	которых	надо	поставить	количество	
инструментальных,	вокальных	и	хоровых	партий.	
При	 необходимости	 все	 нужные	 значения	 могут	
добавляться	без	ограничения.	

Нотный	инципит	хранится	в	базе	данных	в	виде	
картинки.	Программа	вызывает	стандартные	при-
ложения	работы	со	сканером	или	стандартный	нот-
ный	редактор,	а	затем	забирает	в	базу	сохраненный	
сотрудником	 результат	 работы	 в	 виде	 картинки.	
Для	нотного	редактора	программа	также	сохраняет	
и	файл	в	формате	нотного	редактора,	чтобы	была	
возможность	 при	 необходимости	 корректировать	
нотную	 запись.	 К	 данной	 программе	 может	 быть	
подключен	 вызов	 любой	 внешней	 стандартной	

программы	среды	Windows,	в	том	числе,	воспроиз-
ведение	звука.	В	описании	предусмотрена	ссылка	
на	наличие	цифровой	копии	рукописи.	

Специфику	 описания	 нотных	 рукописей	 кон-
кретизируют:	 копия	 титульного	 листа;	 средства	
исполнения,	жанр,	тональность,	опус,	нотация,	пе-
речень	частей	и	темповые	обозначения.	В	расши-
ренной	 зоне	 примечаний	 фиксируются	 внешние	
признаки	 экземпляра:	 художественное	 оформле-
ние,	переплет,	бумага	с	количеством	нотных	строк	
и	водяные	знаки,	орудия	письма,	почерк,	владель-
ческие	 знаки,	 пометки	и	 датировка.	Обоснование	
датировки	(в	том	числе,	по	году	создания,	первому	
изданию	и	первому	исполнению)	особенно	важно,	
так	как	в	фонде	хранится	значительное	число	не-
датированных	рукописей.	

В	дальнейшем	поля	будут	добавляться	в	зави-
симости	от	времени	создания	рукописи	и	сложно-
сти	ее	описания.

На	 текущий	 момент	 эта	 база	 данных	 направ-
лена	на	инципитные	описания	RISM.	Постепенно	
библиотека	 консерватории	 планирует	 расширять	
задачу,	распространяя	технологию	компьютерного	
описания	на	весь	рукописный	фонд,	и	затем	под-
ключать	его	к	общебиблиотечному	автоматизиро-
ванному	поисковому	модулю.

Секция медицинских и больничных библиотек
Предпосылки и подходы к формированию единого 
информационного пространства здравоохранения

                                             Ю.Н. Дрешер,                                                                                                                                          
                                            директор,                                                                                                                                        

                         Республиканский медицинский 
библиотечно-информационный центр, 

Республика Татарстан, Казань

Использование и постоянная модернизация 
компьютерных и телекоммуникационных тех-
нологий стали характерной чертой деятельно-
сти библиотек и информационных центров. Это 
является важным, но недостаточным условием 
для достижения успеха научно-информационной 
деятельности на современном этапе. Специфи-
ка общественного развития требует принятия 
серьезных организационных решений, связан-
ных с формированием единого информационного 
пространства. Для обеспечения высокой конку-
рентоспособности на рынке информационных 
услуг библиотека или информационный центр 
должны интегрироваться не только в единое 
информационное пространство конкретной от-
расли, региона, страны, но и в мировое информа-
ционное пространство.

Для	современного	этапа	развития	библиотек	ха-
рактерно	 повышение	 роли	 электронных	 ресурсов	
в	 справочно-библиографическом	 обслуживании.	
В	 Республиканском	 медицинском	 библиотечно-
информационном	центре	(РМБИЦ)	Министерства	

здравоохранения	Республики	Татарстан	такие	ре-
сурсы	используются	как:
	равноправная	часть	справочно-библиогра-

фического	аппарата;	
	средство	 формирования	 ресурсной	 базы	 в	

целях	оперативного	обслуживания	пользователей	
(включая	локальные	и	удаленные	электронные	ре-
сурсы);	
	основное	средство	доступа	к	фондам	библио-

теки	(электронный	каталог).	
При	 этом	 акцент	 в	 деятельности	 центра	 все	

больше	 смещается	 от	 депозитарной	функции	к	
обеспечению	доступности	ресурсов.	Данная	за-
дача	решается,	в	частности,	при	помощи	средств	
телекоммуникации.	

Систему	 справочно-библиографического	 об-
служивания	РМБИЦ	отличают:

1.	 оперативное	 удовлетворение	 информаци-
онных	запросов	пользователей;

2.	 активное	 использование	 электронных	 ре-
сурсов;

3.	 предоставление	 доступа	 к	 удаленным	 ре-
сурсам,	электронная	доставка	документов;

4.	 обеспечение	 быстрого	 доступа	 к	 информа-
ции,	 прежде	 всего,	 наиболее	 полной	 текущей,	 а	
также	ретроспективной.

Компьютерные	 и	 сетевые	 технологии	 позво-
лили	 качественно	 изменить	 справочно-библио-
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СЕКЦИЯ  МЕДИЦИНСКИХ  И  БОЛЬНИЧНЫХ  БИБЛИОТЕК

графическое	 обслуживание	 медицинских	 спе-
циалистов.	 Повысилась	 оперативность	 поиска,	
существенно	увеличилось	число	его	аспектов.	

Большое	значение	для	информационного	обслу-
живания	имеют	базы	данных	(БД).	Они	выступают	
основой	практически	любых	видов	услуг,	оказыва-
емых	на	современном	информационном	рынке.	В	
РМБИЦ,	например,	за	2006	г.	с	их	помощью	были	
получены	 данные	 для	 3	 872	 пользователей,	 удо-
влетворено	более	67	тыс.	их	запросов	(составлены	
библиографические	списки,	в	том	числе	с	рефера-
тами,	выданы	полнотекстовые	статьи	и	т.д.).	Наи-
более	 активно	наши	пользователи	работали	 с	БД	
«Medline»	 и	 «Российская	 медицина».	 Первая	 из	
них	особенно	популярна.	За	прошедший	год	поль-
зователям	 из	 нее	 предоставлены	 сведения	 более	
чем	о	68	тыс.	документов.	

В	качестве	носителя	информации	в	базах	дан-
ных	чаще	всего	применяются	оптические	компакт-
диски	 CD-ROM,	 которые	 мы	 в	 последние	 годы	
активно	закупаем	и	широко	используем	в	инфор-
мационной	работе.	Они	имеют	много	преимуществ	
–	большую	емкость,	удобство	и	надежность	хране-
ния,	 экономически	 выгодны	 при	 регулярном	 ис-
пользовании.	CD-ROM	особенно	ценны	в	тех	слу-
чаях,	когда	доступ	к	информации	по	каналам	связи	
затруднен	по	техническим	причинам.

Быстрое	 внедрение	 и	 грамотное	 использова-
ние	 новых	 технологий	 и	 технических	 средств	 в	
научно-информационную	деятельность	–	важное,	
но	недостаточное	условие	для	полного	удовлетво-
рения	 информационных	 потребностей	 специали-
стов	различных	отраслей,	в	том	числе	здравоохра-
нения,	 улучшения	 жизни	 населения,	 повышения	
эффективности	общественного	производства,	обе-
спечения	социальной	стабильности,	развития	нау-
ки,	 культуры	 и	 образования.	 Магистральное	 на-
правление	 решения	 этой	 задачи	–	формирование	
единого	 информационного	 пространства	 (ЕИП)	
России.	ЕИП	образуют:	информационные	ресурсы	
страны;	 информационная	 инфраструктура	 обще-
ства,	обеспечивающая	возможность	использования	
этих	ресурсов	и	дальнейшее	развитие	информаци-
онного	пространства.

Элементами	ЕИП	являются	 информационные	
пространства	отдельных	отраслей.	Нас	в	силу	ха-
рактера	 профессиональной	 деятельности	 больше	
всего	 интересует	 информационное	 пространство	
здравоохранения.	При	всех	изменениях	 экономи-
ческой	 и	 политической	 конъюнктуры	 поддержа-
ние	приемлемого	уровня	здоровья	остается	одной	
из	 главных	 целей	 любого	 человека	 и	 общества	 в	
целом.	Это	определяет	высокую	потребность	в	ин-
формации	медицинского	характера.	

Информация	о	заболеваниях,	о	методах	их	про-
филактики	и	лечения,	о	доступности	и	действии	ле-
карственных	 препаратов,	 об	 особенностях	 реакции	
организма	 на	 медикаменты	 и	 побочных	 эффектах	
должна	 быть,	 с	 одной	 стороны,	 максимально	 до-
ступной,	 а	 с	 другой	 стороны	–	 достаточно	 глубоко	
отфильтрованной.	Кроме	того,	в	рыночных	условиях	
из-за	большого	разброса	цен	на	медицинские	товары	
и	услуги	возникает	стремление	оптимизировать	уси-

лия	и	затраты	на	поддержание	здоровья	и	лечение.	
Решение	этой	проблемы	возможно	условиях	единого	
информационного	пространства	здравоохранения.

Под	 единым	 информационным	 простран-
ством	 здравоохранения	 будем	 понимать	 систе-
му,	обеспечивающую	взаимообмен	информацией	
между	 пользователями,	 представляющими	 все	
звенья	 и	 уровни	 отрасли,	 созданную	 в	 соответ-
ствии	 с	 принципами	 единства	 организационно-
технологических	решений,	соблюдения	авторских	
прав	 и	 нормативного	 регулирования	 справочно-
поискового	аппарата.

Развитие	 средств	 вычислительной	 техники	
и	 систем	 связи	 позволяет	 по-новому	 решать	 во-
просы	 организации	 информационного	 обмена	 и	
формирования	ЕИП.	Существующие	информаци-
онные	 ресурсы	 –	 и	 централизованные,	 и	 распре-
деленные	 –	 дают	 возможность	 проводить	 анализ	
информации	 параллельно	 и	 независимо,	 как	 на	
уровне	 учреждения,	 так	 и	 на	 уровне	 территории,	
региона,	федерального	округа	и	всей	России.	Од-
нако	какой-то	один	даже	весьма	объемный	ресурс	
(база)	с	разветвленной	системой	доступа	и	анализа	
информации	не	может	считаться	ЕИП.	Требуются	
создание	 межбиблиотечных	 фондов	 (традицион-
ных,	 электронных),	 организация	 книгообмена	 и	
выполнение	еще	целого	ряда	важных	условий.

Использование	 современных	 технологий	 об-
работки	информации	и	ее	представления	в	храни-
лищах	данных	может	оказаться	непростой	задачей,	
решение	которой	потребует	немалых	организаци-
онных	усилий	и	затрат	времени,	так	как	к	информа-
ции,	содержащейся	в	хранилищах	данных,	предъ-
являются	существенно	более	жесткие	требования	
(предметная	ориентированность,	привязка	ко	вре-
мени,	 интегрированность	и	неизменяемость),	 чем	
к	 информации	 в	 базах	 данных,	 которая	не	 всегда	
отличается	полнотой	и	достоверностью	и	зачастую	
подвергается	 корректировке	 в	 процессе	 работы	 с	
данными.	 Необходимо	 соблюдать	 принцип	 инте-
грированности:	в	разных	базах	данных	одни	и	те	же	
показатели	 должны	 быть	 закодированы	 одинако-
во.	Еще	одна	проблема	–	неизменяемость	инфор-
мации.	Отличие	хранилищ	данных	от	баз	состоит	в	
том,	что	если	информация	помещена	в	хранилище,	
то	изменять	ее	нельзя.	Эта	информация	привязана	
ко	времени	и	формирует	так	называемый	«истори-
ческий	слой».	Столь	жесткое	требование	обусловле-
но	самой	технологией	анализа,	которая	заранее,	еще	
до	запроса	конечного	пользователя,	создает	необхо-
димые	связи	и	порядок,	что	существенно	уменьшает	
время	реакции	системы	на	запрос	и	позволяет	полу-
чать	результаты	анализа	в	реальные	сроки.

Достоверность	информации	в	ЕИП	обеспечивает-
ся	путем	логического	контроля,	повышения	ответ-
ственности	служб,	отвечающих	за	сбор	данных,	их	
заинтересованности	в	полноте	и	истинности.

Развитие	и	внедрение	современных	систем	теле-
коммуникации,	создание	ЕИП	и	участие	пользова-
телей	в	этом	процессе	обусловливают	ужесточение	
требований	к	полноте	и	достоверности	информации,	
методам	ее	сбора	и	анализа.	Соответствие	этим	требо-
ваниям	достигается,	в	частности,	за	счет	совершен-
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ствования	 организационно-распорядительного	
компонента	системы,	каковой	является	ЕИП.

Проблема	интеграции	данных	решается	на	уровне	
стандартизации	методов	и	средств	доступа	к	инфор-
мационным	 ресурсам,	 чтобы	 исключить	 организа-
ционную	 разобщенность	 пользователей	 подсистем,	
увеличить	 динамичность	 процессов	 управления	 и	
формирования	 новых	 хозяйственных	 отношений	
субъектов	в	ЕИП.	Поэтому	первоочередной	задачей	
при	 построении	 единого	 информационного	 про-
странства	здравоохранения	в	регионе	является	обе-
спечение	всех	участников	информационного	обме-
на	 актуализированными	 нормативно-справочными	
данными,	стандартами	представления	и	обмена	ин-
формацией.	Необходимым	шагом	при	решении	этой	
задачи,	на	наш	взгляд,	должна	стать	разработка	об-
щих	принципов	организации	классификационной	и	
справочной	 информации,	 включая	 представление,	
актуализацию,	обмен,	временную	совместимость,	ве-
дение	и	обновление	справочников	и	классификато-
ров,	выработку	определенных	подходов	к	представ-
лению	взаимосвязанной	справочной	информации	в	
виде	некоторой	обобщенной	модели	справочника	с	
использованием	гипертекстовых	технологий.

Таким	образом,	ЕИП	характеризуется:
	единой	 информационной	 политикой,	 отра-

жающей	потребности	системы	здравоохранения;
	наличием	информационных	ресурсов	в	виде	

традиционных	массивов	документов	и	БД,	храни-
лищ	данных;
	технологией	создания	и	ведения	традицион-

ных	массивов	документов	и	БД;
	технологиями	доступа	к	традиционным	мас-

сивам	документов	и	БД,	а	также	к	информацион-
ным	ресурсам	(ИР)	в	целом;
	навигацией	 и	 поиском	 библиографической,	

фактографической	и	полнотекстовой	информации;
	формированием	как	локальных,	так	и	вирту-

альных	фондов	ИР	(традиционных,	электронных,	
мультимедийных);
	авторизацией	и	контролем	за	использовани-

ем	ИР	ЕИП;
	наличием	 авторских	 прав	 на	 ИР,	 отражае-

мых	в	БД,	условиями	доступа	к	единым	ИР;
	учетом	 и	 дифференциацией	 ИР	 по	 видам	

предоставления	 (платные,	 свободнодоступные,	
служебные,	закрытые	и	т.п.);
	наличием	справочно-нормативной	докумен-

тации	 по	 ведению	 единых	 информационных	 ре-
сурсов.

Основополагающей	 тенденцией	 современного	
развития	 мирового	 сообщества	 является	 переход	
к	открытому	информационному	пространству,	что	
обусловливает	 многократное	 расширение	 инфор-
мационного	взаимодействия	как	на	региональном,	
государственном,	 межгосударственном,	 так	 и	 на	
межличностном	 уровне.	 В	 таких	 условиях	 даже	
частичная	 изоляция	 локального	 информацион-
ного	 пространства	 практически	 невозможна.	 Для	
обеспечения	 полноценного	 развития	 библиотеки,	
информационного	центра	необходима	интеграция	
учреждения	 в	 мировое	 и	 региональное	 информа-
ционное	 пространство.	 Сутью	 этой	 интеграции	
является	 обеспечение	 обмена	 информацией	 на	
равноправных	и	взаимовыгодных	условиях	при	со-
блюдении	как	региональных,	международных,	так	
и	национальных	интересов,	традиций	и	приорите-
тов.	 Качество	 функционирования	 такой	 системы	
существенно	зависит	от	воздействия	внешней	сре-
ды	 (экономические,	 политические,	 мировоззрен-
ческие,	правовые	факторы).

Информация	 является	 важным	 источником	
энергии	 для	 развития	 общества	 и	 государства,	 а	
информационная	 сфера	 –	 важнейшим	 системоо-
бразующим	фактором	их	жизнедеятельности.	Не-
достаток,	недостоверность,	необъективность	вследст-
вие	 преднамеренного	 или	 непреднамеренного	 ис-
кажения,	 несвоевременность,	 несанкционирован-
ное	использование	информации	могут	приводить	
к	принятию	решений	с	непредсказуемыми	послед-
ствиями.	Поэтому	и	на	концептуальном	уровне,	и	
на	 уровне	 практической	 реализации	 целевой	 ин-
формационной	политики	необходимо	соблюдение	
дополнительных	 условий	 и	 ограничений,	 обеспе-
чивающих	защиту	информационного	пространства	
от	внешних	и	внутренних	угроз.	

Управление персоналом библиотеки: взгляд специалиста
                                     Т.В. Васильева,                                                                                                                                       

                        заместитель директора, 
Курганская областная научная медицинская 

библиотека

Сегодня происходят изменения в организа-
ции учреждений и управления в них: стремление 
к оптимизации структуры, организация дея-
тельности по проектам и программам в рамках 
комплексных целевых программ; активное ис-
пользование корпоративного управления; децен-
трализация управления и расширение демокра-
тических форм и методов функционирования 
структурных подразделений организации. В 
этих условиях очень важно, чтобы библиотека 

функционировала как единый механизм, а дея-
тельность персонала была эффективной. 

Процесс	 управления	 включает	 в	 себя	 следую-
щие	 вопросы:	 оптимизация	 численности	 персо-
нала,	 его	 подбор,	 расстановка,	 обучение,	 оценка,	
оплата	труда,	компенсационная	политика,	форми-
рование	трудового	коллектива	и	другое.

Управление	персоналом	базируется	на	органи-
зационно-регламентирующей	 и	 технологической	
документации:	 уставе,	 правилах	 внутреннего	рас-
порядка,	должностных	инструкциях,	положениях	и	
т.п.	Организация	и	управление	трудом	–	компетен-
ция	 руководящего	 состава,	 следовательно,	 разра-
батывает	и	утверждает	документацию,	в	том	числе	
и	должностные	инструкции,	директор	библиотеки.	
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СЕКЦИЯ  МЕДИЦИНСКИХ  И  БОЛЬНИЧНЫХ  БИБЛИОТЕК

Должностные	инструкции	составляются	под	кон-
кретного	 человека	 с	 учетом	 его	 профессиональ-
ных	 и	 психологических	 особенностей.	 В	 нашем	
коллективе	19	штатных	единиц.	Уровень	профес-
сионализма	 и	 качества	 труда	 наших	 сотрудников	
оценивает	 аттестационная	 комиссия.	 Аттестация	
проводится	 на	 основании	 «Основных	 положений	
о	 порядке	 проведения	 внеочередной	 аттестации	
руководителей,	специалистов	и	служащих	органи-
заций	культуры	и	искусства»	(23.10.1992	г.	№	27).	
Состав	 аттестационной	комиссии	 определен	при-
казом	директора	библиотеки.	

Одна	из	форм	управления	–	контроль.	Он	осу-
ществляется	 через	 табелирование,	 систематиче-
скую	отчетность.

В	 управлении	 персоналом	 практикуются	 не	
только	административные,	но	также	экономические	
и	социально-психологические	методы.	

Мотивация	–	один	из	них.	Управлять	персона-
лом	–	значит	управлять	и	мотивами	его	трудового	
поведения.	В	этом	случае	мотивация	–	это	побуж-
дение	(себя	и	других)	к	деятельности,	направлен-
ной	на	достижение	личных	и	коллективных	инте-
ресов	с	помощью	различных	стимулов.	Если	мотив	
–	это,	в	основном,	внутреннее	побуждение	работ-
ника,	то	стимул	–	это	внешнее	воздействие	на	него,	
активизирующее	мотивы.	

Стимулами	могут	быть	любые	блага.	Предостав-
ляя	их,	работодатель	стремится	не	просто	побудить	
человека	работать,	а	побудить	его	работать	лучше,	
чем	это	обусловлено	трудовыми	отношениями.	

В	нашей	организации	мы	выделяем	следующие	
стимулы:	
	оплата	труда	(доплаты	и	надбавки	наиболее	

компетентным	 и	 квалифицированным	 специали-
стам;	разовые	материальные	поощрения	к	юбилей-
ным	датам,	профессиональным	праздникам,	согласно	
Положениям	о	премировании,	о	доплатах	и	надбав-
ках;	предоставление	дополнительных	отпусков);	
	оплата	обучения	работника	 (оплата	расхо-

дов	на	обучение	в	вузах,	на	повышение	квалифи-
кации	и	профессиональную	подготовку);	
	условия	 труда	 (удобный	 график	 работы;	

предоставление	 сокращенного	 графика	 работы,	
организация	рабочих	мест,	ремонт	и	оформление	
кабинетов);	
	социальная	 защищенность	 (организация	

техники	безопасности;	оплата	больничных	листов	
по	 временной	 нетрудоспособности;	 организация	
летнего	 отдыха	 детей	 сотрудников;	 разработка	 и	
заключение	коллективного	договора);	
	общественное	признание	(объявление	бла-

годарностей;	вручение	почетных	грамот;	оформле-
ние	документов	на	присвоение	званий;	организа-
ция	юбилейных	вечеров	сотрудников;	проведение	
корпоративных	мероприятий);	
	создание	 перспектив	 продвижения	 сотруд-

ников	по	службе	(в	зависимости	от	уровня	их	об-
разования,	 квалификации	 и	 личных	 результатов	
работы).	

Одним	 из	 важнейших	мотивов,	 побуждающих	
человека	к	работе,	является	стремление	к	самовы-
ражению,	к	профессиональному	росту,	обществен-

ному	признанию.	Поэтому	важный	раздел	системы	
управления	 персоналом	–	 развитие	 коллектива	 в	
целом	и	каждого	отдельного	работника.	Он	бази-
руется	на	обучении	персонала.	Важность	обучения	
персонала	 в	 современных	 условиях	 невозможно	
переоценить,	так	как	быстрые	темпы	развития	тех-
ники,	 технологии,	 информационных	 систем	 тре-
буют	 постоянного	 пополнения	 персоналом	 своих	
знаний	и	умений.	

Развитие	 компетенции	 персонала	 –	 задача,	
включающая,	 прежде	 всего,	 обучение	 и	 повыше-
ние	 квалификации.	 Обучение	 наши	 сотрудники	
проходят	как	на	рабочих	местах,	так	и	в	различных	
учебных	центрах.	

В	 процессе	 деятельности	 происходит	 оценка	
персонала.	Основными	методами	оценки	являют-
ся:	биографический	метод,	собеседование,	анкети-
рование,	тестирование,	деловая	игра,	экзамен.	Ре-
гулярная	оценка	персонала	позитивно	сказывается	
на	мотивации	сотрудников,	их	профессиональном	
росте.	 Кроме	 того,	 результаты	 оценки	 являются	
важным	 моментом	 в	 управлении	 человеческими	
ресурсами,	предоставляя	возможность	принимать	
обоснованные	 решения	 в	 отношении	 продвиже-
ния,	 развития,	 вознаграждения,	 или,	 наоборот,	
увольнения	сотрудников.	

Цель	 обучения	 персонала	 заключается	 в	 под-
держании	требуемого	в	настоящее	время	и	в	пер-
спективе	 уровня	 квалификации	 персонала,	 обе-
спечения	 инноваций,	 повышения	 качества	 услуг	
и	формировании	 кадрового	 резерва	 как	 элемента	
управления	деловой	карьерой.	Под	деловой	карье-
рой	понимается	продвижение	работника	в	выбран-
ной	им	сфере	деятельности.	Важно	управлять	ка-
рьерой,	чтобы	все	ценное,	чем	обладает	или	может	
обладать	человек	в	библиотеке,	а	именно	его	спо-
собности	к	профессиональной	деятельности,	было	
эффективно	использовано	 для	 достижения	целей	
организации	и	удовлетворения	потребностей	лич-
ности.	Начинается	деловая	карьера	с	формирова-
ния	субъективно	осознанных	суждений	работника	
о	своем	трудовом	будущем,	ожидаемом	пути	само-
выражения	и	удовлетворения	трудом.	То	есть	ка-
рьера	–	это	индивидуально	осознанная	позиция	и	
поведение	человека	на	протяжении	всей	его	трудо-
вой	деятельности.	

Внедрение	 инноваций	 в	 коллективах	 –	 болез-
ненный	 процесс.	 Человек	 очень	 чувствителен	 к	
управляемости	среды.	Он	чувствует	себя	наиболее	
компетентным	и	уверенным,	когда	его	ожидания	в	
части	 контроля,	 стабильности	 и	 предсказуемости	
ситуации	сбываются.	Если	грядут	перемены,	кото-
рые	 не	 связаны	 с	 увеличением	 заработной	 платы	
или	 улучшением	 условий	 работы,	 то	 сохранение	
статус-кво	 оказывается	 для	 сотрудников	 основ-
ным	фактором	 сопротивления.	Когда	 происходят	
изменения,	баланс	нарушается,	и	ожидания	персо-
нала	 не	 оправдываются.	Обычная	 корпоративная	
культура	 рассматривает	 любые	нововведения	как	
что-то	подозрительное	и	рискованное.	

Сопротивление	может	носить	индивидуальный	
и	групповой	характер.	Сопротивление	отдельного	
лица	возникает,	если	человек:	
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	чувствует	себя	в	опасном	положении;
	не	 уверен	 в	 положительных	 результатах	 и	

последствиях	изменений;
	опасается,	что	не	справится	с	новой	работой	

и	окажется	лишним;	
	не	способен	или	не	хочет	переквалифициро-

ваться	или	привыкнуть	к	новой	организационной	
культуре.

Групповое	сопротивление	существенно	отли-
чается	от	индивидуального	по	своим	проявлени-
ям.	Оно	намного	 сильнее,	носит	более	устойчи-
вый	 характер	 и	 требует	 гораздо	 больше	 усилий	
для	 его	 преодоления.	 Убедить	 одного	 человека	
в	 необходимости	 совершать	 или	 не	 совершать	
какие-то	действия	значительно	легче,	чем	груп-
пу	людей.

Сопротивление	сотрудников	изменениям	имеет	
свою	 логику,	 и	 это	 невозможно	 побороть	 одними	
приказами	 руководителя.	 Главным	 фактором	 для	
эффективной	реорганизации	выступают	интересы	
людей,	с	которыми	необходимо	найти	компромисс.

Существуют	подходы	к	преодолению	сопротив-
ления	 изменениям:	 информирование	 и	 общение;	
участие	и	вовлеченность;	помощь	и	поддержка;	пе-
реговоры	и	соглашения;	явное	и	неявное	принуж-
дение	 (когда	 необходимо	 быстрое	 осуществление	
изменений,	и	когда	инициаторы	изменений	обла-
дают	значительным	авторитетом).	

Таким	образом,	для	снижения	уровня	сопротив-
ления	персонала	необходимо	создать	внутри	орга-
низации	особую	адаптивную	культуру,	позволяю-
щую	 справиться	 с	 происходящими	 переменами.	
Особенность	такой	культуры	заключается	в	посто-
янной	нацеленности	персонала	на	нововведения.

Эффективность	 работы	 персонала	 во	 многом	
зависит	от	стиля	управления,	то	есть	способа	воз-
действия	 на	 подчиненных.	 Стиль	 руководства	
характеризуется	 формой	 распорядительного	 дей-
ствия,	 степенью	 жесткости	 проявления	 роли	 ру-
ководителя,	 манерой	 общения	 с	 подчиненными.	
В	наибольшей	степени	он	определяется	личными,	
человеческими	качествами	руководителя.	И	боль-
шинство	 руководителей	 обычно	 твердо	 придер-
живаются	 выработанного	 и	 укоренившегося	 в	 их	
практике	стиля.	Лишь	в	отдельных	ситуациях	ру-
ководитель	 корректирует	 свой	 стиль	 управления	
для	 того,	 чтобы	 сильнее	 влиять	 на	 подчиненных	
и	достигать	лучших	результатов	исполнения	ими	
своей	воли.	

В	зависимости	от	целевой	ориентации	руково-
дителя	различают	два	основных	типа	руководства:	
производственный	и	личностный.

Производственный	 тип	 руководства	 ориенти-
рован	на	 решение	 конкретных	производственных	
задач.	Этот	тип	характерен	жесткостью	отношения	
к	 подчиненным,	 стремлением	 «выжать»	 из	 них	
максимум	возможного.

Личностный	тип	руководства	характерен	ориен-
тацией	на	сотрудников,	на	их	потребности	и	ожи-
дания.	Руководитель	такого	типа	заботится	о	здо-
ровье	работников,	поддерживает	их,	способствует	
созданию	в	коллективе	благоприятной	товарище-
ской	обстановки.	

В	зависимости	от	способа	воздействия	на	под-
чиненных,	от	манеры	общения	с	ними	различают	
несколько	 стилей	 руководства:	 невмешательство,	
патриархальный,	бюрократический,	авторитарный,	
корпоративный	(демократический),	либеральный.	
Также	как	типы	руководства,	стили	управления	не	
часто	встречаются	на	практике	в	«чистом»	виде.	

Типичными	 ошибками	 в	 управлении	 персона-
лом	бывают:	склонность	пускать	дела	на	самотек;	
стремление	все	делать	самому;	недоверие	к	сотруд-
никам;	 невосприимчивость	 к	 критике	 и	 новому;	
излишняя	восприимчивость	к	чужому	мнению;	за-
носчивость;	 неуважение	 сотрудников;	 непоследо-
вательность	действий.	

Наиболее	важными	личными	качествами	руко-
водителя	 называют:	 скромность,	 вежливость,	 вы-
держку,	 тактичность,	 чуткость,	 самокритичность,	
неприятие	 лести,	 самодисциплину,	 требователь-
ность,	равное	отношение	ко	всем.

Понятие	 лидерства	 –	 одно	 из	 основополагаю-
щих	в	современной	теории	управления.	Общепри-
знан	тот	факт,	что	благодаря	лидерам	происходит	
развитие	и	движение	к	новым	достижениям	и	це-
лям	как	общества	в	целом,	так	и	отдельного	учреж-
дения.	Проблемы	многих	учреждений	заключают-
ся	в	том,	что	в	них	недостаточно	лидерства,	то	есть	
во	главе	этих	организаций	стоят	не	лидеры.	Назо-
вем	отличительные	характеристики	роли	лидера:	
	власть	 делегируется	 снизу,	 персонал	 при-

знает	лидера;		
	формирует	видение	будущего	и	вырабатыва-

ет	стратегии	его	достижения;	
	производит	 в	 организации	 изменения,	 обе-

спечивающие	успех	учреждения	в	будущем;	
	вдохновляет	работников	к	переменам;	
	располагает	к	себе	людей	и	уделяет	большое	

внимание	общению.
Лидеры	вскрывают	проблемы,	обсуждают	и	ре-

шают	их.	Не	боятся	идти	против	течения,	так	как	
знают,	 что	 работают	 на	 будущее.	 Они	 стремятся	
предвидеть	события	и	объяснить	их	другим.

Нашей	 библиотекой	 руководит	 лидер.	 Сво-
ей	 важной	 задачей	 наш	 директор	 считает	 разви-
тие	чувства	причастности	у	сотрудников,	которое	
означает	больше,	чем	просто	одобрение	и	согласие.	
Если	 у	 сотрудников	 есть	 личная	 заинтересован-
ность,	они	активны,	работоспособны.	Наш	руково-
дитель	заботится	о	том,	чтобы	каждый	видел	свое	
место	в	реализации	новых	идей.	

Благоприятный	морально-психологический	кли-
мат	в	коллективе	способствует	формированию	по-
зитивного	 психологического	 настроя,	 интереса	 к	
работе,	разрешению	проблем	психологической	со-
вместимости	 сотрудников	 и	 конфликтных	 ситуа-
ций.

Управление	 людьми	 всегда	 было	 и	 остается	
весьма	сложной	задачей	и	большой	ответственно-
стью	руководителя.	В	процессе	перехода	к	корпо-
ративным	отношениям,	внедрения	корпоративной	
культуры	 знание	 основ	 искусства	 управления,	
применение	его	важнейших	принципов	и	методов,	
сегодня	просто	необходимо.	И	мы	пытаемся	этому	
следовать.
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СЕКЦИЯ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  НАУЧНЫХ,  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  И  ТЕХНИЧЕСКИХ  БИБЛИОТЕК

Секция специальных научных, научно-технических                               
и технических библиотек

Роль информационного обеспечения научной зарубежной 
информацией для развития науки в библиотеках РАН

                                      О.Л. Красикова, 
Международный Информационный центр                                                                                                                                            

                                                        для библиотек,                                                                                                                                       
                                      Т.Н. Харыбина, 

библиотека по естественным наукам РАН

Комплексная система библиотечно-инфор-                     
мационного обеспечения научных исследований, 
реализованная в Библиотеке по естественным 
наукам РАН, позволяет оценить эффектив-
ность формирования и использования информа-
ционных ресурсов, формируемых крупнейшими 
библиотеками. Особую роль в формировании 
библиотечных ресурсов играют зарубежные 
информационные ресурсы. В докладе пред-
ставлены научные результаты, полученные в 
Центральной библиотеке Пущинского научного 
центра РАН и ее филиалах. 

Со	 времени	 возникновения	 Академии	 наук	 в	
России	главной	задачей	академических	библиотек	
было	 содействие	 научно-исследовательской	 дея-
тельности.

В	 настоящее	 время	 Библиотека	 по	 естествен-
ным	наукам	РАН	(БЕН)	и	входящие	в	ее	центра-
лизованную	 систему	 (ЦБС)	 более	 120	 библиотек	
академических	 институтов	 и	 научных	 центров	
РАН	являются	ключевым	звеном	в	информацион-
ном	обеспечении	научных	исследований.	Библио-
теки	системы	БЕН	уделяют	большое	внимание	со-
временным	формам	 накопления	 и	 представления	
информации.	Процесс	накопления	информацион-
ных	ресурсов,	как	приобретаемых	у	сторонних	ор-
ганизаций,	 так	и	 продуцируемых	 внутри	 библио-
тек	ЦБС	БЕН,	требует	системы,	обеспечивающей	
хранение,	 обновление,	 поиск	и	предоставление	
необходимого	ресурса.	Создание	комплексной	си-
стемы	информационного	обеспечения	научных	ис-
следований	 становится	 неотъемлемой	 функцией	
БЕН.	Система	находится	в	постоянном	динамиче-
ском	развитии.	Она	чутко	откликается	на	органи-
зационные	и	содержательные	перемены	в	деятель-
ности	 РАН.	 Система	 позволяет	 оценить	 роль	 и	
эффективность	 использования	 информационных	
ресурсов,	 а	 также	эффективность	развития	науки	
и	образования	в	целом.

Традиционными	 функциями	 БЕН	 как	 цен-
тральной	 библиотеки	 ЦБС	 являются	 приобре-
тение	 и	 обработка	 литературы,	 ведение	 сводных	
каталогов,	 информационное	 обеспечение	 ученых	
РАН,	 централизованное	 обслуживание	 библио-
тек	 страны	 по	 межбиблиотечному	 абонементу	 на	
основе	единого	фонда	ЦБС.	В	дополнение	к	этим	
функциям	 БЕН	 выполняет	 специфическую	 роль	
распределительного	информационного	центра	для	

институтов,	предоставляя	ученым	новейшую	биб-
лиографическую	информацию	по	тематике	их	ис-
следований.	В	функции	библиотек	академических	
институтов	входят	поиск	и	предоставление	библи-
ографической,	 реферативной	 и	 полнотекстовой	
информации,	 ведение	 баз	 данных	 трудов	 сотруд-
ников	 академических	 институтов,	 формирование	
проблемно-ориентированных	 библиографических	
баз	данных	по	тематике	исследований	институтов.

В	 настоящее	 время	 ЦБС	 БЕН	 располагает	
многомиллионными	 информационными	 ресур-
сами	по	науке	и	технологиям	и	представляет	со-
бой	 многовидовой	 и	 многоотраслевой	 комплекс.	
Фонды	ЦБС	БЕН	хранят	бесценные	прижизнен-
ные	 издания	 классиков	 науки	 и	 одновременно	
комплектуются	 новейшей	 информацией	 по	 всем	
отраслям	 знаний,	необходимой	для	дальнейшего	
развития	отечественной	науки.

ЦБС	 БЕН,	 обладая	 огромным	 арсеналом	 зна-
ний,	 хранящихся	 на	 различного	 рода	 носителях,	
принимает	активное	участие	в	формировании	ин-
формационного	общества.	Она	активно	участвует	
в	 процессе	 распространения	информации	и	 дове-
дения	документа	до	пользователя,	а	также	в	созда-
нии	 собственных	 электронных	 информационных	
ресурсов,	которые	становятся	частью	единого	ин-
формационного	пространства.	

Сетевые	 технологии	 широко	 используются	 в	
процессе	информационного	обслуживания	поль-
зователей	РАН.	В	частности,	на	сайте	Библиотеки	
(http://benran.ru)	реализован	портал	«Естествен-
ные	 науки	 в	Интернет»	 как	 многофункциональ-
ная	 информационная	 система,	 обеспечивающая	
единую	 точку	 входа	 для	 доступа	 к	 информаци-
онным	ресурсам	в	области	 естественных	наук.	В	
рамках	портала	специалистами	БЕН	поддержива-
ется	интерактивная	система	оценок	предложений	
книжного	рынка,	решаются	оптимизационные	за-
дачи,	связанные	с	заказом	зарубежных	журналов,	
поддерживаются	 сводные	 электронные	 каталоги	
(с	 отсылками	 к	 полнотекстовым	 журналам,	 до-
ступным	пользователям	РАН)	и	другие	библио-
течные	 продукты.	 На	 сайте	 также	 реализована	
система	заказов	материалов	по	МБА	и	в	читаль-
ном	 зале	ЦБ.	Совместно	 со	 специалистами	Вы-
числительного	центра	РАН	при	поддержке	Рос-
сийского	фонда	фундаментальных	исследований	
БЕН	ведет	работы	по	интеграции	библиотечных	
ресурсов	 в	 Единой	 Информационной	 Системе	
(ЕИС)		РАН.

Особую	 роль	 в	 формировании	 библиотечных	
ресурсов	играют	зарубежные	информационные	ре-
сурсы.	Для	определения	этой	роли	нами	была	взя-
та	Центральная	библиотека	Пущинского	научного	
центра	РАН	и	ее	филиалы.
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Центральная	библиотека	Пущинского	научно-
го	центра	РАН	(ЦБП),	являющаяся	отделом	БЕН	
РАН,	 обслуживает	 научных	 сотрудников,	 аспи-
рантов,	 магистрантов	 и	 студентов	 из	 10	 научно-
исследовательских	и	учебных	институтов	Центра	и	
играет	значительную	роль	в	обеспечении,	приобре-
тении,	хранении,	предоставлении	и	распростране-
нии	научной	информации,	без	которой	невозмож-
но	 проведение	фундаментальных	 исследований	 в	
Центре.	

Информационно-библиотечное	 обслуживание	
осуществляется	 с	 помощью	 иностранных	 тема-
тических	 и	 политематических	 реферативных	 баз	

данных:	Web	of	Science	(SCI),	Medline,	BioMedNet,	
Pubmed,	Igenta,	Information	Express	и	других.	

За	2006	год	был	проведен	анализ	более	5	000	тыс.	
библиографических	справок,	выполненных	в	авто-
матизированном	 режиме	 с	 применением	 баз	 дан-
ных:	Science	Citation	Index	(SCI),	Medline,	Current	
Contents,	Chemical	Abstracts,	Biological	Abstracts,	а	
также	баз	данных,	доступных	через	Интернет:	Web	
of	Science,	BioMedNet,	Pubmed,	Ingenta,	Information	
Express	 и	 других.	 С	 их	 помощью	 осуществлялось	
предоставление	текущей	и	ретроспективной	инфор-
мации.	На	рис.1	представлено	распределение	запро-
сов	в	соответствии	с	видами	потребностей.

43%25%

32%

Тематические Уточняющие

Наукометрические

Рис.1. Распределение выполненных библиографических запросов за 2006 год.

Анализ,	проведенный	в	библиотеке,	показыва-
ет,	 что	 основной	базой	для	 тематического	поиска	
остается	база	данных	Web	of	Science.

Надежным	подспорьем	в	информационном	обе-
спечении	 пользователей	 является	 доступ	 к	 элек-

тронным	 версиям	 иностранных	 журналов.	 В	 на-
стоящее	время	ЦБП	предоставляет	пользователям	
доступ	 к	 6000	 названиям	 электронных	 журналов	
ведущих	 зарубежных	 издательств,	 включая	 жур-
налы	открытого	доступа.

Таблица 1
Издательства, к полным текстам журналов которых имеется доступ в ЦБП

E-Library 2017

Taylor&	Francis 1323

Blackwell	Synergy 755

Springer 581

Free	Access	Journals 337

High	Wire	Press 242

Oxford	University	Press 196

Institute	of	Physics 52

American	Chemical	Society 37

American	Institute	of	Physics 12

Portland	Press 8

Физ.-тех.	Ин-т	им.	Иоффе 8

и	другие
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Сотрудники	 институтов	 РАН	 активно	 ис-
пользуют	 информационные	 электронные	 ре-
сурсы.	 Анализ	 использования	 электронных	 и	
печатных	форм	 документов	 помог	 нам	 выявить	
закономерности	 и	 особенности	 работы	 с	 зару-
бежной	 научной	 информацией.	 Здесь	 необхо-
димо	 отметить,	 что	 сегодня	 крайне	 важна	 роль	
библиотечного/информационного	 работника	 в	
нахождении	новых	путей	использования	инфор-
мационных	продуктов,	а	также	в	оценке	преиму-
ществ	и	недостатков	представленных	баз	данных	
(их	 информационных	 возможностей,	 хроноло-
гического	охвата,	скорости	получения	информа-
ции,	способов	предоставления	результатов	поис-
ка	пользователю).

В	настоящее	время	при	поддержке	Российско-
го	гуманитарного	научного	фонда	(РГНФ)	(грант	
№	 06-03-12135в)	 на	 базе	 ЦБП	 разрабатывает-
ся	 типовая	 модель	 единой	 автоматизированной	
информационно-библиотечной	 системы,	 объеди-
няющей	информационные	ресурсы	всех	библиотек	
в	 десяти	 научно-исследовательских	 институтах	
Центра	 и	 Пущинского	 государственного	 универ-
ситета	(ПГУ).

В	связи	с	 этим	в	ЦБП	было	принято	решение	
пересмотреть	 существующее	 положение	 в	 сфере	
комплектования	 фондов,	 систему	 информацион-
ного	 обеспечения	 ученых	 Пущинского	 научного	
центра	 РАН.	 Решено	 больше	 внимание	 уделять	
многоаспектному	изучению	информационных	по-
требностей	пользователей	Центра,	всестороннему	
анализу	 использования	 печатных	 и	 электронных	
версий	журналов,	а	также	координации	и	коопера-
ции	 в	 вопросах	 комплектования	 фондов	 библио-
тек.

Основополагающими	материалами	для	прове-
дения	настоящего	исследования	стали	статисти-
ческие	данные	по	использованию	отечественных	
и	 иностранных	 журналов	 по	 всем	 каналам	 вы-
дачи	в	ЦБП,	ее	филиалах	и	ПГУ,	а	также	цитат-
анализ.	

Данное	исследование	проводились	в	несколько	
этапов.	 На	 первом	 стояла	 задача	 первичного	 от-
бора	 и	 получения	 ранжированных	 списков	 наи-
более	ценных	отечественных	и	зарубежных	перио-
дических	 изданий,	 которые	 должны	 поступать	 в	
Библиотеку	 в	 печатном	 или	 в	 электронном	 виде,	
для	 чего	 были	 проведены	 опрос	 и	 интервьюиро-
вание	 пользователей.	 На	 втором	 этапе	 основное	
внимание	было	уделено	вопросам	количественной	
оценки	 уровня	 важности	 различных	 критериев	
и	 сравнению	 различных	 способов	 ранжирования	
журналов.	 Эти	 исследования	 были	 проведены	 на	
основе	статистических	данных	книговыдачи	и	ме-
тода	цитат-анализа.

С	этой	целью	в	течение	2005–2006	гг.	в	ЦБП,	ее	
филиалах	и	ПГУ	проводился	многоаспектный	ана-
лиз	использования	пользователями	Центра	печат-
ных	и	электронных	иностранных	и	отечественных	
журналов	по	всем	каналам	выдачи:	на	абонементе,	
в	читальном	зале,	на	МБА,	ММБА,	выставке	новых	
поступлений.	 Также	 был	 проведен	 анализ	 стати-

стических	данных	издательств,	доступ	к	которым	
имеют	библиотеки.	Фонд	периодических	изданий	
ЦБП,	ее	филиалов	и	ПГУ	насчитывает	около	800	
названий	 отечественных	 журналов	 и	 более	 850	
иностранных.

Обработка	 статистических	 данных	 осущест-
влялась	 следующим	 образом:	 все	 поступившие	
запросы	 от	 читателей	 Центра	 на	 отечественные	
и	 иностранные	журналы	 на	 абонемент,	 в	 читаль-
ный	зал,	МБА,	ММБА	были	разделены	на	четыре	
хронологических	периода	(1-й	период	–	это	жур-
налы,	изданные	до	1960;	2-ой	–	с	1961	по	1980	гг.,	
3-й	–	с	1981	по	2000	гг.,	4-й	–	с	2001	по	2006	гг.).	
На	 текущие	 журналы,	 которые	 экспонировались	
на	 выставке	 новых	 поступлений,	 были	 прикре-
плены	 этикетки	 с	 выходными	 данными	 изданий,	
и	 читатели,	 просматривающие	 выставку,	 делали	
отметки	об	использовании	ими	каждого	периоди-
ческого	издания.	Кроме	того,	из	ресурса	«Научная	
электронная	библиотека»	и	из	издательств,	доступ	
к	которым	имеет	библиотека,	были	получены	све-
дения	по	использованию	электронных	версий	ино-
странных	 журналов	 Центральной	 библиотекой	 и	
всеми	филиалами.	

Обработав	все	полученные	статистические	дан-
ные,	 мы	 получили	 следующие	 результаты:	 спрос	
на	отечественные	журналы	за	2006	год	составил	26	
890	требований,	из	них	397	запросов	по	МБА	или	
1,5%.	Спрос	на	иностранные	журналы	за	2006	год	
был	намного	выше	(почти	в	6	раз)	и	составил	156	
530	 требований,	 из	 них	 7	 330	 на	 издания	 в	 элек-
тронном	виде,	что	составляет	4,7%	от	общего	числа	
заявок	и	2	572	запроса	по	МБА	или	1,6%.	Хроно-
логически	 эти	 запросы	 распределились	 следую-
щим	образом:	наибольшим	спросом	пользовались	
журналы	за	последние	четыре	года	(2001–2006	гг.);	
общий	 спрос	 на	 издания	 этого	 периода	 составил	
более	70%	от	общего	спроса.

Проведенный	 анализ	 статистических	 данных	
позволил	также	оценить	величину	спроса	на	пери-
одические	издания	как	в	ЦБП,	так	и	в	ее	филиалах	
и	ПГУ.	За	2006	год	общее	число	обращений	от	чи-
тателей	из	филиалов	составило:	15	482	запросов	на	
отечественные	журналы	и	36	370	на	иностранные	
(больше,	чем	в	2	раза	по	сравнению	с	отечествен-
ными),	 что	 составляет	 больше	половины	–	57,6%	
от	 всех	 обращений	 за	 указанный	 период.	Однако	
активность	использования	периодики	организаци-
ями	ПНЦ	неравномерна,	это	объясняется,	прежде	
всего,	 разным	количеством	 сотрудников	 в	 инсти-
тутах	Центра,	а	также	тем,	что	большое	количество	
наименований	 журналов	 сосредоточены	 в	 Цен-
тральной	библиотеке	и	представлены	в	единствен-
ном	экземпляре.

В	 данном	 исследовании	 также	 удалось	 выде-
лить	 три	 группы	 журналов:	 «ядерных»	 (175	 на-
званий),	 активных	 (267	 названий)	 и	 пассивных	
(более	600	названий).	Из	этого	массива,	конечно,	
были	выделены,	прежде	всего,	журналы	«ядерно-
го»	и	«активного»	спроса,	которые	в	течение	года	
спрашивались	от	10	до	200	и	больше.	
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Ядерные	журналы Активные	журналы Пассивные	журналы

Отечественные Иностранные Отечественные Иностранные Отечественные Иностранные

76 99 183 84 300 300

175 267 600

Таблица 2.

Как	 видим,	 наибольшим	 спросом	 у	 читателей	
пользовались	 свыше	 440	 названий	 журналов,	 их	
суммарный	спрос	составил	73%	от	общих	читатель-
ских	запросов	по	всем	каналам	выдачи.	Многие	из	
этих	журналов	спрашиваются	на	протяжении	деся-
тилетий.	 Результаты	 проведенного	 анализа	 будут	
использованы	 в	 практической	 работе	 библиотек	
консорциума,	в	первую	очередь,	для	информацион-
ного	обеспечения	этими	изданиями	пользователей	
Центра.

Проведенный	 наукометрический	 анализ	 по-
казал,	 что	 в	 базе	 данных	 Science	 Citation	 Index	
Expanded	(ISI)	отражены	4	806	публикаций	сотруд-
ников	НИИ	Пущинского	научного	центра	РАН,	это	
составляет	2%	от	общего	числа	 статей	российских	
ученых	по	естественным	наукам	за	этот	период.	Не-
смотря	на	то,	что	эта	база	охватывает	только	107	рос-
сийских	журналов,	из	которых	только	10–15%	со-
ставляют	журналы	в	области	физико–химической	
биологии,	 суммарное	 цитирование	 статей	 сотруд-
ников	НИИ	Пущинского	научного	центра	РАН	(по	
данным	 информационной	 системы	 ISI)	 составило	
28	980	ссылок	за	указанный	период,	а	среднее	цити-
рование	в	год	одной	статьи	–	5,92.	Необходимо	так-
же	подчеркнуть,	что	за	указанный	период	2%	статей	
(82	публикации)	были	процитированы	более	50	раз.	
Это	хороший	показатель,	учитывая	специфику	ци-
тирования	российских	периодических	изданий	ре-
сурсами	«Thomson	Scientific».

Исследование	 динамики	 количества	 публика-
ций	ученых	Центра	показало	некоторое	снижение	
количества	публикаций	в	последние	 годы,	 тем	не	
менее,	число	публикаций	держится	на	достаточно	
высоком	уровне,	что,	в	свою	очередь,	характеризует	
некоторую	стабилизацию.	В	то	же	время,	цитируе-
мость	статей	из	года	в	год	стабильно	существенно	
увеличивается.	 Следует	 отметить,	 что	 в	 послед-
нее	 время	 сильно	 увеличилась	 доля	 публикаций	
в	 ведущих	 зарубежных	 периодических	 изданиях,	

что	 говорит	 об	 увеличении	 темпов	 интеграции	
деятельности	наших	ученых	в	мировую	науку.	Мы	
считаем,	что	огромную	роль	в	 этом	играет	 актив-
ное	использование	учеными	 зарубежной	научной	
информации,	предоставляемой	БЕН	РАН.
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В докладе рассматриваются вопросы инфор-             
мационно-библиотечного обеспечения научных 
исследований Уральского отделения Ран и кад-

ровая ситуация в академических библиотеках 
Урала.

Уральское	 отделение	 Российской	 академии	
наук	 (УрОРАН)	 создано	 в	 1932	 г.	 Сегодня	 это	
многоотраслевой	 научно-исследовательский	 ком-
плекс,	 включающий	 38	 институтов,	 крупнейшую	
на	 Урале	 научную	 библиотеку,	 конструкторско-
технологические	 и	 инженерные	 центры,	 сеть	 ста-
ционаров.	Академические	научные	центры	имеют-
ся	в	Екатеринбурге,	Сыктывкаре,	Ижевске,	Перми,	
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СЕКЦИЯ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  НАУЧНЫХ,  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  И  ТЕХНИЧЕСКИХ  БИБЛИОТЕК

Челябинске,	Архангельске	и	Оренбурге.	Основные	
направления	 исследований	 связаны	 с	 естествен-
ными	и	техническими	науками,	комплексом	наук	
о	человеке	и	обществе.

Информационно-библиотечное	 обеспечение	
этих	 направлений	 осуществляют	 25	 библиотек,	
расположенных	 в	 Екатеринбурге	 и	 6	 научных	
центрах	 УрО	 РАН.	 В	 Екатеринбурге	 Централи-
зованная	система	библиотек	УрО	РАН	включает,	
помимо	Центральной,	 две	 библиотеки	при	 акаде-
мических	институтах	города	(Институт	металлур-
гии	УрО	РАН	и	Институт	истории	и	 археологии	
УрО	 РАН)	 на	 правах	 отделов	 ЦНБ	 при	 научно-
исследовательских	 учреждениях	 (НИУ)	 и	 12	 са-
мостоятельных	 библиотек	 при	 НИУ	 УрО	 РАН.	
В	 регионах	 библиотечно-информационное	 обе-
спечение	 научных	 исследований	 осуществляют	
10	 библиотек:	 в	 Пермском	 научном	 центре	 УрО	
РАН	–	4	библиотеки,	две	–	в	Удмуртском	научном	
центре	УрО	РАН,	по	одной	библиотеке	–	в	Коми,	
Челябинском,	Оренбургском	и	Архангельском	на-
учных	центрах	УрО	РАН.

Особенность	 академических	 библиотек	 УрО	
РАН	определяется	и	уникальной	структурой	фон-
да:	большую	часть	составляют	иностранные	изда-
ния	(в	целом	по	библиотекам	НИУ	УрО	РАН	до	
45%,	в	ЦНБ	УрО	РАН	51%	фонда	–	иностранные	
издания,	среди	периодических	изданий	–	55%	ино-
странные).	Объем	совокупного	фонда	насчитывает	
более	2,3	млн.	единиц	хранения.

Центральная	 научная	 библиотека	 УрО	 РАН	
основана	 в	 1932	 г.	 В	 силу	 исторически	 сложив-
шихся	причин	уровень	централизации	библиотек	
Уральского	 отделения	 РАН	 неодинаков.	 ЦНБ	
УрО	 РАН	 связана	 с	 библиотеками	 –	 отделами	
системными	 связями,	 а	 с	 библиотеками	 инсти-
тутов	–	 сетевыми.	С	 библиотеками	НИУ	 города	
и	иногородних	научных	центров	ЦНБ	УрО	РАН	
сотрудничает	на	принципах	частичной	централи-
зации,	 осуществляя	 централизованное	 комплек-
тование	 иностранной	 периодикой,	 проводит	 ме-
тодическую	 работу,	 анализирует	 статистические	
данные	и	составляет	сводные	годовые	отчеты,	ор-
ганизует	 мероприятия	 по	 повышению	 квалифи-
кации	 библиотечных	 работников.	 Ведется	 свод-
ный	каталог	периодических	и	серийных	изданий	
на	русском	и	иностранных	языках	академических	
библиотек	города.	Осуществляется	депозитарное	
хранение.

Современный	 уровень	 библиотечного	 обслу-
живания	 научных	 исследований	 уже	 немыслим	
без	 использования	 полнотекстовых	 электронных	
ресурсов,	прежде	всего	–	журналов.	

Целевая	 научно-исследовательская	 программа	
Уральского	отделения	РАН	«Новые	технологии	в	
информационном	обеспечении	ученых	и	комплек-
тование	 научных	 библиотек»	 позволяет	 приобре-
тать	 иностранную	 научную	 периодику	 для	 УрО	
РАН.	Благодаря	комбинированной	подписке	биб-
лиотеки	 имеют	 традиционные	 версии	 ряда	 жур-
налов	и	доступ	к	их	электронным	эквивалентам,	в	
том	числе	архивным	коллекциям.	

ЦНБ	УрО	РАН	является	участником	несколь-

ких	 электронно-информационных	 консорциу-
мов.	ЦНБ	УрО	РАН	и	ряд	библиотек	Отделения	
ведут	 активную	 работу	 по	 созданию	 электрон-
ных	 каталогов.	 Сводный	 электронный	 ресурс,	
раскрывающий	фонды	библиотек	Уральского	от-
деления,	 размещен	 по	 адресу:	 http://lib.uran.ru.	
–	«Система	Электронных	библиотек	УрО	РАН».	
44%	из	них	составляют	ресурсы	ЦНБ	УрО	РАН.	
С	2000	г.	ЦНБ	УрО	РАН	участвует	в	реализации	
проекта	 «Корпоративная	 сеть	 библиотек	 Ура-
ла»,	 объединяющего	 информационные	 ресурсы	
ведущих	 библиотек	 Урала.	 К	 созданию	 цифро-
вых	коллекций	приступили	научные	библиотеки	
Института	математики	и	механики	УрО	РАН	и	
ЦНБ	УрО	РАН.	

В	настоящее	время	от	библиотечно-информа-
ционного	 обслуживания,	 основанного	 на	 элек-
тронных	 технологиях,	 существенно	 зависит	 эф-
фективность	 научной	 деятельности.	 Особенность	
академических	 библиотек	 Уральского	 отделения	
–	высокая	техническая	оснащенность.	Все	библи-
отеки	 имеют	 персональные	 компьютеры,	 многие	
снабжены	 сканерами,	 ксероксами,	 большая	 часть	
подключена	к	сети	Интернет.	

Очевидно,	 что	 в	 информационном	 обществе	
функции	 библиотеки	 существенно	 изменяются.	
Будущее	 за	 библиотеками,	 которые	 соединяют	
традиционную	культуру	общения	с	книгой	и	но-
вые	информационные	технологии.	В	этом	состо-
ит	 стратегическое	 направление	 модернизации	
российской	академической	библиотечной	систе-
мы.

Кадровый потенциал академических библио-
тек Уральского отделения.

Качество	и	эффективность	работы	любой	биб-
лиотеки	 зависит,	 в	 первую	 очередь,	 от	 ее	 персо-
нала.	 Персонал	 является	 важнейшим	 ресурсом	
любой	организации:	в	конечном	счете,	именно	он	
определяет	уровень	ее	дееспособности.

Мы	рассмотрели	данные	библиотекарей	Ураль-
ского	 отделения	 РАН,	 занятых	 непосредственно	
работой	 с	 читателями,	 фондами,	 каталогами	 (без	
технического	 персонала).	 В	 25	 библиотеках	 тру-
дятся	87	библиотечных	специалистов.

Наиболее	 развита	 сеть	 академических	 библи-
отек	 в	 Екатеринбурге	 и,	 соответственно,	 здесь	
больше	библиотечных	специалистов:	в	Централь-
ной	 научной	 библиотеке	 и	 12	 библиотеках	 при	
научно-исследовательских	институтах	УрО	РАН	
трудятся	 60	 библиотекарей.	 В	 10	 региональных	
академических	библиотеках	работают	27	специа-
листов.

В	процессе	реформирования	Российской	ака-
демии	наук	Правительством	РФ	принято	реше-
ние	в	течение	3-х	лет	(с	2006	по	2008	гг.)	сокра-
тить	штаты	РАН	на	21%;	ежегодное	сокращение	
составит	7%	.	Между	тем,	штаты	библиотек	НИУ	
УрО	 РАН	 нельзя	 считать	 «раздутыми»	 –	 это	
видно	 из	 статистических	 данных.	 Большинство	
(44%)	из	22	библиотек	НИУ	УрО	РАН	имеют	в	
штате	одного	человека,	в	32%	библиотек	работа-
ют	 по	 два	 сотрудника,	 в	 14%	 библиотек	 по	 3–4	
человека.	Штатом	8–15	сотрудников	располагают	
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10%	 библиотек	 –	 это	 две	 библиотеки	 крупных	
НИУ	УрО	РАН,	таких	как	Институт	математи-
ки	и	механики	УрО	РАН	и	Коми	научный	центр	
УрО	РАН.

Качественным	 показателем	 состояния	 трудо-
вых	ресурсов	 является	 обеспеченность	 специали-
стами	 с	 высшим	 и	 средним	 специальным	 обра-
зованием.	 Труд	 библиотечного	 работника	 –	 это	
труд	 высокоинтеллектуальный,	 требующий	 спе-
циальных	знаний,	высокой	культуры	и	эрудиции,	
умения	работать	 с	 компьютерной	 техникой	и	 т.п.	
Сравнительный	 анализ	 образовательного	 уровня	
специалистов	 академических	 библиотек	 Ураль-
ского	отделения	показал,	что	высшее	образование	
имеют	 82%	 ,	 среднее	 специальное	 –13%,	 среднее	
(общее)	 –	 5%	 сотрудников.	 Таким	 образом,	 95%	
библиотекарей	имеют	высшее	и	среднее	специаль-
ное	образование.

К	вопросу	о	профессионализме:	состояние	об-
разовательного	 уровня	 сотрудников	 академиче-
ских	 библиотек	УрО	РАН	 подтверждает	 общую	
тенденцию	 кадровой	 ситуации	 в	 библиотеках	
страны	 –	 число	 библиотечных	 работников,	 не	
имеющих	 специального	 библиотечного	 образо-
вания,	 превышает	 количество	 профессионально	
подготовленных.	 Среди	 специалистов	 с	 высшим	
образованием	 преобладают	 выпускники	 гумани-
тарных	 институтов	 и	 университета	 –	 49%;	 спе-
циалисты	с	высшим	библиотечным	образованием	
составляют	 33%.	 Если	 суммировать	 количество	
работников,	 имеющих	 высшее	 и	 среднее	 специ-
альное	образование	по	профилю,	то	получим	сле-
дующее:	 специалисты	с	библиотечным	образова-
нием	–	36	человек	(41	%),	с	другим	образованием	
–	47	человек	(54%).

Среди	сотрудников	с	общим	средним	образо-
ванием	(5%)	большинство	имеют	стаж	работы	в	
библиотеке	 свыше	 10	 лет.	 Основных	 групп	 ра-
ботников,	 имеющих	 специальное	 образование,	
две	 –	 педагоги	 и	 библиотекари.	 У	 библиотек	
большая	потребность	в	квалифицированных	ка-
талогизаторах,	систематизаторах,	библиографах.	
Обеспечить	преемственность	при	отсутствии	по-
полнения	 из	 числа	 выпускников	 библиотечных	
образовательных	 учреждений	 довольно	 трудно.	
Свердловская	 область	 не	 обеспечена	 вузами	 по	
подготовке	 библиотечных	 специалистов.	 Не-
обходимость	 подготовки	 специалистов	 библио-
течного	профиля	на	факультетах	существующих	
вузов	города	очевидна.	Год	назад	в	УГТУ	–	УПИ	
открыта	 кафедра	 информатизации	 библиотеч-
ного	 дела	 по	 специальности	 «Библиотечно-
информационная	 деятельность».	 Есть	 надежда	
на	пополнение	библиотек	города	молодыми	спе-
циалистами.

Мы	 провели	 анализ	 данных	 по	 возрасту;	 вре-
менные	рамки,	по	которым	выделены	возрастные	
группы	–	 10	 лет.	 Таким	 образом,	 весь	 коллектив	
можно	 распределить	 по	 ряду	 возрастных	 групп.	
Две	самые	многочисленные	возрастные	группы	–	
сотрудники	от	46	до	55	лет	составляют	от	30	до	43%	
от	общего	числа	сотрудников,	свыше	55	лет	–	от	31	
до	40%	 .	Следующую	группу	 составляют	библио-

текари	от	36	до	45	лет;	сегодня	это	третья	по	чис-
ленности	 группа	–	от	15	до	23%	от	общего	числа	
библиотечных	работников	УрО	РАН.	

По	 мнению	 ведущего	 библиотековеда	 России	
Э.Р. Сукиасяна,	 библиотека	 жизнеспособна,	 если	
поддерживается	 равновесие	 возрастных	 пропор-
ций:	по	30–35%	сотрудников	в	возрасте	до	30	лет;	
от	31	до	45	лет	и	старше	45	лет.	В	библиотеках	УрО	
РАН	реально	сложилась	ситуация	по	другому:	до	
35	лет	–	9%;	до	45	лет	–	19%;	старше	45	лет	–	72%.	
Как	 видим,	 самая	 многочисленная	 возрастная	
группа	 –	 библиотекари	 старше	 45	 лет.	 Средний	
возраст	коллектива	ЦНБ	УрО	РАН	–	50	лет.	Оче-
видна	тенденция	старения	кадров.

В	 основе	 трудового	 поведения	 лежат	 мотивы:	
внутренние	устремления,	ценности,	определяющие	
направленность	активности	человека	и	ее	формы.

Какие	мотивы	могут	побуждать	работника	к	
добросовестному	 труду?	 В	 качестве	 основных	
выделим	 следующие.	 Во-первых,	 увлеченность	
профессией,	 своим	делом.	Во-вторых,	 ориента-
ция	на	получение	максимального	материального	
вознаграждения.	В-третьих,	осознание	важности	
и	необходимости	работы,	даже	не	слишком	ма-
териально	привлекающей	работника.	Интерес	к	
работе	во	многом	определяется	не	только	ее	со-
держанием,	но	и	организацией	труда,	методами	
управления	 и	 степенью	 влияния	 работника	 на	
производство	 (инициатива,	 самостоятельность,	
участие	 в	 принятии	 решений).	 Удовлетворен-
ность	работников	заработной	платой	зависит	не	
столько	даже	от	размера,	сколько	от	социальной	
справедливости	в	оплате	труда.	Уравниловка	в	
оплате	—	препятствие	для	сохранения	и	усиле-
ния	трудовой	мотивации.	При	всей	увлеченно-
сти	своим	делом,	добросовестном	отношении	к	
работе,	 сознании,	 что	 другой	 человек	 при	 зна-
чительно	меньшем	вкладе	получает	столько	же,	
оказывает	 деморализующее	 влияние	 на	 работ-
ника.

Социальная	 значимость	 труда	 –	 понимание	
общественной	 полезности	 выполняемой	 рабо-
ты.	 Как	 относится	 к	 работнику	 руководитель,	
замечают	 ли	 его	 вклад	 в	 общее	 дело	 коллеги,	
ценят	 ли	 в	 организации	 добросовестный	 труд?	
Положительные	ответы	на	эти	вопросы	являют-
ся	 основой	 социальной	 справедливости	 в	 кол-
лективе.

В	 современных	 условиях	 библиотеки	 долж-
ны	уметь	быстро	реагировать	на	все	изменения	
как	 внешней,	 так	 и	 библиотечной	 среды.	 При-
нято	считать,	что	молодежь	более	инициативна,	
мобильна,	 стремится	 овладеть	 новыми	 техно-
логиями,	 а	 люди	 старшего	 возраста	 предпочи-
тают	их	избегать.	Однако	опыт	показывает,	что	
в	 большинстве	 библиотек	 сети	УрО	РАН	 наи-
более	активными	являются	сотрудники	старше-
го	 возраста.	Это	обусловлено	 тем,	 что	 они,	 как	
правило,	 занимают	 руководящие	 должности,	
следовательно,	 на	 них	 лежит	 ответственность	
за	соответствующий	современным	требованиям	
уровень	 работы	 библиотеки	 и	 развитие	 персо-
нала.
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СЕКЦИЯ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  НАУЧНЫХ,  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  И  ТЕХНИЧЕСКИХ  БИБЛИОТЕК

1	ряд	–	специалисты	с	высшим	библиотечным	
образованием;	

2	ряд	–	 специалисты	с	 высшим	не	библиотеч-
ным	образованием;	

3	 ряд–	 специалисты	 со	 средним	 специальным	
образованием.	

Соотношение	 возрастного	 состава	 библиотеч-
ных	работников	с	высшим	и	средним	специальным	
библиотечным	образованием	в	УрО	РАН	показы-
вает,	что	группа	специалистов	в	возрасте	свыше	55	
лет	 обладает	 высоким	 образовательным	 уровнем.	
Полноценной	замены	в	группе	молодых	специали-
стов	им	нет.

Не	 менее	 важным	 показателем,	 существенно	
влияющим	на	степень	профессионального	мастер-
ства,	является	стаж	библиотечной	работы,	а	значит,	
полученный	 опыт.	 Мы	 рассматривали	 не	 общий	
стаж,	а	библиотечный	стаж	работы.	Многие	иссле-
дователи	отмечают	тенденцию	старения	кадрового	
состава.	 Академические	 библиотеки	 Уральского	
отделения	в	этом	отношении	не	являются	исклю-
чением:	 основную	 часть	 (около	 75%)	 библиотеч-
ных	работников	составляют	лица	со	стажем	рабо-
ты	более	10	лет.	Все	группы	до	20	лет	составляют	
от	7	до	20%	специалистов.	Самая	большая	группа	
библиотекарей	–	от	50	до	71%,	чей	стаж	свыше	20	
лет.

Уровень	и	качество	информационно-библио-
течного	 обслуживания	 все	 более	 зависят	 от	 про-
фессиональной	квалификации	библиотечного	спе-
циалиста.	 К	 нему	 сегодня	 предъявляются	 такие	
требования,	которым	он	не	может	соответствовать	
даже	по	окончанию	вуза,	а	тем	более	–	после	завер-
шения	профессионального	образования	5	и	более	
лет	 назад.	 Прежде	 всего,	 это	 связано	 со	 стреми-
тельным	развитием	информационных	технологий.	
Профессиональные	 знания	 быстро	 устаревают,	
поэтому	библиотечным	специалистам	необходимо	
повышение	квалификации.	

В	процессе	повышения	квалификации	библио-
текарей	 или	 послевузовского	 обучения	 библио-
течных	 специалистов	 необходима	 реквалифи-
кация,	 т.е.	 восстановление	 профессиональной	
квалификации	 в	 новых	 условиях.	 Необходима	
адаптация	 профессиональных	 знаний	 к	 совре-
менной	 социально-экономической	 и	 политиче-
ской	ситуации.	Повышение	квалификации	биб-
лиотечных	 кадров	 УрО	 РАН	 осуществляется	
системно,	в	практику	по	всем	направлениям	би-
блиотечной	 работы	 введены	 обучающие	 курсы,	
семинары,	школы,	обмен	опытом,	участие	в	кон-
ференциях

Результаты	 проведенного	 нами	 анализа	 по-
зволяют	сделать	выводы	о	том,	что	для	библиотек	
УрО	РАН	характерны:

1.	 Стабильность	кадров	(относительно	полная	
укомплектованность);

2.	 Высокий	 образовательный	 уровень	 кадров	
за	 счет	 преобладания	 сотрудников	 с	 вузовскими	
дипломами;

3.	 Сокращение	числа	профессионалов,	особен-
но	с	высшим	библиотечным	образованием;

4.	 Неравновесие	возрастных	пропорций	групп	
молодых	 библиотекарей	и	 ветеранов,	 в	 силу	 чего	
происходит	стремительное	старение	коллектива;

5.	 Затрудненность	 карьерного	 роста	 молодых	
специалистов.

6.	 Сложившаяся	 кадровая	 ситуация,	 измене-
ния	 в	 социально-коммуникативной	 сфере	 и	 вну-
трибиблиотечных	 технологиях	 библиотек	 УрО	
РАН	привели	к	необходимости	перенести	приори-
теты	кадровой	политики	на	персонал.	

Подготовка	 и	 переподготовка	 специалистов	
в	 условиях	 инновационных	 преобразований	 ста-
ли	 частью	 самого	 процесса	 развития	 библиотеки.	
По	объему	и	значимости	персонал	как	ресурс	вы-
двигается	 на	 первое	 место	 среди	 других	 ресурс-
ных	 составляющих	 учреждения	 –	 информации	 и	
материально-технической	базы.

Соотношение возрастного состава и образовательного уровня библиотечных 
специалистов УрОРАН
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Секция сельскохозяйственных библиотек
Пути взаимодействия и сотрудничества 
сельскохозяйственных и сельских библиотек

                                              Н.В. Дунаева, 
председатель Секции сельскохозяйственных                                                                                                                             

                                                  библиотек; 
директор Центральной научной                                                                                                                                          

                           библиотеки им. Н.И. Железнова, 
Московская сельскохозяйственная академия 

им. К.А. Тимирязева

В докладе рассматриваются вопросы взаи-
модействия, сотрудничества и общие принци-
пы работы сельскохозяйственных и сельских 
библиотек. 

Разговор	 о	 сотрудничестве	 и	 взаимодействии	
Секции	сельских	библиотек	и	Секции	сельскохо-
зяйственных	 библиотек	 на	 нынешней	 Конферен-
ции	 РБА	 весьма	 актуален,	 так	 как	 в	 настоящее	
время	происходит	смена	парадигмы	развития	как	
сельскохозяйственных,	так	и	сельских	библиотек.	
Это	 вызвано	 кардинальными	 изменениями	 в	 за-
конодательном	 и	 правовом	 поле	 страны,	 а	 также	
определением	приоритетов	развития	общества	на	
ближайшие	годы.	

Позволю	 себе	 небольшой	 экскурс	 в	 прошлое,	
когда	 наши	Секции	 находились	 в	 стадии	 станов-
ления,	 и	многие	 члены	Ассоциации	 высказывали	
сомнение	 или	 определенное	 непонимание	 целе-
сообразности	существования	двух	секций	в	РБА	–	
Секции	сельских	библиотек	и	Секции	сельскохо-
зяйственных	библиотек,	несмотря	на	то,	 что	этих	
секций	разные	цели	и	задачи,	разные	приоритеты.	
В	силу	объективных	и	субъективных	причин	рабо-
та	 наших	 двух	 секций	 развивались	 параллельно,	
наши	пути	 и	 интересы	не	 пересекались,	 мы	мало	
знали	 о	 работе	 наших	 секций.	 Сегодня	 можно	 с	
уверенностью	 говорить	 о	 том,	 что	 и	 сельские,	 и	
сельскохозяйственные	 библиотеки	 все	 активнее	
занимают	позиции	информационных,	культурных	
и	образовательных	центров	местного	социума,	они	
становятся	центрами	экологического	просвещения	
и	 краеведения,	 центрами	 формирования	 полиэт-
нического	и	толерантного	мировоззрения,	центра-
ми	активного	освоения	информационных,	комму-
никационных	технологий	и	инновационных	форм	
работы.

В	настоящее	время	вопрос	о	сотрудничестве	и	
взаимодействии	сельских	и	сельскохозяйственных	
библиотек	актуален	по	двум	причинам:
	действие	Федерального	закона	«О	развитии	

сельского	хозяйства»	№	264-ФЗ	от	29	декабря	2006	
г.	и	реализация	Федеральной	целевой	программы	
«Социальное	развитие	села	до	2010	года»1.	
	вступление	в	силу	Федерального	закона	«Об	

1	 Федеральная	 целевая	 программа	 «Социальное	 развития	
села	до	2010	года»	от	3	декабря	2002	г.	№	858.	//	Собр.	законов	
Российской	Федерации.	–	2002.	–	№	4.	–	ст.	4887;	2005.	–	№	19.	
–	ст.	1813;	2006.	–	№	10.	–	ст.	1101;	2007.	–	№	24.	–	ст.	2915.

общих	 принципах	 организации	 местного	 самоу-
правления	 в	 Российской	Федерации»	№	 131-ФЗ	
от	 06.10.2003	 г.,	 реализация	 которого	 коренным	
образом	 изменит	 многие	 традиционные	 формы	
библиотечно-информационной	 работы,	 формы	
управления,	формы	сотрудничества.	

Остановимся	на	первой	причине.
Как	 отмечается	 в	 Федеральной	 целевой	 про-

грамме	«Социальное	развитие	села	до	2010	года»,	
современная	деревня	по	сравнению	с	городом	име-
ет	худшую	структуру	социально	активного	населе-
ния	и	соответственно	худшую	ситуацию	на	рынке	
труда.	Доля	трудоспособного	населения	в	сельской	
местности	равна	66%	против	71%	–	в	городе,	а	уро-
вень	безработицы	составляет	12%.	На	протяжении	
последних	 десятилетий	 сохраняется	 деструктив-
ный	 демографический	 процесс,	 а	 также	 преобла-
дание	 в	 структуре	 сельского	 населения	 пожилых	
людей.	Проживание	 в	 сельской	местности	и	 труд	
в	аграрной	отрасли	являются	не	престижным,	со-
циально	незащищенным.	Между	тем,	практически	
все	население	сельской	местности	связано	с	сель-
ским	хозяйством:	 в	 сельскохозяйственных	коопе-
ративах,	 совхозах,	 перерабатывающих	 предприя-
тиях,	фермах,	 или	 на	 приусадебных	 участках.	До	
сих	пор	удельный	вес	тяжелого	физического	труда	
в	отрасли	достаточно	высок.	Недооценка	проблем	
начального	профессионального	образования	нега-
тивно	сказывается	на	пополнении	села	квалифици-
рованными	рабочими	кадрами.	В	России	каждый	
пятнадцатый	руководитель	сельскохозяйственной	
отрасли	 не	 имеет	 соответствующего	 профессио-
нального	образования.	

Достижения	сельскохозяйственной	науки,	как
правило,	недостаточно	активно	применяются	в	аг-
рарном	секторе.	Не	выдерживают	критики	хозяйст-
венно-бытовые	 условия	 села	 (за	 редким	 исклю-
чением).	 Поэтому	 цели	 и	 задачи	 Федеральной	
целевой	 программы	 «Социальное	 развития	 села	
до	2010	г»	сформулированы	следующим	образом:	
«...развитие	социальной	сферы	и	инженерной	ин-
фраструктуры	 сельских	 муниципальных	 и/или	
сельских	 территорий	 муниципальных	 образова-
ний;	создание	правовых,	административных	и	эко-
номических	условий	для	перехода	к	устойчивому	
социально-экономическому	 развитию	 сельских	
муниципальных	 программ	 и	 реализации	 зако-
на	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	
самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 рас-
ширение	рынка	труда	в	сельской	местности	и	обе-
спечение	 его	 привлекательности,	 создание	 основ	
для	повышения	престижности	проживания	в	сель-
ской	 местности».	 А	 основными	 мероприятиями	
по	 реализации	Программы	 являются:	 развитие	 и	
расширение	 информационно-консультационного	
обслуживания	 сельского	 населения,	 активизация	
досуговой	 деятельности	 населения,	 повышение	
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СЕКЦИЯ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  БИБЛИОТЕК

образовательного	 уровня	 учащихся	 в	 сельской	
местности,	приведение	качества	образования	в	со-
ответствие	 с	 современными	 требованиями	 (сайт	
Министерства	 сельского	 хозяйства	 РФ	 –	 http://
www.mcx.ru).	

Несколько	слов	о	второй	причине	–	вступление	
в	силу	Федерального	закона	«Об	общих	принципах	
организации	 местного	 самоуправления	 в	 Рос-
сийской	Федерации»	№	131-ФЗ,	который	корен-
ным	образом	изменит	многие	традиционные	фор-
мы	библиотечно-информационной	работы,	формы	
управления,	формы	сотрудничества.	Наметившая-
ся	 тенденция	 сокращения	 количества	 библиотек,	
находящихся	в	ведении	местного	самоуправления	
коснулась,	прежде	всего,	сельских	библиотек.	Это	
видно	 из	 статистических	 данных,	 приведенных	
в	 преамбуле	 Федеральной	 целевой	 программы	
«Социальное	 развитие	 села	 до	 2010	 года»:	 «…за	
последние	15	лет	количество	библиотек	сократи-
лось	на	11%,	библиотечные	фонды	уменьшились	
на	71	миллион	экземпляров,	 что	 составляет	17%	
от	общего	количества;	количество	школ,	а	следо-
вательно	и	школьных	 библиотек	 сократилось	на	
54,3%	 в	 расчете	 на	 тысячу	 сельских	 населенных	
пунктов,	 сеть	 клубов	 и	 домов	 культуры	 на	 26%.	
Всего	4%	сельских	библиотек	компьютеризирова-
но,	доступ	в	Интернет	имеют	всего	3%»2.	Заработ-
ная	плата	сотрудников	библиотек	остается	намно-
го	 ниже	 среднего	 прожиточного	 уровня,	 поэтому	
не	все	библиотеки	работают	полный	рабочий	день.	
По	 результатам	 анкетирования,	 проведенного	
Библиотечно-информационным	 центром	 Ми-
нистерства	сельского	РФ,	в	настоящее	время	очень	
мало	сельских	библиотек,	которые	становятся	цен-
трами	общественной	и	культурной	жизни	села.	

Таким	образом,	налицо	информационное	нера-
венство,	что	фактически	ущемляет	многих	сельских	
жителей	в	их	законных	правах	на	доступ	к	инфор-
мации	 и	 пользования	 информационных	 ресурсов.	
Это	 серьезная	 социальная	 проблема,	 которую	 не-
обходимо	 решать	 библиотечному	 сообществу	 со-
вместно	 с	 представителями	 власти,	 различными	
общественными	 организациями,	 представителями	
бизнеса.	

Сельские	и	сельскохозяйственные	библиотеки	
должны	 активно	 включиться	 в	 процесс	 реализа-
ции	целей,	определенных	в	Федеральной	целевой	
программе	«Социальное	развитие	села	до	2010	года».	
Наша	 совместная	 деятельность	 должна	 быть	 на-
правлена	на	формирование	информационного	ре-
сурса,	необходимого	конкретной	сельской	местно-
сти,	 она	 должна	 ориентироваться	на	 конкретного	
человека,	развитие	его	интеллектуального	и	куль-
турного	потенциала,	на	развитие	местных	и	нацио-
нальных	ресурсов,	навыков	и	знаний.	Роль	библи-
отек	должна	выйти	за	рамки	традиционных	форм	
работы.	Техническое	переоснащение	библиотек
и	активное	использование	информационно-комму-
никационных	технологий	в	совокупности	гибкими	

2	 «Библиотекам	 –	 заботу	 государства»	 :	 материалы	 учреди-
тельного	 заседания	Общественного	 комитета	 содействия	 раз-
витию	библиотек	России».	–	М.	:	«Пашков	дом»,	2007.

формами	 обслуживания	 должны	 способствовать	
главным	 приоритетам	 современного	 общества	 –	
широкому	доступу	к	мировому	контенту,	всеобще-
му	 доступу	 к	 образованию	 и	 получению	 знаний	 с	
наибольшим	 коэффициентом	 полезного	 действия.	
Таким	образом,	библиотеки	должны	стать	гаранта-
ми	культурной,	национальной	и	языковой	самобыт-
ности.	 В	 настоящее	 время	 становится	 закономер-
ностью	 ужесточение	 требований	 пользователей	 к	
оперативности	и	релевантности	информации.	Поэ-
тому	в	своей	работе	мы	должны	использовать:
	постоянный	мониторинг	 профессионально-

го	чтения;	иметь	обратную	связь	с	пользователем,	
чтобы	 обеспечить	 тематическое	 соответствие	 ин-
формационных	 потребностей	 пользователя	 и	 ре-
зультатов	информационного	обслуживания;	
	активные	формы	культурно-просветитель-

ской	деятельности;
	удобные	для	населения	часы	работы	библиотек;
	дифференцированный	 подход	 к	 информа-

ционному	обслуживанию	органов	самоуправления	
и	администрации.	

На	начальном	этапе	сотрудничества	сельских	и	
селькохозяйственных	библиотек	могут	быть	следу-
ющие	направления	библиотечно-информационной	
работы:

1.	 Сотрудничество	в	области	расширения	фон-
да	 сельскохозяйственной	 литературы,	 так	 как	 в	
информационном	 компоненте	 библиотечной	 сре-
ды	важное	место,	по-прежнему,	занимает	библио-
течный	фонд,	который	сегодня	представляет	собой	
не	только	содержательное	и	видовое	многообразие,	
но	и	многообразие	по	видам	носителей	информа-
ции.	Расширение	фонда	может	быть	за	счет:
	современных	 учебников	 по	 отраслям	 сель-

скохозяйственных	знаний;	
	изданий	произведений	основоположников	и	

современных	классиков	аграрной	науки;	
	научно-популярной	и	научно-познаватель-

ной	сельскохозяйственной	литературы,
	правовой	литературы,
	справочной	и	энциклопедической	литерату-

ры;
	информационно-рекламной	 литературы	 об	

учебных	сельскохозяйственных	учреждениях.	
Причем	для	пополнения	фондов	можно	исполь-

зовать	 благотворительность,	 меценатство,	 книго-
обмен	и	т.д.

2.	 Сотрудничество	с	Международной	ассоциа-
цией	 «Агрообразование»	 в	 области	 комплектова-
ния	 фондов	 сельскохозяйственной	 литературы,	
проведения	совместных	научно-практических	ме-
роприятий,	различных	конкурсов.

3.	 Сотрудничество	в	области	информационно-
библиографической	деятельности:	
	помощь	 в	 выполнении	 различных	 библио-

графических	справок;
	предоставление	сайта	Центральной	научной	

библиотеки	им.	Н.И.	Железнова	Московской	сель-
скохозяйственной	 академии	 им.	К.А.	 Тимирязева	
для	размещения	информации	о	сельских	библио-
теках,	 о	 совместной	 деятельности	 секций,	 о	 дея-
тельности	Секции	сельских	библиотек;	
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	использование	 информационных	 ресурсов	
сельскохозяйственных	библиотек.

4.	 Проведение	совместных	мероприятий	(куль-
турно-просветительских,	информационно-образо-
вательных,	научно-консультационных	и	т.д.).

5.	 Сотрудничество	 в	 области	повышения	ква-
лификации.

6.	 Проведение	 компьютеризации	 сельских	 и	
сельскохозяйственных	 библиотек	 в	 рамках	 раз-
личных	проектов	и	программ	Министерства	сель-
ского	хозяйства	РФ	и	других	организаций.

Отличительной	особенностью	нашего	сотрудни-
чества	должна	стать	безвозмездность	(на	первых	по-
рах),	добрая	воля,	профессионализм	и	желание	рабо-
тать.	Наше	сотрудничество	должно	создать	основу,	
платформу	 для	 всеобщего	 доступа	 к	 информации,	
создания	основ	для	регионального,	межрегиональ-
ного,	отраслевого,	межотраслевого	сотрудничества;	
развития	общих	стратегий,	методов	и	инструмента-
рия	для	осуществления	поставленных	задач.

Наши	общие	усилия	должны	быть	направле-
ны	 на	 уменьшение	 неравенства	 между	 инфор-
мационно	 бедными	 и	 информационно	 богатым	
регионами	и	библиотеками,	потому	что,	в	конеч-
ном	итоге,	отсутствие	информации	(как	говорит-
ся	 в	 Программе	 ЮНЕСКО	 «Информация	 для	
всех»3)	приводит	к	возникновению,	конфликтов,	
непониманию	и	отчужденности,	отсутствию	кон-
сенсуса.	

Очевидно,	что	круг	совместных	интересов	сель-
ских	 и	 сельскохозяйственных	 библиотек	 весьма	
широк;	есть	благоприятная	почва	для	реализации	
наших	творческих	потенциалов,	поэтому	совмест-
ная	работа	может	принести,	помимо	явной	пользы	
для	общего	дела,	еще	и	моральное	удовлетворение.	
Ждем	Ваших	предложений	и	замечаний,	отзывов,	
конкретных	действий.

3	 Программа	ЮНЕСКО	 «Информация	 для	 всех».	 –	 http://
www.ifapcom.ru

Информационные ресурсы Международной 
организации по сельскому хозяйству и продовольствию 
при ООН специалистам и практикам АПК России

                                           Л.Н. Пирумова,                                                                                                                                        
                     заместитель директора,                                                                                                                                       

                  Центральная научная                                                                                                                                          
           сельскохозяйственная библиотека 

Российской сельскохозяйственной академии

Представлена история создания, струк-
тура, направления деятельности Междуна-
родной организации по сельскому хозяйству 
и продовольствию (ФАО). Дана характери-
стика информационных ресурсов ФАО, в том 
числе Международной информационной си-
стемы по сельскохозяйственной науке и тех-
нологиям AGRIS. Рассматриваются новые 
направления деятельности ЦНСХБ Россель-
хозакадемии как библиотеки-депозитария 
ФАО и национального центра международной 
информационной системы AGRIS/CARIS.

В	 мае	 1943	 года	 на	 международной	 конфе-
ренции,	 состоявшейся	 в	 г.	 Хот-Спрингс	 (штат	
Вирджиния,	США),	было	принято	решение	о	не-
обходимости	 создания	 межправительственной	
организации	 по	 координации	 и	 реализации	 уси-
лий,	 направленных	 на	 борьбу	 с	 голодом,	 повы-
шение	 качества	 питания	 населения	 и	 развития	
сельского	 хозяйства	 на	 мировом,	 региональном	
и	национальных	уровнях.	В	работе	конференции	
приняли	 участие	 представители	 44	 государств-
учредителей,	 в	 том	 числе	СССР.	Весной	 1945	 г.	
созданная	на	Конференции	Временная	Комиссия	
завершила	работу	по	подготовке	проекта	Устава	
ФАО	 (Food	 Agricultural	 Organization)	 –	 продо-
вольственной	 и	 сельскохозяйственной	 организа-
ции	ООН.	

Официальное	 учреждение	 ФАО	 состоялось	

16	 октября	 1945	 г.	 на	 ее	 первой	 конференции	 в	 г.	
Квебеке	 (Канада)	 после	 получения	 Временной	
Комиссией	уведомления	от	20	государств	о	при-
нятии	ими	Устава	ФАО.	Этот	день	ежегодно	от-
мечается	 как	 Всемирный	 День	 Продовольствия.	
На	этой	Конференции	ФАО	получила	статус	спе-
циализированного	учреждения	ООН	по	вопросам	
питания,	 продовольствия	 и	 сельского	 хозяйства.	
С	1951	г.	штаб-квартира	ФАО	находится	в	Риме.	
В	настоящее	время	ФАО	насчитывает	190	стран-
членов.	

Деятельность	ФАО	охватывает	 весь	 комплекс	
проблем	 АПК,	 в	 том	 числе	 сбор	 и	 распростране-
ние	 информации,	 помощь	 странам	 в	 разработке	
аграрной	политики,	обеспечение	международного	
сотрудничества,	 разнообразные	 проекты	 по	 вне-
дрению	новых	технологий,	борьба	с	голодом	и	т.д.	
Под	эгидой	ФАО	разрабатываются	и	принимаются	
документы,	регулирующие	международное	сотруд-
ничество	в	области	защиты	растений,	борьбы	с	бо-
лезнями	сельскохозяйственных	животных,	произ-
водства	 пестицидов,	 использования	 генетических	
ресурсов	и	т.д.

Деятельность	ФАО	ведется	по	четырем	основ-
ным	направлениям:	
	хранение	и	распространение	информации	по	

сельскому,	рыбному	и	лесному	хозяйству,	а	также	
публикация	своих	исследований;	
	помощь	 странам-членам	ФАО	 в	 развитии	 их	

сельского	 хозяйства	 и	 поддержка	 развития	 их	 соб-
ственных	национальных	стратегий	в	данной	области;	
	проведение	 международных	 конференций,	

переговоров	по	вопросам	сельского	хозяйства,	где	
стороны	всегда	могут	найти	пути	к	взаимопонима-
нию	и	вынести	взаимовыгодные	решения;	
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	контроль	финансовых	потоков	для	осущест-
вления	задуманных	проектов	на	местах,	внедрение	
инноваций;	 в	 кризисных	 ситуациях	 работа	 бок	 о	
бок	 с	 Продовольственной	 Программой	 Мира	 и	
другими	гуманитарными	агентствами.	

Головные	 органы	ФАО:	 Конференция,	 Совет,	
комитеты	по	направлениям	работы	(финансовый,	
по	сельскому	хозяйству,	лесному	хозяйству,	рыбо-
водству,	продовольственной	безопасности,	сырье-
вым	ресурсам),	а	также	Секретариат	(осуществля-
ет	 текущую	работу),	 возглавляемый	генеральным	
директором,	 который	 избирается	 Конференцией	
ФАО	на	6	лет.

В	 феврале	 2006	 г.	 Россия	 восстановила	 свое	
членство	в	ФАО.	ФАО	признала	право	РФ	насле-
довать	права	бывшего	СССР.	Был	подписан	Феде-
ральный	закон	о	принятии	РФ	Устава	ФАО.

Членство	в	ФАО	открывает	доступ	специалис-
там-аграрникам	нашей	страны	к	информационным	
ресурсам	ФАО,	которые	обширны	и	разнообразны.	
Информационные	ресурсы	ФАО	–	это	коллекция,	
создаваемая	 всеми	 членами	 этой	 организации,	 и	
каждый	ее	член	становится	ее	равноправным	поль-
зователем	 и	 создателем.	 Во	 всех	 странах-членах	
ФАО	создаются	депозитарные	библиотеки	ФАО,	
которые	 получают	 один	 обязательный	 экземпляр	
всех	 печатных	 документов,	 издаваемых	 ФАО	 и	
имеющих	ISBN,	на	одном	из	основных	официаль-
ных	языков	ФАО.

Депозитарной	 библиотекой	 ФАО	 в	 России	
с	 2006	 г.	 стала	 Центральная	 научная	 сельскохо-
зяйственная	 библиотека	 Россельхозакадемии	
(ЦНСХБ),	 которая	 обязана	 получать,	 обрабаты-
вать,	 хранить	 надлежащим	 образом	 и	 предостав-
лять	 в	 бесплатное	 пользование	 все	 документы	
ФАО,	присланные	ей	как	библиотеке-депозитарию.	
ЦНСХБ	как	библиотека-депозитарий	ФАО	обяза-
на	давать	информацию	об	этих	документах	в	своих	
каталогах,	 базах	 данных	 (БД)	 и	 т.д.	 и	 предостав-
лять	 к	 ним	 свободный	 доступ	 для	 пользователей	
библиотеки.	ЦНСХБ	должна	давать	информацию	
пользователю	о	возможности	покупки	публикаций	
ФАО	в	личное	пользование	через	 группу	Марке-
тинга	и	продаж	ФАО,	а	также	знакомить	пользо-
вателей	 с	 деятельностью	 ФАО,	 проводить	 Дни,	
посвященные	 деятельности	 ФАО,	 презентации	
публикаций.

Поскольку	издания	ФАО	создаются	ведущими	
научными	учреждениями	мира,	они	представляют	
безусловный	интерес	для	специалистов	АПК,	осо-
бенно	статистические	отчеты,	прогнозы	и	аналити-
ческие	материалы.

Издания	ФАО	представлены	в	Интернет	в	ката-
логе	ФАО	(www.fao.org/publishing/),	они	сопрово-
ждаются	аннотацией	на	английском,	французском,	
испанском	языках.

Информационные	ресурсы	ФАО	включают	62	
информационные	системы	и	базы	данных	по	всем	
направлениям	деятельности	ФАО,	охватывающим	
разнообразные	 аспекты	 АПК.	 Особый	 интерес	
представляют	следующие	БД:

CLIMWAT	–	БД	по	климату,	позволяющая	вы-
числить	 потребности	 сельского	 хозяйства	 в	 воде	
для	получения	урожая	различных	зерновых	куль-
тур	в	диапазоне	всех	климатических	зон	мира.	Ее	
данные	включают	минимальную	и	максимальную	
температуру,	статистику	осадков,	направление	ве-
тра,	относительную	влажность	и	др.	Данные	сгруп-
пированы	по	регионам	мира	 (http://www.fao.org/
ag/AGL/aglw/climwat.stm).

CODEXAlimentarius	 –	 БД,	 включающая	 ар-
хив	 стандартов	из	 области	 сельского	 хозяйства	 и	
продуктов	 питания.	 На	 сайте	 представлены:	 пу-
теводитель	 по	 сайту;	 ссылки	 на	 материалы	 кон-
ференций	 и	 других	 событий	 мирового	 значения,	
посвященных	 проблеме	 стандартизации	 питания;	
собственно	 стандарты	 на	 питание	 (http://www.
codexalimentarius.net/web/index_en.jsp).

FAOLEX	 –	 полнотекстовая	 БД,	 включающая	
законы	 и	 регламентирующие	 документы,	 между-
народные	соглашения,	нормативные	акты,	связан-
ные	 с	 сельским	 хозяйством	 и	 возобновляемыми	
природными	ресурсами.	Это	одна	из	самых	боль-
ших	 коллекций	 национальных	 и	 международных	
законов	 в	 области	 сельского	 хозяйства,	 питания	
и	 возобновляемых	 природных	 ресурсов	 (http://
faolex.fao.org/faolex/).

FAOStat	–	БД,	включающая	около	1	млн.	запи-
сей	из	210	стран	по	статистическим	данным:	терри-
ториям	отраслям	сельского	хозяйства,	земельным	
ресурсам	и	т.д.	(http://faostat.fao.org).

DIAS	–	БД,	включающая	3	150	описаний	прес-
новодных	 и	 морских	 организмов;	 представле-
ны	 примерные	 карты	 обитания	 и	 миграции	 от-
дельных	 видов	 (http://www.fao.org/figis/servlet/
static?dom=collection&xml=dias.xml).

Основным	 информационным	 ресурсом	 ФАО	
является	Международная	информационная	систе-
ма	по	сельскохозяйственной	науке	и	технологиям	
AGRIS,	созданная	ФАО	в	1974	г.	с	целью	коорди-
нации	усилий	по	сбору,	обработке	и	распростране-
нию	информации	по	сельскому	хозяйству	и	продо-
вольствию.	 Это	 кооперативная	 информационная	
система,	ее	участниками	являются	более	100	стран	
и	 несколько	 международных	 организаций.	 Она	
является	 как	 библиографической	 службой,	 так	
и	 международной	 сетью,	 объединяющей	 240	 на-
циональных	и	25	региональных	и	международных	
центров	–	участников	в	185	странах	мира.	Во	главе	
информационной	 системы	 –	 Координационный	
центр	AGRIS	в	Риме	(Италия).

AGRIS	 (International	 Information	 System	 for	
the	 agricultural	 Sciences	 and	 Technology)	 (http://
www.fao.org/AGRIS/)	 –	 это	 система,	 в	 которой	
каждый	 национальный	 информационный	 центр	
представляет	информацию	о	публикациях,	издан-
ных	на	 территории	 государства,	 и	 имеет	 возмож-
ность	 пользоваться	 информацией,	 поставляемой	
другими	 участниками	 системы.	 Национальные	
или	региональные	центры	осуществляют	сбор,	от-
бор	информации	о	национальных	публикациях,	их	
описание,	реферирование,	индексирование	по	меж-
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дународному	 тезаурусу	 Agrovoc	 и	 международ-
ному	 рубрикатору	AGRIS/CARIS	Categorization	
Scheme,	перевод	на	 английский	язык	и	передачу	
информации	по	Интернет	в	Центр	AGRIS.	

БД	 AGRIS	 англоязычная,	 насчитывает	 око-
ло	 2,7	 млн.	 записей	 и	 охватывает	 все	 области	
сельского	 хозяйства,	 а	 также	прикладные	науки,	
общественные,	 точные,	 имеющие	 отношение	 к	
АПК.	20%	этой	БД	–	документы,	не	публикуемые	
в	широкой	печати:	научно-технические	проекты,	
материалы	 конференций,	 диссертации,	 научные	
отчеты	и	то,	что	относится	к	разряду	«серой	ли-
тературы».	 Около	 30%	 записей	 сопровождаются	
рефератами.

Составной	частью	AGRIS	является	БД	CARIS	
(The	 Current	 Agricultural	 Research	 Information	
System)	 –	 информационная	 система	 по	 текущим	
научным	 исследованиям	 в	 области	 сельского	 хо-
зяйства:	 (http://www.fao.org/agris/Centre.asp?Me
nu_1ID=DB&Menu_2ID=DB3&Language=EN&C
ontent=DB/red.asp?redvar=CR).	

Она	включает	информацию	о	текущих	научных	
исследованиях	по	всем	аспектам	сельского	хозяй-
ства:	 лесное	 хозяйство,	 рыбное	 хозяйство,	 рас-
тениеводство,	 животноводство,	 защита	 растений,	
природные	 ресурсы,	 пищевая	 промышленность,	
первичная	 обработка	 сельскохозяйственной	 про-
дукции,	 охрана	 природы,	 управление,	 социально-
экономическое	 развитие	 села,	 законодательство,	
образование.	

CARIS	 –	 это	 международная	 кооперативная	
система,	в	которую	страны-участники	присылают	
сведения	о	своих	открытых	научных	разработках	и	
сами	 пользуются	 информацией,	 присланной	 дру-
гими	участниками.	 134	национальных,	 19	между-
народных	и	межгосударственных	центров	создают	
базу,	насчитывающую	более	40	000	текущих	проек-
тов.	Каждому	проекту	 соответствует	 запись	в	БД	
CARIS.	

Все	 перечисленные	 БД	 выставлены	 в	 Интер-
нет.	 БД,	 являясь	 корпоративными,	 пополняются	
за	счет	записей	о	национальных	публикациях	раз-
ных	стран,	но	принимается	информация	только	от	
национальных	центров	AGRIS/CARIS	на	террито-
рии	 этих	 государств,	 и	 только	 эти	 национальные	
центры	могут	 обрабатывать,	 готовить	 и	 отсылать	
информацию	в	AGRIS.

На	 территории	 Российской	 Федерации	 та-
ким	 национальным	 центром	 является	 ЦНСХБ:	
с	 1999	 г.	–	CARIS,	 с	2007	 г.	–	AGRIS.	Это	очень	
важно,	поскольку	теперь	есть	возможность	давать	
информацию	о	публикациях	российских	ученых	и	
специалистов	в	международную	систему,	т.е.	осу-
ществлять	пропаганду	достижений	наших	ученых;	
извещать	международное	сообщество	о	тех	разра-
ботках,	которые	ведутся	учеными	России.	

Национальный	 Центр	 AGRIS/CARIS	 в	 РФ	 в	
ЦНСХБ	 будет	 отбирать,	 обрабатывать,	 индекси-
ровать,	 реферировать,	 переводить	 на	 английский	
языке	и	пересылать	информацию	о	научно	значи-
мых,	 актуальных	 публикациях	 в	 российских	 из-

даниях	в	центр	AGRIS,	она	будет	включена	в	БД	
AGRIS	и	станет	доступна	всему	миру.

Другим	 крупным	 информационным	 ресурсом	
ФАО	 является	 проект	 AgroWeb	 Центральной	 и	
Восточной	 Европы.	 Проект	 создан	 для	 сбора	 и	
предоставления	 информации	 о	 развитии	 АПК	 в	
этих	странах,	об	их	взаимодействии	с	ФАО	и	дру-
гими	международными	 организациями	 в	 области	
сельского	хозяйства.	На	страницах	AgroWeb	в	Ин-
тернет	представлена	информация	по	государствен-
ным	и	негосударственным	сельскохозяйственным	
учреждениям,	другим	объектам	АПК	с	целью	по-
мочь	пользователям	в	поиске	информации	и	осу-
ществлению	 взаимосвязи	 со	 специалистами	 в	
странах	Центральной,	Восточной	Европы	и	 стра-
нах	СНГ	в	едином	информационном	пространстве	
отрасли.

AgroWeb	 любой	 из	 этих	 стран	 устроен	 так,	
что	 с	 его	 странички	можно	 попасть	 на	AgroWeb	
любой	 страны-участницы	 проекта.	 К	 приме-
ру,	 выйдя	 на	 сайт	 ЦНСХБ,	 легко	 попасть	 на	 ее	
AgroWeb-страницу,	 и	 из	 нее	 на	 AgroWeb	 Бело-
руссии,	Польши,	Словакии,	Болгарии,	Украины,	
Грузии	и	т.д.

На	 каждом	 AgroWeb	 можно	 найти	 как	 офи-
циальные	 документы	 (через	 ссылки	 на	 Мини-
стерство	 сельского	 хозяйства	 страны),	 так	 и	
информацию	 по	 научным	 и	 технологическим	
разработкам	в	отдельных	отраслях	АПК.	

Так	на	AgroWeb	Чехии	хорошо	и	полно	пред-
ставлена	информация	по	 ветеринарии,	 включая	
полные	 тексты	 периодических	 изданий	 этой	
страны	 (Veterinarna	 Medicina).	 На	 AgroWeb	
Белоруссии	 представлены	 полные	 тексты	 про-
должающегося	 издания	 «Весцi	 Национальной	
акадэмii	наук	Беларусi».	

Таким	 образом,	 проект	 AgroWeb	 дает	 воз-
можность	узнать	о	состоянии	АПК	страны,	най-
ти	 любые	 учреждения,	 связанные	 с	 АПК,	 что	
значительно	 расширяет	 международное	 инфор-
мационное	 пространство	 отрасли.	 Кроме	 того,	
развиваясь,	они	значительно	увеличивают	объе-
мы	информационных	ресурсов	ФАО	за	счет	на-
циональных	ресурсов	стран-участников	проекта,	
их	большой	информационный	потенциал	увели-
чивается	по	мере	развития	АПК,	развития	и	ис-
пользования	информационных	технологий.
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СЕКЦИЯ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  БИБЛИОТЕК

Каталогизация в корпоративной среде 
(на примере библиотек АПК)

                                     О.Ф. Семенова,                                                                                                                                        
                        заведующий сектором, 

Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека Российской академии 

сельскохозяйственных наук

Прогресс в автоматизации всех или почти 
всех библиотечных технологий привел к боль-
шим переменам в деятельности библиотек и, в 
частности, к переменам в сфере каталогизации 
документов. Одним из самых существенных 
достижений является создание электронно-
го каталога почти в каждой библиотеке. Ис-
пользование машиночитаемой каталогизации в 
технологии создания, производства и использо-
вания библиографических записей предъявляет 
новые требования к каталогизаторам, к авто-
матизированным средствам, используемым в 
процессе каталогизации. Процесс каталогиза-
ции становится все более сложным и дорогим, 
растут требования по повышению квалифика-
ции к специалистам-каталогизаторам, растут 
трудозатраты. На повестке дня использование 
кооперирования в области каталогизации на 
национальном и ведомственном уровнях. 

Развитие	 электронных	 технологий	 и	 средств	
телекоммуникаций	 позволяет	 принципиально	
по-новому	 организовать	 в	 библиотеках	 процесс	
каталогизации	 и	 создания	 электронных	 катало-
гов,	 сведя	к	минимуму	 тысячекратное	 дублиро-
вание	трудовых	затрат	и	нерациональное	расхо-
дование	финансовых	 средств	 за	 счет	 разумного	
разделения	труда	каталогизаторов	и	совместного	
использования	результатов.

Центральная	 научная	 сельскохозяйственная	
библиотека	Российской	академии	сельскохозяй-
ственных	наук	(ЦНСХБ)	является	крупнейшим	
в	мире	центром	по	сбору	и	обработке	документов	
по	 агропромышленному	 комплексу,	 пищевой	 и	
перерабатывающей	промышленности.	Ее	инфор-
мационные	 ресурсы	 в	 электронном	 виде	 насчи-
тывают	более	1,5	млн.	записей.

ЦНСХБ	 активно	 участвует	 в	 реализации	
проектов	 сотрудничества	 российских	 библио-
тек	 на	 базе	 компьютерных	 технологий.	 Напри-
мер,	 в	 Российский	 сводный	 каталог	 по	 научно-
технической	 литературе	 (головная	 организация	
–	ГПНТБ	России)	ЦНСХБ	передает	библиогра-
фические	записи	на	книги	и	журналы.	

В	1996	г.	ЦНСХБ	была	одним	из	учредителей	и	
участников	проекта	«Российский	центр	корпоратив-
ной	 каталогизации»,	 создаваемого	 на	 базе	 ГПНТБ	
России,	 результатом,	 которого	 явилось	 создание	
Корпоративной	 сети	 московских	 библиотек,	 где	
представлены	информационные	ресурсы	и	ЦНСХБ.

В	2003	г.	ЦНСХБ	стала	членом	Национального	
информационного	библиотечного	центра	ЛИБ-
НЕТ	и	принимает	участие	в	создании	национальной	
системы	корпоративной	каталогизации	на	 основе	
национальных	 форматов	 RUSMARC.	 Были	 про-
ведены	 работы	 по	 программно-технологическому	
комплексу	подключения	ЦНСХБ	к	Центру	ЛИБ-
НЕТ	и	 эксперимент	по	 отработке	 всех	 процессов	
взаимодействия,	обучены	сотрудники.

В	2005	г.	в	ЦНСХБ	была	запущена	новая	тех-
нология	обработки	документов	на	основе	АИБС	
МАРК-SQL,	 построенная	 с	 учетом	 взаимодей-
ствия	с	Центром	ЛИБНЕТ.	

На	 документы,	 поступающие	 в	 библиотеку,	
составляется	 регистрационная	 библиографиче-
ская	 запись,	 включающая	 минимальный	 набор	
полей,	 достаточный	 для	 идентификации	 доку-
мента.	Сведения	о	поступившем	документе	сра-
зу	 попадают	 в	 электронный	 каталог	 и	 на	 сайт	
ЦНСХБ.	

Благодаря	технологии	раздельного	ввода	би-
блиографические	записи	дополняются	элемента-
ми	лингвистической	обработки:	индексами	УДК	
(специальная	версия	для	сельскохозяйственных	
библиотек),	рубриками	Отраслевого	рубрикато-
ра	 по	 сельскому	 хозяйству	 и	 продовольствию,	
созданного	 на	 основе	 Государственного	 рубри-
катора	 научно-технической	 информации	 (пять	
уровней),	 дескрипторами	 Тезауруса	 по	 сель-
скому	 хозяйству	 и	 продовольствию.	 Если	 би-
блиографическая	 запись	 на	 документ	 уже	 есть	
в	Сводном	каталоге	библиотек	России	(СКБР),	
она	 заимствуется	 и	 загружается	 в	 электронный	
каталог.	Если	запись	в	СКБР	отсутствует,	созда-
ется	полная	библиографическая	запись.	

На	 первом	 этапе	 сотрудничества	 ЦНСХБ	 с	
Центром	 ЛИБНЕТ	 создание	 новых	 библиогра-
фических	записей	велось	только	в	режиме	on-line	
через	 Интернет	 силами	 двух	 сертифицирован-
ных	каталогизаторов	с	последующей	загрузкой	в	
электронный	каталог	ЦНСХБ.	

В	 настоящее	 время	 отработан	 и	 обратный	
процесс:	 мы	 загружаем	 созданные	 в	 АИБС	
ЦНСХБ	 библиографические	 записи	 файлами	
в	СКБР,	что	позволило	существенно	увеличить	
количество	 созданных	 записей.	Это	 важно,	 так	
как	 с	 2006	 г.	ЦНСХБ	приобрела	 статус	 «опор-
ной	библиотеки»	Центра	ЛИБНЕТ	по	сельско-
хозяйственной	отрасли	и	 должна	представлять	
весь	 поток	 текущих	 поступлений	 в	 СКБР.	 За	
время	 сотрудничества	 с	 Центром	 ЛИБНЕТ	
ЦНСХБ	 было	 создано	 около	 8	 тыс.	 записей,	 а	
заимствовано	8	500.
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Таблица 1. 
Обработка документов в ЦНСХБс использованием технологии Центра ЛИБНЕТ 

Год	 Кол-во	поспле-
ний	в	фонд

Каталогизация	
документов	 в	
СКБР

%	от	 поступле-
ний	в	фонд	

Заимствование	
документов	 из	
СКБР

%	от	 поступле-
ний	в	фонд

2003 7	452 			333 	4,46

2004 8	456 				277 	3,27 1	227 		14,5

2005 7	855 				940 11,9 3	456 		43,9

2006 8	400 4	865 57,9 2	485 29,58

2007	на	01.05.07 4	027 1	748 43,4 1	002 		24,8

Кроме	того,	в	Базе	Данных	«Вся	Россия»	Цен-
тра	 ЛИБНЕТ	 представлен	 электронный	 ретро-
спективный	 каталог	 ЦНСХБ	 по	 отечественным	
книгам,	начиная	с	1980	года	издания	(219	927	за-
писей).	 Дальнейшая	 ретроконверсия	 каталога	
ЦНСХБ	ведется	с	использованием	заимствования	
записей	из	БД	«Вся	Россия».

На	 01.05.2007	 года	 среди	 участников	 Центра	
ЛИБНЕТ	 только	 5	 сельскохозяйственных	 библио-
тек:	 ЦНСХБ,	 Центральная	 научная	 сельскохозяй-
ственная	библиотека	Сибирского	отделения	Россий-
ской	академии	сельскохозяйственных	наук	(ЦНСХБ	
СО	РАСХН),	Центральная	научная	библиотека	им.	
Н.И.	Железнова	Московской	сельскохозяйственной	
академии	 им.	 К.А.	 Тимирязева,	 Научная	 библио-
тека	 Ставропольского	 государственного	 аграрного	
университета,	Научно-техническая	библиотека	Мо-
сковского	 государственного	 агроинженерного	 уни-
верситета	 им.	 В.П.	 Горячкина.	 В	 целом	 все	 выше	

названные	сельскохозяйственные	библиотеки	заим-
ствовали	около	15	тыс.	 записей	из	Сводного	ката-
лога	библиотек	России,	что	составило	почти	2%	от	
общего	количества	заимствований	всех	библиотек-
участников	проекта	(775	000	тыс.	записей).

В	 целях	 снижения	 затрат	 сельскохозяйствен-
ных	 библиотек	 на	 машиночитаемую	 каталогиза-
цию	при	высоком	качестве	создаваемых	библио-
графических	 записей	 в	 ЦНСХБ	 был	 разработан	
проект	по	разработке	новых	элементов	корпоратив-
ного	взаимодействия	библиотек	АПК	с	использова-
нием	технологии	Национально-информационного	
Центра	ЛИБНЕТ.	

Сеть	 библиотек	 АПК	 включает	 библиотеки	
научно-исследовательских	 учреждений,	 библио-
теки	 системы	 высшего	 и	 среднего	 специального	
образования,	 библиотеки	 опытных	 станций	и	 би-
блиотеки	 учебно-производственных	 комбинатов,	
их	количество,	по	нашим	данным,	около	400.	

Таблица 2. 
Сеть библиотек АПК России 

Типы	библиотек 1989	г.	 1994	г.	 1998	г.	 2000	г.	 2004	г.	 2006	г.

ЦНСХБ,	РНСХБ 			11 				3 				3 				3 				2 				2

НИИ 292 210 225 220 216

Опытные	станции 236 		90 		43 		20 		26

Вузы 106 		65 		63 		58 		58 		58

Ссузы 613 294 285 285 285

ДПО 		61 		73 		80 		74 		73 		73

Итого 1	319 736 688 658 375

Проведено	 исследование	 по	 выявлению	 потен-
циальных	 участников	 корпоративной	 каталогиза-
ции	среди	библиотек	системы	АПК,	определены	их	
информационные	ресурсы,	кадры,	техническое	обе-
спечение,	 уровень	машиночитаемой	каталогизации.	
По	 результатам	 исследования	 был	 определен	 круг	
библиотек,	которые	могли	бы	принять	участие	в	экс-
перименте	 по	 созданию	распределенного	информа-
ционного	фонда	библиотек	АПК.	С	каждым	из	участ-
ников	проекта	разработана	технология	получения	от	
них	библиографических	 записей,	или	же	 заимство-
вания	ими	записей	ЦНСХБ,	проведены	стажировки	
для	специалистов	библиотек	в	ЦНСХБ.	

Успешно	сложилось	сотрудничество	с	ЦНСХБ	

СО	РАСХН.	 В	 рамках	 договоренностей	ЦНСХБ	
СО	 РАСХН	 присылает	 готовые	 библиографиче-
ские	записи	вместе	с	книгами	в	ЦНСХБ.	После	не-
значительной	доработки	библиографические	запи-
си	загружаются	в	Электронный	каталог	ЦНСХБ	и	
Сводный	каталог	библиотек	России.	В	2006	г.	за-
гружено	 150	 записей,	 за	 четыре	 месяца	 2007	 г.	 –	
100	 записей.	ЦНСХБ	СО	РАСХН	активно	 заим-
ствует	записи	из	СКБР	(в	том	числе	и	созданные	
ЦНСХБ),	а	с	2007	г.	ЦНСХБ	СО	РАСХН	катало-
гизирует	напрямую	в	Сводный	каталог	библиотек	
России:	на	01.05.07	–	205	записей.	

К	 участию	 в	 эксперименте	 были	 привлече-
ны	 еще	 три	 библиотеки:	 две	 библиотеки	 вузов	
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–	 Рязанской	 сельскохозяйственной	 академии	 и	
Московского	 государственного	 агроинженерного	
университета	им.	В.П.Горячкина,	и	библиотека	Вла-
димирского	 научно-исследовательского	 института	
защиты	животных.	По	 договоренности	 с	Центром	
ЛИБНЕТ	 эти	 библиотеки	 могут	 заимствовать	 из	
СКБР	до	200	записей	за	счет	ЦНСХБ.	Очень	пер-
спективным	мы	считаем	присоединение	к	корпора-
тивному	проекту	библиотек	высших	учебных	заве-
дений	сельскохозяйственного	профиля,	где	ведутся	
интересные	научные	разработки	и	издается	научная	
литература,	которая	зачастую	имеет	небольшие	ти-
ражи	и	не	поступает	в	центральные	библиотеки.

По	нашим	данным,	лицензию	на	образователь-
ную	деятельность	имеет	58	сельскохозяйственных	
вузов.	Электронные	каталоги	создаются	в	42	библио-
теках	 вузов	 и	 включают	 библиографические	 за-
писи	 на	 книги	 (41),	 журналы	 (15),	 статьи	 (25).	
Количество	записей	колеблется	от	1000	до	130	000	
библиографических	 записей.	 Используется	 раз-
личное	 программное	 обеспечение:	 «Библиотека»	
МГУ	(10),	«ИРБИС»	ГПНТБ	(15),	«Марк»	НПО	
Информсистема	(18),	другие	(4).

Мы	просмотрели	сайты	33	сельскохозяйствен-
ных	 вузов.	 Сведения	 о	 библиотеке	 или	 раздел	 о	
библиотеке	есть	на	18	сайтах.	Текстовая	информа-
ция	об	электронном	каталоге	есть	на	11	сайтах,	еще	
на	 4	 сайтах	 есть	 ссылка	 на	 электронный	 каталог	
библиотеки	и	возможность	поиска	информации	о	
книгах.	Таким	образом,	информационные	ресурсы	
большинства	вузов	носят	локальный	характер	и	не	
могут	 использоваться	 в	 едином	 распределенном	
ресурсе	АПК.	Вывод	 очевиден:	 необходимо	 орга-
низовать	процесс	корпоративного	взаимодействия	
библиотек	по	созданию	электронных	каталогов.

На	 сегодняшний	 день	 в	 системе	 Российской	
академии	сельскохозяйственных	наук	216	научно-
исследовательских	 учреждений	 (НИУ	 РАСХН).	

Электронные	 каталоги	имеются	 только	 в	 12	 биб-
лиотеках	 НИУ	 РАСХН.	 ЦНСХБ	 разрабатывает	
проект	 «Модельная	 библиотека	 НИУ	 РАСХН»,	
в	 котором	предполагается	 создание	 электронного	
каталога	в	библиотеках	НИУ	РАСХН	в	корпора-
тивной	 среде,	 в	 основном,	 путем	 заимствования	
библиографических	записей.

Важнейшим	 направлением	 корпоративной	 ка-
талогизации	 является	 унификация	 библиографи-
ческих	 записей,	 что	 достигается	 за	 счет	 создания	
авторитетных	 файлов	 (АФ).	 Это	 очень	 трудоем-
кий,	 сложный	 процесс,	 требующий	 объединения	
усилий	 каталогизаторов	 и	 библиографов.	 Коопе-
рация	библиотек	АПК	в	этом	вопросе	необходима.	
В	области	предметизации	основой	АФ	предметных	
рубрик	может	служить	Тезаурус	по	сельскому	хо-
зяйству	и	продовольствию,	который	поддерживает	
ЦНСХБ.	 АФ	 наименований	 организаций	 можно	
создавать	 совместными	 усилиями.	 ЦНСХБ	 СО	
РАСХН	создала	АФ	в	количестве	более	2	000	запи-
сей	в	формате	RUSMARC.	В	2007	году	в	ЦНСХБ	
начато	 создание	 АФ	 наименований	 организаций.	
Библиотеки	 и	 администрации	 институтов	 сель-
скохозяйственной	отрасли	активно	включились	в	
процесс	по	заполнению	информации	в	специально	
разработанном	рабочем	листе.	Предполагается,	что	
созданные	авторитетные	записи	будут	включаться	
в	Национальный	 авторитетный	 файл	 наименова-
ний	организаций,	ответственность	за	который	не-
сет	Российская	национальная	библиотека.	

Объединение	информационных	ресурсов	всех	би-
блиотек	АПК,	 создание	 единого	 сводного	 каталога,	
сокращение	 затрат	 на	 каталогизацию	 текущего	 по-
тока	(по	данным	Центра	ЛИБНЕТ	стоимость	одной	
библиографической	 записи,	 отвечающей	 нацио-
нальным	стандартам	качества	–	100	рублей),	прове-
дение	ретроконверсии	–	все	это	станет	возможным	
для	библиотек	АПК	только	в	корпоративной	среде.

Информационно-образовательная среда 
вузовской библиотеки как фактор формирования 
информационной культуры личности

                                          О.Г. Кочеткова,                                                                                                                                       
                                                       директор, 

Научная библиотека Волгоградской 
государственной сельскохозяйственной 

академии

На современном этапе построения инфор-
мационного общества, а в перспективе – обще-
ства знаний, особенно актуальной становится 
проблема формирования информационной куль-
туры личности студентов вузов, как будущих 
специалистов.

Фундаментальные	 основы	 человеческого	 бы-
тия,	 оказавшись	 в	 глобальных	 пространственных	
структурах	 постиндустриального	 общества,	 пре-
терпевают	 интенсивную	 трансформацию	 и	 утра-
чивают	 связь	 с	 ценностями	 книжной	 культуры.	
Информационные	технологии	настолько	глубоко	

проникли	в	повседневную	жизнь	людей,	что	выч-
ленить	их	из	 общего	мировоззренческого	и	 куль-
турологического	 контекста	 жизни	 современного	
общества	уже	невозможно.	Происходит	формиро-
вание	 новой	 личности	 на	 основе	 новых	мировоз-
зренческих	 принципов,	 распространяющихся	 в	
пространстве	посткнижной	культуры.	

В	этой	связи	особенно	актуальным	становится	
решение	 проблем,	 поставленных	 перед	 системой	
высшего	профессионального	образования	страны:	
во-первых,	организации	личностно-ориентирован-
ной	 информатизации	 высшего	 образования,	 как	
одного	 из	 приоритетных	 направлений	 его	 модер-
низации;	 во-вторых,	 соответствия	 требованиям	
Государственных	 образовательных	 стандартов	
высшего	 профессионального	 образования,	 предъ-
являемым	к	информационной	компетентности	вы-
пускников	вузов.	
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Развитие	 информационных	 технологий	 и	 вне-
дрение	их	во	все	сферы	человеческой	деятельности	
трансформирует	общество,	изменяя	составляющие	
его	структуры.	В	этой	связи,	появившаяся	в	1960–
1970-е	гг.	прогностическая	теория	«информацион-
ного общества»,	развиваемая	в	трудах	Д.	Белла1,	Э.	
Тоффлера2	подвергается	в	настоящее	время	крити-
ческому	переосмыслению	и	дополнению.

Теория	мирового	«информационного	общест-
ва»	 постепенно	 вытесняется	 теорией	 «комму-
никационного	 общества»,	 где	 не	 информация,	 а	
коммуникации	 становятся	 определяющим	 фак-
тором	организации	социальной	жизни.	Развитие	
теории	 «коммуникационного общества»	 принад-
лежит	представителям	европейской	философско-
социологической	 школы	 Н.	 Лукману3	 и	Ю.	 Ха-
бермасу4,	 заложивших	методологические	 основы	
подхода	 к	 обществу	 как	 к	 системе	 коммуника-
ций.

Американский	 социолог	М.	 Кастельс5	 рассма-
тривает	 формирующуюся	 сегодня	 в	 глобальном	
масштабе	 универсальную	 социальную	 действи-
тельность	как	«сетевое	общество».

Концепция	 модернизации	 Российского	 об-
разования	 на	 период	 до	 2010	 г.	 среди	 тенденций	
мирового	развития	отмечает	«переход	к	постинду-
стриальному,	информационному	обществу,	значи-
тельному	расширению	масштабов	межкультурно-
го	взаимодействия,	в	связи,	с	чем	особую	важность	
приобретают	 факторы	 коммуникабельности	 и	
толерантности».6

Позиция	ЮНЕСКО	 предусматривает	 продви-
жение	 концепции	«общества знаний»,	 а	 не	 миро-
вого	информационного	общества.7	Эта	концепция	
основана	 на	 учете	 все	 возрастающей	 изменчиво-
сти,	 динамичности	 окружающего	 мира,	 ее	 можно	
условно	 назвать	 «стратегией опережающего раз-
вития».	 Само	 название	 новой	 международной	
Программы	ЮНЕСКО	 «Информация	 для	 всех»,	
появившейся	в	2000	г.	в	результате	слияния	двух	
важнейших	 Программ	 прошлых	 десятилетий:	
«Общей	 программы	 по	 информации»	 и	 «Меж-
правительственной	 программы	 по	 информатике»	
свидетельствует	 о	 том,	 что	 мировое	 сообщество	

1	 Белл	Д.	Грядущее	постиндустриальное	общество	:	опыт	со-
циального	прогнозирования	/Даниел	Белл	;	пер.	с	англ.	под	ред.	
В.	Л.	Иноземцева.	–	М.	:	Academia,	1999.	–	785	с.
2	 Тоффлер	А.	Футурошок	/	Алвин	Тоффлер.	–	СПб.	 :	Лань,	
1997.	–	461	с.
3	 Лукман	Н.	Понятие	общества	/	Лукман	Н.	//	Проблемы	тео-
ретической	социологии	 :	сб.	ст.	/	С.-Петерб.	гос.	ун-т.	–	СПб.,	
1994.	–	С.	25–42.
4	 Хабермас	Ю.	Моральное	сознание	и	коммуникативное	дей-
ствие	/	Юрген	Хабермас.	–	СПб.	:	Наука,	2000.	–	379	с.
5	 Кастельс	М.	Информационная	эпоха:	экономика,	общество	
и	культура	/	Мануэль	Кастельс.	–	М.	:	ГУ	ВШЭ,	2000.	–	606	с.
6	 Концепция	модернизации	Российского	образования	на	пе-
риод	до	2010	года	//	Бюл.	М-ва	образования	РФ.	–	2002.	–	№		
2.	–	С.	4.
7	 От	 информационного	 общества	 –	 к	 обществам	 знаний.	
ЮНЕСКО	//	Всемирный	саммит	по	информационному	обще-
ству	:	инф.	издание	/	сост.	Е.	И.	Кузьмин,	В.	Р.	Фирсов.	–	СПб,	
2004.	–	С.	82–84.

претерпело	существенную	эволюцию	в	осознании	
проблемы:	 от	 преимущественно	 технологической	
до	гуманитарной	и	даже	гуманистической.

Во	главу	угла	новой	глобальной	информацион-
ной	политики,	по	мнению	ЮНЕСКО,	должна	быть	
поставлена	не	технология,	и	даже	не	информация,	
а	человек	–	создатель	информации	и	ее	конечный	
потребитель.

К	числу	наиболее	существенных	черт,	характе-
ризующих	эволюцию	информационного	общества	
в	 общество	 знаний,	 ЮНЕСКО	 относит	 следую-
щие:	
	развитие	информационно-коммуникацион-

ных	технологий	–	как	основу	экономики	общества	
знаний;	
	опережающие	 темпы	 развития	 производ-

ственных	технологий	перед	темпами	смены	поко-
лений;	
	«образование	в	течение	всей	жизни»	как	не-

отъемлемую	часть	социального	статуса	личности	в	
информационной	среде;	
	формирование	 информационной	 культуры	

как	 социально	 значимого	 способа	 жизнедеятель-
ности	личности	в	обществе	знаний	(человеческого	
потенциала	для	общества	знаний).	

В	этом	контексте	представляется	важным	осо-
знание	того,	что	гуманитарная	парадигма	высшего	
профессионального	 образования	 в	 условиях	 ин-
формационного	 общества,	 неизбежно	 влияет	 на	
изменения	в	содержании	деятельности	библиотек
вузов.	Их	роль	в	образовательном	процессе	обуслов-
лена:	большими	информационными	возможностя-
ми	(фонды,	информационные	ресурсы,	справочно-
библиографический	 аппарат),	 последовательной	
работой	по	оказанию	квалифицированной	инфор-
мационной	поддержки	процесса	обучения,	необхо-
димостью	дополнительного	образования	в	области	
информационной	культуры	личности	студентов.

Проблема	создания	единого	образовательного	
пространства	 вуза,	 ориентированного	 на	 регио-
нальный	 социальный	 заказ,	 должна	 решаться	 с	
учетом	всех	требований,	предъявляемых	к	систе-
ме	 непрерывного	 образования,	 т.	 е.	 обязательно	
учитывать	необходимость	информационной	под-
держки	процесса	обучения	средствами	библиотек.	
На	включенность	вузовских	библиотек	в	образо-
вательный	процесс	влияют	ряд	факторов:	инфор-
мационные,	 социально-правовые	 (в	 том	 числе	
образовательные)	 и	 технологические.	 К	 инфор-
мационным	факторам	относятся:	обеспеченность	
библиотек	 информационными,	 методически-
ми,	 педагогическими	 ресурсами,	 способствую-
щими	 поддержке	 непрерывного	 образования;	 к	
социально-правовым	 –	 нормативно-правовая	
база	библиотек	как	публичных	центров	правовой	
социально-значимой	 информации;	 к	 технологи-
ческим	факторам,	 в	 первую	 очередь,	 следует	 от-
нести	 уровень	 коммуникационных	 технологий	
библиотек.

Однако,	 для	 того,	 чтобы	 библиотеки	 вузов	
смогли	 стать	 полноправными	 участниками	 обра-
зовательного	 процесса,	 им,	 по	 мнению	 Н.В. Зба-
ровской,	 необходимо	 решить	 несколько	 осново-
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СЕКЦИЯ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  БИБЛИОТЕК

полагающих	 проблем:	 «1.	 Создать	 современную	
концепцию	 деятельности	 библиотек	 по	 развитию	
информационно-образовательной	 среды	 на	 базе	
новых	 коммуникационных	 технологий,	 способ-
ствующих	 интеграции	 знаний.	 Концепции,	 кото-
рая	 бы	 определяла	 систему	 представлений	 о	 на-
значении	библиотеки	вуза	как	участника	процесса	
непрерывного	образования.	Эта	задача	требует	не	
только	активизации	использования	информацион-
ных	и	 технологических	ресурсов	библиотек,	 но	и	
создания	условий	обучения,	определенных	усилий	
по	 формированию	 и	 развитию	 информационной	
культуры	 личности	 студентов.	 2.	 Организовать	
личностно-ориентированный	 подход	 в	 работе	 с	
читателями	 –	 ведущего	 педагогического	 принци-
па,	предусматривающего	равноправие	участников	
информационно-коммуникативного	процесса,	осу-
ществляемого	в	библиотечной	среде.	Это	предпо-
лагает,	 с	 одной	 стороны,	 активное	использование	
в	библиотечном	обслуживании	пользователей	раз-
личных	педагогических	методов,	приемов	и	техно-
логий,	создание	комфортной	библиотечной	среды	
(реальной	и	виртуальной);	с	другой	–	формирова-
ние	у	сотрудников	библиотек	системы	ценностных	
ориентаций	 и	 многокультурных	 навыков	 в	 усло-
виях	 открытого	 информационного	 пространства,	
психолого-педагогической	 подготовки	 к	 работе	 с	
различными	 категориями	 пользователей,	 с	 новы-
ми	информационными	технологиями»8.	

Информационно-образовательная	 среда,	 по	
мнению	 В.Я. Ясвина,	 представляет	 собой:	 «…си-
стему	 влияний	 и	 условий	 формирования	 лично-
сти	по	 заданному	образцу,	 а	 также	возможностей	
для	 ее	 развития,	 содержащихся	 в	 социальном	 и	
пространственно-предметном	 окружении,	 в	 том	
числе	 и	 посредством	 библиотечного	 воздействия.	
Созданная	 в	 библиотеке	 вуза	 информационно-
образовательная	 среда	 не	 является	 чем-то	 внеш-
ним	по	отношению	к	пользователю.	Она	объединя-
ет	пользователей	и	формирует	их»9.	

Иными	словами,	информационно-образователь-
ная	среда	библиотеки	–	это	объект	деятельности,	
связанный	с	непрерывным	образованием	в	целом	и	
содержанием	процесса	библиотечного	взаимодей-
ствия.	К	последнему,	 считает	М. Я. Дворкина,	 от-
носится:	«…ресурсное,	ценностно-ориентирующее,	
интеллектуальное,	 эстетическое,	 эмоциональное	
окружение	абонентов	и	библиотекарей,	организу-
ющих	их	поведение	в	библиотеке	и	оказывающее	
положительное	или	отрицательное	воздействие	на	
их	 деятельность	 как	 производного	 от	 социально-
ценностной	 культурной	 направленности	 непре-
рывного	образования	и	самообразования	личности,	
с	обязательным	учетом	образовательной	традиции	
данного	общества»10.	

8	 Збаровская	 Н.	 В.	 Формирование	 информационно-
образовательной	среды	современных	библиотек	/	Н.	В.	Зборов-
ская	//	Библиотековедение.	–	2006.	–	№		4.	–	С.	50–54.
9	 Ясвин	В.	А.	Образовательная	среда:	от	проектирования	к	мо-
делированию	/	В.	А.	Ясвин.	–	М.,	2001.	–	368	с.
10	 Дворкина	 М.	 Я.	 Информационное	 обслуживание:	 социо-

Эти	 идеи	 разрабатывались	И.К. Кирпичевой,	 а	
также	развивались	в	работах	современных	библи-
отековедов	 В.С. Крейденко, С.В. Кроловского, С.Г. 
Матлиной	и	др.

Концепция	 информационно-образовательной	
среды	библиотеки	вуза,	по	нашему	мнению,	может	
разрабатываться	по	следующим	направлениям:
	создание	 связей	и	 отношений	между	всеми	

компонентами	 информационно-образовательной	
среды	 библиотеки,	 зависящей,	 с	 точки	 зрения	
М. Я. Дворкиной,	от	«единства	и	взаимосвязи	в	про-
цессе	деятельности	библиотекаря	и	читателя,	ин-
формационной,	технической	базы,	а	также	духов-
ных	начал	библиотечной	среды»11;	
	создание	 условий	 для	 самообразования	 и	

саморазвития	 личности	 студентов	 посредством	
информационно-образовательной	среды	библиоте-
ки	вуза,	предполагающей	формирование	таких	ка-
честв	личности,	которые	позволяли	бы	им	адапти-
роваться	к	изменяющимся	социально-экономичес-
ким	и	политическим	условиям	жизни	общества;	
	формирование	 информационной	 культуры	

студентов,	 которая,	 по	 мнению	 М.П. Концевого,	
предполагает	 «не	 только	 осваивание	 информаци-
онных	технологий,	но	и	использование	их	для	по-
лучения	 личностно	 и	 социально	 перспективных	
решений»12.	

Главная	 цель	 дисциплины	«Основы	информа-
ционной	культуры»,	изучаемой	студентами	Волго-
градской	 государственной	 сельскохозяйственной	
академии	 на	 первом	 и	 четвертом	 курсах	 в	 нашей	
библиотеке	 –	 подготовка	 будущих	 специалистов	
аграрно-промышленного	 комплекса	 (АПК)	 к	
успешной	самореализации	в	условиях	информаци-
онного	общества	и	общества	знаний.	Формирова-
ние	 творческой	 личности,	 способной	 реализовать	
добытую	информацию	в	личных	и	профессиональ-
ных	интересах	является	задачей	курса.

Таким	образом,	посредством	единого	информа-
ционного	и	коммуникационного	пространства	вуза	
и	собственной	информационно-образовательной	
среды,	 библиотека	 обеспечивает	 равноправный	
доступ	и	рациональный	обмен	информационно-
библиотечными	ресурсами,	создает	условия	для	
самообразования,	 саморазвития	 и	 формирова-
ния	 информационной	 культуры	 будущих	 спе-
циалистов.	

В	процессе	информатизации	общества	и	обра-
зования	 актуализируются	 личностные	 ценности,	
что	 отражается	 на	 формировании	 современного	
уровня	 информационной	 культуры	 будущих	 спе-
циалистов.	 В	 работах	М.П. Лапника, Г.Н. Чусави-
тиной, Ж.В. Иноземцевой	и	других	авторов	инфор-
мационная	 культура	 определяется	 как	 ключевая	
информационная	 компетентность,	 формирование	

культурный	подход	/	М.	Я.	Дворкина.	–	М.	:	ИПО	Профиздат,	
2001.	–	С.	27.
11	 Там	же,	С.	84.
12	 Концевой	М.	 П.	 Информатизация	 гуманитарного	 образо-
вания:	аксиологический	подход	[Электронный	ресурс]	/	М.	П.	
Концевой.	–	Режим	доступа:	http://www.auditorium.ru
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которой	происходит	на	всех	уровнях	образования	
в	целях	решения	практических	задач	в	повседнев-
ной	и	профессиональной	деятельности.	

Информационная	 компетентность	 выпускни-
ка	вуза	–	одно	из	требований,	предъявляемых	Го-
сударственными	 образовательными	 стандартами	
высшего	профессионального	образования.

Изучение	 феномена	 информационной	 куль-
туры	 показывает,	 что,	 несмотря	 на	 интенсивное	
развитие	 науки	 об	 информационной	 культуре,	
определенной	 его	 трактовки	 не	 существует.	 Это	
объясняется,	по	мнению	Н.Б. Зиновьевой,	 «много-
мерностью	 и	 сложностью	 самого	 феномена,	 мно-
гоаспектностью	его	рассмотрения	и	ограниченным	
временным	отрезком	его	исследования»13.	

	 Мы	 предлагаем	 собственную	 формулировку	
данной	 категории,	 дополнив	 ее	 рядом	 компонен-
тов:	 «Информационная	 культура	 представляет	
собой	 сложную,	 генетически	 и	 социально	 детер-
минированную	систему,	неотъемлемую	от	общече-
ловеческой	 культуры,	 интегративное	 личностное	
образование	 квалифицированного	 специалиста,	
которое	характеризуется	наличием	у	него	совокуп-
ности	способов	познания	в	информационной	сре-
де,	норм	поведения	в	профессиональной	деятель-
ности	и	повседневной	жизни».

Формирование	 информационной	 культуры	
личности	 студентов	посредством	информационно-
образовательной	 среды	 библиотеки	 представляет	
собой	непрерывный	процесс,	в	котором	сочетаются	
когнитивный	 (познавательный),	 технологический	
(навыки	 применения	 информационных	 техноло-
гий),	аксиологический	(мотивационно-ценностный)	
и	личностный	(эмоциональный)	компоненты.

	В	рамках	диагностического	исследования	нами	
были	 изучены	 отдельные	 компоненты	 информа-
ционной	культуры	у	студентов	агрономического	и	
зооветеринарного	факультетов	очной	формы	обу-
чения	Волгоградской	государственной	сельскохо-
зяйственной	академии.	В	исследовании	участвова-
ло	149	человек,	из	них:	90	человек	–	студенты	1-го	
курса,	59	–	студенты	4-го	курса.

Основными	 целями	 исследования	 являлись:	
определение	исходного	уровня	отдельных	компо-
нентов	информационной	культуры	студентов	1-го	
курса,	 определение	 сформированности	 знаний,	
умений,	навыков	использования	информационных	
ресурсов	в	будущей	профессиональной	деятельно-
сти	студентов	4-го	курса.

Когнитивный компонент.	
Со	 студентами	 1-го	 курса	 исследование	 про-

водилось	 в	 сентябре–октябре	 2006	 года,	 когда	
изучение	дисциплин	«Информатика»	и	«Основы	
информационной	культуры»	только	началось;	со	
студентами	 4-го	 курса	 –	 в	 начале	 декабря	 2006	
года,	 когда	 данные	 дисциплины	 были	 изучены	
полностью.	 Для	 оценки	 уровня	 когнитивного	
компонента	 использовались	 тесты,	 содержащие	
вопросы	 по	 базовым	 знаниям	 социально	 и	 про-
фессионально	 значимых	 разделов	 информатики.	
Причем	 вопросы	 теста	 для	 студентов	 4-го	 курса	
были	 перефразированы	и	 адаптированы	 к	 сфере	
их	профессиональной	деятельности.	По	каждому	
разделу	были	предусмотрены	вопросы	трех	уров-
ней	сложности:	
	низкого	–	 вопросы	информативного	 харак-

тера,	 предусматривающие	 репродуктивные	 отве-
ты;	
	среднего	 –	 требующие	 базовых	 знаний	 в	

полном	объеме	и	определенной	формализации;	
	высокого	 –	 предполагающие	 достаточно	

глубокие	и	обширные	знания	по	данному	разделу.	
Если	студент	правильно	отвечает	не	более	чем	

на	20	вопросов,	то	он	имеет	низкий	уровень	знаний	
(низкий	 уровень	 развития	 когнитивного	 компо-
нента);	 если	 студент	 отвечает	 не	 более	 чем	 на	 41	
вопрос,	то	он	имеет	средний	уровень;	если	отвечает	
на	42	вопроса	и	более,	то	он	имеет	высокий	уровень	
знаний.	

Результаты	 тестирования	 студентов	 1-х	 и	 4-х	
курсов,	 принимавших	 участие	 в	 эксперименте,	
приведены	 в	 Таблице 1.	 Исследование	 когнитив-
ного	компонента	выявило,	что	он	практически	не	
изменяется	и	остается	на	низком	уровне.

Таблица 1.
Уровень развития когнитивного компонента информационной культуры

1-ый	курс 4-ый	курс

Низкий	уровень	
(0–20	балла)

Средний	 уро-
вень	 (21–41	
балл)

Высокий	 уро-
вень	 (42–52	
балла)

Низкий	 уро-
вень	(0–20	бал-
ла)

Средний	 уро-
вень	(21–41	балл)

Высокий	 уро-
вень	 (42–52	
балла)

76,7	% 23,3	% 0,0	% 72,9	% 25,4	% 1,7	%

Исследование	 когнитивного	 компонента	 выя-
вило,	что	он	практически	не	изменяется	и	остается	
на	низком	уровне.	

Технологический компонент.	
Для	оценки	уровня	технологического	компонен-

та	была	проведена	контрольная	работа	на	проверку	
основных	умений	и	навыков	применения	информа-

ционных	технологий.	Каждый	вариант	содержал	8	
заданий	и	был	рассчитан	на	90	минут	работы.	Кон-
трольная	 работа	 для	 студентов	 1-х	 курсов	 состав-
лялась	 на	 основе	 программы	 дисциплины	 «Осно-
вы	информационной	культуры»,	для	студентов	4-х	
курсов	–	на	основе	программ	дисциплин	«Инфор-
матика»	и	«Основы	информационной	культуры».

В	результате	проведения	контрольной	работы	со	
студентами	 1-го	 курса	 были	 получены	 следующие	
данные:	до	трех	заданий	(низкий	уровень	технологи-

13
	 Зиновьева	Н.	Б.	Информационная	культура	:	современные	

подходы	к	рассмотрению	объема	понятия	/	Н.	Б.	Зиновьева.	–	
М.,	1999.	–	245	с.;	цит.	С.72.
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ческого	компонента)	выполнило	68,99%	студентов;	
4–6	заданий	(средний	уровень)	–	31,1%;	7—8	зада-
ний	не	 выполнил	ни	 один	 студент.	Студенты	 4-х	
курсов	 показали	 следующие	 результаты:	 низкий	
уровень	знаний	–	59,3%,	средний	–	37,3%,	высокий	
–	3,4%.	

Анализ	 выполненных	 заданий	 показал,	 что	
студенты	 в	 большей	 степени	 владеют	 практиче-
скими	навыками	работы	с	текстовым	процессором	
и	графическим	редактором,	выполняют	стандарт-
ные	операции	в	ОС	Windows	(выполнение	анало-
гичных	операций	в	МS-DOS	и	Norton	Commander	
вызвало	большие	затруднения).	Умение	работать	
с	табличным	процессором	показали	16,8%	студен-
тов	(из	них	8	студентов	первокурсников	и	17	чет-
верокурсников),	 с	 СУБД	 –	 (только	 9	 студентов	
4-го	курса),	никто	из	студентов	не	показал	умение	
грамотно	 использовать	 информационные	 ресур-
сы	Интернет.	

При	выполнении	контрольных	работ	велось	на-
блюдение	 за	 самостоятельной	 работой	 студентов.	
При	этом	отмечено	что:	
	подавляющее	 большинство	 студентов	 пре-

кращают	 выполнять	 задание	 при	 малейшем	 за-
труднении	или	прибегают	к	активной	посторонней	
помощи;	
	действуют	по	аналогии	с	тем,	как	это	сделано	

на	соседнем	компьютере,	не	привнося	собственных	
элементов;	
	актуализация	имеющихся	знаний	проблема-

тична;	
	при	 выполнении	 заданий	 в	 большинстве	

случаев	студенты	не	видят	путей	достижения	по-
ставленных	целей;	
	многие	 не	 могут	 сформулировать	 свои	 по-

требности	в	связи	с	незнанием	терминологии.

Аксиологический компонент.	
Для	объективного	определения	уровня	аксио-

логического	 компонента	 информационной	 куль-
туры	 была	 использована	 адаптированная	 нами	
для	данного	исследования	методика	«Диагности-
ка	 мотивационной	 структуры	 учебной	 деятель-
ности»,	 описанная	 в	 работах	 Н.Л. Бельской14	 и	
Г.Н. Некрасовой15.	 Она	 предназначена	 для	 выяв-
ления	 соотношения	 различных	 категорий	 моти-
вов	 в	 учебной	 деятельности,	 в	 нашем	 случае	 на-
правленной	 на	 формирование	 информационной	
культуры.	В	основе	методики	лежит	моделирова-
ние	 ситуации	выбора	между	двумя	побуждения-
ми.	Испытуемому	предъявляется	набор	карточек	
с	парами	суждений,	которые	он	должен	попарно	
оценить	по	4-х	балльной	шкале	от	0	до	3,	где	3	–	
полное	согласие	с	суждением,	т.е.	ответ	«да»;	2	–	
«скорее	да,	чем	нет»;	1	–	«скорее	нет,	чем	да»;	0	–	
полное	несогласие.	Испытуемый	должен	оценить	
21	 карточку	 с	 суждениями	 по	 мотивам	 учебной	
деятельности.

В	результате	подсчета	суммы	баллов	для	каж-
дого	мотива	были	получены	показатели	значимо-
сти	по	семи	мотивам	от	0	до	18	баллов	(так	как	выс-
ший	балл	оценивания	равен	3,	 а	число	сочетаний	
мотивов	–	6).	

Полученные	в	ходе	этого	исследования	данные	
представлены	в	сводной	Таблице 2.

14	 Бельская	 Н.Л.	 Система	 самостоятельных	 работ	 как	 сред-
ство	активизации	учебной	деятельности	студентов	в	обучении	
математике	:	дис.	к.п.н.	/	Н.Л.	Бельская.–	М.,	1999.	–	164	с.;	цит.	
С.	95.
15	 Некрасова	 Г.Н.	 Проектирование	 междисциплинарных	 за-
даний	 с	 использованием	 информационных	 технологий	 /	 Г.Н.	
Некрасова	//	Педагогика.	–	2004.	–	№	10.	–	С.	54–60.

Таблица 2. 
Результат анализа аксиологического компонента информационной культуры

Мотив 1-й	курс 4-й	курс

Н и з к и й	
уровень	в	%

Средний	
уровень	в	%

В ы с о к и й	
уровень	в	%

Н и з к и й	
уровень	в	%

С р е д н и й	
уровень	в	%

Вы с о к и й	
уровень	в	%

1.	 Общественной	 зна-
чимости

78,78 21,22 0,00 77,97 20,33 1,70

2.	Прагматической	вы-
годы	делового	плана

61,22 38,78 1,00 88,13 11,87 0,00

3.	 Творческой	 актив-
ности

72,22 27,78 0,00 64,40 30,50 5,10

4.	Самоутверждения 60,00 36,66 3,34 50,84 44,06 5,10

5.	Самообразования 80,00 20,00 0,00 50,84 49,16 0,00

6.	Общения,	присоеди-
нения	к	группе

20,00 68,89 11,11 20,33 64,40 15,27

7.	Ответственности 64,40 35,60 0,00 91,50 8,50 0,00

Среднее	значение 62,40 35,56 2,04 63,40 32,72 3,88
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Результаты диагностики аксиологического компонента ИК
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Результаты	исследований	показали,	что	мотива-
ционные	структуры	аксиологического	компонента	
информационной	культуры	также	не	изменяются	
и	остаются	на	низком	уровне.

Личностный компонент	
Для	 оценки	 уровня	 личностного	 компонента	

информационной	 культуры	 была	 использована	
«Методика	 определения	 индивидуальной	 меры	
рефлексивности»,	 разработанная	 А.В. Карпо-
вым,	 так	 же	 адаптированная	 нами	 для	 данного	
исследования	 и	 позволяющая	 регистрировать	
количественные	 и	 качественные	 параметры	
уровня	 рефлексивности	 личности.	 Это	 опреде-

лило	 привлекательность	 методики	 для	 данного	
исследования.16	 Тест	 на	 основе	 этой	 методики	
состоит	из	 27	 утверждений	ценностного	или	по-
веденческого	характера,	15	из	которых	являются	
прямыми,	остальные	12	–	обратными.	Обработка	
теста	 и	 подсчет	 баллов	 осуществлялись	 с	 помо-
щью	ключа	к	методике.	По	данным	автора	методи-
ки,	тестовые	оценки	людей	с	высокими	показате-
лями	рефлексии	составляют	148	и	более	баллов,	с	
низким	уровнем	рефлексии	–	113	и	менее	баллов,	
диапазон	114-147	баллов	является	психической	и	
статистической	нормой.	Итоговые	данные	приве-
дены	в	Таблице 3.	

Таблица 3.
Результаты оценки уровня рефлексивности

Количество	баллов Число	студентов

1-й курс 4-й курс

До	113 16,70	% 8,50	%

114–147 82,20	% 88,10	%

148	и	более 1,10	% 3,40	%

Рефлексивные	навыки	у	 студентов	1-го	и	4-го	
курсов	хотя	и	находятся	в	пределах	психической	и	
статистической	нормы,	но	располагаются	у	ее	ниж-
ней	 границы,	 при	 этом	 незначительно	 отличаясь	
друг	от	друга.

Собственный	уровень	информационной	культуры		
студенты	1-го	курса	оценили	следующим	образом:

	73,6%	–	не	смогли	оценить	или	оценили	как	
«нулевой»;
	20,1%	–	как	средний;
	3,3%	(3	человека)	–	как	высокий.
50%	студентов	4-го	курса	оценили	свой	уровень	

информационной	 культуры	 как	 средний,	 хотя	 в	
объективности	этого	результата	можно	усомниться	
на	основе	анализа	наших	данных,	43%	осознают,	что	
имеют	низкий	уровень	информационной	культуры,	
7%	отметили,	что	обладают	высоким	уровнем.

Таким	 образом,	 изучив	 отдельные	 компоненты,	
составляющие	структуру	информационной	культуры	

Кроме	того,	 для	 сравнительной	оценки	 значений	
мотивов	у	студентов	1-го	и	4-го	курсов	было	вычис-
лено	 среднее	 значение	 каждого	 мотива	 в	 выборках	

испытуемых	 и	 построены	 соответствующие	 кривые.	
Результат	 итоговой	 обработки	 данных,	 полученных	
по	данному	исследованию,	представлен	на	диаграмме

Результаты диагностики акмиологического компонента ИК

16	 Карпов	А.В.	Психология	рефлексивных	механизмов	 деятель-
ности	/	А.В.	Карпов.	–	М.:	Институт	психологии	РАН,	2004.–	424	
с.;	С.	202.		
Шаров	А.С.	Жизненные	кризисы	в	развитии	личности	:	учеб.	посо-
бие	/	А.С.	Шаров.	–	Омск:	Изд-во	ОмГПУ,	2005.	–	166	с.;		С.	54
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СЕКЦИЯ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  БИБЛИОТЕК

Библиотека, как учебно-воспитательное 
и научное подразделение университета

                                        Е.В. Ишханова,                                                                                                                                        
                         директор Научной библиотеки, 

Орловский государственный аграрный 
университет

Есть мудрая восточная пословица: «Попут-
ный ветер дует лишь тому кораблю, который 
знает, куда плыть». Стремительные преоб-
разования, происходящие сегодня в деятель-
ности библиотек, неизбежно заставляют нас 
наметить ориентиры развития, задуматься 
над тем, каким будет ближайшее будущее 
библиотеки образовательного учреждения в 
условиях информационного общества. 

Научная	 библиотека	 стремится,	 прежде	 всего,	
сформулировать	 свои	 долгосрочные	 стратегиче-
ские	 цели:	 для	 чего	 она	 существует,	 кто	 будет	 ее	
потребителями	в	ближайшие	10	лет,	как	изменятся	
потребности	читательского	контингента,	формы	и	
методы	информационно-библиотечного	 обслужи-
вания,	и	самый	главный	вопрос	–	вопрос	воспита-
ния	 и	 образования	 наших	 студентов,	 аспирантов,	
молодых	преподавателей.

«Воспитание	–	дело	трудное,	и	улучшение	его	
условий	–	одна	из	священных	обязанностей	чело-
века,	ибо	нет	ничего	более	важного	как	образова-
ние	самого	себя	и	своих	ближних»,	–	сказал	вели-
кий	мыслитель	древности	Сократ.1	

Образование	неотделимо	от	воспитания	моло-
дежи.	 Именно	 сегодняшней	 молодежи	 предстоит	
в	будущем	отвечать	за	нашу	страну,	отстаивать	ее	
интересы.	Наша	задача	–	помочь	им	стать	настоя-
щими	 патриотами.	 Молодое	 поколение	 должно	
иметь	 четкое	 представление	 о	 том,	 что	 такое	 ис-
тинный	патриотизм.	Тем	более,	что	это	слово	все	
чаще	используется	в	последнее	время	различными	
политическими	силами	с	разными	целями.

На	мой	взгляд,	самые	точные	и	емкие	слова	об	
этом	 сказал	 Иван	 Александрович	 Ильин:	 «Чело-
век	может	 прожить	 всю	жизнь	 в	 пределах	 своего	
государства	 и	 не	 обрести	 своей	 родины,	 так	 что	
душа	его	будет	до	конца	патриотически	пустынна	

1	 	 	 	Воронцов	В.	В.	Симфония	разума.	Афоризмы	и	изречения	
отечественных	и	 зарубежных	 авторов	 /	В.	В.	Воронцов.	–	 2-е	
изд.	–	М.	:	Молодая		гвардия,	1977.	–	С.	161.

и	 мертва...	 обретение	 родины	 есть	 акт	 духовного	
самоопределения».2		

Воспитание	 молодежи	 должно	 стать	 главной	
целью	образования,	быть	главным	вектором	жизни	
всего	нашего	общества.	Как	говорил	Дмитрий	Сер-
геевич	Лихачев,	«не	должно	быть	глухих	к	Слову,	
черствых	 к	 Добру,	 беспамятных	 к	 Прошлому	 и	
слепых	к	Красоте,	а	для	этого	нужны	Знания,	даю-
щиеся	Образованием».3	

Роль	 вузовской	 библиотеки	 в	 образователь-
ном	процессе	огромна.	Библиотека	становится	не	
только	создателем	и	держателем	электронных	об-
разовательных	ресурсов,	но	также	координатором	
информационного,	 образовательного	 и	 культур-
ного	 обмена,	 путеводителем	 в	 информационно-
образовательной	среде.	

В	Федеральном	законе	«О	библиотечном	деле»	
(1994	 г.)	 библиотека	 определена	 как	 культурное	
информационное	образовательное	учреждение.	

Миссия	библиотеки	вуза	–	это	содействие	вузу	
в	 выполнении	 учебно-воспитательного	 процесса,	
в	выполнении	научно-исследовательских	работ,	в	
подготовке	 высококвалифицированных	 кадров	 и	
гуманизации	 образования.	 Библиотека	 для	 уни-
верситета	–	это,	по	сути,	сам	университет,	а	глав-
ной	целью	библиотек	было	и	остается	удовлетво-
рение	информационных	потребностей	общества.

В	 вузовские	 библиотеки	 приходит	 более	 под-
готовленная	 часть	 молодежи,	 которая	 обладает	
достаточно	 высоким	 уровнем	 информационной	
культуры.	

В	специальных	статьях	об	исследованиях	в	об-
ласти	 библиотечного	 дела	 прослеживается	 тен-
денция,	 что	 основная	 масса	 читателей	 посещает	
библиотеку	для	удовлетворения	информационно-
прагматических	потребностей,	 и	 лишь	 совсем	не-
большой	процент	пользователей	пользуется	библио-
текой	 для	 досуга.	 Они	 читают	 газеты,	 журналы,	
популярную	 литературу,	 посещают	 Интернет-

2	 Садовничий	В.	А.	 	Высшее	образование	в	России.	Доступ-
ность.	Качество.	Конкурентоспособность	 :	 доклад	VIII	 съезду	
Рос.	союза	ректоров	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа	:	
http://	logosbook.ru/vos_6_sadovnichij.htm,	свободный.	–	Име-
ется	печатный	аналог.	–	Загл.	с	экрана.
3	 Там	же.

личности	 в	 целом	 в	 условиях	 информационно-
образовательной	 среды	 своей	 библиотеки,	 мы	
можем	сделать	вывод	о	том,	что	проблема	инфор-
мационной	 культуры	 личности	 сложна	 и	 много-
планова.	 В	 условиях	 информационного	 общества	
библиотеки	 вузов,	 сохраняя	 свои	 традиционные	
функции	хранения	и	распространения	знаний,	вы-
ступают	сегодня	и	как	инфраструктуры	образова-
тельного	 пространства,	 принимая	 непосредствен-
ное	 участие	 в	 формировании	 информационной	
культуры	будущих	специалистов.	

Данное	 исследование	 имеет	 перспективу	 вы-
бора	 путей	 совершенствования	 компонентов	 ин-
формационной	культуры	у	будущих	специалистов	
АПК	 в	 условиях	 становления	 информационного	
общества,	ставит	вопрос	о	развитии	курса	«Осно-
вы	 информационной	 культуры»	 в	 теоретико-
методологическом	плане.	Полученные	результаты	
подтверждают	необходимость	формирования	про-
фессиональных	 и	 социальных	 компетенций	 вы-
пускников	вузов,	имеющих	высокий	уровень	обра-
зовательной	и	информационной	культуры.	
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класс.	Через	виртуальный	мир	они	могут	 завести	
знакомства,	 переписываться,	 удовлетворить	 свои	
духовные	интересы	или	просто	играть	 в	 компью-
терные	игры.

Цель	воспитательной	работы	библиотеки	в	вузе	
–	ввести	молодого	человека	в	мир	культуры.	Мо-
лодому	 человеку	 присуща	 потребность	 в	 живом	
общении,	каждый	желает	почувствовать	тепло	че-
ловеческой	души	или	проявить	себя	как	личность	
в	процессе	творческого	общения	или	игры.	Такое	
живое	общение	происходит	 в	 библиотеке	именно	
во	время	проведения	массовых	мероприятий,	таких	
как	литературные	вечера,	читательские	конферен-
ции,	 конкурсы.	Организация	 досуга	 является	 од-
ним	из	важнейших	направлений	работы	библиоте-
ки	по	воспитанию	студенческой	молодежи.	Наши	
досуговые	мероприятия	оказывают	огромное	вли-
яние	 на	 формирование	 мировоззрения	 студента,	
обогащают	 его	 духовный	 мир,	 способствуют	 осо-
знанию	необходимости	здорового	образа	жизни.

Эта	работа	целенаправленно	ведется	в	течение	
всего	учебного	года.	

Для	 первокурсников	 традиционно	 прово-
дится	 месячник	 под	 названием	 «Для	 Вас,	 перво-
курсник»,	 во	 время	 которого	 оформляются	 вы-
ставки,	 например	 «Республика	 Орел	 ГАУ»,	 на	
которой	 представлены	 материалы	 о	 нашем	 вузе	
–	это	первое	знакомство	с	университетом	на	стра-
ницах	прессы.	Следующая	выставка	«Наш	второй	
дом,	как	прекрасно	в	нем	живем»,	где	представле-
ны	 материалы	 выставок,	 конкурсов;	 материалы	
представляет	 Молодежный	 центр.	 Проводятся	
библиотечно-информационные	 уроки	 со	 студен-
тами	 первых	 курсов;	 аспиранты	 и	 соискатели	
получают	 углубленные	 знания	 по	 библиотечно-
информационной	грамотности.	

	Для	студентов	старших	курсов	проводятся	вы-
ставки	по	профилю	обучения:	 «Аграрная	наука	 в	
прессе»,	 «Моя	 будущая	 профессия	 –	 ветеринар-
ный	 врач»,	 «Национальные	 проекты	 в	 реальном	
времени»,	«С	любовью	к	Орлу»	и	др.

Регулярно,	 по	 мере	 поступления	 новой	 лите-
ратуры,	 проводятся	 «Дни	 информации»,	 «Дни	
кафедр».	 Постоянно	 оформляются	 выставки	 по	
самым	различным	темам,	проблемам.	Библиотека	
организует	 мероприятия	 с	 участием	 академиков,	
заслуженных	деятелей	науки.	Наши	гости	расска-
зывают	 о	 себе,	 как	 о	 личности,	 нашедшей	 себя	 в	
науке,	посвятившей	себя	науке.	Перед	студентами	
они	 раскрываются	 совсем	 в	 другом	 качестве.	 Би-
блиотека,	 в	 свою	 очередь,	 выпускает	 биобиблио-
графические	 указатели	 научных,	 педагогических	
трудов	и	научно-популярных	работ.	На	книжных	
выставках	представлены	труды	из	фонда	библио-
теки	 и	 работы	 из	 личных	 коллекций	 ученых.	 К	
каждой	выставке	готовится	обзор	литературы.

Проводятся	и	презентации	книг	наших	авторов.	
Например,	в	2007	году	были	представлены	книги	
профессора	 Б.Л. Белкина	 «Развитие	 ветеринар-
ной	 службы	Орловской	 области»	 и	 А.Ю.	 Сарана	
«Власть	и	общественные	организации	в	централь-
ной	России.	1928–1934	гг.».

Библиотека	 провела	 анкетный	 опрос	 студен-

тов	2–3	курсов.	Нас	интересовал	ответ	на	вопрос:	
«Роль	библиотеки	в	учебном	процессе;	эффектив-
ность	взаимодействия:	библиотека	–	читатель».	По	
результатам	анкетирования	было	проведено	собра-
ние	со	старостами	учебных	групп.

Необыкновенно	интересными	были	и	литератур-
но-музыкальные	 вечера.	 Эти	 вечера	 проводились	
масштабно	 –	 с	 участием	 ректората,	 библиотеки,	
студентов	и	кураторов	студенческих	групп.	

Начало	 таким	 мероприятиям	 положил	 ректор	
университета.	 По	 его	 инициативе	 к	 празднику	 8	
марта	в	Доме	студента		состоялся	диспут	«Любовь	
и	жизнь»,	на	который	были	приглашены	молодые	
семьи,	 ректорат,	 все	желающие.	 Затем	мы	 прове-
ли	 	 литературно-музыкальные	 вечера:	 «Татьянин	
день»,	«Лицеисты	пушкинской	поры»,	«Осень	зо-
лотая»:	 литературный	 вечер,	 посвященный	 И.А.	
Бунину	с	показом	художественного	фильма	«Ми-
тина	любовь».

Мы	 проводим	 и	 выездные	 мероприятия.	 Со-
трудники	 библиотеки	 выезжают	 в	 детские	 дома,	
дома-интернаты	и	дома	престарелых,	где	проводят	
театральные	 мероприятия	 и	 обзорные	 лекции	 по	
литературе,	искусству,	краеведению.	

Большое	внимание	в	библиотеке	уделяется	бе-
седам	с	читателями,	в	которых	сотрудники	библио-
теки	 не	 только	 разъясняют	 правила	 пользования	
библиотекой,	 но	 и	 стараются	 лишний	 раз	 напом-
нить	 о	 культуре	 поведения,	 о	 правилах	 хорошего	
тона,	 о	 бережном	 отношении	 к	 общественному	
имуществу.

Так	как	наш	край	богат	именами	великих	писате-
лей,	поэтов,	литературными	музеями,	наш	вуз	в	2007	
г.	заключил	договор	о	сотрудничестве	с	Орловским	
объединенным	 государственным	 литературным	
музеем	И.С.	Тургенева.	Для	студентов	будут	про-
ведены	 экскурсии	 по	 экспозициям	 литературных	
музеев,	лекции,	литературно-музыкальные	компо-
зиции	и	т.д.,	рассказывающие	о	жизни	и	творчестве	
великих	писателей-земляков:	И.С.	Тургенева,	Н.С.	
Лескова,	 Ф.И.	 Тютчева,	 А.А.	 Фета,	 И.А.	 Бунина,	
Л.Н.	Андреева,	произведения	которых	вошли	в	зо-
лотой	фонд	русской	литературы	и	культуры.	

В	очень	важный	для	страны	момент,	когда	инте-
рес	молодежи	к	чтению	вновь	начинает	возрастать,	
эту	тягу	студентов	к	книге	необходимо	поддержи-
вать,	предоставив	возможность	открывать	для	себя	
мир	настоящей	литературы,	иметь	доступ	к	сокро-
вищам	и	последним	достижениям	научной	мысли,	
и	именно	библиотека	этому	способствует.	

Итальянский	 писатель	 Уэмберто	 Эко	 ска-
зал:	 «Если	 люди	 перестанут	 читать,	 они	 переста-
нут	 думать,	 и	 тогда	 начнется	 движение	 общества	
от	 духовности	 и	 образованности	 к	 невежеству	 и	
мракобесию.»4	Но	не	кажется	ли	вам,	что	это	дви-
жение	уже	началось?

Мы,	 работники	 библиотек,	 не	 должны	 допу-
стить,	чтобы	самое	главное	–	книга	–	была	забыта,	
или	заменена	электронным	ресурсом.	

4	 Коган	Е.	И.	Чтение	нуждается	в	защите	/	Е.	И.	Коган	//	Уни-
верситетская	книга.	–	2005.	–	№	11.	–	С.31
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                                    Г.В. Свирюкова,                                                                                                                                       
                                        заведующий 

справочно-библиографическим отделом,                                                                                                                                         
                 Государственная публичная                                                                                                                                        

               научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения 

В докладе освещается состояние ресурсной 
базы Сибирского федерального округа. Опи-
сывается модель распределенного фонда баз 
данных региона, построенная с учетом дивер-
сификации отраслей хозяйственного и научно-
образовательного комплексов; приведены тре-
бования, которым она должна отвечать.

Информационная	политика	в	округе	в	целом	и	в	
каждой	 административной	 единицы	 в	 отдельности	
строится	с	учетом	задач,	решение	которых	направле-
но	на	социально-экономическое	развитие	региона.

Создание	единого	информационного	простран-
ства	 территории	 –	 это	 объединение	 различных	
информационных	ресурсов,	в	нашем	случае	–	Си-
бирского	 региона,	 в	 один	 «мегапортал»;	 создание	
новых	ресурсов,	создание	каталога	ресурсов,	про-
дуктов	и	услуг	и	т.д.

БД	«Информационные	ресурсы	научных	библио-
тек	Сибири	и	Дальнего	Востока»,	которую	формиру-
ет	 Государственная	 публичная	 научно-техническая	
библиотека	 Сибирского	 отделения	 РАН	 (ГПНТБ	
СО	РАН),	вполне	могла	быть	представлена	на	этом	
портале,	поскольку	содержит	информацию	об	одном	
из	сегментов	ресурсной	базы	региона.

На	этом	фоне	расширение	и	укрепление	инфор-
мационного	потенциала	округа	является	реальной	
основой	для	дальнейшего	развития	региона.

Изучение	 состояния	 ресурсной	 базы	 научных	
библиотек	Сибирского	федерального	округа	и	из-
учение	информационных	потребностей	его	хозяй-
ственного	и	научно-образовательного	комплексов,	
которое	 было	 осуществлено	 нами	 на	 территории	
округа,	 позволило	 определить	 оптимальное	 соче-
тание	 этих	 компонентов	 в	 регионе	 и	 предложить	
варианты	их	рационального	использования.

В	настоящее	время	информацию	о	наличии	баз	
данных	 (БД)	 в	 регионах	 нельзя	 считать	 удовлет-
ворительной.	Вместе	с	тем,	подобные	сведения	не-
обходимы,	поскольку	только	в	этом	случае	можно	
получить	достоверное	представление	об	информа-
ционном	поле	страны	в	целом.

Научно-технический	 центр	 «Информрегистр»,	
как	 структура,	 на	 которую	 государством	 возложена	
обязанность	 по	 сбору	 данных	 об	 отечественных	 ин-
формационных	ресурсах	на	электронных	носителях,	
располагает	сведениями	о	БД,	формируемых	в	нашей	
стране.	Вместе	с	тем,	эти	сведениями	не	являются	ис-
черпывающими,	поскольку	регистрируют	в	«Информ-
регистре»	свои	ресурсы	далеко	не	все	производители.

Каталоги	БД,	издаваемые	на	местах,	включают	
помимо	описания	ресурсов	собственной	генерации	

и	те,	которые	создают	другие	организации	России	
и	мира.

ГПНТБ	СО	РАН	с	1998	г.	регулярно	осущест-
вляется	 мониторинг	 БД,	 имеющихся	 в	 научных	
библиотеках	Сибирского	и	Дальневосточного	феде-
ральных	округов,	результаты	которого	помещаются	
в	 справочнике	 «Информационные	 ресурсы	 науч-
ных	 библиотек	 Сибири	 и	 Дальнего	 Востока:	 Базы	
данных»	(в	настоящее	время	подготовлено	к	печати	
четвертое	 издание)	 и	 соответствующей	 БД,	 разме-
щенной	на	сервере	ГПНТБ	СО	РАН.1	Такая	«пере-
пись»	позволяет	решать	несколько	основных	задач:	
расширить	ресурсную	базу	библиотек,	минимизиро-
вать	затраты	на	приобретение	и	создание	БД,	интен-
сифицировать	использование	ресурсов	собственной	
генерации,	 анализировать	 динамику	 изменения	 со-
става	БД,	их	видовую	и	отраслевую	принадлежность,	
а	также	многие	другие	характеристики.

За	 последние	 3	 года	 (2004–2006	 гг.)	 число	
библиотек	 региона,	 принимающих	 участие	 в	
создании	этого	продукта,	выросло	с	16	до	30.

Как	явствует	из	результатов	нашего	исследова-
ния,	наметилась	устойчивая	тенденция	к	увеличе-
нию	количества	БД,	имеющихся	в	регионе:	со	179	
почти	до	500	(в	1998	г.	–	179,	в	2004	г.	–	400,	в	2006	
г.	–	464).2

Отмечается	 не	 только	 количественный	 рост,	
но	и	качественные	изменения	в	составе	ресурсной	
базы	региона:	появились	БД	с	рефератами,	созда-
ваемые	ВИНИТИ	РАН,	ЦНСХБ	РАСХН,	ИНИ-
ОН	РАН.	По	данным,	которые	нам	удалось	полу-
чить	в	результате	исследования,	информационные	
продукты	ИНИОН	РАН	и	ЦНСХБ	РАСХН,	 со-
держащие	 в	 составе	 библиографической	 записи	
реферат,	 до	 недавнего	 времени	 отсутствовали	 на	
территории	 региона.	 БД	 ВИНИТИ	 РАН	 были	
представлены	 в	 структуре	 ресурсов	 более	 узким	
тематическим	рядом.	

В	2006	г.	в	Государственном	регистре	баз	дан-
ных	России	представлена	информация	о	7882	БД;	
из	них	317	БД	формируются	на	территории	нашего	
округа.3

Несмотря	 на	 значительное	 количество	 БД,	
имеющихся	 в	 регионе,	 проведенные	 нами	 ис-
следования	 дают	 основания	 констатировать,	 что	
потребности	 ведущих	 отраслей	 хозяйственного	
комплекса	Сибирского	федерального	округа	недо-

1	 Информационные	 ресурсы	 научных	 библиотек	 Сибири	
и	 Дальнего	 Востока	 [Электронный	 ресурс]	 :	 базы	 данных	 /	
ГПНТБ	СО	РАН.	–	Режим	доступа:	http://www.spsl.nsc.ru,	сво-
бодный.
2	 Информационные	ресурсы	ГПНТБ	СО	РАН	:	базы	данных	:	
cправочник	пользователя	/	ГПНТБ	СО	РАН	;	сост.	В.	Г.	Свирю-
кова,	Т.	В.	Ремизова.	–	Новосибирск,	1998.	–	100	с.;	Информа-
ционные	ресурсы	ГПНТБ	СО	РАН	:	базы	данных	:	cправочник	
пользователя	/	ГПНТБ	СО	РАН	;	сост.	В.	Г.	Свирюкова.	–	3-e	
изд,,	испр.	и	доп.	–	Новосибирск.	–	2004.	–	140	с.;	Информаци-
онные	ресурсы	научных	библиотек	Сибири	и	Дальнего	Востока	
[Электронный	ресурс]	:	базы	данных	/ГПНТБ	СО	РАН.	–	Ре-
жим	доступа:	http://www.spsl.nsc.ru,	свободный.
3	 Российские	базы	данных	[Электронный	ресурс]	 :	каталог	/
НТЦ	 «Информрегистр».	 –	 Режим	 доступа:	 //www.inforeg.ru,	
свободный.

СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»
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статочно	обеспечены	информационными	ресурса-
ми.	На	 территории	округа	нами	не	выявлены	БД	
по	 некоторым	 отраслям,	 которые	 являются	 веду-
щими	 и	 перспективными	 и	 должны	 быть	 макси-
мально	информационно	обеспечены.	Не	хватает	в	
округе	и	зарубежных	баз	данных,	одна	из	главных	
причин	–	их	высокая	стоимость.	

Объективной	 предпосылкой,	 определившей	
новые	 подходы	 к	 объединению	 ресурсов,	 явился,	
прежде	всего,	информационный	дефицит.	Об	этом	
свидетельствуют	 и	 результаты	 проведенного	 мо-
ниторинга	информационных	ресурсов	Сибирского	

федерального	округа.	
Важно	 не	 просто	 количественно	 наращивать	

информационные	 ресурсы,	 но	 коррелировать	 их	
состав	 с	 потребностями	 в	 информации.	 Решение	
данной	 проблемы	 мы	 видим	 в	 создании	 распре-
деленного	 фонда	 БД	 федерального	 округа.	 Нами	
сформулировано	 следующее	 определение	 понятия	
распределенного	 фонда	 баз	 данных:	 распределен-
ный	фонд	баз	данных	–	это	некоторая	совокупность	
БД,	сформированная	в	соответствии	с	объективны-
ми	 информационными	 потребностями	 федераль-
ного	 округа,	 и	 размещенная	 на	 его	 территории	 с	

Участие библиотеки Брянского государственного 
технического университета в проекте МАРС 
и использование информационных технологий 
в библиографической работе

                                       Н.Г. Федькина,                                                                                                                                        
                            ведущий библиотекарь, 

Научная библиотека Брянского 
государственного технического университета 

Свидетельством изменений в традиционном 
справочно-библиографическом обслуживании 
является использование новых информацион-
ных технологий. Совсем недавно традиционный 
фонд библиотеки был чуть не единственным 
ресурсом, на базе которого осуществлялось 
информационное обслуживание читателей. Те-
перь ситуация изменилась. 

В	 связи	 с	 появлением	 новых	 информационных	
технологий	функции	современной	библиотеки	стали	
гораздо	шире.	Читатели	могут	пользоваться	источни-
ками	на	электронных	носителях,	ресурсами	Интер-
нет,	заметную	часть	которых	составляет	библиогра-
фическая	информация	и	полные	тексты	источников	
в	электронном	виде,	а	также	электронной	почтой,	как	
одним	из	средств	доставки	информации.

Автоматизация	Научной	библиотеки	Брянского	
государственного	 технического	 университета	 (НБ	
БГТУ)	 началась	 в	 1992	 г.	 с	 приобретения	 2	 ком-
пьютеров.	Сотрудники	прошли	обучение	в	Санкт-
Петербурге,	 была	 куплена	 программа	 MARC.	 С	
тех	пор	количество	электронных	ресурсов,	приоб-
ретенных	 или	 созданных	 библиотекой	 в	формате	
MARC,	 значительно	 увеличилось.	 Сейчас	 в	 ло-
кальной	сети	библиотеки	20	компьютеров.	Ведет-
ся	 11	 библиографических	 баз	 данных	 (8	 рабочих	
и	3	вспомогательных),	которые	насчитывают	око-
ло	300	000	записей.	Самая	крупная	из	них	–	база	
журнальных	статей.	Она	насчитывает	206	988	до-
кумента.	Для	информационного	обслуживания	ис-
пользуются	также	2	приобретенные	базы	данных:	
«Консультант-Плюс»,	 «РЖ	 ВИНИТИ»,	 сетевая	
библиотека	«Elibrary».

В	 электронном	 читальном	 зале	 ежемесячно	
обновляются	 версии	 электронно-правовой	 базы	
«Консультант-Плюс»	 и	 «РЖ	 ВИНИТИ».	 Здесь	
также	 находятся	 издания,	 имеющие	 в	 качестве	

приложений	дискеты	или	CD;	 книги,	 изданные	в	
виде	CD;	мультимедийные	CD.

С	2002	г.	мы	получили	доступ	к	базам	данных	
электронной	 библиотеки	 Elibrary,	 которая	 содер-
жит	1,5	млн.	статей	из	25000	иностранных	и	40	рос-
сийских	научных	журналов.

С	 2003	 г.	 информационно-библиографические	
издания	 РЖ	 ВИНИТИ	 библиотека	 получает	 в	
электронном	 виде.	 Поиск	 осуществляется	 по	 ав-
торам,	 оглавлению,	источникам	реферирования	и	
ключевым	словам	(имеется	встроенный	словарь).	
Диски	 хранятся	 в	 электронном	 читальном	 зале,	
программа	для	просмотра	установлена	на	компью-
тере	в	электронном	читальном	зале	и	на	некоторых	
кафедрах.

Кроме	 того,	 библиотека	 имеет	 в	 своем	 фонде	
более	1400	полнотекстовых	электронных	докумен-
тов.	Это	полученные	из	разных	источников	анало-
ги	 имеющихся	 или	 отсутствующих	 в	 библиотеке	
печатных	 изданий	 или	 произведения,	 заимство-
ванные	 в	Интернет,	 соответствующие	 по	 темати-
ке	дисциплинам,	изучаемым	в	вузе.	Из	них	более	
300	–	учебники	и	учебные	пособия,	часть	которых	
рекомендованы	 преподавателями	 университета,	
часть	может	быть	использована	как	дополнитель-
ная	информация.	Доступ	к	электронным	докумен-
там	 предоставляется	 в	 электронном	 читальном	
зале.	 Значительная	 часть	 электронных	 ресурсов	
охраняется	 авторским	 правом	 и	 не	 подлежит	 ко-
пированию.	Большая	часть	внутривузовских	мате-
риалов	и	произведения,	полученные	из	свободных	
источников,	 копируются	 на	 дискеты	 (бесплатно)	
или	на	CD	(платная	услуга).

Сотрудники	информационно-библиографичес-	
кого	 отдела	 ведут	 электронную	 картотеку	 трудов	
преподавателей	 университета.	 Сейчас	 она	 насчи-
тывает	8100	 записей	и	постоянно	пополняется.	В	
ней	 отражены	 все	 труды	 преподавателей,	 имею-
щиеся	в	фонде	библиотеки	(самые	ранние	работы	
относятся	 к	 1931	 г.)	 и	 все,	 изданное	 в	БГТУ,	 на-
чиная	 с	 1995	 г.	Электронная	 картотека	 «Научно-
исследовательских	работ»	насчитывает	около	300	
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названий.	В	2006	г.	была	создана	электронная	вер-
сия	 картотеки	 «Диссертации	 и	 авторефераты»	 с	
объемом	 более	 500	 записей.	 Эти	 картотеки	 были	
созданы	с	использованием	традиционных	картотек	
и	охватывают	период	соответственно	с	1972	и	1937	
гг.	до	наших	дней.

Основа	работы	библиографа	–	электронный	ка-
талог	 «Книги».	Сейчас	 он	не	 содержит	информа-
цию	обо	всем	фонде	библиотеки,	но	в	нем	отражена	
наиболее	актуальная	его	часть:	вся	литература,	по-
ступившая	в	библиотеку	начиная	с	1993	года	(те-
кущие	поступления),	и	частично	старый	фонд.	Ре-
троспективно	вводятся	те	разделы	фонда,	которые	
наиболее	 востребованы	 читателями.	В	 частности,	
занесена	большая	часть	фонда	по	технике.	С	2005	
года	в	электронный	каталог	вносится	информация	
о	редкой	книге.	Сейчас	внесено	1866	 записи.	Это	
литература,	изданная	до	1945	года.	Самому	старо-
му	изданию	почти	150	лет.	На	данный	момент	ЭК	
«Книги»	составляет	более	60	000	документов.

Большой	популярностью	у	читателей	пользует-
ся	самая	большая	электронная	картотека	–	«Жур-
нальные	статьи»	(около	206	988	записей).

Электронный	каталог	книг,	картотеки	статей	и	
трудов	можно	найти	на	сайте	университета.

На	 абонементе	 находится	 автоматизирован-
ное	 рабочее	 место	 «Дежурный	 библиограф»,	 где	
читатели	 могут	 воспользоваться	 электронным	
каталогом.	 Ежедневно	 с	 11.00	 до	 16.00	 сотрудни-
ки	 информационно-библиографического	 отдела	
(ИБО)	помогают	читателям	быстро	найти	нужную	
литературу	по	теме,	уточнить	шифр	книги	и	место	
ее	хранения.	Можно	распечатать	список	литерату-
ры,	сделать	заказ	на	получение	статьи	по	системе	
электронной	 доставки	 документов.	 В	 остальное	
время	справки	выполняются	самостоятельно	или	с	
помощью	сотрудников	абонемента.	В	год	выполня-
ется	более	6	000	справок.

Несколько	 подробнее	 хочется	 остановиться	
на	 электронной	 картотеке	 «Журнальные	 статьи»,	
истории	 ее	 создания	 и	 современном	 состоянии.	
До	 внедрения	 компьютерных	 технологий	 в	 нашу	
работу	картотеки	статей	по	технике,	общественно-
политической	 тематике	 и	 литературоведению	 ве-
лись	традиционным	способом.	С	1993–1994	гг.	все	
новые	поступления	заносились	в	электронный	ка-
талог.	Расписывались	только	те	журналы	и	статьи,	
которые	напрямую	соответствовали	учебным	и	на-
учным	интересам	читателей.	Уже	тогда	мы	отдава-
ли	себе	отчет	в	том,	что	в	большинстве	библиотек	
расписываются	одни	и	те	же	издания,	и	в	тоже	вре-
мя	многие	библиотеки,	особенно	не	очень	крупные,	
физически	не	могут	расписать	количество	журна-
лов,	необходимое	для	полноценного	обслуживания	
читателей.	Поэтому	в	начале	2003	г.	НБ	БГТУ	с	ра-
достью	присоединилась	к	проекту	МАРС	(Межре-
гиональная	аналитическая	роспись	статей).	

Мы	с	готовностью	приняли	основные	принци-
пы	 работы:	 строгое	 соблюдение	 технологических	
процессов,	 разработанных	 методистами	 проекта,	
полная	аналитическая	роспись	изданий.

В	самом	начале	своего	существования,	в	2000	г.,	
МАРС	 объединял	 34	 библиотеки	 из	 16	 городов	

РФ.	 В	 2003	 г.	 проект	 вышел	 за	 пределы	 России:	
к	нему	присоединились	библиотеки	Казахстана	и	
Белоруссии.	В	настоящее	время	проект	объединяет	
более	120	библиотек	различных	систем	и	ведомств,	
которые	общими	усилиями	создают	сводную	базу	
данных,	 содержащую	 полную	 аналитическую	 ро-
спись	более	1000	журналов.	География	участников	
представлена	многими	городами	–	от	Астрахани	до	
Петрозаводска	и	от	Брянска	до	Кемерово.

Организация	 совместной	 работы	 в	МАРС	 по-
хожа	на	другие	аналогичные	проекты,	но	имеет	и	
ряд	отличий:

1.	 Проект	изначально	осуществлялся	без	внеш-
ней	финансовой	поддержки,	 а	 значит,	был	устой-
чив	в	финансовом	отношении;

2.	 Проект	 ориентирован	 на	 использование	
минимальных	 технических	 средств:	 электронной	
почты	и	ее	разновидности	–	коллективного	листа	
рассылки;

3.	 В	 основе	 совместной	 работы	 используется	
принцип:	каждый	–	всем,	т.	е.	базы	данных	распи-
сываемых	журналов	передаются	каждым	участни-
ком	проекта	 сразу	 всем	 остальным.	Сводная	 база	
данных	 устанавливается	 на	 серверах	 библиотек-
участниц	 для	 внутреннего	 пользования.	 Такой	
принцип	общения	позволяет	обеспечить	высокую	
оперативность	 в	 предоставлении	 библиографиче-
ской	информации	читателям;

4.	 Все	участники	проекта	имеют	равные	права	
–	 коллективные	 решения	 в	 рамках	 проекта	 при-
нимаются	путем	голосования	через	лист	рассылки	
и	 после	 принятия	 являются	 обязательными	 для	
всех;

5.	 Проект	открыт	для	присоединения	всех	же-
лающих	независимо	от	ведомственной	или	терри-
ториальной	принадлежности.

Все	 глобальные	 проблемы	 проекта	 решаются	
путем	голосования:	текущие	проблемы	взаимодей-
ствия	с	Ассоциацией	региональных	библиотечных	
консорциумов	 (АРБИКОН),	 формирование	 бюд-
жета,	формулирование	вопросов	к	общему	голосо-
ванию.	 Всем	 этим	 занимается	 Координационный	
Совет,	членом	которого	является	и	наш	сотрудник.

Условия	работы	в	проекте	МАРС	довольно	де-
мократичны.	 Показателем	 заинтересованности	 в	
общей	работе	может	служить	тот	факт,	что	ежеквар-
тально	через	лист	рассылки	проводится	обсуждение	
и	принимаются	решения	по	десяткам	вопросов,	свя-
занным	с	текущей	деятельностью	проекта.	

Совместная	работа	ведется	в	рамках	Договора.	
Каждая	библиотека,	и	наша	в	том	числе,	обязуется	
расписывать	полностью	содержание	закрепленных	
за	 ней	 журналов.	 Составлять	 аннотацию	 на	 каж-
дую	статью,	раскрывать	ее	содержание	ключевыми	
словами,	распределять	темы	статей	по	рубрикам.	В	
зависимости	 от	 размера	 библиотеки	 для	 росписи	
за	ней	закрепляется	от	5	до	10	изданий.

Библиотека	 БГТУ	 расписывает	 7	 журналов:	
«Технология	 машиностроения»,	 «Физика	 метал-
лов	и	металловедение»,	 «Прикладная	механика	и	
техническая	физика»,	«Защита	металлов»,	«Вест-
ник	БГТУ»,	 «Приборы	и	 техника	 эксперимента»,	
«Электроника:	наука,	технология,	бизнес».	

СЕКЦИЯ ПО БИБЛИОГРАФИИ
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В	 нашей	 библиотеке	 росписью	 журналов	
для	 проекта	 МАРС	 занимаются	 2	 работника	
информационно-библиографического	 отдела.	
Электронной	доставкой	документов	(ЭДД)	занима-
ется	отдел	автоматизации.

Постатейная	 роспись	 номеров	 журналов	 по	
условиям	 Договора	 должна	 занимать	 не	 более	 10	
рабочих	дней.	Расписав	журнал,	мы	в	определенном	
формате	 высылаем	 записи	 по	 электронной	 почте	
библиографу-координатору	 для	 проверки.	 Внача-
ле	журнал	проходит	через	фильтр.	Идет	автомати-
ческая	 проверка	 на	 заполнение	 всех	 необходимых	
полей.	 После	 того,	 как	 журнал	 успешно	 прошел	
фильтр,	он	отправляется	на	проверку	библиографу-
координатору.	Данная	проверка	длится	не	более	3	
рабочих	 дней.	 Затем	 журнал	 направляется	 в	 кол-
лективный	 лист	 рассылки,	 из	 которого	 получают	
записи	все	участники	проекта.

Ежедневно	 по	 электронной	 почте	 мы	 получаем	
росписи	 десятков	 журнальных	 номеров.	 Из	 1	 020	
изданий	 мы	 отбираем	 только	 те,	 которые	 выпи-
сывает	 библиотека	 БГТУ	 (213),	 а	 также	 журна-
лы	 по	 интересующему	 нас	 профилю	 (научные,	
научно-технические,	 экономические,	 журналы	
общественно-политической	 тематики).	 Это	 еще	

около	100	названий.	Если	этого	недостаточно,	мож-
но	воспользоваться	сводной	базой	статей	на	сайте	
МАРС.	Когда	читателю	нужна	статья	из	журнала,	
который	библиотека	не	выписывает,	он	может	по-
лучить	ее	электронную	копию	от	одной	из	библио-
тек	проекта.	Ежемесячно	новые	росписи	вливают-
ся	 в	 общую	 базу.	 На	 сегодняшний	 день	 в	 нашей	
картотеке	отражены	около	210	000	документов.

Вся	 деятельность	 проекта	 направлена	 на	 пол-
ное	информационное	обслуживание	читателей	на	
основе	качественного	информационного	продукта.	
Главное	преимущество	совместной	работы	–	это	то,	
что	читатели	оперативно	получают	аналитическую	
информацию	о	широком	круге	отечественных	пе-
риодических	изданий.

Сейчас	МАРС	стал	проектом	АРБИКОН.	Кро-
ме	того,	библиотека	БГТУ	участвует	еще	в	2-х	про-
ектах	АРБИКОН:	ЭДД	(электронная	доставка	до-
кументов)	и	ЭПОС	(электронное	полнотекстовое	
объединенное	собрание).	ЭПОС	–	новый	для	нас	
проект.	 В	 настоящее	 время	 библиотека	 готовит	
базу	данных	полнотекстовых	документов	для	пре-
доставления	на	Web-сервере	 университета.	В	нее	
войдут	труды	преподавателей	БГТУ,	имеющиеся	в	
распоряжении	библиотеки	в	электронном	виде.	

СЕКЦИЯ ПО БИБЛИОГРАФИИ
Современные тенденции развития 
справочно-библиографического обслуживания 
(из опыта Библиотеки РАН)

                                    Н.А. Сидоренко, 
заведующий Справочно-библиографическим                                                                                                                      

                                                 отделом, 
Библиотека Российской академии наук, 

Санкт-Петербург.

На основе опыта работы Справочно-библиог-
рафического отдела Библиотеки Российской 
академии наук (БАН) проанализированы важ-
нейшие качественные изменения, произошед-
шие и происходящие в связи с использовани-
ем электронных информационных ресурсов в 
справочно-библиографическом обслуживании 
читателей и пользователей. Выявлены ведущие 
тенденции развития СБО крупной научной би-
блиотеки – расширение ресурсной базы и поис-
кового пространства, улучшение качества от-
ветов, рост профессионального самосознания. 
Отмечена необходимости развития не только 
электронного СБО, но и традиционного.

К	 типичным	 чертам	 развитых	 справочно-
библиографических	 служб	 крупных	 научных	
библиотек	 конца	 1980-х	 гг.	 относятся	 сформи-
рованный	 справочно-библиографический	 фонд	
(СБФ),	 справочно-поисковый	 аппарат	 (СПА)	 и	
различные	формы	обслуживания	читателей.

СБФ	 БАН	 –	 универсальная	 по	 содержанию	
коллекция	 справочных	 и	 информационных	 из-

даний,	 с	 глубиной	 хронологии	 более	 двух	 веков,	
насчитывает	около	400	тыс.	ед.	хранения.	Особен-
ностями	 ее	 комплектования	 являются:	 более	ши-
рокий,	 чем	 в	 самой	БАН,	 профиль;	 типо-видовое	
разнообразие	информационных	(от	универсальной	
библиографии	до	персональной)	и	справочных	из-
даний;	 языковое	 богатство;	 максимально	 полная	
библиографическая	 обеспеченность	 естественных	
наук	 (химии,	 физики,	 астрономии,	 математики,	
механики,	 биологии,	 наук	 о	 земле);	 достаточный	
уровень	 информационного	 обеспечения	 ведущих	
отраслей	техники,	а	также	экономики,	социологии,	
психологии,	 всеобщей	истории,	 языкознания,	 ли-
тературоведения.

Сложившийся	 СПА	 БАН	 представляет	 слож-
ную	 систему	 генеральных	 карточных	 каталогов	
и	 каталогов	 отделов-фондодержателей.	 В	 состав	
СПА	Справочно-библиографического	отдела	(СБО	
БАН)	 входят	 реальные	 и	 формальные	 каталоги,	
служебные	и	вспомогательные	картотеки.	Особен-
ностью	СПА	отдела	является	наличие	предметно-
го	каталога,	алфавитная	картотека	предметных	ру-
брик	(ключ)	которого	насчитывает	около	100	тыс.	
рубрик.

К	очным	формам	справочно-библиографическо-
го	 обслуживания	 (СБО)	 относятся:	 дежурства,	
выполнение	заявок	на	литературу	и	ответы	на	уст-
ные	 вопросы	 всех	 типов	 в	 читальных	 залах	СБО	
БАН;	методическая	и	библиографическая	помощь	
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читателям	 в	 Читательском	 алфавитном	 каталоге	
БАН.	Заочные	формы	СБО	–	библиографическая	
доработка	 читательских	 требований;	 подготовка	
тематических	 списков	 литературы,	 выполнение	
письменных	 справок.	Особенностью	СБО	в	БАН	
является	достаточно	жесткое	ограничение	темати-
ки	принимаемых	в	работу	запросов	рамками	про-
филя	комплектования	БАН.	Поисковое	простран-
ство	библиографа	ограничено	СБФ	и	СПА	отдела	
и	всей	БАН.

Современное	состояние	СБО	характеризуется	в	
целом	серьезными	положительными	изменениями,	
которые	касаются	всех	сторон	этого	вида	библиотеч-
ного	сервиса	и	связаны	с	развитием	и	внедрением	
в	библиотеках	электронных	технологий.

В	 последние	 годы	 именно	 СБФ,	 благодаря	
включению	большой	массы	активно	и	динамич-
но	 развивающихся	 электронных	 информацион-
ных	продуктов,	обретает	большую	устойчивость	
и	стабильность.	Локальные	и	удаленные	библио-
графические,	 реферативно-библиографические	
и	 справочные	 отечественные	 и	 зарубежные	БД,	
полнотекстовые	БД,	электронные	журналы,	раз-
нообразные	 общедоступные	 ресурсы	 формиру-
ют	 электронную	 составляющую	 современного	
СБФ.

Традиционное	 комплектование	 СБФ	 значи-
тельно	 (в	 3–4	 раза)	 сократилось,	 в	 основном,	 в	
связи	 с	 прекращением	поступления	многих	 зару-
бежных	 реферативных	 журналов	 и	 профильных	
изданий	бывших	союзных	республик.	Среднегодо-
вая	цифра	новых	поступлений	составляет	сегодня	
4–5	тыс.	ед.	хранения:	книги	и	периодические	из-
дания	(иностранные	составляют	лишь	18–20%),	а	
также	 профильные	 издания	 на	 лазерных	 дисках.	
Отечественная	 часть	 СБФ	 обогащается	 благода-
ря	поступлению	 справочных	 (в	 первую	очередь)	
и	библиографических	пособий	нового	поколения,	
подготовленных	на	высоком	научном	уровне.

Качественно	меняется	и	ситуация	со	СПА	–	в	
большинстве	 библиотек	 традиционные	 каталоги	
развиваются	параллельно	с	электронными	катало-
гами	 (ЭК),	 массивы	 которых	 постоянно	 наращи-
ваются.	 СПА	 БАН	 пока	 остается	 традиционным,	
поэтому	 библиографы	 БАН,	 максимально	 полно	
обращаясь	к	ЭК	многих	библиотек	мира,	формиру-
ют	свой	универсальный	традиционно-виртуальный	
СПА.	СПА	СБО	БАН	продолжает	 развиваться	 в	
традиционной	карточной	форме	и	 в	 электронном	
виде	(служебный	ЭК	СБО	БАН	включает	свыше	
10	 000	 записей	 на	 отечественные	 и	 иностранные	
монографии).

Трансформация	 природы	 информационной	
среды,	столь	серьезно	изменившая	ресурсную	базу	
и	 СПА,	 соответствующим	 образом	 отразилась	 на	
условиях	 и	 возможностях	 проведения	 библиогра-
фического	поиска,	его	качестве,	скорости	и	резуль-
тативности.	Рассмотрим	эти	изменения	подробнее.

Общее	 количество	 выполняемых	 в	 год	 разо-
вых	запросов	не	меняется	и	составляет	в	среднем	
22–24	 тыс.,	 с	 учетом	 сокращения	 работающего	 в	
СБО	 БАН	 персонала,	 число	 запросов	 на	 одного	
сотрудника	увеличивается.	Традиционно	разовые	

запросы	подразделяются	на	устные	и	письменные,	
причем	письменные	запросы	в	БАН	существуют	
в	двух	видах:	читательские	требования,	отбирае-
мые	 из	 неудовлетворенных	 читательских	 заявок	
для	библиографической	доработки,	и	письменные	
запросы	различного	 содержания,	 поступившие	 в	
БАН	и	непосредственно	в	отдел	через	разные	ка-
налы	 связи.	 Устные	 справки	 составляют	 около	
80%	 от	 всех	 принятых	 запросов,	 читательские	
требования,	 взятые	 в	 библиографическую	 дора-
ботку	–	17%,	а	письменные	справки	–	только	3%	
от	общего	объема	разовых	запросов	(в	последние	
годы	число	письменных	 запросов	 увеличивается	
до	5–7	%).	Поэтому,	если	в	библиотеках	(и	в	том	
числе	в	БАН)	наблюдается	снижение	числа	реаль-
ных	пользователей,	и	сказывается	это	в	основном	
на	таких	показателях,	как	посещаемость	и	книго-
выдача,	то	показатели	СБО	по	реализуемым	в	раз-
ных	 формах	 запросам	 либо	 уменьшаются	 очень	
незначительно	 (устные	 запросы),	 либо	 остаются	
неизменными	(библиографическая	доработка	чи-
тательских	 требований),	 либо	 возрастают	 (пись-
менные	справки).

Распределение	письменных	запросов	по	типам	
в	практике	СБО	БАН	выглядит	следующим	обра-
зом:	 уточняющие	 (46%),	 адресные	 (28%),	 темати-
ческие	(5%),	фактографические	(16%),	ориентаци-
онного	характера	(0,5%),	другие	типы	(4,5%).

Тематику	письменных	запросов	в	целом	можно	
признать	универсальной;	Это	типичные	для	БАН	
запросы	 документов	 по	 естественным	 наукам	 в	
целом,	 физике,	 химии,	 ботанике,	 медицине,	 язы-
кознанию;	 к	 новым	 тематическим	 направлениям	
можно	 отнести	 искусствознание,	 литературове-
дение;	 преобладающими	 в	 последние	 годы,	 безу-
словно,	следует	назвать	запросы	по	отечественной	
истории,	 экономике,	 технике,	 науковедению,	 фи-
лософии	 и	 социологии.	 В	 тематике	 читательских	
заявок,	требующих	уточнения,	в	настоящее	время	
имеется	явное	преобладание	общественных	(40%)	
и	 гуманитарных	 (30%)	дисциплин	над	 запросами	
по	технике	и	естественным	наукам	(по	10–15%).

Около	60%	запросов	предполагают	обращение	
к	литературе	XX	в.,	18%	запросов	–	к	литературе	
XXI	в.,	10%	–	XVII–XIX	вв.,	8%	–	XX–XXI	вв.,	4%	
–	XIX–XXI	вв.

Языки	документов,	которые	необходимо	разы-
скать	в	БАН,	или	включить	в	тематический	список	
литературы,	 чрезвычайно	 разнообразны	 и	 пред-
ставляют	 практически	 все	 системы	 письма,	 ис-
пользующие	латиницу	и	кириллицу.

Уточняющие	 и	 адресные	 запросы	 чаще	 всего	
касаются	следующих	типов	и	видов	изданий:	кни-
ги	 на	 иностранных	 и	 русском	 языках,	 статьи	 из	
иностранных	 журналов,	 авторефераты,	 статьи	 из	
отечественной	периодики,	 труды	конференций.	В	
тематическом	 поиске	 чаще	 запрашиваются	 сме-
шанные	списки	из	книг,	брошюр,	журнальных	ста-
тей	на	русском	языке	или	из	журнальных	статей	на	
русском	и	иностранных	языках.	В	других	случаях	
требуются	 только	 определенные	 виды	 докумен-
тов	 (например,	 газетные	 статьи,	 законодательные	
акты,	патенты,	госты,	веб-сайты	и	др.).

СЕКЦИЯ ПО БИБЛИОГРАФИИ
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Характерной	особенностью	современного	СБО	
является	расширение	оперативного	поля	библио-
графа	 –	 от	 зоны	 приближенного	 к	 библиографу	
справочно-библиографического	 фонда	 до	 прак-
тически	 безграничного	 информационного	 мира	
опубликованных	 документов,	 существующих	 на	
любом	носителе,	и	неопубликованных	источников	
информации.

В	настоящее	время	все	формы	СБО	осущест-
вляются	с	помощью	электронных	ресурсов.	Наи-
более	 результативен	 в	 этой	 среде	 уточняющий	
поиск	 (поэлементная	 проверка	 или	 комбинация	
поисковых	признаков).	Адресный	поиск	практи-
чески	выполняется	одновременно	с	уточняющим.	
Часть	 запросов	 фактографического	 профиля	
также	 могут	 быть	 успешно	 реализованы	 в	 элек-
тронной	 среде.	 Определенный	 хронологический	
«кусок»	 тематического	 поиска	 выполняется	 в	
различных	библиографических	или	реферативно-
библиографических	БД.

В	 20%	 случаев	 поиск	 по	 письменному	 запро-
су	 проводится	 исключительно	 в	 электронных	 ре-
сурсах,	 в	 35–40%	 случаев	 –	 с	 применением	 этих	
ресурсов,	 и	 оставшиеся	 35–40%	 запросов	 выпол-
няются	 на	 основе	 традиционных	 источников	 ин-
формации.	 Для	 библиографа	 крупной	 научной	
библиотеки	 складываются	 подчас	 полярные	 по	
условиям	исполнения	поисковые	ситуации.	Обыч-
ные	запросы	выполняются	в	комфортных	услови-
ях	 с	 множеством	 возможностей.	 Сложные	 запро-
сы	 –	 выполняются	 с	 большими	 трудозатратами	
с	 привлечением	 всех	 имеющихся	 в	 современном	
мегаполисе	 возможностей.	 Другими	 словами,	 ти-
пичные	 запросы	 стало	 выполнять	 гораздо	проще,	
сложные	 –	 сложнее.	 Остаются	 также	 случаи	 ин-
формационной	необеспеченности	некоторых	тема-
тических	направлений	–	традиционные	источники	
отсутствуют,	либо	прекратилось	их	поступление,	а	
электронные	пока	не	созданы.

Поэтому	есть	основания	говорить	и	о	возни-
кающей	иногда	повышенной	сложности	поиска,	
которая	зависит	от	степени	новизны	темы,	ее	би-
блиографической	обеспеченности;	возможностей	
выявления	 источников	 информации;	 необходи-
мости	 обращаться	 в	 другие	 учреждения;	 трудо-
емкости,	 временных	 затрат	 на	 поиск;	 преодоле-
ния	 объективных	 препятствий	 при	 проведении	
поиска	(доступность,	количество,	языки,	возраст	
и	 сохранность	 задействованных	 опубликован-
ных	 и	 неопубликованных	 документов);	 необхо-
димости	 аналитико-синтетической	 переработки	
текстов	 на	 разных	 языках,	 сравнения	 противо-
речащих	друг	другу	фактов	и	др.	Процент	слож-
ных	справок	невелик,	в	год	их	бывает	от	5	до	15.	
Большинство	их	 относится	к	 типу	фактографи-
ческих	 (к	 таким,	 в	 частности,	 подтипам	 факто-
графических	 запросов,	 как	 биографические,	 об	
историко-культурном	объекте,	о	географическом	
пункте	и	др.).	

Таким	 образом,	 важнейшими	 особенностями	
современного	СБО	являются,	с	одной	стороны:

	высокая	скорость	поиска;
	результативность	поиска;
	минимум	предпоисковых	мероприятий;
	устранение	 многошаговости	 поиска,	 одно-

временное	решение	нескольких	задач.
С	другой	стороны,	для	СБО	остаются	актуаль-

ными:
	традиционный	 библиографический	 поиск	

при	отсутствии	ЭК	больших	массивов	документов,	
при	 поиске	 составных	 частей	 изданий,	 «отдален-
ных»	 хронологически	 или	 слабо	 отраженных	 в	
библиографии;
	необходимость	обращения	к	расширенному	

СБФ;
	необходимость	обращения	к	первоисточникам.
Таким	 образом,	могут	 быть	 отмечены	 следую-

щие	тенденции	развития	СБО	в	настоящее	время:
	значительное	расширение	ресурсной	базы	по-

иска	и	поискового	пространства,	в	основном,	за	счет	
активно	развивающихся	электронных	ресурсов;	
	значительное	 расширение	 возможностей	

библиографического	поиска	(ускорение,	интенси-
фикация,	комфорт,	достоверность,	экономия	сил	и	
средств);	
	новый	уровень	результативности	труда,	раз-

нообразие	 форм	 выдачи	 ответа	 (традиционные	
списки	 литературы,	 развернутая	 аналитическая	
справка	с	пакетом	документов,	библиографический	
список	с	набором	полнотекстовых	файлов	и	т	д.);	
	изменение	 профессионального	 сознания	

библиографа	 (осознание	 результатов	 информа-
ционной	 революции,	 перспективности	 развиваю-
щегося	электронного	СБО,	ощущение	ответствен-
ности	перед	читателем,	активное	внедрение	новых	
видов	 обслуживания	 в	 повседневную	 библиотеч-
ную	жизнь).	

Библиографы	СБО	БАН	видят	ход	 совершен-
ствования	 справочно-библиографического	 об-
служивания	 как	 двуединый	 процесс:	 в	 первую	
очередь,	 это	 настойчивое	 освоение	 электронных	
информационных	 ресурсов,	 во	 вторую,	 дальней-
шее	 изучение	 и	 раскрытие	 для	 себя	 уникальных	
опубликованных	источников.
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Новейшая история сибирской библиографии: 
проблемы, периодизация, источниковая база

                                      Е.Б. Соболева, 
заведующий научно-организационным                                                                                                                           

                                       отделом,                                                                                                                                         
                     Государственная публичная                                                                                                                                        

                научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения РАН 

Безусловно, история библиографии отдель-
ных республик, краев, областей, регионов яв-
ляется составной частью истории библиогра-
фии российской, подчиняясь тем же законам 
общественного развития. Вместе с тем, своео-
бразие любого региона, его территориальная 
удаленность от центров, особенности эконо-
мической, научной, культурной составляющих 
позволяют говорить о самостоятельном инте-
ресе, который представляет история развития 
библиографии, о необходимости выявления ее 
самобытности, ее роли в общероссийской исто-
рии библиографии, о своеобразии развития этих 
«культурных гнезд».

Рассмотрим	 на	 примере	 Сибири	 и	 Дальнего	
Востока	каким	образом	может	строится	идеология	
работы.	 Задачи	 изучения	 истории	 сибирской	 би-
блиографии	были	поставлены	еще	на	рабочих	со-
вещаниях	 по	 истории	 книги,	 библиотечного	 дела	
и	библиографии	в	Сибири	и	на	Дальнем	Востоке,	
состоявшихся	в	Новосибирске	в	феврале-марте	и	
июле	1967	г.	Констатировав	неудовлетворительное	
состояние	 исследований	 по	 этим	 направлениям,	
участники	совещания	выявили	проблематику,	 за-
ложили	 определенную	 последовательность	 и	 по-
рядок	действий.

По	 сути	 решения	 этих	 совещаний	 стали	 про-
граммными	на	много	лет	вперед.	Идеологом	и	од-
ним	из	основных	разработчиков	стал	Яков Герце-

левич Ханинсон,	известный	сибирский	библиограф,	
в	 ту	 пору	 работавший	 главным	 библиографом	
ГПНТБ	

СО	АН	СССР.	Именно	его	доклад	«Состояние	
и	 проблематика	 исследований	 по	 истории	 книги,	
библиотечного	 дела	 и	 библиографии	 в	Сибири	 и	
на	Дальнем	Востоке»1	послужил	основой	для	вы-
работки	Постановления	совещания2	и	Положения	
об	организации	работы	по	направлению.3

Сейчас,	 по	 прошествии	 сорока	 лет,	 было	 бы	
полезным	провести	определенную	ревизию	и	вы-
яснить	 –	 какие	 задачи	можно	 считать	 выполнен-
ными,	 какие	 остались	 нереализованными,	 какие	
новые	 проблемы	 появились	 на	 современном	 эта-
пе	 развития	 сибирской	 библиографии.	Учитывая	
обширность	такой	постановки	задачи,	остановим-
ся	лишь	на	некоторых	позициях,	которые	нам	ка-
жутся	принципиально	важными	для	дальнейшего	
развития	исследований.	Во-первых,	на	периодиза-
ции	истории	сибирской	библиографии,	во-вторых,	
на	 состоянии	 информационной	 базы,	 в-третьих,	
на	 тех	 современных	 проблемах,	 которые	 должны	
стать	объектом	для	исследований.

Прежде	 всего,	 некоторые	 сведения	 об	 общем	
внимании	 к	 этой	 теме.	 Проведенный	 нами	 	 би-
блиометрический	 анализ	 региональных	 публи-
каций	с	 1918	по	1995	 г.4,	 показал,	 что	работы	по	
истории	библиографии	составляют	в	общей	сово-
купности	 8,5	%	 (161	 название).	 Анализ	 динами-
ки	 публикаций	 (см.	 диаграмму)	 показывает,	 что	
в	послевоенный	период	интерес	к	этой	проблеме	
неуклонно	 возрастает.	 Учитывая	 тот	 факт,	 что	
после	 1991	 г.	 появились	 принципиально	 новые	
возможности	 работы	 с	 архивными	материалами;	
стали	доступны	ранее	закрытые	документы,	мож-
но	прогнозировать	дальнейшее	увеличение	числа	
публикаций.

 
История библиографии
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1	 Ханинсон	Я.	Г.	Состояние	и	проблематика	исследований	по	
истории	 книги,	 библиотечного	 дела	 и	 библиографии	 в	Сиби-
ри	и	на	Дальнем	Востоке	//	Из	истории	книги,	библиотечного	
дела	и	библиографии	в	Сибири	и	на	Дальнем	Востоке.	–	Ново-
сибирск,	1969.	–	С.	7–25.	
2	 Постановление	второго	рабочего	совещания	по	истории	кни-
ги,	библиотечного	дела	и	библиографии	в	Сибири	и	на	Дальнем	
Востоке,	г.	Новосибирск,	8	июля	1967	г.	//	Из	истории	книги,	
библиотечного	 дела	 и	 библиографии	 в	Сибири	 и	 на	Дальнем	

Востоке.	–Новосибирск,	1969.	–	С.	270–272.
3	 Положение	об	организации	работы	по	исследованию	исто-
рии	книги,	библиотечного	дела	и	библиографии	в	Сибири	и	на	
Дальнем	Востоке	//	Из	истории	книги,	библиотечного	дела	и	
библиографии	в	Сибири	и	на	Дальнем	Востоке.	–	Новосибирск,	
1969.	–	С.	273–275.	
4	 Соболева	Е.	Б.,	Маслова	А.	Н.	История	сибирской	библио-
графии	(XIX	в.	—	1995	г.)	:	библиометрический	анализ.	–	Ново-
сибирск,	2003.	–	28	с.	(Препринт	/	ГПНТБ	СО	РАН	;	03-2).	

СЕКЦИЯ ПО БИБЛИОГРАФИИ
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Понятно,	что	для	создания	истории	сибирской	
библиографии	 принципиально	 важным	 является	
вопрос	о	ее	периодизации.

Последнюю	по	 времени	 разработку	 общероссий-
ской	периодизации	библиографии	находим	в	Путево-
дителе	по	истории	библиографии	И.Г. Моргенштерна.5	
Он	 полагает,	 что	 к	 периодизации	 истории	 библио-
графии	 возможно	 два	 подхода	 –	 общеисторический	
и	 технологический.	 Последний	 пока	 еще	 никем	 не	
использовался.	 Интересующий	 нас	 период	 после	
1917	г.	разделен	автором	на	советский	(с	октября	
1917	 г.	по	 август	1991	 г.)	и	 современный	период	
(с	августа	1991	г.)	–	переходный,	кризисный	пе-
риод.	 Им	 выделяются	 интервалы:	 1917–1941	 гг.	
–	«Библиография	в	России	–	СССР»;	1941–1953	
гг.	–	«Библиография	в	СССР	в	годы	Великой	От-
ечественной	 войны,	 восстановления	 экономики	
и	 холодной	 войны»;	 1954–1980-е	 гг.	 –	 «Библио-
графия	 в	СССР	 в	 годы	 строительства	 «развито-
го	социализма»;	конец	1980-х	гг.	–	начало	XXI	в.	
«Отечественная	библиография	на	историческом	пе-
реломе».	Это	 абсолютно	 адекватный	подход,	 соот-
ветствующий	новейшей	периодизации	российской	
истории.	 Однако	 применительно	 к	 региональной	
библиографии	 он,	 безусловно,	 требует	 определен-
ной	 детализации,	 отражающей	 исторические	 осо-
бенности	развития	процесса	в	конкретном	регионе.

В	последние	годы	появилось	работы,	в	которых	
история	 сибирской	 библиографии	 рассматрива-
лась	по	определенным	периодам.	Это	упомянутый	
выше	библиометрический	анализ	истории	сибир-
ской	библиографии,	 в	котором	нами	был	принят,	
если	можно	так	выразиться,	утилитарный	подход	к	
периодизации	–	с	1917	по	1941	гг.	–	довоенный	пе-
риод,	1942–1945	–	период	Великой	отечественной	
войны,	и	далее	по	десятилетиям	до	1995	г.	(Кста-
ти,	и	Н.В.	Здобнов	в	свое	время	предлагал	близкий	
к	 нему	 период	 рассматривать	 по	 десятилетиям).	
В	 только	 что	 законченной	 изданием	 пятитомной	
монографии	«Очерки	истории	книжной	культуры	
Сибири	и	Дальнего	Востока»6,	в	которой	есть	гла-
вы,	посвященные	развитию	библиографии,	мы	вы-
нуждены	 были	 следовать	 общей	 идеологии,	 при-
нятой	редакционной	коллегией,	что	не	позволило	
отразить	истинные	этапы	ее	бытования.

С	нашей	точки	зрения,	продуктивным	в	нашем	
случае	 будет	 историко-организационный	 подход,	
так	 как	 именно	 организационные	 перемены,	 без-
условно,	 тесно	 связанные	 с	 общеисторическими	
процессами,	 наибольшим	 образом	 отражались	 на	
состоянии	 отрасли.	 Под	 организационными	 ком-
понентами	 мы,	 наряду	 с	 формами	 организации	
работы	 над	 производством	 библиографической	
продукции,	подразумеваем	и	основные	техно-

5	 Моргенштерн	И.Г.	История	библиографии:	путеводитель	по	
курсу	 для	 студентов,	 обучающихся	 по	 специальности	 052700	
Библиотечно-информационная	 деятельность.	 /	 И.Г.	 Мор-
генштерн;	ФГОУ	высш.	 проф.	 образования	 «Челяб.	 гос.	 акад.	
культуры	и	искусства».	Каф.	информ.	и	библиогр.	–	Челябинск,	
2005.	–		43	с.	
6	 Очерки	 истории	 книжной	 культуры	 Сибири	 и	 Дальнего	
Востока	[Текст].	Т.	1-5.	–	Новосибирск,	2000-2006.	

логические	моменты,	существенным	(революцион-
ным)	образом	влияющие	на	процесс.	Кроме	 того,	
основным	нашим	постулатом	является	то,	что	ко-
нечным	продуктом	и	смыслом	методологической,	
теоретической,	 организационной	 деятельности,	
функционирования	 инфраструктуры	 библиогра-
фии	является	библиографическое	пособие	и	исто-
рия	библиографии,	в	конечном	итоге,	это	история	
создания,	 распространения	 и	 бытования	 библио-
графических	пособий	и	их	системы.

Исходя	 из	 этого,	 можно	 предложить	 следую-
щую	 последовательность	 рассмотрения	 истории	
сибирской	библиографии:
	1917–1920	гг.	период	Гражданской	войны	и	

становления	Советской	власти	(учет	местной	печа-
ти,	влияние	Российской	книжной	палаты	на	разви-
тие	библиографической	деятельности	в	регионе);	
	начало	 1920-х	 гг.	 –	 середина	 1930	–х.	 гг.	 –	

общественный	 период	 развития	 библиографии,	
«золотое	 десятилетие	 сибирской	 библиографии»,	
создание	крупных	ретроспективных	библиографи-
ческих	указателей;	
	конец	1930-х	гг.	–	середина	1950-х	гг.	–	библио-

теки	как	центры	краеведческой	библиографии,	за-
рождение	текущей	краеведческой	библиографии;	
	конец	1950-х	гг.	–	октябрь	1966	г.	–	период	

зональной	 координации	 производства	 библио-
графической	продукции	(зональные	объединения	
библиотек),	 создание	 системы	 краеведческих	 би-
блиографических	пособий;	
	1966	–	конец	1980-х	гг.	–	период	региональ-

ной	 координации	 производства	 библиографиче-
ской	продукции	(региональное	объединение	науч-
ных	и	специальных	библиотек	Сибири	и	Дальнего	
Востока),	создание	системы	региональных	библио-
графических	пособий;	
	1986–1995	 гг.	 –	 переходный	 период,	 рас-

пад	 координационных	 связей,	 усиление	 роли	
отдельных	 библиотек,	 начало	 автоматизации	
информационно-библиографических	процессов;	
	1996	 г.	 –	 до	 наших	 дней	 –	 период	 форми-

рования	 корпоративных	 объединений,	 внедрение	
Интернет-технологии	 как	 основы	 функциониро-
вания	системы	региональной	библиографии.	

Конечно	это	лишь	первое	приближение	к	хро-
нологическому	построению	сибирской	библиогра-
фии.	Необходима	дальнейшая	обоснованная	дета-
лизация	этого	уникального	явления	в	российской	
библиографии.

Важнейшим	 компонентом	 для	 исследователь-
ского	 процесса	 является	 информационная	 база.	
Имеющаяся	 совокупность	 авторитетных	 обще-
российских	 источников,	 таких	 как	 «Библиогра-
фия	российской	библиографии»,	аннотированный	
библиографический	 указатель	 «Краеведческие	
библиографические	издания	Российской	Федера-
ции…	года»,	издающийся	с	1989	г.	и	более	полно	по	
сравнению	с	изданиями	Российской	книжной	па-
латы	отражающий	региональные	библиографиче-
ские	пособия	различных	типов,	являются	одним	из	
источников	 для	 создания	 соответствующих	мест-
ных	указателей	и	БД,	полнота	которых	естествен-



В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 б
и

б
ли

о
те

чн
ы

й
 к

о
н

гр
ес

с 
(Б

р
я

н
ск

, 1
4–

19
 м

ая
 2

00
7 

г.
)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 46

109

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 46

108

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 б
и

б
ли

о
те

чн
ы

й
 к

о
н

гр
ес

с 
(Б

р
я

н
ск

, 1
4–

19
 м

ая
 2

00
7 

г.
)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 46

109

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2008, № 46

но	должна	приближаться	к	максимальной.
Для	Сибири	и	Дальнего	Востока	 создана	уни-

кальная	 информационная	 база,	 формирование	
которой	 началось	 с	 издания	 «Указателя	 библио-
графических	пособий	по	Сибири	и	Дальнему	Вос-
току»,	включившего	как	отдельные	издания,	так	и	
прикнижные	и	пристатейные	указатели	и			списки	
литературы,	 начиная	 с	ХVIII	 в.	 по	 1968	 г.	 и	 про-
должающие	его	ежегодники.	Это	совместный	труд	
библиографов	Российской	национальной	библио-
теки	и	ГПНТБ	СО	РАН,	выполненный	под	руко-
водством	Г.А.	Озеровой.	Эти	издания	послужили	
основой	 для	 базы	 данных	 «Свод	 библиографиче-
ских	 пособий	 по	 Сибири	 и	 Дальнему	 Востоку»7,	
включающей	свыше	12	тыс.	названий	с	XIX	в.	по	
настоящее	время,	которая	пополняется	в	текущем	
режиме.

Наличие	такого	инструмента	позволяет	решить	
целый	ряд	исследовательских	задач:	проследить	об-
щую	 динамику	 производства	 библиографических	
пособий,	насыщенность	по	отраслям,	по	хроноло-
гии,	вкладу	отдельных	территорий	и	организаций,	
персональной	активности	и	т.д.,	что	позволяет	по-
лучить	достоверную	статистическую	картину	раз-
вития	библиографии	в	регионе.

О	 состоянии	 собственно	 библиографоведче-
ских	 исследований	 дает	 полное	 представление	
указатель	«История	книги,	 библиотечного	дела	и	
библиографии	в	Сибири	и	на	Дальнем	Востоке»8,	
третий	 том	 которого	 посвящен	 библиографии.	
Продолжают	его	выходившие	с	разной	периодич-
ностью	издания,	последний	из	которых	доведен	до	
2000	г.	

На	этой	базе	нами	был	осуществлен	библиоме-
трический	анализ	документального	потока,	позво-
ливший	сделать	выводы	об	основных	тенденциях	
развития	исследований	в	этой	области.	Его	резуль-
таты	опубликованы.

Таким	образом,	можно	утверждать,	что	для	изу-
чения	истории	библиографии	создана	репрезента-
тивная	 вторичная	 документальная	 и	 статистиче-
ская	база.

Хуже	обстоит	дело	с	такой	частью	исследователь-
ской	 базы,	 как	 публикация	 архивных	 материалов.	
Можно	 назвать	 лишь	 отдельные	 публикации,	 где	
они	 были	 использованы.	 Практически	 отсутству-
ет	мемуарная	литература.	Публикации	такого	рода	
появляются	только	в	 связи	с	юбилейными	датами	
(Л.В. Казанцева, И.Г. Моргенштерн, С.А. Сбитнев).

ГПНТБ	СО	РАН	 инициирует	 создание	 серии	
«Материалы	 по	 истории	 сибирской	 библиогра-
фии».	Первый	выпуск,	подготовленный	совместно	
с	Российской	национальной	библиотекой	(со-

ставитель	 А.Н. Маслова,	 редактор	 Е.Б. Соболева),	
посвященный	истории	создания	«Указателя	библио-
графических	пособий	по	Сибири	и	Дальнему	Вос-
току»,	 скоро	 выйдет	 из	 печати.	 Насколько	 мне	
известно,	 это	 первая	 попытка	 реконструировать	
в	 документах	 ход	работы	над	 отдельным	библио-
графическим	 пособием.	 Материалы,	 включенные	
в	этот	выпуск	–	это	проспект	издания,	переписка	
составителей	по	ходу	работы,	теперь	уже	малодо-
ступные	 публикации,	 доклады,	 что	 в	 совокупно-
сти	дает	фактографический	материал	не	только	по	
истории	 конкретного	 указателя,	 но	 и	 по	 истории	
методики,	 технологии,	 а	 также,	 что	немаловажно,	
открывает	 широкое	 поле	 для	 изучения	 жизни	 и	
творчества	 крупнейших	 библиографов	 того	 вре-
мени,	 крупнейших	 библиографирующих	 органи-
заций.	 Огромную	 ценность	 представляют	 ком-
ментарии	 составителя,	 являющегося	 виднейшим	
библиографоведом	страны.	Мы	надеемся,	что	с	по-
мощью	 библиографической	 общественности,	 нам	
это	начинание	удастся	продолжить.	Поле	деятель-
ности	в	этом	направлении	огромно	–	это	и	история	
отдельных	 указателей,	 и	 архивные	 материалы,	 и	
воспоминания	 участников	 библиографического	
процесса,	 преподавателей,	 осуществляющих	 под-
готовку	 библиографических	 кадров,	 история	 спе-
циальной	печати	и	т.д.

Что	 касается	 собственно	 исследовательских	
работ,	то	из	трудов	обобщающего	характера,	надо	
назвать	 работу	 С. Гокк9,	 детально	 проанализиро-
вавшую	дореволюционный	период	истории	сибир-
ской	 библиографии,	 главы	 в	 уже	 упоминавшей-
ся	 коллективной	 монографии	 «Очерки	 истории	
книжной	культуры	Сибири	и	Дальнего	Востока»,	
давшей	канву	подхода	к	проблеме,	отдельные	пу-
бликации,	 посвященные	 жизни	 и	 деятельности	
крупнейших	библиографов	прошлого.

С	моей	точки	зрения	изучение	истории	регио-
нальной	 библиографии,	 являющейся	 составной	
частью	 истории	 библиографии	 России,	 должно	
быть	продолжено	в	следующих	направлениях:	
	теоретико-методологическом	 (изучение	

истории	 идей	 в	 области	 краеведческой	 и	 регио-
нальной	 библиографии,	 периодизация	 развития	
библиографии	применительно	к	региону);	
	территориальном	(история	развития	библио-

графии	в	регионе	в	целом,	в	отдельных	республи-
ках,	краях,	областях);	
	хронологическом;	
	проблемно-тематическом	(развитие	библио-

графии	отдельных	отраслей,	проблем,	тем);
	объектном	 (история	 отдельных	 наиболее	

выдающихся	библиографических	трудов);
	методико-технологическом	(трансформация	

методики,	технологии	подготовки	библиографиче-
ской	продукции);
	персональном.
Особого	 внимания	 требует	 историческое	

осмысление	развития	библиографии	в	регионе	в	

7	 Указатель	библиографических	пособий	по	Сибири	и	Даль-
нему	Востоку	(XIX	в.	-	1968	г.)	/	ГПНТБ	СО	АН	СССР,	Гос.	
публ.	б-ка	им.	М.Е.	Салтыкова-Щедрина	;	сост.	А.	Н.	Лебедева,	
Г.	А.	Озерова,	Л.	С.	Панкратова.	–	Новосибирск,	1975.	–	631	с.	
–	(Библиография	краеведческой	библиографии	РСФСР	;	вып.	
8,	9,	10)	.
8	 История	библиотечного	дела	и	библиографии	в	Сибири	и	на	
Дальнем	Востоке	(ХIХ	в.	–	1975	г.)	:	Библиогр.	указ.	/	сост.	Л.	
С.	Панкратова,	Е.	Б.	Соболева,	В.	Ф.	Яковлева	;	науч.	ред.	Е.	Б.	
Соболева.	–	Новосибирск,	1998.	–	174	с.

9	 Гокк	С.А.	Развитие	библиографии	в	Сибири	(XIX	в.	–	1917	
г.)	/	С.А.Гокк;	Гос.	публ.	науч.-техн.	б-ка	СО	РАН.	–	Новоси-
бирск,	2006.	–	235	с.

СЕКЦИЯ ПО БИБЛИОГРАФИИ
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конце	ХХ	начале	ХХI	вв.	Основными	факторами	
влияния	в	этот	период	явились:	

1.	 Резкая	 смена	 условий	 и	 форм	 существова-
ния	документальной	информации,	обусловленная	
внедрением	средств	автоматизации,	появление	на-
ряду	 с	 традиционными	 библиографическими	 ис-
точниками	документальных	и	полнотекстовых	баз	
данных,	 расширение	 информационной	 насыщен-
ности	глобальной	сети	Интернет;	

2.	 Смена	парадигмы	экономического	развития	
общества,	переход	к	рыночной	экономике,	повлек-
шие	 изменения	 в	 организации,	 принципах	 пла-
нирования	 научных	 исследований,	 структурные	
изменения	науки,	как	академической,	так	и	вузов-
ской	 и	 отраслевой.	 Все	 это	 привело	 к	 серьезным	
изменениям	в	ходе	развития	библиографии.

Еще	одно,	качественно	новое	явление,	требую-
щее	 внимания	 и	 осмысления,	 –	 это	 появление	 и	
развитие	 второго	 контура	 библиографирования.	
Нам	 удалось	 приблизиться	 к	 воплощению	 идеи	
Н.В.	 Здобнова,	 который	 писал:	 «Я	 отнюдь	 не	 от-
рицаю	в	библиографии	форму	указателей	и	спра-
вочное	 значение	 библиографии,	 но	 я	 думаю,	 что	
библиография	не	ограничивается	этим	значением,	
а	 форма	 указателей	 не	 исключает	 возможности	
движения	библиографии	вперед»10.	Это	движение	
вперед	 Н.В.	 Здобнов	 видел	 в	 научной	 обработке	
документопотока	 статистическими	 методами	 и	
предоставлении	потребителям	обобщений	и	выво-
дов	о	развитии	того	или	иного	направления.	

Наш	 современник	 О.М. Зусьман	 в	 работе,	 по-
священной	 библиографическим	 исследованиям	
науки,	убедительно	доказал,	что	«библиографиче

ские	исследования	науки	и	техники	–	это	про-
цесс	получения	нового	научного	знания	с	исполь-
зованием	методов	 библиографии	 на	 основе	 нако-
пленных	 ресурсов».11	 Речь	 идет	 не	 о	 замещении	
библиографом	исследователя	путем	отбора	за	него	
и	осмысления	выявленных	фактов,	а	о	получении	
именно	библиографического	 знания	и	предостав-
лении	потребителям	нового	вида	информационной	
продукции	и	услуг.	Отсюда	еще	один	новый	объ-
ект	 исторического	 осмысления	 –	 созданный	 вто-
рой	 контур	 представления	 региональной	 инфор-
мации	 потребителю,	 основанный	 на	 применении	
наукометрических	 методов	 анализа	 проблемных	
документальных	потоков,	позволяющих	получить	
сведения	об	их	структурных	(типо-видовых,	языко-
вых,	хронологических)	характеристиках,	и	на	этой	
основе	определить	приоритетные	направления	ис-
следований	в	различных	областях	науки,	получить	
данные	 о	 публикационной	 активности	 научных	
учреждений	и	отдельных	ученых	и	специалистов,	
сделать	 анализ	истории	развития	и	 современного	
состояния	фундаментальной	науки	в	регионе.

Поскольку	 библиография	 в	 силу	 своих	 функ-
циональных	особенностей,	является	зеркалом,	от-
ражающим	развитие	экономики,	науки,	культуры,	
искусства,	 всех	 материальных	 и	 духовных	 сфер	
развития	общества	можно	утверждать,	что	изуче-
ние	истории	библиографии	является	важной	ком-
понентой	как	исторической	науки	в	целом,	так	и	ее	
отраслевых	 составляющих.	А	 история	 региональ-
ной	библиографии,	в	том	числе	и	сибирской,	была,	
есть	и	будет	неисчерпаемым	полем	для	исследова-
телей.	

СЕКЦИЯ ПО МЕЖБИБЛИОТЕЧНОМУ АБОНЕМЕНТУ                          
И ДОСТАВКЕ ДОКУМЕНТОВ

Взаимоиспользование ресурсов – важное условие для 
развития информационно-культурного пространства

                                       О.В. Серова,                                                                                                                                          
                          председатель Секции, 

директор по библиотечно-информационному                                                                                                                      
                                       обслуживанию, 

Российская государственная библиотека 

МБА и доставка документов, обеспечива-
ющие взаимоиспользование ресурсов, стано-
вятся все более важной и необходимой частью  
библиотечного обслуживания. Сегодня особен-
но очевидна необходимость взаимовыгодного 
сотрудничества и взаимодействия по всем 
направлениям библиотечной деятельности 
с крупнейшими библиотеками страны, ори-
ентированных на интересы пользователей в 
удовлетворении их информационных потреб-
ностей и развитие единого информационно-
культурного пространства.

Современный	 опыт	 внедрения	 компьютерных	
технологий	в	библиотечную	практику	подтвержда-
ет,	что	библиотеки,	с	одной	стороны,	продолжают	
делать	все	то,	что	они	делали	всегда	–	предостав-
лять	доступ	к	печатным	источникам	информации.	
С	другой,	они	вынуждены	видоизменяться	в	про-
цессе	 развития,	 реализуя	 при	 этом	 свои	 адапта-
ционные	 способности	 в	 условиях	 меняющегося	
внешнего	окружения	с	целью	максимального	соот-
ветствия	ожиданиям	общества.	Из	внешнего	окру-
жения	в	библиотеку	поступают	информационные	
запросы,	 отражающие	 социальные	 ожидания	 но-
визны	и	 качества	 предоставляемых	 услуг.	Техно-
логическая	 поддержка	 современной	 библиотеки	
позволяет	реализовать	многообразие	форм	предо-
ставления	 библиотечных	 услуг,	 отвечающих	 со-
временным	ожиданиям	пользователей.	

Большое	 значение	 для	 взаимоиспользования	

10	 Здобнов	 Н.	 В.	 Библиография	 как	 историческая	 наука	
[Электронный	 ресурс]	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.lib.ru/
BIBLIOGR/zdobnow.txt).

11	 Зусьман	О.	М.	Библиографические	исследования	науки	/		
С.-Петерб.	 гос.	 ун-т	 культуры	и	 искусств.	Каф.	НТИ.	–	СПб,	
2000.	–	С.	7
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ресурсов	 имеет	 наличие	 электронного	 каталога,	
отражающего	 все	 многообразие	 информацион-
ных	 ресурсов	 библиотеки.	 Совсем	 не	 случайно	
информатизация	 библиотек	 началась	 с	 создания	
электронных	 каталогов	 на	 текущие	 поступления.	
Электронный	каталог	относится	к	числу	таких	ин-
струментов,	 который	позволяет	 оперативно	и	 до-
стоверно	получить	информацию	о	местонахожде-
нии	документа	на	традиционном	носителе	или	на	
электронном	и	получить	его	либо	непосредственно	
в	библиотеке,	пользователем	которой	он	является,	
либо	по	МБА,	либо	по	каналам	службы	доставки	
документов.

В	условиях	финансовых	трудностей	и	стреми-
тельного	роста	цен	на	издания	библиотеки	вынуж-
дены	 все	 больше	 полагаться	 на	 кооперирование	
ресурсов,	при	котором	все	участники	вносят	свой	
вклад	в	общее	объединение	и	получают	от	него	не-
обходимые	материалы	и	услуги.	

Развитие	 новых	 информационных	 техноло-
гий	 дает	 возможность	 и	 делает	 целесообразным	
при	 информационном	 обслуживании	 опираться	
как	на	 собственные	ресурсы,	 так	и	 сотрудничать	
с	библиотеками	и	учреждениями	всех	типов.	Это-
му	способствует	участие	Российской	государствен-
ной	 библиотеки	 в	 создании	 Сводного	 каталога	
библиотек	России	Национального	информационно-
библиотечного	центра	«ЛИБНЕТ»	и	использование	
ресурсов	сводного	каталога	для	поиска	и	получения	
информации.	На	настоящий	момент	104	библиоте-
ки	 являются	 участниками	 «ЛИБНЕТ».	 Сводные	
каталоги	являются	эффективным	средством	поиска	
и	взаимоиспользования	ресурсов.	

За	 последние	 годы	 документальное	 обслужи-
вание	 претерпело	 существенные	 изменения	 под	
влиянием	новых	информационных	технологий,	и,	
как	 следствие,	 выросших	потребительских	 требо-
ваний.	Потребительские	требования	документаль-
ного	 обслуживания	 касаются	 ресурсной	 базы	 и	
повышения	комфортности	обслуживания.	Ресурс-
ная	 база	 документального	 обслуживания	 подвер-
глась	 существенным	 качественным	 изменениям.	
От	 обслуживания	 на	 базе	 собственного	 фонда	 и	
справочно-поискового	 аппарата	 библиотека	 пере-
шла	на	обслуживание	с	использованием	совокуп-
ных	 ресурсов	 (распределенных),	 в	 том	 числе	 и	
электронных.	В	настоящее	время	документальное	
обслуживание	 невозможно	 без	 использования	
полнотекстовых	документов	в	электронной	форме.	

Стремительное	 развитие	 информационных	 и	
коммуникационных	 технологий	 помогло	 снизить	
влияние	географических,	ведомственных	и	других	
барьеров,	стоящих	на	пути	доступности	информа-
ции.	Этому	способствует	и	приоритетное	направ-
ление	 в	 формировании	 фондов	 –	 рациональное	
сочетание	принципов	«владения»	и	«доступа	к	уда-
ленным	сетевым	ресурсам».	Формирование	и	под-
держка	электронных	ресурсов	удаленного	доступа	
оказываются	 более	 дорогостоящими	 процессами	
по	 сравнению	 с	 работой	 с	 печатными	 ресурсами,	
и	 в	 первую	 очередь	 за	 счет	 расходов	 на	 создание	
инфраструктуры,	 лицензирование	 и	 подготовку	
персонала.	 Взаимодействие	 библиотек	 помогает	

решить	вопросы	лицензирования	для	использова-
ния	 электронной	 информации,	 предоставляемой	
на	 коммерческой	 основе.	 Совместное	 лицензиро-
вание	 через	 консорциумы	 –	 результат	 успешной	
кооперации	библиотек.	

В	 последние	 годы	 Российская	 государственная	
библиотека	прилагает	большие	усилия	по	расшире-
нию	 видового	 состава	 электронных	 ресурсов	 науч-
ного	характера	и	организации	точек	доступа	к	ним.	
Если	в	2001	г.	общее	количество	наименований	элек-
тронных	документов	в	фонде	документов	удаленно-
го	доступа	составляло	8800,	то	в	2006	г.	–	40	290.	

Не	вызывает	сомнения,	что	услуга	по	доступу	к	
удаленным	сетевым	ресурсам	в	библиотеках,	а	тем	
более	 в	Российской	 государственной	 библиотеке,	
располагающей	 платными	 научными	 ресурсами,	
будет	востребована	в	среднесрочной	перспективе.	
При	 обслуживании	 электронными	 документами	
усиливается	 тенденция	 к	 повышению	 комфорт-
ности	 обслуживания.	 Для	 пользователей	 значи-
тельно	сокращаются	сроки	ожидания,	и	появляет-
ся	 возможность	получить	 документ	 в	постоянное	
пользование,	используя	услуги	по	копированию	на	
различные	носители.	

Сетевые	 технологии	 позволяют	 по-новому	 ре-
шать	 задачу	 одновременного	 доступа	 нескольких	
пользователей	к	одному	и	тому	же	ресурсу.	Нали-
чие	 электронного	 документа,	 доступного	 по	 сети,	
безгранично	расширяет	количество	пользователей,	
обращавшихся	к	нему.	Подобное	свойство	вносит	
изменения	 в	 технологию	 обслуживания	 и	 разви-
тия	спектра	услуг	в	библиотеках.	

В	 печатном	мире	 издатели	 рассматривали	 взаи-
моиспользование	библиотечных	ресурсов,	как	угро-
зу	своим	доходам,	но	вынуждены	были	мириться	с	
различными	моделями	кооперации	ресурсов.	В	элек-
тронном	мире	они	делают	все,	чтобы	контролировать	
доступ	–	от	полного	контроля	за	распространением	
информации	до	лицензионных	соглашений.	

Принцип	 распределенного	 размещения	 инфор-
мационных	 ресурсов	 решает	 проблему	 ограни-
ченного	 доступа	 к	 информационным	 ресурсам	 в	
рамках	 отдельно	 взятого	 отдела	 библиотеки	 или	
библиотек	по	причине	приоритетных	прав	на	 его	
получение.	Реализация	проекта	электронной	библио-
теки	диссертаций	как	внутри	библиотеки,	так	и	за	
ее	пределами,	является	одним	из	примеров	вклада	
Российской	государственной	библиотеки	в	разви-
тие	 информационной	 экономики	и	 снижение	 ин-
формационного	неравенства.

По	 своей	 сути	 организация	 и	 предоставление	
удаленного	 доступа	 к	 электронной	 библиотеке	
диссертаций	можно	также	рассматривать	как	услу-
гу	 абонирования,	 т.е.	 выдачи	 документов	 во	 вре-
менное	пользование.	Технологическая	реализация	
позволяет	предоставлять	эту	услугу,	как	в	помеще-
нии	библиотеки,	так	и	за	ее	пределами.

Постепенно	 обслуживание	 удаленных	 поль-
зователей	 становится	 все	 более	 приоритетным.	
Основной	 идеологический	 подход	 состоит	 в	 том,	
что	 удаленные	 пользователи	 имеют	 право	 на	 ин-
формационное	 и	 библиотечное	 обслуживание	 в	
той	 же	 мере,	 что	 и	 локальные	 пользователи,	 ра-

СЕКЦИЯ ПО БИБЛИОГРАФИИ
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ботающие	 непосредственно	 в	 стенах	 библиотеки.	
При	 этом	 библиотека	 обязана	 предоставить	 всем	
категориям	 пользователей	 услуги	 высокого	 каче-
ства	и	в	полном	объеме.	В	этой	связи,	очень	важны	
такие	направления	деятельности,	как	организация	
и	предоставление	доступа	к	электронным	библио-
текам	 и	 ЭК,	 развитие	 межбиблиотечного	 абоне-
мента	и	доставки	документов	(МБА	и	ДД).	

Кооперация	в	сфере	МБА	и	ДД	имеет	длитель-
ную	историю.	Она	реализуется	в	различных	фор-
мах	на	основе	территориальных,	отраслевых	и	иных	
принципов.	В	условиях	финансовых	трудностей	и	
стремительного	роста	цен	на	издания	библиотеки	
вынуждены	все	больше	полагаться	на	коопериро-
вание	ресурсов.	Практика	работы	библиотек	пока-
зывает,	что	необходимость	в	заимствовании	источ-
ников	из	других	библиотек	возрастает.

Новые	 электронные	 и	 телекоммуникационные	
технологии	 открыли	 широкие	 возможности	 со-
вершенствования	 сотрудничества.	 Традиционный	
МБА	 и	 ДД	 были	 основаны	 на	 владении	 физиче-
ским	 объектом	 информации;	 в	 электронной	 среде	
процесс	усложнился:	цифровые	копии	и	их	разме-
щение	могут	со	временем	меняться,	доступ	к	доку-
ментам	 осуществляется	по	 договоренности.	Центр	
тяжести	в	работе	библиотек	перемещается	с	выдачи	
физических	объектов	на	доставку	копий,	не	подле-
жащих	 возврату,	 и	 электронную	 доставку.	Несмо-
тря	на	стремительный	прогресс	телекоммуникаций,	
возникают	заторы	в	информационном	потоке	ввиду	
огромного	 объема	 трафика;	 остается	 ненадежной	
связь,	высоки	тарифы	на	ее	использование.	

Главным	препятствием	на	пути	развития	МБА	
и	ДД	сегодня	являются	недостатки	в	инфраструк-
туре	и	финансировании.	Недостаточное	финанси-
рование	–	основная	проблема	почти	для	всех	стран:	
бюджеты	 библиотек	 сокращаются	 или	 растут	 не-
значительно,	 а	 расходы	 на	 доставку	 документов	
продолжают	 расти.	 Библиотеки,	 как	 правило,	 не	
имеют	возможности	влиять	на	этот	процесс.	

Коллективное	 использование	 библиотечных	 ре-
сурсов	является,	с	одной	стороны,	необходимым,	с	дру-
гой	–	рациональным	и	эффективным.	Коллективное	
использование	 ресурсов	 увеличивает	 доступ	 к	 мно-
жеству	 источников	 всем	 библиотекам-участницам.	
Доступ	к	описанию	информационных	ресурсов	раз-
личных	 библиотек	 совершенно	 по-новому	 	 решает		
проблему		поиска	необходимых		источников.	Возрас-
тает	полнота	ответа,	его	достоверность,	уменьшается		
время		поиска,	 	появляется		потенциальная	возмож-
ность	выбора	переадресации	заказа.	

Вместе	с	тем,	достаточно	много	заказов,	посту-
пающие	в	Российскую	государственную	библиоте-
ку	по	МБА	внутрироссийскому	и	международно-
му	МБА,	перенаправляются	из	других	библиотек	
без	 соответствующих	 отметок	 о	 работе	 с	 данным	
заказом,	не	указаны	источники	получения	инфор-
мации.	Отделом	организации	и	использования	ка-
талогов	 Российской	 государственной	 библиотеки	
был	проведен	анализ	заказов	абонентов	в	2006	г.	В	
течение	 недели	 были	 проанализированы	 все	 або-
нентские	требования	на	русском	языке,	поступив-
шие	на	библиографическую	доработку.	

Из	 106	 абонентских	 заказов	 только	 на	 17	 име-
ются	отметки	о	работе	с	заказом	других	библиотек.	
По-прежнему	ведущим	отраслевым	(тематическим)	
комплексом	являются	гуманитарные	науки	(89%).	

Наибольший	процент	среди	абонентов	состави-
ли	 образовательные	 и	 научно-исследовательские	
учреждения	(63%).	Заказы	поступили	из	библио-
тек	 Тамбовского,	 Саранского,	 Кубанского,	 Маг-
нитогорского	и	 других	 университетов;	 областных	
и	 зональных	 научных	 библиотек	 Саратовской,	
Владимирской,	Пензенской	и	др.	областей	(30%);	
республиканских	научных	библиотек	Удмуртской	
Республики	и	Республики	Башкортостан	(7%).	

После	библиографической	доработки	с	библио-
графической	установкой	в	ЦАДД	было	направле-
но	 86	 требований.	 Дальнейший	 анализ	 запросов	
проводился	по	этой	группе.	Запросы	на	документы	
последних	10	лет	издания	составили	85%	от	обще-
го	 количества.	Из	 86	 требований,	 67	 (81%)	 были	
отработаны	с	использованием	электронных	ресур-
сов,	16	(19%)	–	по	традиционным	библиографиче-
ским	источникам.

Анализ	 показал,	 что	 динамика	 использования	
сетевых	 библиографических	 ресурсов	 и	 ресурсов	
Интернет	 при	 выполнении	 уточняющих	 библио-
графических	 справок	 постоянно	 нарастает	 и	 со-
ставляет	в	среднем	80%.	Для	выполнения	запросов	
удаленных	пользователей	библиографами	исполь-
зовались	 такие	 электронные	сетевые	ресурсы	как:	
поисковые	системы	Интернет	–	45%;	порталы	одно-
временного	доступа	к	ЭК	других	библиотек	(РИБК,	
СИГЛА	 и	 др.)	 –	 26%;	 электронные	 базы	 данных	
–	13%;	электронные	каталоги	других	библиотек	–	
12%;	 сводные	 электронные	 каталоги	 (ЛИБНЕТ,	
Сводный	каталог	русской	книги	19	в.,	и	др.)	–	3%;	
ЭК	РГБ	–	1%.	Из	всех	запросов,	отработанных	по	
электронным	 ресурсам,	 только	 2	 найдены	 по	 ЭК	
РГБ,	38	были	перенаправлены	в	другие	библиотеки	
РФ,	в	которых	имеются	запрашиваемые	докумен-
ты.	 Время	 ожидания	 этих	 заказов	 для	 удаленных	
пользователей	было	бы	значительно	меньше,	если	
бы	на	стадии	их	оформления	сотрудники	библиоте-
ки	провели	библиографический	поиск	в	электрон-
ной	 среде.	 Аналогичная	 ситуация	 и	 с	 запросами	
абонентов	на	документы	на	иностранных	европей-
ских	языках.	Из	663	заказов,	только	93	(14%)	име-
ют	отметку	о	работе	с	ними	библиографов.	Анализ	
библиотек,	приславших	заказы	в	РГБ,	показал,	что	
все	они	имеют	Web-сайты	и	выход	в	Интернет,	т.е.	
на	этапе	оформления	можно	было	сразу	переадре-
совать	заказ	непосредственно	фондодержателю.

Сегодня	 требования	 к	 технологической	 под-
готовке	библиотекаря	возрастают.	Они	важны	для	
любого	библиотекаря	–	пользователя	АИБС.	Каче-
ство	 предоставления	 библиотечных	 услуг	 во	 мно-
гом	определяется	навыками	эффективной	работы	с	
информацией.	Библиотекари	должны	обладать	на-
выками	поиска	в	электронной	среде,	использовать	
рациональные	приемы	и	способы	ведения	поиска.

Библиотеки	сегодня	имеют	стратегически	важ-
ную	 возможность	 повышения	 качества	 жизни	
граждан	путем	предоставления	равного	доступа	к	
информационным	ресурсам	своей	страны	и	мира.
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Межбиблиотечное обслуживание: 
проблемы функционирования 
в традиционной и электронной среде

                                           М.А. Буняева, 
ведущий библиотекарь отдела                                                                                                                                           

            межбиблиотечного абонемента, 
Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека

Освещены существующие проблемы в ра-
боте служб межбиблиотечного абонемента 
и электронной доставки документов (МБА и 
ЭДД) России на современном этапе функцио-
нирования, предлагаются примерные пути их 
разрешения. В частности, приведены резуль-
таты деятельности служб МБА и ЭДД Бел-
городской государственной универсальной 
научной библиотеки в обслуживании пользова-
телей с использованием современных инфор-
мационных технологий.

На	XI	сессию	Конференции	РБА,	проходившую	
в	2006	г.	в	г.	Екатеринбурге,	мы	ехали	со	своеобраз-
ным	отчетом	о	проделанной	работе:	 с	 цифрами	и	
показателями.	На	заседании	Секции	по	межбибли-
отечному	 абонементу	 и	 доставке	 документов	 на	
XII	Конференции	мы	будем	говорить	о	проблемах,	
с	которыми	мы	столкнулись	в	своей	деятельности.

Не	для	кого	ни	секрет,	что	изменения	экономи-
ческого	положения	в	России	привело	к	ситуации,	
при	которой	отдельно	взятая	библиотека	не	име-
ет	 возможности	 комплектоваться	 в	 достаточных	
объемах.

Неполнота	 библиотечных	 фондов	 приводит	 к	
тому,	что	библиотеки	становятся	менее	самодоста-
точными.

Вместе	 с	 тем,	 возрастают	 требования	 пользо-
вателей	 к	 полноте	 библиотечных	 коллекций	 и	 к	
оперативности	предоставления	необходимой	ин-
формации.	 Возможности,	 предоставляемые	 Ин-
тернет,	 позволяют	 пользователям	 осуществлять	
поиск	 нужной	 информации	 в	 сети.	 Но	 они	 не	
всегда	могут	 получить	 ее	 в	 местной	 библиотеке.	
Это	 подтолкнуло	 библиотеки	 к	 поиску	 новых	
форм	обслуживания.	В	этих	условиях	службе	меж-
библиотечного	абонемента	и	электронной	достав-
ки	документов	(МБА	и	ДД)	принадлежит	пальма	
первенства.

Опыт	работы	служб	МБА	и	ЭДД	Белгородской	
государственной	универсальной	научной	библио-
теки	(далее	Белгородская	ГУНБ)	позволяет	гово-
рить	 о	 том,	 что	 это	 утверждение	 верно.	Для	 опе-
ративного	 получения	 информации	 пользователю	
удобно	обращаться	в	такую	объединенную	службу.	
Ведь	его	интересует	получение	информации,	доку-
мента	или	его	копии	в	кратчайшие	сроки.

Заказчику	 не	 интересно	 тратить	 время	 на	 по-
иск	 документов,	 расчет	 с	 каждым	 из	 держателей	
этих	 документов	 и	 на	 другие	 операции,	 сопрово-
ждающие	прием,	выполнение	и	выдачу	документа	

по	 запросу.	 Пользователь	 стремится	 экономить	
свое	время.	Об	этом,	например,	свидетельствует	и	
увеличение	числа	пользователей,	обратившихся	в	
службу	ЭДД	Белгородской	ГУНБ:	в	2004	г.	–	150	
пользователей,	 в	 2005	 г.	 –	 200	 пользователей,	 в	
2006	г.	–	386	пользователей.

Несмотря	на	очевидную	важность	и	достоинства	
служб	МБА	и	ЭДД,	существует	достаточное	коли-
чество	факторов,	тормозящих	нормальное	функци-
онирование	межбиблиотечного	обслуживания.	

Служба	МБА	Белгородской	ГУНБ	не	прекра-
тила	своего	существования	даже	во	время	кризиса	
системы	1990-х	гг.	С	2001	г.	на	базе	службы	МБА	
Белгородской	 ГУНБ	 реально	 функционирует	
служба	ЭДД.	С	началом	работы	мы,	 естественно,	
столкнулись	 с	 барьерами,	 возникшими	 у	 пользо-
вателей	 –	финансовыми,	 техническими,	 техноло-
гическими,	 психологическими.	 Постепенно,	 пре-
одолевая	 эти	 преграды,	 мы	 добились	 увеличения	
общего	количества	заказов:	в	2004	г.	–	422	запроса,	
в	2005	г.	–	483	запроса,	в	2006	г.	–	790	запросов.

Служба	 ЭДД	 Белгородской	 ГУНБ	 работает	 в	
двух	направлениях:

1)	«исполнитель»	–	предоставляя	электронные	
копии	 индивидуальным	 и	 коллективным	 пользо-
вателям	своего	и	других	регионов;

2)	 «посредник»	 –	 предоставляя	 электронные	
копии	своим	пользователям	из	фондов	библиотек-
партнеров.	Это	направление	является	приоритет-
ным	в	деятельности	нашей	службы	ЭДД	на	сегод-
няшний	момент.

Сейчас	 Белгородская	 ГУНБ	 сотрудничает	 с	
РНБ,	 ИНИОН,	 ГПНТБ	 России	 другими	 феде-
ральными	и	региональными	библиотеками	и	пар-
тнерами.	 Электронные	 копии	 из	 этих	 библиотек	
мы	либо	 забираем	 с	 ftp-сервера,	 либо	получаем	в	
виде	сообщения	электронной	почты	с	прикреплен-
ными	файлами.	Эти	способы	нас	устраивают	в	рав-
ной	степени.

Но	 здесь	 возникает	 проблема	 совместимости	
программного	обеспечения.	Сейчас	для	нас	прак-
тически	 не	 существует	 трудностей	 при	 работе	 с	
электронными	форматами	файлов.	Но	возникают	
проблемы	 с	 программами	 федеральных	 библио-
тек	по	работе	с	абонентами	МБА	и	ДД.	Не	всегда	
службы	ЭДД	библиотек-фондодержателей	вовре-
мя	информируют	нас	об	этом.

Проблема	 такого	 же	 технологического	 харак-
тера	 возникает	 и	 при	 работе	 с	 электронными	 ка-
талогами	 библиотек-партнеров.	 Практически	 не-
возможно	 осуществлять	 поиск	 в	 каталогах	 из-за	
перегруженности	 каналов	 в	 дневное	 время.	 Это	
отнимает	 время	 и	 приходится	 посылать	 запросы	
наугад,	рискуя	потерять	время	или	получить	отказ	
по	причине	отсутствия	издания	в	библиотеке.

Очень	удобным	является	то,	что	на	страничках	
служб	 ЭДД	 в	 соответствующих	 разделах	 можно	

СЕКЦИЯ ПО БИБЛИОГРАФИИ
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узнать	реальный	статус	каждого	запроса.
Тем	не	мене,	существует	проблема	сроков	полу-

чения	электронных	копий	по	нашим	запросам.	Со-
гласно	договорам	обслуживания	время	изготовле-
ния	копии	составляло	ранее	3–5	дней.	Теперь	же,	
к	 сожалению,	 сроки	 затягиваются	до	10–14	дней.	
Принимая	 заказ	 от	 пользователя,	 мы	 гарантиру-
ем	ему	скорейшее	его	выполнение,	а	в	результате	
пользователь	теряет	время,	а	необходимая	ему	ин-
формация	–	свою	актуальность.

Также,	проблема	несоответствия	сроков	выпол-
нения	 запросов	 пользователей	 существует	 и	 при	
заказе	оригиналов	документов.	Этому	способству-
ют	определенные	причины:
	По	МБА	не	 высылаются	 единственный	 эк-

земпляр	 или	 малотиражное	 издание.	 Приходит-
ся	последовательно	обращаться	с	одним	и	тем	же	
запросом	 в	 различные	 библиотеки,	 что	 удлиняет	
сроки.	Кроме	 того,	 не	 всегда	 пользователь	может	
оплатить	расходы	на	копирование	такого	издания	
в	полном	объеме.
	Зачастую	мы	получаем	отказы	на	получение	

документа	по	причине	ветхости	экземпляра	изда-
ния.	 Таким	 образом,	 пользователь	 лишается	 воз-
можности	 получить	 документ	 в	 оригинале	 или	 в	
виде	копии.	

Также	 следует	 отметить,	 что	 с	 2006	 г.	 служ-
бы	МБА	и	ЭДД	Белгородской	ГУНБ	начали	об-
служивание	 оригиналами	 и	 копиями	 докумен-
тов	 коллективных	 пользователей	 на	 договорной	
основе.	Аванс	(300–500	рублей)	вносится	на	рас-
четный	счет	библиотеки.	Условия	расчетов	не	от-
личаются	от	условий	библиотек	–	наших	партне-
ров.	 Здесь	 возникали	 проблемы	 финансового	 и	
психологического	 характера	 с	 муниципальными	
библиотеками	 Белгородской	 области.	 Но	 посте-
пенно	наши	коллеги	из	районных	и	сельских	би-

блиотек	пришли	к	осознанию	того,	что	договорное	
обслуживание	 является	 оптимальным	 в	 сложив-
шихся	условиях.

Одной	из	важных	проблем	современного	МБА	
и	ЭДД	является	неполнота	информации	о	работе	
отдельных	служб.	Если	библиотечные	сотрудни-
ки	 владеют	 информацией	 о	 деятельности	 соот-
ветствующих	служб,	довольно	свободно	ориенти-
руются	в	электронных	каталогах	и	базах	данных,	
то	 рядовой	 пользователь	 испытывает	 при	 этом	
затруднения.

Также	 необходимо	 упростить	 возможность	
получения	 информации	 о	 деятельности	 служб	
МБА	и	ЭДД	и	предоставляемых	ими	услуг.	Так	
как	 система	 МБА	 и	 ЭДД	 –	 гибкая	 система,	 в	
которую	 постоянно	 вносятся	 изменения,	 есть	
смысл	отражать	соответствующую	информацию	
в	разделах	новостей	на	 сайтах	библиотек.	К	 со-
жалению,	информации	такого	рода,	представлен-
ная	 на	 сайтах	 библиотек,	 зачастую	 носит	 уста-
ревший	характер.

Возможно,	 следует	 организовать	 на	 сайтах	
своего	рода	форумы	по	деятельности	МБА	и	ЭДД	
в	 виде	 интерактивных	 обсуждений.	 Кроме	 того,	
большую	пользу	принесли	бы	автоматические	рас-
сылки	новостей	для	абонентов	МБА	и	ЭДД.

Кроме	перечисленных	проблем	в	деятельности	
МБА	 и	 ЭДД	 Белгородской	 ГУНБ	 существуют	 и	
многие	другие:	финансово-экономические	(по	во-
просам	 механизма	 оплаты	 услуг);	 юридические,	
связанные	с	аспектами	авторского	права;	вопросы	
учета	и	статистики	и	т.д.

В	заключение	хочется	поблагодарить	принима-
ющую	 сторону	 за	 гостеприимство	и	 организацию	
Конференции.	 Также	 выражаем	 благодарность	
коллегам	 из	 библиотек-партнеров	 за	 их	 работу,	
оказываемую	нам	помощь	и	поддержку.

Роль информационно-рекламной деятельности 
в организации работы по электронной доставке 
документов в ГПИБ России.

                             А.Г. Паклин, 
заведующий отделом электронной 

доставки и абонементного обслуживания, 
Государственная публичная историческая 

библиотека России 

В докладе на основании практического девя-
тилетнего опыта раскрываются возможности 
информационных услуг, предоставляемых Го-
сударственной публичной исторической библио-
текой России, о которых рассказывается на 
странице «Доставка документов» веб-сайта. 
Даются практические рекомендации библио-
течным работникам по организации рекламных 
действий, способствующих привлечению новых 
пользователей услуги по электронной доставке 
документов.

Федеральное	государственное	учреждение	куль-

туры	 «Государственная	 публичная	 историческая	
библиотека	 России»	 (ГПИБ	 России)	 –	 крупней-
шая	научная	специализированная	в	области	исто-
рии	библиотека	страны.

Она	 является	 государственным	 хранилищем	
литературы	 по	 истории,	 историческим	 наукам	
и	 смежным	 дисциплинам.	 Фонд	 библиотеки	 со-
ставляет	около	4	млн.	экземпляров	различных	до-
кументов	на	48	языках	народов	России	и	65	ино-
странных	 языках.	 Книжный	 фонд	 насчитывает	
свыше	2,5	миллионов	экземпляров.

В	целом	же	фонды	ГПИБ	представляют	боль-
шую	научную	и	культурную	ценность	и	во	многом	
уникальны.

Историческая	библиотека	одной	из	первых	в	Рос-
сии	 предложила	широкой	 читательской	 аудитории	
воспользоваться	 дистанционным	 заказом	 и	 полу-
чением	 литературы	 через	 ИНТЕРНЕТ.	 Предлагая	
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с	 1998	 г.	 электронную	 доставку	 документов	 своим	
пользователям	 (и	 будучи	 одними	 из	 первопроход-
цев	в	предоставлении	этой	услуги)	мы	до	сих	пор	
успешно	развиваем	 	это	направление	 	своей	 	дея-
тельности.

2007	г.	объявлен	в	нашей	библиотеке	годом	ком-
фортного обслуживания пользователей,	и	поэтому	
вся	 деятельность	 отдела	 электронной	 доставки	 и	
абонементного	 обслуживания	 направлена	 на	 по-
вышение	качества	обслуживания	внешних	потре-
бителей	услуг,	предоставляемых	по	ЭДД.

Немаловажную	 роль,	 как	 мне	 кажется,	 играет	
в	этом	развитие рекламной и информационной со-
ставляющей	деятельности	отдела	электронной	до-
ставки	и	абонементного	обслуживания	ГПИБ.

Прежде	всего,	хотелось	бы	обратить	внимание	
коллег	 на	 важность	 степени доступности брэнда	
доставки	документов	на	веб-сайте	библиотеки.

Не	 секрет,	 что	 пользователь,	 открыв	 первую	
страницу	 веб-сайта	 библиотеки	 и,	 не	 найдя	 там	
искомой	 информации,	 зачастую	 «уходит»,	 тем	
самым	 лишая	 вас	 потенциального	 запроса	 на	
услугу.	Чтобы	избежать	такой	«накладки»	на	веб-
сайте	 библиотеки	 на	 первой	 (главной)	 странице	
должна	 была	 выделена	 рубрика	 (закладка,	 под-
страница	–	термин	не	важен)	«Доставка	докумен-
тов»,	где	любой	посетитель	вашего	веб-сайта	мог	
бы	 ознакомиться	 с	 предлагаемыми	 услугами	 по	
электронной	 доставке	 документов	или	по репро-
дуцированию документа.

Содержательное	 наполнение	 этой	 рубрики	
полностью	зависит	от	ваших	пожеланий	и	техни-
ческих	возможностей.

Мы,	 прежде	 всего,	 информируем	 о	 поисковых	
возможностях	 нашего	 веб-сайта	 электронных ка-
талогах, страницах специализированных отделов	и	
их	электронных	ресурсах,	максимально	доступных	
пользователям)	с	помощью	гиперссылок.

В	 частности,	 рассказываем	 об	 информацион-
ном	ресурсе,	доступном	он-лайн	всем	посетившим	
веб-сайт	ГПИБ,	–	«Каталоге	оглавлений	периоди-
ческих	изданий»,	который	полностью	находится	в	
ведении	нашего	отдела.

В	настоящий	момент	в	нём	расписаны	оглавле-
ния	свыше	7	600	экземпляров	журналов	за	послед-
ние	9	лет	из	фонда	отдела	периодики	ГПИБ.	

Хочется	 подчеркнуть,	 что	 в	 отличие	 от	 неко-
торых	известных	компаний,	которые	предлагают	
аналогичный	 этому	 продукт	 –	 тексты	 журналов	
гуманитарного	 профиля	 с	 поисковой	 возможно-
стью	 нужной	 статьи	 на	 некий	 оговоренный	 пе-
риод	времени	(за	сумму,	эквивалентную	$	1000)	
–	 мы	 выкладываем	 «Каталог	 оглавлений…»	 со-
вершенно	 бесплатно	 и	 без	 ограничения	 времени	
пользования.	

Возвращаясь	 к	 теме	 информационной состав-
ляющей,	 отметим	 недавнее	 размещение	 отскани-
рованного	печатного	 варианта	«Каталога	русских	
журналов	 XVIII	 –	 начала	 XX	 вв.»	 на	 странице	
«Доставка	документов»	нашего	веб-сайта.

Что	характерно	–	через	некоторое	время	резко	

возросло	число	 запросов	на	 те	журналы,	которые	
ранее	не	были	востребованы	из-за	отсутствия	ин-
формации	у	пользователя	об	их	наличии	в	фонде	
(это	стало	ясно	при	анализе	поступивших	заказов	
с	начала	2007	г.).	Можем	посоветовать	взять	«	на	
вооружение»	коллегам	эту	идею	и	разместить	та-
кую	«информационную изюминку»,	 которая	 будет	
востребована	в	вашем	регионе	и	до	этого	была	не-
доступна	в	информационном	поле	веб-сайта	библио-
теки.

Непочатый	 край	 представляет	 собой	 потреб-
ность	в	информации	о	своих	генеалогических	кор-
нях	многих	пользователей	услуг	по	ЭДД.	Десятая	
часть	 наших	 заказов	 приходится	 на	 запросы	 на	
сканирование	различных	родословий,	писцовых	и	
памятных	книг	и	т.п.

Если	ваша	библиотека	располагает	достаточным	
фондом	краеведческо-генеалогическо-геральдической 
литературы,	то	смело	предлагайте	заказывать	её	на	
странице	вашего	веб-сайта.

Немаловажную	 роль	 играет	 и	 информирован-
ность	наших	потенциальных	заказчиков	о	том,	как	
им	 удобнее	 оплатить	 получаемую	 информацию	
(естественно,	за	оптимальную	цену).	Помимо	при-
веденной	 гиперссылки	 на	 «Прейскурант	 предо-
ставляемых	 ГПИБ	 услуг»	 здесь	 же	 (на	 странице	
«Доставка	 документов»)	 мы	 приводим	 таблицу	
с	примерным перечнем цен.	Можем	сообщить,	 что	
наши	расценки	представляют	собой	несколько	по-
зиций:

• обработка	заказа	–	1	заказ	=	6	руб.;
• сканирование	 документа	 с	 1946	 г.	 изд.	 –	 1	

стр.	=	5	руб.;
• сканирование	документа	до	1946	г.	изд.	–	1	

стр.	=	от	10	руб.	до	280	руб.
Подсчёт	 стоимости	 заказа	 ведется	 постранич-

ный,	 независимо	 от	 формата	 копируемого	 доку-
мента,	и	предлагается	в	формате	TIFF.	На	форма-
ты	 JPG	 и	 FORMATTED	 TEXT	 устанавливается	
договорная	цена.	

Для	 удобства	 пользователей	 нами	 размещена	
квитанция	 сбербанка	 (как	 банка,	 имеющего	 раз-
ветвлённую	сеть	филиалов	по	всей	стране)	с	уже	
заполненными	 реквизитами	 (после	 распечатки	
которой	 можно	 оплатить	 заказ).	 Для	 организа-
ций	размещен	типовой	договор	и	образец	запол-
нения	банковского	платёжного	документа.	А	для	
внимательных	 пользователей	 есть	 подстраница	
«Способы оплаты заказа»	для	физических	и	юри-
дических	лиц	из	России,	из	стран	СНГ	и	других	
стран.	

Рекламной	 деятельностью,	 которая	 продви-
гала	бы	услуги	по	ЭДД	внутри	библиотеки,	нам	
тоже	 пришлось	 заниматься.	 Около	 30%	 наших	
читателей,	которые	посещают	библиотеку	непо-
средственно,	составляют	иногородние	пользова-
тели.

Для	них	при записи	мы	предлагаем	маленькую	
визитку, с кратким адресом нашей услуги в Интер-
нет и ценами.	Она	же	находится	на	кафедрах	вы-
дачи	и	залах	каталогов:
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 ЭЛЕКТРОННАЯ	ДОСТАВКА	ДОКУМЕНТОВ
Вы	можете	сделать	заказ	с	сайта	

Исторической	библиотеки:
www.shpl.ru

доставка	документов	–	оформление	заказа
e-mail:	edd@shpl.ru

 	Цены	на	ЭДД	

Формат	TIFF	(	с	1946	г.)	 1	стр.	 			5	руб.
Formatted	text	(	с	1946	г.)	 1	стр.	 	10	руб.
Формат	TIFF	(до	1946	г.)						1	стр.								10–280	руб.
Оформление	заказа	 															1	зак.	 				6	руб.

Тел.:	(495)	621-03-93

Занимались	мы	массированной	рекламной	ком-
панией,	рассылая	пакет	договорных	документов	по	
библиотекам	России.	Всего	за	2	года	было	подго-
товлено	более	300	писем.	

Возможно,	что		такая	рекламно-информацион-

ная	«атака»	начала	приносить	свои	плоды.
Желаем	всем	коллегам	успешной	работы	по	разви-

тию	своих	услуг	по	ЭДД	и	надеемся,	что	это	сообщение	
и	прилагаемые	информационно-рекламные	материалы	
помогут	всем	вам	в	реализации	задуманных	планов.

Предоставление комплексных услуг по МБА и ДД

                           И.Ю. Красильникова,                                                                                                                                   
           заведующий отделом МБА,                                                                                                                                             

                 Государственная публичная                                                                                                                                        
    научно-техническая библиотека                                                                                                                                       

                                 Сибирского отделения РАН, 
г. Новосибирск

Деятельность системы межбиблиотечно-
го абонемента и доставки документов (МБА 
и ДД) крупных российских библиотек рассма-
тривается в аспекте исторического анализа, 
проведенного по опубликованным материалам. 
Показано влияние технических средств, авто-
матизированных режимов работы и систем, 
электронных способов передачи информации, 
а также использования сводных каталогов, ко-
ординации и централизации как методов управ-
ления на развитие комплексного обслуживания 
читателей.

Рассматривая	комплексное	обслуживание	чита-
телей	первичными	документами	из	фондов	библио-
тек,	которое	обеспечивается	системой	межбиблио-
течного	абонемента	и	доставки	документов	(МБА	
и	ДД),	можно	выделить	следующее:

1.	Использование	традиционных	и	автоматизи-
рованных	систем,	средств	связи	и	коммуникации;

2.	Предоставление	различных	видов	носителей	
информации	(оригиналы	документов,	микрофиль-
мы,	ксерокопии,	электронные	документы);	

3.	 Выбор	 вариантов	 доставки	 документов	 –	
традиционные	 (транспорт,	 почтовые	 пересылки),	
электронные	 (электронная	 почта,	 FTP	 и	 HTTP-
серверы	и	др.);	

4.	Организация	и	управление	системой	МБА	и	
ДД	на	внутреннем	(библиотечном)	и	внешнем	(ве-
домственном	и	национальном)	уровнях.

Анализ	исторического	процесса	развития	МБА	
и	ДД,	начиная	с	1930-х	гг.,	когда	МБА	получил	бо-
лее	широкое	распространение	 	показал,1	 что	ком-
плексность	 как	 системное	 качество	 проявлялось	
постоянно.

Особенностью	 начального	 периода	 (до	 1940-х	
гг.)	в	деятельности	МБА	крупных	библиотек	явля-
лось	то,	что	выдавали	только	оригиналы	докумен-
тов,	а	доставку	осуществляли	транспортом	и	через	
почтовые	службы.

Со	 временем	 наибольшим	 спросом	 по	 МБА	
стали	пользоваться	отдельные	статьи	из	периоди-
ческих	 и	 продолжающихся	 изданий,	 имеющихся	
в	 большинстве	 библиотек	 только	 в	 одном	 экзем-
пляре.	Поэтому	для	того,	чтобы	выполнить	заказы	
иногородних	абонентов	и	не	отказать	в	выдаче	из-
даний	 читателям	 в	 читальных	 залах,	 библиотеки	
применяли	существующие	способы	копирования	и	
посылали	по	запросам	абонентов	различные	виды	
копий.	 Так,	 с	 1940-х	 гг.	 в	 научных	 библиотеках	
России	 проводили	 работы	 по	 фотокопированию	
документов,2	с	1950-х	гг.	–	микрофильмирование.3	
После	1970-х	гг.	технология	копирования	на	бумаге	
также	нашла	широкое	применение	в	МБА,	которая	
позволяла	удовлетворять	половину	запросов	ино-
городних	абонентов.	Таким	образом	информация,	
выполненная	 по	 каналу	 МБА,	 распространялась	
на	различных	материальных	носителях.

1	 Карташов	Н.	С.	Взаимодействие	научных	библиотек	(1917	–	
1967	гг.).	–	Новосибирск,	1975.	–	С.	100.
2	 История	 Библиотеки	 Академии	 наук	 СССР,	 1714–1964	 :	
юбил.	сб.	/	Б-ка	АН	СССР	;	редкол.:	М.	С.	Филиппов	(отв.	ред.)	
[и	др.].	–	М.;	Л.	:	Наука,	1964.	–	С.	428.
3	 Тюлина	 Н.	 И.	 Библиотечное	 дело	 2-ой	 половины	 XX	 века.	
(Общемировые	тенденции	сквозь	призму	понятийного	аппарата)		
//	Библиотековедение.	–	2000.	–	№	2.	–	С.	23.
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Для	 оперативного	 обслуживания	 потребителей	
по	МБА	 помимо	 почтовой	 пересылки	 применяли	
другие	виды	связи:	телеграфную,	телефонную,	фак-
симильную.	 В	 1970-е	 гг.	 эффективным	 средством	
связи	в	единой	общегосударственной	системе	МБА	
становится	телетайп.	Попытки	применения	факси-
мильных	 (фототелеграфных)	 устройств	 в	 библио-
теках	в	экспериментальном	порядке	были	предпри-
няты	за	рубежом	в	1958	г.	В	1960-х	гг.	зарубежные	
коллеги	осуществляли	электронную	доставку	доку-
ментов	(ЭДД)	с	помощью	факсимильной	передачи.	
В	1990-х	гг.	серьезную	конкуренцию	факсимильной	
связи	составила	электронная	почта	(e-mail).

Обобщение	исторического	опыта	показало,	что	
совершенствованию	МБА	 способствовало	 приме-
нение	как	различных	средств	механизации,	связи,	
множительной	техники,	так	и	новых	форм	обслу-
живания.

Порядок	 направления	 заказов,	 установлен-
ный	в	Положении	о	МБА	в	1955	г.,	учитывал	на-
личие	 сводных	 каталогов	 и	 предусматривал	 их	
координацию.4	 Координацию	 определяют	 как	
управление	 с	 позиций	 обеспечения	 согласован-
ности	 совместных	 действий	 различных	 субъек-
тов.	 Первый	 опыт	 координации	 предприняли	
крупные	библиотеки	Москвы	в	1956	 г.,	 а	 с	1960	 г.	
продолжили	в	Ленинграде.5	Основной	смысл	коор-
динации	в	МБА	заключался	в	том,	что	библиотека-
исполнитель	 не	 возвращала	 заказы	 на	 отсут-
ствующую	 литературу	 библиотеке-заказчице,	 а	
направляла	их	в	другую	библиотеку	в	целях	удо-
влетворения	запроса.	

К	1970-м	гг.	происходящая	интеграция	наук	по-
влияла	на	интересы	ученых	и	специалистов:	повы-
шался	спрос	на	литературу	по	смежным	проблемам;	
возрастал	 поток	 запросов	 по	 МБА	 в	 крупнейшие	
хранилища	Москвы	и	Ленинграда.	Экспертами	би-
блиотечного	дела	была	признана	важность	развития	
МБА	и	необходимость	создания	единой	государствен-
ной	системы	(ЕГС),	что	нашло	отражение	в	«По-
ложении	о	единой	общегосударственной	системе	
МБА	в	СССР»,	утвержденном	в	 апреле	1969	 г.6	
В	 основу	 структуры	 системы	 МБА	 закладывался	
принцип	иерархической	централизации	в	пределах	
отраслевых	и	региональных	библиотечных	систем.

С	1975	г.	в	соответствии	с	«Положением	о	цен-
трализации	 государственных	 массовых	 библио-
тек»	 началась	 их	 плановая	 перестройка.	 Кроме	
массовых	 библиотек	 централизация	 осуществля-
лась	 в	 других	 библиотечных	 сетях,	 а	 также	 в	 от-
дельных	 библиотечных	 процессах.	 В	 настоящее	
время	об	этом	периоде	говорят	как	о	2-й	библио-
течной	революции.7

Централизованный	 МБА	 для	 более	 полно-
го	 удовлетворения	 заказов	 научных	 работников	
4	 Карташов	Н.	С.	Взаимодействие	научных	библиотек	(1917	–	
1967	гг.).	–	Новосибирск,	1975.	–	С.	246.
5	 Там	же.	С.	249–250.
6	 Морозова	И.	В.	Междубиблиотечный	абонемент	в	современ-
ной	 системе	 информационно-библиотечного	 обслуживания	 //	
Труды	/	ГПНТБ	СССР.	–	1970.	–	Вып.	2.	–	С.	23.
7	 Добрынина	Н.	 Е.	 Три	 революции	 в	 библиотечном	 деле	 //	
Вестник	БАЕ.	–2003.	–	№	2.	–	С.	48.

Академии	 наук	 СССР	 начал	 функционировать	 в	
1954г.8	 в	Секторе	 сети	 специальных	библиотек9	 в	
составе	отдела	сводного	каталога.	Десять	лет	спу-
стя	(в	1964	г.)10	там	же	в	МБА	была	организована	
группа	 внутрисистемного	 абонемента	 (ВСА)	 для	
полного	 централизованного	 обслуживания	 (ЦО)	
московских	 академических	 библиотек.	 Базой	 для	
ЦО	 были:	 единый	 библиотечный	 фонд	 (ЕБФ)	
системы	 библиотек	 БЕН,	 отраженный	 в	 сводном	
алфавитном	 каталоге;	 фонды	 крупнейших	 отече-
ственных	и	зарубежных	библиотек;	множительная	
техника	 для	 ксерокопирования,	 микрофильмиро-
вания,	 микрофиширования;	 телефонная	 связь	 и	
автотранспорт,	 а	 позднее	 –	 вычислительная	 тех-
ника.	 Опыт	 по	 организации	 централизованной	
системы	МБА	БЕН	АН	СССР	получил	широкое	
распространение	в	других	ведомствах.	

При	централизованном	МБА	необходимый	ис-
точник	доставляют	читателю	более	оперативно,	от-
казов	становится	меньше,	проводят	их	полный	ана-
лиз,	 централизованно	 докомплектовывают	 фонды	
библиотек	многократно	запрашиваемыми	издания-
ми;	созданы	условия	для	развития	автоматизации.

Попытка	автоматизировать	контроль	за	обраще-
нием	литературы,	т.е.	создать	автоматизированную	
абонементную	систему,	была	предпринята	в	Техас-
ском	университете	в	середине	1930-х	гг.11	В	нашей	
стране	 вопросами	 автоматизации	 библиотечно-
библиографических	 процессов	 стали	 заниматься	
со	второй	половины	1960-х	 гг.12	Одним	из	объек-
тов	 автоматизации	 в	 крупных	 библиотеках	 были	
выбраны	 процессы	МБА,	 которые	 впервые	 были	
автоматизированы	 в	 Государственной	 публичной	
научно-технической	библиотеке	СССР,	Централь-
ной	 научной	 сельскохозяйственной	 библиотеке	
ВАСХНИЛ,	 Государственной	 библиотеке	 СССР	
им.	 В.И.	 Ленина.13	 Несколько	 позднее	 автомати-
зированные	 системы	 (АС)	МБА	 были	 созданы	 в	
БЕН	РАН,	ГПНТБ	СО	РАН	и	других.
8	 Степанова	М.	Г.	Эффективность	функционирования	центра-
лизованной	службы	МБА	в	БЕН	АН	СССР	(1973–1987	гг.)	//	
Интенсификация	информационно-библиотечного	обеспечения	
фундаментальных	 исследований	 на	 современном	 этапе.	 –	М.,	
1987.	–	С.	90.
9	 На	базе	бывшего	Сектора	сети	специальных	библиотек	АН	
СССР	5	апреля	1973	г.	была	организована	Библиотека	по	есте-
ственным	наукам	АН	СССР	 [Высоцкая	З.Г.	Краткая	история	
Библиотеки	по	естественным	наукам	АН	СССР	(1973–1987	гг.)	
//	Интенсификация	информационно-библиотечного	обеспече-
ния	фундаментальных	исследований	на	современном	этапе.	–	
М.,	1987.	–	С.	122–137].
10	 Степанова	М.	Г.,	Кайгородова	Р.	Л.	Совершенствование	об-
служивания	 академических	 библиотек	 по	 межбиблиотечному	
абонементу	 //	 Совершенствование	 обслуживания	 по	 межби-
блиотечному	абонементу.	–	М.,	1986.	–	C.	82.
11	 Дас	 Гупта	 Кришна.	 Автоматизированные	 библиотечные	
службы	в	США:	контроль	за	обращением	литературы	с	помо-
щью	ЭВМ	//	Междунар.	форум	по	информ.	и	 докум.	–	 1989.	
–	Т.	14,	№	4.	–	С.	23–24.
12	 Бродский	М.	Л.,	Невраев	В.	Ю.	Некоторые	аспекты	прогно-
зирования	автоматизации	библиотечных	процессов	//	Сб.	науч.	
тр.	/	ГБЛ.	–	1974.	–	Вып.	4	:	Прогнозирование	развития	библио-
течного	дела	в	СССР.	–	С.	47.
13	 Каленов	Н.,	Новиков	И.,	Степанова	М.	Автоматизированный	
МБА	//	Библиотекарь.	–	1982.	–	№	1.	–	С.	36.
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Как	 известно,	 успешное	функционирование	 АС	
МБА	зависит	от	системы	сводных	каталогов,	отража-
ющих	местонахождение	изданий.	Одной	из	проблем,	
которую	решали	при	 автоматизации	 сводных	ката-
логов	 в	 начале	 1980-х	 гг.,	 являлась	 стандартизация	
предоставления	информации	об	издании.	Для	этого	
унифицировали	методы	представления	информации	
о	документе	(международные	и	национальные	стан-
дарты	 на	 библиографическое	 описание	 различных	
видов	печатной	продукции)	и	методы	представления	
библиографической	 информации	 непосредственно	
для	 обработки	 на	ЭВМ.	Идентификаторами	могли	
служить	 международный	 стандартный	 номер	 кни-
ги	 –	 ISBN	 и	 международный	 стандартный	 номер	
сериальных	изданий	–	ISSN.	Ведущие	специалисты	
страны	планировали	 создать	 общесоюзную	автома-
тизированную	систему	справочно-поискового	аппа-
рата	нумерационного	типа	как	основу	общесоюзной	
системы	МБА	с	возможностью	ее	использования	на	
любом	региональном	уровне.14

В	середине	1980-х	гг.	реально	прорабатывалась	
идея	создания	в	стране	государственной	автомати-
зированной	библиотечной	системы	(ГАБС).	Пред-
полагалось,	 что	 интегрированная	 система	 МБА	
будет	функционировать	на	основе	АС	поиска	и	хра-
нения	информации	о	фондах	библиотек,	автомати-
зации	технологических	и	управленческих	процессов;	
возможна	будет	координация	деятельности	МБА	в	
масштабе	страны.	Основаниями	для	этого	служили	
имеющиеся	разработки	АС	МБА	в	крупных	библио-
теках	и	Автоматизированная	общесоюзная	система	
библиотечно-библиографического	 информирова-
ния	о	зарубежных	изданиях	(АСНТИ–ЗИ)	по	есте-
ственным	 наукам,	 технике,	 сельскому	 хозяйству,	
медицине.15	 Высказывались	 мнения	 о	 создании	 в	
системе	 МБА	 координационно-диспетчерских	
центров,	управляющих	процессом	адресации	зака-
зов,	выбором	целесообразного	варианта	их	выпол-
нения	и	осуществляющих	контроль	за	полнотой	и	
сроками	 обслуживания.	 Прогнозировалось	 и	 то,	
что	централизация	заказов	сократит	их	многосту-
пенчатый	путь	в	системе,	обеспечит	максимальное	
использование	 региональных	 книжных	 ресурсов,	
упростит	 поиск	 библиотеки-фондодержателя,	
14	 Самсонова	Н.	С.	Стандартные	номера	печатной	продукции	
как	 средство	 связи	 автоматизированных	 систем	 библиотек	 и	
органов	 НТИ	 //	 Автоматизация	 в	 библиотечном	 деле.	 –	М.:	
МГИК,	1982.	–	С.	70–74;	Создание	автоматизированной	единой	
государственной	системы	МБА	на	базе	справочно-поискового	
аппарата	 нумерационного	 типа	 /	 В.	 И.	 Баландина	 [и	 др.]	 //	
Проблемы	автоматизации	и	механизации	библиотечной	рабо-
ты.	–	М.	:	Книга,	1985.	–	С.	77–87;	Алексеев	Н.	Г.,	Каленов	Н.	
Е.	 Принципы	 автоматизации	 библиотек	 страны	 (Концепция	
построения	 единой	 автоматизированной	 системы	 библиотек)	
//	Проблемы	автоматизации	и	механизации	библиотечной	ра-
боты.	–	М.	:	Книга,	1985.	–	С.	3–40;	Алексеев,	Н.	Г.,	Кац	Д.	М.,	
Хуторецкий	 Б.	 И.	 Автоматизация	 процессов	 обслуживания	 в	
крупной	библиотеке	//	Труды	/	Гос.	б-ка	СССР	им.	В.И.	Ленина.	
–	1983.	–	Вып.	19	:	Обслуживание	читателей.	–	С.	103–114.
15	 Коссаковская	Н.	К.,	Шестопалова	И.	Б.	Базы	данных	о	ме-
стонахождении	первоисточников	–	качественно	новая	ступень	
развития	сводных	каталогов	//	Проблемы	совершенствования	
автоматизированных	 библиотечно-информационных	 систем	
ГПНТБ	СССР.	–	М.,	1986.	–	С.	34–35,	37.

повысит	 оперативность	 МБА.16	 В	 1980-х	 гг.	 раз-
витие	 МБА	 представляло	 собой	 закономерное,	
прогрессивное	 явление,	 базирующееся	 на	 центра-
лизованном	методе	управления,	регламентируемое	
ГОСТами:	 7.31-81,	 7.31-89	 «Единая	 государствен-
ная	 система	 межбиблиотечного	 абонемента».	 Это	
способствовало	единообразию	в	организации	МБА.	
Однако	в	реализации	ГАБС	страны	единого	центра-
лизованного	подхода	достичь	не	удалось.	

Несмотря	на	это	к	концу	1980-х,	началу	1990-х	
гг.	в	крупных	библиотеках	продолжали	совершен-
ствовать	 АС	 с	 применением	 персональных	 ком-
пьютеров,	других	новаций	в	области	вычислитель-
ной	 техники	 и	 программного	 обеспечения.	 МБА	
библиотек	 взяли	 на	 вооружение	 новые	 техниче-
ские,	 телекоммуникационные	 возможности,	 ин-
формационные	технологии,	связанные	с	Интернет,	
которые	 существенно	 изменили	 производствен-
ные	функции.	Наряду	с	традиционным	МБА	стали	
применять	 электронные	 способы	 обслуживания	
абонентов	и	читателей,	что	позволяет:	
	оперативно	оформить	и	отправить	заказ;	
	отправить	 /	 получить	 сообщение	 по	 элек-

тронной	почте;	
	осуществить	доступ	через	Интернет	к	элек-

тронным	сводным	и	распределенным	каталогам;	
	расширить	номенклатуру	услуг	-	выполнить	

/	получить	электронные	копии	по	ЭДД.	
Услуги	ЭДД	начали	оказывать	 с	1996	 г.	преи-

мущественно	в	крупных	библиотеках	РАН,	в	даль-
нейшем	 они	 получили	 распространение	 в	 других	
библиотечных	 системах,	 региональных	 корпора-
тивных	 объединениях	 и	 завоевали	 признание	 у	
читателей.	К	традиционным	носителям	информа-
ции	на	бумаге	и	пленке	добавились	электронные,	а	
также	появились	новые	способы	доставки	по	элек-
тронной	почте,	через	FTP,	HTTP-серверы	и	другие	
электронные	системы.	Взаимодействие	библиотек	
по	 удовлетворению	 заказов	 пользователей	 стало	
более	 оперативным,	 сотрудничество	 укрепляется	
на	региональном,	национальном	и	международном	
уровнях.	 Все	 это	 дает	 новый	 импульс	 для	 каче-
ственного	обслуживания	читателей.

В	 результате	 предпринятого	 анализа	 истори-
ческого	развития	и	современных	тенденций	в	дея-
тельности	МБА	и	ДД	можно	сделать	вывод	о	том,	
что	предоставление	услуг	в	рассматриваемой	сфе-
ре	 библиотечного	 обслуживания	 зависит	 от	 мно-
гих	явлений,	воздействий,	факторов	и	носит	ком-
плексный	характер.	

16	 Коссаковская	Н.	 К.	 Создание	 диспетчерских	 центров	 как	
условие	 совершенствования	 деятельности	 МБА	 в	 сети	 НТБ	
//	 Проблемы	 автоматизации	 библиотечно-информационных	
систем	и	процессов	в	условиях	функционирования	ГАСНТИ.	
–	М.,	1983.	–	С.	74–82.


