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Всероссийский библиотечный конгресс: 
XIV Ежегодная сессия Конференции РБА.                                                                                 

(Вологда, 17–21 мая 2009 г.)

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу

Управление инновациями в библиотечной сфере. 
Особенности, факторы, условия

                                        Е.Н. Гусева,                                                                                                                                          
                               заведующий сектором                                                                                                                                         

                              НИО библиотековедения,                                                                                                                               
         Российская государственная библиотека. 

г. Москва

Управление (менеджмент) обладает непо-
средственным общественным назначением и 
представляет собой способ выполнения соци-
ального заказа, конкретизирующий ожидаемый 
социумом от учреждения социальный, обще-
ственно значимый эффект1. Актуальность во-
проса управления инновационным развитием 
библиотеки обусловлена тем, что управление 
в библиотеке на сегодняшний день не обеспечи-
вает реализацию целей деятельности и акту-
альных задач, ставящихся перед современной 
библиотекой обществом, потребителями.

Можно утверждать, что «инновации – необходи-
мый элемент развития: без них библиотекам невоз-
можно оставаться социально значимыми органи-
зациями, оказывать конкурентоспособные услуги, 
укреплять свои позиции в условиях рынка»2.

Общепризнанно, что интерес к инновацион-
ным аспектам деятельности связан с обострением 
общественной потребности в новом знании и тех-
нологиях, а также с реакцией научного и прочих 
сообществ на эти потребности3.

Если обратить внимание на организацию про-
цесса внедрения новшеств, т.е., в какой-то мере, 
реализации инноваций, то необходимо точное 
различение специфики понятий «менеджмент» и 
«управление». Мы солидарны с авторами, полага-
ющими, что «Там, где речь идет о конечной цели – 

1 Кондратьев Д.В. Оптимизация процесса внедрения иннова-
ционных технологий менеджмента в деятельность учреждений 
культурно-досугового типа : автореф. дис. … канд. пед. наук / 
МГУКИ. М., 2007. 26 с..
2 Е.Ю. Инновационная политика: цели, этапы, методы // Биб-
лиотека. 2003. № 10. С. 35–38..
3 Качанова Е.Ю. Инновации в библиотеках. СПб. : Профес-
сия, 2003. 318 с..

реализации продукта на рынке с денежным резуль-
татом, может быть применено понятие «менеджмент». 
Там где ставятся иные цели, […] которые, как пра-
вило, являются комплексными, включая социаль-
ные, экономические, научные, может применяться 
понятие «управление»4.

Проблема состоит в противоречии между по-
требностью общества в совершенствовании деятель-
ности библиотечных учреждений и имеющимся 
уровнем управления и планирования библиотеч-
ной деятельностью. Не является секретом тот факт, 
что в библиотеках процесс внедрения инноваци-
онных технологий происходит весьма сложно, и 
усилий со стороны менеджмента библиотеки ча-
сто бывает недостаточно. Уже признано и то, что 
процесс внедрения инновационных технологий в 
деятельность библиотеки является основным на-
правлением и фактором ее адаптации к рыночным 
отношениям5.

В общем смысле перед структурой управления 
библиотекой стоят две основные задачи6:
	поддержание функционирования библиоте-

ки в соответствии с нормативными требованиями; 
	целенаправленное воздействие на функцио-

нирование коллектива, обеспечивающее его изме-
нения в запланированном направлении.

Управление инновационным развитием библио-
теки для понимания особенностей этого процесса 
целесообразно рассматривать в четырех аспектах:
	как элемент деятельности,
	как часть учреждения,
	как одно из условий функционирования 

библиотеки,
	как технология функционирования.

4 Румянцев А.А. Менеджмент инновации : как науч. разработ-
ку довести до инновации : учеб. пособие. СПб. : Бизнес-пресса, 
2007. С. 7–8.
5 Качанова Е.Ю. Инновации в библиотеках. СПб., 2003. ; Гусе-
ва Т.С. Социальное управление инновациями в сфере профес-
сионального образования : автореф. дис. … канд. социол. наук / 
Белгор. гос. технол. ун-т им. В.Г. Шухова. М., 2009.
6 Кондратьев Д.В. Указ. соч. 
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Мы считаем, что в управлении инновационным 
развитием, ведущим актом является принятие 
управленческих решений (единоличных и кол-
лективных) и контроль за степенью и характером 
реализации этих решений. В этом смысле решение 
и контроль предполагают и взаимодополняют друг 
друга.

Источниками инноваций в библиотечной сфере 
могут являться:

1. Неожиданное событие, которое может дать 
неожиданный успех (неожиданная неудача). 

2. Несоответствие между реальностью, такой, 
каковой она является, и ее отражением во мнениях 
и в оценках людей. 

3. Изменение производственного процесса. 
4. Изменения в структуре отрасли или рынка. 
5. Демографические изменения. 
6. Изменения в восприятии и в ценностных 

установках. 
7. Новые знания (научные и ненаучные). 
Отклик на новации, предлагаемые или требуе-

мые пользователями библиотеки, независимо от 
масштаба этих новаций, может быть основой для 
управленческой деятельности библиотеки.

Если говорить о сложностях, имеющихся в во-
просе управления инновационным развитием биб-
лиотек, то, на наш взгляд, это: 

• оторванность управленческих концепций и 
подходов к управлению инновациями в библио-
теке от имеющихся наработок в других областях 
и недостаточный опыт переноса и адаптации за-
рубежных технологий менеджмента на библиотеч-
ную сферу.

• определенная дезориентация в вопро-
сах цели управления инновационным развитием. 
Это усугубляется имеющей место дезинтеграцией 
библиотечных учреждений страны, выделением в 
некогда достаточно стройной системе трех, управ-
ленчески и финансово обособленных друг от дру-
га, уровней.

• отсутствие четко выстроенной государствен-
ной политики как в области управления культурой, 
так и в области управления библиотечным делом, 
а уж тем более в сфере управления ее инновацион-
ным развитием7. Такая политика только начинает 
выстраиваться, ее отсутствие приводит к негатив-
ным последствиям для всей культурной жизни 
страны.

7 Концепция государственной инновационной политики на 
1998–2000 годы : утв. постановлением Правительства РФ от 
24 июля 1998 г. № 834; Концепция государственной иннова-
ционной политики Российской Федерации на 2002–2005 годы 
: одобр. Правительств. комиссией по науч.-инновац. политике 
(пр. № 2 от 24 апр. 2002 г.) ; Концепция межгосударственной 
инновационной политики государств-участников Содружества 
независимых государств на период до 2005 года : утв. решением 
Экон. совета СНГ от 22 июня 2001 г. ; Основные направления 
политики РФ в области развития инновационной системы на 
период до 2010 года : утв. Пред. Правительства РФ 5 авг. 2005 г. 
№ 2473п-П7 и др.

Анализируя состояние инновационной дея-
тельности многих предприятий страны, можно от-
метить, что управление инновационным развитием 
часто находится на недопустимо низком уровне и 
имеет минимальное влияние на деятельность этих 
организаций. Библиотеки не являются исключе-
нием. Причинами можно назвать:

1.  Трудности приспособления библиотечной 
деятельности к конкурентным (рыночным) усло-
виям;

2. Отсутствие внятной государственной кон-
цепции развития библиотечной сферы, при нали-
чии достаточного количества общих документов;

3. Отсутствие государственной политики уп-
равления библиотечным делом.

4. Общая направленность управления библио-
текой не на развитие, а на «выживание», или «мо-
дернизацию», понимаемую как попытку догнать 
некие образцовые варианты и способы деятель-
ности.

5. Проблема перепозиционирования8 и само-
идентификации9 библиотек в изменившихся соци-
альных условиях.

Мы полагаем, что в основе управления иннова-
ционным развитием в библиотеке должны лежать 
следующие принципы:

1. Комплексность – создание системы, позво-
ляющей максимально эффективно использовать 
преимущества от внедренных новшеств. 

2. Перманентность – создание базы, которая 
позволяла бы использовать одни и те же ресурсы 
для постоянного внедрения. Для библиотеки это 
означает создание инновационного климата, сис-
темы обратной связи. 

3.  Обязательное определение целей и стратеги-
ческое планирование инновационных процессов. 

4. Централизация в определении стратегиче-
ских приоритетов, источников финансирования.

5. Децентрализация в области исследований и 
разработок, оперативного управления инноваци-
онными проектами.

6. Коллегиальность в принятии важнейших 
решений.

Основным принципом управления инновацион-
ным развитием можно считать принцип перманент-
но10 равного старта, который включает в себя:

• добровольность участия;
• недопустимость необоснованной приоритет-

ности. 

8 Перепозиционирование – repositioning – воздействие на от-
ношение потребителей к товару (услуге) в сторону его измене-
ния; применяется в качестве ответа на сдвиг предпочтений рынка 
(Маркетинг и коммерция : новый англо-рус. толковый слов. : 12 
000 статей / под общ. ред. М.А. Сторчевого. М., 2004. URL: http://
lingvo.yandex.ru/).
9 Самоидентификация – от идентификация – установление 
совпадения чего-либо с чем-либо (Популярный словарь ино-
странных слов / под ред. И.В. Нечаевой. М., 2000. С. 152).
10 Перманентный (лат. permanens) – постоянный, непрерыв-
ный (Популярный словарь иностранных слов / под ред. И.В. 
Нечаевой. М., 2000. С. 308).
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Основными условиями управления инновация-
ми в библиотеке должны являться:

1. Ориентация на потребителя (результат), на 
удовлетворение его информационных потребно-
стей и запросов. 

2. Скорость превращения идеи в инновацию, т.е. 
от замысла и проекта до практического внедрения/
использования. 

3. Контроль риска инновационного процесса, 
связанный с:

• креативной стороной инноваций,
• неопределенностью сроков реализации ин-

новации,
• технологической и методической осуще-

ствимостью инновации.
4. Единство требований к результатам, установ-

ление единых норм регламентации деятельности 
(однозначность оценок).

5. Соответствие результатов деятельности уров-

ню развития библиотечной сферы, законодатель-
ству и технической регламентации. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что пре-
одолеть инновационную стагнацию только с по-
мощью инвестиций невозможно11, поэтому нельзя 
забывать о творческой составляющей инновацион-
ного процесса, который кроме компоненты креа-
тивности включает множество психологических 
компонент. 

С точки зрения управления библиотечным де-
лом, библиотечная инновация – это целенаправлен-
но проводимые изменения во всех сферах деятель-
ности библиотеки для адаптации к требованиям 
внешней среды.

11 Николаев А. Инновационное развитие и инновационная 
культура // Проблемы теории и практики управления. 2001. № 
5. URL: http://stra.teg.ru/lenta/innovation/1362 (дата обраще-
ния: 20.06.2009).

Подходы к измерению эффективности информационно-
библиотечной деятельности библиотек города Москвы

                                           Н.А. Масалкова, 
заведующий отделом мониторинга 

информационно-библиотечной деятельности, 
Центральная универсальная научная 

библиотека им. Н.А. Некрасова. г. Москва

В публикации рассматривается проект 
«Положения о системе управления качеством 
обслуживания и эффективности работы биб-
лиотек г. Москвы». 

В 2008 году в Москве шла разработка закона 
«О библиотечно-информационном обслуживании 
населения г. Москвы», который был рассмотрен на 
заседании Правительства Москвы в апреле 2009 
года и предоставлен для рассмотрения в Государ-
ственную Думу города Москвы. К закону было 
подготовлено ряд дополнительных документов:
	Модельный стандарт библиотечно-инфор-

мационного обслуживания населения публичны-
ми библиотеками г. Москвы, 
	Единые правила пользования публичной 

библиотекой г. Москвы;  
	Перечень обязательных бесплатных услуг 

публичных библиотек г. Москвы; 
	Положение о системе управления качеством 

обслуживания и эффективности работы библиотек 
г. Москвы; 
	Условия оплаты труда отдельных категорий 

работников библиотек г. Москвы. 
Над проектом «Положения о системе управ-

ления качеством обслуживания и эффективности 
работы библиотек г. Москвы» работал авторский 
коллектив в составе сотрудников: Центральной 

универсальной научной библиотеки им. Н.А. Не-
красова – Н.А. Масалкова, Л.Г. Щегловская, О.А. 
Чувильская; Московского государственного уни-
верситета культуры и искусств – В.К. Клюев, Цен-
тральной городской детской библиотеки им. А.П. 
Гайдара – А.В. Ситиленкова. 

В работе над проектом были использованы ма-
териалы по проблемам измерения качества регио-
нальных библиотек России и зарубежный опыт.

Проект Положения
«О системе управления качеством 

обслуживания и эффективности работы 
библиотек г. Москвы»1

1. Общие положения
Настоящее положение регулирует общие во-

просы организации системы управления качеством 
обслуживания и предоставления информационно-
библиотечной услуги пользователю, а также повыше-
нию эффективности работы библиотек г. Москвы.

Библиотека в современных условиях является 
центром информации, дополнительного и инно-
вационного образования, широкого культурного и 
межличностного общения, предоставляя доступ к 
информации на разных носителях.

Основу ее деятельности составляет предоставле-
ние пользователю информационно-библиотечных 
услуг. 

Библиотечные услуги, удовлетворяя потреб-
ности в информации, образовании и культуре, 
становятся каналом социальной коммуникации и как 

1 Текст Положения публикуется в варианте, предоставленном 
автором (ред.)
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средство информационного сервиса способствуют 
преодолению чувства неравенства в обществе и 
развитию толерантности в межнациональных от-
ношениях. 

Услуги библиотек способствуют приобретению 
новых знаний и созданию дополнительного обще-
ственного продукта.

Данное Положение основано на Модельном 
стандарте деятельности публичных библиотек го-
рода Москвы. 

1.1. термины и определения. 
В настоящем Положении применяются следу-

ющие понятия:
	Информация – сведения, воспринимаемые 

человеком и (или) спец. устройствами как отраже-
ние фактов материального или духовного мира в 
процессе коммуникации. 
	Библиотека – информационное, культур-

ное, образовательное учреждение, располагающее 
организованным фондом тиражированных доку-
ментов и представляющее их во временное пользо-
вание физическим и юридическим лицам; библио-
тека может быть самостоятельным учреждением 
или структурным подразделением предприятия, 
учреждения, организации. 
	Библиотечный фонд – систематизированная 

совокупность документов, соответствующая зада-
чам, типу, профилю библиотеки, формируемая для 
хранения и использования. 
	Библиотечный каталог – перечень произ-

ведений печати и других документов, имеющихся 
в фонде библиотеки, составленный по определен-
ному принципу и раскрывающий состав и содер-
жание библиотечных фондов. По форме каталоги 
могут быть карточными, блок-картными (состоя-
щими из отдельных карточек, скрепленных по 
краям зажимами), книжными и электронными. 
	Документ – материальный объект с зафик-

сированной на нем информацией в виде текста, 
звукозаписи или изображения, предназначенный 
для передачи во времени и пространстве в целях 
хранения и общественного использования. 
	Информационная деятельность – совокуп-

ность процессов сбора, преобразования, хранения, 
поиска и распространения информации, система-
тически осуществляемых отдельными лицами, 
группой лиц или учреждением (библиотекой, ор-
ганом НТИ и др.). 
	Пользователь библиотеки – физическое или 

юридическое лицо, пользующееся услугами биб-
лиотеки. 
	Услуги – действия, направленные непосред-

ственно на потребителя.
	Информационная услуга – услуга, ориенти-

рованная на удовлетворение информационных по-
требностей пользователей путем предоставления 
информационных продуктов. 
	Библиотечная услуга – это конкретный ре-

зультат библиотечного обслуживания, удовлетво-
ряющий определенную потребность пользователя 
библиотеки. 

	Качество – это совокупность характеристик 
объекта, относящихся к его способности удовлет-
ворять установленные и предполагаемые потреб-
ности.  

2. Индикаторы качества информационно-биб-
лиотечных услуг.

Информационно-библиотечная услуга (как 
единица учета, нормативный показатель) – это 
результат библиотечной деятельности (полезный 
эффект библиотечного труда) по удовлетворению 
информационных потребностей пользователей биб-
лиотеки. 

Информационно-библиотечные услуги вклю-
чают в себя следующие виды деятельности:
	Выдача документов во временное пользова-

ние. В случаях, предусмотренных законодатель-
ством, в целях обеспечения физической сохранно-
сти особо ценных и редких документов выдаются 
копии.
	Организация индивидуального и коллек-

тивного доступа населения к библиотечно-инфор-
мационным ресурсам. Предоставление инфор-
мации о содержании библиотечных фондов, 
информирование о возможностях удовлетворения 
запроса с помощью других библиотек, консуль-
тативная помощь в поиске и выборе источников 
информации. Предоставление каналов связи для 
получения сведений из информационных сетей че-
рез специально оборудованные места публичного 
доступа. 
	Организация книжных выставок, проведе-

ние читательских акций, фестивалей, конкурсов, 
научно-практических конференций и других ме-
роприятий. 
	Проведение семинаров, практикумов, ста-

жировок, организация консультаций с целью 
повышения профессиональной квалификации 
библиотечных работников. Подготовка аналитико-
статистических материалов о деятельности библио-
тек.

Качество информационно-библиотечной услу-
ги – это степень полноты оперативности, точно-
сти и удобства предоставления услуг пользова-
телю. 

Качественная информационно-библиотечная 
услуга должна предоставляться пользователю в 
течение рабочего дня согласно расписанию работы 
библиотеки.2

Индикатор качества – это количественный по-
казатель, используемый для оценки и сравнения 
эффективности работы библиотеки в выполне-
нии поставленных задач по исполнению заказа на 
услугу. Данные индикаторы позволяют сравнивать 
деятельность библиотек, показывать степень ре-
зультативности работы библиотеки и оказывать 
влияние на эффективное использование бюджет-
ных средств.

2 Сложные тематические и фактографические запросы вы-
полняются в зависимости от сложности запроса, а также запро-
сы по системе МБА.
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Система индикаторов качества информационно-библиотечных услуг

Наименование индикатора каче-
ства информационной услуги

Показатели индикатора Число баллов

Выдача изданий на разных но-
сителях

Количество выданных изданий на одного поль-
зователя (книговыдача читатели)

1–3

Электронный каталог библио-
теки

Ведение и предоставление пользователям элек-
тронного каталога библиотеки

5

Справки 3 Количество справок, полученных пользователя-
ми

1–5

Межбиблиотечный абонемент 
(МБА)

Наличие МБА 1

Обращения к Web-сайту Наличие Web-сайта библиотеки 5 

Электронные ресурсы Ведение и предоставление пользователям элек-
тронных баз данных библиотеки

3

Обеспечение доступа к инфор-
мационным сетям

Наличие доступа к информационным сетям 1

Массовые мероприятия Посещения массовых мероприятий 2

Издания библиотеки:

– рекламного характера

– научно-методические

– издания для пользователя

Количество наименований изданий

1

2

2

Экскурсии Количество экскурсантов 1

Электронная доставка докумен-
тов (в соответствии с законода-
тельством РФ)

Наличие электронной доставки документов 1

Нестационарные формы обслу-
живания:
– внестационарные пункты об-
служивания
– обслуживание на дому инва-
лидов

Наличие нестационарных форм обслуживания

1

4

Система индикаторов качества определяется 
подсчетом балльности наличия предоставляемых 
услуг.

3. Основные факторы, влияющие на качество 
оказываемых услуг и эффективность работы.
	Здания библиотек и система их размещения.
На качество обслуживания пользователей ока-

зывают влияние следующие основные показатели:
• удобство расположения здания;
• наличие парковки около него;
• удобство и функциональность помещений;
• качество их вентиляции;
• качество мебели;
• качество освещения.
Библиотека может размещаться в специальном 

отдельно стоящем здании или в блок-пристройке 

к жилому или общественному зданию, а также в 
приспособленном помещении жилого или обще-
ственного здания.

В любом случае должны соблюдаться архи-
тектурно-планировочные решения и строитель-
ные нормы, соответствующие функциональному 
назначению библиотеки.

По размерам и состоянию помещений библио-
теки должны отвечать требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН, нормам охраны труда и техники безопас-
ности.

Площади библиотечных помещений определя-
ются в соответствии с установленными нормати-
вами.

Для проведения культурно-массовых меропри-
ятий в общедоступной библиотеке целесообразно 
иметь отдельное помещение.

В библиотеке должны быть приняты все меры 
по обеспечению безопасности пользователей и 

3   За основу подсчета берется сравнительный анализ количе-
ства выполненных справок в предыдущем и текущем году. Чем 
выше цифра в текущем году, тем выше балл.
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персонала, защиты ресурсов. Помещения должны 
быть оборудованы системами пожарной и иной 
безопасности и защиты, лаконичными и понятны-
ми надписями и указателями о передвижении лю-
дей внутри здания.

Библиотека должна быть приспособлена для 
обслуживания инвалидов и оснащена соответству-
ющим образом: иметь пандусы, специальные дер-
жатели, кресла для работы в библиотеке.

Количество служебных помещений зависит от 
числа штатных сотрудников и выполняемых ими 
функций.
	Наличие, состояние, сохранность и об-

новляемость фондовых документов.
Основной характеристикой качества библио-

течного фонда являются: оптимальный объем, ин-
формативность (соответствие запросам пользова-
телей) и обновляемость. 

Для пользователей должен быть обеспечен от-
крытый доступ к документам – настолько, насколь-
ко это допустимо при условии их сохранности.

При закрытом доступе должно быть обеспечено 
быстрое получение материалов.

Должно быть обеспечено быстрое получение 
материалов, отсутствующих в фонде библиотеки 
через систему МБА и дистанционные формы об-
служивания в соответствии с законодательством 
РФ.

Фонды библиотек должны иметь издания на 
русском языке, языках народов России и ино-
странных языках.

Фонды библиотек на бумажных носителях 
должны дополняться электронными и аудиовизу-
альными документами.

Библиотека должна обеспечивать целостность 
и нормальное физическое состояние документов, 
хранящихся в фонде; создавать условия для хра-
нения в соответствии с установленными нормати-
вами размещения, освещения, состояния воздуха, 
температурного режима, пожарной безопасности.
	Оборудование и техника.
Для размещения ресурсов и организации про-

изводственных процессов библиотека должна быть 
оборудована предметами библиотечной мебели 
(стеллажи, витрины, кафедры, столы, стулья и т.д.) и 
средствами технического оснащения, обеспечиваю-
щими надлежащее качество предоставляемых услуг.

Общедоступная библиотека должна быть осна-
щена следующими техническими средствами:
	для копирования и тиражирования доку-

ментов;
	для обработки и защиты документов;
	для организации процесса библиотечного 

обслуживания;
	транспортными средствами;
	теле-, аудио-, видеоаппаратурой, презента-

ционной техникой;
	средствами связи;
	канцелярской и оргтехникой;
	средствами автоматизации библиотечных 

процессов.
Специальное оборудование, аппаратура и при-

боры должны отвечать требованиям стандартов, 

технических условий, другим нормативным доку-
ментам и обеспечивать надлежащее качество пре-
доставляемых услуг.
	Укомплектованность специалистами и 

их квалификация.
Персонал библиотеки напрямую влияет на ка-

чество ее работы. Структура и штатное расписание 
библиотеки устанавливаются с учетом объемов и 
сложности выполняемых работ, межотраслевых 
норм времени на работы, выполняемые в библио-
теках, а также выделяемых бюджетных средств.

Система управления качеством обслуживания 
и эффективность работы библиотек предъявляют 
новые требования к кадровому составу библиотек. 
Работники библиотек всех уровней должны быть 
широко образованными, обладающими комплек-
сом профессиональных знаний, умений и навыков 
специалистами, способными к восприятию инно-
вационных идей и технологий, к удовлетворению 
различных потребностей пользователей. 

Для решения проблем подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации библиотечных 
кадров должны быть созданы программы непре-
рывного библиотечно-информационного образо-
вания сотрудников библиотек.
	Наличие информации о библиотеке, по-

рядке и правилах предоставления услуг.
В соответствии с требованиями Закона Россий-

ской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 
прав потребителей» библиотека обязана довести 
до сведения граждан свое наименование и место-
нахождение. Данная информация должна быть 
представлена любым способом, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и обе-
спечивающим ее доступность для населения.

Библиотека должна регулярно информировать 
общественность о своих целях и задачах, ресурсах, 
возможностях, текущей и перспективной деятель-
ности (сайт библиотеки, плакаты, листовки и др.). 
Наличие информации о работе библиотеки в орга-
нах СМИ (пресса, радио, телевидение).

Информация о предоставляемых услугах долж-
на включать перечень услуг, правила и условия их 
предоставления и должна быть доступна для поль-
зователя.

Потребитель вправе потребовать необходимую 
и достоверную информацию о предоставляемых 
услугах, обеспечивающую их компетентный выбор.

В состав информации об услугах в обязатель-
ном порядке должны быть включены:
	перечень основных услуг, предоставляемых 

учреждением;
	взаимосвязь между качеством услуги, усло-

виями ее предоставления и стоимостью (для пол-
ностью или частично оплачиваемой услуги);
	адекватные легкодоступные средства для 

эффективного общения работников учреждения с 
потребителями;
	возможность получения оценки качества 

услуги со стороны потребителя;
	установление взаимосвязи между предло-

женной услугой и реальными потребностями по-
требителей;
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	правила и условия эффективного и безопас-
ного предоставления услуги.

4. система управления качеством.
Управление качеством информационно-биб-

лиотечного обслуживания – процесс руководства 
организацией по достижению сбалансированности 
предоставления качественных информационно-
библиотечных услуг в соответствии с потребностя-
ми и ожиданиями пользователей.

Для библиотек управление качеством обслужи-
вания означает следующее:
	Определение миссии библиотеки и основ-

ной группы пользователей;
	Выявление существующих и предполагае-

мых потребностей пользователей;
	Установление долгосрочных целей и крат-

косрочных задач;
	Создание услуг адекватных потребностям;
	Предоставление этих услуг на максимально 

возможном высоком уровне;
	Измерение эффективности работы и ее со-

поставление с поставленными целями;
	Создание условий для постоянного повыше-

ния эффективности работы;
	Создание атмосферы внимания к потребно-

стям и запросам пользователя и обеспечение высо-
кого качества обслуживания.

Система управления качеством – это сово-
купность методов организации библиотечно-инфор-
мационной деятельности библиотеки, обеспечива-
ющих качественное удовлетворение потребностей 
читателей.

Система управления качеством осуществляется 
в соответствии со следующими принципами:
	Ориентация на потребителя – библиотеки 

зависят от своих потребителей и поэтому должны 
понимать их текущие и будущие потребности, вы-
полнять их запросы.
	Лидерство руководителя – руководитель дол-

жен создать среду, в которой сотрудники могут быть 
полностью вовлечены в решение поставленных задач. 
	Вовлечение работников – полное вовлече-

ние сотрудников в решение поставленных задач, 
учитывая их способности. 
	Процессный подход – достижение желаемо-

го результата путем управления ресурсами библио-
теки, как процессом.
	Системный подход – управление системой 

взаимосвязанных процессов, направленных на до-
стижение заданной цели.
	Постоянное улучшение – деятельность орга-

низации направлена на постоянное ее улучшение. 
	Принятие решений, основанных на фактах 

– эффективные решения основываются на анализе 
данных и информации.

В системе управления качеством реализуются 
следующие функции:
	Функция планирования – предполагает опре-

деление целей в области качества, которые должны 
быть достигнуты, и соответствующие средства их до-
стижения.  

	Функция организации – вся управленческая 
деятельность, связанная с переносом действий в 
области качества в структуру заданий и полномо-
чий. 
	Функция мотивации – связана с побуж-

дениями, заставляющими человека действовать 
определенным образом. 
	Функция контроля – действия, предприня-

тые для того, чтобы конечные результаты в области 
качества совпадали с запланированными.

Система управления качеством включает в себя 
три этапа:
	Планирование качества;
	Контроль качества;
	Повышение качества.
Планирование качества – это выявление систе-

мы качества обслуживания пользователей и воз-
можностей наиболее полного их удовлетворения. 

Инструментарий планирования качества:
	Мониторинг потребностей пользователей; 
	Анализ системы обслуживания пользователей; 
	Установление уровня индикаторов качества; 
	Схемы, показывающие, как различные эле-

менты системы и процессы взаимодействуют меж-
ду собой (путь читателя, путь книги и т.д.). 

Контроль качества – это отслеживание кон-
кретных результатов обслуживания пользователей 
с целью определения их соответствия стандартам 
и требованиям к качеству. Для контроля качества 
необходима информация о плане качества и доку-
ментация по качеству.

Инструментарий контроля качества:
	Сбор статистических данных
	Анализ статистических выборок;
	Проверки;
	Диаграммы.
Повышение качества – это сочетание трех со-

ставляющих показателей деятельности библиоте-
ки: повышение удовлетворенности потребителя, 
совершенствование внутренних процессов и повы-
шение квалификации персонала.

Данные составляющие повышения качества 
являются также показателями достижения целей, 
поставленных перед библиотекой.

Инструментарий повышения качества:
	Анкетирование, опросы; 
	Анализ качества обслуживания; 
	Схемы, показывающие связь внутренних 

процессов деятельности библиотеки; 
	Анализ организации внутренних процессов; 
	Анализ системы обучения персонала библио-

теки; 
Содержание работ по управлению качеством 

включает в себя следующие этапы:
	Определение миссии библиотеки и основ-

ной группы пользователей; 
	Выявление потребностей пользователей; 
	Установление долгосрочных целей и крат-

косрочных задач; 
	Предоставление  информационно-библиотеч-
ных услуг на максимально высоком уровне; 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2009, № 53
14

СЕКЦИЯ  ПО  БИБЛИОТЕЧНОМУ  МЕНЕДЖМЕНТУ  И МАРКЕТИНГУ

	Создание условий для постоянного повыше-
ния качества работы.

Содержание всех этих работ должен отражать 
пакет регламентирующих документов, имеющийся 
в наличии у каждой библиотеки:
	Основная регламентирующая документация 

деятельности Библиотеки: 
• Устав;
• Свидетельство о постановке на учет юриди-

ческого лица в налоговом органе по месту нахож-
дения на территории РФ;

• Коллективный договор;
• Правила внутреннего распорядка;
• Правила пользования Библиотекой;
• Положение об организации библиотечного 

обслуживания населения;
• Положение о платных услугах библиотеки;
• Перечень услуг
• Штатное расписание;
• Должностные инструкции;
• Технический паспорт Библиотеки;
• Инструкция по охране труда и технике безо-

пасности;
• Инструкция по пожарной безопасности;
• Инструкция по электробезопасности.
• Планы и отчеты
	Нормативная и техническая документация, 

соответствующая ГОСТам, стандартам. 
	Освоение или модернизация компьютерных 

технологий. 
	Выполнение необходимых работ по поддер-

жанию индикаторов качества.
5. наличие внутренней и внешней системы 

контроля за деятельностью библиотеки.
Библиотеки должны иметь документально офо-

рмленную внешнюю и внутреннюю (собственную) 
систему контроля за деятельностью подразделе-
ний и сотрудников с целью определения соответ-
ствия оказываемых услуг в области библиотечно-
го обслуживания государственным и областным 
стандартам, другим нормативным документам в 
области культуры. Эта система контроля должна 
охватывать этапы планирования, отчётности, ра-
боты с пользователями, оформления результатов 
контроля, выработки и реализации мероприятий 
по устранению выявленных недостатков.

Внешняя система контроля должна включать 
в себя контроль, который осуществляет Департа-
мент культуры. 

Работа библиотеки в области качества услуг 
должна быть направлена на полное удовлетворе-
ние нужд пользователей, непрерывное повышение 
качества услуг.

Руководитель библиотеки несет полную от-
ветственность за политику в области качества 
услуг. Он должен обеспечить разъяснение и до-
ведение этой политики до всех структурных под-
разделений и сотрудников учреждения, четко 
определить полномочия, ответственность и вза-
имодействие всего персонала учреждения, осу-
ществляющего руководство, исполнение услуг 

и контроль деятельности, влияющей на качество 
услуг.

При оценке качества услуг используются сле-
дующие критерии:

• полнота предоставления услуги в соответ-
ствии с требованиями её предоставления;

• результативность (эффективность) предо-
ставления услуги оценивается на основании инди-
каторов качества услуг и различными методами (в 
том числе путем проведения опросов).

6. Эффективность работы библиотеки.
Эффективность работы – это уровень дости-

жения библиотекой поставленных целей с учетом 
потребностей пользователей.

Измерение эффективности работы библиоте-
ки – это инструмент контроля, который позволяет 
определить, как библиотека движется к поставлен-
ной при планировании качества цели.

Измерение эффективности работы библиоте-
ки означает сбор статистических и других данных, 
описывающих работу библиотеки, и анализ этих 
данных с целью оценки её эффективности. Это со-
поставление того, что библиотека делает (эффек-
тивность работы), с тем, что она должна делать 
(миссия) и чего хочет достичь (цели).

Регулярное измерение эффективности предна-
значено для оказания помощи библиотеки в про-
цессе принятия решений и обеспечивает:
	Контроль потока оперативных данных; 
	Получение данных об эффективности рабо-

ты в настоящее время; 
	Контроль качества библиотечных сервисов;  
	Повышение эффективности работы библио-

теки;
	Мониторинг деятельности, как всей библио-

теки, так и отдельных процессов и показателей ее 
работы.

Индикатор эффективности работы – количе-
ственный показатель, используемый для оценки и 
сравнения эффективности библиотеки в выполне-
нии ею поставленных задач.

Индикатор эффективности должен быть дей-
ственным, информативным, надежным, воспроиз-
водимым и удобным, предоставлять возможность 
использования для целей сравнения.
	Индикатор должен быть действенным. Ин-

дикатор применяется для получения ответа на 
конкретный вопрос, следовательно, результаты 
должны обеспечить это.
	Индикатор должен быть надежным (точ-

ным), т.е. свободным от двусмысленности.
	Индикатор должен быть воспроизводимым: 

одни и те же вещи должны быть всегда вычислены 
или измерены одинаковым образом.

Измерение эффективности работы должно по-
зволять сравнивать: 

• эффективность работы одной библиотеки в 
различные моменты времени;

• библиотеки аналогичного типа.
	Индикатор должен быть полезным (инфор-

мативным) в принятии решений, а именно:
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• должен показывать причины недостатков;
• должен раскрывать потребности пользователя;
• должен помогать находить пути достижения 

более высокой эффективности.
	Индикатор должен быть удобным (по отно-

шению к пользователю).
список индикаторов эффективности работы 

библиотеки
Общая деятельность библиотеки.
	Соответствие расписания работы библиоте-

ки потребностям пользователей 
Качество библиотечных фондов.
	Использование фонда.
	Качество каталога 
	Удовлетворенность пользователя по поиску 

изданий.
Доступность документов в коллекции 
	Оперативность комплектования, 
	Оперативность обработки книг,   
	Доступность,  
	Время доставки документа, 
	Оперативность МБА.  
Справочная служба 
	Показатель получения корректного ответа.  
Удаленное использование 
	Обслуживание удаленных пользователей.  
Удовлетворенность пользователя.  
Общая деятельность библиотеки. 
Соответствие расписания работы библиотеки 

потребностям пользователей.
Расписание работы библиотеки определяется 

количеством часов работы и их распределением 
по дням недели. В реальных условиях всегда су-
ществует разрыв между часами работы, удобными 
для читателей, и возможностями и имеющимся 
персоналом. Сетевые технологии позволяют биб-
лиотекам предоставлять некоторые сервисы 24 
часа в сутки.

Метод. Проведите опрос среди выборки из 200-
300 читателей, приходящих в библиотеку или по-
кидающих ее.

Качество библиотечных фондов.
Использование фонда.
Использование фонда определяется как отно-

шение числа документов, затребованных в течение 
года, к общему количеству документов в фонде.

Индикатор определяет степень использования 
фонда и его качество.

Метод – анализ статистических данных:
	число книговыдачи за определенный период 

времени;
	общее число документов в фонде.
Качество каталога.
Удовлетворенность пользователя по поиску из-

даний.
Соотношение изданий, которые ищет читатель, 

и изданий, занесенных в каталог, которым пользу-
ется читатель для их поиска.

Отношение успешного поиска зависит от двух 
факторов:
	опыт читателя в пользовании каталогом;

	качество каталога. 
Метод. Проведение опроса читателей, покидаю-

щих библиотеку.
Доступность документов библиотечного 

фонда
Доступность документов библиотечного фонда 

представляет собой совокупность пяти компонен-
тов:

Оперативность комплектования.
Период времени между днем публикации до-

кумента (монографии) и днем его поступления в 
библиотеку называется оперативностью комплек-
тования. Оперативность комплектования может 
быть представлена в виде двух аспектов:

• оперативность заказа – период времени 
между днем публикации документа и днем его за-
каза библиотекой;

• оперативность доставки – период времени 
между днем заказа документа библиотекой и днем 
его поступления в библиотеку.

Индикатор определяет оперативность библио-
теки в реагировании на публикацию документа, 
так же, как и оперативность доставки заказанного 
документа поставщиков.

Метод – статистические данные.
Оперативность обработки книг.
Период времени между датой поступления кни-

ги в библиотеку и датой ее расстановки на полках 
и/или описания в каталоге называется оператив-
ностью обработки книг. 

Индикатор показывает, насколько эффективно в 
библиотеке организованы технологические процессы.

Метод случайной выборки из 400 документов 
будет достаточным для определения оперативно-
сти обработки книг.

Доступность.
Доступность связана с балансом запросов на 

информацию и предоставлением материалов биб-
лиотекой.

Документы, предоставляемые из закрытых 
фондов, также рассматриваются как доступные не-
медленно, даже если процедура книговыдачи зани-
мает некоторое время.

Анализ доступности предназначен для опреде-
ления степени обеспечения пользователей библио-
теки требующимися документами.

Время доставки документа.
Время доставки документа определяется как 

среднее время от момента начала процедуры заказа 
документа пользователем до оформления его для 
выдачи пользователю или размещения в доступ-
ном для него месте.

Индикатор должен применяться только для 
процедуры доставки документа внутри библиоте-
ки.

Наилучший способ – выделение некоторых 
пользователей, регулярно посещающих библиоте-
ку и знакомых с основными библиотечными про-
цедурами.

Оперативность МБА.
Оперативность МБА определяется как пропор-
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ция (%) запрошенных документов по местному, 
национальному и международному МБА, которые 
были получены в течение определенного периода 
времени.

Успешная работа библиотеки зависит от ка-
чества и объема фонда, доступности документов, 
возможности получения документов из других 
организаций при отсутствии их в собственной биб-
лиотеке.

Справочная служба
Показатель получения корректного ответа.
Справочная служба является ключевым зве-

ном библиотеки в оказании информационно-спра-
вочной услуги.

Индикатор оценки определяется разницей меж-
ду количеством корректно выполненных запросов 
и числом заданных запросов.

Удаленное использование
Обслуживание удаленных пользователей.
Обслуживание удаленных пользователей – это 

метод обращения к услугам библиотеки предостав-
ляемым библиотекой из точек доступа вне библио-
теки или ее филиалов.

Каждое подключение к библиотечным услугам 
рассматривается как единичное удаленное обра-
щение к информационным ресурсам библиотеки.

Удовлетворенность пользователя
Пользовательская удовлетворенность – это субъ-

ективный показатель, который измеряет качество 
библиотечных услуг в целом или по отдельности.

Рассматриваются два уровня пользовательской 
удовлетворенности:
	Общая пользовательская удовлетворенность, 

которая оценивает обслуживание библиотеки в це-
лом;
	Пользовательская удовлетворенность от-

дельными услугами или их компонентами.
Эффективность библиотечных и информаци-

онных услуг определяется посредством выхода 
(конечного продукта), который включает в себя 
продукт и услуги, полученные в результате дея-
тельности библиотеки.

Методы эффективности деятельности биб-
лиотеки направлены на сбор данных о работе ор-
ганизации на основе изучения мнения пользовате-
лей. К таким методам относятся:
	Математические и статистические методы 

представляют собой методы систематизации, об-
работки и использования статистических данных 
для научных и практических выводов:

• сбор статистических данных по заранее 
определенным позициям;  

• расчеты; 
• регистрация; 
• нахождение средней величины; 
• построение графиков; 
• таблицы, диаграммы. 
	Эмпирические методы или методы изучения 

опыта работы библиотеки – комплекс исследова-
ний, ориентированных на сбор данных для даль-
нейшего теоретического анализа:

• наблюдение;  
• опросы (беседы, интервью, анкетирование); 
• изучение деятельности библиотеки; 
• изучение документации; 
• эксперимент. 
	Теоретические методы – методы, позволяю-

щие осмыслить и проверить проведенный анализ 
данных:

• анализ, 
• синтез, 
• моделирование, 
• мониторинг заданных показателей, объек-

тов. 
Для получения достоверных, качественных све-

дений целесообразно применять все методы, так 
как они дополняют друг друга.

Необходимость повышения качества услуг 
– единственная возможность сохранения пози-
ций библиотек на информационном рынке. Биб-
лиотеки, как и другие организации – постав-
щики услуг, должны уметь доказывать, что 
выделенные им средства используются на вы-
полнение правильно сформулированных целей и 
задач наиболее эффективным образом, что они 
предлагают услуги высокого качества.

Список использованных материалов:

– Республиканский стандарт качества предо-
ставления государственных услуг в области би-
блиотечного дела Чувашской Республики. 

– Методические рекомендации по реоргани-
зации сети муниципальных библиотек в соот-
ветствии с требованиями «Модельного стандарта 
муниципальной библиотеки Пермской области 
(Департамент культуры и искусства Пермской об-
ласти, Пермская государственная областная уни-
версальная библиотека им. А.М. Горького). 

– Постановление выездного расширенного за-
седания коллегии Министерства культуры (Мини-
стерство культуры Свердловской области).

– Стандарт «Качество предоставления услуг в 
области культуры, искусства и средств массовой 
информации» (утвержден постановлением Пра-
вительства Кировской области от 7 июня 2005 г. 
№ 35/126). 

– Методические рекомендации по определе-
нию финансовых нормативов затрат на содержа-
ние и развитие публичных библиотек Комитета по 
культуре города Москвы (Институт региональных 
экономических исследований).
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Совместное заседание: Секция по международным 
связям, Секция центральных библиотек субъектов                                  

Российской Федерации

Обеспечение интеграции данных для создания единой 
платформы доступа к информационным ресурсам

                                        А.Л. Пашкова,                                                                                                                                         
                                 заведующий сектором, 

Управление автоматизированных технологий,                                                                                                                                      
         Российская национальная библиотека. 

Санкт-Петербург. 

Во множестве проектов, как международ-
ных, так и российских, ставятся задачи ин-
теграции информационных ресурсов. Функции 
единой точки доступа к информации выпол-
няют поисковые машины Internet, такие, как 
Google. Но они, в силу своей универсальности, 
не дают возможности проводить структури-
рованный поиск специфической информации. 
Кроме того, за рамками поисковых систем 
остается огромное количество информации, 
находящейся в базах данных, и поэтому недо-
ступной индексирующим программам поиско-
вых машин. В результате вполне естественно 
возникает задача организации единой точки до-
ступа к однотипной информации, хранящейся 
в различных организациях, и предоставление 
дополнительных услуг при поиске, извлечении и 
дальнейшем использовании такой информации. 
Кроме того, подобные проекты позволяют объ-
единять не только сами ресурсы, но и усилия по 
их созданию, хранению, управлению и использо-
ванию. 

Существуют различные способы объединения 
ресурсов, выбор зависит от целей и задач конкрет-
ного проекта. Я хочу рассказать об этом на примере 
проекта TEL. 

Цель Европейской Библиотеки – предоставление 
доступа к каталогам и электронным коллекциям 
национальных библиотек Европы через централи-
зованную многоязычную точку доступа в Интер-
нете. Проект стартовал в 2001 году, и в марте 2005 
года начал функционировать портал TEL. Для 
пользователей это открыло доступ к высококаче-
ственным библиографическим ресурсам европей-
ских стран. Для библиотек проект TEL дает воз-
можность более широко популяризировать свои 
ресурсы, получать удобный доступ к коллекциям 
других национальных библиотек, а также открыва-
ет расширенные возможности для сотрудничества, 
как в рамках самого TEL, так и связанных с ним 
проектов (TELMEMORE, EDLproject, TELplus, 
EDLnet и др.)

К настоящему времени достижения TEL сле-
дующие:

	47 библиотек-участниц:
	310 коллекций:
	170 миллионов библиографических записей;
	более 20 миллионов страниц полных тек-

стов, оцифрованных и распознанных в рамках про-
екта TELPlus
	Интерфейс портала и описания коллекций 

на 26 языках. 
Рассмотрим техническую организацию TEL. По-

скольку различные библиотеки требуют различных 
коммуникационных протоколов и технологий для 
доступа к своим коллекциям, в TEL используется 
максимально гибкая структура, чтобы различие в 
способах доступа не стало препятствием для уча-
стия в проекте. Поэтому TEL представляет из себя 
гибридный портал и базируется на использовании 
широко известных открытых стандартов и прото-
колов доступа: OAI-PMH, Z39.50, SRU.

В настоящее время 100 коллекций собраны в 
едином центральном индексе (данные были собра-
ны через OAI-PMH), и 210 удаленных коллекций 
доступны для поиска через Z39.50 & SRU.

Сейчас TEL организована следующим образом. 
TEL использует протокол SRU как для запросов 
к SRU и Z39.50 удаленным серверам, так и к цен-
тральному репозиторию индексированных мета-
данных, собранных из репозиториев националь-
ных библиотек через OAI-PMH. Таким образом, 
реализованы оба основных сценария организации 
общего доступа к данным:
	Создание центрального индекса (в т.ч. через 

OAI-PMH); 
	Взаимодействие с удаленными серверами в 

реальном времени для каждой поисковой опера-
ции (через Z39.50 и SRU)

Однако такой механизм накладывает ряд огра-
ничений при поиске и извлечении результатов. Ру-
ководство TEL приводит следующие причины, по 
которым центральный индекс более предпочтите-
лен, чем распределенное хранение коллекций:

1. скорость. Поиск в одном центральном ин-
дексе происходит намного быстрее, чем распреде-
ленный поиск по удаленным серверам.

2. Удобство поиска для пользователей. Боль-
шинство пользователей ищут информацию, не вы-
бирая коллекций – они хотят сразу получить ре-
зультат, введя запрос в одно окно (как в Google). 
Единственный путь дать им такую возможность – 
это собрать все коллекции в центральный индекс.

3. Возможность ранжирования результатов 
(т.е. расположение по рейтингу), устранение дуб-
летности в результатах.
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Обогащение результатов, в том числе класте-
ризация документов, т.е. автоматическое выяв-
ление групп семантически похожих документов 
среди заданного фиксированного множества. Ис-
пользуя возможности программного обеспечения 
(ПО) для полнотекстового поиска Verity (в 2009 г. 
переход на бесплатное ПО Lucine), портал мо-
жет налету проводить в фоновом режиме поиск в 
Центральном индексе и предлагать пользователю 
потенциально интересные объекты и связанные 
коллекции (в которых пользователь информацию 
явно не искал).

Кроме того, данные могут быть семантически 
обогащены с помощью тезаурусов, авторитетных 
файлов и других языковых ресурсов.

Косвенное обогащение результатов. Лог-файлы 
ПО для полнотекстового поиска могут быть про-
анализированы на предмет того, что ищут поль-
зователи. Результаты такого анализа могут быть 
использованы для продвижения отдельных кол-
лекций, а также как исходные данные для установ-
ки приоритетов в развитии и оцифровке коллек-
ций. Это намного труднее сделать, когда коллекции 
хранятся в распределенных базах данных, так как 
они имеют различные системы сбора статистики 
(или вообще их не имеют).

Сбор библиотечных метаданных означает, что 
TEL может собрать большой центральный пул 
ценной многоязычной информации. Появляется 
возможность применить схему FRBR (Functional 
Requirements for Bibliographic Records –Функ-
циональные требования к библиографическим 
записям)1 для поиска и просмотра записей. Рабо-
та в этом направлении ведется, и уже появились 
интересные многообещающие результаты. 

Объединенные метаданные могут быть выстав-
лены лучше через web2.0 – приложения, такие как 
mini search widget, разработанный TELом, который 
может быть помещен на другие веб-сайты)

Поэтому TEL сейчас концентрирует усилия на 
постепенном переходе от распределенного поиска 
по z39.50 к созданию наиболее полного центрально-
го хранилища метаданных (центрального индекса). 
Для этого TEL ставит задачу более крупномасштаб-
ного использования протокола OAI-PMH и настоя-
тельно рекомендует библиотекам-партнерам сделать 
свои коллекции доступными для сбора метаданных 
по этому протоколу (а не по z39.50 и SRU).

Протокол OAI-PMH достаточно прост, в нем 
всего шесть команд, которые позволяют находить 
объекты, ранжировать по простым критериям (на-
пример, дате модификации), а также получать базо-
вую информацию о репозитории. Именно простота 
протокола послужила причиной его широкого рас-
пространения и использования.

Пользователи протокола делятся на два класса: 
поставщики данных, которые с помощью протоко-
ла делают доступными свои структурные (мета)
данные, и сервис-провайдеры, которые использу-

1 Функциональные требования к библиографическим запи-
сям : окончат. отчет : пер с англ. / ИФЛА, Рос. библ. ассоц., Рос. 
гос. б-ка. М., 2006. 

ют протокол для сбора данных, их последующей 
обработки и уточнения с целью создания серви-
сов, которые повышают значимость этих метадан-
ных.

Кроме того, возможен также еще один класс 
пользователей – агрегаторы, располагающиеся 
между поставщиками данных и сервис-провай-
дерами. Агрегатор использует OAI-PMH для сбо-
ра метаданных из нескольких источников так же, 
как и обычный сервис-провайдер. Кроме хранения 
этих метаданных, агрегатор может их обрабаты-
вать различными способами, например, переводя в 
иной формат (из MARC в Дублинское ядро). За-
тем агрегатор делает эти метаданные доступными 
посредством OAI-PMH, превращаясь, таким обра-
зом, в поставщика данных.

Библиотеки, желающие организовать у себя 
репозиторий (согласно пожеланиям TEL), мо-
гут это сделать несколькими способами.

Первый способ – сделать протокол модулем 
библиотечной системы. В некоторых системах это 
уже реализовано, а если нет, то можно обратиться 
к разработчикам. В этом случае:

• данные постоянно доступны для сбора;
• не требуется никаких собственных разрабо-

ток;
• низкая стоимость развертывания.
Недостатки этого способа:
• не все производители библиотечных систем 

предлагают включение такого модуля;
• возрастает цена ПО;
• в некоторых случаях – недостаточная гиб-

кость отображения данных. 
Второй способ – разработать необходимое ПО 

самостоятельно. Это, возможно, и имеет смысл 
в тех случаях, когда у специалистов конкретной 
библиотеки есть возможность дорабатывать су-
ществующую библиотечную систему. Иными сло-
вами – они имеют возможность получать данные 
из локальной БД и осуществлять их преобразова-
ние. Кроме того, метаданные в локальной системе 
должны иметь уникальный идентификатор, дату 
изменения записи и признак удаления записи. 
Важно также, на каких языках программирования 
возможно расширение существующей системы.

Разумеется, нет необходимости разрабатывать 
такое ПО с нуля. Существует ряд готовых бесплат-
ных инструментов, помогающих это сделать, при-
чем многие предоставляются с открытыми кодами. 
Список можно найти на сайте Инициативы откры-
тых архивов: http://www.openarchives.org/pmh/
tools/tools.php

Среди них есть разработки на различных языках 
программирования для встраивания в локальную 
библиотечную систему, например на JAVA (OCLCs 
Java implementation), Perl (Perl implementations), 
PHP (OAIbiblio PHP Data Provider) и других.

Достоинства такого подхода:
• данные постоянно доступны для сбора;
• достаточно только бесплатного программно-

го обеспечения; 
• низкая стоимость развертывания; 
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• хорошая возможность для тех библиотек, 
которые имеют самостоятельно разработанные 
библиотечные системы

К недостаткам можно отнести то, что не во 
всех библиотеках есть подходящие специалисты-
разработчики, а если привлекать сторонние фир-
мы, то не всегда легко найти подходящую, имею-
щую опыт работы с OAI. Ну, и к тому же эта работа 
занимает больше времени.

Третий способ – использовать автономный сер-
вер OAI-PMH, который устанавливается отдельно 
от библиотечной системы. Выгрузка данных про-
изводится с помощью функций экспорта локаль-
ной библиотечной системы, и затем данные импор-
тируются в OAI-PMH-сервер. 

Этот сценарий самый простой. Основное, 
что надо будет сделать –  организовать процесс 
экспорта-импорта метаданных. 

В общем случае процесс экспорта/импорта из 
библиотечной системы в OAI-PMH-сервер состо-
ит из следующих шагов:
	Выгрузка записей из библиотечной системы. 

Обычно имеется возможность выгружать записи 
по запросу в ISO2709 или MarcXchange. Причем 
желательно отбирать только те записи, в том числе 
и удаленные, которые были изменены с момента 
последней выгрузки.
	Далее надо выполнить преобразование дан-

ных в TEL-AP или DC (в XML). 
	И, наконец, загрузить записи в OAI-сервер. 
В идеальном случае, процесс должен быть пол-

ностью автоматизирован. Его достоинства:
• легкое и быстрое развертывание;
• используется только бесплатное ПО; 
• не требуется никаких самостоятельных раз-

работок. 
Недостатки:
• необходимо затратить усилия на автомати-

зацию процесса экспорта/импорта данных;
• и, в случае, когда этот процесс невозможно 

полностью автоматизировать, остается необходи-
мость периодических ручных манипуляций. 

Ну и, конечно, необходимо удачно выбрать 
OAI-PMH-сервер для установки.

В TEL, со своей стороны, предлагаются следую-
щие варианты:

• The OAI-PMH installer available in the TEL 
handbook Сервер и сборщик, разработанный TELом. 
Это отдельный платформенно-независимый JAVA-
сервер, который позволяет сделать метаданные в 
XML-формате доступными через протокол OAI; 
обеспечивает специальное преобразование данных 
к TEL-AP.

Также можно выбрать автономный сервер дру-
гих разработчиков, такой как OCLC OAIcat http://
www.oclc.org/research/software/oai/cat.htm (Не со-
всем гибок и прост в установке). 

• И, опять таки, на сайте ИАО, можно найти 
еще варианты серверов http://www.openarchives.
org/pmh/tools/tools.php

• И, наконец, использовать новый сборщик 
метаданных, называемый REPOX, разработанный 
в рамках проекта TELPlus Португальским техно-
логическим институтом. Он также представляет со-
бой автономный сервер, написанный на JAVA. Пер-
вая версия готова с июля 2008. Это ПО с открытым 
программным кодом, так как он написан на JAVA, то 
его можно устанавливать на любую операционную 
систему, имеющую виртуальную java-машину.

Цель разработки – сделать процесс установки 
и управления сервером как можно более легким и 
не требующим какого-либо дополнительного про-
граммирования. Все необходимое ПО также вклю-
чено в инсталляционный пакет. 

REPOX имеет легкий в использовании интер-
фейс для управления данными и функциями, свя-
занными с репозиторием. В качестве исходных 
данных REPOX поддерживает импорт из ISO2709, 
MarcXchange и MARCXML. При необходимости 
будут поддерживаться и другие форматы, исполь-
зуемые в библиотеках.

При импорте модуль позволяет преобразо-
вывать партнерский формат метаданных, т.е. 
UNIMARC и MARC21, в общий формат метадан-
ных TELа (TEL Application Profile). Кроме того, 
REPOX имеет пользовательский интерфейс для 
создания своих таблиц конвертации данных из 
других форматов.

Таким образом, для библиотек-участниц TEL 
REPOX как автономный OAI-PMH сервер явля-
ется наиболее удобным и экономичным (в смысле 
затрат времени) вариантом.

Кроме компонента для библиотек, REPOX име-
ет еще компонент, который устанавливается в TEL. 
Сейчас он разрабатывается. 

Центральный компонент будет организован 
так, чтобы отвечать специфическим потребностям 
партнерских репозиториев. Система будет иметь 
возможность проводить сбор метаданных по рас-
писанию в соответствии с графиком обновления 
отдельных коллекций, а также сможет посылать 
уведомления в случае остановки сервера. Работа 
по отображению метаданных на TEL AP и конвер-
тацию наборов символов также будет интегриро-
вана в центральном компоненте. Ожидается, что 
это позволит собрать более 30 миллионов записей 
до конца проекта и сделает их доступными через 
TEL.

Другой важный ожидаемый аспект – это воз-
можность проводить сбор метаданных с серверов 
Z39.50. Для этого сейчас проводится работа по раз-
работке методических указаний, как подготовить 
Z39-сервера, чтобы можно было собирать данные.

Таким образом, планируется использовать 
REPOX в инфраструктуре TEL. В результате, 
структура TEL весьма приблизится к оптималь-
ной.

В заключение отметим, что разработки TEL – 
архитектуру, методику и свободное ПО – мы впол-
не можем использовать для других российских 
проектов, что является дополнительным бонусом 
от нашего участия в международных проектах. 
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Проект «eNRICh». создание европейской цифровой 
библиотеки рукописей и старопечатных документов

                                   О.Н. Жлобинская,                                                                                                                                      
                    старший научный сотрудник 

Управления автоматизированных технологий,                                                                                                                                      
              Российская национальная библиотека. 

Санкт-Петербург.  

Европейская цифровая библиотека (Евро-
пеана) призвана интегрировать библиографи-
ческие каталоги и цифровые коллекции биб-
лиотек, архивов, музеев, других организаций, 
отвечающих за сохранение европейского куль-
турного наследия. 

Портал Европейской библиотеки обеспечивает 
доступ не только к ресурсам отдельных библиотек, 
но и к виртуальным коллекциям, сформированным 
в рамках других целевых проектов. Одним из таких 
компонентов является проект ENRICH – European 
Networking Resources and Information concerning 
Cultural Heritage (Европейские сетевые ресурсы и 
информация о культурном наследии) 

ENRICH – адресный проект, финансируемый 
в рамках программы eContentPlus. Бюджет про-
екта – 2 783 654 евро. Срок реализации проекта: 
01.12.2007 – 30.11.2009

Цель проекта:
	создание основы для европейской цифро-

вой библиотеки культурного наследия (рукописей, 
инкунабул, старопечатных книг, архивных доку-
ментов, других исторических материалов) путем 
интеграции существующего разрозненного элек-
тронного контента; 
	разработка инструментов для координации 

разнородных стандартов метаданных и данных;
	разработка интегрированной среды для 

организации совместного использования дан-
ных и доступа к ним независимо от наличия ЭБ в 
организации-держателе контента;
	разработка многоязычной поисковой системы. 
Консорциум ENRICH объединяет 18 партнеров 

из 12 стран; существует институт ассоциированных 
партнеров – организаций, владеющих электрон-
ным контентом и предоставляющих доступ к нему. 

Проект координируется Национальной библио-
текой Чешской Республики совместно с двумя 
другими чешскими партнерами: AiP Beroun Ltd. 
и Crossczech Prague Inc. В число партнеров входят 
национальные библиотеки Испании, Италии (Цен-
тральная национальная библиотека, Флоренция), 
Исландии; университетские библиотеки городов 
Вильнюс, Вроцлав, Будапешт, Копенгаген; Инсти-
тут математики и информатики (Литва), компания 
SYSTRAN (Париж), другие организации.

Интерес к сотрудничеству выразили также: 
национальные библиотеки Венгрии, Казахстана, 
Молдовы, Польши, Румынии, Сербии, Швеции, 
Турции; университетские библиотеки Братиславы, 
Бухареста. По мере реализации проекта список ас-
социированных партнеров расширяется.

В основе проекта лежит цифровая библиоте-
ка Manuscriptorium, в которой уже объединены 
данные из многочисленных коллекций Чешской 
Республики и других европейских стран. Это ре-
зультат многолетней работы (с 1992 г., под эгидой 
инициативы ЮНЕСКО «Память Мира»), инициа-
торами и координаторами которой были две чеш-
ские организации – Чешская национальная библио-
тека и AIP Beroun Ltd. 

Первоначально это был национальный рас-
пределенный каталог исторических ресурсов, от-
ражающий оцифрованные документы из фондов 
отдельных организаций – научных и специальных 
библиотек, музеев, архивов, церковных библиотек 
и даже частных коллекций. Интерес к материа-
лам коллекции, проявленный пользователями, в 
том числе из-за рубежа, превзошел все ожидания. 
Позднее ряд организаций (в основном из соседних 
стран) выразили свою заинтересованность постав-
лять в каталог свои записи. Для решения финансо-
вых и административных вопросов такой интегра-
ции и был запущен проект ENRICH.

Сегодня Manuscriptoriun предоставляет доступ 
к данным, хранящимся в около 70 организаций из 
Чешской Республики и других стран. Это круп-
нейшая в Европе цифровая коллекция рукопис-
ных материалов. Представлены преимущественно 
рукописи, но также редкие старопечатные книги, 
исторические карты; в основном они представле-
ны в виде имиджей, однако часть – в виде полных 
текстов. Предполагается включение других иллю-
стративных данных – в частности, аудио и видео 
файлов, а также исторических карт.

Объем Manuscriptorium составляют: каталог – 
180 тыс. описаний (включая вновь созданные, им-
портированные из других источников, полученные 
в результате ретроконверсии), электронная библио-
тека – 42 тыс. электронных копий (удобная навига-
ция, инструменты для работы с имиджами, не тре-
бует особого ПО, широкие возможности работы с 
полными текстами), полные тексты – около 300. 

Ведутся работы над созданием дружественного 
поискового интерфейса в возможностями многоя-
зычного поиска.

Реализация проекта потребовала решения проб-
лем, связанных как с со спецификой исходных до-
кументов, так и с интеграцией данных из разных 
источников. И описание, и оцифровка рукописей 
– совершенно особая область, и не все ведущие 
библиотеки, обладающие крупнейшими коллек-
циями рукописных материалов, осуществляют 
полномасштабные проекты, связанные именно с 
оцифровкой рукописей. С другой стороны, более 
активно оцифровкой занимаются другие организа-
ции, не владеющие крупными коллекциями, – уни-
верситетские библиотеки, архивы, музеи. Доступ к 
оцифрованным коллекциям осуществляется по-
разному, во многих случаях поиск обеспечивается 
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путем адаптации основных интегрированных биб-
лиотечных систем. 

Мы сейчас не будем останавливаться на проб-
лемах технического характера. Основную слож-
ность представляют проблемы, связанные с инте-
грацией описательных метаданных и форматов их 
представления. 

1. Различные традиции и методики описания. 
Даже при описании книг мы сталкиваемся с тем, 
что различные библиотеки, пользуясь одними 
правилами и стандартами, получают порой раз-
личные описания. Если же говорить о рукописях 
и архивных документах – это совершенно особая 
категория объектов описания. Стандарты библио-
графического описания этих видов документов 
отсутствуют (ни ISBD, ни ГОСТ 7.1-2003, ни Рос-
сийские правила каталогизации не включают пра-
вила описания рукописей). Недостаточная стан-
дартизация в этой области приводит к созданию 
разномастных библиографических описаний.

2. Еще одно отличие от книг – в том, что каж-
дый объект описания является уникальным.

3. Источники обрабатываются и описываются в 
разрозненных организациях (как правило, нет воз-
можности использовать преимущества корпора-
тивной каталогизации и воспользоваться готовой 
библиографической записью). 

4. Одни учреждения (например, ведущие науч-
ные библиотеки) могут создавать детальные, на-
учные описания; другие (в частности, небольшие 
частные коллекции) не могут себе этого позволить 
по разным причинам (недостаточная квалифика-
ция, финансовая ограниченность) и ограничива-
ются только основными сведениями, необходимы-
ми для идентификации источника. В результате 
– очень разный уровень полноты описаний.

5. Наконец, различные форматы представле-
ния метаданных – это и различные xml-схемы, 
METS, MODS, и библиотечные MARC-форматы. 
Техническая трансформация каталогизационных 
описаний возможна практически всегда; основная 
сложность чаще заключается в разном уровне де-
тальности представления информации в различ-
ных форматах, в нашем случае – в библиотечных 
форматах семейства MARC и в xml-схемах.

Все эти факторы приводят к тому, что совмест-
ное использование, обмен и слияние таких описа-
ний затруднено или вообще невозможно. В то же 
время потребность в обмене и интеграции данных 
такого рода постоянно возрастает, и, следователь-
но, возрастает необходимость стандартизации опи-
сания – для организации сквозного поиска и обме-
на информацией об имеющихся записях. 

Прежде всего, необходимо договориться о том, ка-
кая минимальная информация должна быть в записи 
и каким образом она должна быть представлена.

Концептуальная модель ENRICH, разработан-
ная с учетом специфики источников и необходи-
мости интеграции разнородных данных, призвана 
решить большую часть этих вопросов. Модель де-
лает возможным:

1. Конвертирование данных в различные фор-
маты без потерь;

2. Создание новых данных;
3. Интеграцию существующих данных из раз-

ных источников.
Основные положения концептуальной модели:
1. Цифровой документ включает:
	данные (как правило, имиджи; а также ау-

дио, видео и т.д.); данные представляют информа-
ционный контент оригинального документа;
	описательные метаданные (как правило, это 

структурированное библиографическое описание 
либо в одном из стандартных форматов, либо в 
локальном формате); описательные метаданные 
включаются в каталог Manuscriptorium, исполь-
зуются для поиска и выводятся на экран вместе с 
цифровым документом. 
	метаданные о структуре описывают струк-

туру оригинального документа, а также содержат 
информацию о расположении имиджей; без ме-
таданных о структуре отдельные имиджи не фор-
мируют документ, они так и остаются отдельными 
имиджами; как минимум, это список имиджей с 
указанием их размещения, а также информация 
об имеющихся уровнях качества имиджа, инфор-
мация о построении ссылок на размещение файлов 
данных.
	технические метаданные, описывающие тех-

нические аспекты оцифровки.
2. Централизация метаданных в цифровой биб-

лиотеке Manuscriptorium при распределенном 
хранении непосредственно данных (прежде всего 
имиджей).

В Manuscriptorium передаются только метадан-
ные; данные (в том числе  имиджи) остаются в рас-
поряжении каждого партнера. Это более эффек-
тивное и менее затратное решение по сравнению 
с централизованным хранением данных; с «поли-
тической» точки зрения более приемлемо для дер-
жателей контента; повышает общую стабильность 
системы (технические сбои одного репозитория не 
приводят к остановке основной части системы). 
Полный цифровой документ собирается воедино 
уже в браузере конечного пользователя.

3. Требования (минимальные!)
Требования к описательным метаданным:
	наличие хотя бы основной информации для 

идентификации объекта;
	какой-либо особый формат метаданных не 

требуется; возможное использование форматов:
• XML (рекомендуется - TEI P5, но допуска-

ются и другие схемы – MASTER, MODS, METS и 
т.д.

• MARC-форматы (UNIMARC и др.)
• любая структурированная текстовая инфор-

мация. 
Так, например, партнеры используют: Цен-

тральная национальная библиотека Италии (Фло-
ренция) – xml-схема UNIMARC Slim; библиотека 
Вильнюсского университета – UNIMARC; Нацио-
нальная библиотека Испании – Dublin Core; На-
циональная библиотека Исландии – MARC21, и 
т.д.

Основной формат метаданных в проекте – xml-
схема ENRICH, основанная на схеме кодирования 
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текстов TEI P5 (подробнее – ниже). В случае не-
обходимости используются специальные средства 
– так называемые коннекторы для преобразования 
данных из исходного формата в формат TEI P5. 
При этом следует отметить, что коннекторы часто 
приходится настраивать для каждой организации-
партнера, даже если партнеры используют один 
формат (это связано с локальной спецификой фор-
мирования описательных метаданных).

Требования к структурным метаданным:
	любая форма «структурной карты» долж-

на содержать хотя бы список имиджей (предпо-
чтительнее включить информацию о логической 
структуре оригинала);
	должны обеспечивать построение URL’а 

каждого элемента данных;
	возможные форматы – любой (на практике 

– обычно xml).
Требования к имиджам:
	формат – JPG, GIF, PNG;
	разрешение, уровень сжатия – нет особых 

требований;
	предпочтительно наличие нескольких уров-

ней качества, но в принципе – достаточно и одного 
уровня.

4. Методы кооперации:
	создание документов в схеме TEI P5;
	конвертирование существующих докумен-

тов (онлайн или офлайн), в случае необходимо-
сти используются специальные инструменты-
коннекторы; 
	харвестинг метаданных с помощью OAI; 
	комбинирование перечисленных методов. 
Итак, концептуальная модель описания ресур-

сов, разработанная в рамках проекта ENRICH, 
позволяет интегрировать данные из разных ис-
точников, созданные в разных школах, с приме-
нением разных традиций описания. Используется 
xml-схема ENRICH, специально разработанная 
в соответствии с рекомендациями TEI P5 (Text 
Encoding Initiative). TEI P5 содержит1300 стра-
ниц, 23 главы, не считая приложений, и определяет 
более 500 элементов xml для кодирования текста и 
метаданных. Формат ENRICH основан на рекомен-
дациях главы «Описание рукописей».

Схема ENRICH включает как описательные, 
так и структурные метаданные, необходимые для 
организации совместного доступа. Последняя вер-
сия схемы соответствует как научному (исследова-
тельскому) подходу (основанному на TEI), так и 
подходу библиотечному (MARC) с точки зрения 
степени детализации; в то же время эта схема под-
держивает обработку структуры документов.

Для создания документов TEI P5 специально 
разработано средство M-Tool – в конце апреля вы-
пущена новая версия M-Tool online (www.dbase.cz/
database/m-tool/m-tool.php). В форме ввода вклю-
чен максимальный набор данных, но он может быть 
настроен по требованиям конкретного пользовате-
ля. M-Tool Online позволяет:
	создавать xml-описание, используя удобные, 

читабельные формы ввода; 
	генерировать структурные метаданные (какие 

страницы оцифрованы, URL имиджей, префикс и 
суффикс имени файла, расширение, способ оциф-
ровки).

M-Tool Online удобно использовать в том случае, 
если документ оцифрован, имеется имидж в виде 
jpg, доступен по HTTP, но метаданные отсутствуют.

Записи Manuscriptorium интегрированы в пор-
тал TEL (посредством протокола OAI).

Участие в проекте позволяет участникам, с 
одной стороны, получить доступ к богатейшей 
коллекции рукописных материалов, и с другой 
– открыть свои коллекции широким категориям 
пользователей (в том числе через портал TEL). 

Теперь мы подошли к менее радужной части со-
общения. Несмотря на отсутствие слишком жест-
ких требований для потенциальных участников 
– поставщиков контента с точки зрения формата 
метаданных, подготовительная работа для органи-
зации поставки данных, согласование форматов 
метаданных, а в случае необходимости – построе-
ние соответствующих коннекторов требует опре-
деленного времени и еще больше – усилий. 

Российская национальная библиотека нахо-
дится на таком подготовительном этапе. При всем 
объеме оцифрованных документов (250 тыс. до-
кументов, из них 190 тыс. авторефератов, 60 тыс. 
других документов, 6 млн оцифрованных стра-
ниц – 2,5 млн файлов) требуется решение вопро-
сов технологического характера. Данные (файлы 
имиджей) полностью удовлетворяют требованиям 
Manuscriptorium – имиджи в формате JPG, разре-
шение 200–300 dpi, уровень качества – 5–8 jpeg. 
Описательные метаданные нашей ЭБ представле-
ны в формате RUSMARC и DublinCore, и их пере-
дача в Manuscriptorium не должна вызвать особых 
проблем – и DC, и UNIMARC (на котором основан 
RUSMARC) Manuscriptorium поддерживает. Что 
касается структурных метаданных, с ними все не 
так очевидно – для структурных метаданных у нас 
используется локальный формат, который встроен 
в существующее ПО, метаданные о структуре яв-
ляются частью БД. Для Manuscriptorium необходим 
как минимум список имиджей для каждого доку-
мента с указанием ссылок на расположение файлов 
этих имиджей. Эти ссылки у нас формируются ди-
намически. В то же время для Manuscriptorium важ-
но, чтобы была возможность генерировать ссылки 
на основе существующих метаданных. 

Ситуация осложняется тем, что в настоящее 
время готовится новое программное обеспечение 
электронной библиотеки, в связи с чем представ-
ляется нецелесообразным строить особые коннек-
торы, основываясь на существующей системе, ко-
торая скоро будет заменена на новую, и большую 
часть работы придется повторять заново. 

Новая система должна поддерживать протокол 
OAI, что существенно облегчит интеграцию наших 
данных в коллекцию Manuscriptorium и, через нее, 
в конечном счете, EDL. 

Российская национальная библиотека заинте-
ресована в участии в проекте, и мы продолжим ра-
боту по интеграции наших данных в Европейскую 
библиотеку рукописных материалов. 
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сохранение цифрового наследия – мировой опыт

Н.В. Браккер, Л.А. Куйбышев,                                                                                                                                        
                             ОАО «Центр по проблемам 

информатизации сферы культуры». г. Москва.

Введение

Цифровое культурное наследие включает 
в себя информационные ресурсы по культуре, 
созданные в результате оцифровки информа-
ционных ресурсов на традиционных и аналого-
вых носителях, и материалы, сразу созданные 
в цифровом виде. Это тексты, статические и 
движущиеся изображения, трехмерные изобра-
жения, аудио файлы, базы данных, программы, 
веб-страницы, порталы, сайты, электронные 
издания и пр., существующие в самых различ-
ных форматах.

Без специальных усилий по сохранению циф-
рового культурного наследия, объём и разнообра-
зие которого постоянно увеличиваются, оно будет 
неизбежно и довольно быстро утрачено.

Целью сохранения цифровых объектов являет-
ся обеспечение долговременной (или вечной) до-
ступности цифровых материалов, с сохранением 
всех смысловых и функциональных характеристик 
исходных материалов, возможностей поиска, пре-
зентации и интерпретации.

Можно выделить следующие угрозы утраты 
цифрового наследия:
	прекращение финансирования, необходи-

мого для поддержки цифровых информационных 
ресурсов;
	локальные катастрофы (например, отклю-

чение электричества, пожар, наводнение, поломка 
носителя, действие вирусов и пр.); 
	физическое старение носителей; 
	моральное старение техники и технологий в 

связи с изобретением новых технических и техно-
логических платформ.

В последнее десятилетие международное со-
общество уделяет большое внимание проблемам 
долговременного сохранения цифрового наследия 
и обеспечения доступа к нему. Реализуется значи-
тельное количество программ и проектов, как на 
международном уровне, так и в отдельных стра-
нах.

Так, ЮНЕСКО приняло в 2003 году «Хартию 
о сохранении цифрового наследия»1 и разработан-
ные Национальной библиотекой Австралии «Ре-
комендации по сохранению цифрового наследия». 
Сохранение информации является одним из прио-
ритетов программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» на 2008–2013 гг.2

Комиссия Европейского сообщества в течение 
ряда лет финансирует целый ряд крупномасштаб-
ных проектов по сохранению цифрового насле-

1 http://www.minervaplus.ru/docums/digit.htm на русском яз.
2 http://www.ifapcom.ru/files/Documents/str_pl_2008_2013.
pdf на русском яз.

дия (DPE, CASPAR, PLANTES3, LiWA, PROTAGE, 
SHAMAN, KEEP, PrestoPRIME4 и др.). Интернет 
архив www.archive.org c 1995 года собирает, сохраня-
ет и предоставляет доступ к ресурсам Интернет по 
науке, культуре и образованию. В Германии создана 
экспертная библиотечная сеть NESTOR для разра-
ботки методик и рекомендаций по сохранению циф-
рового наследия и обучению работников библиотек. 
В Новой Зеландии создается Национальный архив 
цифровой информации. В США Библиотекой Кон-
гресса разработана и принята Программа сохране-
ния цифрового наследия. Созданием корпоративных 
хранилищ цифровых материалов занимаются Литва, 
Чехия и другие страны. Страны Балтии, скандинав-
ские страны, Австралия и многие другие страны мира 
организовали регулярное архивирование своего сек-
тора Интернет. Чаще всего функции сохранения 
цифрового наследия возлагаются на национальные 
библиотеки или национальные архивы.

Некоторые учреждения культуры России за-
нимаются проблемами сохранения цифровых ма-
териалов. Например, Российская государственная 
библиотека уже несколько лет ведёт работы по 
созданию депозитария, обеспечивающего долго-
временное сохранение и воспроизведение циф-
ровых информационных ресурсов. Вопросами 
долговременной сохранности изданий на съём-
ных электронных носителях занимается НТЦ 
«Информрегистр».5 Российская национальная 
библиотека разработала Национальный стандарт 
«Консервация документов на компакт-дисках» 
(ГОСТ Р7.02 – 2006)6. МедиаАртЛаб7 занимается 
сбором и сохранением произведений медиа-арта.

Но, в целом, в России эта проблема ещё не осо-
знана в полном объёме ни на федеральном, ни на 
отраслевом, ни на региональном уровне. Ни фе-
деральной, ни отраслевой программы сохранения 
цифрового наследия в России не существует. В На-
циональной программе сохранения  библиотечных 
фондов Российской Федерации раздела по сохра-
нению цифрового наследия нет. 

Методы сохранения цифровых объектов 
Различаются следующие методы сохранения 

цифровых объектов:
• обновление, т.е. копирование на такой же 

носитель (предотвращает утрату цифровых мате-
риалов в случае физического старения носителя);

• репликация, т.е. создание одной или не-
скольких полных копий (клонов) цифровых мате-
риалов и хранение их в разных местах (например, 
в разных зданиях, в разных городах – на случай 
пожара, наводнения, землетрясения). Репликация 
требует специальных мероприятий по поддержке 
всех копий в актуальном состоянии;

3 http://www.minervaplus.ru/homepage/fp6projs.htm на русском яз.
4 http://www.minervaplus.ru/homepage/fp7projs.htm на русском яз.
5 www.inforeg.ru на русском яз.
6 http://www.nlr.ru/fdcc/activ/docs/702_2006.html на русском яз.
7 http://www.mediaartlab.ru/projects/mediamuseum/ на русском яз.
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• эмуляция, т.е. создание образа исходного 
материала на другом носителе с сохранением всех 
функциональных характеристик (например, эму-
ляция CD-ROM на жёстком диске);

• миграция, т.е. перенос исходного цифрово-
го материала в новое технологическое окружение 
(перевод в другой формат, из одной операционной 
системы в другую, с одного языка программирова-
ния на другой и пр.) с сохранением всех исходных 
функциональных характеристик, обеспечивающий 
долговременный доступ к цифровым объектам не-
зависимо от смены технологий.

Для полной долговременной сохранности реко-
мендуется использовать сочетание различных ме-
тодов сохранения цифровых материалов.

создание крупных хранилищ цифровых объ-
ектов. 

Наиболее распространённым способом обеспе-
чения долговременной сохранности цифрового на-
следия является создание крупных специализиро-
ванных хранилищ цифровых объектов. Это могут 
себе позволить либо очень крупные учреждения 
культуры (например, национальные библиотеки), 
либо территориальные или отраслевые образова-
ния, которые создают подобные хранилища в по-
рядке реализации национальных, региональных 
или отраслевых программ по сохранению циф-
ровых материалов. Такие хранилища могут соз-
даваться при порталах – агрегаторах, предостав-
ляющих доступ к объединённым ресурсам музеев, 
библиотек, архивов.

Хранилище должно обеспечивать физическую 
(битовую) сохранность данных и возможность вос-
произведения (семантическая сохранность) данных 
в течение длительного срока (до 100 лет). Получае-
мые на хранение цифровые объекты одного типа, 
изначально имеющие разные форматы, переводят-
ся в единый формат хранения и снабжаются мета-
данными, необходимыми для сохранности и ми-
грации, включающими в себя, в том числе, статус 
объекта относительно прав на интеллектуальную 
собственность. Объекты поступают на хранение в 
соответствии с договорами о доверительном хра-
нении, заключаемыми с организациями и лицами, 
владеющими правами на объекты, в которых опре-
деляются процедуры и периодичность обновления 
хранимых данных. Для обеспечения физической 
сохранности организуются «зеркала» хранилища, 
по возможности, расположенные в разных зда-
ниях, а также обеспечивается защита данных от 
несанкционированных вторжений. Проводится 
мониторинг развития технологий, по результатам 
которого планируются мероприятия по миграции 
хранимых цифровых объектов для обеспечения 
возможности долговременного доступа к ним.

Международный комитет по стандартам ISO 
принял стандарт OAIS; ISO14721 – Открытая Ар-
хивная Информационная Система (Open Archive 
Information System) для сохранения цифровых ин-
формационных ресурсов, которым пользуются все 
крупные хранилища цифровых объектов. 

Референционная модель для стандарта OAIS – 
это широкая концептуальная модель, которая была 

использована многими организациями для разра-
ботки наборов метаданных сохранения цифровых 
объектов.

OCLC8 (Online Computer Library Center) ввёл по-
нятие «Доверительные цифровые объекты» (Trusted 
Digital Object – TDO), которые составляют «Дове-
рительный цифровой депозитарий» (Trusted Digital 
Repository –  TDR)9. TDO определяются набором 
атрибутов и сфер ответственности: соответствие 
референционной модели OAIS, административная 
ответственность, организационная жизнеспособ-
ность, финансовая устойчивость, технологическая и 
процедурная устойчивость, безопасность, регистра-
ция истории изменений, информация и учёт прав на 
интеллектуальную собственность. 

Очень важным компонентом стратегий сохра-
нения цифрового наследия являются метаданные, 
содержащие информацию, необходимую для доку-
ментирования процесса сохранения. Метаданные 
для сохранности представляют собой информацию 
о формате10, структуре и использовании цифрово-
го контента, историю всех операций, произведён-
ных над объектом сохранения, в том числе любые 
изменения, аутентичность, техническую историю, 
историю хранения, ответственность, права, связан-
ные с сохранением и пр11.

Для долговременного сохранения цифровых 
объектов необходимо, чтобы метаданные хранились 
отдельно от объектов, в системе, независимой от 
той, которая была использована при их создании.

Для разработки метаданных на основе деятель-
ности рабочих групп по метаданным OCLC и RLG12 
(Research Library Group) было создано научное обще-
ство PREMIS13 (Preservation Metadata: Implementation 
Strategies). В состав группы PREMIS входили пред-
ставители научных универсальных и национальных 
библиотек, музеев, архивов, правительственных и 
коммерческих организаций в шести странах. Для того 
чтобы понять, как в различных электронных хранили-
щах применяются метаданные сохранности, PREMIS 
изучала деятельность около 70 организаций, занятых 
сохранением электронных материалов.

Существует целый ряд исследований стоимости 
жизненного цикла долговременного сохранения 
цифровой информации. Например, проект LIFE 14 

8 http://www.oclc.org/global/default.htm на английском яз.
9 http://www.oclc.org/programs/ourwork/past/trustedrep/
repositories.pdf на английском яз.
10 О метаданных для сохранения электронных изданий см. до-
клад А.А. Смородиной (НТЦ «Информрегистр») на междуна-
родной конференции «EVA 2008 Москва» (http://conf.cpic.ru/
eva2008/rus/reports/report_1421.html). 
11 National Library of Australia. Preserving Acces to Digital 
Information. Retrieved April 14, 2008 на английском яз.
12 http://www.oclc.org/programs/organization/default.htm на 
английском яз.
13 См. доклад Д.Ю. Гуреева на Международной научной кон-
ференции «Румянцевские чтения–2006», РГБ, Москва (http://
www.minervaplus.ru/publish/Gureev.doc).
14   http://www.life.ac.uk/ на английском яз. ; также см. до-
клад Г.А. Кисловской на международной конференции «EVA 
2008 Москва» (http://conf.cpic.ru/upload/eva2008/reports/
doklad_1652.doс). 
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Британской библиотеки и JISC (Joint Information 
Systems Committee)15 убедительно показывает, что 
стоимость хранения в специализированных храни-
лищах, совместимых со стандартом OAIS, по срав-
нению с обычным файловым хранением, уменьша-
ется в 2–3 раза за первые 1–2 года и в 15–16 раз в 
течение 5 лет. Около 50% затрат, связанных с тех-
нологическим циклом сохранения цифровых объ-
ектов, приходится на создание метаданных. Поэто-
му в рамках различных проектов разрабатываются 
системы автоматического или полуавтоматическо-
го приписывания метаданных, необходимых для 
обеспечения сохранности.

сохранение цифровых материалов на инсти-
туциональном уровне. 

Как справедливо отметила Г.А. Кисловская16, в про-
фессиональных сообществах существует две крайние 
точки зрения на сохранение цифрового наследия. 

Первая состоит в том, что одной из целей оциф-
ровки является как раз сохранение культурного на-
следия. Оцифровали – значит, сохранили, можно 
об этом больше не беспокоиться. Это верно лишь 
отчасти. Например, оцифровка аудиозаписей, хра-
нящихся на магнитных лентах, совершенно необ-
ходима для сохранения аудио наследия. Но важно 
понимать, что созданные в результате оцифровки 
материалы тоже требуют специальных мероприя-
тий по сохранению.

Вторая точка зрения состоит в том, что сохра-
нение цифрового наследия – это очень сложный и 
дорогостоящий процесс, который не под силу от-
дельному учреждению культуры.

Обе точки зрения приводят к бездействию.
Ясно, что отдельное учреждение культуры не может 

себе позволить создание специальной структуры для 
сохранения цифрового наследия, организовать храни-
лище данных или архивирование ресурсов Интернет. 
Для этого необходимы федеральные и региональные 
программы, которых в России пока что не существует. 
Основная причина – отсутствие понимания проблемы, 
а также роли и ответственности институций разного 
уровня за сохранение цифровых объектов.

Используя принятый в мире термин «цифровое 
культурное наследие», мы признаём, что цифровые 
информационные объекты в России не имеют ста-
туса. Если библиотека, музей или архив отвечают 
за сохранность материальных объектов, которые 
они хранят, или за сохранность электронных из-
даний, которые были закуплены и поставлены на 
баланс, то за информационные ресурсы, созданные 
их сотрудниками в рамках служебной деятель-
ности, формальной ответственности никто не не-
сёт. Например, ни в старой инструкции по учёту и 
хранению музейных предметов, ни в инструкции, 
которая предложена сейчас к обсуждению и долж-
на быть принята в конце года, не прописан статус 
собственных информационных ресурсов музея, в 
том числе, учётных баз данных, и не определена от-
ветственность за их сохранность. 

15 http://www.jisc.ac.uk/ на английском яз.
16 См. сноску 14.

Но, несмотря на это, каждое учреждение куль-
туры должно обеспечить сохранность собственных 
цифровых материалов (это заполненные инфор-
мацией базы данных, изображения хранимых объ-
ектов, видеозаписи, аудиозаписи и фотографии 
мероприятий, тексты лекций, презентации, сайты, 
электронные издания и многое другое), и сделать 
это вполне возможно.

На институциональном уровне, в первую оче-
редь, необходимо:
	знание и понимание ключевых проблем и 

целей сохранения цифровых объектов;
	планирование процессов сохранения цифро-

вых ресурсов уже на этапе их создания;
	отбор информационных ресурсов, которые 

необходимо сохранять, и планирование мероприя-
тий по сохранению;
	назначение лиц, ответственных за сохранение 

цифровой информации, разработка регламентов со-
хранения и строгий контроль за их исполнением.

Приведём несколько достаточно очевидных ре-
комендаций.

Базы данных.
Для сохранения баз данных необходимо:
• чётко выполнять регламенты по архивиро-

ванию, предложенные разработчиками;
• хранить архивы отдельно от основных баз, 

желательно, в разных зданиях;
• требовать от разработчиков всей докумен-

тации, которая может понадобиться для будущей 
миграции.

Сайты.
Необходимо регулярно скачивать свои сайты на 

локальные компьютеры и компакт диски в несколь-
ких копиях и хранить копии в разных местах.

Издания на CD – DVD.
Необходимо ознакомиться с рекомендациями 

Российской национальной библиотеки17, ГОСТа-
ми по сохранности компакт-дисков и следить за их 
выполнением.

При создании собственного электронного издания 
рекомендуется обеспечить долговременную сохран-
ность исходных материалов (текстов, изображений, 
аудиофайлов и пр.) для того, чтобы в будущем было 
возможно при необходимости их перемонтировать. 
Эта рекомендация относится также и к сайтам, пре-
зентациям и прочим сложным цифровым объектам.

Настоятельно рекомендуется регистрировать 
и депонировать свои электронные издания в НТЦ 
«Информрегистр».

Другие цифровые материалы.
Необходимо знание цифровых форматов, нахо-

дящихся под угрозой исчезновения, и обеспечение 
своевременной перезаписи цифровых материалов 
в более надёжные форматы. Следует использовать 
независимые от платформы, от продавца, не инди-
видуально изготовленные, стабильные, открытые 
и хорошо поддерживаемые форматы.

Для примера приведём рекомендации по под-
готовке файлов для включения в Цифровой архив 
Университета Флориды.

17 http://www.nlr.ru/fdcc/activ/nir.html на русском яз.
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форматы файлов, рекомендуемые для сохранения цифрового наследия
(цифровой архив Университета флориды, сШа)18.

Тип информа-
ции

Высокая надёжность Средняя надёжность Низкая надёжность

Текст – простой текст (коди-
ровки USASCII, UTF-
8, UTF-16 с BOM) 
– XML (включая 
XSD/XSL/XHTML, 
и пр.; с включённой или 
доступной схемой и яв-
ным образом опредёлен-
ной кодировкой симво-
лов)
– PDF/A-1 (ISO 
19005-1) (*.pdf)

Cascading Style Sheets (*.css)
– DTD (*.dtd) 
– простой текст (кодировка 
ISO8859-1) 
– PDF (*.pdf) (с включённы-
ми шрифтами) 
– Rich Text Format 1.x (*.rtf) 
– HTML 4.x (включая декла-
рацию 
DOCTYPE) 
– SGML (*.sgml) 
–Open Office (*.sxw/*.odt) 
– Office Open XML (*.docx)

– PDF (*.pdf) (закодирован-
ный) 
– Microsoft Word (*.doc) 
– WordPerfect (*.wpd) 
– DVI (*.dvi) 
– Все остальные форматы, 
здесь не перечисленные

Растровое 
изображение

– TIFF (без компрессии) 
– PNG (*.png)

– BMP (*.bmp) 
– JPEG/JFIF (*.jpg) 
– JPEG2000 (преимуществен-
но без потерь или без ком-
прессии) (*.jp2) 
– TIFF (с компрессией) 
– GIF (*.gif)

– MrSID (*.sid) 
– TIFF (в формате Planar) 
– FlashPix (*.fpx) 
– PhotoShop (*.psd) 
– Все остальные форматы, 
здесь не перечисленные

Векторная 
графика

– SVG 1.1 (без оболоч-
ки Java)(*.svg) 

– Computer Graphic Metafile 
(CGM, WebCGM) (*.cgm)

– Encapsulated Postscript 
(EPS) 
– Macromedia Flash (*.swf) 
– Все остальные форматы 
векторных изображений, 
здесь не перечисленные

Аудио – AIFF (PCM) (*.aif, 
*.aiff) 
– WAV (PCM) (*.wav)

– SUN Audio (без компресии) 
(*.au) 
– Стандартный MIDI (*.mid, 
*.midi) 
– Ogg Vorbis (*.ogg) 
– Free Lossless Audio Codec 
(*.flac) 
– Advance Audio Coding 
(*.mp4, *.m4a, *.aac) 
– MP3 (MPEG-1/2, Layer 3) 
(*.mp3)

– AIFC (с компрессией) (*.aifc) 
– NeXT SND (*.snd) 
– RealNetworks 'Real Audio' 
(*.ra, *.rm, *.ram) 
– Windows Media Audio 
(*.wma) 
– WAV (с компрессией) (*.wav) 
– Все остальные аудио фор-
маты, здесь не перечислен-
ные

Видео – Motion JPEG 2000 
(ISO/IEC 15444-4)
(*.mj2) 
– AVI (без компрессии) 
(*.avi) 
– QuickTime Movie 
(без  компрессии) (*.mov)
– Motion JPEG (*.avi, 
*.mov)

– Ogg Theora (*.ogg) 
– MPEG-1, MPEG-2 (*.mpg, 
*.mpeg) 
– MPEG-4(*.mp4)

– AVI (с компрессией) (*.avi)
– QuickTime Movie 
(с компрессией) (*.mov) 
– RealNetworks 'Real Video' 
(*.rv) 
– Windows Media Video 
(*.wmv) 
– Все остальные видео фор-
маты, здесь не перечислен-
ные

18    http://www.fcla.edu/digitalArchive/pdfs/recFormats.pdf на английском яз.
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Электронная
таблица/ 
База данных

– текст с разделителя-
ми (*.txt, *.csv)
– SQL DDL

– DBF (*.dbf) 
– OpenOffice (*.sxc/*.ods) 
– Office Open XML (*.xlsx)

– Excel (*.xls) 
– Все остальные форматы 
электронных таблиц/баз 
данных, здесь не перечис-
ленные

Виртуальная 
реальность

– X3D (*.x3d) – VRML (*.wrl, *.vrml) 
– U3D (Универсальный фор-
мат 3D)

– Все остальные форматы вир-
туальной реальности, здесь не 
перечисленные

Компьютерные
программы

– исходный код компьютер-
ной программы (*.c, *.c++, 
*.java, *.js, *.jsp, *.php, *.pl, и 
пр.)

–Скомпилированные / ис-
полняемые файлы (EXE, 
*.class, COM, DLL, BIN, 
DRV, OVL, SYS, PIF)

Презентации – OpenOffice (*.sxi/*.odp) 
– PowerPoint (*.ppt)

– Office Open XML (*.pptx) 
– Все остальные форматы 
презентаций, здесь не пере-
численные

Файлы форматов, перечисленных в столбце 
«низкая надёжность», будут сохраняться на бито-
вом уровне. Планируется разработать механизмы 
полного сохранения файлов в форматах, перечис-
ленных в столбцах «средняя надёжность» и «высо-
кая надёжность». 

Файлы с вирусами для сохранения в архиве не 
принимаются (особенно относится к файлам фор-
матов: DOC, XLS, MDB, PPT, ZIP, EXE). Прежде, 
чем передавать файлы в архив, их необходимо про-

верить новейшими антивирусными программами. 
Любые файлы, полностью или частично защи-

щённые паролем, с полной или частичной ком-
прессией нестандартными средствами, полностью 
или частично закодированные, принимаются толь-
ко для битового сохранения. Разрешается прини-
мать на хранение файлы, сжатые с помощью неза-
кодированного ZIP (*.zip). В Архиве Университета 
Флориды они будут храниться и архивироваться в 
первоначальных форматах. 

Cекция по формированию библиотечных фондов

формирование журнального фонда Ргб – ресурсной 
базы для развития науки и образования в условиях кризиса

                                    С.М. Шпанцева,                                                                                                                                        
            начальник управления системы фондов,                                                                                                                                          

                                         С.Г. Кузнецова, 
заместитель заведующего отделом 

комплектования отечественной литературы, 
Российская государственная библиотека. 

Москва.

Постоянный рост журнальных изданий явля-
ется сегодня общемировой тенденцией. Соглас-
но «Ulrich's international periodicals directory» в 
2008 году их мировой поток составил 175,3 тыс. 
печатных названий (в 2007 году – 171,2 тыс.) и 
50 тыс. электронных журналов. 

Журнальный фонд Российской государствен-
ной библиотеки (РГБ) является одним из самых 
представительных в стране: на 01.01.09 г. насчиты-
вал около 13 млн. (12 987 493) ед. хранения отече-
ственных и иностранных изданий. Фонд уникален 
не только по количественным характеристикам, но 

и составу включённых в него тематических соб-
раний, таких как «русское зарубежье» (427 100), 
подфонды в Центре восточной литературы (≈ 470 
тыс.), в отделах военной литературы (222 680), 
библиотековедения (66 455) и др., а также наличи-
ем уникальных личных коллекций. 

В Музее книги РГБ, в фонды которого отбира-
ются лишь отдельные образцы журнальных изда-
ний по признаку исторической, художественной 
и музейной ценности, насчитывается 40,5 тысяч 
номеров. В личной коллекции Н.П. Смирнова-
Сокольского, хранящейся в Музее книги, пред-
ставлены: первый российский журнал, научный, 
научно-популярный, сатирический, детский и дру-
гие первые журналы.

Ежегодный прирост совокупного журнального 
фонда составляет в среднем 5,5 тыс. экземпляров 
печатных изданий за счёт поступлений по обяза-
тельному экземпляру, покупки (подписки), по-
жертвований, по каналам международного и вну-
тригосударственного книгообмена. В последнее 
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десятилетие в фондах РГБ функционирует фонд 
сетевых удалённых ресурсов. Он предоставляет 
возможность доступа к 20 тыс. названиям журна-
лов.

В процессе комплектования журнального фон-
да решаются две основные задачи – обеспечение 
полноты депозитарной части фонда и оператив-
ного обслуживания пользователей на основе 
сформированных подписных комплектов печат-
ных журналов и организация доступа к сетевым 
удалённым ресурсам. Полнота депозитарного 
фонда отечественных журналов обеспечивается 
на основе мониторинга обязательного экземпля-
ра, оперативного выявления пробелов в его соста-
ве, их восполнения, а также разыскания журналов 
за старые годы, являющихся лакунами в фонде 
Библиотеки. 

Ежегодно в составе обязательного экземпляра 
выявляются пробелы в количестве 320–350 на-
званий журналов. Среди не поступивших в 2008 
году – научные журналы, пользующиеся спросом 
читателей и, зачастую, не имеющие электронных 
версий («Антропологический форум», «Изве-
стия ВУЗов. Машиностроение», «Наука Москвы 
и регионов», «Исторический журнал», междис-
циплинарные журналы «Национальные интере-
сы», «Научно-технические ведомости СПбГТУ» 
и др.)

Значительная аналитическая работа связана 
с разысканием журналов за старые годы. В про-
шедшем году фонд пополнился 14 отсутствующи-
ми журналами (192 номера). Среди них: Рабочая 
мысль: Рабочий журнал меньшевистского направ-
ления. – Пг., 1917 г.; годовые комплекты журналов 
«Литературные вечера». – Харьков, 1912 г.; Экран 
«Тихоокеанской звезды» – Хабаровск, комплекты 
за 1928–1929 гг. Наряду с этим ликвидированы 
пробелы (223 номера) в 73 журналах.

Федеральный обязательный экземпляр, на 
основе которого формируется фонд РГБ, явля-
ется в значительной мере отражением состояния 
российского журнального рынка, который многие 
годы подряд демонстрировал хорошие темпы раз-
вития.

За последние годы на рынке СМИ отмечен ряд 
тенденций и особенностей. Наблюдался активный 
рост журнальных изданий с различным целевым 
и читательским назначением. В 2008 году Россий-
ская книжная палата  зарегистрировала прирост 
новых журналов почти на 500 названий. 

Активно развивались региональные журналь-
ные рынки. Только за последний год реализовано 
около 300 новых крупных региональных проектов. 
Общефедеральные издательские дома Абак-пресс, 
«Московский Комсомолец» и межрегиональные 
новосибирская «Русская Азия», екатеринбургский 
«Банзай» начали серьёзную экспансию в регионы, 
развивая выпуск своих сетевых изданий миллион-
ными тиражами. 

Отмечен бурный рост глянцевых журналов 
(почти 50% от годового совокупного тиража) на 
общефедеральном и региональном уровнях. Среди 
них преобладают журналы о жизни звёзд, модного 

глянца «Lifestyle», автомобильной и шопинговой 
тематики. В категории массовых женских журна-
лов также усилилась тенденция гламуризации. 
Под её воздействием реформировались популяр-
ные журналы «Лиза», «Бурда»; менялись содержа-
ние, формат, объём и оформление изданий. 

Новое явление в последние годы – появление 
корпоративной прессы, в России издаётся 6–6,5 
тыс. названий журналов. Эксперты прогнозируют 
удвоение их объёма через пять лет без учёта кри-
зисных явлений. 

Положительной тенденцией явился рост жур-
налов на языках титульных наций субъектов РФ 
(башкирском, лидирующем татарском, чеченском, 
чувашском, удмуртском). Языковая характеристи-
ка российских СМИ свидетельствует о росте вы-
пуска в 2008 году журналов на русском языке (на 
465 назв.), идёт снижение выпуска изданий на ан-
глийском, немецком языках. 

С развитием интернет-технологий активно 
создаются on-line журналы, которые находятся в 
центре любой журнальной бизнес-модели. Суще-
ствует две издательские стратегии развития: пер-
вая – цифровая версия параллельно с печатной, 
вторая – когда на основе авторитетного журналь-
ного бренда строится целый комплекс, включаю-
щий теле- и радио передачи, выпуск CD и DVD 
дисков, книг как приложений к основному изда-
нию.

На ближайшие годы ожидается дальнейшее уси-
ление конкуренции и консолидации издательского 
бизнеса, рост интереса непрофильных инвесторов, 
в том числе, зарубежных, к журнальным активам, 
в основном развлекательной направленности. На-
пример, создание медиахолдинга «Национальная 
медиагруппа», которая объединяет сегодня ре-
дакции крупных газет, журналов, телекомпаний. 
Её учредители Банк «Россия», компании «Север-
сталь» и «Сургутнефтегаз». 

Контентный анализ российского журнального 
рынка за 2007–2008 годы позволил зафиксировать 
ряд его особенностей. 

Значительный сегмент в российском журналь-
ном репертуаре (32,8%) образуют научные журна-
лы, представляющие особый интерес для нацио-
нальных, других научных и вузовских библиотек. 
Следует отметить их ежегодный прирост (в 2007 г. 
– 1838), в 2008 г. – 1917). Всё это соответствует об-
щемировой тенденции, также фиксирующей рост 
научных журналов (2008 г. – 43,2 тыс., 2007 г. – 
40,5 тыс.), и электронных журналов (2008 г. – 25,4 
тыс., 2007 г. – 23 тыс.). Доля научных, журналов, 
популяризирующих достижения науки, информа-
ционных, справочных, а также изданий в помощь 
образованию, составляют в российском журналь-
ном потоке около 40%. 

Второе место прочно занимают производствен-
но-практические журналы – 26,4%, что отвечает 
потребностям производства и развивающегося 
бизнеса.

Интеллектуальным запросам общества соот-
ветствует увеличение выпуска духовно-просвети-
тельских, популярных и литературно-художественных 
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журналов(10,6% в журнальном потоке отечествен-
ных изданий). Последние, рухнувшие на сломе 
эпох, медленно восстанавливаются, объединяя ли-
тературное пространство России. Их возрождение 
идет за счёт полноценных региональных журналов, 
которые В.Н. Ганичев (Председатель Правления 
Союза писателей России) назвал «островами куль-
туры в океане «попсы»». К ним он отнёс и журнал 
«Вологда», проявивший инициативу всероссий-
ского конкурса рассказов. 

Доля деловых и общественно-политических 
журналов составляет 2%;  снизились темпы их 
прироста, что связано с закрытием целого ряда 
изданий («Еженедельный журнал», «Новый оче-
видец», «Русский фокус» и т.д.) и нерентабельно-
стью ещё существующих изданий. На фоне стагна-
ции общероссийских общественно-политических 
журналов региональные сетевые СМИ развива-
лись успешно. Так, Издательский Дом «Компью-
тера» издаёт «Бизнес-журнал» в 44 региональных 
центрах России, Издательский Дом «Эксперт» 
вывел на федеральный рынок журнал «Русский 
репортёр» и т.д. 

В категории иллюстрированных массовых 
изданий отмечается преобладание «глянцевых» 
журналов (почти 50% от годового совокупного 
тиража журнальных изданий). Количество запу-
сков наиболее значимых федеральных проектов, 
включая коллекционные (Partwork), более чем 
в 5 раз превышает количество закрытых. При 
этом отмечается их рост в регионах, примерно 
3–4 издания в каждом. Среди преобладающих 
тенденций на журнальном рынке –  бум в нише 
журналов о жизни звёзд (celebrity), рост в секто-
рах модного и Life style «глянца», эксплуатация 
автомобильной и шопинговой тематики в целом, 
активизация выпуска специализированной (ни-
шевой) продукции по интересам. Особую нишу 
занимают издания о здоровье, которые в основ-
ном издаются в Москве. За последние годы пре-
кратили существование более двадцати журна-
лов данной тематики, но регулярно появляются 
новые («Домашний доктор», «Женское здоро-
вье», «Худеем правильно», «Здоровье от приро-
ды» и др.). 

Сегмент детских журналов составляет 2,3%. 
Рынок детской периодики монополизирован не-
сколькими производителями. Главный моно-
полист «Эгмонт России» – порождение датско-
го издательского концерна, а также «Комикс» и 
«Эдванс-пресс». Развитие рынка идёт на основе 
использования зарубежных героев и брендов. Вы-
пуск детских журналов осуществляется в дополне-
ние к российским мультфильмам и кинофильмам 
«Смешарики», «Простоквашино», «Лунтик» и др. 
Основные сегменты детского журнального рынка 
составляют: развлекательные журналы, комик-
сы, познавательные («Чудеса и тайны», «Юный 
эрудит», «Коллекция идей»), а также категория 
журналов о природе и приключениях («Юный 
путешественник», «Чудеса и приключения де-
тям», «Юный натуралист»). Гламуризация и по-
литизация коснулись и детских журналов: детский 

Lifestyle журнал «Заяц» – проект Издательского 
Дома  «Этнопресс», и иллюстрированный журнал 
«Единоросик»с эмблемой «Единой России» на об-
ложке, издаваемый в Челябинске. 

Кризисные явления на российском журналь-
ном рынке в 2008 году ещё не проявились в пол-
ной мере, так как год был самый успешный за все 
годы по рекламным бюджетам, от которых на 70% 
зависит доходность ведущих изданий. Лишь в кон-
це года, в связи с обострением ситуации на рынках 
бумаги, полиграфии, с распространением печатной 
продукции, снижением рекламных поступлений 
на 15–20%, обозначились признаки кризисных 
явлений, получившие развитие в I и II кварталах 
2009 года. И, как следствие, на территории России 
увеличилась стоимость журнальной продукции от 
5% до 140%, что связано с ценовой политикой из-
дательств. Специалисты АРПП (Ассоциации рас-
пространителей печатной продукции) прогнози-
руют увеличение стоимости печатной продукции к 
концу года, в среднем на 50–60%. Издатели пере-
ходят на режим жёсткой экономии: сокращают и 
оптимизируют затраты на производство за счёт 
снижения  тиражей, изменения периодичности, 
ликвидации низкорентабельных изданий и про-
ектов, прекращения распространения бесплатных 
журнальных изданий. С начала года приостанов-
лен выпуск более 200 изданий, в том числе шести 
федеральных журналов, и в течение года планиру-
ется закрытие ещё 26 изданий.

Кризис на мировом издательском рынке повлёк 
удорожание подписки на журнальные издания. 
Печальным результатом для РГБ явилось растор-
жение государственного контракта с Междуна-
родным Информационным Центром –  МИЦ (по 
его инициативе) на подписку на фундаментальные 
научные журналы, что нарушает целостность кол-
лекции иностранной периодики. 

Фонд зарубежных печатных изданий в РГБ на-
считывает свыше 7 млн 670 тысяч экземпляров. 
Коллекция электронных журналов составляет 19 
тысяч наименований. В ней превалируют журналы 
по общественным и гуманитарным наукам (43%), 
по естественным наукам (19%). В on-line коллек-
ции широко представлены издания по медицине 
и здравоохранению (19%), технике и техническим 
наукам (19%), которые РГБ не комплектует в пе-
чатном виде. Коллекция оценивается в трёх аспек-
тах: научный уровень изданий по авторитетной 
международной системе оценки импакт-факторов 
журналов, пользовательский спрос, экономиче-
ская эффективность подписки. 

На российском рынке сетевых ресурсов прои-
зошли также значимые изменения. Расширяется 
коллекция российских научных журналов на плат-
форме НЭБ. Появилась представительная коллек-
ция свыше 100 российских журналов издательства 
«Наука». 

Особой задачей национальной библиотеки яв-
ляется оперативное формирование представитель-
ной ресурсной базы научной периодики в целях 
информационного обеспечения науки и образова-
ния.
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Именно в научных журналах и препринтах, в пер-
вую очередь, появляется новое знание, обозначены 
области и направления актуальных научных иссле-
дований, результаты и дальнейшие перспективы их 
развития, определяемые кластерами публикаций, 
влияющими на появление новых журналов, вклю-
чая электронные. 

Главные из этих мировых направлений фун-
даментальных научных исследований, включая 
междисциплинарные области, представлены в 
Федеральной целевой программе «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технического комплекса 
России 2007–2012 гг.» Они также находятся в 
центре внимания Еврокомиссии, формирующей 
Европейское исследовательское пространство 
(European Research Area) и отражены в 6-ой и 
7-ой Рамочных программах по исследованиям 
и разработкам. К ним относятся: здравоохра-
нение, сельское хозяйство и продовольствие, 
биотехнологии, нанонауки и нанотехнологии, 
информационно-коммуникативные технологии, 
материалы и инновационные технологии про-
изводства, энергетика, транспорт, окружающая 
среда (в т.ч. изменение климата), безопасность и 
космос, социально-экономические и гуманитар-
ные науки. Эти тенденции важно учитывать при 
формировании фондов научной периодики. 

Сегодня комплектаторы имеют возможность 
использовать оценку научных журналов на осно-
ве библиометрических индикаторов, таких как 
импакт-фактор, отражающий частоту цитируемо-
сти журнала и тематическая кластеризация жур-
налов. 

Такие возможности предоставляют НЭБ 
(eLibrary, RU) в проекте национальной интегри-
рованной аналитической системы РИНЦ (Россий-
ский индекс научного цитирования) и ВИНИТИ 
(Всероссийский институт научной и технической 
информации РАН), в тематической кластеризации 
формирующий основные списки российских и за-
рубежных журналов в различных тематических 
рубриках, имеющих высокий рейтинг экспертных 
оценок. 

Комплектаторы РГБ в соответствии с «Еди-
ным профилем комплектования...» ведут отбор 
на основе выработанных критериев, включённых 
в стратегию формирования депозитарного фон-
да национальной библиотеки. Для российских 
журналов – это ограничение экземплярности 
для постоянного хранения (до 1 экземпляра) от-
дельных категорий журналов: на языках народов 
РФ, кроме русского; на иностранных и парал-
лельных языках, изданий для детского и юноше-
ского возраста, рекламных журналов. При этом 
в системе фондов Библиотеки второй экземпляр 
используется для временного обслуживания чи-
тателей. Наряду с этим в «Перечень некомплек-
туемых изданий» внесены категории журналов, 
от собирания которых Библиотека отказывает-
ся, возлагая ответственность за их хранение на 
книжные палаты и региональные библиотеки. 
К ним относятся рекламно-информационные, 

узковедомственные, журналы краткого срока 
действия, несброшюрованные выпуски, содер-
жащие перепечатки из других изданий, и другие 
категории. Отбор журналов для формирования 
подписных комплектов ведётся с учётом значи-
мости издания, их места в рейтинговой оценке в 
системе РИНЦ и ВИНИТИ, анализа читатель-
ского спроса. 

В РГБ почти 60 лет функционирует подраз-
деление –  Зал текущих периодических изданий 
(ЗТПИ), куммулирующее поступления отече-
ственных и иностранных журналов за последние 
2,5 года и организующее оперативное библиотеч-
ное и библиографическое обслуживание пользо-
вателей библиотеки. ЗТПИ служит своеобразным 
полигоном для контентного анализа журнального 
потока, изучения спроса на конкретные издания 
и журналы по различным отраслям знания, пред-
ставления их в сетевых электронных ресурсах.

Сегодня РГБ, как и все другие библиотеки, 
поставлена в жёсткие рамки ограниченного фи-
нансирования. Кризис заставил нас оценить свои 
возможности и сосредоточить внимание на анали-
зе подписных комплектов отечественных и ино-
странных журналов.

В кризисных условиях особую роль приобре-
тает комплектование через консорциумы. РГБ 
тесно сотрудничает с консорциумом НЭИКОН. 
Такой подход является важнейшим принципом 
научно-библиотечного менеджмента. Наряду с 
этим были выработаны конкретные организаци-
онные решения, которые устраивают Библиоте-
ку в содержательном и финансовом выражени-
ях.

Из подписных комплектов для различных под-
разделений Библиотеки исключаются печатные 
дублирующие издания при наличии электронного 
доступа. Сокращается подписка для отделов на не-
профильные для них журналы. 

Основной заказ остаётся за специализирован-
ным Залом текущих периодических изданий, ко-
торый обеспечивает функции восполнения пробе-
лов в составе обязательного экземпляра (10–12%) 
и его защиты в процессе использования и, цен-
трализуя поступления в Библиотеку текущих 
периодических изданий, способствует экономии 
средств.  

Приоритетным сохраняется заказ для целей 
международного книгообмена, как эффективного 
источника получения новых иностранных книг и 
периодических изданий. Все эти меры позволяют 
РГБ сэкономить на подписке около 3 млн рублей.
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Инновационные процессы в формировании 
информационных ресурсов муниципальных 
библиотек (на примере самарской области)

                             Г.П. Кузьминова, 
заведующий отделом корпоративного                                                                                                                                   
                                        комплектования,                                                                                                                                  

          Самарская областная универсальная 
научная библиотека. г. Самара.

В докладе рассматриваются проблемы ком-
плектования фондов муниципальных библиотек 
Самарской области. На конкретных примерах 
из практики работы библиотек различного 
уровня показано внедрение инновационных тех-
нологий в данной сфере. Значительное внима-
ние уделено различным программам и проектам 
в системе книгоснабжения библиотек.

В Самарской области функционирует 823 му-
ниципальные библиотеки. Их фонд насчитывает 
14 433,95 тыс. ед. хранения. 

Тенденция уменьшения объемов документных 
фондов библиотек области, наметившаяся в 2000 г., 
в 2008 г. также имела место, хотя несколько снизи-
ла темпы. Если в предыдущие годы фонды библио-
тек уменьшались ежегодно в среднем на 2,5–3%, то 
в 2008 г. – на 0,5%. 

Положительное влияние на этот процесс оказали 
субсидии, выделенные на комплектование фондов 
библиотек муниципальных образований из Феде-
рального бюджета в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 968 
«О порядке предоставления в 2008–2010 гг. из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации субсидий на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований». 
Общая сумма субсидий библиотекам Самарской 
области в 2008 г. составила 6 723 тыс. рублей.

Кроме того, в 2008 г. началась реализация «Ме-
роприятий по развитию культуры села на 2008–
2010 гг.» Министерства культуры Самарской об-
ласти. В соответствии с этой программой для трех 
сельских районов (Исаклинского, Шигонского и 
Шенталинского) приобретены мобильные библио-
бусы, оснащенные самой современной техникой, 
выходом в Интернет и новейшей литературой на 
различных носителях информации. В течение 2009 г. 
и 2010 г. для сельских библиотек будет приобрете-
но еще шесть библиобусов. 

По этой же программе запланировано откры-
тие детских читальных залов «Теремки детской 
книги» на базе семи библиотек в муниципальных 
районах Самарской области. В 2008 г. такие «Те-
ремки» были созданы в 2-х районах (Кинельском 
и Клявлинском). На приобретение литературы для 
«Теремков» было выделено по 144 тыс. руб. библио-
текам каждого района. 

Коренным образом ситуацию с комплектовани-
ем библиотечных фондов в области это не изменило, 
но первые шаги в сторону улучшения сделаны. 

В целом на приобретение документов муни-
ципальными библиотеками Самарской области в 
2008 г. было израсходовано 33 749,9 тыс. руб., что 
больше предыдущего года на 10 040,9 тыс. руб. или 
на 42%.

Со своей стороны библиотечные специалисты 
Самарской области пытаются найти дополнитель-
ные источники финансирования, осваивают гиб-
кие формы работы, элементы фандрайзинга. 

Внебюджетные поступления денежных средств 
в библиотеки Самарской области условно можно 
разделить на две группы: внутренние (использова-
ние собственных возможностей) и внешние (при-
влечение средств со стороны). 

К первой группе относятся, прежде всего, раз-
личные виды платных услуг, оказываемых библио-
теками, средства от которых используются для 
приобретения новой литературы. 

Объемы безвозмездных поступлений денежных 
средств от благотворителей и спонсоров в библио-
теки Самарской области ежегодно увеличивают-
ся и составляют в среднем 20–30% от бюджетных 
средств. Так, поступление внебюджетных средств 
в Новокуйбышевскую библиотечную информаци-
онную систему в 2008 г. составили более 424 тыс. 
руб., в «Библиотеку Автограда» – более 481 тыс. 
руб., в Безенчукскую централизованную библио-
течную систему – более 122 тыс. руб. Библиотеки 
области ежегодно проводят акции и другие меро-
приятия по привлечению внимания общественно-
сти к нуждам и проблемам библиотек. 

В 2008 г. в ряде библиотек области прошли 
яркие, крупномасштабные акции с привлечени-
ем СМИ, которые позволили пополнить фонды 
интересной литературой по различным отраслям 
знаний. Вот лишь названия некоторых из них: 
«Детство с книгой», «Подари библиотеке книгу», 
«Книга в подарок», «Подарите детям книгу – по-
дарите детям мир» и др.

В 2008 г. в Самарской области была организо-
вана и проведена областная благотворительная ак-
ция «Подари сельской библиотеке новую книгу!» 
Цель акции: пополнение фондов сельских библио-
тек новой литературой, привлечение внимания ор-
ганов местного самоуправления, общественности 
к проблемам библиотечного обслуживания сель-
ского населения, установление партнерских отно-
шений с издательствами, книготорговыми и обще-
ственными организациями, возрождение традиций 
меценатства и благотворительности.

Инициативу поддержали книготорговые фир-
мы города. В акции приняли участие более 16 раз-
личных организаций. В том числе: ООО Торговый 
Дом «Издательство “Мир книги”» (г. Москва), 
Издательство «Росспэн» (г. Москва), издатель-
ство «Вагриус» (г. Москва), Самарская Губернская 
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Дума, Самарское региональное отделение Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство», Самарский филиал Некоммер-
ческой организации «Российский фонд культуры», 
ООО «Библиотечный коллектор», Книготорговая 
компания «Метида», ООО «Спецтех» (Нижего-
родская область, г. Балахна) и др.

Дарителями выступили также авторы книг, ко-
торые безвозмездно передали сельским библиоте-
кам более 4 тыс. экз. новой литературы.

Результатом проведенной акции явилось то, что 
фонды библиотек пополнились на 42 тыс. экз. пе-
чатной продукции.

В течение последних лет на комплектование 
библиотечных фондов стали использоваться 
денежные средства, полученные по проектам и 
грантам. Например, Кошкинская ЦБС пополнила 
свои фонды на сумму в 17 тыс. руб., полученных 
по гранту «Кошкин дом», Шигонская ЦБС при-
обрела литературу на сумму более 10 тыс. руб., 
полученных по гранту «Маленькая библиотека 
в огромном мире», Челновершинская ЦБС по 
проекту «Шанчак» закупила литературу на чу-
вашском языке на 17 тыс. руб. «Библиотека Авто-
града» города Тольятти по проекту «Библиотека 
Яркина» приобрела новую литературу на сумму в 
459 тыс. руб.

Стало традиционным проведение в библио-
теках области изучения читательских потребно-
стей, мнений, предпочтений. В последние годы 
был проведен ряд таких исследований. Среди них: 
«Изучение интересов и запросов пользователей в 
целях корректировки содержания библиотечных 
фондов», «Изучение читательского спроса и эф-
фективности использования периодических изда-
ний, выписываемых библиотекой», «Читательские 
интересы и предпочтения пользователей Библио-
течной информационной системы г. Новокуйбы-
шевска» и др. 

На основе результатов исследований библио-
теки могут формировать политику развития соб-
ственного фонда на перспективу с учетом внеш-
ней макросреды, внутренних информационных 
потребностей, финансовых и технических воз-
можностей.

Главным направлением развития ряда библио-
тек Самарской области является их специализа-
ция (профилирование). На сегодняшний день су-
ществуют следующие профили библиотек.
	Модельная библиотека 
В Самарской области с 2002 г. началось созда-

ние сельских модельных библиотек. К настоящему 
времени их насчитывается 18, еще 18 готовятся к 
открытию. 

В соответствии с проектом «Открытие модель-
ных библиотек на базе районных библиотек в му-
ниципальных районах Самарской области» в 2008 г. 
из областного бюджета было выделено 2 256 тыс. 
руб. на приобретение печатной продукции.

При этом модельные библиотеки, создавае-
мые в одном организационно-технологическом 

формате, как правило, содержательно отлича-
ются одна от другой: ресурсами, приоритетными 
направлениями работы, дизайном и др. Каждая 
библиотека имеет собственное лицо, что помога-
ет ей поддерживать высокий статус в местном со-
обществе. 
	Библиотека–музей
В Самарской области эффективно работают 

специализированные сельские библиотеки-музеи. 
Они созданы в ряде городов и районов. В селе Пав-
ловка Красноармейского района при библиотеке 
создан музей Алексея Николаевича Толстого. В 
настоящее время Павловская библиотека являет-
ся центром по распространению творческого на-
следия А.Н. Толстого. Здесь собран фонд произ-
ведений писателя, около 200 книг с автографами и 
дарственными надписями российских и зарубеж-
ных знаменитостей, почитателей творчества А.Н. 
Толстого.
	Центр правовой и деловой информации 
На базе большинства центральных библиотек 

открыты Центры правовой информации, которые 
сразу стали популярными у местного сообщества. 
В центрах можно найти разнообразную литера-
туру по правовым вопросам, а также литерату-
ру, выпускаемую Самарской Губернской Думой. 
Ежегодно Самарская Губернская Дума безвоз-
мездно передает муниципальным библиотекам 
Самарской области более 20 тыс. экз. изданий по 
правовым вопросам, которые позволяют библио-
текам расширить информационные возможности 
для работы с органами местного самоуправления 
и населением.
	Центр сохранения и развития национальных 

культур
Самарская область – один из полиэтнических 

регионов Российской Федерации. Здесь прожива-
ют представители 135 этносов и этнических групп. 

С 1994 г. в Самарской области реализуются об-
ластные целевые программы этнокультурного раз-
вития населения: «Возрождение», «Разные, но не 
чужие – мир через культуру» и другие. 

Поэтому одним из приоритетных направлений 
деятельности библиотек Самарской области яв-
ляется возрождение традиционной национальной 
культуры. 
	Центр исторического краеведения 
Многие сельские библиотеки области стали 

центрами возрождения и сохранения истории сел 
и деревень – своей малой родины. Большинство 
из них ведет поисковую, исследовательскую рабо-
ту по выявлению неизвестных фактов в истории 
сел и деревень, обобщает собранный уникаль-
ный материал, издает краеведческие материалы и 
сборники. 

В Сергиевском районе по инициативе и при непо-
средственном участии центральной районной библио-
теки вышла в свет книга А.А. Галяшина «Гарин-Ми-
хайловский в Самарской губернии». В Нефтегорской 
ЦБС вышли в свет два краеведческих сборника 
«Тихая моя Родина: история села Верхнесъезжее», 
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«Родина малая, родина милая: история села Семе-
новка». За три года Кинельской (городской) ЦБС 
было издано 9 книг о творчестве земляков. 

По проекту «Летопись земли Ставропольской» 
издана книга с одноименным названием. Автор 
книги – директор Ставропольской ЦБС Н.С. Пан-
телеева. Большая часть тиража книги поступила в 
библиотеки области.

По проекту «Живой пульс времени» Краснояр-
ской ЦБС создана интерактивная энциклопедия 
– летопись культуры сел Красноярского района 
«Живой пульс времени».
	Центр экологического просвещения 
Актуальной сегодня является работа библиотек 

по экологическому просвещению населения. 
Библиотека-филиал № 1 Новокуйбышевской 

БИС стала городским центром экологической 
информации для населения. При финансовой 
поддержке партнеров развивается материально-
техническая база центра, увеличивается его ин-
формационный потенциал, расширяется спектр 
оказываемых услуг. Укомплектованный новей-
шей литературой и периодическими изданиями 
по экологии, современной компьютерной техни-
кой с выходом в Интернет, центр стал лидером 
в сфере деятельности по экологическому просве-
щению населения города. 

С 2004 г. в юношеской библиотеке Тольяттин-
ской библиотечной корпорации создан Центр 
экологической информации и просвещения, рас-
полагающий уникальным фондом краеведческой 
тематики, необходимым компьютерным парком, 
копировальной и множительной техникой, выхо-
дом в Интернет. В активе Центра – Всероссийские 
дни защиты от экологической опасности, презента-
ции книг экологов и краеведов, уроки-путешествия, 
участие в экологических карнавалах.
	Информационный центр
К традиционным задачам библиотек просвети-

тельского характера, сохранения культурного на-
следия все больше добавляются информационные 
функции. В связи с этим происходят изменения в 
формировании библиотечных ресурсов, в формах 
библиотечного обслуживания населения, в библио-
течных технологиях.

В Отрадненской ЦБС отдел использования 
единого фонда был преобразован в многофункцио-
нальный мультимедийный центр (ММЦ). Это ка-
чественно новое подразделение, которое распола-
гает богатейшим фондом документов на различных 
носителях, а также техническими средствами для 
работы с ними и средствами связи для работы в Ин-
тернет. Специализированный филиал иностранной 
литературы № 11 «Библиотеки Автограда» раз-
вивается как информационно-лингвистический 
центр. На его базе открыт российско-французский 
центр «Альянс Франсез». Заслуживает внимания 
идея создания информационных центров на базе 
сельских библиотек Шигонской ЦБС. Это стало 
возможным благодаря разработке проекта «Ма-
ленькая библиотека в огромном мире». 

	Культурно-досуговый центр
Библиотеки – досуговые центры созданы 

практически во всех ЦБС Самарской области. Их 
главной функцией является организация нефор-
мального общения читателей, встреч с интерес-
ными людьми, информирование о литературно-
художественных новинках и т.д. Почти во всех 
библиотеках, выбравших приоритетным направле-
нием культурно-досуговую деятельность, созданы 
клубы по интересам. Помимо книжной продукции, 
библиотеки области комплектуются электронны-
ми изданиями, видеозаписями фильмов, периоди-
ческими изданиями и т.д. 
	Центр местного сообщества 
Библиотека определяет свою миссию в жизни 

местного сообщества, которая заключается в со-
действии повышению квалификации, обучению 
населения, в проведении культурных и обществен-
ных мероприятий, в превращении библиотеки в 
место встреч, общения и т.д. При этом библиотека 
берет на себя функции решать совместно с другими 
организациями социальные проблемы населения и 
выступает как координатор этой работы.

Клуб семейного чтения «Родник вдохновения» 
создан на базе Пестравской центральной район-
ной библиотеки совместно с центром «Семья». 
Участники мероприятий клуба – будущие мамы 
и папы. 

Сергиевская центральная районная библиотека 
совместно с отделом молодежи, районным домом 
культуры и райвоенкоматом проводят различные 
мероприятия по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи. Ежегодно проводятся 
мероприятия с призывниками. В торжественной 
обстановке юношам вручаются повестки в воен-
комат. 

В тактике документоснабжения библиотек 
Самарской области проявляются также модифи-
цирующие инновации, среди которых важней-
шими являются: продуктные; технологические; 
организационно-управленческие. 

Продуктные инновации в библиотеках Самар-
ской области направлены на комплектование биб-
лиотек документами на новейших носителях ин-
формации. 

Исследования, проведенные в библиотеках Са-
марской области на тему «Роль книги и чтения в 
жизни современного человека» подтвердили, что 
спрос на электронные издания увеличивается с 
каждым годом, что большинство читателей (81%) 
предпочитают получать информацию с помощью 
Интернет и электронных книг. 

В настоящее время в фондах библиотек Са-
марской области содержится более 16 тыс. экз. 
электронных изданий. В расчете на 1 тыс. жителей 
обеспеченность электронными изданиями состав-
ляет 5 единиц. В соответствии с приказом Ми-
нистерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации № 32 от 20 февраля 2008 г. 
«Об утверждении нормативов минимального ре-
сурсного обеспечения услуг сельских учреждений 
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культуры (общедоступных библиотек и культурно-
досуговых учреждений)» в фондах библиотек 
должно содержаться не менее 10 ед. электронных 
изданий на 1 тыс. жителей. Поэтому работа в этом 
направлении продолжается. 

В соответствии с проектом «Создание Медиа-
центров на базе центральных районных библио-
тек» запланировано создание 6 центров. На это из 
областного бюджета будет выделено в форме суб-
сидий местным бюджетам по 178 тыс. рублей на 
модернизацию оборудования и приобретение но-
вых мультимедийных изданий. 

В 2009 г. в Самарской областной универсальной 
научной библиотеке (СОУНБ) подготовлен проект 
«Создание электронных коллекций на базе район-
ных библиотек Самарской области» с бюджетом в 
3,5 млн. руб. Этот проект вошел в областную про-
грамму «Развитие культуры Самарской области на 
2010–2015 гг.».

Технологические инновации в комплектовании 
фондов библиотек Самарской области выражают-
ся в расширении источников документоснабжения 
библиотек, в освоении современных информаци-
онных технологий, в отборе литературы по элек-
тронным аннотированным каталогам с системой 
заказа в режиме он-лайн либо по электронной по-
чте и т.п.

Организационно-управленческие инновации 
заключаются в применении маркетингового под-
хода к процессу документоснабжения библиотек, 
в налаживании тесных связей с поставщиками и 
пользователями документов. 

В 2009 г. совместно с издательством «Просве-
щение» в библиотеках Самарской области про-
веден мониторинг наличия в фондах книг серии 
«Твой кругозор». 

Библиотеками области установлены достаточ-
но тесные контакты с книготорговыми фирмами в 
городе Самаре. СОУНБ удалось прийти к следую-
щему соглашению с руководством книготорговой 
компанией «Метиды»: при заказе библиотеками 
области книг на сумму от 40 тыс. руб. доставка 
литературы по указанному адресу осуществляет-
ся бесплатно. А в городах Самара и Тольятти это 
положение действует при заказе литературы от 5 
тыс. руб. В связи с нехваткой денежных средств 
на комплектование в фондах библиотек подчас 
образуются лакуны, которые необходимо ликви-
дировать.

Найти литературу, которая «ушла» с книж-
ного рынка России, достаточно сложно. Книго-
торговая фирма «Пиквик» взяла на себя решение 
этой проблемы. В настоящее время особенностью 
ассортиментной политики этой фирмы является 
работа по индивидуальным заказам библиотек. 
Их заказы выполняются вне зависимости от за-
прашиваемого объема – это может быть одна-две 
книги, а может быть несколько десятков и сотен 
наименований.  

Внедрение инноваций в документоснабжение 
библиотек во многом зависит от субъективного 
фактора: активности и профессионализма ком-
плектаторов, их личностных качеств, прежде всего 
–  уровня интеллекта, эрудиции, расторопности, 
умения адаптироваться к новым социальным усло-
виям – не просто выживать в них, но и добиваться 
успеха.

СОУНБ, как методический центр для биб-
лиотек Самарской области, осуществляет ме-
тодическую помощь библиотекам области по 
вопросам комплектования, изучения и обеспече-
ния сохранности библиотечных фондов. Прово-
дятся консультационные семинары, семинары-
практикумы, «деловые игры», тренинги. Только 
за последние годы были проведены областные 
семинары по актуальным проблемам: «Техноло-
гия поиска и приобретения новых документов с 
помощью Интернет», «Современные технологии 
процесса комплектования фондов библиотек», 
«Ресурсы Интернет как источник информацион-
ного обеспечения комплектования фондов биб-
лиотек», «Комплектование фондов библиотек 
электронными изданиями», «Моделирование 
фонда сельской библиотеки в условиях реформ 
местного самоуправления». 

В 2008 г. Самарская областная универсаль-
ная научная библиотека совместно с Российской 
национальной библиотекой (Санкт-Петербург) 
провели межрегиональный семинар «Современ-
ные аспекты формирования библиотечных фон-
дов». 

В работе семинара приняла участие И.В. Эйде-
миллер, заведующий научно-исследовательским 
отделом библиотечных фондов Российской нацио-
нальной библиотеки, которая провела ряд занятий 
по актуальным проблемам формирования библио-
течных фондов. 

На семинаре присутствовало более ста участ-
ников. В том числе представители московских 
издательств, а также книготорговых фирм города 
Самары.

Для библиотек области подготовлен ряд мето-
дических пособий. Среди них: «Ресурсы Интер-
нет как источник информационного обеспечения 
комплектования фондов «ЦБС», «Сельская биб-
лиотека: работа по формированию и очищению 
документных фондов», «Инновационные про-
цессы в комплектовании документных фондов 
библиотек», методические рекомендации по 
проведению акции «Подари библиотеке новую 
книгу!» и др.

В ближайшей перспективе у СОУНБ – прове-
дение межрегионального семинара «Источники 
книгоснабжения фондов публичных библиотек: 
выбор и оценка эффективности»; проведение об-
ластной акции «Книге – новую жизнь», продол-
жение акции «Подари сельской библиотеке новую 
книгу!» и другие. 
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Круглый стол «Электронные издания»

справочно-информационное обеспечение 
комплектования публичных библиотек

                                                 Е.И. Козлова,                                                               
директор,                                                                                                                                        

                                                 И.В. Лязина,                                                                                                                                          
                                   заведующий 

отделом, Научно-технический центр 
«Информрегистр». г. Москва. 

Электронные ресурсы составляют неотъ-
емлемую часть фонда современной библио-
теки. Развитие информационных технологий 
расширяет возможности представления раз-
личных видов материалов, как с точки зрения 
визуализации данных, так и расширения функ-
циональности их использования. Увеличение 
количества произведений художественной ли-
тературы, справочных, словарных, энциклопе-
дических изданий создало условия для более ак-
тивного использования электронных ресурсов в 
публичных библиотеках. 

Пользователям предоставляются электронные 
издания в режиме удаленного (сетевого) и локаль-
ного доступа, и вопросы комплектования этими 
ресурсами требуют разработки и использования 
соответствующих методик, критериев отбора и ин-
формационной поддержки в виде библиографиче-
ской и обзорной информации.

Разнородность форм предоставления доступа 
к электронным ресурсам и многообразие их видов 
(электронные документы, электронные издания, 
электронные библиотеки, базы данных и др.) обу-
словили различия в организационных способах их 
получения и использования. В первую очередь эти 
различия проявляются в правовом аспекте работы 
с ними. Российское законодательство предписы-
вает обязательный библиографический учет для 
электронных документов (изданий) на съемных 
носителях, которые отнесены к категории обяза-
тельного экземпляра и должны входить в состав 
национального библиотечно-информационного 
фонда. Обязательность библиографического учета 
позволяет формировать сводный каталог электрон-
ных изданий «Российские электронные издания», 
который размещен в свободном доступе на сайте 
Научно-технического центра «Информрегистр» 
(www.inforeg.ru) .

Каталог содержит библиографические сведения 
о зарегистрированных обязательных экземплярах 
электронных изданий – автор, заглавие, сведения, 
относящиеся к заглавию, выходные данные, серия, 
технические требования. Кроме того, в каталоге 
содержится адресная информация о производите-
лях электронного издания, что позволяет заинте-
ресованным пользователям обращаться непосред-
ственно к владельцам информационных ресурсов. 

Поисковая система каталога дает возможность 
производить выборки описаний электронных из-
даний по фиксированным значениям – году из-
дания, производителю, алфавиту заглавий, и осу-
ществлять расширенный поиск путем комбинации 
значений по региональному аспекту, месту изда-
ния, издающей организации, автору издания и т.д. 
Ежемесячно обновляемые списки новых поступле-
ний представлены по группам целевого назначения 
изданий и в общем алфавите заглавий. 

Обращение к каталогу «Российские электрон-
ные издания» дает возможность комплектаторам 
библиотек получить информацию о выходящих на 
территории Российской Федерации электронных 
изданиях независимо от распространительской 
деятельности издающей организации. Наиболь-
ший интерес представляют сведения о продукции 
некоммерческих издающих организаций, так как 
в ряде случаев это единственный источник ин-
формации, на основе которого комплектатор по-
лучает данные о возможных объектах комплек-
тования. В случае если издающая организация не 
занимается распространением своей продукции и 
не использует посреднические услуги специализи-
рованных учреждений (например, Центрального 
коллектора библиотек «Бибком»), обращение не-
посредственно к производителю позволяет решить 
вопросы приобретения электронных изданий. 

Существенным недостатком каталога является 
отсутствие полной информации о российских элек-
тронных изданиях из-за невыполнения производи-
телями электронных изданий Федерального Закона 
«Об обязательном экземпляре документов».

В помощь комплектованию библиотек и для 
более полного информирования неограниченного 
круга пользователей в рамках деятельности Де-
позитария электронных изданий НТЦ «Информ-
регистр» проводится постоянный анализ состава 
национального библиотечно-информационного 
фонда в части обязательного экземпляра электрон-
ных изданий. Обзорная информация по результа-
там анализа может быть использована для изуче-
ния свойств, функциональных и содержательных 
характеристик электронных изданий с целью их 
последующего отбора в фонды библиотек. 

К настоящему времени фонд Депозитария 
электронных изданий содержит более 16,5 ты-
сяч электронных изданий на съемных машино-
читаемых носителях. Это – часть национального 
библиотечно-информационного фонда, комплек-
туемого на основе обязательного экземпляра до-
кументов. 

В соответствии с ГОСТ 7.83.–2001 «Электрон-
ные издания. Основные виды и выходные све-
дения», который устанавливает основные виды 
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электронных изданий, определена группа целевого 
назначения электронных изданий. По целевому на-
значению электронные издания различают: офици-
альное электронное издание, научное электронное 
издание, научно-популярное электронное издание, 
производственно-практическое электронное изда-
ние, нормативное производственно-практическое 
электронное издание, учебное электронное изда-
ние, массово-политическое электронное издание, 

справочное электронное издание, электронное из-
дание для досуга, рекламное электронное издание, 
художественное электронное издание.

Активно развивающимися группами электрон-
ных изданий по целевому назначению являются 
учебные, художественные, досуговые и справочно-
энциклопедические массивы. Статистические дан-
ные о процентном соотношении состава фонда по 
целевому назначению представлены на Рис.1. 

Наиболее востребованными электронными из-
даниями для фондов публичных библиотек явля-
ются произведения художественной литературы, 
выходящие в свет в цифровом виде, которые от-
носятся к группе художественных электронных 
изданий. 

Художественное электронное издание – это 
электронное издание, содержащее произведения 
художественной литературы, изобразительного 
искусства, театрального, эстрадного и циркового 
творчества, произведения кино, музейную и дру-
гую информацию, относящуюся к сфере культуры 
и не являющуюся содержанием научных исследо-
ваний (ГОСТ 7.83.—2001).

Художественные электронные издания состав-
ляют 26.4%, а произведения художественной ли-
тературы – 8% от всего фонда Депозитария. Это 
значительный объем фонда, который включает 
произведения художественной литературы рос-
сийских и зарубежных авторов. Произведения ве-
ликих мастеров слова представлены в электронном 
виде в различных форматах.

Электронные издания с художественными про-
изведениями представлены в четырех группах в 
соответствии с классификацией по природе основ-
ной информации: текстовые (символьные) элек-
тронные издания, звуковые электронные издания, 
мультимедийные электронные издания, видео-
аннимационные электронные издания.

Электронные издания в текстовом формате, это 
произведения художественной литературы (проза 

или стихотворные произведения),  представлен-
ные, в основном, в виде страниц с биографиями 
авторов или их портретами. Звуковые электрон-
ные издания с произведениями художественной 
литературы, это дикторское чтение «с листа», 
художественно-актерское чтение, которое может 
исполняться по ролям, сопровождаться незначи-
тельным фоновым музыкальным оформлением 
(аудиокнига) или постановка с применением всех 
способов акустической выразительности – актер-
ской игры, музыки, фоновых шумов, акустических 
имитаций (аудиоспектакль). В настоящее время 
эти программные продукты получили широкое 
распространение. Мультимедийные электронные 
издания с произведениями художественной лите-
ратуры, как правило, содержат электронный текст 
произведений с технологией «комфортное чтение», 
что позволяет, слушая произведения, одновремен-
но читать текст на экране и регулировать размер 
и цвет шрифта, скорость «проплывания» строк. 
Также есть возможность просмотра изображений и 
видео. Видео-анимационные электронные издания 
–  это кинофильмы и анимационные фильмы, сня-
тые по мотивам художественных произведений. 

При комплектовании фонда библиотекарю не-
обходимо принять решение о том, какой вид элек-
тронного издания по природе его основной инфор-
мации нужно приобрести в библиотечный фонд. 
Существенным достоинством электронных изда-
ний с произведениями художественной литера-
туры является их компактность. Полные собрания 
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сочинений А.П. Чехова, Н.М. Карамзина, Ф.М. До-
стоевского, А.И. Куприна, Джека Лондона  и др. за-
нимают небольшие площади для хранения. 

По читательскому назначению фонд электрон-
ных изданий с произведениями художественной 
литературы можно разделить на три группы: худо-
жественная литература для маленького читателя; 
художественная литература для школьников; худо-
жественная литература для самостоятельно чтения. 

Художественная литература для маленького 
читателя это произведения отечественных и за-
рубежных авторов, народные и авторские сказки, 
записи драматических и музыкальных спектаклей 
для детей. 

Художественная литература для школьников 
включает электронные издания, охватывающие боль-
шинство произведений русской классики, входящие 
во все базовые школьные программы по литературе.

Художественная литература для самостоятель-
но чтения содержит электронные издания про-
изведений русской классики, прозы и поэзии со-
ветского периода, зарубежной литературы, в том 
числе классики приключенческого жанра, а также 
исторические произведения, хроники, мемуары, 
воспоминания. 

Другим востребованным видом электронных 
изданий для публичных библиотек являются 

справочно-энциклопедические материалы. Такие 
издания создаются как на основе существующих 
в печатном виде книг (например, Большой рос-
сийский энциклопедический словарь, Большая 
медицинская энциклопедия, Большая советская 
энциклопедия и др.), так и непосредственно в элек-
тронном виде. 

К основным преимуществам электронных эн-
циклопедий и справочников относится наличие по-
исковой системы, возможность копирования фраг-
ментов текста, компактность при хранении. Тип 
данных (природа основной информации) определя-
ется издателем в зависимости от характера издания 
и содержащихся в нем материалов. Например, энци-
клопедия «Птицы Азии» издательства OOO «Биз-
нессофт» относится к группе мультимедийных ин-
формационных электронных изданий и включает 
цветные иллюстрации выдающегося английского 
орнитолога XIX века Джона Гульда и текстовые 
материалы из книги немецкого зоолога Альфреда 
Брема «Жизнь животных». Электронное издание 
имеет навигационную систему по разделам изда-
ния, контекстный поиск; аппарат издания содер-
жит терминологические гипертекстовые связи. По 
содержанию электронные энциклопедии и спра-
вочники представлены изданиями универсального 
и тематического характера (рис.2).

Среди тематических словарей, энциклопедий 
и справочников в отдельную группу можно вы-
делить краеведческие издания, в которых пред-
ставлены материалы по истории и культуре края, 
путеводители, биографии выдающихся лично-
стей, генеалогия семей, природа, языкознание, 
социально-экономические сведения о регионе, 
адресно-справочные данные. Примеры краеведче-
ских электронных изданий, полученные в резуль-
тате случайной выборки, свидетельствуют о мно-
гообразии уникальных материалов: 
	Земля Надымская [Электронный ресурс] = 

Nadym Land / Мэрия муниципального образова-

ния город Надым и Надымский район; Мультиме-
диа Центр Удмуртского государственного универ-
ситета.
	Энциклопедия Смоленской области [Элек-

тронный ресурс] : персоналии, география, стати-
стика, события.  
	Югория. Энциклопедия Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры [Электронный 
ресурс] / Администрация Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.  
	Город древний, город юный [Электронный 

ресурс] : 630-летию города Калуги посвящается.  
	Культурно-исторические памятники Тулы 
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Рис. 2. Виды электронных энциклопедий, словарей, справочников
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[Электронный ресурс] : электронный путеводи-
тель.  

Среди издательств, выпускающих тиражи элек-
тронных изданий с произведениями художествен-
ной литературы и справочно-энциклопедического 
характера можно выделить такие организации как: 
ООО «Издательский дом «Равновесие», ООО 
«Директмедиа Паблишинг», ООО «Издательство», 
ООО «1С-Паблишинг», ЗАО «Бука», ЗАО «Новый 
диск», ООО «РМГ Медиа». Выпускают электрон-
ные издания с произведениями художественной 
литературы и справочно-энциклопедическими 
материалами и региональные производители: об-
ластные научные библиотеки и высшие учебные 
заведения.  

В электронных изданиях любого типа возмо-
жен полнотекстовый поиск по ключевым словам 
и цитатам, сложный поиск по категориям текста 
с включением закладок, иногда есть возможность 
для параллельного воспроизведения текста двух 
страниц для сравнения.

Особое внимание при комплектовании нужно 
уделять оценке системных требований издания, 
которые должны соответствовать уровню аппа-
ратного и программного обеспечения библиотеки. 
Способ инсталляции (установки) диска также за-
нимает не последнее место при оценке издания. 
Одноразовая установка диска на жесткий диск 
компьютера не позволит в дальнейшем исполь-
зовать электронное издание на других рабочих 
местах. Многократная установка дисков на один 
компьютер занимает значительные вычислитель-
ные ресурсы и приводит к излишнему накоплению 
данных. Непосредственное использование диска 
без предварительной установки позволяет много-
кратно воспроизводить его на любом компьюте-
ре, однако в ряде случаев требует установления 
прав администратора для каждого пользователя. 

Таким образом, оценка электронного издания для 
его приобретения также включает способ инстал-
ляции применительно к конкретной задаче биб-
лиотеки. Технические параметры электронного 
издания должны быть доступны при его оценке и 
содержаться в аннотации. 

Основной проблемой использования справоч-
но-библиографической информации в целях ком-
плектования является отсутствие полной инфор-
мации о выходящих на территории Российской 
Федерации электронных изданиях, относительная 
низкая обращаемость библиотек к электронному 
каталогу «Российские электронные издания», от-
сутствие регулярной обзорной и аннотированной 
информации об издаваемой продукции в силу не-
заинтересованности государственных структур в 
поддержке библиотек по данному направлению. 
Реальной помощью в развитии комплектования 
электронными изданиями может стать подготов-
ка аннотированных тематических указателей, 
подготовка обзорной информации с элементами 
оценки функциональных свойств электронных 
изданий. 

Список литературы:

1. Федеральный закон Российской Федерации 
от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязатель-
ном экземпляре документов» (в ред. Федеральных 
законов от 11.02.2002 № 19-ФЗ, от 27.12.2000 № 
150-ФЗ, от 24.12.2002 № 176-ФЗ, от 26.03.2008 № 
28-ФЗ).

2. ГОСТ 7.83—2001 «СИБИД. Электронные из-
дания. Основные виды и выходные сведения» Введ. 
2002-07-01 // Основные стандарты для современ-
ного книгоиздательского дела / Рос. кн. палата ; 
сост.: А. А. Джиго, С. Ю. Калинин, Г. П. Калинина, 
К. М. Сухоруков. – М.: Бук Чембэр Интернэшнл, 
2008. – С. 396–409. 

Секция по истории библиотек

О деятельности немецких библиотекарей на временно 
оккупированной территории сссР и Восточной европы
во время Второй мировой войны

                                   Олаф Хаманн, 
заведующий Восточно-Европейским отделом, 

Государственная библиотека в Берлине. 
Федеративная Республика Германия

Вторая мировая война занимает особое ме-
сто в изучении истории. В докладе рассматри-
вается участие немецких библиотекарей в ок-
купационной политике на Востоке Европы во 
Второй мировой войне. Дается обзор исследо-
ваний в германии и оценка источниковой базы. 
На основе анализа публикаций военных лет 

рассматривается вопрос, в какой мере сами 
библиотекари информировали о своем участии 
в организации библиотек на оккупированных 
территориях.

Вторая мировая война занимает большое место в 
памяти людей и государств, в изучении истории, осо-
бенно народов бывшего Советского Союза, других 
европейских стран, в том числе и в Германии. Изу-
чать историю Третьего Рейха и Второй мировой вой-
ны для немецкого народа нелегкая задача. Нынешнее 
поколение в преобладающем большинстве осуждает 
немецкую политику во время фашистской власти. 
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В первые послевоенные годы немцы не хотели 
заниматься историей войны вообще, либо смотре-
ли на историю под углом зрения новых политиче-
ских обстоятельств, сложившихся в ходе холодной 
войны. Как для Восточной Германии (ГДР), так 
и для Западной (ФРГ), наиболее важную роль в 
оценке основных направлений исторического про-
цесса стали играть позиции и интересы новых со-
юзников. Нередко новые политические события 
привлекали больше внимания, а вопросы недавней 
истории и ответственности немцев отходили на 
второй план. 

Развитие исследований.
В этом можно видеть одну из причин того, что 

долгое время отдельные группы населения, как, 
например, библиотекари, учителя или юристы, не 
думали о своем участии в политике фашистского 
режима в Германии в период с 1933 по 1945 г. и от-
рицали свою ответственность за происшедшее. 

Библиотекари по-настоящему начали изучать 
историю развития библиотек и роль библиоте-
карей во времена национал-социализма только в 
1980-х гг. Толчок к этому дали коллеги в публич-
ных библиотеках. Работники научных библиотек 
Восточной и Западной Германии только в 1988 г. 
впервые встретились со своими коллегами из ряда 
европейских стран в небольшом городе Вольфен-
бюттеле под Ганновером, чтобы совместно обсуж-
дать развитие библиотечного дела во время Тре-
тьего Рейха и Второй мировой войны1.

К этому времени уже отмечали 43-ю годовщи-
ну безоговорочной капитуляции Германии и кон-
ца Второй мировой войны. И опять в жизни, не 
только библиотекарей, на первом плане стояли 
текущие события. Но начало было положено. В 
1990-е гг. стали заниматься, в первую очередь, по-
следствиями войны для развития библиотечного 
дела в Германии. В центре внимания стояли вопро-
сы военных потерь после бомбардировок немецких 
городов, перемещение культурных ценностей со-
юзными войсками, различный подход к вопросу о 
возмещении ущерба, который потерпели оккупи-
рованные немецкими войсками страны, а также и 
восстановление библиотек2. 

При этом во второй половине 1990-х гг. исследо-
ватели также стали обращать внимание на то, в какой 
мере и каким образом немецкие научные библиотеки 
имели выгоду от фашистской политики экспропри-
ации сначала противников режима, а потом и жертв 

1 Обзор об исследовании темы немецкими библиотекарями 
дается в брошюре: Das bibliothekarische Gedachtnis : Aspekte der 
Erinnerungskultur an braune Zeiten im deutschen Bibliothekswesen 
/ hrsg. von Sven Kuttner und Bernd Reifenberg. Marburg, 2004. 110 
S. (Schriften der Universitаtsbibliothek Marburg ; 119) ; см. также: 
Verоffentlichungen der Koordinierungsstelle fur Kulturgutverluste. 
Magdeburg, 2001–2008. Bd. 1–6.
2 Сравни: Bruhn P.: Beutekunst. Bibliographie des internationalen 
Schrifttums uber das Schicksal des im Zweiten Weltkrieg von der 
Roten Armee in Deutschland erbeuteten Kulturgutes (Museums-, 
Archiv- und Bibliotheksbestande). Munchen, 2003. Bd. 1: 
1990–1999 ; Bd. 2: 2000–2002, Register. – 4. Aufl. ; см. также: 
Veroffentlichungen der Koordinierungsstelle fur Kulturgutverluste. 
Magdeburg, 2001–2008. Bd. 1–6.

расовой политики и войны. Оказалось, что в некото-
рых случаях было возможно не только определить 
источники поступления книг в библиотеки в период 
с 1933 по 1945 г., но и установить бывших их владель-
цев. Последнее, к сожалению, удается только в тех 
случаях, когда в самих книгах, журналах или руко-
писях имеются владельческие знаки в виде штампов, 
экслибрисов, шифров или рукописных помет. В та-
ком случае библиотеки обращаются к бывшим вла-
дельцам или их наследникам и предлагают вернуть 
им эти коллекции или части коллекции3.

Но один аспект пока почти полностью упусти-
ли из виду: в какой мере во Второй мировой войне 
и в осуществлении оккупационной политики уча-
ствовали немецкие библиотекари? В этом направ-
лении пока имеется всего лишь два небольших уже 
опубликованных исследования: одно об участии 
немецких библиотекарей в двух мировых войнах, 
а другое о том, как сами немецкие библиотекари в 
Ежегоднике немецких библиотек писали о своем 
участии в организации оккупационных режимов4. 
Кроме того, в настоящее время готовится публи-
кация, освещающая, среди прочего, участие не-
мецких научных библиотекарей в ограблении, ре-
организации и полной перестройке библиотечных 
систем на оккупированных территориях. Речь идет 
об исследовании деятельности Центрального бюро 
для книгообмена при Прусской государственной 
библиотеке с 1933 по 1945 год5.

В ходе этих исследований стало ясно, что источ-
никовая база непростая. Война повлияла не только 
на библиотеки, но и на государственные учрежде-
ния и их архивы. Часть архивного наследия была 
уничтожена, другая осталась на временно оккупи-
рованных территориях или была увезена победите-
лями. В Германии свидетели событий очень редко 
писали в мемуарах о том, что они видели на войне, 

3 Handreichung zur Umsetzung der „Erklarung der 
Bundesregierung, der Lander und der kommunalen Spitzenverbande 
zur Auffindung und zur Ruckgabe NS-verfolgungsbedingt 
entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus judischem Besitz“ vom 
Dezember 1999, vom Februar 2001, uberarbeitet im November 2007. 
4. Aufl. Cм.: http://www.lostart.de/ Downlods – Handreichung 
; Die Suche nach NS-Raubgut in Bibliotheken : Recherchestand, 
Probleme, Losungswege / hrsg. von Bernd Reifenberg. Marburg, 
2006. 180 S. (Schriften der Universitatsbibliothek Marburg ; 126) 
; NS-Raubgut, Reichstauschstelle und Preubische Staatsbibliothek 
: Vortrage des Berliner Symposiums am 3. und 4. Mai 2007 / hrsg. 
von H. E. Bodeker und G.-J. Botte. Munchen, 2008. VIII, 175 S. 
; Judischer Buchbesitz als Beutegut : Symp. im Niedersachsischen 
Landtag am 14. November 2002. [Hannover, 2003]. 87 S. ; Judischer 
Buchbesitz als Raubgut : zweites Hannoversches Symposium 
[am 10. und 11. Mai 2005]. Frankfurt a/M., 2006. 435 S. (ZfBB-
Sonderhefte ; 88) ; NS-Raubgut in Bibliotheken : Suche, Ergebnisse, 
Perspektiven ; drittes Hannoversches Symp. (08–09.11.2007). 
Frankfurt a/M., 2008. 242 S. (ZfBB-Sonderbande ; 94).
4 Hamann O. Hinterm Horizont geht’s weiter – Deutsche 
Bibliothekare in den von Deutschland wahrend des Zweiten 
Weltkrieges okkupierten Gebieten Osteuropas // Die Suche 
nach NS-Raubgut in Bibliotheken : Recherchestand, Probleme, 
Losungswege. Marburg, 2006. S. 61–90.
5 Сравни URL: http://altedrucke.staatsbibliothek-berlin.de/
de/besondere_aufgaben/ns-raubgut.html; а также URL: http://
altedrucke.staatsbibliothek-berlin.de/de/besondere_aufgaben/
reichstauschstelle.html
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и какую роль они сами играли в этих событиях. В 
этом отношении ситуация в Германии существен-
но отличается от ситуации в других странах. О по-
ражениях не пишут! Пишут о победах. 

Несмотря на эти проблемы, источники суще-
ствуют. Но они не всегда находятся там, где исто-
рики их обычно находят, поэтому для изучения 
этих вопросов необходимо расширить поиск источ-
ников. Нужно просматривать больше архивов, чем 
обычно. Приходится искать документы не только 
в государственных и земельных архивах, но вклю-
чать городские и коммунальные архивы, а также 
архивы отдельных библиотек, университетов, ор-
ганизаций или предприятий в Германии и за рубе-
жом. Сотрудничество с иностранными коллегами 
и постоянный обмен информацией представляют 
собой необходимые предпосылки для успеха ис-
следований. Архивисты дают хороший пример для 
такого сотрудничества через границы: уже много 
лет они работают над микрофильмированием до-
кументов Оперативного штаба Рейхсляйтера Ро-
зенберга с целью составления единого и полного 
архивного фонда этой организации, которая была 
одной из решающих организаций при похищении 
культурных ценностей на оккупированных немец-
кими войсками территориях6.

ежегодник немецких библиотек в военное время.
В качестве источника также нужно привлекать 

публикации военных лет. Года четыре тому назад ав-
тор просматривал Ежегодники немецких библиотек с 
1939-го до 1942-го гг7. Этот ежегодник издается с на-
чала ХХ в. Союзом немецких библиотекарей (Verein 
deutscher Bibliothekare – VDB). В нем публикуются 
статьи о важнейших научных и городских библио-
теках Германии и биографии научных сотрудников 
этих библиотек. Информацию получают путем опро-
сов среди библиотек. Научные сотрудники, в свою 
очередь, отвечают на стандартные вопросы о своей 
биографии. При этом они могут пропустить ту или 
иную информацию и сообщить только то, что они 
считают выгодным или допустимым. При сегодняш-
ней оценке этот факт необходимо учитывать. 

Тридцатый выпуск Ежегодника вышел в конце 
1939 года Он отражает события до 1-го октября 
[1939 г.] и, следовательно, все изменения в связи 
с Аншлюсом Австрии и территориальными из-
менениями в результате нападения на Польшу. 
Австрия и небольшая территория Польши были 
непосредственно присоединены к Немецкому Рей-
ху. Остальные части Польши образовали Генерал-
губернаторство либо были оккупированы Красной 

6   Lehr S. Ein fast vergessener „Osteinsatz“ // Deutsche Archivare 
im Generalgouvernement und im Reichskommissariat Ukraine. 
Dusseldorf, 2007 ; Кошеварова Н., Малолетова Н. Деятельность 
Оперативного штаба Рейхсляйтера Розенберга в оккупиро-
ванной Европе в период второй мировой войны : справочник-
указ. арх. документов из Киевских собраний. Киев, 2006. 576 с. 
; Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg / bearbeitet von J. Blumberg. 
Koblenz, 2004. NS 30: 1917–1945. (Bundesarchiv). URL: http://
startext.net-build.de:8080/barch/MidosaSEARCH/NS30-25600/
index.htm (дата обращения: 20.06.2009).
7 Jahrbuch der deutschen Bibliotheken. Leipzig, 30 (1939) - 33 
(1942).

Армией (т.н. Западная Белоруссия и Западная 
Украина). Ежегодник в том году дает информацию 
о 480 библиотеках и приводит фамилии 875 библио-
текарей. Из них только Густав Абб (Gustav Abb), 
директор Берлинской университетской библиоте-
ки, сообщает, что он назначен на пост «начальника 
научно-исследовательских библиотек Восточных 
государств». Кроме того, Вальтер Гроте (Walter 
Grothe) из Земельной библиотеки в Касселе по 
специальному поручению был откомандирован в 
распоряжение Рейхсляйтера НСДАП. Только в 
33-м Ежегоднике за 1942 г. он сообщает, что рабо-
тает при Высшей школе НСДАП в Анненгейме под 
Танценбергом. На этой должности он является од-
ним из организаторов кражи книжных коллекций 
на оккупированных территориях8.

В 31-м Ежегоднике (конец 1940 г.) 15 научных 
библиотекарей сообщают об изменениях своей де-
ятельности в библиотечном деле в связи с военны-
ми событиями, а в 32-м Ежегоднике это касалось 
уже 38 человек. Из них трое пишут об участии в 
Оперативном штабе Рейхсляйтера Розенберга. 
Другие выполняют новые задачи в Рейхспротек-
торате Богемия и Моравия, в Польском Генерал-
губернаторстве или на Западе.

О новом качестве участия научных библиотека-
рей в организации библиотек на оккупированных 
территориях свидетельствует 33-й Ежегодник за 
1942 г., вышедший в марте 1943 г. В предисловии 
пишут о том, что «в его данных отражается расши-
рение сферы власти Рейха»9. Насчитывалось уже 
501 библиотека и 858 научных библиотекарей. Из 
них 75 работали в учреждениях на новых – при-
соединенных к Германскому Рейху или оккупиро-
ванных – территориях.

администрация и библиотеки на временно ок-
купированных территориях Восточной европы.

Особенности библиотечной политики на тех 
или иных территориях связаны с их администра-
тивным статусом по отношению к Рейху. Некото-
рые территории на Востоке и на Западе были при-
соединены к Германскому Рейху. Их библиотеки 
рассматривались как исконно немецкие (Posen, 
Metz). На территориях Рейхспротектората Боге-
мия и Моравия библиотеки фактически сохра-
нили свой статус и вошли в германскую библио-
течную систему. На руководящие посты, однако, 
назначались немецкие библиотекари. В Генерал-
губернаторстве в результате объединения несколь-
ких местных (польских и немецких) библиотек 
были созданы 4 государственные библиотеки: в 
Варшаве, Кракове, Люблине и Львове. Они сохра-
нили свои фонды и продолжали работать под руко-
водством немецких библиотекарей. Большинство 
местных сотрудников, особенно научных, было 
уволено. Они подвергались тем же преследовани-
ям как всё местное население.

По-другому складывалась ситуация на террито-
рии Рейхскомиссариатов Остланд (Эстония, Лат-

8 См.: Jahrbuch der deutschen Bibliotheken. 30 (1939), 33 (1942); 
Adunka E. Der Raub der Bucher. Wien, 2003.
9 Jahrbuch der deutschen Bibliotheken. 33 (1942), S. III.
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вия, Литва и часть Белоруссии) под руководством 
рейхскомиссара Гинриха Лозе (Hinrich Lohse) и на 
Украине под руководством рейхскомиссара Эриха 
Кох (Erich Koch). По мере продвижения фронта на 
Восток эти Рейхскомиссариаты формировались как 
административные единицы на оккупированных тер-
риториях. По примеру Генерал-губернаторства путем 
объединения нескольких библиотек были созданы 
Государственные библиотеки в Риге и Киеве. Веду-
щую роль играл при этом директор Университетской 
библиотеки Берлина, Густав Абб. Он одновременно 
занимал должности Комиссара по безопасности биб-
лиотек и обработке книжных фондов на Восточных 
территориях действий (Kommissar fur die Sicherung 
der Bibliotheken und die Betreuung des Buchgutes im 
östlichen Operationsgebiet), директора Государствен-
ной библиотеки в Кракове и председателя Союза 
немецких библиотекарей (престижный выборный 
пост на добровольных началах)10. На восточных ок-
купированных территориях в рамках оперативного 
штаба Рейхсляйтера Розенберга действовали также 
директор Городской и Земельной библиотеки Дорт-
мунда Пауль Валь (Paul Wahl), библиотекари Йо-
зеф Бенцинг и Фритц Штарке (Joseph Benzing, Fritz 
Starke) из Прусской государственной библиотеки в 
Берлине, а также Альберт Рихель (Albert Richel) из 
Государственной и университетской библиотеки Ке-
нигсберга. Кроме того, в работе Оперативного штаба 
Рейхсминистра для Восточных оккупированных тер-
риторий участвовал Александер Гимпель (Alexander 
Gimpel) из Прусской государственной библиотеки. 
Об их деятельности мало известно. Только о Бенцин-
ге, который работал директором Государственной би-
блиотеки в Киеве, имеется основательное исследова-
ние украинских коллег11.

Какова была ежедневная работа этих библиоте-
карей на оккупированных территориях? В какой 
мере они участвовали в похищении культурных 
ценностей? Как складывались отношения с немец-
кими военными и партийными организациями, ко-
торые соперничали за первоочередные компетен-
ции в ограблении оккупированных территорий? 
На эти и другие вопросы нужно дать ответы. Нам 
важно понять, почему фашистскому режиму уда-
лось получить поддержку большой части немецко-
го населения. Для этого необходимо понимать лич-
ные мотивы, прежде всего, образованных людей, 
как, например, научные библиотекари, и исследо-
вать их ежедневную работу во время войны.

Мало сообщений имеется о ситуации в тех рай-
онах, которые не подчинялись немецкой военной 
администрации, а управлялись действующими ар-
миями. Известны один-два отчета о командиров-
ках на ленинградский и северо-восточный фрон-

10 Abb G. Die Eroffnung der Staatsbibliothek in Krakau // 
Zentralblatt fur Bibliothekswesen (далее: ZfB). 58 (1941). S. 
245–259 ; Abb G. Ein Jahr Staatsbibliothek Krakau // ZfB 60 
(1943/1944). S. 59–62 ; Flachowsky S. Die Bibliothek der Berliner 
Universitat wahrend der Zeit des Nationalsozialismus. Berlin, 2000. 
219 S.
11 Библиотеки Києва в перiод нацистської окупації (1941–
1943) : дослідження : анотованний покажчик. Публикації 
документиів. Київ, 2004.

ты, хранящихся в Федеральном архиве. Я, однако, 
пока не имел возможности просмотреть их.

В итоге вышесказанного нельзя исключать, что 
отдельные библиотекари при выполнении своих 
библиотечных задач на оккупированных терри-
ториях вели себя профессионально и ответствен-
но. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что 
это никак не влияло на ход войны или характер 
оккупационного режима. Развязанная немецко-
фашистским режимом война из-за этого не стала 
менее жестокой. Она была и остается в высшей 
мере ожесточенной и преступной.

немецкий центральный журнал по библио-
течному делу в военные годы.

Для рассмотрения данных вопросов также не-
обходимо учитывать военные номера немецкого 
Центрального журнала по библиотечному делу 
Zentralblatt fur Bibliothekswesen12. В военные годы 
журнал издавался до конца 1944 г. Объем и коли-
чество номеров за год постепенно сокращались. 
Последний военный номер вышел в последней чет-
верти 1944 г. Пролистывая старые номера удивля-
ет, что на страницах журнала не найдешь ни одной 
свастики. Зато в журнале уделялось большое вни-
мание истории книжного дела и библиотек. Это об-
ращение к прошлому, конечно, и объясняется тем, 
что 1940 г. был объявлен годом Гуттенберга. 

Тем не менее, война сказывалась на публикаци-
ях этого журнала. Анализ статей и сообщений во-
енных лет показывает, что библиотекари в целом 
не стояли вне немецкого общества. Открытой фа-
шистской пропаганды, какой она встречалась в цен-
тральных газетах, массовых журналах и по радио, 
правда, здесь нет. Но содержание журнала в целом 
показывает, что издатели поддерживали основные 
направления общественных изменений тех лет. Это 
выражается, в первую очередь, в том, что влияние 
военных действий на библиотеки умалчивается. 
В журнале мало сообщений об уничтожении биб-
лиотечных зданий и коллекций на оккупирован-
ных территориях. Зато регулярно информировали 
об открытии новых библиотек, таких как Государ-
ственные библиотеки в Познани, Кракове или Люб-
лине, а также украинская библиотека в Херсонесе 
(17 апреля 1942 г.). Таким образом, созидательная, 
творческая деятельность стояла в центре внимания. 
Уничтожение книжных коллекций, экспроприация 
разными подразделениями Вермахта или СС не на-
ходили отражения в библиотечном журнале.

Изучение темы далеко не закончено. Предстоит 
немало работы, чтобы полностью изучить и про-
думать данную тематику. Заниматься этой темой 
только под немецким углом зрения не имеет смыс-
ла. Необходимо и целесообразно объединить уси-
лия русских, немецких, украинских и белорусских 
специалистов, разрабатывать вопросы и методику 
их изучения. Только совместными усилиями воз-
можно избежать повторения старых ошибок и из-
влечь правильные уроки.

12 Zentralblatt fur Bibliothekswesen. Leipzig, 56 (1939) – 60 
(1943/1944).
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Секция по межбиблиотечному абонементу                                       
и доставке документов

Оценка эффективности деятельности служб Мба 
в обеспечении оперативности и качества получения 
достоверной информации

                                             О.В. Серова, 
директор по библиотечно-информационному                                                                                                                      

                                       обслуживанию, 
Российская государственная библиотека.                   

г. Москва.

Библиотеки, которые ставят своей зада-
чей сохранить высокий уровень обслуживания 
пользователей, несмотря на влияние таких 
внешних факторов как состояние экономики и 
культуры, обеспечение необходимых объемов 
финансирования культуры, науки, образова-
ния, их престижность, сегодня в своей деятель-
ности руководствуются одним из основных 
принципов – взаимоиспользование и коопериро-
вание ресурсов. Высокие результаты в работе 
достигаются в том случае, если специалисты – 
библиотекари обладают знаниями и умениями, 
необходимыми для того, чтобы их усилия были 
эффективными и результативными.

Жизненно важным условием существования 
библиотеки и востребованности предлагаемых ин-
формационных услуг становится ее способность к 
своевременной адаптации в условиях происходя-
щих изменений, тем более что технологическая и 
техническая модернизация обеспечивают укреп-
ление информационной функции современной 
библиотеки. Информационная деятельность со-
временной библиотеки строится в тесном взаимо-
действии с другими участниками информационно-
го процесса и с использованием различных каналов 
получения и распространения информации. 

Эта работа направлена на максимальное удовлет-
ворение потребностей пользователей и насколько 
она будет эффективной, настолько библиотека бу-
дет привлекательна и востребована пользователями. 
В современных условиях роста новых публикаций 
и появления доступа к онлайновой информации 
пользователи имеют возможность обращаться к 
большему количеству изданий, чем ранее. «Ни одна 
библиотека не может удовлетворить все потребно-
сти пользователей с помощью своих фондов»1. 

Оперативному доступу и получению информа-
ции в наибольшей степени способствуют создавае-
мые электронные библиотеки и базы данных полно-
текстовых ресурсов, в особенности общедоступные 
информационные ресурсы. Библиотеки должны 
максимально использовать эти возможности, так 

1   Пол Р., Бокхорст П. те Измерение качества деятельности 
библиотек. М. : Пашков дом, 2008. С. 89.

как традиционные способы предоставления услуг 
ограничены физическими границами документов. 

Удаленное обслуживание с использованием биб-
лиотечных фондов и информации в электронном виде 
заметно уменьшает разрыв между различными регио-
нами страны, а также улучшает возможности эффек-
тивного использования услуг библиотеки и значитель-
но повышает их доступность. Примером доступности 
и использования ресурсов может служить известный 
проект по созданию электронной библиотеки диссер-
таций в РГБ. Ресурсы электронной библиотеки дис-
сертаций доступны не только в стенах библиотеки, но 
и более, чем в 330 виртуальных читальных залах на 
территории Российской Федерации и СНГ. По итогам 
2008 г. посетителями виртуальных читальных залов 
стали 2 732 718 пользователей, которыми было про-
смотрено более 42 600 000 страниц. 

В решении задачи удовлетворения информаци-
онных потребностей пользователей особую роль 
играет межбиблиотечный абонемент (МБА) и до-
ставка документов, которая обеспечивает взаимои-
спользование ресурсов, позволяет отдавать и полу-
чать материалы в сообществе библиотек, каждая из 
которых играет особую роль.

Направление заказов в Российскую государ-
ственную библиотеку из библиотек России обуслов-
лено, в первую очередь, максимальной полнотой 
репертуара отечественных документов, хранящих-
ся в ее фондах. «В последние годы на процесс ком-
плектования фондов библиотеки воздействует все 
больше факторов, которые отражают кардинальные 
изменения в социальной сфере, мировой информа-
ционной среде, библиотечном сообществе»2. Можно 
выделить три, наиболее радикально воздействую-
щих на деятельность библиотеки, фактора: появле-
ние электронных ресурсов и их растущие объемы;  
внедрение информационных технологий, позво-
ляющих на новом уровне решать проблему доступ-
ности документов; формирование распределенного 
библиотечно-информационного фонда РФ. 

Основным источником комплектования фондов 
РГБ остается обязательный экземпляр отечествен-
ных изданий, который характеризуется, с одной 
стороны, продолжающейся тенденцией неполноты 
поступлений, с другой стороны, «засоренностью» 
малоинформативной литературой, изданиями  крат-
ковременного характера. 

Не всегда направление в РГБ заказа МБА для 
получения документа в том или ином виде для за-

2 Шпанцева С.М., Литвинова Н.Н. Профиль комплектования 
… как отражение стратегии комплектования фондов националь-
ной библиотеки // Библиотековедение. 2008. № 2. С. 17.

СЕКЦИЯ  ПО  МЕЖБИБЛИОТЕЧНОМУ  АБОНЕМЕНТУ  И  ДОСТАВКЕ  ДОКУМЕНТОВ
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казчика является обоснованным, скорее всего, сра-
батывают прежние стереотипы – в РГБ есть все. 

Главными критериями оценки качества рабо-
ты МБА являются: стоимость, оборотное время, 
процент выполнения и удовлетворенность поль-
зователей. При определении качества услуг МБА 
и ДД сложность связана  с тем, что «отдельная 
библиотека может влиять только на часть этой 
деятельности»3. Практика и анализ выполнения 
запросов пользователей ведущих университетских 
и областных библиотек России показывает, что за 
счет собственных ресурсов современная крупная 
библиотека может выполнить не более 50% запро-
сов; в средних и малых библиотеках этот процент 
намного меньше. Остальные запросы пользовате-
лей выполняются за счет доступа к ресурсам дру-
гих библиотек и информационных центров. 

Основой для анализа эффективности деятель-
ности служб МБА и доставки документов в обеспе-
чении оперативности и достоверности информа-
ции стало исследование, проведенное методистом 
группы библиографов Т.В. Герасименко отдела ор-
ганизации и использования каталогов Российской 
государственной библиотеки в 2008 г. За период 
исследования было проанализировано 505 заказов 
МБА на русском языке. Заказы поступили из зару-
бежных библиотек – 23, национальных библиотек 
Российской Федерации – 26, библиотек Москвы – 
99, региональных библиотек –255 (в  том числе из 
библиотек образовательных учреждений – 96; биб-
лиотек краевых, областных, городских – 159). 

С одной стороны, большое количество заказов, 
направленных в другие библиотеки – «явное сви-
детельство того, что, либо бюджет библиотеки на 
комплектование недостаточен, либо профиль ком-
плектования не соответствует реальным потреб-
ностям местных пользователей. С другой стороны, 
большое количество внешних запросов»4 может 
стать доказательством того, насколько привлека-
тельны услуги данной библиотеки, и насколько 
она важна в своем регионе. 

Многие заказы, прежде чем поступили в РГБ, 
направлялись в соответствующие универсальные 
и специализированные центры МБА и ДД в соот-
ветствии с базовыми документами – Положением 
о национальной системе межбиблиотечного або-
немента и доставки документов РФ и Порядком 
функционирования национальной системы МБА 
и ДД РФ. Надо отметить, что по системе координа-
ции в центрах МБА и ДД прошло не более 40% всех 
поступивших запросов. Так, из 80 запросов техни-
ческой тематики по системе координации в центре 
МБА и ДД Государственной публичной научно-
технической библиотеки России было направлено 
только 23 запроса. Из 68 запросов по естественным 
наукам 29 прошли по системе координации в Биб-
лиотеке по естественным наукам РАН. 

Качество приема и оформления заказов МБА 
напрямую связано с эффективным поиском кон-

3 Пол Р., Бокхорст П. те Указ. соч. С. 245.
4 Там же. С. 89–90.

кретной информации, временем выполнения и 
удовлетворенностью конечного пользователя. 
Около 11% запросов не имели полных выходных 
данных, что в конечном итоге частично повлияло 
на получение положительного результата поиска и 
оперативность выполнения. 

Результаты библиографического поиска 505 за-
просов МБА распределились следующим образом: 
71 бланк-требование направлено с отрицательным 
ответом, так как библиографические сведения об 
указанных в них изданиях установить не удалось; 
сведения в 81 требовании установлены по тради-
ционным библиографическим источникам; в 353 
– установлены и найдены с использованием раз-
личных электронных ресурсов, что составило от 
общего количества запросов 69,9%.

В эпоху цифровых коммуникаций главными 
составляющими библиографических ресурсов ста-
новятся электронные каталоги и базы данных ана-
литических материалов. Сегодня важно не только 
определить наличие запрашиваемого пользовате-
лем издания по каталогам своей библиотеки, но 
самое главное – определить, куда перенаправить 
заказ (в случае отсутствия в фонде собственной 
библиотеки), чтобы удовлетворить потребности 
пользователей, и чтобы сроки получения доку-
мента или его копии по МБА были минимальны. 
Использование электронных ресурсов библиогра-
фами для уточнения и определения места нахож-
дения документа существенным образом влияет на 
качество и эффективность обслуживания.

При библиографическом поиске сведений в 
электронной среде по 353 заказам МБА использо-
вались следующие сетевые ресурсы: поисковые си-
стемы Интернет – 146 требований; электронные ка-
талоги других библиотек – 84 требования; порталы 
одновременного доступа к электронным каталогам 
(РИБК, СИГЛА и др.) – 45 требований; сводные 
электронные каталоги (Сводный каталог русской 
книги XIX века, Сводный каталог библиотек России 
«Либнет» и др.) – 30 требований; электронные базы 
данных – 26 требований; и только 22 заказа МБА, за-
держанных на библиографическую доработку, после 
уточнений данных были найдены по электронному 
каталогу РГБ. Результаты использования электрон-
ных ресурсов приведены по конечному поиску. 

Для многих пользователей удобным и привыч-
ным является получение и чтение документов на 
печатном носителе, но в ряде случаев предпочти-
тельна машиночитаемая форма, позволяющая по-
лучать информацию по телекоммуникационным 
сетям. В некоторых случаях электронная версия 
для пользователя является чуть ли не единствен-
ной возможностью получить доступ к документу. 
В настоящее время все больше и больше библиотек 
перенаправляют инициированные пользователем 
запросы непосредственно в ту библиотеку, которая 
располагает документом или предлагают электрон-
ную версию документа, тем самым оправдывая ожи-
дания пользователей с точки зрения оперативности 
получения услуг. Качество услуг, предоставляемых 
библиотеками, более чем когда-либо, зависит от со-
трудников, чья профессиональная компетенция и 
опыт помогают пользователям ориентироваться в 

X
IV

 е
ж

ег
о

д
н

ая
 с

ес
си

я
 к

о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 Р
б

а
 (

В
о

ло
гд

а,
 1

7–
21

 м
ая

 2
00

9 
г.

)



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2009, № 53
44

безбрежном океане информации.
На 26 заказах (из 505 библиографических за-

просов) библиографами был указан ответ «имеется 
электронная версия» и интернет-адрес документа. 

Приведем примеры. Выполняя заказ из библио-
теки Кемеровского государственного университета: 
Хайдеггер М. Язык. – СПб, 1991. – библиографы 
РГБ указали на бланке-заказе информацию о нали-
чии электронной версии данного документа в откры-
том доступе в Интернет по адресу: http: thelib.ru

Заказ из Научной библиотеки Нижнетагиль-
ской государственной социально-педагогической 
академии: Лисин А.И. Физические аспекты идеаль-
ности материй // Проблема идеальности в науке : 
материалы II-й междунар. науч. конф. – М., 2001. 
Поиск сведений о данном  издании по справочно-
поисковому аппарату РГБ не дал положительного 
результата. После проведения библиографическо-
го поиска заказчику направили ответ с информа-
цией о наличии текста статьи в Интернет по адре-
су: www. trinitas.ru/rus/doc/0016/001a/00160041.
htm 

Безусловно, сегодня технико-технологические 
изменения, произошедшие в сфере документаль-
ных коммуникаций, оказали определенное влия-
ние и на запросы самих пользователей. «Огромные 
массивы текстов и произведений разного формата, 
разного содержания, географического, хроноло-
гического и языкового охвата, так же как и сведе-
ния о них, стали доступны бесконечному количе-
ству пользователей. Нахождение и обеспечение 
доступа к ним стало одной из важнейших задач 
библиотечно-библиографического сервиса»5.

Анализ и поиск информации о наших биб-
лиотеках-заказчиках в информационных сетях по-
казал, что 90% из них имеют собственные сайты, 
а следовательно, и доступ в Интернет. Выявление 
информации о наличии электронной версии до-
кумента на стадии оформления заказа стало бы 
решающим фактором для удовлетворения инфор-
мационных потребностей пользователей в самые 
кратчайшие сроки, т.е. запросы пользователей 
были бы полностью удовлетворены. 

Оперативность и качество услуг МБА во мно-
гом зависит от профессионализма и компетентно-
сти работы библиотекарей служб, в обязанности 
которых входит прием, оформление и перенаправ-
ление заказов МБА в ту или иную библиотеку. За-
частую  заказы, которые поступают в Центр МБА 
и ДД РГБ, проходят длительный путь, прежде чем 
заказчик получит качественный ответ о местона-
хождении документа.

Приведем несколько примеров: 
Заказ из Научно-технической библиотеки Ух-

тинского государственного технического универси-
тета: Пищальникова В.А., Сорокин Ю.А. Введение 
в психопоэтику. – Барнаул, 1993. Первоначально 
запрос от 22.02.2008 г. поступил в Российскую на-
циональную библиотеку, библиографы которой 
написали библиотеке-заказчику ответ следующего 
содержания: «в РНБ нет», и далее простым ка-

5   Берестова Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки // Би-
блиография. 2006. № 6. С. 28.

рандашом сделана пометка: ЯРГУ, ЗН библиотека 
Ростовского университета, НБ Казанского универ-
ситета и пр. С таким ответом требование возвраща-
ется в библиотеку университета. Непонятно, чем 
руководствовались библиотекари НТБ Ухтинско-
го государственного технического университета, 
но этот заказ со всеми отметками они направляют 
в РГБ, а не в библиотеки, указанные на оборотной 
стороне заказа библиографом РНБ. Заказ посту-
пает только 09.10.2008. После библиографической 
доработки заказа на оборотной стороне был указан 
ответ следующего содержания: «В РГБ нет. Имеет-
ся в НБ ЯРГУ и др. Источник: Сигла). Пока ответ 
вернется в библиотеку Ухтинского университета и 
снова будет сделан заказ в те библиотеки, где это 
издание имеется, может пройти уже год с момента 
оформления первичного заказа. 

Заказ из Научной библиотеки им. Н.И. Лобачев-
ского Казанского государственного университета: 
Хамидуллин А.Г. Татары в Казахстане. – Алма-Ата, 
1997. В РГБ издания не оказалось, и после библио-
графических разысканий в библиотеку был направ-
лен следующий ответ: «В РГБ нет. Имеется в На-
циональной библиотеке Республики Татарстан».

Таких примеров можно привести достаточно 
много, когда заказ пользователя можно было удов-
летворить в библиотеках своего региона и более 
оперативно, да и затраты библиотеки на почтовые 
расходы и цена услуги МБА для заказчика были бы 
значительно меньше. Готовность библиотекарей к 
работе в среде новых информационных техноло-
гий расценивается сегодня как важнейшее профес-
сиональное качество. Библиографическая практи-
ка последних лет настоятельно требует создания 
непрерывного библиографического образования 
в плане изучения и практического использования 
новых информационных возможностей. 

Анализ заказов показал, что многие библиотеки 
работают на высоком профессиональном уровне и 
если уже направляют требование в РГБ, то делают 
это, исчерпав все свои возможности. Очень серьез-
ные запросы (в плане библиографической доработ-
ки и оформления) присылают из служб МБА и ДД 
РНБ, Научной библиотеки МГУ, Белгородской го-
сударственной универсальной научной библиоте-
ки, Астраханской областной научной библиотеки 
им. Н.К. Крупской,  некоторых библиотек акаде-
мических учреждений.

Библиотечное обслуживание должно быть спо-
собным своевременно реагировать на происходящие 
изменения, адаптироваться за счет развития своих 
возможностей. Рост популярности Интернет и ин-
тенсивное внедрение новых информационных и ком-
муникационных технологий в библиотечную практи-
ку предъявляют новые требования к библиотекарям, 
вынуждая их по-новому взглянуть на традиционные 
библиотечные функции, в том числе на организа-
цию и технологию межбиблиотечного абонемента и 
доставки документов, а практика работы библиотек 
показывает, что необходимость в заимствовании ис-
точников из других библиотек возрастает. 

СЕКЦИЯ  ПО  МЕЖБИБЛИОТЕЧНОМУ  АБОНЕМЕНТУ  И  ДОСТАВКЕ  ДОКУМЕНТОВ
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Оценка качества услуг межбиблиотечного абонемента 
и доставки документов

                                 И.Ю. Красильникова,                                                                                                                                   
                   заведующий отделом МБА,                                                                                                                                             

                          Государственная публичная                                                                                                                                        
         научно-техническая библиотека СО РАН. 

г. Новосибирск

На основе анализа отечественных и зару-
бежных публикаций исследуется состояние 
дел по отражению показателей обслуживания 
межбиблиотечного абонемента и доставки 
документов (МБА и ДД) в библиотечной ста-
тистике, выработке стандартных приемов к 
учету деятельности и критериев оценки услуг 
в указанной области. Предлагаются измерения 
по оценке деятельности МБА и ДД.

В ходе выполнения процессов по обслужи-
ванию читателей сотрудники библиотек всегда 
уделяли внимание полноте, оперативности, ком-
фортности в предоставлении услуг и их качеству. 
Обобщив литературные данные, можно опреде-
лить, что «качество» означает совокупность отли-
чительных признаков данного продукта или услу-
ги, соответствующих установленным требованиям. 
С проблемами качества услуг тесно переплетается 
эффективность работы, поскольку она характери-
зует результат оказания услуг читателям. При этом 
важен положительный результат, который свиде-
тельствует об оптимальном удовлетворении за-
просов пользователей, и тем самым предоставляет 
рычаги для процессов управления (планирование, 
контроль, улучшение результатов).

Вопросами качества обслуживания в отече-
ственных и зарубежных библиотеках занимались 
в 1960–1970-х гг. Новый подъем в изучении эф-
фективности библиотечных услуг, вызванный вне-
дрением информационных технологий1 и коммер-
циализации услуг, относится к 1990 гг. Результаты 
поисков по определению системы показателей, их 
измерения, оценки эффективности и управлению 
деятельностью российских библиотек нашли от-
ражение в публикациях: Н.С. Карташова, Л.А. Ко-
жевниковой, П. Роуз, Ю.Н. Столярова, Е.А. Фенело-
нова, Ж.С. Шадрина и др2. В зарубежных странах 
разрабатывался ряд инструктивных документов 
1 Дрешер Ю.Н., Атланова Т.А., Латыпова О.П. Внедрение ин-
формационных технологий и системы управления качеством в 
библиотечно-информационное производство // 12-я Междуна-
родная конференция Крым 2005 «Библиотеки и информацион-
ные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования 
и бизнеса» : материалы / ГПНТБ России. – URL: http://www.
gpntb.ru/win/inter-events/crimea2005/disk/163.pdf (дата обра-
щения: 20.06.2009).
2 Редькина Н.С. Современные подходы к измерению эффек-
тивности работы библиотек // Роль ГПНТБ СО РАН в разви-
тии информационно-библиотечного обслуживания в регионе : (к 
90-летию ГПНТБ СО РАН, 50-летию в составе Сиб. отд-ния РАН) 
: тез. докл. межрегион. науч.-практ. конф. (г. Новосибирск, 6–10 
окт. 2008 г.) / Гос. публ. науч. техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. 
наук ; отв. ред. О. Л. Лаврик. Новосибирск, 2008. С. 154–156. 

(рекомендаций, руководств) по единицам изме-
рения деятельности и показателей для различных 
типов библиотек. Одним из последних является 
«Международное руководство по измерению эф-
фективности работы университетских и других на-
учных библиотек»3.

Новации, которые появились в услугах МБА и 
ДД с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ), позволяют реально 
сократить сроки предоставления документов вну-
тренним и внешним пользователям. Это привело 
к расширению рынка информационных услуг, по-
явилась конкуренция между библиотеками и дру-
гими организациями.

Существование библиотечных структур в 
условиях рыночной экономики, соблюдение дого-
ворных отношений, доступность и своевременное 
выполнение услуг, нацеливают подразделения 
МБА и ДД на то, чтобы повышать степень удов-
летворения потребностей конечного пользовате-
ля – читателя. Бесспорно, требуется предостав-
ление конкурентоспособных услуг, отвечающих 
ожиданиям пользователей. Для этого важно оце-
нивать качество услуг и определять их эффек-
тивность.

В электронном веке нельзя оценивать дея-
тельность МБА и ДД только по тем статистиче-
ским данным, которые предоставлены в отчет-
ных формах. Следует отметить, что они имеют 
отличия в зависимости от вида, типа библиотек 
и их ведомственной принадлежности. Например, 
областные научные библиотеки отчитываются по 
форме 6–НК, утвержденной постановлением № 
43 Росстата от 11.07.2005. Библиотеки Россий-
ской академии наук (РАН) используют форму, 
утвержденную Информационно-библиотечным 
советом РАН. Показатели МБА и ДД, отражен-
ные в отчетах по существующим формам, трудно 
сравнивать и сопоставлять. Более того, они нигде 
не собираются в сводном виде из-за отсутствия 
национальной библиотечной статистики.

И здесь встает проблема стандартизации. 
В России действуют более 50 государственных 
стандартов (ГОСТ) по информации, библиотечно-
му и издательскому делу, объединенных с 1978 
г. в систему – СИБИД4. С 2002 г. введен «ГОСТ 
7.20–2000 Межгосударственный стандарт СИБИД. 
Библиотечная статистика», который устанавлива-
ет единицы учета документов фондов и обслужи-
вания пользователей библиотек и органов НТИ 
независимо от ведомственного подчинения и форм 
собственности.
3 Пол Р., Бокхорст П. те Измерение качества работы : между-
нар. рук. по измерению эффективности работы унив. и др. науч. 
б-к / при участии Р.А. Хиралдо и др. ; Секция унив. и др. науч. 
б-к ИФЛА. – URL: ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/134.pdf (дата об-
ращения: 20.06.2009).
4   Дрешер Ю.Н., Атланова Т.А., Латыпова О.П. Указ. соч.
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Следует особо подчеркнуть, что на всю дея-
тельность МБА в СИБИД существовали ГОСТы 
7.31–81, 7.31–89 «Единая государственная систе-
ма межбиблиотечного абонемента», действующие 
в разные годы. В настоящее время базовыми регла-
ментирующими документами являются: «Положе-
ние о национальной системе МБА и ДД Россий-
ской Федерации» и «Порядок функционирования 
национальной системы МБА и ДД Российской 
Федерации», разработанные в 2003 г., которые, на 
наш взгляд, требуют дополнения в виде стандар-
та. Наличие стандарта на деятельность МБА и ДД 
может служить основой для выполнения единых 
технологических задач, более полного сбора ста-
тистики и измерения показателей. В нем надлежит 
сформулировать четкие требования, выдвигаемые 
извне и изнутри, которые подлежат контролю. В 
стандарт необходимо заложить качественные и ко-
личественные индикаторы, например, количество, 
время, затраты, чтобы они позволяли измерять вы-
полненные услуги в разных библиотеках. Так бу-
дут созданы условия, способствующие постоянно-
му повышению качества предлагаемых услуг.

В этой связи сотрудники служб МБА и ДД 
должны активнее содействовать выработке не-
обходимых показателей, которые позволят рас-
сматривать и оценивать результаты деятельности 
МБА и ДД. 

Применительно к оценке качества библиотечно-
го обслуживания отечественные библиотековеды 
используют термины «критерий» и «показатель»5. 
Мы предлагаем следующие основные показатели 
к учету обслуживания абонентов и читателей по 
МБА и ДД: 1) количество абонентов (всего), 2) в 

5 Столяров Ю.Н. Критерий оценки библиотечного обслужи-
вания. М., 1982. С. 5 ; Кожевникова Л. А., Павлова Л. П., Со-
колова И.Г.  Библиотечная услуга и ее экономическая оценка. 
Новосибирск, 1994. 20 с. (Препр. / ГПНТБ СО РАН ; 93–2).

том числе приоритетных абонентов, 3) количество 
заказов, 4) количество выдач (всего), 5) в том чис-
ле выдача ксерокопий документов, 6) в том числе 
выдача электронных копий документов, 7) количе-
ство отказов и неудовлетворенных заказов, 8) вы-
дача справок и консультаций (всего), 9) в том числе 
в автоматизированном режиме (по электронной 
почте), 10) использование электронных ресур-
сов при выполнении заказов (электронные ка-
талоги, базы данных, электронные библиотеки, 
др.), 11) количество читателей (всего), 12) в том 
числе приоритетных читателей, 13) количество за-
казов, 14) количество полученных документов из 
других библиотек (всего), 15) в том числе полу-
ченных ксерокопий с документов, 16) в том числе 
полученных электронных копий с документов, 17) 
количество отказов и неудовлетворенных заказов, 
18) выдача справок и консультаций (всего), 19) в 
том числе в автоматизированном режиме (по элек-
тронной почте), 20) использование электронных 
ресурсов при выполнении заказов (электронные 
каталоги, базы данных, электронные библиотеки, 
др.).

Для определения критериев успешности дея-
тельности надо преобразовать статистические 
данные в значимые и надежные индикаторы ре-
альной работы. Исходя из данных Р. Полл и Г.А. 
Кисловской6, основанных на международном стан-
дарте ИСО 11620, возможно наполнение базового 
перечня индикаторов качества МБА и ДД в Табл. 
1. Приведенные индикаторы не являются регла-
ментированными и исчерпывающими, так как еще 
необходимо подключать арсенал маркетинга с фи-
нансовыми показателями, которые в данной статье 
не рассматриваются.

6 Пол Р., Бокхорст П. те Указ. соч. ; Кисловская Г. А. Показате-
ли деятельности библиотек : (междунар. опыт) // Библиотеко-
ведение. 2008. № 1. С. 92–95.

Индикаторы качества Мба и дд

№ п/п Аспект, подлежащий измерению Индикаторы

1. Доступность фонда: оперативность
и простота доступа. 

1.1. Скорость выдачи/получения документа. 
1.2. Прямой доступ для оформлениязаказа через до-
машнюю страницу. 

2. Доступность фонда: использование. 2.1. Степень удовлетворенности пользователя. 

3. Предоставление справочных услуг. 3.1. Оперативность выполнения запросов. 
3.2. Процент информационных запросов, предостав-
ленных в электронной форме. 

4. Управление эффективностью. 4.1. Стоимость трудозатрат при выдаче/получении 
одного документа.
4.2. Производительность труда при выдаче/получении 
документов.

СЕКЦИЯ  ПО  МЕЖБИБЛИОТЕЧНОМУ  АБОНЕМЕНТУ  И  ДОСТАВКЕ  ДОКУМЕНТОВ

Таблица 1.



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2009, №53
47

X
IV

 е
ж

ег
о

д
н

ая
 с

ес
си

я
 к

о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 Р
б

а
 (

В
о

ло
гд

а,
 1

7–
21

 м
ая

 2
00

9 
г.

)

После ряда проведенных устных и письменных 
опросов читателей и сотрудников МБА и ДД выяв-
лена шкала оценок, на которую следует ориентиро-
ваться при определении критериев качества:

1. Релевантность предоставленной информации 
(соответствие запросу),

2. Полезность предоставленной информации,
3. Полнота выполнения заказов,
4. Оперативность выполнения (сроки предо-

ставления),
5. Диверсификация способов доставки,
6. Адаптация новых прогрессивных технологий,
7. Сервис и комфорт (удобство получения и ис-

пользования документов),
8. Экономичность услуг.
Вооруженные критериями оценки, сотрудники 

МБА и ДД сами могут оценить свою работу, обна-
ружить критические участки и начать проводить 
меры по улучшению состояния дел. 

Используя опыт коллег7, можно сформули-
ровать некоторые требования к персоналу служб 
МБА и ДД:

1) оперативность выполнения заказов (основ-
ная масса заказов должна выполняться в течение 
3-х дней; при сложных случаях библиографическо-
го поиска и копировании из удаленных хранилищ 
срок выполнения – не более 15 дней);

2) оперативность обслуживания (время ожида-
ния читателем при оформлении заказа не может 
составлять более 1 минуты в 90% случаев);

3) компетентность персонала (при выполнении 
справок и консультаций как минимум 60% читате-
лей хотят найти в библиотечном сотруднике знаю-
щего специалиста, способного ответить на вопро-
сы читателя, не допустимо получение более одной 
жалобы на 10 000 посетителей);

4) уровень качества обслуживания (при еже-
годном опросе пользователей относительно того, 
довольны ли они работой МБА и ДД, персонал 
должен получать баллы: за приветливость и готов-
ность помочь: минимум 4, максимум 5 баллов; за 
компетентность и помощь в поиске информацион-
ных документов:  минимум 4, максимум 5 баллов).

Для сравнения качества обслуживания по МБА 
и ДД разных библиотек можно взять за основу ме-
тодику, предложенную Д. Маляренко8.

По рекомендациям зарубежных коллег следует 
постоянно, не реже 2-х раз в год, корректировать 
индексы и определять порядок их подведения, 
а также периодичность. Оценки качества нужно 
подвергать контролю путем аудита – проверки с 
использованием бальной системы в целях поиска и 
устранения недостатков. По окончании процедуры 
проверки, если набирается предписанное нормами 
минимальное количество баллов выдается серти-
фикат.

7   Зефельдт Ю. Управление качеством, стандарты и критерии 
оценки в библиотеках Германии. URL:  http://www.goethe.de/
ins/ru/mos/acv/bib/2006/ru1377983v.htm (не найдено).
8   Маляренко Д. Как оценить качество обслуживания? // Биб-
лиотека. 2001. № 11. С. 57–59.

Создание и распространение качественной би-
блиотечной продукции и услуг, как и в других 
сферах деятельности, должно проходить в рамках 
процесса сертификации. «Система сертификации 
является одним из эффективных инструментов 
правого регулирования и управления качеством 
библиотечно-информационной деятельности, 
подлежит государственной регистрации и преду-
сматривает выдачу официального документа (сер-
тификата соответствия) и присвоение информаци-
онного знака (знака соответствия)»9. 

Первой библиотекой России, прошедшей аудит 
одного из ведущих органов по сертификации в мире 
National Quality Assurance (NQA) и получившей 
сертификат на соответствие системы менеджмен-
та качества требованиям стандарта ИСО 9001: 
2000 в области предоставления информационно-
библиотечных услуг, стала научно-техническая 
библиотека Томского политехнического универси-
тета (НТБ ТПУ)10. 

Избрав инновационный путь развития, биб-
лиотеки и дальше будут искать лучшие методы, 
чтобы измерять свои достижения и просчеты, оце-
нивать качество предоставления услуг по МБА и 
ДД. Важен конечный результат, который получает 
пользователь от выполненной или невыполненной 
услуги. Каждая успешно выполненная операция 
по МБА и ДД вносит свой вклад в общую копилку 
успеха, положительно влияет на степень удовлет-
воренности пользователя, сокращая затраты его 
времени на поиск информации. 

Предложенные меры позволят в перспективе 
оптимизировать процессы по обеспечению доку-
ментами пользователей.

9   Бойкова О.Ф. Стандартизация и сертификация информаци-
онной деятельности // Библиотека. 2000. № 9. С. 20–21.
10  См.: http://www.lib.tpu.ru/smk.xml?expand=yes&lang=ru#id2
0081125 (дата обращения: 20.06.2009).
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Ретроконверсия каталогов Рнб как составная часть 
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заместитель генерального директора по                                                                                                                                               

        библиотечной работе и автоматизации,                                                                                                                                   
                                            Е.И. Загорская, 

заведующий отделом обработки и каталогов,                                                                                                                                       
            Российская национальная библиотека. 

Санкт-Петербург.

Основой существования любой библиотеки 
являются ее фонды. Фонды национальной биб-
лиотеки занимают особое место, являясь от-
ражением национального репертуара печати. 
Инструментом, открывающим доступ к фон-
дам, были и остаются каталоги.

У каталогов Российской национальной библио-
теки (РНБ) всегда было две задачи: быть путево-
дителем по ее фондам и представлять полный ре-
пертуар русской книги. 

Библиотека всегда пыталась в той или иной 
форме сделать свои каталоги более доступными, 
например, издавая печатные каталоги и библио-
графические пособия. 

К концу XIX в. Публичная библиотека стала об-
ладать самым полным в стране собранием русской 
книги. Поэтому именно ГПБ была инициатором и 
основным исполнителем проекта издания печат-
ной карточки на русские книги до 1927 г. издания 
(т.е. до начала централизованной каталогизации с 
печатной карточкой Российской книжной палаты 
(РКП). Издание печатной карточки осуществля-
лось с 1926 по 1965 гг. Основной особенностью 
при проведении этой работы стала полная реката-
логизация Русского фонда. При этом перед Гене-
ральным алфавитным карточным каталогом Рус-
ского фонда ставилась задача: представить полный 
репертуар русской книги, для чего он дополнялся 
карточками на отсутствующие в ГПБ издания (это 
еще одна особенность). На выполнение этой задачи 
ГПБ потратила 35 лет. Для книг с 1927 г. издания 
использовалась печатная карточка ВКП. К сожале-
нию, печатная карточка ВКП закрывала не более 
60% репертуара русской книги, остальные 40% из-
давалось библиотекой типографским способом. 

Информатизация библиотечной работы по-
ставила задачу представления фондов библио-
тек в машиночитаемой форме. С 1998 г. РНБ 
начала автоматизированную обработку новых 
поступлений, и электронный каталог (ЭК) стал 
основным элементом справочного аппарата. 
Очевидно, что возможности ЭК намного шире 
и разнообразней, чем у традиционного справоч-

ного аппарата. Поэтому тогда же, в 1998 г., РНБ 
начала работы по ретроконверсии системы кар-
точных каталогов. Эти работы ведутся по разным 
направлениям и технологиям, но с неизменным 
приоритетом русской книги. Так, с 1998 по 2001 гг. 
мы собственными силами осуществили сканиро-
вание Генерального алфавитного каталога – ГАК 
(р) – около 8 млн карточек (вместе с добавочны-
ми и справочными). При сканировании вводились 
данные с разделителей ГАК. Затем было создано 
специальное программное обеспечение, имитиру-
ющее поиск по карточному каталогу в компьютере, 
что позволило обеспечить доступ к сканированной 
копии ГАК через Интернет. 

Несмотря на ограниченные поисковые возмож-
ности сканированного каталога, он, безусловно, 
расширил доступ к фондам РНБ и позволил орга-
низовать обслуживание читателей во всех зданиях 
библиотеки, что было невозможно при традицион-
ной карточной системе каталогов. Об этом свиде-
тельствует статистика запросов к сканированному 
Генеральному алфавитному каталогу (самая посе-
щаемая страница web-сайта РНБ):

2003 г. – 2 млн 534 тыс. запросов 
2004 г. – 2 млн 937 тыс. запросов 
2005 г. – 6 млн 827 тыс. запросов 
2006 г. – 12 млн 575 тыс. запросов 
2007 г. – 19 млн 895 тыс. запросов 
2008 г. – 27 млн 343 тыс. запросов 
С 2002 г. при финансовой поддержке Мини-

стерства культуры РФ осуществляется конверсия 
графических образов каталожных карточек ГАК в 
машиночитаемые библиографические записи (БЗ) 
для электронного каталога РНБ и для передачи 
его в Сводный каталог библиотек России, который 
формируется в национальном информационно-
библиотечном центре ЛИБНЕТ. Учитывая высо-
кие потребности читателей-пользователей в ли-
тературе последних лет издания, эта конверсия 
велась в обратной хронологии годов издания, пока 
мы не достигли изданий 1980 года, получив 1,2 млн 
записей за этот период. 

С 2005 г. мы приступили к созданию электрон-
ного сводного каталога русской книги 1826–1917 гг. 
Основой формирования электронного каталога этого 
периода стал Генеральный алфавитный каталог РНБ. 
За три года по этому периоду получено и включено 
в ЭК РНБ более 900 тыс. БЗ. Следующим шагом 
должно стать формирование электронного Свод-
ного каталога этого периода (головная организа-
ция – Российская государственная библиотека). 

СОВМЕСТНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ
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Ценность этого ресурса не нуждается в коммента-
риях, это «золотой фонд» русской книги, который 
доступен нашим читателям. 

Следующим логическим шагом для обеспечения 
обслуживания во всех зданиях РНБ и удаленных 
пользователей стал переход на машиночитаемую 
каталогизацию сериальных изданий. Как и русская 
книга, русские сериальные издания в 30–60-е годы 
ХХ в. прошли полную рекаталогизацию, что значи-
тельно обогатило карточную базу. Ретроконверсия 
этих каталогов осуществлялась за счет собственных 
бюджетных средств. Машиночитаемая каталогиза-
ция новых поступлений сериальных изданий (как 
отечественных, так и иностранных) ведется с 2006 
года. На 01.01.2009 г. ЭК сериальных изданий на 
русском, украинском и белорусском языках вклю-
чал 85 205 названий (65 514 БЗ на общие заглавия 
и 5 776 БЗ на заглавия серий) и сведения об около 3 
млн спецификаций (томов, номеров, выпусков). ЭК 
сериальных изданий РНБ в Сводном каталоге би-
блиотек России не представлен, но доступен через 
Интернет на сайте нашей библиотеки. Ведение ЭК 
на сериальные издания является новым достижени-
ем в расширении доступа пользователей к фондам 
РНБ и дает полное представление об отечественном 
репертуаре периодики.

Доступ к своим фондам в электронной форме 
РНБ предоставляет также с помощью ЭК специа-
лизированных коллекций. 

Успешным примером ретроконверсии таких ка-
талогов является каталог Отделения «Россика». В 
коллекции «Россика» представлены издания о Рос-
сии (с 16 века до 1930 г.) на 20 европейских языках, 
издания на иностранных языках, опубликованные 
в России, и переводы русских авторов, изданные 
за рубежом. Однако многие издания из этой кол-
лекции были недоступны для исследователей, так 
как они не были отражены в доступной читателям 
системе карточных каталогов РНБ. В 2003–2004 гг. 
была осуществлена ретроконверсия старого катало-
га Отделения «Россика». В результате этого получе-
но и включено в электронный каталог 126 256 БЗ. 
Каталог редактируется и дополняется по сигналам 
библиографов. Читательские запросы на литерату-
ру из коллекции «Россика» после предоставления 
доступа к ЭК этой коллекции выросли в 5 раз.

Мы завершили ретроконверсию массивов 
ГАК и соответствующих сводных каталогов рус-
ской книги 18 века (гражданская печать), и книг, 
изданных в 18 в. в России на иностранных язы-
ках. В результате ЭК пополнился более чем 24 тыс. 
БЗ на книги 18 века. Процесс ретроконверсии тра-
диционно сочетался с рекаталогизацией. 

За последние годы в электронной форме пред-
ставлены каталоги таких интересных фондов как:
	Западноевропейские издания XV в. (инку-

набулы); 
	Библиотека 1-го Кадетского корпуса; 
	Издания на идише из фонда ОЛСАА (Отде-

ла литературы стран Азии и Африки);
	Электронный каталог книг на языках наро-

дов РФ и стран СНГ; 

	Сводный каталог русских печатных карт 
XVIII века; 
	Каталог русских исторических карт и атла-

сов (1700–2004 гг.);
	Сводный электронный каталог на финно-

угорских языках и др.
В ЭК РНБ представлено и доступно через Ин-

тернет более 3,2 млн БЗ на русские книги.
Статистика обращений к электронным ката-

логам РНБ показывает, насколько важен этот ин-
формационный ресурс. Ниже представлены ста-
тистические данные, свидетельствующие о росте 
количества запросов, поступивших через Интернет 
в ЭК  РНБ (ОРАС):

2003 г. – 267 тыс. запросов от удаленных поль-
зователей; 

2004 г. – 1 млн 82 тыс. запросов только от уда-
ленных пользователей; 

2005 г. – 1 млн 417 тыс. запросов только от уда-
ленных пользователей; 

2006 г. – 1 млн 717 тыс. запросов только от уда-
ленных пользователей; 

2007 г. – 4 млн 604 тыс. запросов от всех поль-
зователей; 

2008 г. – 5 млн 140 тыс. запросов от всех поль-
зователей; 

Помимо таких преимуществ ЭК, как оператив-
ное предоставление информации о наших фондах 
пользователям, работа с библиографическими дан-
ным в локальном и удаленном режимах, обслужи-
вание ЭК во всех зданиях библиотеки, расширяет-
ся и информационная база для исследовательской 
работы. Например, в электронный Сводный каталог 
русской книги гражданской печати 18 века вклю-
чены записи на издания объемом менее 5 страниц, 
которые не включались в печатный Сводный ката-
лог1. Это, в основном, императорские указы и мани-
фесты, которые не проходили рекаталогизацию при 
подготовке печатной карточки. Отсюда и разница в 
объемах: соответственно, в печатных сводных ката-
логах – 9,5 тыс. записей, в ЭК РНБ – 19 951 БЗ (с 
дополнениями после рекаталогизации). Кроме это-
го, каждый документ проверялся по Полному со-
бранию законов Российской империи (ПСЗ). Если 
документ опубликован в ПСЗ – запись дополнялась 
заглавием указа, присвоенным ему в ПСЗ и его но-
мером в ПСЗ (поле 305) и ссылками на другие пу-
бликации (поле 321). Оказалось, что около 40% ука-
зов и манифестов в ПСЗ не были опубликованы. 

Используя возможности ЭК, мы теперь можем 
получить данные по каждому году издания, языку 
и месту публикации документов. Это представ-
ляет новые возможности для исследователей, как 
по истории книги, так и в плане истории страны в 
целом. В каталоге можно увидеть, например, как 
менялось количество издаваемых книг в зависи-
мости от периода или правящего монарха. После 
смерти Петра Великого количество издаваемых 

1 Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII 
века, 1725–1800 / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, Гос. публ. 
б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Б-ка Акад. наук СССР [и 
др.]. М., 1962–1975. Т. 1–6.
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книг уменьшается, причем наблюдается регресс: от 
77 книг в год при Екатерине I до 11 в год при Анне 
Иоанновне. В недолгое правление Павла I количе-
ство публикуемых за год книг удваивается по срав-
нению даже с просвещенным веком Екатерины 
II. Это – интересные штрихи к истории, которые 
можно получить через ЭК в течение получаса. 

Конечно, все каталоги не являются статичными, 
они пополняются, редактируются по мере получе-
ния новых данных. ЭК  в этой работе не исключе-
ние. Но уже и сейчас ЭК РНБ – главный библио-
графический ресурс национальной библиографии 
и репертуара русской книги. 

Каковы наши планы?
В 2009 г. мы надеемся продолжить ретрокон-

версию нашего Генерального алфавитного ката-
лога, вернувшись к обратной хронологии, а когда 
дойдем до 1970 г., начнем прямую хронологию с 
1927 года. Период 1918–1926 гг. мы «закрываем», 
совмещая задачи формирования Международного 
сводного каталога русской книги этого периода и 
ретроконверсию ГАК своими силами. В настоящий 
момент сформировано и включено в ЭК более 80 
тыс. БЗ на буквы А-М периода 1918–1926 г. (т.е. 
более половины этого массива уже представлено 

в электронном каталоге). Мы продолжаем скани-
рование каталогов специализированных отделов, 
зачастую оставляя их только в имиджевой форме, 
для ускорения процесса расширения доступа к на-
шим фондам. На настоящем этапе одной из прио-
ритетных задач стала пропаганда наших электрон-
ных библиографических ресурсов. Очень важно 
по завершении работы над каким-либо проектом, 
например, «Русская книга 19 века», проводить его 
презентацию. 

В завершение нашего выступления хотелось бы 
обратить внимание на следующее. Значимость и ин-
формативность современных электронных каталогов 
напрямую зависит от качества традиционного спра-
вочного аппарата. Электронный каталог отражает 
накопленное многими поколениями каталогизаторов 
и библиографов информационное богатство. Новая 
форма каталогов заставляет менять технологию об-
служивания пользователей, требует от других библио-
текарей и библиографов освоения новых технологий. 
В современной информационно-технологической 
среде ЭК РНБ – источник данных для каталогизато-
ров и библиографов других библиотек.

Новые технологии позволяют предоставить до-
ступ к нашим ресурсам в любой точке Земли, где 

Секция по библиографии

Методика библиографического отбора изоизданий 
для отражения в государственном библиографическом 
указателе Рф «летопись изоизданий»

                                              В.С. Матвей, 
старший научный сотрудник НИО 

государственной библиографии и книговедения, 
Российская книжная палата. Москва. 

Одна из главных проблем Российской книж-
ной палаты (РКП) как центра национальной 
библиографии и статистики печати – это 
библиографический отбор различных видов и 
типов изданий из все возрастающей массы до-
кументов, поступающих по обязательному эк-
земпляру (ОЭ) для последующего их отражения 
в «летописях» РКП. Все более острой стано-
вится проблема усиления контроля доставки 
ОЭ изданий в РКП. Разрабатываются новые 
инструктивно-методические материалы, кон-
кретизируются принципы и правила библиогра-
фического отбора изданий для государственной 
регистрации в электронных учетных докумен-
тах и для отражения в государственных биб-
лиографических указателях РФ, в том числе в 
«летописи изоизданий». 

Библиографический отбор изоизданий опреде-
ляется, прежде всего, общими положениями, при-
нятыми в Российской книжной палате для всех 
видов изданий.

В качестве основных принципов библиографи-
ческого отбора изданий в РКП приняты:
	государственно-территориальный подход, 

согласно которому регистрируются издания рос-
сийских издателей, выпущенные на всех языках в 
пределах Российской Федерации (РФ);
	полнота отражения, обеспечивающая макси-

мально полный учет всех отечественных изданий;
	универсальность охвата изданий, обеспечи-

вающая исчерпывающую государственную реги-
страцию изданий по всем отраслям знания и прак-
тической деятельности;
	деление изданий по видам, что позволяет ве-

сти государственную регистрацию и учет изданий по 
основным видам и типам документов в зависимости 
от знаковой природы информации, материальной 
конструкции, периодичности и других основопола-
гающих признаков, указанных в ГОСТ 7.60-2003 «Из-
дания. Основные виды. Термины и определения»1. 

На этих положениях строится и методика биб-
лиографического отбора изоизданий для госу-
дарственной регистрации и отражения в государ-
ственном библиографическом указателе (ГБУ) 
«Летопись изоизданий». 

1 ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды. Термины и опре-
деления. М. : Изд-во стандартов, 2004. – 36 с.

СОВМЕСТНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ
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Научные исследования, разработка норматив-
ных и инструктивно-методических документов, 
проведение заседаний методической комиссии по 
отбору изданий, текущие консультации по слож-
ным случаям отбора изданий, не указанным в ру-
ководящих документах, – все это является одним 
из основных направлений деятельности НИО 
государственной библиографии и книговедения 
(НИО БК) РКП. 

В 2008 г. в отделе была разработана и утверж-
дена новая «Инструкция по составлению госу-
дарственного библиографического указателя 
Российской Федерации «Летопись изоизданий»2. 
Над инструкцией работали несколько специали-
стов отдела; в ней были уточнены, дополнены или 
вновь разработаны положения по отбору изоизда-
ний, составлению библиографического описания 
этого вида изданий, группировке библиографи-
ческих записей и составлению вспомогательных 
указателей. Наиболее важной является методика 
библиографического отбора изоизданий для от-
ражения в ГБУ «Летопись изоизданий», так как 
отбор в значительной степени определяет обще-
ственное назначение «Летописи…» как опера-
тивного универсального источника информации 
о выходящих в стране изоизданиях, поступаю-
щих в РКП от полиграфических предприятий и 
издающих организаций в соответствии с Феде-
ральным законом «Об обязательном экземпляре 
документов»3. 

«Летопись изоизданий» содержит сведения об 
изоизданиях всех видов и типов: изобразитель-
ных плакатах, портретах, репродукциях, эстампах, 
изобразительных открытках, альбомах, нагляд-
ных пособиях, календарях, книжках-картинках и 
раскрасках, книжках-игрушках, комиксах. Виды 
и типы изоизданий определяются в соответствии 
с ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. 
Термины и определения». В РКП все эти издания 
при государственной регистрации на первичных 
учетных документах – листах государственной 
регистрации (ЛГР) – делятся по признаку мате-
риальной конструкции на изоиздания листовые и 
книжные – так удобнее формировать комплекты 
(«раскладки») обязательных экземпляров изоиз-
даний. 

С 1999 г. государственная регистрация изоизда-
ний в ЛГР осуществляется в автоматизированном 
режиме сотрудниками сектора библиографиче-
ского описания НИО разработки информацион-
ных технологий в книжной торговле и статисти-
ке. Но автоматизированная база ЛГР изоизданий 
использовалась только для распечатки этих 
учетных документов с последующим включени-
ем в соответствующие комплекты ОЭ изоизданий. 

2 Инструкция по составлению государственного библиогра-
фического указателя Российской Федерации «Летопись изоиз-
даний» / Рос. кн. палата ; сост. Г. П. Калинина, В. С. Матвей, В. 
П. Смирнова. М. : РКП, 2008. – 92 с.
3 Об обязательном экземпляре документов : Федер. закон от 
29 дек. 1994 г. N 77-ФЗ (с изменениями на 3 июня 2005 г.) : при-
нят Гос. Думой 23 нояб. 1994 г.

С 2008 г. комплекты листовых изоизданий (пла-
катов, репродукций, открыток, календарей) из 
отдела приема направляются сразу в подразде-
ление, где составляется «Летопись изоизданий» 
– в сектор библиографического описания НИО 
подготовки государственной библиографической 
информации о непериодических изданиях. По-
сле распечатки ЛГР (которые используются как 
сопроводительные документы к комплектам ОЭ 
изоизданий) созданные электронные библиогра-
фические записи листовых изоизданий допол-
няются и включаются в соответствующий номер 
«Летописи изоизданий».

Книжные изоиздания регистрируются, как и 
прежде, в секторе библиографического описания 
НИО разработки информационных технологий 
в книжной торговле и статистике. После государ-
ственной регистрации, статистического учета и 
научно-библиографической обработки для печат-
ных карточек централизованной каталогизации 
комплекты книжных изоизданий (альбомов и фо-
тоальбомов, каталогов выставок изобразительного 
искусства, художественных календарей книжной 
формы, книжек-картинок, книжек-раскрасок и 
книжек-игрушек) направляются для включения в 
«Летопись изоизданий».

Отбор изоизданий для отражения в «Летопи-
си» производится в зависимости от вида, целевого 
назначения, материальной конструкции, полигра-
фического оформления изоизданий.

Для отражения в «Летописи изоизданий» отби-
раются их следующие виды:

Изобразительные плакаты: 
• плакаты общественно-политической тема-

тики, в том числе агитплакаты; 
• плакаты-портреты;
• нормативно-инструктивные плакаты, плака-

ты по технике безопасности; 
• учебные и учебно-методические плакаты, в 

том числе, наглядные пособия, альбомы наглядных 
пособий, содержащие схемы, диаграммы, техниче-
ские рисунки;

• информационные плакаты (зрелищные, кино-
плакаты, выставочные, туристические и т. д.);

• плакаты для детей.
Художественные репродукции: 
• репродукции произведений изобразитель-

ных искусств, в том числе портреты;
• репродукции художественных фотографий, 

в том числе фоторепродукции, выпущенные в ми-
ниатюрных форматах, т. н. фотоминиатюры.

Графические изоиздания: 
• гравюры; 
• офорты; 
• литографии.
Изобразительные открытки:  
• массово-политические открытки; 
• открытки, содержащие репродукции произ-

ведений изобразительного искусства, в том числе 
портреты; 

• видовые открытки, содержащие виды городов, 
музеев, архитектурных памятников и ансамблей; 

• научно-популярные открытки; 
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• изобразительные открытки для детей; 
• изобразительные открытки для досуга.
Изоиздания прикладного характера:  
• табели-календари; 
• художественные календари; 
• настенные перекидные календари;
• книжки-картинки и книжки-игрушки для детей;
• книжки-раскраски (в том числе альбомы для 

раскрашивания); 
• альбомы для выпиливания, выжигания, вы-

резания, склеивания, рисунков для рукоделия и 
т.п.

Комиксы.
В ГБУ «Летопись изоизданий» издания в соот-

ветствии с новой инструкцией должны группиро-
ваться по следующей схеме:

1. Изобразительные плакаты
2. Художественные репродукции
3. Изобразительные открытки
4. Альбомы
5. Изобразительные календари
6. Книжки-картинки и книжки-игрушки для 

детей 
7. Комиксы.
Если мы проанализируем первый номер «Ле-

тописи изоизданий» за 2009 год, в котором заре-
гистрировано 1052 названия изданий (возьмем это 
число за 100%), то увидим, как в процентном от-
ношении распределяются библиографические за-

писи отдельных видов изоизданий: 
	изобразительные открытки – 13 записей 

(1%), 
	комиксы – 21 запись (2%), 
	изобразительные календари (табели-кален-

дари, художественные календари) – 26 записей 
(3%), 
	художественные репродукции – 57 записей 

(4%), 
	изобразительные плакаты (инструктивно-

методические и учебные плакаты, плакаты по тех-
нике безопасности, наглядные пособия) – 58 запи-
сей (5%), 
	альбомы (в т. ч. фотоальбомы, каталоги ху-

дожественных выставок) – 143 записи (14%),
	книжки-картинки для детей (книжки обуча-

ющие, книжки-игрушки, книжки-раскраски) – 734 
записи (70%).

Такое наполнение «Летописи изоизданий» вряд 
ли в полном объеме отражает изоиздания, выходя-
щие на территории Российской Федерации. Одна-
ко в «Летописи изоизданий», как и в других ГБУ, 
отражается то, что получает РКП в составе ОЭ изо-
изданий. По данным отдела приема в 2008 г. было 
получено 3 784 названия изоизданий. Если мы 
возьмем это число за 100 %, то получим похожую 
картину распределения в процентном отношении 
отдельных видов изоизданий: 

Календари 55 1%

Открытки 79 2%

Плакаты 138 4%

Щиты 192 5%

Книжки-игрушки 238 6%

Альбомы 673 18%

Книжки-раскраски и раскраски 2 409 64%

Всего: 3 784 100%

Полнота доставки ОЭ изоизданий в настоящее 
время является наиважнейшей проблемой, так 
как все, что можно было перераспределить внутри 
имеющегося потока ОЭ изданий, сотрудниками 
РКП уже сделано. С 2006 г. изменилась методика 
отбора книжных изоизданий: альбомов, катало-
гов художественных выставок, книжек-раскрасок 
и наглядных пособий для дошкольников. В ком-
плекты изоизданий стали дополнительно направ-
ляться издания, которые ранее регистрировались 
как книги: 
	все художественные альбомы и фотоальбо-

мы (независимо от наличия текста и его объема), 
	все каталоги временных художественных 

выставок (независимо от наличия текста и его 
объема);
	все книжки-раскраски и альбомы для рас-

крашивания (независимо от наличия текста и его 
объема);

	все наглядные учебные пособия и прописи 
(графические, с рисунками) для дошкольников и 
школьников младших классов. 

С 2007 г. в «Летописи изоизданий» стали отра-
жаться книжки-игрушки. Книжки-игрушки, предна-
значенные для умственного и эстетического развития 
детей, имеют необычную конструктивную форму. 
Это книжки-игрушки: с выпрыгивающей мягкой 
игрушкой; с магнитами (с помощью магнитных фи-
гурок можно дополнить или создать новые сказочные 
сценки); книжки с текстильными и пластиковыми 
вставками (книжки-раскладушки-погремушки, кар-
тонные книжки с глазками, книжки с волшебной до-
ской и карандашом и т. п.); мягкие книжки-игрушки 
со световыми, музыкальными эффектами; книжки-
картонки с разрезными страницами; книжки-
поделки; книжки-лото; книжки-мозаики, комбини-
рованные издания книжек-игрушек (c карандашами, 
нитками, забавными фигурками, игрушками, компа-
сом, дисками со слайдами и т.д.).

СЕКЦИЯ  ПО  БИБЛИОГРАФИИ
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Первые книги дети не читают, а рассматривают, 
обращая внимание, в первую очередь, на рисунки, за-
поминают именно их и познают содержание, ориенти-
руясь, прежде всего, на изображения. Некоторые виды 
книжек-игрушек, мало отличающиеся от обычных 
детских изданий, регистрируются как книжные изда-
ния. Это детские книжки-вырубки (в форме различ-
ных животных, игрушек и т.п.) и книжки-малышки.

В 2008 г. новая инструкция «Отбор мелкопе-
чатных изданий для государственной регистрации 
и хранения в Российской книжной палате»4 закре-
пила перечень изоизданий узкого прикладного на-
значения, не подлежащих отражению в «Летописи 
изоизданий». Не отражаются в «Летописи изоиз-
даний» следующие издания: 

из плакатов: плакаты-афиши с указанием вре-
мени и места проведения мероприятий (спектакля, 
концерта); лозунги и призывы; технические плака-
ты с чертежами; ведомственные плакаты для вну-
тренней информации;

из изобразительных эстампов: нетиражируе-
мые эстампы;

 
4  Отбор мелкопечатных изданий для государственной реги-
страции и хранения в Российской книжной палате : инструкция 
/ Рос. кн. палата ; cост. В. С. Матвей. М. : РКП, 2008. – 46 с.

из изобразительных открыток: поздравитель-
ные открытки; маркированные почтовые открытки; 
открытки в конвертах; поздравительные и пригласи-
тельные карточки в форме бланков разных форматов.

из изоизданий прикладного характера: бланки 
грамот, табели работ, предназначенные для запол-
нения; календарные стенки; миниатюрные кален-
дари; серии карикатур для использования в стен-
газете; юбилейные программы и пригласительные 
билеты; разрезные азбуки; чертежи. 

Таким образом, возвращаясь к уже сказанно-
му, следует подчеркнуть, что адекватно отражать в 
«Летописи изоизданий» все выходящие на терри-
тории РФ изоиздания можно лишь в том случае, 
если будет максимально усилен контроль за до-
ставкой ОЭ этих изданий в РКП. Очевидно, что 
одной РКП с этой задачей справиться сложно. 
Практика показала, что некоторые издатели всяче-
ски уклоняются от отправки в РКП дорогостоящих 
изданий. Кроме того, чтобы запрашивать издания, 
надо иметь информацию о них. И здесь неоценима 
помощь библиотек страны. Если относиться к го-
сударственному библиографическому указателю 
«Летопись изданий» как к национальному куль-
турному достоянию страны, то можно получить 
именно то издание, которое необходимо всем нам. 

Памятки для читателей и путеводители по справочно-
библиографическому фонду как средства адаптации 
пользователей в библиотеке.

                                    М.Ю. Нещерет, 
заведующий отделом справочно-

библиографического обслуживания, 
Российская государственная библиотека.         

г. Москва

В условиях стремительного роста объемов 
информации, в том числе справочного и би-
блиографического характера, проблема содер-
жательного раскрытия справочно-библиогра-
фических фондов библиотек становится все 
более актуальной. Ее успешное решение являет-
ся одним из условий создания комфортной среды 
и адаптации пользователей в библиотеке.

Центральный справочно-библиографический 
фонд (ЦСБФ) Российской государственной биб-
лиотеки (РГБ) является составной частью ее 
справочно-библиографического аппарата (СБА). 
В свою очередь, ЦСБФ обеспечен  собственным 
СБА, включающим каталоги (алфавитный, си-
стематический, предметный, которые ведутся с 
1940 г.) и картотеку новых поступлений. С сожа-
лением замечу, что при формировании Электрон-
ного каталога (ЭК) РГБ не было предусмотрено 
выделение каталога справочных и библиографи-
ческих изданий в качестве самостоятельного, как 
это сделано в отношении каталогов диссертаций, 

стандартов, карт, изоматериалов, нот и других 
видов документов. 

Вместе с тем, даже наличие самостоятельного 
СБА к фонду не решает проблему его раскрытия 
в достаточной степени. В настоящее время (по со-
стоянию 01.01.2009 г.) объем ЦСБФ составляет 
306 620 ед. хранения. Из них: книги и брошюры 
– 94 747 (31%); продолжающиеся издания – 5 456 
(2%); периодические издания – 179 005 (58%); ми-
крофиши – 26 531 (8,7%); CD-ROM – 881 (0,3%).

Ведение СБА к ЦСБФ – мера необходимая и 
обязательная, но для раскрытия богатств фонда тре-
буются дополнительные меры. Одним из наиболее 
эффективных направлений деятельности по раскры-
тию фонда в Отделе справочно-библиографического 
обслуживания (СБО) на протяжении уже несколь-
ких десятилетий является создание рекомендатель-
ных библиографических пособий малых форм – па-
мяток для читателей и путеводителей по фонду. Они 
обеспечивают пользователям Библиотеки интеллек-
туальный доступ к источникам библиографической 
и справочной информации1.

Содержательное раскрытие фонда – не единствен-
ное их назначение. Н.Е. Добрынина подчеркивает по-
лифункциональность рекомендательных библиогра-

1 Фокеев В.А. Опыт нового определения понятия «библио-
графия» // Культура народов Причерноморья. Симферополь. 
2007. № 6. С. 8. 
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фических пособий и выделяет четыре их основные 
функции: информационную, просветительскую, 
образовательную, воспитательную2. Комментируя 
источники библиографической информации, пред-
лагаемые пользователю, памятки для читателей и пу-
теводители по фонду решают задачу популяризации 
фонда, привлекают к нему внимание пользователей 
Библиотеки. Кроме того, памятки и  путеводители 
стимулируют регулярное обращение пользователей 
к ЦСБФ, помогают овладеть навыками работы с ин-
формацией (поиск, оценка и др.). 

Распространение библиографических зна-
ний среди пользователей стало одним из приори-
тетных направлений деятельности Библиоте-
ки еще в 1980-е годах. Тогда было разработано 
«Примерное положение о системе пропаганды 
библиотечно-библиографических и информа-
ционных знаний», которое регламентировало 
основные принципы организации работы по дан-
ному  направлению3. В СБО стали ежемесячно 
проводиться экскурсии-обзоры по ЦСБФ, в ходе 
которых пользователи не только знакомились с си-
стемой  каталогов и составом фонда, но и получали 
первичные навыки библиографического поиска. 

В 1982 г. сотрудниками СБО были подготовле-
ны и изданы методические рекомендации «Прове-
дение экскурсий по справочному аппарату Государ-
ственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина». 
Издание содержало схему классификации ЦСБФ 
и, что особенно ценно, аннотированный список 
справочных и библиографических изданий, реко-
мендуемых для проведения экскурсий по ЦСБФ. 
Составители разработали маршрут экскурсии, 
предполагая, что «указанная очередность объек-
тов маршрута позволит экскурсантам проследить 
основной путь поиска литературы, так как  тру-
доемкость ее подбора всегда снижается при овла-
дении простейшими методическими приемами 
знакомства с библиотечными каталогами, библио-
графическими источниками, методикой их про-
смотра, наведения различных справок…»4.

В целях повышения действенности обзоров, на-
чиная с 1981 г., СБО издавал библиографические 
памятки и путеводители, которые отражали основ-
ные библиографические пособия, необходимые 
специалистам соответствующих отраслей знания: 
«Философские науки» (М., 1983), «Всеобщая 
история» (М., 1984), «Экономическая география» 
(М., 1984), «Театр» (М., 1983), «Изобразительное 
искусство» (М., 1982) и др. Ежегодно выходило не 
менее 2–3-х изданий. 

2 Добрынина Н.Е. В защиту рекомендательной библиографии 
// Сов. библиогр. 1990. № 5. С. 22.
3 Примерное положение о системе пропаганды библиотечно-
библиографических и информационных знаний / Гос. б-ка 
СССР им. В. И. Ленина, Науч.-исслед. отд. библиографоведе-
ния и науч.-вспом. библиогр. М., 1983. 50 с. (В помощь универс. 
науч. (респ., краев., обл.) б-кам).
4 Проведение экскурсий по справочному аппарату Государ-
ственной библиотеки им. В. И. Ленина : метод. рекомендации 
/ сост. Н. А. Авдонина ; ред. Т. Я. Тощигина. М. : ГБЛ, 1982. С. 
5. (В помощь пропаганде библ.-библиогр. знаний / Гос. б-ка 
СССР им. В. И. Ленина, Информ.-библиогр. отд.).

Путеводитель – особый жанр библиографиче-
ского пособия, задачей которого является ориен-
тирование пользователя в основных источниках 
информации. Чаще всего путеводитель соединяет 
в себе сведения об источниках библиографической 
информации по теме путеводителя с различного 
рода методическими советами и рекомендациями5. 
Издания, которые готовили сотрудники СБО, но-
сили названия «печатных каталогов» или «библио-
графических указателей», но, по сути, они были 
именно путеводителями – как и памятки для чита-
телей, они создавались, в основном, на базе ЦСБФ 
и отражали его фрагменты. При этом каждая биб-
лиографическая запись содержала шифр докумен-
та, т.е. его адресные данные. 

Помимо путеводителей по фонду, издавались 
памятки. Они знакомили пользователей с текущи-
ми отечественными и зарубежными библиографи-
ческими и реферативными пособиями, с помощью 
которых пользователи могли следить за новой 
литературой по той или иной отрасли знания. Па-
мятки раскрывали ту часть ЦСБФ, которая была 
сосредоточена преимущественно в Зале открытого 
доступа к текущим изданиям.

Как памятки, так и путеводители создавались 
по единой схеме. Путеводители, помимо аннотиро-
ванного списка документов, содержали вступитель-
ный текст (предисловие) и вспомогательный аппа-
рат. Библиографическая запись включала описание 
издания, перевод заглавия, аннотацию, сведения о 
местонахождении издания в ЦСБФ. В аннотации 
приводились сведения об объеме, хронологическом 
охвате, языковой характеристике и структуре из-
дания, наличии вспомогательных указателей, при-
ложений и иллюстративного материала. Материал 
в указателе, как правило, располагался в система-
тическом порядке, а внутри разделов – по типам 
изданий.

Например, из предисловия к аннотированному 
каталогу-путеводителю «Художественная литература 
и литературоведение. Франция» (М., 1995) пользова-
тели получали сведения о том, что это издание является 
продолжением серии «Художественная литература и 
литературоведение». В нем представлены справочные 
и библиографические пособия на основных западно-
европейских языках (энциклопедии, энциклопеди-
ческие, биографические и биобиблиографические 
словари), с помощью которых можно найти сведе-
ния о французских авторах разных веков: писателях, 
переводчиках, критиках, журналистах и философах, 
историках и теологах, деятелях культуры и искусства, 
экономистах. Составители обращали внимание поль-
зователей на то, что в рекомендуемых справочниках 
они найдут информацию о литературных академиях, 
салонах, кружках, обществах, направлениях и тече-
ниях, а в путеводителях по литературным памятным 
местам – информацию о сюжетах, персонажах, про-
тотипах героев книг; уникальный фактографический 
материал об отелях, ресторанах, кафе, издательствах и 

5 Терминологический словарь по библиотечному делу и смеж-
ным отраслям знания / Рос. Акад. наук, Б-ка по естеств. наукам 
; сост. З. Г. Высоцкая и др. М. : БЕН, 1995. С. 154.
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других учреждениях, а также домах, улицах, проспек-
тах, бульварах, городах, селениях и отдельных мест-
ностях, связанных с жизнью и творчеством не только 
известных писателей Франции, но и всего мира. Несо-
мненный интерес у пользователей, по предположению 
составителей, должны были вызвать словари цитат и 
литературоведческих терминов.

В 1988 г. сотрудники СБО подготовили путеводи-
тель нового типа – «Документы КПСС и Советского 
государства». Он не только давал представление о 
системе нормативных актов и источниках их публи-
кации, но и содержал методические рекомендации 
и инструкции по поиску текстов законов и иных  
нормативных актов в периодических и продолжаю-
щихся изданиях официального характера. Его про-
должением стал вышедший в 1997 г. путеводитель 
«Нормативные акты Российской Федерации».

Новые информационные технологии оказали 
свое влияние на все сферы деятельности библиотек. 
Последнее пятилетие отмечено появлением библио-
графических пособий, представленных в электрон-
ной форме. Электронная среда значительно рас-
ширила пользовательскую аудиторию и облегчила 
доступ к библиографической информации.

В 2003 г. Российская национальная библиотека 
(РНБ) приступила к реализации проекта по созда-
нию электронных путеводителей по библиографи-
ческим и справочным источникам, призванных дать 
пользователю, в том числе удаленному, представле-
ние об основных источниках выявления информа-
ции по различным отраслям знания6. Преимущества 
электронных путеводителей очевидны: наглядность, 
информативность, удобство в использовании, воз-
можность регулярного пополнения. «Возможности 
использования гипертекста, –  пишет С.Д. Мангу-
това в статье, посвященной электронным путево-
дителям, – позволяют расширить одну из главных 
функций путеводителя – методическую. В первую 
очередь за счет увеличения объема справочно-
фактографической информации. Это могут быть 
[… ] сведения об авторах, представленные в виде ги-
перссылок на энциклопедические статьи или персо-
нальные веб-страницы в Интернете»7. 

В настоящее время сотрудниками Информа-
ционно-библиографического отдела (ИБО) РНБ 
создана серия электронных путеводителей8, в ко-
торую входят следующие выпуски:
	Архитектура (http://www.nlr.ru/res/inv/

guideseria/architec),

6 Мангутова С.Д. От традиционных указателей к интернет-
ориентированным поисковым системам: электронный путе-
водитель по справочным и библиографическим ресурсам : 
(по результатам пилотного проекта РНБ) // Российская на-
циональная библиотека : [сайт]. [СПб., 2004]. URL: http://
www.nlr.ru/res/inv/guideseria/index.php (дата обращения: 
12.06.2009).
7 Мангутова С.Д. Книга и web «в одном флаконе» // Библ. 
дело. 2005. № 8. С. 20.
8 ЭЭлектронный путеводитель по справочным и библиогра-
фическим ресурсам (по результатам пилотного проекта РНБ) 
// Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: 
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/index.php (дата обраще-
ния: 12.06.2009 г.)

	Педагогика (http://www.nlr.ru/res/inv/guid-
eseria/pedagogica),
	Религия (http://www.nlr.ru/res/inv/guid-

eseria/relig),
	Физкультура и спорт (http://www.nlr.ru/

res/inv/guideseria/sport),
	Философия (http://www.nlr.ru/res/inv/gu-

ideseria/filosofia).
В 2005 г. в РГБ состоялось заседание Ученого 

совета, посвященное проблеме раскрытия фондов. 
Данное направление деятельности было признано 
приоритетным. В том же году на Х заседании Совета 
сотрудничества РНБ и РГБ было принято решение 
о распределенном формировании сводной системы 
электронных путеводителей по информационным 
ресурсам обеих библиотек. В соответствии с ним 
СБО РГБ подготовил отраслевой путеводитель по 
теме «Религии мира» (исп. М.Б. Ваганова, ред. Н.А. 
Авдонина), содержащий иллюстративный материал 
(изображения обложек и титульных листов) и фраг-
менты текста, дающие представление о форме подачи 
материала. В 2007 г. силами ИБО РНБ путеводитель 
был переведен в электронный формат, предназначен-
ный для использования в сетевом режиме. 

В настоящее время в РГБ намечен ряд органи-
зационных мер, направленных на поддержку соз-
дания электронных форм библиографических 
пособий, в том числе – памяток и путеводителей 
по ЦСБФ. Несомненно, их успешная реализация 
будет способствовать раскрытию и популяризации 
фондов Библиотеки и формированию в ней ком-
фортной информационной среды. 

Приложение

Памятки для читателей и путеводители 
по цсбф Ргб (1981–1998 гг.)

1981

Издания текущих библиографических ука-
зателей по педагогическим наукам и народному 
образованию : памятка для читателей / [сост. Н.А. 
Авдонина ; ред. Е.Н. Эрнандес]. – М., 1981. – 14, 
[2] с.

Издания текущих библиографических указа-
телей по литературе и литературоведению : па-
мятка для читателей / [сост. Л.А. Морозова ; ред. 
Т.Я. Тощигина]. – М., 1981. – 11, [1] с.

1983

театр : аннот. библиогр. указ. (ХIХ–ХХ вв.) / 
[сост.: Э. А. Восканян, И. Д. Иорданская ; ред. Л. К. 
Миронова]. – М., 1983. – 68 с.

текущие библиографические и реферативные 
издания по вопросам государства и права : памят-
ка читателям / [сост. Л.И. Балковая ; ред. Н.А. Ав-
донина]. – М., 1983. – 12 с.

философские науки: Текущие библиогр. и ре-
феративные издания : памятка / [сост. Л.А. Халь-
зова ; ред. Л. И. Балковая]. – М., 1983. – 12 с.
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1984

Всеобщая история : Текущие библиогр. и рефе-
ративные издания : памятка / [сост. : Э.Г. Агранат, 
Н.П. Колобова ; ред. О.Г. Самыгина]. –  М., 1984. 
– 18 с.

Экономическая география : Текущие библи-
огр. и реферативные издания : памятка / [сост. З. 
В. Ладынина ; ред. М.М. Глазкова]. – М., 1984. – 
16 с.

1985

киноискусство : Справ. и библиогр. изд. : аннот. 
кат. / [сост. О.Д. Круглова ; ред. Л.А. Морозова]. – 
М., 1985. – 48 с.

Методика преподавания русского языка : биб-
лиогр. указ. за 1950 – 1984 гг. / [сост. М.Б. Ваганова 
; ред. Т.Я. Тощигина]. –  М., 1985. – 8 с.

1986

Международная статистика : указ. стат. справ. 
изд. ООН и ее специализир. учреждений / [сост.: 
Е. Ю. Елисина, Е. Ю. Фатеева ; ред.: Е. Ю. Елисина, 
Е. А. Тюрина]. – М., 1986. – 36 с.

национальные биографические словари зару-
бежных стран : аннот. библиогр. указ. – М., 1984 
– 1988. – [Вып. 1-7].
	Австрия. Германия до 1949 г. Германская 

Демократическая Республика. Федеративная Ре-
спублика Германии. Швейцария / [сост.: И.И. До-
ронина, Л.К. Миронова, при участии Е.Ю. Елиси-
ной и О.Ю. Тощигиной ; ред. Л.К. Миронова]. – М., 
1984. – 46 с.
	Великобритания / [сост. Е.Ю. Елисина, при 

участии А.М. Гориневской, Л.К. Мироновой ; ред. 
О.М. Тюрина]. – М., 1984. – 26 с.
	Европа: Бельгия. Дания. Ирландия. Испа-

ния. Италия. Нидерланды. Норвегия. Финляндия. 
Франция. Швеция / [сост.: И.И. Доронина, Л.К. 
Миронова ; ред. Е.Ю. Елисина, Л.К. Миронова]. – 
М., 1985. – 44 с.
	Соединенные Штаты Америки. Канада / 

[сост. А.М. Гориневская ; ред. Л.К. Миронова]. – 
М., 1985. – 48 с.
	Европа: Народная Республика Болгария. 

Венгерская Народная Республика. Польская На-
родная Республика. Социалистическая Республи-
ка Румыния. Чехословацкая Социалистическая 
Республика. Социалистическая Федеративная Ре-
спублика Югославия / [сост.: Т.Ю. Верхоланцева, 
И.И. Доронина ; ред. Е.Ю. Елисина]. – М., 1986. – 
27 с.
	Азия. Африка. Австралия. Океания / [сост.: 

И.И. Доронина, Г.А. Кузьменко ; ред. Н.Д. Джа-
нашвили]. – М., 1987. – 50, [1] с.
	Латинская Америка / [сост.: А.М. Борха-

Мойа, А.Е. Обухова ; ред. Н.Д. Джанашвили]. – М., 
1988. – 39 с.

Экономика. Экономические науки : Текущие 
библиогр. и реферативные издания : памятка / [сост. 
З.В. Ладынина ; ред. ?]. – М., 1983. – 12, [1] с.

1987

архитектура : Справ. и библиогр. пособия : ан-
нот. кат. / [сост. Е.Н. Картышова ; ред. Л.А. Моро-
зова]. –  М., 1987. – 49 с.

декоративно-прикладное искусство : Зарубеж. 
справ. и библиогр. изд. : аннот. кат. / [сост. А.М. 
Борха-Мойа ; ред. Л.А. Морозова]. – М., 1987. – 46 
с.

Психология: Справ. и библиогр. изд. : ан-
нот. кат. / [сост. Э.Г. Агранат, при участии И.В. 
Малаховой ; ред. Э.А. Тернова]. –  М., 1987. – 
42 с.

техника. технические науки : Текущие би-
блиогр. и реф. изд. : памятка читателю / [сост. А.Е. 
Капустина ; ред. Е.Ю. Елисина]. –  М., 1987. – 17, 
[2] с.

1988

биотехнология: Текущие библиогр. и справ. 
изд. : памятка читателю / [сост. Г.С. Айвазова ; ред. 
Е.Ю. Елисина]. – М., 1988. – 14, [2] с.

документы кПсс и советского государства: 
Методика библиогр. поиска по период. и продол-
жающимся изд. : памятка для читателей / [сост. 
М.Ю. Чучумашева ; ред. И.В. Малахова]. – М., 
1988. – 23, [1] с.

Организация Объединенных наций: Текущие 
библиогр. и реф. изд. : памятка / [сост. И.В. Мала-
хова ; ред. Э.Г. Агранат]. – М., 1988. – 9 с.

1989

литературоведение: Текущие библиогр. и 
реф. изд. : памятка читателю / [сост. И. Д. Иор-
данская ; ред. А.М. Борха-Мойа]. – М., 1989. – 11, 
[1] с.

Педагогические науки и народное образова-
ние: Текущие библиогр. и реф. изд. : памятка чита-
телю / [сост. Т.Ю. Верхоланцева ; ред. Т.П. Ярцан-
кина]. – М., 1989. – 16 с.

языкознание: Текущие библиогр. и реф. изда-
ния : памятка читателю / [сост. М.Б. Ваганова ; ред. 
Л.А. Морозова]. – М., 1989. – 15 с.

1990

биографические и биобиблиографические 
словари деятелей естествознания : аннот. библи-
огр. указ. / [сост.: С.А. Исаева, Г.А. Кузьменко ; ред. 
Л.К. Миронова]. – М., 1990. – 40 с.

Музыка : Текущие библиогр. и реф. изд. : па-
мятка читателю / [сост. М.В. Жердева ; ред. Л.А. 
Морозова]. – М., 1990. – 9, [1] с.

научные съезды, конференции, совещания : 
аннот. указ. справ. и библиогр. изд. / [сост. О.П. 
Червонкина ; ред. Е.Ю. Елисина]. – М., 1990. – 28 
с.

философские науки : Зарубеж. справоч. и би-
блиогр. изд. : аннот. указ. / [сост. Э.Г. Агранат, при 
участии М.Ю. Чучумашевой ; ред. Э.А. Тернова]. 
–  М., 1990. – 72 с.
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1991

социология : Зарубеж. справ. и библиогр. 
изд. : аннот. указ. / [сост. : Э.Г. Агранат, М.Ю. Не-
щерет, Э.А. Тернова ; ред. Э.А. Тернова]. –  М., 
1991. – 68 с. 

статистические справочные издания государ-
ственных органов статистики стран европы : ан-
нот. кат. / [сост. О.П. Червонкина ; ред. Е.Ю. Ели-
сина]. –  М., 1991. – 32 с. 

Художественная литература и литературове-
дение: Иностр. справ, и библиогр. изд. : аннот. би-
блиогр. каталог / [ред. Л.А. Морозова]. – М., 1991 
– 1995. – [Вып. 1–5].

[Вып. 1] / [сост. Е.Н. Картышова]. – 1991. – 
35 с.

Англия / [сост. М.Б. Ваганова]. – 1993. – 63 с.
Германия / [сост. И.И. Доронина]. – 1994. – 54 с.
Франция / [сост. Е.Н. Картышова]. – 1995. – 

37 с. 
Испания. Италия. Португалия. Румыния: 

Иностр. справоч. и библиогр. изд. : аннот. указ. / 
[сост. Н.Н. Галкина]. – 2000. – 39, [1] с.

1992

биографические словари зарубежных стран... : 
аннот. библиогр. указ. – М., 1992 – 1996. – [Вып. 1–3]. 
	технические науки. сельское хозяйство. 

Медицина / [сост.: И.И. Доронина, Л.К. Миронова 
; ред. Л.К. Миронова]. – 1992. –50, [1] с.
	философия. социология. Психология. Ре-

лигия. История / [сост.: Т.Ю. Верхоланцева, Э.А. 
Восканян ; ред. Л.К. Миронова]. – 1992. – 68, [1] с.
	Экономика. государство и право. Педаго-

гика / [сост. Т.Ю. Верхоланцева ; ред. Л.К. Миро-
нова]. – 1996.  – 54, [2] с.

Музыка : Зарубеж. спрв. и библиогр. изд. : ан-
нот. библиогр. указ. / [сост.: Н.Н. Галкина, О.Ю. 
Тощигина ; ред. Л.А. Морозова]. – М., 1992. – 44 с.

1993

Русское православие : Справ. и библиогр. изд. : 
аннот. указ. / [сост.: Э.А. Восканян, И.В. Малахова 
; ред. Э.А. Восканян]. – М., 1993. – 42, [3] с.

То же. – [2-е изд., доп.]. – 1997. – 50, [1] с.

Художественная литература и литературове-
дение : Иностр. справ. и библиогр. изд. / [ред Л.А. 
Морозова]. – М., 1993 – 1998. – [Вып. 1–4].
	англия : аннот. указ / сост. М.Б. Ваганова. – 

1993. – 61, [2] с.
	германия : аннот. указ / сост. И.И. Дорони-

на. – 1994. – 54 с.
	франция : аннот. кат. / сост. Е.Н. Картышо-

ва. – 1995. – 35, [2] с.
	австрия, Венгрия, дания, Ирландия, Ис-

ландия, нидерланды, норвегия, финляндия, 
Швейцария, Швеция, Шотландия : аннот. указ. / 
сост.: Е.Э. Муравьева, И.И. Доронина. – 1998. – 42 с. 

1995

нормативные акты Российской федерации 
: Библиогр. поиск по период. и продолжающимся 
изд. : метод. рекомендации / [сост. М.Ю. Нещерет ; 
ред. И.В. Малахова]. – М., 1997. – 40,[1] с.

Псевдонимы и анонимы : аннот. указ. справ. и 
библиогр. изд. на рус. и иностр. яз. за 1708–1992 гг. 
/ [сост.: Н.П. Козьмина, Л.К. Миронова ; ред. Л.К. 
Миронова]. – М., 1995. – 47, [2] с.

справочники по учреждениям и организациям 
: аннот. библиогр. указ. – М., 1995 – 1997. – Вып. 
1-3.
	Вып. 1: Международные организации / 

сост. О.П. Червонкина ; ред. Е.Ю. Елисина. – 
1995. – 45 с.
	Вып. 2: Национальные организации 

стран мира в области экономики и бизнеса / 
сост. О.П. Червонкина ; ред. Е.Ю. Елисина. – 
1996. – 55 с.
	Вып. 3: Организации и предприятия Рос-

сии в области промышленноси, экономики и биз-
неса / сост.: Г.С. Айвазова, О.П. Червонкина ; ред. 
О.П. Червонкина. – 1997. – 56 с.

1998

статистика Российской федерации : справ. 
изд., вышедшие в 1992 – 1996 гг. : аннот. кат. / 
[сост. : Е.Ю. Елисина, О.П. Червонкина ; ред. Е.Ю. 
Елисина]. –  М., 1998. – 59 с.
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                                     Н.А. Сидоренко,                                                                                                                                       
                                                   заведующий 

Справочно-библиографическим отделом, 
Библиотека Российской академии наук. 

Санкт-Петербург.

На основе анализа новых поступлений в фонд 
Справочно-библиографического отдела Библи-
отеки Российской Академии наук (СБО БАН) 
за 1990–2008 гг. показана неравномерность 
развития справочно-библиографического ком-
плекса по дореволюционной истории России. 
Среди немногочисленных библиографических 
пособий преобладают жанры региональной и 
тематической библиографии. Имеются уни-
кальные примеры библиографических изданий, 
совмещающих функции сводных каталогов с 
указателями содержания. Значительно пре-
восходящие по количеству и разнообразию 
жанров справочные издания в большей мере 
представлены региональными и тематически-
ми работами, а также биобиблиографически-
ми словарями.

За последние 15–18 лет отечественный истори-
ческий справочно-библиографический комплекс 
претерпел определенные позитивные изменения. 
Это связано с демократическими преобразования-
ми в обществе, прекращением идеологического 
давления в области социально-общественных дис-
циплин, проведением широких гуманитарных ис-
следований.

Под справочно-библиографическим комплек-
сом мы понимаем постепенно формирующуюся 
многоотраслевую совокупность справочных и 
биб-лиографических пособий, пополняющих раз-
ные структурные разделы универсального фонда 
СБО БАН и использующихся при выполнении 
запросов общественно-гуманитарного профи-
ля. Круг рассматриваемых нами документов был 
ограничен только традиционными (бумажными) 
изданиями по дореволюционной истории Рос-
сии. Дефицит информации именно по досовет-
скому периоду отечественной истории ощущался 
в справочно-библиографическом обслуживании 
наиболее остро. Для данного обзора были обсле-
дованы около 1 000 изданий (из 23 разделов фон-
да), статистический анализ которых показал, что 
справочные пособия среди них составляют при-
мерно 90%, соответственно, библиографические 
– 10%. 

Библиографические указатели по своему со-
держанию лишь частично наполняют схему совре-
менной типологии отечественной исторической 
библиографии. При отсутствии библиографий по 
истории России в целом, можно констатировать 

появление библиографических пособий по исто-
рии регионов (исторических местностей, респуб-
лик, краев, областей), городов и относительно не-
больших географических объектов1.

Тематические библиографические указатели 
представлены рядом изданий по истории госу-
дарственного управления России, по внешней и 
внутренней политике, по военной истории2. Раз-
рабатывается тема «история народов России»: не-
сколько пособий посвящены мордве, башкирам, 
удмуртам, народам Карелии, российским немцам, 
евреям, грекам, караимам, ассирийцам и др.3 Исто-
рия религии также присутствует как тема указате-
лей в документальном потоке4. Новыми по тема-
тике являются работы по благотворительности и 
меценатству, быту и костюму5.

Среди пособий, учитывающих публикации 
исторических источников, могут быть названы 
каталоги опубликованных архивных документов, 
листовочного материала, тематические указатели 
законодательных документов. К этой же группе 
указателей относятся и каталоги периодических 
изданий, а также росписи содержания периодиче-
ских и продолжающихся изданий исторического 
профиля6. Новым словом в создании указателей 
содержания являются росписи важнейших регу-
лярных дореволюционных справочных изданий 
(памятных книжек губерний и областей Россий-
ской империи, справочных изданий и историко-
статистических описаний Русской Православной 
церкви), представляющих собой незаменимые 
источники разнообразной фактической информа-

1 Например: История Кубани : библиогр. указ. лит., вышед-
шей в досов. период / сост. Л. М. Завалов и др. Краснодар, 1992 ; 
История Чувашской Республики [1775–1990] : библиогр. указ. 
Чебоксары, 1996 ; История Санкт-Петербурга – Петрограда, 
1703–1917 : путеводитель по источникам / Б-ка РАН. СПб., 
2000–2007. Т.
2 Например: Институт выборов в истории России : библиогр. 
указ. / Центр. избират. комис. Рос. Федерации и др. ; сост. Ю.А. 
Веденеев и др. Калуга ; М., 2002.
3 Например: Удмурты: история, этнография, археология : би-
блиогр. указ. (1751–2000) / Нац. б-ка Удмурт. Респ. ; сост. Е. 
А. Иванова и др. Ижевск, 2006 ; Этническая история народов 
Красноярского края : библиогр. указ. / сост.: Т. П. Медведева. 
Красноярск, 2006.
4 Например: Чернышов А.В. Религия и церковь в Тюменском 
крае : опыт библиогр. : в 3 т. Тюмень, 2004.
5 Например: Злочевский Г.Д. Русская усадьба : ист.-библиогр. 
обзор лит. (1787–1992). М., 2003 ; История костюма в России с 
древнейших времен до наших дней : библиогр указ. кн. и ст. на 
рус. яз., 1710–2007 / Б-ка РАН ; сост. А.Э. Жабрева. СПб., 2008.
6 Например: Газета «Санктпетербургские ведомости» XVIII 
века : указ. к содерж. [1728–1731 гг., … 1774] / БАН. – СПб., 
1987–2005. [10 вып.] ; Библиографический справочник Трудов 
Вольного экономического общества, 1765–2000 : [в 4 т.] / сост. 
Л. Б. Загорулько и др. М. ; Волгоград, 2000 ; Гольдфарб С.И. Га-
зета «Восточное обозрение» (1882–1906). Иркутск, 1997.
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современное развитие справочно-библиографического 
комплекса по отечественной истории
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ции7. Эти же издания являются и сводными ука-
зателями справочных изданий. Необходимо так-
же отметить наличие в потоке пособий категорий: 
персональная биобиблиография, библиография 
библиографии, библиография справочных изда-
ний. 

Наконец библиографу следует иметь в виду и 
достижения современной общей библиографии: 
это, прежде всего, универсальные национальные 
каталоги русской книги, иностранной книги, из-
данной в России в XVIII в., сериальных изданий 
первой четверти XIX в. с росписью содержания, а 
также опыты сводных каталогов местных изданий 
в регионах и областях8. 

Новейшая справочная литература по отече-
ственной дореволюционной истории демонстри-
рует разнообразие видов и жанров, в большей 
мере заполняет разделы типологической схемы. 
Так, история России в целом, представлена ря-
дом справочных изданий, подготовленных в виде 
энциклопедий и энциклопедических словарей, 
справочников, летописей, пособий в виде син-
хронистических таблиц, схем и т.п. Справочные 
издания, посвященные отдельным территори-
ям, также отличаются многообразием подходов 
(историко-культурные, историко-краеведческие, 
историко-этнографические справочники, хроно-
графы, очерковые описания, словари историче-
ской топонимики и др.), то же касается и истории 
городов9.

Тематические справочники отражают традици-
онную и новую для исторической литературы про-
блематику:
	история государственного устройства и 

управления (России в целом, регионов, городов, 
определенных периодов истории)10 ;

7 Балацкая Н.М., Раздорский А.И. Памятные книжки губерний 
и областей Российской империи : свод. кат.-репертуар / РНБ. 
СПб., 2008 ; Памятные книжки губерний и областей Россий-
ской империи : указ. содерж. / РНБ ; сост. Н. М. Балацкая и др. 
СПб., 2002–2003. Т. 1–2 ; Раздорский А. И. Справочные издания 
епархий Русской православной церкви, 1861–1915 : свод. кат. и 
указ. содерж. / РНБ. СПб., 2002 ; Раздорский А.И. Историко-
статистические описания епархий Русской православной церкви 
(1848–1916) : свод. кат. и указ. содерж. / РНБ. СПб., 2007.
8 Сводный каталог русской книги, 1801–1825 / РГБ и др. ; сост. 
И.В. Барке и др. М., 2001–2007. Т. 1–2 ; Электронный Сводный ка-
талог русской книги XIX века, 1826–1917 [Электронный ресурс]. 
М., 2003. 1 CD-ROM ; Сводный каталог книг на иностранных язы-
ках, изданных в России в XVIII веке, 1701–1800 / Б-ка АН СССР 
(Б-ка РАН) ; сост. Е. А.Савельева и др. СПб., 1984–2006. Т. 1–4 ; 
Сводный каталог сериальных изданий России (1801–1825) / РНБ 
и др. СПб., 1997–2006. Т. 1–3 ; Коновалова Е.Н. Книга Тобольской 
губернии, 1790–1917 гг. : свод. кат. местн. изданий / ГПНТБ СО 
РАН. Новосибирск, 2006.
9 Например: Глухов М.С. Казанский ретро-лексикон : первый 
опыт родослов.-биогр. и ист.-краевед. энцикл. Казань, 2002.
10   Например: Государственность России : гос. и церков. 
учреждения, сослов. органы и органы мест. самоуправления, 
единицы адм.-территор., церков. и ведомств. деления (конец 
XV в. – февр. 1917 г.) : слов.-справ. / Федер. арх. служба России 
и др. ; сост. О. Ф. Козлов, В. Ф. Янковская. М., 1996–2005. Кн. 
1–5 ; Шепелев Л.Е. Чиновный мир России, XVIII – нач. XX в. 
СПб., 1999.

	военная история (России в целом, отдель-
ных войн и битв, отдельных родов войск и воинских 
соединений, военного образования, униформы);
	история отдельных народов и социальных 

групп11; 
	история общественной мысли12; 
	история религии (Русской Православной 

церкви в целом, отдельных церквей, монастырей, 
иконописи, неправославных конфессий);
	история культуры (России в целом и отдель-

ных народов)13; 
	история быта (традиций и уклада жизни 

разных сословий).
В отраслевом справочном комплексе следует 

отметить еще одну существенную черту – значи-
тельное пополнение коллективной биографики. 
Новые биобиблиографические и биографические 
словари и справочники посвящены самым разным 
социальным слоям, от представителей царствую-
щей фамилии, высокопоставленных чиновников, 
министров, губернаторов, церковных деятелей 
и др. до менее известных людей и даже рядовых 
жителей России. Поводом для объединения био-
графий в один словарь могут быть: государствен-
ная служба на высших постах, в одном регионе, 
деятельность на одном поприще; участие в одном 
историческом событии; причастность к решению 
одних государственных проблем; проживание в 
одном регионе, принадлежность к одному народу; 
факт награждения одной государственной награ-
дой и мн. др.14

Перспективную группу изданий составляют ге-
неалогические справочники и родословные роспи-
си; появляются работы списочного характера, став-
шие результатом обследования больших объемов 
опубликованной и архивной информации. Выхо-
дят в свет новые и репринтно воспроизводятся из-
вестные справочники по некрополям; подготавли-
11 Например: Российское казачество : науч.-справ. изд. / Ин-т 
этнологии и антропологии. М., 2003.
12 Например: Общественная мысль России XVIII – нач. ХХ 
века : энциклопедия. М., 2005 ; Смолин М.Б. Энциклопедия им-
перской традиции русской мысли. М., 2005.
13 Например: Культура России : аналит. справ. М., 2005 ; Со-
ловьев В.М. Русская культура: с древнейших времен до наших 
дней. М., 2004 ; Кузьмина Е.Н. Указатель типических мест ге-
роического эпоса народов Сибири (алтайцев, бурят, тувинцев, 
хакасов, шорцев, якутов) /  СО РАН, Ин-т филологии. Ново-
сибирск, 2005.
14 Например: Русский биографический словарь : [неопубл. 
материалы : в 8 т.]. М., 1997–2000. [Т. 1–5] ; Шилов Д.Н. Го-
сударственные деятели Российской империи : главы высш. и 
центр. учреждений, 1802–1917 : биобиблиогр. справ. СПб., 2001 
; Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Члены Государственного совета 
Российской империи, 1801–1906 : биобиблиогр. справ. СПб., 
2007 ; Калужские губернаторы : биобиблиогр. очерки. Калуга, 
2001; Орловские губернаторы / сост. О.С. Трохина и др. Орел, 
1998 ; Мануил (Лемешевский). Русские православные иерархи : 
в 3 т. М., 2002–2004 ; Костяшов Ю., Кретинин Г. Россияне в Вос-
точной Пруссии : в 2 ч. Калининград, 2001 ; Русские военные 
востоковеды до 1917 года : биобиблиогр. слов. / авт.-сост.: Бас-
ханов М.К. М., 2005 ; Миндлин А.Б. Государственные, полити-
ческие и общественные деятели Российской империи в судьбах 
евреев, 1762–1917 гг. : справ. персоналий. СПб., 2007.
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неопубликованные библиографические указатели 
изданий академии наук: проблемы реконструкции и 
концепция современного издания

                                         Т.В. Кульматова,                                                                                                                                      
                                   научный сотрудник, 

Библиотека Российской академии наук. 
Санкт-Петербург.

В 30–40 годы ХХ века в Библиотеке академии 
наук СССР (БАН) был создан комплекс указате-
лей, отразивших издательскую деятельность 
Академии наук за годы: 1825–1924, 1934–1943. 
До сих пор эти уникальные библиографические 
источники оставались неопубликованными. 
Подготовка их современного издания, сочетаю-
щего библиографические традиции, в русле ко-
торых они создавались, с современными тре-
бованиями, является сегодня одной из важных 
задач БАН.

В 2006 г. Библиотека Российской академии 
наук приступила к выпуску пятитомного указате-
ля «Библиография изданий Академии наук СССР, 

1941–1945».1  Этот мемориальный проект, приуро-
ченный к 65-летию снятия блокады Ленинграда, 
представляет собой усовершенствованную, подго-
товленную в соответствии с современными стан-
дартами, реконструкцию текущего «Алфавитного 
указателя изданий АН СССР», ежегодные выпу-
ски которого составлялись в БАН с 1934 по 1943 
гг., но так и не были опубликованы. 

Три уже вышедших в свет указателя за 1941, 

1 Библиография изданий Академии наук СССР, 1941–1945 : 
ежегодник / РАН, Б-ка РАН ; рук. проекта Н.В. Колпакова ; ред. 
совет: Н.М.  Баженова, О.В. Дроздова, В.П. Кудрявцева, Т.В. 
Кульматова (отв. сост.), В.П. Леонов, Н.В. Пономарева (библи-
огр. ред.), Ю.В. Шестаков, О.Г. Юдахина. СПб. : БАН : Альфа-
рет, 2006–2008. (Мемориальный проект).
Вып. 1 : 1941 год. 2006. 660 с. Издан единичным тиражом в каче-
стве презентационного экземпляра; выпуск основного тиража 
исправленного и дополненного издания планируется в 2009 г.
Вып. 2 : 1942 год. 2007. 250 с.
Вып. 3. 1943 год. 2008. 280 с.
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ваются издания с выраженной иконографической 
составляющей (что часто является трудно испол-
нимой частью биографических запросов пользова-
телей). 

Следует упомянуть о публикации весьма акту-
альных в настоящее время путеводителей по архи-
вам, среди которых имеются и тематические, а так-
же о всплеске развития жанра каталога предметов 
материальной культуры.

Таким образом, новые вливания в историче-
ский справочно-библиографической комплекс 
представляют собой обширное собрание разнооб-
разных документов, отражающих междисципли-
нарный, многофакторный характер историческо-
го знания, который углубился в последнее время. 
Содержание этих изданий показывает, что диа-
пазон исследований существенно расширился. 
Продолжающийся процесс переосмысления исто-
рии Отечества и накопления новых фактических 
массивов информации объясняет преобладание 
справочных изданий. Именно они вводят в науч-
ный оборот обширный, неисследованный ранее 
материал и потому демонстрируют большее раз-
нообразие форм, тем и подходов. Значительную 
их долю составляют региональные событийно-
хронографические, историко-культурные, 
историко-этнографические энциклопедии и спра-
вочники (география охвата весьма широка). Те-
матические справочники развиваются и за счет 
изданий широкой проблематики, и за счет посо-
бий по отдельным аспектам жизни государства 
и общества, часто новым для исторической спра-
вочной литературы. 

Велика частота преподнесения исторического 
материала через форму биографического и биоби-
блиографического словаря. В большинстве случа-
ев эти словари отражают обновленный психолого-
личностный подход к истории, внимание ученых 
к роли и вкладу персон, отличившихся на разных 
поприщах. 

Среди немногочисленных библиографических 
пособий преобладают  издания по региональной 
истории и тематические указатели. Современная 
историческая библиография развивается также 
за счет периферийных форм, которые в совокуп-
ности значительно обогащают информационное 
поле ученого и библиографа. Однако, лишь часть 
«белых пятен» отечественной исторической биб-
лиографии начинает закрываться, это – история 
областей и краев, история народов России, исто-
рия политического строя России периода феода-
лизма. Поэтому при библиографическом поиске 
по общественно-гуманитарной тематике нелиш-
ним бывает обращение к изданиям общей библио-
графии.

Таким образом, к основным положительным 
изменениям в развитии представленного доку-
ментального потока следует отнести не только 
его количественное увеличение, но и новизну те-
матики и решений; достоверность информации, 
базирующуюся на архивных исследованиях; вос-
становление объективного исторического значе-
ния событий и персон, введение в научный обо-
рот групп документов и изданий, активизацию 
исторических изысканий в регионах Российской 
Федерации.
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1942 и 1943 гг. являются лишь вершиной айсбер-
га – целого комплекса неопубликованных библио-
графических ресурсов, который оказался скрыт в 
недрах Академического собрания БАН. Составля-
ют его как текущие2, так и ретроспективные ука-
затели, подготовленные сотрудниками Научно-
библиографического отдела БАН в 1930–1940-е 
годы. Объектом отражения всех этих пособий явля-
ются издания Академии наук. Значение этих мате-
риалов трудно переоценить, поскольку они воспол-
няют серьезные лакуны в комплексе источников 
вторичной информации по издательской деятель-
ности Академии наук. Эти пособия явились плодом 
деятельности БАН по регистрации профильных для 
нее изданий – изданий Академии наук. 

Подготовка указателей такого рода в 1930–
1940-е гг. являлась первостепенной задачей 
БАН, ее центральной библиографической темой, 
и в целом отражала отношение Академии наук 
СССР к собиранию и описанию собственной из-
дательской продукции как к одному из приори-
тетных направлений своей деятельности. Об 
этом свидетельствует ряд фактов. В 1930 г. по 
постановлению Президиума АН СССР в БАН 
был выделен в особое архивное хранение фонд 
академических изданий, призванный выполнять 
функции архива печати Академии наук (с 1953 г. 
этот фонд стал называться Академическим со-
бранием). Одновременно подобное же подраз-
деление создается и в Ленинградском отделении 
Архива АН СССР. 

По инициативе Президента АН СССР акаде-
мика В.П. Волгина в 1930-е гг. БАН приступает 
к составлению ежегодных указателей изданий 
Академии наук, которые выходят как приложе-
ние к годовому отчету АН СССР. В свет вышло 
всего четыре указателя3. Работа по собиранию 

2 Алфавитный указатель изданий Академии наук СССР, вы-
шедших в 1934–1937 гг. Л., 1938–[б. г.]. Машинопись.
1934 г. : в 2 ч. 1938. 225, 51 с.
1935 г. : в 2 ч. 1938. 286, 113 с.
1936 г. : в 2 ч. б. г. 354, 128, [5] с.
1937 г. б. г. 144, 65 с.
Список изданий Академии наук СССР, поступивших в Библио-
теку Академии наук СССР. Л., [1938]–1940. Машинопись.
1938. №№ 1–28.
1939. №№ 1 (29)–36 (64).
1940. №№ 1 (65)–11 (75).
[Алфавитный указатель изданий Академии наук СССР, вышед-
ших в 1941 г. / сост.: Н.М. Нестерова, Э.П. Файдель ; под рук. 
К.И. Шафрановского]. [Л., 1944]. 417 с. Машинопись.
Алфавитный указатель изданий Академии Наук СССР, опу-
бликованных в 1942 году / Сектор специальных б-к АН СССР. 
[Б. м., 1945]. [1], 8, 230, 8 с.
Алфавитный указатель изданий Академии Наук СССР, опубли-
кованных в 1943 г. / АН СССР, Сектор сети специальных б-к ; 
[сост. Библиогр. отд. Сектора сети моск. спец. б-к АН СССР]. 
М., 1946. [1], 7, 299 с. + 11 с.
3 Издания АН СССР за 1930 г. : библиогр. указ. / АН СССР, 
Б-ка. Л., 1931. 106 с. ; Библиографический указатель изданий, 
опубликованных АН СССР в 1931 г. / АН СССР, Б-ка. Л., 1932. 
ХVI, 131 с. ; Библиографический указатель изданий, вышедших 
АН СССР в 1932 г. / АН СССР, Б-ка. Л., 1935. 172 с. ; Библио-
графический указатель изданий, вышедших АН СССР в 1933 г. 
/ АН СССР, Б-ка. Л., 1936. VIII, 170 с.

для них материала продолжалась и в дальней-
шем, однако завершены они не были. Созданный 
комплекс указателей за 1934–1943 гг. отличался 
от 4-х опубликованных отсутствием основного 
блока – систематического библиографическо-
го указателя работ и представлял собой алфа-
витный подбор материала, который, в будущем 
предполагалось систематизировать. В 1945 г. 
Президент АН СССР академик С.И. Вавилов 
инициирует начало работ по ретроспективной 
регистрации изданий Академии, плодом которой 
явился неопубликованный до сих пор «Библио-
графический указатель изданий Академии наук 
за 1825–1924 гг.»,  известный в БАН также под 
рабочим названием «Столетний каталог». Указа-
тель заключал в себе около 50 000 библиографи-
ческих записей.4

Однако налаженная в 1930-е гг. в БАН теку-
щая, а с середины 1940-х гг. и ретроспективная, 
регистрация изданий Академии наук не получа-
ет должной издательской поддержки, и к 1950 г. 
угасает.5 Лишь в 1957 г. удается наладить издание 
ежегодных библиографических указателей изда-
ний АН СССР, но уже совсем по иным принципам 
(материал в ежегоднике располагается по отделе-
ниям АН СССР, а внутри – по институтам и др. 
учреждениям и в целом отражает ведомственную 
структуру Академии наук). 

Попытаемся охарактеризовать неопублико-
ванные указатели 1930–1940-х гг. как библио-
графические ресурсы: рассмотрим принципы 
организации материала, набор и наполнение эле-
ментов библиографического описания. Прежде 
всего, следует отметить, что все эти библиогра-
фические пособия составлены по единым мето-
дическим принципам. Во всех них читается один 
«методический почерк». И в текущих, и в ретро-
спективном указателях материал организован в 
алфавитном порядке и снабжен «встроенным» 
справочным аппаратом, заменяющим именной 
указатель – целой системой отсылок. Указа-
тели, таким образом, имеют вид алфавитного 
каталога – практически полного аналога кар-
точному. Именно такой способ представления 
материала наиболее эффективно обеспечивает 
информационно-библиографический поиск по 
запросу «индивидуальный автор». Фактически 
мы имеем комплекс персональных указателей 
ученых, работавших в структуре АН СССР. 

И текущие указатели за 1930-е гг., и ретроспек-
тивный указатель «Столетний каталог» разделов 

4 Подробнее о нем см.: Кульматова Т.В. Из неопубликован-
ных библиографических источников Академического собрания 
БАН // Науч. кн. 2005. № 3. С. 29–34 ; Ее же. К.И. Шафранов-
ский и составление в БАН «Библиографии изданий Академии 
наук, 1825–1924 гг.» // Международные библиографические 
чтения памяти Константина Илларионовича Шафрановского 
(1901–1973), С.-Петербург, 25–26 нояб. 2008 г. / Б-ка РАН. В 
печати.
5 Наладить выпуск ежегодных библиографических указа-
телей удалось лишь в 1957 г. См.: Библиография изданий АН 
СССР. Т. 1. Издания, вышедшие из печати в 1956 г. : ежегодник 
/ АН СССР, Б-ка. М. ; Л., 1957. 343 с.
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не имели. В одном ряду приводились монографи-
ческие и сводные описания. В текущих указателях 
(за исключением указателей за 1942 и 1943 гг.) 
аналитические описания отсутствовали. Состави-
тели раскрывали содержание сериальных изданий 
и сборников в аннотациях, перечисляя все состав-
ные части документа без указания страниц. 

Определенный исторический интерес пред-
ставляет библиографическая запись в указателях. 
Она составлена в соответствии с действовавшей 
в 1940-е гг. «Инструкцией по составлению алфа-
витного каталога», разработанной Институтом 
библиотековедения при Государственной библио-
теке им. В.И. Ленина. По своему виду (по полноте 
набора элементов) библиографические описания 
являются скорее краткими, хотя в некоторых слу-
чаях приближаются к расширенным. Иногда при-
водятся сведения о месте напечатания документа, 
например, «напечатано в Казани». Коллективный 
автор указывается только в том случае, если это 
учреждение АН СССР. Указываются тираж, цена, 
язык издания, если оно опубликовано на ино-
странном языке. (Описания изданий на языках 
народов СССР составлены на русском). По объ-
екту описания библиографические записи в ука-
зателях – монографические и сводные. В указа-
телях 1942 и 1943 гг. добавляются аналитические 
библиографические описания. Монографические 
описания включают следующие области: загла-
вия, выходных данных, физической характери-
стики (страницы и иллюстрации), серии, в редких 
случаях область примечаний (указания на язык 
издания или место напечатания). Приведем не-
сколько примеров:

Монографическая запись:
Дикие съедобные растения. Под ред. акад. Б. А. 

Келлера. М.-Л. Изд-во АН. 1941. 40 с. с илл. 50000 
экз. 45 к. (Акад. Наук СССР. Моск. Ботан. сад и 
Инст. истории материальной культуры им. Н. Я. 
Марра).

Джуманбульбуль, Э. Равшан. Записал со слов 
автора и подгот. к печати Х. Зарифов. Ташкент. 
УзГИХЛ. 1941. 171 с. 8000 экз. 5 р. 50 к. (Инст. 
языка, литературы и истории Узбекистанск. фил. 
Акад. Наук СССР). [На узбекск. яз.].

Гроссгейм, А. А., Исаев, Я., Прилипко, Л. И., Шу-
тов, Д. А. Витаминосодержащие растения Азер-
байджана. Под общ. ред. А. А. Гроссгейма. Баку, 
АзФАН, 1942, 144 с., илл. и карт. /Растительное 
сырье Азерб.ССР, в. 2/. Литература с. 454–45.

Нотович, Ф. И. От первой ко второй мировой 
войне. Краткий очерк международных отношений в 
1919-1942 гг. Ташкент, Гос. изд. УзССР, 1943, 212 с. /
Ин-т истории АН СССР/.

Объединенная монографическая запись:
«Зильберфарб, И. И. Фашизм враг культуры. 

М.-Л. Изд-во АН. 1941. 31 с. 30000 экз. 30 к. (Акад. 
Наук СССР. Инст. истории).

То же. М.-Л. Изд-во АН. 1941. 24 с. 10000 экз. 30 
к. [Напечатано в Казани]».

Сводное многоуровневое описание периодиче-
ского издания (журнала) с росписью содержания в 
виде аннотации:

«Журнал технической физики. М.-Л. Изд-во АН. 
1941. (Акад. Наук СССР).

Т. ХI, вып. 1-2. 170 с. с илл., 1 л. портр., 2 л. табл. 
2500 экз. 12 р.

Содержание: Николай Дмитриевич Плалекси. - 
Я. Л. Альперт, В. В. Мигулин и П. А. Рязин. Иссле-
дование фазовой структуры электромагнитного 
поля и скорости радиоволн. - В. А. Введенский. К во-
просу о влиянии высоты корреспондирующих пун-
ктов на поле у.к.в. и о разовых соотношениях в этом 
поле…». 

Пример аналитического описания составной 
части документа (статьи из журнала):

Никитин,В.П., Туркин, В.К. и Куницкий,Н.П. Ана-
литический метод исследования работы шунтово-
го двигателя постоянного тока при регулировании 
скорости вращения потоком возбуждения.–Докл. 
АН СССР, нов. серия, 1943, т. 39, № 4, с. 134–135.

Пример объединенного аналитического описа-
ния составной части документа (статьи из сбор-
ника и журнала):

«Орбели, Л. А. Развитие биологических наук в 
СССР за 25 лет.–В кн. Юбилейная сессия АН СССР, 
посвященная 25-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции. М.–Л, АН СССР, 1943, 
с  216-227.

То же, Вестн. АН СССР, 1943, № 1-2, с. 50-60».
Пример отсылки:
«Раскин, А. см. Гросс, Е., Раскин, А. и Вальков, В.
Орбели, Л. А. ред. см.: Великий ученый, борец и 

мыслитель. К 100-летию со дня рождения К. А. Ти-
мирязева».

Когда встал вопрос о подготовке к изданию вы-
пусков указателя за годы блокады – 1941, 1942, 
1943 гг., – первоначальная концепция проекта за-
ключалась в том, чтобы опубликовать материал в 
том виде, в каком он дошел до наших дней, – как 
мемориальное издание. Однако при ближайшем 
рассмотрении выяснилось, что это недопустимо по 
ряду причин: отсутствие единообразия в библио-
графическом описании трех выпусков, устаревшие, 
непривычные для современного пользователя пра-
вила описания, краткость описания, неточности и 
лакуны. 

Весь массив документов, отраженных в ма-
шинописных указателях, был проверен de visu и 
отредактирован в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1–2003 и ГОСТ 7.12–1993. Однако было 
решено опустить такой нововведенный элемент 
библиографического описания как общее обо-
значение материала на том основании, что все 
вошедшие в указатель документы являются тек-
стом. Были добавлены новые области и элемен-
ты описания (параллельное заглавие, сведения 
о лицах, несущих второстепенную интеллекту-
альную ответственность, полиграфическая база, 
примечания и др.). Как уже отмечалось, библио-
графическая запись в оригинальном тексте со-
ставлена кратко, что было логично для текущей 
регистрации. Однако по прошествии 60 с лишним 
лет наметилась тенденция представлять военные 

СЕКЦИЯ  ПО  БИБЛИОГРАФИИ
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издания как редкие (в ряде библиотек военная 
книга выделяется в самостоятельные коллекции, 
которые входят в состав Отделов редкой книги). 
Подобный подход диктует определенные требо-
вания к библиографическому описанию такого 
рода изданий. На наш взгляд, оно должно при-
ближаться к полному. 

Таким образом, весь текст был подвергнут 
тщательной проверке, в результате которой была 
подготовлена новая его редакция – дополненная 
и исправленная в соответствии с современными 
стандартами. При этом, однако, были сохранены 
сами принципы организации и представления мате-
риала, т. е. форма, конструкция работы, ее «оболоч-
ка», представляющая собой алфавитный каталог с 
целой системой отсылок и именным указателем, 
составленным по традиции тех лет к страницам 
(сводный именной указатель к номерам записей 
будет дан в последнем выпуске за 1945 г.6). Именно 
это позволяет представить настоящее издание как 
мемориальное, как типичный, традиционный ука-
затель 1940-х гг., подготовленный в русле библио-
графических традиций БАН.7 При этом указатель 

6 В будущем предполагается продолжить военную серию ака-
демических ежегодников. Выпуски НБО за 1944 и 1945 гг. нам 
пока не удалось обнаружить. За эти годы планируется подгото-
вить указатели силами сотрудников БАН.
7 ССходная работа по библиографической реконструкции – 
восстановлению, продолжению и завершению библиографиче-
ских работ, создававшихся многие десятилетия назад, ведется 

является не только неким артефактом прошедшей 
эпохи, но и важным библиографическим источни-
ком для проведения современных исследований и 
создания новых информационных ресурсов. Имен-
но он, к примеру, явился источником для создания 
полнотекстовой электронной коллекции военной 
книги Академии наук – составной части будущей 
«Электронной библиотеки научного наследия 
Российской академии наук»8 – мультимедийной 
системы многоцелевого назначения, включающей 
несколько информационных продуктов: электрон-
ный каталог, электронную коллекцию, массив ав-
торитетных записей9. 

коллегами из Российской национальной библиотеки совместно 
с Национальной библиотекой Республики Саха, по подготовке 
к изданию краеведческого указателя Н.Н. Грибановского «Би-
блиография Якутии». См.: Маслова А.Н. Реконструкция ретро-
спективных региональных указателей // Библиография. 1996. 
№ 4. С. 37–43.
8 Об этом см.: Проект «Научное наследие РАН» и формиро-
вание электронных ресурсов Библиотеки Российской акаде-
мии наук в системе обмена электронной научной информацией 
/ В.П. Леонов, Н.В. Колпакова, И.В. Орлов, Н.Н. Елкина // 
Научная книга на постсоветском пространстве : материалы II 
междунар. науч. конф. (Москва, 19–21 сент. 2007 г.). М., 2007. 
Ч. 2. С. 75–78 ; Колпакова Н.В., Баженова Н.М. Национальная 
академическая библиография военного времени // Библиотеки 
национальных академий наук : проблемы функционирования, 
тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. Киев, 2007. Вып. 
5. С. 425–437.
9 См.: http://www.rasl.ru/science/Nasledie/1941_45ykazatel.
php.

Круглый стол «Библиографическое и археографическое           
источниковедение в библиотеках, архивах и музеях»

Основные направления работы группы 
исторической библиографии Рнб в сфере 
справочной регионалистики и биографики

                                     А.И. Раздорский, 
заведующий группой исторической                                                                                                                                     

                                           библиографии, 
Российская национальная библиотека.  

Санкт-Петербург

группа исторической библиографии Россий-
ской национальной библиотеки ведет работу по 
двум основным направлениям: источниковедче-
ская библиография и историческая биобиблио-
графия.

Первое направление ориентировано главным 
образом на библиографический учет, установление 
мест хранения, раскрытие содержания, изучение 
истории публикации и источниковедческое иссле-
дование различных региональных справочных и 
статистических изданий Российской империи XIX 
– начала XX вв.

С 1992 г. в Библиотеке ведется работа над про-
ектом «Памятные книжки губерний и областей Рос-
сийской империи». Эти издания выходили в 88 гу-
берниях и областях страны, т.е. практически на всей 
территории Российской империи. Памятные книж-
ки издавались с середины 30-х гг. XIX в. по 1917 г. 
включительно. В наиболее полном виде они вклю-
чают адрес-календарь (перечень всех государствен-
ных и общественных учреждений губернии с их 
личным составом), административный справочник, 
включающий сведения о территориальном делении 
губернии, списки населенных мест, фабрик и заво-
дов и т.д., статистический обзор губернии и научно-
краеведческий раздел, в котором помещались статьи 
по истории, этнографии и статистике края, а также 
публикации документальных памятников. 

В 1994 г. был опубликован предварительный 
список памятных книжек, основанный на обсле-
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довании 12 крупнейших библиотек и архивов 
Петербурга и Москвы1. В нем было учтено свы-
ше 2 255 изданий этого типа. В предварительном 
списке впервые были опубликованы данные о па-
мятных книжках губерний Царства Польского и 
Квантунской области.

В прошлом, 2008 году вышел в свет сводный 
каталог памятных книжек2. Работа над ним ве-
лась около 13 лет. Данное издание принадлежит 
к сравнительно редко встречающемуся в источ-
никоведении и библиографии типу «сводного 
каталога-репертуара», в котором объединяются две 
взаимосвязанные исследовательские задачи: выяв-
ление всех доступных мест хранения источников 
рассматриваемого типа и реконструкция на основе 
изучения различных документальных материалов 
самого состава этих источников вне зависимости 
от того, дошли они до наших дней или нет. 

Для решения первой задачи – выявления мест 
хранения памятных книжек – были детально изу-
чены каталоги нескольких десятков крупнейших и 
важнейших библиотек, архивов и музеев, как Рос-
сийской Федерации, так и зарубежных стран. Парал-
лельно с этим было проведено широкомасштабное 
обследование свыше 500 региональных библиотек, 
архивов и музеев России, всех стран СНГ, Прибал-
тийских республик, Польши и Финляндии посред-
ством рассылки письменных запросов о наличии 
памятных книжек. Памятные книжки удалось обна-
ружить почти в 400 библиотеках, архивах и музеях. 
Помимо конкретной библиографической задачи 
данная работа в немалой степени содействовала 
установлению плодотворных научных контактов с 
библиотеками, архивами и музеями российских ре-
гионов и зарубежья, а также налаживанию исследо-
вательской кооперации между учреждениями раз-
личной ведомственной принадлежности. 

Вторая задача – реконструкция репертуара 
памятных книжек – решалась на основе изуче-
ния многочисленных источников различных ти-
пов. К работе были привлечены опубликованные и 
архивные документы о деятельности губернских и 
областных статистических комитетов, разного рода 
библиографические указатели, печатные каталоги 
библиотек и сводные каталоги, а также местные га-
зеты (в первую очередь – губернские и областные 
ведомости). Были исследованы документы об изда-
нии памятных книжек, хранящиеся в Российском 
государственном историческом архиве, Отделе 
архивных документов Российской национальной 
библиотеки, а также в ряде региональных архи-
вохранилищ. Это позволило собрать и включить 
в научный оборот значительный по объему массив 
данных, подтверждающих факты выхода или не-
выхода памятных книжек в свет в отдельные годы, 
уточняющих обстоятельства их подготовки и изда-

1 Балацкая Н.М., Раздорский А.И. Памятные книжки губер-
ний и областей Российской империи (1836–1917) : предварит. 
список. СПб., 1994.
2 ББалацкая Н.., Раздорский А.И. Памятные книжки губер-
ний и областей Российской империи (1833–1917) : свод. кат.-
репертуар. СПб., 2008. 

ния, раскрывающих сведения об издающих учреж-
дениях, составителях, редакторах и пр. На основе 
проанализированных документальных материалов 
были подготовлены подробные комментарии.

В сводном каталоге нашли отражение 2 280 
памятных книжек. Сводный каталог полностью 
перекрывает все обследованные библиографиче-
ские источники и сообщает о ряде не учтенных в 
них изданий, выявленных по каталогам библиотек 
и архивным источникам. По сравнению с Предва-
рительным списком в составе памятных книжек, 
включенных в Сводный каталог, появилось много 
дополнений, но существование 47 изданий, учтен-
ных в Предварительном списке, не было докумен-
тально подтверждено, и они были исключены из 
репертуара этих источников.

Работа над памятными книжками вызвала к жиз-
ни еще целый ряд проектов, первым из которых стал 
аннотированный библиографический указатель, 
посвященный спискам чинам губерний и областей 
Российской империи. В этом указателе, вышедшем 
в свет в конце 1998 г.3, учтено 142 издания. Списки 
чинам и памятные книжки – издания, тесным обра-
зом связанные между собой. В некоторых губерниях 
списки явились непосредственными предшествен-
никами памятных книжек. Как и памятные книжки, 
они издавались местными учреждениями, подведом-
ственными Министерству внутренних дел: губерн-
скими правлениями и губернскими статистическими 
комитетами. Но в отличие от памятных книжек, вы-
ходивших практически повсеместно, списки чинам 
издавались лишь в 26 губерниях и 2 областях – преи-
мущественно Европейской части страны. 

Эти издания являются ценными источниками 
для биографических и генеалогических разысканий. 
Они содержат ряд таких сведений о провинциальном 
чиновничестве, которые отсутствуют в аналогичных 
общероссийских справочниках. В отличие от боль-
шинства общегосударственных списков должност-
ных лиц гражданского ведомства, ограничивавшихся 
в первой половине XIX в. учетом лиц первых восьми 
классов (т.е. до коллежского асессора включительно), 
а в пореформенную эпоху – лишь первых четырех 
классов (до действительного статского советника), 
губернские списки чинам включали всех служащих 
вплоть до письмоводителей уездных учреждений.

При подготовке библиографического указате-
ля, посвященного спискам должностных лиц, было 
обследовано 57 центральных и региональных биб-
лиотек и архивов России, Украины, Белоруссии и 
Литвы. В ходе этой работы было выявлено 40 из-
даний, до этого не учтенных в библиографических 
источниках, из них 18 – в региональных библиоте-
ках и архивах. 

В 2003 г. на сайте РНБ было опубликована 
электронная версия указателя, которая периодиче-
ски обновляется.

В 2002 г. был издан сводный каталог и указатель 
содержания справочных изданий епархий Русской 

3 Раздорский А.И. Общие печатные списки должностных лиц 
губерний и областей Российской империи (1841–1908) : библи-
огр. указ. СПб., 1999. 

КРУглый СТОЛ «БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ В БИБЛИОТЕКАХ, АРХИВАХ И МУЗЕЯХ»
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православной церкви XIX–начала XX вв.: епархи-
альных справочных и памятных книжек и адрес-
календарей, списков служащих по духовному ве-
домству,  расписаний приходов, церквей и причтов.4 
Использование этих источников может существен-
но пополнить и уточнить данные, имеющиеся в 
других региональных справочных и статистических 
изданиях и в местной официальной периодике. До 
сих пор большинство епархиальных справочников 
не было выявлено и введено в научный оборот.

Важнейшее место в структуре епархиальных 
справочных книжек и адрес-календарей занимает 
обычно список приходов, церквей и причтов. С ис-
точниковедческой точки зрения именно этот раздел 
представляет наибольшую ценность. Как правило, 
он составляет основной объем справочника. Чаще 
всего в него включались данные о центре прихода 
(название и статус, расстояние от губернского и 
уездного городов, ближайшей почтовой и желез-
нодорожной станций), церкви (наименование, вре-
мя и материал постройки, престолы, особо чтимые 
святыни, количество церковной земли по угодьям, 
церковный капитал), приходе (численность населе-
ния, количество населенных пунктов и расстояние 
до них, учебные заведения), причте (получаемое 
жалованье, наличие и принадлежность жилых по-
мещений, капитал, штатный и личный состав).

Для выявления епархиальных справочников, 
помимо изучения библиографических источников, 
было обследовано 180 библиотек, архивов и музеев 
России и сопредельных стран. В ходе обследования 
столичных российских и украинских библиотек и 
архивов было выявлено 127 епархиальных спра-
вочников, до сих пор не учтенных в библиогра-
фических указателях. Всего в каталоге получили 
отражение 230 епархиальных справочников по 57 
епархиям (для сравнения в указателе «Справочни-
ки по истории дореволюционной России» учтено 
69 изданий по 34 епархиям).

В настоящее время готовится второе дополнен-
ное издание сводного каталога. В первом издании 
не было описано и проаннотировано свыше 40 спра-
вочников, сейчас их количество сократилось до 8.

В 2007 г. вышел в свет сводный каталог и ука-
затель содержания историко-статистических 
описаний епархий Русской православной церкви 
XIX–начала XX вв.5 Это издание стало непосред-
ственным продолжением сводного каталога и ука-
зателя содержания епархиальных справочников и 
имеет однотипную с ним структуру и состав све-
дений. В книге отражены данные о 54 историко-
статистических описаниях 40 епархий Русской 
православной церкви за 1848–1917 годы. Эти изда-
ния являются ценнейшим источником по истории 
российской провинции. В них содержатся состав-
ленные по единой программе описания, порой весь-

4 Раздорский А.И. Справочные издания епархий Русской пра-
вославной церкви (1861-1915) : свод. кат. и указ. содерж.  СПб., 
2002.
5 Раздорский А.И. Историко-статистические описания епар-
хий Русской православной церкви (1848–1916) : свод. кат. и 
указ. содерж.  СПб., 2007.

ма подробные, самых мелких административных 
единиц Российской империи – приходов (приход 
был меньше волости). Ни в каких других источ-
никах XIX–начала XX вв., в том числе губернских 
памятных книжках, нет отдельных описаний столь 
мелких территориальных образований. 

При подготовке этого издания личным образом 
или посредством рассылки письменных запросов 
было обследовано в общей сложности 230 библио-
тек, архивов и музеев.

В приложениях к сводному каталогу помещены 
росписи содержания шести епархиальных описа-
ний, опубликованных в газетах, журналах и сбор-
никах и не издававшихся отдельно, трех сборников 
материалов для историко-статистических описаний 
епархий, 25 рукописных описаний епархий (или их 
отдельных составных частей), хранящихся в РГИА. 

В особом приложении содержится рефератив-
ный обзор хранящихся в РГИА документальных 
материалов за 1850–1868 гг. о составлении опи-
саний 40 епархий. В обзоре в изложении приведе-
на впервые вводимая в научный оборот основная 
фактологическая информация о ходе работы над 
описаниями, содержащаяся в рапортах и донесе-
ниях епархиальных архиереев в Синод, а также в 
сводном синодальном деле о подготовке епархи-
альных описаний.

В издании приведен также аннотированный 
библиографический список епархиальных сбор-
ников биографических сведений об архиереях 
Русской православной церкви, изданных во вто-
рой половине XIX–начале XX в. 

В настоящее время ведется работа по подго-
товке сводного каталога статистических обзоров 
губерний, областей и градоначальств Российской 
империи 1870–1917 гг., являвшиеся приложения-
ми к всеподданнейшим отчетам губернаторов, на-
чальников областей и градоначальников. Сами 
отчеты, ежегодно представлявшиеся императору 
и министру внутренних дел, носили, в отличие от 
обзоров, закрытый характер.

В обзорах содержится исключительно ценный 
статистический материал по истории сельского 
хозяйства, фабрично-заводского производства, на-
родных промыслов, торговли, налоговой и тюрем-
ной систем, дорожного строительства, почты, го-
родского благоустройства, народного образования, 
здравоохранения, благотворительности, историче-
ской демографии и др.

Значение обзоров для историков и краеведов 
определяется прежде всего тем, что, с одной сторо-
ны, в них из года в год помещался сходный набор 
формализованных статистических данных, хорошо 
сопоставимых между собой в общегосударствен-
ном масштабе, а, с другой – в регулярном характе-
ре их издания. Это позволяет год за годом детально 
отслеживать изменения, происходившие в различ-
ных сферах жизни того или иного региона.

В процессе подготовки настоящего Сводного 
каталога с целью выявления обзоров и установ-
ления мест их хранения обследовано в общей 
сложности 524 библиотеки, архива и музея Рос-
сии и 17 зарубежных стран. В результате было 
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выявлено 3 379 обзоров по 91 губернии и области 
и 162 обзора 10 градоначальств. 

В общем ряду обзоров губерний, областей и 
градоначальств, которые по определению явля-
лись ежегодными документами, остается около 
800 лакун (что составляет порядка 20% от пред-
полагаемого полного состава). Губерний и обла-
стей, по которым выявлен весь комплект обзоров 
без пропусков с 1870 г. (или со времени создания 
административно-территориальной единицы) по 
1915 г. насчитывается всего 9.

Поэтому было принято решение начать выяв-
ление обзоров, хранящихся в Российском государ-
ственном историческом архиве в фондах Комитета 
министров и Совета министров вместе с синхрон-
ными всеподданнейшими отчетами губернаторов 
за те годы, по которым не выявлено обзоров в об-
следованных библиотеках, архивах и музеях. В 
настоящее время закрыто свыше 120 лакун, в том 
числе выявлено 7 печатных обзоров.

Работа над сводными каталогами епархиаль-
ных описаний и статистических обзоров ведется 
на стыке библиографии и археографии.

В перспективе планируется подготовить:
	сводный каталог печатных отчетов губернаторов;
	аннотированный сводный каталог отдельно 

изданных списков населенных мест губерний и об-
ластей Российской империи, 
	указатель содержания «трудов» и «сборников» 

губернских и областных статистических комитетов
	указатель содержания церковно-археологи-

ческих комитетов и комиссий (работа над ним на-
чата в 2009 г. И.Н. Вибе).

Одной из наиболее актуальных задач в совре-
менной исторической и краеведческой библиогра-
фии является раскрытие содержания губернских и 
епархиальных ведомостей – уникальных и ценней-
ших источников по истории российской провин-
ции XIX–начала XX вв. Однако решить ее силами 
одной библиотеки, даже такой крупной как РНБ, 
нереально. Для этого необходимы усилия многих 
библиотек, а, возможно, и архивов, прежде всего 
региональных. На наш взгляд сегодня назрела на-
сущная необходимость в разработке специальной 
единой федеральной (а в перспективе и межгосу-
дарственной) программы библиографирования гу-
бернских и епархиальных ведомостей.

Нами разработаны предпроектные предложения 
по созданию полнотекстовых баз данных губерн-
ских и епархиальных ведомостей. Работа над ними 
включает три цикла. Первый – сканирование ори-
гиналов губернских и епархиальных ведомостей, 
второй – перевод сканированных изображений 
страниц ведомостей в текстовый формат, третий – 
разработка информационно-поисковой системы, с 
помощью которой можно будет осуществлять по-
иск нужной информации в распознанных текстах 
(в том числе по ключевому слову). Предусматри-
вается, что пользователь сможет работать как с 
распознанными текстами, так и с их сканирован-
ным изображением. На пилотной стадии реализа-
ции проекта, в ходе которой будет апробирована и 

усовершенствована его методика, предполагается 
выполнить все три цикла работ по трем-четырем 
полным комплектам губернских ведомостей. На-
чало работы по созданию полнотекстовых баз дан-
ных губернских и епархиальных ведомостей пока 
откладывается на неопределенный срок из-за от-
сутствия необходимого финансирования.

Актуальной задачей представляется создание 
библиографического указателя «Справочники по 
истории СССР», который призван хронологиче-
ски продолжить указатель «Справочники по исто-
рии дореволюционной России».

Вторым направлением работы группы историче-
ской библиографии является историческая биоби-
блиография. В 2001 г. Д.Н. Шиловым опубликовал 
фундаментальный биобиблиографический спра-
вочник «Государственные деятели Российской им-
перии: Главы высших и центральных учреждений» 
(в 2002 г. вышло второе исправленное и дополнен-
ное издание). В 2007 г. им совместно с Ю.А. Кузьми-
ным издан фундаментальный биобиблиографиче-
ский справочник «Члены Государственного совета 
Российской империи, 1801–1906 гг.» В первом томе 
справочника представлены сведения о 320 членах 
Государственного совета в 1801–1906 гг. 

Каждая биографическая статья справочника 
включает генеалогические сведения (древность рода, 
ближайшие родственники); данные о службе; инфор-
мацию об общественно-политической, культурной, 
научной и благотворительной деятельности (в т.ч. 
сочинениях, рецензиях, переводах и т.п.); архивную 
и библиографическую справку. В основу каждого 
раздела положен отдельный комплекс источников: 
по генеалогическому разделу обработаны дела об 
утверждении в дворянском достоинстве (хранятся в 
Российском государственном историческом архиве), 
основные генеалогические труды и сборники, некро-
поли; по служебному – формулярные списки членов 
Государственного совета, находящиеся в делах об их 
службе в этом учреждении (также хранятся в РГИА), 
а также списки чинам высших классов за конец 
XVIII–первую четверть XIX вв. Особое внимание 
авторы уделили поиску и сбору библиографической 
информации к статьям. Библиографические разделы 
являются в них самостоятельными микроисследо-
ваниями. Авторы поставили себе целью выявить с 
максимально возможной полнотой все имеющиеся 
источники и исследования, имеющие отношение к 
лицам, биографии которых помещены в справочни-
ке. В отличие от многих своих предшественников, 
они отказались от т.н. «валовой» библиографии, раз-
бив соответствующие части библиографического 
блока на тематические разделы.

Д.Н. Шилов в рамках работы над трехтомным 
биобиблиографическим справочником о россий-
ских сенаторах подготовил к публикации храня-
щийся в Отделе рукописей РНБ рукописный ранее 
не публиковавшийся «Словарь русских сенато-
ров», составленный в 1920–1930х г. Н.А. Мурза-
новым. Данный документ является ценным источ-
ником справочно-биографической информации о 
сенаторах, а также имеет значение расширенного 
словника для предстоящей обширной работы.

КРУглый СТОЛ «БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ В БИБЛИОТЕКАХ, АРХИВАХ И МУЗЕЯХ»
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консолидированное международное стандартное 
библиографическое описание: основные положения 
и сравнительный анализ ISbD consolidated и гОст 7.1–2003

                                        Т.А. Бахтурина,                                                                                                                                       
                                  главный библиотекарь, 

Российская государственная библиотека.         
г. Москва

Сложилась система ISBD1, которая развива-
лась, расширялась в связи появлением новых видов 
документов. Проходили глобальные пересмотры 
всей системы, направленные на гармонизацию и 
совершенствование ISBD. Параллельно развива-
лась система отечественных стандартов по би-
блиографическому описанию. Новшества, кото-
рые вносили на разных этапах стандартизации, 
только поддерживали стабильность системы. 
Публикация ISBD consolidated потребует внесе-
ния изменений в гОСТ 7.1–2003.

В конце 1990-х гг. был опубликован отчет о рево-
люционном исследовании «Функциональные тре-
бования к библиографическим записям (FRBR)», 
в котором была построена концептуальная модель 
библиографической записи с новыми объектами, 
атрибутами и связями. Наличие множества ISBD 
не согласовывалось с концепцией FRBR. Поэтому 
было принято инновационное решение – подгото-
вить обновленное консолидированное ISBD, кото-
рое объединит в одном документе согласованные 
общие правила для описания всех типов ресурсов 
Семейства ISBD и специфические правила для от-
дельных типов ресурсов. 

В соответствии с этой концепцией правила ор-
ганизованы так, что сначала даны общие положе-
ния, применимые ко всем ресурсам, а затем специ-
фические положения, которые необходимы для 
описания ресурса специфического вида или пред-
ставляют собой исключение из общего правила. 
Надо заметить, это само по себе прекрасное реше-
ние несет определенные трудности для пользовате-
ля – прежняя четкая и ясная структура стала очень 
громоздкой, порой сложно найти общее правило 
в «торосах» специфических правил. Возможно, 
это временные трудности. Тем более что впервые 
это решение применили мы сами в ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составле-
ния», но сделали это более мягко и плавно.

Идея консолидированного издания была зало-
жена в Семействе ISBD в самом начале – его про-
тотипом можно считать ISBD (G), в котором были 
представлены правила, по задумке разработчиков, 
подходящие для всех типов материалов библиотеки. 

1 International Standard Bibliographic Description – Междуна-
родное стандартное библиографическое описание. 

Но задумка так и осталась задумкой, именно ISBD 
(G) не использовалось на практике, так как было 
голой схемой, не пригодной для применения в чи-
стом виде без привлечения специализированных 
ISBD. Этот недостаток был учтен в новом про-
дукте, который не только объединил положения 
различных ISBD, но и стал полноценным, само-
достаточным рабочим документом для тех, кто об-
рабатывает как книги, так и ноты, карты и любые 
другие ресурсы.

Какие изменения в ГОСТ 7.1–2003 «Библио-
графическая запись. Библиографическое описа-
ние. Общие требования и правила составления» 
потребуется внести, чтобы интегрироваться в кон-
солидированное ISBD? Проведем для этого сопо-
ставительный анализ по нескольким критериям.

Статус ISBD consolidated и ГОСТ 7.1–2003. «Декла-
рация о международных принципах каталогиза-
ции» (2009) считает ISBD всемирно согласован-
ным стандартом для библиотечного сообщества, 
на котором должна быть основана описательная 
часть библиографической записи. ГОСТ 7.1–2003 
является межгосударственным стандартом, при-
нятым десятью странами (в том числе Россией), и 
одновременно государственным стандартом Рос-
сийской Федерации.

Объединение/интеграция нескольких изданий в 
одно. Окончательный текст ISBD consolidated был 
установлен посредством слияния семи специали-
зированных текстов для различных типов мате-
риалов [ISBD (M), ISBD (СМ), ISBD (PM), ISBD 
(ER), ISBD (CR), ISBD (A), ISBD (NBM)] плюс 
ISBD (G) в качестве основы для работы по обнов-
лению и обобщению формулировок в процессе 
пересмотра. Родственные положения из каждого 
ISBD нашли место в новой структуре. ГОСТ 7.1-
2003, введен взамен пяти стандартов, регламенти-
рующих библиографическое описание: основного 
ГОСТа 7.1–84 «Библиографическое описание до-
кумента. Общие требования и правила составле-
ния», а также ГОСТов на описание нотных изда-
ний, картографических произведений, изоизданий 
и аудиовизуальных материалов.

Структура. В структуре ISBD consolidated 
предусмотрены Введение и 2 раздела: 0 Предвари-
тельные замечания и 1 Спецификация элементов, а 
также Приложения: 

A. Многоуровневое описание 
B. Записи в двух направлениях 
C. Рекомендованные Общие обозначения мате-

риала и Специфические обозначения материала 
D. Глоссарий 
В структуре ГОСТ 7.1–2003 7 разделов и одно 

приложение:
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1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Определения
4. Общие положения
5. Одноуровневое библиографическое описа-

ние
6. Многоуровневое библиографическое описание. 
7. Аналитическое библиографическое описа-

ние. 
8. Приложение А. Примеры библиографиче-

ских записей. 
«Введению» ISBD consolidated соответству-

ют разделы 1–2 ГОСТ 7.1–2003. Разделу 0 Пред-
варительные замечания ISBD consolidated со-
ответствует раздел 4 ГОСТ 7.1–2003. Разделу 1 
Спецификация элементов соответствует раздел 5 
ГОСТ 7.1–2003. Многоуровневое библиографиче-
ское описание представлено огромным разделом 
5 ГОСТ 7.1–2003, а в ISBD consolidated – очень 
маленьким приложением. Аналитическое библио-
графическое описание (раздел 7 ГОСТ 7.1–2003) 
вообще отсутствует в ISBD consolidated. Приложе-
ний в ISBD consolidated гораздо больше, их очень 
хотелось бы видеть в новом ГОСТ 7.1. 

Предварительные замечания включают: Сферу 
применения (объекты), назначение и использова-
ние ISBD; Методику описания ресурсов; Перечень 
элементов ISBD и пунктуацию; Источники инфор-
мации; Язык и графику описания; Пропуски и со-
кращения; Прописные буквы; Ошибки; Символы; 
Дефекты. 

Перечни объектов библиографического опи-
сания, т.е. видов ресурсов, охваченных ISBD 
consolidated и ГОСТ 7.1-2003, отличаются незна-
чительно.

Обязательность и факультативность. Нововве-
дения в сфере обязательности и факультативности 
ISBD consolidated связаны с полной адаптацией 
к FRBR. Элементы, обязательные в FRBR, обяза-
тельны и в ISBD. Не может быть, чтобы элемент, 
обязательный в FRBR, был бы факультативным 
в ISBD. Разработчики посчитали важным разъ-
яснить, что такое обязательные и факультативные 
элементы здесь, а не в перечне, так как появились 
условно обязательные элементы.

Условно обязательный элемент требуется при 
определенных условиях, например, когда «он не-
обходим для идентификации или считается важ-
ным для пользователей каталога». Если условие не 
выполняется, использование элемента не является 
обязательным. В ГОСТ 7.1-2003 только обязатель-
ные и факультативные элементы, но мы помним, 
что условно обязательные элементы были в на-
шем предыдущем стандарте. Набор обязательных 
элементов в стандарте расширился, но он все еще 
меньше, чем в ISBD.

Незначительные, но очень неприятные измене-
ния произошли в ISBD consolidated в предписан-
ной пунктуации. Однако во всех этих изменени-
ях просматривается строгая логика, они вызваны 
стремлением улучшить совместимость библиогра-

фических поисковых систем и форматов представ-
ления данных. 

Если элемент или область заканчиваются точ-
кой, а предписанный знак пунктуации для следую-
щего элемента – также точка, то приводят обе точки, 
чтобы учесть и пунктуацию сокращения, и пунктуа-
цию, предписанную правилами описания, т.е. если 
есть знак предписанный – точка и тире, он всегда 
должен состоять из точки и тире, даже если он со-
четается с предшествующей точкой. Например: 

    3rd ed.. –
  не 3rd ed. –
   And then ... . – 4th ed.
  не And then ... – 4th ed.
Если соседние элементы одной области заим-

ствованы не из предписанного источника, каждый 
элемент должен быть заключен в отдельные ква-
дратные скобки. Например: 

     . – [S.l.] : [s.n.]
   не . – [S.l. : s.n.]
В ГОСТ 7.1-2003 сохранилась традиционная 

пунктуация ISBD. Будем ли мы вводить измене-
ния в новом стандарте – вопрос для обсуждения. 

Источники информации. Источники в ISBD 
consolidated построены по-новому, уточнена тер-
минология – появились основа описания и пред-
почтительный источник информации для кон-
кретных видов ресурсов вместо главного. Вопрос 
не только терминологический, требуется решение 
для нового ГОСТ 7.1.

Явные типографские ошибки. Ещё одно нов-
шество ISBD consolidated – предложено явные 
типографские ошибки и опечатки не исправлять, 
принимая во внимание большое разнообразие 
издательских практик и практик национальных 
библиографических учреждений по приведению 
подобной информации. Слова с опечатками или 
ошибками записывают так, как они приведены в 
ресурсе. За ними можно указать «sic» в квадратных 
скобках и с пробелами до и после ([sic]). Альтерна-
тивно может быть добавлен правильный вариант в 
квадратных скобках, при этом перед правильным 
вариантом слова ставят «i.e.» (id est) (т.е.) или его 
эквивалент на другом языке или в другой графике. 

В процессе пересмотра ГОСТ 7.1-2003 придется 
принимать нелегкое решение: следовать ISBD или 
сохранять свои культурные отличия. 

Основной раздел ISBD consolidated «Специфи-
кация элементов», содержащий правила составле-
ния описания, как и прежде, содержит 8 традици-
онных областей. 

Главное изменение в области заглавия касается 
количества сведений об ответственности. Оста-
лось только положение о том, что количество при-
водимых сведений об ответственности определяет 
библиографирующее учреждение. Примеры по-
казывают самое разное количество сведений и не-
вообразимые способы оформления ограничения 
количества. К великому сожалению, даже не упо-
минается «правило трех», гениальное достижение 
ISBD. В нем есть и ясная, чистая логика, и мнемо-

МЕжРЕгИОНАльНый  КОМИТЕТ  ПО  КАТАЛОГИЗАЦИИ  (МКК)
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ничность, и доступная для всех простота. Трудно 
вообразить, к каким последствиям это приведет…

Область 3 «Специфическая область материала 
или вида ресурса» в ISBD consolidated будет ис-
пользоваться только для математической основы 
картографических ресурсов, для формы изложе-
ния нотного текста и для нумерации сериальных 
изданий. Область 3 больше не используется для 
электронных ресурсов. 

В области 8 ISBD consolidated изменилось на-
звание на более общее: сначала была Область ISBN, 
затем – стандартного номера, теперь – Область 
идентификатора ресурса и условий доступности. 
Другое название области для старопечатных изда-
ний – Область фингерпринта. 

Уже после публикации предварительного из-
дания ISBD consolidated Группа по общему обо-
значению материала предложила проект новой 

области: 0 «Область формы содержания и типа 
средства». Предназначение области то же, что и 
элемента ООМ – обозначить в самом начале би-
блиографической записи основную форму, в кото-
рой выражено содержание ресурса, и тип средства, 
использованного для передачи этого содержания, 
чтобы помочь пользователям каталога идентифи-
цировать и выбрать необходимые им ресурсы.

Однако нулевое положение области в структуре 
ISBD вызывает большие сомнения и нарекания в 
библиотечном сообществе, поэтому её место в струк-
туре описания ещё может измениться. И по содержа-
нию новая область далека от совершенства. 

Публикация обновленного издания консолиди-
рованного ISBD обещана в 2009 году, сначала на 
ИФЛАНЕТ (IFLANET), потом в печатной форме. 
Пересмотр ГОСТ 7.1-2003 предполагается в 2010–
2012 годах.

Международные принципы каталогизации и стратегия 
пересмотра гОста 7.1-2003 в контексте международных 
рекомендаций

                                         Н.Н. Каспарова, 
начальник Управления системой каталогов, 

Российская государственная библиотека.         
г. Москва.

Дальнейшее развитие отечественной мето-
дики формирования библиографической записи 
сопряжено с тенденциями развития междуна-
родной нормативной базы и полномасштабного 
перехода библиотечных каталогов (другой биб-
лиографической продукции) с бумажной формы 
носителя на машиночитаемую. 

Для современного периода развития теории ка-
талогизации характерны такие черты как динамич-
ность изменений, с одной стороны, и многообразие 
подходов к содержанию этих изменений, как в Рос-
сии, так и на международном уровне.

Для определения стратегии развития отечествен-
ных базовых стандартов, таких как ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления» 
и 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок. 
Общие требования и правила составления», в рамках 
их пересмотра или разработки новых, необходимо ру-
ководствоваться следующими принципами: 

1. Максимальная совместимость отечественных 
стандартов с международными, вплоть до их пря-
мого внедрения (адаптированной версии в перево-
де на русский язык). 

2. Интеграция в отечественную методику биб-
лиографирования современных международных 
концепций моделирования структуры библио-
графической записи, в частности, модели FRBR 
(«Функциональные требования к библиографиче-
ским записям»). 

3. Максимальное соответствие информацион-
ной насыщенности библиографической записи 
интересам пользователей, при этом без усложне-
ния алгоритма поиска. В частности, необходимо 
решить вопрос об отмене или сохранении «прави-
ла 3-х», которое становится все менеепопулярным 
как в каталогизационной международной практи-
ке, так и среди пользователей. 

4. Минимизация многовариантности (альтерна-
тив) подходов при формировании библиографиче-
ских данных, стремление к более логичной и менее 
сложной методике каталогизации. 

5. Развитие методики библиографического 
описания с учетом специфики электронной ком-
муникации и структуры электронных документов, 
объем которых будет возрастать по мере развития 
информационных технологий. 

6. Комплексный подход к функциям библио-
графической записи в электронной коммуникации, 
где язык библиографической записи включает не 
только библиографическое описание, но и точки 
доступа, выступающие в качестве обязательного 
компонента в реализации поисковых возможно-
стей библиографической записи. 

В настоящее время на международном уровне 
завершаются процессы пересмотра базовых нор-
мативных документов в сфере библиографическо-
го описания и создания новых на базе более со-
временных концепций. К числу таких концепций 
относится модель «Функциональные требования 
к библиографическим записям»(FRBR), которая 
предлагает и новую структуру библиографической 
записи, и новые функции каталогов.

Эта модель стала основой для многих норма-
тивных документов, в частности, новых «Между-
народных принципов каталогизации», работа 



70

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2009, № 53

над которыми велась с 2003 г. и завершена к 2009 
году. Библиотечная общественность России может 
ознакомиться в русским переводом «Декларации о 
международных принципах каталогизации» на сай-
те Национального информационно-библиотечного 
центра «ЛИБНЕТ», на сайте ИФЛАНЕТ 
(IFLANET), где выставлены все переводы этого 
документа на различные языки народов мира. 

Международные принципы каталогизации спо-
собствуют выработке единых подходов к формиро-
ванию и доступу к библиографической информа-
ции в международном библиотечном сообществе, 
гарантируя пользователю каталогов любой страны 
наиболее оптимальный уровень поисковых воз-
можностей электронного каталога, как с точки зре-
ния полноты данных и связей между ними, так и 
степени их адекватности объекту описания.

В традициях нашей страны – стремиться к мак-
симальному соответствию международной мето-
дике, в связи с чем обратимся к отечественной нор-
мативной базе, регулирующей структуру и правила 
формирования библиографической записи. 

К настоящему моменту в России действуют 
следующие нормативные документы, на которые 
опирается практическая деятельность библиотек в 
сфере каталогизации и библиографирования:
	ГОСТ 7.1-2003 – «Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание. Общие требо-
вания и правила составления».
	ГОСТ 7.82 -2001 – «Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание электронных 
ресурсов. Общие требования и правила составле-
ния».
	ГОСТ 7.80-2000 – «Библиографическая за-

пись. Заголовок. Общие требования и правила со-
ставления». 
	ГОСТ 7.59- 2003 – «Индексирование до-

кументов. Общие требования к систематизации и 
предметизации».
	ГОСТ 7.66-92 (ИСО 5963 – 85) – «Индекси-

рование документов. Общие требования к коорди-
натному индексированию».
	ГОСТ 7.14-98 (ИСО 2709-96) – «Формат 

для обмена информацией. Структура записи».
	ГОСТ 7. 19-2001 – «Коммуникативный фор-

мат для обмена библиографическими данными на 
магнитной ленте».
	ГОСТ 7.51-98 – «Карточки для каталогов и 

картотек». Каталогизация в издании».
	«Российские правила каталогизации» 

(2005–2008 гг.).  
Можно с уверенностью сказать, что между со-

бой эти стандарты слабо согласованы, многие про-
сто устарели. 

Наиболее современным нормативно-методи-
ческим документом являются «Российские пра-
вила каталогизации» (2008 г.).

Несмотря на достаточно небольшой срок дей-
ствия ГОСТ 7.1-2003 (5 лет) и совсем свежие 
«Российские правила каталогизации» необходимо 
думать о перспективе их дальнейшего развития в 
контексте международных тенденций и более оче-
видной ориентации на новые системы представ-

ления библиографических данных в электронной 
среде.

Учитывая наличие ряда новых нормативных 
документов на международном уровне, которые 
были представлены на Пленуме МКК 22 апреля 
2009 года, участникам были предложены и обсуж-
дены несколько вариантов развития отечественной 
стандартизации:

Вариант 1:
Внесение незначительных изменений в суще-

ствующий ГОСТ 7.1-2003, актуализировав терми-
нологию и некоторые положения.

Это наиболее простой вариант, но он не даст 
решения существующих проблем, а главное – пер-
спектив развития машиночитаемой каталогизации, 
поскольку концепция этого стандарта ориентиро-
вана на выходные печатные  формы библиографи-
ческой записи. 

Вариант 2:
Коренной пересмотр ГОСТ 7.1-2003 или новый 

ГОСТ, который может называться «Библиогра-
фическая запись. Библиографическое описание 
и точки доступа», что будет соответствовать кон-
цепции международного стандарта RDA (Resource 
description and Access – Описание ресурса и 
доступ),1 а по содержанию:

а) основным положениям «Российских правил 
каталогизации», ориентированным только на ма-
шиночитаемую форму с приложением, где будут 
изложены требования к последовательности эле-
ментов и пунктуации в выходных (экранных) фор-
мах библиографической записи.

или 
б) адаптированной русскоязычной версии ISBD 

(consolidated) + раздел Российских правил катало-
гизации «Точки доступа» в актуализированном из-
ложении с тем же приложением (п.а).

При этом ГОСТ 7.80-2000 может остаться при 
условии пересмотра сферы его применения –  для 
выходных (печатных и экранных форм) библио-
графической записи. Возможна и его отмена, по-
скольку многие его положения могут войти в текст 
новой версии ГОСТ 7.1-2003.

Наличие ГОСТ 7. 80-2000 позволяет форми-
ровать заголовок для библиографической записи, 
однако, сам термин, а главное – необязательность 
применения этого элемента, порождает противоре-
чие между требованиями к функциям библиографи-
ческой записи в электронной среде и положениями 
данного стандарта. В электронной среде необходимо 
создавать не один заголовок, а несколько заголовков, 
а точнее различных точек доступа одновременно.

1 Разработку этого стандарта планируется завершить к концу 
2009 года. Он должен заменить существующие сегодня «Англо-
американские правила каталогизации» (AACR). В его разработ-
ке принимают участие несколько библиотек США при лиди-
рующей роли Библиотеки Конгресса США, а также ряд других 
зарубежных библиотек. Разработка этого стандарта сталкива-
ется с сопротивлением со стороны ряда американских библио-
тек в связи с его чрезмерной инновационностью, фактически 
революционным изменением методики каталогизации, не под-
креплённой соответствующими программными и форматными 
средствами. (Примеч. авт.)

МЕжРЕгИОНАльНый  КОМИТЕТ  ПО  КАТАЛОГИЗАЦИИ  (МКК)
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Вариант 3:
Прямое внедрение Международного стан-

дартного библиографического описания – ISBD 
(consolidated) в переводе на русский язык с адап-
тированными русскоязычными примерами. Отме-
на ГОСТ 7.1-2003, сохранение ГОСТ 7.80-2000 при 
условии его пересмотра.

Вариант 4:
Другие варианты, которые могут возникнуть в 

ходе обсуждения.
Например, перевод на русский язык стандарта 

RDA (Описание ресурса и доступ), его внедрение в 
России, т.е. практически переход на новую версию 
Англо-американских правил каталогизации. 

В стратегии пересмотра стандартов было бы 
логичным ввести стандарты на индексирование в 
систему стандартов под общим заглавием «Биб-
лиографическая запись», так как они регулируют 
данные содержательной каталогизации, являющи-
еся обязательными в машиночитаемой библиогра-
фической записи.

Очень привлекателен вариант прямого вне-
дрения международного стандартного библио-
графического описания – International Standard 

Bibliographic Description consolidated (ISBD 
consolidated) в качестве национального. Однако 
порядок стандартизации в России предусматрива-
ет наличие официального статуса данного стандар-
та в Международной организации по стандартиза-
ции ИСО (ISO), которого данный документ пока 
не имеет.

В ходе работы Пленума МКК и в программе 
данного форума представлены основные междуна-
родные проекты:
	Международные принципы каталогизации 

(2008 г.),
	ISBD consolidated (в переводе на русский 

язык), 
	Основные положения стандарта RDA 

(Resource description and Access).
Итогом работы Пленума МКК стала Резо-

люция, в которой подтверждена необходимость 
пересмотра ГОСТов 7.1-2003 и 7.80-2000 c целью 
гармонизации с последними международными до-
кументами – «Консолидированным международ-
ным стандартным библиографическим описанием» 
(ISBD consolidated), «Декларацией о международ-
ных принципах каталогизации» и др.

Круглый стол:                                                                                      
«Общение и профессиональная этика библиотекаря»

аксиологические основы библиотечной этики 
в свете реалий XXI в

                                          Г.М. Вихрева, 
старший научный сотрудник, 

Государственная публичная научно-                                                                                                                                          
                            техническая библиотека 

Сибирского отделения РАН. г. Новосибирск 

Библиотека как общественный институт, 
изначально имеющий ценностную природу и 
оказывающий непосредственное и опосредован-
ное влияние на формирование личности, всегда 
находится в контексте господствующих в соци-
уме морально-этических норм. Это значит, что 
столь актуальное сегодня этическое самоопре-
деление российского библиотечного сообщества 
складывается под воздействием аксиологиче-
ских (ценностных) установок, детерминируе-
мых рядом факторов, среди которых важное 
место занимают основные тенденции развития 
современного мира – глобализация, информа-
тизация, гуманизация и т.д., а также особен-
ности развития каждой страны.

Ценности, ценностные ориентиры, то есть убеж-
дения, установки, традиции, жизненный и профес-
сиональный опыт, позитивные образцы поведения, 
история организации или отдельного её подразделе-

ния, – всё это оказывает регулятивное воздействие на 
образ действий и трудовую деятельность человека.

Между тем, ценностным аспектам деятельно-
сти библиотеки (за исключением активно разра-
батываемых сейчас вопросов профессиональной 
этики) не уделяется того внимания, которого они 
заслуживают. Вполне справедливо и по-прежнему 
актуально мнение М.И. Акилиной по поводу того, 
что подобное положение может обернуться несо-
стоятельностью библиотеки перед обществом в 
будущем и, как показывает библиотечная практи-
ка, уже сейчас порождает в этой области серьезные 
трудности.1 Действительность выдвигает всё боль-
ше доказательств тому, что отсутствие адекватного 
осмысления социальных проблем приводит к ис-
каженному восприятию понятий «мораль», «нрав-
ственность», «ценность», играющих основную роль 
в формировании библиотечной этики. 

Актуальной ныне остается необходимость ре-
шения на теоретическом и практическом уровнях 
задачи создания (осознания) ценностной парадиг-
мы не только для самой библиотеки как социо-
культурного института, но и для документа как 

1 Акилина М.И. Философия современной библиотеки // Биб-
лиотековедение. 1996. № 4/5. С. 91–100. 
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основной его ценности и, шире, для информации 
как связующего звена между различными уровня-
ми и направлениями социально-коммуникативной 
деятельности. Поэтому в научный обиход всё 
шире вводятся такие понятия, как «информаци-
онная аксиология», «ценностно-информационное 
ориентирование», «аксиология информационного 
общества». Профессиональным ценностям биб-
лиотечного сообщества принадлежит среди них 
важное место.  

Принимая во внимание размытость семанти-
ческих границ термина «этика», следует, прежде 
всего, уточнить смысл, вкладываемый нами в это 
понятие. Будем исходить из того, что под «этикой» 
с момента ее появления (если брать за точку от-
счета Аристотелевы «Этики») понималась особая 
специализированная, рационально-рефлексивная 
мыслительная деятельность внутри (и по поводу) 
наличного «этоса», причем деятельность не просто 
познавательная (т.е. описывающая и объясняющая 
реальные нравы), но и критически-поучительная, 
или ценностно-ориентированная.

Таким образом, в этике можно выделить два 
уровня проблем: собственно теоретические вопро-
сы о происхождении и сущности морали и вопро-
сы о том, как должен поступать человек. Практи-
ческая роль этики реализуется в первую очередь в 
сфере человеческого общения, важной составляю-
щей которого является общение людей в процес-
се совместной деятельности. Особое значение эта 
форма регуляции деловых отношений приобрета-
ет в демократическом обществе, которое не пред-
усматривает жесткого контроля государства над 
жизнью своих граждан.

Собственно библиотечную профессиональную 
рефлексию, используя формулировку Н.В. Зба-
ровской, можно условно представить в виде трех 
компонентов (уровней): представление о библио-
теке как о социальном институте, которое может 
быть традиционным, новаторским, эклектичным и 
т.п.; представление о профессии – ее философии, 
корпоративной культуре библиотечного сообще-
ства, квалификационных требованиях, уровне об-
разования и т.д.; Я – концепция специалиста, т.е. 
представление о собственных профессиональных 
качествах.2

Воздействию реалий внешнего мира подвер-
гаются в той или иной степени, прямо и (или) 
опосредованно, все уровни библиотечного само-
сознания. Главная из этих реалий – глобальная 
информатизации общества и связанные с ней су-
щественные изменения информационной среды. 
Информационно-коммуникационные инновации 
создают сегодня новую социальную действи-
тельность, мало похожую на предыдущие формы 
общественного устройства – информационное 
общество, и, как утверждает ИФЛА, библиотеки 
являются «сердцем» этого общества, а глобальная 

2 Збаровская Н.В. К проблеме профессиональной библиотеч-
ной этики // Электронная библиотека ГПНТБ России. URL: 
http://ellib.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=20
03&num=9&art=7 (дата обращения: 12.06.2009).

библиотечная сеть как социальный институт, со-
четающий в себе активные функции распростране-
ния знаний и информации с гуманитарным нача-
лом, – его фундаментом.

Новая информационная среда с неизбежностью 
предопределяет смену ряда ценностных приори-
тетов, переосмысление философии и социальной 
роли современной библиотеки, расширение и 
углубление её взаимосвязи с окружающим миром, 
развитие форм взаимодействия с поставщиками 
информационных ресурсов. В результате к тради-
ционным функциям просветительского характера, 
сохранения и приумножения культурного насле-
дия веков и народов прибавились функции ин-
формационных центров, обеспечивающих доступ 
потребителя к национальным и мировым инфор-
мационным сетям и банкам данных. 

Какие изменения происходят в связи с этим на 
первом из выделенных нами уровней библиотеч-
ного самосознания – в представлении о библиоте-
ке как о социальном институте? В начале ХХI в. 
обозначилась тенденция рассматривать библио-
теку лишь в одном ракурсе – как информацион-
ный центр. Такой подход во многом объясняется 
трудностями информатизации и продуцируемой 
ими фетишизацией технологической составляю-
щей информационных процессов. Преобладание 
технологических и технических приоритетов над 
приоритетами социального и гражданского стату-
са особенно характерно для нашей страны и стран 
СНГ, ибо здесь упомянутые трудности особенно 
ощутимы.

Между тем информационные процессы по-
всеместно затрагивают не только техническую 
и технологическую стороны библиотечной дея-
тельности, они формируют новую интегральную 
библиотечную культуру. Освоение Интернет, по-
мимо обеспечения максимального числа точек об-
щественного доступа как реализации принципов 
общедоступности и открытости информации, при-
вело к осознанию необходимости отбора и оценки 
«традиционной» и электронной информации не 
единственно с позиций функциональности, на-
пример, релевантности запросов, но также с уче-
том этических, правовых, эстетических и других 
требований. При всей спорности и болезненности 
вопроса о допустимости и формах ограничений 
со стороны библиотеки, не впадая в идеологиче-
ские крайности, следует помнить в то же время и 
о сверхзадаче нашей профессиональной деятель-
ности. 

В последние годы библиотека начинает вы-
ступать организатором диалога различных слоев 
общества, региональных властных структур, обще-
ственных организаций, этнических культур, субкуль-
тур, что дает основание выделять ее особую роль в 
формировании гражданского общества. Специфи-
ка социокультурной ситуации в стране диктует для 
библиотеки необходимость не только осознания и 
усвоения приоритетов нового времени, но и актив-
ного участия в формировании аксиологической па-
радигмы реформированного общества. Сегодня, как 
может быть никогда до этого, обществом востре-
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бована ценностная интерпретация мемориальной 
(кумулятивной) функции библиотеки, т.е. расши-
рение последней до миссии сохранения, распро-
странения и воспроизводства культуры. 

Особую значимость приобретает библиотечное 
краеведение, информационно поддерживающее 
поиск национальной идентичности через раскры-
тие самобытности «своей», местной культуры. 
Библиотеки, будучи элементом территориальной 
инфраструктуры, играют важную роль в этом по-
иске. В условиях подъема краеведческого движе-
ния, усложнения локальных информационных по-
требностей, библиотечное краеведение становится 
одним из основных направлений многогранной 
деятельности общедоступных библиотек. Целью 
их работы всё в большей мере становится не про-
ведение формальных мероприятий, приуроченных 
к датам, а доведение до души и сердца каждого чи-
тателя слов Симеона Гордого: «...Чтобы не переста-
вала память родителей наших, и наша свеча бы не 
угасла».

При формировании ценностной парадигмы на-
шей профессии следует учитывать и то, что рос-
сийская библиотека сегодня остается, по существу, 
единственным социальным институтом, предо-
ставляющим информацию населению бесплатно. 
Её антидепривационная функция по-прежнему 
актуальна и востребована обществом. Поэтому 
одной из аксиологических установок, имеющих 
для библиотеки принципиальное значение, явля-
ется преодоление информационного неравенства, 
расслоения людей по степени доступа к информа-
ции. В противоположность сугубо коммерческим 
информационным центрам и разного рода посред-
ническим организациям библиотека должна оста-
ваться институтом, утверждающим социальную 
справедливость и равные возможности. 

Формирующаяся философия библиотечного 
дела провозглашает библиотеку органичной части-
цей человеческого сообщества, служащей каждой 
личности в отдельности и помогающей ей совер-
шенствоваться. Отсюда логически вытекает необ-
ходимость следования духовным и нравственным 
идеалам в процессе библиотечной деятельности, 
особенно в области комплектования фондов и об-
служивания. Российский библиотекарь исконно 
не представляет себя бесстрастным посредником 
между читателем и информацией. Впрочем, спра-
ведливости ради, следует отметить, что активная 
позиция в этом вопросе присуща не только ему. Так, 
английские исследователи на основании изучения 
практики многих библиотек своей страны отмеча-
ют, что те «часто отклоняются от общего принципа 
свободы доступа, вводя в комплектовании критерии 
отбора, основанные на вкусах библиотекарей, идео-
логических соображениях, качестве литературы».3 
То-есть, и там читателю стремятся предложить 
«хорошую» книгу, а «плохую» если не «отсеять» на 
этапе отбора, то, по крайней мере, убрать подальше. 

3 Коул Н., Ашервуд Б. Управление библиотечным фондом: 
политика, декларации и философия // Библиотечное дело : ин-
форм. материалы. М., 1998. Вып. 3/4. С. 9. 

Определения «хорошую» и «плохую» достаточно 
условны, ибо вопрос о качестве библиотечного до-
кумента очень сложен и также лежит в плоскости 
ценностной парадигмы общества.

Следующим уровнем профессиональной реф-
лексии библиотечного сообщества является, как 
уже было сказано выше, осознание этических уста-
новок своей профессии. Профессиональная этика, 
по определению специалистов, «конкретизирует 
общие моральные требования применительно к 
своеобразию соответствующей профессии и за-
нимается главным образом нормами, правилами 
поведения».4 Можно утверждать, что сегодня зна-
чимость профессиональных норм в библиотечной 
сфере возросла многократно, т.к. осознание того, 
что в ходе библиотечного обслуживания удовлет-
воряется одно из самых основных, естественных 
прав человека – право на информацию – все более 
утверждается в обществе. 

Оказавшись в ситуации, требующей этиче-
ского самоопределения, в том числе, осознания 
роли собственных учреждений в жизни общества, 
библиотечные работники ощутили настоятель-
ную необходимость закрепления некоего свода 
этических норм и акцентирования внимания на 
проблеме корпоративных взаимоотношений. Так 
появились документы, называемые кодексами 
библиотечной этики. В них все ценности и нрав-
ственные идеалы профессии конкретизируются в 
поведенческих нормах. Практически любой эти-
ческий кодекс – это документ, концентрирующий 
в себе идеологию, парадигму развития библио-
течного дела своей страны. Здесь с большей или 
меньшей полнотой и категоричностью обозначе-
ны цели и задачи библиотек, принципы взаимоот-
ношений с читателями и коллегами, с вышестоя-
щими и государственными органами, отношение 
к культурному наследию и формирующимся ин-
формационным потокам.

При всём разнообразии кодексов они едино-
душны в том, что провозглашают главным законом 
этики профессионала служение читателям. Тут 
явно просматривается влияние одной из главных 
тенденций развития современного мира – гумани-
зации и связанного с ней повышения статуса от-
дельной личности. Кодекс профессиональной эти-
ки российского библиотекаря, принятый в 1999 г. 
Российской библиотечной ассоциацией, утвержда-
ет в качестве основных профессиональных ценно-
стей уважение к читателю и его информационным 
потребностям, обеспечение беспрепятственного 
доступа к информации, создание для читателя 
максимального комфорта при работе с информа-
цией, обеспечение конфиденциальности его за-
проса в рамках легитимности. Немаловажно, что, 
следуя традициям просветительства, изначально 
присущим национальной библиотеке, российский 
кодекс ставит перед библиотекарем задачи приоб-
щения пользователя к ценностям национального и 
мирового значения. 

4 Прикладная этика // Этика : энцикл. словарь / под ред. Р.Г. 
Апресяна, А.А. Гусейнова. М., 2002. С. 389. 
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Гуманистическая тенденция развития общества 
предопределяет внимание к личности не только чи-
тателя, но также и самого библиотекаря. В профес-
сиональной рефлексии всё большее место уделяется 
сегодня формированию Я-концепции специалиста, 
т.е. осознания себя со стороны, представления о 
собственных профессиональных качествах, о чести 
и достоинстве, о своей профессии и репутации.

Аксиологическая парадигма нового времени 
находится в становлении. От того, какие ценности 

выберет для себя человечество в XXI в., зависит 
судьба библиотеки, её место и роль в обществе. Но 
и то, какие ценности выбирает сегодня для себя 
сама библиотека, существенным образом влияет 
на формирование морально-этических основ соци-
ума. Сознание реальной ответственности за судьбу 
своей страны и человечества в целом – вот то глав-
ное, что должно, на наш взгляд, определять сегодня 
направленность профессиональной библиотечной 
рефлексии на любом из её уровней.

Зачем нужен кодекс этики? 
Опыт библиотечных сообществ различных стран

                                      И.А. Трушина,                                                                                                                                         
                    руководитель Круглого стола 

«Общение и профессиональная этика                                                                                                                                            
                                                 библиотекаря»,                                                                                                                                   

                   старший научный сотрудник,                                                                                                                                       
             Российская национальная библиотека. 

Санкт-Петербург

С момента принятия РБА «Кодекса профес-
сиональной этики российского библиотекаря» 
прошло 10 лет. За это время значительные из-
менения произошли не только в окружающем 
нас обществе, но и в нашей профессиональной 
сфере. В связи с этим автор доклада предлага-
ет обратиться к практике бытования кодексов 
этики библиотечных ассоциаций различных 
стран, с целью охарактеризовать российский 
«Кодекс». В докладе рассматриваются причи-
ны принятия кодексов этики на основе анализа 
кодексов этики 37 библиотечных ассоциаций. 
Автор приводит аргументы в пользу необхо-
димости кодекса этики для успешной деятель-
ности библиотечной ассоциации, а также его 
роли в жизни профессионального сообщества.

Десять лет назад, в 1999 году, «Кодекс профес-
сиональной этики российского библиотекаря» стал 
первым рекомендательным актом, принятым Рос-
сийской библиотечной ассоциацией. Несомненны 
заслуги его разработчиков: руководителя группы 
разработчиков, профессора Ю.П. Мелентьевой; а 
также Г.А. Алтуховой; М.Я. Дворкиной; О.В. Шлы-
ковой (Московский государственный университет 
культуры и искусств); Е.М. Гриб (Публичная биб-
лиотека № 39, г. Москва); Г. П. Диянской (Россий-
ская государственная библиотека для слепых); 
О.Л. Кабачек (Российская государственная дет-
ская библиотека); Л.М. Степачева (Всероссийская 
государственная библиотека иностранной литера-
туры им. М.И. Рудомино). Ими были заложены 
фундаментальные основы Кодекса. 

Однако с течением времени произошли изме-
нения не только в нашей профессиональной сфере, 
но и в жизни общества в целом. Удовлетворяет ли 
Кодекс сегодняшние потребности библиотечного 
сообщества России? Соответствует ли уже вошед-

шим в практику библиотечных сообществ различ-
ных стран профессиональным стандартам?

Если обратиться к зарубежной практике принятия 
и бытования кодексов библиотечной этики, можно 
провести некоторые параллели и охарактеризовать 
существующий российский Кодекс в сравнении с ко-
дексами библиотечных ассоциаций других стран.

Принятие кодексов библиотечной этики библио-
течными ассоциациями. В настоящее время в мире су-
ществует более 180 общественно-профессиональных 
национальных библиотечных ассоциаций. По дан-
ным У. Кёхлера, кодексы этики имеют более 15% 
общественно-профессиональных национальных би-
блиотечных ассоциаций.1 Принципиально важно, что 
количество ассоциаций, принявших кодексы, имеет 
тенденцию роста. Особенно характерна эта тенденция 
для последних десятилетий.2 О том, насколько разно-
образны кодексы этики, может дать некое представле-
ние сборник кодексов библиотечной этики «Библио-
течная этика в странах мира», это 25 кодексов этики в 
переводе на русский язык (весь сборник представлен 
на сайте РБА, на страничке Круглого стола «Общение 
и профессиональная этика библиотекаря»).3  На сай-
те ИФЛА можно найти 35 кодексов этики на языке 
оригинала.4 Круглый стол РБА располагает архивом 
кодексов библиотечной этики из 37 национальных 
библиотечных ассоциаций. 

Вот небольшой наглядный материал, дающий 
представление о времени принятия кодексов этики 
библиотечными ассоциациями из тех 33 стран, где 
нам это удалось установить.

1 Кёхлер У. Национальные библиотечные ассоциации: Раз-
личия в целях, как они отражены в кодексах этики // Совре-
менные проблемы библиотечной и информационной этики / 
Междунар. Федерация библ. ассоц. и учреждений, Ком. по сво-
бод. доступу к информ. и свободе выражения, Рос. библ. ассоц. 
СПб., 2006.  С. 26–38. 
2 Трушина И.А. «Кодекс профессиональной этики российско-
го библиотекаря» и кодексы библиотечной этики других стран: 
сравнительный анализ // Там же. С. 80–95.  
3 библиотечной этики // 9-10А Круглый стол: «Общение и 
профессиональная этика библиотекаря» / Рос. библ. ассоц. 
URL: http://www.rba.ru/or/comitet/10/cod.html (12.06.2009).
4 Professional Codes of Ethics for librarians // FAIFE IFLA. 
URL: http://www.ifla.org/en/node/623 (12.06.2009).
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№ год принятия кодекса 
(и новой его редакции)

страна принятия кодекса

1 1938 (ред. 1975, 1981, 1995) США

2 1976 Канада

3 1974 Коста-Рика

4 1977 Таиланд

5 1977 Чили

6 1980 Япония

7 1983 (ред. 1996, 2006) Великобритания

8 1986 (ред. 2007) Австралия

9 1991–1992 Мексика

10 (ред.1991) Ямайка

11 1992 Филиппины

12 1992 (ред. 2002) Хорватия

13 1993 Нидерланды

14 1995 Гонконг 

15 1995 Словения

16 1996 Исландия 

17 1996 Украина

18 1997 Италия

19 1997 Корея

20 1997 Швеция

21 1997 Шри-Ланка

23 1998 Литва

22 1998 Швейцария

24 1999 Португалия

25 1999 Россия

26 2001 Эстония

27 2002 Норвегия

28 2003 Армения 

29 2003 Франция

30 2004 Чешская республика

31 2005 Польша

32 2006 Венгрия

33 2007 Германия
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Как видно из приведенных данных, самый первый 
кодекс этики был принят Американской библио-
течной ассоциацией в 1938 г., а самый недавний 
– Ассоциацией библиотечных и информационных 
учреждений Германии в 2007 г. Большая часть ко-
дексов (24) принята в период с 1991 по 2007 гг. Еще 
5 библиотечных ассоциаций изменили редакцию 
кодекса этики в этот же период. 

небольшое отступление: кодексы этики других 
профессий. Совершенно ясно, что кодексы этики – не 
библиотечное изобретение. Приведем несколько при-
меров кодексов этики из архива Круглого стола РБА 
«Общение и профессиональная этика библиотекаря». 
Кроме многочисленных кодексов этики врачей, адво-
катов, бухгалтеров, психологов, журналистов, суще-
ствуют «Кодекс этики Всеукраинской ассоциации ра-
ботников похоронных организаций», «Кодекс этики 
ковбоя»,«Кодекс этики для владельца собаки». 

В начале 2009 г. Министерство внутренних дел 
РФ приняло «Кодекс профессиональной этики 
сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации», привлекший широкое внимание об-
щественности. Это уже вторая редакция (первая 
относится к началу 1990-х гг.). Первая редакция 
Кодекса чести милиционера была лаконичной (12 
пунктов), новая – значительно шире и детальнее (7 
глав, 28 статей). Этот факт имеет свое объяснение. 
За  последние годы образ профессии милиционе-
ра в обществе деформировался настолько, что по-
требовалось кардинальное изменение морального 
облика милиционера. Положения нового Кодекса 
предельно детализированы и строги. Документ со-
держит этические правила поведения, положения 
о культуре речи, внешнем виде, общении с колле-
гами (для руководителя и подчиненных, женщин и 
мужчин), с потерпевшими и правонарушителями, а 
также правила дарения и принятия подарков. Ми-
лиционеру разъясняется, как вести себя в разных 
ситуациях с сослуживцами при неформальном 
общении, как оформлять кабинет, что носить, и т.д. 
За нарушения предусмотрены дисциплинарные 
взыскания. В новой редакции Кодекса милиционе-
ру предлагается или принять его положения, или 
расстаться с профессией. Кодекс этики милицио-
нера – достаточно красноречивый пример ответа 
профессионального сообщества на вопрос о повы-
шении престижа профессии в обществе. 

Ифла о кодексе этики. Возвращаясь к на-
шей теме, нельзя не упомянуть о том значении, 
которое придается кодексу этики самым крупным 
профессиональным объединением библиотека-
рей – Международной федерацией библиотечных 
ассоциаций и учреждений (ИФЛА). Федерация  
считает наличие кодекса поведения или кодекса 
этики обязательным для деятельности библиотеч-
ной ассоциации, наряду с уставом и регламентом. 
Это положение утверждается ИФЛА в документе 
«Разработка политики и процедур для библиотеч-
ной ассоциации»:

«Все профессиональные ассоциации должны 
иметь четко определенный набор правил и про-
цедур, чтобы управлять своими внутренними опе-
рациями и взаимоотношениями с более широким 

сообществом. Поэтому ассоциации должны разра-
ботать конституцию/устав, регламент, правила и 
кодекс поведения/этики».5

Сама ИФЛА не так давно, в 2006 г., утвердила 
«Кодекс этики для офицеров ИФЛА», т.е. для ра-
ботников своего аппарата и функционеров.6
Значение библиотечной этики: из практики ра-
боты библиотек. Возможно, у кого-то может воз-
никнуть предположение, что библиотечная эти-
ка – понятие отвлеченное, теория, оторванная от 
практики. Предлагаем обратиться к практике.
Несмотря на то, осознаем ли мы это или нет, всту-
пая во взаимоотношения с другими людьми (либо 
с самим собой), нам ежедневно приходится при-
нимать решения этического характера. Работа биб-
лиотекаря тесно связана с человеческими взаимо-
отношениями, и в ней неизбежно возникают более 
или менее разрешимые этические ситуации.

Самый известный пример из зарубежного опыта 
– это эксперимент, проведенный Робертом Хаупт-
маном, который посетил 13 библиотек с запросом 
по предоставлению информации о химическом 
составе взрывчатого вещества «кордит». Р. Хауп-
тман намекал,  что собирается взорвать жилой дом 
в пригороде Лондона, но, несмотря на это обстоя-
тельство, библиотекари предоставляли инфор-
мацию без вопросов. Роберт Хауптман пришел к 
выводу, что библиотекари не осознавали, что тем 
самым принимают решение этического порядка.7
В последние десятилетия в связи с формированием 
информационного общества и внедрением в прак-
тику библиотек современных информационно-
коммуникационных технологий одной из наиболее 
острых проблем становится проблема доступности 
информации. Практика российских библиотек 
предоставляет нам многочисленные примеры воз-
никновения коллизий этического характера. Воз-
никают они, как правило, тогда и там, где правовые 
нормы поведения библиотекаря отсутствуют.

В Брянской областной научной универсальной 
библиотеке им. Ф.И.Тютчева один из читателей 
был лишен права пользования библиотекой за по-
стоянное обращение к Интернет-сайтам по изго-
товлению и употреблению  оружия, в том числе 
химического.8 А были ли правовые основания для 
подобного решения? Государственная тайна не 
была нарушена, правила пользования библиоте-
кой – тоже. Принимая подобное решение библио-
текари, очевидно, руководствовались этическими 
соображениями о возможных негативных послед-

5 Разработка политики и процедур для библиотечной ассо-
циации // Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
общественно-профессиональных библиотечных организаций в 
зарубежных странах / Рос. нац. б-ка, Рос. библ. ассоц. М., 2003. 
С. 13–15. 
6 См.: Трушина И.А. Правление ИФЛА утвердило «Кодекс 
этики для членов Правления и офицеров ИФЛА» : [коммента-
рии] // Информ. бюлл. РБА. 2007. № 43. С. 113–114.  
7 Hauptman R. Professionalism or culpability? An experiment in 
ethics // Wilson libr. bul. 1976. 50 (8). 
8 По данным опроса Круглого стола РБА «Общение и профес-
сиональная этика» среди российских библиотек в марте – апре-
ле 2009 г. (Примеч. автора).
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ствиях использования данной информации.
Приведем другой пример, связанный с комплек-

тованием библиотечных фондов и решением вопро-
са о доступности информации. Библиотекари города  
Заречный Пензенской области озабочены проблемой 
комплектования книжными коллекциями, передава-
емыми в дар библиотеке от организаций, в том числе 
официально признанных сектами, отражения таких 
изданий в фонде и методов работы с ними.9 Насколь-
ко этически обоснованно широкое предоставление 
пользователям подобной литературы?

В то же время в г. Кыштым Челябинской области в 
2008 г. в ходе прокурорской проверки из фондов одной 
детской библиотеки и двух школьных была изъята 
книга «Жизнь без наркотиков», представляющая со-
бой, по сути, пособие для начинающего наркомана с 
краткими рецептами по изготовлению наркотиков. 
При этом книга поступила в фонды библиотек через 
Министерство культуры Челябинской области.10

В большинстве подобных ситуаций библиотекарь 
вынужден принимать решения этического харак-
тера. Может ли кодекс этики регулировать подоб-
ные ситуации? Понятно, что кодекс этики – это 
документ рекомендательный, и предусмотреть все 
конкретные ситуации в нем невозможно. Однако 
кодекс этики и не ставит таких задач.

О назначении кодекса библиотечной этики: как 
об этом сказано в самих кодексах. В кодексе этики 
Японской библиотечной ассоциации его назначе-
ние определяется следующим образом: «Настоя-
щий Кодекс …, определяет нормы самодисциплины 
библиотечных работников..., …представляет собой 
не описание того, какими библиотечные работники 
должны стать раз и навсегда, а указания на то, к чему 
они должны стремиться, непрерывно развиваясь вме-
сте с переменами, характеризующими прогресс всего 
общества»11.

Интересы читателя и интересы общества. Рас-
смотренные выше примеры относятся к одной из 
классических этических дилемм – это выбор меж-
ду чувством долга перед читателем, конкретным 
индивидуумом и обязанностью соблюдать интере-
сы  общества. 

Необходимо отметить, что большинство кодек-
сов библиотечной этики, текстами которых распо-
лагает Круглый стол РБА «Общение и профессио-
нальная этика библиотекаря», кроме положений, 
направленных на удовлетворение потребностей 
читателя, имеет также положения о необходимо-
сти соблюдения общественных интересов. 

Однако в «Кодексе профессиональной этики 
российского библиотекаря» такие положения от-
сутствуют. Кодекс не только противостоит любым 
ограничениям доступа к библиотечным материалам 
и не допускает цензуры, но и освобождает библио-
текаря от ответственности за последствия исполь-
зования информации, полученной в библиотеке. 

9 То же.
10 То же.
11 Япония. Кодекс этических норм библиотечных работников 
// Библиотечная этика в странах мира / Сост. В. Р. Фирсов, И. 
А. Трушина. – СПб.: Изд-во «Рос. нац. б-ка», 2002. –  C. 96.

Возможно, данное положение и обоснованно, од-
нако аналогов в кодексах библиотечной этики дру-
гих стран нам обнаружить не удалось. 

В Кодексе этических норм библиотечных ра-
ботников Словенской библиотечной ассоциации 
ответственность перед социумом утверждается 
в преамбуле: «Понимая свою роль и свою ответ-
ственность в деле развития общества, словенские 
библиотекари приняли Кодекс этики…»12.

Положения Кодекса этики библиотекаря Укра-
инской библиотечной ассоциации декларируют 
следующее: «мы обеспечиваем сохранность и обо-
гащение духовных ценностей народа Украины, 
способствуем развитию национальных культур, мы 
стремимся к формированию этического и эстети-
ческого идеала личности, способствуем морально-
этическим поискам читателей, направленных на 
познание окружающего мира, … улучшение благо-
состояние народа, […] осознание […] предназначе-
ния человека в обществе»13.

Столкновение интересов личности и общества – 
важная, но лишь одна из граней этической пробле-
матики библиотечного обслуживания. А отношения 
между коллегами, между начальниками и подчинен-
ными? Этический выбор между корпоративными 
традициями и личными устремлениями не менее 
сложен. Что важнее в библиотечном сообществе: лич-
ная инициатива или умение работать в команде? В 
разных профессиональных сферах, в разное время и 
в разных странах этот вопрос решается по-разному.

Зачем нужен кодекс этики: ответ в самих ко-
дексах. Как же отвечают на вопрос, зачем в биб-
лиотечной профессии нужен кодекс этики, сами 
кодексы? Архивная база кодексов этики библио-
течных ассоциаций 37 стран Круглого стола РБА 
«Общение и профессиональная этика библиотека-
ря» дает возможность провести их сравнительный 
анализ с целью получить представление об основ-
ных задачах кодекса этики. Ими являются:

1. Декларирование своих обязанностей перед 
обществом и тем самым привлечение внимания 
общества к значению роли библиотек и библиоте-
карей в жизни социума;

2. Определение профессиональных ценностей и 
приоритетов;

3. Определение принципов взаимоотношений 
с читателями, коллегами, учреждением, а также с 
самим собой (с точки зрения соответствия профес-
сиональным критериям);

4. Помощь молодым специалистам, новичкам в 
профессии в деле их интеграции в профессиональ-
ное сообщество.

В полной ли мере решает эти задачи «Кодекс про-
фессиональной этики российского библиотекаря»?

В сравнении с кодексами библиотечной этики 
других стран, российский Кодекс не противоречит 
опыту создания подобных документов. И можно с 
уверенностью утверждать, что его принятие в 1999 
году отвечало потребностям профессионального 

12 Словения. Кодекс этических норм библиотечных работни-
ков // Там же. – C. 68.
13 Украина. Кодекс этики библиотекаря // Там же. – C. 72.
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сообщества того времени. Однако, возможно, при-
шло время для его обновления?

некоторые выводы. Так зачем нужен кодекс 
этики российскому библиотекарю? Вот некоторые 
аргументы. 

1. Кодекс этики – это одна из действенных форм по-
зиционирования своего высокого социального предна-
значения. Это заявка профессионального сообщества в 
большой социум на свое социальное признание.  

2. Медленно, но однонаправлено наше общество 
продвигается на пути к демократии. Во всех фор-
мах социальной организации неизбежно усили-
ваются начала саморегулирования. Совокупность 
этических норм, представленных в форме кодекса 
– один из механизмов саморегулирования. 

3. Российские библиотекари-практики, не склон-
ные к отвлеченному теоретизированию, в большин-
стве своем считают, что кодекс нужен. В пользу этого 
положения свидетельствует активное участие би-
блиотекарей в проведенном нами в марте–апреле 

2009 года опросе (292 ответа).
4. Немаловажно и требование ИФЛА к библио-

течным ассоциациям о наличии среди базисных 
документов именно кодекса этики как одного из 
инструментов эффективного функционирования 
ассоциации.

5. Опыт зарубежных стран. Последние десяти-
летия, как уже отмечалось, стали периодом актив-
ного принятия кодексов этики библиотечными ас-
социациями разных стран.

6. И в завершение – если мы придерживаемся 
мнения о необходимости кодекса  библиотечной 
этики, то нужно признать, что в России период 
середины 90-х гг. ХХ в. и завершение первого де-
сятилетия XXI в. – это существенная дистанция. 
Изменения произошли не только в нашей профес-
сиональной среде, но и в культурной, политической, 
идеологической и других сферах. Новая редакция 
«Кодекса профессиональной этики российского би-
блиотекаря» неизбежно должна их отразить.

библиотекари о «кодексе профессиональной этики 
российского библиотекаря»: результаты опроса

                                        И.А. Трушина,                                                                                                                                         
                        руководитель Круглого стола 

«Общение и профессиональная этика                                                                                                                                            
                                                 библиотекаря»,                                                                                                                                   

                    старший научный сотрудник,                                                                                                                                       
          Российская национальная библиотека. 

Санкт-Петербург

В марте–апреле 2009 г. Круглым столом 
РБА «Общение и профессиональная этика» был 
проведен опрос библиотекарей России о необхо-
димости разработки новой редакции «Кодекса 
профессиональной этики российского библиоте-
каря». Опрос проводился с помощью рассылки 
опросного листа по электронной почте, а также 
через сайт РБА. Большую помощь в его организа-
ции оказала Секция публичных библиотек. 

В опросе приняли участие сотрудники библио-
тек различных типов: центральных региональных 
библиотек – областных универсальных научных 
библиотек и национальных библиотек республик 
в составе РФ, научных библиотек университетов 
(2), централизованных библиотечных систем (в 
том числе 2-х детских), центральных городских и 
районных библиотек, Российской государствен-
ной библиотеки для слепых и других библиотек.

Всего было получено 292 ответа из 96 библио-
тек. Такой отклик библиотекарей не только при-
ятно порадовал нас, но и отразил определенный 
интерес к Кодексу.

Для удобства освещения результатов опроса, 
данный доклад построен в соответствии со струк-
турой опросного листа. Оговоримся сразу, что не 
ставили своей задачей охватить все результаты. 
Здесь будут затронуты лишь основные вопросы, 

имеющие непосредственное отношение к теме за-
седания Круглого стола – «О разработке новой 
редакции «Кодекса профессиональной этики рос-
сийского библиотекаря». 

Результаты опроса показали:
1. Первое и наиболее очевидное положение: 

все респонденты (100%) знакомы с положениями 
«Кодекса профессиональной этики российского 
библиотекаря».

2. Большая часть респондентов (70%) согласна 
со всеми положениями Кодекса; 22% респондентов 
имеют возражения против некоторых положений 
Кодекса и 8% не смогли определиться с ответом. 

Несмотря на столь явно выраженное согласие 
с положениями Кодекса, одна треть респондентов 
высказалась за его новую редакцию.

С какими конкретными пунктами Кодекса не 
согласны библиотекари?

Наиболее часто возражение респондентов 
встречает следующее положение: «библиотекарь 
противостоит ограничению доступа к библио-
течным материалам и не допускает самовольного 
изъятия и необоснованного отказа (цензуры) на за-
прашиваемые документы».

Мотивация возражений самая разная. От невоз-
можности претворения данного принципа в практику 
из-за отсутствия необходимых материальных средств 
до неэтичности принципа абсолютного, а не ситуатив-
ного решения вопроса доступности информации.

В ходе опроса также выявилось неоднозначное 
отношение респондентов к пунктам:
	«Библиотекарь не несет ответственности за 

последствия использования информации или до-
кумента, полученного в библиотеке»,
	«Библиотекарь признает авторские права на 

интеллектуальную собственность».

КРУглый  СТОл:  «ОБЩЕНИЕ  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ЭТИКА  БИБЛИОТЕКАРЯ»
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Последнее возражение становится понятным 
в свете проблем формирования электронных биб-
лиотек и действующего законодательства по ав-
торскому праву.

Возражение по поводу ответственности библио-
текаря, которую он не несет, видится нам также 
правомерным. Библиотечные традиции России, в 
которых большое значение изначально имел дух 
просветительства, предполагают совсем иную роль 
библиотекаря, нежели просто посредника между 
читателем и информацией. Поскольку в духе этих 
традиций воспитано не одно поколение отече-
ственных библиотечных работников, положение 
о снятии ответственности с библиотекаря опреде-
ленно вызывает внутренний протест. 

Что предлагают библиотекари изменить и до-
полнить в Кодексе?
	«Положения кодекса должны быть более 

конкретизированы к профессии библиотекаря»;
	«Необходимо привнести пункты, утвержда-

ющие морально-нравственный эталон российского 
библиотекаря: качества характера, способствующие 
успешной профессиональной реализации и подня-
тию престижа библиотечной профессии; библио-
течный этикет: манера поведения, речь и т.д.».

Правомерность таких предложений оправдана 
неудовлетворенностью библиотекарей предельной 
лаконичностью действующего Кодекса.

Необходимо отметить в какое время создавался 
Кодекс. Это были 1990-е годы – период социаль-
ных, культурных, идеологических трансформаций 
в государстве и обществе. Обсуждение различных 
проектов Кодекса показывают, насколько сложно 
было удовлетворить пожелания всех участников 
процесса разработки Кодекса и соединить их в 
одном документе. Многое было оставлено за рам-
ками Кодекса. 

3. Мнения респондентов по вопросу о необхо-
димости разработки новой редакции Кодекса рас-
пределились почти поровну с небольшим переве-
сом в пользу новой редакции:
	35% респондентов поддержали необходи-

мость новой редакции,
	31,5 % респондентов высказались «против»,
	33,5% респондентов затруднились с ответом.

При этом интересно, что даже те, кто высказал 
согласие со всеми положениями Кодекса и высту-
пил против новой редакции документа, тем не ме-
нее, видят необходимость в дополнении Кодекса 
другими положениями. 

Кроме того, среди тех, кто ответил отрицательно 
на вопрос о необходимости новой редакции, были 
и те, кто высказался против рекомендательной 
формы действующего Кодекса, и предпочитают ей 
обязательность его исполнения. Однако форма из-
ложения действующего Кодекса такова, что не пред-
полагает обязательности или даже настойчивой ре-
комендации к исполнению. Как известно, Кодекс 
написан в форме декларации, свободного волеизъ-
явления. Таким образом, напрашивается невольный 
вывод о том, что респонденты, высказавшиеся про-
тив новой редакции Кодекса, но за обязательность 
исполнения положений действующего Кодекса, все 
же ждут определенных изменений.

4. По поводу императивности Кодекса, т.е. сте-
пени обязательности его исполнения, мнения рас-
пределились следующим образом: 
	за рекомендательную форму исполнения – 

56,5%,
	за обязательную форму исполнения – 40%,
	не ответили на вопрос – 3,5%.
Такие цифры позволяют сделать вывод о доста-

точно большой неудовлетворенности степенью обя-
зательности исполнения действующего Кодекса. 

Снова обращаясь к сравнительному анализу 
кодексов библиотечной этики ассоциаций 37 стран 
из архива Круглого стола, отмечу, что кодексы де-
лятся на три степени императивности:
	декларативные (в форме свободного воле-

изъявления),
	рекомендательные (в форме настойчивого 

требования следовать положениям кодекса),
	регламентирующие (с заявлением санкций в 

случае нарушения положений кодекса).
К примеру, к декларативным кодексам отно-

сятся кодексы библиотечных ассоциаций США, 
Украины, России, Канады и др. К регламентирую-
щим – кодексы этики библиотечных ассоциаций 
Великобритании, Хорватии, Венгрии и др.  

Распределение кодексов библиотечной этики по степени обязательности выполнения 
(императивности):

№ Декларативный 
характер кодекса

Рекомендательный 
характер кодекса

Регламентирующий 
характер кодекса

1 Армения Австралия Великобритания

2 Израиль Гонконг Венгрия 

3 Канада Индонезия Исландия 

4 Польша Италия Коста-Рика 

5 Россия Корея Мексика 

6 США Литва Нидерланды 
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7 Украина Малайзия Португалия 

8 Эстония Новая Зеландия Словения 

9 Чешская Республика Норвегия Хорватия 

10 Сингапур Шри-Ланка

11 Таиланд

12 Филиппины

13 Франция

14 Швейцария

15 Швеция

16 Чили

17 Ямайка

18 Япония

Самой распространенной формой в мировой 
практике все же является не декларативный и не 
регламентирующий характер кодекса библиотеч-
ной этики, а некая золотая середина – кодекс, по-
ложения которого предлагается неукоснительно 
соблюдать, но без объявления официальных санк-
ций за нарушение. 

5. Следующей темой для обсуждения в опросе 
стал вопрос о необходимости создания специаль-
ного органа при РБА – консультативного совета по 
этике. Вопрос о создании подобного совета подни-
мался неоднократно, в том числе и в период разра-
ботки действующего Кодекса. 

В ходе опроса выяснилось следующее: 
• за создание совета по этике при РБА выска-

залось 34,2% респондентов,
• против создания подобного органа – 40,5 %,
• не ответили на вопрос – 25,3%.
Такое разделение с небольшой разницей во 

мнениях вполне правомерно. Поскольку вопрос о 
необходимости подобного органа, в той или иной 
форме – совет по этике, наблюдательный совет 
по этике, консультативный совет по этике и т.п., 
– до сих пор является спорным. С одной сторо-
ны, его деятельность могла бы осуществлять кон-
сультативную помощь в сфере этических вопро-
сов библиотечной сферы. Но с другой стороны, 
как показывает практика существующих советов 
(например, при Хорватской библиотечной ассо-
циации, или Библиотечной ассоциации в Велико-
британии), обращений в них со стороны библио-
текарей крайне мало. Лишь очень незначительная 
часть дел, этических разбирательств доходит до 
совета по этике.

В ходе опроса выявилось также различное отно-
шение к названию совета – негативное отношение 
к созданию «наблюдательного совета» и согласие с 
возможностью существования «консультативного 
совета».

По-видимому, данный вопрос нуждается в даль-
нейшем обсуждении. 

Подводя некоторые итоги проведенного опро-
са, отметим следующее:

1. «Кодекс профессиональной этики россий-
ского библиотекаря» нуждается в дополнениях в 
соответствии с произошедшими изменениями в 
профессиональной сфере и обществе в целом, по-
требностями профессионального сообщества.

2. Необходимо изменение степени обязательно-
сти исполнения Кодекса. 

3. Наиболее противоречивое восприятие вызы-
вают положения Кодекса о том, что библиотекарь 
не несет ответственности за последствия использо-
вания предоставленной информации и об абсолют-
ной свободе доступа к информации.

4. С точки зрения библиотекарей, положения 
Кодекса должны быть более конкретизированы и 
приближены к специфике библиотечной профес-
сии. 

5. Возможно дальнейшее обсуждение вопроса о 
создании специального консультативного органа 
по этике при РБА.

7. Новая редакция Кодекса должна вобрать в 
себя все лучшее из действующего документа, оста-
вив неизменными фундаментальные основы на-
ших профессиональных ценностей, заложенные в 
Кодекс первой группой его разработчиков.
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Секция «Молодые в библиотечном деле»

Молодые библиотечные специалисты: 
мотивационный анализ 

                                   М.П. Захаренко, 
заместитель директора по региональным                                                                                                                                     

                              и общественным связям,                                                                                                                                          
           Российская государственная библиотека 

для молодежи. г. Москва

В докладе представлены общие ориентиры, 
которые важно учитывать при анализе суще-
ствующих или формировании оптимальных 
мотивационно-стимулирующих условий по от-
ношению к специалистам библиотек, особенно 
молодым. Дана характеристика потребностей, 
наиболее часто встречающихся у сотрудников 
и обуславливающих мотивацию их трудовой 
деятельности. 

Для современной библиотеки очевидна по-
требность в положительно мотивированных на 
успешную профессиональную деятельность кад-
рах, прежде всего, молодежи. Важно формировать 
у молодых специалистов такое отношение к про-
фессии, при котором трудовая деятельность рас-
сматривается не только как средство решения ма-
териальных проблем, но и как основная жизненная 
ценность, возможность социальной и профессио-
нальной самореализации. 

В настоящее время мотиваторы у молодых спе-
циалистов меняются, что, по-видимому, связано с 
ростом интереса к науке и образованию, повыше-
нием престижа гуманитарных областей деятель-
ности. Материалы опубликованных исследований 
последних лет отмечают у молодежи формиро-
вание нового отношения к труду и образованию, 
появление отличных от прежних личностно-
профессиональных качеств (например, профессио-
нальная компетентность и мобильность, уверенное 
отношение к себе и своим возможностям, адапта-
ционное мышление, стремление к инновациям, об-
учаемость). В то же время, понимание значимости 
мотивации невозможно без ее глубокого изучения, 
позволяющего обеспечить активную положитель-
ную мотивацию молодых библиотечных специали-
стов, формировать систему мотивации труда в кон-
кретной библиотеке (с учетом ее особенностей). 

В специальной литературе по менеджменту 
характеристика методов мотивации персонала 
приобрела канонические формы и условно может 
быть представлена двумя схемами: содержатель-
ные теории мотивации (пирамида Маслоу,1 теория 
Аткинсона и Маклелланда, теория Герцберга2 и 
процессуальные теории мотивации (теория ожи-

1 Маслоу А.Г. Мотивация и личность : пер. с англ. 3-е изд. СПб. 
: Питер, 2006. 352 с. 
2 Магура М., Курбатова М. Секреты мотивации или мотива-
ция без секретов. М., 2007. 656 с. 

дания, теория справедливости и т.д.).3 Однако су-
ществующие теории мотивации, как показывает 
практика, не помогают в решении реальных проб-
лем, возникающих у руководителей и, тем более, в 
разработке гармоничной системы мотивации пер-
сонала библиотеки. 

Очевидно, что для формирования действен-
ной стратегии профессиональной мотивации мо-
лодых специалистов в настоящее время требует-
ся коренной пересмотр традиционно бытующих 
в биб-лиотечных учреждениях трудовых отноше-
ний. С целью эффективной персональной мотива-
ции сотрудников необходимо знать их потребности 
и создавать условия для их удовлетворения. 

Попытаемся выделить наиболее общие ори-
ентиры, которые важно учитывать при анализе 
существующих или формировании оптимальных 
мотивационно-стимулирующих условий по отно-
шению к специалистам библиотек, особенно моло-
дым. Наиболее предметно это возможно предста-
вить через характеристику потребностей, наиболее 
часто встречающихся у сотрудников и обуславли-
вающих мотивацию их трудовой деятельности:

I.Потребность в поддержании жизнедея-
тельности и здоровья. Если не удовлетворяются 
потребности в полноценном питании и восста-
новлении сил, здоровье человека ухудшается и 
снижается его работоспособность. 

II. Потребность в признании. Поощрение дан-
ной потребности выгодно для библиотеки, по-
скольку обычно она выражена у старательных со-
трудников. 

III. Потребность в общении коммуникабельных 
и молодых людей обязательно должна подкреп-
ляться работой с пользователями библиотеки и 
внутри профессионального коллектива. 

IV. Потребность в принадлежности к рефе-
рентной группе и командной работе. Если потреб-
ность в принадлежности к престижной профес-
сиональной группе не удовлетворяется, сотрудник 
библиотеки может стать аутсайдером и будет тя-
жело это переживать. Трудности социальной адап-
тации нового сотрудника в консолидированной ко-
манде связаны именно с непростым включением в 
неформальное корпоративное взаимодействие.

V. Потребность в надежности и безопасности 
(физической, эмоциональной, экономической), 
проявляющиеся, особенно в условиях экономиче-
ского кризиса, в стабильности трудовой деятель-
ности (налаженный трудовой ритм, привычная 
окружающая обстановка и профессиональная сре-
да, регулярно выплачиваемая заработная плата и 
др.). 
3 Одегов Ю.Г. Мотивация персонала. М. : Альфа-Пресс, 2009. 
640 с. 
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VI. Потребность в сотрудничестве с админи-
страцией является важной для многих ответствен-
ных и активных специалистов. Они проявляют 
инициативу и ставят перед руководством новые 
задачи, а от него ждут обеспечения ресурсами их 
решения. Здесь при управлении персоналом биб-
лиотеки приобретает особую актуальность прин-
цип сопричастного менеджмента.

VII. Потребность в эмоциональном напряже-
нии и риске встречается у многих. Бывает, что, ра-
ботая в «мирной» библиотечной профессии, они 
«отрываются по полной программе» во внерабочее 
время, увлекаются экстремальными видами спорта.

VIII. Потребность в социальном статусе и вла-
сти связана с наличием лидерского потенциала и 
организаторских способностей у библиотечной 
молодежи. Наиболее реально проявить себя мож-
но, например, реализуя конкретный самостоятель-
ный профессиональный проект.

IX. Потребность в независимости и свободе мо-
жет проявляться при реализации как традиционных, 
так и инновационных направлений работы библио-
теки. Специалист стремится достичь наивысшего 
уровня компетентности в конкретном профессио-
нальном аспекте и стать признанным авторитетом в 
данной предметной области деятельности. 

X. Потребность в конкуренции – катализатор 
развития библиотеки. Профессиональная кон-
куренция основана на состязательности, трудо-
вой активности сотрудников, улучшении работы 
структурного подразделения и/или библиотеки 
в целом, разработке отличных от прежних услуг, 
освоении инновационных форм и методов обслу-
живания пользователей и др. 

XI. Потребность в самоутверждении – веду-
щая потребность для молодых одаренных и амби-
циозных людей в профессиональном и личностном 
развитии. Они обладают активностью и энергией, 
оптимистичны, имеют высокую позитивную само-
оценку, уверены в себе и своих действиях, способны 
брать на себя ответственность за успехи и неудачи. 
Их представление об ожидаемой карьере – посто-
янное восхождение по лестнице вверх. Стремление 
сделать в профессии нечто важное и значительное, 
достичь реального результата, стать авторитетным 
и успешным – вот цели, которые ставят перед со-
бой инициативные библиотечные сотрудники.

XII. Потребность в достижениях реально про-
является у молодых библиотечных специалистов в 
связи с потребностью в самоутверждении за счет по-
лучения высокого результата в работе. Проявление 
данной потребности на мотивационном уровне зави-
сит от психотипа4 сотрудника. Ее культивирование 
способствует не только профессиональному росту и 
повышению креативного потенциала библиотечной 
молодежи, но и развитию библиотеки в целом.

XIII. Потребность в престиже отражает отно-
шение человека к себе, собственной жизни и рабо-
те, к своему успеху и благосостоянию. Несмотря на 

4 Психотип – психологическая типология, т.е. классификация 
людей по типам на основании качественных различий с точки 
зрения одной из психологических теорий. (Примеч. автора).

то, что эта потребность относится к внешней атрибу-
тике, она часто выступает серьезным мотиватором, 
поэтому в структуре библиотеки важно современ-
но называть функциональные отделы, а в штатном 
расписании предусматривать «звучные» должности 
(менеджеры по направлениям, маркетологи и пр.) 

XIV. Потребность в новизне проявляется в же-
лании сотрудников библиотеки получать новую 
профессиональную информацию, устанавливать 
новые активные контакты с людьми, осваивать 
новые направления деятельности. Большую роль 
в этом случае призвана играть инновационно-
методическая служба библиотеки.

XV. Потребность в творчестве. Креативные со-
трудники нуждаются в свободном графике работы, 
наличии сервисной оргехники как средства обеспе-
чения эффективной профессиональной деятельно-
сти, возможности получать опережающую инфор-
мацию и работать в команде единомышленников. 
Им важна не форма (помещение, мебель, должность 
и т.п.), а творческое содержание и результативность 
(полезность для общего дела) работы.

XVI. Потребность в осмысленности работы. 
Эффективный руководитель, обладающий хариз-
мой, всегда стремится воодушевить на активную, 
интересную для конкретного молодого сотрудника 
библиотеки, и качественную работу. Важны сов-
местные обсуждения намечаемых стратегических 
целей и тактических задач определенного струк-
турного подразделения, их сопряжение с миссией 
библиотеки. Целесообразно показывать роль и ме-
сто отдельного специалиста в реализации намечен-
ных планов деятельности библиотеки.

XVII. Потребность в радости и удовольствии. 
Счастливы те сотрудники библиотеки, которые 
пребывают в любимой профессии. Эта жизненная 
удача создает устойчивую внутреннюю мотивацию 
для их трудовой активности и профессиональной 
самореализации. Однако, к сожалению, многие вы-
нуждены мириться со сложившимися обстоятель-
ствами и структурой рынка труда, поэтому рабо-
тают в библиотеке без энтузиазма. Потребность в 
удовольствии от профессиональной деятельности 
необходимо учитывать при мотивации персонала, 
так как она позволяет максимально мобилизовать 
внутренние ресурсы конкретного человека. 

На основе представленных потребностей при по-
строении разноуровневой/разноаспектной системы 
мотивации можно выявить доминирующие потреб-
ности у сотрудников и выбрать для каждого соответ-
ствующие мотиваторы. Для комплексного анализа 
выделенных мотиваторов и их системного осмысле-
ния остановимся на нескольких общих положениях:
	Мотиваторы – это факторы, которые повы-

шают эффективность работы сотрудника и/или его 
удовлетворенность, поскольку соответствует его вну-
тренним потребностям (мотивам), которые в настоя-
щий момент удовлетворены частично или полностью. 
	Мы рассматриваем личностные мотивы (по-

требности) и ценности человека, поскольку они 
сугубо индивидуальны и не могут быть абсолютно 
идентичными для всех сотрудников библиотеки. 
Общей системы мотивации труда существовать 

СЕКЦИЯ  «МОЛОДЫЕ  В  БИБЛИОТЕЧНОМ  ДЕЛЕ»
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не может, за исключением единой системы мате-
риального стимулирования, регламентированного 
корпоративными правилами.
	Мотивы могут меняться с течением жизни и 

развитием карьеры сотрудника как под влиянием 
внешних (объективных) факторов, так и в связи с 
эволюцией личности. У молодого и амбициозного 
библиотечного специалиста ведущими могут быть 
потребности в конкуренции и достижениях. В зре-
лом возрасте он будет стремиться к стабильности и 
проявлению корпоративной культуры. 
	Для большинства библиотечных специали-

стов характерна мотивация, основанная на не-
скольких мотиваторах, которые определенным 
образом сочетаются друг с другом. Поэтому важно 
учитывать не какой-то один, а их последователь-
ность и приоритетность. 

Оценить основные мотиваторы библиотечной 
молодежи можно, используя различные подхо-
ды при интервьюировании и общении. Одним 
из таких подходов является постановка так на-
зываемых «проективных вопросов». Методика 
основана на особом построении вопросов, когда 

предлагается кандидату оценить не себя, а людей 
вообще. С учетом этого подхода нами было про-
ведено рабочее пилотное исследование (мини-
анкетирование) студентов и магистрантов заочной 
формы обучения факультета библиотековедения, 
библиографоведения и информатики Москов-
ского государственного университета культуры и 
искусств (в январе–апреле 2009 г. на основе слу-
чайной выборки было опрошено 163 человека). 
Приведем несколько заданных респондентам во-
просов и рассмотрим, какую информацию о моти-
ваторах можно получить с их помощью:

1.Что стимулирует к эффективной работе?
2. Что особенно ценят в работе?
3. Почему выбирают ту или иную профессию?
4. В каком коллективе сотрудники чувствуют 

себя наиболее комфортно?
5. Почему стремятся сделать карьеру?
На основе проведенного опроса была составле-

на карта мотиваторов. В таблице «Управленческий 
анализ карты мотиваторов» приведены наиболее 
частые ответы респондентов, касающиеся мотива-
ции и дана их интерпретация. 

Управленческий анализ карты мотиваторов

Мотиватор Интерпретация и выводы

1. Деньги, 
материальный стимул, 
зарплата

Мотивируется только деньгами, поэтому желательно формиро-
вать дополнительные нематериальные стимулы, что особо акту-
ально в условиях библиотеки. 

2. Соответствие оплаты результатам 
труда, справедливость оплаты

Большое значение имеет не столько сумма денежного возна-
граждения, сколько восприятие ее сотрудником как справед-
ливой или несправедливой в соотношениис результатами соб-
ственного и чужого вклада в работу. 

3. Оценка, похвала, вознаграждение Необходимо хвалить, проявлять осторожность, критикуя или 
давая негативную оценку деятельности. Это особенно важно 
при управлении молодыми сотрудниками в период их профес-
сионального становления. 

4. Слава, почет и уважение Чрезмерная ориентация на признание. Желание быть на виду 
часто становится самоцелью и может привести к «звездной бо-
лезни». 

5. Карьера, карьерный рост, 
служебная перспектива 

Эффективность работы зависит от перспектив карьерного ро-
ста. В противном случае может вступать в конкуренцию с руко-
водителем. 

6. Статус Важны не столько материальные, сколько статусные факторы 
(должность, самостоятельный участок работы, отдельный ка-
бинет, подчиненные и пр.). Можно мотивировать статусными 
факторами без изменения уровня ответственности. 

7. Профессиональный рост, 
мастерство, развитие 

Профессиональное развитие и рост расцениваются как само-
стоятельная ценность. Мотивирует возможность обучения, по-
вышения квалификации. 
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8. Совпадение, понимание целей 
библиотеки и сотрудника

Наиболее эффективен в тех ситуациях, когда сотрудник понимает 
и разделяет цели библиотеки, когда разъясняется необходимость 
ее достижения и значимость. 

9. Четкие цели и задачи профессио-
нальной деятельности

Не умеет, либо не хочет работать, не имея четкого представле-
ния о зоне ответственности; при неясности формулировок, как 
правило, не стремится или не может достичь поставленных це-
лей и задач. 

10. Результат труда Самоценна ориентация на результат. Необходимо ставить завы-
шенную планку целей.

11. Соревнование, азарт Для эффективной работы важно иметь возможность постоянно 
сравнивать свой результат с результатами других или с уже до-
стигнутыми собственными. Эффективны различные професси-
ональные конкурсы, которые часто проводятся в библиотеках. 

12. Интерес, творчество Ориентация на интересную работу. Внимание необходимо при-
влекать к инновационному и творческому в профессиональной 
деятельности. Мотивируют повышение квалификации, новые 
возможности. При потере интереса утрачивается эффектив-
ность труда. 

13. Полномочия, ответственность, 
самостоятельность

Заинтересованность в высоком уровне самостоятельности. Не-
обходимо предоставить значительную свободу в принятии ре-
шений, подчеркивать реальные достижения. 

14. Личность руководителя, хоро-
ший руководитель

Руководителю стоит использовать харизматическое влияние.
При отсутствии взаимопонимания с руководителем эффектив-
ность может значительно снизиться. 

15. Межличностные отношения, 
коллектив, микроклимат 

Важна корпоративная культура и благоприятный микрокли-
мат, большое значение имеет собственная репутация и вклад в 
общее дело. 

16. Самореализация Высший уровень мотивации – желание реализовать свои талан-
ты и возможности. Такая мотивация идеальна для деятельно-
сти, предполагающей творчество, и неприемлема для рутинной 
работы.

Анализ карты мотиваторов позволяет понять, 
как целесообразно управлять конкретным моло-
дым сотрудником библиотеки в процессе его по-
вседневной профессиональной деятельности.

Таким образом, для многих молодых людей труд 
интересен как средство и возможность реализации 
своих способностей. Профессиональная деятельность 
для них является мотивом к творчеству, к качествен-
ной и эффективной работе. Внутренняя мотивация 
определяется содержательностью и значимостью вы-
полняемой конкретной работы, основана на потреб-
ностях в самосовершенствовании, самовыражении, 
творчестве, профессиональном развитии, признании 

ценности достигнутых результатов. В данном кон-
тексте можно с полным основанием утверждать, что 
библиотечная профессия в максимальной степени 
позволяет молодым самореализоваться. 

Вместе с тем, наблюдается низкий уровень раз-
вития профессиональной мотивации молодых 
библиотечных сотрудников, вступающий в проти-
воречие с объективной потребностью в специали-
стах, положительно ориентированных на профес-
сиональную деятельность. В этой связи мотивация 
объективно должна рассматриваться как одна из 
важнейших функций управления персоналом в 
библиотеках любого уровня.
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Молодые в библиотечном деле: итоги социологического 
исследования кадрового потенциала в курской области

                                       М.Н. Сойникова,                                                                                                                                       
                                                              директор, 

Курская областная универсальная научная                                                                                                                                          
                                 библиотека им. Н.Н. Асеева. 

г. Курск

Россия все активнее включается в мировое 
информационное сообщество. В связи с этим, 
практически для всех слоев населения важное 
значение приобретает доступ к информации 
и умение работать с ней. А наиболее доступ-
ной для любого человека, как свидетельству-
ет мировая практика, является информация, 
предоставляемая библиотеками. Для этого в 
них должны работать специалисты, способные 
оказать помощь в поиске, отборе, получении 
пользователями наиболее полной и качествен-
ной информации. Важным фактором каче-
ственной работы учреждения, обслуживающе-
го читателя, является ее персонал, так как от 
профессиональных и личных качеств сотруд-
ников зависит оптимальное функционирование 
библиотеки.

В государственных и муниципальных библио-
теках Курской области работает 1 574 специали-
ста. 76% из них сотрудники межпоселенческих и 
сельских библиотек, 15% – городских ЦБС. 29% 
имеют высшее образование, из них 15,7% высшее 
библиотечное. Среднее специальное образование у 
66% специалистов, из них 54% имеют специальное 
библиотечное образование. Количество работни-
ков со средним образованием составляет 4,5%.

В последние годы в Курской области прослежи-
вается динамика снижения числа специалистов, 
имеющих библиотечное образование, в то же вре-
мя растет число специалистов со средним образо-
ванием. Кадровый дефицит порождает излишнюю 
открытость библиотечной профессии для непро-
фессионалов, которые в большинстве своем, к со-
жалению, не видят для себя нужды в получении 
специальной библиотечной подготовки. 

Молодёжь – это стратегический инновацион-
ный ресурс нашей страны, её национальный ин-
терес. Вот почему эффективное решение проблем, 
стоящих перед новым поколением, помощь и со-
действие ему по праву считается важным вкладом 
в будущее страны. Потенциал молодёжи, её целеу-
стремленность и энергия являются необходимыми 
для развития России в целом и библиотечного дела 
в частности.

Президентом России Д.А. Медведевым 2009 г. 
объявлен в нашей стране Годом Молодежи.

27 апреля 2009 г. в Курской областной научной 
библиотеке им. Н.Н. Асеева прошла межрегиональ-
ная научно-практическая конференция «Молодые 
в библиотечном деле», в которой приняли участие: 
Т.С. Макаренко, председатель Секции Российской 

библиотечной ассоциации «Молодые в библио-
течном деле», руководитель Информационно-
консалтингового центра «Библиотечная карьера» 
Российской государственной библиотеки для мо-
лодёжи; а также специалисты Комитета по культу-
ре Курской области, библиотечные работники Бел-
городской, Орловской областей, государственных 
и муниципальных библиотек Курской области, 
преподаватели, студенты и выпускники Обоянско-
го библиотечного колледжа. В ходе конференции 
был рассмотрен большой круг проблем, посвящен-
ных молодым библиотечным кадрам: 
	Библиотечные кадры муниципальных биб-

лиотек Курского и Белгородского регионов: проб-
лемы, перспективы развития;
	Роль среднего специального образования в 

формировании профессионального сознания биб-
лиотекаря;
	Внедрение молодыми специалистами совре-

менных направлений библиотечной работы по со-
хранности редких и ценных документов;
	Участие молодых библиотекарей в творче-

ском инновационном процессе библиотек;
	Роль молодых специалистов в формирова-

нии положительного имиджа библиотеки.
Конференция показала, что развитие библио-

тек наряду со старшим поколением определяют 
высокопрофессиональные, творчески мыслящие 
молодые кадры. 

В Курской области на сегодняшний день в му-
ниципальных библиотеках работает 255 специали-
стов в возрасте до 36 лет; из них руководителями 
являются всего лишь 12 человек. Библиотекарей со 
стажем работы от 6 до 10 лет – 129 человек (8,2%), 
от 3 до 6 лет – 159 человек (10%).

Средняя заработная плата библиотечных работ-
ников области на 1.01.2009 г. составляет 5 152,5 руб. 

С 2004 г. в Курской области действует региональ-
ный закон «О культуре», где предусмотрены допол-
нительные меры социальной поддержки работников 
государственных и муниципальных организаций 
культуры, в том числе молодых специалистов. Со-
гласно данному закону работникам государствен-
ных и муниципальных библиотек выплачивается 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
выслугу лет при наличии профессионального ста-
жа от 1 года и выше. Выпускникам, окончившим с 
отличием образовательные учреждения культуры и 
поступившим на работу в государственные и муни-
ципальные учреждения культуры, в течение первых 
трех лет работы в указанных организациях еже-
месячно выплачиваются надбавки в размере 25% 
(высшее профессиональное образование) и 20% 
(среднее профессиональное образование) установ-
ленного должностного оклада. 

Специалистами Курской областной научной 
библиотекой им Н.Н. Асеева было проведено со-
циологическое исследование «Кадровый потенциал 
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муниципальных библиотек Курской области: про-
блемы, перспективы развития». Главной целью ис-
следования было уточнение состояния кадрового 
потенциала муниципальных библиотек области и 
выявление проблем и перспектив дальнейшего их 
развития. 

Участие в анкетировании приняли 317 библио-
течных работников. Базами исследования стали 
муниципальные библиотеки 5 районов (Дмитри-
евский, Курский, Медвенский, Обоянский, Рыль-
ский) и 2 городов (Курчатов, Курск). Этот выбор 
был сделан не случайно. 

Во-первых, в связи со вступлением в действие 
Федерального закона № 131-ФЗ « Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» изменился организационно-
правовой статус библиотек, что затрудняет процесс 
управления профессиональным развитием кадров. 
В Курской области определились 5 моделей орга-
низации библиотечного обслуживания населении. 

В выбранных для исследования библиотеках 
ситуация сегодня сложилась по-разному. В Дми-
триевском, Медвенском районах, городах Курске 
и Курчатове в библиотечном деле сохранилась 
централизация, в Курском и Обоянском произо-
шла децентрализация, а в Рыльском библиотеки 
частично вошли в структуру сельских домов куль-
туры. В связи с чем организаторы исследования 
ставили своей целью проанализировать ситуацию 
с библиотечными кадрами в разных ее вариантах.

Во-вторых, в социологическое исследование 
был включен Обоянский район, так как на его тер-
ритории находится библиотечный колледж и здесь 
самый высокий процент молодых специалистов, 
работающих в библиотеках (15%). 

В-третьих, организаторы исследования хотели 
изучить ситуацию, как меняется число профессио-
налов в городах и селах в зависимости от месторас-
положения библиотек. 

По статистическим данным в городских окру-
гах региона процент библиотечных специалистов 
ниже (68,3%), чем в сельских (74%). Результаты 
анализа состава кадров по возрасту выявили те же 
негативные тенденции, которые имеют место, как 
в библиотеках нашей области, так и в целом по 
России. Это, во-первых, быстрое старение кадро-
вого корпуса. Из-за слабого притока работников в 
младшую возрастную группу, средний возраст кол-
лективов библиотек возрастает ежегодно почти на 
полгода – год. На сегодняшний день средний воз-
раст библиотечных работников в Курской области 
составляет 44 года, а 15 лет назад был 35 лет. Наше 
исследование показало, что в библиотеках области, 
в основном, работают специалисты в возрасте от 45 
до 55 лет, их 38%. От 55 до 60 лет – 12%, от 35 до 
45 лет – 29%; в  возрасте свыше 60 лет – 4%. Число 
молодых специалистов в возрасте от 18 до 25 лет 
составляет всего лишь 5%, а от 25 до 35 лет – 13%, 
что в два раза ниже нормы (нормальные возраст-
ные пропорции, как известно, должны составлять 
30–35% в каждой из трех возрастных групп: млад-
шей – до 30 лет, средней – 30–45 лет и старшей – 
более 45 лет). 

Возрастная группа «средний возраст» также ма-
лочисленна, это говорит о том, что в библиотеках 
закрепляется лишь небольшая часть даже из мало-
го количества пришедшей молодежи. Библиотеки 
теряют поколение 30-летних. Уже в ближайшие 
5–10 лет из библиотек уйдет, по причине достиже-
ния предельного рабочего возраста, самая  много-
численная старшая возрастная группа, состоящая 
из наиболее квалифицированных сотрудников. 
Старение кадров – беда не  только библиотечной 
отрасли, но общая тенденция и по бюджетной и по 
производственной сфере нашего региона. 

Квалификация библиотечных работников в не-
малой степени определяется уровнем образования. 
По уровню образования респонденты распредели-
лись следующим образом: 

Образование                                                    %

Высшее                                                              14
Высшее библиотечное                                  10
Среднее специальное                                    25
Среднее специальное библиотечное        46
Среднее общее                                                   5
Можно сделать вывод, что среднестатистиче-

ский библиотекарь Курской области – это специа-
лист со средним специальным профессиональным 
образованием.

Следующий показатель, также весьма суще-
ственно влияющий на степень профессионального 
мастерства – это стаж работы. Группа со стажем ра-
боты до 3-х лет составила 8%, от 3 до 6 лет – 9%, от 
6 до 10 лет – 9%. Последняя группа – свыше 10 лет 
стажа оказалась наибольшей – 73% опрошенных. 

Следствием низкого общественного престижа 
библиотечной профессии является, прежде всего, 
маленькая заработная плата. Ответы на вопрос ан-
кеты об оплате библиотечного труда дали следую-
щий результат:

6–7 разряд – 2% 
8–9 разряд – 7%
10 разряд – 7% 
11–12 разряд – 62%
13–14 разряд – 7% 
Не ответили – 15%
Мы все понимаем, что без достойной оплаты 

труда престижность библиотечной профессии не 
поднять, не вернуть в неё молодежь, не остановить 
явную и скрытую текучесть кадров. Незначитель-
ными прибавками, не покрывающими даже уровень 
инфляции, проблему не решить. Доживают послед-
ние дни тарифно-квалификационные характеристи-
ки, которые не дают возможности присваивать более 
высокий разряд работнику, не имеющему высшего 
специального образования. Выпускники институтов, 
не проработавшие 3-х лет, не могут рассчитывать на 
повышения квалификационного разряда. Жесткие 
рамки штатного расписания ограничивают карьер-
ный рост даже при наличии необходимого образова-
ния и стажа. Очень хотелось бы надеяться, что с пере-
ходом на новые условия по оплате труда работников 
культуры ситуация изменится к лучшему.

На вопрос «Удовлетворены ли Вы тем, что из-
брали профессию библиотекаря» 57% опрошенных 
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ответили, что удовлетворены частично. Всего лишь 
32% сказали, что это их призвание, 3% – не удо-
влетворены, 2% – считают свой выбор ошибкой, 
6% респондентов не ответили на этот вопрос. Ощу-
щение непрестижности библиотечной профессии 
очень сильно влияет на социальную уверенность 
в правильности профессионального выбора. Мно-
гими начинающими специалистами, вчерашними 
студентами, библиотечная работа расценивается 
как временный вид деятельности. 

Анализ ответов на вопрос «Вы испытываете 
чувство гордости за свою профессию?», показал, 
что 62% испытывает чувство гордости. Казалось 
бы, надежда есть! Но надо заметить, что такое 
утверждение сделали сотрудники, в основном, 
старшей возрастной группы. 29% респондентов 
такого чувства не испытывают; 9% не ответили на 
предложенный вопрос.

Обращают внимание ответы на вопрос анкеты 
«Каков, по-вашему, престиж библиотечной про-
фессии?»: 45% респондентов ответили – низкий, 
4% –  высокий, 37% – достаточный. Затруднения в 
ответе этот вопрос вызвал у 13% респондентов.

Как оказалось, профессия «библиотекарь» не-
популярна, не престижна и не статусна не только в 
обществе, но и среди самих библиотекарей. Столь 
массовое и нарастающее с годами ощущение соци-
ального аутсайдерства, а от него – разочарования в 
профессии и безразличия к ней (13% опрошенных 
на вопрос не ответили) – плохие спутники креа-
тивному, инновационному поведению персонала, 
что, в свою очередь, существенно ограничивает 
возможности развития библиотек. 

Реальность перспективы построения карьеры 
особенно важна для молодых. Молодежь вообще 
амбициозна, а современная молодежь – особен-
но, и это нормально. Без видения перспективы 
молодые специалисты с течением времени начи-
нают работать без должной энергии и энтузиаз-
ма, активность уступает место формальному ис-
полнению обязанностей «от и до», а некоторые 
и вовсе воспринимают пребывание на рабочем 
месте как тягостную повинность. По оценкам 
респондентов нашего исследования, реальных 
шансов сделать карьеру у библиотекарей очень 
мало. Только 8% твердо уверены в возможности 
продвижения по службе. Еще 10% библиотека-
рей допускают возможность собственного карь-
ерного роста. 

Абсолютно убеждены в отсутствии шансов на 
должностной рост 52%. И еще 19% выразили очень 
сильное сомнение в возможности продвижения по 
службе. У 10% опрошенных ответ на вопрос вы-
звал затруднение. Причем «карьерный пессимизм» 
одинаково высок во всех возрастных группах.

При проведении исследования нас интересо-
вало – владеют ли библиотекари компьютерными 
технологиями, ведь это одно из самых ярких про-
явлений компетентности наших кадров. 37% ре-
спондентов ответили «владею слабо», 21% сказали 
– «да», а ответ «нет» дали 28%. Всего лишь 13% 
ответили «не владею, но хочу научиться». Даже 
среди молодых библиотекарей процент хорошо 

владеющих компьютерными технологиями невы-
сок, и чем старше возраст сотрудников, тем меньше 
среди них обладающих этими навыками. 

Ряд вопросов анкеты касался качества повы-
шения квалификации и личного самообразования. 
Так, на вопрос об использовании профессиональ-
ных изданий в работе 59% респондентов назвали 
журнал «Библиотека», 27% –  журнал «Библиопо-
ле», 17% – «Читаем, учимся, играем». К перечис-
ленным изданиям следует добавить издания: «Биб-
лиотечная газета», «Библиотековедение», а так же 
методические пособия, справочную литературу 
(«Справочник библиотекаря», «Справочник биб-
лиографа»). На практике положение дел таково, 
что профессиональные издания просто физически 
недоступны большинству библиотекарей, особен-
но рядовым работникам и сотрудникам маленьких 
библиотек ввиду либо ограниченности финансов 
на подписку, либо единичной экземплярности про-
фессиональных изданий. 

Вопрос «Достаточно ли Вам знаний и навыков 
для решения профессиональных задач?», пожа-
луй, является ключевым для анкеты, так как имеет 
скрытый подтекст. В какой-то степени он опреде-
ляет квалификационный уровень библиотекаря. 
Субъективизм четко прослеживается в тех ответах, 
когда специалисты считают, что знаний им доста-
точно (45%), а работник со стажем отвечает «не до-
статочно». Так, «не всегда» и «нет» ответили 39%. 
Респонденты в ответе на этот вопрос указывали, в 
чем нуждаются:
	знание компьютерных технологий;
	в новой литературе;
	в методической литературе;
	в посещении библиотек из других регионов 

для обмена опытом;
	в консультациях;
	в семинарах;
	в курсах повышения квалификации и т.д.
Общеизвестно, что время диктует новые тре-

бования к библиотечной профессии, постоянное 
обучение и развитие персонала сегодня становит-
ся обязательным условием его профессионального 
соответствия и необходимым условием результа-
тивных изменений в библиотеках. Отмечая зна-
чимость различных форм повышения квалифика-
ции, половина библиотекарей-респондентов (50%) 
отдает предпочтение семинарским занятиям, 7% 
считает необходимым обмен опытом со специали-
стами из других регионов, 6% – курсы повышения 
квалификации. Необходимо отметить, что местная 
система повышения квалификации – это практи-
чески единственная доступная возможность полу-
чения новых знаний.

Непрерывное образование – это абсолютное 
требование времени. Ответы на вопрос «Как Вы 
оцениваете необходимость непрерывного обра-
зования (самообразования) для библиотекаря?» 
были однозначными, 86% респондентов убеждены, 
что необходимо обучаться постоянно, 2% ответили 
«не вижу в этом необходимости»; 12% ответили, 
что достаточно эпизодического пополнения зна-
ний. 
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Анализ ответов на вопрос «Поменяли бы Вы 
место работы, если бы Вам предложили?» выявил 
следующее: 44% респондентов ответили «нет». 
Неплохой показатель, но так ответили, в основ-
ном, специалисты в возрасте от 45 лет и выше. 
13% респондентов ответили, что поменяли бы 
профессию и аргументируют свой ответ только 
лишь низкой заработной платой. 14% ответили 
«скорее да, чем нет» и 21% – «скорее нет, чем да». 
Сложив ответы «да», «скорее да, чем нет» и «ско-
рее нет, чем да», мы получаем обескураживающий 
результат – очень высок процент возможной те-
кучести кадров. 

В свете рассмотренных тенденций главная за-
дача нынешнего дня – продуманная политика ста-
билизации кадров, их закрепления в библиотеках.

Таким образом, при подведении итогов социо-
логического исследования были сделаны основные 
выводы:
	происходит старение кадрового состава;
	нарушено равновесие нормальных возраст-

ных пропорций, в основном  из-за очень малой 
численности младшей возрастной группы библио-
течных работников;
	идет отток и «вымывание» молодых, а также 

ценных кадров, создается ситуация дефицита ра-
ботников самого трудоспособного возраста;
	развивается не только количественный, но и 

качественный дефицит трудовых ресурсов, т.е. не-
достаток квалифицированных кадров;
	требует серьезной проработки система по-

вышения квалификации.
Сегодня непрерывное образование кадров – 

это непременное условие качественного выполне-
ния профессиональных функций, залог востребо-
ванности библиотечных услуг. В нашем регионе 
складывается достаточно благоприятная ситуа-
ция по повышению квалификации кадров. 61 спе-
циалист обучается в учебных заведениях высшего 
и среднего специального образования, главным 
образом, в Орловском государственном институ-
те искусств и культуры и Обоянском библиотеч-
ном колледже. Круглогодично работает тренинг-
центр Курской областной научной библиотеки 
им. Н.Н. Асеева. 

В межпоселенческих и центральных библио-
теках области деятельность по повышению ква-
лификации кадров ведется в соответствии с 
учебно-тематическими планами. Активный поиск 
новых форм и методов в работе ведут методисты 
Дмитриевского, Золотухинского, Кореневского 
районов, г. Курчатова и г. Железногорска, стараясь 
даже старые известные формы наполнить новым 
содержанием, новыми элементами, в т.ч. профес-
сиональные смотры-конкурсы, семинары, научно-
практические конференции, школы библиотечного 
мастерства и молодого специалиста, мастер-классы, 
Дни библиотечного специалиста, методические 
дни, библиотечные лектории, факультеты и др. – и 
все они дополняют друг друга. 

Библиотекари, не имеющие специального обра-
зования, обучаются в Школах начинающих библио-
текарей (Беловская, Железногорская, Конышев-

ская, Кореневская, Солнцевская, Горшеченская 
муниципальные библиотеки, Централизованная 
система детских библиотек Курска). В межпосе-
ленческих библиотеках Дмитриевского, Больше-
Солдатского, Обоянского, Октябрьского, Фатеж-
ского районов работает Школа библиотечного 
мастерства, объединяющая библиотекарей со ста-
жем работы от 3 и более лет. Итоги деятельности 
таких Школ, их целевая направленность, резуль-
тативность обучения, дифференцированный под-
ход в повышении квалификации, как отмечают 
районные методические службы, осуществляются 
успешно. 

Подтверждением этому стали итоги библиотеч-
ного конкурса проектов «Инициатива молодых – 
будущее библиотек» в рамках Года молодежи, под-
ведение которых состоялось 27 апреля 2009 года в 
Курской областной научной библиотеке им. Н.Н. 
Асеева на межрегиональной методической конфе-
ренции «Молодые в библиотечном деле». Конкурс 
проводился среди молодых специалистов библио-
тек города Курска и области. Его главная цель 
– повышение социальной значимости, престижа 
библиотечной профессии, раскрытие профессио-
нальных качеств, творческого потенциала, деловой 
активности библиотечных работников, стимули-
рование творческого подхода к работе, распростра-
нение опыта работы.  

В конкурсе приняли участие специалисты 21 
библиотеки региона: 10-ти межпоселенческих 
и центральных, 8-ми сельских и 3-х городских 
библиотек-филиалов. На конкурс были пред-
ставлены программы и проекты, как отдельных 
авторов, так и творческих коллективов библио-
тек. 

Участниками стали молодые библиотекари аб-
солютно разного уровня и разных возможностей, 
работающие в межпоселенческих, центральных, 
городских и сельских библиотеках-филиалах, и в 
работе их объединяло творчество, неординарный 
подход, стремление к новшествам. Конкурс позво-
лил выявить и познакомиться с проектами талант-
ливой библиотечной молодежи.

Победители – это те молодые люди, которые 
собственным успехом в карьере, учебе, работе де-
монстрируют кадровый потенциал библиотек ре-
гиона, вселяют надежду на будущее. 

Общепризнанно, что профессиональные кон-
курсы стимулируют деятельность библиотекарей, 
мотивируют к творчеству, поиску инноваций. Осо-
бенно это относится к молодым специалистам, 
когда участие в конкурсе помогает привести в дви-
жение нереализованные профессиональные воз-
можности. 

Анализ конкурсных работ показал, что молодые 
библиотекари способны создавать многоаспект-
ные проекты и программы, которые позволят зна-
чительно улучшить библиотечное обслуживание 
населения. Было бы крайне важно и своевременно 
использовать имеющиеся перспективные наработ-
ки молодых специалистов, поддержав, тем самым, 
веру библиотечной молодежи в реализацию своего 
творческого и профессионального потенциала. 

СЕКЦИЯ  «МОЛОДЫЕ  В  БИБЛИОТЕЧНОМ  ДЕЛЕ»
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Оргкомитет конкурса отметил высокий про-
фессиональный уровень и подготовку материалов, 
оригинальное оформление работ.

Работы оценивались по четырем номинациям: 
	«Социально значимый проект» (проекты, 

отличающиеся актуальностью тематики и направ-
ленные на решение социально-значимых проблем 
региона);
	«Инициатива, творчество, профессиональ-

ная компетентность» (проекты, направленные 
на сохранение традиций и развитие инноваций в 
библиотеках, на выявление новых библиотечных 
технологий, оригинальных методик работы биб-
лиотек);
	«Мастерство и вдохновение» (проекты, на-

правленные на выявление лучших сценарных 
разработок, проведение культурно-досуговых ме-
роприятий, применение новых форм массовой ра-
боты с различными категориями читателей): 

	«Живая связь времен» (работы, посвящен-
ные изучению истории книги, краеведческой дея-
тельности по развитию и сохранению культурного 
наследия родного края). 

Тем не менее, с молодыми специалистами пред-
стоит еще очень большая работа для того, чтобы 
добиться адекватной укомплектованности штатов 
библиотек специалистами различного профиля. 
Предстоит привлечь к обучению в специальных 
учебных заведениях всех молодых сотрудников, 
кто не имеет образования или хочет его повысить. 
В библиотеках необходимо создать условия, от-
крывающие перед молодыми перспективы роста, 
побуждающие к повышению мастерства, расши-
ряющие возможности приложения сил. И наша 
общая задача всем вместе сделать нашу библио-
течную профессию более привлекательной и пре-
стижной.

Молодые специалисты чувашии: идеи, практика, проекты

                                     А.Ю. Павлова,                                                                                                                                         
                                          библиотекарь,                                                                                                                                    

                               Национальная библиотека                                                                                                                                       
                                           Чувашской Республики. 

г. Чебоксары

В XXI веке роль молодежи в жизни общества 
становится все более значимой. Об этом сви-
детельствует и государственная молодежная 
политика, проводимая в Чувашской Республи-
ке. Она представляет собой целостную систе-
му мер и направлена на создание необходимых 
условий для выбора молодыми людьми своего 
жизненного пути, ответственного участия в 
жизни общества, развития и самореализации 
личности. 

На сегодняшний день в нашей республике дей-
ствует ряд нормативных актов по осуществлению го-
сударственной молодежной политики. Среди них:
	Закон Чувашской Республики «О государ-

ственной молодежной политике в Чувашской Рес-
публике» (от 30 июля 1992 г.);
	Постановления Кабинета Министров Чу-

вашской Республики «О республиканской про-
грамме «Государственная поддержка молодых се-
мей в решении жилищной проблемы на период с 
2002 по 2010 годы» (от 15 октября 2002 г. № 274);
	Постановления Кабинета Министров Чу-

вашской Республики «О республиканской целе-
вой программе «Молодежь Чувашской Республи-
ки: 2006–2010 годы» (от 20 июля 2005 г. № 185).

Поддержка талантливой и социально активной 
молодежи является одним из приоритетных на-
правлений государственной молодежной полити-
ки в Республике. С этой целью ежегодно присуж-
даются именные стипендии Президента Чувашской 
Республики, государственные молодежные пре-
мии. Специальные стипендии становятся стиму-

лом к реализации творческого потенциала моло-
дых специалистов. 

Среди библиотечных работников республики, 
получивших специальную стипендию «За особую 
творческую устремленность» в 2007 году – 14 чело-
век, 2008 году – 16 человек, 2009 году – 8 человек. 
Стипендиатами становятся представители талант-
ливой и инициативной молодежи. Библиотекари, 
удостоенные стипендии, проводят значительную 
работу по внедрению информационных техноло-
гий, созданию информационных ресурсов. Они ак-
тивно участвуют в молодежном движении, вносят 
достойный вклад в развитие Республики.

Необходимо отметить, что молодых библиоте-
карей до 30 лет в Республике насчитывается толь-
ко 14% (181 чел.). Кадровый состав Национальной 
библиотеки Чувашской Республики в последние 
годы достаточно стабилен, но молодые библиоте-
кари и здесь составляют всего лишь 18% общего 
количества сотрудников. 

Для выявления и поддержки талантливой, ак-
тивной молодежи, создания условий для развития 
творческого потенциала молодых специалистов, рас-
ширения и углубления профессиональных знаний в 
Национальной библиотеке Чувашской Республики 
в 2009 году создано общественно-профессиональное 
объединение Совет молодых библиотекарей Чува-
шии. В этой организации объединились молодые 
инициативные, творческие специалисты библиотек 
Республики, студенты библиотечных факультетов 
Чувашского государственного института культуры и 
искусств и Республиканского училища культуры, об-
ладающие организаторскими, интеллектуальными и 
творческими способностями, в возрасте до 30 лет. 

Совет молодых библиотекарей планирует:
	Создание печатного органа для молодых 

специалистов, в котором они могли бы сами вы-
сказываться и узнавать мнения старших коллег на 
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актуальные темы, обмениваться полезной практи-
ческой информацией;
	Выпуск отдельных изданий, раскрывающих 

деятельность молодых специалистов;
	Создание полноценной информационной 

базы «Галерея молодых», которая будет распола-
гаться на сайте Национальной библиотеки Чу-
вашской Республики и позволит оперативно по-
зиционировать успешную деятельность молодых 
профессионалов. 

Молодежь предлагает новые идеи и проекты, 
участвует в организации и проведении многих 
культурно-массовых акций. В январе 2009 г. в 
Национальной библиотеке Чувашской Респуб-
лики с большим успехом прошли рождествен-
ские поэтические состязания «Biblionight», или 
«Рождественская ночь в библиотеке». Состоялся 
турнир молодых авторов «Король поэтов», в ко-
тором пожелали участвовать 18 молодых поэтов. 
Среди них победители конкурса «Дорогою добра», 
студенты вузов, учащиеся средних специальных и 
общеобразовательных средних школ г. Чебокса-
ры, и, конечно же, библиотечные работники. 

Рождественские поэтические состязания про-
ходили в два тура. В первом туре молодые таланты 
зачитывали по одному стихотворению на чуваш-
ском или русском языках. Во втором участникам 
было предложено написать за 30 минут новое сти-
хотворение из восьми строк. Трое участников кон-
курса стали победителями в номинациях «Король 
поэтов», «Королева поэтов» и «Приз зрительских 
симпатий». 

В марте Национальной библиотекой было ор-
ганизовано праздничное шоу «Ночь в библиотеке» 
– «Biblionight»: перевоплощение», посвященное 
Международному женскому дню. Кульминацией 
мероприятия стал конкурс молодых сотрудниц 
Национальной библиотеки. Среди 5 участниц 
жюри выбрало самую умную, самую хозяйствен-
ную, самую талантливую, самую красивую. Кон-
курсанток наградили по пяти номинациям: «Мисс 
Очарование», «Мисс Оригинальность», «Мисс 
Грация», «Мисс Вдохновение», «Мисс Настрое-
ние». 

Молодые специалисты активно участвуют в 
выездных мероприятиях, организованных Ми-
нистерством культуры Чувашской Республики 
и Национальной библиотекой. Так, в рамках VII 
Межрегионального фестиваля национальной 
книги «Через книгу – к согласию народов» прош-
ли мероприятия не только на территории Чуваш-
ской Республики, но и в селе Исаклы Исаклин-
ского района Самарской области, где компактно 
проживает чувашское население. На семинаре-
совещании «Чувашская библиотека в диаспоре 
– хранитель культурного наследия и традиций 
этноса» были освещены вопросы национально-
культурного развития чувашской диаспоры, со-
хранения и приумножения культурных тради-
ций.

В целях активизации творческого потенциала 

молодых перспективных библиотекарей, стимули-
рования их дальнейшей деятельности в 2008 г. был 
проведен II Республиканский конкурс творчества 
молодых библиотекарей «За новый социальной 
статус и имидж профессии». Конкурс проводился 
по 6 номинациям:
	Лучшее справочное издание и библиографи-

ческий указатель;
	Лучшее методико-библиографическое посо-

бие;
	Лучший сценарий мероприятия по продви-

жению чтения;
	Лучший проект по развитию библиотеки;
	Лучшая публикация и аналитический об-

зор;
	Лучшее профессиональное издание;
	Лучший Web-сайт муниципальной библио-

теки.
В этом конкурсе приняли участие молодые 

библиотекари из 40 библиотек республики. Всего 
было представлено 66 работ, в том числе 10 – из 
сельских библиотек. Конкурс позволил активизи-
ровать профессиональную и социальную актив-
ность молодых библиотекарей, он содействовал  
профессиональному росту молодых специалистов, 
делая их достижения и новации достоянием всей 
библиотечной общественности. 

Значительным событием в деятельности моло-
дежного библиотечного движения станет Форум 
молодых библиотекарей «Земля моя, Чувашия», 
который пройдет в сентябре 2009 года. 

Цели Форума:
	Раскрытие созидательной роли молодых 

библиотекарей в развитии библиотечного дела Чу-
вашии;
	Объединение молодых лидеров, способных 

развивать библиотечное дело методами и способами, 
соответствующими современным достижениям;
	Определение основных направлений долго-

срочной молодежной библиотечной кадровой по-
литики и путей ее реализации.

В рамках Форума как комплексного мероприя-
тия планируется проведение: конференции, ярмар-
ки идей, круглых столов, мастер-классов, конкур-
сов, стендовых докладов и презентаций, выставок 
профессиональной литературы и художественного 
творчества библиотекарей и др. Красочным до-
полнением форума станет «Библиотечный Арбат». 
Посетив «Рекламный проспект», гости «Арбата» 
смогут ознакомиться с интересной библиотечной 
рекламой. На «Информационном перекрестке» бу-
дут представлены новинки профессиональной пе-
чати. «Печатный двор» предложит познакомиться 
с изданиями библиотек, а «Торговые ряды» – при-
обрести их методико-библиографическую продук-
цию. 

Живой интерес, по замыслу организаторов 
форума, должна вызвать  «Биржа труда», где все 
желающие смогут воспользоваться информацией 
о вакансиях в библиотеках различной ведомствен-
ной принадлежности г. Чебоксары. 

СЕКЦИЯ  «МОЛОДЫЕ  В  БИБЛИОТЕЧНОМ  ДЕЛЕ»
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Всех участников форума ожидает «Избиратель-
ный участок» с урной для голосования, по результа-
там которого будут выявлены лучшие выступления, 
прозвучавшие на конференции. Вечером в библио-
теке состоится молодежная праздничная «Библио-
течная тусовка», способствующая неформальному 
общению, обмену идеями и опытом решения про-
фессиональных проблем, личным знакомствам. 

Мы надеемся, что молодые специалисты – 
участники форума затронут широкий круг воп-
росов, касающихся возможностей библиотек по 
обеспечению свободного доступа к информации, 
патриотическому, правовому, экологическому, 
духовно-нравственному воспитанию и просвеще-
нию, формированию информационной культуры 
и поддержке чтения. 

Свои отзывы о Форуме и пожелания участники 
смогут запечатлеть на специальном стенде «Поде-
лимся впечатлениями». Мероприятия планирует-
ся завершить круглым столом, на котором будут 
подведены итоги работы Форума. Лучшим высту-
пающим будут вручены дипломы и памятные по-
дарки. 

Сегодня, как никогда, обществу нужны новые 
знания и новая информация, в этой связи актуаль-
ной становится задача закрепления в библиотеках 
компетентных, эрудированных и инициативных 
молодых специалистов. Немаловажное значение 
имеет и повышение квалификации библиотекарей. 
Для достижения высокого профессионального 
уровня библиотечного обслуживания и ускорения 
адаптации молодых библиотекарей создана целе-
вая программа обучения, основанная на принципах 
дифференцированного подхода. Занятия проходят 
в трех группах:
	первая группа для руководящего состава и 

его резерва;

	вторая группа для специалистов ведущего 
звена – «Школа молодого руководителя»; 
	третья группа для библиотекарей – «Шко-

ла молодого библиотекаря» (действует с 1996 
г.).

Для каждой группы разработана программа за-
нятий. Библиотекари, относящиеся к категории 
«молодые», есть в каждой из трех групп, но боль-
шинство их относится к третьей. За последние 
годы ими изучены вопросы менеджмента, профес-
сиональной этики, связи с общественностью в дея-
тельности библиотеки, создания и поддержания 
внешнего положительного имиджа библиотеки и 
внутренней комфортной психологической атмос-
феры в коллективе. Важной задачей остается обу-
чение инновационным мышлению и технологиям 
управления библиотекой. 

Нередко занятия проходят при участии спе-
циалистов федерального уровня. Для молодых 
библиотекарей созданы курсы профессиональ-
ного ориентирования на темы «Культура по-
ведения и этикет», «Школа информационной 
культуры», школа библиотечного минимума 
«Специфика Национальной библиотеки». Каж-
дый год программа «Школы молодого библио-
текаря» меняется в зависимости от приоритетов 
развития библиотечного дела в Чувашской Рес-
публике. 

Таким образом, в Чувашской Республике соз-
даны условия для развития профессионального 
потенциала библиотечной молодежи, её участия в 
реализации общественно значимых задач. Мы гор-
димся своей благородной профессией и уверены, 
что в деле сохранения и развития культуры, науки 
и образования, создания условий для интеллекту-
ального роста жителей Республики есть и значи-
тельный вклад молодёжи.

Забота о будущем профессии

                                           Т.В. Брагина, 
заместитель директора по научной работе, 

Владимирская областная универсальная                                                                                                                                    
                   научная библиотека им. М. Горького. 

г. Владимир 

Привлечение молодежи в профессию, фор-
мирование профессионального рейтинга – 
задача, которую можно и нужно решать 
объединенными усилиями. Чтобы сохранить 
преемственность и передать свои знания и 
опыт молодым, во Владимирской областной 
научной библиотеке был принят ряд мер, на-
правленных на формирование кадрового по-
тенциала. 

Ежегодно весной Владимирская областная 
универсальная научная библиотека им. М. Горь-
кого совместно с Владимирским областным кол-
леджем культуры и искусства проводит для вы-

пускников школ круглый стол «Современная 
библиотека». 

Круглый стол организуется в рамках профори-
ентационного лагеря, который проводит колледж. 
Участникам демонстрируют возможности совре-
менной библиотеки; происходит неформальный 
разговор с молодыми библиотекарями. Эффектив-
ность этого мероприятия такова: около 30% участ-
ников лагеря становятся студентами колледжа. 
Связь с будущими библиотекарями продолжается, 
так как специалисты библиотеки ведут занятия в 
колледже; на базе библиотеки проводятся практи-
ческие занятия; студенты проходят в библиотеке 
практику: в январе –  по технологическим процес-
сам, в июне – преддипломную. Лучшие студенты 
становятся сотрудниками библиотеки.

В библиотеке продолжается их вхождение в 
профессию. Кадровая стратегия библиотеки осу-
ществляется различными методами. 
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                  стимулирующие методы

Экономические Косвенно-экономические

доплаты молодым 
специалистам при приеме 

на работу

доплата за стаж

единовременные выпла-
ты в размере 20.000 руб.

доплата за вредные 
условия работы

Дополнительные 
отпуска

Возможность 
получения высшего 

образования

Обучение компью-
терной грамотности

за работу 
на компьютере

за двусменный 
режим работы

за прерывной 
выходной

Выпускникам образовательных учреждений 
культуры, поступившим на работу в государствен-
ные областные учреждения культуры и не имею-
щим квалификационной категории, до прохожде-
ния ими аттестации, выплачиваются (но не более 
чем на 3 года):

• 35% от должностного оклада – сотрудникам 
с высшим профессиональным образованием (дип-
лом с отличием); 

• 30% от должностного оклада – сотрудникам 
с высшим профессиональным образованием; 

• 30% от должностного оклада – сотрудни-
кам со средним профессиональным образованием 
(диплом с отличием); 

• 25% от должностного оклада – сотрудникам 
со средним профессиональным образованием; 

Надбавка за выслугу лет, которая производится 
постоянным штатным работникам государствен-
ных областных учреждений культуры по основной 
занимаемой должности, за исключением работни-
ков, с которыми заключен срочный трудовой дого-
вор на выполнение временных (до двух месяцев) 
работ и лиц, работающих по совместительству, в 
следующих размерах:

• 20% от должностного оклада – от 5 до 10 лет; 
• 30% от должностного оклада – от 10 до 20 лет; 
• 35% от должностного оклада – от 20 до 25 лет; 
• 40% от должностного оклада – свыше 25 лет; 
Доплата за вредные условия работы и за знание 

и применение в работе иностранных языков со-
ставляет 12% от должностного оклада.  

К косвенно-экономическим методам стимули-
рования относятся дополнительные отпуска сотруд-
никам, предусмотренные в Коллективном договоре 
(между коллективом и администрацией библиоте-

ки) за работу на компьютере; двухсменный режим 
работы; за прерывный выходной (скользящий гра-
фик, когда сотрудник отдыхает не 2 дня подряд, а, 
например, в пятницу и в воскресенье). 

К этим методам также относится возможность 
получения высшего образования без отрыва от 
производства и с оплачиваемым учебным отпу-
ском молодыми сотрудниками со средним образо-
ванием. Практически все выпускники колледжа 
сразу же поступают в вузы. Ранее это была учеба 
в филиале Московского государственного уни-
верситета культуры и искусств в Рязани, теперь 
– бакалавриат по направлению «Библиотечно-
информационные ресурсы» во Владимирском го-
сударственном университете; реже они выбирают  
Владимирский государственный гуманитарный 
университет для обучения по другим специаль-
ностям. Библиотека направляет в вузы ходатай-
ства о целевом приеме и оплачивает сотрудникам 
учебные отпуска. 

Еще один немаловажный фактор, способствую-
щий привлечению для работы в библиотеке мо-
лодых сотрудников, это предоставление молодым  
общежития, причем 50% стоимости проживания 
оплачивает библиотека.

Все сотрудники библиотеки обучаются на кур-
сах компьютерной грамотности. Обучение прово-
дят специалисты отдела автоматизации. Раньше 
высказывались опасения, что они пройдут обуче-
ние в библиотеке, а работать  уйдут в другую орга-
низацию. Сейчас такой вопрос даже не возникает, 
так как без знания компьютера быть грамотным 
специалистом невозможно.

наставничество. Это тот метод, который по-
зволяет сохранить накопленный багаж знаний

СЕКЦИЯ  «МОЛОДЫЕ  В  БИБЛИОТЕЧНОМ  ДЕЛЕ»
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МетОды ВХОжденИя В ПРОфессИОнальнУЮ сРедУ

наставничество

участие в корпора-
тивных проектах

стажировки в отделах 
библиотеки

участие 
в международных 

профессиональных 
мероприятиях

стажировки в США, 
Франции, других област-

ных библиотеках

и умений, новым сотрудникам быстро освоить кор-
поративную культуру. Наставничество способству-
ет развитию у молодых сотрудников позитивного 
отношения к работе, обеспечивает оперативное во-
влечение лиц, поступивших на работу, в активную 
деятельность библиотеки.

Стажировки в отделах библиотеки с целью бо-
лее детального знакомства со спецификой отделов 
библиотеки. Из молодых библиотекарей формиру-
ются группы, которые в течение 2–3 недель прохо-
дят стажировки во всех отделах библиотеки.

Участие в корпоративных проектах. Наша биб-
лиотека участвует во многих корпоративных проек-
тах. Это позволяет осваивать новые библиотечные 

технологии. Один из примеров – участие в Свод-
ном каталоге библиотек России; библиотека имеет 
5 сертифицированных специалистов с правом ката-
логизации, 3  из них – молодые библиотекари. 

Для повышения квалификации сотрудников, 
роста их интереса библиотечной профессии сти-
мулирующее  значение имеют возможности их 
участия в международных профессиональных ме-
роприятиях, стажировки в  других областных биб-
лиотеках России, а также в библиотеках  США, 
Франции и др. 

Результаты кадровой политики библиотеки 
представлены в статистических показателях в таб-
лицах 1–3. 

Таблица 1.
кадровый состав гУк 

«Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. горького»

Общая 
численность 
персонала

В том числе 
библиотечные 
работники

Из них имеют образование: Из числа библиотечных 
работников со стажем

высшее в т.ч. библио-
течное

С р е д н е е 
профессио-
нальное

в т.ч. биб- 
лиотечное

от 3 до 
6  лет

от 6 до 
10 лет

Свыше 
10 лет

144 97 62 42 35 23 11 13 42

Таблица 2.
состав молодых библиотекарей

Всего 
библиотечных 
работников

В возрасте 
до 35 лет

Из них

Заместитель 
директора

Г л а в н ы й 
бухгалтер

Заведу-
ю щ и й 
отделом

Заведующий 
сектором

Библио-
текарь

97 47 (46,5%) 1 1 8 8 29

Таблица 3.
Образовательный уровень молодых специалистов

Высшее образование Среднее профессиональное образование Получа-
ющие 2-е 
высшее 
образова-
ние

Всего Библиотечное Не библиотечное Всего Библиотечное Не библиотечное

32 (68%) 12 20 14 11 4 6



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2009, № 53
94

Бытует суждение, что в библиотеке можно 
успешно работать, не имея библиотечного об-
разования. В нашей библиотеке, отстаивая пре-
стиж профессии, одним из обязательных условий 
приема на работу является получение 2-го спе-
циального образования (при наличии первого 
не библиотечного). Условия для этого есть: при 
Владимирском государственном университете от-
крыт бакалавриат по направлению «Библиотечно-
информационные ресурсы»; Владимирский об-
ластной колледж культуры и искусства обучает 
имеющих высшее образование по ускоренной 

программе. (Таким образом, библиотечную спе-
циальность получили 6 молодых сотрудников библио-
теки).  

Все  сказанное выше позволяет сделать вывод о 
том, что у Владимирской  областной универсальной 
научной библиотеки им. М. Горького есть будущее. 
Об этом свидетельствуют высокий образователь-
ный уровень специалистов библиотеки; большой 
процент среди них профессионалов библиотечно-
го дела, равновесие возрастных групп в коллективе 
библиотеки и возможности для карьерного роста 
молодых специалистов.

Секция библиотечной профессии, кадров                                         
и непрерывного образования

новые условия оплаты труда 
и непрерывное образование библиотечных работников

                                           Э.Р. Сукиасян,                                                                                                                                        
                                   заведующий сектором,                                                                                                                                        

         Российская государственная библиотека. 
г. Москва

На рубеже 2009 г. в библиотеках страны, 
финансируемых из соответствующих бюдже-
тов на федеральном, региональном и муници-
пальном уровне, введена новая система оплаты 
труда. В её основе – единые принципы, в частно-
сти: обеспечение зависимости заработной пла-
ты каждого работника от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и 
качества затраченного труда без ограничения 
ее максимальным размером; обеспечение равной 
оплаты за труд равной ценности при установ-
лении размеров должностных окладов, ставок 
заработной платы, выплат компенсационного 
и стимулирующего характера, а также недо-
пущение какой бы то ни было дискриминации –  
различий, исключений и предпочтений, не свя-
занных с деловыми качествами работников.

Размеры должностных окладов, ставок заработ-
ной платы теперь определяются на основе требо-
ваний к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности по профессио-
нальным квалификационным группам, с учетом 
их дифференциации в зависимости от сложности 
и объема выполняемой работы. В систему оплаты 
труда включены различные виды выплат компен-
сационного и стимулирующего характера. 

С учетом уровня профессиональной подготов-
ки работника, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач и дру-
гих факторов может быть установлен персональ-
ный повышающий коэффициент к окладу. С целью 
стимулирования работников может быть также 

установлен повышающий коэффициент к окладу 
за профессиональное мастерство. 

Впервые за многие десятилетия в докумен-
тах по оплате труда библиотечных работников в 
основу деления на профессиональные квалифи-
кационные группы выдвинут критерий профес-
сионального образования. Мы мирились с тем, что 
профессиональное образование в нашей среде ни-
велируется, если говорить прямо –  не признается в 
качестве показателя даже в статистике, где не всег-
да выделялось высшее или среднее библиотечное 
образование. А если оно и выделялось, то на деле 
никак не отражалось на оплате труда. Трудно пред-
ставить аналогичную ситуацию в смежных сферах 
бюджетного финансирования, например, в системе 
образования или здравоохранения. 

Там, где внимательно проработали новые до-
кументы, нашли возможность отразить в оплате 
труда стаж работника, ученые степени и почетные 
звания, знание и применение иностранного языка 
в работе, и многие другие качественные кадровые 
критерии. 

Итак, мы получили новые, совершенно уни-
кальные возможности модернизации управления 
персоналом с помощью наиболее действенного ин-
струмента – материального стимулирования. 

Что получилось на деле? Стимулирует ли новая 
система оплаты труда сотрудников? В какой мере, 
в каком отношении? 

Не надо, наверное, проводить представитель-
ных социологических исследований, чтобы увидеть: 
подавляющее большинство библиотечных работни-
ков во всей этой «механике» разбираться не стало. 
Интересовал лишь конечный результат: «Раньше я 
получала столько, теперь столько. В абсолютном 
выражении – больше на такую сумму. В относи-
тельном – на 27,3%. Обещали поднять на 30%. Не 
додали». Последнее объясняет, между прочим, не-
довольство «массы». Виноваты мы сами: многие 
годы зарплата повышалась на проценты и их доли, 

СЕКЦИЯ  «МОЛОДЫЕ  В  БИБЛИОТЕЧНОМ  ДЕЛЕ»
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но всем! И без всякой мотивации. Поэтому сплошь 
и рядом слышится: лучше бы подняли всем и на 
30%.

Самое интересное в этой истории: абсолютно 
все уверены, что сумма определена однажды и на-
всегда, меньше уже не будет, а вот больше – воз-
можно. Но зависит это уж, во всяком случае, не 
от меня: всем повышать будут – и мне повысят. 
Хорошие слова (сложность выполняемой работы, 
количество и качество затраченного труда, про-
фессиональная подготовка, уровень квалифика-
ции, самостоятельность, ответственность, профес-
сиональное мастерство) остались в инструкциях. 
Скажем откровенно: после того, как все мы еле-еле 
справились в обозначенные сроки с лавиной бумаг, 
уже ничего не хочется. Ни «начальники», ни, тем 
более, рядовые сотрудники, не готовы к рутинной 
работе. Между тем, теперь работать «с документа-
ми» придется ежегодно. 

Как тут не вспомнить Виктора Степановича 
Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось 
как всегда».

Поскольку принятый у нас порядок мне, изуча-
ющему США, уж очень напоминает американские 
традиции и нормы определения заработной пла-
ты, хочется сказать, о чем забыли у нас. Рано или 
поздно, дойдем и сами. Только непонятно: почему, 
копируя «передовой капиталистический опыт», 
мы выхватываем из практики (между прочим, про-
веренной на деле многие годы) одно лишь звено, 
забывая о системе? Ведь система оплаты труда не 
может восприниматься отдельно и функциониро-
вать изолированно от системы оценки труда кон-
кретного сотрудника. Она лишь часть более общей 
системы управления персоналом. Во всяком слу-
чае, тесно связанная с другим звеном, смежным, 
но многое определяющим, с системой налаженной 
отчетности. Между прочим, пишу о методике self 
evaluation (самооценки) уже многие годы. Есть в 
нашей стране и в ближнем зарубежье библиотеки, 
которые у себя её приняли, внедрили, используют. 

Думаю, что у них будет гораздо меньше проблем 
при очередном установлении «составляющих» 
оплаты труда. Я не ошибся: эта сложная операция 
должна проводиться ежегодно. Многие, наверное, 
подумали: зачем? Мы просто «переутвердим» на 
очередной срок все те же документы. Так у нас 
было всегда: к достижениям готовы присоединить-
ся многие («Мы пахали!»), в то время как лишь 
единицы, обладающие критическим мышлением, 
позволят себе признаться «Мы ленивы и не любо-
пытны» (слова А.С. Пушкина).

Что такое «Самооценка» (или «Самоотчет»)? 
Это документ в произвольной форме, который 
составляется самостоятельно и подводит свои 
собственные, личные итоги работы в течение ка-
лендарного года. Никаких количественных, ста-
тистических данных не требуется, так как их не-
посредственный руководитель может получить из 
служебных документов. Ограничение лишь одно: 
нельзя писать о работе библиотеки, отдела, кол-
лектива, о проектах и мероприятиях, – обо всем, 
что не относится к тебе лично. 

Однажды, когда я выступал в довольно боль-
шой аудитории, в этом месте рассказа поднялось 
сразу несколько рук. «Что же я могу написать, если 
я только прихожу, сижу на выдаче, потом ухожу», 
«И я хотела спросить об этом…», «И я…». При-
шлось ответить: у всех вас никогда не повысится 
зарплата – ведь вы не растете, не анализируете 
свою работу, не повышаете свою квалификацию, не 
беретесь за разработку нужных в работе докумен-
тов (памяток, положений, инструкций), не старае-
тесь поучаствовать в делах библиотеки… Разговор 
продолжили после моего выступления. Оказалось, 
что все читатели здесь «на одно лицо» (средняя 
посещаемость – 7,3 в год), а те, которые приходят 
по 25–30 раз не выявлены, как и потенциальные 
должники…  В фонде масса книг, которые никто не 
брал за последние 7–10 лет. Одним словом, работы 
много. Надо ли ждать «указания сверху»? Может 
быть, пора посмотреть на работу своего отдела по-
хозяйски, что-то предложить самой? 

Самоотчет составляется в присутствии непо-
средственного руководителя. Если сотрудник со-
бирается продолжить работу в библиотеке, он мо-
жет дать несколько советов на перспективу. Дело 
в том, что в заключительной части отчета каждый 
пишет о своих планах, намерениях на следующий 
год. В США, например, где у каждого сотрудника в 
должностной инструкции записано, чьи обязанно-
сти сотрудник выполняет при необходимости (от-
пуск, болезнь), обязательно надо освоить работу на 
смежном участке. 

Желания порой бывают фантастическими (мне 
рассказывали о  таких «отчетах» в США). Ведь 
многие предполагают, что решение о повышении 
зарплаты будет принято сразу же, хочется показать 
себя. Но чаще всего они ошибаются. Через год, ког-
да будет написан очередной отчет, руководитель 
откроет папку и положит перед сотрудником про-
шлогодний документ. Попросит сравнить планы, 
пожелания, с реально выполненной за год работой. 
Придется что-то объяснять… Понятными станут 
намерения руководителя в отношении динамики 
оплаты труда. 

Слишком поздно я узнал об этой системе. Часто 
думаю о том, насколько проще мне было бы рабо-
тать заведующим отделом два десятка лет, если бы 
120 с лишним моих сотрудников писали ежегод-
ные «Self evaluation».

Теперь, наверное, самое время сказать о том, 
какие основные задачи решает это мероприятие. 
Надо разбудить активность сотрудника, сделать 
его деятельным (в английском языке слово activity 
означает в равной степени и деятельность, и актив-
ность). Путь известен – получение образования, 
повышение квалификации. В отличие от нашей 
страны, там каждой кадровой категории: клерк, 
помощник библиотекаря, сотрудник (с трудом 
переводимое associate), профессиональный библио-
текарь – соответствует определенный уровень об-
разования, а переход от категории к категории от 
стажа не зависит. Выдающийся ученый Джеймс 
Биллингтон, занимающий пост директора Библио-
теки Конгресса с 1987 г., как-то раз с горечью сказал 
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мне: «В двухсотлетней истории Библиотеки Кон-
гресса было всего 13 директоров, но лишь несколь-
ко из них имели право называть себя профессио-
нальными библиотекарями. Мне не довелось…». 

Как мне кажется, мы в очередной раз проигно-
рировали требование о библиотечном образова-
нии для лиц, занимающих должности на высших 
«этажах» библиотечной иерархии. В ряде регио-
нов (там, где нет ни специальных учебных заве-
дений, ни их филиалов) оставшихся профессио-
налов можно просто пересчитать. К сожалению, 
столько же или еще меньше – молодежи с про-
фильным образованием. Могла ли Н.К. Крупская 
подумать, что через 90 лет её идея о женщинах-

библиотекарях, окончивших «учительские инсти-
туты», столь блестяще будет реализована в про-
свещенной России? 

У нас есть возможность в полной мере исполь-
зовать новую систему оплаты труда в интересах 
серьезной образовательной перестройки. Надо из-
менить общественное мнение. Своё слово должны 
сказать вузы. Нужна, наверное, серьезная общего-
сударственная программа – речь ведь идет о «вто-
ром», а значит практически всегда дорогом, опла-
чиваемом образовании. Проще всего сказать: «У 
библиотек денег нет». 

Уже больше двух десятков лет мы говорим о 
кадровом кризисе. Пора начать что-то делать. 

диссертационные исследования в области 
библиотековедения, библиографоведения и книговедения

                                       Е.Б. Артемьева, 
заведующий отделом научно-

исследовательской и методической работы, 
Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского                                                                                                                                       

отделения РАН. г. Новосибирск 

В докладе кратко представлена деятель-
ность диссертационных советов по специ-
альности 05.25.03 «Библиотековедение, биб-
лиографоведение и книговедение», проведен 
статистический анализ соответствующих 
диссертационных исследований. 

Напомним, что в 2003 г. Секцией библиотечной 
профессии, кадров и непрерывного образования 
Российской библиотечной ассоциации было ини-
циировано проведение мониторинга учреждений 
библиотечного образования в Российской Феде-
рации, по результатам которого был издан спра-
вочник «Учебные заведения библиотечного обра-
зования Российской Федерации» (Новосибирск, 
2003)1, включающий сведения о средних специ-
альных, высших учебных заведениях, готовящих 
кадры библиотекарей-библиографов; учреждениях 
дополнительного профессионального обучения, 
осуществляющих повышение квалификации и пере-
подготовку кадров по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность»; в ГПНТБ СО РАН 
была сформирована база данных (БД) c аналогич-
ным названием, которая регулярно актуализируется, 
она находится в свободном доступе через Интернет2. 

1  Учебные заведения библиотечного образования Российской 
Федерации : справочник / ГПНТБ СО РАН ; сост. : Артемьева 
Е.Б., Кондратьева Е.С. Новосибирск, 2003. 54 с.
2 Учреждения библиотечного образования : фактогр. база 
данных ГПНТБ СО РАН. URL: http://www.spsl.nsc.ru/cgi-bin/
simple.exe/?ID=Guest&lang=rus&cpage=win&grp=LC%3B&d
bn=LIBRR (дата обращения: 12.06.2009) ; Положение о фак-
тографических базах данных, генерируемых отделом научно-
исследовательской и методической работы ГПНТБ СО РАН // 
Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО 
РАН. Система электронных каталогов и баз данных. Новоси-
бирск, 2005. С. 40–44.

В ней представлены сведения и об аспирантурах по 
специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библио-
графоведение и книговедение».

На сегодняшний день аспирантуры соответ-
ствующей специальности действуют при 15 учреж-
дениях (вузах и научных библиотеках):

1. Московском государственном университете 
культуры и искусств (МГУКИ); 

2. Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете культуры и искусств (СПГУКИ); 

3. Московском государственном университете 
печати (МГУП); 

4. Казанском государственном университете 
культуры и искусств (КазГУКИ); 

5. Краснодарском государственном универси-
тете культуры и искусств (КрГУКИ); 

6. Челябинской государственной академии 
культуры и искусств (ЧГАКИ); 

7. Государственной публичной научно-техни-
ческой библиотеке Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (ГПНТБ СО РАН, Ново-
сибирск); 

8. Российской государственной библиотеке 
(РГБ); 

9. Самарской государственной академии куль-
туры и искусств; 

10. Белгородском государственном институте 
культуры и искусств; 

11. Кемеровском государственном университе-
те культуры и искусств; 

12. Орловском государственном институте ис-
кусств и культуры; 

13. Хабаровском государственном институте 
культуры и искусств; 

14. Санкт-Петербургском университете техно-
логии и дизайна; 

15. Тамбовском государственном университете. 
Результат деятельности аспирантов-соискате-

лей – подготовка и защита диссертаций. На 
1.01.2008 г. диссертационные советы по специ-
альности 05.25.03 «Библиотековедение, библио-
графоведение и книговедение» (педагогические, 
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исторические, филологические науки) действуют 
в 8 научных учреждениях Российской Федерации 
– в первых восьми названных выше организациях. 
До 2007 г. советы действовали также в Библиотеке 
Российской академии наук (БАН) и Самарской го-
сударственной академии культуры и искусств. За-
метим, что в диссертационных советах при ГПНТБ 
СО РАН и БАН – предусмотрены защиты только 
кандидатских диссертаций, в остальных – как кан-
дидатских, так и докторских. Защиты диссертаций 

по специальности 05.25.03 по филологическим 
наукам предусмотрены только в диссертационных 
советах МГУП и СПГУКИ.

Нами был проанализирован каталог авторефе-
ратов диссертаций РГБ, как наиболее полный, за 
10 лет – с 1999 г. по 2008 г. За это время (по данным 
каталога) было защищено 413 диссертаций по ука-
занной специальности. Наибольшее количество 
защит проведено в МГУКИ, СПГУКИ и ГПНТБ 
СО РАН (Табл. 1). 

Таблица 1.
диссертационные советы по специальности 05.25.03 

«библиотековедение, библиографоведение и книговедение», 1999–2008 гг. 
Защиты диссертаций, всего

диссертационные советы организаций Всего защит %

МГУКИ 82 19,8%

СПГУКИ 69 16,7%

МГУП 57 14%

Казанский ГУКИ 25 6%

Краснодарский ГУКИ 49 12%

Самарская ГАКИ 12 3%

Челябинская ГАКИ 2 0,5%

ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск 71 17%

БАН 13 3%

РГБ 33 8%

Всего 413 100%

Динамика защит диссертаций по годам представлена в Табл. 2. 

Таблица 2 .
динамика защит диссертаций в диссертационных советах, 1999–2008 гг.

диссертационные 
советы  организаций

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Всего %

МГУКИ 17 4 9 9 7 8 8 7 7 6 82 19,8%

СПГУКИ 7 8 9 6 10 6 6 4 10 3 69 16,7%

МГУП 5 10 6 5 3 5 7 6 5 5 57 14%

Казанский ГУКИ 0 3 0 3 0 6 3 5 0 5 25 6%

Краснодарский 
ГУКИ

0 4 10 6 6 5 7 4 6 1 49 12%

Самарская ГАКИ 0 1 0 0 2 3 1 5 0 0 12 3%

Челябинская ГАКИ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0,5%

ГПНТБ СО РАН, 
Новосибирск

7 7 7 1 8 9 8 8 12 4 71 17%

БАН 2 2 0 5 0 2 0 0 2 0 13 3%

РГБ 0 0 2 6 4 5 5 2 2 7 33 8%

Всего 38 40 43 41 40 49 45 41 44 32 413 100%
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Большая часть работ защищается по педагогиче-
ским наукам – 75%, 13% – по филологическим, 12% – 

по историческим; ученая степень доктора наук присво-
ена 13% соискателей, кандидата наук – 87% (Табл. 3).

Таблица 3. 
Защиты диссертаций по отраслям наук, 1999–2008 гг.

Ученые степени / диссертационные советы организаций / количество диссертаций 

%

к.п.н. 70 42  25 41 12 2 44 13 23 272 66%

д.п.н. 11 13   4     6 34 8%

к.и.н. 1 6 3  27 4 41 10%

д.и.н. 3 6 1     10 2%

к.ф.н. 1 10 36        47 11%

д.ф.н.  9        9 3%

Всего 82 69 57 25 49 12 2 71 13 33 413 100%
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При анализе названий защищенных диссерта-
ций в соответствии с  паспортом специальности 
было установлено, что значительная часть – это 
диссертации, посвященные изучению библиотеки 
и библиографии как системных социальных объ-
ектов, библиотечно-библиографической деятель-
ности, библиотечному обслуживанию (раздел 3 
паспорта специальности – см. Приложение) – 32%; 
изучению человека и книги, библиотечных кадров 
посвящено 17% исследований (раздел 7); органи-
зации и государственной политике в области биб-
лиотечной, библиографической, книгоиздатель-
ской и книгораспространительской деятельности, 
управлению и т. п. посвящено 11% исследований 
(раздел 5); разработке технического и технологи-
ческого обеспечения библиотечной, библиографи-
ческой, книгоиздательской и книгораспространи-
тельской деятельности посвящено 8% диссертаций 
и т.д. (Табл. 4). 

Ряд диссертаций очень трудно классифициро-
вать относительно разделов паспорта специаль-
ности. Более того, наполнение его разделов очень 
широкое – см. напр., раздел 7: Человек и книга. Чита-
тель книги в библиотеке, потребитель информации, 
пользователь библиотечно-библиографических 
систем, покупатель книги и подписчик на издание. 
Социология книги и культура чтения. Библиосо-
циология и библиопсихология. Воспитательное 

воздействие книги, библиотеки, библиографии. 
Руководство чтением. Библиофилия, книжное кол-
лекционирование: принципы и методы, социаль-
ное, общекультурное и педагогическое значение. 
Подготовка кадров и кадровая политика в библио-
течно-библиографической, книгоиздательской и 
книгораспространительской деятельности, статус 
и социальные функции работника книги. Т.е. в 
этом разделе представлены различные проблемы 
– в частности, читатель, пользователь (различные 
категории) и книга,  и подготовка и переподготов-
ка кадров… Очень широко представлена тематика в 
разделе 3 паспорта, необходима ее конкретизация. 
То же самое можно отметить и по другим разделам 
паспорта специальности.

С нашей точки зрения, содержание паспорта 
специальности нуждается в значительной кор-
ректировке в связи с изменением концепции раз-
вития библиотечного дела, внедрением новых 
информационных технологий, других инноваций. 
С этим вопросом целесообразно обратиться в экс-
пертные советы Высшей аттестационной комис-
сии (особенно – по психологии и педагогике) с 
предложениями ведущих специалистов в области 
библиотечного дела. Инициатором в решении 
этого вопроса должна стать Секция библиотечной 
профессии, кадров и непрерывного образования 
РБА.  
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При анализе названий диссертаций, защищен-
ных в диссертационных советах за последние 10 лет, 
можно наблюдать дублирование тем. Например, до-
статочное количество диссертаций посвящено изуче-
нию деятельности вузовских, школьных библиотек 
(различных аспектов), основательно изучена работа 
общедоступных публичных библиотек. При этом ряд 
проблем остается малоизученными или неизученны-
ми совсем – это «белые пятна» в библиотековедении, 
библиографоведении и книговедении. 

В связи с этим аспирантурам совместно с дис-
сертационными советами целесообразно разрабо-
тать и опубликовать (в том числе в электронном 
виде, например, на странице Секции библиотечной 
профессии, кадров и непрерывного образования 
РБА, перечень актуальных тем по специальности, и 
в соответствии с этим, продолжать дальнейшее ру-
ководство исследовательской работой. Кроме того, 
необходимо применение системного подхода в про-
ведении исследований в области книжного дела. 

Приложение

ПасПОРт сПецИальнОстИ
Шифр специальности: 
05.25.03 Библиотековедение, библиографоведе-

ние и книговедение. 
формула специальности:
«Библиотековедение, библиографоведение и кни-

говедение» – научная специальность, включающая 
исследования и разработки в области теории, исто-
рии, методологии, организации и технологического 
обеспечения библиотечной, библиографической, 
книгоиздательской и книгораспространительской 
деятельности. Значение решения комплекса проблем 
данной специальности для народного хозяйства, нау-
ки, культуры и образования заключается в том, что 
в книге как широко понимаемом объекте исследова-
ния материализованы все знания человечества, и об-
разованные на ее основе социальные институты.

Область исследования:
1. Предмет, сущность, структура, функции, задачи, 

методология, значение библиотековедения, библио-
графоведения и книговедения и их место в системе 
научных дисциплин. Информационная природа биб-
лиотечной, библиографической, книгоиздательской 
и книгораспространительской деятельности.

2. История книги, библиотеки, библиографии. 
История и историография книгоиздательской, 
книгораспространительской, библиотечной и биб-
лиографической деятельности. История библио-
тековедения, библиографоведения и книговеде-
ния. Палеография, филигранология, библиопегия. 
Вклад выдающихся деятелей книги в развитие со-
ответствующих научных дисциплин.

3. Библиотека и библиография как системные со-
циальные объекты. Библиотечно-библиографическая 
деятельность в системе документальных коммуни-
каций. Формирование и сохранение библиотечного 
фонда, каталогизация, книгоописание, систематиза-
ция и классифицирование, справочно-библиогра-
фический аппарат, эвристика. Библиотечное обслу-
живание. Компонентная и видовая структура библио-
графической деятельности, методика составления 
библиографических пособий.

4. Производство и распространение книги. Типо-
логия и семиотика книги. Классификация произве-
дений и изданий. Семантический, синтаксический 
и прагматический аспекты книги, их соотношение с 
материальной ее составляющей. Эстетика и искус-
ство книги. Теория и методика редактирования про-
изведений разного вида и жанра. Шрифтоведение.

5. Организация и государственная политика в 
области библиотечной, библиографической, кни-
гоиздательской и книгораспространительской дея-
тельности. Обязательный экземпляр, библиотеч-
ное и книготорговое законодательство, авторское 
и издательское право. Управление библиотечно-
библиографическим и редакционно-издательским 
делом, стандартизация терминологии, персонифи-
кация обслуживания, продуктов и услуг. Изучение 
опыта этих видов деятельности за рубежом и меж-
дународное сотрудничество в этой области.

6. Экономика библиотечно-библиографической 
и книгоиздательской деятельности. Маркетинго-
вая ориентация библиотечно-библиографических 
продуктов и услуг, проблемы их платности. Книж-
ный рынок, ценовая политика, реклама. Библио-
течная и книжная статистика.

7. Человек и книга. Читатель книги в библио-
теке, потребитель информации, пользователь 
библиотечно-библиографических систем, по-
купатель книги и подписчик на издание. Со-
циология книги и культура чтения. Библиосо-
циология и библиопсихология. Воспитательное 
воздействие книги, библиотеки, библиографии. 
Руководство чтением. Библиофилия, книжное 
коллекционирование: принципы и методы, со-
циальное, общекультурное и педагогическое зна-
чение. Подготовка кадров и кадровая политика в 
библиотечно-библиографической, книгоиздатель-
ской и книгораспространительской деятельности, 
статус и социальные функции работника книги.

8. Разработка технического и технологического 
обеспечения библиотечной, библиографической, 
книгоиздательской и книгораспространительской 
деятельности. Требования к проектированию зданий 
и техническому оснащению библиотек, полиграфи-
ческих предприятий, книжных магазинов. Разработ-
ка специализированных технологий и технических 
средств для этих видов деятельности. Методология 
и методика создания и использования мультимедий-
ных книг, электронных изданий и библиотек. Про-
блемы использования электронных сетей, электрон-
ная доставка документов. Исследование тенденций 
развития и моделирование программных и аппа-
ратных средств для автоматизированных систем в 
книжном деле. 

Отрасли наук:
	технические науки (за исследования, соот-

ветствующие п. 8), 
	исторические науки (за исследования, соот-

ветствующие п. 2), 
	филологические науки (за исследования, со-

ответствующие п. 4), 
	педагогические науки (за исследования, со-

ответствующие любому из пунктов настоящего па-
спорта, кроме п. 4). 

СЕКЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНОЙ  ПРОФЕССИИ, КАДРОВ  И НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Секция по научно-исследовательской работе

анализ современного состояния отечественного библио-
тековедения на основе библиометрических методов

                                            О.Л. Лаврик,                                                                                                                                          
                             заместитель директора,                                                                                                                                       

                             Государственная публичная                                                                                                                                        
         научно-техническая библиотека СО РАН. 

г. Новосибирск

В последние годы библиометрические мето-
ды стали основой для различных рейтинговых 
систем оценок деятельности ученых и научных 
коллективов в Российской академии наук (РАН). 
И библиотеки РАН вплотную занимаются 
этим, определяя индекс цитируемости физиков 
и химиков, математиков и биологов, предостав-
ляют сведения об импакт-факторах журналов, 
пытаются совершенствовать методики по сум-
марному подсчету цитирований. Вот почему по-
казалось интересным, используя библиометри-
ческие методы, получить самую общую картину 
современного состояния библиотечной науки в 
России. Хотелось бы попытаться ответить на 
вопрос, каков уровень её развития и внутренней 
интеграции в сравнении с другими науками. 

Для этой цели можно воспользоваться следую-
щими формальными библиометрическими данны-
ми:  

1. Количество защищенных диссертаций, и, 
прежде всего, докторских.

2. Наличие научных лидеров, на работы кото-
рых ссылаются (причем ссылок у них должно быть 
больше, чем публикаций).

3. Количество журналов, оперативно отражаю-
щих результаты научных исследований.

4. Наличие журналов с достаточным импакт-
фактором.

5. Количество цитируемых авторов.
6. Количество научных конференций, отража-

ющих развитие научной области исследования.

Рассмотрим первые два пункта. Информацион-
ной базой для проведения данного исследования 
послужили: 
	БД Российский индекс научного цитирова-

ния (РИНЦ) (Научная электронная библиотека 
– НЭБ, elibary.ru) (данные были собраны в мае 
2009 г.) 
	Электронные каталоги авторефератов Рос-

сийской государственной библиотеки (РГБ), Го-
сударственной публичной научно-технической 
библиотеки России (ГПНТБ России), Государ-
ственной публичной научно-технической библи-
отеки Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук (ГПНТБ СО РАН). 

По суммарным данным электронных катало-
гов РГБ и ГПНТБ СО РАН с 1986 по 2008 г. было 
защищено 534 диссертации по специальности 
05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведе-
ние и книговедение» по педагогическим наукам. 
Из них с 1986 г. по 1999 г. – 226 диссертаций, или 
в среднем 16,1 диссертаций в год. Среди 226 дис-
сертаций на звание доктора педагогических наук 
защищено 28 диссертаций (только 2 на звание док-
тора технических наук – диссертации Я.Л. Шрай-
берга и Б.С. Елепова), или 1,78 дис./год. С 2000 г. 
по 2008 г. – защищено 307 диссертаций по педаго-
гическим наукам, или в среднем 34,1 в год. Док-
торских диссертаций по специальности 05.25.03 
«Библиотековедение, библиографоведение и кни-
говедение» было защищено 33, или в среднем 3,6 
дис./год. 

С одной стороны – явный количественный про-
гресс налицо.

Далее все защищенные докторские диссертации 
на основе контент-анализа были субъективно рас-
пределены на 4 группы по степени их актуальности 
для развития теории нашей науки. В результате 
была получена следующая картина (Табл.1):

Таблица 1. 
количественное распределение докторских диссертаций

по степени актуальности тематики

Временной период группы диссертаций по степени актуальности тематики

А Б В Г

1986–1999 гг. (Всего – 26 дис.) 7 (26,9%) 7 (26,9%) 8 (30,8%) 4 (15,4%)

2000–2008 гг. (Всего – 33 дис.) 7 (21,2%) 7 (21,2%) 7 (21,2%) 12 (36,4%)

В группе А (Работы по стратегическому развитию 
библиотечного дела) в 1986–1999 гг. было защище-
но 7 докторских диссертаций – они составили 25 %, в 
2000–2008 гг. – тоже 7, но они составили только 21,2%.

Аналогичные цифры и по группе Б (Актуаль-
нейшие теоретические и обобщающие работы). 

В 1986–1999 гг. было защищено 7 диссертаций, и 
они составили 28,5 %, в 2000 – 2008 гг. – тоже 7, и 
они составили 21,2%.

В группе В (Работы по актуальнейшим направ-
лением библиотечной теории и практики, но более 
узким) в 1986–1999 гг. было защищено 8 доктор-
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ских диссертаций – они составили 28,5 %, в 2000–
2008 гг. – тоже 7, и они составили 21,2%.

И, наконец, в группе Г (Работы, представляю-
щие культурологическое значение) в 1986–1999 гг. 
было защищено 5 докторских диссертаций – они 
составили только 17,8 %, а в 2000–2008 гг., к сожа-
лению, – 12, и они составили более трети всех за-
щищенных докторских диссертаций – 36,4%. 

Далее был проведен анализ цитируемости док-
торов наук по данным БД РИНЦ. 

В первой группе докторов наук (защитивших 
диссертации в 1986–1999 гг.) в первой десятке ока-
зались: 

1. Шрайберг Я.Л.  – 48 
2. Гендина Н.И.   – 43 
3. Минкина В.А.  – 26 
4. Дворкина М.Я.  – 25 
5. Зусьман О.М.  – 15 
6. Фокеев В.А.  – 13 
7. Елепов Б.С.  – 11 
8. Гордукалова Г.Ф.  – 6 
9. Беспалова Э.К.    – 6 
10. Чачко А.С.    – 5. 
В целом в этой группе половина докторов (14) 

имеют приличный индекс цитирования (ИЦ), 
только 5 докторов (17,8%) сейчас не имеют цити-
рований. Из них 3 (10,7%) не имеют сейчас ни ци-
тирований, ни публикаций в журналах. 12 доктор-
ов (42,8%) не публикуют статей в журналах.

Во второй группе докторов наук (защитивших 
диссертации в 2000–2008 гг.) только 42% имеют 4 
и более цитирований. 11 докторов наук (33 %)  сей-
час не цитируются, и эти же авторы в настоящее 
время не имеют сейчас ни цитирований, ни публи-
каций в журналах. 18 (54%) докторов наук не пуб-
ликуют статей в журналах. 

Данные по второй группе докторов свидетель-

ствуют об очень неприятной тенденции: по те-
матике защищенных диссертаций не создаются 
научные школы, защищаемые направления не по-
лучают дальнейшего развития. И ученые, полу-
чившие докторскую степень, фактически уходят из 
науки, так как перестают публиковать результаты 
своих работ в журналах.

Для сравнения приведем данные о наиболее из-
вестных в нашей стране ученых, которые защитили 
диссертации до 1986 г., но продолжают активно ра-
ботать в науке (первая цифра –  количество статей 
в БД РИНЦ, вторая – количество цитирований в 
той же БД):
	Гиляревский Р.С.                        22 – 68
	Столяров Ю.Н.                              3 – 55
	Карташов Н.С.                               1 – 15;
	Ванеев А.В.                                        9 – 3
	Крейденко В.С.                                3 – 2 
	Соколов А.В.                                 18 – 30.  
Возможно, наши выводы были бы не столь кате-

горичными, если бы в РИНЦ были представлены 
все отечественные журналы по рассматриваемой 
тематике (сейчас из 48 – только 19). Кроме того, слиш-
ком много работ по библиотековедению и библиогра-
фоведению публикуется не в журналах, а в различ-
ных сборниках. Но, как известно, журнал – более 
доступный и оперативный источник информации. 
Сборник же – даже по обязательному экземпля-
ру – может поступить в фонд через год или – два. 
Только через год-два информация о статьях из 
сборников будет доступна через базы данных или 
указатели литературы. Все это свидетельствует о 
явных барьерах в системе научных коммуникаций 
в нашей отрасли. Хотя, как видно из приведенного 
выше списка, активно работающие в науке специа-
листы «библиометрически заметны» и при неопе-
ративной системе научных коммуникаций.

Секция «Библиотечные общества и ассоциации»
Потенциал Российской библиотечной ассоциации 
как субъекта национальной библиотечной политики

                                                 С.А. Мамаева,                                                                                                                                         
               старший научный сотрудник,                                                                                                                                       

            Российская национальная библиотека. 
Санкт-Петербург

Разработка стратегии развития библио-
течного дела, определение целей и приорите-
тов, создание благоприятных идеологических, 
нормативно-правовых и ресурсных условий его 
развития носит характер политического про-
цесса. В нем задействованы как государствен-
ные, так и общественные субъекты. РБА, как 
выразитель интересов всего библиотечного со-
общества страны, имеет все шансы стать клю-
чевым игроком на поле библиотечной политики. 
Основные механизмы участия РБА в полити-

ческом процессе: функциональное представи-
тельство во власти, социальное партнерство и 
сорегулирование.

Государственное управление включает две 
компоненты: выстраивается политический курс 
в отношении объекта управления, а уж потом 
запускается бюрократическая машина, проводя-
щая этот курс в жизнь. 

В сфере политики формулируются общие ин-
тересы и цели сообществ, вырабатываются пра-
вила, по которым распределяются между людьми 
статусы, роли и функции, организуется управле-
ние общественными делами. 

В основе государственной политики лежит госу-
дарственный интерес. Но что такое государственный 
интерес? По сути это интерес общенародный, это – 

СЕКЦИЯ  ПО  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЕ
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всеобщее благо. А государство является лишь его вы-
разителем. По крайне мере, так должно быть. Специ-
фика демократического государственного устройства 
заключается, прежде всего, в том, что оно располагает 
такими механизмами, которые не позволяют свести 
общенародный интерес к интересам исключитель-
но самих государственных структур. Гарантом этого 
является диалоговый режим выработки и принятия 
государственных политических решений. 

Современная демократия – это сложнейшая 
сеть институтов с многообразными каналами пред-
ставительства и центрами властного принятия 
решений. В демократическом государстве в фор-
мировании общеполитического курса принимает 
участие множество заинтересованных субъектов, 
как государственных, так и общественных. Под 
субъектами политики понимаются участники по-
литической жизни, способные формулировать и 
реализовывать собственные цели.

Политическая сфера представляет собой арену 
взаимодействия (в том числе – борьбы) этих субъ-
ектов, выразителей и защитников групповых ин-
тересов. Эта борьба вызвана различиями в потреб-
ностях конкурирующих социальных групп и их 
стремлением к наиболее полной реализации своих 
целей. Библиотечное профессиональное сообще-
ство представляет собой одну из групп интересов, 
поскольку отличается высокой степенью органи-
зованности и консолидации.

Политический курс государства в отношении биб-
лиотечного дела формулируется, исходя из общезна-
чимых для социального развития задач. В его основе 
лежит общественная потребность в библиотечном 
обслуживании. Но как определяется значимость той 
или иной проблемы для общества? Как выстраива-
ется сама иерархия общественных задач и проблем? 
Почему, например, библиотечные проблемы нахо-
дятся на периферии внимания государства? 

В современной политологии рассматриваются 
две основные модели взаимодействия государства 
и организованных интересов в процессе выработ-
ки политических решений. Согласно плюралисти-
ческой модели, автономные от государства группы 
интересов свободно и на равных правах участвуют 
в политическом процессе, а всеобщее благо пони-
мается как результат сбалансированности группо-
вых интересов. Государство же обеспечивает соб-
людение единых для всех групп «правил игры». 
Соответствующая в большей мере российской дей-
ствительности неокорпоративистская модель отво-
дит государству более значительную роль. Чтобы 
иметь возможность участвовать в выработке по-
литических решений, группы интересов, выстро-
енные иерархически и упорядоченные функцио-
нально, должны быть признаны в качестве таковых 
государством и наделены правом монопольного 
представительства в сфере своих интересов. При 
такой конфигурации группы интересов являются 
практически продолжением государства, благода-
ря им государство «врастает» в общество1.

1 Перегудов С.П. Группы интересов и Российское государ-
ство. М., 1999. 350 с. 

Однако сконцентрируем внимание на том, как, 
собственно, формируется политика в библиотеч-
ной сфере. 

Библиотечная политика, как это убедительно 
показано, в частности, в монографии Е.И.Кузьмина,2 
является сегодня многосубъектной. Такой подход 
позволяет нам различать государственную библио-
течную политику, провидимую непосредственно 
институтами государственной власти, и нацио-
нальную библиотечную политику, как суммарный 
вектор, результат интеграции интересов всех участ-
ников политического процесса. О каких  субъектах 
библиотечной политики идет речь? 

Во-первых, в формировании библиотечной 
политики активно участвует государство. Но го-
сударственный субъект библиотечной политики 
вовсе не монолитен, он дифференцирован и децен-
трализован. Прежде всего, государственная власть 
делится на законодательную и исполнительную. 
Кроме того, как известно, в сфере компетенции 
исполнительной власти одного какого-то госу-
дарственного органа, который бы курировал всю 
библиотечную сферу, попросту сегодня не суще-
ствует. В соответствии с принципом федеративно-
го устройства государства, в управлении библио-
течным делом выделяется федеральный уровень 
и уровень субъекта Федерации. Существует также 
и местный – муниципальный – уровень. Органы 
местного самоуправления в западной традиции 
причисляют к институтам гражданского общества, 
однако, учитывая, что в России территориальное 
общественное самоуправление не является ре-
зультатом самоорганизации местных сообществ, а 
инициировано «сверху», вопрос о его отнесении к 
государственным либо общественным субъектам 
является дискуссионным. 

В данной статье мы ограничимся федеральным 
уровнем управления библиотечным делом. Безу-
словно, главная роль в разработке библиотечной 
политики на федеральном уровне принадлежит 
Министерству культуры Российской Федерации. 
Но большинство библиотек не относится к веде-
нию этого Министерства. На федеральном уровне, 
помимо Министерства культуры, в формирование 
библиотечной политики включены и Министерство 
образования и науки, и Министерство сельского хо-
зяйства и множество других государственных орга-
нов, в ведении которых находятся соответствующие 
специализированные библиотеки.

Кроме того, со стороны гражданского общества 
в выработке политических решений принимают 
участие общественные советы и комитеты по со-
действию развитию библиотек, действующие так-
же на различных уровнях. И, конечно, все больше 
проявляет себя как консолидированная политиче-
ская сила библиотечная общественность. 

Понятно, что при таком множестве участни-
ков формирования библиотечной политики очень 
сложно достичь их взаимной согласованности.

2 Кузьмин Е.И. Библиотечная Россия на рубеже тысячелетий. 
Государственная политика и управление библиотечным делом: 
смена парадигмы. М. : Либерия, 1999. 224 с. 
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Из всех перечисленных субъектов есть только 
один, охватывающий своим влиянием всю библио-
течную отрасль – это Российская библиотечная ас-
социация. Ведь РБА, несмотря на то, что объединяет 
всего около 530 коллективных членов, аккумулиру-
ет и выражает интересы всего библиотечного со-
общества, во всей его целостности. Осознание своей 
политической силы – важный этап в формировании 
политического субъекта. Становление в качестве 
политического субъекта – одна из важнейших тен-
денций организационного развития РБА. 

Вся совокупность используемых и возмож-
ных оснований власти составляет ее потенциал. 
Можно предположить, что потенциал РБА как 
субъекта библиотечной политики велик и далеко 
не исчерпан. РБА способна лучше, чем любой дру-
гой политический субъект, не только компетентно 
участвовать в формулировании целей развития 
библиотечного дела, но и организовывать эффек-
тивное достижение этих целей.

РБА, как официальный представитель интересов 
библиотечного сообщества на федеральном уровне, 
вполне способна взять на себя инициативу в опреде-
лении приоритетов развития библиотечной сферы, в 
формировании условий для такого развития.  

Для того чтобы оказывать эффективное воздей-
ствие на ход и результат политического процесса, 
необходимо располагать ресурсами власти и вли-
яния. Что такое власть? Существует множество 
определений власти – от предельно узкого (как 
сугубо политическая власть) до предельно широ-
кого (когда стираются различия между властью и 
влиянием). При многосубъектом процессе форми-
рования политического курса важно лишь то, что и 
власть, и влияние –  это способность осуществлять 
собственную волю.

Исходные начала власти, обеспечивающее ее 
силу и действенность, называют ее основаниями 
или источниками. Прежде всего, источниками вла-
сти являются ее легальность и легитимность. 

Кроме того, один из ключевых источников вла-
сти – полномочия. Но полномочия могут быть 
разного рода. У государственных органов есть 
властные полномочия, четко очерченные и законо-
дательно за ними закрепленные. 

У РБА нет законодательно закрепленных власт-
ных полномочий по отношению ко всей библио-
течной сфере (как, впрочем, и у государственных 
субъектов). Но есть полномочия представитель-
ские. Ведь РБА – профессиональное объединение, 
в уставе которого записано, что в числе основных 
целей этого объединения –  представительство и 
защита интересов его членов. 

Следующий источник – контроль над самими 
ресурсами власти и влияния. Ресурсы власти и 
влияния многообразны. Существует множество 
их классификаций. В частности, выделяются эко-
номические (утилитарные), насильственные (при-
нудительные), идеологические, информационные 
ресурсы власти. 

Утилитарные ресурсы власти, в частности фи-
нансовые, сконцентрированы у государства. В рас-
поряжении государства находятся и принудитель-

ные ресурсы. Что может противопоставить этому 
РБА? Другие виды ресурсов – идеологические, 
интеллектуальные, информационные, организаци-
онные и т.д. 

В условиях раздробленности библиотечно-
го дела только у РБА есть объединительный ре-
сурс, поскольку она охватывает своим влиянием 
все библиотечное сообщество страны, тогда как 
государственные субъекты распространяют свое 
влияние только на определенный курируемый ими 
фрагмент библиотечной отрасли. 

Идеологическая власть тесно взаимосвязана с 
утверждением ценностей библиотечной профес-
сии в обществе. Роль РБА, поэтому, заключается 
как в производстве, так и в легитимации библио-
течных профессиональных ценностей. Процити-
рую в связи с этим С.А. Басова: «Библиотечное со-
общество в лице РБА призвано предлагать высшие 
библиотечные ценности обществу и государству, 
стремясь к тому, чтобы наши профессиональные 
ценности стали общими ценностями (признанны-
ми обществом и государством), и легли в основу 
национальной библиотечной политики»3. 

Формирование благоприятного для развития 
библиотек идеологического климата – достойное 
поле деятельности РБА, сопряженное с полити-
кой. 

Источником власти и влияния являются и 
экспертные знания, и контроль над информаци-
ей. Здесь все преимущества на стороне РБА. Это 
основной ресурс самоутверждения РБА в про-
странстве библиотечной политики. 

Однако в реальной действительности гораздо 
более важным оказывается не столько контроль 
над ресурсами, сколько умение использовать ме-
ханизм существующей власти для достижения 
определенных практических целей. Наличие или 
отсутствие каких-либо оснований определяет вы-
бор способов достижения поставленных целей. 

Политическая деятельность всегда направлена 
на изменение сложившейся ситуации в обществе. 
Поскольку мнения участников политического про-
цесса, как в отношении самих политических целей, 
так и в отношении средств их достижения чаще 
всего не совпадают, многосубъектный политиче-
ский процесс неизменно предполагает конкурен-
цию и борьбу. Политическая борьба заключается 
в утверждении, в возведении в ранг всеобщности 
частного видения будущего. За тем или иным ви-
дением ситуации всегда стоит тот или иной соци-
альный интерес. 

Каковы же цели, составляющие смысл полити-
ческой борьбы в библиотечной сфере?

Во-первых, борьба направлена на перераспре-
деление ресурсов власти, что, прежде всего, долж-
но найти выражение в повышении социальной 
значимости библиотечной профессии, в измене-
нии ее места в социальной иерархии профессий. 
В информационном обществе значимость библио-
течной профессии должна возрастать. Если этого 

3 Басов С.А. Библиотека и демократия: первое вступление в 
проблему. СПб., 2006. 144 с.
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не происходит, надо приложить все усилия в по-
пытках изменить статус-кво. Повышение прести-
жа библиотечной профессии обозначено как цель 
в Уставе РБА.

Во-вторых, политика предполагает определение 
целей развития библиотечного дела. Цели развития 
библиотечного дела определяются, исходя из инте-
ресов развития всего общества. Однако их определе-
ние не может быть компетентным без участия самого 
профессионального сообщества, без учета его целей, 
интересов и ценностей. Согласование интересов биб-
лиотечного сообщества и других социальных групп 
представляет собой сложный процесс, но именно со-
гласование интересов и есть смысл политики.

Стало быть, цель и смысл борьбы – выработка 
консенсусного решения, консолидированной по-
зиции, которая будет в конечном итоге закреплена 
в приоритетах и программах развития библиотеч-
ной отрасли. 

В-третьих, борьба имеет целью создание более 
благоприятных условий для развития библио-
течной сферы. Создание условий включает такие 
аспекты, как создание благоприятного идеологи-
ческого контекста библиотечной деятельности; 
создание нормативно-правовых предпосылок для 
ее осуществления; обеспечение библиотечной от-
расли необходимыми для развития ресурсами, в 
том числе финансовыми, но не только. 

На данном этапе РБА активно участвует в под-
готовке и экспертизе законопроектов, имеющих 
отношение к библиотечному делу. Кроме того, РБА 
разрабатывает и принимает собственные докумен-
ты: модельные стандарты, правила, руководства, 
положения и т.п., которые в рекомендательном по-
рядке, но уже достаточно эффективно регулируют 
многие аспекты библиотечной деятельности. 

Каковы механизмы участия РБА в политиче-
ском процессе?

Можно выделить три основные формы само-
реализации РБА в качестве политического субъек-
та: функциональное представительство во власти, 
межсекторное социальное партнерство, саморегу-
лирование. 

Рассмотрим их по отдельности.
В основе принятия решений в государственном 

управлении лежит процесс представительства об-
щественных интересов – донесение до государства 
тех представлений, ценностей, проблем, которые 
являются существенными для населения. В системе 
представительства интересов можно выделить две 
взаимодополняющие разновидности: система тер-
риториального (в нашем случае электорального) и 
функционального представительства интересов. 

Функциональное представительство интересов 
заключается в наличии системы прямых, не опосре-
дованных политическими выборами связей между 
группами интересов и органами государственного 
управления. Функциональное представительство 
позволяет влиять на власть, непосредственно в ней 
не участвуя. 

Профессиональные объединения, которым 
присущи черты корпораций, даже если их сферой 
деятельности не является бизнес, не ставя перед 

собой задачи непосредственного продвижения 
своих представителей во властные структуры, рас-
полагают большим арсеналом легальных и леги-
тимных средств и механизмов влияния на власть. 
Это: взаимодействие с кандидатами в депутаты 
и членами исполнительных и представительных 
органов государства (в виде советов, рекоменда-
ций, убеждения); участие в подготовке тех или 
иных законопроектов, экспертиз, заключений 
правительственных органов; участие в разработке 
государственных программ развития своей про-
фессиональной сферы; контроль за соблюдением 
принятых решений (законов), вплоть до обраще-
ния в суд на неверную правоприменительную дея-
тельность отдельных органов власти; контроль за 
деятельностью правительства в интересующих их 
отраслях управления, за расходованием финансо-
вых средств и т.д. 

В разных странах сложились собственные сис-
темы функционального представительства. Но 
практически у всех есть общие черты и особенно-
сти: наличие специальных институтов и учрежде-
ний, в рамках которых осуществляется «диалог» 
представителей организованных интересов и го-
сударства, принципы комплектования и способы 
деятельности таких институтов. К тому же прак-
тически везде существует система неформальных 
связей и отношений, нередко играющая роль более 
важную, чем формализованные связи.

Пример формализованных структур – советы 
или комитеты при органах исполнительной власти. 
Они состоят из руководителей данных органов, 
представителей групп интересов и независимых 
экспертов. Большинство таких комитетов суще-
ствует на постоянной основе, часть же создается 
для поисков тех или иных решений «разового» ха-
рактера, в основном в законодательной сфере. 

В начале ноября 2006 г. был создан Обществен-
ный комитет содействия развитию библиотек 
России, который возглавил Председатель Госу-
дарственной Думы Федерального собрания РФ 
Б.В.Грызлов.

Члены Совета РБА представлены в совещатель-
ных органах федеральной власти:

В.В. Федоров является членом Президиума Со-
вета по культуре при Президенте России;

В.Н. Зайцев входит в состав Научно-экспертного 
Совета при Председателе Совета Федерации. 

Создание разнообразных структур, содейству-
ющих развитию библиотечного дела – при органах 
государственной, региональной, муниципальной 
власти, при библиотеках, при библиотечных обра-
зовательных учреждениях – приобретает характер 
заметной тенденции в актуализации общественной 
активности в библиотечной сфере. По результатам 
I этапа исследования «Библиотечное дело и граж-
данское общество»4 Попечительские советы и Ко-
митеты содействия развитию библиотечного дела 
при региональных органах власти существуют, по 

4 Басов С.А. В поисках гражданского общества… : изучаем 
процессы самоорганизации в сфере библ. дела // Библ. дело. 
2008. № 8. С. 36–40.
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меньшей мере, в 10 регионах Российской Федера-
ции. И, как правило, это именно те регионы, в ко-
торых созданы сравнительно благоприятные усло-
вия для полноценной библиотечной деятельности. 
В период проведения Всероссийского библиотеч-
ного конгресса такой совет учрежден в Вологде. 

Следующая форма политической самореализа-
ции РБА – развитие межсекторного социального 
партнерства, при котором одной из сторон являет-
ся власть. Становление и развитие системы соци-
ального партнерства является приоритетным на-
правлением деятельности РБА. При Совете РБА 
создана специальная Комиссия по социальному 
партнерству и социальной защите. 

Суть социального партнерства заключается в 
выработке особой технологии, в основе которой 
лежит «социальный диалог», для совместной реа-
лизации существующих в обществе социально зна-
чимых проблем и вопросов.

Расширение круга социальных партнеров де-
лает РБА более независимым и самостоятельным 
политическим субъектом. Поэтому в развитии со-
циального партнерства есть не только экономиче-
ский, но и политический смысл. 

Партнерство подразумевает какое-то соотно-
шение прав субъектов, вступающих в диалог. Со-
циальное партнерство осуществляется на постоян-
ной основе и предполагает заключение договоров о 
сотрудничестве, в которых подробно расписано – в 
чем будет заключаться в ближайшей перспективе 
взаимодействие контрагентов. Именно договорная 
основа является качественным отличием социаль-
ного партнерства от других форм общественного 
взаимодействия. 

Взаимодействие РБА с органами власти осу-
ществляется сегодня исключительно в формате 
функционального представительства: в рамках 
формулирования основных направлений нацио-
нальной библиотечной политики, законотворче-
ской деятельности, разработки и реализации нацио-
нальных программ развития библиотечного дела, 
при прямом лоббировании интересов библиотеч-
ного сообщества, при организации библиотечных 
мероприятий. 

Это взаимодействие никак документально не 
подкреплено. Ни с одним из федеральных орга-
нов власти у РБА нет договора о совместной дея-
тельности. Члены РБА в инициативном поряд-
ке в качестве экспертов участвуют в разработке 
библиотечного законодательства, в обсуждении 
Концепций и Программ развития библиотечного 
дела. Все их инициативы носят рекомендатель-
ный характер. 

Среди приоритетных партнеров РБА на феде-
ральном уровне –  Министерство культуры РФ. 
Возможно заключение договора с МК РФ о рас-
пределении полномочий в формировании и реа-
лизации национальной библиотечной политики. 
Решение задач РБА на основе делегированных 
договорами полномочий должно повысить эффек-
тивность деятельности Ассоциации. В регионах 
среди приоритетных партнеров РБА должны быть 
местные органы власти. 

РБА, однако, не должна замыкаться на диало-
ге с властью. Надо обращаться к обществу, в нем 
искать поддержку. Это – способ ослабить зависи-
мость (в том числе финансовую) библиотечной 
сферы от государства. 

Зависимость библиотечной сферы от государ-
ства может быть преодолена только посредством 
эффективного и масштабного сотрудничества 
с коммерческим сектором. Представляете, как 
многое могло измениться, если бы РБА удалось 
заключить долгосрочные договоры о социальном 
партнерстве с такими контрагентами, как Союз 
промышленников и предпринимателей и др. 

Но, к сожалению, условия для сотрудничества с 
бизнес-структурами могут быть созданы, опять же, 
только государством, которое пока не демонстри-
рует соответствующих намерений. Серьезным тор-
мозом в развитии социального партнерства РБА 
с коммерческим сектором является отсутствие в 
сфере культуры системы стимулирования участия 
представителей коммерческого сектора в поддерж-
ке проектов некоммерческого сектора. Без этого 
говорить о серьезной диверсификации источников 
финансирования библиотечной сферы, безоснова-
тельно. 

Поэтому при всем том, что второй сектор – са-
мый желанный партнер РБА, привлечь его к со-
трудничеству вряд ли удастся. Особенно, учиты-
вая обстановку экономического кризиса. Отсюда 
вывод: не стоит питать иллюзий. И нужно в полной 
мере использовать те возможности, которые есть в 
нашем распоряжении.

Трезво оценивая ситуацию, основную ставку 
предстоит сделать на партнерство с организация-
ми третьего сектора и с государством. 

В деле формирования эффективных механиз-
мов социального партнерства РБА находится в 
самом начале пути. По информации, представлен-
ной на сайте РБА в разделе «социальное партнер-
ство», на сегодняшний день РБА заключено всего 
два соглашения о сотрудничестве: с Российским 
профсоюзом работников культуры и с Российским 
книжным союзом. 

В центре внимания – взаимодействие с род-
ственными ассоциациями в сфере культуры. Кон-
солидированные усилия увеличивают шансы в 
решении общих проблем. Некоторые надежды в 
этом плане связаны с деятельностью созданного 
в 2007 г. Координационного совета общественных 
объединений в сфере культуры, в состав которого 
входят представители РБА. 

Рба как организация саморегулирования. 
Сокращение полномочий государства объективно 
предполагает перераспределение или передачу ре-
гулирующих полномочий различным институтам 
гражданского общества. Одним из путей такого 
разгосударствления библиотечной сферы стал 
путь передачи полномочий по её управлению на 
муниципальный уровень – органам  местного (об-
щественного) самоуправления.

Другим (и, по нашему мнению, наиболее эффек-
тивным) механизмом разгосударствления являет-
ся передача части государственных полномочий 
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общественно-профессиональным организациям, 
способным осуществлять саморегулирование на 
профессиональной основе. 

В России понятие саморегулирование (как 
универсальная категория) определено законода-
тельно. 17 декабря 2007 г. вступил в силу Феде-
ральный закон «О саморегулируемых организа-
циях». В соответствии со ст. 2 данного закона: «под 
саморегулированием понимается самостоятельная 
и инициативная деятельность субъектов предпри-
нимательской или профессиональной деятель-
ности, содержанием которой являются разработка 
и установление правил и стандартов предпринима-
тельской или профессиональной деятельности, а так-
же осуществление контроля за их соблюдением». 

В этом смысле РБА не является организацией 
саморегулирования. Все ее документы носят реко-
мендательный характер, а функция контроля вовсе 
не предусмотрена. 

Однако РБА настоятельно заявляет о готовно-
сти взять на себя часть государственных полномо-
чий в управлении библиотечным делом. И прин-

ципиально важно, что уже сегодня РБА выполняет 
некоторые регулирующие функции в библиотеч-
ной сфере. 

Учитывая, что библиотеки – бюджетные учреж-
дения, не имеющие ни прав, ни возможности са-
мим зарабатывать деньги, более уместно говорить 
об участии РБА в процессе сорегулирования (со-
гласования интересов, распределения функций, 
полномочий и ресурсов) государства и РБА.

Важно подчеркнуть, что трансформация РБА 
в саморегулируемую организацию означает кар-
динальное изменение основных организационных 
принципов и направлений работы РБА. Но жесткой 
необходимости пересматривать юридический статус 
РБА не существует. Расширение ее регулирующих 
функций, передача части властных полномочий от 
государства может происходить на основе юридиче-
ского соглашения с Министерством культуры РФ 
как развитие социального партнерства. При этом в 
Соглашении должно быть закреплено финансиро-
вание государственно значимых функций РБА за 
счет средств государственного бюджета.

Проектная деятельность 
новосибирского библиотечного общества

                                   О.И. Плотникова,                                                                                                                                      
            исполнительный директор,                                                                                                                                        

            Новосибирское библиотечное общество. 
г. Новосибирск

Особенностью Новосибирского библиотечно-
го общества (НБО) является то, что оно созда-
валось не по указанию «свыше», а по инициативе 
самих библиотекарей. В этом были и плюсы и ми-
нусы. НБО никогда не получало бюджетного фи-
нансирования, как например, творческие союзы, 
не имела уставного капитала, что на начальных 
этапах, конечно же, осложняло деятельность 
общества. С другой стороны, это позволило со-
хранить независимость от влияния какой-либо 
управляющей инстанции. Поэтому проектная 
деятельность, начиная с 1999 года, стала одним 
из важнейших направлений деятельности НБО, 
некоммерческой общественной организации, су-
ществующей, в основном, на членские взносы. 

Источники доходов НБО и доля в процентном 
отношении каждого из них по итогам 2008 г. таковы:
	Членские взносы – 2%
	Финансирование из бюджета субъекта Фе-

дерации. Грант Администрации Новосибирской 
области – 11%
	Грант от Некоммерческого партнерства «Не-

зависимая организация «В поддержку гражданско-
го общества» – 87%

Вторая, идейная составляющая потребности в 
проектной деятельности нашего общества, заклю-
чается в этимологии слова «проект». Проект (от ла-
тинского proectus – брошенный вперед) представ-
ляет всегда определенный замысел, идейный план, 
направленный в будущее, на развитие организации. 

Проектную деятельность НБО необходимо 
рассматривать в динамике, в связи со следующими 
основными факторами:
	С насущными потребностями библиотеч-

ного сообщества в определенный отрезок време-
ни; 
	С парадигмой государственного управления, 

которая на протяжении 12-ти лет существования 
НБО изменялась; 
	С рамками уставной деятельности НБО.
В течение 10 лет велась и продолжается работа 

НБО по реализации восьми проектов, поддержан-
ных грантодателями различных уровней: 

1999–2000 гг. – «Создание Регионального тренинг-
центра по повышению квалификации библиотечных 
специалистов Западной Сибири» (Институт «Откры-
тое общество». Фонд Сороса). 

2000–2001 гг. – «Библиотечная ассоциация за 
равенство в образовании. Организация доступа не-
зрячих и слабовидящих студентов к информации 
и образованию» (Институт «Открытое общество». 
Фонд Сороса).

2002–2003 гг. – «Тренинг-центр: приоритетное 
направление – сельская библиотека» (Институт 
«Открытое общество». Фонд Сороса). Создание 
единой системы повышения квалификации сель-
ских библиотекарей Новосибирской области со-
вместными усилиями методических центров об-
ластных и районных библиотек. 

2003–2004 гг. – «Нужную книгу – сельской библио-
теке» (Конкурс социально значимых проектов Но-
восибирской области).  

2007–2008 гг. – «Библиотеки Новосибирской 
области в контексте её истории. Часть 1-я». (Кон-
курс социально значимых проектов Новосибир-
ской области). 
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2007–2008 гг. – «Центры правовой инфор-
мации – эффективный инструмент  правового 
просвещения и защиты прав и свобод граждан». 
(Некоммерческое партнерство «Независимая орга-
низация «В поддержку гражданского общества»).

2008–2009 гг. – «Библиотеки Новосибирской 
области в контексте её истории. Часть 2-я». (Кон-
курс социально значимых проектов Новосибир-
ской области). 

2009 г. – «Сохранить для будущих поколений. 
Создание общественного музея библиотек Ново-
сибирской области». (Конкурс социально значи-
мых проектов Новосибирской области). 

Приблизительная сумма полученных средств 
по всем грантам составила более 2 млн рублей. На 
эти средства приобретались компьютеры и копи-
ровальная техника для библиотек, проводилось 
обучение библиотекарей, осуществлялись изда-
тельская деятельность, командировки и т.д. 

Самый первый проект посвящен решению 
одной из важнейших проблем современных библио-
тек – повышению уровня профессиональной под-
готовки  кадров. В середине 1990-х годов возникла 
острая необходимость восстановить разрушенную 
систему повышения квалификации библиоте-
карей. В 1999 г. при НБО создан «Региональный 
тренинг-центр по повышению квалификации биб-
лиотечных специалистов Западной Сибири» на 
грант Института «Открытое Общество». Особен-
но активно тренинг-центр действовал с 1999 по 
2004 год; ежегодно проводилось не менее четырех-
пяти семинаров. Их тематика включала наиболее 
сложные и актуальные для того времени проб-
лемы: «Проектная деятельность в библиотеке», 
«Обслуживание – приоритетная функция совре-
менной библиотеки», «Публичная библиотека как 
информационно-деловой центр для населения», 
«Управление библиотекой в условиях перемен» 
и другие. Для проведения тренингов и семинаров 
приглашались специалисты из библиотек Москвы, 
Санкт-Петербурга, Барнаула, Кемерово. Были из-
даны методические пособия по обучению библио-
текарей: «Новизна. Творчество. Эффективность», 
«Библиотека равных возможностей», «Учиться, 
чтобы учить». При отсутствии бюджетного фи-
нансирования на повышение квалификации би-
блиотекарей благодаря гранту удалось повысить 
квалификацию более 300 работников библиотек 
из районов области. 

В 2004 году, после принятия областной целевой 
программы «Библиотеки Новосибирской области 
2004–2008 гг.», начала восстанавливаться област-
ная система повышения  квалификации (зональ-
ные семинары, летняя школа для библиотечных 
работников и т.д.). В связи с этим тренинг-центр 
при НБО прекратил свое существование, но про-
ект, выполнив свою задачу на определенном этапе, 
в дальнейшем имел продолжение. По инициативе 
НБО проводились исследования состояния библио-
течных кадров Новосибирской области, результаты 
которых доводились до сведения Департамента 
культуры и Губернатора Новосибирской области. 
В результате многочисленных дискуссий, круглых 

столов, обращений библиотечная обществен-
ность добилась открытия отделения библиотечно-
информационных технологий при Новосибирском 
государственном педагогическом университете в 
2004 году. В 2008 году состоялся первый выпуск 
университета по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность».

Все перечисленные проекты носили партнер-
ский характер, и их осуществление было бы невоз-
можно без участия членов НБО. Так, в 2004 году 
библиотеки, особенно сельские, практически не 
получали новой литературы. Для решения этой 
проблемы библиотечное общество организовало 
областную благотворительную акцию «Нужную 
книгу – сельской библиотеке!» на средства гранта 
Конкурса социально значимых проектов Админи-
страции Новосибирской области. К ее проведе-
нию подключились областные и муниципальные 
библиотеки Новосибирска. Средства массовой 
информации организовали рекламную кампанию. 
В результате акции собрано более 30 тысяч книг, 
которые были отправлены в сельские библиотеки 
20 районов Новосибирской области. Сбор книг 
для сельских библиотек продолжался и в течение 
2005–2006 гг., так как библиотеки Новосибирска 
взяли шефство над библиотеками районов обла-
сти. В настоящее время эту акцию продолжают 
меценаты: Издательский дом «Историческое на-
следие Сибири», Новосибирское отделение Все-
российского Фонда культуры и др. 

Целью проекта «Центры правовой информа-
ции – эффективный инструмент правового про-
свещения и защиты прав и свобод граждан» стало 
формирование правовой культуры, развитие пра-
восознания населения Новосибирской области, 
обеспечение эффективного доступа к правовой 
информации всех граждан, особенно социально 
незащищенных слоев населения; органов местно-
го самоуправления, общественных организаций 
через создание системы распространения право-
вых знаний в библиотеках Новосибирской обла-
сти. Это был самый крупный и трудный проект, но 
объем  средств гранта того стоил – более 700 тысяч 
рублей.

В результате реализации проекта создан по-
стоянно действующий областной методический и 
ресурсный центр правовой информации при Но-
восибирской государственной областной науч-
ной библиотеке и городской консультационной 
центр при Центральной городской библиотеке 
им. К. Маркса, а также открыты центры право-
вой информации в шести центральных районных 
библиотеках Новосибирской области и Новоси-
бирска. Для осуществления своей деятельности 
все эти центры были обеспечены необходимыми 
ресурсами (техническими средствами, библиотеч-
ными фондами правовой тематики, электронными 
справочными правовыми системами). Кроме того, 
подготовлен персонал для работы с правовыми си-
стемами на основе передовых информационных 
технологий (семинары, тренинги, консультации), 
проведена научно-практическая конференция, из-
дан сборник материалов. 

СЕКЦИЯ  «БИБЛИОТЕЧНЫЕ  ОБЩЕСТВА  И  АССОЦИАЦИИ»



 

109

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2009, № 53

Центрами правовой информации, созданными в 
результате реализации проекта, могут пользовать-
ся различные категории жителей Новосибирской 
области. Проект получил хорошее продолжение. 
Органы местного самоуправления оценили воз-
можности центров, и в настоящее время открыва-
ются центры в некоторых районных библиотеках 
области, а также во всех центральных муниципаль-
ных библиотеках Новосибирска (по распоряжению 
Мэра города Новосибирска, с соответствующим 
финансированием).

Одним из направлений деятельности НБО 
в 2005–2008 гг. было проведение научно-
исследовательской работы в области изучения 
истории библиотечного дела Новосибирской об-
ласти. Два проекта НБО «Библиотеки Новосибир-
ской области в контексте ее истории» (части 1 и 2) 
направлены на изучение истории библиотечного 
дела Новосибирской области и издание двух сбор-
ников статей: «Библиотеки Новосибирской об-
ласти. Середина XIX–первая половина XX века», 
«Библиотеки Новосибирской области. Вторая по-
ловина ХХ–начало ХХI века»; проведение двух об-
ластных краеведческих чтений. Подобных изданий 
в Новосибирской области до настоящего времени 
не было. Они открывают как библиотекарям, так 
и читателям многое, ранее неизвестное из истории 
культуры Новосибирского региона. О высокой со-
циальной значимости проектов говорит тот факт, 
что жюри Конкурса  социально значимых проек-
тов Новосибирской области выделило грант на их 
продолжение. 

В результате реализации этих проектов были со-
браны, систематизированы и сохранены для буду-
щих поколений исторические и архивные материа-
лы по истории библиотек Новосибирской области. 
Упомянутые выше сборники статей вносят опреде-
ленный вклад в историографию Новосибирской 
области. Сборники представляют интерес для спе-
циалистов, студентов и преподавателей учебных 
заведений, научных сотрудников, занимающихся 
исследованием истории библиотек России. По-
скольку сборники изданы на средства, полученные 
по гранту, они бесплатно переданы в библиотеки, 
краеведческие музеи области, общероссийские ме-
тодические центры. В 2009 г. этот проект удосто-
ен премии Губернатора Новосибирской области в 
сфере культуры и искусства.

Новый проект 2009 г. – продолжение темы изу-
чения истории библиотек Новосибирской области: 
«Сохранить для будущих поколений. Создание 
общественного музея библиотек Новосибирской 
области». Цель этой работы – не только поднять 
на новый уровень изучение культурного насле-
дия Сибири, но и показать значение библиотеки в 
общественной жизни своего населенного пункта, в 
решении таких проблем, как экология, возрожде-
ние народных промыслов, сохранение языка и др.

Уже 10-й год продолжается успешное осущест-
вление еще одного издательского проекта. Это сов-
местное издание Новосибирского библиотечного 
общества и Новосибирской государственной об-
ластной научной библиотеки – информационный 

бюллетень (газета) «Библиотеки Новосибирской 
области» (БИНО); который издается  на средства 
областной библиотеки и НБО.

Основная задача бюллетеня – сделать деятель-
ность различных библиотек более открытой, пока-
зать своеобразие и уникальность каждой библио-
теки, познакомить с интересным опытом работы и 
информировать библиотечное сообщество о про-
цессах, происходящих в профессиональной сфере. 
Кроме того, цель «БИНО» – обратить на библио-
теки внимание органов местного самоуправления 
на библиотеки, заинтересовать их работой. Сейчас 
это уже сложившееся профессиональное издание: 
периодичность шесть раз в год, тираж 250 экз.; рас-
пространяется бесплатно среди библиотек различ-
ных систем и ведомств Новосибирской области и 
15 областей РФ. На сайте Новосибирской област-
ной научной библиотеки представлена электрон-
ная версия каждого выпуска бюллетеня. 

В «БИНО» печатаются разнообразные матери-
алы: статьи, заметки, хроники, информация о по-
ездках, в которых принимали участие сотрудники 
библиотек, условия конкурсов и их итоги, планы 
работы Новосибирского библиотечного общества, 
программы и другие материалы. Постепено сфор-
мировались рубрики бюллетеня: «Информация 
от первых лиц», «Внимание, конкурс!», «Юбилеи 
библиотек», «В районах области», «Консультация 
специалиста», «Библиотека крупным планом» и 
др. Некоторые рубрики сохраняются из номера в 
номер, другие меняются по мере необходимости. 

Для «БИНО» характерен широкий спектр ин-
формации. Корреспондентами бюллетеня являют-
ся сотрудники различных библиотек, а также пред-
ставители властных структур и читатели, поэтому 
в нем можно найти заметки как о работе сельской 
библиотеки, так и о защите диссертаций в ГПНТБ 
СО РАН. Библиотекари Новосибирской области 
высоко ценят бюллетень за его информативность, 
актуальность тематики, активно сотруднича-
ют с ним. В 2006 г. информационный бюллетень 
«БИНО» награжден дипломом Всероссийского 
конкурса периодических изданий библиотечно-
информационной проблематики «Библиопресса 
– Регион–2006» в номинации «За широкое осве-
щение библиотечной жизни региона». 

В 2008 г. успешно реализован совместный 
проект НБО и Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки «Организация 
областной выставки-ярмарки продукции ново-
сибирских издательств и библиотек «Сибирская 
книга»» при активном участии новосибирской 
писательской организации, Издательского дома 
«СОВА» и Департамента культуры Новосибир-
ской области. 27 мая 2009 г. прошла вторая ана-
логичная выставка издательской продукции. Этот 
проект получил развитие в новом проекте НБО 
(при участии Новосибирской областной юноше-
ской библиотеки) «Сибирскую книгу – молодежи 
села. Литературный автопробег по Новосибирской 
области». Основная идея нового проекта – перене-
сти выставку книжной продукции, дополненную 
комплексом мероприятий, повышающих роль и 

X
IV

 е
ж

ег
о

д
н

ая
 с

ес
си

я
 к

о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 Р
б

а
 (

В
о

ло
гд

а,
 1

7–
21

 м
ая

 2
00

9 
г.

)



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2009, № 53

110

значение книги и чтения, стимулирующих чита-
тельскую активность молодежи «в формат» авто-
пробега по районам Новосибирской области, сде-
лав её адресной – для молодежи села. География 
проекта охватывает пять районов области.

Опыт проектной деятельности Новосибирского 
библиотечного общества обобщен в его изданиях, 
профессиональной печати и средствах массовой 
информации. С результатами некоторых проектов 
можно ознакомиться на веб-странице Новосибир-

ского библиотечного общества по адресу: http://
www.ngonb.ru/section/id/7/.

Круг проблем, которые охватывает проектная 
деятельность НБО, достаточно широк и актуален. 
Наши реализованные проекты оказались эффек-
тивными, и это подтверждено практикой. Будут и 
новые проекты, которые откроют новые возмож-
ности в деятельности библиотек всех систем и ве-
домств под эгидой Новосибирского библиотечного 
общества.

Секция по чтению

большое чтение на 60-й параллели – в сургуте

                                         Н.В. Жукова,                                                                                                                                          
                                         директор,                                                                                                                                        

     Централизованная библиотечная система. 
г. Сургут

Программа «Большое чтение» – инициати-
ва Национального фонда по искусству США, 
направленная на поддержку престижа худо-
жественной литературы и ценности чтения. 
Цель проекта – популяризация мировой класси-
ческой литературы и воспитание потребности 
читать. Аналогичные программы реализуются 
в настоящее время в разных странах и городах. 
В апреле 2008 г. программа стартовала в За-
падной Сибири, в городе Сургуте. 

Сургут является крупнейшим промышленным 
и культурным центром Ханты-Мансийского авто-
номного округа (Тюменская область). Численность 
населения – около 300 тыс. человек. В инфраструк-
туре города 11 вузов, 2 музея, художественная га-
лерея, историко-культурный центр, музыкально-
драматический театр, 88 библиотек. 

Отношение к чтению остается постоянной забо-
той и темой для обсуждения как библиотечного со-
общества, так и администрации города. В 2008 г. по 
представлению Централизованной библиотечной 
системы г. Сургута и Всероссийской государствен-
ной библиотеки иностранной литературы им. М.И. 
Рудомино, которая является инициатором реализа-
ции программы «Большое чтение» в России, город-
ской администрацией принято решение об участии 
Сургута в международной программе «Большое 
чтение». Этот международный проект продвиже-
ния чтения реализуется по принципу «один город – 
одна книга» и затрагивает социальные, культурные, 
гуманитарные аспекты жизни людей. 

29 апреля 2008 г. – дата начала реализации 
проекта в нашем городе. Он открылся семина-
ром «Большое чтение в Сургуте», состоявшим-
ся в Центральной городской библиотеке им. А.С. 
Пушкина. В нём приняли участие генеральный 
директор Всероссийской государственной библио-
теки иностранной литературы им. М.И. Рудомино 
Е.Ю. Гениева и координатор российских проектов 

Библиотеки Конгресса США Анастасия Корниен-
ко. Они познакомили сургутян с международным 
опытом реализации программы «Большое чтение». 
К участию в семинаре были приглашены потенци-
альные участники Программы – представители 
управлений и учреждений культуры, образова-
ния, общественных организаций, СМИ, компаний 
мобильной связи, банков и других коммерческих 
структур. Это позволило рассказать о «Большом 
чтении» самому широкому кругу заинтересован-
ных специалистов – от работающих в сфере куль-
туры до работающих в  промышленности. 

Сургут долго и пристрастно выбирал автора, в 
итоге выбор был сделан – для чтения и обсужде-
ния выбрали северные рассказы Джека Лондона. 
Сначала мы мотивировали свой выбор географи-
ческими и историческими параллелями с Аляской, 
но в итоге пришли к пониманию, что нам – северя-
нам – близки и важны идеи этих рассказов. 

На семинаре были намечены шаги по реализа-
ции проекта «Большое чтение на 60-й параллели». 
Участники семинара выступили с презентациями  
проектных идей. 

В дальнейшем рабочей группой была сфор-
мирована концепция проекта, отобраны идеи для 
претворения его в жизнь, обозначены сроки реа-
лизации мероприятий, обдумано содержание книг, 
планируемых к изданию. Была проведена большая 
работа по привлечению спонсоров и партнеров.

«Любовь к жизни» – так в итоге была названа 
общая концепция проекта в Сургуте по аналогии с 
одноименным рассказом Джека Лондона. Любовь 
к жизни дает силу человеку в самых немыслимых 
обстоятельствах, лежит в основе преодоления 
(себя, кризисов, обстоятельств) как факта суще-
ствования человеческого духа и как ступени его 
восхождения, любовь к жизни является стимулом 
для постоянного движения вперед к своей цели.

Главная цель проекта – привлечь внимание на-
селения Сургута к общественному осмыслению 
сегодняшних нравственных ориентиров. Основная 
целевая аудитория – молодое поколение от 14 лет 
до 21 года, находящееся на этапе становления, хотя 
проект соответствовал интересам самых широких 
социальных слоев населения города.

СЕКЦИЯ  ПО  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЕ
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Отдельным этапом стало создание визуально-
го образа проекта, разработка логотипа, печатных 
материалов в едином стиле – обложек для книг, 
баннеров, плакатов, афиш, приглашений. Кстати, 
предметом нашей всеобщей гордости является то, 
что все полиграфические образы, сопровождающие 
проект, придуманы сургутскими художниками. 

Постановлением администрации Сургута был 
утвержден перечень основных мероприятий в рам-
ках международного проекта «Большое чтение на 
60-й параллели», и в декабре 2008 г. проект старто-
вал открытием выставки ледяных фигур героев из 
произведений Джека Лондона в городском парке 
культуры и отдыха. Ледяные фигуры представля-
ли персонажей из северных рассказов писателя. 
Авторы ледовых скульптур – мастера из Москвы, 
Архангельска и Нижнего Новгорода. 

В феврале в Сургут доставили изданные для 
проекта книги. Основной тираж издания был опла-
чен одной из энергетический компаний Сургута – 
«Запсибэлектросетьстрой». Произведения Джека 
Лондона в 2-х томах представлены как в русском 
переводе, так и на английском языке. В одну из 
книг вошла повесть «Белый клык», в другую – рас-
сказы под общим названием «Любовь к жизни». 
Тираж каждой книги – полторы тысячи экземпля-
ров.

Следующим этапом реализации проекта в Сур-
гуте стало открытие выставочного проекта «Ли-
тературный вернисаж» на трёх площадках города 
– в Центральной городской библиотеке им. А.С. 
Пушкина, Научной библиотеке Сургутского госу-
дарственного университета и в Сургутском педа-
гогическом университете. В Научной библиотеке 
Сургутского государственного университета от-
крылась выставка под названием «С двух берегов. 
Американская литература ХХ века в оригинале и в 
переводе». Летом для студентов-лингвистов этого 
университета была организована поездка в Амери-
ку. Своими впечатлениями об увиденном они поде-
лились на открытии фотовыставки под названием 
«Студенты Сургутского государственного уни-
верситета на родине Джека Лондона». Открытие 
фотовыставки сопровождалось инсценированным 
представлением. 

На вернисаже литературной выставки в Цен-
тральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина 
представителям коллективов учреждений, орга-
низаций и предприятий города были вручены сер-
тификаты на получение комплектов книг Джека 
Лондона.

Букинистической редкостью выставки можно 
назвать изданный в России в 1929 г. один из томов 
первого полного собрания сочинений Джека Лон-
дона. Также на выставке были представлены: роман 
«Мартин Иден», изданный в 1960 г., и биография 
Джека Лондона, написанная В.Н. Богословским и 
изданная в 1964 году. Эти книги – из частных кол-
лекций сургутян.

В оформлении выставки были использованы 
экспонаты, фотографии из фондов Сургутского 
краеведческого музея, а также чучела животных. 
Особенно внимание посетителей привлекал волк 

– настоящий Белый клык, как будто только что 
сошедший со страниц произведения. Он тоже – из 
частной коллекции одного из сургутян.

На выставке были представлены книги и жур-
нальные публикации о Джеке Лондоне, художе-
ственные произведения, изданные в разное время; 
аудиокниги; художественная литература о золо-
тоискателях России и Америки; художественная и 
публицистическая литература о покорителях Се-
вера; художественная литература писателей Югры 
на тему «Преодоление». Вообще тема преодоления 
явилась сквозной темой проекта. Преодоление 
суровых природных условий, трудных жизнен-
ных обстоятельств, препятствий и зависимостей, 
личных барьеров по силам только мужественным 
людям. И приобщиться к этому миру, казалось бы, 
навсегда оставшемуся в рассказах Джека Лондона, 
мог любой горожанин – посетитель выставки. 

Интересно, на наш взгляд, было устроено рас-
пространение тиража книги. Накануне вернисажа 
по городу были распространены листовки с фраг-
ментом из рассказа «Любовь к жизни» и с поясне-
нием, что прочитать рассказ полностью, а также 
получить в подарок книгу можно в выставочном 
зале Центральной городской библиотеки им. А.С. 
Пушкина. Горожане с радостью и большим энтузи-
азмом включились в акцию, приходили с листов-
ками в библиотеку, и никто из них не остался без 
томика Джека Лондона. Выставка была открыта 
для посетителей в течение месяца. За этот период 
её посетили 734 человека, проведено 32 групповые 
экскурсии. Помимо выставки в рамках проекта 
были организованы встречи с сургутянами, чей 
жизненный опыт преодоления кризисных ситуа-
ций послужил для детей и подростков примером 
мужества, силы духа, выносливости и жизнестой-
кости. Например, были организованы встречи с 
Алексеем Ашапатовым – двукратным чемпионом 
Параолимпийских игр в Пекине, Дмитрием Дро-
биным – чемпионом России по легкой атлетике в 
толкании ядра и в метании диска среди лиц с по-
ражением опорно-двигательного аппарата, с Сер-
геем Филатовым – многократным победителем и 
призером российских, городских соревнований, 
окружных и областных спартакиад среди лиц с на-
рушением зрения. 

Среди слепых и слабовидящих жителей Сур-
гута и Тобольска в одной из городских библиотек 
города прошел конкурс под названием «Тифло-
читатель». Конкурс был направлен на популяри-
зацию чтения среди инвалидов по зрению. Участ-
ники конкурса демонстрировали навыки письма и 
чтения по системе Луи Брайля, знания творчества 
и биографии Джека Лондона, пользования тиф-
лотехникой. При помощи компьютерного тести-
рования на специализированном оборудовании 
конкурсанты приняли участие в состязаниях по 
знанию творчества и биографии Джека Лондона. 
Компьютерная программа автоматически выдала 
результат правильных ответов (в %) и время про-
хождения теста. 

В это же время на разных площадках города 
проходили конкурсы, викторины, посвященные 
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жизни и творчеству Джека Лондона. Тема преодо-
ления нашла свое отражение в книжных и фотовы-
ставках, заседаниях клубов, сочинениях школьни-
ков. 

Сто три человека ответили на вопросы инте-
рактивного голосования: «Что вы чаще всего пре-
одолеваете в своей жизни?» и «Может ли чтение 
хорошей книги помочь в преодолении жизненных 
трудностей?».

Мэр города Сургута предложил включить в из-
даваемый сборник рассказов Джека Лондона одно 
из своих любимых произведений – рассказ «Мек-
сиканец». И состоявшееся в Сургуте первенство 
города по боксу среди юношей было посвящено 
этому рассказу Джека Лондона. Подвиг героя рас-
сказа «Мексиканец» позвал на ринг юных сургутян 
– почитателей Джека Лондона. Современное поко-
ление юных боксеров по силе, упорству и мастер-
ству не чуть не уступает героям рассказов Джека 
Лондона. Всем участникам соревнований был по-
дарен сборник рассказов «Любовь к жизни». 

Для детей и подростков от 9 до 14 лет прошла 
городская викторина «Эхо Северной глуши» по 
произведению Джека Лондона «Белый Клык», в 
которой приняли участие учащиеся 27 образова-
тельных учреждений города. Всего было представ-
лено 126 работ. По итогам викторины в Централь-
ной детской библиотеке состоялась финальная 
игра «По следам Белого Клыка» и церемония на-
граждения участников и победителей. Отмечено 7 
призовых работ, 12 учащихся получили дипломы 
победителей в конкурсе рисунков. 

Знакомство с творчеством писателя проходи-
ло в рамках Дней Джека Лондона в сургутском 
английском разговорном клубе «Глобус». На за-
седаниях клуба собираются любители английско-
го языка и англоязычной литературы. В основном, 
это студенты и преподаватели вузов Сургута. По-
мимо традиционных для клуба докладов и элек-
тронных презентаций на заданную тему, студенты 
представляли на суд зрителей театрализованные 
постановки произведений Дж. Лондона. Вырази-
тельное чтение студентов-лингвистов отрывков из 
произведений на языке оригинала позволило всем 
присутствующим почувствовать красоту художе-
ственного стиля автора, приобщиться к созданным 
им образам. 

В первых числах апреля 2009 г. в Сургуте со-
стоялись заключительные мероприятия «Большо-
го чтения» с участием гостей из Москвы, Санкт-
Петербурга, Омска, городов Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Финальные мероприятия захватили весь Сур-
гут – например, на территории спортивной базы 
«Олимпия» на открытом воздухе состоялся литера-
турный open-air «Белое безмолвие», организатором 
которого выступил Комитет молодежной полити-
ки Администрации города. Этот вечер предоста-
вил уникальную возможность всем участникам 
окунуться в атмосферу рассказов Джека Лондона, 
уловить тонкую связь сходства наших северных 
широт с литературными образами. Посетители ве-
чера получили яркие и незабываемые впечатления 

от увиденного: грандиозный трехметровый костер, 
конкурсы, игры, спортивные соревнования, ката-
ние на снегоходах, а также возможность отведать 
разнообразные блюда, упоминающиеся в рассказах 
писателя и отражающие национальные особенно-
сти нашего региона. Гостей встречал актер в образе 
Джека Лондона… С ним можно было пообщаться 
на английском языке, сфотографироваться, полу-
чить автограф. 

Сургутский музыкально-драматический театр и 
Центр гуманитарного образования «Лингва» пред-
ставили театрализованное чтение «Белого клыка».

В Сургутском краеведческом музее в рамках 
«Большого чтения» прошла молодежная темати-
ческая программа. Организаторы вечера, не изме-
няя традициям и желанию приобщить сургутскую 
молодежь к культуре края, удивительным образом 
объединили литературную направленность меро-
приятия с этническими мотивами. С первых ми-
нут прикоснуться к удивительному и богатейшему 
миру традиций предков посетителям вечера помог 
просмотр фильма, снятого по мотивам эпоса наро-
дов Севера. Впервые в Сургуте выступила молодая 
ханты-мансийская группа «Ямра», исполняющая  
этническую музыку в современной обработке. На 
гостей нашего города сильное впечатление произ-
вел показ коллекции одежды «Югорские леген-
ды». Каждый из посетителей мероприятия имел 
возможность принять участие в викторине по про-
изведениям Джека Лондона, а в качестве приза по-
лучить книгу. 

В заключительные дни в стенах библиотек 
города состоялись творческие встречи с ненец-
ким писателем Юрием Вэллой, с художником-
микроминиатюристом А.И. Коненко. В централь-
ной городской библиотеке состоялась встреча с 
заместителем главного редактора журнала «Зна-
мя» Н.Б. Ивановой.

Литературовед, критик и переводчик Н.М. Паль-
цев на читательской конференции под названием 
«Джек Лондон – идеалист и романтик» выступил с 
докладом «Американский художник и «Американ-
ская Мечта». Кроме того, на читательской конфе-
ренции выступили победители интеллектуальной 
игры «Кроссворд «Белый Клык». Кроссворд по 
произведению «Белый клык» был опубликован в 
корпоративной газете сургутской централизован-
ной библиотечной системы. Всего в читательской 
конференции приняли участие 74 человека.

Главное заключительное мероприятие проекта 
– конференция «Этика Джека Лондона и XXI век» 
– собрало в стенах гуманитарного корпуса Сургут-
ского государственного университета почти три-
ста человек. Мэр Сургута А.Л. Сидоров обратился 
к участникам с приветственным словом, еще раз 
отметив важность проекта для горожан, и вручил 
благодарственные письма главным спонсорам про-
екта и инициатору «Большого чтения» в России – 
Е.Ю. Гениевой. 

На конференции прозвучало 11 выступлений. 
Политический подтекст, размышления о судьбе 
народов янки прозвучали в выступлении заме-
стителя председателя Думы Ханты-Мансийского 
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Автономного округа – Югры, председателя 
Ассамб-леи представителей коренных и малочис-
ленных народов Севера Е.Д. Айпина. Философское 
выступ-ление ненецкого писателя Юрия Вэллы 
заставило слушателей задуматься о простых че-
ловеческих истинах и современности бытия. За-
меститель главного редактора журнала «Знамя» 
Н.Б. Иванова представила выступление «Этика в 
литературе», заместитель генерального директо-
ра Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино О.В. 
Синицына размышляла об этике в искусстве. Вы-
ступающие смогли выразить собственное отноше-
ние к тому, насколько ценности мира героев Дже-
ка Лондона важны для сегодняшнего дня, какими 
этическими принципами руководствуются те, кто 
принимает решения, о чем пишут современные пи-
сатели, нужны ли проекты о чтении и остается ли 
оно в ряду значимых и в то же время ежедневных 
потребностей человека.

В заключительные дни прошла церемония на-
граждения активных участников и победителей 
проекта «Большое чтение на 60-й параллели», ко-
торым были вручены благодарственные письма, 
дипломы и книги с автографами. 

Полноправным партнером проекта стали сред-
ства массовой информации города. Телерадиоком-
пания «СургутИнформТВ» стала генеральным 
информационным спонсором, регулярно освещая 
мероприятия проекта. Всего было подготовлено 
18 репортажей и 12 статей в периодических из-
даниях. В прямом эфире прошла еженедельная 
дискуссионная программа «За скобками», глав-

ными действующими лицами которой стали заме-
ститель мэра Сургута Я.С. Черняк и гости города, 
представители библиотек, бизнеса, преподаватели. 
Участники дискуссионной программы говорили 
о значимости чтения, о проекте. Столичные гости 
отметили, что сургутский вариант международной 
программы – самый масштабный в России по ко-
личеству участников. 

Во время «Большого чтения» Центром культур-
ных инициатив Сургута был выпущен номер жур-
нала «60-я параллель», в который вошли интервью 
с Е.Ю. Гениевой о программе «Большое чтение», 
интервью с директором ЦБС Сургута Н.В. Жуко-
вой под названием «Люди и книги: частная жизнь», 
статья Людмилы Улицкой «Не слишком ли много 
этой любви?». Статья Улицкой созвучна теме сур-
гутской программы чтения, которую мы назвали 
«Любовь к жизни», так как в основе обеих – чело-
век со своими мыслями, чувствами и тема любви.

Идея проекта сделала единомышленниками 
многих людей. Беспрецедентная читательская кам-
пания объединила журналистов, издателей, библи-
отекарей и тысячи читателей, рассказывающих о 
своих любимых авторах, произведениях, о себе. Мы 
думаем, нам удалось осуществить основную мис-
сию, которая заложена в основе проекта. «Большое 
чтение на 60-й параллели»: это не только обращение 
людей к чтению на примере классической литера-
туры американского автора и обсуждение тех проб-
лем, которые в ней поднимаются, но и приобщение 
жителей Сургута к культуре в целом, к самообразо-
ванию, самопознанию и новым открытиям. Случи-
лось настоящее событие – «Большое чтение».

Секция по сохранности библиотечных фондов

архитектура и строительство библиотечных зданий: 
к вопросу о сохранности библиотечных фондов.

                                     Т.Е. Пантелеева,                                                                                                                                      
                      заведующий отделом,                                                                                                                                         

                          Государственная публичная                                                                                                                                        
           научно-техническая библиотека России. 

г. Москва

В докладе представлена история развития 
архитектуры и строительства библиотеч-
ных зданий. Рассмотрены наиболее важные 
аспекты сохранности библиотечных фондов: 
основные требования, предъявляемые к здани-
ям библиотек, архитектурно-планировочная 
защита библиотечного фонда.

Прежде, чем перейти к рассмотрению тематики 
доклада, необходимо уточнить, что подразумевает-
ся под термином «библиотека». Библиотека – это 
помещение для хранения документов. «Bibliothеkе» 
в переводе с греческого – книгохранилище, от 
«bibіon»— книга и «thеkе»— хранилище, склад.

Безусловно, говоря о какой-либо библиотеке, 
мы непосредственно ассоциируем ее с помещени-
ем или зданием, в котором она располагается.

Библиотечное здание является главной состав-
ляющей материально-технической базы библио-
теки, следовательно, важнейшее значение имеет, 
какое это здание, как оно спроектировано и по-
строено.

Возникновение библиотек и первых библиотеч-
ных зданий относится к глубокой древности. На 
протяжении тысячелетий библиотеки собирают и 
хранят информацию. Они входят в число учреж-
дений науки и культуры, обеспечивающих сохра-
нение и распространение культурного наследия. 
В самой идее строительства специализированных 
зданий для библиотек заложен смысл дальнейше-
го постоянного их использования многими поко-
лениями. Каждая эпоха и каждая страна строили и 
строят библиотечные сооружения, отвечающие их 
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интересам, условиям и требованиям времени. Зда-
ния библиотек отражают архитектуру своей эпохи, 
являются летописью мира.

Здания библиотек появляются уже в античной 
Греции и Риме. Проекты этих зданий выполнялись 
с учетом пожеланий заказчиков и воспринимались 
как храмы научной мысли. Библиотеки строились 
в виде монументальных зданий в центре горо-
да. Временем пышного рассвета библиотек стала 
эпоха эллинизма (IV–I вв. до н.э.). Всемирно из-
вестна Александрийская библиотека. Птолемей I 
создает свой Мусейон, в состав которого входит и 
библиотека. Фонд библиотеки в лучшие времена 
составлял 700–800 тыс. текстов на многих языках. 
В большом, облицованном белым мрамором зале 
стояли столы для чтения и письма, а около них 
– удобные кресла и мягкие ложа. Это создавало 
комфортные условия для посетителей библиотеки 
и способствовало обеспечению сохранности свит-
ков.

В 2002 г. Александрийская библиотека откры-
лась снова. В течение 20 лет при финансовой под-
держке ЮНЕСКО и правительств многих стран 
шла реализация проекта по воссозданию древней-
шей библиотеки мира. Сейчас она считается одной 
из главных достопримечательностей Египта. Биб-
лиотека занимает 11-этажное здание, символизи-
рующее собой солнечный диск – божество, которо-
му поклонялись в Древнем Египте.

Во II в. до н.э. царем Эвменом II была создана 
Пергамская библиотека. Здание библиотеки на-
ходилось на центральной площади города. Книги 
размещались в четырех больших залах. В центре 
главного зала на мраморном пьедестале стояла ста-
туя Афины в полтора человеческих роста. Ниши 
для свитков в книгохранилище были выложены 
кедром, поскольку считалось, что он защищает от 
насекомых. Фонд насчитывал около 200 тыс. спи-
сков. Пергамцы изобрели свой материал для пись-
ма – пергамен (особым образом отбитая, вытертая 
и заглаженная кожа козлят и ягнят). Из пергамена 
не склеивали свитки, а складывали тетрадки и сши-
вали их в книги. Он был гораздо дороже папируса, 
но зато прочнее. Сегодня Пергам (Перегамон) на-
ходится на территории Турции, и развалины биб-
лиотеки входят в число туристических объектов.

Во времена римского императора Адриана (II в. 
до н.э.) была построена библиотека Цельса в Эфе-
се. До настоящего времени дошел фасад библиоте-
ки, украшенный колоннами и статуями в нишах. 
Остальная часть двухэтажного здания погибла во 
время нападения готов. 

В Древнем Риме развивается библиотечная 
архитектура и учение об организации работы биб-
лиотек. В соответствии с идеями знаменитого ар-
хитектора и инженера Витрувия (2-я половина I в. 
до н.э.) окна библиотек выходили на восток, чтобы 
утром в залах было много света, римляне предпо-
читали для занятий утренние часы. Кроме того, 
так лучше удавалось защитить папирусные свитки 
от сырости, проникавшей в окна при частых юж-
ных и западных ветрах. Залы – прямоугольные 
или полукруглые – были украшены статуями бо-

гов, бюстами и портретами великих людей. Но все 
украшения размещались в глубоких нишах, пол – 
из темного мрамора, потолки без позолоты, чтобы 
ничто не раздражало глаз читателя. Шкафы стояли 
вдоль стен или в середине зала. Полки в шкафах 
делились вертикальными перегородками на гнезда 
для рукописей, которые хранились горизонтально 
в систематическом порядке.

Библиотеки для книг обычного вида в Европе 
появляются в XII–XIII вв., сначала при монасты-
рях, как отдельное помещение, не имевшее, одна-
ко, специфического архитектурного облика. Позже 
они появляются при дворцах (библиотека Эско-
риала, близ Мадрида, 1523 г.), а с XIV–XV вв., как 
самостоятельные библиотечные здания, имевшие 
суровый монастырский или парадный дворцовый 
облик.  

Книги хранились сначала на пюпитрах (биб-
лиотека Лауренциана во Флоренции – первая пу-
бличная библиотека в Западной Европе, 1524 г., ар-
хитектор Микеланджело), а затем на полках вдоль 
стен, для доступа устраивались висячие балконы 
в 2 или 3 яруса (библиотека замка в Мангейме, 
Германия, 1720–1729 гг.). Появление специально 
оборудованных библиотечных зданий в Европе 
связано с распространением религиозных учебных 
учреждений, средневековых университетов и кол-
леджей. Увеличивается число библиотек в связи с 
общим развитием культуры и изобретением кни-
гопечатания. В то время библиотеки являлись ме-
стом хранения редкостей, и их деятельность была 
во многом направлена на ограждение собранных 
манускриптов и книг от посетителей (обычай при-
ковывать книгу железной цепью к пюпитру). 

Развитие библиотек католического мира во 
многом связано со стилем барокко. Интерьеры 
библиотек украшались не только выставленными 
на полках и витринах книгами, но и картинами, 
скульптурами. Стены и потолки покрывались ро-
списями, связанными с содержанием материалов, 
хранящихся в том или ином зале. Архитектурный 
образ библиотечных зданий соответствовал чер-
там церковной и светской архитектуры своего вре-
мени. 

В XVII–XVIII вв. во многих странах Европы 
возникают библиотеки, получившие в последствии 
общенациональное, а некоторые и мировое значе-
ние. Это библиотека Бодли в Оксфорде(1602 г.), 
Королевская библиотека в Берлине (1661 г.), Биб-
лиотека Британского музея в Лондоне(1753 г.). 

Процесс возникновения крупных националь-
ных и университетских библиотек продолжается и 
в XIX в. Создаются Библиотека Конгресса США 
в Вашингтоне (1800 г.), Королевская библиотека в 
Брюсселе (1837 г.) и многие другие. 

Строились библиотечные здания в этот период 
весьма помпезными, величественными, с большим 
размахом, чем того требовала сама библиотека, так 
как призваны они были репрезентировать обще-
ство. Это можно сказать о библиотеках Велико-
британии и США. К их проектированию привле-
кались известные архитекторы. На строительстве 
библиотек сказался помпезный дворцовый стиль, 
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который длительное время широко признавался 
во всех странах Европы и Америки, практически 
до середины XX века. Затем повсеместно исполь-
зовались стили конструктивизма и модерна.

В XIX и XX вв. авторитетность библиотек в за-
рубежном мире весьма значительна, об этом сви-
детельствует бум в строительстве библиотечных 
зданий. К концу XX столетия национальные биб-
лиотеки многих стран мира – Великобритании, 
Дании, Китая, Франции, Эстонии и ряда других 
стран переехали в новые здания. Некоторые рас-
ширили свои площади или освоили новые, в том 
числе и подземные. Это связано с ростом библио-
течных фондов, с новыми формами обслужива-
ния, с возникновением и развитием новых функ-
ций библиотек. 

Самое известное имя в истории архитектуры 
библиотечных зданий – это имя финского архи-
тектора Алвара Аалто. Во многих городах Финлян-
дии созданы по его проектам библиотеки. А пер-
вым было здание городской библиотеки в Выборге 
(1935 г.), которое стало фундаментальной основой 
выдающегося ряда библиотек. Все в этом здании 
для читателя и для книг. 

В Древней Руси само слово «библиотека» почти 
не употреблялось. Впервые оно встречается в зна-
менитой «Геннадиевской Библии», которая была 
переведена и переписана в Новгороде в самом кон-
це XV в. (1499 г.). Термин «библиотека» был для 
русских людей непривычным, поэтому на полях 
против него переводчик делал пояснение: «книж-
ный дом». В XVII в. слово «библиотека» тракту-
ется как «книгохранилия», «двор печатных книг», 
«книжная клеть», «книжная палата». Что же ка-
сается первого летописного указания на собрание 
книг, то оно относится к 1037 году, когда Ярослав 
Мудрый собрал писцов для перевода греческих 
и переписки уже имеющихся славянских книг, 
приказав хранить их в Софийском соборе в Киеве. 
В XI–XII вв. библиотеки возникают при монасты-
рях, соборах в Новгороде, Чернигове, Владимире. 

В XV–XVII вв. в Москве появляются Патриар-
шья библиотека, библиотека Посольского и Апте-
карского приказов, дворцовые библиотеки, частные 
книжные коллекции крупных бояр, расширяются 
библиотеки Троице-Сергиева, Соловецкого, Бело-
зерского монастырей. Как правило, для размеще-
ния книг выделялось специальное место в центре 
церкви или  здания. В начале книги размещались 
на отдельных полках, затем в шкафах с замками по 
периметру стен, затем стали устраивать ярусное 
хранение, использовать балконы. Увеличение фон-
дов библиотек вызвало потребность выделения 
для их хранения специальных зданий. В XVIII в. 
в связи с петровскими реформами создаются Биб-
лиотека Академии наук,1 библиотека Академии ху-
дожеств, библиотека Московского университета и 
ряд других.

16 (27) мая 1795 г. императрица Екатерина II 

1 Традиционная дата основания Библиотеки 1714 г., в состав 
Академии наук вошла со времени её  создания в 1724 г. (При-
меч. ред.).

высочайшим своим повелением одобрила пред-
ставленный архитектором Егором Соколовым 
проект постройки здания Императорской Публич-
ной библиотеки (ныне – Российская националь-
ная библиотека). Здание РНБ – первое в России 
специальное здание, предназначенное для разме-
щения библиотеки. Библиотека торжественно от-
крылась в 1814 году. 

К началу XX в. Российская империя становит-
ся великой книжной державой. Помимо крупных 
книгохранилищ – Императорской публичной биб-
лиотеки, Библиотеки Петербургской император-
ской академии наук, библиотеки Румянцевского 
музея, Синодальной, Патриаршей, библиотек на-
учных обществ, в стране существовало множество 
библиотек в университетах и в средних учебных 
заведениях, военные и духовные библиотеки, гу-
бернские и уездные библиотеки, было много «на-
родных библиотек», создававшихся земствами, 
многочисленные частные коммерческие «библио-
теки для чтения».

Необходимо отметить, что с развитием научно-
технического прогресса во второй половине XIX в. 
на передний план выходит утилитарная функция 
библиотек (польза, использование книги читате-
лем). Это отразилось на архитектурном облике 
зданий: читальный зал выявляется в композиции 
фасада, становится центром здания. С накоплени-
ем книг в библиотеках появились отдельные спе-
циальные помещения – книгохранилища, распола-
гавшиеся смежено с читальными залами или под 
ними. 

Со второй половины XIX в. в библиотеках ста-
ли заниматься зонированием. Из Франции идет 
идея деления библиотечного здания на три зоны: 
зона фонда, зона читателей, зона служебных поме-
щений.

В XX в. В.Г. Горев, исходя из функционально-
го назначения, определяет четыре библиотечные 
зоны:
	помещения обслуживания читателей,
	помещения хранения,
	служебные и вспомогательные помещения,
	помещения административно-хозяйствен-

ного аппарата.
До революции 1917 г. строящиеся здания в Рос-

сии обладали определенной функциональностью. 
После 1920-х годов эти черты преобладают край-
не редко. Проекты крупных библиотек в эти годы 
характеризуются в большей степени парадностью 
и торжественностью. Доминируют огромные хол-
лы и преобладают дорогие материалы, в первую 
очередь, мрамор. В 1960–1980 гг. активно ведется 
строительство библиотек по типовым проектам в 
областных центрах СССР и в столицах союзных 
республик. К  сожалению, не решалась проблема 
строительства отдельных зданий библиотек в рай-
онных центрах и сельской местности. Большин-
ство массовых библиотек располагалось в приспо-
собленных помещениях, или под одной крышей с 
клубами, дворцами культуры, в больших городах 
– на первых этажах жилых домов. В эти годы были 
разработаны: Нормали планировочных элементов 
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жилых и общественных зданий. Вып. НП 5.4.1. – 
74. Архивы2, Инструкция по проектированию би-
блиотек3.

Во второй половине XX в. большинство би-
блиотечных зданий построено в стиле модерн. 
Они имеют простой архитектурный облик, в боль-
шинстве своем в форме куба; находит применение 
каркасный способ строительства, проектируют-
ся этажи большой площади, что позволяет более 
функционально использовать площади.

Основные требования, предъявляемые к здани-
ям: компактность, доступность, гибкая планировка; 
здание должно удобным, соответствовать требо-
ваниям пожарной безопасности, иметь основной, 
служебный и запасной выходы, лестницы должны 
иметь перила с двух сторон и др.

Значительный теоретический и практический 
вклад в разработку проблем проектирования и 
строительства библиотечных зданий внес Ф.Н. Па-
щенко (1907–1980 гг.). Им написано более 100 науч-
ных работ. Он связал проектирование библиотек с 
методами обслуживания читателей, с технологией 
функционально-структурных подразделений, пер-
вым разработал структурные схемы разных поме-
щений библиотеки, спроектировал десятки библио-
течных зданий. Ф.Н. Пащенко предложил новые 
формы планировки фондохранилищ, обосновал 
целесообразность строительства книгохранилищ 
без естественного освещения и с обедненным со-
держанием кислорода, рассчитал нормы вместимо-
сти различных видов изданий. Он является одним 
из архитекторов здания ГПНТБ СО РАН. Ярким 
событием стал выход в 1941 г. книги Ф.Н. Пащенко 
«Архитектура и строительство библиотечных зда-
ний». На протяжении многих лет он был ведущим 
специалистом в этой области. 

Круг вопросов, связанных с внешним видом 
здания библиотеки, включает выявление ее внеш-
ней формы и оформления, как фасада, так и других 
внешних поверхностей здания. 

Можно выделить следующие формы строитель-
ной структуры для библиотечных зданий:
	высотная, башенная или вертикальная (зда-

ния с семью более этажами);
	плоскостная или горизонтальная – в виде 

протяженных объектов как строения с внутренни-
ми световыми двориками Г-, Т- или П- образной 
конфигурации или как компактные здания.

В ряде случаев библиотечное здание может 
иметь признаки нескольких форм, например, хра-
нилище – башенного, а зоны читательская и персо-
нала – плоскостного объема. Выбор формы здания 
в значительной степени определяется функцией 
библиотеки, объемом фонда и организацией его 
хранения. 

Важнейшие исходные данные, определяющие 
расчет площади библиотечных зданий и помеще-

2 Нормали планировочных элементов жилых и общественных 
зданий. Вып. НП 5.4.1. – 74. Архивы. М. : Стройиздат, 1976. 38 
с.
3 Инструкция по проектированию библиотек. СН 548-82. 
М.,1983.

ний являются: объем книжных фондов, число мест 
для читателей, численность библиотечного персо-
нала.

Проектирование здания библиотеки осущест-
вляется путем использования типового или разра-
ботки индивидуального проекта, а также комбини-
рованно, с перспективой на 50 лет, реже – на 100 
лет.

На стадии проектирования и строительства 
здания библиотеки должны быть обеспечены нор-
мативные условия сохранности библиотечного 
фонда. Библиотекарь должен работать в тесном 
контакте с архитектором, обосновать перед архи-
тектором технические условия.

Архитектурно-планировочная защита библио-
течного фонда обеспечивается: 
	Изолированностью фонда от других поме-

щений в фондохранилищах, строящихся с учетом 
возможности долговременного хранения в них до-
кументов. 
	Предусматривается создание единого ком-

плекса отделов, осуществляющих процессы со-
хранности фондов. 
	В наилучшем положении с точки зрения 

обеспечения сохранности находятся отдельно сто-
ящие фондохранилища. 
	Конструктивно и технологически лучшей 

формой хранилища является куб – до минимума 
сводится число промежуточных колонн и балок, 
короткие транспортные пути, здание максимально 
устойчиво против деформации, повышенная сейс-
мостойкость. 
	Другие варианты вертикального размеще-

ния: башня, примыкающая к залам; башня, окру-
женная залами; залы, окруженные объемами фон-
дохранилищ.  
	Рабочие места фондохранителей должны на-

ходиться в смежных с книгохранилищем комнатах. 
	Лестничные клетки и лифты, подъемники 

должны находиться вне хранилища. 
	Площади книгохранилища должны разде-

ляться огнеустойчивыми стенами. 
	При размещении фонда на подземных уров-

нях важно иметь хорошую гидроизоляцию. 
	Для сохранности фонда имеет значение 

прочность пола, стен, и перекрытий (нагрузка на 
перекрытия от 372 кг. до 565 кг. на 1кв.м.). 
	Самые лучшие полы в книгохранилище – 

металлические, с решетками через ярус для луч-
шей вентиляции. Приемлемы и бетонные полы с 
гладким бесшовным покрытием. 
	Фондохранилища оборудуют углекислот-

ными станциями, позволяющими в короткий срок 
блокировать и погасить очаги пожара; при окру-
жении хранилищ читальными залами и служеб-
ными помещениями их разделяют противопожар-
ными стенами (предел огнестойкости не менее 2,5 
часа). 

Примером яркого воплощения этих требова-
ний служит новое здание Национальной библио-
теки Белоруссии. Оно имеет экономную форму 
– граненого куба, хранилище расположено в высот-
ной части здания в форме шара диаметром 60 м. 
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Между хранилищем и внешней средой двойная 
прослойка – размещены коридоры – это созда-
ет эффект термоса. Создан рабочий, дежурный и 
аварийный режим освещения; люминесцентные 
лампы имеют специальное покрытие, защищаю-
щее от ультрафиолетового излучения; в диспет-
черский отдел круглосуточно поступают сведения 
о температурно-влажностном режиме; на каждом 
этаже хранилища система адресной доставки до-
кументов; система централизованного пылеудале-
ния; система кондиционирования воздуха, совре-
менная система пожарной безопасности. Здание 
Национальной библиотеки Белоруссии – храм 
знаний в алмазе. Образ драгоценного камня сим-
волизирует хранящиеся в библиотеке духовные 
и материальные ценности, собираемые человече-
ством тысячелетиями, а фондохранилище – сердце 
этого здания. 

Развитие новых способов хранения диктует 
свои условия библиотекам. С конца XX в. пробле-
мы строительства и архитектуры библиотечных 
зданий все больше обсуждаются на международ-
ных конференциях. Само понятие «библиотека» 
интерпретируется по-новому: интеллектуальное 
пространство и центр культуры.

Все чаще используется понятие интеллекту-
альное библиотечное здание. Это здание обще-
доступного учреждения с гибкой структурой и 
организацией обслуживания, технически обо-
рудованного, использующего информационные 
технологии, привлекающего к оформлению ин-
терьеров художников дизайнеров и архитекто-
ров. Такое библиотечное здание должно быть 
оснащено и высокотехнологическими храни-
лищами. Сегодня очевидно, что традиционные 
библиотечные фонды должны существовать на-
ряду с другими видами документов. Сохранить 
библиотечные фонды страны, которые являются 
одной из важнейших составляющих духовного и 
материального богатства, культурного и духов-
ного потенциала нации – задача общенациональ-
ного уровня.

Проблема строительства библиотечных зда-
ний в России очень актуальна. Конец XX–начало 
XXI вв. ознаменованы открытием новых зданий 
библиотек: в Петербурге – здание Российской 
национальной библиотеки, в Москве – здание 
Фундаментальной библиотеки Московского го-
сударственного университета им. М.В. Ломоносо-
ва, второе здание Библиотеки-читальни им. И.С. 
Тургенева, в Ханты-Мансийске – Государствен-
ная библиотека Югры. Построены здания для 
библиотек и в других городах, некоторые проек-
ты строительства библиотечных зданий в стадии 
реализации. 

К сожалению, по ряду причин ГПНТБ Рос-
сии пока не может похвалиться новым зданием. 
Строительство нового здания этой библиотеки в 
условиях экономического кризиса остановлено. 
Проект здания нельзя назвать удачным, так как он 
не отражает всех потребностей фонда библиотеки. 
Строительство отдельного фондохранилища для 
фонда основного хранения (фонд хранится в экс-

тремальных условиях, в подвальных помещениях 
жилых домов) ГПНТБ России – задача первосте-
пенной важности. И очень хочется надеяться, что 
проблема обеспечения сохранности научного и 
технического наследия будет решена.
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Круглый стол: «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, 
организация пространства»

Зарубежный опыт строительства и реконструкции 
библиотечных зданий

                                           Г.А. Кисловская,                                                                                                                                      
                                                       директор,                                                         

Российская государственная детская 
библиотека. г. Москва

В докладе представлена структура между-
народного стандарта 11219 «Условия качества 
и основные статистические данные для библи-
отечных зданий» и сформулированы тенденции 
в строительстве библиотек за рубежом.

Внимание к библиотечным зданиям очень ве-
лико. Строятся новые здания. Перестраиваются 
старые. Россия тоже очень активно включилась в 
этот процесс. Правда, наше желание изменить фи-
зический облик библиотек существенно скоррек-
тировал кризис, но жизнь продолжается и в период 
кризиса. Я не могу сейчас проанализировать рос-
сийские тенденции, проявившиеся в строительстве 
новых и перестройке старых библиотечных зданий, 
хотя бы потому, что никогда этим предметно не за-
нималась. К слову сказать, этим в России вообще 
никто не занимался.

А вот о некоторых тенденциях в зарубежном 
библиотечном строительстве я могу рассказать, 
поскольку работая в Российской государственной 
библиотеке РГБ), последние 5 лет я пристально 
следила за этим направлением в силу необходи-
мости, так как РГБ стоит на пороге строительства 
нового здания.

Начну с того, что в ISO (Международной орга-
низации по стандартизации) работает Постоянный 
комитет, внутри которого есть рабочая группа, в 
которой разрабатывают стандарт 11219 «Условия 
качества и основные статистические данные для 
библиотечных зданий» (пространство, функции, 
дизайн).

В марте 2009 г. я присутствовала на заседании 
этой группы и получила представление о том, как 
формируется международный стандарт: экспер-
ты определяют тенденции, сформировавшиеся в 
библиотечном деле, дают им определения и пред-
лагают учитывать их при строительстве зданий. 
Кроме того, эксперты предлагают расчетные циф-
ры, полезные с точки зрения планирования пло-
щадей будущего здания, определения нагрузки и 
т.д., также основываясь на существующем опыте, 
почерпнутом из опубликованных источников и из 
собственной практики.

Мне кажется, очень важно представить общую 
структуру стандарта, поскольку она может быть 
использована при разработке технического зада-
ния при строительстве нового и реконструкции 
старого здания библиотеки.

Введение.
1.Область применения.
2. нормативные ссылки.
3.термины и определения.
4.Организационные структуры и зоны обслу-
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4.1. Общие положения.
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4.4.4. Музыкальная библиотека.
4.5. Первые шаги при планировании.
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5.2 . Пространство для использования и пре-

доставления информации.
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телей.
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пользователей.
5.2.2.1. Типы рабочих мест.
5.2.2.2.1. Отдельные рабочие места для интен-
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5.2.2.2.2. Места для чтения и прослушивания.
5.2.2.2.3. Места для просмотра и поиска.
5.2.2.2.4. Места для образовательной работы в 
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5.2.2.2.5. Места для общения.
5.2.2.2.6. Места в кафетерии.
5.2.2.2.7. Места для детей.
5.2.3. Пространство для закрытых рабочих мест 

пользователей.
5.2.4. Комнаты для групповых занятий.
5.2.5. Комнаты для обучения пользователей.
5.2.6. Обзор требований к пространству, зани-

маемому рабочими местами пользователей.
5.2.7. Пространство для мероприятий и выста-

вок.
5.2.7.1. Пространство для мероприятий.
5.2.7.2. Пространство для выставок.
5.2.8. Пространство для выдачи.
5.2.8.1. Зона выдачи.
5.2.8.1.1. Кафедра выдачи (включая персонал).
5.2.8.1.2 Самовыдача и возврат документов.
5.2.8.1.3. Полки для заказанных документов.
5.2.8.1.4. Внутренняя работа.
5.2.8.1.5. Пространство для межбиблиотечного 
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5.2.9. Пространство для справочной и информа-
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тронных носителей.
5.2.11. Пространство для иных пользователь-

ских зон.
5.2.12.1. Общие положения.
5.2.12.2. Вход/зона ожидания, регистратура.
5.2.12.3. Репрография.
5.2.12.4. Гардероб, камера хранения.
5.3. Пространство для фонда.
5.3.1. Пространство для книг, периодических 

изданий и других носителей.
5.3.1.1. Общие положения.
5.3.1.2. Ширина прохода между стеллажами, 

глубина полок, центры выдачи в хранении, типы 
полок.

5.3.1. Длина полок.
5.3.1.4. Высота полок, количество полок.
5.3.1.5. Вместимость полок.
5.3.1.6. Полки для компактного хранения.
5.3.1.7. Требования к проходам между стелла-

жами в хранении.
5.3.1.8. Расчет площадей.
5.3.2. Пространство для журналов и газет.
5.3.2.1. Общие положения.
5.3.2.2. Экспонирование журналов.
5.3.2.3. Пространство для непереплетенных 

журналов.
5.3.2.4. Комбинированное пространство для 

размещения (экспонирования) журналов и хране-
ния журналов за старые годы.

5.3.2.5. Хранение газет.
5.3.2.6. Требования к проходам между стелла-

жами в хранении.
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5.3.3.2. Документы сверхбольшого формата.
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5.3.4.1. Микрофиши.
5.3.4.2. Карты.
5.3.4.3. Пластинки.
5.3.4.4. Кассеты.
5.3.4.5. Видеокассеты.
5.3.4.6. CD, CD-ROM.
5.3.4.7. DVD.
5.3.4.8. Подборки, медиапакеты.
5.3.4.9. Ноты.
5.4. Пространство для библиотечного персо-

нала.
5.5. Пространство для управленческого пер-

сонала библиотеки и технических служб.
5.5.1. Общие положения.
5.5.2. Место для парковки/ комнаты для библи-

отечных тележек.
5.5.3. Комнаты для складирования.
5.5.4. Комнаты для сортировки носителей ин-

формации.
5.5.5. Почта.
5.5.6. Комната для уборщиц.
5.5.7. Помещение для хранения чистящих ве-

ществ и приспособлений.
5.5.8. Помещение для мусора.

5.5.8 Комнаты для технологического оборудо-
вания.

5.5.9. Переплетная мастерская.
5.5.10. Помещение для ремонта книг, реставра-

ционная мастерская.
5.5.11. Репрография и оцифровка.
5.5.12. ИКТ-центр, серверные.
5.5.13. Помещение для подготовки выставок.
6. Предполагаемые нагрузки.
6.1. Общие положения.
6.2. Читальные залы, зоны открытого доступа, 

административные зоны.
6.3. Компактное хранение.
6.4. Особые нагрузки.
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7.3. Эскалаторы (транспортеры).
7.4. Транспортная система для книг.
8. технология обеспечения безопасности.
8.1. Службы обеспечения безопасности.
8.2. Защита от краж и воровства.
8.2.1. Общие положения.
8.2.2. Защита здания.
8.2.3. Мониторинг помещений.
8.2.4. Центр сбора данных и тревожных опове-

щений.
8.2.5. Ключевое хозяйство.
8.2.6. Система защиты книг.
8.3. Защита от пожара.
8.4. Водяные трубы.
8.5. Системы оповещения и сигнализации.
9. Условия хранения.
9.1. Общие положения.
9.2. Условия хранения.
9.2.1. Цветные микрофильмы.
9.2.2. Долговременное цифровое хранилище.
9.3. Естественное/искусственное освещение.
9.4. Вентиляция и кондиционирование воздуха.
9.5. Внутренний климат читальных залов и зон 

открытого доступа.
10. свет.
10.1. Общие положения.
10.2. Освещение рабочих мест.
10.3. Освещение хранения.
10.4. Другое освещение.
11. физические (строительные) характери-

стики .
11.1. Акустика, защита от шума.
11.2. Покрытие полов.
11.3. Прокладка кабелей в зоне обслуживания.
11.4.1. Кабельная система.
11.4.2. Подвесные потолки.
11.4.3. Приподнятые полы.
11.4.4. Изоляционные желоба.
12. Знаковая система (система ориентирова-

ния).
13. Внешнее пространство.
Приложение 1. Устойчивые здания.
Приложение 2. Реконструкция и реорганиза-

ция старых зданий.
Перечень этих позиций можно использовать в 

практических целях при написании технического 
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задания для проектировщиков. Эта своего рода ма-
трица, которая позволяет структурировать мысли 
библиотекаря, не привыкшего к разработке техни-
ческих заданий. 

Основой для этого будущего стандарта служит, 
по преимуществу, немецкий стандарт ДИН 13. Но 
международные эксперты, каждый из которых ра-
ботает над каким-то разделом, собирают всю воз-
можную статистику, чтобы расчетные цифры отра-
жали международный опыт. Хотя, конечно, немцы 
в своей аккуратности могут служить примером. 
Использование стандарта ДИН 13 обязательно 
при строительстве новых зданий и перестройке су-
ществующих. В этом мы убедились при посещении 
нового здания Университета Гумбольдта в Берли-
не. 

В России действуют общие СНИПы, и мы сами 
или с помощью поставщиков рассчитываем коли-
чество квадратных метров на 1 читателя, на 1 со-
трудника, а потом огорчаемся от результатов.

На заседании упомянутой выше рабочей груп-
пы ИСО я узнала о тенденциях, которые так или 
иначе следует учитывать при строительстве новых 
зданий или в процессе переосмысления простран-
ства в существующих зданиях:

1. В мире наблюдается тенденция – пользова-
тели приносят в библиотеки свои книги. В США 
50% пользователей приходят в библиотеку пора-
ботать со своими документами и не обращаются к 
фондам библиотеки, а во Франции – 30%. То есть 
библиотеки становятся центрами обучения и, как 
физическое место, делаются более привлекатель-
ными. Таким образом, наряду с тенденцией оттока 
из физической библиотеки в связи с появлением и 
развитием виртуальных сервисов, есть и иная, со-
вершенно противоположная тенденция, которая 
закладывается при строительстве зданий.

2. Обязательно должно быть предусмотрено 
место для того, чтобы уложить больного читателя 
где-то за закрытой дверью. Такое же место должно 
быть предусмотрено для сотрудников. Но это ме-
сто нельзя назвать комнатой первой медицинской 
помощи, поскольку она требует оборудования и 
дежурства медицинской сестры.

3. Есть данные о том, что интерес пользователей 
к новому зданию приводит к повышению количе-
ства читателей до 30% (такое исследование было 
проведено во Франции). 

4. При планировании будущих площадей под 
хранение документов, следует учитывать такую 
тенденцию: в электронный формат практически 
полностью переводятся не только издания по ме-
дицине, но и книги, и периодические издания по 
общественным наукам.

5. Рост физических фондов предсказать сегодня 
нельзя, планировать можно, в лучшем случае, на 10 
лет.

6. Поскольку библиотеки ориентированы на 
работу с сообществами, администрацией, особую 
важность приобретает выставочная работа. Отсю-
да – необходимость планировать помещения для 
подготовки выставок, т.е. мастерские. 

7. Образовательные функции библиотеки ста-

новятся едва ли не основными для всех типов би-
блиотек. Отсюда – организация помещений для 
групповых занятий и занятий по переобучению 
персонала. 

8. Дети и родители – особая тема. Во многих би-
блиотеках есть помещения для работы родителей 
(студентов), рядом с которыми находятся их дети 
(я это видела в Университете Гумбольдта).

9. И конечно, никто не позволяет себе забыть 
о людях с ограничениями физических возможно-
стей, мы же в России это только декларируем.

10. Парковка становится обязательной частью 
планирования пространства практически во всех 
странах. Так, в Дании при строительстве библио-
теки требуют выделить определенное количество 
квадратных метров на парковку.

11. Отрытый доступ – обязательный элемент 
организации библиотечного пространства. Даже в 
национальных библиотеках процент фонда на от-
крытом доступе составляет от 10 до 15% всего фон-
да.

Надо отметить, что в Европе очень внимательно 
анализируют деятельность по строительству новых 
и переустройству старых зданий библиотек. Самым 
интересным ресурсом для российских библио-тек 
мог бы стать сайт LIBER Architecture Group. По-
бывав однажды на конференции этого уважаемого 
объединения, я рекомендую российским коллегам 
следить за сайтом группы. Надо сказать, что под 
эгидой LIBER Architecture Group вышло изда-
ние «Building on Experience. Learning from Past to 
Plan for the Future», в котором дана документация 
по строительству новых библиотечных зданий в 
Европе ), (ISBN: 978-3-940344-26-7). Еще одним, 
безусловно, важным источником является ИФЛА 
и её Секция по библиотечным зданиям и оборудо-
ванию, подготовившая отдельное издание в 2007 г. 
(IFLA Library Building Guidelines: Developments & 
Reflections) .
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Межведомственное взаимодействие 
в деле создания новой библиотеки

                                    И.А. Коженкин,                                                                                                                                        
                                    коммерческий директор, 

ООО «Радуга-Лик с Вами». г. Рязань.

В докладе рассматриваются вопросы взаи-
модействия библиотеки с проектировщиками, 
структурами власти и поставщиками обору-
дования в процессе строительства или рекон-
струкции зданий библиотеки. Описываются не-
которые проблемы и типовые ситуации на этапе 
формирования концепции и создания проекта. 
Автором подчеркнута ключевая роль библиоте-
каря в межведомственном взаимодействии на 
всех этапах строительства здания библиотеки. 

За последние годы в России построено множество 
новых и реконструировано много старых зданий би-
блиотек. До современного экономического кризиса 
процесс библиотечного строительства, казалось, при-
нял неуправляемый характер. Практически в каждом 
областном городе происходило строительство или 
реконструкция какой-нибудь вузовской или публич-
ной библиотеки. Даже сегодня, во время экономи-
ческого кризиса, этот процесс продолжается. Так, в 
Санкт-Петербурге открылась Президентская библи-
отека им. Б.Н. Ельцина, готовятся к открытию новые 
и реконструированные здания нескольких крупных 
региональных библиотек1. Столь масштабное движе-

1  Например, в сентябре 2009 г. состоялось торжественное от-
крытие нового отреставрированного здания  Тюменской област-
ной научной библиотеки имени Дмитрия Ивановича Менделеева; 
готовятся к открытию в новый дополнительный корпус Рязан-
ской областной  универсальной научной библиотеки им. Горького 
и здание Научной сельскохозяйственной библиотеки Омского го-
сударственного аграрного университета  (Примеч. автора). 

ние породило и немалое количество проблем. Часто 
проектирование новых зданий библиотек происхо-
дит с использованием устаревших, стереотипных ре-
шений вследствие отсутствия опыта библиотечного 
строительства и стимула к новаторству у отечествен-
ных проектировщиков, из-за отсутствия в России 
стандартов библиотечного строительства, учитыва-
ющих современные мировые тенденции в этой обла-
сти, и отсутствия реальной конкурсной основы при 
выборе проекта. 

Это проблема государственного уровня, требую-
щая соответствующих ресурсов и механизмов для 
их решения. На мой взгляд, решением этой пробле-
мы может стать создание единой государственной 
структуры, которая занималась бы определением 
политики в этой сфере деятельности и созданием 
соответствующих стандартов. Но это вопросы, ре-
шение которых от нас почти не зависит, поэтому 
обсудим проблемы, решение которых полностью 
зависит от нас (библиотекарей, проектировщиков, 
поставщиков оборудования и т.д.). 

Как и в какой степени, библиотекарь может 
практически повлиять на ход строительства или 
реконструкции здания библиотеки? Это очень 
сложный, организационно-управленческий, отча-
сти психологический вопрос. Поскольку в одном 
докладе невозможно рассмотреть его целиком, 
остановимся на некоторых аспектах. 

Для начала рассмотрим механизм взаимодей-
ствия различных структур при создании новой 
библиотеки и сформулируем стандартную схему 
межведомственного взаимодействия следующим 
образом: власть –  проектная организация – стро-
итель – поставщик оборудования – библиотека 
(Рис.1). 

Безусловно, ключевая роль в этой схеме при-
надлежит библиотеке. Причем, библиотека играет 
роль не только «источника» задач и требований, но 
и координатора взаимодействия и контролера ре-
зультатов работы всех участников процесса. В про-
цессе строительства или реконструкции библиотеч-
ных зданий можно выделить три основных этапа: 

формирование потребности и создание концепции 
новой библиотеки; формирование бюджета и про-
ектные работы; и, наконец, сама реализация про-
екта. На каждом из этапов библиотеку поджидают 
свои трудности и проблемы. 

Поговорим пока о первых двух. На первом этапе 
решается вопрос не только о самой возможности 
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Рисунок 1. схема межведомственного взаимодействия
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появления новой библиотеки, но главное, вопрос о 
том, какой будет эта библиотека. Обосновать необ-
ходимость и добиться решения о новой библиоте-
ке достаточно тяжело. Однако если такое решение 
уже принято, добиться можно многого. Здесь важ-
но попытаться воплотить лучшие идеи из мирово-
го опыта библиотечного строительства. Далеко не 
всегда речь идет о финансовых средствах. Можно 
в пределах одного и того же бюджета реализовать 
кардинально разные проекты «эконом» класса. 

На первом этапе библиотеке полезно привлечь 
общественность и своих партнеров для усиления 
своих позиций. Значительную помощь в фор-
мировании новой концепции библиотеки может 
оказать анкетирование читателей (в том числе 
потенциальных), проведение тематических семи-
наров для более полного погружения в тему всего 
коллектива библиотеки. Неплохо сделать серию 
публикаций в местных газетах. Очень полезно ис-
пользовать опыт других библиотек, в том числе в 
вопросах взаимодействия с властью. Желательно 
познакомиться с директорами недавно построен-
ных биб-лиотек и посетить новые библиотеки, у 
которых был хороший проект и удачный опыт его 
реализации. Результатом этой работы должна стать 
продуманная убедительная концепция новой би-
блиотеки, поддержанная как друзьями библиоте-
ки, так и со стороны органов власти. К сожалению, 
такой результат бывает достаточно редко. Обычно 
голос библиотекаря звучит слабо и неубедительно, 
он как будто стесняется «озвучить» потребности 
библиотеки. Часто позиция директора библиотеки 
выглядит следующим образом: «Если выделили 
деньги, и у нас будет новая библиотека, то зачем 
еще что-то требовать?..».

Теперь рассмотрим этап взаимодействия библио-
теки с проектной организацией. Создание проек-
та – это, безусловно, работа специалистов. Но на 
практике, профессионалы допускают ошибки, под-
час очень серьезные. Приведем один пример, что-
бы показать реальную ситуацию. Для библиотеки 
одного московского вуза, расположенной на седь-
мом этаже здания, был сделан проект, в котором не 
были предусмотрены грузовые лифты. Проект был 
реализован, и строитель предложил пользоваться 
двумя пассажирскими лифтами, которые обычно 
и без того перегружены. Примеров подобных оши-
бок можно привести достаточно много. 

Говорить же об использовании мирового опыта 
и последних достижений в области библиотечного 
дизайна вообще не приходится. Как ни прискорб-
но, но в России специалистов по проектированию 
библиотек практически нет. Сотрудникам библио-
теки остается самим погружаться во все детали 
проекта будущей библиотеки вместе с архитек-
тором. Не менее важно скоординировать работу 
проектной организации и поставщика оборудова-
ния. В проект необходимо включить современные 
модели мебели, находящиеся в серийном выпуске 
конкретного производителя. На этапе подготовки 
и проведения конкурса на поставку оборудова-
ния важно получить от поставщика подробнейшее 
техническое описание материалов, конструкций и 

функций всех моделей мебели. Это должно обеспе-
чить соответствие моделей, заложенных в проекте, 
тому оборудованию, которое будет поставлять по-
бедитель конкурса. В противном случае библиоте-
ка рискует получить совершенно другую продук-
цию. 

Обсуждая тему организации библиотечного 
пространства на специальных семинарах и конфе-
ренциях, мы поняли, что поднимаем вопрос гораз-
до более серьезный и важный, нежели просто стро-
ительство нового здания, оснащение его мебелью 
или оформление интерьера. Мы решаем вопрос 
о предназначении и роли библиотеки в будущем 
обществе. И определение роли библиотеки зави-
сит не от властных структур, не от архитекторов и 
строителей, не от поставщиков оборудования и ди-
зайнеров, а от библиотекарей. Проблема в том, на-
сколько библиотекари верят в свои же слова о зна-
чимости библиотеки. Часто эти слова звучат слабо, 
робко и неубедительно. Почему так происходит? 
Почему сотрудники библиотек не могут найти та-
кие слова в защиту своего дела, за которые их бу-
дут уважать, гордиться, бояться, в конце концов. 
Очевидно, что конечная цель – это вовсе не новое 
здание с хорошей мебелью, а признание приорите-
та культуры и общечеловеческих ценностей. Ведь, 
по большому счету, задача библиотеки – это задача 
воспитания личности человека. 

Мы сейчас живем в условиях жесткой «идео-
логической» борьбы прагматизма, циничности и 
жажды потребления против человеческой культу-
ры, осмысленности существования. В эту борьбу 
вовлечена и библиотека. И вопрос о существовании 
библиотеки не сводится к ее упразднению как об-
щественного института, а к возможной потере зна-
чимости библиотеки для общества. Что же делать 
в такой ситуации? Понятно, что вздохи, пустые 
рассуждения или претензии к властям не помогут. 
Нужно уметь бороться за свое дело, а не просто го-
ворить о необходимости каких-то решений. 

Сегодня в России, в условиях экономического 
кризиса, словно вызов времени, в целом ряде горо-
дов не только продолжается, но и начинается новое 
строительство библиотечных зданий. Мы надеем-
ся, что недалеки те времена, когда за возможность 
создания проекта новой библиотеки будут бороть-
ся самые лучшие именитые архитекторы, а россий-
ские архитекторы станут лидерами в области биб-
лиотечного строительства. 
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Реконструкция национальной библиотеки чувашской 
Республики

                                     С.М. Старикова,                                                                                                                                       
                                                 директор,                                                                                                                                        

                   Национальная библиотека 
Чувашской Республики. г. Чебоксары

В докладе освещается опыт реконструкции 
здания Национальной библиотеки Чувашской 
Республики и вопросы взаимодействия библио-
теки с проектными и строительными органи-
зациями.

Современное информационное общество ха-
рактеризуется новой структурой производства, 
хранения и распространения знаний, связанной с 
появлением новых информационных технологий 
и носителей информации. Библиотека становится 
не только местом хранения и распространения ин-
формации в ее «классическом» книжном виде, но 
и многофункциональным центром интенсивного 
социокультурного общения. Классическая задача 
– вписать библиотеку в инфраструктуру современ-
ного социума, приобретает новые условия. 

Решение этой задачи затрагивает все стороны 
библиотечно-информационного обслуживания, 
влияет на обновление структуры библиотеки и ар-
хитектурное решение здания. Одна из тенденций в 
строительстве новых зданий связана, прежде всего, 
с переменами в организации библиотечного про-
странства, изменением характера взаимодействия 
традиционных функциональных зон, выделением 
в качестве самостоятельной общественной зоны, 
открытой для широкой публики. Появляется не-
обходимость перестройки пространства, предна-
значенного библиотекой для выполнения функций 
культурного центра и центра досуга (выставочные 
зоны, конференц-залы, кафе, картинные галереи и 
др.). 

Программа реконструкции Национальной биб-
лиотеки Чувашской Республики началась в 2006 
г., завершение первого этапа запланировано на 20 
июня 2009 г. Стоимость проекта оценивается в 
300,0 млн рублей, финансирование осуществляет-
ся из бюджета Чувашской Республики. Летом 2009 г. 
начнется строительство пристройки к основному 
зданию. 

Одной из главных задач реконструкции – уве-
личение площади имеющегося здания, и она была 
решена – площади увеличились более чем в два 
раза. К одноэтажной имеющейся пристройке над-
строен второй этаж, к основному зданию – четвер-
тый; добавлен специализированный блок, отделен-
ный брандмауэрной стеной от основного блока для 
размещения автостоянки, складов, мастерской. 

В ходе реконструкции пришлось столкнуться с 
рядом трудностей. Сложность в осуществлении ре-
конструкции состояла в том, что проектирование 
библиотеки проходило практически одновремен-
но с началом строительных работ. В июле 2006 г. 

были выделены средства, в августе началась работа 
по проектированию, подготовка предложений для 
дизайн-проекта. Проектно-сметная документация 
по реконструкции исполнялась ГУП «Проект-
ный институт «Чувашгражданпроект», функции 
заказчика-застройщика осуществляет республи-
канское Управление капитального строительства. 

На первом этапе было принято решение о том, 
что библиотека продолжит обслуживать читате-
лей в условиях реконструкции и поэтапной сда-
чи площадей под строительство. Это значительно 
усложнило условия строительства, так как было 
невозможно полностью освободить площади от 
библиотечных фондов и старой мебели. В первую 
очередь освободили книгохранилище в цокольном 
этаже и третий этаж. Достаточно сказать, что для 
укрепления колонн в книгохранилище потребова-
лось вбить сваи на глубину 10–12 метров, кроме 
того, пришлось усилить все фундаменты. 

В связи с необходимостью обслуживания чита-
телей нужно было выстроить такой график работ, 
чтобы подрядчики, читатели и сотрудники библио-
теки не мешали друг другу, и, в то же время, была 
обеспечена безопасность людей на территории 
библиотеки. Не могу сказать, что это всегда полу-
чалось, часто приходилось пересматривать приня-
тые решения. 

Необходимо было сделать все, чтобы старое 
здание отвечало современным требованиям к 
техническому оснащению, охранной и пожарной 
безопасности. Сейчас здание насыщено инженер-
ными системами, в нем проложено порядка сотни 
километров проводов и кабелей, воздуховодов, 
трубопроводов холодоснабжения, отопления, во-
доснабжения и канализации. Самым строгим тре-
бованиям пожарной безопасности отвечают окна и 
двери.

В реконструкции принимает участие от 15 до 20 
субподрядных организаций. У проектировщиков и 
генподрядчика не было опыта работы в строитель-
стве библиотек, в результате субподрядчикам было 
сложно найти общий язык. 

В условиях сжатых сроков сдачи объекта, не 
было возможности подойти к строительству клас-
сически, имея на руках готовый проект реконструк-
ции. Поэтому, по некоторым сложным узлам ре-
шения принимались непосредственно на объекте, 
совместно с заказчиком, проектировщиком и под-
рядчиками на еженедельных планерках, порой в 
рабочем порядке. Особое значение проектировщи-
ки придавали функциональности здания и библио-
течного пространства, позволяющей рационально 
и эффективно обеспечивать сохранность фондов и 
доступ читателей к ресурсам, в том числе пользо-
вателей с ограничениями жизнедеятельности.

Реконструкция создала благоприятные условия 
для реализации требований, предъявляемых к биб-
лиотекам в современной информационной среде. 
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Появился реальный шанс не только оптимально 
разместить фонды и структурные подразделения, 
но и сделать рывок в развитии библиотеки на осно-
ве современного оборудования и технологий. 

При подготовке предложений по реконструк-
ции Национальной библиотеки были изучены 
новые подходы к моделированию библиотечного 
пространства, выработана новая маркетинговая 
стратегия формирования образа современной и 
привлекательной библиотеки. Мы изучали ма-
териалы по строительству Национальной би-
блиотеки Беларуси, интерьеры Национальной 
библиотеки Эстонии, структуры зарубежных 
и российских библиотек, интерьеры музеев, 
конференц-залов, стратегические планы разви-
тия библиотек. 

Непременным следствием технических и тех-
нологических преобразований явилось измене-
ние структуры библиотеки и системы органи-
зации обслуживания читателей: были созданы 
новые подразделения, объединены сходные отде-
лы. На модернизацию библиотечных процессов 
повлияла утвержденная в 2008 г. «Концепция 
развития общедоступных библиотек Чувашии 
до 2020 г.».

Программа реконструкции библиотеки преду-
сматривает также открытие новых читальных за-
лов, галерей, выставочных помещений; увеличение 
пространства для обеспечения массового доступа 
к информационным технологиям и открытого до-
ступа к документам. Продумана структура сопут-
ствующих помещений: арткафе «Вишневый сад», 
детский зал, учебный центр, конференц-центр, 
многофункциональный зал. 

Наряду с различными видами деятельности, 
связанными с реализацией информационной 
функции, библиотека будет выполнять миссию 
республиканского информационного центра в об-
ласти инновационной деятельности, а также республи-
канского социокультурного центра, предлагающе-
го своим посетителям широкий спектр услуг. 

Во внешнем облике здания предусмотрено ис-
пользование национальной символики, мотивов 
чувашской культуры. 

В проекте учтены последние достижения в об-
ласти библиотечных технологий, обеспечены тре-
буемые условия для хранения книжных фондов, 
комфортная и безопасная среда для посетителей 
и сотрудников, сохранность материальных цен-
ностей. Вмонтированы системы контроля сани-
тарного и температурно-влажностного режимов в 
помещениях.

Для увеличения площади хранения в помещении 
книгохранилища установлены современные пере-
движные стеллажи, как для книг, так и для газет. 

Организованы условия для обслуживания 
читателей-инвалидов, передвигающихся на коля-
сках, в уровне первого этажа; место для обслужи-
вания слабовидящих и незрячих. Созданы благо-
приятные и комфортные условия для реализации 
досуговых и творческих потребностей пользова-
телей. На каждом этаже организованы служебные 
помещения для приема пищи и отдыха персонала. 

Обращаясь к более детальной характеристике 
библиотечной среды, хочу отметить, что в инте-
рьере помещений библиотеки преобладает ком-
бинация разнообразных рабочих мест для поль-
зователей. Это одноместные столы для тех, кто 
предпочитает индивидуальную работу с книгой; 
круглые столы. Места для пользователей имеют 
розетки для подключения в сеть портативных 
компьютеров. Для легкого чтения, просмотра 
периодических изданий предусмотрены малень-
кие невысокие сиденья, диваны на 2–3 человека. 
Индивидуальный подход и в системе освещения; 
много дизайнерских вариантов подсветки. Све-
тильники сосредоточенно-направленного света 
установлены над рабочими местами, на колоннах 
и стенах. Для столов и другой библиотечной ме-
бели выбраны цвета, гармонично сочетающиеся с 
тоном помещений.  

Отличительной чертой процесса проектирова-
ния и строительства библиотеки была постоянная 
совместная работа архитекторов, библиотекарей, 
технических специалистов, дизайнера. Очень се-
рьезным плюсом стало то, что удалось наладить 
сотрудничество со строителями. Мы жили в одном 
пространстве; обсуждения и корректировки проис-
ходили и происходят в рабочем порядке. И сейчас, 
когда завершается реконструкция основного зда-
ния, в процессе его освоения будут определенные 
трудности, которые мы надеемся решить вместе с 
генподрядчиком.

Кардинальные изменения, связанные с техно-
логическим и техническим обновлением, должны 
произойти и уже происходят в организации об-
служивания пользователей в новом библиотечном 
здании. Планируемые изменения и нововведения 
будут обеспечиваться единой автоматизированной 
библиотечно-информационной системой «ИРБИС», 
аккумулирующей все направления обслуживания, 
а также ориентирование пользователей, управле-
ние регистрацией и пропуском посетителей в би-
блиотеку. 

Особое внимание мы уделяли значительному 
расширению в новом здании зон, связанных с про-
ведением общественных мероприятий, в которые 
входят выставочные залы различного характера, 
залы для проведения встреч, конференций, специ-
ально выделенные помещения для групповой ра-
боты. 

В конечном итоге проект здания отразил кон-
цепцию развития библиотеки. Даже сдача первой 
очереди здания показала, что формирование но-
вой среды в библиотеке привлекает новые группы 
читателей. Рост числа посещений массовых ме-
роприятий позволяют сделать выводы о повыше-
нии популярности, роли и значения библиотеки у 
пользователей. Она стала привлекательна для вла-
сти, коммерческих структур, научной и творческой 
интеллигенции. 

Признаюсь, поначалу я испытывала большие со-
мнения, принимая решение о выделении больших 
площадей под помещения для встреч, реализации до-
суговых и творческих потребностей посетителей. Мои 
сомнения развеяло высказывание Е.Ю. Гениевой: 

КРУглый СТОл: «БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЗДАНИЯ: АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА»
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«Однако самый мощный поток информации, до-
ступный в коммуникационной библиотеке, – это 
коммуникация устная, представленная в межлич-
ностном общении. К ней относится вся деятель-
ность, связанная с организацией мероприятий, в 
которой осуществляется активное диалогическое 
взаимодействие всех членов данного социума «ли-
цом к лицу», «из уст в уста».

На этапе подготовки технического задания 
я натолкнулась на «формулу» здания: «Здание 
должно быть молчаливым при взгляде на него 
снаружи и должно обнажать свое богатство внут-
ри себя» 

Здание Национальной библиотеки Чувашской 
Республики, на мой взгляд, отвечает подобным за-
дачам.

создание современного библиотечного пространства 
в здании второй половины XIX века

                                           В.В. Ильина,                                                                                                                                          
                                                      директор, 

Библиотека истории русской философии и 
культуры «Дом А.Ф. Лосева». г. Москва

В докладе приведены историческая и 
архитектурно-планировочная характеристи-
ки здания XIX в., приспособленного под совре-
менную библиотеку; представлен опыт рабо-
ты московской публичной специализированной 
научной библиотеки «Дом А.Ф. лосева» по 
созданию системы обеспечения сохранности 
и безопасности библиотечных фондов в усло-
виях небольшой новой московской библиотеки, 
расположенной в историческом здании. Даны 
краткие описания двух обследований библиоте-
ки, послуживших основой для перепрофилиро-
вания и технического переоснащения её отдель-
ных помещений. 

Исторически сложилось так, что довольно 
много крупнейших библиотек регионов занимают 
здания XVIII–XIX веков. Перед ними неизбежно 
встает задача не только приспособить эти здания 
под библиотечные нужды, но и создать условия для 
органичного использования пространства с учетом 
применения новых информационных технологий, 
развития библиотеки как современного полифунк-
ционального культурного и информационного со-
циального института. 

Такая же задача стояла и перед нами. Открытая 
для читателей в 2004 г. в центре Москвы, на Арбате, 
Библиотека истории русской философии и культу-
ры «Дом А.Ф. Лосева» располагается в здании XIX 
в., в заповедной зоне Москвы. Здание имеет статус 
памятника истории и культуры.

Домовладение принадлежало известнейшим 
семьям России: Чаадаевым, Голицыным, Кокош-
киным. С 1848 г. домовладельцем стал известный 
архитектор М.И. Лопыревский. При нем, с 1869 по 
1876 гг., по проекту другого известного московско-
го архитектора И.Я. Быковцева, было построено 
здание, в котором сегодня располагается библио-
тека. К 1914 г. это был трехэтажный дом с подваль-
ным жилым этажом, фасадом обращенный к Арба-
ту. Первоначально он строился как доходный дом, 
с лавками на первом и жилыми вторым и третьим 
этажами. Но уже с 1895 г. и до революции 1917 г. 

в доме располагался 6-й родильный приют. Затем 
здесь были государственные учреждения, кварти-
ры, редакции журналов и магазины. Магазин коло-
ниальных товаров Белова, располагавшийся в этом 
доме, присутствует в повести И. Бунина «Муза». 

Вот как выглядит опись помещений этого вре-
мени дома по адресу: ул. Арбат, д.33/12: 

«Подвал каменный правой стороны дома: три 
квартиры, комнаты 6-го городского родильного при-
юта, дворницкая, подвал и кухня к магазину Белова.

1 этаж каменный правой стороны дома: элек-
тротехнический магазин Любежцкого, магазины 
кожаных и дорожных вещей Писченко, нот Саба-
новой, картин Зотова, колониальный магазин Бе-
лова и две квартиры Белова.

2–3 этаж каменный: 6-ой городской родильный 
приют. 

Подвал каменный левой стороны дома: двор-
ницкая родильного приюта, помещение истопника, 
помещение прислуги приюта, покойницкая».

После революции 1917 г. и вплоть до конца 80-х 
гг. XX в. помещение не раз меняло свое назначение; 
характер его исторической планировочной струк-
туры искажен многочисленными перегородками 
советского времени, особенно на первом (магази-
ны) и третьем жилом этажах.

В доме проживали такие известные люди, как 
писатель А. Неверов, автор романа «Ташкент – го-
род хлебный», создатель 8-томной «Истории ан-
тичной эстетики», выдающийся философ и фило-
лог А.Ф. Лосев; его вдова, ученица и наследница, 
заслуженный профессор Московского государ-
ственной университета им. М.В. Ломоносова, док-
тор филологических наук А.А. Тахо-Годи и другие.

В начале 1990-х гг. было принято решение о 
полной реконструкции здания с тем, чтобы впо-
следствии в нем расположились: банк, мемориаль-
ная квартира А.Ф. Лосева и А.А. Тахо-Годи, Центр 
русской философии, небольшой магазин сувенир-
ной продукции. 

К началу реконструкции трехэтажный камен-
ный корпус сохранился полностью в габаритах, 
сложившихся в 1876 г.; он состоит из трех объемов, 
фиксирует угол квартала на пересечении Арбата с 
Калошиным переулком. Фасады хорошо сохрани-
ли первоначальную композиционную структуру. 
Восточная часть здания в 1–2 этажах декорирована 
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по проекту архитектора И.Я. Быковцева, остальные 
– по проекту М.И. Лопыревского. Характер отдел-
ки дворового фасада соответствует отделке улич-
ного. Скромный декор главного фасада выполнен 
в формах эклектики 70-х гг. XIX в. Центральные 
оси композиции подчеркнуты архитектурными 
деталями (креповкой, крупным рустом, входным 
проемом, окном чердачного помещения). Плоские 
деревянные перекрытия по деревянным и метал-
лическим несущим балкам; дом имеет двускатную 
крышу. Дом в едином объеме сложился в течение 
10 лет, объединив стоящие рядом три здания, чем 
объясняется различие архитектурных решений в 
разных частях дома. 

С 1996 по 1998 гг. была произведена полная ре-
конструкция здания, с заменой деревянных пере-
крытий на железобетонные, системы естественной 
вентиляции на принудительную; проведена ча-
стичная перепланировка внутренних помещений, 
надстроена мансарда. Все коммуникации дома 
были едиными.

Библиотеке предстояло осваивать часть здания, 
площадью в 721 кв. м, в четырех уровнях, в поме-
щении, предназначавшемся для Центра русской 
философии, арендуемого КПО «Лосевские бесе-
ды» и переданного в оперативное управление Пра-
вительством г. Москвы Управлению культуры Цен-
трального административного округа г. Москвы 
для организации публичной специализированной 
научной библиотеки. Коммуникации нужно было 
разделить. Из 721 кв. м – 200 кв. м. – подвал; более 
100 кв. м – лестницы и лестничные площадки. 

К сожалению, при проведении реконструкции 
здания библиотечные функции Центра филосо-
фии учитывались минимально. Так, на месте су-
ществующего сегодня общего читального зала дол-
жен был располагаться книжный магазин, на месте 
книгохранилища – компьютерный центр, а на ме-
сте административных помещений – комнаты для 
гостиниц и т.д. 

Поэтому пришлось переосмыслить предназначе-
ние каждого помещения, исходя из общей концеп-
ции развития учреждения именно как библиотеки. 

Мы полагали, что это будет библиотека:
	полифункциональная, т.е. выполняющая не 

только библиотечные, но и музейные, архивные, 
информационные и культурно-досуговые функ-
ции;
	специализированная в области русской фи-

лософии и культуры; 
	библиотека, в которой комплексно автома-

тизированы все библиотечные процессы, и которая 
развивается в эпоху Интернет;
	ориентированная не только на «реального», 

но и «виртуального» пользователя;
	библиотека, в которой будет комфортно не 

только книгам, но и людям.
Чтобы решить эти непростые задачи, было про-

ведено зонирование пространства библиотеки и 
выделены: 
	входная зона, включая место для охранника 

и информационно-справочной службы; 
	читательская зона, состоящая из общего 

читального зала, медиатеки, научного читального 
зала (Лосевского), кабинета исследователя и др.;
	книгохранилища, включая хранилище ред-

ких и особо ценных книг; 
	мемориальная зона, включающая постоян-

ную мемориальную экспозицию, посвященную 
А.Ф. Лосеву, а также его личную библиотеку; 
	рекреационно-выставочная зона; 
	серверная и зона создания электронных ин-

формационных ресурсов;
	зона научных и культурных программ, поме-

щения для клубной и научно-исследовательской 
работы;
	помещения для внутренней работы (отдел 

комплектования, дирекция, бухгалтерия и проч.).
Сложность размещения зон заключалась, прежде 

всего, в необходимости правильно направить чита-
тельские потоки, чтобы не было в небольших поме-
щениях XIX в. ощущения тесноты, и были бы обес-
печены требования безопасности людей и фондов. 
Опыт показал, что за счет обилия лестниц, рекреаци-
онных помещений, значительного экспозиционного 
пространства, удалось создать ощущение «воздуха», 
помещение кажется значительно больше. 

При организации пространства мы во многом 
руководствовались рекомендациями «Националь-
ной программы сохранения библиотечных фондов 
Российской Федерации». В библиотеке было про-
ведено два обследования, а впоследствии получе-
но финансирование из средств Федеральной це-
левой программы «Культура России» на создание 
проектно-сметной документации. 

С 2005 г. по 2007 г. были проведены следующие 
обследования:
	Обследование «Состояние фондов Библио-

теки истории русской философии и культуры «Дом 
А.Ф. Лосева» и условия их хранения» было прове-
дено Центром консервации документов библиотек 
вузов, сотрудниками Научной библиотеки Россий-
ского государственного гуманитарного универси-
тета. Обследование состояло в инструментальном 
контроле режима хранения фондов, состояния до-
кументов и помещений книгохранилищ, проверке 
размещения документов. 

По результатам обследования (рекомендаций) был 
подобран оптимальный режим хранения документов, 
разработана система обеспечения сохранности и ре-
ставрации особо ценных фондов, создана проектно-
сметная документация для воссоздания системы 
вентиляции и создания оптимального температурно-
влажностного режима хранения фондов.
	Комплексное обследование «Состояние 

системы безопасности Библиотеки истории рус-
ской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»» 
было проведено Центром безопасности культур-
ных ценностей ФГУК «Государственный музейно-
выставочный центр «РОСИЗО». Были проана-
лизированы основные риски, состояние охраны 
и технической укрепленности, противопожарной 
защиты, оповещения и спасения людей на случай 
чрезвычайных ситуаций, оборудования книгохра-
нилищ; проведен инструментальный контроль ре-
жима хранения фондов. 

КРУглый СТОл: «БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЗДАНИЯ: АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА»
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На основе рекомендаций по результатам обсле-
дования были перемещены некоторые функцио-
нальные подразделения, например, серверная (в 
более подходящее и безопасное помещение). По-
этапно реализуются организационно-технические 
мероприятия по внедрению современных средств 
безопасности для обеспечения безопасного функ-
ционирования библиотеки и хранения культурно-
исторических фондов. представляющих большую 
культурно-историческую ценность.

В результате проведенной работы библиотека 
сегодня представляет собой современное, оборудо-
ванное по последнему слову техники, культурно-
просветительное учреждение, в котором счастливо 
сочетаются традиции и современность. Помеще-
ния библиотеки позволяют осуществлять много-
образные культурные программы, вести музейно-
выставочную и научно-исследовательскую работу. 

Вместе с тем, достаточно много рекомендаций, 
данных специалистами, пока не удалось реализо-
вать из-за отсутствия средств. Но по мере их посту-
пления, имея четкое представление о необходимых 
работах, можно осуществлять эту работу поэтапно, 
не затрачивая впустую выделенные средства. 

Вывод, который мы сделали, осваивая наше 
здание, таков: возможно создание комфортных 
условий современной библиотеки и в здании XIX 
в., но это потребует значительных средств на его 
реконструкцию (реставрацию), а затем и на его со-
держание. Но, только затратив значительные сред-
ства на сохранение культурного наследия, мы смо-
жем передать его будущим поколениям, обогатив 
его новыми функциями и содержанием, сделать 
его востребованным в современной жизни, не раз-
рушая; обогатить культуру нашего народа, города, 
страны.

Национальные библиотеки в цифровой век

бумажные фонды в эпоху цифровых технологий

Национальное наследие и цифровое пространство
20 августа 2009 г. в Берне состоялось Торжественное заседание по случаю открытия новой очереди 

подземного хранилища Национальной библиотеки Швейцарии. Этим был завершен долгосрочный план 
строительства хранилищ библиотеки, который был начат в 1991 году. В торжественном заседании при-
няли участие государственные деятели Швейцарии и директоры национальных библиотек многих стран 
Европы и Азии. 

По сложившейся традиции швейцарская сторона пригласила выступить с докладом одного из дирек-
торов ведущих национальных библиотек мира. Этой чести была удостоена исполнительный директор 
Британской библиотеки, кавалер Ордена Британской Империи Линн Бриндли, выступившая с докла-
дом «Бумажные фонды в эпоху цифровых технологий». Учитывая актуальность темы доклада и огром-
ный интерес к ней российских библиотекарей, мы публикуем его в целях оперативности в настоящем 
номере «Информационного бюллетеня РБА».

Линн Бриндли,1 исполнительный директор 
Британской библиотеки, Лондон

1 Линн Бриндли – исполнительный директор Британской 
библиотеки с июля 2000 г. Она первая женщина и первый про-
фессионал в области информации, занимающий этот пост. Осу-
ществленные ею основное стратегическое развитие и програм-
ма модернизации доказали, что Британская библиотека в XXI 
столетии остается значимой, передовой и доступной.
Линн Бриндли активно сотрудничает в различных междуна-
родных, европейских и национальных организациях, связан-
ных со средствами массовой информации, информационными 
сообществами, цифровой инфраструктурой и библиотеками. 
Она является членом Стратегического консультационного ко-
митета Великобритании по Интеллектуальной собственности 
(SABIP), членом Правления Совета искусств и научных ис-
следований (AHRC), Председателем новой Британской Пра-
вительственной целевой группы по онлайн изучению. Линн 
Бриндли – Вице-председатель Конференции директоров на-
циональных библиотек (CDNL), Комиссии экспертов Библио-
теки Конгресса США по Программе Национальной цифровой 
информационной инфраструктуры и сохранности (NDIIPP) 
и Консультативного совета Стэндфордского университета по 
библиотечно-академическим информационным ресурсам. 

Национальные библиотеки – важные со-
кровищницы истории и культуры народов. Они 
содержат «национальную память», и в то же 
время они содержат и ДНК цивилизации. Окру-
жающая среда, в которой функционируют на-
циональные библиотеки, быстро изменяется 
благодаря техническому прогрессу. Сложной 
задачей для лидеров национальных библиотек 
является определение того, как следует вклю-
читься в глобальное цифровое пространство, 
основанное на Сети, и как можно лучше всего 
реализовывать возможности для активного 
использования наших коллекций и опыта в этой 
богатой, интерактивной, цифровой окружаю-
щей среде, чтобы открыть это миру. 

Автор выделяет два важных момента. Во-
первых, основной ресурс документального на-
следия национальных библиотек – это неверо-
ятный национальный ресурс, – в особенности 
богатство специальных коллекций и уникаль-
ных материалов, – который в цифровой век 
может впервые быть полностью открыт и 
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усовершенствован для доступа широкой ауди-
тории, как в пределах страны, так и в миро-
вом масштабе. Во-вторых, ядром деятельно-
сти национальных библиотек в цифровой век и 
их непреходящей ответственностью является 
хорошее управление этим документальным на-
следием (физическими коллекциями) и сохране-
ние их для будущих поколений исследователей и 
для человечества в целом.

Поэтому для национальных библиотек мате-
риальное и цифровое не являются прецедентом, 
нет нужды выбирать между ними. Напротив, 
наш долг для будущих поколений – обратиться 
и к документальным источникам прошлого, и к 
электронным ресурсам будущего. 

Национальные библиотеки – важные сокровищ-
ницы национальной истории и культуры. Наши 
учреждения хранят «память нации». Вместе мы 
храним ДНК цивилизации – организуем, интер-
претируем и сохраняем культурную и интеллекту-
альную продукцию человечества. Библиотеки как 
институты памяти соединяют нас с предками и со-
храняют наше наследие для будущих поколений.

Среда функционирования национальных биб-
лиотек стремительно меняется под натиском разви-
вающихся технологий. «Вездесущая» информация 
заполняет Интернет, и сегодня в нем уже 500 миллио-
нов веб-страниц. Происходит коренное изменение 
возможностей предоставления открытого доступа и 
требований пользования к нему. Мы, руководители 
национальных библиотек, должны определить, как 
включить в наши ресурсы богатства «Всемирной 
Паутины», и наилучшим образом реализовать воз-
можности наших традиционных собраний в этой ин-
терактивной цифровой среде, открыть их миру.

Происходящие перемены постепенно транс-
формируют традиционную зависимость науки от 
физической библиотеки как основного источника 
удовлетворения научных потребностей. Потреб-
ность в традиционной библиотеке с ее ресурсами 
существенно отличается в разных дисциплинах и 
читательских аудиториях. Но можно с уверенно-
стью сказать, что исследования в области точных и 
естественных наук все больше опираются на элек-
тронные сетевые ресурсы, хранящиеся на сайтах 
профессиональных и научных сообществ. 

Сегодня на этом фоне необходимо отметить два 
момента. Во-первых, мы располагаем бумажной 
«фондовой базой». В национальных библиотеках – 
это огромный национальный фонд, дополненный 
специализированными собраниями и коллекция-
ми редких уникальных материалов. В эпоху циф-
ровых технологий его можно полностью раскрыть 
и усовершенствовать доступ к нему для разноо-
бразной аудитории на национальном и глобальном 
уровне. Вот лишь несколько примеров результатов 
использования фондов Британской библиотеки:
	Стеф Пенни, молодая английская писатель-

ница и противница сельского хозяйства, получила 
премию Costa «Книга года» за свой первый детек-
тив «Нежность волков», действие которого про-
исходит в снегах Канады. Она никогда не была в 

Канаде и работала над романом исключительно в 
Британской библиотеке.
	Знаменитый дирижер сэр Невилл Маринер 

слушал в Британской библиотеке записи Эдварда 
Элгара при подготовке собственной записи произ-
ведений Элгара.
	Молодой британский пианист Дэнни Драй-

вер прослушал запись 1937 года, на которой мало-
известный британский композитор и пианист Йорк 
Боуэн исполнял свой четвертый фортепианный 
концерт. Более двух лет спустя Драйвер записал 
свой первый СD с третьим и четвертым фортепиан-
ными концертами Боуэна, выпущенный в 2008 г.
	Изучение корабельных лоций XVII–IX вв. в 

архивах Ост-Индской компании позволило полу-
чить уникальные сведения по изменению климата. 

Во-вторых, и в связи с вышесказанным, ответ-
ственность за умелое распоряжение бумажными/фи-
зическими фондами нашего наследия, их хранение и 
сохранность для будущих поколений исследовате-
лей и всего человечества – это профессиональная и 
постоянная обязанность национальных библиотек. 
Она сохраняет свое значение и в эпоху цифровых 
технологий. Национальные библиотеки не могут 
выбирать между физическими и цифровыми мате-
риалами. Наша обязанность перед будущими поко-
лениями требует как работы как с традиционными 
с документальными источниками, так и с новыми 
электронными ресурсами. Интересно отметить, что, 
несмотря на появление новых привлекательных 
цифровых документов, в Соединенном Королевстве 
продолжается рост, а не сокращение объема издавае-
мой и приобретаемой традиционной издательской 
продукции. Так что, невзирая на большое внимание к 
получению обязательного экземпляра электронных 
изданий (во избежание того, что я называю «черной 
цифровой дырой» в нашей коллективной памяти), 
поступления обязательного экземпляра всех тради-
ционных изданий в 2008/09 гг. на 2,5% превысили 
показатели за прошлый год и на 17% за десятилетие. 
Ежегодные поступления монографий по обязатель-
ному экземпляру увеличились за десятилетие на 
60%, а продолжающихся изданий на 23%.2 

В последнее время в Британской библиотеке были 
сделаны значительные вложения в современные 
средства хранения фондов. Завершено сооружение 
здания дополнительного хранилища на нашей пло-
щадке в Бостон Спа. Это будет одно из крупнейших 
и наиболее прогрессивных библиотечных хранилищ 
мира. Оно обеспечит площадь для еще примерно 10 
млн документов (включая редкие и малоспраши-
ваемые издания), которые сегодня находятся не в 
лучших условиях в арендованном помещении. В но-
вом хранилище будет осуществляться постоянный 
контроль и поддержание параметров температурно-
влажностного режима хранения документов. По-
мещение также полностью автоматизировано (с ро-
ботизированным поиском и расстановкой), имеет 
высокую плотность размещения и низкое содер-
жание кислорода. Общая его площадь рассчитана 

2 Годовой отчет и бюджет Британской Библиотеки 2008/09. 
http://www.bl.uk/knowledgenetwork
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на 262 погонных километра полочной емкости. В 
настоящее время идет загрузка хранилища пустыми 
контейнерами, которые затем будут заполнены еди-
ницами хранения. Это будет крупнейшая программа 
перемещения книг в Британской библиотеке со вре-
мен открытия здания в районе Сент-Панкрас в 1998 
году. Всего новое хранилище примет 38,7% наших 
фондов (перемещение фондов продлится до первого 
квартала 2012 г.) и обеспечит место для новых мате-
риалов до 2020 г. и далее. 

Кроме того, продолжается проектирование Га-
зетного хранилища, которое также будет соору-
жено в Бостон с использованием аналогичных 
технологий для обеспечения надлежащих условий 
долгосрочного архивного хранения наших газет-
ных фондов с запасом на 25 лет. Мы надеемся, что 
Правительство обеспечит необходимое финанси-
рование для начала этого проекта. По завершении 
этих проектов более 70% собраний Британской 
библиотеки будет размещено в наилучших эколо-
гических условиях – на 42% больше, чем плани-
ровалось, так что придется серьезно пересмотреть 
соотношение площадей в основном здании в Лон-
доне и в хранилищах Бостон Спа и Сент-Пакрас, 
которое изменится – с 65:35 на 35:65.

Вложения в усовершенствование работы с фи-
зическими фондами нашего наследия не ограничи-
ваются решением проблем хранения. Недавно мы 
завершили строительство и открыли новый совре-
менный Центр Консервации в дополнение к зданию 
в районе Сент-Панкрас в Лондоне. Это помещение 
мирового класса для всех видов консервации кни-
ги, а также центр по образованию и подготовке 
специалистов. Здание оборудовано современными 
техническими средствами для консервации и ре-
ставрации для национального Звукового архива, 
обеспечивающими непревзойденный уровень ухо-
да за бесценными собраниями Библиотеки.

Опыт Британской библиотеки показывает, что 
при оцифровке материалов из специализирован-
ных фондов, которую мы ведем в целях раскрытия 
ранее неизвестных материалов для пользователей, 
интерес к оригиналам не снижается, а существен-
но возрастает. Позвольте привести два примера из 
опыта Британской библиотеки.

Первый пример. Проект «Синайский Кодекс» 
– смелый международный проект, объединивший 
разрозненные части этого памятника и предоста-
вивший удаленный доступ к нему ученых и широ-
кой общественности с помощью инновационной 
цифровой и Интернет технологии. «Синайский 
Кодекс» – старейшая в мире Библия и важней-
шая библейская рукопись. Она была написана в 
середине IV в. во времена Константина Великого. 
«Синайский Кодекс» назван по имени монастыря 
Св. Екатерины на Синае в Египте. Монастырь Св. 
Екатерины – старейшая в мире действующая хри-
стианская община, возникшая еще в IV в.

Проект основан на партнерстве учреждений, ко-
торые хранят части Кодекса: Монастырь Св. Екате-
рины на Синае; Британская библиотека; Библио-
тека Лейпцигского университета и Российская 
национальная библиотека в Санкт-Петербурге. 

Главный продукт веб-сайт «Синайский Кодекс» 
[http://www.codexsinaiticus.org/en/], на котором 
представлена цифровая трехмерная копия Кодекса 
и дополнительные научные и учебные ресурсы для 
ученых и широкой публики. 

Завершенный проект, включающий все сохра-
нившиеся 800 страниц, был «запущен» 6 июля 
2009 г. Британская библиотека посвятила этому 
событию научную конференцию (6–7 июля 2009 
г.) ««Синайский Кодекс»: текст, Библия, книга», 
в ходе которой ведущие специалисты представили 
доклады по истории, текстологии, консервации, 
палеографии и кодикологии рукописи. За два дня 
конференции отмечалось невероятное число об-
ращений на сайт – 96,4 млн. (850.000 посещений, 
700.000 посетителей) и возобновление интереса к 
оригиналу, представленному на выставке в нашей 
Галерее Сокровищ3. В целом имеются свидетель-
ства того, что оцифровка возрождает интерес к ма-
териалу – в данном случае к самому артефакту. 

Второй пример касается сайта «Газеты XIX в. в 
собраниях Британской библиотеки», на котором 
представлено 2 млн страниц газет XIX в. в интерак-
тивном режиме. Материал, отобранный ведущими 
специалистами и учеными для отображения жизни 
общества XIX века и составляющий непревзойден-
ный ресурс для образования и исследований, вклю-
чает сообщения о Французской революции, деле 
«Компании Южных Морей» и многочисленных 
событиях политической и общественной жизни. 
Пользователи сайта могут прочитать сообщения о 
Трафальгарской битве в «Examiner» и жутких убий-
ствах Джека-Потрошителя в Уайт Чепл с мело-
драматическими иллюстрациями в «Police News». 
Работая на сайте, современные журналисты были 
изумлены тем, что тематика британских газет прак-
тически не изменилась за прошедшие сто лет – крах 
банков, коррупция в Парламенте, насилие, пьян-
ство, британские войска в Афганистане. Запуск 
этого исследовательского ресурса также привлек 
внимание общественности. В первые десять дней 
на сайте отмечено более 56 000 посетителей и про-
смотрено 515 000 статей. Газеты находятся в центре 
планов Британской библиотеки по оцифровке вви-
ду многочисленной аудитории пользователей этого 
материала (исследователи, учащиеся, широкая пу-
блика) и непрочности газетной бумаги.

Текущие результаты проектов Британской биб-
лиотеки по оцифровке следующие: 25 млн страниц 
или 100 000 книг XIX в.; 3 млн страниц газет XIX 
в. и 4 000 часов архивной звукозаписи – все из со-
браний Британской библиотеки.

3 По случаю сетевого запуска объединенного Кодекса Бри-
танская библиотека организовала выставку «От папируса до 
пикселя: Виртуальное воссоединение «Синайского Кодекса» 
(понедельник 6 июля до понедельника 7 сентября, Галерея Folio 
Society, здание Библиотеки в Сент-Панкрас). Посетители уви-
дели целый ряд исторических объектов и артефактов, рассказы-
вающих историю Кодекса и его виртуального воссоединения, а 
также красочные интерактивные воспроизведения рукописи и 
цифровую реконструкцию изменений отдельной страницы за 
прошедшие столетия. Кроме того, они впервые увидели на вы-
ставке в Галерее Сокровищ оба тома Синайского Кодекса, хра-
нящиеся в Британской библиотеке.
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Но и эти серьезные достижения в совокупно-
сти отражают лишь каплю в море традиционных 
бумажных ресурсов, а именно – около 1% всех 
фондов Британской библиотеки. Их создание и 
поддержка требуют гибкого финансирования и 
подхода, где главной проблемой является устойчи-
вое развитие электронного массива в будущем. Мы 
активно привлекаем коммерческих и прочих парт-
неров и разрабатываем новые оригинальные моде-
ли делового сотрудничества. Я возглавляла группу 
изучения государственно-частного партнерства 
в рамках инициативы эксперта Европейской Ко-
миссии госпожи Рединг под названием «Цифровые 
Библиотеки 2010». Группа представила следующее 
заключение: «Государственно-частное партнерство 
играет важную роль в осуществлении стратегии 
Европейской Комиссии по оцифровке, сетевой 
доступности и цифровой сохранности коллектив-
ной памяти Европы. Библиотеки, архивы, музеи и 
галереи, храня коллективную память народа, име-
ют опыт поиска ресурсов и анализа потребностей 
пользователей. Частные фирмы-партнеры могут 
предоставить финансирование, технологию, про-
граммное обеспечение и квалифицированные кад-
ры, необходимые для широкомасштабной оциф-
ровки. Совместная работа может способствовать 
совершенствованию доступа к информации». 

Проект Британской библиотеки «Газеты XIX в.» 
предусматривает бесплатное обслуживание учреж-
дений высшего и дополнительного образования. 
Для индивидуальных пользователей разработана 
система платного доступа. Коммерческая служба 
предусмотрена и для зарубежных индивидуальных 
и корпоративных пользователей. Ресурс «Газеты 
XIX в.» предоставляется бесплатно в читальных за-
лах и на сайтах Британской библиотеки. Такое со-
четание «бесплатных и платных» моделей доступа 
позволяет Библиотеке получать отчисления, кото-
рые можно снова использовать на работу Библио-
теки, включая будущую оцифровку. Эта служба уже 
преобразовала сетевой доступ к газетам, и выбран-
ная смешанная бизнес-модель показывает преиму-
щества государственно-частного партнерства для 
широкомасштабной оцифровки. В настоящее время 
мы стремимся значительно увеличить масштабы 
оцифровки газет. Используя инновационную фор-
му организации тендеров ЕС под названием «кон-
курсный диалог», Библиотека уже выбрала партне-
ра для оцифровки порядка 40 млн газетных страниц 
за десятилетний период. Это позволит создать один 
из крупнейших в мире цифровых исторических 
фондов для бесплатного предоставления в читаль-
ных залах и на основе платного сетевого просмотра 
или по лицензиям коммерческого сайта. 

И, наконец, в моем последнем обращении к Пра-
вительству Соединенного Королевства в связи с его 
последним докладом «Цифровая Британия» – госу-
дарственное финансирование абсолютно необходи-
мо, если мы хотим достичь необходимых результатов 
в обеспечении информацией в сфере образования и 
экономики в условиях информационного общества. 

В общеевропейском контексте следует назвать 
аналогичные международные проекты по раскры-

тию удивительных неизвестных культурных цен-
ностей, например службу Европейской библиоте-
ки4. Она создается членами CENL (Конференции 
европейских национальных библиотек). Европей-
ская библиотека (TEL) – это бесплатная служба 
доступа к ресурсам 48 национальных библиотек 
Европы на 35 языках. Ресурсы могут быть как 
цифровыми (книги, плакаты, карты, звукозаписи, 
видеофильмы и т. п.), так и библиографическими 
(библиотечные каталоги). Здесь необходимо особо 
отметить вклад швейцарцев в Европейскую библио-
теку (TEL), особенно в плане поддержки проекта 
TEL-ME-MOR и в разработку проблемы многоя-
зычного поиска и многоязычия сайта. 

Наблюдается и аналогичное развитие интереса 
к созданию электронной библиотеки, объединяю-
щей ресурсы не только библиотек, но и архивов и 
музеев Европы. Я имею в виду Европейскую муль-
тимедийную сетевую библиотеку Europeana. Ин-
терес к ней в день официального запуска (10 млн 
обращений в час), привел к аварийному отказу 
сервера. Создателям пришлось восстанавливать 
сайт в более устойчивом варианте. На сайте www.
europeana.eu пользователи Интернет из всех стран 
мира получают доступ к более, чем двум миллионам 
книг, карт, звукозаписей, фотографий, архивных до-
кументов, произведений живописи и фильмов из 
национальных библиотек и учреждений культуры 
27 стран-членов ЕС. И это, как вы знаете, только 
начало. На мой взгляд, в политическом плане очень 
важным было присутствие при запуске Europeana 
самого Хосе Мануэля Баррозо. Он сказал: «Евро-
пейцы получают быстрый и простой доступ к неве-
роятным ресурсам наших великих собраний в едином 
пространстве. Europeana это намного больше, чем 
библиотека, это подлинный генератор соперни-
чества европейцев XXI века с такими передовыми 
творцами прошлого, как создатели Возрождения. 
Стоит только представить возможности, которые 
она дает студентам, любителям искусств и ученым 
для доступа, изучения и поиска сокровищ культуры 
всех стран ЕС в сетевом режиме. Это убедительное 
доказательство того, что культура есть сердце ев-
ропейской интеграции». 

В заключение хочу сказать, что мне приятно при-
сутствовать при официальном открытии нового под-
земного хранилища, обеспечивающего оптимальные 
условия хранения печатных фондов Швейцарской на-
циональной библиотеки. Наша обязанность как работ-
ников национальных библиотек – обеспечить умелое 
распоряжение бумажными фондами нашего насле-
дия, чтобы сохранить их для будущих поколений ис-
следователей и всего человечества. Под сохранением 
я подразумеваю не только собственную сохранность и 
надлежащее состояние материалов, но и использова-
ние цифровых технологий для сохранности и доступа, 
как это было изложено в моем выступлении. По мое-
му убеждению, в этом и заключается профессиональ-
ный и непреходящий долг национальных библиотек, 
который остается неизменным и в эпоху цифровых 
технологий.

4 The European Library – TEL. (Примеч. ред.).
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