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)Всероссийский библиотечный конгресс: 

XIII Ежегодная сессия Конференции РБА.                                                                                
(Ульяновск, 18–23 мая 2008 г.)

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ ПО ВИДАМ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ                    
БИБЛИОТЕК

Секция публичных библиотек
модельный стандарт: продиктовано временем.

                                             Л.А. Пронина,                                                                                                                                         
                                                       директор, 

Рязанская областная универсальная научная 
библиотека имени Горького

В докладе подчеркивается необходимость 
сохранения библиотечной сети и совершенство-
вания библиотечного обслуживания населения 
региона. Освещается работа в Рязанской об-
ласти по разработке регионального и муници-
пальных стандартов деятельности публичной 
библиотеки. Автор подробно останавливается 
на недостатках проекта новой редакции «Мо-
дельного стандарта деятельности публичной 
библиотеки» Российской библиотечной ассо-
циации. 

В условиях реформы местного самоуправления 
перед библиотеками, особенно муниципального 
уровня, стоят проблемы сохранения сети общедо-
ступных библиотек и совершенствования библио-
течного обслуживания населения региона. Од-
ним из документов, способствующих сохранению 
библиотек, их сетевых и штатных единиц, будет 
минимальный стандарт библиотечного обслужи-
вания, который подскажет руководителям библио-
тек и органов местного самоуправления, какой 
должна быть современная библиотека, библиотеч-
ное обслуживание в муниципальном образовании. 
В случае передачи на уровень сельских поселений 
полномочий на библиотечное обслуживание насе-
ления возможно пренебрежение главами сельских 
поселений функциональными задачами библиотек 
в угоду использования библиотек и их сотрудни-
ков по своему усмотрению.  

В Рязанской области делается все возможное, 
чтобы оставить полномочия на библиотечное об-
служивание населения районов за муниципальным 
районом и закрепить их за центральными межпо-
селенческими библиотеками муниципальных об-
разований, как юридическими лицами.

В Рязанской области в 2005 г. сотрудниками 
научно-методического отдела Рязанской област-
ной универсальной научной библиотеки имени 
Горького и Рязанским библиотечным обществом 
был разработан региональный «Модельный стан-

дарт деятельности муниципальной (публичной) 
библиотеки». В стандарте предусмотрены норма-
тивы по размещению сети библиотек, библиотеч-
ным ресурсам, требования к помещениям, персо-
налу и т.п. 

В 2006 г. региональный стандарт был утверж-
ден Управлением культуры и массовых коммуни-
каций Рязанской области и направлен в муници-
пальные органы исполнительной власти области 
в целях использования при разработке муници-
пальных стандартов. На основе этого стандарта во 
всех муниципальных образованиях (городского и 
районного уровня) создаются свои минимальные 
стандарты библиотечного обслуживания населе-
ния, которые приобретают законодательную силу 
после утверждения их районными и городскими 
законодательными собраниями. При составлении 
муниципальных стандартов учитываются мест-
ные особенности территорий, обычаи и т.п. На 
сегодняшний день в 90% муниципальных образо-
ваний Рязанской области подобные стандарты уже 
утверждены в качестве законодательных докумен-
тов муниципального уровня. 

При составлении стандартов муниципальных 
образований использовались «Модельный стан-
дарт деятельности публичной библиотеки» (РБА, 
2001), «Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по раз-
витию службы публичных библиотек» (2002), мо-
дельные стандарты деятельности публичной биб-
лиотеки Рязанской и Архангельской областей, а 
также Распоряжение Правительства РФ от 13 июля 
2007 года № 923-р «Изменения, которые вносятся 
в социальные нормативы и нормы, одобренные рас-
поряжением Правительства РФ от 3.07.1996.
№ 1063-р» и другие нормативные документы.

На сегодня в Рязанской области стоит задача 
приведения принятых стандартов деятельности 
публичной библиотеки в соответствие с Приказом 
Министерства культуры и массовых коммуника-
ций РФ № 32 от 20.02.2008 «Об утверждении нор-
мативов минимального ресурсного обеспечения 
услуг сельских учреждений культуры (общедо-
ступных библиотек культурно-досуговых учреж-
дений)».

Новый проект «Модельного стандарта деятель-
ности публичной библиотеки» (в редакции 2007 г.) 
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ЗАСЕДАНИЯ  СЕКЦИЙ  ПО  ВИДАМ  И  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ  БИБЛИОТЕК

Российской библиотечной ассоциации для биб-
лиотек Рязанской области уже не особенно актуа-
лен, так как запаздывает, как минимум, на год. Мы 
также считаем, что в связи с принятием указанных 
выше нормативов Министерства культуры РФ от-
падает необходимость в таком стандарте для биб-
лиотек страны. 

Приведем ряд замечаний, высказанных по про-
екту новой редакции «Модельного стандарта» 
представителями библиотечной общественности 
на очередном заседании Совета методистов госу-
дарственных, муниципальных и других библиотек 
4 апреля 2008 г.

1. Документ в качестве методических рекомен-
даций по составлению стандартов, возможно, бу-
дет полезен. Однако документ в качестве стандарта 
рассматривать нельзя. Материал в нем представ-
лен слишком подробно и широко. Так можно изла-
гать материал в методическом пособии. Стандарт 
должен быть максимально кратким и конкретным. 
Практическую работу по подготовке такого «стан-
дарта» организовать трудно. Много неясностей, 
путаницы.

2. Методология и методика организации сети 
библиотек всем известна и в стандарте неуместна. 
Нет четкости в изложении нормативов, они теря-
ются в рассуждениях, расшифровках, комментари-
ях. Нормативы требуют уточнения. Было бы рацио-
нальнее комментарии приложить, как дополнение 
к стандарту, а не вносить их в текст документа.

3. Количество библиотек предлагается опреде-
лять чисто математически, без учета других факто-
ров: расстояния до ближайшей библиотеки и т.п. 
В городах библиотеки открываются не из чисто 
арифметических соображений, а  по радиусу ми-
крорайона обслуживания. Нет нужды открывать 
две библиотеки на одном «пятачке». Лучше – одну 
хорошую. 

4. Нет необходимости открывать дополнитель-
ные библиотеки в городах, поселках – по той же 
причине, если территория обслуживания вмеща-
ется в радиус до 2 км, независимо от численности 
населения.

5. Специализированные библиотеки (детские) 
нужно открывать в больших городах с большой 
численностью детей. В сельской местности специ-
ализированные библиотеки для детей и юношества 
по числу проживающих детей не предусматривать. 
Достаточно детского отделения в публичной биб-
лиотеке. 

6. Филиал сельской библиотеки – что это? 
Есть библиотечные пункты. Библиотека от сель-
ской библиотеки. Каков ее статус? В чем особен-
ности ее деятельности?

7. Новые поступления – 20 кассет в год (с сур-
допереводом) для людей с ограниченным слухом? 
Неясно, так как вдруг в библиотеке нет читателей 
и пользователей из лиц с ослабленным слухом, или 
их будет намного больше, и 20 кассет в год им бу-
дет мало. Надо исходить из количества инвалидов, 
проживающих в микрорайоне, как потенциальных 
пользователей.

8. Фонд детской литературы в библиотеке со 
смешанным обслуживанием (взрослых и детей) 
нельзя категорично определять как 30–50% от 
общего объема фонда, так как количество литера-
туры для детей должно рассчитываться от коли-
чества читателей-детей. Лучше рассчитывать от 
количества детей, проживающих в микрорайоне 
обслуживания библиотеки. Каков процент детей 
в микрорайоне – таков (в пропорциях) и процент 
литературы в библиотеках.

9. «АБИС Либер 2 АРМа». (Аббревиатура пи-
шется с прописных букв). Почему именно Либер, 
а не другая АБИС, как, например, OPAC? АРМы 
(автоматизированные рабочие места) – какие? Хо-
рошо бы их назвать: комплектование, каталогиза-
ция и т.п.

10. Нет перечня пакета офисных программ, не-
обходимых для библиотеки: Microsoft Office, Fine 
Reader, Power Point и т.п. Лицензионные програм-
мы приобретаются за деньги, нужен их конкрет-
ный перечень.

11. Для подготовки кадров библиотек (в частно-
сти, при работе с АБИС) необходимо подчеркнуть 
наличие диплома, сертификата (удостоверения) 
при приеме на работу или назначении работника 
на определенный участок работы библиотеки. Для 
работы с АБИС нужны хорошо подготовленные 
кадры.

12. Норматив периодики занижен. Периодиче-
ские издания для модернизированных библиотек 
планировать не из расчета:10 названий на 1000 жи-
телей, а необходимо увеличить (в модельных пуб-
личных библиотеках Рязанской области рекомен-
дуемое количество периодических изданий – от 30 
названий).

13. Электронная доставка документов: в связи 
с частью 4 Гражданского Кодекса РФ – необходим 
комментарий: доставка каких документов и в ка-
ком объеме.

14. Обновляемость фонда может характери-
зоваться цифрами, например, 250 книг на 1000 
жителей, а не ограничиваться общими фразами и 
рассуждениями («из расчета принятой книгообес-
печенности 1 жителя»). 

Хотелось бы видеть «Модельный стандарт» в 
новой редакции более компактным, четким и про-
стым в использовании.

Хотя у российской публичной библиотеки 
свой путь развития, международный опыт можно 
учесть. Но нам предстоит навести порядок у себя 
дома – мы должны научиться жить и работать в 
правовом поле и добиваться права участвовать в 
разработке законов, а мы только вносим поправки 
и долго ждем их принятия.
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 Секция юношеских библиотек

Информационное обеспечение проблем молодой семьи 
России

                                               О.В. Кузьмина, 
заведующая информационно-аналитическим                                                                                                                      

                       центром по проблемам молодежи, 
Российская государственная юношеская 

библиотека. Москва

2008 год объявлен в России Годом семьи. И 
это не только социальная кампания текущего 
года, но и часть долгосрочной политики госу-
дарства, направленной на улучшение демогра-
фической ситуации и укрепление института 
семьи в обществе.

Оргкомитетом по проведению Года семьи был 
подготовлен план, включающий более 50 меропри-
ятий. В нем отмечены памятные «семейные» даты, 
праздники, конкурсы и выставки, а также преду-
смотрена экспертиза и мониторинг правопримени-
тельной практики в области семейной политики. 
Члены оргкомитета намерены внести предложе-
ния по совершенствованию семейного законода-
тельства, запланированы исследования в области 
экономики, психологии и права, посвященные се-
мье как первичной ячейке общества. (http://www.
semya2008.ru/events/20071228/55157711.html).

2007 год дал нам два новых основополагающих 
документа, касающихся реализации стратегии мо-
лодежной политики Российской Федерации. Для 
юношеских и детско-юношеских библиотек эти 
документы имеют не меньшее значение, чем базо-
вый документ «Стратегия молодежной политики в 
РФ». Это Концепция государственной политики в 
отношении молодой семьи. (http://www.mon.gov.
ru/work/vosp/dok/3697/) и проект «Молодая се-
мья России» (в рамках Стратегии государственной 
молодежной политики РФ). (http://dmp.mgopu.
ru/data/1974.doc?PHPSESSID=6b64403b10e0ab2
3d0bed5f63402ccad).

Основной целью государственной политики 
в отношении молодой семьи является стабилиза-
ция демографической ситуации в РФ, поскольку 
брачно-семейные отношения в современной России 
претерпевают серьезные и не радующие перемены. 
Размывание социальных норм привело к тому, что 
примерно половина женщин и мужчин в возрасте 
25 лет проживают со своим партнером в «граждан-
ском браке», резко увеличилось число рожденных 
вне брака, брошенных и беспризорных детей.

Экономические преобразования последних де-
сятилетий, затянувшийся социально-экономичес-
кий кризис также негативно отразились на по-
ложении семьи как социального института. В 
результате сегодня по сложности проблем соци-
альной адаптации, которые испытывает молодая 
семья, она может быть причислена к числу семей 
«группы риска». В то же время, согласно стати-

стике, 77,5% общего числа детей рождаются у ро-
дителей моложе 30 лет, значит деторождение, а, 
следовательно, и будущее нации связано именно с 
молодой семьей. 

Специалисты отмечают следующие особенно-
сти молодой семьи в России: 
	недостаточный уровень материальной и фи-

нансовой обеспеченности; 
	возрастающая материальная и финансовая 

потребность в связи с необходимостью обустрой-
ства семейной жизни; 
	проблемы с получением образования, про-

фессии, рабочего места, ведь время создания се-
мьи совпадает с периодом прохождения супругами 
данных ступеней социализации; 
	отсутствие необходимой психологической 

адаптации к семейной жизни (психологическое 
консультирование); 
	недостаточное знание своих прав. 
Нерешенность проблем молодых семей, слабая 

государственная поддержка зачастую приводят к 
семейным конфликтам и даже распаду семьи.

Отсюда следует вывод: социально-экономиче-
ское положение российской молодой семьи тре-
бует повышения роли государства в создании 
нормальных условий для достижения ею необхо-
димого уровня благополучия. При этом речь идет 
не о поддержке семейного иждивенчества, а о соз-
дании благоприятного пространства для функцио-
нирования семьи, условий для самореализации ее 
интересов. Большинство молодых семей нуждает-
ся в адресной государственной поддержке. Это:

• студенческие семьи (особенно те, в которых 
есть дети);

• неполные семьи (в том числе с несовершен-
нолетними матерями);

• семьи, имеющие ребенка с проблемами в 
развитии, что требует ухода со стороны одного из 
родителей, дополнительных средств на врачебную 
помощь и ограничивает доход семьи;

• семьи, в которых один из супругов (или оба) 
занят в бюджетной сфере с низким уровнем заработ-
ной платы, или вообще не имеет работы;

• семьи, в которых один или оба супруга инва-
лиды;

• семьи военнослужащих и др. 
В последние несколько лет государством пред-

приняты определенные усилия, направленные на 
укрепление института семьи: это приоритетные 
национальные проекты «Здоровье» и «Доступное 
жилье», выплата материнского капитала, выдача 
родовых сертификатов. Действует федеральная 
программа «Дети России».

Чтобы помощь молодой семье была макси-
мально эффективной, не только государственные 
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органы, но и все заинтересованные организации, 
принимающие участие в реализации молодежной 
политики РФ, в том числе библиотеки, должны 
знать, какая конкретно помощь требуется молодой 
семье и на решение каких задач должны быть на-
правлены их усилия.

Основные цели и направления государствен-
ной политики в отношении молодой семьи совпа-
дают с традиционными для юношеских библиотек 
направлениями работы:
	популяризация идей материнства и отцов-

ства как высших духовно-нравственных ценностей 
социума; 
	формирование позитивной установки моло-

дежи на брак, семью и ответственность родителей; 
	содействие молодой семье в подготовке и 

реализации ее функции по социализации супругов 
и детей, в развитии культуры семьи, в том числе 
культуры родов; 
	оказание молодым семьям необходимой ин-

формационной поддержки; 
	поддержка молодых семей общественными 

организациями; 
	создание информационной базы данных 

о потребностях молодой семьи в юридических, 
психолого-педагогических, экономических и дру-
гих консультационных услугах; 
	расширение сети консультативных центров 

по оказанию услуг в решении проблем молодой се-
мьи. 

Формы и методы реализации названных целей 
давно и широко используются в библиотечной 
практике, что выражается в:
	создании базовых информационных мате-

риалов, пропагандирующих семейные ценности; 
	развитии межпоколенческих связей моло-

дой семьи, обеспечении преемственности поколе-
ний в семье; 
	развитии семейного социокультурного про-

странства; 
	развитии всех форм семейного образования 

и просвещения; 
	организации комплексного консультирова-

ния молодых семей по основным вопросам их жиз-
недеятельности; 
	развитии досуговой сферы в местах прожи-

вания молодых семей и организация их семейного 
досуга; 
	проведении «круглых столов», семинаров, 

конференций по проблемам молодой семьи. 
Не случайно неожиданно большое число проек-

тов, представленных библиотеками на проходив-
ший в августе – декабре 2007 г. конкурс «Лучшее в 
библиотеках России», было посвящено различным 
проблемам, связанным с социальной адаптацией 
инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, несовершеннолетних мате-
рей и других категорий людей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Причем темой этой 
занимаются практически все библиотеки – от рес-
публиканской до сельской.

Ярким примером может служить региональная 
научно-практическая конференция по теме «Фор-

мирование семейных ценностей: опыт, проблемы, 
перспективы», прошедшая 3 апреля 2008 г. в Ряза-
ни и организованная Рязанской областной юноше-
ской библиотекой им. К.Г. Паустовского совместно 
с Управлением культуры и массовых коммуника-
ций Рязанской области и Российской библиотеч-
ной ассоциацией (Секция юношеских библиотек) 
под патронатом Правительства Рязанской обла-
сти. В конференции приняли участие свыше 400 
библиотекарей, учителей, врачей и социальных 
работников города и области. Был затронут ши-
рокий круг вопросов, при этом акцент делался на 
роли библиотек и важности совместного решения 
данной многоаспектной проблемы.

Информационно-аналитическая служба по мо-
лодежным проблемам Российской государственной 
юношеской библиотеки (РГЮБ) также не осталась 
в стороне. В 2008 г. состоялась презентация ново-
го рубрикатора изданий по проблемам молодежи 
(опубликован в первом номере Информационно-
аналитического вестника «Библиотеки – молоде-
жи»). Мы полагаем, что этот рубрикатор может лечь 
в основу рубрикатора Корпоративного центра биб-
лиографирования изданий по проблемам молодежи 
(один из новых корпоративный проектов, предло-
женных РГЮБ юношеским библиотекам России).

Кроме того, на сайте Виртуального методиче-
ского объединения (рубрика «Актуально») можно 
ознакомиться обзором Интернет-ресурсов, посвя-
щенных Году семьи в РФ, полезных как для под-
готовки различных информационных материалов, 
так и при проведении публичных мероприятий. 

В первой части обзора указаны документы и 
материалы, определяющие политику государства 
в отношении семьи (в том числе молодой семьи), 
представленные на официальных сайтах феде-
ральных органов власти РФ. Вторая часть обзора 
объединяет ресурсы негосударственных и обще-
ственных организаций, деятельность которых в 
той или иной степени направлена на поддержку и 
укрепление института семьи.

Рубрики раздела: 
• Многопрофильные ресурсы, посвященные 

проблемам семьи (семейное законодательство; 
правозащитные ресурсы; аналитическая информа-
ция по теме; рождение, воспитание, образование 
детей; неформальное родительское сообщество – 
обмен опытом, общение);

• О материнском капитале;
• О пособиях семьям;
• О федеральной целевой программе «Жили-

ще» и ее подпрограммах, целевой аудиторией ко-
торых является молодая семья;

• Помощь молодым людям с ограниченными 
возможностями и молодым семьям, имеющим ре-
бенка с проблемами в развитии;

• Дети-сироты. Профилактика социального 
сиротства. Семейные формы устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей;

• Репродуктивное здоровье молодежи. Сохра-
нение репродуктивного здоровья. Несовершенно-
летние матери (помощь и профилактика).
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 Данный обзор целесообразно дополнить раз-
делами, содержащими региональную информацию 
об общественных объединениях, клубах, многопро-
фильных центрах, целью деятельности которых 
является поддержка молодой семьи. Важна инфор-
мация и о библиотечных программах, мероприяти-
ях, касающихся как организации досуга молодых 
семей (библиотека, как центр семейного чтения и 
досуга), так и деятельности библиотек, направлен-
ной на обеспечение социальной преемственности 
поколений. Полезна будет адресная информация, 
включающая сведения о телефонах доверия, цен-
трах экстренной помощи (как государственных, 

так и принадлежащих негосударственным благо-
творительным и общественным организациям). 

В заключение надо отметить, что, несмотря на 
то, что Министерство образования и науки РФ, к 
сожалению, редко привлекает библиотеки к уча-
стию в разработке мероприятий по реализации 
различных направлений «Стратегии государ-
ственной молодежной политики». Библиотеки, 
особенно юношеские, с их большим опытом рабо-
ты с молодежной аудиторией, всегда готовы пред-
ложить свои информационные ресурсы в помощь 
всем заинтересованным организациям и пользо-
вателям. 

традиции и инновации в библиотечном обслуживании 
юношества: из опыта работы по духовно-нравственному 
воспитанию молодёжи

                                            Н.Д. Васильева, 
главный библиотекарь методического отдела, 
Ульяновская областная библиотека для детей 

и юношества имени С.Т. Аксакова, Ульяновск

Конец XX – начало XXI вв. принесли с собой 
значительные изменения в функциях, задачах, 
формах работы библиотек. Однако, несмотря 
на обилие новых реалий, в центре деятельности 
Ульяновской областной библиотеки для детей 
и юношества имени С.Т. Аксакова по-прежнему 
стоит читатель – читатель требовательный, 
нетерпеливый и общительный, и главную нашу 
миссию мы видим в создании комфортных усло-
вий для социализации молодого человека. 

Становление нашей библиотеки как юноше-
ской пришлось на самые трудные для российских 
библиотек годы. Статус юношеской библиотека 
получила в 1993 году. 

В настоящее время к услугам юношества – про-
сторные читальные залы, где одновременно могут 
работать более 100 человек. Фонд библиотеки 
универсален. Он комплектуется в соответствии с 
реальными вкусами и запросами читателей. Спе-
циализированный зал периодики предлагает более 
200 наименований газет и журналов. В 2001 г. был 
открыт компьютерный зал.

Исследователи отмечают, что сейчас скла-
дывается ситуация, когда происходит заметное 
усложнение жизненного пространства и жизнеде-
ятельности молодежи. Особенность сложившейся 
ситуации состоит в разрушении прежних образцов 
поведения и системы его социальной регуляции. 
Молодые люди понимают, какие высокие требо-
вания предъявляет общество к личностным каче-
ствам и культурному уровню. Ориентированность 
молодых людей на социальный успех заставляет 
их заниматься самообразованием и самосовершен-
ствованием. А библиотека с её ресурсами пред-
ставляет собой обобщённый социальный опыт, 
накопленный человечеством. Поэтому важным 

в содержании процесса социализации молодё-
жи считаем передачу этого социального опыта 
(норм, идеалов, ценностей, образа жизни и т.п.). 
Мы понимаем, что формы общения с молодё-
жью должны быть активными, эмоционально-
насыщенными.

В Ульяновской областной библиотеке для де-
тей и юношества им. С.Т. Аксакова накоплен боль-
шой опыт по организации и проведению цикла 
бесед «Помоги своей судьбе». Темы этого цикла 
самые актуальные для молодежи: «Экология рус-
ской речи», «Мы живем среди людей: кодекс пове-
дения», «Все начинается с любви», «Секреты кра-
соты и обаяния», «Твое здоровье – твой капитал». 

Библиотека стремится помочь молодежи ре-
шить такие проблемы, как отношение к себе, лю-
дям, мирозданию, формирование верной самоо-
ценки, нравственной позиции. 

Конечно, самой актуальной темой для молодё-
жи является тема любви. И это понятно: юность – 
пора ожидания и узнавания любви. Современная 
молодежь очень упрощенно понимает сложные 
взаимоотношения между мужчиной и женщиной: 
низкий уровень духовной культуры, доступность, 
ранняя половая близость и т.п. Для сотрудников 
библиотеки обращение к этой сложной теме, учи-
тывая современные реалии, таило опасность в том, 
что материал, который будет представлен молодё-
жи, им или не интересен, или представляется наив-
ным, ведь о любви можно говорить много и долго 
и ничего не сказать. Было много вариантов. Но 
оказалось, что, во-первых, на эту тему с ними се-
рьёзно и откровенно никто не говорит; во-вторых, 
большой интерес у молодёжной аудитории вызва-
ли такие вопросы, как история философских пред-
ставлений о любви, воспитание культуры чувств, 
первая влюбленность, проблема сексуальных 
взаимоотношений. А рекомендованные книги ста-
ли открытием для юношей и девушек. Например, 
«Мир и Эрос: Антология философских текстов о 
любви», М. Стоппард «Полезные советы девуш-
кам», А. Ячевский «На пути к зрелости», «Любовь 
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в письмах выдающихся людей XVIII – XIX века: 
Избранные письма»1 и многие другие.

Более десяти лет в нашей библиотеке для мо-
лодёжи ежемесячно проходили встречи «Возьми 
поэта в собеседники». Молодые участники этих 
мероприятий имели  возможность встретиться и 
поговорить с известными писателями и поэтами 
нашего края, задать интересующие их вопросы, 
высказать свои суждения, попросить помощи или 
совета, узнать точку зрения авторов о добре и зле, 
любви, дружбе, поиску себя и своего места в жиз-
ни. Эти встречи пришлись на самые трудные годы, 
когда рушились все моральные устои. Я уверена, 
что встречи с такими известными в нашем городе 
писателями и поэтами как Лев Леонидович Фомин, 
Людмила Алексеевна Бурлакова, Александр Поле-
жаев, Лидолия Константиновна Никитина, Елена 
Кувшинникова и многими другими оставили свой 
след в душах ребят. Участниками наших меропри-
ятий была самая сложная часть молодёжи – уча-
щиеся профессиональных училищ, культурный 
уровень которых заметно ниже, чем у школьников 
и студентов. 

Приобретение библиотекой уникального об-
разовательного проекта «Уроки нравственности 
с Альбертом Лихановым» дало новый импульс в 
работе с юношеством в духовно-нравственном на-
правлении. Первыми познакомились с уникаль-
ным проектом студенты Автомеханического техни-
кума. Разработанный нами сценарий был выстроен 
таким образом, что его участники эмоционально 
воспринимали то, о чем велся разговор – пробле-
мы уникальности человеческой жизни, опреде-
ления своего жизненного пути, сохранение в себе 
человека и т.д. Главное – нам удалось выяснить, 
что моральные, нравственные ценности общества: 
патриотизм, милосердие, терпимость, достоинство, 
порядочность, совесть – привлекательны для мо-
лодежи; юношам и девушкам не хватает в их жиз-
ненной практике нравственных ориентиров, веско-
го слова и убедительного примера старших. 

А. Лиханов привлек в свои союзники выдаю-
щихся людей нашего времени: Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II, физика Ж. Алферова, 
артиста С. Безрукова, модельера В. Зайцева, Муф-
тия Р. Гайнутдинова, драматурга В. Розова и др.

Обращаясь к материалам этого проекта, мы по 
аналогии организуем встречи с известными обще-
ственными деятелями нашего города. Например, 
в цикле диалогов о духовных ценностях «Бремя и 
счастье морального выбора» о времени, о жизни, о 
себе говорили с молодежью народный артист А.И. 
Устюжанинов, писательница Л. Никитина, журна-
лист Г. Медведовский, историк-краевед Ж. Трофи-
мов, архитектор-краевед Б. Аржанцев, книголюб 
А. Пирогов.
1 Мир и Эрос. Антология философских текстов о любви  /
сост. Р.Г. Подольный. – М.: Политиздат, 1991. – 335 с.; Любовь 
в письмах выдающихся людей XVIII – XIX века: Избранные 
письма. –  М.: Политиздат, 1990. – 575 с.; Стоппард, Мириам. 
Полезные советы девушкам / пер. с англ. Н.М.Лайко. – М.: Ме-
дицина, 1991;. Ячевский А. На пути к зрелости / пер.с польск. – 
М.: Профиздат, 1992. – 128 с.. – ( Б-ка семейного воспитания).

«Утвердись в этой жизни достойно» – на встре-
че под таким названием юноши и девушки рас-
суждали о ценности жизни вместе с о. Михаилом, 
настоятелем храма села Большие Ключищи, Геро-
ем Советского Союза, ветераном Великой Отече-
ственной войны Д.Я. Старостиным.

Составной частью этого проекта стало знаком-
ство юношества с настоящей литературой. Сейчас 
при засилье литературы «глянцевых обложек» это 
очень актуально.

Чем отличаются авторы и их произведения? 
Какая литература имеет право называться «насто-
ящей»? Какие темы в центре внимания серьезных 
писателей? А главное – кто они и где можно найти 
их книги? Такие проблемы поднимались во время 
литературных обзоров, подготовленных сотрудни-
ками библиотеки для молодёжи. Для большинства 
молодых участников стали открытием имена мно-
гих современных писателей. В обзорах «Проза но-
вой России», «Литература – это нравственность» 
были представлены 4-х томная «Антология» изда-
тельства «Вагриус», книги В. Пелевина, Л. Улиц-
кой, Л. Петрушевской, Т. Толстой, Ю. Буйды, А. 
Слаповского, М. Шишкина, журнальные публика-
ции Р. Сенчина, С. Шаргунова и других. В обзорах 
дается широкая панорама творчества писателей, 
освещающих проблемы современной жизни, разъ-
ясняется само понятие современного писателя – 
вне возрастных категорий: патриарх отечественной 
литературы А.И. Солженицын и «шестидесятник» 
В.Аксенов, фронтовики – В. Астафьев и Б. Васи-
льев, писатели «среднего» поколения – такие, как 
Б. Екимов и совсем молодые, как Р. Сенчин – все 
были интересны слушателям.

Особый интерес у молодежи вызвало творче-
ство молодого поэта – лауреата Пушкинской пре-
мии Бориса Рыжего – «поэта перестройки». С на-
пряженным вниманием слушали они его стихи как 
голос своего поколения. С творческим наследием 
поэта молодые люди познакомились на вечере, по-
священному поэту – «Бессмертия земного с дет-
ских лет, назначен я разгадывать секрет». Такие 
обзоры способствуют расширению круга чтения 
молодежи.

100-летию Д.С. Лихачева был посвящен целый 
цикл мероприятий для молодежи – открытие вы-
ставки «Символ национальной духовности», Кру-
глый стол «Дмитрий Лихачев: мысли о жизни, 
истории, культуре», «Диалоги о духовных ценно-
стях». Через «Письма о добром и прекрасном» Д.С. 
Лихачев не навязывая, не поучая, делится с моло-
дёжью своим опытом, своими знаниями жизни, 
своей мудростью. Восприятие советов Д.С. Лиха-
чева было потрясающим, было услышано каждое 
его слово. Юноши и девушки Железнодорожного 
и Автомеханического техникумов нашего города 
благодарили нас, а преподаватели увидели своих 
студентов с другой стороны. Темы, которые затро-
нули мы, читая «Письма...», не просто актуальны 
для молодежи, многие понятия и рассуждения 
были открытием для них. Например, такое понятие 
как нравственный резонанс: если хочешь, чтобы 
тебя любили, люби сам... Или – что лежит в основе 
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хороших манер? Простое ли это собрание правил, 
которые трудно запомнить? И как понятно и про-
сто у Д. Лихачева – «В основе всех хороших манер 
лежит забота – забота о том, чтобы человек не ме-
шал человеку. Надо уметь не мешать друг другу»2. 
Нашу аудиторию особенно потрясло письмо «В 
чем смысл жизни», где Д.С. Лихачев пишет: «Чело-
век рождается и оставляет по себе память. Какую 
он оставит по себе память? Об этом нужно забо-
титься с самого начала, так как человек может уйти 
в любой миг... И вот очень важно, какую память он 
о себе оставит»3. Можно много привести интерес-
ных мыслей, с которыми делится в своих письмах 
великий человек, но после слов Д.С.Лихачева: 
«...прочтя, отложите мои письма в сторону и сами 
находите для себя правильные решения и стреми-
тесь, чтобы не оступиться, чтобы все решения шли 

2 Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. – Изд. 2-е доп. 
– М., 1988. – С. 55.
3 Там же, С. 27.

прямо от сердца. А я помашу вам вслед...»4 – ребята 
долго сидели молча и не хотели расходиться.

Не первый год, работая с молодёжью в духовно-
нравственном направлении, мы видим, что они 
нуждаются в общении с умными и понимающими 
их собеседниками, будь то встречи с интересны-
ми и достойными людьми или это книги, которые 
несут в себе нравственный заряд, связанный с ду-
ховным миром человека. Найденная нами форма 
общения и диалога позволила доверительно и от-
кровенно говорить с молодёжью о любви, мило-
сердии, совести и других непреходящих ценностях 
человеческой личности. 

Нашими партнёрами в этой работе являются 
библиотекари и заинтересованные преподаватели 
средних специальных учебных заведений – ПУ-31, 
ПУ-2, ПУ-5, Автомеханического техникума, Же-
лезнодорожного техникума, Техникума питания и 
торговли, Ульяновского фармацевтического кол-
леджа и других. 
4 Там же, С. 105.

Секция детских библиотек
диалог с читателем в формате музея

                                          Л.Ф. Беляева, 
заведующая отделом инновационно-

методической деятельности и библиотечного 
маркетинга, Централизованная библиотечная 

система, г. Архангельска 

Многие публичные библиотеки переходят сей-
час в качественно новое состояние, для которого 
характерны не только расширение содержания 
деятельности и традиционных функций, но и 
изменение самой социально-культурной роли 
этих учреждений. Жизнь формирует модель 
библиотеки, определяет ее место и предназна-
чение в обществе. Любовь к родному краю, зна-
ние его исторического и литературного наследия 
– основа роста духовной культуры общества. 
Все чаще в арсенал современного библиотечного 
краеведения входит создание музейных экспози-
ций на базе библиотек. 

В городе Архангельске 18 муниципальных 
библиотек, и только две из них имеют имя – это 
Центральная городская библиотека им. М.В. Ло-
моносова и Городская детская библиотека им. Е.С. 
Коковина. Имя Евгения Степановича Коковина 
детской библиотеке присвоено в 1989 г., а три года 
назад создана музейная экспозиция «Евгений Ко-
ковин: Жизнь. Творчество. Судьба», в которой со-
браны уникальные издания книг писателя на раз-
личных языках, фотографии из семейного архива.

У каждого человека своё детство, но не каждый 
напишет о нём книгу. Особенно такую, как «Дет-
ство в Соломбале» Ещё при жизни эта повесть сде-
лала нашего земляка Евгения Степановича Коко-

вина известным не только на Севере, и не только в 
нашей стране, но и за рубежом, книга неоднократно 
переводилась на языки народов мира. Известный 
детский писатель Лев Кассиль любовно называл 
Евгения Коковина своим «младшим другом», счи-
тая, что его книги стоят на полке рядом с повестью 
«Белеет парус одинокий» Валентина Катаева, с 
книгами Аркадия Гайдара.

Книги Е.С. Коковина прославили наш Север. 
Главной темой писателя было море, героями – ре-
бята, моряки, полярники; читателями, в основном, 
– дети и молодёжь. Первая книга Евгения Коко-
вина вышла в Архангельске перед Великой Отече-
ственной войной, она называлась «Возвращение 
корабля». Позднее изданы книги в Москве, Архан-
гельске и других городах: «Гарнизон маленькой 
крепости», «Вожак санитарной упряжки», «Костёр 
большой дружбы» «Солнце в ночи», «Динь-Даг», 
«Экипаж боцмана Рябова» и многие другие.

Его старшими друзьями в литературе, учите-
лями и наставниками были Аркадий Петрович 
Гайдар, Лев Абрамович Кассиль, Самуил Яковле-
вич Маршак, критик Вера Васильевна Смирнова. 
Коковин немало сделал, чтобы ребята полюбили 
Север, научились уважать тружеников моря и тун-
дры, могучих лесорубов, бесстрашных моряков, 
храбрых и терпеливых полярников.

Каждая библиотека хочет быть уникальной, 
иметь своё лицо. Создание музейных экспозиций, 
мини-музеев считается престижным, так как по-
ложительно влияет на имидж библиотеки, способ-
ствует росту её авторитета как в округе, где нахо-
дится библиотека, так и в масштабах города и даже 
страны.
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Музейная экспозиция, посвященная Е.С. Ко-
ковину, работает в режиме работы библиотеки. На 
наш взгляд, она не мешает основной информаци-
онной деятельности библиотеки, наоборот, при-
даёт определённый имидж, определяет специфи-
ку работы с читателями. Библиотека становится 
более притягательной для своих пользователей, 
поскольку жизнь её насыщается специфическими 
для музея возможностями.

В комнате-музее Евгения Степановича Ко-
ковина воссоздана атмосфера рабочего кабинета 
писателя: рабочий стол с фотографиями родных 
и близких, с пишущей машинкой «Мерседес», на 
которой были напечатаны все его основные произ-
ведения.

Представлено несколько экспозиций: «Паруса 
романтики», рассказывающая о жизни Евгения 
Степановича в Соломбале – месте, где он родился 
и вырос. Представлены фотографии, раскрываю-
щие основные этапы жизни и творчества, собраны 
все газетные и журнальные статьи, посвящённые 
писателю. В экспозиции «Книги, которые всегда 
рядом» представлены все книги Е.С. Коковина, 
имеющиеся в библиотеке, отзывы ребят о них, 
списки книг из архива писателя, которые были 
ему подарены его коллегами. ««Детство в Солом-
бале» – книга нашего детства» – здесь представ-
лены издания на словацком, чешском, китайском, 
болгарском, и других языках из архива писателя. 
«Литературное содружество» – стенд, посвящен-
ный собратьям по перу. «Коковинские чтения» – 
фотоматериалы, посвящённые ежегодным Коко-
винским дням в библиотеке. «Писатель и море» 
– экспозиция, в которой представлено творчество 
детей-участников конкурсов. 

За последнее время в коллекции музея поя-
вились: афиша московского театра о спектакле 
«Мальчишки из Саломбалы»; собрание сочине-
ний С.М. Аксакова из книжной коллекции Сте-
пана Григорьевича Коковина – отца писателя; 
издание книги «Детство в Соломбале» 1947 года; 
письма Е.С. Коковина ответственному секретарю 
Стане Васильевне Орлеанской – ответственному 
редактору, отвечавшей за издание книг «Детство 
в Соломбале» (1954), «Динь-Даг» (1962); стулья, 
этажерка из кабинета писателя; подстаканник и 
блюдце; театральная программка Архангельского 
областного драматического театра о постановке 
Детство в Соломбале»; CD-ROM «Фотографии из 
семейного архива». 

Сохранение литературного наследия Е.С. Ко-
ковина, изучение и популяризация его творчества 
– важнейшее направление деятельности библиоте-
ки.

Формы работы самые разнообразные: беседы, 
литературные турниры, конкурсы, викторины, 
литературно-музыкальные вечера, экскурсии.

Ежегодно в январе проводятся «Коковинские 
дни», приуроченные ко дню рождения писателя.
В рамках дней состоялся литературно-краеведчес-
кий конкурс «Писатель и море» для учащихся 1–9 
классов. В конкурсе приняли участие более 200 ар-
хангельских мальчишек и девчонок из разных школ 

города, детских домов, домов творчества. Младшие 
школьники отправились в «Путешествие по кни-
гам» Коковина; им предстояло разгадать кроссворд 
и красиво его оформить. Выдумке не было предела. 
Кроссворды были вышиты на ткани, сделаны из пе-
нопласта; спрятаны в бутылку, которая приплыла 
на волнах; были парусами на парусниках. Вторая 
номинация для малышей называлась «Фантазии о 
море». Здесь тоже проявилось буйство фантазии. 
В ход пошёл разный материал: пуговицы, бусинки, 
нитки, пластиковые бутылки. На выставке работ 
можно было увидеть боцмана Рябова на корабле, 
сказочную морскую глубину с затонувшим кладом, 
панно из ракушек, разукрашенные под морское дно 
бутылки, упряжку собак, бегущих по снегу и даже 
Ассоль с капитаном Греем на корабле с алыми па-
русами. Школьники 5–6 классов с головой оку-
нулись в книги Е.С. Коковина. Им предстояло не 
только порекомендовать книгу другу, написать от-
зыв, но и нарисовать собственную обложку к ней. 
Ребята с честью выдержали испытание. Для стар-
шеклассников была предложена самая трудная но-
минация – они отвечали на вопросы викторины по 
творчеству и жизни писателя… Мальчишкам и дев-
чонкам пришлось потрудиться, прочитав не только 
книги Евгения Коковина, но и критические статьи. 
Все ещё раз доказали, что они хорошо знают на-
шего северного писателя, любят его книги, полные 
приключений и романтики.

Раз в два года проводятся «Коковинские чте-
ния». Первые состоялись в 2005 году по теме «Е.С. 
Коковин: судьба и время», вторые были посвяще-
ны 60-летию повести «Детство в Соломбале».

Доклады и сообщения были посвящены дея-
тельности Е.С. Коковина на посту руководителя 
писательской организации с 1951 по 1956 гг.; по-
вести «Детство в Соломбале» и тем впечатлениям, 
которые оставила эта книга у людей разных поко-
лений; постановке повести на сцене Архангельско-
го драматического театра; опыту работы с произ-
ведениями Е.С. Коковина в школах города; работе 
по составлению родословного древа Коковиных, 
корнями уходящего в средние века.

В рамках чтений издан путеводитель по музей-
ной экспозиции, буклет навстречу 60-летию со дня 
издания книги Е.С. Коковина «Детство в Соломба-
ле», закладки по книгам Е.С. Коковина. 

Сохранилась хорошая традиция – в день рож-
дения писателя 9 января сотрудники библиотек 
города, семья писателя, представители Архангель-
ского регионального отделения Союза писателей 
России, читатели, почитатели таланта Евгения 
Степановича Коковина приходят, чтобы возло-
жить цветы к мемориальной доске, которая нахо-
дится на доме № 5 по улице Логинова, в котором 
он жил в последние годы своей жизни. 

Все книги Е.С. Коковина посвящены морской 
тематике, связаны с родным городом, где он жил, с 
Соломбалой, где он родился, поэтому будет создан 
Виртуальный музей литературных героев «Книги, 
которые всегда рядом». Здесь планируется разме-
щение информации обо всех изданиях произведе-
ний Е.С. Коковина, иллюстративный материал 
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 (обложки книг), интересный и увлекательный рас-
сказ о книгах; рисунки детей – участников конкур-
сов, посвящённых творчеству писателя; сценарии, 
викторины, литературные праздники, встречи с инте-
ресными людьми, в рамках «Коковинских чтений».

Диалог с читателем в формате музея – это так-
же и литературное творчество детей. 

Что такое роза ветров? Если заглянуть в энци-
клопедию, мы узнаем, что так называют точку, от 
которой расходятся лучи, обозначающие ветры 
данных направлений, на румбы горизонта. Но 
«Роза ветров» – это ещё и клуб, который работа-
ет с 2005 года при Городской детской библиотеке 
им. Е.С. Коковина, объединяющий юных поэтов и 
любителей поэзии. Организаторы клуба стремятся 
познакомить ребят с лучшими образцами отече-
ственной и зарубежной поэзии. Каждая встреча 
способствует развитию творческих способностей 
юных дарований, реализации их потребностей в 
общении со сверстниками и в самовыражении. 
И если сегодняшние читатели любят и знают Евге-
ния Степановича Коковина, значит, память о нём 
будет жить долго.

На встречу с ребятами приходят поэты и пи-
сатели Архангельского регионального отделения 
Союза писателей России. Занятия в клубе прово-
дят поэт Елена Николаевна Кузьмина, член Союза 

писателей России; профессор Поморского госу-
дарственного университета, литературный критик 
Елена Шамильевна Галимова, радиожурналист Ар-
хангельской ГТРК «Поморье» Алексей Николаевич 
Серов. Участники клуба – ребята разных возрас-
тов, учащиеся школ и высших учебных заведений. 
Возрастной диапазон широк: от 13 лет и старше. 
Встречи проходят в Литературной гостиной биб-
лиотеки два раза в месяц.

Деятельность клуба, направление его работы, 
вполне соответствует его названию. Интересы ре-
бят направлены в самые разные стороны, но эти 
интересы сходятся в одной точке – все члены клу-
ба любят читать и сочинять стихи. 

Юные дарования приняли участие во Всерос-
сийском конкурсе «Золотое пёрышко – 2007», про-
водимого Союзом писателей России, Комитетом 
по культуре г. Москвы и Московским институтом 
социально-культурных программ. Елена Гречки-
на стала победителем III Московского Междуна-
родного конкурса детской поэзии, посвященного 
860-летию города Москвы, и конкурса «Золотое 
перышко – 2007». 

По итогам 2007 г. поэтический клуб «Роза вет-
ров» стал победителем городского профессио-
нального конкура «Успех» в номинации «Яркий 
дебют».

Искусство для всех: из опыта работы с детьми, 
имеющими ограниченные возможности развития

                                        М.Г. Трасковская,                                                                                                                                     
              заведующий отделом искусств, 

Липецкая областная детская библиотека

Развитие библиотеки как центра, способ-
ствующего бережному отношению к детству, 
– одна из культурно-эстетических концепций 
деятельности Липецкой областной детской 
библиотеки (ЛОДБ). Детство – уникальный 
период в жизни человека. Именно от того, как 
сложится первый этап вхождения в жизнь, на-
сколько комфортен он будет для ребенка, зави-
сит формирование его самосознания, самооцен-
ки, путь дальнейшего продвижения. А для детей 
с ограничениями в развитии этот этап еще бо-
лее актуален: их детство сковано узкими со-
циальными рамками, изолировано от глобаль-
ного мира; насыщено стрессами, постоянным 
психологическим дискомфортом от осознания 
того, что они не такие, как все. 

Реабилитационное направление является одной 
из составляющих библиотерапии – бурно разви-
вающейся области на стыке медицины, психологии, 
педагогики и библиотечного дела. Терапевтическое 
воздействие книги, искусства признается многими 
исследователями и практиками, крупными специа-
листами библиотечного дела. Целесообразнее было 
бы говорить сейчас о лечении библиотекой в целом, 

ибо в эпоху кризисов «смутное состояние души» 
присуще не только пациентам неврологических 
клиник.

По официальным статистическим данным, 85% 
учащихся общеобразовательных школ нуждаются 
в помощи психологического или коррекционно-
педагогического характера. Одной из острых со-
циальных проблем современной России является 
ухудшение состояния здоровья детей и рост дет-
ской инвалидности. По статистическим данным 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации, 1,7 млн. детей, проживающих в Рос-
сии, имеют ограниченные возможности здоровья1.  

Существует и неподдающаяся точному учету 
многочисленная группа детей, которые не имеют 
официального статуса инвалида, но возможности 
их ограничены вследствие хронических заболева-
ний. Эта категория детей нуждается в особой забо-
те; общество обязано предоставить им условия для 
полноценной социальной адаптации, включающей 
возможности разностороннего развития, обучения, 
получения образования и профессии. 

Для осуществления коррекционной работы с 
такими школьниками особо важными являются 
1 Вилишанская А.Д. Дефектологическое сопровождение уча-
щихся с задержкой психического развития в общеобразова-
тельной школе : практические материалы /А.Д. Вилишанская 
// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. –  
2008. – № 1. – С. 47–54.
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программы, осуществляемые вне стен учебного за-
ведения. Роль библиотеки в жизни детей с пробле-
мами в развитии невозможно переоценить. Библио-
тека, располагая уникальными терапевтическими 
ресурсами для оздоровления души, вполне спо-
собна сформировать положительные изменения 
в личной программе развития ребенка. Общение 
в новой, позитивной обстановке, где нет оценок, 
строгих учителей, создает возможность раскрыть 
себя с неизвестной стороны и для воспитателя, и 
для самого ребенка. Тем более что по большому 
счету никто, кроме школы, этими детьми, в общем-
то, не занимается. 

Детская библиотека обладает технологиями, 
помогающими решить проблему поиска подраста-
ющим поколением способов адаптации в современ-
ной жизни, наделяет ребенка способностью выбора 
и возможностью самосохранения, помогает пройти 
собственный путь для постижения уникальности в 
культуре. 

Специалистами ЛОДБ накоплен определен-
ный опыт работы в этом направлении. Эффектив-
но функционирующая система коррекционного 
развития читателей в рамках программ по искус-
ству, использование в работе с различными ка-
тегориями детей методов библио- и арттерапии, 
получивших положительную оценку психологов 
библиотеки, а также преподавателей коррекционно-
образовательных школ, позволили заявить о нали-
чии хорошего потенциала развития этого направле-
ния на базе ЛОДБ.

В рамках исследования «Искусство как инстру-
мент адаптации ребенка в окружающем мире» пси-
хологом библиотеки была рассмотрена динамика 
психологического состояния детей по мере их уча-
стия в программе «Равные возможности». Была 
использована проективная методика «Рисунок 
человека». Группе из 15 учащихся коррекционно-
образовательной школы № 16 (VII вида) – 6 дево-
чек, 9 мальчиков в возрасте 9–13 лет – предлага-
лось нарисовать человека в полный рост цветными 
карандашами. Интерпретация детских рисунков 
показала наличие общих для учащихся тенденций:
	у ребят наблюдаются легкие нарушения в 

интеллектуальном развитии; 
	детям свойственно испытывать навязчивые 

страхи (близкие к фобиям); 
	у некоторых школьников была выявлена 

агрессивность (преимущественно внешняя, физи-
ческая); 
	характерны отказ от общения, недоверие к 

окружающим людям, чувство неустойчивости, от-
сутствия опоры в жизни; 
	неуверенность в себе, неадекватная самоо-

ценка (либо заниженная, либо демонстративно за-
вышенная в качестве компенсации); 
	некоторым ребятам свойственна нетерпи-

мость к критике в свой адрес, нежелание слушать 
мнение о себе, а у других напротив – общая насто-
роженность по поводу того, что окружающие люди 
говорят о них; 
	у детей наблюдается задержка на определен-

ном этапе развития, который в общем возрастном 

плане уже миновал, т.е. психологически ребята 
оказываются на 2–3 года младше своего реального 
возраста. 

В связи с этим необходимо создание условий 
психологической безопасности для таких детей (в 
первую очередь – доброжелательной атмосферы 
для ребенка, несмотря на его недостатки или труд-
ности), эмоционально теплого контакта.

Весьма полезно для этих ребят проведение под-
вижных мероприятий для нейтрализации и выпле-
ска агрессии в игре. Необходимо стимулирование 
интеллектуального развития по пути наверстыва-
ния упущенного и предоставление дополнитель-
ной эмоционально насыщенной информации, ко-
торая затрагивает детей, а также быстрее и проще 
запоминается.

Все вышеперечисленное нашло свое отражение 
в специально разработанной сотрудниками ЛОДБ 
программе «Равные возможности», получившей в 
2007 г. президентский грант для поддержки твор-
ческих проектов общенационального значения в 
области культуры и искусства. Работа по програм-
ме осуществлялась с учащимися 10–15 лет двух 
коррекционных школ VII и VIII вида.

Эта программа предполагала создание условий, 
интеллектуально и духовно обогащающих жизнь 
детей с проблемами в развитии, включение их в со-
вместное творчество, читательскую деятельность.

Программа «Слова высокие целебны» – одна 
из трех составляющих проекта «Равные возмож-
ности», ориентирована на использование методов 
арттерапии с привлечением богатых фондов книж-
ных коллекций, аудиовизуальных материалов на 
базе отдела искусств ЛОДБ. В её реализации ис-
пользовались следующие методы: 
	диалоговые формы общения, активное слу-

шание, созерцание, импровизация; 
	комплексное воздействие разных видов ис-

кусств на эмоциональную сферу; 
	психолого-коррекционные игры в контексте 

чтения художественных произведений. 
Программа нацелена на поддержку положи-

тельных свойств и качеств личности, на развитие 
позитивного мышления, включение эмоциональ-
но насыщенного процесса лечения книгой. Речь в 
данном случае шла о творческой реабилитации и о 
моральном равенстве в возможностях. 

Дети знакомились с новыми понятиями, учи-
лись мыслить и слушать, размышлять о новой для 
них информации, осознавая, что кроме их мира 
(школа – дом) есть еще и другой – мир книг, ис-
кусства…

Методика реализации программы была на-
правлена на активизацию детей, на получение от 
них эмоциональной отдачи, на общение их в ком-
фортных условиях, когда они ощущают к себе до-
брожелательное, уважительное отношение. Форма 
проведения занятий – уроки образного мышления 
с использованием элементов арттерапии. Во время 
занятий часто проводились расслабляющие паузы 
(каждые 15 минут), куда входили упражнения на 
расслабление, самомассажи рук, глаз. Часто меня-
лись виды деятельности, задавалось много вопросов. 
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 В программу было включено 9 тем, предлагаю-
щих знакомство с народным творчеством, различ-
ными видами декоративно-прикладного искус-
ства, народными обрядами и традициями, языком 
сказочных символов в живописи И. Билибина, В. 
Васнецова, Н. Рериха.

На занятии «Древо жизни» дети узнали о том, 
как русские люди почитали природу, устраивали 
праздники, посвященные земле, огню, солнцу, и 
свое восприятие природы и любовь к ней изобра-
жали на предметах быта: посуде, прялках, мебели. 
Уважительное отношение к природе отражалось 
в пословицах, загадках и поговорках, с которыми 
состоялось знакомство на занятии «Потешные 
уроки».

На занятии «Дар бесценный» дети познако-
мились с произведениями выдающихся русских 
живописцев из собрания Государственной Третья-
ковской галереи. Они рассматривали репродукции, 
высказывали свое мнение о картинах, рассказыва-
ли о том, что знают о музеях. После проведенной 
игры «Экскурсовод» делились впечатлениями о 
понравившихся картинах.

Дети с удовольствием принимали участие в 
игре «Погружение в картину», проведенную по 
пейзажам художника К. Васильева, выбирали по-
нравившуюся картину и представляли себя частью 
ее: ходили по лесу, слушали пение птиц, умыва-
лись в озере, рассматривали животных. Игра была 
направлена на раскрытие чувственного восприя-
тия. Через пейзаж ребенок учится осознавать свое 
ощущение прекрасного. Дети рассказывали, что 
чувствовали колючие иголки ели, прохладу озера, 
видели загадочный свет неба, слышали пение птиц 
и шорох травы под ногами. После игры школьники 
чувствовали себя спокойней и радостней.

Во время занятий ребятам предлагалось рас-
смотреть иллюстрации, на которых природа изо-
бражена в разные времена года и в разном состоя-
нии. Научившись это видеть, дети сами пытались 
объяснить, что хотели показать русские мастера в 
игрушке, художники – в живописи.

Занятие «Сад искусств» было посвящено той 
же теме. Детям было предложено рассмотреть ор-
намент и роспись образцов народной игрушки, по-
казано, что хотели выразить в ней русские мастера. 
В процессе игры «Моя игрушка» школьники вы-
бирали понравившуюся иллюстрацию игрушки и 
рассказывали о ней все, что усвоили на занятии, 
выражая собственные впечатления. Так, рассма-
тривая полхов-майдановские игрушки, дети го-
ворили, что, рисуя природу в предметах быта и 
игрушках, мастера выражали свою связь с приро-
дой, отношение к ней, уважение и любовь.

Учащиеся пытались увидеть разницу между 
народными игрушками, замечали, какие из них 
отличаются цветом, формой, на каких сюжеты по-
вторяются. Особенно детям понравились филимо-
новские игрушки, гжель, хохломская роспись: за 
яркость, необычность, праздничность. 

Особый интерес у детей вызвало занятие «На 
святой Руси», посвященное русским иконам и 
храмам. Они познакомились с историей создания 

первых икон, узнали, чем отличается икона от кар-
тины; в процессе просмотра видеофильма имели 
возможность полюбоваться наиболее известными 
иконами Древней Руси, послушать духовную му-
зыку.

Два занятия было посвящено традициям этике-
та, миру этических понятий и категорий, основным 
нормам и правилам поведения в обществе. На ито-
говой встрече «Искусство жить достойно» обсуж-
дались нравственные отношения между людьми, 
толерантное отношение к окружающим, приобще-
ние к истинным ценностям культуры.

Анализируя проделанную работу, можно ска-
зать, что проведенные занятия, безусловно, расши-
рили кругозор детей, помогли в какой-то степени 
влиться на равных с другими детьми в единый по-
ток культуры, приобщиться к сокровищам миро-
вого искусства, почерпнуть новые мысли и силы, 
найти душевную точку опоры.

Сотрудники ЛОДБ на практике убедились в том, 
что этим детям не хватает внимания, поощрения; их 
пространство ограничено, главным образом, шко-
лой. А в стенах библиотеки к ним относились как 
к личностям, в процессе занятий детям не делали 
замечаний, если они отвечали не совсем правильно. 
Говорили корректно: «Он сейчас так думает». Фик-
сировались только положительные моменты. В ре-
зультате дети чувствовали себя полноценными и в 
какой-то момент самодостаточными, уходили после 
занятий с чувством удовлетворения.

Весь комплекс методик и специально подо-
бранных игр был направлен на повышение их са-
мооценки и, как нам кажется, это действительно 
«работало». Так, в процессе занятий использо-
валась довольно простая на первый взгляд игра 
«Эхо», смысл которой в том, что каждому ребенку 
надо повторить слово, сказанное библиотекарем. 
Слова отбирались в зависимости от внутреннего 
состояния детей и были направлены на повышение 
самооценки детей, гармонизацию их внутреннего 
состояния. Например, гиперактивному мальчику 
предлагалось повторить: «Я – спокойный», а не 
очень доброжелательной девочке – «Я – ласковая», 
«Я – добрая» или «Я – красивая». При повторении 
ребенок как бы пропускал это слово через себя. 
В результате происходила коррекция внутреннего 
эмоционального состояния, настрой на позитив-
ные эмоции. О том, что эти методики были эффек-
тивными, свидетельствует и тот факт, что наши 
игры использовались потом преподавателями этих 
школ уже самостоятельно. Было замечено их поло-
жительное влияние на детей.

В своей работе мы опирались на мнение психо-
логов, которые считают, что если нужно развить 
необходимые качества, то надо говорить чаще «ты 
можешь». 

Мы пришли к выводу, что наиболее эффектив-
ной формой работы с детьми данной категории яв-
ляется комплексное взаимодействие трех сторон – 
педагогов, психологов и библиотекарей, которых в 
данном случае можно назвать библиотерапевтами.

К сожалению, не всегда такое сотрудниче-
ство было полноценным, так как специалисты 
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– школьные психологи – часто менялись, и нам 
трудно было контактировать с ними в полную 
меру. Негативным моментом, который создавал 
дополнительные трудности и не позволял целе-
направленно отслеживать результаты деятельно-
сти, был тот факт, что дети в группах, да и сами 
группы, часто менялись, хотя изначально нашим 
условием была работа с постоянными группами 
детей.

Несмотря на возникшие трудности, наши спе-

циалисты старались быть очень внимательными и 
деликатными, осознавая, что у детей, с которыми 
мы работали, сложная судьба и помочь им – наша 
задача.

Мы очень надеемся, что приобщение детей к 
миру культуры, искусства, литературы, обогатит 
условия их самореализации, предоставит им воз-
можность равноправного и полноценного вхожде-
ния в современное общество, позволит с надеждой 
смотреть в будущее. 

Секция школьных библиотек

типовые модели деятельности школьных библиотек

                                          Е.В. Иванова,                                                                                                                                         
                              специальный корреспондент, 

газета «Библиотека в школе», г. Москва

Современные проекты развития школ в 
условиях образовательных изменений требуют 
отклика от сотрудников школьных библиотек, 
вызывают их к необходимости пересмотра 
стратегии развития и организации деятельно-
сти школьных библиотек. Поэтому в последние 
годы наблюдается появление самых разнооб-
разных типовых решений организации деятель-
ности школьных библиотек (иногда именуемых 
как модели): информационно-библиотечные 
центры, мультикультурные библиотечные 
центры, ресурсные центры. 

Попробуем охарактеризовать основные модели 
школьных библиотек. 

базовая модель
Полагаю, что подробно говорить в данном до-

кладе о том, что из себя представляет базовая мо-
дель школьной библиотеки, не имеет смысла – 
библиотекарям-практикам это хорошо известно. 
«Руководство для школьных библиотек», состав-
ленное Международной федерацией библиотеч-
ных ассоциаций и учреждений (ИФЛА)1 опреде-
ляет следующие функции школьных библиотек:
	организация работы библиотеки как обра-

зовательного, информационного и культурного 
учреждения; 
	обеспечение учебно-воспитательного про-

цесса средствами библиотечного и информацион-
ного обслуживания; 
	совершенствование традиционных, освое-

ние и применение новых технологий. 
Деятельность школьной библиотеки обычно 

связана с выполнением всем хорошо известной ра-
боты: 

1 Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек 
[Текст] // Семь шагов к новой библиотеке. Создание инфор-
мационного пространства школы как этап ее модернизации : 
книга для директоров школ, методистов и библиотекарей / под 
общ. ред. О.К. Громовой; сост. О.К. Громова, Л.Ф. Сухова. – М.: 
Первое сентября, 2003. – С. 161–187.

	ведение учетно-отчетной документации; 
	комплектование и организация фондов; 
	ведение справочно-библиографического ап-

парата; 
	информационная поддержка учебного про-

цесса: обеспечение учеников и учителей учебника-
ми, пособиями и методической литературой по их 
запросам; 
	деятельность по привлечению детей к чте-

нию; 
	деятельность в помощь развитию информа-

ционной грамотности. 
Все перечисленные направления работы при-

сутствует в той или иной мере в любой библиотеке, 
а потому в дальнейшем мы будем говорить о ней 
лишь в связи с расширением тех или иных функ-
ций и не будем перечислять все. 

Рассмотрим 5 моделей деятельности школь-
ных библиотек: информационный центр, центр 
чтения, социально-культурный комплекс, центр 
коррекции, ресурсный центр. Подчеркнем, что 
перечисленные модели – чаще всего нормативно 
не закрепленные способы организации деятельно-
сти школьных библиотек с определенным приори-
тетом того или иного направления деятельности. 
При этом любая школьная библиотека сохраняет 
все функции базовой модели.

Школьная библиотека – информационный 
центр (библиотечно-информационный центр)

Школьная библиотека этой модели выступа-
ет как центр информационных ресурсов школы. 
Главной задачей такой библиотеки является соз-
дание максимально комфортных условий для до-
ступа пользователей к информации в различных 
форматах, а также обучение работе с ней. Ведущая 
функция школьных библиотек этой модели – ин-
формационная поддержка образовательного про-
цесса. Обычно ее в таких школах понимают значи-
тельно шире, чем просто обеспечение учеников и 
учителей учебниками, пособиями и методической 
литературой. В библиотеках этой модели часто 
реализуется принцип «школа вокруг библиоте-
ки», когда школьная библиотека позиционируется 
как системообразующая часть информационно-
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) образовательной среды школы. Из ее стен исходит 

значительная часть инициатив по освоению ин-
формационных технологий, по их использованию 
в поддержку образовательного процесса. 

Особенности работы информационно-библио-
течного центра:

• предоставление широкого спектра справоч-
ных, научно-популярных и периодических изда-
ний на различных носителях в поддержку и разви-
тие образовательного процесса;

• использование информационных техноло-
гий в библиотеке и школе, предложение разнооб-
разных ресурсов и технических средств; разработка 
модели их применения. Сотрудники библиотек 
этой модели быстро откликаются на нововведения, 
охотно осваивают системы автоматизации библио-
тек, информационно-коммуникационные техно-
логии, сервисы Интернет; 

• регулярно ведется работа по развитию ин-
формационной грамотности учащихся. Она чаще 
всего организована как блок специальных библио-
течных уроков. Кроме того, это может быть часть 
уроков, систематически проводимых библиотека-
рями на занятиях по каким-либо предметам. Имен-
но в таких школах иногда присутствуют в сетке 
часов уроки информационной культуры, которые 
ведут работники библиотеки; 

• особое положение библиотеки в школе часто 
опирается на существенную поддержку директора 
образовательного учреждения; 

• сотрудники информационно-библиотечных 
центров активно развивают сотрудничество, гори-
зонтальные и вертикальные связи вне стен школы: с 
детскими и юношескими библиотеками, с вузовски-
ми библиотеками, с библиотечными техникумами; 

• зачастую информационно-библиотечные цен-
тры выступают в качестве методических центров, 
оказывая помощь и консультации коллегам из дру-
гих школ, школьных библиотек. 

Исходя из целей и задач школы, в библиотеках 
этой модели возникает потребность в библиогра-
фах, а также медиа специалистах, которые ведут 
работу с фондом нетрадиционных носителей ин-
формации.

Как правило, данная модель развития библио-
теки используется в школах с особым статусом: в 
гимназиях, в лицеях, в школах с углубленным из-
учением отдельных предметов; в школах с каким-
либо специализированным направлением работы: 
экологическим, педагогическим и другими; в шко-
лах – экспериментальных инновационных пло-
щадках. 

Данная модель получает свое развитие и в шко-
лах с экспериментальными программами, с про-
ектными методами обучения.

Следует отметить, что информационная состав-
ляющая в деятельности этих центров не приводит 
к однобокости в обслуживании. В библиотечно-
информационных центрах проводятся встречи с 
творческой интеллигенцией, проходят музыкаль-
ные вечера, экспонируются картины. Библиотеч-
ный центр в этом случае рассматривается как ме-
сто синтеза книги, музыки, живописи.

Школьная библиотека – центр чтения
Школьные библиотеки всегда уделяли самое 

пристальное внимание вопросам развития и по-
ощрения чтения. Если говорить о модели школь-
ных библиотек – центров чтения, то их характер-
ной особенностью является четко построенная, 
системная работа по поддержке и развитию чте-
ния. Ведущими направлениями в деятельности 
библиотек этой модели считается воспитательная, 
педагогическая и просветительская работа. Одна 
из важнейших задач школьного библиотекаря – 
выработка привычки к чтению, воспитание твор-
ческого читателя, привлечение к чтению детей. 

Особенности работы библиотеки – центра чте-
ния: 

• библиотекарь не только предоставляет ин-
формацию, но и развивает, обучает детей, то есть 
библиотечными методами осуществляет педагоги-
ческую деятельность. И потому выступает как пе-
дагог, филолог, психолог, становясь посредником 
между семьей и школой в читательской социализа-
ции. 

• организуя пространство детского чтения, 
библиотеки этой модели уделяют большое внима-
ние доступности и наглядности фонда. Использу-
ются различные формы приобщения детей к чте-
нию, ведется индивидуальная и массовая работа, 
практикуются часы тихого чтения и чтение вслух.

• в библиотеке этой модели приветствуется 
умение и желание работника вести массовую рабо-
ту, заниматься организацией читательских клубов 
и кружков при библиотеке. Такая библиотека ис-
пытывает потребность в специалисте по массовой 
библиотечной работе, в художнике-оформителе, в 
библиографе, специализирующемся на рекоменда-
тельной библиографии. 

• особое отношение к компьютерной технике, 
информационно-коммуникационным технологи-
ям (ИКТ). Как правило, библиотеки этой моде-
ли не спешат осваивать компьютерную технику, 
считая новые технологии лишь вспомогательным 
средством в развитии интереса к чтению. А между 
тем, ИКТ – это замечательный инструмент, ко-
торый способен обеспечить не только доступ, но 
и содействовать развитию мотивации к чтению. 
Дети должны любить читать книги. При этом ре-
комендовать им лучшие образцы литературных 
произведений можно в той форме, которая для 
современных ребят наиболее привлекательна 
– в электронной. В этой связи стоит отметить 
возможности электронной рекомендательной биб-
лиографии. Уже сегодня на сайтах многих детских 
библиотек размещены списки рекомендуемых к 
прочтению произведений. Почему бы школьным 
библиотекам не взять на вооружение этот опыт, раз-
местив информацию об интересных книгах (как для 
учеников, так и для учителей) на сайте школы? 

Партнером и помощником для школьной биб-
лиотеки этой модели может быть публичная, дет-
ская библиотека. Сфера сотрудничества здесь до-
статочно обширна. Совместная работа может быть 
направлена на создание и реализацию общей про-
граммы «Чтение». Библиотеки-партнеры могут 
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заниматься составлением списков летнего чтения, 
разработкой программ семейного чтения.

Обобщая все вышесказанное, можно обозна-
чить следующие приоритетные направления в дея-
тельности библиотек – центров чтения:

• привлечение детей к внепрограммному чте-
нию: массовые мероприятия, индивидуальные бе-
седы, выставки, встречи с писателями, читатель-
ские клубы;

• воспитательно-педгогическая работа: про-
ведение мероприятий в библиотеке, ведение круж-
ков по интересам;

• в ряде школ библиотекари активно привлека-
ются к просветительской работе с родителями, про-
водя занятия на курсах, в родительских лекториях.

Школьная библиотека – социально-культур-
ный комплекс. 

Модель школьной библиотеки как социально-
культурного центра чаще всего встречается в сель-
ских и поселковых школах. Школьная библиотека 
этой модели нацелена на обеспечение условий для 
разностороннего развития и образования детей; ее 
активность во многом определяется жизнью села, 
возможностями его развития.

Такая библиотека традиционно воспринимает-
ся всеми жителями района как очаг просвещения, 
носитель «книжной культуры», центр образования. 
Читатели рассматривают школьную библиотеку, 
прежде всего, как источник получения информа-
ции, получения квалифицированной помощи при 
решении многих вопросов. 

Кроме обязательной функции обеспечения об-
разовательного процесса учебной и другой литера-
турой, такие библиотеки являются культурными 
центрами школы, а зачастую и населенного пун-
кта. В соответствии с этой ролью значительное 
внимание школьная библиотека уделяет воспита-
тельной, культурно-просветительной деятельно-
сти. Библиотека – это место комфортного общения 
со сверстниками. 

Часто в таких библиотеках возникают литера-
турно-художественные объединения, кружки по 
интересам, объединяющие разновозрастных ребят, 
а порой и взрослых. Очень часто именно школь-
ный библиотекарь возглавляет тот или иной кру-
жок или клуб. 

В условиях недостаточно развитой сети цен-
тров культуры школьная библиотека организовы-
вает свободное время взрослых, участвует в созда-
нии условий для досуга жителей села. Библиотека 
выступает как центр неформального общения, как 
клуб и место встречи единомышленников. 

Школьные библиотеки этой модели способ-
ствуют созданию благоприятных условий и поло-
жительного общественного мнения в поддержку 
национальной культуры и народных традиций. На 
их базе организуются фольклорные кружки, где 
ребята изучают культурное наследие, возрождают 
забытые традиции, проводят фольклорные празд-
ники с участием родителей. Многие библиотекари 
именно такую деятельность считают приоритет-
ным для них направлением работы и не жалеют на 
нее времени, сил, внимания.

В связи с этим можно выделить следующие 
характеристики, на основании которых школьная 
библиотека может рассматриваться как социально-
культурный центр:

1. Программа библиотеки сознательно ориен-
тирована на обслуживание не только школы, но и 
местного сообщества. 

2. Родители и другие члены сообщества актив-
но вовлекаются в жизнь библиотеки. 

3. Ресурсы и возможности библиотеки выстра-
иваются не только под решение задач образова-
ния, но и под воспитательные, культурно-просве-
тительские задачи, решаемые в условиях активного 
взаимодействия с внешней средой. 

4. Ресурсы и возможности библиотеки открыты 
для их использования окружающим сообществом. 

Отметим, что рассматриваемую модель разви-
тия часто выбирают и библиотеки школ-интер-
натов, детских домов, где библиотека школы вы-
ступает в роли звена, связывающего детей, живу-
щих в интернате, с местным социумом.

библиотека – центр коррекции и социализа-
ции детей с ограниченными возможностями. 

Следует отметить существенную специфику в 
деятельности библиотек специальных школ: осо-
бая роль здесь отведена коррекционной, реабилита-
ционной, воспитательной работе. Библиотекари 
организуют работу таким образом, чтобы включать 
детей с особыми проблемами в социальную среду, 
приобщать их к полноценной жизни. И чем раньше 
оказать помощь этим детям в приобретении соци-
ального, читательского опыта, тем менее болезнен-
ными будут процессы их адаптации и интеграции 
в общество. 

Особенности работы:
В библиотеке коррекционной школы книги не 

только помогают получить детям элементарные 
представления об окружающем их мире, но помо-
гают в решении важнейшей педагогической задачи 
– социокультурной реабилитации ребенка с огра-
ниченными возможностями.

Наиболее приемлемой для работы библиотеки 
в данных условиях, конечно же, является мето-
дика библиотерапии. Комплекс занятий с детьми 
осуществляется через художественное чтение, вы-
ставки книг и др. Хочется подчеркнуть значение 
сказки и сказкотерапии для социокультурной реа-
билитации ребенка с ограниченными интеллекту-
альными возможностями. 

Работа по информационному обеспечению про-
цесса обучения требует от библиотекарей не толь-
ко знания репертуара нужных учебников, пособий, 
но и знания особенностей восприятия информации 
их подопечными, что обязательно учитывается 
при формировании фондов библиотек коррекци-
онных школ, при организации индивидуальной и 
массовой работы с читателями. Так, например, для 
слабовидящих детей приобретаются издания, вы-
пущенные рельефно-точечным или укрупненным 
шрифтом, брайлевские и «говорящие» книги.

В школах данной модели библиотекарям при-
ходится особым образом организовать фонд, чтобы 
дети справлялись с поиском литературы сами или 
при минимальной помощи взрослых. 
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 Важное направление работы школьных библио-
тек этой модели – информационное обслуживание 
педагогов и родителей. Из различных источников 
информации формируются базы данных учебных, 
лечебных учреждений, адреса служб психологиче-
ской защиты детей-инвалидов и т.д.

Для обеспечения полного, широкого доступа 
к информации сегодня в библиотеках специаль-
ных школ необходимо использовать весь потен-
циал информационных технологий, сочетая раз-
личные формы и методы обслуживания. Надо 
отметить, что библиотекам таких учебных заве-
дений компьютерные и информационные техно-
логии необходимы даже больше, чем остальным 
библиотекам. Возможности информационно-
коммуникационных технологий «выводят» детей 
за стены их учебных заведений, показывают им 
мир, предлагают выразить себя в этом мире. Воз-
можности компьютерной техники позволят ребя-
там рисовать, писать стихи, небольшие рассказы 
и даже музыку. 

Стоит подчеркнуть, что всю перечисленную 
деятельность ведут и библиотеки общеобразова-
тельных учреждений, в которых существуют клас-
сы коррекции развития детей, классы выравнива-
ния, классы компенсирующего обучения. С работой 
названных выше школьных библиотек их объеди-
няют решаемые задачи, которые в первую и обяза-
тельную очередь носят коррекционно-развиваю-
щий характер, связаны со здоровьем и социальной 
адаптацией учеников. 

Школьная библиотека как ресурсный центр 
для обеспечения и развития образовательной 
среды внутри и вне школы.

Рассмотренная модель деятельности школьной 
библиотеки создается не только в поддержку со-
временной информационно-образовательной сре-
ды, но и в определенной степени предвосхищает 
потребности и запросы, связанные с будущими из-
менениями образовательного и информационного 
пространства. 

Информационно-образовательная среда биб-
лиотеки – ресурсного центра развивается и совер-
шенствуется по следующим направлениям:
	создание эффективного и ресурсосберегаю-

щего организационно-технологического цикла, на-
правленного на оперативное, полное удовлетворе-
ние пользовательских запросов;
	качественное повышение уровня, сервисно-

сти обслуживания и комфорта для пользователей; 
	оптимизация процедур обработки и преоб-

разования информации и технологического цикла 
обработки ресурса;
	создание условий высокотехнологичного 

обмена информацией.
Особенности работы ресурсного центра: 
•	Библиотечный ресурсный центр обслужи-

вает образовательные потребности и запросы ши-
рокого круга пользователей как внутри, так и вне 
стен школы. 

•	В ресурсном центре пользователям предло-
жено намеренно смешанное, объединенное обслу-
живание информацией, документами и информа-

ционно-коммуникационными технологиями в уни-
кальном интегрированном пространстве. 

В этом пространстве пользователям предостав-
ляются:

- разнообразные образовательные материалы: 
учебная и научная информация на традиционных 
носителях, а также электронные издания и ресур-
сы, в том числе удаленные; 

- современные технические средства и обору-
дование: персональные компьютеры, множитель-
ная техника, средства аудио/видео воспроизведе-
ния, мультимедийная мастерская и консультации 
по их использованию; 

- прокат учебных материалов: наглядных по-
собий, аудио/видео материалов, электронных из-
даний, технического оборудования и прочего;

- информирование о новых обучающих мате-
риалах и методиках, в том числе индивидуальное, 
с использованием сервисов электронной почты;

- методическая поддержка учителей: проведе-
ние на базе центра консультаций, на которые при-
глашаются лекторы вузов, педагоги-инноваторы, 
создатели авторских курсов; 

- непосредственная работа с издательствами. 
Организация и проведение на базе центра выста-
вок, обзоров педагогической литературы различ-
ных издательств с приглашением образовательных 
учреждений города, района. Централизованное 
приобретение ресурсов позволяет экономить сред-
ства и получать значительные скидки от произво-
дителей; 

- курсы повышения квалификации для педа-
гогов и школьных библиотекарей (школ района, 
города) по темам, которые указывают слушатели 
курсов. Техническая оснащенность центра позво-
ляет подкреплять теоретические знания практиче-
скими занятиями.

Очевидно, что подобный ресурсный центр – бо-
лее чем просто библиотека. Реальная или образная 
прозрачность стен ресурсного центра раздвига-
ет границы школьной библиотеки, открывая, тем 
самым, новые возможности для ее внутренних и 
внешних пользователей. Внешние пользователи 
ресурсного центра, а это могут быть самые различ-
ные структуры,  получают возможность квалифи-
цированного информационного обслуживания, 
работы с широким спектром материалов. Целый 
ряд предоставляемых центром услуг ориентиро-
ван именно на внешних пользователей, например, 
прокат оборудования, индивидуальное информи-
рование. 

Ресурсный центр приглашает своих пользо-
вателей не только обмениваться информацией, 
но и создавать собственный, авторский продукт. 
Для этого в центре предлагаются к использова-
нию технические средства и медиа оборудова-
ние. В оптимистическом варианте в ресурсном 
центре может существовать своя мультимедий-
ная мастерская, где педагоги совершенствуют 
учебные программы, школьники – осмысливают 
и обрабатывают информацию, трансформируя ее 
в собственное знание и представляя авторский 
продукт.
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Одной из основных задач ресурсного центра яв-
ляется оказание методической, консультативной 
поддержки другим образовательным учреждениям 
и библиотекам по внедрению и использованию но-
вейших достижений в области информационных 
технологий в учебном процессе. На базе такого 
ресурсного центра могут проводиться курсы пере-
подготовки и повышения квалификации школь-
ных библиотекарей. 

Кстати, одно из значений слова «resource» («ре-
сурс») – шанс, вероятность спасения, помощи.2 

Предложенные варианты моделей деятельности 
школьных библиотек вовсе не исчерпывают всех 
возможных схем развития школьных библиотек. 

Хочется отметить, что любая идея, любое нов-
шество является реакцией на конкретные пробле-
мы конкретной среды. Они могут быть использо-
ваны в другой среде в адаптированном виде. Не 
думаю, что стоит брать в основу какую-либо одну 
модель развития школьной библиотеки. Гораздо 
вернее выработать собственный алгоритм измене-
ний в школьной библиотеке с учетом особенностей 
и условий развития окружающего педагогического и 
библиотечного сообщества. 

В этой связи стоит вспомнить трактовку эффек-
тивности, которую исповедовали авторы великих 
реформ эпохи Александра II: эффективно, прежде 
всего, то, что способно работать в данной среде.3 

2 Перевод из Англо-русского словаря общей лексики «Lingvo 
Universal»  
http://lingvo.yandex.ru/en?text=resource++&st_translate=on
3 Медушевский А. Опыт Великих реформ // Вестник Европы. 
– 2003. – № 9. – С. 17.

В заключение скажу несколько слов о таком 
образовании в школах, как медиатеки. С начала 
1990-х гг. термин «медиатека» получил широкое 
распространение. Мы полагаем, что рассмотре-
ние медиатеки как модели организации школьной 
библиотеки неправомерно. Если считать, что ме-
диатека – это библиотека, в которой есть фонд на 
нетрадиционных носителях информации, с соот-
ветствующим техническим обеспечением для его 
использования, то, строго говоря, ее нельзя считать 
особой моделью библиотеки, как это не считается в 
большинстве развитых стран. В этом случае можно 
говорить лишь о хорошо оснащенной библиотеке, 
имеющей документы на различных видах носите-
лей информации, необходимое техническое осна-
щение, доступ к Интернет. 

Кроме того, встречаются следующие вариан-
ты организации информационных структур с на-
званием «медиатека»: библиотека как структурное 
подразделение медиатеки; медиатека – отдельная 
информационная структура. В последнем случае 
даже слово «библиотека» исчезает из названия этого 
нового структурного информационного подразделе-
ния. Как следствие, теряются технологии аналитико-
синтетической обработки документов, их учета, хра-
нения и предоставления пользователям. 

Мы убеждены, что техническая оснащенность 
библиотеки не может выступать ведущим направ-
лением в формировании политики ее развития. В 
основе изменений деятельности библиотеки должны 
лежать концептуальные, сущностные положения, 
которые, в свою очередь, будут подкреплены исполь-
зованием современных средств и предложений. 

Информационно-коммуникационные технологии 
в действии: на примере Открытого урока чтения 
и не только…

                                     В.В. Елтышева,                                                                                                                                        
                       заведующий библиотекой, 

Средняя общеобразовательная школа № 45;                                                                                                                                              
                                       Л.М. Брюхова,                                                                                                                                         

                              заведующий библиотекой,                                                                                                                                     
     Средняя общеобразовательная школа № 55. 

г. Новоуральск, Свердловская область

В последние годы произошло коренное из-
менение роли и места цифровых технологий 
в жизни общества. Чаще упоминаются но-
вые термины – «ИКТ-грамотность» и «ИКТ-
компетентность», в их основе – комплекс зна-
ний, умений и навыков в работе с информацией 
на основе информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ).

Без новых информационных технологий невоз-
можно представить сегодня современную школу, 
они стремительно вошли в образовательный про-
цесс, открыв принципиально новые возможности для 

его совершенствования. Это коснулось и школь-
ных библиотек, которые в последние годы расши-
ряют свои функции, включаются в образователь-
ный процесс, стремясь стать его центром. 

Информатизация школьной библиотеки при-
дала ей радикально новые содержание и форму 
организации знаний и информации. Она является 
местом, где идёт работа школьников и препода-
вателей с информацией, индивидуальная работа 
школьников по проектам, процесс непрерывного 
обучения и консультирования школьников и пре-
подавателей по работе с информацией – печатной, 
электронной, мультимедиа, электронными базами 
данных, Интернет. 

Теперь юного посетителя в библиотеке интересуют 
не только книги, но и новые информационные носите-
ли, возможность доступа к ресурсам Интернет. Взаи-
модействие традиционной библиотеки с новейшими 
электронными технологиями выводит библиотечно-
информационную деятельность на качественно иной, 
более продуктивный, чем прежде, уровень.
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 В библиотеках техника сразу использовалась 
не только для делопроизводства. Хотя компьюте-
ры были старенькие и маломощные, со струйными 
принтерами, они всё же позволяли значительно об-
легчить оформление школьных библиотек, сделать 
его современным (объявления, заголовки для вы-
ставок и стендов, полочные и каталожные раздели-
тели и др.); создавать самые простые издательские 
продукты (листовки, афиши, буклеты и др.).

И, что для нас, библиотекарей, было не менее 
важным, появилась возможность ведения элек-
тронного каталога и печати выходных форм: кар-
точек, библиографических списков и бюллетеней. 
Расширились поисковые возможности справочно-
библиографического аппарата библиотек. Уже на 
начальном этапе к работе на единственном ком-
пьютере (который был рабочим местом библиоте-
каря), привлекался актив библиотеки, учащиеся, 
посещающие библиографический факультатив и 
кружок. В процессе работы проходило обучение 
основам информационной культуры и освоение 
компьютерных технологий. 

Следующие несколько лет происходило посте-
пенное техническое оснащение школ: появились 
ксероксы и лазерные принтеры, в классах и биб-
лиотеках – магнитофоны, телевизоры, видеоплей-
еры. Библиотеки начали комплектовать фонд ви-
деокассет.

Информационный прорыв в новоуральских 
образовательных учреждениях и в школьных биб-
лиотеках произошёл в 2006–2008 гг. В школах по-
явились передвижные компьютерные классы, ин-
терактивные доски. Стационарные компьютерные 
классы оснастили компьютерами последнего поко-
ления Pentium с жидкокристаллическими монито-
рами. В большинстве кабинетов для использования 
в учебном процессе, в дополнение к видеоплейерам 
и телевизорам, появились DVD-проигрыватели 
и компьютеры. Современные компьютеры, пред-
назначенные для автоматизированного делопро-
изводства, были установлены в служебных ка-
бинетах. Для библиотек в некоторых школах 
были приобретены: видео/DVD-проигрыватели, 
плазменные телевизоры,  многофункциональные 
устройства, лазерные принтеры, сканеры и совре-
менные компьютеры Pentium с жидкокристалли-
ческими мониторами. Сегодня в каждой школьной 
библиотеке Новоуральска оборудовано от одного 
до четырёх автоматизированных рабочих места. 
Началось комплектование фондов библиотек CD 
и DVD-дисками.

В 2007 г. все компьютеры в наших школах были 
объединены в школьные локальные сети с выхо-
дом в Интернет и использованием информацион-
ного интегрированного продукта «КМ-школа». 
В 2008 г. были созданы сайты школ.

Таким образом, в последние два года появились 
условия для перехода на качественно новый уровень 
в использовании компьютерной техники и инфор-
мационных технологий, что сделало возможным, в 
школе в целом, и в библиотеке, в частности:
	дальнейшее освоение компьютерных техно-

логий в области обучения; 

	внедрение новейших информационно-
коммуникативных технологий в образовательный 
процесс; 
	внедрение сетевых компьютерных техноло-

гий в работу различных служб и подразделений 
школы, в целях совершенствования учебного про-
цесса; 
	создание банка программно-методических 

средств: электронных мультимедийных учебни-
ков, обучающих программ по предметам, компью-
терных справочников и энциклопедий и т.д.; 
	выход в международную глобальную сеть, 

доступ к международным информационным ре-
сурсам; 
	формирование информационной культуры 

учащихся не только в теории, но и на практике, по-
вышение их общеобразовательной подготовки в 
области информационных технологий; 
	организацию издательской деятельности в 

школе. 
Если говорить о библиотеках средних общеоб-

разовательных школ № 45 и № 55 г. Новоуральска, 
работниками которых мы являемся, то благодаря 
активной компьютеризации наших библиотек про-
изошли необратимые технологические изменения, 
которые мы стараемся осознать, освоить и исполь-
зовать в работе с читателями.

Сегодня наши библиотеки в техническом пла-
не – это: видео/DVD-проигрыватель, плазменный 
телевизор, интерактивная доска, лазерные прин-
теры, сканеры, ксероксы, многофункциональные 
устройства (в том числе, с возможностью цветной 
печати), современные компьютеры с жидкокри-
сталлическими мониторами и качественным про-
граммным обеспечением. Оборудовано три авто-
матизированных рабочих места, которые исполь-
зуются школьниками и учителями для поиска в 
электронном каталоге, Интернет, доступа к приоб-
ретаемым базам данных, видео- и мультимедийной 
продукции и др. 

Библиотеки подключены к школьным локаль-
ным сетям, что обеспечивает доступ к библиотеч-
ным электронным ресурсам, в том числе, к элек-
тронному каталогу библиотеки с любого школьного 
компьютера. Имеется выход в Интернет. Компью-
теризация подняла работу библиотеки на каче-
ственно новый уровень. Наши библиотеки – это 
библиотечно-информационные центры, включён-
ные в информационно-телекоммуникационные 
сети и имеющие в своих фондах информацию на 
различных носителях. Например, фонд мультиме-
диаресурсов библиотеки СОШ № 55 составляет 
250 экземпляров: 160 экз. аудио- и видеокассет; 90 
экз. CD и DVD-дисков. Наряду с мультимедийны-
ми ресурсами у нас прекрасные книжные фонды, 
достаточное количество периодических изданий. 
И вот это уникальное совмещение аудиовизуаль-
ных форматов и книжного фонда создаёт неповто-
римую ауру библиотеки.

Что касается приоритетности или соотнесении 
различных форм представления информации в 
школьной библиотеке, то нам очень близка точка 
зрения Валерии Дмитриевны Стельмах, которая 
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говорит, что «…мы неправоверно противопоставля-
ем их и сильно преувеличиваем возможности кон-
фронтации. Современное культурное простран-
ство очень синтетично, синкретно. Разные формы 
культуры и проведения досуга переплетены в ре-
альном образе жизни и школьника, и взрослого че-
ловека. У нас не две, не три и не четыре культуры: 
отдельно аудиовизуальная, отдельно электронная, 
отдельно печатная культура. У нас одна культура, 
просто она «играет» на более широкой клавиатуре, 
и одно культурное пространство, в которое вписа-
на школьная библиотека. И она должна владеть 
сегодня всеми культурными регистрами. Когда 
говорят, что печатная книга будет существовать 
лишь до того момента, пока не вырубят все леса, 
то при этом забывают, что книги писались на бе-
ресте, на камне, на коже, они могут создаваться на 
пластмассовой бумаге или на каком-то другом но-
сителе. Проблема не в этом, но в возможности вы-
бора носителя в зависимости от индивидуальных 
особенностей читателя, обстоятельств или педаго-
гических задач».1 

Бесспорно, что новые информационные техно-
логии навсегда изменили привычную деятельность 
библиотеки. Они оказывают влияние на каждую 
грань библиотечной работы. Но миссия библио-
текаря – полное информационное обслуживание 
читателей и пользователей – не изменилась, она 
лишь обрела новую глубину и содержание, новые 
возможности. 

На глазах меняется наша роль: от специалиста, 
рекомендующего и выдающего ученику хорошую 
книгу, до специалиста в области информационных 
технологий, способного сотрудничать с учителями 
в разработке системного подхода к работе с ин-
формацией по учебным предметам с тем, чтобы с 
первых лет обучения учащегося в школе поиск и 
получение информации стали их повседневной по-
требностью.

Входит в повседневную жизнь библиотеки и 
становится обыденным делом работа с электрон-
ной почтой; сетевые проекты, телекоммуникаци-
онные олимпиады; работа в сети Интернет с поис-
ковыми системами и другими ресурсами; работа с 
электронным каталогом библиотеки; издательская 
деятельность.

Чтобы быть готовыми к работе в новых усло-
виях, многие библиотечные работники новоу-
ральских школ в 2005–2007 гг. проходили поэ-
тапное обучение на курсах «Основы работы на 
компьютере», «Intel – Образование для будущего», 
«Информационно-коммуникативные технологии 
в профессиональной образовательной деятельнос-
ти» и «Информационная культура педагога». Это
непрерывное в течение последних лет обуче-
ние позволило нам изучить программный пакет 
«Microcoft Оffice», «Marc-SQL», работу с Интер-
нет, базами данных и стать достаточно уверенными 

1 Стельмах В.Д. Выступление на «Круглом столе» Как преоб-
разовать школьную библиотеку в информационно-досуговый 
центр : перспективы и возможности. 11 октября 2007, Манеж // 
Школьная б-ка. — 2007.— № 9-10. – С. 114-115.

пользователями; освоить новую роль – консуль-
танта учащихся и педагогов, который может по-
мочь в их информационно-технологической дея-
тельности, в освоении и использовании новых 
технологий. 

Опыт показывает, что, несмотря на сравнитель-
ную лёгкость взаимодействия детей и юношества с 
ИКТ, большинство школьников не готовы эффек-
тивно работать с информацией. Работа с новыми 
электронными ресурсами зачастую создаёт боль-
шие трудности для юных пользователей, которые 
думают, что стоит им войти в Интернет, как все их 
информационные проблемы будут решены. Обыч-
но бывает, как раз, наоборот: в результате поиска 
информации возникают растерянность и разоча-
рование, потому что учащиеся не умеют её искать, 
критически анализировать, структурировать, ин-
тегрировать в свою систему знаний. Большинство 
из них нуждается в консультантах, которые помо-
гали бы им в этом процессе. Такими помощника-
ми и консультантами становимся мы, школьные 
библиотекари, помогая за максимально короткое 
время найти релевантную информацию. Поэтому 
школьная библиотека продолжает играть важную 
роль в жизни многих детей, которые находят здесь 
квалифицированную помощь, учатся работать с 
информацией, как печатной, так и электронной. 
Важно постоянно подчёркивать, что вид носителя 
информации – печатный, сетевой, медиа и т.д. – не 
имеет значения.

Школьный библиотекарь является помощни-
ком и консультантом, который может подсказать: 
какой из видов информации подходит больше, где 
и какую информацию взять и из каких источников 
– печатных, мультимедийных, электронных, или 
из Интернет. Для поддержания роли печатных ис-
точников мы предлагаем учащимся сначала найти 
нужную информацию в энциклопедиях и справоч-
никах и только потом, если она не найдена или най-
дена в недостаточном количестве, мы обращаемся 
к Интернет-ресурсам. Всё, достойное внимания, 
стараемся сохранять, накапливая базы данных по 
темам для того, чтобы в дальнейшем не тратить до-
полнительное время на поиск в Интернет. Школь-
никам бывает трудно определить, какая информа-
ция является достоверной, и именно мы можем 
помочь оценить найденную в Сети информацию, 
научить умениям и навыкам эффективной оценки 
полученных в Интернет сведений. Как показывает 
практика, запросы и темы регулярно повторяются. 
Для упорядочения работы на компьютере в библио-
теке ведётся Журнал учёта работы пользователей 
и Журнал заявок для работы в Интернет, в кото-
ром пользователи делают заказ на интересующую 
их информацию по предметам и темам.

Хорошо оснащённая школьная библиоте-
ка – это главная площадка для развития ИКТ-
грамотности и ИКТ-компетентности в общеобра-
зовательном учреждении, которая при обучении 
школьников комплексу знаний и умений в работе с 
информацией начинает играть центральную роль. 
Но любые сверхсовременные технологии не могут 
заменить того, кто научит школьников не только 
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 эффективно искать, но и оценивать информацию, 
поможет включить её в свой интеллектуальный 
багаж. И мы, школьные библиотекари, участвуем в 
этом процессе как библиотекари-педагоги. В связи 
с этим хочется сказать о курсе «Информационная 
культура личности», который существует на базе 
библиотеки уже много лет, и, надеемся, вносит 
определённый вклад в воспитание информацион-
ной культуры наших школьников. В зависимости 
от возможностей учебного плана – это кружок, фа-
культатив или элективный курс. 

В ходе освоения курса мы активно используем 
проектную, исследовательскую методику, на кото-
рую переносятся акценты в современном образо-
вательном процессе, и которая прочно заняла своё 
место и в образовательных процессах школ города. 
Проектная методика предполагает самостоятель-
ное добывание знаний, но в этом процессе школь-
никам нужны помощники, которые обеспечат пе-
дагогическое и информационное сопровождение 
их исследовательской и учебной деятельности. 
Чтобы овладеть проектной методикой и быть го-
товыми к исследовательской работе с учащимися, 
библиотекари Новоуральска вместе с учителями 
прошли обучение по программе «Intel –  Образо-
вание для будущего», после чего стали готовы к 
ещё одному из новых видов библиотечной деятель-
ности – участию в проектной работе школьников. 
Школьникам сегодня необходимо создавать соб-
ственные проекты. И мы, библиотекари, способны 
помочь им в этом, давать консультации, придумы-
вать и реализовывать новые идеи, участвовать в их 
создании вместе с учениками. 

Проектная деятельность на базе библиотеки с 
использованием электронных средств в познава-
тельных и творческих целях – это новый способ по-
стижения культуры и книги. Учащиеся, посещаю-
щие элективный курс «Информационная культура 
личности» работают над проектами, посвящённы-
ми библиотекам, книгам, чтению. Так, в 2006–2008 
гг. мы с ребятами работали над проектами: «Миры 
библиотек», «Твой нескучный книжный сад», ре-
зультатом которых стали электронные презента-
ции: «Библиотека – что она такое?», «Библиотеки 
Новоуральска», «Лента времени» и ряд буклетов, 
таких как: «Что такое книга?», «От папируса до 
Интернета» и др., которыми теперь пользуются 
читатели библиотеки.

Учащиеся не первый год привлекаются к созда-
нию малых издательских форм, таких как: книж-
ные закладки, библиотечные буклеты, листовки, 
бюллетени, библиографические указатели, списки, 
памятки. Изготавливаются также собственные на-
градные формы: дипломы, грамоты, благодарности. 
Хочется отметить, что, ставшее возможным бла-
годаря компьютеризации изготовление печатно-
рекламной продукции, посвящённой библиотеке и 
книге, выполняет несколько важных функций:
	формирует у учащихся информационную 

культуру, служит более качественному усвоению 
полученных информационных знаний и навыков; 
	даёт возможность ученикам быть не только 

объектами, но и субъектами школьного учебно-

воспитательного процесса и гордиться результа-
тами своей деятельности, так как лучшие образцы 
печатной продукции постоянно используются в 
мероприятиях библиотеки и её оформлении; 
	способствует формированию образа библио-

теки как главного образовательно-культурного и 
информационного центра школы; 
	и (что очень важно) привлекает внимание к 

книге и чтению. 
В 2008 г., в связи с оснащением библиотеки шко-

лы № 55 копировальной и множительной техникой, 
появилась возможность создания масштабной пе-
чатной продукции – библиотечной газеты. Цель всё 
та же – привлечь к книге и чтению, заинтересовать 
учащихся библиотечной и «околобиблиотечной» 
деятельностью. С этой целью в газете публикуются 
интервью с лучшими читателями, опросы учащих-
ся и учителей о чтении, даются анонсы библиотеч-
ных мероприятий, причём не только школьной би-
блиотеки, но и других библиотек города. Большой 
интерес вызывает постоянная рубрика «Библиоре-
петитор», материалы которой учат работать с тек-
стами, сжимать информацию, создавать рефераты, 
конспекты и т.д. В 2008 г. мы заняли второе место в 
конкурсе молодёжных СМИ, проводимом в рамках 
городского фестиваля «Праздник вокруг нас». 

На страницах газеты можно прочитать и об уча-
стии в телекоммуникационных проектах.

Надо сказать, что в первом сетевом проек-
те наши библиотеки (СОШ № 45 и СОШ № 55) 
приняли участие ещё в 2005 г., в сотрудничестве с 
Центральной городской библиотекой для детей и 
юношества. В школьных библиотеках тогда ещё та-
кой технической базы не было, а желание поднять 
работу библиотек на современный уровень и опро-
бовать новые технологии – было. Нашли выход в 
кооперации усилий с нашими коллегами. Опыт по-
лучился удачным – мы стали победителями сете-
вой библиографической игры «Atom-net» городов 
ЗАТО.2 

Уже не первый год наши школьники являют-
ся участниками региональных и общероссийских 
конкурсов и олимпиад, таких как «Медвежонок», 
«Кенгуру», «Интеллектуальный потенциал Рос-
сии». 

В 2007 г. мы использовали сетевые технологии 
на Открытом уроке чтения.

Информатизация – мощное средство модерни-
зации библиотеки. Но модернизация школьной 
библиотеки – это не самоцель, а средство обеспече-
ния комфортности и высокого качества обслужи-
вания пользователей, то есть создание для своих 
читателей «комфортной библиотеки». Овладевая 
техникой, технологией, средствами коммуника-
ций, библиотекари становятся более необходимы-
ми, чем прежде, своим читателям. Современные 
технологии позволяют библиотекам выполнять 
свою работу лучше, интереснее и при этом остав-
лять чтение на первом месте.

2 ЗАТО – закрытый административно-территориальный 
округ (примеч. ред.).
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Очень ярко это проявилось на примере Откры-
того урока Чтения. Надо сказать, что Управление 
образования г. Новоуральска заранее объяви-
ло конкурс сценариев Открытого урока чтения. 
При проведении этого мероприятия всё внимание 
было обращено на книги и чтение. Но как интен-
сивно и эффективно использовались при этом со-
временные технологии! 

В качестве заставок на экранах школьных мо-
ниторов в этот день были портреты школьников и 
учителей, демонстрирующих свои любимые книги. 
Многие мероприятия не обошлись без использова-
ния техники и электронных презентаций.

Как пример можно привести проект учащихся 
четвёртых классов СОШ № 55 на тему «Как лите-
ратурное произведение сделать театральным пред-
ставлением?».

Чтобы определиться с выбором формы урока, 
классными руководителями 4А и 4Б классов, Л.В. 
Поспеловой и И.А. Смолиной, и библиотекарем 
Л. Михеевой был проведён «круглый стол» для 
учащихся на тему: «Как сделать урок литератур-
ного чтения праздником?». Ребята предложили 
множество интересных идей. В ходе обсуждения 
пришли к выводу, что не все идеи можно реализо-
вать на одном уроке и, что самая увлекательная из 
них – театральное действо, в котором могут при-
нять участие все дети. Таким образом, уже в ходе 
выдвижения гипотез решалась задача вовлечения 
всех учащихся в работу над проектом. Большин-
ство детей взялось за его разработку. Дети решили 
узнать, какие театры существуют, в каких жанрах 
ставят там театральные постановки, люди каких 
театральных профессий участвуют в подготови-
тельной работе. Собранная информация помогла 
выбрать жанр театрального представления, рас-
пределить обязанности и продолжить дальнейшую 
работу. 

Дети пришли к выводу, что результативность 
театральной постановки зависит от подготови-
тельной работы (учащиеся выпустили две афиши, 
сделали пригласительные билеты, нарисовали де-
корации, подготовили костюмы и грим), от актёр-
ского мастерства, которые, в свою очередь, зависят 
от знания литературного произведения, от умения 
донести до зрителей его смысл. Итогом общей под-
готовительной работы стал урок-театрализация, на 
котором литературное произведение (сказка Шар-
ля Перро «Кот в сапогах») было представлено в 
различных театральных жанрах.

Это мероприятие заняло третье место в город-
ском конкурсе сценариев Открытого урока чтения. 
Старшие классы провели Открытый урок чтения 
в форме конференции «Актуальные проблемы чте-
ния».

В процессе подготовки собранная информация 
(использовались как печатные, так и электронные 
источники) анализировалась, создавались ком-
пьютерные презентации. Все доклады на конфе-
ренции старшеклассников сопровождались пре-
зентациями. Помимо этого каждый, участвующий 
в конференции класс, создал презентацию или ви-
деофильм на тему «Что мы читаем».

Организация и проведение различных меро-
приятий с использованием технических средств, 
а это могут быть телемосты, виртуальные конфе-
ренции, круглые столы, литературные гостиные с 
презентациями и т.д., способствует формированию 
образа библиотеки как главного образовательно-
культурного и информационного центра школы. 
Техника позволяет то, что ещё пару лет назад ка-
залось неосуществимым. Разве могли мы совсем 
недавно поверить в то, что будем первооткрывате-
лями в нашем городе такой современной и очень 
интересной формы привлечения ребят к чтению 
как телемост. Телемост проходил в рамках От-
крытого урока чтения на базе школы № 45. Участ-
никами стали учащиеся, старших классов школ 
№ 45 и № 55 города Новоуральска и учащиеся 11 
класса гимназии № 94 Екатеринбурга. Сценарий 
телемоста занял второе место в городском конкур-
се сценариев к Открытому уроку чтения.

Предложение провести телемост поступило к 
нам от руководителя Информационного центра 
гимназии № 94 Екатеринбурга И.А. Тихоновой. Вер-
нее, предложение попробовать провести, так как 
дело это необычное, новое и гарантировать заранее 
результат было нельзя. Мы со своей стороны дали 
согласие, хотя не были уверены в успехе этой за-
теи. Неуверенность была в отношении не содержа-
тельной, а технической части проекта – позволит 
ли техника, не будет ли сбоя? Круглый стол про-
ходил на базе кабинета информатики школы № 45. 
Поэтому основная нагрузка легла на заведующего 
библиотекой В.В. Елтышеву, которая стала органи-
затором и режиссёром телемоста в Новоуральске. 
Она сумела увлечь этой затеей всю школу – детей, 
учителей и, что очень важно, директора, Ю.В. Па-
секу. Увлечённый этой идеей директор выделил 
деньги, подключил провайдеров, учителей инфор-
матики, родителей; было найдено недостающее 
оборудование, и дело завертелось. За представи-
тельство и подготовку команды старшеклассников 
школы № 55 отвечала заведующий библиотекой 
Л.М. Брюхова. 

Телемост в форме виртуального круглого сто-
ла был посвящён теме подвига в мировой худо-
жественной литературе. Заранее ребятам было 
предложено прочитать несколько произведений 
писателей 19–21 века. Таких как «Война и мир» 
Л. Толстого, «Сотников» В. Быкова, «Мастер и 
Маргарита» М. Булгакова, «Окна в мир» Ф. Бег-
бедера и др.

В назначенный час старшеклассники, педагоги, 
библиотекари двух новоуральских школ замер-
ли перед экранами, затаив дыхание… – получится 
или нет? Удастся ли побеседовать с аудиторией из 
екатеринбургской гимназии № 94?... В ожидании 
включения время зря не теряли, а очень заинтере-
совано размышляли о героях и героизме на стра-
ницах книг. И вот свершилось! Пошла картинка из 
Екатеринбурга! Надо было видеть радость на ли-
цах всех присутствующих! Нам в ответ улыбались 
ребята из Екатеринбурга вместе со своим руково-
дителем Б.М. Гринберг. А потом, в режиме реально-
го времени произошёл активный обмен мнениями 
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 между учащимися двух городов. С опорой на лите-
ратурные произведения шёл разговор о том, кого 
можно считать героем, а кого нет, каковы приметы 
героизма и все ли способны остаться верными сво-
ей совести в самых экстремальных ситуациях. Об 
этом, и ещё о многом говорили участники круглого 
стола.

Ребята были очень довольны, им было интерес-
но. Причём интерес был двойным: интересно было 
не только побеседовать на эту тему со сверстника-
ми из другого города, но и стать первопроходцами 
в деле освоения новейших информационных тех-
нологий. Интересно было и нам, библиотекарям, 
потому что такое мероприятие в образовательных 
учреждениях, с интерактивным диалогом в режи-
ме on-line проводилось не только впервые в на-
шем городе, но, наверное, и впервые в регионе. Как 
сказал один из участников телемоста: «Урок был 
проведён по новой схеме не от необходимости, а 
потому, что такое стало возможным. И сам урок 
при этом получился интересным и рискованным 
экспериментом и испытание нынешних коммуни-
кативных возможностей Интернет». Несмотря на 
некоторые технические сбои – диалог получился, 
оставив ощущение новизны и нереальности про-
исходящего. И мы думаем, что в скором времени 
такие конференции станут постоянными и тради-
ционными.

Сюжет об этом необычном мероприятии про-
шёл по областному телевидению в программе «Ве-
сти – Урал».

Из вышеперечисленного можно сделать вывод: 
школьные библиотеки города усиленно ищут пути, 
методы и формы работы для развития своей дея-
тельности по созданию информационной сферы для 
всех категорий читателей школьной библиотеки.

Одна из важнейший функций школьной библио-
теки – служить окном в наш сегодняшний мир, 
основанный на информации. Поэтому она должна 
предоставлять возможность пользоваться всей не-
обходимой электронной, вычислительной и аудио-
визуальной техникой.

Но в тоже время роль библиотекаря в том, что-
бы объяснить, что технология – это не цель, а сред-
ство для достижения цели, хотя и очень эффектив-
ное, а электронные ресурсы – лишь инструмент 
обучения и образования. Важно найти разумный 
компромисс не в ущерб различным средствам ин-
формации. 

Развиваясь, трансформируясь и модернизи-
руясь, библиотека должна остаться культурно-
цивилизованным феноменом с функциями обще-
ственного института, обладающего универсальной 
компетенцией, включающей все достижения куль-
туры и цивилизации.

Информатизация – мощное средство модерни-
зации библиотеки. Но, важно при создании новой 
модели библиотеки не утратить основное её пред-
назначение, которое состоит в сохранении баланса 
традиционных, базовых ценностей с трансформа-
цией, не допускающей поглощения книги, чтения, 
существующей культуры. Книга первична, она пер-
вична в библиотеке, и даже если мы преобразовы-
ваем библиотеку в библиотечно-информационный 
центр, это должен быть центр, где главенствует 
книга.

Библиотеки продолжают обеспечивать не 
только информационно-документальные функ-
ции, но и услуги «человеческого общения», ко-
торые для многих читателей остаются важными 
привлекательными чертами традиционной биб-
лиотеки. 

Секция библиотек, обслуживающих инвалидов
семья как объект библиотечной деятельности, 
направленной на сохранение социально-гуманитарных 
ценностей: ставропольский опыт

                                     Е.Н. Лебедева,                                                                                                                                        
                  заместитель директора, 

Ставропольская краевая библиотека для 
слепых имени В.В. Маяковского, Ставрополь. 

В докладе рассматривается проблема взаи-
модействия в современных условиях двух соци-
альных институтов – специальной библиотеки 
и семьи. Для решения этой проблемы предлага-
ется комплексный подход, предусматривающий 
индивидуальную и массовую работу как с деть-
ми (творческая, познавательная, информаци-
онная деятельность и т.д.), так и с родителя-
ми (формирование педагогической культуры, 
культуры семейных отношений, консультиро-
вание и т.д.). 

В системе социально-гуманитарных ценностей, 
семья выступает в двух ипостасях – как ценность 
сама по себе, и как «проводник», транслятор со-
циальных ценностей и моральных норм в сознание 
детей в процессе воспитания, т.е. семья серьезно 
влияет на качество «социального капитала», ко-
торым являются люди. Поэтому усиление защит-
ных функций семьи, значимости внутрисемейных 
отношений как стабилизатора общественных от-
ношений должно серьезно поддерживаться госу-
дарством и библиотеками как государственны-
ми учреждениями, социальными институтами. 
Проблемных точек для приложения сил сегодня 
много: это и кризис чтения в целом в обществе и 
ослабление роли книги в семейном воспитании, и 
утрата традиций семейного чтения, и ограничение 
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участия членов семьи инвалидов и представителей 
старшего поколения в полноценной семейной жиз-
ни в результате разрушения традиционных семей-
ных структур и др.

Следовательно, на сегодняшний день взаимо-
действие двух социальных институтов – библиоте-
ки и семьи – чрезвычайно важная задача.

Для решения этой задачи Ставропольская крае-
вая библиотека для слепых им. В.В. Маяковского 
осуществляет деятельность по следующим направ-
лениям: 
	комплекс работ с семьями, в которых вос-

питываются дети: это семьи, имеющие детей-ин-
валидов; семьи инвалидов по зрению, имеющие 
детей с нормальным зрением или семьи, все члены 
которых имеют ограничения зрения; 
	работа с бездетными семьями или семьями 

пожилых инвалидов по зрению, которые уже вос-
питали своих детей, остались одни, испытывают 
большой дефицит общения, полезного досуга и 
приложения своей энергии, творческих сил; 
	издательская деятельность по семейной те-

матике: выпуск информационных, рекомендатель-
ных и методических материалов об особенностях 
библиотечной работы с «особыми» семьями, пред-
назначенных как пользователям, так и специали-
стам муниципальных библиотек края; 
	трансляция позитивного опыта семейных 

отношений, ценностей, принятых в семье, их уча-
стия в социокультурной жизни и пр. через массо-
вое информирование и СМИ. 

Сегодня в Ставропольской краевой библиоте-
ке для слепых им. В.В. Маяковского реализуется 
среднесрочная программа по поддержке чтения в 
среде инвалидов по зрению на 2007–2009 гг. «Ду-
шою книг смотрю на мир», в которую составны-
ми частями вошли: программа семейного чтения 
«Чтоб не распалась связь времен»; программа под-
держки и поощрения чтения, обеспечения успеш-
ного читательского развития детей и юношества 
с ограниченными возможностями «Азбука успе-
ха»; программа привлечения к чтению инвалидов 
среднего возраста «Средний возраст»; программа 
поддержки чтения пожилых людей «Возраст 
мудрости».

В настоящее время только в центральной биб-
лиотеке и филиалах (не считая библиотечные пун-
кты) читает более 150 семей различного состава. 
Ограничения зрения и иные ограничения здоровья 
предполагают помощь семьи в посещении инвали-
дом библиотеки; как правило, сопровождающие 
берут литературу и для себя и других членов се-
мьи. В итоге читает вся семья. И многие наши не-
зрячие читатели горды тем, что с помощью своей 
библиотеки обеспечивают домашних информаци-
ей, необходимой для образования, профессиональ-
ной деятельности, хобби или досуга.

Работа с семьями, имеющими детей – наиболее 
сложное и объёмное направление деятельности. 
Сложное потому, что современная семья пере-
гружена социально-экономическими проблема-
ми, вследствие чего воспитательное воздействие 
родителей (особенно отцов) на детей ослабело, в 

большинстве семей не сформированы традиции 
совместного чтения и обсуждения прочитанного, 
т.е. семейного чтения. Кроме того, родители и сами 
читают мало, а в некоторых семьях не читают во-
все, поэтому они не готовы выступать организато-
рами чтения детей. В таких случаях библиотекари 
начинают работу с родителями с индивидуальных 
бесед о ценности чтения в формировании внутрен-
него мира детей, в их образовании, социализации и 
дальнейшей жизни.

В целом, комплекс работ с семьями, имеющих 
детей, включает широкий спектр: индивидуаль-
ная, массовая, творческая, познавательная, инфор-
мационная деятельность, направленная на детей. 
Работа с родителями – это формирование их педа-
гогической культуры и культуры семейных отно-
шений; помощь библиотеки в определении круга 
детского чтения, рекомендательная библиография; 
информирование, индивидуальное и групповое 
консультирование по широкому кругу вопросов 
и проблем, касающихся их детей. Эта работа про-
водится как в справочном режиме «вопрос-ответ», 
так и в режиме опережающего информирования о 
том, что может быть интересно данной семье, ис-
ходя из ее специфических особенностей. Кроме 
того, библиотека использует другие формы рабо-
ты, направленные на семью в целом: бенефисы чи-
тательских семей, семейные конкурсы, праздники, 
выставки, рекламные стенды типа «Самая читаю-
щая семья», и т.п. 

Когда библиотекарь работает с ребенком инди-
видуально или с маленькой группой детей, роди-
тели выступают не в роли экспертов или наблюда-
телей, а как равноправные партнёры и союзники 
библиотекаря; они вовлекаются в процесс занятия, 
когда это не противоречит методике его проведе-
ния. Кроме того, малыши в библиотеке учатся ра-
циональному чтению: технике и культуре чтения, 
способам работы с книгой. Эти методы зачастую 
являются полезными и для родителей. 

В качестве примера совместного участия роди-
телей и детей в массовых мероприятиях по при-
влечения к чтению и творчеству, можно назвать 
краевой детский творческий конкурс «Нам жить и 
помнить», проведенный библиотекой в год 60-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне. 
В конкурсе участвовали дети с ограниченными воз-
можностями и дети из социально незащищенных 
групп населения. Одна из номинаций конкурса на-
зывалась «Моя семья и та война»; дети представля-
ли свои литературные работы в различных жанрах 
(сочинения, рассказы, интервью, стихи), в которых 
описывали историю своей семьи в годы войны. На 
подведении итогов конкурса родители рассказыва-
ли о совместных изысканиях и обсуждениях исто-
рии семьи и о том, как это положительно повлияло 
на их взаимоотношения с детьми. Призовое место в 
номинации заняла работа 13-летней школьницы в 
форме ее письма к погибшему на войне деду, очень 
проникновенного и трогательного по содержанию. 
Думается, что ценности – нравственные, духов-
ные, сформировавшиеся в сознании этого ребенка 
в процессе общения с родственниками, а затем при 
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 сочинении этого письма, повлияют на формирова-
ние ее личности и останутся с ней навсегда. 

Интересно проходят также презентации твор-
чества талантливых детей и молодых людей, в 
подготовке и проведении которых самое активное 
участие принимают члены их семей. Так, в 2007 
году состоялся творческий вечер двух молодых по-
этов, читателей библиотеки – Дмитрия Гостищева 
(инвалид 1-й группы по зрению) и Константина 
Елисеева (инвалид ДЦП). Вечер назывался «Две 
светлых повести». Дмитрий представлял книгу 
своих стихов «Я так хотел увидеть звезды» (из-
дана библиотекой в формате рельефно-точечного 
шрифта), Константин также знакомил аудиторию 
со своими стихами. Присутствие и участие членов 
семьи обоих молодых людей в мероприятии на-
глядно демонстрировало огромную роль сплочен-
ной семьи в их успешном становлении.

Другое направление деятельности библиотеки 
– это работа с бездетными семьями или семьями 
пожилых инвалидов по зрению. Необходимо от-
метить, что в большинстве таких семей семейное 
чтение – очень хорошая и глубоко укоренившая-
ся привычка, которую нужно как положительный 
пример, транслировать и рекламировать в моло-
дых семьях. 

Основное содержание работы с пожилыми се-
мьями составляет информирование и справочное 
обслуживание по правовым, социальным, меди-
цинским вопросам, а также рекреационные меро-
приятия, направленные на восполнение дефицита 
общения, полезный досуг. Существуют как рекреа-
ционные мероприятия, характерные для культуры 
вообще (посещение театров, кинотеатров, музеев, 
массовые досуговые мероприятия, например, обще-
городские праздники и др.), так и специфичные для 
инвалидов – развивающие рекреационные формы, 
ориентированные на активизацию компенсирую-
щих аспектов. Такие формы менее ориентирован-
ны на чистое развлечение, и более – на социализа-
цию/досоциализацию личности и коммуникацию. 
Из числа таких мероприятий библиотеки можно 
назвать, например, литературно-музыкальные 
«посиделки» клуба творческих личностей «Сала-
мандра», которые спонтанно превратились в «по-
сиделки» семей участников клуба.

Большую популярность имеют семейные 
праздники (или праздники семейных пар), дни (ве-
чера) семейного отдыха, бенефисы читательских 
семей и другие развлекательно-познавательные 
программы, в которых все члены семьи от мала до 
велика имеют возможность не только рассказать о 
любимых книгах семьи, сыгравших судьбоносную 
роль в их жизни, о традициях семейного чтения, но 
и показать аудитории свое творчество. В таких ме-
роприятиях участвуют разные семьи – молодые и 
пожилые, малообеспеченные, неполные, имеющие 
детей с физическими недугами.

Вот только несколько примеров, но далеко не 
полный перечень мероприятий, проводимых биб-
лиотекой, которые духовно обогащают, сплачива-
ют семью, положительно влияют на ее микрокли-
мат, побуждают к любви и взаимному уважению 

членов семьи, к проявлению чувств и поступков, 
которые чрезвычайно важно воспитать в молодом 
поколении семей.

В планах Ставропольской краевой библиотеки 
для слепых им. В.В. Маяковского по проведению в 
2008 г. Года семьи много дел. Например, юные чи-
татели библиотеки примут участие в общероссий-
ских конкурсах сочинений «Я и моя семья – вме-
сте в будущее», «История моей семьи»; в ноябре 
состоится краевая акция «День читателя», вклю-
чающая мероприятия о читающих семьях; одна 
из экспозиций музея истории движения незрячих 
Ставрополья и ряд тематических экскурсий будут 
посвящены теме «Социально-бытовое обслужива-
ние в семье незрячих»; в филиалах библиотеки в 
Ставрополе, Кисловодске, Георгиевске готовятся 
вечера встреч с творческими семьями инвалидов 
по зрению, конкурсы семейных пар и т.п. Одно из 
заседаний историко-краеведческого салона «Край 
судьбы моей» будет посвящено знаменитым се-
мьям Ставрополья. Родители, особенно папы, бу-
дут активно привлекаться к мероприятиям кани-
кулярной программы для детей с ограниченными 
возможностями «Читальня на траве», в которую 
также войдет комплекс тренингов, консультаций, 
интеллектуальных игр «Чтение – ключевой эле-
мент образования». Выпущен и готовится к выпу-
ску в течение года ряд информационных и методи-
ческих материалов.

Возвращаясь к проблемам организации семей-
ного чтения, хотелось бы затронуть чрезвычайную 
важную, на взгляд коллектива библиотеки, про-
блему. Эта проблема вызвала бурное обсуждение 
на состоявшемся в апреле 2008 г. семинаре, по-
священном  работе с семьей и семейному чтению. 
Суть проблемы состоит в следующем: в попытках 
возродить традиции семейного чтения библиоте-
кари сталкиваются с трудностью выбора таких 
книг, которые были бы интересны для всей семьи, 
формировали бы нравственные установки и актив-
ную жизненную позицию детей. Литература, став-
шая классикой? А современные издания? В своем 
выступлении на семинаре заведующий Георгиев-
ским филиалом Ставропольской краевой библио-
теки для слепых им. В.В. Маяковского Светлана 
Георгиевна Радченко сказала: «Еще лет пять на-
зад озвученную литературу читали всей семьей и 
не просто читали, а учились по ней жить, любить, 
строить свои отношения с людьми. Если раньше 
книга выполняла свою важную роль, оказывая 
огромное влияние на формирование жизненной 
позиции инвалида, то теперь, к сожалению, это не 
совсем так. Наши издательства, озвучивая книги, 
совсем не заботятся о нравственных и духовных 
ценностях людей с ограниченными возможностя-
ми. Зачастую бывает очень трудно ориентировать 
читателя на чтение современной литературы. Да 
и на что ориентировать?! Посмотрите: «Смерть в 
прямом эфире», «Смертельный выстрел», «Клад-
бищенский детектив», «Блуд на крови», «Киллер 
из шкафа», «Бомба для братвы», «Беспредел», 
«Большая пайка», «Гадюка в сиропе» и т.д. Лич-
но мне стыдно и обидно предлагать инвалидам 
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начитанную специально для них такую литерату-
ру. Где и кто должен решать вопрос о критериях 
отбора и планировании выпуска полезной, нужной 
досуговой литературы для инвалидов, которая бы 
помогла человеку, вселила бы в него дух оптимиз-
ма, показала бы красоту человеческой души, рас-
крыла бы гармонию человека и природы, научила 
бы любить и дружить по-русски?». 

Большинство сотрудников библиотеки согла-
сились с этой точкой зрения, отмечая, что большую 
часть из книг сегодняшних, изобилующих нецен-

зурными выражениями, откровенными сценами и 
прочим негативом, всей семьей, вместе с детьми, 
слушать, как минимум, «неудобно». А если еще 
учесть, что в специальные форматы для незрячих 
переводится не более 2% выпускаемых изданий, 
из этого минимума выбрать книги для «душепо-
лезного» чтения всей семьей довольно непросто. 
И отсюда вытекают два важных вопроса: «На чем 
строить семейное чтение»? и «Что делать?». Нам 
представляется, что ответы на эти вопросы нужно 
искать всем вместе.

Просветительская и информационная роль 
тульской областной специальной библиотеки 
для слепых в воспитании духовно-нравственных 
ценностей и патриотизма

                                        А.М. Чуканова, 
директор Тульской областной специальной 

библиотеки для слепых 

У Тульской областной специальной библио-
теки для слепых имеется богатый опыт рабо-
ты по воспитанию духовно-нравственных цен-
ностей и патриотизма. 

На протяжении последних пятнадцати лет фор-
мы и методы воспитания менялись, и сейчас эта 
работа ведется по направлениям:
	воспитание патриотов России, граждан пра-

вового, демократического государства; 
	историческая преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие нацио-
нальных культур, воспитание бережного отноше-
ния к историческому наследию; 
	военно-патриотическое воспитание. 
Во многом эти направления пересекаются с 

краеведческой деятельностью. 
Духовная культура нужна российскому обще-

ству сегодня как никогда. На региональном уровне 
в этом смысле роль краеведения исключительна, 
ведь именно познание прошлого родной земли мо-
билизует материальные и духовные ресурсы мест-
ного сообщества. Это особенно ярко проявляется 
в период перестройки общества. Ведь ничто так не 
объединяет людей, как чувство Малой Родины.

Понимая, что благодаря краеведению хранится 
память историческая, воспитывается духовность, 
мы сегодня подходим к созданию краеведческих 
материалов новаторски, опираясь на интересы чи-
тателей.

Исходя из частых обращений читателей и от-
сутствия необходимой информации, мы создаем 
информационно-библиографические краеведче-
ские издания таких видов, как дайджесты, сбор-
ники статей, биобиблиографические справочники, 
хроники событий, путеводители и др.

Краеведческое познание выступает как своеоб-
разное зеркало, в котором человек должен увидеть, 
узнать и принять свою национально-культурную 

природу. Поэтому мы подходим к данной библио-
графической деятельности как к практическому 
патриотизму. В многовековой истории нашего 
края немало замечательных событий, навечно впи-
санных в историческую летопись имен прослав-
ленных земляков. Мы пытаемся сохранить, систе-
матизировать, обеспечить быстрый доступ к такой 
информации. Усилиями наших сотрудников вы-
пускается серия библиографических указателей 
«Лев Николаевич Толстой». Это один из тех ге-
ниев литературы, интерес к которому не иссякает. 
Его произведения переиздаются, выходит множе-
ство исследований и научных работ, в газетах и 
журналах постоянно появляются статьи, освещаю-
щие неизвестные или мало известные эпизоды из 
жизни писателя, которые, несомненно, вызывают 
повышенный интерес у поклонников творчества 
Л.Н. Толстого.

В 2008 г. исполняется 180 лет со дня рожде-
ния писателя. Этому знаменательному событию 
посвящен месячник пропаганды литературы, а 
также цикл мероприятий, в том числе книжно-
иллюстративная экспозиция «Толстой – это це-
лый мир». В её разделе «Промыслы Ясной Поля-
ны» представлены гончарные изделия, лоскутное 
шитье, куклы-скелетцы. 

Для изготовления керамики используется мест-
ная глина. Глинище богато цветными глинами, да-
ющими после обжига цвета: терракотовый, белый, 
желтый и оттенки коричневого. Керамика укра-
шена ангобной росписью (разноцветной глиной), 
с гравировочной разживкой, в основу которой лег 
растительный орнамент, передающий многообра-
зие яснополянской флоры. 

Все изделия изготавливаются вручную. В мел-
кой пластике нашли отражение быт и костюмы, об-
разы представителей русского народа XVIII–XX 
вв. 

В своих работах мастера-керамисты воплоща-
ют светлый поэтический образ Ясной Поляны. В 
основе ангобной росписи – богатый растительный 
мир этого музея-заповедника.
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 Особый интерес вызывают куклы-скелетцы. 
Они выполнены по технике С.А. Толстой. Биб-
лиотека музея любезно предоставила копию изда-
ния С.А. Толстой «Куклы-скелетцы», а сотрудни-
ки библиотеки, совместно с Пролетарским Домом 
детского творчества г. Тулы, изготовили этих ку-
кол.

Герои книги: гусар, цыганка, барышня, кузнец 
и другие одеты в костюмы, которые описаны в 
книге.

Создавая что-то конкретное, мы всегда помним, 
что, сохраняя информацию, мы воссоздаем утра-
ченное не только в памяти, но и в душах людей.

Куликовская битва принадлежит к символи-
ческим событиям русской истории. Она явилась 
логическим завершением военного и политиче-
ского противостояния Золотой Орды и Руси. 
К 625-летию Куликовской битвы библиотека из-
дала рекомендательный указатель «На поле Ку-
ликовом». В нем представлена наиболее популяр-
ная художественная и историческая литература, 
публикации из периодических изданий. Материал 
систематизирован по разделам: «Куликовская 
битва в истории и литературе», «Литературные 
памятники Куликовского цикла», «Новая жизнь 
Куликова поля», «Музей-заповедник «Куликово 
поле». Ежегодно выпускаются дополнительные 
указатели. 

Нельзя не отметить выпущенный к 350-летию 
со дня рождения Никиты Демидовича Демидо-
ва (Антюфеева) и 10-летию создания историко-
мемориального музея «Некрополь Демидовых» 
рекомендательный указатель «Никита Демидо-
вич Демидов (1656–1725). Издание знакомит с 
основными событиями биографии Никиты Де-
мидова, историей создания и основными направ-
лениями деятельности историко-мемориального 
музея «Некрополь Демидовых». Особенно ценно 
то, что указатель хорошо иллюстрирован: приве-
дены цветные иллюстрации портретов, музейных 
экспонатов и т.д. Указатель выпущен совместно с 
историко-мемориальным музеем «Некрополь Де-
мидовых».

К 500-летию Тульского кремля – дате, являю-
щейся значительным поводом для того, чтобы 
оглянуться назад и оценить прожитое, методико-
тифлобиблиографический отдел библиотеки под-
готовил буклет, в который вошли статьи по исто-
рии Тульского кремля.

Достойное качество создаваемых нами инфор-
мационно-библиографических продуктов обеспе-
чивается не только высоким профессионализмом 
сотрудников, но и активным привлечением к со-
вместной работе краеведов из сферы образования 
и культуры.

История Тулы неразрывно связана с укре-
плением могущества Российского государства.
У древнего города славное прошлое: тульская 
сталь и безотказное оружие, прекрасные пряники 
и великолепные самовары завоевали ему извест-
ность и славу. Сегодня многие вековые традиции 
развиваются и приумножаются, а это значит, что у 
Тулы хорошее будущее.

Причастность библиотеки к наиболее значи-
мым событиям региона выразилась в многообразии 
форм работы в период подготовки и празднования 
860-летия города Тулы. Этой знаменательной дате 
в библиотеке была посвящена декада «Тула – арсе-
нал и щит России».

В эти дни читатели и гости библиотеки по-
сетили музей Порфирия Крылова и Мужской 
Богородичный монастырь; познакомились с до-
стопримечательностями Пролетарского района г. 
Тулы (экскурсию библиотека проводила самосто-
ятельно); познакомились с развернутой книжно-
иллюстративной выставкой «Тула: из глубины 
веков до наших дней» и экспозицией народных 
промыслов Тульского края «Из века в век»; про-
слушали обзоры литературы о Тульском крае. 

К юбилею любимого города были составлены 
рекомендательные списки литературы различных 
форматов.

Завершил декаду тематический вечер «Город 
древний и вечно молодой». Присутствующие на 
вечере познакомились с историей города-героя 
Тулы, приняли участие в викторинах, играх, му-
зыкальных конкурсах. Победители викторин были 
отмечены призами.

Одним из важнейших направлений деятельно-
сти Тульской областной специальной библиотеки 
для слепых является экскурсионная работа.

Организация экскурсионных маршрутов по 
историческим местам города оказывает огромное 
влияние на воспитание патриотизма, уважения на-
ших читателей к культурным традициям нашего 
города и Отечества в целом. Ведь именно приобще-
ние к культуре создаёт ощущение единства нашей 
большой страны!

Михаил Васильевич Ломоносов когда-то писал: 
«Увидеть и познать свой край можно либо своими 
глазами, либо с помощью книг».1 Вот и мы с наши-
ми читателями сначала изучаем историю с помо-
щью краеведческих изданий, специально адапти-
рованных библиотекой для наших пользователей 
(текст по системе Брайля, рельефно-графические 
иллюстрации), с детьми дополнительно проводим 
викторины, конкурсы, а затем идем на экскурсию, 
чтобы «вдохнуть атмосферу» мест о которых уже 
узнали из литературы.

В начале это был всего один маршрут по глав-
ной улице города – проспекту Ленина, который 
является основной композиционной осью всего 
исторического плана города, но идея так понра-
вилась нашим читателям, что мы были «вынужде-
ны» его расширить. В настоящее время разрабо-
таны маршруты по Центральному, Зареченскому, 
Пролетарскому и Советскому районам города 
Тулы.

Экскурсии, помимо рассказа об исторических 
памятниках и выдающихся деятелях, включают 
демографические и этнографические данные, факты 

1 Россия [Электронный ресурс] : мультимедиа энцикл. - М. : 
Инфостудия ЭКОН, 1996. - 1 CD-ROM. – Систем. требования:  
IBM PC 486, 100 МГц, RAM 8 Мб ; дисплей SVGA 640 x 480, 
65 K цветов ; звуковая плата 16 бит ; 2-х скоростной CD-ROM ; 
Windows 3.x\95\NT.
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участия жителей в важнейших исторических и ре-
волюционных событиях. Идет речь о современном 
состоянии промышленности, перспективах её раз-
вития. Местные события раскрываются на фоне 
общероссийских, им дается современная оценка.

Большой популярностью такие экскурсии 
пользуются у молодежи, которая глубоко чув-
ствует самобытность родного края, а библиотека-
ри концентрируют внимание на «белых пятнах» в 
истории города, «закрыть» которые можно только 
с помощью новых знаний. При этом в руках у экс-
курсовода всегда оказываются нужные краеведче-
ские издания.

На территории Тульской области расположе-
ны культурные памятники, имеющие статус феде-
ральных, такие как: музей-усадьба «Ясная Поля-
на», музей-заповедник В.Д. Поленова, «Куликово 
поле», но это лишь крупица исторического насле-
дия региона, есть места не столь известные, но от 
этого не менее интересные. На протяжении ряда 
лет библиотека издает серию книг «Древнейшие 
города Тульской земли». Это заочные экскурсии 
по городам: Алексин, Богородицк, Чернь, Щекино 
и др. В планах библиотеки организация экскурсий 
по историческим местам региона. Это не простая 
задача, но у нас уже есть успехи, а главное – по-
явились библиотекари-экскурсоводы, способные 
интересно провести экскурсию. У этих людей есть 
то, чего нам недостает сегодня: доброта, честность, 
мудрость и открытость, а еще – обширные знания, 
огромная начитанность и искреннее желание по-
делиться с людьми знаниями, заразить их своей 
увлеченностью.

Хочется отметить, что сохранением культурно-
исторического наследия Тульского края наши со-
трудники занимаются по призванию, истинный 
смысл которого – служение своим землякам. 

Нам приятно сознавать, что мы работаем не 
для «галочки», мы гордимся тем, что плоды наше-
го труда реально нужны землякам, ими постоянно 
пользуются люди разных профессий. Слова бла-
годарности в наш адрес окрыляют и дают уверен-
ность, что работаем не зря.

Одним из занимательных способов соедине-
ния интереса к краю с литературой о нем являет-
ся проведение игр-путешествий по Родному краю 
«Листая книжные страницы, мы путешествуем по 
краю». Такие игры мы традиционно проводим в 
Детском центре «Что и почему», они стали очень 
популярны среди детей, и всегда проходят очень 
интересно и весело.

В процессе проведения игры книга становит-
ся источником, стимулирующим интерес к краю 
и «путешествиям» по нему (вначале по книжным 
страницам, а затем по краю…), а также средством 
закрепления и углубления знаний, полученных 
при реальных путешествиях по краю.

Предлагается тема (маршрут путешествия). 
Например, «Литературная карта Тульского края», 
а затем разрабатывается маршрут. Библиотека 
подбирает соответствующую литературу и начи-
нает ее рекомендовать всем желающим принять 
участие в «заочном» путешествии. С читателями 

проводятся индивидуальные беседы, для них со-
ставляются планы чтения, организуются книж-
ные выставки, обзоры литературы, викторины, 
конкурсы и т.д.

Выступая на встрече, участники игры расска-
зывают, что они узнали об этом маршруте, так, 
чтобы и присутствующие в зале гости могли ощу-
тить себя участниками похода. Для иллюстрации 
используются краеведческие викторины, орга-
низуются выставки книг, фотографий, картин 
художников, на которых запечатлены места, по 
которым «проходит» путешествие. Используется 
и другое «иллюстративное сопровождение». На 
встрече выступает один или несколько докладчи-
ков.

Игры-путешествия по родному краю привлека-
ют внимание к разным сторонам жизни края, его 
прошлого и будущего, отражают или популяризи-
руют новые туристические маршруты, объединя-
ют любителей путешествий, привлекают их в ряды 
новых членов, делают будущие реальные путеше-
ствия по краю более продуманными, осознанными 
и подкрепляемыми книжными знаниями и опы-
том.

Таким образом, краеведческая деятельность 
библиотеки получила новый импульс. Более того, 
она стала эффективным средством патриотическо-
го воспитания. Мы стараемся собрать уникальную 
информацию и родном крае и удовлетворить по-
вышенный интерес, особенно детей и юношества, 
к краеведческой литературе.

Для удобства наших читателей два формата 
(укрупненный плоскопечатный шрифт и шрифт 
по системе Брайля) объединены под общей об-
ложкой, это дает возможность читать книгу всем 
членам семьи независимо от остроты зрения, что 
очень важно в процессе воспитания духовности 
подрастающего поколения. 

На будущее у библиотеки есть еще ряд инте-
ресных идей, которые, мы уверены, найдут свое во-
площение в жизни и послужат развитию культуры 
Тульского региона.

В заключение хочется подчеркнуть, что при 
условии развития социального партнерства у биб-
лиотеки есть все основания стать центром краеве-
дения.
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)Секция библиотек по искусству

                                      Л.Ю. Бердникова, 
заведующий отделом изданий по искусству, 
Новосибирская государственная областная 

научная библиотека.

В докладе освещается проектная деятель-
ность отдела изданий по искусству Новосибир-
ской областной научной библиотеки. Работа 
над проектами «Мультимедийный центр му-
зыкальной культуры Сибири» и «Центр визу-
альной культуры», в результате реализации 
которых будет заложена основа для создания 
электронной базы данных. Создание центров 
расширит культурные традиции города Ново-
сибирска.

Отдел изданий по искусству Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки 
на протяжении нескольких последних лет активно 
занимается проектной деятельностью. Наши со-
вместные проекты с Гёте-залом и Романским за-
лом Отдела международных связей библиотеки, 
успешная их реализация и дальнейшая работа над 
другими проектами оказалась продуктивна и ин-
тересна. На сегодняшний день отдел изданий по 
искусству библиотеки работает над двумя новыми 
проектами. Это проект «Мультимедийный центр 
музыкальной культуры Сибири» и проект «Центр 
визуальной культуры».

Собирание, сохранение и предоставление поль-
зователям информации, отражающей как взаимо-
действие культур, так и специфику, и своеобразие 
развития музыкальной культуры Сибири, чрезвы-
чайно важно и актуально.

Музыканты, студенты, преподаватели, специ-
алисты учреждений культуры, а также любители 
музыки, традиционно являются пользователями 
отдела изданий по искусству Новосибирской го-
сударственной областной научной библиотеки, 
который функционирует более 50 лет. Отдел рас-
полагает одним из крупнейших в регионе фондом 
– более 80 тыс. экземпляров. Это коллекция нот-
ных изданий, среди которых редкие экземпляры 
старинных нот, сборники произведений новоси-
бирских композиторов, коллекция грампластинок, 
книги, журналы. 

С 2001 г. наш отдел активно комплектуется но-
выми видами документов: аудио, видеоматериала-
ми, CD, DVD. Фонд отдела изданий по искусству 
библиотеки открыт и доступен для широкого кру-
га пользователей. Мультимедийный Центр музы-
кальной культуры Сибири, который открылся при 
отделе, собирает и сохраняет музыкальные изда-
ния как в традиционном виде: книги, ноты, грам-

пластинки, так и на электронных носителях: CD, 
DVD. Существующая база данных и планируемая 
база данных о музыкальных коллекциях города
Новосибирска обеспечит широкий доступ для 
пользователей библиотеки и за ее пределами.

В основе деятельности Центра стоят три задачи:
	Обеспечение свободного доступа к музы-

кальной информации для реальных и потенциаль-
ных пользователей; 
	Создание специализированной информаци-

онной базы данных «Сибирская музыка»; 
	Собирание и сохранение существующих 

коллекций. 
Центр развивается по следующим направлениям:
• Музыкальный фольклор Сибири,
• Композиторы Новосибирска,
• Новосибирские музыканты, исполнители,
• Оркестры Новосибирска,
• Музыкальные театры Новосибирска,
• Новосибирские поэты-песенники, барды.
На сегодняшний день сибирская музыкальная 

коллекция в отделе изданий по искусству насчиты-
вает свыше 5 000 тыс. экземпляров изданий. В 2007 
году коллекция пополнилась новыми документами 
(около 120 экземпляров), материалами сибирского 
фольклора, записями новосибирских музыкальных 
коллективов и отдельных исполнителей.

В результате реализации проекта заложена 
основа для создания электронной базы «Сибир-
ская музыка», которая в дальнейшем будет попол-
няться. Созданная база данных размещена на сайте 
библиотеки (www.ngonb.ru) в корпоративном ка-
талоге библиотек Сибири. 

Открытие Мультимедийного центра музыкаль-
ной культуры Сибири состоялось 25 декабря 2006 г. 
В настоящее время создан электронный каталог с 
рубриками «Сибирский фольклор», «Композито-
ры Сибири». Организована мини-лаборатория для 
оцифровки грамзаписей. В рамках проекта про-
ходят презентации новых изданий, так, например 
в 2008 г. прошла презентация сборника «Песни и 
марши Сибирских казаков», автора-составителя 
Ю.А. Фабрики, заслуженного работника культуры 
России. На этом мероприятии были представите-
ли общественности города, администрации города 
Новосибирска и Новосибирской области, научные 
работники, гости из других городов России. Всего 
присутствовало 200 человек.

В 2007 г. проект получил грант Губернатора Но-
восибирской области.

В рамках проекта к 70-летию Новосибирской 
области, в 2007 г. отдел участвовал в заключитель-
ном дне 3-й Региональной научно-практической 

Проектная деятельность отдела изданий по искусству 
новосибирской государственной областной научной 
библиотеки
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конференции «Мельниковские чтения». На конфе-
ренции большое внимание было уделено задачам 
сохранения традиционной культуры, работе c ар-
хивами, в том числе архива собирателя сибирского 
фольклора М.Н. Мельникова, воспитанию детей и 
молодежи на ценностях народной культуры, был 
поднят вопрос о необходимости создания Коорди-
национного Совета по вопросам сохранения тради-
ционной культуры.

На круглом столе «Проекты, направленные на 
выявление и поддержку элементов традиционной 
народной культуры в сельской местности и в го-
родах сибирского региона» присутствовали В.В. 
Асанов, заместитель председателя Российского 
фольклорного союза, художественный руково-
дитель Областного центра русского фольклора 
и этнографии г. Новосибирска и Б.Е. Проталин, 
руководитель Новосибирского Областного цен-
тра русского фольклора и этнографии. Здесь был 
представлен наш проект «Мультимедийный центр 
музыкальной культуры Сибири». Участники круг-
лого стола познакомились с другими новыми про-
ектами учреждений культуры Новосибирска и 
Новосибирской области: «Сибирская глубинка», 
«Сибирские сказки» и др. На торжественном за-
крытии конференции состоялись выступления 
фольклорных коллективов города Новосибирска 
и области. Среди выступающих были ансамбль 
«Красота», Ансамбль под управлением В.В. Аса-
нова, фольклорные коллективы Новосибирского 
колледжа культуры и искусства, Новосибирского 
педагогического университета и другие. Участни-
ки конференции награждались грамотами и подар-
ками. В дар от организаторов конференции, отдел 
изданий по искусству Новосибирской государ-
ственной областной научной библиотеки получил 
книги, аудиовизуальные издания, материалы вто-
рой региональной научно-практической конфе-
ренции «Мельниковские чтения». 

В 2008 г. в отделе изданий по искусству в рам-
ках проекта ежемесячно проходят Вечера автор-
ской песни, на которых выступают сибирские ав-
торы, композиторы, исполнители. Центр музы-
кальной культуры Сибири планирует издать сбор-
ник сибирского фольклора, презентация которого 
планируется в ноябре 2008 года Фонд Мультиме-
дийного Центра музыкальной культуры Сибири и 
соответствующая база данных отражают уникаль-
ный пласт музыкальной культуры г. Новосибир-
ска.

Работа над вторым проектом – «Центр визу-
альной культуры» – началась в 2007 г. Центр визу-
альной культуры был открыт в декабре 2007 г. при 
поддержке Межрегиональной общественной орга-
низации «Встречи в Сибири» и лично её генераль-
ного директора Э.Х Давлетшиной, кинорежиссера, 
заслуженного работника культуры России. Этой 
организацией было передано в фонд Новосибир-
ской государственной областной научной библио-
теки 19 авторских фильмов. Эта первая коллекция 
послужила основой формирования фонда доку-
ментального и авторского кино отдела изданий по 
искусству областной библиотеки.

Новосибирск заслужил славу кинематографи-
ческой столицы Сибири. В городе уже десять лет 
проходит Международный фестиваль докумен-
тального кино «Встречи в Сибири». Роль отече-
ственного неигрового кино в жизни современного 
российского общества огромна, оно является мощ-
ным каналом передачи духовно-нравственных цен-
ностей, исторических традиций и норм общественной 
жизни, одновременно является летописью страны.

Документальное кино в культурном простран-
стве Новосибирска занимает особое место, здесь 
много талантливых кинематографистов, много за-
мечательных людей, ставших героями их фильмов, 
молодых режиссеров и ценителей искусства – зри-
телей. Это кинорежиссеры: Э.Х Давлетшина, Ю.А. 
Шиллер, И. Тирский и другие. Это фильмы об Ар-
нольде Каце, создателе симфонического оркестра 
Новосибирской филармонии, о Юрии Кондратю-
ке, основателе теорий полетов в космос и другие.

Существуют фильмотеки сибирских студий с 
весьма ограниченным доступом, отсутствует ин-
формационный ресурс, позволяющий дать равно-
ценное представление о явлениях, происходящих 
в документальном и авторском кино Сибири, о са-
мих фильмах, кинорежиссерах, сценаристах, опе-
раторах.

Собирание, сохранение и предоставление поль-
зователям информации, отражающей сибирский 
кинематограф, его своеобразие и развитие чрезвы-
чайно важно и интересно.

В фонде отдела изданий по искусству Ново-
сибирской государственной областной научной 
библиотеки есть коллекция фильмов, переданная 
библиотеке от Международного кинофестиваля 
«Встречи в Сибири». В настоящее время есть до-
говоренность на передачу в наши фонды копий 
фильмов сибирских киностудий, кинорежиссеров, 
и далее мы планируем создать электронную базу 
данных «Сибирское документальное кино», обе-
спечив, тем самым, общедоступность информаци-
онного ресурса для всех пользователей, интересу-
ющихся этой темой.

У любителей кино появилась уникальная воз-
можность посмотреть полюбившиеся по фести-
вальным показам документальные и креативные 
игровые фильмы в Центре визуальной культуры 
Новосибирской государственной областной науч-
ной библиотеки. 

В основе деятельности Центра стоят три зада-
чи:
	обеспечение свободного доступа к информа-

ции реальных и потенциальных пользователей; 
	создание специализированной базы данных 

«Сибирское документальное (авторское кино)»; 
	собирание и сохранение существующих кол-

лекций (копий) кинофильмов и предоставление 
их для открытого просмотра в библиотеке. 

В результате выполнения данного проекта 
будет заложена основа для создания электрон-
ной базы данных «Сибирское кино», которая в 
дальнейшем будет пополняться. Созданная база 
данных будет размещена на сайте библиотеки 
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(htth://www.ngonb.ru), в корпоративном каталоге 
библиотек Сибири и доступна через Интернет.

Востребованность этой информации в условиях 
наличия в городе огромного количества любителей 
кино, организаций, учебных заведений не вызыва-
ет сомнений.

В рамках проекта в Центре визуальной куль-
туры студенты города Новосибирска и читатели 
библиотеки знакомятся с молодыми режиссера-
ми, здесь проходят мастер-классы, пишутся сце-
нарии, создаются первые студенческие авторские 
фильмы. Читатели библиотеки могут посмотреть 
эти фильмы в Зале одного зрителя. Авторские 
фильмы в электронном формате поступают в 
фонд Центра визуальной культуры. На сегодняш-
ний день в нашем фонде 15 студенческих автор-
ских фильмов. 

В 2007–2008 гг. состоялись встречи с ново-
сибирскими режиссерами, а также состоялся ки-
нопросмотр лучших работ студентов Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Уникальность данного проекта в том, что посе-

титель библиотеки (зритель) сможет посмотреть 
фильмы в помещении, оборудованном для одного 
зрителя. Данный формат взаимодействия кино и 
зрителя открывает широкие горизонты для даль-
нейшего развития Центра визуальной культуры. В 
2008 г. проект получил Грант Губернатора Новоси-
бирской области.

Создание Центра визуальной культуры Сибири 
при отделе изданий по искусству Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки 
сделает доступными лучшие работы документаль-
ного и авторского кино, расширит культурные тра-
диции г. Новосибирска.

Реализация двух проектов, о которых мы рас-
сказали, послужит началом нового направления 
работы отдела изданий по искусству Новосибир-
ской государственной областной научной библио-
теки, сделает отдел еще привлекательнее, обеспе-
чит широкий доступ для пользователей как внутри 
библиотеки, так и вне ее для всех интересующихся 
данной темой, откроет новые возможности и пер-
спективы в деятельности.

Секция сельскохозяйственных библиотек

создание электронной библиотеки в научной 
библиотеке Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии

                              Л.В. Чесалкина,                                                                                                                                       
                              заместитель заведующего                                                                                                                                      

                              Научной библиотеки, 
Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия, г. Ульяновск

Одной из важнейших задач, стоящих перед 
человечеством является сохранение информа-
ции во времени и в пространстве. До недавнего 
времени основной формой фиксации и распро-
странения информации являлись печатные из-
дания.

В настоящее время объемы накопленной ин-
формации уже вышли за тот предел, когда ее 
можно надежно сохранить и эффективно ис-
пользовать традиционными средствами. Зато 
развитие вычислительной техники сделало 
доступным сохранение и распространение ин-
формации в электронной форме, что повлекло 
за собой создание электронных библиотек, по-
вышающих эффективность обслуживания.

Дмитрий Анатольевич Медведев на встрече с 
руководителями вузов в Томске 18 марта 2007 г. 
сказал: «Нужны современные библиотеки, поэто-
му Российские вузы должны модернизировать 
библиотеки и перевести их в электронный вид, без 
этого движения вперед не будет».1

1 http://www.rian.ru/society/20070320/62286375.html

Библиотеки постепенно превращаются в ин-
формационные центры электронных ресурсов. 

На сегодняшний день не существует однознач-
ного определения электронной библиотеки. В ка-
честве синонимов понятия «электронная библиоте-
ка» нередко употребляются такие словосочетания 
как «цифровая библиотека» и «виртуальная би-
блиотека». Нередко под электронной библиотекой 
понимается собрание электронных документов 
(как оцифрованных, так и созданных в электрон-
ном виде). Не следует отождествлять деятельность 
электронной библиотеки с автоматизацией тра-
диционных библиотечных процессов, хотя между 
ними четкую границу провести очень сложно. 
Электронные библиотеки не могут заменить элек-
тронный каталог, автоматизированные технологии 
выдачи, учета и поиска документов.

Заметно повысилась роль электронных библио-
тек в вузах страны. Тем самым преодолеваются де-
фицит учебной и научной литературы, недоступ-
ность для студентов фондов ведущих библиотек 
страны. Электронная библиотека становится од-
ним из условий организации самостоятельной ра-
боты студентов. 

Многие библиотеки, не имея средств на ком-
плектование, организуют доступ к полнотекстовым 
электронным ресурсам. Электронная библиотека 
призвана расширить спектр услуг, предлагаемых 
пользователям библиотекой, улучшить организацию 
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фондов, представить новый сервис службам МБА. 
Электронная библиотека может содержать не 

только текстовые документы, но и графические, 
аудио- и видео- документы, чем обусловливает-
ся необходимость привлечения специалистов для 
формирования электронных ресурсов.

Приступая к созданию электронной библио-
теки, прежде всего, необходимо формирование 
фонда электронной библиотеки – полнотекстовых 
цифровых версий книг, учебно-методических из-
даний и т.п. Здесь нередко возникает проблема с 
авторским правом.

Следующий этап создания электронной библио-
теки состоит в обеспечении условий для длитель-
ного хранения информации. При этом необходимо 
учитывать фактор развития и быстрого изменения 
компьютерного оборудования и форматов записи 
электронной информации. 

Завершающая стадия создания электронной 
библиотеки – организация доступа пользовате-
лей к электронным документам, информация о 
которых может быть получена в электронном ка-
талоге. 

Создание электронной библиотеки дело доро-
гостоящее и по оплате труда привлекаемых специ-
алистов, и по используемому оборудованию.

Научная библиотека Ульяновской государст-
венной сельскохозяйственной академии начала 
создание электронных ресурсов с создания элек-
тронного каталога. К этой работе мы приступили в 
2001 г. на основе программы ИРБИС (разработчик 
ГПНТБ России). В системе на основе взаимосвя-
занного функционирования четырех автомати-
зированных рабочих мест (АРМ) реализованы 
все основные библиотечные технологии, включая 
технологию комплектования, систематизации, ка-
талогизации, читательского поиска и администри-
рования. 

Из 8-ми АРМ программы ИРБИС мы исполь-
зуем в работе 4: комплектатор, каталогизатор, чи-
татель, администратор и Web-ИРБИС (для предо-
ставления доступа к электронному каталогу через 
Web-интерфейс).

Электронный каталог нашей библиотеки состо-
ит из 12 баз данных:

Книги – отражается вся литература, изданная на 
русском языке: книги, продолжающиеся издания, 
сборники, художественная литература с 2001 г.; 

Картотека статей – содержит росписи статей 
по экономическим наукам, ветеринарии, гумани-
тарным, техническим наукам из сборников труд и 
периодических изданий; 

Биотехнология и Зоотехния – книги, статьи по 
биотехнологии и зоотехнии из журналов, посту-
пающих в отделы библиотеки УГСХА. 

Ветеринарная медицина – статьи, книги, сбор-
ники по ветеринарной медицине, начиная со дня 
основания библиотеки Академии до настоящего 
времени (выборочно).

Труды ученых УГСХА – книги, статьи из перио-
дических изданий, сборников, продолжающихся 
изданий. 

Авторефераты – авторефераты диссертаций 

по экономическим, техническим наукам, ветери-
нарной медицине, агрономии. 

История Ульяновской области – книги, статьи 
из журналов и газет об истории Симбирска –Улья-
новска. 

CD-издания – электронные учебники, приложе-
ние к журналу «Компьютер-Пресс».

Периодические издания – информация о выпи-
сываемых библиотекой журналов с указанием со-
держания.

Художественная литература
Редкие издания
Литература по библиотечному делу. 
На сегодняшний день в электронном каталоге 

более 80 000 записей. 
Электронный каталог выставлен для пользова-

телей в читальном зале студенческого городка, в 
отделах библиотеки в корпусах № 1 и № 2 Акаде-
мии, в отделе комплектования библиотеки, а также 
по внутривузовской сети.

Имея электронный каталог, библиотека смело 
приступила к созданию электронной библиотеки 
(ЭБ). 

Ректором академии была утверждена «Програм-
ма развития ЭБ на период 2008–2012 гг.», согласно 
которой ответственными лицами были разработа-
ны «Положение об электронной библиотеки ФГУ 
ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяй-
ственная академия» и «Правила пользования элек-
тронной библиотекой ФГУ ВПО «Ульяновская го-
сударственная сельскохозяйственная академия». 

«Положением…» определены следующие цели 
и задачи:
	сбор, сохранение электронных документов, 

в том числе электронных публикаций трудов пре-
подавателей и сотрудников УГСХА, и предостав-
ления доступа к ним; 
	обеспечение доступности изданий и доку-

ментов, предоставление которых пользователям 
затруднено или ограничено (диссертации УГСХА, 
рукописи, редкие книги, особо ценные и ветхие из-
дания и т.д.); 
	повышение качества образовательных услуг 

на основе обеспечения оперативного доступа к 
электронным ресурсам академии; 
	повышение качества и оперативности обслу-

живания, расширение перечня услуг библиотеки 
за счет предоставления пользователям информа-
ционных ресурсов электронной библиотеки; 
	обеспечение массового доступа к информа-

ционным ресурсам библиотеки УГСХА, базам дан-
ных сторонних организаций;
	модернизация библиотечных технологий; 
	обеспечение доступа к информации, суще-

ствующей исключительно в электронном виде 
(электронные учебники, обучающие фильмы и 
др.); 
	интеграция информационных ресурсов УГ-

СХА в мировое информационное пространство; 
	долгосрочное хранение электронных мате-

риалов. 
В настоящее время идет формирование фонда 

ЭБ из внутренних и внешних источников. Фонд ЭБ 
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 состоит из полнотекстовых учебно-методических 
пособий, разработанных преподавателями ака-
демии, электронных учебников, DVD учебных 
фильмов Би-Би-Си (BBC), электронных справоч-
ников и словарей, электронных учебных курсов и 
видеофильмов. Создается коллекция ссылок на 
электронные обучающие ресурсы в сети Интер-
нет. 

В фонд электронной библиотеки включаются 
материалы, необходимые для обеспечения учебно-
го и научного процесса, поступившие в библиотеку 
в соответствии с заявками кафедр, отдельных уче-
ных, других структурных подразделений вуза. 

При передаче документов в библиотеку необ-
ходимо представить передаваемый материал на 
электронном носителе или ссылку на место его 
размещения в локальной сети или Интернет для 
последующей работы.

Электронные документы и аналоги изданий, 
поступающих в электронную библиотеку, при-
нимаются на основании «Инструкции передачи и 
приема электронных документов в фонд ЭБ».

Доступ к ЭБ осуществляется в соответствии с 
«Правилами пользования электронной библиоте-
кой УГСХА».

Электронные ресурсы на съемных носителях 
доступны в электронном читальном зале.

В начале 2008 года была осуществлена инте-
грация электронных ресурсов библиотеки в вир-
туальное образовательное пространство академии. 
В результате обеспечен доступ к ЭК библиотеки с 
любого компьютера корпоративной сети. 

Доступ пользователей к ЭБ реализован через 
регулярно обновляемый WEB-сайт библиотеки. 

Посетителям данного сайта доступны электронные 
аналоги научных и учебных изданий, электронные 
копии трудов преподавателей академии; учебно-
методические электронные издания, подготовлен-
ные учебными подразделениями академии (прог-
раммы курсов, лабораторные практикумы, рабочие 
тетради, сборники лабораторных работ, сборники 
тестов и т.п.), оцифрованные документы, пользую-
щиеся временным повышенным спросом, а также 
электронный каталог. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать о планах 
дальнейшего развития электронной библиотеки, 
а именно: создание фонда электронных ресурсов 
диссертаций, авторефератов, обучающихся в аспи-
рантуре и докторантуре, защищающихся в диссер-
тационном совете академии; фонда собственных 
электронных ресурсов монографий, сборников, на-
учных трудов, журнала «Вестник академии», нор-
мативных актов в сфере образования; разработка 
нормативной базы взаимодействия с электронны-
ми библиотеками, ведущими издательствами; за-
ключение договоров на доступ к полнотекстовым 
библиотечным ресурсам.

Важнейшей задачей любой библиотеки яв-
ляется хранение и предоставление пользовате-
лю интересующих его документов. Интенсивное 
развитие современных электронных библиотек 
должно гармонично сочетаться с различными, в 
том числе традиционными формами библиотечно-
информационного обслуживания. Создание Элек-
тронной библиотеки Ульяновской государствен-
ной сельскохозяйственной академии позволит 
повысить уровень и оперативность обслуживания 
пользователей библиотеки всех уровней. 

65 лет научной библиотеке Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной академии

                                        О.В. Чесалкина,     
заведующий Научной библиотекой, 

Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия, г. Ульяновск

2008 год для нас, ульяновцев, особенный, так 
как богат юбилеями. 12 июня исполняется 360 
лет со дня основания Симбирска – Ульяновска, 
65 лет со дня образования Ульяновской обла-
сти.

65 лет назад на основании решения Совета 
народных комиссаров СССР от 12 июля 1943 г. 
был открыт Ульяновский сельскохозяйствен-
ный институт (УСХИ) с тремя факультета-
ми: агрономическим, ветеринарным и зоотех-
ническим. Его научный и преподавательский 
состав включал 34 научных сотрудника, а 
студенческая аудитория 140 студентов Воро-
нежского государственного зооветеринарного 
института, эвакуированного в период Великой 
Отечественной войны из Воронежа в Ульянов-
скую область.

Свой первый учебный год (1943/44) УСХИ 
провел в селе Рязаново Николо-Черемшанского 
района Ульяновской области в помещении Ряза-
новского сельскохозяйственного техникума.

Вместе с институтом начала свое существова-
ние и библиотека, заведующей которой была на-
значена М.Ф. Дубровская. Вскоре ее сменила Е.В. 
Дрегалкина.

Второй учебный год (1944/45) институт обо-
сновался в г. Ульяновске на Новом Венце в здании 
Губернских присутственных мест, построенном в 
1807 г. архитектором А.А. Захаровым. В помеще-
ниях библиотеки в первые годы было очень холод-
но – 10–12 градусов ниже нуля; чернила замерза-
ли, приходилось писать карандашами. Библиотека 
совершенно не имела периодических изданий, за 
ними обращались в областную библиотеку. Так 
библиотека начала делать первые шаги по МБА, 
и только с 1945 г. стала выписывать все, что было 
возможно, из периодических изданий. Если учесть, 
что к началу 1946/47 учебного года 10 кафедр 
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института не имели своих помещений, не уди-
вительно, что вузовская библиотека занимала 1 
комнату с 6-ю полками, на которых стояло 300 
книг. Позднее книжный фонд пополнился еще 
500 изданиями. Книги были в жалком состоянии, 
их приходилось приводить в порядок, чтобы мож-
но было пользоваться. По некоторым специальным 
дисциплинам имелось всего 1–2 книги, и библио-
текарям приходилось дежурить до 11–12 часов 
ночи, чтобы дать возможность студентам зани-
маться. Первоначальный штат библиотеки состоял 
из 2 человек.

В таких тяжелых условиях начала свою ра-
боту библиотека УСХИ, настойчиво собирая и 
комплектуя книжный фонд. Часть книг была 
получена в дар от Куйбышевского и Азово-
Черноморского сельскохозяйственных  институ-
тов. В дальнейшем фонд библиотеки пополнялся 
как путем закупки книг, так и пожертвований от 
других институтов, учреждений и частных лиц. 
Позднее комплектование фонда стало осущест-
вляться через центральный и местный библио-
течные коллекторы, книжные магазины нашего 
города, и уже к началу 1945 г. фонд библиотеки 
составлял около 2 тыс. книг.

Год за годом мужал вуз – росла библиотека. С 11 
сентября 1946 г. библиотекой руководила Наталья 
Аркадьевна Егорова. За этот год было закуплено 
4 600 экз. книг на сумму 15,2 тыс. рублей. В Москве 
для библиотеки УСХИ были подобраны 150 книг 
и 160 номеров журналов. А главное – значительно 
расширились площади, занимаемые библиотекой. 
Были организованы «читальня» и книгохранили-
ще. В соответствие с решением Совета института 
от 27 апреля 1946 г. в целях улучшения работы 
библиотеки был организован первый Библиотеч-
ный совет.

10 декабря 1946 г. приказом ректора по инсти-
туту были утверждены первые «Правила пользова-
ния библиотекой института», в них был оговорен 
порядок выдачи книг из библиотеки. Ключевые 
положения данных правил легли в основу «Пра-
вил пользования библиотекой», которыми мы ру-
ководствуемся по сей день.

С 17 декабря 1955 г. последующие 25 лет 
(1955–1980 гг.) библиотекой руководила Ираида 
Федоровна Ермилина, выпускница Ленинградско-
го государственного библиотечного института им. 
Н.К. Крупской, которая за многолетний и плодот-
ворный труд была награждена медалями «За доб-
лестный труд», «За трудовую доблесть», удостоена 
звания «Ветеран труда».

К 1955 г. фонд библиотеки института насчиты-
вал 40 тыс. экземпляров документов. Не хватало 
учебников, помещений для нормальной работы 
читального зала и абонемента, отсутствовали ка-
таложные ящики, не хватало стеллажей. Весь штат 
библиотеки состоял из 5 человек. 

С 1968/69-го учебного года библиотека вместе 
с институтом начала обосновываться на террито-
рии учебно-опытного хозяйства. Читальный зал 

был размещен на втором этаже здания столовой. 
Абонемент сначала расположился в общежитии 
агрономического факультета, а затем в общежитии 
факультета механизации сельского хозяйства, а 
позже в здании спорткомплекса.

К своему 25-летию институт превратился в 
многопрофильное крупное учебное заведение. Ко-
личество студентов возросло до четырех с лишним 
тысяч; книжный фонд библиотеки насчитывал 153 
тыс. томов. Штат библиотечных работников уве-
личился до 14 человек.

В декабре 1970 г. Министерство культуры 
РСФСР наградило коллектив библиотеки УСХИ 
Дипломом 3-й степени за успешное выполнение 
условий Всесоюзного общественного смотра биб-
лиотек к 100-летию со дня рождения В.И. Лени-
на. Министерство сельского хозяйства СССР на-
градило Почетной грамотой и денежной премией 
заведующую библиотекой И.Ф. Ермилину. Кроме 
того, почетными грамотами областного отдела 
культуры были награждены заведующая библио-
текой И.Ф. Ермилина, старшие библиотекари Г.Д. 
Петухова, З.В. Жигалина и И.П. Иванчук. 

К 1970 г. фонд библиотеки составлял 195 тыс. 
томов. Библиотека в это время имела 4 825 поль-
зователей. Книговыдача за год составила 174 тыс. 
экземпляров документов.

Большое внимание деятельности библиотеки 
уделял ректорат и общественные организации ин-
ститута. Многие вопросы библиотечной работы 
обсуждались на Совете института, отчет о библио-
теке заслушивался идеологической комиссией 
парткома и на заседаниях профкома.

В ноябре 1976 г. впервые в читальном зале сту-
денческого городка состоялся ставший потом тра-
диционным вечер «Дело, которому ты служишь» 
– встреча первокурсников с выпускниками ин-
ститута, ведущими преподавателями вуза, специа-
листами сельского хозяйства области и учебно-
опытного хозяйства УСХИ. 

В январе 1979 г. библиотека УСХИ, как по-
бедитель Всесоюзного смотра работы сельскохо-
зяйственных библиотек, была награждена Почет-
ной грамотой Министерства сельского хозяйства 
СССР и Почетным дипломом Государственной 
вневедомственной библиотечной комиссии при 
Министерстве культуры РСФСР и ЦК профсою-
за работников культуры и переведена в 3-ю кате-
горию по оплате труда библиотечных работников. 
К тому времени фонд библиотеки составил 362 
тыс. томов. Число читателей (по единому чита-
тельскому билету) – 5 731 человек. В штате библио-
теки было 34 работника. К 1980 г. в библиотеке 
работало 2 абонемента и 2 читальных зала, в кото-
рых значительно увеличилось число посадочных 
мест. Создан справочный аппарат библиотеки 
– каталоги и картотеки. Библиотека проводила 
большую идейно-воспитательную работу среди 
студентов.

После ухода на заслуженный отдых И.Ф. Ер-
милиной с октября 1980 г. и по настоящее время 
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 библиотеку возглавляет выпускница Московского 
государственного библиотечного института Ольга 
Васильевна Чесалкина. 

В 1983 г. по показателям работы библиотека пере-
ведена во 2-ю категорию по оплате труда библиотеч-
ных работников. К 1990 г. фонд библиотеки составил 
422 тыс. документов. Штат библиотечных работни-
ков увеличился до 42 человек. Число пользователей 
(по единому читательскому билету) – 6 764.

Начало 1990-х годов – трудный период в исто-
рии развития как вуза в целом, так и библиотеки, 
перед которой стояла трудная задача сохранить 
всё ранее достигнутое в новых общественно-поли-
тических, социальных и экономических условиях 
перехода к рыночной экономике.

В 1996 г. в жизни вуза произошли кардиналь-
ные изменения: институт получил статус академии.
В условиях стремительного развития вузовско-
го образования перед коллективом библиотеки 
встала задача по активизации работы по форми-
рованию фонда, обеспечению его сохранности, 
совершенствованию организации структуры об-
служивания читателей и системы информационно-
библиографического обеспечения.

2000 г. – начало нового этапа в развитии биб-
лиотеки, связанного с переходом на компьютери-
зацию информационно-библиографических про-
цессов. Создан отдел компьютеризации, ведется 
активная работа по формированию электронного 
каталога, приобретена автоматизированная ин-
формационная библиотечная система ИРБИС 
(АИБС ИРБИС, разработчик ГПНТБ России). На 
сайте академии в Интернет выставлена страничка 
библиотеки.

В 2000 г. был открыт филиал библиотеки ака-
демии при технологическом институте – филиале 
академии в г. Димитровграде Ульяновской обла-
сти. 

В 2002 г. библиотека стала членом Российской 
библиотечной ассоциации. 

В марте 2005 г. коллектив библиотеки был на-
гражден Благодарственным письмом учредителей 
Всероссийского конкурса библиотек высших об-
разовательных учреждений Министерства сель-
ского хозяйства РФ за плодотворное обеспечение 
учебного и научного процессов, гуманитарно-
просветительскую работу, духовно-нравственное 
воспитание студентов и активное участие в кон-
курсе библиотек. 

В ноябре 2006 г. коллектив библиотеки был на-
гражден Благодарственной грамотой за активное 
участие в подготовке и проведении Всероссийской 
научно-практической конференции «Аграрная 
наука и образование в реализации национального 
проекта «Развитие АПК».

В 2006 г. библиотека переехала в новый адми-
нистративный корпус академии.

На первом и цокольном этажах в новом здании
размещены отделы: книгохранения, комплектова-
ния книжного фонда, научной обработки литера-
туры, компьютеризации библиотечно-информа-

ционных процессов; абонементы агрономического 
факультета и факультета ветеринарной медици-
ны, экономического факультета и сельскохозяй-
ственного колледжа; инженерного факультета с 
сектором художественной литературы; научно-
методический кабинет; кабинет заведующего биб-
лиотекой. На сегодняшний день в штате библиоте-
ки 43 сотрудника. 

В 2007 году, объявленном Годом чтения и рус-
ского языка в Ульяновской области, библиотека 
подготовила обширную программу мероприятий, 
включившую книжные выставки, беседы, литера-
турные вечера, благотворительные акции и др. 

Году чтения и русского языка были посвяще-
ны 17 книжных выставок; в студенческих группах 
проводились беседы о культуре речи, о проблемах 
современной молодежи, о произведениях отече-
ственных и зарубежных писателей, организован 
студенческий конкурс «Самая читающая группа», 
изданы два библиографических указателя тру-
дов ученых-юбиляров нашей академии. К Обще-
российскому Дню библиотек проведен круглый 
стол «Чтение – уникальный феномен культуры». 
В студенческой группе ветеринарного факульте-
та проведен литературный вечер по творчеству 
Сергея Есенина «Всю душу выплесну словами». 
На агрономическом факультете проведены: бе-
седа «Черный крест молодежи – наркомания» и 
обзоры литературы «Зачем тебе аптека, если есть 
библиотека» и «Путь в науку лежит через библио-
теку». 

Библиотека УГСХА организовала благотвори-
тельную акцию «Подари книгу» для комплекто-
вания фонда библиотеки Октябрьского сельского 
лицея. Значительно пополнился фонд редких книг. 
За счет даров в ходе акции значительно пополнил-
ся и фонд редких книг библиотеки УГСХА. 

К Всемирному дню книги в читальном зале биб-
лиотеки организована книжная выставка «Самая, 
самая, самая…» – самая тонкая книга, самая тол-
стая, самая иллюстрированная, самая непонятная, 
самая забытая (много лет без внимания). 

В сентябре 2007 г. в г. Ульяновске на улице 
Р. Люксембург был открыт филиал библиотеки, 
обслуживающий студентов-заочников экономи-
ческого и агрономического факультетов и студен-
тов очного отделения академии, обучающихся по 
специальности «Землеустройство и земельный 
кадастр».

2008 г. объявлен Президентом России Годом 
семьи. С начала года в нашей области прошел ряд 
мероприятий, посвященных Году семьи, духов-
ности и добрых дел. В библиотеке оформлен ряд 
выставок, составлены рекомендательные списки 
литературы и проведен вечер встречи под назва-
нием «Поговори со мною, мама». В библиотеку 
были приглашены удивительные образцовые се-
мейные династии. Много лет назад бабушки и де-
душки, папы и мамы связали свою жизнь с нашим 
вузом, кто-то приехал работать в институт, кто-то
приехал учиться и остался навсегда, а для их 
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детей наш студенческий городок стал Родиной, а 
вуз – «Альма Матер». На вечере прозвучало мно-
го теплых слов, воспоминаний, стихов и песен. 
Это мероприятие было направлено на сбережение 
населения нашей области, укрепление статуса се-
мьи.

Наряду со своей основной деятельностью по 
обеспечению учебного процесса библиотека систе-
матически ведет гуманитарно-просветительскую 
работу среди студентов.

Кроме книжных выставок, бесед, обзоров лите-
ратуры проводятся крупные массовые мероприя-
тия. Среди них хочется отметить мероприятия, 
посвященные Дню Победы: «Фронтовики, на-
деньте ордена» (встреча студентов с участниками 
Великой Отечественной войны), «Они стояли на-
смерть», «Говорят погибшие поэты» (Фазу Алие-
ва, Юлия Друнина, Мусса Джалиль). Студенты 
приняли активное участие в организованных 
библиотекой диспутах «Твое свободное время, 
студент», «Организаторами рождаются или ста-
новятся?», «Семья, одиночество, любовь». На ве-
теринарном факультете интересно прошла чита-
тельская конференция по книге Скрябина «Моя 
жизнь в науке».

Библиотека является членом методического 
объединения библиотек вузов и ссузов Ульянов-
ской области, принимает активное участие во всех 
проводимых им мероприятиях.

В 2008 году команда библиотеки приняла уча-
стие в Спартакиаде библиотечных работников 
методического объединения. За победу в двух но-
минациях она награждена двумя дипломами и цен-
ными подарками.

К своему 65-летию библиотека стала одной 
из ведущих сельскохозяйственных библиотек 
Ульяновской области. Она располагает хорошо 
организованным книжным фондом, насчиты-
вающим 600 тыс. документов хранения. Для об-
служивания 9 тыс. пользователей функциони-
руют 5 абонементов и 5 читальных залов на 380 
посадочных мест. Среднегодовое количество по-
сещений библиотеки пользователями – 320 тыс., 
количество книговыдач – 720 тыс. документов. 
Действует межбиблиотечный абонемент, «Або-
немент выходного дня» и художественный або-
немент «Бестселлер».

На базе фонда библиотеки УГСХА работают 
передвижки на кафедрах, а также кабинет обще-
ственных наук. Ежегодно приобретается около 18 
тыс. документов, выписывается 210 названий пе-
риодических изданий.

В настоящее время комплектование проводит-
ся методом аукционов, запроса котировок и по 
прямым договорам.

Справочный аппарат библиотеки состоит из 
электронного каталога и системы карточных ка-
талогов и картотек. Электронный каталог у нас 
ведется с 2001 г. на основе программы ИРБИС, 
разработанной ГПНТБ России, состоит из 12 баз 
данных и содержит 82 500 записей. В 2008/2009 

учебном году будет представлен доступ внешних 
пользователей к ЭК.

С 2008 г. библиотека приступила к созданию 
электронной библиотеки. Ведется работа по созда-
нию единого информационного пространства внутри 
академии. 

В библиотеке имеется фонд редких изданий. На 
форзацах и титульных листах многих изданий об-
наружено большое количество разнообразных пе-
чатей и штампов (иногда 5–6 на одной книге). По 
ним можно определить путь книги из одной биб-
лиотеки в другую.

Совсем недавно в этом зале состоялась Меж-
дународная научно-практическая конференция, 
посвященная 65-летию академии «Актуальные 
вопросы аграрной науки и образования». Библио-
тека представила развернутую книжную выставку, 
которая действует и сейчас.

Огромную роль в становлении и развитии биб-
лиотеки за 65 лет сыграл коллектив преданных 
своему делу людей. Много сил и труда в работу 
библиотеки вложили в свое время высококвали-
фицированные специалисты Г.Ю. Аленина, М.С. 
Яковлева, Г.И. Старчеус, В.П. Романова и ныне 
работающие Т.М. Маскаева, В.А. Андреева, Г.О. 
Элли, Т.Н. Мурахтаева, Р.В. Севастьянова, Л.И. 
Большакова, В.К. Семина, М.В. Шмелева, А.М. Коз-
лова, Р.М. Тифкина, Л.В. Чесалкина, В.А. Демидова 
и другие. 

Пропагандируя свои фонды, научная библиоте-
ка академии систематически организует книжные 
выставки новых поступлений, тематические и ре-
троспективные показы, проводит «Дни кафедр», 
«Дни дипломника», постоянно ведет картотеку 
трудов ученых академии и картотеку книгообеспе-
ченности учебного процесса и научных исследова-
ний вуза. 

Информация о библиотеке выставлена в Ин-
тернет на сайте академии, имеется электронная 
почта. 

Библиотека постоянно развивается, внедряет 
новые технологии, эффективно использует суще-
ствующие потенциальные возможности, что по-
зволяет сохранить лучшие традиции и обеспечить 
учебный процесс и научно-исследовательскую де-
ятельность академии.
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) Секция библиотек высших учебных заведений

статистические методы оценки использования 
электронных ресурсов

                                            О.И. Боховко, 
начальник отдела информатизации 

Библиотечно-информационного центра, 
Северо-Кавказский государственный 

технический университет. Ставрополь.

Рассматривается опыт внедрения ста-
тистических методов оценки использования 
электронных ресурсов. Подобного рода измере-
ния необходимы для управления электронными 
ресурсами, определения направлений развития 
коллекций, формирования фондов и планирова-
ния видов обслуживания в библиотеке вуза. 

Для чего нужен статистический учет в библио-
теке? Во-первых, для доказательства факта вы-
полнения определенных видов работ; во-вторых, 
для составления отчетности, оценки качества эф-
фективности работы, выявления проблем и недо-
статков, создания базы планирования; в-третьих, 
для обоснования необходимости определенного 
количества сотрудников в штате организации. 
Статистические данные библиотек разных типов 
суммируются на региональном, национальном и 
международном уровне и используются в дальней-
шем для формирования политики библиотечного 
дела.

Для библиотек вузов существует определенная 
форма учета статистических показателей, реко-
мендованная Центральной библиотечно-инфор-
мационной комиссией Министерства образования и 
науки РФ (ЦБИК) и методическими региональны-
ми объединениями вузовских библиотек. Готовые 
отчетные формы предоставляются руководству 
вуза и зональному методическому объединению.

К сожалению, в настоящее время традицион-
ная библиотечная статистика попала в так назы-
ваемые «статистические ножницы». В условиях 
доступности электронной информации, старые 
методы библиотечной статистики наглядно про-
демонстрировали падение привычных для библио-
тек показателей. При этом нагрузка на персонал 
значительно увеличилась. Изменился характер 
нагрузки библиотекарей – к физической работе с 
традиционными документами добавились функ-
ции управления электронными ресурсами и обслу-
живания пользователей через компьютерную сеть. 
Библиотекари при этом обеспечивают постоянную 
доступность электронных ресурсов, оставаясь не-
видимыми для пользователей. Создается не соот-
ветствующая действительности иллюзия умень-
шения объема работ в библиотеке.

Тем не менее, в библиотеках университетов бы-
стрыми темпами путем оцифровки и перевода в 
электронный вид внутривузовских изданий нара-
батывается машиночитаемый электронный ресурс, 

идет постоянная работа по усовершенствованию 
веб-страниц библиотек и пополнению электрон-
ных каталогов, однако, в существующих стандартах 
библиотечной статистики это никак не отражает-
ся. В подобной ситуации возникает необходимость 
найти компромисс между старыми стандартами и 
новыми условиями функционирования гибридной 
библиотеки, использовать новые методы для адек-
ватного представления всех аспектов виртуальных 
услуг и виртуальных фондов. 

Оценка использования сетевых библиотечных 
ресурсов и связанной с этим компьютерной струк-
туры рекомендована в настоящее время стандартом 
ISO 2789 : 2003 (2006) «Информация и документа-
ция. Международная библиотечная статистика» и 
активно используется крупными национальными 
и международными организациями, учреждения-
ми стандартизации и издателями электронных 
публикаций. Стандарт содержит следующие реко-
мендованные наборы данных для оценки качества 
функционирования электронных библиотек:
	количество сессий с электронными базами 

данных; 
	количество выгруженных документов; 
	количество выполненных запросов (поис-

ков) в электронных базах данных; 
	количество виртуальных посещений библио-

течного веб-сайта и сетевого каталога. 
Согласно требованиям стандартов ISO 2789 

и NISO Z39.7 в 2007 г. Библиотечно-информа-
ционным центром совместно с Образовательно-
информационным центром Северо-Кавказского 
государственного технического университета был 
разработан набор э-метрик, позволяющий иденти-
фицировать показатели работы электронной биб-
лиотеки. Этот набор отчетных данных включает:

1. Количество запросов пользователей к элек-
тронному каталогу и электронной библиотеке, с 
возможностью разграничения подсчета данных по 
основному, сложному и уточняющему запросам.

2. Рейтинг поисковых запросов с возможностью 
составления отчетных форм по наиболее востребо-
ванным документам в любой заданный по жела-
нию промежуток времени.

3. Рейтинг поисковых индексов, позволяющий 
отследить наиболее часто используемые поиско-
вые поля электронного каталога.

4. Суммарный рейтинг обращений подразделе-
ний, позволяющий отследить активность обраще-
ний к ресурсам ЭК (электронных каталогов) и ЭБ 
(электронных библиотек) из библиотеки, струк-
турных подразделений, удаленных корпусов, фи-
лиалов вуза и внешних адресов.

5. Рейтинг обращений с компьютеров (хостов) 
университета.
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6. Статистику обращений к документам элек-
тронной библиотеки с возможностью просмотра 
статистических данных совокупно и по каждому 
интересующему документу по следующим позици-
ям: статистика обращений к документу и статисти-
ка обращений к страницам текста полнотекстового 
документа за текущую неделю, месяц, год, за весь 
период нахождения документа в ЭБ.

Значение этих данных заключается в том, что 
они позволяют предоставить обзор, каким образом 
пользователи работают с информацией и услугами, 
доступными в электронной форме. Подобного рода 
измерения необходимы для управления электрон-
ными ресурсами, определения направлений раз-
вития коллекций, формирования фондов и плани-
рования видов обслуживания. Помимо этого, они 
логично дополняют начатую в 2006 г. в универ-
ситете деятельность по изучению эффективности 
работы, повышению качества и устранению недо-
статков по всем направлениям функционирования 
библиотечно-информационного центра.

С разработкой э-метрик стало возможным от-
следить положительные и отрицательные тен-
денции в использовании электронных ресурсов 
библиотеки, увидеть результаты действий, направ-

ленных на улучшение эффективности деятельно-
сти.

Так, итогом проведения курса лекций и прак-
тических занятий по основам информационной 
культуры, включенных в учебные планы вуза в 
сентябре 2006 г., стало значительное улучшение 
положения с обращениями к электронному ка-
талогу и формированием информационных за-
просов пользователей при поиске необходимой 
информации. По сравнению с 2005 г., в 2006 г. 
количество обращений к ЭК возросло на 45%. 
Студенты и сотрудники вуза стали активно ис-
пользовать поиск по нескольким условиям одно-
временно. Показатель поиска по сложному за-
просу увеличился в 4 раза, по уточняющему на 
65%. Высокий статистический показатель по 
основному поисковому запросу, т.е. по одному 
поисковому полю, как показал устный опрос и 
анкетирование, объяснился недостаточной ин-
формированностью пользователя об искомом 
документе. Чаще всего, студенту известны лишь 
автор (который, как правило, является редак-
тором), заглавие или часть заглавия документа. 
Отсюда и высокий средний результат поиска по 
основному запросу. 
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 Расширение штата информационно-справоч-
ной службы, своевременная, квалифицирован-
ная консультативная помощь специалистов биб-
лиотеки, в свою очередь, значительно повлияли 
на рейтинг поисковых индексов. По сравнению 
с 2005 г., в 2006 г. показатель поиска по полю 
«тематический поиск» увеличился в 4 раза, по 
поисковому полю «ключевые слова» в 3 раза. 

Показатель поиска по предметной рубрике уве-
личился на 77%. На 33% увеличилось количество 
обращений к базе полнотекстовых ресурсов. 
В связи с активным пополнением и использова-
нием полнотекстовой базы данных «Методиче-
ские указания» в 4 раза увеличилось количество 
обращений к поисковому полю «редактор, соста-
витель».

В 2006 г. в связи с открытием на террито-
рии Библиотечно-информационного центра 
электронных читальных залов для студентов и 
профессорско-преподавательского состава, карди-
нально изменилась ситуация с посещением сайта 
библиотеки с сетевых адресов. Комфортные усло-
вия работы и расширение перечня услуг в элек-
тронных читальных залах привлекли более 61% 
пользователей. На 2% увеличилось количество 
обращений с сетевых адресов подразделений, рас-
положенных в удаленных корпусах университета. 

Ценность отчета по суммарному рейтингу об-
ращений заключается в возможности детально от-
следить с каких сетевых адресов (хостов) приходят 
запросы, определить местонахождение пользова-
телей и проанализировать причины их активности 
или пассивности.

С сентября 2006 г. в библиотеке действует мо-
дуль статистического учета обращений к электрон-
ным документам. Для анализа востребованности 
электронных ресурсов система осуществляет под-
счет статистики, как в целом по документу, так и 
постранично по каждому из имеющихся докумен-

тов. Результатом статистических измерений поль-
зования электронной библиотекой за год стали 
следующие показатели:

1. БД «Книги»:
	5 600 обращений;
	50 000 просмотренных страниц.
2. БД «Методические указания»:
	4 000 обращений;
	59 000 просмотренных страниц.
3. БД «Диссертации» 
	1 300 обращений;
	210 000 просмотренных страниц.
Индивидуальные данные измерений по каждо-

му электронному документу способствуют изуче-
нию читательского спроса на узкоотраслевую ли-
тературу, правильной политике комплектования 
электронной библиотеки в дальнейшем.

Значимость э-метрик в работе нашей библиоте-
ки неоспорима. В дальнейшем, по мере разработки 
компьютерных технологий, в целях совершенство-
вания административной работы и работы с фон-
дами, мы планируем внедрить новые виды метрик 
во всех секторах информационной деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ СЕКЦИЙ РБА
Секция публичных библиотек

Информатизация публичных библиотек России: 
изменения, состояние и перспективы (по итогам 
исследования, проведенного секцией публичных 
библиотек Рба)

                                                      С.Ф. Бартова, 
член Совета РБА, председатель Секции                                                                                                                                           
                        публичных библиотек РБА; 

директор Центральной публичной 
библиотеки Новоуральского городского 

округа. Свердловская область.                                                                                                                                         
                                                   И.М. Кононенко, 

член Постоянного комитета Секции                                                                                                                                           
                           публичных библиотек РБА, 

директор Централизованной библиотечной                                                                                                                                     
                                                                        системы 

г. Саратова

В 2006–2007 гг. Секция публичных библиотек 
РБА провела исследование о состоянии инфор-
матизации в публичных библиотеках России, 
результаты которого публикуются ниже. 
Анкеты (опросные листы) были разосланы в 
муниципальные и центральные библиотеки 
субъектов всех федеральных округов, а также 
в центральную библиотеку г. Байконура (тер-
ритория, арендуемая Россией у Казахстана), 
поскольку эта библиотека  активно участвует 
в деятельности Секции публичных библиотек 
РБА. Возврат анкет в целом составил более 
20%, что позволяет считать исследование со-
стоявшимся. Ответы поступили из 43 субъек-
тов РФ (из всех федеральных округов) от 207 
респондентов, которые в совокупности пред-
ставляют  3 325 общедоступных библиотек. 

В 2003 году Секцией публичных библиотек РБА 
было проведено пилотное исследование, целью ко-
торого было определение основных тенденций ин-
форматизации муниципальных публичных библи-
отек регионов Российской Федерации. Пилотное 
иccлeдoвaниe проводится для пpeдвapитeльнoгo 
oбcлeдoвaния oпpeдeлeннoгo пpoцecca или явлeния. 
Пoтpeбнocть в тaкoм пpeдвapитeльнoм этaпe, кaк 
пpaвилo, вoзникaeт тoгдa, кoгдa пpoблeмa мaлo 
изyчeнa или вooбщe нe изyчeнa. В опросе приняли 
участие 24 респондента.

Во многом стихийно протекающие с начала 
1990-х годов процессы автоматизации и информа-
тизации публичных библиотек должны были быть 
осмыслены, проанализированы для проектирова-
ния определенной единой модели. Такая необхо-
димость и определила проведение исследования, 
которое свою задачу выполнило, обозначив основ-
ные тенденции.

К 2007 году произошли определенные изменения 
как в сфере развития самого процесса информати-
зации общедоступных библиотек, так и в сфере его 
осмысления библиотечным сообществом. С позиций 
информатизации обновлён «Модельный стандарт 
деятельности публичной библиотеки». 1Реализует-
ся много проектов, связанных с использованием в 
библиотеках информационных и телекоммуника-
ционных технологий. Прошло много интересных 
профессиональных встреч, в том числе, в рамках 
РБА и ее Секции публичных библиотек. 

В справочнике «Общедоступные библио-
теки Российской Федерации в цифрах. 2003 
год»,2 подготовленном сотрудниками Главного 
информационно-вычислительного центра Феде-
рального агентства по культуре и кинематографии, 
приведены статистические данные, характери-
зующие состояние информатизации публичных 
библиотек России. По этим данным можно в об-
щих чертах составить представление о динамике 
компьютеризации общедоступных библиотек.
В то же время за пределами официальной стати-
стики остаётся много показателей, необходимых 
для анализа ситуации. Так, по официальным дан-
ным невозможно проанализировать:
	какое программное обеспечение использует-

ся в библиотеках; 
	участие библиотек в проектах, региональ-

ных и муниципальных программах, направленных 
на развитие информатизации; 
	наличие специализированных структурных 

подразделений, деятельность которых базируется 
на использовании новых технологий; 
	участие библиотек в корпоративной деятель-

ности по созданию электронных информационных 
ресурсов; 
	уровень информационной грамотности пер-

сонала и пользователей библиотек, и множество 
других вопросов. 

Учитывая необходимость изучения и обобще-
ния процессов информатизации в общедоступных 
библиотеках России, Постоянный комитет Секции 
публичных библиотек РБА в 2006 году принял ре-
шение о проведении второго исследования.

1 Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки. 
[Принят Конференцией РБА, XIII Ежегодная сессия, 22 мая 
2008 г.] // «Информ. бюлл. РБА». – 2008. – № 48. – С. 50.
2 Общедоступные библиотеки Российской Федерации в циф-
рах. 2003 год. – М., 2004.
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Была проведена коллективная работа по со-
ставлению и редактированию опросного листа. За 
его основу взята анкета предыдущего исследова-
ния, дополненная рядом вопросов по актуальным 
позициям. Анкета получилась достаточно объем-
ной и требующей вдумчивой работы. Разработчи-
ки придерживались определенной логики: все во-
просы сгруппированы в блоки, которые отражают 
принципы развития информатизации публичных 
библиотек. 

Первый блок включил вопросы о состоянии тех-
нологической среды в библиотеках, их технической 
оснащенности; автоматизации библиотечных, библио-
графических, управленческих и иных процессов.

Второй блок составили вопросы о том, как реа-
лизуются в библиотеках технологические возмож-
ности, заложенные автоматизацией: формирова-
ние и наращивание электронных ресурсов, их сбор, 
систематизация и хранение; создание поискового 
аппарата и справочных порталов о возможностях 
библиотеки. 

Третий блок вопросов связан с реализацией за-
дач публичных библиотек в области информаци-
онного обслуживания пользователей с использо-
ванием новых технологий: обеспечение свободного 
доступа к информационным ресурсам, формирова-
ние информационной культуры пользователей, раз-
витие услуг, связанных с применением оргтехники. 

Четвертый блок включил вопросы подготовки 
персонала к работе с новыми информационными 
технологиями.

С пилотным исследованием, проведенным ра-
нее, новое исследование сближают, безусловно, их 
цели и задачи: определение состояния информа-
тизации в библиотеках, обобщение накопленного 
опыта, выявление проблем. Отличие – в масшта-
бе исследования. Второе исследование по методу 

сбора информации носило комплексный характер. 
Здесь, дополняя друг друга, анализировались дан-
ные официальной статистики и сведения, получен-
ные от библиотек.

Анкеты (опросные листы) были разосланы штаб-
квартирой Секции публичных библиотек РБА бо-
лее чем 700 адресатам по электронной почте (всем 
региональным библиотекам и непосредственно 
муниципальным ЦБ). Ответы высылались в адрес 
ЦБС г. Саратова, где и проводились их системати-
зация и анализ. Возврат анкет составил более 20%. 

Уровень исследования определяет состав его 
участников. Всего в исследовании приняло уча-
стие 207 респондентов из 43 регионов всех 7 феде-
ральных округов России. Респонденты представи-
ли 3 325 библиотек различных типов: 6 областных 
универсальных научных библиотек, 7 областных 
библиотек для детей и юношества, 180 библиотеч-
ных объединений разного типа, в составе которых 
в совокупности 3 208 общедоступных библиотек (в 
том числе Централизованная библиотечная систе-
ма города Байконур, арендуемого Россией у Казах-
стана, в состав которой входят 4 библиотеки); 14 
библиотек, не входящих в объединения. 

Из 3 325 библиотек, принявших участие в ис-
следовании, компьютеризированы 904, т.е. 27,2% . 

Из 48 767 общедоступных библиотек России 
персональные компьютеры (ПК) имеют 3 814 
библиотек,3 из общего числа последних в нашем 
исследовании приняли участие 24%. 

Чтобы более четко определить уровень инфор-
матизации библиотек по регионам, необходимо 
более подробно остановиться на географии иссле-
дования.

3 Общедоступные библиотеки Российской Федерации в циф-
рах. 2003 год. – М., 2004.

геОгРафИя ИсследОВанИя
количество респондентов, принявших участие в анкетировании 

( в % от общего числа респондентов)

Доля  участия
респондентов по рег ионам

19,3%

11,1%

18,8%
8,7%

13,5%

20,3%0,5%
7,7%

Северо-запад ный
 ф ед еральный округ

Центральный
 ф ед еральный округ

Южный
 ф ед еральный округ

Приволжский
 ф ед еральный округ

Уральский
 ф ед еральный округ

Сибирский ф ед еральный округ

Дальневосточный
 ф ед еральный округ

Байконур

Доля участия респондентов 
по регионам

Северо-Западный федеральный 
округ
Центральный федеральный 
округ
Южный федеральный окгуг

Приволжский федеральный 
округ
Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный 
округ
Байконур
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северо-Западный федеральный округ
Из Северо-Западного федерального округа в ис-

следовании приняли участие библиотеки 90,9% вхо-
дящих в него субъектов РФ: Архангельская область, 
Вологодская область, Калининградская область, Ре-
спублика Карелия, Республика Коми, Ленинградская 
область, Мурманская область, Псковская область, Не-
нецкий автономный округ, Санкт-Петербург. Не пред-
ставлены только библиотеки Новгородской области. 

40 респондентов Северо-Западного округа 
представили 466 библиотек.

Однако регионы, откуда поступили анкеты участ-
ников исследования, представлены крайне неравно-
мерно. Так, из региональных центров представлены 
ЦБС только 3 городов – Архангельска, Сыктывка-
ра, Петрозаводска. Полнее всего представлены му-
ниципальные библиотеки районов Архангельской 
области: (42% из имеющихся районов). 

Таким образом, Северо-Западный округ пред-
ставлен в основном муниципальными и районны-
ми ЦБС; очень мало ЦБС региональных центров 
(30%). Об уровне информатизации библиотек в 
федеральном округе можно судить только по это-
му типу публичных библиотек.

По статистическим данным 2003 г. в Северо-
Западном федеральном округе насчитывается 
3 980 муниципальных библиотек, 466 из которых 
компьютеризированы.1 В нашем исследовании из 
общего числа автоматизированных библиотек при-
няли участие 136 библиотек (то есть 30%). 

центральный федеральный округ
По Центральному федеральному округу в ис-

следовании приняли 23 респондента из 8 субъек-
тов РФ: Брянской, Владимирской, Ивановской, 
Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тверской, 
Тульской областей. Не принимали участия в ис-
следовании библиотеки Смоленской, Калужской, 
Курской, Московской, Орловской, Ярославской, 
Костромской, Воронежской и Белгородской обла-
стей и г. Москвы. 

Респонденты представили 532 библиотеки раз-
личных типов, из которых 88 компьютеризирова-
ны (16,5%)

Из региональных центров представлены 2 об-
ластные детские библиотеки (Иваново, Тамбов), 
3 городские ЦБС (Владимир, Липецк, Рязань). 
Остальные 17 ЦБС – районные.

Наиболее полно представлены библиотеки Ря-
занской области. 

В Центральном федеральном округе примерно 
12 000 библиотек,2 из них в нашем исследовании при-
няли участие 3,6%. Конечно, по этим цифрам трудно 
судить об уровне информатизации библиотек ЦФО. 
Можно говорить об уровне информатизации лишь 
представленных регионов; компьютеризированы 
15,5% библиотек, участвовавших в исследовании. 

Южный федеральный округ
Из Южного федерального округа (ЮФО) ан-

кеты с ответами прислали 39 респондентов, которые 

1 Общедоступные библиотеки Российской Федерации в циф-
рах. 2003 год. – М., 2004.
2 Там же.

представили 564 библиотеки, в том числе: 2 област-
ные универсальные научные библиотеки (Астра-
ханская и Краснодарская); 1 областная библиотека 
для детей (Ставропольский край); 31 библиотеч-
ное объединение (представили в совокупности 
550 библиотек), в том числе 1 ЦБС регионального 
центра (Волгоград); 5 библиотек, не входящих в 
объединения. 

Всего представлены библиотеки 5 субъектов 
РФ из 13, входящих в ЮФО: Краснодарского и 
Ставропольского краев; Астраханской, Ростов-
ской, Волгоградской областей. 

Неучастие библиотек других субъектов РФ, вхо-
дящих в ЮФО, можно объяснить, на наш взгляд, 
крайне низким числом автоматизированных библио-
тек. К примеру, из 1 100 общедоступных библиотек 
Республики Дагестан только 3 имеют ПК.3  

Из 564 участвовавших в исследовании библио-
тек этого федерального округа компьютеризирова-
но 159 (28%).

Достаточно полно представлены библиотеки 
Краснодарского и Ставропольского краев. Однако 
большим пробелом для нашего исследования явля-
ется отсутствие данных об информатизации ЦБС 
региональных центров. То же можно сказать и о 
Ростовской области (она представлена библиоте-
ками районных центров: городов Таганрог, Сальск, 
Батайск и др.). 

Наиболее успешна в области автоматизации 
библиотек, согласно предоставленным данным, 
Ростовская область (56%). 

Всего в Южном федеральном округе 6 205 об-
щедоступных библиотек, из которых имеют ПК 
имеют 3464 (т.е. 5,6%). Из общего числа общедо-
ступных библиотек ЮФО в исследовании приня-
ли 9% т.е. из числа автоматизированных – 45%.

Приволжский федеральный округ
Из Приволжского федерального округа (ПФО) 

в исследовании приняло участие библиотеки 6 субъ-
ектов РФ из 14, входящих в ПФО: Нижегородской, 
Самарской, Саратовской областей; Пермского края, 
Удмуртской Республики и Республики Татарстан. 
Не прислали ответы библиотеки Оренбургской, 
Кировской, Пензенской, Ульяновской областей; 
республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия 
и Чувашской Республики – по всей вероятности 
вследствие малого числа автоматизированных биб-
лиотек. Анализ статистических данных за 2004 г. 
об оснащенности библиотек ПФО компьютерами 
свидетельствует о ее крайне низком уровне. Поэто-
му вполне объяснимо, что принимать участие в на-
шем исследовании имело смысл для библиотек ин-
формационно развитых и технически оснащенных. 
Таковыми являются библиотеки Нижегородской и 
Самарской областей. В Саратовской области наи-
более развиты в информационном отношении об-
ластные библиотеки и ЦБС города Саратова. Они и 
приняли участие в исследовании.

18 респондентов из Приволжского федерально-
го округа представили 400 библиотек. Этот регион 

3 Там же.
4 Там же.
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удачен в том отношении, что здесь представлены 
все типы библиотек: областные универсальные на-
учные – 3 (Нижний Новгород, Самара, Саратов), 
областные библиотеки для детей и юношества – 
1 (Саратов), 5 ЦБС региональных центров (в том 
числе, Нижний Новгород – 2, Самара, Саратов, 
Ижевск), 8 районных ЦБС и 1 специализирован-
ный центр, включающий сеть медицинских библио-
тек (Республика Татарстан). 

Из 12 918 библиотек Приволжского федераль-
ного округа ПК имеют всего лишь 819, (т.е. 6,3%). 
Из автоматизированных библиотек в исследова-
нии приняли участие 16,5%.

Уральский федеральный округ
Из Уральского федерального округа (УФО) в 

исследовании приняли участие 5 библиотек из 6 
субъектов РФ, входящих в округ (т.е. 83%): Сверд-
ловской, Челябинской, Курганской областей, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Не уча-
ствовали в исследовании библиотеки Тюменской 
области (за исключением указанных автономных 
округов). По всем статистическим данным Ураль-
ский федеральный округ – наиболее развитый в 
области информатизации и автоматизации библио-
тек. Из 3 468 общедоступных автоматизированы 
366 библиотек5, т.е. 10,6%. 

28 респондентов представили 421 библиотеку, 
из которых автоматизировано – 182 (43,2%). Та-
ким образом, из Уральского Федерального округа 
в нашем исследовании приняли 50% всех автома-
тизированных библиотек.

К сожалению, не была представлена ни одна об-
ластная библиотека, зато полно представлены ЦБС ре-
гиональных центров (Екатеринбург, Челябинск) и все 
наиболее успешные в информатизации библиотеки.

Из Свердловской области в исследовании при-
няли участие 80% всех автоматизированных биб-
лиотек. Это самый высокий показатель. 

сибирский федеральный округ
Из Сибирского федерального округа в иссле-

довании приняли участие библиотеки Алтайского 
края, Республики Бурятия; Иркутской, Кемеров-
ской, Новосибирской, Омской, и Томской обла-
стей (что составляет 44% от общего числа субъек-
тов РФ, входящих в этот федеральный округ). 

42 респондента представили 669 библиотек, 

5 Общедоступные библиотеки Российской Федерации в циф-
рах. 2003 год. – М., 2004.

из которых автоматизированы 162 (т. е. 24,2%). 
Представлены библиотеки основных развитых 
промышленных регионов Западной и Восточной 
Сибири. К сожалению, не во всех регионах, из ко-
торых участники исследования прислали ответы 
на нашу анкету, библиотеки представлены равно-
ценно. Лучше всего представлены публичные биб-
лиотеки Томской области: областная универсаль-
ная научная, областная детско-юношеская, 15 ЦБС 
(в том числе 1 муниципальная информационно-
библиотечная система регионального центра); 1 го-
родская библиотека регионального центра.

По данным справочника «Общедоступные биб-
лиотеки Российской Федерации в цифрах. 2003 
год» в Сибирском федеральном округе общедо-
ступных библиотек 7 741, из них ПК имеют 462 
библиотеки (6%). Из числа последних в исследо-
вании приняли участие 35%.

дальневосточный федеральный округ
Из Дальневосточного федерального округа 

(ДВО) приняли участие библиотеки 3 субъектов 
РФ из 10, входящих в округ: Амурская, Камчат-
ская области и Республика Саха (Якутия). 

16 респондентов представили 179 библиотек, из 
которых 38 – автоматизированы. Всего из 2 360
общедоступных библиотек этого федерального 
округа автоматизированы 340 (14%). Причем в 
Республике Саха (Якутия) количество библиотек, 
имеющих ПК, превышает по этому показателю 
библиотеки любого из регионов Дальнего Востока 
примерно в 5–6 раз. В других регионах ДВО этот 
показатель крайне низок. Эти данные подтвержда-
ются и нашим исследованием. Так, из 50 представ-
ленных в исследовании библиотек в Республике 
Саха (Якутия) компьютеризированы 24, а в Амур-
ской области из 121 библиотек-участниц исследо-
вания автоматизированы лишь 13. 

К сожалению, в нашем исследовании не пред-
ставлены библиотеки Приморского и Хабаров-
ского краев, хотя опросные листы в эти регионы 
высылались. Тем не менее, данные исследования 
в целом отражают уровень компьютеризации биб-
лиотек в Дальневосточном федеральном округе.

По итогам состояния компьютеризации библио-
тек, участвовавших в исследовании, можно судить 
об уровне компьютеризированных общедоступных 
библиотек России в целом, так как в исследовании 
приняли участие 23,7% автоматизированных биб-
лиотек страны, в том числе по округам:

федеральный округ (фО) % существующих автоматизированных библиотек, принявших 
участие в исследовании

Уральский ФО 50%

Южный ФО 45%

Сибирский ФО 35%

Северо-Западный ФО 27%

Приволжский ФО 17%

Дальневосточный ФО 11%

Центральный ФО 9%
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Однако иметь в библиотеке технику и исполь-
зовать все ее возможности, которые предоставля-
ют информационные технологии, – это не одно и 
то же, что и показало исследование.

УРОВень теХнИческОгО ОснаЩенИя 
ПУблИчныХ бИблИОтек –

УчастнИкОВ ИсследОВанИя 

По итогам исследования наиболее оснаще-
ны компьютерами общедоступные библиотеки 
Сибирского федерального округа (945 ПК на 
162 библиотеки), Уральского федерального 
округа (897 ПК на 182 библиотеки), Приволж-
ского федерального округа (801 ПК на 135 биб-
лиотек). 

Как показывают результаты опроса, кроме 
персональных компьютеров, среди других техни-
ческих средств, связанных с современными ин-
формационными технологиями, в библиотеках 
используются принтеры, копировальные аппара-
ты, сканеры, CD-проигрыватели, устройство за-
писи на компакт-диски, многофункциональные 
устройства.

Все больше библиотек приобретают мульти-
медиа-проекторы. Более всего их в библиотеках 
Приволжского и Сибирского округа. Считыва-
тели штрих-кодов еще не очень распространен-
ный вид приобретаемой библиотеками техники. 
Мало цифровых видеокамер, больше цифровых 
фотокамер. И совсем мало электронных ворот, в 
библиотеках-участницах исследования их всего 
20, из них более всего в библиотеках Урала и При-
волжского округа.

Во всех общедоступных библиотеках, при-
нявших участие в исследовании, оборудованы 
локальные сети, в которые включено разное 
количество компьютеров. Всего в локальные 
сети включены 64,6% от общего числа компью-
теров библиотек-участниц исследования. Бо-
лее всего компьютеров включено в локальные 
сети библиотек Сибири (75%), Приволжского 
округа (70%), и Урала (67%). 44,7% всех ПК 
библиотек-участниц исследования имеют до-
ступ в Интернет. 18,2% от общего количества 
ПК в библиотеках – для пользователей библио-
тек, с доступом в Интернет. По данным иссле-
дования более всего компьютеров с доступом 
в Интернет в библиотеках Сибирского феде-
рального округа (57,2% от общего числа ПК 
в библиотеках округа); компьютеров с досту-
пом Интернет для пользователей более всего в 
библиотеках Северо-Западного федерального 
округа (30,4% от общего числа ПК в библиоте-
ках округа). 

Анализ ответов респондентов позволяет сде-
лать вывод о том, что картина подключенности 
библиотек к Интернет достаточно благополуч-
на. 88% респондентов отметили наличие доступа 

библиотек к сети Интернет. Самые высокие по-
казатели по этой позиции у библиотек-участниц 
исследования Северо-Западного федерального 
округа – 100%, Уральского федерального окру-
га –96% и Сибирского федерального округа – 
95%. 

Участники опроса указали несколько видов 
подключения к Интернет. Из всех респондентов, 
отметивших наличие выхода в Интернет, 66% 
пользуются модемной связью, 70% имеют выде-
ленный канал и 13% – спутниковую связь.

С модемной связью более всего библиотек ра-
ботают в Центральном и Северо-Западном фе-
деральных округах. Выделенный канал связи, в 
основном, используют библиотеки Приволжского 
и Сибирского Федеральных округов. Спутниковая 
связь активно используется в библиотеках Дальне-
восточного Федерального округа. 

Лишь 4,8 % опрошенных ответили, что име-
ющийся компьютерный парк соответствует по-
требностям библиотек. 37,7 % респондентов счи-
тают, что компьютерный парк не соответствует 
их потребностям. Более всего несоответствие 
компьютерного парка потребностям библиотек 
отметили респонденты Дальневосточного Феде-
рального округа. Менее всех несоответствие от-
метили респонденты Сибирского федерального 
округа. 

Подавляющее большинство респондентов 
(95%) считают, что имеющийся компьютерный 
парк необходимо модернизировать и 73% пред-
полагают это делать. В среднем библиотеки-
участницы опроса планируют увеличить количе-
ство ПК на 13–21%. 

Наличие компьютерной техники, локальных 
сетей предполагает их поддержание в рабочем со-
стоянии, а также умение с этой техникой работать. 
А это новые люди в библиотеке, профессионалы 
другого уровня, без которых процесс информати-
зации невозможен. Какова картина по формиро-
ванию подразделений, связанных с эксплуатацией 
компьютерной и оргтехники? 

46% респондентов отметили наличие в их биб-
лиотеках (библиотечных объединениях) отделов 
автоматизации, и более половины таковых не 
имеют. Штатное расписание отделов автомати-
зации включает должности программистов (35% 
от общего числа сотрудников отдела), операторов 
ПЭВМ (23%), администраторов сети (19%); реже 
встречаются инженеры (0,58%), электронщики 
(0,58%). В некоторых библиотеках Урала в отделах 
автоматизации имеются должности библиотекарей 
(0,58%), библиографов (0,6%).

Из тех, кто трудится в отделах автоматизации, 
в подавляющем большинстве имеют техническое 
образование (51,3%); 20% имеют библиотечное об-
разование. 

В целом же работники отделов автоматизации, 
безусловно, призваны заниматься техническим 
обслуживанием компьютерного парка, сопро-
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вождением сети, той или иной программы, вы-
полнением ряда технических задач, связанных с 
бесперебойным применением новых технологий 
в библиотеке. Конечно, гораздо практичнее, если 
всеми этими процессами занимается штатный 
сотрудник библиотеки, так как он знает все про-
блемы «изнутри». Однако в реальности, как по-
казало исследование, техническое обслуживание 
компьютерного парка в библиотеках осуществля-
ют приглашенные специалисты (отметили 57,5% 
респондентов). Особенно велик этот показатель 
на Урале и Дальнем Востоке, самый низкий – в 
Приволжском и Центральном федеральных окру-
гах. Специалисты библиотек (отделы автоматиза-
ции) обслуживают наибольшее количество ком-
пьютерных парков библиотек Сибирского (55%) 
и Дальневосточного (13%) федерального округов; 
услугами специализированных сервисных цен-
тров пользуются в библиотеках Приволжского 
(28%) и Дальневосточного (19%) федеральных 
округов. 

В последние два года в библиотеках остро 
стоит вопрос об использовании лицензионного 
или нелицензионного программного обеспече-
ния. Поэтому соответствующий вопрос задан в 
анкете. Ответы на него распределились следую-
щим образом.

Многие респонденты указывали, что в одной 
библиотеке и в одном объединении библиотек 
используется одновременно лицензионное и не-
лицензионное программное обеспечение, поэтому 
полученные нами ответы на этот вопрос не могут 
составить в сумме 100%. Из общего числа опро-
шенных лицензионным программным обеспече-
нием пользуется 73,4%, нелицензионным – 51,6 %. 
По федеральным округам наиболее обеспечены 
лицензионным программами библиотеки Северо-
Западного (90%), Приволжского (88,9%), Цен-
трального (80,9%) федеральных округов, менее 
всего – библиотеки Дальневосточного федераль-
ного округа (31,3%).

Полученная нами информация о том, какие 
процессы в библиотеках автоматизированы, дает 
возможность понять, как полно используются в 
библиотеках возможности новых технологий.

Картина следующая. На 65% автоматизиро-
ваны процессы составления библиографического 
описания документов и формирования электронно-
го каталога, на 72% – справочно-информационный 
поиск, на 59% – делопроизводство, на 55% – элек-
тронная доставка документов. Более всего в этих 
процессах продвинулись библиотеки Приволж-
ского, Уральского, Северо-Западного федераль-
ных округов.

Процесс формирования электронных катало-
гов активнее всего идет в библиотеках Уральско-
го (93%), Северо-Западного (77%) и Сибирского 
(74%) федеральных округов. 

Достаточно низок процент автоматизации биб-
лиотечного обслуживания читателей. Так, только 

14% респондентов ведут автоматизированную за-
пись читателей, 8% – книговыдачу, 2,4% – авто-
матизированный заказ необходимой литературы в 
книгохранилища. 

Формирование и развитие собственных элек-
тронных ресурсов – одна из главных возможно-
стей использования информационных технологий 
в библиотеке. Сюда включается и формирование 
электронного каталога, и создание поискового 
аппарата, обеспечивающего доступ к традицион-
ным и нетрадиционным библиотечным ресурсам. 
Ответы на вопросы этого блока опросного листа 
позволили выявить следующую картину.

Собственный электронный каталог формируют 
66% опрошенных. Наиболее активно эта работа ве-
дется в библиотеках Уральского (89%), Приволж-
ского (83%) и Сибирского (76%) федеральных 
округов. 

Электронные каталоги создаются в библиоте-
ках с 1991 года. Впервые эту работу начали биб-
лиотеки в Южном и Приволжском федеральных 
округах. В 1992 году в эту работу включились 
библиотеки Северо-Запада, в 1994 году – Дальнего 
Востока и Сибири, в 1995 году – Центра России и 
Урала. 

39% респондентов предоставляет электронный 
каталог для пользователей; 26% опрошенных отве-
тили на этот вопрос отрицательно.

Отсутствие у пользователей возможности обра-
щаться к электронному каталогу вероятнее всего, 
по нашему мнению, объясняется его низким каче-
ством (малым объемом, отсутствием совершенно-
го поискового аппарата). Активно предоставляют 
свои электронные каталоги пользователям библио-
теки Приволжского, Уральского, Сибирского фе-
деральных округов.

2% респондентов полностью завершили ре-
троконверсию карточного каталога, 31% провели 
ее частично. Остальные ответили отрицательно. 
Можно предположить, что отсутствие ответа свя-
зано с отсутствием электронного каталога. 

На вопрос о планах закрытия (консервации) 
карточного каталога 58% респондентов ответили, 
что не предполагают этого делать. Вероятно, не-
желание закрывать карточный каталог, связано с 
тем, что работа с ним привычна и более понятна 
в сравнении с электронным каталогом. Очевидно, 
здесь сказывается и нехватка автоматизирован-
ных рабочих мест (АРМ), и отсутствие навыков 
пользования электронным каталогом. 

Интересен вопрос об автоматизированных 
библиотечно-информационных системах (абИс), 
используемых в библиотеках. Результаты пилот-
ного исследования показали явное преимущество 
использования в библиотеках АБИС «Библиоте-
ка». В настоящее время наиболее популярна АБИС 
«Ирбис», её используют 22% респондентов. Это объ-
ясняется тем, что эта АБИС «Ирбис», имеет больше 
возможностей в использовании и самое главное – 
легко совместима с другими АБИС. Далее по степе-
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Платные информационные услуги, предоставляемые 
пользователям 

% от общего числа респондентов

1. Использование Интернет 47,4%

2. Набор и распечатка текста на принтере 37,8%

3. Сканирование документов 34,8%

4. Ксерокопирование 24,4%

5. Запись информации на CD, DVD, дискету, флеш-карту 21,7%

6. Справочно-информационное обслуживание 18%

7. Предоставление ПК пользователям для самостоятельной работы 16,6%

Проблема формирования информационной 
культуры пользователей библиотеки является 
сейчас довольно актуальной. Ответы на данный 
вопрос позволили выявить наиболее распро-
страненные формы работы библиотек по обуче-
нию пользователей. В целом по России наиболее 
популярной формой повышения информацион-
ной культуры пользователей являются инди-
видуальные и групповые консультации (85,3 % 
респондентов), на втором месте – библиотеч-
ные уроки (73,2 % респондентов), далее следу-
ют обзоры новинок на современных носителях 
(34,8 % респондентов), курсы компьютерной 
грамотности для пользователей (22,7 % респон-
дентов).

Наряду с этим в некоторых регионах исполь-
зуются и другие формы повышения информаци-
онной культуры пользователей: обзоры новинок 
на сайте, электронные экскурсии по Интернет 
(Северо-Западный, Южный, Уральский, Цен-
тральный федеральные округа); электронные 
справки по пользованию электронным каталогом 
(Уральский федеральный округ), Интернет-класс 
(Южный федеральный округ), медиа-уроки (Си-
бирский федеральный округ), Школа информаци-

онного комфорта и программы по формированию 
компьютерной грамотности (Северо-Западный 
федеральный округ). 

Блок вопросов о профессиональных навыках 
библиотечных работников в области инфор-
матизации1 начинается с вопроса о самооценке 
уровня их информационной культуры. Подавля-
ющее число респондентов (62,2%) оценили его 
как средний. На Дальнем Востоке наши коллеги 
более самокритичны (25% опрошенных). Высо-
ка самооценка библиотечных специалистов При-
волжского федерального округа (57% респон-
дентов считают, что библиотечные специалисты 
обладают высоким уровнем информационной 
культуры). 

В следующем вопросе конкретизируются по-
казатели уровня информационной культуры: уме-
ние ориентироваться в информационном потоке, 
изучить информационные запросы пользовате-
лей, произвести информационный поиск, в том 
числе с использованием электронного каталога и 
Интернет.

1 Имеется в виду информационная культура самих библио-
течных работников в качестве пользователей компьютеров и 
овладение ими новыми информационными технологиями.

ни популярности следует АБИС «Библиотека 4.0 и 
4.02» (18,8% респондентов), на третьем месте АБИС 
«МАРК» (14% респондентов). 

В нашем исследовании мы пытались также вы-
яснить, какие услуги, связанные с использовани-
ем информационных и компьютерных техноло-
гий, предоставляют библиотеки, и какие из них 
пользуются большим спросом, а также являются 
они платными или бесплатными. 

Респондентам было предложено перечислить 
информационные услуги на основе электрон-
ных технологий, предоставляемые библиотеками 
пользователям. Наиболее популярные бесплат-

но предоставляемые услуги: работа с правовыми 
базами данных (52%), и различные справочно-
информационные услуги (51%). Из платных 
справочно-информационных услуг можно назвать 
составление тематических списков для рефера-
тов, курсовых, контрольных и дипломных работ 
пользователей; составление пресс-дайджестов; 
письменные библиографические обзоры; слож-
ные тематические справки. 

В своей основе услуги, предоставляемые в 
библиотеках с использованием новых техноло-
гий, – платные и выглядят следующим обра-
зом:
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Результаты исследования позволяют сделать 
выводы о том, что наиболее высокий уровень ин-
формационной культуры библиотечных специали-
стов (по всем предложенным параметрам) в При-
волжском федеральном округе. Наиболее высокие 
показатели, характеризующие умение библиотеч-
ных работников проводить информационный по-
иск с использованием электронного каталога и в 
Интернет именно в этом округе (соответственно 
61,5% и 50% от общего числа респондентов), Си-
бирском (59 и 43%), и Уральском (51% и 45%) фе-
деральных округах.

Лидерство по навыкам и умению в подготовке 
информационного продукта среди сотрудников 
публичных библиотек принадлежит библиотека-
рям Дальнего Востока (66%). 

Вопрос о профессиональных навыках биб-
лиотечных специалистов в области применения 
информационных технологий пересекается с во-
просом о том, где они получают соответствующее 
обучение и кто им занимается, а также с вопросом 
о формах повышения квалификации.

На первом месте оказались респонденты, от-
метившие обучение своих сотрудников вне биб-
лиотеки (72%); 42% респондентов ответили, что 
обучение ведут сотрудники отделов автомати-
зации, а 35% используют привлеченных специ-
алистов.

Из форм повышения квалификации самыми 
популярными названы курсы (28%) и семинары 
(23%). Такие формы, как самообразование, тре-
нинги, консультации, стажировки, мастер-классы 
используются в меньшей степени. 

Наличие развитой системы информационных 
технологий предполагает наличие в библиотеках 
специализированных структурных подразделе-
ний. В ответах респондентов чаще всего указы-
вается наличие центров правовой информации, 
центров краеведческой и муниципальной инфор-
мации, Интернет-центры, центры электронной 
информации.

В анкете был вопрос об источниках финанси-
рования работ по информатизации в библиотеке. 
Этот вопрос теснейшим образом связан с вопро-
сом об участии публичных библиотек в региональ-
ных или муниципальных целевых программах, 
поскольку это позволяет привлекать определен-
ные финансовые ресурсы на реализацию задач по 
информатизации.

Результаты исследования показывают, что 
работы по информатизации общедоступных 
биб-лиотек в России финансируются, в основ-
ном, из средств муниципальных бюджетов 
(80% респондентов). Муниципальные средства 
предоставляются, главным образом, на реа-
лизацию целевых программ. Использование 
средств на цели информатизации из федераль-
ного бюджета отметили 12% респондентов (за 
счет их участия в федеральных программах); 

46,4% ответивших используют внебюджетные 
средства.

Наиболее высокий процент финансирования 
работ по информатизации из федерального бюд-
жета отмечен в библиотеках Приволжского (33% 
респондентов) и Южного (23,% респондентов) 
федеральных округов. 

Наибольший процент финансирования биб-
лиотек на цели информатизации из муниципаль-
ного бюджета – в Сибирском (93% респондентов), 
Уральском (89% респондентов), Центральном 
(78% респондентов) федеральных округах.

Внебюджетное финансирование библиотек 
во всех федеральных округах подразделяется на 
спонсорские «вливания» и средства от предпри-
нимательской деятельности библиотек. Более 
всего финансирование из внебюджетных средств 
осуществляется в библиотеках Приволжского фе-
дерального округа. 

Самым главным препятствием для успеш-
ного развития процессов информатизации, по 
мнению респондентов, является недостаточное 
финансирование. Данную позицию отметили 
большинство участников опроса – в целом 64%, а 
по некоторым федеральным округам и все 100%. 
Гораздо меньшее число респондентов отметили 
другие негативные факторы: нехватку профес-
сиональных специалистов (программистов, опе-
раторов) – 23%, недостаточное обучение и пере-
подготовку кадров – 2,5% и др. 

Исследование также позволяет сделать вы-
вод о том, что участие библиотеки в различных 
целевых программах является некоторым мате-
риальным базисом для дальнейшего развития 
процессов информатизации. Получив базовую 
сумму на приобретение компьютерной техники 
и программ, а затем, развивая платные услуги и 
используя полученные средства на внедрение и 
развитие новых информационных технологий, 
библиотека выполняет определенные задачи по 
информатизации.

Материалы исследования позволяют сделать 
заключение о необходимости системного подхода 
к проблеме информатизации публичных библио-
тек, необходимости создания определенной моде-
ли этого процесса. 

Такова в целом, по данным исследования, 
картина состояния информатизации в публич-
ных библиотеках. 

Рассмотрим полученные нами данные более 
детально в порядке вопросов анкеты.  
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По количеству библиотек, охваченных ис-
следованием, наиболее многочисленная группа 
– библиотеки Сибири (более 20%). Очень слабо 

представлен по количеству библиотек Дальний 
Восток: они составляют всего 5,5% от общего чис-
ла библиотек.

федеральные окру-
га (фО)/ арендо-
ванные территории 
(ат)

Общее число библио-
тек (отдельных и вхо-

дящих в библиотеч-
ные объединения)

Общее число библиотек, (от-
дельных и входящих в библио-
течные объединения), имею-

щих компьютеры

% от общего чис-
ла библиотек по 

регионам

Сибирский ФО 669 162 24,2

Северо-Западный ФО 466 136 27,9

Южный ФО 564 159 28,2

Уральский ФО 421 182 43,9

Центральный ФО 532 88 16,5

Дальневосточный ФО 179 38 21,2

Приволжский ФО 400 135 33,7

Байконур (арендован-
ная территория)

4 4 100

ИтОгО: 3235 904 27,9

Из 3 235 библиотек имеют компьютеры 
904 (27,9%). Среди них лидируют библиотеки 
Уральского федерального округа, где компью-
теризировано 43,9% библиотек, принимавших 
участие в исследовании. В Приволжском феде-
ральном округе компьютеризировано более 30% 
библиотек. Сибирский федеральный округ по 
количеству компьютеризированных библиотек 
на 5-м месте. В Дальневосточном федеральном 
округе имеют компьютеры чуть более 20% биб-
лиотек. В Центральном федеральном округе 
этот показатель составил 16,5%, но при этом 
надо учесть, что в нашем исследовании не при-

нимали участия библиотеки Москвы и крупные 
библиотеки многих других городов Центра Рос-
сии.

Вопрос 3.  Укажите, пожалуйста, какие тех-
нические средства информатизации имеются в 
Вашей библиотеке (цбс) и в каком количестве? 

В исследовании ставилась цель выявить уро-
вень технического оснащения публичных библио-
тек: количество компьютеров, наличие доступа в 
Интернет, количество компьютеров для пользова-
телей (в том числе с доступом в Интернет), а также 
– количество технических средств информатиза-
ции в достаточно полном объеме.

федеральные округа (фО)/ арендо-
ванные территории (ат)

Общее число библиотек % от общего числа библиотек

Сибирский ФО 669 20

Южный ФО 564 17,4

Центральный ФО 532 16,4

Северо-Западный ФО 466 14,4

Уральский ФО 421 13

Приволжский ФО 400 12,4

Дальневосточный ФО 179 5,5

Байконур (арендованная территория) 4 0,1

ИтОгО: 3235 100

Вопрос 1. сколько библиотек-филиалов в Ва-
шей цбс?

По результатам исследования общее коли-
чество библиотек, охваченных исследованием, 
составляет 3 235. Так как директоры библиотеч-

ных объединений предоставили данные по всем 
библиотекам своей системы, можно считать, что 
в результате исследования выявлен уровень ин-
форматизации более 3-х тысяч публичных библио-
тек страны.

Число библиотек по федеральным округам

Вопрос 2.  Укажите, пожалуйста, количество библиотек в Вашей цбс, имеющих компьютеры. 
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федеральные округа (фО)/ 
арендованные территории 
(ат)

кол-во Пк 
(всего)

кол-во Пк на 
1 библиотеку 
в среднем за 
год

число пользова-
телей библиотек 
(библиотечных 
объединений)

число пользователей 
библиотек (библио-
течных объединений) 
на 1 Пк

Сибирский ФО 945 1,4 1 016 625 1 075,8

Северо-Западный ФО 566 1,2 671 550 1 186,5

Южный ФО 542 1,0 1 158 501 2 137,5

Уральский ФО 897 2,2  983 775 1 096,7

Центральный ФО 343 0,6 676 894 1 973,5

Дальневосточный ФО 153 0,8 160 283 1 047,6

Приволжский ФО 801 2,0 911 914 1 138,5

Байконур (АТ) 20 5,0 20 000 1 000

ИтОгО: 4 267 1,3 5 599 542 1 312,3

Общее количество компьютеров в публичных 
библиотеках-участницах исследования составило 
4 267 ПК. В среднем – это 1,3 ПК на одну библио-
теку. Уровень технического оснащения библиотек 
в разных регионах разный. 

Лучше оснащены компьютерами библиотеки 
в Уральском (2,2 компьютера на 1 библиотеку) 
и Приволжском (2 компьютера на 1 библиотеку) 
федеральном округах; в Дальневосточном и Цен-
тральном федеральных округах на 1 библиотеку в 
среднем приходится меньше одного компьютера.

В среднем по стране 1 компьютер приходится 
на 1 312 пользователей. 

Более 50% библиотек и централизованных биб-
лиотечных систем имеют от 1 до 10 ПК;  17,4% – от 
11 до 20 ПК; более 100 ПК имеют только 3,4% би-
блиотек и ЦБС (см. Таблицу № 2.1.).

Из имеющегося компьютерного парка к локаль-
ной сети подключены 64,6% ПК,  в том числе, с до-
ступом в Интернет – 44,7% ПК. Для пользователей 
предоставлены 30,3% компьютеров из имеющегося 
парка. Из общего числа компьютеров для пользо-
вателей с доступом в Интернет предоставлены 
18,2 % ПК (см. Таблицу № 2).

Результаты исследования позволяют сде-
лать вывод о том, что уровень обеспеченности 
публичных библиотек современной техникой 
невысок. Анализ ответов 207 респондентов по-
казывает, что принтеры имеются в 98,1% библи-
отек (или библиотечных систем), копироваль-
ные аппараты – в 90,8%, CD-проигрыватели – в 
62,8%, устройства для записи на компьютерные 
диски – в 61%, многофункциональные устрой-
ства – в 46,8%, цифровые фотокамеры – в 40,6%, 

сканеры – в 30%. По количеству единиц техни-
ки на 1 библиотеку – это десятые и сотые доли 
процента. Например, количество принтеров в 
библиотеках, охваченных исследованием – 2 
152. В расчете на 1 библиотеку, это – 0,7 прин-
тера. Копировальных аппаратов 961 единиц, что 
в расчете на  1 библиотеку составляет – 0,3 ап-
парата.

Внедрение штрих-кодовых технологий в пуб-
личных библиотеках не получило широкого раз-
вития. Считыватели штрих-кодов имеются лишь 
в 13-ти библиотеках (библиотечных системах); их 
общее количество – 156. Из них 80 – в библиотеках 
Уральского федерального округа, 38 – в библио-
теках Приволжского федерального округа, 35 – в 
Сибирском федеральном округе, и 3 – в Северо-
Западном федеральном округе. Библиотеки-
участницы исследования Южного, Центрального 
и Дальневосточного федеральных округов такой 
техники не имеют.

Электронные ворота имеют 10 библиотек 
(ЦБС) в общем количестве 20 единиц, в их числе 3 
библиотеки (ЦБС) в Северо-Западном федераль-
ном округе, 2 библиотеки (ЦБС) в Уральском фе-
деральном округе, 4 библиотеки в Приволжском и 
1 библиотека в Центральном федеральных окру-
гах.

Для модернизации компьютерного парка биб-
лиотек, приобретения другого технического обо-
рудования, для увеличения числа рабочих мест 
пользователей, обновления сетевого оборудова-
ния, обучения сотрудников работе с новыми ин-
формационными технологиями необходимо до-
полнительное финансирование. 

Таблица № 1.
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Вопрос 4.  соответствует ли имеющийся компьютерный парк потребностям Вашей библиотеки?

01. да                                02. нет                             03. не совсем   

федеральные 
округа (фО)/ 
арендованные 
территории (ат)

кол- во 
респон-
дентов

да
(кол-во 

респонден-
тов/ %)

нет
(кол-во 

респондентов/ 
%)

не совсем
(кол-во 

респондентов/ 
%)

не ответили на 
вопрос (кол-во 
респондентов/ 

%)

Сибирский ФО 42 4 9,52 7 16,67 29 69,05 2 4,76

Северо-Западный 
ФО

40 2 5,00 18 45,00 17 42,50 3 7,69

Южный ФО 39 3 7,69 16 41,03 20 51,28 0 0,00

Уральский ФО 28 1 3,57 9 32,14 18 64,286 0 0,00

Центральный ФО 23 0 0,00 10 43,47 10 43,47 3 13,04

Приволжский ФО 18 0 0,00 6 33,33 11 61,11 1 5,55

Дальневосточный 
ФО

16 0 0,00 12 75,00 4 25,00 0 0,00

Байконур (АТ) 1 - - - - 1 100,00 - -

ИтОгО: 207 10 4,83 78 37,68 110 53,14 9 4,34

Таким образом, только 4,8% респондентов от-
ветили, что имеющийся компьютерный парк соот-
ветствует потребностям библиотек (объединений 
библиотек). Большинство из тех, кто так считает 
– директоры городских и районных библиотечных 
объединений. Наибольший процент (9,5 %) таких 
ответов поступило из библиотек Сибирского фе-
дерального округа. В целом 37,7 % респондентов 
считают, что компьютерный парк не соответствует 
потребностям библиотек.

Лидерами среди отрицательных ответов на во-
прос являются респонденты из Дальневосточного 
федерального округа – 75 %. Считают, что уро-
вень компьютеризации не соответствует потреб-
ностям библиотек 40 % респондентов из Северо-
Западного, Южного и Центрального федеральных 
округов. 

Наибольшее число респондентов – 53,1 % счи-
тают, что компьютерный парк не совсем соответ-
ствует потребностям библиотек.

Вопрос 5.  необходимо ли в ближайший год увеличить/модернизировать компьютерный парк 
Вашей библиотеки?

01. да, необходимо (насколько? Укажите количество компьютеров)
02. нет

федеральные 
округа (фО)/ 
арендованные 

территории (ат)

к
ол

-в
о 

ре
сп

он
де

нт
ов

к
ол

-в
о 

П
к

да, 
необходимо 

увеличить
(кол-во 

респондентов 
/ %)

необходимо 
увеличить 

компьютерный 
парк на …

(кол-во Пк / 
%)

нет необходи-
мости 

увеличивать 
компьютер-ный 

парк (кол-во 
респондентов/ %) 

не ответили 
на вопрос

(кол-во
респонден-

тов/ %)

Сибирский ФО 42 945 41 97,60 315 33,30 1 2,40 0 0,00

Северо-Западный 
ФО

40 566 38 95,00 397 70,10 1 2,50 1 5,00

Южный ФО 39 542 37 94,90 397 73,20 2 5,10 0 0,00

Уральский ФО 28 897 26 92,80 373 38,20 1 3,60 1 3,60

Центральный ФО 23 343 20 86,90 224 65,30 1 4,30 2 8,70

Приволжский ФО 18 801 18 100,00 504 62,90 0 0,00 0 0,00

Дальневосточный 
ФО

16 153 16 100,00 124 81,04 0 0,00 0 0,00

Байконур (АТ) 1 20 1 100,00 5 25,00 0 0,00 0 0,00

ИтОгО: 207 4267 197 95,20 2339 54,80 6 2,90 4 1,90
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Более 95% опрошенных ответили, что имею-
щийся компьютерный парк библиотек (или их 
объединений) необходимо увеличить (модерни-
зировать). Разница между регионами – в десятых 
долях процента. В Приволжском, Дальневосточ-
ном округах и Байконуре 100% респондентов от-
метили такую необходимость. Наименьший (86,9 %) 
процент – в Центральном федеральном округе. Счи-
тают, что нет необходимости увеличивать (модерни-

зировать) компьютерный парк 2,9 % респондентов в 
целом по всем округам. По отдельным округам этот 
процент колеблется от 2,4 до 5 %. Считают, что нет 
необходимости увеличивать и модернизировать 
компьютерный парк 5,1 % респондентов в Южном 
федеральном округе (наибольший процент) и 2,4% 
респондентов из Сибирского федерального округа 
(наименьший процент); не ответили на данный во-
прос 1,9% участников исследования.

Вопрос 6.  Планируется ли в ближайший год увеличить/модернизировать компьютерный парк 
Вашей библиотеки? 

федеральные 
округа (фО)/ 
арендованные 

территории (ат) к
ол

-в
о 

ре
сп

он
-

де
нт

ов

к
ол

-в
о 

П
к

Планируется
(кол-во 

респондентов/ 
%)

Планируется 
увеличить на…

(кол-во Пк / %)

не планирует-
ся (кол-во 

респондентов
/ %)

не отве-
тили на 

вопрос(кол-во 
респондентов/ 

%)

Сибирский ФО 42 945 33 78,50 124 13,12 9 21,40 0 0,00

Северо-Западный 
ФО

40 566 30 75,00 118 20,80 9 22,50 1 5,00

Южный ФО 39 542 30 76,90 118 21,80 9 23,10 0 0,00

Уральский ФО 28 897 22 78,60 92 10,30 5 17,90 1 3,60

Центральный ФО 23 343 19 82,60 53 15,50 3 13,00 1 4,30

Приволжский 
ФО

18 801 16 88,80 105 131 1 5,50 0 0,00

Дальневосточный 
ФО

16 153 11 68,80 34 22,20 5 31,30 0 0,00

Байконур (АТ) 1 20 1 100,00 3 15,00 0 0,00 0 0,00

ИтОгО: 207 4 267 162 78,30 647 15,10 41 19,80 3 1,40

Большинство опрошенных (78,3%) отмети-
ли, что планируют увеличить (модернизировать) 
имеющийся парк ПК. Более всего респондентов, 
планирующих увеличить компьютерный парк, в  
Приволжском федеральном округе (88%). 

В среднем библиотеки планируют увеличить 
компьютерный парк от 50 до 120 ПК, что в про-
центном отношении составляет соответственно 
от 13% до 21% от имеющегося компьютерного 
парка. Наибольшее увеличение компьютерного 
парка планируют директора библиотек (объедине-
ний) в Дальневосточном (22,2%), Южном (21,8%), 
Северо-Западном (20,8%) федеральных округах, а 
наименьшее  – 13,1% в Сибирском и Приволжском  
федеральных округах. 

Не планируют увеличивать и модернизировать 
имеющийся парк ПК 19,8% от общего числа респон-
дентов. Этот показатель выше в Дальневосточном 
федеральном округе – 31,3%, а Сибирском, Северо-
Западном и Южном федеральных округах 20% биб-
лиотек (и их объединений), принявших участие в 
исследовании, также не планируют увеличивать и мо-
дернизировать свой компьютерный парк. Не ответили 
на этот вопрос 1,4% от общего числа респондентов.

Вопрос 7.  какие задачи Вы могли бы решить 
при условии увеличения/модернизации компью-
терного парка библиотеки?

Наше время характеризуется тем, что челове-
чество все больше осознает явление информати-
зации. Каждой библиотеке, желающей идти в ногу 
со временем, приходится следить за изменения-
ми, происходящими во всех сферах жизни, быть 
в курсе новых информационных технологий, ис-
пользующихся в библиотечной работе. При модер-
низации компьютерного парка библиотеки ориен-
тированы, в первую очередь, на увеличение АРМ 
для пользователей с выходом в Интернет, повы-
шение имиджа библиотеки, уровня библиотечно-
информационного обслуживания пользователей, 
увеличение спектра услуг. Перспективы дальней-
шего развития библиотек респонденты видят в 
создании и расширении Электронного каталога, 
открытии новых информационных центров, авто-
матизации процессов библиотечного обслужива-
ния пользователей, создании и расширении АРМ 
для библиотечных работников в структурных под-
разделениях библиотек.

По мнению респондентов, при условии увели-
чения компьютерного парка библиотеки могли  
также создавать собственные электронные базы 
данных (ЭБД), компьютеризировать все сельские 
библиотеки, осуществлять электронную доставку 
документов и др. 

Приведем данные анализа ответов на данный 
вопрос анкеты: 
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какие задачи решили бы библиотеки при увеличении/модернизации парка Пк % от общего кол-
ва респондентов

Увеличили АРМ для пользователей с выходом в Интернет 37,5%

Повысили уровень библиотечно-информационного обслуживания 
пользователей

23,7%

Создали и расширили работу по формированию электронного каталога (ЭК) 12,6%

Расширили спектр сервисных услуг (в том числе платных) для пользователей 
библиотек и населения

11,1%

Создали локальную сеть 9,6%

Создали новые информационные центры и реорганизовали структурные 
подразделения библиотек

8,3%

Автоматизировали процессы библиотечного обслуживания пользователей 8,2%

Создали и расширили АРМ для библиотечных работников структурных 
подразделений библиотек

7,8%

А также:

	 Автоматизировали и ускорили обработку всех документов.

	 Увеличили число пользователей.

	 Создали собственные электронные базы данных (ЭБД), в том числе – по краеведению.

	 Заменили устаревшие технические средства информатизации.

	 Повысили информационную культуру пользователей и библиотекарей.

	 Создали рекламные материалы.

	 Компьютеризировали все сельские библиотеки.

	 Повысили скорость ввода в электронный каталог ретроспективного фонда библиотеки.

	 Открыли электронную библиотеку.

	 Осуществляли электронную доставку документов.

	 Предоставили читателям электронные версии книг, учебников и др.

По федеральным округам
сибирский федеральный округ

какие задачи решили бы библиотеки при увеличении/
модернизации парка Пк

кол-во рес-
пондентов

% от общего кол-ва 
респондентов в фО

1. Увеличили АРМ для пользователей в структурных 
подразделениях библиотек ЦБС

20 47 %

2. Повысили уровень библиотечно-информационного 
обслуживания пользователей библиотек

19 45,2 %

3. Создали локальную сеть 5 11,9 %

4. Увеличили сервисные услуги для пользователей 
библиотек

4 9,5 %

5. Использовали современную программу «ИРБИС» 4 9,5 %

6. Создали рекламные материалы 4 9,5 %

7. Создали собственные БД 4 9,5 %

8.Увеличили число пользователей 3 7,1 %

9. Создали электронный каталог (ЭК) 3 7,1 %

10. Заменили устаревшие технические средства 2 4,8 %
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А также:

	 Расширили АРМ для слабовидящих пользователей. 

	 Автоматизировали делопроизводство.

	 Расширили деятельность виртуальной справочно-информационной службы. 

	 Создали локальную сеть. 

	 Создали электронную библиотеку. 

	 Повысили информационную культуру библиотечных работников. 

	 Компьютеризировали все сельские библиотеки. 

	 Заменили устаревшие технические средства.

северо-Западный федеральный округ

какие задачи решили бы библиотеки при увеличении/
модернизации парка Пк

кол-во 
респондентов

% от общего кол-ва 
респондентов в фО

1. Расширили АРМ для пользователей с выходом в 
Интернет

19 48,7 %

2. Создали сводный электронный каталог 8 20,5 %

3. Автоматизировали процессы библиотечного 
обслуживания пользователей

8 20,5 %

4. Расширили спектр услуг 7 17,9 %

5. Повысили уровень библиотечно-информационного 
обслуживания пользователей

3 7,7 %

6. Обеспечили каждую библиотеку ЦБС АРМ для 
сотрудников 

3 7,7 %

7. Участвовали в корпоративной росписи 
периодических изданий 

3 7,7 %

8. Автоматизировали обработку литературы 2 5,1 %

9. Создали полнотекстовую ЭБД по краеведению 2 5,1 %

10. Увеличили число пользователей 2 5,1 %

11. Обеспечили сохранность фонда (установив 
электронные ворота)

2 5,1 %

12. Создали собственные ЭБД 2 5,1 %

13. Открыли новые информационно-компьютерные 
Центры

2 5,1 %

А также:

	 Создали электронную библиотеку. 

	 Организовали на базе районной библиотеки виртуальную справочно-информационную службу.

	 Заменили устаревшие технические средства. 

	 Создали собственные электронные базы данных. 

	 Обеспечили доступ к любой информации сельского жителя губернии. 

	 Ввели штрихкодирование. 
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Южный федеральный округ

какие задачи решили бы библиотеки при увеличении/
модернизации парка Пк

кол-во 
респондентов

% от общего кол-ва 
респондентов в фО

1. Создали АРМ для пользователей с выходом в Интернет 15 38,5 %

2. Создали электронный каталог ЦБС 8 20,5 %

3. Автоматизировали процессы библиотечного 
обслуживания пользователей

7 17,9 %

4. Создали информационные центры 6 15,3 %

5. Автоматизировали все процессы библиотечно-
информационной деятельности библиотеки

5 12,8 %

6. Создали локальную сеть 5 12,8 %

7. Повысили уровень библиотечно-информационного 
обслуживания

4 10,2 %

8. Расширили спектр сервисных услуг 3 7,7 %

9. Расширили АРМ для библиотечных работников 3 7,7 %

10. Автоматизировали обработку печатных изданий 2 5,1 %

А также:

	 Повысили скорость ввода в электронный каталог. 

	 Повысили информационную культуру пользователей.

	 Включили библиотеку в корпоративную систему росписи периодических изданий. 

	 Создали собственные электронные базы данных. 

	 Увеличение числа пользователей. 

	 Обеспечение сохранности фонда. 

Уральский федеральный округ

какие задачи решили бы библиотеки при увеличении/
модернизации парка Пк

кол-во респон-
дентов

% от общего кол-ва 
респондентов в фО 

1. Расширили АРМ для пользователей с выходом в Интернет 12 46,1 %

2. Повысили уровень библиотечно-информационного 
обслуживания

8 30,8 %

3. Создали локальную сеть 4 15,4 %

4. Расширили АРМ для библиотечных работников 3 11,5 %

5. Создали новые центры 2 7,6 %

6. Автоматизировали обработку платных документов 2 7,6 %

А также:

	 Автоматизировали делопроизводство. 

	 Заменили устаревшие технические средства.

	 Создали электронную библиотеку. 

	 Увеличили скорость обработки печатных документов. 

	 Привлекли новых читателей. 

	 Создали электронный каталог. 

	 Расширили услуги для пользователей.

	 Пользовались электронной доставкой документов.

	 Создали рекламные материалы.
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центральный федеральный округ

какие задачи решили бы библиотеки при увеличении/
модернизации парка Пк

кол-во респон-
дентов

% от общего кол-ва 
респондентов в фО

1. Повысили уровень библиотечно-информационного 
обслуживания пользователей

5 25 %

2. Расширили спектр услуг 4 20 %

3. Увеличили АРМ для пользователей с выходом в 
Интернет

4 20 %

4. Увеличили АРМ для библиотечных работников 4 20 %

5. Создали информационные центры 4 20 %

6. Создали электронный каталог, электронный каталог статей 3 15 %

7. Создали локальную сеть 2 10 %

А также:

	 Привлекли новых читателей. 

	 Представили читателям электронные версии книг, учебников.

	 Автоматизировали все процессы библиотечно-информационной деятельности. 

	 Заменили устаревшие технические средства. 

	 Осуществляли электронную доставку документов. 

дальневосточный федеральный округ

какие задачи решили бы библиотеки при увеличении/
модернизации парка Пк

кол-во 
респондентов

% от общего кол-ва 
респондентов в фО

1. Создали электронный каталог 4 25 %

2. Повысили уровень библиотечно-информационного 
обслуживания пользователей

2 12,5 %

3. Расширили АРМ для библиотекарей 2 12,5 %

4. Создали АРМ для пользователей 2 12,5 %

5. Повысили информационную культуру пользователей 2 12,5 %

6. Повысили скорость работы по созданию электронной 
базы данных

2 12,5 %

7. Создали локальную сеть 1 6,2 %

Приволжский федеральный округ 

какие задачи решили бы библиотеки при увеличении/
модернизации парка Пк

кол-во респон-
дентов

% от общего кол-ва 
респондентов в фО

1. Повысили уровень библиотечно-информационного 
обслуживания пользователей

6 33,3 %

2. Создали новые или реорганизовали существующие 
структурные подразделения библиотек

4 22,2%

3. Расширили АРМ для пользователей с выходом в 
Интернет

4 22,2%
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4. Повысить качество работы библиотечной программы в 
сетевом варианте 

2 11,1 %

5. Создали электронный каталог, электронный каталог статей 3 17 %

6. Создали локальную сеть 2 11,1%

7. Заменили устаревшие технические средства 2 11,1%

8. Увеличили сервисные услуги 1 5,5%

9. Повысили информационную культуру библиотекарей 1 5,5%

10. Упростили многие операции, связанные с 
комплектованием и обработкой литературы

1 5,5%

Вопрос 8.  Имеется ли в библиотеке отдел 
автоматизации?

01. да (укажите количество работников отдела)
Всего 
Из них программистов
Операторов
администраторов
02. нет 

Из общего числа респондентов 45,89% ответили, 
что в структуре библиотек (библиотечных объеди-
нений), которые они представляют, имеются отде-
лы автоматизации, 54,11% респондентов указали, 
что в структуре представленных ими библиотек та-
кие подразделения отсутствуют. Среди библиотек 
(библиотечных объединений)-участниц исследо-
вания, имеющих отделы автоматизации, лидируют 
библиотеки Приволжского (66,67%) и Сибирского 
(64,29%) федеральных округов.

наличие отдела автоматизации:

федеральные округа 
(фО)/арендованные 
территории (ат)

Всего кол-во 
респондентов

да нет

кол-во 
респондентов

% кол-во 
респон-
дентов

%

Приволжский ФО 18 12 66,67 6 33,33

Сибирский ФО 42 27 64,29 15 35,71

Уральский ФО 28 14 50,00 14 50,00

Южный ФО 39 16 41,03 23 58,97

Северо-Западный ФО 40 15 37,50 25 62,50

Центральный ФО 23 8 34,78 15 65,22

Дальневосточный ФО 16 3 18,75 13 81,25

Байконур (АТ) 1 0 0,00 1 100

ИтОгО: 207 95 45,89 112 54,11

Ниже представлены данные о количестве ра-
ботников в отделах автоматизации в целом и по 

специальностям, полученные на основе анализа 
ответов респондентов:



62

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2009, № 50

СЕКЦИЯ  ПУБЛИЧНЫХ  БИБЛИОТЕК

к
ол

ич
ес

тв
о 

ра
бо

тн
ик

ов
 в

 о
тд

ел
ах

 а
вт

ом
ат

из
ац

ии
 

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

е 
ок

ру
га

 (
ф

О
)/

а
ре

н-
до

ва
нн

ы
е 

те
рр

ит
о-

ри
и 

(а
т

)

Всего

Программисты (кол-во / %)  

Операторы
(кол-во /%)

администра-
торы (кол-во/  %)

Инженеры
(кол-во / %)

Электронщики
(кол-во /%) 

техники (кол-во /%)

библиотекари (кол-во /%)

библиографы (кол-во /%)

не ответили на вопрос)
(кол-во респондентов /%)

С
иб

ир
ск

ий
 Ф

О
90

43
47

,7
8

18
20

,0
0

15
16

,6
7

0
0,

00
0

0,
00

0
0,

0
0

0,
00

1
1,

11
13

14
,4

4

С
ев

ер
о-

З
ап

ад
ны

й 
Ф

О
40

11
27

,5
0

4
10

,0
0

12
30

,0
0

0
0,

00
0

0,
00

1
2,

5
0

0,
00

1
2,

50
11

27
,5

Ю
ж

ны
й 

Ф
О

54
22

40
,7

4
14

25
,9

3
8

14
,8

1
0

0,
00

0
0,

00
0

0,
0

0
0,

00
0

0,
00

10
18

,5
2

У
ра

ль
ск

ий
 Ф

О
54

15
27

,7
8

3
5,

56
10

18
,5

2
1

1,
85

1
1,

85
1

1,
85

1
1,

85
0

0,
00

22
40

,7
4

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й 
Ф

О
27

7
25

,9
3

10
37

,0
4

6
22

,2
2

1
3,

70
0

0,
00

0
0,

0
0

0,
00

0
0,

00
3

11
,1

1

Д
ал

ьн
ев

ос
-

то
чн

ы
й 

Ф
О

8
2

25
,0

0
3

37
,5

0
3

37
,5

0
0

0,
00

0
0,

00
0

0,
0

0
0,

00
0

0,
00

0
0,

00

П
ри

во
лж

ск
ий

 Ф
О

72
21

29
,1

7
28

38
,8

9
12

16
,6

7
0

0,
00

1
1,

39
0

0,
0

0
0,

00
0

0,
00

10
13

,8
9

Б
ай

ко
ну

р 
(А

Т
)

0
0

0,
00

0
0,

00
0

0,
00

0
0,

00
0

0,
00

0
0,

0
0

0,
00

0
0,

00
0

0,
00

И
т

О
гО

:
34

5
12

1
35

,0
7

80
23

,1
9

66
19

,1
3

2
0,

58
2

0,
58

2
0,

58
1

0,
29

2
0,

58
69

20
,0



63

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2009 № 50

И
с

с
л

е
д

О
В

а
н

И
я

  с
е

к
ц

И
й

  Р
б

а

Как видим, в библиотеках (библиотечных объ-
единениях), участвовавших в исследовании, в от-
делах автоматизации работают в совокупности 345 
специалистов; среди них: 121 (35,01%) – програм-
мисты, 80 (23,19%) – операторы и 66 (19,13%) – ад-
министраторы. 

С техническим образованием в отделах авто-
матизации 177 специалистов (51,30%), с библио-
течным – 71 (20,58%); характер образования 97 
сотрудников отделов автоматизации (28,12%) ре-
спонденты не указали. 

Вопрос 9.  кто занимается техническим об-
служиванием компьютерного парка Вашей би-
блиотеки?

01. сотрудники отдела автоматизации библиотеки
02. привлеченные специалисты
03. специализированные сервисные центры 
Анализ ответов на данный вопрос показал, что 

более половины респондентов – 119 (57,49%) для 
обслуживания компьютерного парка пользуются 
услугами привлеченных специалистов;  компьтер-
ный парк 75 респондентов (36,23%) обслуживают 
сотрудники отделов автоматизации библиотек 
(библиотечных объединений); 28 (13,53%) респон-
дентов используют услуги специализированных 
сервисных центров; у 8 (3,86%) респондентов, где, 

очевидно, нет специализированных подразделений 
по автоматизации, эту работу выполняют штатные 
сотрудники библиотеки (программисты, библио-
текари). Не ответили на данный вопрос 10 (4,83%) 
респондентов. 

При этом в обслуживании компьютерного парка 
в библиотеках (библиотечных объединениях)  4-х 
федеральных округов преобладают привлеченные 
специалисты: это отметили 75% респондентов из 
Уральского (21 респондент) и Дальневосточного (12 
респондентов) федеральных  округов, 24 респонден-
та (61,5%) из Южного федерального округа, 24 ре-
спондента (60%) из Северо-Западного федерального 
округа и 1 респондент (100%) из Байконура. В 3-х фе-
деральных округах услугами привлеченных специ-
алистов пользуются менее половины респондентов 
(в процентном исчислении от общего числа респон-
дентов ФО): в Сибирскоом федеральном округе – 20 
респондентов (47,62%), Приволжском федеральном 
округе – 8 респондентов (44,44%), в Центральном 
федеральном округе – 9 респондентов (39,13%). 

сотрудники отдела автоматизации обслу-
живают более половины компьютерных парков 
библиотек-участниц исследования в Сибирском 
федеральном округе – 23 респондента (54,76%).

По всем федеральным округам это показатель 
характеризуется следующими данными: 

федеральные округа (фО)/
арендованные территории (ат)

сотрудники отдела автоматизации

кол-во респондентов %

Сибирский ФО 23 54,76

Приволжский ФО 8 44,44

Уральский ФО 12 42,85

Центральный ФО 8 34,78

Южный ФО 12 30,77

Северо-Западный ФО 10 25,00

Дальневосточный ФО 2 12,50

Байконур (АТ) 0 0,00

Сотрудниками специализированных сервисных 
центров обслуживается наибольшее количество ком-
пьютерных парков библиотек Приволжского феде-

рального округа (27,78% респондентов), менее других 
их услугами пользуются в библиотеках Центрального 
федерального округа (8,70% респондентов).

федеральные округа (фО)/
арендованные территории (ат)

сотрудники специализированных сервисных центров

кол-во респондентов %

Приволжский ФО 5 27,78

Дальневосточный ФО 3 18,75

Северо-Западный ФО 6 15,00

Уральский ФО 4 14,29

Южный ФО 4 10,26

Сибирский ФО 4 9,52

Центральный ФО 2 8,70

Байконур (АТ) 0 0,00
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Вопрос 10.  Подключена ли Ваша библиотека 
к сети Интернет?

Анализ анкет показывает, что в Северо-За-
падном федеральном округе все библиотеки-участ-
ницы исследования подключены к сети Интернет; 
благополучно выглядят библиотеки-участницы 
в Уральском (96,43 % респондентов), Сибирском 
(95,24 % респондентов) и Приволжском (94,44 % 
респондентов) федеральных округах. В Дальне-

восточном федеральном округе к сети Интернет 
подключены менее половины библиотек-участниц 
(43,75 % респондентов).

В целом по федеральным округам из общего чис-
ла респондентов (207) 182 (87,92 %) респондентов 
имеют подключение к сети Интернет, 25 (12,08%) 
респондентов не подключены к всемирной сети. 

Данные по федеральным округам выглядят сле-
дующим образом:

федеральные округа 
(фО)/арендованные 
территории (ат)

кол-во 
респондентов 

в фО 

Подключены к Интернет не подключены к Интернет

кол-во 
респондентов

% от кол-ва 
респондентов 

в фО

кол-во 
респондентов

% от кол-ва 
респондентов 

в фО

Северо-Западный ФО 40 40 100,00 0 0,00

Уральский ФО 28 27 96,43 1 3,57

Сибирский ФО 42 40 95,24 2 4,76

Приволжский ФО 18 17 94,44 1 5,56

Южный ФО 39 32 82,05 7 17,95

Центральный ФО 23 18 78,26 5 21,74

Дальневосточный ФО 16 7 43,75 9 56,25

Байконур (АТ) 1 1 100,00 0 0,00

Вопрос 11.  Укажите вид подключения к Ин-
тернет:

01. выделенный канал
02. спутниковая связь
03. телефонный канал (модемная связь)

При ответе на данный вопрос анкеты многие ре-
спонденты указывали несколько видов подключе-
ния к Интернет, которыми пользуются библиотеки 
одной системы. Поэтому полученные данные не мо-
гут составить в сумме 100%. По данным исследова-
ния из 182 подключенных к Интернет респондентов 
120 (65,93%) пользуются телефонным каналом (мо-
демной связью), 73 (41,11%) используют выделен-
ный канал и 24 (13,19%) – спутниковую связь.

По округам (рейтинг):
Телефонную связь больше других используют 

библиотеки в Центральном (83,33% респондентов) 
и Северо-Западном (77,50% респондентов) феде-

ральных округах; в Дальневосточном федеральном 
округе этот вид подключения используют менее 
половины респондентов (42,86%). Выделенный ка-
нал больше других используют библиотеки в При-
волжском  (58,82% респондентов) и Сибирском 
(47,50% респондентов) федеральных округах, ме-
нее других – в Центральным федеральном округе 
(27,78% респондентов).

Спутниковая связь активно используется библио-
теками в Дальневосточном федеральном  округе 
(42,86% респондентов); этот вид подключения ме-
нее всего используется в библиотеках  Южного фе-
дерального округа (3,13% респондентов). В Северо-
Западном  федеральном округе и в Байконуре 
спутниковая связь библиотеками-участницами ис-
следования не используется.

Данные по названным видам связи (подключе-
ния библиотек-участниц к Интернет) по всем  фе-
деральным округам приведены ниже.

Телефонная связь:

федеральные округа (фО)/
арендованные территории (ат)

телефонный канал

кол-во респондентов % от кол-ва респондентов в фО

Центральный ФО 15 83,33

Северо-Западный ФО 31 77,50

Южный ФО 23 71,88

Уральский ФО 19 70,37

Сибирский ФО 20 50,00

Приволжский ФО 8 47,06

Дальневосточный ФО 3 42,86

Байконур (АТ) 1 100,00
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Выделенный канал

федеральные округа (фО)/
арендованные территории (ат)

телефонный канал

кол-во респондентов % от кол-ва респондентов в фО

Приволжский ФО 10 58,82

Сибирский ФО 19 47,50

Уральский ФО 12 44,44

Дальневосточный ФО 3 42,86

Южный ФО 11 34,38

Северо-Западный ФО 13 32,50

Центральный ФО 5 27,78

Байконур (АТ) 0 0,00

Спутниковая связь:

федеральные округа (фО)/
арендованные территории (ат)

телефонный канал

кол-во респондентов % от кол-ва респондентов в фО

Дальневосточный ФО 3 42,86

Уральский ФО 10 37,04

Приволжский ФО 3 17,65

Сибирский ФО 5 12,50

Центральный ФО 2 11,11

Южный ФО 1 3,13

Северо-Западный ФО 0 0,00

Байконур (АТ) 0 0,00

Вопрос 12.  Услуги для читателей с использо-
ванием Интернет 

Из 182 подключенных к Интернет библиотек 
(библиотечных объединений)-участниц исследо-
вания подавляющее большинство – 130 респон-
дентов (71,43 %) – предоставляют для читателей 
услуги с использованием Интернет на платной 
основе; 53 респондента (29,12%) предоставляют 
такие услуги читателям бесплатно. 

В Приволжском федеральном округе 94,1% 
респондентов, подключенных к сети Интернет, 
предоставляют услуги для пользователей на плат-
ной основе и 5,88 % – бесплатно. Платные услуги 
также значительно преобладают в библиотеках-
участницах в Южном (81,25 % респондентов), 
Центральном (77,78 % респондентов) и Северо-
Западном (77,50 % респондентов) федеральных 
округах.

По бесплатным услугам для читателей с ис-
пользованием Интернет лидируют библиотеки-

участницы из Уральского (66,67 % услуг 
респондентов) и Дальневосточного (42,86 % ре-
спондентов) федеральных округов. 

Вопрос 13.  какое программное обеспечение 
используется в работе?

01. лицензионное
02. нелицензионное
При ответе на этот вопрос многие респонденты 

указывали, что в одной библиотеке и в одном объ-
единении библиотек используется одновременно 
и лицензионное и нелицензионное программное 
обеспечение. Поэтому полученные данные не мо-
гут составить в сумме 100%.

Из общего числа респондентов (207) лицензи-
онными программами обеспечены 152 (73,43%); и 
107 респондентов (51,69%) еще используют в ра-
боте нелицензионное программное обеспечение.

Данные исследования по всем федеральным 
округам представлены ниже: 
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федеральные округа (фО)/
арендованные территории (ат)

Используют в работе лицензионное программное обеспечение 

кол-во респондентов % от кол-ва респондентов в фО 

Северо-Западный ФО 36 90,00

Приволжский ФО 16 88,89

Сибирский ФО 32 76,19

Центральный ФО 17 73,91

Южный ФО 27 69,23

Уральский ФО 18 64,29

Дальневосточный ФО 5 31,25

Байконур (АТ) 1 100

Таким образом, в наибольшей степени лицен-
зионными программами обеспечены библиотеки-
участницы исследования в Северо-Западном 
(90,00% респондентов) и Приволжском (88,89%) 
федеральных округах, в наименьшей степени – 
библиотеки Дальневосточного федерального окру-
га (31,25% респондентов). 

Нелицензионное программное обеспечение 
чаще используется в библиотеках (библиотечных 
объединениях) Уральского (67,86% респондентов), 
Приволжского (61,11% респондентов), Централь-
ного (60,87% респондентов) и Сибирского (59,52% 
респондентов) федеральных округов, о чем свиде-
тельствуют приведенные ниже данные. 

федеральные округа (фО)/
арендованные территории (ат)

Используют в работе нелицензионное программное обеспечение

кол-во респондентов % от кол-ва респондентов в фО

Уральский ФО 19 67,86

Приволжский ФО 11 61,11

Центральный ФО 14 60,87

Сибирский ФО 25 59,52

Северо-Западный ФО 20 50,00

Южный ФО 15 38,46

Дальневосточный ФО 3 18,75

Байконур (АТ) 0 0,00

Вопрос 14.  есть ли у Вашей библиотеки 
Интернет-сайт (web-страница)?

01. да (укажите адрес)
02. нет
Из 207 наших респондентов более половины – 

121 респондентов (58,45%) имеют свои Интернет-

сайты и 77 респондентов (37,20%)  не имеют; 6 
респондентов (2,9% ) указали, что находятся в 
процессе работы над созданием собственных сай-
тов; не ответили на данный вопрос  3 респондента 
(1,45% из числа опрошенных). 

Данные по федеральным округам:

Интернет-сайт имеется

федеральные округа (фО) /
арендованные территории (ат)

кол-во респондентов % от кол-ва респондентов 
в фО

Приволжский ФО 10 55,55

Северо-Западный ФО 22 55,00

Сибирский ФО 20 47,62

Центральный ФО 7 30,43

Уральский ФО 8 28,57

Южный ФО 8 20,51

Дальневосточный ФО 2 12,50

Байконур (АТ) 0 100,00
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Интернет-сайт отсутствует

федеральные округа (фО) /
арендованные территории (ат)

кол-во респондентов % от кол-ва респондентов 
в фО

Дальневосточный ФО 14 87,50

Южный ФО 31 79,49

Уральский ФО 20 71,43

Центральный ФО 12 52,17

Сибирский ФО 19 45,24

Приволжский ФО 8 44,44

Северо-Западный ФО 16 40,00

Байконур (АТ) 1 100,00

Вопрос 15.  какие процессы в Вашей библио-
теке (цбс) автоматизированы?

01. библиографическое описание документов 
(бО) и формирование электронного каталога 
(Эк)

02. комплектование библиотечного фонда 
(бф)

03. справочно-информационный поиск (сИП)
04. библиотечное обслуживание читателей 

(б/г Оч)
05. изучение читательского спроса (чс)
06. электронная доставка документов (Эдд)

07. делопроизводство (д)
08. бухгалтерский учет (бУ)
09. другое (укажите, что именно)

Ответы на данный вопрос показали, что в каж-
дой библиотеке (или объединении библиотек) ав-
томатизированы несколько процессов; поэтому по-
лученные данные не могут составить в сумме 100%.  
Ниже приводятся данные о состоянии автомати-
зации указанных выше процессов в библиотеках-
участницах исследования по всем федеральным 
округам. 

федеральные округа 
(фО)/ арендованные 
территории (ат)
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Сибирский ФО 42 31 73,81 18 42,86 26 61,9 7 16,67 2 4,76

Северо-Западный ФО 40 31 77,5 14 35,0 32 80,0 7 17,5 0 0

Южный ФО 39 18 46,15 10 25,64 28 71,79 3 7,69 1 2,56

Уральский ФО 28 26 92,86 10 35,71 23 82,14 6 21,43 1 3,57

Дальневосточный ФО 16 3 18,75 3 18,75 7 43,75 5 31,25 0 0

Приволжский ФО 18 12 66,67 10 55,56 16 88,89 4 22,22 1 5,56

Центральный ФО 23 14 60,87 6 26,09 17 73,91 5 21,74 1 4,35

Байконур (АТ) 1 1 100 1 100 1 100 0 0 0 0

ИтОгО: 207 136 65,7 72 34,78 150 72,46 37 17,87 6 2,9
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федеральные округа 
(фО)/ арендованные 
территории (ат)
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Сибирский ФО 42 24 57,14 19 45,24 20 47,62 0 0

Северо-Западный ФО 40 33 82,5 25 62,5 26 65,0 1 2,5

Южный ФО 39 17 43,59 25 64,1 18 46,15 4 10,26

Уральский ФО 28 13 46,43 14 50,0 9 32,14 3 10,71

Дальневосточный ФО 16 3 18,75 12 75,0 6 37,5 0 0

Приволжский ФО 18 10 55,56 14 77,78 9 50,0 0 0

Центральный ФО 23 13 56,52 12 52.17 6 26,09 1 4,35

Байконур (АТ) 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ИтОгО: 207 114 55,07 122 58,94 95 45,89 9 4,35

Таким образом, анализ данных анкет показыва-
ет, что в целом, в библиотеках-участницах иссле-
дования больше всего автоматизированы следую-
щие процессы: справочно-информационный поиск 
(150 респондентов – 72,46%), библиографическое 
описание документов и формирование электрон-
ного каталога (100 респондентов – 65,7%), дело-
производство (122 респондентов – 58,94%) и элек-
тронная доставка документов (114 респондентов 

– 55,07%). К сожалению, у большинства библиотек 
(библиотечных объединений) не автоматизирова-
ны процессы изучения читательского спроса, что, 
по нашему мнению, является одной из приоритет-
ных задач библиотек; положительный ответ на дан-
ный вопрос дали только  6 респондентов (2,9%).

Результаты анализа представлены ниже в ри-
сунках и таблицах в порядке рейтинга по феде-
ральным округам: 

Справочно-информационный поиск

Справочноинформационный поиск %

88,89

82,14

80
73,9171,79

61,9

43,75

100

Приволжский

Уральский 

СевероЗападный

Центральный

Южный

Сибирский

Дальневосточный

Байконур

Приволжский
Уральский

Центральный
Южный

Северо-Западный

Сибирский
Дальневосточный
Байконур

Справочно-информационный поиск %
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федеральные округа (фО)/ 
арендованные территории (ат)

кол-во 
респондентов

справочно-информационный поиск 
(кол-во респондентов / %)

Приволжский ФО 18 16 88,89

Уральский ФО 28 23 82,14

Северо-Западный ФО 40 32 80,00

Центральный ФО 23 17 73,91

Южный ФО 39 28 71,79

Сибирский ФО 42 26 61,90

Дальневосточный ФО 16 7 43,75

Байконур (АТ) 1 1 100

Как видим, самые высокие показатели по ав-
томатизации процессов справочно-информацион-
ного поиска в библиотеках-участницах исследова-
ния Приволжского федерального округа – 88,89% 

(16 из 18 респондентов), Уральского федерального 
округа – 82,14% (23 из 28 респондентов) и Северо-
Западного федерального округа – 80% (32 из 40 
респондентов). 

Библиографическое описание документов и формирование электронного каталога (ЭК) 

Библиографическое описание документов  и формиров ание 
электронного каталога %

92,86

77,5

73,8166,67
60,87

46,15

18,75

100

Уральский

Сев ероЗападный

Сибирский

Прив олжский

Центральный

Южный

Дальнев осточный

Байконур

федеральные округа 
(фО)/ арендованные
территории (ат)

кол-во респондентов справочно- информационный поиск 
(кол-во респондентов / %)

Приволжский ФО 18 16 88,89

Уральский ФО 28 23 82,14

Северо-Западный ФО 40 32 80,00

Центральный ФО 23 17 73,91

Южный ФО 39 28 71,79

Сибирский ФО 42 26 61,90

Дальневосточный ФО 16 7 43,75

Байконур (АТ) 1 1 100

Как видим, самые высокие показатели по ав-
томатизации процессов справочно-информацион-
ного поиска в библиотеках-участницах исследова-
ния Приволжского  федерального округа – 88,89% 

(16 из 18 респондентов), Уральского федерального 
округа – 82,14% (23 из 28 респондентов) и Северо-
Западного федерального округа – 80% (32 из 40 
респондентов).

Уральский
Северо-Западный
Сибирский

Приволжский
Центральный
Южный
Дальневосточный
Байконур

Библиографическое описание документов и формирова-
ние электронного каталога %
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Библиографическое описание документов и формирование электронного каталога (ЭК) 

Библиографическое описание документов  и формиров ание 
электронного каталога %

92,86

77,5

73,81
66,67

60,87

46,15

18,75

100

Уральский

Сев ероЗападный

Сибирский

Прив олжский

Центральный

Южный

Дальнев осточный

Байконур

федеральные округа (фО)/
арендованные территории (ат)

кол-во 
респондентов

библиографическое описание документов и 
формирование Эк. (кол-во респондентов / %)

Уральский ФО 28 26 92,86

Северо-Западный ФО 40 31 77,50

Сибирский ФО 42 31 73,81

Приволжский ФО 18 12 66,67

Центральный ФО 23 14 60,87

Южный ФО 39 18 46,15

Дальневосточный ФО 16 3 18,75

Байконур (АТ) 1 1 100

Таким образом, в рейтинге по автоматизации 
процессов библиографического описания доку-
ментов и формирования электронного каталога 
лидируют библиотеки-участницы исследования в 
Уральском федеральном округе – 92,86% (26 из 28 

респондентов). Данный показатель немного ниже 
в библиотеках-участницах из  Северо-Западного – 
77,5% (31 из 40 респондентов) и Сибирского–
73,81% (31 из 42 респондентов) федеральных окру-
гов.

Автоматизированные процессы в библиотечном обслуживании читателей 
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(фО)/ арендованные 
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Сибирский ФО 42 6 14,29 3 7,14 2 4,76 1 2,38 1 2,38 1 2,38

Северо-Западный ФО 40 6 15,00 5 12,50 0 0,00 3 7,50 2 5,00 2 5,00

Южный ФО 39 3 7,69 2 5,13 1 2,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Уральский ФО 28 6 21,43 3 10,71 1 3,57 2 7,14 1 3,57 1 3,57

Дальневосточный ФО 16 2 12,5 1 6,25 1 6,25 1 6,25 1 6,25 1 6,25

Приволжский ФО 18 2 11,11 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Центральный ФО 23 4 17,39 2 8,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Байконур (АТ) 1 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

ИтОгО: 207 29 14,00 16 7,73 5 2,42 7 3,38 5 2,42 5 2,42

Библиографическое описание документов и формирова-
ние электронного каталога %

Уральский
Северо-Западный

Сибирский
Приволжский
Центральный

Южный
Дальневосточный
Байконур
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Анализ данных показывает, что процессы биб-
лиотечного обслуживания читателей автомати-
зированы у 17,87% библиотек (ЦБС) от общего 
числа респондентов. При этом автоматизированы 
следующие процессы:
  запись читателей – у 14% респондентов;
 книговыдача –  у 7,73% респондентов;
 заказ документов в книгохранении –  у 2,42% 

респондентов;
 переписка с читателями – у 3,38% респон-

дентов;
 бронирование документов – у 2,42% респон-

дентов;
 извещение задолжников –  у 2,42% респон-

дентов. 
В библиотеках (ЦБС), использующих автома-

тизацию в библиотечном обслуживании  читате-
лей (37 респондентов), данные по отдельным про-
цессам представлены следующим образом: 
 запись читателей –  у 78,4% (29 из 37 респон-

дентов);
 книговыдача – у 43,24% (16 из 37 респондентов);
 заказ документов в книгохранении – у 13,5% 

(5 из 37 респондентов);
 переписка с читателями – у 18,9% (7 из 37 

респондентов); 
 бронирование документов – у 13,5% (5 из 37 

респондентов); 

 извещение задолжников – у 13,5% (5 из 37 
респондентов).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
при обслуживании читателей библиотеки стремят-
ся автоматизировать, в первую очередь, процессы 
записи читателей в библиотеку и книговыдачи. 

Вопрос 16.  формируется ли в Вашей библио-
теке электронный каталог (Эк)?

01. да
02. нет

Создание и развитие собственных информаци-
онных ресурсов – одно из важнейших направлений 
деятельности библиотек. Дальнейшее развитие 
компьютерных технологий в библиотеках, накоп-
ление информационного ресурса повышает каче-
ство обслуживания пользователей, делает доступ к 
информации более оперативным и удобным.

В результате анализа анкет получена информа-
ция, которая дает повод для размышления и опре-
деления выводов. Выяснилось, что:
 формируют электронный каталог 137 ре-

спондентов (66,2 %), 
 не формируют электронный каталог 68 ре-

спондентов (32,9 %),
 не ответили на этот вопрос 2 респондента 

(0,9 %).
В том числе по федеральным округам:

федеральные округа 
(фО)
/арендованные 
территории (ат)

формируют Эк не формируют Эк

кол-во 
респондентов в 

фО

% от общего кол-
ва респондентов 

в фО

кол-во 
респондентов

% от общего 
кол-ва респон- 

дентов в фО

Сибирский ФО 32 76,2 10 23,8

Северо-Западный ФО 29 72,5 11 27,5

Южный ФО 17 43,6 22 56,4

Уральский ФО 25 89,3 3 10,7

Центральный ФО 13 56,5 10 43,5

Дальневосточный ФО 5 31,2 9 56,3

Приволжский ФО 15 83,3 3 16,7

Байконур (АТ) 1 100 1 1

Как видим, лучшее положение с формированием 
электронного каталога сложилось в библиотеках-
участницах исследования из следующих федераль-
ных округов:
 Уральский ФО – 89,3% (25 респондентов)
 Приволжский ФО – 83,3% (15 респондентов)
 Сибирский ФО – 76,2% (32 респондента)
 Северо-Западный ФО – 72,5% (29 респон-

дентов)
По другим федеральным округам данные пока-

затели ниже:
 Центральный ФО – 56,5% (13 респондентов)
 Южный ФО – 43,6% (17 респондентов)
 Дальневосточный ФО – 31,2% (5 респонден-

тов)

Вопрос 17.  Укажите с какого года в Вашей 
библиотеке ведется работа по формированию 
электронного каталога?

Работа по созданию электронного каталога ве-
дется в библиотеках с 1991 года.  

Наиболее активно она велась в следующие 
годы:

1993 – 7,3% респондентов
1995 – 9,5% респондентов
1996 – 7,3% респондентов
1998 – 7,3% респондентов
2001 – 9,5% респондентов
2002 – 9,5% респондентов
2005 – 8,7% респондентов
2006 –    8% респондентов
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Формирование электронного каталога в целом по федеральным округам: 

год создания 
электронного 
каталога 19

91
 

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

Кол-во респондентов 2 3 10 6 13 10 7 10 5 13 13 9 8 12 7 11

% от кол-ва респонден-
тов, имеющих  ЭК

1 2,2 7,3 4,4 9,5 7,3 5,2 7,3 3,6 9,5 9,5 6,6 5,8 8,7 5,2 8,0

В том числе по округам (в процентах): 
(за 100% принимается количество библиотек/библиотечных систем по фО, имеющих электронный 
каталог)

федеральные 
округа

год создания

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

Сибирский - - - 2,4 9,5 2,4 7,14 9,5 2,4 11,9 7,1 - 9,5 7,1 - 7,1

Северо-Западный - 2,5 2,5 5 - 7,5 - 7,7 2,5 2,5 2,5 7,5 5 10 10 5

Южный 2,6 - 7,8 2,6 7,8 2,6 2,6 2,6 - - 2,6 2,6 - 7,8 2,6 -

Урал - 3,6 10,7 3,6 7,1 7,1 - 3,6 7,1 10,7 21,4 - 7,1 - - 3,6

Центральный - - - - 13 - 4 - 4 8 4 - 8 8 - 8

Дальневосточный - - - 6,2 - - - 6,2 - - - 6,2 - - 6,2 6,2

Приволжский 5,6 5,6 11,1 5,6 5,6 16,7 11,1 - - 5,6 - 5,6 - - - 11,1

Вопрос 18.  Укажите, пожалуйста, объем элек-
тронного каталога Вашей библиотеки в настоящее 
время (количество библиографических записей).

На данный вопрос не ответили 109 респонден-
тов (52,6 %). Объем электронного каталога (ЭК) в 

целом по округам составил 9 883 040 библиогра-
фических записей (БЗ). Наибольший совокупный 
объем ЭК библиотек-участниц исследования в 
Уральском, Приволжском и Сибирском федераль-
ных округах.

Совокупный объем ЭК библиотек-участниц исследования (по федеральным округам):

федеральные округа (фО)
/арендованные территории (ат)

кол-во бЗ в Эк %

Уральский ФО 3 312 401 33,5 %

Приволжский ФО 2 204 652 22,3 %

Сибирский ФО 1 650 072 16,7 %

Южный ФО 889 348 9 %

Центральный ФО 757 028 7,6 %

Северо-Западный ФО 672 691 6,8 %

Дальневосточный ФО 356 848 3,6 %

Байконур (АТ) 40 000 0,4 %

Итого по всем фО: 9 883 040 100 %
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Данные о библиотеках-участницах исследования в федеральных округах по объемам ЭК 
(в процентах от количества библиотек ФО, имеющих электронный каталог) 

федеральные 
округа (фО)/
арендованные 
территории (ат)

Объем 
Эк до 

10 тысяч 
бЗ

Объем 
Эк от 

10 до 50 
тысяч бЗ

Объем 
Эк от 50 

до 100 
тысяч бЗ

Объем 
Эк от 100 

до 150 
тысяч бЗ

Объем 
Эк от 150 

до 200 
тысяч бЗ

Объем 
Эк от 200 

до 400 
тысяч бЗ

Объем Эк 
от 400 до 
700 тысяч 

бЗ

Сибирский ФО 30 25 2,5 5 5 2,5 –

Северо-Западный 

ФО 35 25 7,5 5 – – –

Южный ФО 7,7 5,1 2,5 2,5 – 2,5 –

Уральский ФО 28,5 28,5 – 3,6 3,6 10,7 –

Центральный ФО 8,7 8,7 – 17,4 – – –

Дальневосточный ФО 12,5 – 6,2 -- 6,2 -- –

Приволжский ФО 11,1 22,2 11,1 11,1 – 11,1 11,1

Байконур (АТ) 1 – – – – – –

Итого по всем округам 39,4 34 5 11 3,7 6,4 1,8

Вопрос 19.  Используемое программное обе-
спечение (разработчик).

На данный вопрос не ответили 29,4%  респон-
дентов; 70,6% (от общего числа респондентов) ука-
зали используемое программное обеспечение. 

Самым распространенным программным обе-
спечением, которое используется в библиотеках-
участницах исследования является АБИС 
«ИРБИС» (22,2% библиотек респондентов, от-
ветивших на данный вопрос). На втором месте 
– АБИС «Библиотека» – его используют 18,8% 
респондентов, ответивших на данный вопрос, на 
третьем – «MARC» (14% ответивших).

По другим  АБИС ситуация такова:
 «Руслан» – используют 3,8% респондентов 

(здесь и далее % указаны от общего числа респон-
дентов, ответивших на данный вопрос)
 «МАРК-SQL» – 3,4% респондентов,
 LIBER (Франция) – 1,4% респондентов,
 «Фолиант» – 1,4% респондентов,
 Liber Media (ООО «Либер») – 1% респон-

дентов,
 «Академия» – 1% респондентов,
 «Онлайн библиотека 1С» – 0,5% респонден-

тов,
 Прочие – 2,9% респондентов

Используемое программное обеспечение

1%1,40% 0,50%

2,90%

14%

18,80%

22,20%
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Лидерами среди респондентов в использовании 
АБИС «ИРБИС» являются библиотеки Ураль-
ского и Северо-Западного федеральных округов.  

В библиотеках Сибирского и Южного феде-
ральных округов преимущественно используется 
АБИС «Библиотека». 

В библиотеках Центрального федерального 
округа в равной мере используются АБИС  «ИР-
БИС», «Библиотека» и «MARC».

В Приволжском федеральном округе наиболее 
используемыми являются «MARC» (33,3%), «ИР-
БИС» и «МАРК-SQL» (по 16,6% респондентов).

В Дальневосточном федеральном округе исполь-
зуется программное обеспечение «MARC» (12,5% 
респондентов), «Библиотека-4» 6,2%респондентов.

Не дали ответа на данный вопрос 75% респон-
дентов Дальневосточного федерального округа. 
53,8% Южного федерального округа и 43,5% Цент-

рального федерального округа. Это дает повод для 
сопоставления полученных результатов по регио-
нам, которые распределяются неравномерно. Чем 
выше уровень компьютеризации, тем меньше чис-
ло респондентов не ответивших на данный вопрос 
анкеты. Так, например, в Северо-Западном, Ураль-
ском, Приволжском и Сибирском федеральных 
округах процент не ответивших на вопрос состав-
ляет от 10% до 19% респондентов.

Вопрос 20.  Обновление аИбс и отдельных 
ее модулей. 

Данные о периодичности обновления АИБС и 
отдельных ее модулей в библиотеках-участницах 
исследования приведены в следующей таблице. 
(Показатели в % исчисляются от общего количе-
ства респондентов в соответствующем федераль-
ном округе). 

федеральные округа 
(фО)/арендованные 
территории (ат)

кол-во 
респонден-
тов в фО

Обнов-
ляется 
1 раз в 

полгода

Обнов-
ляется 1 
раз в год

не 
обнов-

лялось 2 
года

не 
обнов-
лялось 
3–5 лет

не 
обновлялось 

с момента 
приобре тения

не 
ответили 

на 
вопрос

Сибирский ФО 42 5 4 3 1 20 10

11,9 % 9,52% 7,14% 2,38% 47,62% 23,81

Северо-Западный ФО 40 8 6 2 2 10 12

20 % 15,38% 5,13% 5,13% 25,64% 30,77%

Южный ФО 39 3 3 1 4 5 23

7,69% 7,69% 2,56% 10,26% 12,82% 58,97%

Уральский ФО 28 3 3 3 0 15 4

11,11% 11,11% 11,11% 0% 53,5 % 14,81%

Центральный ФО 23 0 1 5 2 6 9

0% 5% 25% 10% 26 % 39,1 %

Дальневосточный ФО 16 0 0 1 0 3 12

0% 0% 6,25% 0% 18,75% 75%

Приволжский ФО 18 3 1 1 2 5 6

21,43% 7,14% 7,14% 14,29% 27,7 % 33,3 %

Байконур (АТ) 1 1

100%

ИтОгО: 207 22 18 16 11 65 76

10,6 % 9,09% 8,08% 5,56% 31,4 % 36,7 %

Как видим, обновление программного обеспе-
чения происходит крайне редко.  

31,4% библиотек-участниц исследования (от 
общего количества респондентов) не обновляли  
программное обеспечение с момента приобрете-

ния. 10,6 % библиотек обновляют АИБС 1 раз в 
год. Не ответили на данный вопрос 36,7% от обще-
го числа респондентов.

Вопрос 21.  кто занимается настройкой и об-
служиванием (обновлением) абИс?
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Таким образом 72 (33,84%) из 207 респонден-
тов ответили, что настройкой и обслуживанием 
информационных программ занимаются сотруд-
ники отделов автоматизации библиотек (библио-
течных объединений); 53 (26,77%) респондента 
привлекают для этого сторонних специалистов; 
7 (3,54%) респондентов  пользуются услугами спе-
циализированных сервисных центров; у 5 (2,53%) 
респондентов настройкой и обслуживанием АИБС 
занимаются программисты библиотеки.  

На данный вопрос не ответили 69 (32,32%) 
респондентов, очевидно, потому, что уровень ин-
форматизации в библиотеках (библиотечных объ-
единениях), которые они представляют, оставляет 
желать лучшего. 

Вопрос 22. Предоставляется ли электронный 
каталог (Эк) пользователям Вашей библиотеки? 

По данным исследования ЭК предоставляют 
для пользователей 39,13% респондентов (т.е. 81 
респондент из 207); не предоставляют 54 респон-
дента (26,09% ); не ответили на данный вопрос 
72 респондента (34,78%). Отсутствие возмож-
ностей у пользователей обращаться к электрон-
ному каталогу объясняется, вероятнее всего, не-
совершенством ЭК (малым объемом введенных 
библиографических записей документов, отсут-
ствием ретроконверсии карточного каталога и 
т.д.).

Данные по библиотекам-участницам исследо-
вания по федеральным округам приведены ниже.

федеральные округа 
(фО)/ арендованные 
территории (ат)

кол-во 
респондентов 

в фО

Эк 
предоставляется 
пользователям 

(кол-во 
респондентов / %)

Эк не 
предоставляется 
пользователям 

(кол-во 
респондентов/ %)

не ответили  на 
вопрос(кол-во 
респондентов / 

%)

Сибирский ФО 42 23 9 11

54,76 % 21,43% 26,19%

Северо-Западный ФО 40 15 14 11

37,5% 35,9% 68,75%

Южный ФО 39 9 8 22

23,08% 20,51% 56,41%

Уральский ФО 28 15 10 3

53,57% 37,04% 11,11%

Центральный ФО 23 4 7 11

20% 35% 47,83%

Дальневосточный ФО 16 2 3 11

12,5% 18,75% 68,75%

Приволжский ФО 18 13 2 3

72,22% 11,11% 16,66%

Байконур (АТ) 1 1

100%

ИтОгО: 207 81 54 72

39,13% 26,09% 34,78 %

Таким образом, активно предоставляют своим 
пользователям электронные каталоги  библио-
теки Приволжского (72,22% респондентов ФО), 
Уральского (53,57% респондентов ФО) и Сибир-
ского (54,76% респондентов ФО) федеральных 
округов.

Данные по библиотекам-участницам исследо-
вания по федеральным округам приведены ниже.

Вопрос 23.  Проведена ли ретроконверсия 
карточного каталога Вашей библиотеки?

Анализ ответов на данный вопрос показал, что 
только у 4 (2%) респондентов ретроковерсия кар-

точных каталогов проведена полностью; 65 (31,4%) 
респондентов сообщили, что ретроконверсия про-
ведена частично; 63 (30,4%) респондента ответили, 
что ретроконверсия карточных каталогов в библи-
отеках, которые они представляют, не проведена. 
Самую многочисленную группу  составили участ-
ники исследования, не давшие ответа на данный 
вопрос – 76 (36,7%) респондентов. Предполагаем, 
что в этой группе библиотек нет электронных ка-
талогов. 

Ниже приводятся данные по библиотекам-участ-
ницам исследования по федеральным округам. 
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Данные анкетирования показали, что большая 
часть респондентов (120 респондентов, т.е. 57,9%) 
не планирует закрытие карточных каталогов. Веро-
ятно, это связано с тем, что работа с карточным ката-
логом для большинства пользователей привычнее, 
доступнее. Вместе с тем, нехватка автоматизирован-
ных рабочих мест для пользователей, отсутствие у 
них навыков пользования электронным каталогом 
также определяет этот высокий показатель.

Вопрос 25.  Выставлен ли Эк Вашей библио-
теки (цбс) в Интернет?

01. да (полностью)
02. нет
03. выставлены отдельные части Эк
04. выставлены библиографические списки, 

формируемые из Эк 
Сводные данные по всем федеральным округам 

представлены ниже.

федеральные 
округа (фО)/ 
арендованные 
территории (ат)

01. да 
(полностью)

(кол-во 
респонден-

тов/ %)

02. нет
(кол-во 

респонден-
тов/ %)

03. Выставлены 
отдельные части 

Эк (кол-во 
респондентов/ 

%)

04. Выставлены 
списки, 

формируемые 
из Эк (кол-во 

рес-пондентов/ 
%)

не ответили 
на вопрос

(кол-во рес-
пондентов/%)

Сибирский ФО 7 16,67 16 38,1 5 11,9 4 9,52 10 23,81

Северо-Западный ФО 4 10,00 21 52,5 1 2,5 4 10,00 10 25,00

Южный ФО 0 0,00 17 43,6 1 2,56 0 0,00 21 53,85

Уральский ФО 1 3,57 19 67,86 5 17,86 0 0,00 3 10,71

Дальневосточный ФО 0 0,00 6 37,5 0 0,00 0 0,00 10 62,5

Приволжский ФО 1 5,56 10 55,56 2 11,11 0 0,00 5 27,77

Центральный ФО 0 0,00 13 56,52 0 0,00 0 0,00 10 43,48

Байконур (АТ) 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

ИтОгО: 13 6,28 103 49,76 14 6,76 8 3,87 69 33,33

Таким образом, из общего количества респон-
дентов (207) только у 13 респондентов (6,28%) 
электронные каталоги полностью выставлены в 
Интернет. Более половины из них составляют ре-
спонденты из Сибирского федерального округа (7 
респондентов). 

Отдельные части ЭК выставлены в Интернет у 
14 (6,76%) респондентов, среди них 5 респондентов 
из Сибирского федерального округа и 5 – из Ураль-
ского. Библиографические списки, формируемые 
из ЭК, выставлены у 8 (3,87%) респондентов (по 
4 респондента из Сибирского и Северо-Западного 

федеральных округов). 
Не выставили ЭК в Интернет около половины 

респондентов (103 респондента – 49,76% ). 
В процентном отношении самое большое коли-

чество не выставленных в Интернет у библиотек 
Уральского (67,86% от общего числа респонден-
тов в ФО), в Центрального (56,52% от общего чис-
ла респондентов в ФО), Приволжского (55,56% от 
общего числа респондентов в ФО) федеральных 
округов.  

69 респондентов (33,33%) на данный вопрос не 
ответили.

Полученные данные по федеральным округам в порядке рейтинга:

01. ЭК полностью выставлен в Интернет.

федеральные округа 
(фО)/ арендованные 
территории (ат)

кол-во респондентов 
в фО

Эк полностью выставлен в Интернет

кол-во респондентов % (от кол-ва 
респондентов в фО)

Сибирский ФО 42 7 16,67

Северо-Западный ФО 40 4 10,00

Приволжский ФО 18 1 5,56

Уральский ФО 28 1 3,57

Южный ФО 39 0 0,00

Дальневосточный ФО 16 0 0,00

Центральный ФО 23 0 0,00

Байконур (АТ) 1 0 0,00
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03. В Интернет выставлены отдельные части ЭК

федеральные округа 
(фО)/ арендованные 
территории (ат)

кол-во респондентов 
в фО

В Интернет Выставлены отдельные части Эк

кол-во респондентов 
в фО

% (от кол-ва 
респондентов в фО)

Уральский ФО 28 5 17,86

Сибирский ФО 42 5 11,90

Приволжский ФО 18 2 11,11

Южный ФО 39 1 2,56

Северо-Западный ФО 40 1 2,50

Дальневосточный ФО 16 0 0,00

Центральный ФО 23 0 0,00

Байконур (АТ) 1 0 0,00

04. В Интернет выставлены библиографические списки, формируемые из электронного 
каталога

федеральные округа 
(фО)

кол-во респондентов 
в фО

В Интернет выставлены библиографические 
списки, формируемые из Эк (кол-во 

респондентов/ %)

Северо-Западный ФО 40 4 10,00

Сибирский ФО 42 4 9,52

Вопрос 26.  наличие и ассортимент информа-
ционных услуг, предоставляемых общедоступ-
ными библиотеками России пользователям.

Из 207 респондентов бесплатные услуги поль-
зователям оказывают 157 (75,8%) респондентов, 
платные – 151 (72,9%) респондентов; 16 (7,7%) 
респондентов на данный вопрос не ответили. 

Респондентам было предложено перечислить 
информационные услуги, предоставляемые поль-
зователям на основе новых информационных тех-
нологий. 

Анализ ответов показал, что наиболее рас-
пространённые услуги, бесплатно предоставляе-
мые пользователям: работа с информационно-
правовыми базами данных (52% респондентов), 
различные справочно-информационные услуги 
(51% респондентов), использование Интернет 
(14,1% респондентов), просмотр CD и DVD (12,6% 
респондентов). 

бесплатно также предоставляются:
 Услуги виртуальной справочно-информа-

ционной службы.
 Предоставление ПК пользователям для са-

мостоятельной работы. 
 Предоставление информации инвалидам.
 Электронная доставка документов.
 Копирование документов на CD, дискету, 

флеш-карту.
 Презентации мультимедиа.
 Дистанционные юридические консульта-

ции.
 Распечатка на принтере с электронных но-

сителей.

 Пользование электронным архивом район-
ной газеты.
 Заказ книг по МБА.
 Полнотекстовые ресурсы на сайтах библиотеки.
Наиболее распространенной среди платных 

услуг для пользователей является работа  поль-
зователей в сети Интернет (47,4 % респондентов); 
далее следуют услуги технического характера: 
набор и распечатка текста на принтере (37,8 % 
респондентов); сканирование документов (34,8% 
респондентов), ксерокопирование (24,4%); запись 
информации на CD, DVD, дискету, флеш-карту – 
21,7% респондентов; некоторые виды справочно-
информационных услуг (18% респондентов) и 
предоставление ПК пользователям для самостоя-
тельной работы (16,6% респондентов). 

В числе платных услуг названы также:
 Услуги электронной почты.
 Услуги по использованию факса.
 Электронная доставка документов.
 Составление каталога домашней библиотеки.
 Цифровая фотография. 
 Услуги координаторов по поиску информа-

ции в Интернет.
 Изготовление рекламной продукции.
 Обучение компьютерной грамотности.
 Поиск в справочно-правовых системах.
 Компьютерные игры для детей.
 Заполнение налоговых деклараций.
 Интернет-кафе, Интернет-класс.
 Машинный перевод с иностранных языков.
 Заказ документов на МБА.
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УслУгИ бИблИОтек для ПОльЗОВателей (ПО федеРальным ОкРУгам)

бесплатные услуги в библиотеках сибирского фО % (от кол-ва респондентов в фО)

1. Справочно-информационные услуги, поиск в 
электронном каталоге и собственных базах данных

88,2%

2. Поиск в информационно-правовых системах 52,9%

3. Использование Интернет 14,7%

4. Доступ к локальной медиатеке, просмотр CD, 
DVD

14,%

А также: 
 Предоставление электронных документов 

из фонда библиотеки. 
 Виртуальная справочно-информационная 

служба. 
 Заказ книг по МБА. 
 Предоставление полнотекстовых ресурсов 

на сайтах библиотеки. 

 Предоставление информационных услуг де-
тям до 10 лет. 

Северо-Западный федеральный округ
В Северо-Западном Федеральном округе из 40 

респондентов – 31 (77,5%) оказывают бесплатные 
услуги; 33 (82,5%) респондента оказывают плат-
ные услуги. 3 респондента (7,5%) не ответили на 
этот вопрос. 

наиболее распространенные бесплатные услуги 
в библиотеках северо-Западного фО

% (от кол-ва респондентов в фО)

1. Справочно-информационные услуги, поиск 
в электронном каталоге и собственных базах 
данных

52,7%

2. Поиск в информационно-правовых системах 61,1%

3. Просмотр медиаизданий 13,8%

4. Использование Интернет 11,1%

5. Сканирование документов 8,3%

А также:
 Презентации мультимедиа. 
 Электронная доставка документов. 
 Ксерокопирование.
 Дистанционные юридические консультации.
 Пользование электронным архивом район-

ной газеты.

 Распечатка на принтере с электронных но-
сителей. 

Наиболее распространенными видами платных 
услуг в библиотеках Северо-Западном Федерально-
го округа оказались: использование Интернет, ком-
пьютерный набор и распечатка текстов документов, 
ксерокопирование и сканирование документов.

наиболее распространенные платные услуги в 
библиотеках

% (от кол-ва респондентов в фО) северо-
Западного фО

1. Использование Интернет 63,8 %

2. Компьютерный набор и распечатка документов 
на принтере

61,1 %

3. Ксерокопирование 47,2 %

4. Сканирование документов 47,2 %

5. Услуги электронной почты 38,8 %

6. Предоставление ПК пользователям для 
самостоятельной работы

33,3 %

7. Справочно-информационное обслуживание 30,5 %

8. Выполнение запросов по правовым системам (СПС) 13,8 %

9. Электронная доставка документов 13,8 %

сибирский федеральный округ Из 42 респон-
дентов Сибирского Федерального округа – 28 (66,6%) 

оказывают бесплатные услуги, 29 (69%) – платные, 
1 респондент (2,3%) на этот вопрос не ответил. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2009, № 50
82

СЕКЦИЯ  ПУБЛИЧНЫХ  БИБЛИОТЕК

Другие платные услуги:

 Оформительские услуги. 
 Машинный перевод с английского языка. 
 Поиск в БД сотрудником библиотеки. 
 Компьютерные игры для детей. 
 Заполнение налоговой декларации.  
 Индивидуальные и групповые занятия по 

компьютерной грамотности.
 Интернет-кафе.

Южный федеральный округ
В Южном федеральном округе из 39 респон-

дентов 2 респондента (5,1%) не ответили на вопрос 
об услугах предоставляемых библиотеками поль-
зователям; 37 респондентов (94,87%). оказывают 
бесплатные услуги; 33 респондента (84,6%) предо-
ставляют также платные услуги. 

Среди бесплатных услуг наиболее распростра-
ненной услугой является работа с информационно-
правовыми базами данных. 

бесплатные услуги в библиотеках
Южного фО

% (от кол-ва респондентов в фО)

1. Работа с информационно-правовыми базами 
данных («Консультант Плюс», «Гарант», 
«Законодательство России» и др. )

72,9%

2. Различные справочно-информационные 
услуги, в т.ч. использование электронного 
каталога

48,6%

3. Использование Интернет 18,9%

4. Просмотр CD, DVD-дисков 8%

А также:

 Предоставление ПК пользователям для са-
мостоятельной работы.
 Электронная доставка документов.
 Выполнение запросов виртуальных пользо-

вателей.
 Запись информации на флэш-накопитель.
 Предоставление информации инвалидам. 

Наиболее распространенные платные услуги – 
офисные: компьютерный набор, редактирование и 
распечатка текстов на принтере; сканирование до-
кументов, ксерокопирование, а также поиск инфор-
мации в сети Интернет и запись информации на 
дискету, диск, флэш-карту. Менее распространены 
среди платных услуг справочно-информационные 
услуги, предоставление ПК для самостоятельной 
работы пользователю, распечатка документов из 
полнотекстовых правовых систем.

Платные информационные услуги в 
библиотеках Южного фО

% (от кол-ва респондентов в фО)

1. Набор, редактирование и распечатка 
документов на принтере

37,8 %

2. Сканирование документов 37,8 %

3. Использование Интернет 37,8 %

4. Запись информации на CD, дискету, флэш-
карту

32,4 %

5. Ксерокопирование 21,6 %

6. Выполнение сложных тематических справок 16,2 %

7. Предоставление ПК пользователям для 
самостоятельной работы

13,5 %

8. Распечатка документов из полнотекстовых 
правовых систем

13,5 %

9. Подготовка докладов, дипломных и курсовых 
работ

5,4 %

Другие платные услуги:
 Услуги электронной почты.
 Услуги по использованию факса.
 Электронная доставка документов.
 Печать на лазерных и цветных принтерах.
 Изготовление буклетов и приглашений (раз-

работка рекламной продукции).
 Просмотр CD.
 Цифровая фотография.
 Составление каталога домашней библиотеки.
 Услуги координатора по поиску информа-

ции в Интернет. 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2009, №50
83

И
с

с
л

е
д

О
В

а
н

И
я

  с
е

к
ц

И
й

  Р
б

а

Уральский федеральный округ
Из 28-ти респондентов из Уральского феде-

рального округа – 27 репондентов (96,4%) оказы-
вают бесплатные услуги на основе электронных 
технологий и только 19 респондентов (67,8%) 

респондентов – платные услуги.
Наиболее распространенными бесплатны-

ми услугами являются различные справочно-
информационные услуги, в том числе – использо-
вание электронного каталога.

бесплатные услуги в библиотеках Уральского фО % (от кол-ва респондентов в фО)

1. Справочно-информационные услуги 66,6 %

2. Работа с информационно-правовыми системами 48,1 %

3. Использование Интернет 11 %

А также:
 Услуги электронной почты.
 Виртуальная справочно-информационная 

служба.
 Пользование электронными энциклопедиями. 
В библиотеках Уральского федерального округа 

наиболее распространенными платными услугами 

являются услуги технического характера: скани-
рование, набор и распечатка на принтере, исполь-
зование Интернет. Справочно-информационные 
услуги менее распространены: электронная до-
ставка документов, запись информации на диске-
ту, CD, флэш-карту, предоставление ПК для само-
стоятельной работы.

Платные услуги в библиотеках Уральского фО % (от кол-ва респондентов в фО)

1. Сканирование 29,6%

2. Набор и распечатка на принтере 29,6%

3. Использование Интернет 25,9%

4. Различные справочно-информационные услуги 18,5%

5. Ксерокопирование 14,8%

6. Запись информации на дискету, CD, флэш-карту 14,8%

7. Электронная доставка документов 11,1%

Другие платные услуги:

 Предоставление ПК пользователям для са-
мостоятельной работы.
 Заказ документов по МБА.  
 Индивидуальные консультации и обучение 

пользователей компьютерной грамотности. 
 Поиск информации в Интернет с оператором. 
 Проверка электронных носителей информа-

ции на наличие вирусов. 
 Услуги СПС «Гарант». 

 Форматирование текстов. 
 Сервисные услуги с использованием при-

кладного программного обеспечения. 

центральный федеральный округ
В Центральном Федеральном округе из 23 ре-

спондентов – 17 респондентов (73,9%) оказывают 
бесплатные информационные услуги, 14 (60,8%) 
респондентов (60,8%) – платные услуги. 3 респон-
дента (13%) ни на один вопрос об услугах библио-
тек для пользователей не ответили.

бесплатные услуги в библиотеках центрального фО % (от кол-ва респондентов в фО)

1. Работа с информационно-правовыми базами 
данных

68,7%

2. Различные справочно-информационные 
услуги, работа с электронным каталогом

31%

3. Просмотр мультимедийных изданий 31%

Платные услуги в библиотеках центрального фО % (от кол-ва респондентов в фО)

1. Использование Интернет 81%

2. Набор и распечатка текста на принтере 50%

3. Сканирование 50%

4. Запись информации на CD, DVD, дискету 25%

5. Ксерокопирование 12,5%
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Другие платные услуги: 

 Услуги электронной почты. 
 Компьютерный перевод с иностранного языка. 
 Пользование фондом медиатеки. 
 Поиск в СПС. 
 Предоставление ПК пользователям для са-

мостоятельной работы. 

Дальневосточный федеральный округ

В Дальневосточном Федеральном округе из 16 
респондентов оказывают бесплатные информаци-
онные услуги – 4 респондента (25%), платные – 9 
респондентов (56,2%). % респондентов (31,25%) на 
этот вопрос не ответили. 

бесплатные услуги в библиотеках 
дальневосточного фО

% (от кол-ва респондентов в фО)

1. Работа с информационно-правовыми базами данных 33,3 %

2. Различные справочно-информационные услуги 22,2 %

Кроме того, пользователям бесплатно предоставляются электронные издания в читальном зале.

Платные услуги в библиотеках дальневосточного фО % (от кол-ва респондентов в фО)

1. Работа с информационно-правовыми системами 33,3%

2. Ксерокопирование 22,2%

3. Сканирование 22,2%

4. Набор и распечатка документа на принтере 22,2%

На платной основе также осуществляются:

 Запись информации на дискету, CD. 
 Выполнение сложных справок. 
 Поиск информации библиографом в Интернет.

Приволжский федеральный округ
В Приволжском Федеральном округе из 18 

респондентов 12 респондентов (66,6%) оказывают 
бесплатные информационные услуги; 13 респон-
дентов (72,2%) – платные. 3 респондента (16,6%) 
на вопрос не ответили.

В общедоступных библиотеках этого округа 
платных услуг пользователям предоставляется 
больше, чем бесплатных. 

бесплатные информационные услуги, в 
библиотеках Приволжского фО

% (от кол-ва респондентов в фО)

1. Различные справочно-информационные 
услуги, в т.ч. использование электронного каталога

75%

2. Работа с информационно-правовыми базами данных 58%

А также:

 Просмотр CD, DVD 
 Использование Интернет
 Копирование документов
 Запись информации на CD, дискету

 Консультационные услуги по пользованию СПС
Наиболее распространенной платной услугой для 

пользователей в библиотеках Приволжского федераль-
ного округа является использование Интернет, далее 
следует выполнение библиографических справок.

Платные информационные услуги в библиотеках
Приволжского фО

% (от кол-ва респондентов в фО)

1. Использование Интернет 58%

2. Выполнение библиографических справок 25%

3. Выполнение запросов с помощью СПС 25%

4. Ксерокопирование 16%

5. Сканирование 16%

6. Запись информации на дискету, CD, флэш-карту 16%

Другие услуги:

 Электронная доставка документов. 
 Работа в Интернет-классе. 
 Консультационные услуги по вопросам 

пользования мультимедиа. 
 Консультационные услуги по вопросам 

пользования Интернет. 
Байконур
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федеральные округа 
(фО)/ арендованные 
территории (ат)

кол-во 
респондентов 

в фО

Проводятся 
исследования 

(кол-во респон-
дентовв фО/ %

не проводятся 
исследования (кол-

во респондентовв 
фО/ %

не ответили на 
вопрос (кол-во 
респондентовв 

фО/ %

Сибирский ФО 42 18 43% 20 48% 4 9%

Северо-Западный ФО 40 24 60% 15 38% 1 2 %

Южный ФО 39 19 49% 9 23% 11 28%

Уральский ФО 28 15 54% 13 46% 0 0

Центральный ФО 23 19 83% 3 13% 1 4%

Дальневосточный ФО 16 10 64% 4 25% 2 12%

Приволжский ФО 18 12 67% 4 22% 2 11%

Байконур (АТ) 1 0 0,00 1 100% 0 0

ИтОгО: 207 117 57% 69 33% 21 10%

Таким образом, рейтинг активности библио-
тек по изучению информационных потребностей 
пользователей в регионах представлен следующим 
образом:  
 83% респондентов – в Центральном феде-

ральном округе.
 67% респондентов – в Приволжском феде-

ральном округе. 
 64% респондентов – в Дальневосточном фе-

деральном округе. 
 60% респондентов – в Северо-Западном фе-

деральном округе. 
 54% респондентов – в Уральском федераль-

ном округе. 
 49% респондентов – в Южном федеральном 

округе.  
 43% респондентов – в Сибирском федераль-

ном округе. 
Среди методов исследований библиотеки-

участницы исследования используют опрос, анке-
тирование, интервьюирование, дни сплошного уче-
та спроса, интерактивный опрос на телевидении.

Категории пользователей, среди которых прово-
дились исследования, распределились следующим 
образом (в % от общего количества респондентов):
 Школьники – 11,5%
 Студенты – 8,8%
 Специалисты – 6,1%
 Муниципальные служащие – 6,1%
 Юношество – 4,4%
 Пенсионеры и ветераны – 3,5%
 Предприниматели – 3,5%

 Преподаватели – 2,6%
 Родители – 1,7%
Кроме информационных потребностей назван-

ных категорий пользователей, библиотеки прово-
дят исследования по изучению информационных 
потребностей специалистов учреждений культу-
ры, социальных работников, абитуриентов вузов, 
пользователей от 14 до 50 лет, специалистов сель-
ского хозяйства и др.

Респонденты приводят следующие темы иссле-
дований:

«Библиотека – читатели»; 
«Виды информационных услуг»;  
«Выявление информационных потребностей 

специалистов образовательных учреждений»; 
«Выявление информационных потребностей 

старшеклассников, читающих семей, социальных 
работников, специалистов МУК г. Рязани»; 

«Дети и компьютер: Молодежь 21 века выбира-
ет…»;  

«Доступность правовой информации»;  
«Законодательная база для руководителей му-

ниципальных учреждений культуры»;  
«Знаешь ли ты свои права? »;  
«Изучение запросов и отказов пользователей»; 
«Изучение информационных потребностей от-

дела автоматизации, выявление наиболее актив-
ных категорий пользователей Интернет»;   

«Изучение потребностей локальных и удален-
ных пользователей»;  

«Изучение потребностей потенциальных поль-
зователей ЦБС»;  

ЦБС Байконура оказывает только бесплатные 
услуги.

Данные анализа ответов на этот вопрос показы-
вают, что в половине (50%) федеральных округов, 
а именно Сибирском, Северо-Западном, Приволж-
ском, Дальневосточном преобладают платные 
услуги, оказываемые библиотеками пользовате-
лям на основе новых информационных технологий.

Вопрос 27.  Проводится ли в Вашей библио-
теке изучение информационных потребностей 
потребителей?

В целом по библиотекам России утвердитель-

но ответили на этот вопрос 117 респондентов 
(57% от общего числа респондентов); 59 респон-
дентов (33,3%) не проводят исследования по 
изучению информационных потребностей поль-
зователей. 21 респондент (10%) на вопрос не от-
ветили. 

Ниже представлены данные по изучению ин-
формационных потребностей пользователей в 
библиотеках-участницах исследования из феде-
ральных округов, ответивших на вопрос положи-
тельно (в % от общего количества респондентов в 
ФО): 
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«Изучение потребностей учащихся и педагогов 
в области мультимедийных изданий»;   

«Изучение рынка информационных услуг в об-
ласти права в Нерюнгринском районе»;  

«Информационная культура старшеклассников»;
«Информационная культура читателей-

студентов»;  
«Информационные запросы педагогов школ г. 

Синегорска»;  
«Информационные потребности в правовой 

информации»;  
«Информационные потребности молодежи»;  
«Информационные потребности муниципаль-

ных служащих»,  
«Информационные потребности муниципаль-

ных служащих и руководителей культуры»;   
«Информационные потребности пользователя 

библиотеки»;  
«Информационные потребности старшекласс-

ников и студентов»;  
«Молодежь и Интернет»;  
«Мониторинг информационных потребностей 

пользователей библиотеки»;  
«Мониторинг платных услуг в библиотеках 

ЦБС»;  
«Оценка оказания и использования платных 

услуг, в том числе – информационных»;   
«Потребности пользователей медиацентра 

ЦБ»;  
«Потребность населения города в правовой ин-

формации»;  
«Работа в Интернет»; 
«Реализация закона № 131-ФЗ»; 
«Современные технологии в развитии инфор-

мационного обеспечения науки и образования»; 
«Состояние культурной среды г. Сургута, 

проблемы ее формирования»; 
«Твои информационные потребности»; 
«Удовлетворение информационных потребно-

стей пользователей Нерюнгринской ЦБС»; 
«Учителя-словесники – пользователи муници-

пальных библиотек»; 
«Читатель и библиотека»; 
«Что Вы знаете о Медиацентре?»; 
«Что Вы знаете об электронном каталоге Цен-

тральной городской библиотеки?»; 
«Что знает пользователь об автоматизирован-

ном поиске в ЦГБ»; 
«Я хочу научиться: поиск в Интернет, ЭК, БД».
Вопрос 28.  что делается в Вашей библиотеке 

для повышения информационной культуры поль-
зователей?

01. курсы компьютерной грамотности
02. библиотечные уроки
03. индивидуальные консультации
04. обзоры новинок на современных носителях 

информации
05. другие формы
Формы работы общедоступных библиотек России 

по формированию информационной культуры поль-
зователей (в % от общего количества респондентов):
 Индивидуальные и групповые консульта-

ции – 85,35% респондентов.
 Библиотечные уроки – 73,23% респондентов.

 Обзоры новинок на современных носителях 
– 34,85% респондентов.
 Курсы компьютерной грамотности – 22,73% 

респондентов.
 Презентации новых информационных возмож-

ностей, электронные выставки – 4,04% респондентов.
 Тестирование – 1,01% респондентов.
 Информины, викторины, игры – 1,52% 

респондентов.
 Программы по формированию компьютер-

ной грамотности – 1,52% респондентов.
 Обзоры новинок на сайте, электронные экс-

курсии в Интернет – 2,02% респондентов.
 Электронная справка по пользованию элек-

тронным каталогом – 0,51% респондентов.
 Мультимедийное представление каталогов, 

размещение тематической информации на сайте – 
1,01% респондентов.
 Уроки информационной культуры, медиа-

уроки – 1,01% респондентов.
 Интернет-класс – 0,51% респондентов.
Анализ ответов на данный вопрос позволил выя-

вить наиболее распространенные формы формы для 
формирования и повышения информационной куль-
туры пользователей. Это индивидуальные и групповые 
консультации (85,3% респондентов), на втором месте 
– библиотечные уроки (73,2% респондентов), далее 
следуют обзоры новинок на современных носителях 
(34,8% респондентов) и курсы компьютерной грамот-
ности для пользователей (22,7% респондентов).

Наряду с этим, библиотеки ряда федеральных 
округов используют также другие формы: обзоры 
новинок на сайте, электронные экскурсии по Ин-
тернет (в Северо-Западном, Южном, Уральском и 
Центральном ФО); электронные справки по поль-
зованию электронным каталогом (в Уральском  
ФО); Интернет-класс (в Южном ФО), медиа-
уроки (в Сибирском ФО), Школа информацион-
ного комфорта (в Северо-Западном ФО), програм-
мы по формированию компьютерной грамотности 
(в  Северо-Западном ФО). 

Вопрос 29.  какие готовые базы данных (бд) 
используются в Вашей библиотеке (цбс) в ин-
формационном обслуживании пользователей? 
(Укажите наименование и тип бд – библиогра-
фическая, полнотекстовая, фактографическая). 

Из 207 респондентов готовыми базами дан-
ных (БД) пользуются 144 (69,6%); 63 респондента 
(30,4%) готовые базы данных не используют или 
не ответили на данный вопрос.

Рейтинг использования готовых БД по видам:
 Полнотекстовые БД – 80,2% респондентов.
 Библиографические БД – 17% респондентов.
 Фактографические БД – 2,75% респондентов.
Среди полнотекстовых БД  «Консультант+» 

используют 32% респондентов, «Гарант» – 10,2% 
респондентов, «Кодекс» – 5,2% респондентов, 
ФАПСИ – 4,3% респондентов; другие БД исполь-
зуют 31,3% респондентов. 

Наиболее используемые библиографические 
базы данных:
 Библиографические записи ИНИОН, РНБ, 

РГБ, ГПНТБ – 49% респондентов,
 Библиографическая база данных проекта 
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МАРС – 11% респондентов,
 Другие БД («Весь Урал», «Пионер», «Пер-

воуральск», «Вся Россия», Сводный каталог биб-
лиотек России и прочие) – 40% респондентов. 

Вопрос 30.  какие базы данных (бд) созда-
ны непосредственно в Вашей библиотеке (цбс)? 
(Укажите наименование и тип бд – библиогра-
фическая, полнотекстовая, фактографическая). 

Согласно полученным данным из 417 БД, соз-
данных библиотеками-участницами исследования, 
большинство баз данных являются библиографи-
ческими 292 БД (т.е. 70% от указанного количества 
всех видов баз), полнотекстовые составляют 14,6% 
(61 БД), фактографические – 15,4% (54 БД). 

Библиографические базы данных – это ката-
логи книг (14%), статей (13,4%), краеведческие 
БД (21,9%). Полнотекстовые базы данных в боль-
шей степени представлены тематическими базами 
(27,8%), краеведческими (29,5%), нормативными 
документами местного самоуправления (8,2%).

Фактографические базы данных представлены 
календарями знаменательных дат (14,1%), матери-
алами для поступления в высшие и средние учеб-
ные заведения (9,4%), краеведческой информаци-
ей (7,8%).

В библиотеках Северо-Западного федерально-
го округа считают, что библиографические базы 

данных более удобны для пользователей, здесь они 
составляют 78,5% от всех видов баз.  Таково мнение 
специалистов и в библиотеках Сибирского феде-
рального округа:  библиографические базы данных 
составляют 70,1% от всех видов баз в библиотеках-
участницах исследования из этого региона. 

Доля полнотекстовых и фактографических баз 
данных, самостоятельно созданных в библиотеках-
участницах исследования, в процентном отноше-
нии, как указано выше, примерно одинакова. 

Наиболее интересные, на наш взгляд, БД: «Об-
ряды и традиции» (полнотекстовая база), «Редкая 
книга» XIX века» (библиографические БД), соз-
данные в библиотеках Приволжского федерально-
го округа. 

Вопрос 31.  как Вы оцениваете уровень ин-
формационной культуры специалистов библио-
теки? 

В целом, по публичным библиотекам России 
большинство респондентов – 124 (62,6% от общего 
количества) оценили уровень специалистов своих 
библиотек, как «средний» 34 респондента (17,1%) 
оценили уровень информационной культуры сво-
их специалистов как «высокий». Оценку «очень 
низкий» дали 5 респондентов (2,53%). 

Данные по федеральным округам приведены 
ниже:

федеральные 
округа (фО)/ 
арендованные 
территории (ат)

Оценка уровня информационной культуры специалистов библиотеки

Очень 
высокий 
(кол-во 

респонден-
тов / %)

Высокий 
(кол-во 

респонден-
тов / %)

средний 
(кол-во 

респонден-
тов / %)

низкий 
(кол-во 

респонден-
тов / %)

Очень низкий 
(кол-во 

респондентов 
/ %)

не ответили 
на вопрос 
(кол-во 

респонден-
тов / %)

Сибирский ФО 1 7 30 4 0 1

2,38% 16,67% 71,43% 9,52% 0,00% 2,38%

Северо-Западный 
ФО

1 6 28 2 1 1

2,56% 15,38% 71,79% 5,13% 2,56% 2,56%

Южный ФО 0 5 25 9 0 0

0,00% 12,82% 64,10% 23,08% 0,00% 0,00%

Уральский ФО 0 4 19 4 0 0

0,00% 14,81% 70,37% 14,81% 0,00% 0,00%

Центральный ФО 0 4 13 2 0 1

0,00% 0,20% 0,65% 0,10% 0,00% 0,05%

Дальневосточный 
ФО

0 0 3 8 4 1

0,00% 0,00% 18,75% 50,00% 25,00% 6,25%

Приволжский ФО 0 8 5 0 0 0

0,00% 57,14% 35,71% 0,00% 0,00% 0,00%

Байконур (АТ) 0 0 1 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ИтОгО: 2 34 124 29 5 4

1,01% 17,17% 62,63% 14,65% 2,53% 2,02%
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Вопрос 32.  Владеет ли персонал Вашей биб-
лиотеки навыками, определяющими понятие «ин-
формационная культура библиотекаря» (укажи-
те по каждой позиции % от общего количества 
персонала библиотеки):
 умение ориентироваться в информационном 

потоке (анализ, систематизация)
1. да 
2. нет 
3. не в полной мере 
 умение изучить информационные запросы 

пользователя
1. да 
2. нет 
3. не в полной мере 
 умение провести информационный поиск, в 

т.ч. библиографический, фактографический
1. да 
2. нет 
3. не в полной мере 
 умение провести информационный поиск, в  

т.ч. с использованием электронного каталога
1. да 
2. нет 
3. не в полной мере 

 умение провести информационный поиск, в  
т.ч. с использованием Интернет

1. да 
2. нет 
3. не в полной мере 
 умение подготовить информационный продукт 

(аналитическую справку, пресс-дайджест и др.)
1. да 
2. нет 
3. не в полной мере 

Показатели уровня 
информационной культуры сотрудников 

общедоступных библиотек России 
Сегодня, когда общедоступные библиотеки ста-

новятся информационными центрами, неизмеримо 
повышаются требования к кадровому потенциалу 
библиотек. Наряду с образовательными учрежде-
ниями, библиотеки, как социальные институты, 
призваны оказывать влияние на формирование ин-
формационной культуры населения страны. Для 
этого сотрудникам современной общедоступной 
библиотеки необходимо профессионально вести по-
иск и предоставлять информацию пользователям с 
применением новых информационных технологий. 

Ниже приводятся данные по названным выше 
позициям, полученные в ходе исследования.

Умение ориентироваться в информационном потоке (анализ, систематизация)

% от кол-ва 
персонала

сфО сЗфО ЮфО УфО цфО ПфО дВфО ат ИтОгО

Да (%)
Min
Max 
Нет (%)
Min
Max

Не в полной мере (%)
Min
Max

Не ответили (кол-во/ % 
респондентов)

71,51
20

100
24,88

1
50

45,56
8

100

3   
(7,14%)

70,52
25
100
29,8
19
50

48,17
10
100

4  
(10,0%)

43,58
1

100
31.00

5
79

54,86
10

100

2 
(5,13%)

60,24
3

100
42,29

1
100

50,28
10

100

1    
(3,57%)

70,89
10

100
55,00

10
100

53,00
8

100

2
(0,1%)

77,13
30

100
20,00

10
30

31.43
10
50

3 
(16,7%)

68,56
25

100
10,45

1
20

74,88
30

100

2
(12,5%)

50 65
1

100
31
1

100

50
8

100

17 
(8,21%)

Умение изучить информационные запросы пользователя

% от кол-ва 
персонала

сфО сЗфО ЮфО УфО цфО ПфО дВфО ат ИтОгО

Да (%)
Min
Max 
Нет (%)
Min
Max

Не в полной мере 
(%)
Min
Max

Не ответили (кол-
во/ % респондентов)

76,15
30

100
20,75

10
40

40,09

4
100

4   
(9,52%)

77,44
36

100
10,75

1
20

33,06

10
100

4
(10 %)

58,26
1

100
36,71

5
100

36,97

2
100

2   
(5,13%)

61,64
3

100
58,75

30
100

50,64

10
100

1     
(3,57%)

72,71
10

100
10,00

10
10

40,50

8
100

1
(0,05 %)

79,80
50

100
13,33

5
20

23,33

5
50

3    
(16,67%)

79,20
50

100
10,30

1
20

63,17

20
100

2
(12,50%)

30 71
1

100
28,0

1
100

41,00

2
100

17 
(8,21%)
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% от кол-ва 
персонала

сфО сЗфО ЮфО УфО цфО ПфО дВфО ат ИтОгО

Да (%)
Min
Max 
Нет (%)
Min
Max

Не в полной мере 
(%)
Min
Max

Не ответили (кол-во/ 
% респондентов)

83,43
30

100

13,50
1

23
36,07

8
100

4 
(9,52%)

84,71
28

100

50,00
50

50
25,93

5
100

4
(10,0 %)

58,39
1

100

36,91
5

100
35,02

2
100

3     
(7,69%)

71,53
3

100

34,86
4

100
45,68

1
100

1     
(3,57%)

73,86
10
100

0

42,57
8

100

0
(0%)

84,87
50

100

12,50
5

20
25,17

1
50

3 
(16,67%)

80,35
40

100

40,30
1

100
49,28

20
90

1
(6,25%)

50 76
1

100

32
1

100
37
1

100

16 
(7,73%)

Умение провести информационный поиск,
 в том числе библиографический и фактографический

Умение провести информационный поиск, 
в том числе с использованием электронного каталога 

% от кол-ва 
персонала

сфО сЗфО ЮфО УфО цфО ПфО дВфО ат ИтОгО

Да (%)
Min
Max 
Нет (%)
Min
Max

Не в полной мере 
(%)
Min
Max

Не ответили (кол-во/ 
% респондентов)

58,88
10

100
65,77

1
100

23,75

1
100

6 
(14,29%)

43,58
7

100
65,40

10
100

51,64

3
100

7 
(17,51%)

42,07
1

100
78,33

10
100

24,37

7
100

5 
(12,82%)

51,04
1

100
59,23

2
100

41,97

10
100

1 
(3,57%)

40,89
7

100
86,67

20
100

43,75

10
75

4
(0,17%)

61,79
10

100
61,00

3
100

35,75

1
80

3 
(16,67%)

37,30
30
45

82,88
1

100

66,60

20
100

5
(31,25%)

50,00
1

100
72,00

1
100

39,00

1
100

32 
(15,46%)

Умение провести информационный поиск, в том числе с использованием Интернет 

% от кол-ва 
персонала

сфО сЗфО ЮфО УфО цфО ПфО дВфО ат ИтОгО

Да (%)
Min
Max 
Нет (%)
Min
Max

Не в полной мере 
(%)
Min
Max

Не ответили (кол-во/ 
% респондентов)

42,65
5

100
61,59

20
92

37,38

5
100

4 
(9,52%)

45,67
7

100
65,39

10
100

36,23

3
100

4
(10%)

23,66
0

100
67,89

10
100

34,82

3
100

3
(7,69%)

45,67
1

100
57,00

8
100

41,78

5
100

0
(0%)

24,03
10
50

76,33
50
100

65,00

30
100

2
(0,09%)

50,63
5

90
57,50

5
85

31,67

10
70

2
(11,11%)

28,50
17
40

86,11
20

100

76,50

63
90

6
(37,5%)

90 39,00
0

100
67,00

5
100

40,00

3
100

21 
(10,14%)
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Умение подготовить информационный продукт (аналитическую справку, пресс-дайджест)

% от кол-ва 
персонала

сфО сЗфО ЮфО УфО цфО ПфО дВфО ат ИтОгО

Да (%)
Min
Max 
Нет (%)
Min
Max

Не в полной мере 
(%)
Min
Max

Не ответили (кол-во/ 
% респондентов)

52,96
10

100
34,53

2
81

51,95

3
100

4 
(9,52%)

52,41
10

100
56,56

14
80

43,43

5
100

5
(12,5%)

34,13
1

100
50,04

8
100

40,71

3
100

2 
(5,13%)

44,97
2

100
31,63

3
80

49,67

5
100

3 
(11,71%)

55,9
10

100
36,67

5
55

53,6

10
100

0
(0%)

56,40
5

90
33,00

20
50

39,17

20
50

3 
(16,67%)

65,55
25

100
20,67

10
40

71,79

20
100

2
(12,5%)

90 50,00
1

100
42
2

100

48

3
100

19 
(9,18%)

Результаты исследования позволяют сделать вы-
вод о том, что наиболее высокий уровень информа-
ционной культуры библиотекаря (преимуществен-
но по всем параметрам) отмечен в Приволжском 
федеральном округе, что, на наш взгляд, объясняет-
ся самым высоким процентом областных библиотек 
среди респондентов этого федерального округа. 

В то же время, данные исследования по библио-
текам Южного федерального округа свидетель-
ствуют о слабом уровне информационной культу-
ры библиотекарей по большинству параметров.

Наиболее высокие показатели, характеризую-
щие умение сотрудников библиотек осущест-
влять информационный поиск с использованием 
электронного каталога и в Интернет отмечаются, 
по данным исследования, в Приволжском (соот-
ветственно 61,79% и 50,63%), Сибирском (соот-
ветственно 58,78% и 42,65%), Уральском (соот-
ветственно 51,04% и 45,67%) и  Северо-Западном 

(соответственно 43,58% и 45,67%) федеральных 
округах. 

Самые высокие показатели в  умении персона-
ла самостоятельно подготовить информационный 
продукт принадлежат библиотекам Дальневосточ-
ного федерального округа (65,55%). Предполагаем, 
что это объясняется хорошим уровнем подготовки 
работников библиографической службы.

Вопрос 33.  кто занимается обучением со-
трудников Вашей библиотеки?

01. сотрудники отдела автоматизации
02. привлеченные специалисты 
03. сотрудники обучаются вне библиотеки 
04. иные формы обучения 

Сведения, полученные в результате анализа от-
ветов респондентов по данным позициям, приво-
дятся ниже:

федеральные 
округа (фО)/ 
арендованные 
территории 
(ат)

кол-во 
респон-
дентов 
в фО

сотрудники 
отдела 

автоматизации 
(кол-во 

респондентов / 
%)

Привлеченные 
специалисты 

(кол-во 
респондентов 

/ %)

сотрудники 
обучаются вне 

библиотеки 
(кол-во 

респондентов / 
%)

Иные формы 
обучения 
(кол-во 

респондентов 
/ %)

Сибирский ФО 42 22 52,38 15 35,71 30 71,42 7 16,66

Северо-
Западный ФО

40 15 37,50 14 35,00 24 60,00 19 47,50

Южный ФО 39 15 38,46 10 25,64 23 58,97 15 38,46

Уральский ФО 28 11 39,28 12 42,85 16 57,14 9 32,14

Центральный ФО 23 11 47,82 7 30,43 8 34,78 3 13,04

Приволжский 
ФО

18 8 44,44 9 50,00 8 44,44 1 5,55

Дальневосточ-
ный ФО

16 6 37,50 6 37,5 6 37,50 2 12,50

Байконур (АТ) 1 - - 1 100,00 - - - -

ИтОгО: 207 88 42,51 74 35,74 115 55,55 56 27,05

СЕКЦИЯ  ПУБЛИЧНЫХ  БИБЛИОТЕК
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Полученные данные позволяют сделать вы-
вод о том, что более половины респондентов (115 
респондентов – 55,55%) проводят обучение пер-
сонала в области новых информационных техно-
логий вне библиотеки. При этом в процентном 
отношении показатель по данной позиции значи-
тельно выше в Сибирском (71,42 % респондентов 
ФО), Северо-Западном (60% респондентов ФО), 
Южном (58,97% респондентов ФО) и Уральском 
(57,14% респондентов ФО). 

На втором месте условно группа респонден-
тов, где обучением персонала занимаются со-
трудники отделов автоматизации библиотек (88 
респондентов – 42,51%). Обучение персонала 
привлеченными специалистами  в процентном 
отношении занимает условное третье место (74 
респондента – 35,74%). 56 респондентов (27,05%) 
используют иные формы (возможности) для обу-
чения персонала. 

Вопрос 34.  Укажите основные формы повы-
шения квалификации сотрудников Вашей библио-
теки в области новых информационных техноло-
гий. 

На данный вопрос не ответили 17 респондентов 
(8,3 %). Анализ сведений об основных формах по-
вышения квалификации сотрудников библиотек в 
области новых информационных технологий, по-

ступивших от респондентов показал, что основной 
формой являются курсы, которые, как правило, 
организуются по инициативе комитетов по куль-
туре администраций регионов. Следующими рас-
пространенными формами являются семинары и 
практические занятия. 

Своеобразный рейтинг форм повышения ква-
лификации (в процентном отношении от общего 
числа респондентов, ответивших на данный во-
прос) представлен ниже (в том числе в диаграм-
ме):
 Курсы – 111 респондентов (28,1 %)
 Семинары – 90 респондентов (22,78 %) 
 Практические занятия – 31 респондент (7,8 %) 
 Самообразование – 26 респондентов (6,58 %) 
 Школы – 23 респондента  (5, 82%) 
 Тренинги – 21 респондент (5,31 %) 
 Консультации – 19 респондентов (4,80%) 
 Индивидуальное обучение – 18 респонден-
тов ( 4,6 %) 
 Стажировки – 13 респондентов  (3,29 %) 
 Мастер-класс – 12 респондентов  (3,03 %)
 Совещания – 4 респондента (1,01 %) 
 Обмен опытом – 4 респондента (1,01 %)  
 Конференции – 3 респондента  (0,75 %)
 Дни специалиста – 2 респондента (0,50 %) 
 Деловые игры – 1 респондент (0,20 %)  
 Web-обзоры – 1 респондент (0,20 %) 
 Обучение в вузах – 1 респондент (0,20%) 

Рейтинг ф орм обучения библиотечных специалистов 
в целом по округам (%)

7,80%

4,80%

5,31%

5,82%

6,58% 22,78%

28,1%

0,20%

0,20%

0,20%

0,50%

0,75%

1,01%

3,03%

1,01%

4,6%

3,29%

курсы
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Школы
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Рейтинг форм обучения библиотечных специалистов
в целом по округам (%)
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Кроме перечисленных выше форм ряд библио-
тек (27% респондентов) организуют повышение 
квалификации сотрудников по договорам в спе-
циализированных центрах, в рамках реализации 
различных программ и проектов, при внедрении 

нового программного обеспечения; используют 
обучающие видеофильмы, дистанционное обуче-
ние и др.

Вопрос 35.  Работают ли в Вашей библиотеке 
специализированные информационные центры? 

федеральные округа 
(фО)/ арендованные 
территории (ат)

Работают ли в Вашей библиотеке специализированные информационные 
центры (кол-во респондентов)

да нет не ответили на вопрос

Сибирский ФО 30 6 1

Северо-Западный ФО 32 8 0

Южный ФО 30 9 0

Уральский ФО 13 15 0

Центральный ФО 20 1 2

Дальневосточный ФО 6 9 1

Приволжский ФО 15 2 1

Байконур (АТ) 1

ИтОгО: 146 51 5

В библиотеках-участницах исследования функционируют следующие специализированные 
центры (по рейтингу): 

Центр правовой информации 114

Библиотечно-информационный центр 23

Центр краеведения 11

Экологический центр 9

Центр по кризисной ситуации в семье 7

Детский зал 6

Муниципальный информационный центр 6

Центр доступа к Интернет 6

Культурный центр 4

Информационно-маркетинговый центр 3

Информационный центр открытого доступа 3

Консультативно-педагогический центр 3

Медиацентр 3

Центр чтения 3

Информационно-сервисный центр 2

Немецкий информационный центр 2

Отдел периодики и библиографии 2

Центр досуга 2

Центр здорового образа жизни 2

Информбюро «Интеллект» 1

Медиацентр «Абитуриент» 1

Туристско-информационный центр 1

Центр непрерывного образования взрослых 1

Центр нормативно-технической документации 1

Центр общественного доступа по программе«Электронный Петрозаводск» 1

Центр профориентации 1
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По задачам, содержанию и тематическим на-
правлениям деятельности специализированные ин-

формационные центры общедоступных библиотек 
можно условно объединить в следующие группы:

1. Центры по вопросам местного самоуправления, социальной, правовой и эконо-
мической информации 

127

2. Центры информационных технологий и Интернет 34

3. Центры профориентации, учебной, правовой, психологической, экологической, 
деловой информационной для поддержки детей и молодежи

13

4. Центры краеведческой и муниципальной информации 13

5. Экологические центры 11

6. Центры информационной культуры, библиотечно-библиографической грамот-
ности (в т.ч. для детей), информационно-библиографические центры 

9

7. Центры толерантности, мировой и национальных культур 9

8. Семейные, женские, психологические, кризисные центры 6

9. Центры чтения, самообразования, педагогики 5

127

34

13

13

11

9
9 6 5

1. � � � � � �  � �  � � � � � � � �  � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � , � � � � � � � � � � ,
� � � � � � � �  �  � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � �  

2. � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � �  �  � � � � � � � �  

3. � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � , � � � � � � � , � � � � � � � � ,
� � � � � � � � � � � � � � � , � � � � � � � � � � � � � , � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � �  � � �
� � � � � � � � �  � � � � �  �  � � � � � � � �
4. � � � � � �  � � � � � � � � � � � � �  �  � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � �

5. � � � � � � � � � � � � �  � � � � � �  

6. � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � , � � � � � � � � � � � -
� � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � �  (�  � .� . � � �  � � � � � ),
� � � � � � � � � � � � � -� � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � �  
7. � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � , � � � � � � �  �  � � � � � � � � � � � �  � � � � � � �  

8. � � � � � � � � , � � � � � � � , � � � � � � � � � � � � � � � , � � � � � � � � �  � � � � � �  

9. � � � � � �  � � � � � � , � � � � � � � � � � � � � � � , � � � � � � � � � �  

Центры по вопросам местного самоуправления, социальной, право-
вой и экономической информации 

Центры информационных технологий и Интернет

Центры профориентации, учебной, правовой, психологической, эколо-
гической, деловой информационной для поддержки детей и молодежи

Центры краеведческой и муниципальной информации

Экологические центры

Центры информационной культуры, библиотечно-библиографической гра-
мотности (в т.ч. для детей), информационно-библиографические центры

Центры толерантности, мировой и национальных культур

Семейные, женские, психологические, кризисные центры

Центры чтения, самообразования, педагогики
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количественные показатели специализированных информационных 
центров библиотек-участниц исследования (по федеральным округам): 

Сибирский федеральный округ:

Центр правовой информации (на базе «Консультант плюс») 19

Информационный центр открытого доступа 1

Экологический центр 1

Центр здорового образа жизни 1

Центр краеведения 3

Детский зал 2

Медиацентр 1

Муниципальный информационный центр 2

Центр доступа к Интернет 1

Центр профориентации 1

Библиотечно-информационный центр 4

19

11
1

3

2

1

2

1
1

4

Центр прав ов ой информации (на базе «Консультант плюс»)

Информационный центр открытого доступа

Экологический центр

Центр здоров ого образа жизни

Центр краев едения

Детский зал

Медиацентр

Муниципальный информационный центр

Центр доступа к Интернет

Центр профориентации

Библиотечно-информационный центр

Центр правовой информации (на базе «Консультант плюс»)

Информационный центр открытого доступа

Экологический центр

Центр здорового образа жизни

Центр краеведения

Детский зал

Медиацентр

Муниципальный информационный центр

Центр доступа к Интернет

Центр профориентации

Библиотечно-информационный центр
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Северо-Западный федеральный округ:

Центр правовой информации (на базе «Консультант плюс») 30

Информационный центр открытого доступа 2

Экологический центр 1

Туристско-информационный центр 1

Центр краеведения 1

Информационно-сервисный центр 1

Центр досуга 1

 Информационно-маркетинговый центр 1

Центр доступа к Интернет 1

Информационный центр открытого доступа 2

Библиотечно-информационный центр 3

Немецкий информационный центр 1

Культурный центр 1

Центр краеведения 1

Центр по кризисной ситуации в семье 2

Центр непрерывного образования взрослых 1

Центр чтения 1

Центр общественного доступа по программе» Электронный Петрозаводск» 1

30

21

1

1

1

1

1

1

2

3

1
1

1
2

1 1 1

� � � � �  � � � � � � � �  � � � � � � � � � �  (� �  � � � �  «� � � � � � � � � � �  � � � � »)

� � � � � � � � � � � � � �  � � � � �  � � � � � � � � �  � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � �  � � � � �

� � � � � � � � � -� � � � � � � � � � � � � �  � � � � �

� � � � �  � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � -� � � � � � � � �  � � � � �

� � � � �  � � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � -� � � � � � � � � � � � �  � � � � �

� � � � �  � � � � � � �  �  � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �  � � � � �  � � � � � � � � �  � � � � � � �

� � � � � � � � � � � -� � � � � � � � � � � � � �  � � � � �

� � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � �  � � � � �

� � � � � � � � � �  � � � � �

� � � � �  � � � � � � � � � � �

� � � � �  � �  � � � � � � � � �  � � � � � � � �  �  � � � � �

� � � � �  � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � �  � � � � � � � �

� � � � �  � � � � � �

� � � � �  � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � �  � �  � � � � � � � � � » � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � »

Центр правовой информации (на базе «Консультант плюс»)

Информационный центр открытого доступа
Экологический центр
Туристско-информационный центр

Центр краеведения
Информационно-серсивный центр

Центр досуга
Информационно-маркетинговый центр
Центр доступа к Интернет
Информационный центр открытого доступа
Библиотечно-информационный центр
Немецкий информационный центр
Культурный центр
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Южный федеральный округ:

Центр правовой информации (на базе «Консультант плюс», «Система Гарант») 26

Центр здорового образа жизни 1

Экологический центр 3

Центр краеведения 3

 Муниципальный информационный центр 1

Центр доступа к Интернет 2

Центр нормативно-технической документации 1

Библиотечно-информационный центр 10

Детский зал 1

Культурный центр 1

Центр чтения 1

26

1
3

3
1

2

1

10

1 1 1

Центр правовой информации (на базе «Консультант плюс», «Система Гарант»)

Центр здорового образа жизни

Экологический центр

Центр краеведения

 Муниципальный информационный центр

Центр доступа к Интернет

Центр нормативно-технической документации

Библиотечно-информационный центр

Детский зал

Культурный центр

Центр чтения

Центр правовой информации (на базе «Консультант плюс», «Система Гарант»)

Центр здорового образа жизни

Экологический центр

Центр краеведения

Муниципальный информационный центр

Центр доступа к Интернет

Центр нормативно-технической документации

Библиотечно-информационный центр

Детский зал

Культурный центр

Центр чтения
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Уральский федеральный округ

Центр правовой информации 4

Информационный центр открытого доступа 1

Медиацентр «Абитуриент» 1

Библиотечно-информационный центр 1

Медиацентр 2

Информбюро «Интеллект» 1

4

11

1

2

1

Центр правовой
информации

Информационный
центр открытого
доступа

Медиацентр
"Абитуриент"

Библиотечно-
информационный
центр

Медиацентр

Информбюро
"Интеллект"

Центр правовой информации

Информационный центр от-
крытого доступа

Медиацентр «Абитуриент»

Библиотечно-информацион-
ный центр
Медиацентр

Информбюро «Интеллект»

Центральный федеральный округ

Центр правовой информации (на базе «Консультант плюс», «Консультант 
юрист»)

21

Экологический центр 1

Муниципальный информационный центр 2

Консультативно-педагогический центр 3

Библиотечно-информационный центр 2

21

1

2

3

2

Центр прав ов ой информации (на базе «Консультант
плюс»,"Консультант юрист")

Экологический центр

Муниципальный информационный центр

Консультатив но - педагогический центр

Библиотечно-информационный центр

Центр правовой информации (на базе «Консультант 
плюс»,»Консультант юрист»)
Экологический центр

Муниципальный информационный центр

Консультативно-педагогический центр

Библиотечно-информационный центр
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Дальневосточный федеральный округ

Центр досуга 1

Центр правовой информации (на базе «Консультант плюс») 3

1

3

Центр досуга

Центр
прав ов ой
информации
(на базе
«Консультант
плюс»)

Центр досуга

Центр право-
вой информа-
ции (на базе 
«Консультант
 плюс»)

Приволжский федеральный округ

Центр правовой информации 11

Муниципальный информационный центр 1

Центр краеведения 4

Детский зал 2

Культурный центр 2

Экологический центр 2

Центр чтения 1

Центр по кризисной ситуации в семье 5

Центр доступа к Интернет 2

Отдел периодики и библиографии 1

Немецкий информационный центр 1

Информационно-сервисный центр 1

Библиотечно-информационный центр 3

11

1

4
222

1

5

2

1
11

3

Центр прав ов ой информации

Муниципальный информационный центр

Центр краев едения

Детский зал

Культурный центр

Экологический центр

Центр чтения

Центр по кризисной ситуации в  семье

Центр доступа к Интернет

Отдел периодики и библиографии

Немецкий информационный центр

Информационно-серв исный центр

Библиотечно-информационный центр

Центр правовой информации
Муниципальный информационный центр

Центр краеведения

Детский зал
Культурный центр

Экологический центр

Центр чтения
Центр по кризисной ситуации в семье
Центр доступа к Интернет

Отдел периодики и библиографии
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алфавитный перечень
специализированных информационных

центров
библиотек-участниц исследования 

(по федеральным округам)

Сибирский федеральный округ
1. Байкальский центр природного и культур-
ного наследия 
2. Детская медиатека 
3. Детский компьютерный читальный зал 
4. Информационно-краеведческий центр «Зем-
ля Илимская» 
5. Информационный центр открытого доступа 
6. Информационный центр для населения Ча-
инского района 
7. Информационный центр открытого доступа 
8. Информационный центр правовой и психо-
логической поддержки детей и молодежи 
9. Кабинет здорового образа жизни 
10. МЦПИ 
11. Публичный центр правовой информации 
12. Публичный центр правовой информации 
13. Публичный центр правовой информации 
14. СПС «Консультант плюс» 
15. Центр IATP
16. Центр детского экологического просвеще-
ния в п. Селегинск 
17. Центр информации «Ариадна» при Отделе
 новых информационных технологий ЦБ 
18. Центр краеведения 
19. Центр краеведческой информации 
20. Центр обучения информационной культуре
 «Класс» 
21. Центр открытого доступа к Интернет 
22. Центр правовой и деловой информации 
23. Центр правовой информации по вопросам 
местного самоуправления 
24. Центр правовой информации 
25. Центр правовой информации 
26. Центр правовой информации 
27. Центр правовой информации 
28. Центр правовой информации 
29. Центр правовой информации 
30. Центр правовой информации 
31. Центр правовой информации
32. Центр православной культуры в с.Посольское 
33. Центр профориентации 
34. Центр социальной и правовой информации 
35. Центр электронных ресурсов 
36. ЦМИ 
37. ЦПИ 
38. ЦСПИ на базе ЦРБ 
39. «Электронная библиотека»

Северо-Западный федеральный округ
1. Библиотека делового чтения (Центр право-
вой информации) 
2. Зал электронной информации ЦБ 
3. ИКП «Перспектива» 
4. ИКП «Предприниматель» 
5. Интернет-кабинет в секторе дорегистраци-
онного обслуживания 

6. Информационно-маркетинговый центр пред-
принимательства 
7. Информационно-досуговый зал ЦДБ 
8. Информационно-сервисный сектор
9. Информационно-библиографический отдел, 
в состав которого входит Публичный Центр 
правовой информации 
10. Информационно-консультативный для пред-
принимателей
11. Информационно-маркетинговый центр ЦБ 
12. Информационно-правовой отдел 
13. Информационный центр по кризисной 
ситуации в семье 
14. Информационный центр 
15. Информационный центр «Жди меня» 
16. Информационный центр «Открытый биб-
лиотечный мир» 
17. Кабинет деловой информации 
18. «Консультант плюс» 
19. Муниципальный публичный центр правовой
информации 
20. Немецкий информационный фонд 
21. Общедоступный правовой центр 
22. ППИ «Ваше право» 
23. Публичный центр правовой информации 
24. Публичный центр правовой информации 
25. Публичный центр правовой информации 
26. Публичный центр правовой информации 
27. ПЦПИ
28. Сектор «Правовая информация» при Центре
информации и сервиса 
29. Сектор правовой информации 
30. Туристско-информационный Центр 
31. Центр деловой и правовой информации в 
центральной библиотеке 
32. Центр краеведения 
33. Центр Мировой культуры 
34. Центр непрерывного образования взрослых 
35. Центр общественного доступа к информации 
36. Центр общественного доступа по программе 
«Электронный Петрозаводск» 
37. Центр правовой и социальной информации 
38. Центр правовой и социальной информации 
39. Центр правовой информации 
40. Центр правовой информации 
41. Центр правовой информации 
42. Центр правовой информации 
43. Центр правовой информации 
44. Центр правовой информации 
45. Центр социальной, деловой и правовой
информации 
46. Центр чтения 
47. ЦПИЭкологический информационный центр

Южный федеральный округ
1. Центр открытого доступа и Сектор правовой 
информации 
2. Сектор правовой информации 
3. Библиотечно-информационные центры 
4. Центр открытого доступа в Интернет 
5. Центр правовой информации 
6. Центр по проблемам интеллектуальной
собственности 
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7. «Консультант плюс» 
8. Краеведческий центр информации 
9. Публичный правовой центр информации 
10. Библиотечно-информационный Центр
естествознания и медицины 
11. Экологический информационный центр 
12. Юношеский информационный Центр 
13. Центр правовой информации 
14. Центр информации по культуре и искусству 
15. Центр общественной информации 
16. Сектор социально-правовой информации 
17. Сектор правовой информации 
18. Центр экологической информации 
19. ЦПИ 
20. Муниципальный информационный центр 
21. Центр правовой информации 
22. Публичный центр правовой информации 
23. Центр правовой и муниципальной информации 
24. Правовой, краеведческий центры 
25. Центр правовой и муниципальной инфор-
мации 
26. Центр правовой информации 
27. Сектор социально-правовой информации 
28. Центр правовой информации 
29. Правовой, Консультант плюс 
30. Система «Гарант» 
31. Публичный центр правовой информации 
32. Электронный читальный зал (доступ к Интернет) 
33. ПЦПИ 
34. Центр нормативно-технической документации 
35. Информационно-правовой Центр для детей 
и юношества 
36. Центр правовой информации 
37. БИЦ «В помощь учебному процессу» 
38. БИЦ «Экологическое просвещение» 
39. БИЦ «Краеведение» 
40. Центр правовой информации 
41. Центр социальной информации 
42. ПЦПИ, на сайте 3 справочно-информационных
Центра 
43. БИЦ: 6 библиотечно-информационных Центров

Уральский федеральный округ
1. Зал электронной информации 
2. Информационно-библиографический центр 
3. Информбюро «Интеллект» 
4. Медиацентр «Абитуриент» 
5. Медиацентр 
6. Медиацентр 
7. Молодежный информационный правовой 
центр 
8. Публичный центр правовой информации 
9. ПЦПИ 
10. Центр информационной грамотности ребенка 
11. Центр общественного доступа 
12. Центр правовой информации

Центральный федеральный округ
1. 7 центров правовой информации в библио-
теках-филиалах 
2. Деловой центр 
3. ЗАО «Консультант юрист» 
4. Информационно-библиографический отдел 

5. Информационно-образовательный отдел 
6. Информационный центр «Правовой культуры» 
7. Информационный центр по вопросам право-
вой информации 
8. Консультативно-педагогический центр 
9. Муниципальный информационный центр 
10. Муниципальный информационный центр 
11. Муниципальный центр правовой информа-
ции 
12. Отдел экологической культуры 
13. Правовой «Консультант плюс»
14. Публичный центр правовой информации 
15. Публичный центр правовой информации 
16. ПЦПИ на базе центральной универсальной 
библиотеки 
17. ПЦПИ 
18. Центр компьютерной информации 
19. Центр обучающих программ «Интерактив» 
20. Центр правовой информации 
21. Центр правовой информации 
22. Центр правовой информации 
23. ЦПИ

Дальневосточный федеральный округ
1. WGB 
2. «Консультант плюс» 
3. Центр правовой информации
4. Центр правовой информации 
5. ЦОД

Приволжский федеральный округ
1. В помощь семье 
2. ДИЦ 
3. «Дошкольник»
4. «Зеленые библиотеки»
5. Интернет 
6. КМИ 
7. Компьютерный информационный центр
8. Краеведческий центр 
9. «Мир женщины»
10. МИЦ 
11. Немецкий культурно-информационный центр 
12. Отдел периодики и библиографии 
13. Отдел правовой и деловой информации 
14. Отдел права 
15. Правовой центр 
16. Правовой центр 
17. Правовой центр 
18. Публичный центр правовой и социальной
 информации
19. ПЦПИ 
20. «Радуга культур»
21. СИЦ 
22. «Славянский дом»
23. Справочно-информационный центр 
24. Центр «Золотое сердце» 
25. Центр национальной культуры и краеведче-
ской литературы 
26. Центр открытого доступа Интернет 
27. Центр правовой и патентно-технической 
информации 
28. Центр правовой информации 
29. Центр правовой информации  
30. Центр правовой информации 
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31. Центр психологического просвещения 
32. Центр татарской культуры и литературы 
33. Центр толерантности 
34. Центр чтения 
35. Центр Электронных ресурсов 
36. «Экология»

Таким образом, по данным исследования мож-
но сделать вывод о том, в целом по федеральным 
округам в общедоступных библиотеках России 
преобладают экономико-правовые центры, на вто-
ром месте стоят центры информационных техно-
логий и на третьем – молодежные библиотечные 
центры.

В библиотеках участницах исследования в 
Южном федеральном округе насчитывается 52 
специализированных центра, в Северо-Западном 

– 48, в Сибирском  – 39, в Приволжском –36, в 
Центральном  – 30, в Уральском – 12, в Дальнево-
сточном – 5.

Вопрос 36. Принимает ли Ваша библиотека 
участие в региональных (городских) программах 
по информатизации библиотек?

По данным исследования около половины биб-
лиотек, представленных респондентами (46,4%), 
участвуют в различных региональных (городских) 
программах. 40% респондентов ответили, что в на-
званных программах библиотеки не участвуют. 
13,5% респондентов на данный вопрос не ответили.

Участие библиотек в программах по информа-
тизации по федеральным округам  характеризует-
ся следующими данными (в процентном отноше-
нии к количеству респондентов в ФО):

федеральные округа (фО) Участие библиотек в региональных (городских) 
программах по информатизации библиотек) 

Приволжский ФО 66,6%

Северо-Западный ФО 50,0%

Центральный ФО 47,8%

Уральский ФО 46,4%

Южный ФО 46,1%

Сибирский ФО 38,0%

Дальневосточный ФО 37,5%

Участие библиотек в региональных (городских) программах по информатизации 

Региональные (городские) 
программы по информатизации

федеральные округа (фО) (кол-во респондентов)

сфО сЗфО ЮфО УфО цфО дВфО ПфО ИтОгО

42 40 39 28 23 16 18 207 / %

Программа по информатизации 
региона, области, города

0 3 1 3 2 1 5 15 7,24

Модернизация библиотек горо-
да, района на 2007/2009

0 5 1 0 2 1 0 9 4,34

Правовая информатизация области 2 3 1 0 0 0 2 8 3,86

Целевая программа по инфор-
матизации

5 0 2 0 0 0 0 7 3.38

Автоматизация библиотечной 
сети МУК «ЦБС»

2 2 0 1 1 0 0 6 2,89

Развитие культуры и культур-
ного наследия

0 0 2 0 2 2 0 6 2,89

Развитие сети библиотечных 
информационных центров

1 0 3 0 0 0 1 5 2,4

Создание сельских модельных 
библиотек

0 0 2 1 0 0 1 4 1,93

Поддержка и развитие малого 
предпринимательства

0 2 0 0 2 0 0 4 1,93

Точка опоры 0 0 0 3 0 0 0 3 1,44

Информационные ресурсы для 
детей: обмен, трансляция, доступ

0 1 0 1 0 0 0 2 0,96
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А также: 
 «Библиотеки Кубани» – Южный федераль-

ный округ
 «Дети Эжвинского района» – Северо-Запад-

ный федеральный округ
 «Единое информационное пространство» – 

Сибирский федеральный округ
 «Информатизация системы образования»– 

Сибирский федеральный округ, Приволжский фе-
деральный округ
 «Информационная культура учащихся» – 

Северо-Западный федеральный округ
 «Культура Рязанской области» – Централь-

ный федеральный округ
 «Культура села» – Сибирский федеральный 

округ
 «Литература Северного Кавказа для любоз-

нательных» – Южный федеральный округ
 «Молодежь Эжвинского района» – Северо-

Западный федеральный округ
 Областная программа «Библиотека – XXI» 

– Сибирский федеральный округ, Урал
 «Передвижной информационный центр» – 

Северо-Западный федеральный округ
 «Проведение административной реформы» 

– Северо-Западный федеральный округ
 Региональный сайт детских библиотек – 

Северо-Западный федеральный округ
 «РИКС по правам детей и гражданского вос-

питания» – Южный федеральный округ
 «Сахалибнет» – Дальневосточный феде-

ральный округ
 Создание центров открытого доступа на базе 

центральных библиотек – Сибирский федераль-
ный округ
 «Электронная энциклопедия» – Северо-

Западный федеральный округ. 

Вопрос 37. Участвует ли Ваша библиотека в 
корпоративных библиотечных проектах по ин-
форматизации?

01. да (укажите, в каких)
02. нет 
По данным исследования 74 респондента 

(35,7%) участвуют в корпоративных библиотеч-
ных проектах; 108 респондентов (52,2%) участия 
в таких проектах не принимают. 25 респондентов 
(12%) на данный вопрос не ответили. 

Показатели по библиотекам федеральных окру-
гов (в % от количества респондентов в ФО): 

федеральные округа (фО) Участие в корпоративных 
библиотечных 

проектах

Приволжский ФО 66,6 %

Уральский ФО 53,5 %

Северо-Западный ФО 52,5 %

Сибирский ФО 38,0 %

Центральный ФО 26,0 %

Дальневосточный ФО 12,5 %

Южный ФО 5,1 %

Перечень корпоративных библиотечных проек-
тов по информатизации(по данным респондентов):
 Межрегиональная аналитическая роспись 

статей (МАРС) – в Приволжском, Уральском, 
Северо-Западном, Сибирском федеральных окру-
гах.
 Электронная корпоративный краеведческий 

каталог «Русский Север» – в Северо-Западном фе-
деральном округе.
 Корпорация библиотек Коми «Чукор» – в 

Северо-Западном федеральном округе. 
 Ассоциация «АРБИКОН» – в Северо-

Западном, Сибирском, Приволжском федераль-
ных округах.
 Ассоциация «ЭДД» – в Северо-Западном 

федеральном округе.
 Корпорация «Ruslan» – в Северо-Западном 

федеральном округе.
 ЭБНИТ – в Северо-Западном федеральном 

округе.
 Открытая электронная библиотека г. Том-

ска – в Сибирском федеральном округе.
 Создание и развитие портала библиотек – в 

Приволжском федеральном округе.
 Создание Интернет-портала – в Приволж-

ском федеральном округе.
 Корпоративный проект «Весь Урал» – в 

Уральском федеральном округе.
 Корпоративный проект «Точка опоры» – в 

Уральском федеральном округе.
 Annal – в Уральском федеральном округе.
 КБС ЯНАО [Корпоративная библиотечная 

система Ямало-Ненецкого автономного округа] – 
Северо-Западный федеральный округ.
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Анализ данных, приведенных выше, показывает, 
что в большинстве общедоступных библиотек ра-
боты по информатизации осуществляются за счет 
муниципального бюджета – 85,56% ответивших 
(166 респондентов). Около половины библиотек-
участниц исследования привлекают для этих це-
лей внебюджетные источники финансирования 
– 49,48% ответивших (96 респондентов). Около 
30% ответивших (58 респондентов из 194 ответив-
ших) получили финансовую поддержку из  целе-
вых бюджетных фондов, 12,89% ответивших (25 
респондентов) – федерального бюджета. 

Наибольший процент финансирования работ 
по информатизации из муниципального бюджета 
в библиотеках Сибирского (92,86% респондентов 
ФО), Уральского (89,28% респондентов ФО) и 
Центральном ( 78,26% респондентов ФО) феде-
ральных округов.

Из целевых бюджетных фондов самые высокие 
показатели (более 30% библиотек-участниц иссле-
дования) в Южном (38,46% респондентов ФО), 
Приволжском (33,3% респондентов ФО), Цен-

тральном федеральный округ (30,43% респонден-
тов ФО) федеральных округах. 

Из средств федерального бюджета лучшие по-
казатели в библиотеках Приволжского (33,3% ре-
спондентов ФО) и Южного (23,08% респондентов 
ФО) федеральных округов. Поступления из фе-
дерального бюджета в эти регионы направляются, 
предположительно, на поддержку федеральных 
программ по информатизации.

Внебюджетные источники финансирования 
в библиотеках всех регионов подразделяется на 
спонсорские средства и поступления за платные 
услуги библиотек. Внебюджетные средства для 
осуществления работ по информатизации активнее 
других привлекают библиотеки в  Приволжском 
(77,7% респондентов ФО) и в Сибирском (54,76% 
респондентов ФО) федеральных  округах.

Вопрос № 39. как Вы оцениваете общий уро-
вень информатизации Вашей библиотеки? (оце-
ните по пятибалльной шкале).

ф е д е р а л ь н ы е 
округа (фО)/ 
а р е н д о в а н н ы е 
территории (ат)

кол-
во 
ре-

спон-
ден-
тов в 
фО

1 балл 
(кол-во 
респон-
дентов/ 

%)

2 балла 
(кол-во 

респонден-
тов/ %)

3 балла 
(кол-во 

респонден-
тов/ %)

4 балла 
(кол-во 

респонден-
тов/ %)

5 баллов 
(кол-во 

респонден-
тов/ %)

не от-
ветили на 

вопрос(кол-
во 

респонден-
тов/ %)

Сибирский ФО 42 3 7,14 5 11,9 18 42,8 14 33,3 1 2,38 2 4,76

Северо-Западный 
ФО

40 3 7,5 6 15,0 18 45 13 32,5 0 0 0 0

Южный ФО 39 3 7,69 5 12,82 22 56,41 8 20,51 0 0 1 2,56

Уральский ФО 28 2 7,14 4 14,28 14 50,0 8 28,5 0 0 0 0

Центральный ФО 23 0 0 5 21,7 13 56,5 4 17,3 0 0 1 4,3

Приволжский ФО 18 0 0 1 5,5 8 44,4 7 38,9 0 0 2 11,1

Дальневосточный 
ФО

16 2 12.5 2 12,5 5 31,25 3 18,75 0 0 4 25,0

Байконур (АТ) 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0

ИтОгО: 207 13 6,6 28 13,5 99 47,8 57 27,5 1 0,48 10 4,83

В целом по общедоступным библиотекам Рос-
сии набольшее количество респондентов (47,8%) 
оценили уровень информатизации библиотеки на 
3 балла. 

Самую высокую оценку уровня собственной 
информатизации (5 баллов) дал единственный ре-
спондент из Сибирского федерального округа. Это 
Томская областная библиотека для детей и юноше-
ства. В этой библиотеке 50 компьютеров, все под-
ключены в Интернет, услуги Интернет бесплатные 

в пределах Томской области. Все библиотечные 
процессы автоматизированы, электронный ката-
лог ведется с 1997 года, пользователям бесплатно 
предоставляются пользование программами «Кон-
сультант+» и информационный поиск в электрон-
ном каталоге.

Кроме библиотек Центрального и Приволж-
ского федеральных округов, низкий показатель 
(1 балл) отметили в совокупности 13 респондентов 
из других федеральных округов. 
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Оце нка обще го уров ня информатизации 
библиоте ки (библиоте чного 

объ е дине ния) 
 в  проце нтном отноше нии от обще го 

итога
Нет   ответа

4,83

2 балла

13,5

5 баллов

0,5

3 балла

47,8

4 балла

27,5

1 балл

6,6

Оценка общего уровня информатизации библиотеки 

(библиотечного объединения) 

в процентном отношении от общего итога

Вопрос 40. Укажите критерии своей оценки 
уровня информатизации Вашей библиотеки.

 
Проанализированы ответы 109 респондентов, 

не ответили на данный вопрос 98 респондентов 
(47%). 

Решающими условиями (основными критерия-
ми оценки) модернизации библиотек, как отмеча-
ют респонденты, являются: 
 Наличие современного компьютерного обо-

рудования, позволяющее реализовать такие зада-
чи, как создание информационных центров, раз-
работку и ведение библиографических баз данных 
и создание других электронных ресурсов; более 

качественное удовлетворение информационных 
потребностей населения и др.
 Другим важным качественным критерием 

развития автоматизации являются кадровый ре-
сурс, наличие квалифицированных специалистов 
и подготовка кадров в библиотеках.
 Доступ в Интернет. 
 Наличие современного программного обе-

спечения; наличие АРМ для пользователей; авто-
матизация библиотечно-информационных про-
цессов; наличие локальной сети и специализиро-
ванных отделов автоматизации. 

Ответы респондентов в % отношении от числа 
респондентов в ФО) обобщены в таблице:

федеральные окру-
га (фО)/ арендо-
ванные территории 
(ат)

Основные критерии оценки уровня информатизации библиотек 
(данные – в процентах от кол-ва респондентов в ФО)
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Дальневосточный 
ФО

100 - 20 20 20 20 20 - - - 11

Приволжский ФО 100 42,8 28,5 14,2 14,2 - 14,2 14,2 - 14,2 7

Центральный ФО 85,7 42,9 28,6 14,3 14,3 14,3 42,9 - 14,3 - 13

Северо-Западный 
ФО

85,7 52,7 23,8 28,6 38 28,6 4,8 14,3 28,6 4,8 18

Уральский ФО 71,4 21,4 21,4 7,1 21,4 - 14,2 - 7,1 7,1 13

Южный ФО 71,4 38 24 33,3 9,5 14,3 4,8 14,3 - 4,8 18

Сибирский ФО 52 36 24 16 16 20 24 20 8 12 17

Байконур (АТ) – – – – – – – – – – 1

В целом по всем 
округам:

74 37 24 21 18 15 15 13 9 8
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Респонденты также привели ряд других крите-
риев, которые также характеризуют уровень ин-
форматизации библиотек:
 Наличие web-сайтов
 Электронная доставка документов
 Наличие собственных баз данных
 Оперативность, полнота представляемой 

информации
 Бесплатность всех услуг для пользователей
 Участие в корпоративных проектах
 Качество связи
 Большой фонд мультимедийных изданий
Вопрос 41. Укажите причины, препятствующие 

успешной информатизации Вашей библиотеки.
Не ответили 21 респондент (10,1%). Основной 

причиной, препятствующей информатизации биб-
лиотек большинство респондентов (74%) считают 
недостаточное финансирование, а также нехватку 
профессиональных специалистов (программистов, 
операторов из-за низкой зарплаты) –22,7% респон-
дентов, недостаточный уровень квалификации биб-
лиотечных специалистов в области компьютерных 

технологий (12,5% респондентов), Недостаточное 
техническое оснащение библиотек персональными 
компьютерами с выходом в Интернет (11,9% рес-
пондентов), проблемы, связанные с обучением и 
переподготовкой кадров (4,5% респондентов). 

Среди других причин также названы:
 Низкая заработная плата, текучесть кадров.
 Отсутствие телефонной связи с библиотека-

ми удаленных населенных пунктов.
 Отсутствие охранной сигнализации.
 Отсутствие лицензионного программного 

обеспечения 
 Отсутствие стандартов на перечень библио-

течных услуг на базе новых технологий.
 Консерватизм библиотечных работников.
 Отсутствие отдела автоматизации.
 Незаинтересованность Учредителя библиотеки.
 Ограниченный доступ к внешним базам данных.
По федеральным округам библиотеки-участницы 

исследования указывают следующие причины, яв-
ляющиеся препятствием для успешной информатиза-
ции библиотек  (в % от числа респондентов в ФО): 

Сибирский федеральный округ

Недостаточное финансирование 100%

Отсутствие квалифицированных специалистов 43,3%

Консерватизм библиотечных работников 6,6%

Нехватка средств на курсы повышения по информатизации 6,6%

Отсутствие телефонной связи 3,3%

Отдаленность библиотек областного центра 3,3%

Северо-Западный федеральный округ

Недостаточное финансирование 89,6%

Недостаточное техническое оснащение 27,1%

Отсутствие квалифицированных специалистов 23,7%

Низкая квалификация библиотечных работников 10,5%

Не систематичность обучения библиотечных работников 7,9%

Консерватизм библиотечных работников 2,6%

Нелицензионные программы 2,6%

Отсутствие стандартов на перечень библиотечных услуг на базе новых технологий 2,6%

Не соответствует площадь библиотеки 2,6%

Южный федеральный округ

Недостаточное финансирование 76,3%

Недостаточная квалификация сотрудников 27%

Текучесть кадров (специалистов) 5,4%

Не реализуются программы по автоматизации 5,4%

Отсутствие лицензионного программного обеспечения 2,7%

Отсутствие отдела автоматизации 2,7%

Отсутствие охранной сигнализации 2,7%

Территориальная удаленность библиотек 2,7%

Устаревшая техника 2,7%
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Уральский федеральный округ

Недостаточное финансирование 69,2%

Отсутствие квалифицированных специалистов 30,8%

Недостаточное оснащение техническими средствами 26,9%

Низкий профессиональный уровень библиотечных работников 15,3%

Отсутствие лицензионного программного обеспечения 7,6%

Недостаточная переподготовка кадров 3,8%

Консерватизм библиотечных работников 3,8%

Текучесть кадров 3,8%

Незаинтересованность Учредителя 3,8%

Центральный федеральный округ

Недостаточное финансирование 95,6%

Недостаточное техническое оснащение 16,7%

Отсутствие специалистов 16,7%

Низкий уровень зарплаты 5,6%

Нет программ АИБС 5,6%

Недостаточное обучение кадров 5,6%

Дальневосточный федеральный округ

Отсутствие финансирования 76,9%

Устаревшая техника 7,7%

Недостаточное обеспечение техническими средствами 7,7%

Сокращен штат 7,7%

Отсутствие специалистов 7,7%

Отсутствие телефонной связи с библиотеками удаленных населенных пунктов 7,7%

Приволжский федеральный округ

Недостаточное финансирование 50%

Низкая компьютеризация 30%

Недостаточное программное обеспечение 30%

А также:
Отсутствие средств на обучение персонала.
Отсутствие специалистов (программистов, опе-

раторов).
Ограниченный доступ к внешним базам данных 

(БД).

Вопрос № 42. нуждается ли Ваша библиотека 
в системе информирования о новых мультиме-
дийных дисках?

01. да
02. нет
Анализ анкет показывает, что подавляющее 

большинство участников исследования – 173 рес-

пондента (83,57%) нуждаются в системе инфор-
мирования о новых мультимедийных дисках и 32 
респондента (15,46%) ответили, что в информиро-
вании о новых мультимедийных дисках не нужда-
ются. 2 респондента  (0,97%) не ответили на дан-
ный вопрос.

Наибольшую потребность в информировании о 
новых мультимедийных дисках испытывают биб-
лиотеки Дальневосточного (93,75% респонден-
тов), Уральского (89,29%) и Сибирского (88,10% 
респондентов) федеральных округов, т.е. регионов, 
удаленных от центра России. 

Данные по всем федеральным округам пред-
ставлены ниже.
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федеральные округа (фО)/
арендованные территории (ат)

кол-во респондентов в фО да

кол-во респон-
дентов

% от кол-ва 
респондентов 

в фО

Дальневосточный ФО 16 15 93,75

Уральский ФО 28 25 89,29

Сибирский ФО 42 37 88,10

Центральный ФО 23 20 86,96

Южный ФО 39 32 82,05

Северо-Западный ФО 40 31 77,50

Приволжский ФО 18 12 66,67

Байконур (АТ) 1 1 100

Вопрос 47. количество сотрудников Вашей библиотеки (цбс) 
Вопрос 48. количество сотрудников Вашей библиотеки (цбс), работающих с компьютерами 

Обобщенные данные по всем регионам и в целом приведены ниже: 

федеральные округа 
(фО)/арендованные 
территории (ат)

Общее число сотрудников 
библиотек (цбс) - участниц 

исследования в фО 

число сотрудников би-
блиотек (цбс) - участниц 

исследова-ния в фО, умею-
щих работать с компьютером

% общего 
числа со-

трудников

Сибирский ФО 2867 801 27,93

Северо-Западный ФО 1758 740 42,09

Южный ФО 2671 789 29,53

Уральский ФО 2194 920 41,93

Центральный ФО 1424 394 27,66

Дальневосточный ФО 553 189 34,17

Приволжский ФО 2185 1091 49,93

Байконур (АТ) 70 30 42,85

Итого 13722 4954 36,10

Как видим, ни в одном федеральном округе нет 
стопроцентных показателей компьютерной гра-
мотности среди сотрудников библиотек. Самый 
высокий показатель отмечается в библиотеках 

Приволжского федерального округа  (49,93%), 
почти вдвое ниже – в библиотеках Центрального 
(27,66%)  и Центрального (27,66%) федеральных 
округов.
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Выводы исследования

Данные статистической обработки и анали-
за сведений, предоставленных библиотеками-
участницами исследования из всех федеральных 
округов, можно лишь с учетом ряда поправок при-
менить по отношению к публичным библиотекам 
России в целом.

По разным причинам к нам поступило меньше 
заполненных анкет, т.е. респондентов оказалось 
меньше,  чем мы предполагали. В отдельных феде-
ральных округах на нашу анкету не ответили биб-
лиотеки областного уровня.

По ряду показателей суммарные выводы могут 
оказаться необоснованными: они отражают инфор-
мацию о доминирующей группе библиотек, предо-
ставивших сведения по той или иной позиции. 

Основные выводы:
1. Данные, полученные в ходе исследования,  

дают возможность их сопоставления и позволяют 
судить о неравномерности процессов информати-
зации общедоступных публичных библиотек (чле-
нов Секции публичных библиотек РБА) по раз-
личным федеральным округам.

Заметно выше уровень информатизации в биб-
лиотеках Сибирского, Уральского, Приволжского 
и Северо-Западного федеральных округах.

В исследовании приняли участие 3 235 библио-
тек. Среди них самая многочисленная группа – биб-
лиотеки Сибирского федерального округа (более 
20% от общего числа библиотек, участвовавших в 
исследовании). Очень слабо представлен по количе-
ству библиотек-участниц исследования Дальнево-
сточный федеральный округ – 7,7% от общего числа 
библиотек, принявших участие в исследовании). 

2. В целом, в общедоступных публичных биб-
лиотеках России компьютерный парк не соот-
ветствует их потребностям. В ближайший год в 
большинстве библиотек (78,3% от общего числа 
библиотек-участниц исследования) планируется 
увеличить компьютерный парк только на 1/3 от 
необходимого количества.

Из 3 235 библиотек имеют компьютеры 904 
(27,9%). Среди библиотек-участниц исследова-
ния лидируют библиотеки Уральского федераль-
ного округа (43,9% от общего числа библиотек-
участниц федерального округа). В Приволжском 
федеральном  округе компьютеризировано более 
30% библиотек из числа принявших участие в на-
шем исследовании. 

Общее количество компьютеров в библиотеках-
участницах исследования составляет 4 267 единиц. 
В среднем – это 1,3 компьютера на одну библиотеку.

Полученные нами данные показывают, что в 
среднем 1 компьютер приходится на 1 312 пользо-
вателей библиотек.

Более 50% библиотек и централизованных биб-
лиотечных систем имеют компьютеры в количе-
стве от 1 до 10; 17,4% –  в количестве от 11 до 20. 

Только 3,4% библиотек и ЦБС имеют от 70 до 100  
компьютеров, а 3,4% библиотек и ЦБС – более 100 
компьютеров.

Исследование выявило заметную потребность 
библиотек в современных моделях компьютерной 
техники. Для библиотек, приступивших к компью-
теризации в начале и в середине 1990-х годов, проб-
лема обновления парка компьютерной техники 
является чрезвычайно острой.

Сегодня для успешного развития библиотечной 
сферы (равно как и страны) необходимо напра-
вить вектор информатизации не только на обще-
доступные библиотеки крупных городов, но и на 
большинство общедоступных библиотек в малых 
городах и на селе, обслуживающих широкие круги 
населения России.

Анализ состояния информатизации библиотек 
на федеральном уровне позволит пополнить пред-
ставления об уровне информатизации во множе-
стве общедоступных российских библиотек всех 
видов и территориальных уровней. 

По данным нашего исследования 45,9% 
библиотек-участниц исследования имеют отделы 
автоматизации, что свидетельствует о наличии в 
них определенного парка компьютерной техники.  

Сотрудники отделов автоматизации обслу-
живают 36,2% компьютерного парка библиотек; 
основную его часть обслуживают привлеченные 
специалисты.

Только небольшое число респондентов (4,8%) 
ответили, что имеющийся компьютерный парк 
соответствует потребностям библиотек (объеди-
нениям библиотек). Большинство из тех, кто так 
считает – директоры городских и районных библио-
течных объединений; наибольший процент таких 
ответов мы получили из библиотек Сибирского  
федерального округа (9,5% от общего числа ре-
спондентов в ФО). Среди отрицательных ответов 
на данный вопрос преобладание у библиотек Даль-
невосточного федерального округа (75% от общего 
числа респондентов в ФО). 

Более 95% опрошенных ответили, что имеющий-
ся компьютерный парк библиотек (или их объеди-
нений) необходимо увеличить (модернизировать).

При этом большинство респондентов (78,3%) 
отметили, что планируют увеличить (модернизи-
ровать) имеющийся парк ПК. 

3. В локальные сети объединены 64,6% компью-
теров библиотек-участниц исследования, в том 
числе с доступом в Интернет –  44,7%, а с досту-
пом для пользователей – 30,3%. В целом – 87,9 % 
респондентов дали ответ, что их библиотеки (или 
ЦБС) подключены к сети Интернет. Преобладаю-
щий вид подключения к Интернет – телефонный 
канал  (65,9% библиотек участниц-исследования); 
менее распространены выделенный канал (41,1%) 
и спутниковая связь (13,2%). 
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Более половины респондентов (58,5%) имеют 
свои Интернет-сайты. 2,9% опрошенных в настоя-
щее время находятся в процессе создания соб-
ственных сайтов. Из общего количества библио-
тек, подключенных к Интернет, подавляющее 
большинство предоставляет услуги для пользо-
вателей на платной основе (71,4%), в то же вре-
мя 29,1% библиотек предоставляют пользование 
услугами Интернет бесплатно.

4. Об уровне сформированности электронного ка-
талога (ЭК) позволяют судить следующие цифры:
 Работа по формированию электронного ка-

талога в отдельных библиотеках началась в 1991 
году (1% библиотек-участниц исследования), ве-
лась в последующие годы с различной интенсив-
ностью; в 2006 году к созданию ЭК подключились 
8% библиотек.
 ЭК формируется в 66,2% библиотек, при-

нявших участие в исследовании.
Объем ЭК в этих библиотеках в совокупности 

составляет 9 883 040 библиографических записей. 
Наибольший объем ЭК в  библиотека-участницах  из 
Уральского, Приволжского и Сибирского округов. 
 Ретроконверсия карточного каталога про-

ведена полностью у 2% библиотек-участниц, 
частично проведена у 31,4%, не проводится в 30,4 % 
библиотек.
 57% библиотек-участниц не планируют (не 

предполагают) закрытие карточных каталогов.
39,1% респондентов предоставляют ЭК для 

пользователей. Высокий процент респондентов, 
не давших ответа на данный вопрос (34,8%), объ-
ясняется, вероятнее всего, отсутствием или несо-
вершенством ЭК.

5. Самым распространенным программным обе-
спечением, которое используют 22,2% библиотек-
участниц, является АБИС «ИРБИС». На втором 
месте по применению стоит АБИС «Библиотека» 
(18,8% библиотек-участниц), на третьем – MARC 
(14% библиотек-участниц).

Лидерами в использовании АБИС «ИРБИС» 
являются библиотеки в Уральском и Северо-
Западном федеральных округах. В библиотеках Си-
бирского и Южного федеральных округов лидирует 
АБИС «Библиотека». В Приволжском федераль-
ном округе используется программное обеспечение 
MARC, «ИРБИС», MARC-SQL. В Дальневосточ-
ном федеральном округе используется программ-
ное обеспечение MARC, «Библиотека».

Обновление программ происходит крайне ред-
ко, общая картина такова:

 31,4% библиотек-участниц исследования не 
обновляют ее с момента приобретения;
 10,6% библиотек-участниц исследования об-

новляют АИБС 1 раз в год.
Из общего количества респондентов 152 

(73,43%) обеспечены лицензионными программа-
ми и 107 (51,69%) используют в работе нелицен-
зионное программное обеспечение. В наибольшей 
степени лицензионными программами обеспечены 
библиотеки Северо-Западного (90,00% респонден-
тов в ФО) и Приволжского (88,89% респондентов 
в ФО) округов, в наименьшей степени – библиоте-
ки Дальневосточного округа (31,25% респондентов 
в ФО). 

6. Анализ данных показывает, что в библио-
теках России работы по информатизации осу-
ществляются за счет: муниципального бюджета 
(основной источник финансирования) –  80,19% 
респондентов (основной источник финансирова-
ния); внебюджетных средств (46,37% респонден-
тов) и федерального бюджета  (12,08% респонден-
тов).

Наибольший процент финансирования работ 
по информатизации из внебюджетных средств осу-
ществляется в Приволжском (77,7% респондентов 
ФО), Сибирском (54,76% респондентов ФО) фе-
деральных округах.

7. В целом библиотеки оценили свой уровень 
информатизации на три балла. Анализ анкет по-
казывает, что по федеральным округам больше 
всего автоматизированы следующие процессы: 
справочно-информационный поиск – 72, 46% ре-
спондентов, библиографическое описание доку-
ментов и формирование ЭК –  65,7% респондентов, 
делопроизводство –  58,94% респондентов, элек-
тронная доставка документов – 55,07% респонден-
тов.

8. Главным результатом проведенного исследо-
вания мы считаем осознание необходимости по-
стоянного мониторинга состояния информатиза-
ции библиотек России. На основе существующих 
показателей библиотечной статистики это сделать 
очень сложно. Чтобы иметь возможность следить 
за развитием процессов информатизации в полном 
объеме, необходимо расширить показатели отчет-
ности библиотек по автоматизации и информати-
зации в форме 6-НК. Тогда процесс будет четко 
прослеживаться из года в год, изменения будут 
четко выражены, и пути дальнейшего развития 
этого процесса в общедоступных библиотеках Рос-
сии станут понятны. 
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