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Всероссийский библиотечный конгресс: 
XIV Ежегодная сессия Конференции РБА.                                                                                 

(Вологда, 17–21 мая 2009 г.)

ДОКуМЕНТЫ, пРИНяТЫЕ КОНФЕРЕНЦИЕЙ РБА 

Российская библиотечная ассоциация

РУкОВОдстВО для детскИХ бИблИОтек РОссИИ

Предисловие 

В россии более ста лет существует уникальная сеть специализированных детских библиотек. Юриди-
ческое признание они получили в федеральном законе «о библиотечном деле». 

Сеть детских библиотек включает самостоятельные (с правами юридического лица) библиотеки-
учреждения: региональные детские, детско-юношеские библиотеки и библиотеки для детей и юношества 
(далее – детско-юношеские библиотеки), муниципальные детские библиотеки и их объединения, а так-
же структурные подразделения муниципальных библиотечных объединений (цБС) – филиалы, отделы, 
отделения публичных библиотек на муниципальном уровне. 

«руководство для детских библиотек россии» (далее – руководство) содержит основные  принципы, 
положения, нормативы и правила организации деятельности общедоступных библиотек, обслужива-
ющих детей; показатели их деятельности (на федеральном, региональном и муниципальном уровнях), 
которые рекомендуются российской библиотечной ассоциацией (рБА) в целях сохранения, развития и 
совершенствования библиотечного обслуживания детей в российской федерации. 

руководство содержит положения, которые при определенных условиях и требованиях могут уточ-
няться в применении к конкретным библиотекам, изменяться и дополняться по мере выхода новых 
нормативно-правовых документов. 

В руководстве определен тот минимум ресурсного обеспечения общедоступной библиотеки, обслу-
живающей детей, который рекомендуется соблюдать на всей территории российской федерации. 

руководство адресовано библиотекарям-практикам и администрациям общедоступных библиотек, 
обслуживающих детей, во всех населенных пунктах российской федерации, как в городах, так и в сель-
ской местности, а также преподавателям и студентам профильных учебных заведений. 

российская библиотечная ассоциация рекомендует органам региональной власти и местного само-
управления использовать «руководство для детских библиотек россии» при разработке региональных 
нормативов ресурсного обеспечения услуг общедоступных библиотек для детей и определении собствен-
ной стратегии развития библиотек, отражающей информационные и культурные потребности местного 
сообщества.

Составители руководства – Н.В. Бубекина, главный библиотекарь российской государственной дет-
ской библиотеки, Н.С. Волкова, председатель Секции детских библиотек рБА, директор псковской об-
ластной библиотеки для детей и юношества им. В.А.каверина.

проект руководства обсуждался широкой библиотечной общественностью россии; с учётом выска-
занных предложений и замечаний документ принят конференцией российской библиотечной ассоциа-
ции (XIV ежегодная сессия, г. Вологда, 21 мая 2009 г.). 

В основе «руководство для детских библиотек россии» лежат законодательные и нормативные акты 
российской федерации и ряда её субъектов, а также общественно-профессиональные документы и до-
кументы неправительственных организаций, в том числе разработанные и принятые международной 
федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ифЛА), российской библиотечной ассоциацией 
(рБА). 

содержание

1. общие положения.
2. пользователи детских библиотек. 
3. Сеть детских библиотек россии. 
4. Доступное размещение детских библиотек. 
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6. показатели деятельности детских библиотек.
6.1 показатели деятельности центральных региональных детских и детско-юношеских библио-

тек. 
6.2 показатели деятельности межпоселенческих детских библиотек.
6.3 показатели деятельности детских библиотек поселений, структурных подразделений (филиа-

лов, отделов), обслуживающих детей, других библиотек и библиотечных систем.
7. ресурсы детских библиотек.

7.1. фонды. 
7.2. информатизация и электронные ресурсы 
7.3. материально-техническая база. 
7.4. персонал детских библиотек. 
7.5. финансовые средства. 

8. Связи с общественностью.
9. Законодательные и нормативные акты и документы, использованные при разработке руководства. 

1. Общие положения

Миссия и цели детских библиотек

Детские библиотеки россии – специализированные библиотеки, обслуживающие детей до 14 лет 
(включительно), их родителей, учителей, воспитателей и других пользователей, профессионально зани-
мающихся вопросами детского чтения и детской литературы, культуры и информации для детей. 

Вся деятельность детской библиотеки направлена на приоритетное обслуживание определенной ка-
тегории населения – детей. именно этим детские библиотеки отличаются от публичных библиотек, ко-
торые должны предоставлять равные условия доступа к информации всем гражданам, независимо от 
возраста, пола, образования и т.д.

Специфика детских библиотек находит свое выражение в основном контингенте пользователей, 
принципах формирования фонда документов, информационно-библиографического аппарата, органи-
зации библиотечной среды, специальной подготовке кадров и т.д.

Миссия детских библиотек состоит в том, чтобы, используя все имеющиеся ресурсы, предоставить 
детям оптимальные условия для культурного развития, формирования и удовлетворения их образова-
тельных, коммуникативных и иных потребностей, иными словами, создать среду развития ребенка через 
чтение, книгу и иные виды материалов, отвечающих его половозрастным, социокультурным и индиви-
дуальным особенностям. 

Основная цель детских библиотек – формирование и удовлетворение потребностей детей в интел-
лектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; приобщение детей к чтению, к ми-
ровой и национальной культуре; пропаганда ценности чтения и книги; содействие интеграции детей в 
социокультурную среду общества. 

Основные задачи детских библиотек:

	развитие и содействие саморазвитию ребенка;
	создание условий для гармоничного сочетания социализации (освоения ребенком норм и ценно-

стей общества) и субъективации (развитие уникального внутреннего мира каждого ребенка);
	воспитание творческих способностей ребенка;
	пропаганда ценности детства и детской субкультуры;
	достижение «стандарта чтения», то есть того уровня читательской компетенции и читательского 

развития ребенка, который необходим для здоровья нации, для обеспечения ее интеллектуального, нрав-
ственного и эстетического развития;
	обеспечение открытости библиотеки для всех детей, соблюдение равных прав и возможностей для 

детей всех социальных слоев общества, обладающих разными интеллектуальными и физическими воз-
можностями;
	создание условий, способствующих обучению детей и подростков основам информационной, 

информационно-коммуникативной грамотности;
	обеспечение доступа пользователя-ребенка к объективной и всесторонней информации о мире в 

доступной и безопасной для него форме;
	взаимообогащение традиционной книжной культуры и новой «электронной»;
	обеспечение информационной безопасности и гуманистической направленности электронных 

продуктов, доступных детям;
	развитие общения между пользователями, воспитание культуры общения;
	развитие рекреационного и реабилитационного потенциала библиотеки, возможностей библио- и 

арттерапии, терапии творчеством.
Библиотечное обслуживание детей является составной частью библиотечного обслуживания населе-

ния, оно опирается на сочетание традиционных и новейших информационных технологий в предостав-
лении услуг библиотеки.
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Деятельность детских библиотек должна обеспечиваться гарантированным финансированием из фе-
дерального бюджета, бюджетов субъектов российской федерации, муниципальных бюджетов, а также 
привлекаемыми внебюджетными средствами и средствами от приносящей доход деятельности. 

Детские библиотеки активно сотрудничают с библиотеками всех видов и типов, особенно со школь-
ными библиотеками, и другими учреждениями, организациями в области защиты прав детей на свобод-
ный доступ к информации и приобщения к ценностям мировой и отечественной культуры.

2. Пользователи детских библиотек

1. основным контингентом пользователей детских библиотек являются дети от рождения до 14-ти 
лет включительно. Дети пользуются правом преимущественного бесплатного библиотечного обслужи-
вания. 

пользователями детских библиотек также могут быть родители, учителя, воспитатели, физические и 
юридические лица, профессионально занимающиеся вопросами детского чтения, детской литературы и 
библиотечного обслуживания детей.

2. Библиотечное обслуживание детей строится на дифференцированном подходе в соответствии с 
возрастными, психолого-педагогическими и индивидуальными особенностями развития личности ре-
бенка. руководители чтения обслуживаются дифференцировано в зависимости от их социальных ролей. 
Система обслуживания пользователей регулируется уставами самостоятельных детских библиотек и 
положениями библиотек – структурных подразделений публичных библиотек, а также правилами поль-
зования библиотекой. В каждой детской библиотеке обязательно выделение двух основных групп поль-
зователей – дошкольников, младших школьников и школьников среднего, старшего школьного возрас-
та. руководители детского чтения и старшеклассники 10–11-х классов обслуживаются в соответствии с 
правилами пользования библиотекой для этих групп. 

3. Детская библиотека должна соответствовать потребностям растущей личности: предоставлять де-
тям социально значимые информацию и документы, способствовать формированию интереса к чтению 
и пользованию библиотекой, информационной культуры и культуры чтения. 

4. особенность потребностей детей в социальной адаптации к окружающему миру заключается в 
их скрытом (латентном) характере. Дети не могут ждать, удовлетворение их потребностей носит сию-
минутный характер по принципу «здесь и сейчас», что значительно затрудняет библиотечную работу с 
ними и выдвигает целый ряд требований к формированию фондов и организации обслуживания. фонды 
детских библиотек должны соответствовать потребностям и запросам растущей личности, критериям 
полноты предоставляемых источников, эстетическим и содержательным аспектам предоставляемой ин-
формации.

5. Детская библиотека обеспечивает формирование информационных ресурсов на всех видах носите-
лей и доступ к ним.

6. Детская библиотека – институт содействия социализации личности, ее формированию с помощью 
книги и чтения, приобретению навыков образования и самообразования, осмысленного досуга. 

7. Детская библиотека – центр семейного воспитания через книгу и чтение. она всячески способ-
ствует привлечению родителей, бабушек и дедушек к совместному чтению с детьми; информирует их о 
новой педагогической, психологической и иной литературе в помощь воспитанию детей; предоставляет 
возможность получать необходимую им для общения с ребенком информацию на всех видах носителей.

8. Детская библиотека – культурно-просветительский центр для детей, который распространяет в до-
ступной форме знания по всем отраслям науки и техники, культуры и искусства; историко-краеведческие, 
экологические, правовые знания, тем самым расширяя и дополняя информацию, получаемую в семье, 
детских дошкольных учреждениях, школах.

9. Детская библиотека – центр детского чтения, приобщения ребенка к чтению и грамотному поль-
зованию информацией на всех видах ее носителей. Важнейшей задачей детской библиотеки является 
формирование информационной культуры и культуры чтения, воспитание творческого критического от-
ношения к тексту, его усвоению и применению в жизни.

10. Детская библиотека должна обеспечивать своим пользователям возможность пользования совре-
менными информационными технологиями, доступ к информационным сетям, расширять сферу услуг в 
режимах локального и удаленного доступа.

11. Детская библиотека формирует и изучает интересы и потребности своих читателей, степень ис-
пользования фондов документов и соответствия их запросам пользователей и задачам библиотек.

12. Детская библиотека должна быть центром детства в зоне обслуживания: собирать, анализировать 
информацию о детском чтении, культурной среде детства, образовательной среде; выступать хранителем 
детской субкультуры. С этой целью детская библиотека сотрудничает со всеми государственными, ком-
мерческими, некоммерческими, общественными организациями, занимающимися проблемами детства 
и защиты прав ребенка.

13. Детская библиотека может сотрудничать с зарубежными организациями, вступать в отечествен-
ные и зарубежные профессиональные объединения, региональные библиотечные общества, ассоциации, 
партнерства и др.
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3. сеть детских библиотек России

В соответствии с федеральным законом российской федерации «о библиотечном деле» дети имеют 
право пользоваться публичными1, специализированными детскими и школьными библиотеками. Спе-
циализированные детские библиотеки могут быть:
	государственными библиотеками со статусом юридического лица: республиканские, краевые, об-

ластные детские и детско-юношеские библиотеки (далее – центральные региональные библиотеки); 
	муниципальными библиотеками со статусом юридического лица (центральная библиотека и филиалы); 
	структурными подразделениями (филиалами, отделами) других библиотек и библиотечных сис-

тем, в основном, публичных. 
Сеть детских библиотек россии позволяет организовать систему библиотечного обслуживания детей 

на всех уровнях: от федерального до уровня сельского поселения. 
В отрасли культуры действуют давно сложившиеся следующие модели:

федеральный уровень

федеральное государственное учреждение культуры – Российская государственная детская библиотека 
– формирует, хранит и предоставляет пользователям наиболее полное собрание отечественной и зарубеж-
ной литературы для детей; является исследовательским, научно-методическим и информационным центром 
по проблемам детского чтения и библиотечного обслуживания детей в российской федерации. основные 
пользователи: дети и руководители детского чтения; детские библиотеки субъектов российской федерации; 
центральные библиотеки муниципальных детских систем; иные библиотеки, обслуживающие детей. 

основные задачи: обеспечение российских библиотек, обслуживающих детей, научно-методической 
помощью; проведение исследований в области детского чтения, информационных потребностей поль-
зователей и библиотечного обслуживания детей; координация работы детских библиотек россии; выра-
ботка новых форм библиотечного обслуживания детей. российская государственная детская библиотека 
является юридическим лицом, действует в соответствии с уставом, утвержденным учредителем – пра-
вительством российской федерации. 

Уровень субъекта Российской федерации

Республиканские, краевые и областные детские и детско-юношеские библиотеки. основные поль-
зователи – дети, руководители чтения, детские и иные библиотеки, обслуживающие детей. 

Все детские библиотеки субъектов российской федерации в соответствии с федеральным и регио-
нальными законами о библиотечном деле выполняют функции центральных библиотек: 
	формирование, хранение и предоставление пользователям наиболее полного собрания литерату-

ры для детей и подростков в пределах обслуживаемой территории; 
	организация взаимоиспользования библиотечных ресурсов;
	оказание методической помощи всем библиотекам региона, обслуживающим детей, проведение 

научных исследований в области детского чтения. 
центральные детские библиотеки субъектов российской федерации должны позиционировать себя 

как подлинные научно-исследовательские центры по изучению детского чтения и детской литературы, 
центры мониторинга библиотечного обслуживания детей и распространения чтения среди детского на-
селения; центры, координирующие деятельность различных учреждений и организаций, занимающиеся 
проблемами детского чтения; как информационная база для органов власти с целью выработки опти-
мальной политики в отношении детства. 

основные задачи центральной детской (детско-юношеской) библиотеки субъекта российской федерации:
	поиск и апробация новых форм обслуживания пользователей;
	проведение крупных региональных акций по распространению книги и чтения; 
	полноценное формирование фонда, включающего издания в различных форматах и на различных 

носителях информации, его регулярное обновление и предоставление;
	сохранение и развитие единой системы библиотечного обслуживания детского населения, науч-

ное и методическое сопровождение;
	проведение исследований в области детского чтения и информационных потребностей пользователей;
	внедрение новых информационных технологий в организацию справочно-библиографического и 

библиотечно-информационного обслуживания детей в регионе;
	укрепление и развитие корпоративных и межведомственных связей.
В целях модернизации и повышения эффективности и качества работы необходимо изменение ме-

неджмента библиотек, их структурных подразделений. Должны быть созданы гибкие структуры, отве-
чающие современному и будущему развитию потребностей юных пользователей, юридических и физи-
ческих лиц, связанных с решением проблем детства; налажены горизонтальные и вертикальные связи 
библиотеки как методического и научно-исследовательского центра со всеми заинтересованными юри-
дическими и физическими лицами.

Для решения этой стратегической задачи необходима поддержка библиотек государственными струк-
турами, увеличение и стабилизация финансирования деятельности центральных детских библиотек, 

1 общедоступными
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упрочение их статуса, создание соответствующей нормативно-правовой документации. каждая библио-
тека должна иметь стратегию своего развития и программы выполнения поставленных целей.

Муниципальный уровень

Муниципальные детские библиотеки, муниципальные системы детских библиотек (Мсдб), му-
ниципальные детско-юношеские библиотеки, объединения детских и школьных библиотек, имеющие 
статус юридического лица.

основные задачи: 
	организация библиотечного обслуживания детей в соответствии с их половозрастными и психо-

логическими особенностями; создание среды развития личности ребенка, способствующей удовлетворе-
нию его образовательных потребностей; организация досуга и общения, а также библиотечное обслужи-
вание руководителей чтения; 
	формирование фонда литературы для детей и руководителей детского чтения, включающего до-

кументы в различных форматах и на различных носителях информации: книги, периодику, аудиовизу-
альные и электронные документы; 
	сохранение и развитие на муниципальном уровне единой системы библиотечного обслуживания 

детского населения. 
муниципальные детские библиотеки обслуживают детское население территории, имеют возмож-

ности для предоставления всех библиотечных услуг, проведения различных мероприятий по пропаганде 
книги и чтения. развитие их должно идти по пути укрепления самостоятельности, информатизации всех 
процессов, включения в корпоративные и локальные городские межведомственные информационные 
системы, налаживании межсистемного и межведомственного обмена документами и информацией, ко-
ординации и кооперации деятельности мДБС с публичными и школьными библиотеками города, дру-
гими учреждениями и организациями.

по отношению к сельским библиотекам-филиалам муниципальные детские библиотеки осуществля-
ют методические функции по вопросам детского чтения и организации библиотечного обслуживания 
детей. 

Обслуживание детей в муниципальных публичных библиотеках городских и сельских поселений
Дети имеют право пользоваться любыми муниципальными публичными библиотеками. В существу-

ющих муниципальных библиотечных системах сложились следующие формы обслуживания детей: 
	в публичных библиотеках, где, согласно «модельному стандарту деятельности публичной библио-

теки» (в ред. 2008 г.), в фондах должно быть не менее 30% литературы для детей; 
	в специализированных детских библиотеках-филиалах и в детских отделах. 
наличие детских библиотек-филиалов, детских отделов в публичных библиотеках обеспечивает 

право детей на специализированное обслуживание. Эти подразделения размещаются в отдельных по-
мещениях, в них создается специфическая среда для развития личности ребенка; для них обязательно 
наличие специально подготовленного персонала.

В цБС (мБС) предусматриваются структурные подразделения с функциями центральных детских 
библиотек – научно-методические центры по детскому чтению и работе с детьми. В цБС (мБС) вводят-
ся должности заместителей директоров по работе с детьми в целях руководства научно-методической, 
организационной и практической деятельностью библиотеки по приоритетному обслуживанию детей.  

4. доступное размещение детских библиотек

В административных центрах субъектов Российской федерации предусматривается наличие круп-
ной республиканской, краевой, областной детской или детско-юношеской библиотеки, выполняющей 
функции центральной библиотеки по организации и координации деятельности библиотек региона, 
обслуживающих детей; организационно-методического, информационно-библиографического центра и 
центра исследований в области детского чтения и библиотечного обслуживания детей.

нормативы открытия и размещения на муниципальном уровне детских библиотек определяются 
критериями территориальной доступности и количеством жителей-детей до 14 лет включительно, про-
живающих в муниципальном образовании. Детская библиотека, как муниципальная публичная, разме-
щается с учетом ее максимально пространственной доступности – по времени не более 15–20 минут, 
за которое ребенок может добраться до библиотеки. критерий количества жителей определен в до-
кументе рБА «Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек 
муниципальных образований»2.

В качестве базовой библиотечной единицы муниципального образования принимается библиотека 
не менее чем с одним освобожденным библиотечным работником и минимумом ресурсного обеспечения. 
примерная схема размещения детских библиотек в соответствии с этим документом выглядит следую-
щим образом:

2 Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований : доку-
мент принят конференцией рБА, XII ежегод. сессия, 16 мая 2007, Брянск // информ. бюл. рБА. 2008. № 47. С. 91–113.
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административно-
территориальный уровень

норма обеспечения Примечания

муниципальный район с функ-
цией административного цен-
тра, объединяющего сельские и 
городские поселения

1 межпоселенческая цен-
тральная детская библиоте-
ка, выполняющая функции 
центральной 

Вариант: обслуживание детей и взрос-
лых на базе структурного подразделе-
ния для детей межпоселенческой цен-
тральной библиотеки с обязательным 
наличием освобожденного заместите-
ля директора по работе с детьми 

Сельское поселение 1 детская библиотека при 
наличии в районе обслужи-
вания библиотеки сельского 
поселения 18% детей до 14 
лет от общего количества 
жителей. 

Городское поселение 1 детская библиотека при 
наличии в районе обслужи-
вания библиотеки городско-
го поселения не менее (20%) 
жителей до 14 лет. 

при наличии в городском поселении 
нескольких детских библиотек одна 
из них может выполнять по отноше-
нию к ним функции опорной.3

Городской округ 1 детская библиотека при 
наличии не менее 4 тыс. жи-
телей в возрасте до 14 лет 
на территории городского 
округа 

общее количество детских библио-
тек городского округа определяется 
из расчета – 1 библиотека на 4–7 тыс. 
жителей в возрасте до 14 лет.
при наличии в городском округе не-
скольких детских библиотек одной из 
них может быть присвоен статус цен-
тральной детской библиотеки. 

Городской округ при наличии 
районного деления

не менее 1 детской библио-
теки в каждом администра-
тивном районе города

при наличии в административном рай-
оне города нескольких детских биб-
лиотек одной из них может присваи-
ваться статус центральной детской 
библиотеки.

Приведенные выше нормы имеют рекомендательный характер и могут быть использованы при рас-
смотрении вопросов организации библиотечного обслуживания на всех уровнях муниципальных об-
разований с учетом местных условий и решения муниципальных органов управления. Они являются 
минимальными (исходными) и не исключают превышения установленного минимума при наличии со-
ответствующего решения муниципалитета. более того, каждый регион вправе принимать свои нормы 
размещения библиотек, которые не должны быть ниже отраженных в «базовых нормах организации 
сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований». 

В соответствии с распоряжением правительства российской федерации от 13 июля 2007 года 
№ 923-р «изменения, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением 
правительства российской федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р» обеспечение детского населения 
библиотеками отвечает следующим нормативам: 

В городах, являющихся центрами субъектов российской федерации (республики, края, области, ав-
тономной области и округа), создаются одна универсальная библиотека, одна детская библиотека и одна 
юношеская библиотека республиканского, краевого, областного, окружного подчинения как исследова-
тельский, информационный, консультативный центр по вопросам организации библиотечного обслужи-
вания населения субъекта российской федерации.

Для обслуживания детей организуются специализированные детские библиотеки:
	в городах с населением до 50 тыс. жителей – как минимум 1 детская библиотека;
	в городах с населением 50 тыс. жителей и более – 1 детская библиотека на 4–7 тыс. учащихся и 

дошкольников; 
	в городах и городских округах, имеющих районное деление, детская библиотека должна быть в 

каждом административном районе; 
	в населенных пунктах сельских поселений – 1 детская библиотека на каждую тысячу жителей; 
	в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, регионах Дальневосточного федерального

3   В случае, если в городском округе одной из детских библиотек не присвоен статус центральной детской библиотеки.
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округа учитывается удаленность населенных пунктов сельских поселений от административного центра 
до 3 км и более 3 км.

Доступность детской библиотеки для детей и остального населения обеспечивается ее удобным ме-
стоположением: в центре села, жилого квартала микрорайона, района города или в наиболее часто по-
сещаемых культурных, торговых, деловых местных центрах – на пересечении пешеходных путей, вблизи 
транспортных сообщений. 

Детская библиотека может размещаться в специальном, отдельно стоящем здании, или в блок-
пристройке к жилому или общественному зданию, а также в специально приспособленном помещении 
жилого или общественного здания. В любом случае соблюдаются архитектурно-планировочные и строи-
тельные нормы, соответствующие функциональному назначению библиотечного учреждения. при раз-
мещении на первом этаже жилого многоэтажного здания обеспечивается удобный и свободный подход 
для пользователей и подъезд для производственных целей самой библиотеки. при размещении в одном 
здании с образовательным учреждением (школой, колледжем) библиотека должна иметь автономный 
вход-выход для свободного доступа посетителей. при размещении библиотеки в социокультурном ком-
плексе должны предусматриваться специальные библиотечные помещения, обеспечивающие комфорт-
ную обстановку для пользователей. 

Современная детская библиотека должна иметь различные формы обслуживания:
	внутри библиотеки – на абонементах, в читальных залах и других специально выделенных подраз-

делениях и зонах (локальный доступ);
	вне библиотеки – через абонемент или имеющиеся формы доставки документов и информации: 

межбиблиотечный абонемент, внутрисистемный книгообмен, электронная доставка документов, интер-
нет (удаленный доступ);
	сервисной доставки документов и информации к месту жительства, учебы (внестационарное об-

служивание).
Созданию привлекательного образа библиотеки, ее обозримости и доступности для местных жителей 

и приезжих граждан благоприятствует наличие таких элементов, как: 
	свободные подходы к библиотеке, чистота прилегающей территории; 
	видимое и легко узнаваемое название библиотеки и грамотная реклама;
	автомобильная стоянка или навес для велосипедов и мотоциклов; 
	места для детских игр, малые архитектурные формы;
	сопутствующая торговля (книжный киоск, книжный магазин, кафетерий);
	система уличных указателей. 
ежедневный режим работы (в том числе, перерывы, выходные, санитарные дни) детской библиотеки 

устанавливается с учетом потребностей местных жителей и интенсивности ее посещения. Время работы 
библиотеки, расположенной в непосредственной близости к месту жительства граждан, может колебать-
ся от 41 часа (по условиям организации труда в рф) до 60 часов в неделю (по рекомендациям между-
народных стандартов). но оно не должно полностью совпадать с часами рабочего дня основной части 
населения. Время работы библиотечных пунктов (и передвижных форм обслуживания) может ограни-
чиваться в зависимости от местных условий.

5. библиотечные услуги детских библиотек 

библиотечная услуга – это результат библиотечной деятельности по выявлению, формированию и 
удовлетворению информационных и культурных потребностей пользователей библиотеки. Детская биб-
лиотека обслуживает детей, руководителей чтения, организации в локальном и удаленном режимах.

объем и качество предоставляемых услуг зависит от вида детских библиотек, степени их оснащен-
ности ресурсами (фондами, материально-технической базой, персоналом). 

Для всех детских библиотек основным положением является разделение услуг на безусловно бес-
платные и платные. 

к бесплатным услугам относятся в соответствии с законом российской федерации «о библиотеч-
ном деле» следующие услуги:
	получение во временное пользование документов из библиотечных фондов в читальных залах и на 

абонементах в соответствии с правилами пользования библиотек;
	организация открытых просмотров литературы, тематических выставок в помещении библиоте-

ки; 
	организация массовых мероприятий в помещении библиотеки; 
	получение информации о наличии в библиотеке конкретного документа, о возможностях удовлет-

ворения запроса с помощью других библиотек по имеющимся каналам межбиблиотечного взаимодей-
ствия; 
	получение информации о составе библиотечного фонда через систему каталогов, в том числе элек-

тронных, и других форм библиотечной информации;
	получение консультационной помощи в поиске и выборе источников информации, включая ин-

тернет;
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	оказание консультативной и методической помощи библиотекам, обслуживающим детей, соответ-
ствующей территории. 

к платным услугам относятся те услуги, которые требуют значительных материальных затрат и вы-
полнение которых не обеспечено бюджетным финансированием. при оказании платных услуг библио-
текой должны соблюдаться требования законодательства, в первую очередь, Гражданского кодекса рос-
сийской федерации.

библиотечные услуги федеральной и центральных региональных детских и детско-юношеских 
библиотек

особенность предоставления библиотечных услуг определяется статусом этих библиотек и характером 
их бюджетного финансирования – из федерального бюджета или бюджета субъекта российской федера-
ции. они могут быть оказаны опосредовано: через библиотеки, школы, другие учреждения, работающие с 
детьми; через организацию удаленного доступа к информационным ресурсам федеральной и региональ-
ных библиотек, межбиблиотечный абонемент и электронную доставку документов или их копий. объем и 
репертуар оказываемых услуг определяется в соответствии с основными функциями этих библиотек.

таким образом, для федеральной, республиканских, краевых, областных библиотек основными биб-
лиотечными услугами являются: 
	библиотечное обслуживание всех групп пользователей в стационаре и по мБА; организация 

электронной доставки документов и виртуальной справочной службы; предоставление пользователям 
наиболее полной информации о составе фонда региональной библиотеки через системы электронного 
доступа, списки новых поступлений, организации кольцевых выставок и других форм доведения до дет-
ского населения региона необходимой информации;
	оказание консультативной помощи детским библиотекам региона, осуществляемой как непосред-

ственно в региональном центре при организации мероприятий по повышению квалификации, так и по 
запросам самих библиотек непосредственно: по телефону, электронной почте, во время выездов на места; 
путём создания и распространения методических рекомендаций в помощь детским библиотекарям, рас-
пространения передового опыта; анализа и обобщения тенденций развития библиотечного обслужива-
ния детей. 

Все эти услуги должны предоставляться детскими, публичными и сельскими библиотеками бесплат-
но и обеспечиваться необходимым и достаточным финансированием из бюджетов всех уровней. 

объем и номенклатура платных услуг федеральной, республиканской, краевой, областной детской 
и детско-юношеской библиотеки зависят от степени спроса, технической оснащенности библиотеки и 
возможностей её персонала. 

С целью повышения качества услуг в центральных детских библиотеках субъектов российской 
федерации создаются гибкие структуры, отвечающие современному и перспективному развитию по-
требностей пользователей, юридических и физических лиц, связанных с решением проблем детства. 
Должны быть налажены горизонтальные и вертикальные связи библиотеки как методического и научно-
исследовательского центра по проблемам детства и детского чтения. 

библиотечные услуги муниципальных детских библиотек

Главной задачей муниципальных детских библиотек является обслуживание пользователей-детей и 
руководителей детского чтения, поэтому основными услугами, предоставляемыми детской библиоте-
кой, будут те, которые непосредственно связаны с этим процессом. объем и перечень платных услуг, 
предоставляемых муниципальной детской библиотекой, также зависят от ее ресурсных возможностей и 
главное, степени спроса и финансовых возможностей детей и их родителей. 

Спецификой работы детских библиотек, помимо всего прочего, является и то, что дети – самая эко-
номически и социально незащищенная часть населения. Детские библиотеки должны предоставлять им 
как можно больше бесплатных услуг, вводя платность услуг только для организаций и, частично, для 
взрослых пользователей.

6. Показатели деятельности детских библиотек

Эффективность и качество услуг, предоставляемых детской библиотекой, определяется с помощью 
показателей деятельности. Следующий ниже перечень показателей деятельности библиотек, обслужива-
ющих детей, приведен дифференцировано: для центральных региональных детских и детско-юношеских 
библиотек, для межпоселенческих детских библиотек, для детских библиотек поселений и структурных 
подразделений, обслуживающих детей, других библиотек и библиотечных систем. 

В каждой группе также приведены объемные показатели, которые используются для анализа и пла-
нирования их деятельности и предоставляются в вышестоящие органы. 

6.1. Показатели деятельности центральных региональных детских и детско-юношеских 
библиотек

показатели подразделены на группы, отражающие многообразие деятельности библиотеки. 
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Обслуживание читателей 

Объемные показатели: число пользователей, количество выданных документов, количество посещений. 
Эти показатели могут рассматриваться как показатели использования помещения библиотеки и быть 

основой для разработки рекомендаций по улучшению библиотечного обслуживания детей в регионе:
	количество пользователей по единой картотеке (электронной записи) (там, где ведется подобный учет); 
	количество реально обслуженных пользователей по библиотеке в целом; 
	количество посещений, в том числе массовых мероприятий; 
	средняя посещаемость за год; 
	количество выданных экземпляров документов; 
	обращаемость фонда; 
	средняя читаемость; 
	коэффициент использования площади библиотеки пользователями (количество пользователей на 

единицу площади).

формирование фонда документов

1. количество поступлений документов в фонд библиотеки (названий и экз.): 
	количество новых поступлений по видам изданий – книги, журналы, газеты, ноты, аудиовизуаль-

ные материалы, электронные издания;
	количество поступивших документов прошлых лет издания – книги, журналы, газеты, ноты, ауди-

овизуальные материалы, электронные издания;
2. исключение из фонда (экз.): 
	количество исключенных документов по причинам – ветхости, морально устаревших, утерянных, 

переданных в другие библиотекии т.д.;
	количество исключенных материалов по видам – книги, журналы, газеты, ноты, аудиовизуальные 

материалы, электронные издания.
3. количество документов в фонде на 01.01…. г., в том числе по видам изданий в соответствии с требо-

ваниями формы 6-нк. 
4. количество игр, игрушек, других материалов в помощь развитию детей. 

Массовая работа внутри библиотеки 

Объемный показатель: общее количество массовых мероприятий, включая выставки и обзоры, а 
именно:
	количество книжно-иллюстративных выставок; 
	количество библиографических обзоров; 
	количество массовых мероприятий в целом, учет по отдельным видам (конкурсы, конференции и т.д.); 
	количество посещений массовых мероприятий; 
	выдача документов с выставок, на массовых мероприятиях. 

Показатели деятельности на регион

научно-методическая и научно-исследовательская работа

Объемные показатели: количество изданий, мероприятий по повышению квалификации, команди-
ровки, консультации.

Эти показатели являются плановыми. В отчете указывается реальное количество подготовленных и опу-
бликованных материалов, включая рукописи, справки, проекты нормативных, программных документов и т.п. 

количество названий определяется исходя из штатных возможностей библиотеки, возможного ко-
личества сотрудников, имеющих соответствующую квалификацию, актуальности тематики, запросов со 
стороны детских библиотек региона. В соответствии с «межотраслевыми нормами времени на работы, 
выполняемые в библиотеках» (м., 1997) для подготовки методического пособия, методических реко-
мендаций на один авторский лист полагается от 170 до 300 рабочих часов; на разработку документов, 
регламентирующих деятельность библиотек, положений, инструкций, проектов управленческой и нор-
мативной документации – от 150 до 340 рабочих часов на один авторский лист.

Объем учитывается в печатных листах: 40 000 знаков или 20 печатных страниц, набранных на ком-
пьютере или пишущей машинке. учету подлежат все материалы, в том числе рукописи, изданные статьи, 
программы, отдельные издания.

тираж определяется, исходя из реальных материально-технических и финансовых возможностей биб-
лиотек. Желательно, чтобы количество экземпляров соответствовало количеству детских и сельских би-
блиотек как основных потребителей методической продукции региональной библиотеки. Это основная 
часть тиража, выпуск которой должен финансироваться учредителем и распространяться бесплатно по 
библиотекам региона. Все, что издано свыше основной части тиража, может быть реализовано за плату 
по ценам, определяемым библиотекой самостоятельно и с учетом спроса.

Общее количество мероприятий по повышению квалификации включает в себя все формы и виды 
мероприятий, проведенных библиотекой за год: конференции, семинары, стажировки и т.п. с учетом ко-
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личества слушателей, их статуса (заместители директора, библиотекари – сельские, школьные, детские и 
т.д.) по каждому виду мероприятия. итоговое число указывается в общем количестве слушателей. тема-
тика форм и видов мероприятий по повышению квалификации (конференций, семинаров, стажировок и 
т.д.) указывается как в целом (общее количество), так и по каждому мероприятию.

указывается общее количество командировок, в том числе количество по региону, по россии, за-
рубежных командировок; количество рабочих дней, количество сотрудников, осуществивших выезды; 
общая сумма командировочных расходов. 

показатели научно-исследовательской работы совпадают с показателями научно-методической. 
В планах и отчетах указываются темы исследований (количество названий), количество баз для их про-
ведения, программы, методики. опубликованные отчеты и статьи подпадают под название показателя 
«издательская деятельность»; выезды на места – «командировки»; обучение интервьюеров, помощь биб-
лиотекам в проведении исследования – «консультации». 

Информационная работа 

Объемные показатели: количество электронных баз данных, включая электронный каталог; количе-
ство записей по каждой электронной базе. Это: 
	количество неодинаковых кодов пользователей, обратившихся через электронные информацион-

ные сети (IP-адреса); 
	количество обращений на сервер библиотеки; 
	наличие электронного каталога; количество записей в электронном каталоге; количество обраще-

ний к электронному каталогу (если есть счетчик); 
	наличие других баз данных (перечислить), общее количество записей, количество обращений; 
	количество запросов от библиотек региона и населения (справки); 
	количество виртуальных посещений библиотеки; 
	услуги по обучению в области информационных и коммуникационных технологий.
В соответствии с документом федерального государственного статистического наблюдения «Сведе-

ния об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве связанных с 
ними товаров (работ, услуг) за … год (форма №3-информ.) предлагаются следующие показатели:

использование информационных и коммуникационных технологий: 
	количество персональных компьютеров; 
	наличие локальных сетей;
	электронная почта; 
	интернет; 
	наличие выделенных каналов связи. Вид подключения к интернету;
	наличие Веб-сайта в интернете; 
	наличие программных средств обеспечения; 
	электронные информационно-справочные услуги; 
	услуги по обучению в области информационных и коммуникационных технологий; 
	затраты на информационные и коммуникационные услуги. 
показатели информационной работы на регион и внутри библиотеки входят составной частью в объ-

емные показатели деятельности: запрос, посещение, обращение, выдача документов, консультации, ме-
роприятия по обучению компьютерным технологиям, по оснащению детских библиотек субъекта рф 
компьютерными технологиями и программным обеспечением. 

Использование фондов библиотеки населением региона

Объемные показатели: количество пользователей, выдача документов, а именно:
	количество экземпляров печатных изданий, посланных в библиотеки региона и за его пределы; 
	количество копий документов, списков и т.п. по запросам населения; 
	количество выездных книжных выставок; 
	количество выездов библиобуса; 
	количество выдач документов по мБА, ЭДД и другим источникам доведения до пользователя до-

кументов и информации; 
	количество пользователей мБА и ЭДД. 

акции библиотеки с привлечением детей региона 

Объемные показатели: количество мероприятий в целом, учет по отдельным видам (конкурсы, кон-
ференции и т.д.). 

финансовые средства

1. поступление финансовых средств (тыс. руб.), в том числе из бюджета. 
2. поступление внебюджетных средств, в том числе за платные услуги, по грантам, другое. 
3. использование финансовых средств. Всего (тыс. руб.). В том числе:
	на оплату труда;
	на комплектование библиотечного фонда в целом, включая подписку, приобретение электронных, 

АВ-материалов;
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	на приобретение оборудования;
	на ремонт (капитальный, текущий);
	на выплату арендной платы;
	на услуги ЖкХ. 

6.2. Показатели деятельности межпоселенческих детских библиотек

межпоселенческая детская библиотека осуществляет функции центральной библиотеки для библио-
тек поселений, обслуживающих детей. показатели ее деятельности отражают функции и задачи, кото-
рые она реализует: обслуживание всех групп пользователей на стационаре, по мБА и внутрисистемному 
книгообмену, комплектование библиотечного фонда в различных форматах и на различных носителях 
информации, предоставление доступа к информации, методическую поддержку библиотек поселений по 
вопросам организации библиотечного обслуживания детей. 

Для определения эффективности и качества услуг, предоставляемых межпоселенческой детской библио-
текой, могут быть использованы показатели деятельности центральных региональных детских и детско-
юношеских библиотек, но в меньшем объеме в соответствии с числом библиотек, входящих в систему.

6.3. Показатели деятельности детских библиотек поселений, структурных подразделений 
(филиалов, отделов), обслуживающих детей, других библиотек и библиотечных систем

Главная задача этих библиотек – обслуживание пользователей, поэтому для определения эффектив-
ности и качества деятельности могут быть использованы показатели центральных региональных дет-
ских и детско-юношеских библиотек, связанные с этим процессом. 

Объемные показатели: число пользователей, количество выданных документов, количество посещений, 
коэффициент обновляемости фонда, количество массовых мероприятий по пропаганде книги и чтения.

показатели эффективности (результативности) – средняя читаемость, средняя посещаемость, обра-
щаемость фонда. по муниципальным детским библиотекам средние показатели по россии составляют: 
читаемость – 20–22 экз. в год, посещаемость – 7–8 раз в год, обращаемость – 2 (по международным 
стандартам – 3-4). 

нормы нагрузки на библиотекаря определяются, исходя из объемных показателей. на 1 библиоте-
каря в среднем по россии не более 650 чел., 13,5 тыс. выдач, 6–7 тыс. посещений в год. охват детского 
населения библиотечным обслуживанием должен составлять не менее 35–40% в городе и 50–60% на селе 
от общего количества детского населения поселения. 

Во многих регионах органы исполнительной власти требуют от библиотек сведения всех показателей 
деятельности к одному-двум показателям, что затруднительно сделать, не потеряв какого-либо важно-
го направления деятельности. тем не менее, можно предложить один очень объемный показатель – за-
прос.

Согласно ГоСту 7.0-99 (иСо 5127-1-83) «информационно-библиотечная деятельность, библио-
графия. термины и определения» под запросом пользователя понимается «требование пользователя на 
предоставление библиотечной услуги» (3.2.2.17). иными словами, запрос – всеобъемлющий показатель, 
который может быть основным при количественной и качественной оценке деятельности библиотеки. 

Важнейшими показателями качественной оценки деятельности библиотеки все же остаются прове-
ренные долголетней практикой относительные показатели – % охвата населения (детей в нашем случае) 
библиотечным обслуживанием, средняя посещаемость, средняя читаемость, обращаемость фонда, кни-
гообеспеченность на одного жителя-ребенка, коэффициент обновляемости фонда. именно они должны 
быть базовыми и при планировании деятельности, и при обсчете экономической составляющей работы 
детских библиотек, тем более что средние показатели легко вычислить как в целом по россии и федераль-
ным округам, так и по каждой конкретной библиотеке за 3–5 лет. В отличие от предлагаемых в последнее 
время громоздких и трудных формул, средние показатели легко вычисляются и служат ориентиром при 
анализе деятельности по предоставлению услуг и, шире, библиотечного обслуживания в целом.

7. Ресурсы детских библиотек 

7.1. фонды 
1. фонд документов детской библиотеки является универсальным. Детская библиотека обеспечи-

вает доступ к широкому диапазону документов в самых разных форматах (книги, периодика, аудио-
видеодокументы, электронные документы, CD-ROMы, DVD, базы данных, в том числе, базы данных 
интернет). В нем должны быть представлены, наряду с документами, развивающие игры и игрушки. 

2. фонд документов детской библиотеки обязан отвечать критериям отбора наиболее качественной 
литературы и других документов для детей и, в то же время, отражать многообразие мнений, точек зре-
ния, сложившихся в обществе. В фонде детской библиотеки не должно быть материалов, пропаганди-
рующих вражду, насилие, жестокость, порнографию. критерии отбора документов формулируются и 
фиксируются в нормативных документах каждой библиотеки. Эти критерии вырабатываются на основе 
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данных рекомендательной библиографии, литературной критики, рекомендаций специалистов в области 
детского чтения и детской литературы с учетом мнения членов Совета по комплектованию каждой библи-
отеки. Главным критерием формирования фондов детских библиотек является соответствие потребностям 
растущей личности, обеспечение ее интеллектуальных, духовных, образовательных и иных запросов.

3. объем фонда муниципальной детской библиотеки должен соответствовать средней книгообеспе-
ченности одного жителя: в городе – 5–7 экз., на селе – 7–9 экз. фонды центральных региональных дет-
ских библиотек, выполняющих мемориальные функции, должны соответствовать критерию наиболь-
шей полноты комплектования детской литературой. центральная муниципальная детская библиотека 
должна располагать увеличенным объемом фонда: дополнительно из расчета от 0,5 до 2 экз. на одного 
жителя детского возраста.

4. Важнейшим показателем качества комплектования фондов и обслуживания пользователей являет-
ся коэффициент обновляемости фондов. В фонд центральной региональной детской библиотеки должно 
поступать не менее 5% изданий детской литературы текущего года. 

фонд муниципальной детской библиотеки должен обновляться в течение 10 лет. количество новых 
поступлений определяется либо в зависимости от количества жителей детского возраста из расчета 250 
книг на 1 000 жителей, либо в зависимости от числа книговыдач за предыдущий период по формуле, 
предложенной сотрудниками российской национальной библиотеки4: в качестве «норматива» здесь вы-
ступает величина 0,038W, где W – размер годовой книговыдачи. по этой же формуле оптимальное коли-
чество новых поступлений может вычисляться и для региональных детских библиотек. 

5. объем фонда периодических изданий определяется из расчета 10 изданий на 1 000 жителей; ба-
зовая обеспеченность региональной детской библиотеки периодикой – не менее 150 названий. Детская 
библиотека любой территории должна иметь возможность получать общероссийские журналы и газеты 
для детей, местную периодику. В условиях финансовых ограничений на комплектование книг наличие в 
фонде периодических изданий приобретает особое значение. В фондах детских библиотек должно быть 
не менее 50% художественной литературы.

6. количество электронных изданий во многом зависит от степени компьютеризации библиотеки, но 
должно иметь тенденцию к постепенному возрастанию этого вида документов в общей структуре фонда. 

7. показатели для фонда звукозаписей (речевых и музыкальных) и видеозаписей, в том числе снаб-
женных субтитрами для детей с ослабленным слухом, должны быть не менее 10 единиц фонда докумен-
тов на 1 000 жителей. ежегодное пополнение – не менее 20 звукозаписей (20 единиц фонда документов) 
и 4 видеозаписей звукозаписей (4 единиц фонда документов) из расчета на 1 000 жителей

8. Детская библиотека стремится обеспечить достаточную полноту фонда справочных и библиогра-
фических изданий (не менее 10% к общему фонду). Должны быть представлены универсальные и от-
раслевые энциклопедии, толковые и языковые словари, краеведческие и туристические справочники, 
атласы, пособия, программы в помощь обучению, образованию и развитию, информационные бюллете-
ни новых поступлений, другие издания. фонд справочных и библиографических изданий должен быть 
доступен любому пользователю в любое время, поэтому преимущественно должен использоваться в сте-
нах библиотеки. 

ценность фонда детской библиотеки возрастает от наличия в нем краеведческих изданий, местных 
документов, документов на языках народов и этнических групп, проживающих на соответствующей тер-
ритории, других уникальных коллекций.

Детская библиотека выполняет функции информационных центров «Детства» на соответствующей 
территории. Детская библиотека собирает, систематизирует и предоставляет всем заинтересованным поль-
зователям сведения о детях и детской субкультуре как важнейшей части общей культуры общества. 

центральная региональная и межпоселенческая детские библиотеки имеют право на получение мест-
ного обязательного экземпляра, на основе которого формируется наиболее полный фонд детской лите-
ратуры, изданной на соответствующей территории. 

9. Детская библиотека использует все возможные источники информации о наличии документов на 
всех видах носителей: интернет ресурсы, пресс-релизы, рекомендательные указатели и списки, периоди-
ческую печать, средства массовой информации и т.п. 

10. при комплектовании фонда документов детская библиотека руководствуется имеющимся зако-
нодательством российской федерации и принятым в каждой библиотеке порядком комплектования, 
включая деятельность Совета по комплектованию, учет отказов пользователям и иные процедуры. 

11. Для поддержания оптимального уровня формирования фондов детских библиотек на приобрете-
ние новых документов ежегодно должно выделяться не менее 10% от общего объема финансирования 
библиотек.

обновление фонда детской библиотеки должно обеспечиваться посредством укрепления и развития 
сотрудничества с издателями и книгораспространителями, использования каналов межбиблиотечной 
связи (мБА, электронная доставка документов) и др. 

4   модельный стандарт деятельности публичной библиотеки : принят конференцией рБА, XII ежегод. сессия,  22 мая 2008 г., г. 
ульяновск // информ. бюл.  рБА. 2008. № 48. С. 54. 
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12. Детские библиотеки являются источниками библиографической информации о собственном фон-
де и внешних библиотечных ресурсах. центральная региональная детская библиотека – полноправный 
участник распределенного информационного ресурса в своем регионе, она является организатором кор-
поративной информационной системы документов по проблемам детства. 

13. Сроки хранения каждого документа из фонда библиотеки зависят от востребованности его со сто-
роны пользователей (для муниципальных библиотек), его устарелости и износа. В каждой библиотеке 
в соответствии с имеющимися нормативными документами и в зависимости от ее типа должны быть 
утверждены сроки хранения документов и причины их списания. Документы, изъятые по той или иной 
причине из состава фонда, но еще пригодные к использованию, рекомендуется предлагать другим биб-
лиотекам. 

14. центральные региональные детские библиотеки должны постоянно сохранять в традиционном 
виде или преобразованном в электронную форму экземпляры детской литературы и иных документов, 
предназначенных для детей, особенно местные издания. 

15. Детская библиотека обязана обеспечить сохранность фонда и нормальное физическое состояние 
документов в соответствии с установленными нормами размещения, освещения, состояния воздуха, 
температурно-влажностного режима, пожарной сигнализации и др. Для обеспечения сохранности в про-
цессе использования библиотечного фонда применяются превентивные средства защиты (копирование 
документов, перевод документов на новые носители и т. д.). 

7.2. Информатизация и электронные ресурсы 

1. Детская библиотека участвует в создании единых информационных сетей, взаимодействует с дру-
гими организациями для совместного осуществления программ и проектов информационного электрон-
ного обслуживания пользователей. 

2. Детская библиотека увеличивает свой потенциал в процессе информационного обмена, путем уча-
стия в создании и использовании сетевых ресурсов, взаимодействия с национальными, научными и спе-
циальными библиотеками, другими учреждениями культуры, образования и воспитания, информацион-
ными центрами. 

3. основные мероприятия в рамках корпоративного взаимодействия предполагают формирование и 
размещение на сервере библиотеки электронных ресурсов и организацию информационного обслужива-
ния пользователей, в том числе в режиме удаленного доступа (электронная доставка документов, вирту-
альная справочная служба, другие технологии). 

В добавление к имеющимся в библиотеке электронным ресурсам, на ее Web-сайте размещаются кол-
лекции полезных интернет-ссылок, списки интернет-адресов, информационные навигаторы. 

4. Электронный каталог (Эк) на фонд библиотеки является основным информационным электрон-
ным ресурсом, который библиотека формирует самостоятельно либо на основе использования корпора-
тивного ресурса, формируемого другой (другими) библиотекой (библиотеками). 

5. помимо Эк, центральная детская библиотека может создавать разнообразные базы данных (БД) – 
библиографические, полнотекстовые, фактографические. 

6. В обязательном порядке центральная детская библиотека собирает и создает краеведческую элек-
тронную информацию, включая тематические БД, отражающие направления развития местного сообще-
ства, его историческое прошлое. 

7. Библиотека реализует «цифровые» проекты, создает электронную библиотеку (электронную кол-
лекцию). 

8. В соответствии с принципами манифеста ифЛА об интернете библиотека должна поддерживать 
условия действия авторского права, которые обеспечивают сохранность цифровых материалов, и содей-
ствовать тому, чтобы правообладатели осознавали свою обязанность гарантировать долговременную до-
ступность on-line ресурсов. 

9. организационные и технические решения информатизации. 
информатизация детской библиотеки осуществляется с целью предоставления доступа к информа-

ции на качественно новом уровне, развития новых форм обслуживания, обеспечения возможности за-
писи, сохранности и доступа к информации в электронной форме, работы в сетевом режиме. 

процесс информатизации детской библиотеки осуществляется последовательно, включая:
	создание материально-технической базы, включая определение необходимого количества автома-

тизированных мест для работы сотрудников и пользователей; приобретение лицензионных программ-
ных продуктов, обеспечивающих информатизацию всех основных библиотечных процессов, формиро-
вание локальной вычислительной сети (ЛВС), подключение ЛВС к сети интернет; 
	модернизацию всех основных библиотечных процессов: комплектование и обработка фонда, 

справочно-библиографический аппарат, обслуживание читателей, управление библиотекой (библиотеч-
ной системой);
	последовательную реализацию заложенных компьютеризацией технологических возможностей, 

формирование и наращивание информационных электронных ресурсов, в том числе через участие в кор-
поративных проектах; 
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	внедрение удаленного доступа к информационным электронным ресурсам, создание Web-сайта 
библиотеки для размещения информации о ресурсах и услугам библиотеки, в том числе создание вирту-
альной справочной службы. 

информатизация библиотеки осуществляется на базе автоматизированной информационно-библио-
течной системы (АиБС), основными критериями надежности которой являются авторитетность, опыт 
использования в регионе или в конкретной местности, эксплуатационная поддержка со стороны производи-
теля, комплексность предлагаемых решений (компьютеризация всех основных библиотечных процессов). 

Запуск системы включает приобретение и монтаж оборудования, сетей, приобретение лицензионного 
программного обеспечения, организацию структурного подразделения с выделением штатных единиц, 
обучение персонала, систему сопровождения (информационного и технического). 

уровень обеспечения библиотеки компьютерной техникой должен зависеть не только от финансовых 
возможностей библиотеки, но и от стоящих перед библиотекой задач в области информатизации, от вос-
требованности электронных ресурсов пользователями. 

организация электронных читальных залов в библиотеке предусматривает приобретение персональ-
ных компьютеров, сервера, коммутационного оборудования, объединения их в ЛВС, приобретения ли-
цензионного программного обеспечения для учета и контроля работы пользователей за компьютером.

центральная детская (региональная или межпоселенческая) библиотека автоматизируется для предо-
ставления пользователям документов и информации, ведения сводных каталогов в рамках корпоративно-
го взаимодействия библиотек, расширения пользовательских мест для информационного обслуживания.

программные продукты включают: операционные системы, приложения (все офисные приложения и паке-
ты программного обеспечения специального назначения (графические, энциклопедии, игры и др.), серверные 
продукты (серверные операционные системы и приложения, а также лицензии клиентского доступа к ним). 

 при установке компьютера на конкретное рабочее место определяется операционная система, обе-
спечивающая его работу, в зависимости от следующих составляющих: тип компьютера (процессор, объем 
оперативной памяти, объем дискового пространства и т.д.), характер производственных задач, которые 
он должен помогать решать, определенные технические требования прикладных программ (например, 
для обработки изображений или для работы с текстовыми документами). 

подключение к сети интернет может осуществляться на основе использования технологии GPRS, пре-
доставляемой операторами сотовой связи; оптоволоконной связи либо по проводной телефонной линии. 

Создаваемая технологическая среда должна обеспечивать обучение сотрудников и пользователей но-
вым технологиям, формирование библиотекой собственных электронных ресурсов, свободный доступ к 
ним и к ресурсам интернет.

Все поставляемое программное обеспечение должно сопровождаться лицензиями на его использова-
ние. неправильное использование программного обеспечения означает нарушение лицензионных пра-
вил, что равнозначно использованию нелицензионного продукта. 

оборудование и программное сопровождение информационных систем в библиотеках должны об-
новляться не реже одного раза в пять лет в соответствии с требованиями информационных и телекомму-
никационных технологий.

7.3. Материально-техническая база

Здания и помещения библиотек

1. Детская библиотека может размещаться в отдельном здании, в блок-пристройке к жилому или обще-
ственному зданию, в приспособленном помещении жилого или общественного здания с отдельным входом при 
соблюдении архитектурно-планировочных, строительных норм, соответствующих назначению библиотеки. 
Здания и помещения могут находиться в оперативном управлении или арендованы. Земельные участки, на ко-
торых они располагаются, должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством. 

2. по размерам и состоянию помещения библиотеки должны отвечать требованиям санитарно-эпиде-
миологических правил, правил противопожарной безопасности, нормативам Санпин5, нормам охраны труда 
и техники безопасности. нормы размера площадей устанавливаются с учетом различных групп помещений 
на основе Снип 31-05-2003 «общественные здания административного назначения (м.: Госстрой россии, 
2003), действующего взамен инструкции по проектированию библиотек Сн 548-82 (м., 1983). 

3. помещения детских библиотек предназначаются для размещения библиотечных ресурсов, пер-
сонала, обслуживания и передвижения пользователей. количество необходимых помещений, размеры 
площадей должны быть обусловлены их функциональным назначением в библиотеке и масштабами ее 
деятельности. 

4. В соответствии с модельным стандартом деятельности публичных библиотек (2008 г.) рекоменду-
ются следующие размеры площадей:
	площади для размещения абонемента с открытым доступом к фонду и кафедрами выдачи – не 

менее 100 кв. м. (при соответствующей вместимости полок); с закрытым доступом к фонду – 5,5 кв.м. на 
1 000 томов; с ограниченным доступом к фонду – 7 кв.м. на 1 000 томов; 
5     Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. Санпин 2.2.2/2.4.1340-03» : утв. постановлением Гл. гос. санитар. врача рф от 3 июня 2003 г. 
№ 118 «о введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Санпин 2.2.2/2.4.1340-03».
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	площади для размещения читальных залов с открытым доступом к фонду – из расчета 10 кв.м. на 
1 000 томов; 
	число посадочных мест в библиотеке определяется из расчета 2,5 кв.м. на 1 место;
	площадь на одно рабочее место пользователей пЭВм с ВДт на базе электроннолучевой трубки 

(ЭЛт) должна составлять не менее 6 кв.м, в помещениях культурно-развлекательных учреждений и с 
ВДт на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) – 4,5 кв. м;6 
	площадь для пользователей в зоне справочной службы может составлять 10 кв.м. на 1 000 томов, в 

крупных библиотеках 2,5 кв.м. на 1 человека;
	площади для индивидуального использования аудио-видеодокументов должны быть увеличены 

на 2,5 кв. м; 
	для размещения выставок площадь абонементов и читальных залов требует увеличения на 10%, 

также может быть выделено отдельное помещение и использованы вестибюли, коридоры и т. д.; 
	для проведения культурно-массовых мероприятий необходимо выделение отдельного помещения. 

Для детских мероприятий – размером 1,5 кв.м. на 1 место. В детской библиотеке необходимо оборудо-
вать комнату сказок, помещение для просмотра видеодокументов, интернет-класса; 
	помещение, предназначенное для творческой деятельности детей, требует увеличения до 3 кв.м. на 1 место; 
	помещения библиотек, обслуживающих инвалидов, как правило, требуют увеличения для обеспе-

чения свободного передвижения пользователей и доступа к фондам, пунктам обслуживания, рекреаци-
онным зонам. Библиотека должна быть приспособлена и оборудована соответствующим образом: иметь 
пандусы при входе и выходе, при уровневых переходах, специальные держатели, ограждения, лифты, 
специальные кресла для работы и т. д.;
	количество служебных помещений зависит от числа штата сотрудников и выполняемых ими 

функций, но не менее 20% площади читательской зоны. 
примерные нормативы для служебных помещений определяются из расчета: площадь 1 рабочего ме-

ста для персонала, занятого процессами комплектования и обработки фондов – не менее 9–12 кв.м.; для 
сотрудников научно-методического отдела – не менее 9 кв.м. на 1 человека; для административного пер-
сонала – 5–6 кв.м.; для директора (заместителя) – от 15 до 40 кв.м.

5. планировка и размещение подразделений и служб должны обеспечивать удобство пользования 
библиотекой и работы в ней. Для организации обслуживания пользователей библиотека использует 
принцип гибкой планировки помещений, позволяющей варьировать соотношение помещений и площа-
дей с учетом изменения потребностей и библиотечных технологий. 

6. Всеобщим стандартом обслуживания в детской библиотеке является максимальная доступность 
для пользователей фонда документов, которая достигается организацией всего библиотечного простран-
ства и внедрением современных технологий. 

Оборудование, технические средства

Для обеспечения надлежащего качества предоставляемых услуг, размещения фондов и организации 
производственных процессов детская библиотека должна быть оборудована предметами библиотечной 
мебели, отвечающими современным требованиям и учитывающими особенности пользователей детско-
го возраста, (кафедры выдачи, стеллажи, витрины, столы, стулья, в том числе компьютерные и т.д.) и тех-
ническими средствами. С этой целью ежегодно на эти цели должно выделяться не менее 8–10% средств 
от балансовой стоимости уже имеющегося оборудования и техники. 

Материально-техническое обеспечение центральных региональных детских библиотек 

Должно отвечать требованиям, предъявляемым обществом к крупным библиотекам, наиболее полно 
обеспечивающим потребности детей и всех лиц, связанных с библиотечным обслуживанием детей. 

количество компьютеров определяется из расчета потребностей каждого отдела библиотеки, целей 
информатизации библиотечно-информационного процесса, обеспечения деятельности библиотеки в 
целом и по направлениям, создания локальных сетей, обеспечения выхода в интернет и т.д. 

центральные региональные детские библиотеки должны быть оснащены копировально-мно-
жительной техникой – ксероксами, принтерами, сканерами. 

Для лучшего использования фонда, проведения различных массовых мероприятий библиотеки долж-
ны быть оснащены современной аудио-видеотехникой с функциями записи и воспроизводства CD, DVD 
дисков; телевизорами, музыкальными центрами и т.д.

Библиотека должна иметь не менее трех номеров телефонной связи. Желательно иметь выделенную 
линию подключения к интернету, при ее отсутствии – достаточное количество модемов. 

Для обеспечения связи с другими библиотеками, доставки литературы, проведения выездных меро-
приятий региональная детская библиотека должна иметь транспорт или возможность своевременного 
заказа транспортных средств для библиотечных нужд. 

материально-техническое обеспечение детских библиотек поселений, структурных подразделений 
(филиалов, отделов), обслуживающих детей, других библиотек и библиотечных систем. 

Должно отвечать современным потребностям детей в обеспечении их информацией и в обучении ис-
пользованию компьютерных технологий; наличию фондов аудио- и видеоматериалов, соответствующей 
техники для их использования. 

6   там же. 
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Примерные минимальные нормативы оснащения

наименование количество Примечания

компьютеры 
(в комплекте) и 
периферийные
у с т р о й с т в а 
(монитор, кла-
виатура, мышь, 
модем, сканер и 
т.д.)

не менее 2 1 компьютер для детей-пользователей из расчета 1 ед. на 500 
жителей-детей в целях:
•осуществления доступа к информации областных детских биб-
лиотек, других библиотек;
•возможности пользования электронным каталогом и другими 
базами данных;
•обучения информационной и компьютерной грамотности;
• осмысленного развивающего досуга1 компьютер для библио-
текарей в целях:
•ведения электронного каталога и других электронных баз дан-
ных;
• подключения электронной почты;
•выхода в интернет;
•профессионального общения с библиотекарями страны;
•ознакомления с опытом работы коллег.

программное 
о б е с п е ч е н и е 
(лицензионное) 

по выбору 
библиотек

принтер
(струйный или 
лазерный)

1 Для распечатки необходимых пользователю и библиотекарю ма-
териалов, осуществления минимальной издательской деятель-
ности 

Сканер 1

копир или 
ксерокс

1

музыкальный 
центр

1 Для проведения массовых мероприятий на современном уровне

телевизор 1 Для проведения массовых мероприятий на современном уровне

В и д е о м а г н и -
тофон или пи-
шущий привод 
DVD-R/RW

1 Для проведения массовых мероприятий на современном уровне

телефон минимум 1 номер

7.4. Персонал детских библиотек

нормативная потребность в штатных библиотечных работниках определяется в зависимости от 
основных показателей и объема деятельности библиотеки. 

В центральных региональных детских библиотеках в соответствии с их уставами персонал должен 
обеспечивать реализацию их основных отличительных функций (мемориальную, перераспределения 
фондов, научно-методическую и пр.) и диапазон услуг, предлагаемых физическим и юридическим ли-
цам – основным категориям пользователей. 

В муниципальных библиотеках нормативы обеспечения кадрами зависят от основных показателей 
обслуживания пользователей – количества детского населения в зоне обслуживания, количества поль-
зователей, количества посещений, количества книговыдач. 

на директора центральной (региональной, муниципальной) библиотеки, его заместителей, художни-
ка и других специалистов, не занятых непосредственно в обслуживании читателей, нормативы нагрузки 
по числу пользователей, посещений и количеству населения не распространяются.
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В штатном расписании центральной детской библиотеки должны быть предусмотрены штатные еди-
ницы, обеспечивающие психологическое консультирование пользователей, создание информационных 
продуктов и услуг (оператора, инженера, программиста, дополнительная ставка библиографа и т.п.), тех-
нический персонал. В библиотеках, имеющих транспорт, должна быть предусмотрена штатная единица 
водителя соответствующей категории. 

не менее 50% штатного персонала детской библиотеки должны быть дипломированными специалиста-
ми в области библиотечного дела, библиографии, педагогики, психологии, информационных технологий. 

Все сотрудники должны четко представлять цели, задачи, проблемы и перспективы развития сво-
ей организации, ознакомлены со своими правами и обязанностями. Специалисты детской библиотеки 
должны обладать профессиональными знаниями, умениями и навыками в области библиотечного дела, 
психологии, педагогики, детской литературы и детского чтения.

Администрация библиотеки и ее учредитель обеспечивают реализацию программы непрерывного об-
разования всего персонала. каждый сотрудник один раз в пять лет должен проходить переподготовку. 
необходимо также предусмотреть систематическое обучение работников информационным технологи-
ям. полезно предусматривать возможности командировок специалистам библиотеки для обмена опы-
том, участия в общероссийских, зарубежных, межрегиональных библиотечных и иных мероприятиях. 
финансовые средства, выделяемые для целей обучения персонала, должны составлять не менее 0,5% от 
статей бюджета, выделяемых на персонал, исключая заработную плату. 

Аттестация работников детской библиотеки проводится в соответствии с федеральным и региональ-
ным законодательством.

7.5. финансовые средства

1. финансирование детских библиотек осуществляется за счет федеральных средств (российская 
государственная детская библиотека), средств субъектов российской федерации (центральные регио-
нальные детские библиотеки) и муниципальных бюджетов (муниципальные детские библиотеки) в 
соответствии с целями и задачами данных учреждений, а также за счет целевых средств, грантов, при-
влеченных финансов от спонсоров, доходов от разрешенной законодательством предпринимательской 
деятельности. 

2. обязательные бесплатные, гарантированные законом «о библиотечном деле» услуги, оказывае-
мые библиотеками физическим и юридическим лицам в соответствии их уставами или положениями, 
должны финансироваться учредителем в объеме, необходимом для осуществления поставленных за-
дач. 

3. Бюджетные средства библиотек могут быть направлены на следующие цели:
	содержание персонала библиотеки (оплата труда с начислениями, выплата надбавок, премий, еже-

годные расходы на повышение квалификации кадров);
	комплектование (приобретение новых книг, периодических изданий, аудио-видеоматериалов, до-

кументов на CD-ROM и других носителях информации);
	обеспечение средствами сохранности и безопасности фондов;
	внедрение информационных технологий, автоматизацию библиотеки (приобретение, замена, ре-

монт и обновление компьютерного и иного технического оборудования, расходы на программное обе-
спечение и др.);
	информационно-библиографическую деятельность (создание и ведение каталогов, баз данных, в 

том числе на электронных носителях), обработку документов;
	осуществление научно-методической деятельности (проведение исследований, издания библио-

теки, командировки, консультации, организация мероприятий по повышению квалификации библиоте-
карей, работающих с детьми);
	организацию библиотечного пространства, оборудование помещений (приобретение мебели, ма-

териалов, предметов дизайна и т.п.);
	проведение массовых мероприятий, организацию выставок;
	содержание здания (аренда, коммунальные платежи, текущий и капитальный ремонт, техническое 

обслуживание зданий и прилегающих территорий).
Сумма затрат на эти цели должна составлять примерный годовой бюджет библиотеки, отраженный в 

смете доходов и расходов учреждения. 
 4. Библиотеки, осуществляющие дополнительные функции или виды деятельности по согласованию 

с учредителем или по его заказу, обеспечиваются соответствующими дополнительными материальными 
ресурсами, в том числе на основе муниципального и государственного заказа.

5. Детские библиотеки – субъекты гражданских правоотношений – обладают правом собственности 
на производимую ими интеллектуальную продукцию и на взимание с пользователей платы за оказывае-
мые дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством.
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8. связи с общественностью

В основе всей работы библиотек с общественностью лежит изучение интересов и потребностей раз-
личных слоев населения в услугах детской библиотеки, соответствие деятельности детской библиотеки 
интересам детей, защита прав детства. 

Детской библиотеке необходима стабильная программа поддержки со стороны органов власти и об-
щественности в целях укрепления ее положения в обществе и понимания ими целей и задач деятельно-
сти библиотеки. Эта программа может включать в себя следующие направления:
	работа с населением. Главная задача библиотек – продуманная PR-кампания: широкое информи-

рование населения, в первую очередь, детей, их родителей, учителей о возможностях детской библиоте-
ки, предоставляемых услугах, режиме работы, местонахождении, проведение акций в поддержку детско-
го чтения; привлечение детей в библиотеки и т.п.
	работа с органами власти, с учредителем, с органами управления имуществом, другими подраз-

делениями администрации (комитетом по делам молодежи, органами управления образованием и т.д.). 
Главные задачи детской библиотеки – привлечение внимания руководителей к проблемам развития 
библиотечного обслуживания детей в регионе, необходимого и достаточного ресурсного обеспечения 
для реализации основных задач детских библиотек; утверждение библиотечных программ и проектов 
по привлечению детей к пользованию библиотеками, проведение крупных акций по пропаганде книги, 
чтения и библиотеки; 
	Взаимоотношения с учреждениями и организациями, общественными организациями. Главные 

партнеры детской библиотеки – школа и школьная библиотека, другие детские учреждения (ясли, дет-
ские сады, учреждения дополнительного образования, общественные фонды в помощь детству и т.п.), 
универсальные и публичные библиотеки; 
	Связи со средствами массовой информации; 
	поиск спонсоров. Создание и претворение бизнес-планов, проектов, привлекающих в библиотеку 

дополнительные внебюджетные средства; 
	организация попечительских советов, обществ «Друзей библиотеки», других общественных об-

разований в помощь развитию детской библиотеки и улучшения ее имиджа.

9. Законодательные и нормативные акты и документы, использованные при разработке 
Руководства

при подготовке «руководства для детских библиотек россии» использованы:

Законодательные и нормативные акты Российской федерации

конституция российской федерации : принята 12 дек. 1993 г.

Гражданский кодекс российской федерации. Части 1, 2, 3 и 4: по состоянию на 10 февр. 2008 г. 

федеральный закон «о библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. № 78–фЗ (с изм. от 22 авг. 2004 г.; 
с изм. от 3 июня 2009 г.). 

федеральный закон «об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27 
июля 2006 № 149–фЗ. 

федеральный закон «об общих принципах организации местного самоуправления в российской фе-
дерации» от 6 окт. 2003 г. № 131–фЗ. 

 федеральный закон «об основных гарантиях прав ребенка в российской федерации» от 24 июля 
1998 г. (в ред. федеральных законов от 20.07.2000 № 103–фЗ, от 22.08.2004 № 122–фЗ, от 21.12.2004 № 
170–фЗ). 

федеральный закон «об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266–1 (с изм. от 13 янв. 1996 г.)

конвенция о правах ребенка (ратифицирована Верхов. Советом СССр 13 июня 1990 г. Вступила в 
силу для рос. федерации 15 сент. 1990 г.).

Социальные нормы и нормативы по обеспеченности населения учреждениями культуры и искусства 
: распоряжение правительства рос. федерации от 13 июля 2007 г. № 923–р.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санпин 2.2.2/2.4.1340-03» : утв. по-
становлением Гл. гос. санитар. врачом рос. федерации 30 мая 2003 г., № 118 «о введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Санпин 2.2.2/2.4.1340-03».
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Общественно-профессиональные документы и документы неправительственных организаций

модельный стандарт деятельности публичной библиотеки / рос. библ. ассоц. ; [подгот. под рук. Л.В. 
куликовой]. – новоуральск : цГБ, 2002. – 23 с. 

модельный стандарт деятельности публичной библиотеки : [новая ред.] / рос. библ. ассоц. ; [подгот. 
под рук. Л.В. куликовой]. – Спб. : рос. нац. б-ка, 2008. –  26 с.

манифест ЮнеСко о публичных библиотеках, 1994 // информ. бюл. рБА. – 1995. – № 2. – С. 
85–89. 

манифест российской библиотечной ассоциации о публичной библиотеке, 2003 // информ. бюл. 
рБА. – 2003. – № 27. – С. 41–42. 

манифест ифЛА об интернете / пер. с англ. о.н. мяэотс // информ. бюл. рБА. – 2002. – № 23. – С. 
37–38. 

руководство ифЛА/ЮнеСко по манифесту ифЛА об интернете = IFLA/UNESCO Internet 
Manifesto Guidelines / междунар. федерация библ. ассоц. и учреждений, рос. библ. ассоц. – Спб. : рос. 
нац. б-ка, 2007. – 72 с.

манифест ифЛА о поликультурной библиотеке [Электронный ресурс] // Library services to 
multicultural populations section : [web-site] / IFLA. – [2008]. – режим доступа: http://archive.ifla.org/
VII/s32/pub/MulticulturalLibraryManifesto-ru.pdf  (10.05.2009).

руководство ифЛА/ЮнеСко по развитию службы публичных библиотек, 2002  / междунар. фе-
дерация библ. ассоц. и учреждений, Секция публ. б-к, рос. библ. ассоц. ; предисл. В.р. фирсова. – Спб. : 
изд-во рос. нац. б-ки, 2002. – 112 с.

руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта рф (края, области) / 
рос. библ. ассоц. // информ. бюл. рБА. – 2003. – № 27. – С. 42–52. 

руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек (централизован-
ных библиотечных систем) / рос. библ. ассоц. // информ. бюл. рБА. – 2005. – № 34. – С. 48–55. 

руководство для детских библиотек [Электронный ресурс] / пер. с англ. о. мяэотс и т. усковой //  
Libraries for children and young adults section : [web-site] / IFLA. – [2005]. – режим доступа: http://www.
ifla.org/files/libraries-for-children-and-ya/publications/guidelines-for-childrens-libraries-services-ru.pdf 
(10.05.2009).

руководство по библиотечному обслуживанию детей до трех лет [Электронный ресурс] / пер. с англ. 
о. Андреевой //  Libraries for children and young adults section : [web-site] / IFLA. – [2007]. – режим до-
ступа: http://archive.ifla.org/VII/d3/pub/Profrep101.pdf (10.05.2009).

Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципаль-
ных образований : документ принят конференцией рБА, XII ежегод. сессия, 16 мая 2007, Брянск // 
информ. бюл. рБА. – 2008. – № 47. – С. 91–113.

при подготовке документа были учтены предложения и замечания, высказанные специалистами 
удмуртской республиканской детской библиотеки, мурманской, Саратовской, псковской областных 
детско-юношеских библиотек, Алтайской, краснодарской, пермской краевых детских библиотек, 
Белгородской, Брянской, нижегородской, оренбургской, тюменской областных детских библиотек 
и др. детских библиотек.

 

Принято Конференцией 
Российской библиотечной ассоциации. 

XIV Ежегодная сессия, 
г. Вологда, 21 мая 2009 г. 
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Секция  дЕТСКИх  БИБЛИОТЕК

Секция детских библиотек

Проектно-программная деятельность 
Вологодской областной детской библиотеки

                                               И.В. Галахова,                                                                                                                                        
                                                       директор, 

Вологодская областная детская библиотека 

Вологодская областная детская библиотека 
была открыта 1 сентября 1970 г. на базе детско-
го сектора методического отдела Вологодской 
областной универсальной научной библиотеки. 
Для читателей библиотека стала работать не 
сразу – с ноября 1972 года. книжный фонд на-
считывал 70 тыс. экземпляров книг, в штате 
библиотеки состояло 12 человек.

Сегодня Вологодская областная детская библио-
тека – информационный, культурный центр для де-
тей, методический центр для детских библиотек об-
ласти и организатор областных культурно-массовых 
мероприятий. она располагает универсальным орга-
низованным фондом на различных видах носителей: 
170 тыс. экз. книг, около 700 обучающих компьютер-
ных дисков различной тематики, 2 000 музыкальных 
дисков и более 300 аудиокниг. ежегодно выписыва-
ется 250 названий газет и журналов для детей и руко-
водителей детского чтения (библиотекарей, родите-
лей, педагогов, руководителей студий и кружков).

регулярно проводятся мониторинги соответ-
ствия книжного фонда потребностям пользовате-
лей, создана и пополняется полнотекстовая база 
редких и отсутствующих произведений по школь-
ной программе.

коллектив библиотеки насчитывает 40 квалифи-
цированных специалистов, из них более 70% библио-
течных работников имеют высшее образование, 30% 
– специальное. В библиотеке работает 10 специали-
зированных отделов. коллектив каждого отдела ра-
ботает по своим целевым программам, позволяющим 
изучать и полнее удовлетворять запросы читателей 
по деловому чтению, а также приобщать детей и под-
ростков к золотому фонду детской художественной 
литературы, стимулировать интерес к чтению. 

формы работы библиотекарей разнообразны: 
от традиционных – викторины, диспуты, обсужде-
ния, книжные конференции, выставки – до самых 
современных: составление родословной, заочные 
экскурсии, ролевые игры, театрализованные пред-
ставления и др.

у нас сложилась хорошая традиция проведения 
конкурсов, которые развивают творческие способ-
ности и детскую фантазию. «Читаем всей семьей», 
«Земля – наш общий дом», «новое поколение вы-
бирает здоровый образ жизни!», «я – личность, я – 
гражданин: каким мне быть», «Лучший читатель» 
– это только небольшая часть конкурсов для детей, 
организуемых библиотекой.

Вопросы современного подхода к библиотечно-
му обслуживанию детей постоянно рассматривают-
ся на областных проблемных семинарах со специа-
листами детских, сельских, школьных биб-лиотек. В 
практику методической деятельности вошла такая 
форма повышения квалификации детских библио-
текарей, как «творческие портреты» – презентации 
детских библиотек области. Свою профессиональ-
ную жизнь, историю, интересный опыт уже пред-
ставили детские библиотеки 11 районов области.

развитие детской библиотеки, формирование её 
позитивного образа, предполагает целенаправлен-
ную деятельность, которая сможет качественно из-
менить библиотечные услуги и ресурсы, расширить 
возможности доступа к информации читателей.

проанализировав предыдущий опыт работы, 
мы пришли к выводу, что необходима такая такти-
ка планирования работы, которая поможет сделать 
детскую библиотеку более полезной и «видимой». 
Стали создавать различные дополнительные при-
ложения к планам, небольшие проекты, перерос-
шие в целевые комплексные программы по отдель-
ным направлениям деятельности. 

на сегодняшний день Вологодская областная 
детская библиотека работает по нескольким целе-
вым комплексным проектам и программам. 

Проект «детские писатели в гостях у детей 
Вологодчины»

В рамках проекта с 2000 г. ежегодно проходят 
творческие встречи детских писателей с ребятами 
из самых отдаленных уголков области. 

За это время дети познакомились с замечатель-
ными писателями из Санкт-петербурга: Сергеем 
Махотиным, Вячеславом Лейкиным, Михаилом Яс-
новым, Валерием Воскобойниковым. 

привлечению детей к чтению, развитию лите-
ратурного и художественного творчества способ-
ствует проведение таких мероприятий, как фе-
стиваль детской книги «Время читать», который 
проводится библиотекой один раз в два года.

фестиваль – это удивительный праздник не 
только для детей, но и для всех любителей книги, 
это встречи и возможность совместного творчества 
детей и писателей. В нём принимают участие писа-
тели, библиотекари, педагоги, дети-дошкольники 
и учащиеся школ города и области, общественные 
и книготорговые организации. В рамках фестива-
ля проводятся литературные конкурсы, в которых 
принимают участие дети, читатели детских и сель-
ских библиотек области, библиотекари.

организация творческих конкурсов среди биб-
лиотекарей в рамках фестиваля позволяет выявить 
интересный творческий опыт работы с детьми.

ЗАСЕДАНИя СЕКЦИЙ пО ВИДАМ И СпЕЦИАЛИЗАЦИяМ БИБЛИОТЕК
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по итогам конкурсов выпускаются сборники, 
включающие творческие работы детей и библиоте-
карей области.

Выездные секции фестиваля прошли в раз-
личных районах области; там писатели провели 
мастер-классы для творческих детей, которые сами 
пишут стихи и прозу.

Проект «библиотека на колёсах» 
Библиотечные фонды – один из важнейших по-

казателей деятельности библиотек. Вологодская 
областная детская библиотека как центральная 
для детских библиотек области, большое внимание 
уделяет состоянию библиотечных фондов район-
ных библиотек. 

В этой связи одно из важных направлений дея-
тельности – создание передвижной библиотеки 
на колесах: книги из фонда областной библиотеки 
предоставляются в пользование читателям детских 
и сельских библиотек. такая работа проводится от-
делом книгохранения с 2004 года. фондами Воло-
годской областной детской библиотеки пользова-
лись детские и сельские библиотеки всех районов 
области. 

В 2007 г., с приобретением транспорта, при от-
деле книгохранения, гигиены и реставрации книж-
ных фондов создан сектор внестационарного об-
служивания для реализации областного проекта 
«мобильная библиотека». Сектор предоставляет 
книжные фонды областной детской библиотеки во 
временное пользование читателям детских и сель-
ских библиотек области.

при приезде в детскую или сельскую библиоте-
ку для детей устраивается праздничное представ-
ление: кукольный спектакль «кот ученый о книге 
и библиотеке». проводятся презентации и обзоры 
книг, викторины, конкурсы.

Проект «детская библиотека – пространство 
правовых знаний» 

правовое воспитание является одним из при-
оритетных направлений в работе детских библио-
тек. обладая необходимыми информационными 
ресурсами и возможностью донести правовые зна-
ния до детей, библиотеки способствовуют повыше-
нию правовой грамотности читателей.

В декабре 2004 г. в Вологодской областной 
детской библиотеке открылся Детский инфор-
мационно-правовой центр, который осуществляет 
информационно-правовое просвещение детей и 
подростков, а также их родителей, педагогов, биб-
лиотекарей; проводит воспитательную работу в це-
лях предупреждения правонарушений. 

цель проекта «Детская библиотека – простран-
ство правовых знаний» – создание информационно-
правовых центров для детей и подростков на базе 
детских библиотек области. В 2006–2008 гг. в рам-
ках областной целевой программы «профилак-
тика правонарушений в Вологодской области на 
2006–2008 гг.» и библиотечного проекта «Детская 
библиотека – пространство правовых знаний» 
были открыты Детские информационно-правовые 
центры (Дипц) в 11 районах области. Для от-
крытия Дипц в детские библиотеки по програм-
ме была приобретена и передана в эксплуатацию 

компьютерная техника. оказана помощь по фор-
мированию специализированных фондов книг, 
периодических изданий, электронных носителей 
информации.

одной из составляющих нашей деятельности 
по данному проекту является издание методиче-
ских и справочных пособий, адресованных различ-
ным категориям пользователей. Это – закладки, 
памятки, брошюры, информационные материалы, 
сценарии, разработки мероприятий. 

Программа «Подросток – правовая зона»
В 2006 г. разработана библиотечная программа 

«подросток – правовая зона». её цель –  повысить 
правовую культуру подростков, способствовать 
профилактике правонарушений.

Эта программа реализуется Детским инфор-
мационно-правовым центром Вологодской област-
ной детской библиотеки. 

Серьезный и доверительный разговор с подрост-
ком о его правах и обязанностях в стенах библиоте-
ки помогает формировать правильные жизненные 
ориентиры. на протяжении многих лет Вологодская 
областная детская библиотека поддерживает тесную 
связь со школами города Вологды. В рамках сотруд-
ничества с учреждениями общего и дополнительно-
го образования сотрудником Дипц Вологодской 
областной детской библиотеки для учащихся 5–9 
классов разработано игровое занятие по ознакомле-
нию школьников с их основными правами и обязан-
ностями «правознайка». В ходе игры ребята показы-
вают свои знания в области прав и свобод ребенка и 
обсуждают ситуации, связанные с нарушением этих 
прав. на другом игровом занятии «я имею право» 
ребята знакомятся со своими основными правами 
и обязанностями, находят ответы на следующие во-
просы: «Что такое право? какие существуют права? 
Где они записаны?» наши совместные мероприя-
тия способствуют преодолению интеллектуальной 
пассивности, развивают положительные интересы и 
склонности у детей и подростков, повышают духов-
ный уровень, воспитывают патриотизм, формируют 
активную жизненную позицию.

есть у Дипц Вологодской областной детской 
библиотеки опыт сотрудничества со специальны-
ми учебно-воспитательными учреждениями за-
крытого типа для несовершеннолетних. Это центр 
временного содержания несовершеннолетних пра-
вонарушителей (цВСнп); здесь находятся дети от 
8 до 14 лет. Библиотека осуществляет профессио-
нальную помощь цВСнп, используя присущие ей 
библиотечно-информационные формы и методы. 
особенно увлекательно прошел кукольный спек-
такль «Властелин пыли» по экологии жилища, 
проводимый к Всемирному дню здоровья. несо-
вершеннолетние правонарушители очень пережи-
вали за кукольных героев, оживленно отвечали на 
вопросы викторины. такая реакция на спектакль 
была для нас неожиданна, и было особенно при-
ятно, что мы не ошиблись, выбрав такую форму 
работы. Дети данной категории обделены теплом 
и вниманием взрослых, но на подобных мероприя-
тиях они являются благодарными собеседниками 
и слушателями. 
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ежегодно в ноябре в Вологодской областной 
детской библиотеке проходит неделя правовых 
знаний, посвященная Всемирному дню ребенка. 

В рамках выполнения областной целевой про-
граммы «профилактика правонарушений в Воло-
годской области на 2006–2008 гг.» Вологодская об-
ластная детская библиотека организовала областной 
конкурс творческих работ «я сам творю свою судьбу» 
среди детей и подростков г. Вологды и Вологодской 
области. Стихи, рассказы, сочинения адресованы 
воспитанникам колонии для несовершеннолетних. 
по итогам конкурса выпущен сборник творческих 
работ, презентация которого состоялась в Вологод-
ской областной детской библиотеке и в воспитательной 
колонии для несовершеннолетних уфСин минюста 
россии по Вологодской области в ноябре 2007 г. в 
рамках недели правовых знаний. Экземпляры сбор-
ника подарены воспитанникам колонии. 

одновременно прошла акция «книги для серд-
ца и разума»: сбор книг для воспитанников коло-
нии с обращением к ним детей-участников акции.

С 2007 г. совместно с Департаментом образова-
ния Вологодской области и ооо «Бизнес-Софт» 
Вологодская областная детская библиотека про-
водит областной правовой конкурс для школьни-
ков. цель конкурса – повышение уровня правовой 
культуры личности. Задачи конкурса:
	Содействие правовому образованию уча-

щихся;
	пропаганда важности права и правовых зна-

ний в жизни общества;
	развитие самостоятельного мышления, на-

выков работы с информацией;
	формирование навыков работы со Спра-

вочно-правовой системой «консультантплюс».
областной правовой конкурс проводится 

ежегодно в три этапа: 1 этап – районный заоч-
ный; 2 этап – промежуточный (обучение побе-
дителей районного этапа работе с СпС «кон-
сультантплюс»), он проводится на базе районных 
библиотек и/или образовательных учреждений; 
3 этап – областной финальный. торжественная це-
ремония подведения итогов конкурса проходит в 
Законодательном Собрании Вологодской области.

В 2008 г. с целью привлечения внимания стар-
шеклассников к событиям, происходящим в поли-
тической жизни нашей области и страны, теорети-
ческий вопрос конкурса был сформулирован так: 
«как вы считаете, участие в выборах – это право 
или обязанность?». 

В 2009 г. правовой конкурс был посвящён 15-ле-
тию Законодательного Собрания Вологодской об-
ласти. участникам было предложено написать эссе 
на тему: «какой законодатель нужен россии?». ра-
боты участников конкурса показывают важность 
правовых знаний в жизни современного общества. 
по материалам областного правового конкурса 
библиотекой ежегодно издаются сборники твор-
ческих работ учащихся 10–11 классов школ Воло-
годской области.

Программа «стиль жизни – здоровье!»
В рамках областной целевой программы «ком-

плексные меры противодействия злоупотребле-

нию наркотиками и их незаконному обороту на 
2007–2009 гг.» разработана библиотечная про-
грамма «Стиль жизни – здоровье!»

цель программы: популяризация здорового об-
раза жизни, помощь ребятам в выборе правильного 
решения в пользу здоровья и активной полноцен-
ной жизни. 

работа по данному направлению нам кажется 
целесообразной потому, что детская библиотека 
воспринимается подростками как неформальная 
структура, место более свободного общения, среда, 
более благоприятная для восприятия информации 
по сравнению со школой и медицинскими учреж-
дениями. 

В 2008 г. в рамках библиотечной программы 
«Стиль жизни – здоровье!» специалисты нашей 
библиотеки совместно с медицинскими психоло-
гами организовали 3 выездных семинара «Здоро-
вье как личностный ресурс». Семинары были про-
ведены для руководителей и сотрудников детских 
библиотек, работников социальных и медицинских 
служб в трёх районах Вологодской области. участ-
ники семинара познакомились с обзором литера-
туры по теме «Здоровый образ жизни», обсудили 
влияние питания и физической активности на здо-
ровье человека, узнали о факторах риска развития 
неинфекционных заболеваний. 

Совместное мероприятие библиотекарей и ме-
дицинских работников помогает сформировать 
понятие комплексного подхода к здоровью. За-
вершается оно занятием с элементами тренинга 
«формирование физического и психического здо-
ровья». 

Занятия семинара хороши тем, что их можно 
адаптировать, модифицировать в зависимости от 
возрастной и профессиональной категории, а также 
темы и поставленной задачи. такие мероприятия в 
Вологодской областной детской библиотеке прово-
дятся с 2007 г. Для читателей подросткового возрас-
та разработан обучающий тренинг «я и мое здоро-
вье». у ребят тренинг всегда вызывает интерес. 

Программа «детская библиотека – территория 
сохранения и развития русского языка»

Сейчас красивый и правильный русский язык 
стал большой редкостью. поэтому очень важно 
воспитывать в детях уважение к русскому языку, 
русской речи. Чтение хорошей литературы – один 
из путей достижения этой цели. 

В 2007 г. в Вологодской областной детской биб-
лиотеке создан центр русской словесности, кото-
рый осуществляет работу по программе «Детская 
библиотека – территория сохранения и развития 
русского языка».

цель программы: сохранение чистоты русского 
языка, как национального языка русского народа, 
укрепление позиций русского языка как средства 
межнационального общения. Задачи:
	культурное, интеллектуальное, творческое 

развитие личности ребёнка через чтение, книгу; 
	воспитание в детях чувства родного слова 

через различные литературные мероприятия;
	привлечение внимания детей к лучшим об-

разцам художественной литературы; 
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	приобщение детей к чтению с самого ранне-
го возраста; 
	работа по творческим программам для чита-

телей различных возрастных категорий. 
В рамках программы разработано девять под-

программ для читателей разного возраста. меро-
приятия проводятся в форме игр, конкурсов, пу-
тешествий, утренников, творческих встреч и т. д. 
разрабатываются методические материалы по рус-
скому языку для детских библиотек области, соз-
дан обучающий игровой диск по русскому языку 
для школьников.
Программа «Основы информационной культуры 

школьников 1–9 классов»
Эту программу курирует информационно-биб-

лиографический отдел Вологодской областной
 детской библиотеки. при разработке был учтён 
большой опыт совместной работы школ и би-
блиотек по распространению библиотечно-биб-
лиографических и информационных знаний. 
программа построена с учетом возрастных осо-
бенностей учащихся, предусматривает посте-
пенное накопление и углубление знаний. цель: 
обучить детей рациональным приемам работы с 
книгой (учебной, научно – популярной литерату-
рой и др.), поиску, анализу, синтезу информации.

Задачи программы: 
научить учащихся:
	самостоятельно проводить поиск и выбор 

литературы, используя карточный и электронный 
каталоги, картотеки;
	пользоваться справочной литературой, науч-

но-популярными, периодическими изданиями; 
	рациональным приемам и способам перера-

ботки полученной информации;
	умело применять библиотечно-библиогра-

фические знания при изучении научных дисци-
плин в процессе самообразования. 

Ожидаемые результаты:
	создание комплексной системы воспитания 

информационной культуры читателей;
	приобщение широкого круга детей, прошед-

ших обучение, к самостоятельному использованию 
всего богатства знаний, предоставляемых библио-
текой;
	получение школьниками дополнительных 

знаний, способствующих продолжению образова-
ния и самообразования.

акция «день областной детской библиотеки в 
школе»

цель: продемонстрировать возможности и ин-
формационные ресурсы библиотеки, а также акти-
визировать сотрудничество и объединить усилия 
школы и библиотеки в воспитании, образовании и 
культурном развитии юных граждан.

В начале февраля 2008 г., в школе № 3 города 
Вологды, появилось объявление: «Внимание! у 
вас в гостях областная детская библиотека!». Был 
представлен план мероприятий:

для педагогов:
1. информация о деятельности Вологодской 

областной детской библиотеки. 

2. книжные новинки по методике преподава-
ния, психологии, проведению внеклассной работы: 
обзор.

3. обзор методических материалов Вологод-
ской областной детской библиотеки. 

4. обзор периодических изданий из фондов Во-
логодской областной детской библиотеки. 

для детей:
1. «не про тебя ли эти книжки?»: беседа для 

учащихся 1 класса. 
2. «путешествие с незнайкой»: литературная 

игра для учащихся 2 класса. 
3. «Чудо, имя которому книга»: библиотечный 

урок для учащихся 3 класса.
4. «музыкальный калейдоскоп»: музыкальное 

занятие для учащихся 4 класса. 
5. обзор новинок на DVD и CD дисках для уча-

щихся 5 класса. 
6. «рожденная в боях»: беседа-игра для учащих-

ся 6 класса. 
7. «Береги платье снову, а здоровье смолоду»: 

урок здоровья для учащихся 7 класса.
8. обзор новинок детской литературы для уча-

щихся 8 класса. 
9. творчество В. коротаева: беседа для учащих-

ся 9 класса. 
10. «нам хорошо, когда мы вместе»: обзор жур-

налов для учащихся 10 класса.
11. «как стать студентом»: беседа по профори-

ентации для учащихся 11 класса.
12. презентация новых книг для младшего и 

среднего школьного возраста. 
13. кукольный спектакль «кот ученый в гостях 

у ребят» для младших школьников. 
В этот день, когда Вологодская областная дет-

ская библиотека «гостила» в школе, было прове-
дено 18 мероприятий для детей всех возрастов и 
педагогов. Звенел звонок на перемену, а дети не 
расходились и задавали много вопросов. педагогов 
познакомили с новинками по методикам препода-
вания и организации внеклассной работы. новая 
форма работы оказалась интересной, актуальной 
и востребованной. на сегодняшний день такие ак-
ции проведены ещё в пяти школах города. 

Детская библиотека в сотрудничестве со шко-
лой способна вызвать интерес у школьников к са-
мостоятельной читательской деятельности, создать 
атмосферу творческой заинтересованности чтени-
ем. необходимость сотрудничества продиктована 
и общими проблемами, задачами по воспитанию, 
личностному развитию детей, их самореализации, 
социальной адаптации в обществе. Для этого важ-
но создать единое читательское пространство во 
взаимодействии библиотеки и учреждений обра-
зования.
Школа родителей будущих первоклассников «я 

и мой ребенок»
Школа родителей будущих первоклассников 

была основана в декабре 2007 г. В библиотеке рабо-
тает 2-х годичная студия гуманитарного развития 
дошкольников «родничок». В то время, когда дети 
занимаются, с родителями проходят беседы на раз-
личные темы: 
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	«Знакомство с методической литературой 
для родителей».
	«Знакомство с развивающими программами 

для детей». 
	«история праздника – 14 февраля». 
	«интерьер детской комнаты, детская мода». 
	«как добиться, чтобы ребенок что-то де-

лал». 
	«первый раз в первый класс». 
	«Сайты для родителей и их детей». 
	«кружки и секции города Вологды». 
Беседы проходят в доверительной обстановке, 

происходит обмен опытом и мнениями. родители 
заинтересованы в познании нового и для себя, и 
для своих детей. после знакомства с фондом наша 
библиотека приобрела новых читателей, как боль-
ших, так и маленьких. Занятия проходят один раз 
в месяц, в двух группах. 

библиотека и партнёры
Детская библиотека сегодня – это центр инфор-

мации, досуга и общения. Благодаря новым техно-
логиям увеличиваются информационные возмож-
ности библиотеки, укрепляется взаимодействие с 
различными организациями и ведомствами. 

Вологодская областная детская библиотека дав-
но и плодотворно сотрудничает с:
	учреждениями общего и дополнительно-

го образования (школы, детские сады, городской 
центр гражданского образования, Дворец творче-
ства детей и молодежи); 

	медико-профилактическими учреждения-
ми (областной центр медицинской профилак-
тики, Вологодский областной центр по профи-
лактике и борьбе со СпиДом и инфекционными 
заболеваниями, детско-подростковая служба Во-
логодского областного наркологического диспан-
сера); 
	ооо «Бизнес-Софт» – региональным пред-

ставителем компьютерных справочно-правовых 
систем «консультантплюс»; 
	центрами социальной помощи и социаль-

ной реабилитации («территориальный центр со-
циальной помощи семье и детям», Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«феникс», центр временного содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей уВД Воло-
годской области); 
	Вологодским отделением российского дет-

ского фонда; 
	Сми;
	книготорговыми и общественными органи-

зациями. 
Со многими организациями заключены догово-

ры о сотрудничестве (с Вологодским институтом 
развития образования, Вологодским государствен-
ным педагогическим университетом, дошкольны-
ми образовательными учреждениями, музыкаль-
ной и художественной школами, медицинскими 
учреждениями) в рамках которых проводятся со-
вместные мероприятия. 

В начале было слово. 
(Из опыта работы центра русской словесности 
Вологодской областной детской библиотеки)

                                           М.В. Мельникова, 
заведующий отделом документально-

информационной поддержки образования, 
руководитель Центра русской словесности, 

Вологодская областная детская библиотека. 
г. Вологда.

когда задумываешься о красоте родной зем-
ли, о ценностях быстротекущей жизни, обо 
всём, что держит нас в этом мире и устремля-
ет душу к высокому и вечному, нельзя не пони-
мать: и красота, и истина, и всё доброе и вечное 
связаны с тем, как выражаем их в слове.

«Чтение – вот лучшее учение».
А.С. Пушкин

Специалисты-языковеды, в частности, Г.В. Су-
даков, профессор филологического факультета Во-
логодского государственного педагогического уни-
верситета, считают, что «глобальные изменения в 
структуре культуры привели к тому, что уменьши-
лась роль русской словесности в духовной жизни 
общества, снижается интерес к чтению, отмечает-

ся засилье аудиовизуальных средств».1 общество 
утрачивает идеал красивой, образной речи, про-
исходит её огрубление. рекламные клипы вносят 
свой вклад, негативно влияя на устную речь. про-
должается экспансия английского языка. 

понимая и признавая необратимость неко-
торых процессов, целесообразно в то же время 
создавать механизмы компенсации издержек со-
циокультурного развития. особую роль в этом 
может сыграть русская словесность. язык – это 
национально-культурное явление, отражающие 
духовно-нравственный опыт народа, закрепляю-
щее основные нравственные ценности. Литература 
приобщает человека к подлинным эстетическим 
ценностям, вводит в художественный мир русской 
и мировой культуры. произведения классиков 
русской и мировой литературы – это своего рода 
национальные модели мировосприятия. 

В числе самых главных задач детской библио-

1 Судаков Г.В. Заметки о речевом этикете. Ч. 4. нацио-
нальная идея для россии в XXI веке – выучить русский 
язык! // Актуальный лексикон. Вологда, 2007. С. 146–
152.
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теки – приобщение детей к чтению, помощь детям 
в плавном прохождении всех этапов культурного 
становления личности. так считает главный биб-
лиотекарь российской государственной детской 
библиотеки Н.В. Бубекина2. С её мнением невоз-
можно не согласиться.

приобщая ребёнка к чтению, мы не только от-
крываем путь к одному из важных источников 
информации, а защищаем его душу, питаем ум и 
сердце, содействуем творческой самореализации 
личности, её жизнестойкости.

В 2007 году в нашей библиотеке был создан 
центр русской словесности. его главная задача 
–  повышение статуса чтения в сознании подрас-
тающего поколения, воспитание ребёнка как чита-
теля. 

Содержание работы центра русской словесно-
сти направлено на то, чтобы помочь сформировать 
у детей художественный вкус путем приобщения 
к творчеству лучших русских поэтов и прозаиков. 
Через русскую словесность показать красоту и 
мощь родного языка, укрепляя тем самым их души, 
научить детей испытывать счастье от родного сло-
ва, развивать «чувства добрые». Лучше всего идею 
центра русской словесности выражают слова из-
вестного русского библиотековеда н.А. рубакина:

Чтение – только начало.
Творчество жизни – вот цель!3

В работе центра мы используем разнообразные 
формы: книжные выставки, выставки-викторины, 
выставки детских творческих работ; проводим не-
дели русского языка, выпускаем лингвистические 
газеты. Дети активно участвуют в играх, конкурсах, 
посвящённых русской словесности. Часы поэзии, 
литературные часы – это занятия, на которых ре-
бята с удовольствием читают стихи и прозу, в том 
числе, собственного сочинения. 

В центре проходят незабываемые творческие 
встречи с писателями, поэтами, как вологодски-
ми (О.А. Фокина, А.К. Ехалов, Э.А. Шевелёва, Т.О. 
Спивак, А.В. Петухов и другие), так и писателя-
ми из москвы, Санкт-петербурга (С.А. Махотин, 
В.М. Воскобойников, А.В. Стрельцов и другие). ре-
бята увлечённо инсценируют и ставят целые спек-
такли по творчеству того или иного писателя. В 
центре проходят презентации и обсуждение книг, 
торжественные открытия выставок, мероприятия, 
посвящённые юбилейным датам в области литера-
туры и русского языка. например, 15 мая 2009 г.
состоялась большая игра между командами 6-х 
классов лицея № 32 и школы № 9 города Волог-
ды, посвящённая 210-летию со дня рождения А.С. 
пушкина.

Заведующим центром М.В. Мельниковой раз-
работан игровой цикл занятий по русскому языку 
для детей 5–6 классов «необыкновенное путеше-

2 Бубекина н.В. Детские библиотеки в эпоху административ-
ных реформ // независимый библ. адвокат. 2005. № 5. 
С. 22–33. 
3 Чаша мудрости : афоризмы, изречения, высказывания от-
ечеств. и зарубеж. авторов / композиция В.В. Воронцова. м. : 
Дет. лит., 1978. С. 230.

ствие с приключениями кота учёного, коли, пети 
и Бабы яги в страну русской Словесности». Вы-
пущен мультимедийный диск.

на ежегодных августовских педагогических со-
вещаниях сотрудники центра обращаются к заву-
чам, классным руководителям, учителям русского 
языка и литературы, приглашая к сотрудничеству. 
ежегодно центр выпускает специальный буклет 
«родная речь». В буклете на 2008–2009 учебный 
год было предложено несколько программ центра 
русской словесности, разработанных м.В. мель-
никовой:  
	«Здравствуй, племя младое, незнакомое!» 

к 210-летию со дня рождения А.С. пушкина.
	«я совершу свой путь в сем мире». к 200-ле-

тию со дня рождения н.В. Гоголя. также выпущен 
диск, на котором размещены следующие материа-
лы: «русской чисто анекдот» – об истории созда-
ния и постановки комедии «ревизор» от премьеры 
1836 г. до наших дней; «Герои поэмы «мёртвые 
души» в изображении художника-иллюстратора 
п.м. Боклевского» и викторина «по следам Гого-
ля».
	«Путь к слову». (Эта авторская программа 

М.В Мельниковой в 2003 г. стала дипломантом Во-
логодского областного конкурса работников куль-
туры «Звёздное кружево Севера»). 

цель программы «путь к слову» – развитие 
интереса и воспитание любви к родному слову у 
детей 11–14 лет, воспитание потребности изучать 
его. программа состоит из 6 занятий.

1. «начало всех начал». (искусство народного 
слова). 

2. «усердней с каждым днём гляжу в словарь». 
(Знакомство с различными словарями русского 
языка). 

3. «ты и твоё имя». (история русских имён как 
отражение истории русского народа).

4. «покуда над стихами плачут». 
5. «Алмазный язык». 
(4-е и 5-е занятия посвящены знакомству с 

творчеством лучших поэтов и писателей как знато-
ков и хранителей мудрого слова).

6) «В начале было Слово». турнир знатоков 
русского языка как заключительное занятие. 
	«круг чтения». программа посвящена твор-

честву лучших современных детских писателей и 
поэтов. темы занятий: 

1. «Читатель прилежный и пылкий». (В.Д. Бе-
рестов).

2. «Веснушки на траве». (Г.я. Горбовский).
3. «поэтический ералаш». (творчество лучших 

современных детских поэтов). 2 занятия. 
4. «Вода с закрытыми глазами». (Ю.и. ко-

валь).
5. «Лазоревый петух моего детства». (р.п. по-

годин).
6. «Верить и помнить». (С.А. Баруздин).
7. «Живая душа». (творчество Б.п. екимова). 
8. «родная речь – отечеству основа». (о творче-

стве иеромонаха романа).
обращение к лучшим художественным произ-

ведениям мастеров слова – это наиболее эффек-
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тивное средство развития речи детей, их фантазии, 
творческого воображения. на занятиях ребята 
учатся получать удовольствие от метко подобран-
ного слова, наслаждаться языком произведений. 
Слово писателя и поэта несёт в себе мощный нрав-
ственный заряд, воспитывает в человеке «чувства 
добрые», формирует духовные начала. 
	«Златоуст». программа занятий по культу-

ре родной речи. темы занятий: 
1. «Витийства грозный дар». (основы красно-

речия). 4 занятия.
2. «и образ мира в слове явленный…». (работа 

со словом как форма приобщения детей к нацио-
нальной культуре). 3 занятия.

3. «посредством слова творю я мир». (Средства 
языковой выразительности. Художественные осо-
бенности речи). 3 занятия. 

4. «как наше слово отзовётся». (коммуника-
тивная беседа-игра). 

5. «Слово правит миром». (Заключительное за-
нятие). 

когда задумываешься о красоте родной земли, 
о ценностях быстротекущей жизни, обо всём, что 
держит нас в этом мире и устремляет душу к вы-
сокому и вечному, нельзя не понимать: и красота, 
и истина, и всё доброе и вечное связаны с тем, как 
выражаем их в слове. Социальные, политические, 
школьные, семейные проблемы – есть ли область 
деятельности, куда не вмешалось Всемогущее Сло-
во? В этом смысле мир управляется Словом, Сло-
во правит миром, потому что в наших словах вы-
ражены и наши помыслы, и наши чувства, и наша 
воля. кто не знает, какое значение имеет вовремя 
и удачно сказанное слово, кто из нас не хотел бы 
всегда говорить и умно, и красиво, и доходчиво, но, 
главное, уместно и убедительно?

программа «Златоуст» поможет в обеспечении 
речевого, общекультурного и интеллектуального 
развития учащихся, поскольку красноречие – это 
учение о воспитании личности через мысль и сло-
во. не зря говорится в русской народной послови-
це: «Хорошее слово – половина счастья». 
	«светлые силы». литература Вологодско-

го края». программа состоит из 16 занятий: 
1. «Деревенька моя лесная». (В.и. Белов).
2. «За всё добро расплатимся добром». ( н.м. 

рубцов). 
3. на фольклорных островах. Жанры устного 

народного творчества Вологодского края. 
4. «угощаю рябиной». (А.я. яшин).
5. «А был он лишь солдат». (С.С. орлов). 
6. «Храни огонь родного очага». (о.А. фоки-

на).
7. «В этом городе, в тихой Вологде». (В.С. Бел-

ков).
8. «научиться бы, жить». (А.А. романов).
9. «Горсть морошки». (Ю.м. Леднев). 

10. «мой город милый». (р.А. Балакшин).
11. «настроив душу на добро». (С.В. Чухин).
12. «За синей птицей». (и.Д. полуянов).
13. «прекрасно однажды в россии родиться». 

(В.В. коротаев). 
14. «Дай лапу, друг медведь». (А.В. петухов). 

15. «о друзьях-товарищах». (т.о. Спивак).
16. «Любуюсь Вологдой». (Э.А. Шевелёва). 

много славных имён для отечественной лите-
ратуры дала Вологодская земля в 20 веке. Свыше 
100 литераторов родились на территории нынеш-
ней Вологодской области. приверженность к на-
родным традициям, к живому, сохранившемуся в 
современном бытовании историческому наследию, 
определила самосознание, творческую основу, жиз-
ненный смысл, чувство собственного достоинства 
каждого писателя Вологодчины.

подробнее остановлюсь на опыте сотрудниче-
ства с 6-м классом средней школы № 1 г. Вологды 
по изучению данной программы. С этими детьми я 
работаю с 5-го класса, т.е. уже 2 года. 

изучая творчество писателей-земляков, через 
родное слово дети приобщаются к подлинно нацио-
нальной культуре, которая способствует возрож-
дению, в том числе, и православного миропонима-
ния, духовной опоры нынешнего национального 
бытия.

на занятиях я использую разнообразные при-
ёмы, методы и средства работы с книгой: громкое 
чтение, выразительное чтение стихов и прозы са-
мими детьми, беседа о прочитанном, обсуждение 
литературного произведения по заранее подготов-
ленным вопросам, письменный отзыв о стихотворе-
нии или рассказе, иллюстрирование литературно-
го произведения по впечатлению от прочитанного, 
письменный рассказ о своём домашнем любимце, 
творческая работа «моя Вологда», написание 
рассказа-тавтограммы и т.д.

Во время громкого чтения эссе В.и. Белова 
«Весенняя ночь» нужно на слух уловить и запи-
сать слова и словосочетания, которые покажутся 
ребятам необычными, удивительными и даже, на 
первый взгляд, не сочетаемыми. Затем дети зачи-
тывают их вслух и пытаются объяснить, почему 
именно они привлекли их внимание.

к примеру, «безжалостное счастье». Было мно-
го попыток объяснить, как понимать такое потря-
сающее определение счастья. Вот один из инте-
ресных ответов: «Человек бывает счастливым, ему 
хорошо, а бывает таким счастливым, что ему даже 
уже нехорошо». 

Это одно из самых любимых творческих зада-
ний у ребят. 

Вот что говорит о результатах программы 
А.В. Попова, учитель русского языка и литерату-
ры средней школы № 1: «наше сотрудничество с 
центром русской словесности областной детской 
библиотеки – это очень важный шаг в решении за-
дач по формированию интереса к чтению, любви к 
книге, воспитания духовности подрастающего по-
коления. речь идёт о преподавании такого предме-
та, как литература Вологодской области. 

В течение ряда лет он достаточно вяло препо-
давался. на его изучение отводится малое коли-
чество часов, программа недостаточно учитывает 
возрастные особенности школьников. как считают 
мои коллеги, нет и самого главного – стимула для 
развития читательского  интереса. я обратилась за 
советом в детскую библиотеку, и судьба свела меня 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2010, №54
33

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.

)

с заведующей центром русской словесности Му-
зой Васильевной Мельниковой. наша работа уже с 
первых уроков стала давать отличные результаты. 
Дети с огромным интересом стали изучать ту ли-
тературу, которая раньше была для них непонят-
ной и скучной. Муза Васильевна «проживала» за 
40 минут кусочек жизни великого человека, поэта 
или писателя, так что его творчество никого не 
оставляло равнодушным. я наблюдала за детьми 
и с удовольствием отмечала, что они слушают от 
начала и до конца урока как заворожённые, за-
дают вопросы. А с каким энтузиазмом ребята 
выполняют творческие задания, которые всегда 
подбираются с учётом детских возможностей и 
желания!». 

результативность преподавания курса «Лите-
ратура Вологодского края» в средней школе № 1 
высоко оценена учителями и родителями. но луч-
шим доказательством необходимости данной про-
граммы по русской словесности для современных 
школьников являются, по моему убеждению, отзы-
вы детей. Вот несколько отзывов.

• «я обожаю уроки по литературе Вологод-
ской области. я столько теперь знаю о наших по-
этах и писателях! В наших учебниках этой инфор-
мации нет, а Муза Васильевна, как книжка, знает 
всё!» даша В.

• «очень люблю Музу Васильевну! она всегда 
придумывает такие интересные творческие зада-
ния! я бегу домой и первым делом начинаю их вы-
полнять, хотя в запасе у меня целых две недели». 
Настя Ф.

• «когда я прихожу домой после уроков лите-
ратуры Вологодской области, я дожидаюсь с рабо-
ты папу и маму, рассаживаю их и пересказываю то, 
что говорила Муза Васильевна. я даже в тетрадку 
не подглядываю, все запоминаю с урока. А исто-
рию про муську не забуду никогда!» Яна С.

• «я очень люблю эти уроки. они добрые и 
учат нас доброте. оказывается, сколько хороших 

людей жило и живет в Вологде! очень люблю свой 
город и горжусь им». Марина Я.

• «А моя соседка мне завидует, говорит, что в 
нашей школе интересно: на уроки приходят из биб-
лиотеки, а в библиотеке всегда работают добрые и 
всезнающие люди». Вероника К.

• «Что мне нравится в этих уроках? Да то, что 
они не похожи на другие. их ждёшь с нетерпением, 
переживаешь, когда они по какой-то причине сры-
ваются, а главное, в нашем классе все любят лите-
ратуру, наверное, потому, что по этому предмету у 
нас у всех только «4» и « 5». Настя Г. 

мы вместе с моими ребятами, также как и Ва-
лентин Григорьевич распутин, уверены, «когда 
звучит в тебе русское слово, издалека-далёка доно-
сящее родство всех, кто творил его и им говорил; 
когда великим драгоценным закромом, никогда 
не убывающим и не теряющим сыта, содержится 
оно в тебе в необходимой полноте, всему-всему на 
свете зная подлинную цену; когда плачет оно, это 
слово, горькими слезами уводимых в полон и об-
вязанных одной вереей многоверстовой колонны 
молодых русских женщин; когда торжественной 
медью гремит во дни побед и стольных праздни-
ков; когда безошибочно знает оно, в какие минуты 
говорить страстно и в какие нежно, приготовляя 
такие речи, лучше которых нигде не сыскать, и 
как напитать душу ребенка добром и как утешить 
старость в усталости и печали – когда есть в тебе 
это всемогущее родное слово рядом с сердцем и 
душой, напитанными родовой кровью, – вот тогда 
ошибиться нельзя. оно, это слово, сильнее гимна 
и флага, клятвы и обета; с древнейших времен оно 
само по себе непорушимая клятва и присяга. есть 
оно – и все остальное есть, а нет – и нечем будет 
закрепить самые искренние порывы».4 

4 распутин В.Г. Дочь ивана, мать ивана, или повесть о мате-
ринском подвиге. м. : молодая гвардия, 2005.

Региональная модель информационно-консультационной 
службы по проблемам детства и семьи как возможность 
актуализации деятельности детских библиотек 
по продвижению социально-значимой информации

                                                Л.М. Белуза,                                                                                                                                          
                                                       директор, 

Ставропольская краевая детская библиотека 
им. А.Е. Екимцева. Ставрополь.

В декабре 2004 г. коллегией министерства 
культуры Ставропольского края в нашем ре-
гионе была утверждена «концепция развития 
библиотечного обслуживания детей в Ставро-
польском крае на период до 2015 года». имен-
но из этого документа и исходит идея проек-
та по созданию региональной пилотной сети 

информационно-консультационных служб по 
проблемам детства и семьи на базе детских 
библиотек, о котором мне хотелось бы расска-
зать.

В названной концепции одним из приоритетов 
содержательной деятельности детских библиотек 
Ставрополья обозначен вектор их развития как 
информационно-культурных центров по пробле-
мам детства и отмечена важность актуализации 
работы, направленной на содействие вхождению 
детей во взрослую жизнь.
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при принятии решения о создании проекта, ко-
торый мы назвали «рикС1 – территория детства» 
и который нацелен на оптимизацию деятельности 
детских библиотек по профилактике социальной 
дезадаптации несовершеннолетних, учитывались 
также следующие основания:
	недостаточная обеспеченность детских биб-

лиотек края информационными ресурсами по про-
блемам детства и семьи (при актуальности обозна-
ченных приоритетов деятельности). 
	необходимость корректировки информа-

ционной и просветительской деятельности биб-
лиотек, работающих с детьми, по профилактике 
их асоциального поведения. (Сегодня, например, 
неэффективны программы, построенные по прин-
ципу простого сообщения детям о последствиях 
негативных явлений жизни. поэтому необходимо 
переходить к реализации специальных, так на-
зываемых, поведенческих программ, помогаю-
щих детям и подросткам усваивать определённые 
социально-психологические навыки.
	одним из оснований для разработки проек-

та явилась также необходимость ускорить внедре-
ние в крае современных методов взаимодействия 
библиотек при создании единого информацион-
ного и воспитательного пространства для детей и 
подростков, основанных на информационных тех-
нологиях. (из-за недостатка финансовых средств 
наши детские библиотеки слабо включены в про-
цесс информатизации библиотечной отрасли).

Вышеперечисленные факторы обусловили корпо-
ративный характер проекта, где ресурсным центром и 
координатором взаимодействия с пятью библиотека-
ми- партнёрами будет являться Ставропольская крае-
вая детская библиотека им. А.е. екимцева (СкДБ). 

участие СкДБ в проекте даёт возможность 
использования «стартовых» методических реше-
ний по функционированию библиотечной инфор-
мационно-консультационной службы по пробле-
мам детства и семьи, поскольку такая служба уже 
действует в библиотеке с 2008 г. 

Сформирован фонд службы по вопросам защиты 
прав ребёнка, семьи, профилактики наркомании, ал-
коголизма, табакокурения, СпиДа. Ведётся работа 
по созданию и актуализации справочно-поискового 
аппарата, собственных электронных ресурсов. Спе-
циалисты службы развивают практику проведения 
библиотечных просветительских мероприятий с ис-
пользованием тренинговых, игровых методов, эле-
ментов арттерапии. В штат службы (3 сотрудника) 
входит и психолог, который проводит индивидуаль-
ную и групповую консультационную, диагности-
ческую, коррекционную работу; циклы психолого-
просветительских мероприятий как для детей, так и 
для родителей. поэтому проект открывает также пер-
спективу развития наработанных методик и распро-
странения имеющегося позитивного опыта в крае. 

В рамках проекта «рикС – территория дет-
ства» поставлены следующие задачи:

1. подготовить ресурсную базу региональной 

1 рикС – региональная информационно- консультационная 
служба.

пилотной сети информационно-консультационных 
служб (рикС) по проблемам детства и семьи.

2. Создать в муниципальных территориях ин-
формационные базы данных по проблемам прав 
ребёнка, семьи, профилактики асоциального пове-
дения детей и подростков. 

3. обеспечить донорскую информационную и 
консультационную поддержку муниципальных 
информационно-консультационных служб.

4. провести экспериментальную исследователь-
скую работу по изучению современного детства. 

5. Апробировать в библиотеках-участниках 
проекта новые формы просветительско-профи-
лактической деятельности по проблемам детства и 
семьи. 

6. обеспечить методическое сопровождение 
реализации проекта.

решение первой задачи предполагает:
• приобретение компьютерной и оргтехники 

для оборудования автоматизированных рабочих 
мест для специалистов муниципальных библио-
течных информационно-консультационных служб 
с предоставлением возможности беспроводного 
доступа в интернет.

• формирование в библиотеках выделенных 
библиотечно-информационных фондов правовой 
и социально значимой направленности по пробле-
мам детства и семьи. 

• повышение квалификации психолога Став-
ропольской краевой детской библиотеки им. А.е. 
екимцева в институте практической психологии 
«иматон» (г. Санкт-петербург). 

Для выполнения второй задачи проекта библио-
теками, в частности, будет проведен мониторинг с 
целью сбора информации о социальных партнёрах, 
готовых к постоянному взаимодействию с детски-
ми библиотеками. итогом мониторинга должно 
стать заключение договоров о сотрудничестве.

при выполнении третьей задачи предполагается: 
• Создание специалистами СкДБ им. А.е. 

екимцева тематической электронной базы данных 
«Детство: факты, проблемы, документы» с её по-
следующим размещением на сайте библиотеки для 
использования в режиме удалённого доступа.

• организация бесплатной информационной 
интернет-рассылки «наши дети».

• осуществление консультаций психолога 
СкДБ на сайте библиотеки в режиме off-line для би-
блиотечных специалистов, работающих с детьми.

• Создание и организация работы на сайте 
СкДБ виртуальной детской общественной приём-
ной «уполномоченный по правам человека в Став-
ропольском крае отвечает».

решение четвёртой задачи предусматривает 
использование особых социологических методов 
исследования современного детства. В библиоте-
ках будут апробированы методика-комикс (рису-
ночные анкеты), социометрический игровой метод 
(изучение взаимоотношений в детских сообще-
ствах), интегрированный метод социального кар-
тографирования. Социальное картографирование, 
например, позволит составить представление о рас-
пределении читателей конкретной детской библио-
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теки по социальным, этническим группам, выявить 
конкретные читательские группы, требующие осо-
бого реабилитационного пространства и т.д.

решая пятую задачу, библиотеки – участницы 
проекта, под методическим патронажем СкДБ им. 
А.е. екимцева, сделают ставку на освоение техно-
логии выполнения библиотечных программ, по-
строенных по принципу формирования жизненных 
навыков у детей, то есть вышеупомянутых поведен-
ческих программ, которые повышают устойчивость 
несовершеннолетних к различным негативным вли-
яниям, а также их индивидуальную компетентность 
путём обучения личностным и социальным навы-
кам. например, будет разработана и реализована 
поведенческая программа для читателей старшего 
дошкольного возраста «Лесенка здоровья». 

Для обеспечения методической поддержки про-
екта предполагается:
	проведение на базе СкДБ им. А.е. екимце-

ва обучающего семинара-практикума «технология 
создания в детской библиотеке информационно-
консультационной службы по проблемам детства и 
семьи» для специалистов муниципальных детских 
библиотек-участниц проекта. 
	подготовка пакета нормативно-регламен-

тирующих документов (положения об икС2 по 
проблемам детства и семьи, положения об инфор-
мационной интернет-рассылке, типового договора 
о сотрудничестве икС с заинтересованными соци-
альными партнёрами и др.).
	издание серии методических и инфор-

мационно-библиографических материалов.
региональная значимость проекта заключает-

ся в актуализации услуг, оказываемых населению 
муниципальными детскими библиотеками края и 
в расширении их возможностей по продвижению 
социально-значимой информации; в развитии ре-
гиональной библиотечной сети и внедрении совре-
менных коммуникативных форм взаимодействия 
между библиотеками, обслуживающими детское 
население Ставрополья.

проект позволит впервые отработать алгоритм 

2 информационно-консультационной службе.

регулярного информационного обмена между дет-
скими библиотеками края. В этом его уникальность 
и важность для региональной системы библиотек, 
обслуживающих детей. 

Социальная значимость проекта в том, что он 
работает на повышение степени доступа детей, 
подростков, всех заинтересованных физических 
и юридических лиц к информации по проблемам 
детства и семьи. 

Среди критериев оценки эффективности про-
екта – объём сформированных фондов инфор-
мационно-консультационных служб на базе му-
ниципальных библиотек; объём создаваемых 
проблемно-ориентированных баз данных; регу-
лярность информационных интернет-рассылок 
для муниципальных библиотек (не менее 12 рас-
сылок в год); востребованность библиотечных 
просветительско-профилактических программ 
(количество участников мероприятий); количе-
ство обращений на сайт библиотеки удалённых 
пользователей по вопросам профилактики про-
блем детства. 

проект «рикС – территория детства» заинтере-
совал Главное управление внутренних дел Ставро-
польского края и был включён в краевую целевую 
программу по профилактике правонарушений на 
2008–2012 гг. его бюджет на 2009 г. планировался 
в размере не менее 500 тыс. рублей. на 2010–2011 
гг. с целью развития создаваемой сети и увеличения 
количества муниципальных детских библиотек, 
имеющих специальные информационно-консульта-
ционные службы, предусматривались финансовые 
средства уже в размере не менее одного миллиона ру-
блей ежегодно. к сожалению, из-за экономического 
кризиса и сокращения финансовых поступлений в 
краевой бюджет выделение средств на осуществле-
ние проекта заморожено. однако мы планируем ре-
ализовывать намеченные в пилотном проекте идеи, 
делая ставку на те детские библиотеки, которые уже 
имеют компьютерную технику и выход в интернет 
(хотя, конечно, их будет меньше, чем намечалось). 
В дальнейшем надеемся, что с улучшением финан-
совой ситуации проект будет финансироваться, как 
планировалось.

библиотеки и музеи Республики коми: 
грани сотрудничества в едином культурном пространстве

                                             В.Н. Головина,                            
директор, Национальная детская библиотека                                                                                                                                       
                   Республики Коми им. С.Я. Маршака. 

г. Сыктывкар. 

Глобализация культурных процессов требу-
ет поиска новых подходов в сотрудничестве и 
взаимодействии всех культурных институтов. 
Библиотеки и музеи самые многочисленные и 
доступные учреждения культуры, в их дея-
тельности много общего, но есть и свои специ-
фические функции. 

В докладе рассматривается опыт и пер-
спективы сотрудничества детских библиотек 
и музеев Республики коми, как родственных со-
циокультурных институтов по формированию 
эстетического вкуса, развития личности ре-
бенка на основе изучения историко-культурного 
наследия.

В формировании единого культурного про-
странства библиотеки и музеи являются самыми 
многочисленными и доступными социокультур-
ными институтами. и у библиотеки, и у музея своя 
функциональная специфика. но, в силу глобали-
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зации культурных процессов, расширения рамок 
деятельности каждого культурного института, их 
действия все чаще пересекаются и обусловливают 
объективную необходимость взаимодействия, ин-
теграции культурных и информационных ресурсов 
библиотек и музеев, как гуманитарных и культур-
ных институтов.

опыт сотрудничества библиотек и музеев име-
ет место в каждом регионе россии и в каждом он 
уникален.

республика коми располагает богатейшим 
историко-культурным наследием, сосредоточен-
ным в фондах как государственных, так и муници-
пальных библиотек и музеев. Вопросы развития 
сотрудничества библиотек и музеев в современном 
социокультурном пространстве постоянно обсуж-
даются в профессиональной среде музейных и биб-
лиотечных работников.

В ноябре 2008 г. национальная детская библио-
тека республики коми им. С.я. маршака провела 
республиканское совещание руководителей и спе-
циалистов детских библиотек и музеев республи-
ки коми по теме «Чтение и книжная культура как 
важнейший фактор формирования эстетического 
вкуса ребенка».

на совещании рассматривались вопросы со-
хранения, приумножения и передачи новым по-
колениям читателей наследия книжной культуры, 
внедрения новых методик по взаимодействию биб-
лиотек и музеев.

интеграция в деятельности музеев и библио-
тек охватывает все больше направлений. В первую 
очередь, это совместные проекты по эстетическому, 
духовно-нравственному и патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения. 

национальная детская библиотека республики 
коми им. С.я. маршака (с 2005 г. разрабатывает и 
успешно реализует проект по патриотическому вос-
питанию юных читателей на основе краеведения и 
приобщения их к ценностям многонациональной 
культуры и традиций народов, проживающих на тер-
ритории республики коми. Литературные праздни-
ки, краеведческие встречи проводятся совместно с 
национальным музеем, литературными музеями, с 
муниципальными краеведческими музеями.

к 60-летию победы в Великой отечественной 
войне национальная детская библиотека респу-
блики коми им. С.я. маршака организовала и 
провела конкурс детского литературного творче-
ства «Судьбы, опаленные войной». Сборник работ, 
представленных на конкурс, был отправлен в му-
зеи боевой славы российской федерации. За эту 
работу библиотека была удостоена почетного знака 
«За активную работу по патриотическому воспи-
танию граждан российской федерации», утверж-
денного российским государственным военным 
историко-культурным центром при правительстве 
российской федерации. национальная детская 
библиотека республики коми им. С.я. маршака 
– единственное государственное учреждение в ре-
спублике коми, удостоенное этого знака.

проект сохранности библиотечных фондов 
«память республики коми» реализуется с 2003 г. 

одно из его важнейших направлений – создание 
электронной библиотеки национальной книги. на 
сегодняшний день создан электронный каталог на 
всю национальную литературу республики коми, 
включая фонды редкой книги национальной биб-
лиотеки, национальной детской библиотеки, на-
ционального музея республики коми. началась 
работа по оцифровке коми национальной книги, 
в том числе национальной детской книги. В ходе 
реализации этого проекта национальной детской 
библиотеке республики коми им. С.я. маршака 
удалось существенно восполнить пробелы в фонде 
по коми национальной детской книге. репринтные 
издания книг были получены из фондов нацио-
нальной библиотеки, национального музея, а так-
же из фондов муниципальных библиотек и музеев 
республики коми. В настоящее время сотрудники 
национальной детской библиотеки республики 
коми им. С.я. маршака имеют полное представ-
ление обо всех имеющихся в фондах библиотек и 
музеев республики коми национальных книгах, 
написанных для детей, начиная с XIX века, а депо-
зитарный фонд пополнился редкими и ценными 
изданиями. Вместе с тем, экспозиции музеев, по-
священные творчеству коми художников, лите-
раторов, артистов, выдающихся личностей коми 
края часто сопровождаются библиографическими 
указателями, памятками, составленными сотруд-
никами библиотек.

Следующее направление, в котором успешно 
сотрудничают детские библиотеки и музеи – это 
иллюстрация в детской книге. 

Совместно с национальной галереей респу-
блики коми национальная детская библиотека 
республики коми им. С.я. маршака реализовала 
проекты:
	«если сказка в дверь стучится» – по печат-

ной графике Ю.А. Васнецова;
	«творчество коми художника А.В. моше-

ва»;
	«Сказка в творчестве русских художников» 

– лекторий для подростков.
В рамках реализации этих проектов организу-

ются камерные тематические выставки изданий 
из фондов национальной детской библиотеки ре-
спублики коми им. С.я. маршака, презентации 
новых книг, иллюстрированных коми художника-
ми. В стенах библиотеки часто организуются пере-
движные мини-выставки произведений живописи 
национальной галереи, приуроченные к важным 
литературным событиям и датам. В литературной 
гостиной работает постоянная экспозиция «кра-
ски рассказывают сказки», представляющая твор-
чество известных художников республики коми.

успешно развивается сотрудничество нацио-
нальной детской библиотеки республики коми 
им. С.я. маршака с национальным музеем респу-
блики коми. кроме совместного участия в обще-
республиканской программе по сохранению биб-
лиотечных фондов, библиотека и музей проводят 
совместные мероприятия, связанные с историей 
коми края, государственной символикой респуб-
лики коми.
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В активе развития дальнейшего сотрудничества 
библиотеки и музея – создание при национальной 
детской библиотеке республики коми им. С.я. 
маршака экспозиционного пространства для про-
ведения совместных тематических краеведческих 
выставок: по истории коми национального костю-
ма, книгопечатания, традиционных коми ремесел.

интересным представляется направление по 
организации виртуальных выставок по залам го-
сударственных музеев республики коми (уже есть 
оцифрованные тематические каталоги националь-
ной галереи) с использованием книжных фондов 
национальной детской библиотеки республики 
коми им. С.я. маршака. 

Активно сотрудничают библиотеки и музеи 
республики коми на муниципальном уровне. 

на базе нескольких муниципальных библио-
тек (турьинский филиал княжпогостской цБС, 
нёбдинский сельский филиал корткеросской 
цБС) организованы библиотеки-музеи, это, в 
основном, в сельских поселениях, где нет возмож-
ности открыть самостоятельный музей. при этих 
библиотеках-музеях созданы уникальные литера-
турные и историко-краеведческие экспозиции, по-
священные истории села.

Сотрудники национальной детской библиотеки 
республики коми им. С.я. маршака и государствен-
ных музеев республики коми разрабатывают новые 
проекты, направленные на эффективное использо-
вание библиотечных и музейных фондов, создание 
благоприятной атмосферы для раскрытия и развития 
творческого потенциала подрастающего поколения.

Webлиография для детей и подростков: к постановке 
проблемы

                                                   Е.В. Куликова,                                                                                                                                        
                                     ученый 

секретарь, Государственная 
публичная историческая библиотека,                                                                                                                                      

                                                В.П. Чудинова,                                                                                                                                        
                                        заместитель директора, 

Российская государственная детская 
библиотека. г. Москва. 

Чтение детей и подростков перемещается в 
Сеть. За последние годы мы все привыкли к тому, 
что дети и подростки буквально «пропадают» в 
интернете. Дети, и особенно подростки, чита-
ют и ведут там блоги, участвуют в чатах, не 
говоря уже о чтении самых разных сайтов. В их 
чтении интернет стал занимать очень большую 
долю, значительно потеснив печатные источни-
ки. Возможность совместить чтение и медиа – 
вот что привлекает детей в интернете.

интернет – это аналог говорящей книжки с 
картинками. но если текст и иллюстрации в книге 
остаются неизменными, то контент и его оформле-
ние в интернете постоянно меняется. Заинтересо-
вавшие подростков ресурсы приходится постоянно 
отслеживать, что входит у них в привычку. 

За последние годы получил большое развитие 
сегмент интернета, рассчитанный специально на 
детей и подростков. Это:
	образовательные сайты и порталы;
	Сайты детских журналов, детских библио-

тек и т.п., направленные, главным образом, на про-
свещение детей;
	коммерческие сайты, в том числе развлека-

тельные (игровые) и рекламные.
Дети – самая беззащитная часть общества, так 

как они принимают на веру буквально все, что им 
предлагают. поэтому проекты, ориентированные 
на детскую аудиторию, должны вызывать особый 
интерес общества. при этом надо четко осознавать, 

что детский интернет – это часть рынка детских 
товаров и услуг, который рассчитан на получение 
прибыли. истинные цели игроков на этом рынке 
могут быть весьма далеки от декларируемых. мы 
должны быть к этому готовы.

Проблемы детского Интернета. В 2008 г. на 
российском интернет-форуме проходила секция 
«особенности реализации интернет-проектов для 
детей»1. проанализировав ситуацию, сложившую-
ся в этой сфере, участники детского интернета 
пришли к неутешительным выводам. Главными 
проблемами детского интернета они назвали без-
ответственность, непрофессионализм и нарушения 
санитарных норм для детей.

Безответственность. на сегодня нет никаких 
административных фильтров и юридических ры-
чагов для воздействия на тех, кто размещает в Сети 
недоброкачественный по содержанию или форме 
продукт, адресованный детям.

Непрофессионализм. Часто тот, кто умеет дви-
гать «мышкой», считает себя дизайнером, который 
может делать ресурсы, предназначенные детям.

Вследствие этого часто происходит нарушение 
элементарных санитарных норм, которым должны 
удовлетворять интернет-ресурсы, предназначен-
ные детям, в то время как производители прочих 
товаров для детей должны их строго соблюдать, и 
за этим идет постоянный контроль.

Пути решения проблем детского Интернета. 
осознавая то колоссальное влияние, которое интерак-
тивная среда имеет на детей, оставлять эти проб-
лемы без внимания мы не можем. Вот какие меры 
предлагают сами компьютерщики2, чтобы оздоро-
вить ситуацию:

1 преображенский к.В. Детский интернет как часть рынка 
детских товаров и услуг. URL: http://2008.rif.ru/system/remote/
get.program.reports.php?id=358 (дата обращения: 12.05.2009).  
2 коротич А.В. Детские болезни «интерДета» и способы их лече-
ния // риф–2008 : рос. интернет-форум / регион. обществ. центр 
интернет-технологий. 2008. URL: http://2008.rif.ru/system/remote/
get.program.reports.php?id=359 (дата обращения: 12.05.2009).
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Секция  дЕТСКИх  БИБЛИОТЕК

	Создание постоянных критических рубрик, 
посвящённых интерДету, в популярных интернет-
изданиях и популярной прессе. Это помогло бы 
создать благоприятную почву для борьбы с недоб-
рокачественными продуктами.
	организация широкого обсуждения функ-

циональных, санитарных и эргономических проб-
лем использования интернета детьми, с привле-
чением детских психологов, врачей, педагогов и 
юристов (как в форме круглых столов, так и в виде 
постоянно действующих онлайн-форумов).
	цеховая консолидация. подобно детскому 

книгоизданию, в интернете должен сложиться цех 
профессиональных детских авторов, редакторов 
и художников, причем центральной фигурой дол-
жен стать высококвалифицированный дизайнер, 
как главный проектировщик специализированной 
среды интерДета.

Отношение взрослых к чтению детей в Интер-
нете. приведем несколько цифр. опрос участников 
проекта Дети@Mail.ru3 (напомним, что он являет-
ся сервисом для родителей) показал, что большин-
ство родителей знакомит детей с интернетом с 8 
лет, а некоторые даже с 5. при этом 50% взрослых 
допускают своих детей пользоваться интернетом 
только под своим контролем, тогда как 16% счи-
тают, что активность детей в сети – это их личное 
дело, и родители не должны в него вмешиваться.

27% участников опроса сообщили, что разреша-
ют своим детям посещать любые ресурсы, на какие 
им захочется зайти. 20% разрешают детям посе-
щать только специализированные детские ресур-
сы, а 18% – только сайты, связанные с учебой. 

19% участников опроса считают, что их детям 
необходимо знакомиться с интернетом, так как без 
него в наше время не прожить. кстати, цифра эта на 
удивление мала, если учесть, что опрос проводил-
ся именно в интернете. Десятая часть опрошенных 
отправляют ребенка в интернет только для того, 
чтобы он «отстал» и дал возможность родителям 
заняться своими собственными делами.

интересно, что хотя от контроля посещаемых 
детьми ресурсов некоторые родители отмахива-
ются, подавляющее большинство строго следит 
за тем, сколько времени их ребенок проводит за 
компьютером. 43% родителей разрешают детям на-
ходиться в интернете не больше 20 минут в день, 
40% – не больше 1 часа в день.

таким образом, пока для родителей содержание и 
качество сайтов, на которые заходит их ребенок, име-
ют куда меньшее значение, чем время, проведенное 
в интернете. общество пока не осознало, что детей 
необходимо ориентировать на то лучшее, что име-
ется в интернете. поскольку регламентирование в 
интернете – это очень болезненная и неразработан-
ная тема, мы предлагаем идти не путем запретов (как 
известно, запретный плод куда слаще такого же, но 
не запретного), а путем просветительства – в первую 
очередь, родителей, а также и самих детей. 

3 николаева З. Дети деградируют в рунете? // Вебпланета : 
[интернет-журн.]. URL: http://webplanet.ru/news/life/2009/04/24/
opros_roditeley.html (дата обращения: 12.05.2009).

детский Интернет и детские библиотеки Рос-
сии. Детское чтение в интернете необходимо 
поддерживать, в том числе и через рекомендацию 
качественных интернет-ресурсов. Время на чте-
ние у ребенка ограничено как в силу того, что он 
растет и постоянно меняет интересы, так и в силу 
загруженности учебной программой, а также по-
ступающей отовсюду информацией. поскольку 
ребенку нужно рекомендовать только лучшее, 
детские библиотеки должны развивать рекомен-
дательные сервисы. Это касается рекомендации 
детям лучших книг (рекомендательная библио-
графия), периодики для детей (вспомним акцию 
«Золотой фонд прессы»4). такой же подход дол-
жен действовать в отношении интернет-ресурсов 
для детей. именно таким ресурсом должна стать 
«webлиография» или «веблиография» для детей 
и подростков. «Webлиография» или «Веблиогра-
фия» – это список сайтов, тщательно отобранная 
и систематизированная в определенном порядке 
информация, которая призвана знакомить пользо-
вателя с лучшими сайтами сети»5.

Сейчас уже нет никаких сомнений в том, что веб-
лиография для детей и подростков не просто нужна, 
а остро необходима. речь идет о том, какие принци-
пы будут положены в ее основу, и как рациональнее 
всего организовать эту работу. конечно, такая работа 
в детских библиотеках уже идет, но их усилия необ-
ходимо объединить, чтобы результат стал заметен 
всему обществу, главным образом, основной целевой 
аудитории – родителям. нужен масштабный корпо-
ративный проект «Лучшие сайты для детей».

Чтобы начать работу, необходимо решить не-
сколько проблем. 

Проблема 1. как оценивать качество интернет-
контента для детей. 

нужна экспертиза ресурсов, значит, должны 
быть разработаны критерии их оценки, которые 
необходимо обсудить в профессиональном сооб-
ществе. очевидно, что интернет для ребенка дол-
жен оцениваться не только с точки зрения самого 
контента, но и формы его подачи – визуальной, 
аудиальной. при выработке критериев можно 
опираться на «руководство. принципы качества 
веб-сайтов по культуре», разработанного в рамках 
проекта минерва6, и на работу, которую продела-
ла Американская ассоциация по библиотечному 
обслуживанию детей (отделение Американской 

4 панкова А. н. Эксперт – библиотека : о конкурсе на лучшее 
периодич. изд. «Золотой фонд прессы» // информ. бюл. рБА. 
2006. № 40. С. 124–126.
5 Ганзикова Г. С. навигатор в море информации : веблио-
графия для детей и юношества // Библ. дело. 2007.  № 7. 
С. 16.
6 принципы качества веб-сайтов по культуре : руковод-
ство / под ред. пятой рабочей группы проекта Minerva 
«определение потребностей пользователей, содержания 
и критериев качества веб-сайтов по культуре». м., 2006.  
61 с. ; то же: [Электронный ресурс]. URL: http://www.
minervaplus.ru/docums/principles_of_quality.pdf (дата об-
ращения: 10.05.2009) ; о критериях качественного веб-
сайта см. с. 14. 
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библиотечной ассоциации)7. рекомендации долж-
ны быть обоснованными, аргументированными, 
а, следовательно, необходимо не только перечис-
лять качественные сайты, но и давать аннотации, 
в которых будет отмечено, чем интересен, полезен, 
оригинален данный конкретный сайт. 

Проблема 2. как искать качественные ресурсы 
и как координировать усилия библиотек в рамках 
данного проекта. 

7 Чудинова В.П. Библиотекари в киберпространстве: новые воз-
можности и новые задачи // Шк. б-ка. 2006. № 9/10. С. 107–115 
; Great Web Sites for Kids / Amer. library assoc. Chicago (IL), 2009. 
URL: http://www.ala.org/gwstemplate.cfm?section=greatwebsites&t
emplate=/cfapps/gws/default.cfm (дата обращения: 10.05.2009).

необходимо создать систему, которая исключает 
дублирование работы и при этом не позволяет делать 
пропуски. Возможно, имеет смысл разделить работу 
между библиотеками по тематическому принципу. 
работу в обязательном порядке надо вести вместе с 
читателями, опираясь на их мнения и подсказки.

Проблема 3. финансирование. 
Без комментариев. 
к счастью, решение первых двух проблем за-

висит только от нашего профессионального сооб-
щества, от его умения видеть новые направления 
деятельности библиотек и готовности работать в 
данном направлении. А в этом, в отличие от фи-
нансирования, у нас нет недостатка.

курс «Основы информационной культуры личности» 
в условиях библиотеки: явные преимущества и скрытые 
опасности

                                           Н.И. Гендина,                                                                                                                                         
                                                          Л.Н. Рябцева, 

НИИ информационных технологий социальной 
сферы Кемеровского государственного 

университета культуры и искусств.                           
г. Кемерово.

В докладе рассматриваются проблемы орга-
низации информационной подготовки граждан в 
условиях библиотеки. описывается опыт реа-
лизации курса «основы информационной куль-
туры личности» на базе кемеровской областной 
библиотеки для детей и юношества. Раскры-
ваются достоинства и недостатки обучения 
учащихся средних профессиональных учебных 
заведений основам информационной культуры в 
библиотеке. Приводятся рекомендации по орга-
низации и методике проведения занятий.

Организация информационной подготовки 
пользователей в библиотеке – многолетний опыт 
и множественные проблемы в век информации. 
В задачу библиотеки как социального института 
во все времена входила информационная подго-
товка пользователей, в библиотеках всегда учили 
навыкам разыскания и пользования источниками 
информации. однако особое значение информа-
ционной подготовке как самостоятельному виду 
специальной деятельности стали придавать лишь 
в конце ХХ столетия. Это обусловлено вхожде-
нием человечества в информационное общество, 
стремительным и всепроникающим развитием 
информационно-коммуникационных технологий. 
В условиях информационного общества работа с 
информацией и средствами ее поиска становится 
главным содержанием практически любого вида 
деятельности, соответственно, повышается по-
требность общества в специально подготовленных 
в информационном плане людях.

Библиотеки нашей страны имеют многолетний 
опыт по информационной подготовке граждан. 

основными компонентами такой подготовки, 
в порядке их появления, были библиотечно-
библиографические знания, культура чтения, ком-
пьютерная грамотность. типичными формами ра-
боты библиотек по этим направлениям являются 
индивидуальные и групповые консультации, бесе-
ды, лекции, экскурсии по библиотеке; проведение 
практических занятий по использованию традици-
онных и электронных информационных ресурсов, 
включая интернет; библиотечные уроки, игровые 
мероприятия («информина» и др.). Библиотеками 
издаются различные рекомендательные указатели 
литературы, планы чтения, памятки, путеводители 
по библиотеке и библиотечно-информационным 
службам, инструкции, методические рекоменда-
ции и т.д., направленные на оказание помощи в ин-
формационной подготовке пользователей.

В целом важность работы по информационной 
подготовке пользователей была осознана библиоте-
ками всех типов – от детских и школьных до универ-
сальных научных. при этом сама информационная 
подготовка получила развитие, прежде всего, как 
практическая деятельность библиотек, осуществляе-
мая в большей мере стихийно, методом проб и оши-
бок. Сами библиотекари отмечают недостаточно вы-
сокое качество проводимых ими занятий, ощущают 
неудовлетворенность от результатов своей работы. 

причина этой неудовлетворенности чаще все-
го коренится в архаичности самой идеологии 
библиотечно-библиографического просветительства 
в условиях информационного общества и стре-
мительного развития информационно-комму-
никационных технологий, усугубляемой дефици-
том знаний библиотекарей в области дидактики 
и возрастных особенностей различных категорий 
учащихся. поэтому, несмотря на значительные 
усилия, прилагаемые библиотеками, результатив-
ность массовой информационной подготовки зача-
стую оказывается низкой. 

как показывает анализ опыта работы, орга-
низация информационного просвещения на базе 
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библиотек сопряжена сегодня с целым рядом про-
блем: инициативным (необязательным, факульта-
тивным) характером работы; преобладанием моно-
дисциплинарного подхода (обучение либо основам 
библиотечно-библиографических знаний, либо 
компьютерной грамотности, либо овладение рацио-
нальными приемами работы с книгой и т.п.). В ре-
зультате реальное состояние дел в области инфор-
мационной подготовки различных слоев общества, 
и, прежде всего, молодежи, продолжает оставаться 
неутешительным. Вся эта работа, безусловно, важ-
на, но, имея локальный характер, ни одно из этих 
направлений не способно сформировать достаточ-
ный уровень информационных знаний и умений. 
Все это является весомым основанием того, что в 
условиях перехода к информационному обществу 
и обществу знаний в определяющей мере стано-
вится необходимой целенаправленная информа-
ционная подготовка подрастающего поколения.

курс «Основы информационной культуры лич-
ности» как способ претворения в жизнь системного 
подхода к информационной подготовке граждан в 
условиях библиотеки. целенаправленное и после-
довательное осуществление информационной под-
готовки граждан, с нашей точки зрения, возможно за 
счет внедрения специальной учебной дисциплины 
– курса «основы информационной культуры лично-
сти». цель курса – облегчить положение потребителя 
информации в условиях современного «информаци-
онного взрыва», научить его рациональным приемам 
поиска, анализа и синтеза информации, вооружить 
методикой «информационного самообслуживания».

обобщенная модель курса «основы информа-
ционной культуры личности» включает следую-
щие разделы, отражающие содержание информа-
ционного обучения:

раздел I. информационные ресурсы общества и 
информационная культура.

раздел II. основные типы информационно-
поисковых задач и алгоритмы их решения. 

раздел III. Аналитико-синтетическая перера-
ботка источников информации. 

раздел IV. технология подготовки информаци-
онных продуктов.

Эти разделы являются обязательными и состав-
ляют инвариантную часть курса. она обеспечивает 
решение следующих задач: дать представление о 

вхождении мировой цивилизации в информаци-
онное общество, сформировать у обучаемых пред-
ставление о сложности и многообразии существу-
ющих информационных ресурсов; вооружить их 
алгоритмами поиска и аналитико-синтетической 
переработки, извлечения и оценки информации, 
преобразования найденной информации и получе-
ния на этой основе новых данных; научить техно-
логии подготовки и оформления результатов само-
стоятельной учебной, научно-исследовательской, 
профессиональной деятельности пользователя.

Вариативная, меняющаяся в зависимости от ка-
тегории обучаемых, часть курса «основы информа-
ционной культуры личности» учитывает возраст, 
характер деятельности (учеба, работа), профиль и 
уровень подготовки, отраслевую специализацию, 
уровень информационной культуры, информаци-
онные потребности и другие факторы.

Организация внедрения учебного курса 
«Основы информационной культуры личности» 
в условиях библиотеки. В рамках творческого до-
говора между нии информационных технологий 
социальной сферы кемеровского государственного 
университета культуры и искусств (нии ит СС) 
и кемеровской областной библиотеки для детей и 
юношества в 2009 г. было организовано проведение 
экспериментального регионального исследования 
«формирование информационной культуры де-
тей и юношества в условиях библиотеки». на базе 
этой библиотеки сотрудниками нии ит СС было 
организовано проведение занятий по курсу «осно-
вы информационной культуры личности» для уча-
щихся средних специальных учебных заведений г. 
кемерово. проведению занятий предшествовала 
организационная работа с учебными заведениями 
по согласованию условий проведения занятий в 
библиотеке (сроки, содержание, время, расписание, 
контроль и т.п.). Для проведения занятий библиоте-
ка предоставила читальный зал и зал электронных 
ресурсов, оснащенный компьютерами с выходом 
в интернет. Был организован «тренинг тренеров» 
– сотрудники нии ит СС и библиотекари, обе-
спечивающие проведение занятий, прошли специ-
альную подготовку. Занятия проводились в течение 
четырех месяцев (февраль–май 2009 г.). общие све-
дения о составе учащихся и организации занятий 
могут быть представлены следующим образом: 

Образовательное учреждение специальность 
и год обучения 

Уровень 
базового 
образования 

кол-во 
учащихся 
в группе

кол-во 
часов 
по плану

форма 
контроля 
результатов 
обучения

Средне-технический факультет 
Гоу Впо «кемеровский техно-
логический институт пищевой 
промышленности» 

Хлебопечение,
1 курс 

9 класс 20 7 контрольная 
работа

Гоу Спо «кемеровский госу-
дарственный профессионально-
педагогический колледж» 

«Строитель-
ство», 3 курс 

10 класс 30 14 Деловая
игра

Гоу Спо «кемеровский госу-
дарственный профессионально-
педагогический колледж»

«физкультура 
и спорт», 3 курс 

10 класс 25 14 контрольная
работа
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необходимость адаптации исходной про-
граммы учебного курса «Основы информаци-
онной культуры личности». исходя из базового 
уровня образования учащихся (9–10 классы об-
щеобразовательной школы) за основу была взя-
та соответствующая программа курса «основы 
информационной культуры личности» (http://
www.nii.kemguki.ru/files/programms_for_school/
grade_10th.php). при этом возникла проблема 
корректировки и адаптации содержания этой 

программы, во-первых, с учетом ограниченно-
го количества часов, которые смогли выделить 
учебные заведения (7 и 14 часов); во-вторых, с 
учетом профиля профессиональной подготовки 
учащихся: «Хлебопечение», «Строительство», 
«физкультура и спорт». В результате «уплот-
нения» исходной учебной программы тематиче-
ский план проведения занятий по курсу «основы 
информационной культуры личности» приобрел 
следующий вид:

тематический план, рассчитанный на 7 часов тематический план, рассчитанный на 14 часов

№№ тема занятия №№ тема занятия

1. Что такое информационная культура лич-
ности? Зачем она нужна. 

1. Что такое информационная культура лич-
ности? Зачем она нужна.

2. Библиотека как информацион-но-
поисковая система. 

2. Библиотека как информационно-поиско-
вая система. 

3. простые и сложные тематические запро-
сы и алгоритм их выполнения. 

3. простые и сложные тематические запросы 
и алгоритм их выполнения. 

4. использование аппарата издания в ходе 
аналитико-синте-тической переработки 
информации. 

4. использование аппарата издания в ходе 
аналитико-синтетической переработки 
информации. 

5. Анализ определений как основа понима-
ния текста. требования, предъявляемые к 
построению определений. 

5. Анализ определений как основа понима-
ния текста. требования, предъявляемые к 
построению определений. 

6. текст как объект информационного ана-
лиза и синтеза. технология построения 
планов на готовый текст. 

6. правила построения определений.

7. технология подготовки информационно-
го продукта (реферата, доклада). 

7. текст как объект информационного анали-
за и синтеза.

8. технология построения планов на готовый 
текст. 

9. Виды и способы построения планов доку-
ментов. Бизнес-планирование. 

10. технология подготовки информационного 
продукта. как написать реферат?

11. критический анализ текста и ресурсов ин-
тернет. 

12. технология подготовки обзоров. 

13. технология подготовки деловых докумен-
тов (автобиография, резюме, объяснитель-
ная записка, служебная записка). 
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Принципы реализации курса и требования 
к проведению занятий по курсу «Основы ин-
формационной культуры личности» в условиях 
библиотеки. организация и подготовка занятий 
осуществлялась в соответствии с общеметодоло-
гическими принципами организации информаци-
онного образования, включая принципы систем-
ного, деятельностного, технологического подхода, 
культурологического, а также интегративности и 
непрерывности. при этом до начала занятий был 
сформулирован ряд требований, предъявляемых к 
содержанию и организации каждого занятия в биб-
лиотеке:

1. Практичность, прикладная направленность 
занятий. Занятия должны быть нацелены на кон-
кретный результат, подлежащий измерению и 
оценке: при подготовке каждого занятия следует 
четко формулировать, что учащийся должен знать 
и уметь в результате освоения изученной темы. 

2. Целостность, синкретичность содержания 
занятий: соединение компонентов традиционной, 
книжной и новой, электронной культуры. каждое 
занятие обязательно должно предусматривать ра-
боту как с книгой, журналом, карточным катало-
гом, так и с компьютером, интернетом.

3. Включенность изучаемого на занятиях ма-
териала в сферу культуры. использование с этой 
целью, как минимум, двух приемов: 

1) показ книги (документа) как произведения 
книжного искусства (история книги, редкие книги, 
книги-раритеты, миниатюрные книги и т.п.; каче-
ство художественно-полиграфического оформле-
ния; богатство справочного аппарата книги); 

2) акцент на удовольствии, радости от чтения: 
художественные достоинства литературных про-
изведений, богатство и выразительные возможно-
сти русского языка и др. 

4. Ориентация на личность обучаемого. Содер-
жание занятий должно быть связано с конкретным 
видом деятельности данной категории обучаемых 
(познавательной, учебной, досуговой, бытовой и 
др.), интересами и потребностями учащихся. реа-
лизация этого требования предполагает предва-
рительное изучение состава учащихся, а также ис-
пользование диалога с обучаемыми, вовлечение их 
в общение в ходе занятий.

5. Ориентация на формирование креативных 
свойств личности. Занятия должны демонстриро-
вать неразрывную связь любого вида интеллекту-
ального труда с необходимостью самостоятельной 
переработки информационных ресурсов. В ходе за-
нятий должны быть предусмотрены возможности 
для развития критического мышления, способно-
стей аргументированной критики и оценки инфор-
мации, различения информации и дезинформации. 

6. Занимательность, увлекательность занятий 
или принцип «радостного обучения». Выполнение 
этого требования предполагает: 
	во-первых, рациональное использование ак-

тивных методов обучения, включая деловые и ди-
дактические игры; 
	во-вторых, занятия должны вызывать поло-

жительные эмоции (радость) от осознания новых 

возможностей, которые учащийся приобретает в 
ходе освоения основ информационной культуры: 
способность обучаемых легко переходить из одной 
предметной области в другую за счет знания алго-
ритмов и технологий работы с информацией, спо-
собность более рационально (быстрее и точнее) 
находить, анализировать и использовать инфор-
мацию, радость от осознания того, что научился 
справляться со сложными задачами интеллекту-
ального характера, лежащими в основе «умения 
учиться».

формулировка и возведение этих требований 
в ранг нормативных при организации экспери-
мента была обусловлена стремлением избежать 
основной опасности при проведении занятий в 
библиотеке – превратить их в ликбез1 по осно-
вам библиотечно-библиографических знаний. 
кроме того, эти требования строились с учетом 
еще двух недостатков, зачастую сопровождаю-
щих проведение занятий в библиотеке: с одной 
стороны, скука, схоластичность, оторванность от 
реальной жизни и деятельности обучаемых, обу-
словленной их возрастом, с другой стороны, пу-
стая развлекательность, механическое заимство-
вание элементов различных «шоу», упрощающих 
и примитивизирующих суть информационной 
подготовки. как показал опыт проведения за-
нятий, все декларированные выше требования к 
проведению занятий были реализованы в разной 
степени. Это означает, что каждое из сформули-
рованных требований, безусловно, оправданно 
и необходимо, однако возможность соблюдения 
всей совокупности этих требований во многом 
определяется разделом курса и спецификой из-
учаемой темы.

анализ результатов внедрения учебного кур-
са «Основы информационной культуры лично-
сти» в условиях библиотеки: за и против. опыт 
реализации курса «основы информационной 
культуры личности» в условиях библиотеки по-
зволил выявить достоинства и недостатки такого 
способа информационной подготовки учащихся. 
Безусловными достоинствами проведения заня-
тий в библиотеке, как показал наш опыт, являются 
следующие:

1. погружение учащихся в реальную информа-
ционную среду, включая настоящий библиотечный 
фонд, конкретный справочно-библиографический 
аппарат современной библиотеки, неразрывно свя-
занной с интернет и гигантскими объемами элек-
тронных информационных ресурсов; возможность 
опосредованного погружения в сферу культуры 
через мир книги.

2. осознание учащимися целостности, нераз-
рывности современной информационной среды 
(традиционной и электронной) и, соответствен-
но, «слитности», «неотделимости» всех основных 
этапов работы с информацией: от поиска, анализа, 
синтеза информации до самостоятельной подго-
товки какого-либо информационного продукта. 

1 распространенное в 1920–1930 гг.  сокращение слов «ликви-
дация безграмотности».



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2010, №54
43

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.

)

3. Выход за пределы учебных ситуаций, преодо-
ление неизбежной ограниченности, «искусствен-
ности», присущих обычным занятиям в классе, т.е. 
практическая реализация идеологии компетент-
ностного подхода в образовании. 

4. преодоление учащимися боязни новой, 
незнакомой среды, своего рода «комплекса не-
полноценности» как пользователя, потребителя 
информации, освоение навыков рационального ис-
пользования библиотеки в личных целях.

5. преодоление учащимися сложившихся ранее 
стереотипов о библиотеке: «библиотека – это скуч-
но», «в библиотеке ничего нужного нет», «поиск 
в библиотеке – это долго, а интернет – быстро», 
«мне лично информационные знания и умения не 
нужны, так как есть библиотекарь, который дол-
жен меня обслужить – ему за это платят».

6. опосредованное расширение духовных по-
требностей, познавательных интересов учащихся 
средствами библиотечной среды (библиотечные 
каталоги и картотеки, выставки новых поступле-
ний, тематические выставки, выставки периодиче-
ских изданий, рекламные буклеты и т. п.) при от-
сутствии специальной организации и воздействия. 
иными словами, речь идет о возможности обога-
щения духовного мира учащихся за счет включе-
ния непроизвольного внимания при проведении 
занятий в библиотеке.

однако наряду с достоинствами проведение за-
нятий на базе библиотеки наталкивается на целый 
ряд сложностей и проблем. к их числу можно от-
нести следующие:

1. трудоемкость и сложность организации и про-
ведения занятий: необходимость предварительного 
согласования с образовательным учреждением
условий и порядка проведения занятий с учащи-
мися в библиотеке; необходимость специальной 
информационной и психолого-педагогической под-
готовки библиотекаря как преподавателя основ 
информационной культуры личности; временная 
и интеллектуальная трудоемкость подготовки за-
нятий при дефиците учебно-методической литера-
туры по основам информационной культуры лич-
ности. 

2. Сложность организации занятий в библио-
теке в случае ее территориальной удаленности от 
учебного заведения.

3. неполное соответствие материально-техни-
ческой базы библиотеки (отсутствие специально 
организованных аудиторий, оснащенных нужным 
количеством компьютеров, видеопроекторов, но-
утбуков и т. п.) требованиям, предъявляемым к 
проведению занятий по основам информационной 
культуры личности. 

4. наличие у обучаемых устойчивой ассо-
циации «посещение библиотеки» – «посещение 
культурно-досуговых учреждений» (музея, цирка 
и т.п.), а также отсутствие мотивации к обязатель-
ной серьезной интеллектуальной работе в библио-
теке.

5. Возможность отвлечения учащихся от цели 
занятия, непроизвольное переключение внимания 
на не относящиеся к занятию документы, элек-

тронные ресурсы, тематические выставки, карти-
ны и т.п.

Выводы и рекомендации.
опыт внедрения целостного курса «основы 

информационной культуры личности» в условиях 
библиотеки позволяет сформулировать ряд выво-
дов и рекомендаций как по организации, так и по 
методике проведения занятий. к числу выводов и 
рекомендаций по организации занятий относятся 
следующие:

1. проведению занятий в библиотеке обя-
зательно должно предшествовать проведение 
информационно-просветительской работы с пе-
дагогическим коллективом (руководством и пе-
дагогами) того учебного заведения, учащиеся 
которого будут изучать основы информационной 
культуры. организация занятий должна строить-
ся на основе устойчивого контакта и отработанно-
го механизма взаимодействия библиотеки и обра-
зовательного учреждения, при этом необходимо 
наличие равной степени мотивации в проведении 
занятий, как со стороны библиотеки, так и образо-
вательного учреждения, как библиотекарей, так и 
педагогов. необходимо обеспечить включенность 
в организацию занятий педагога, курирующего 
со стороны учебного заведения проведение заня-
тий в библиотеке. обязательным условием при 
этом является наличие у педагога необходимого 
уровня личной информационной культуры. Важ-
нейшим условием успеха является мотивация, за-
интересованное отношение педагогов и их вовле-
ченность в процесс организации изучения основ 
информационной культуры учащимися, а также 
в организацию использования результатов этого 
изучения в учебном процессе данного учебного 
заведения.

2. необходимо обязательно включать занятия 
по основам информационной культуры в распи-
сание и обеспечивать соответствующую форму 
контроля по результатам обучения (зачет, экзамен, 
контрольная работа, контрольный тест и т.п.). 

3. В условиях библиотеки нецелесообразно ис-
пользование массовых форм обучения (поточных 
и групповых), необходима организация занятий 
по подгруппам. рекомендованное количество уча-
щихся в подгруппе – 10 человек.

4. Библиотека должна располагать соответству-
ющей материально-технической базой, позволяю-
щей обеспечить индивидуальную работу учащихся 
по принципу «один учащийся – один компьютер».

5. До начала занятий следует определить уро-
вень информационной подготовки учащихся с 
последующей их дифференциацией по уровню ба-
зового образования и степени владения персональ-
ным компьютером. 

6. если занятия рассчитаны на учащихся про-
фессиональных учебных заведений, то до начала 
занятий необходимо проверить наличие в фонде 
библиотеки документов по профилю обучения 
учащихся и, при необходимости, организовать ин-
формационное обеспечение занятий за счет ресур-
сов других библиотек, прежде всего, библиотеки 
соответствующего учебного заведения. 
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7. не следует «идти на поводу у заказчика» 
(образовательного учреждения): нельзя допускать, 
чтобы объем курса составлял менее 14 часов, иначе 
нарушается целостность и утрачивается смысл кур-
са «основы информационной культуры личности». 

Выводы и рекомендации по содержанию и ме-
тодике проведения занятий:

1. подготовка занятий сопряжена с большой 
трудоемкостью, обусловленной, во-первых, отсут-
ствием готовых учебно-методических разработок 
по курсу «основы информационной культуры 
личности» и, во-вторых, необходимостью про-
филирования каждого занятия в соответствии со 
специальностью обучаемых. В эту подготовку, как 
минимум, входит: создание мультимедийной пре-
зентации, характеризующей теоретическую часть 
занятия; подбор традиционных и электронных ин-
формационных ресурсов в соответствии с темой 
занятия, профилем обучения и возрастом учащих-
ся; разработка практических заданий и дидакти-
ческих средств их выполнения; формулирование 
контрольных вопросов к занятию.

2. при организации и проведении занятий биб-
лиотекарь (педагог) должен быть готов к преодо-
лению нежелания учащихся осваивать сложные 
интеллектуальные процедуры, сопровождающие 
чтение и понимание неразвлекательных текстов, 
их анализ и синтез, а также логические операции 
(сравнение, абстрагирование, обобщение и др.). 
Соответственно, в структуре занятия должны быть 
предусмотрены средства и приемы, направленные 
на формирование положительной мотивации осво-
ения информационных знаний и умений.

3. прикладной характер курса «основы инфор-
мационной культуры личности» обусловил особую 

роль используемых в ходе обучения примеров. на-
ряду с требованиями понятности, доступности, об-
разности, яркости, занимательности, важнейшим 
требованием к примерам является требование их 
явно выраженной профессиональной направлен-
ности. несоблюдение этого требования, как пока-
зал опыт, имеет следствием как падение интереса 
обучаемых к содержанию занятия, так и прямой 
отказ от выполнения заданий.

В заключение следует отметить, что в настоя-
щее время информационная подготовка граждан 
приобретает особую актуальность и социальную 
значимость в связи с развитием и становлением 
информационного общества, глобальным характе-
ром использования информационно-коммуника-
ционных технологий, стратегическим курсом стра-
ны на инновационный путь развития основных сфер 
экономики и общественной жизни. Анализ и осмыс-
ление опыта реализации информационной под-
готовки позволяют утверждать, что решение этой 
задачи уже невозможно только за счет эпизодиче-
ской, несистемной работы библиотек, выполняемой 
исключительно на инициативной основе. требуется 
государственный подход к организации информа-
ционной подготовки граждан в библиотеках. одним 
из способов решения является внедрение в учебный 
процесс образовательных учреждений всех ступе-
ней и уровней образования в качестве обязатель-
ного курса «основы информационной культуры 
личности». реальную помощь в его практическом 
внедрении могут оказать библиотеки. реализация 
курса «основы информационной культуры лично-
сти» в условиях библиотеки является наилучшим 
способом демонстрации образовательной функции 
этого социального института. 

Секция юношеских библиотек

«Юниор-чтения» как фактор консолидации библиотеч-
ного сообщества Республики коми

                                                  О.А. Винниченко,                                                                                                                                      
                                                                   директор, 

Коми республиканская юношеская 
библиотека. г. Сыктывкар.

об опыте проведения межрегиональной 
научно-практической конференции «Библиоте-
ка как развивающая среда нового поколения» в 
столице Республики коми г. Сыктывкаре. Биб-
лиотечные «Юниор-чтения» ставят задачу 
налаживания профессиональных связей между 
научными, учебными и муниципальными библио-
теками Республики коми. 

межрегиональная научно-практическая кон-
ференция «Библиотека как развивающая среда но-
вого поколения», которая в течение пяти лет тра-
диционно проходит в столице республики коми 

г. Сыктывкаре, является одной из многих в ряду 
серьёзных и крупных профессиональных библио-
течных мероприятий международного, российско-
го, межрегионального и регионального уровня. тем 
не менее, мы решили рассказать об опыте её прове-
дения, потому что конференция позволила нам по-
новому взглянуть на то, что происходит в регионе 
с библиотечно-информационным обслуживанием 
молодого пользователя в возрасте от 14 до 30 лет. 

Данную категорию пользователей в республике 
обслуживает:
	национальная библиотека республики коми;
	национальная детская библиотека респуб-

лики коми;
	коми республиканская юношеская библио-

тека;
	муниципальные библиотеки (367 библиотек);
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	Библиотеки высших и средних специальных 
учебных заведений (около 30 библиотек);
	Библиотеки управления начального про-

фессионального образования – (более 20 библио-
тек);
	Школьные библиотеки (около 400 библио-

тек).
В то же время очевидна профессиональная 

разобщённость библиотек, обслуживающих мо-
лодёжь. Библиотекари вузов, ссузов, унпо, му-
ниципальных публичных библиотек мало знают о 
деятельности друг друга.

причинами профессиональной разобщённости 
можно назвать: различную ведомственную подчи-
нённость; большую территориальную удалённость; 
недостаточную межведомственную и внутриве-
домственную координацию проведения мероприя-
тий по повышению квалификации библиотечных 
работников.

основной задачей библиотечных Юниор-чте-
ний «Библиотека как развивающая среда нового 
поколения» стало налаживание профессиональ-
ных связей между научными, учебными и муници-
пальными библиотеками республики. 

Важно было понять, какими информационны-
ми ресурсами располагают библиотеки региона и 
какие направления деятельности считают для себя 
приоритетными.

одной из проблем, с которой мы столкнулись 
при организации конференции, было отсутствие у 
руководителей учебных заведений понимания не-
обходимости направлять специалистов своих биб-
лиотек для участия в ней. Выдвигались аргументы 
экономического характера (отсутствие средств на 
командировочные расходы), и что руководители 
учебных заведений всех уровней образования уве-
рены, что знают, как эффективно организовать ра-
боту своей библиотеки. Для того чтобы преодолеть 
эту ситуацию, в 2004 году было заключено «Со-
глашение о сотрудничестве между министерством 
образования и высшей школы республики коми и 
коми республиканской юношеской библиотекой. 
Согласно ему министерство образования и выс-
шей школы республики коми: 
	передало коми республиканской юноше-

ской библиотеке полномочия по методическому 
обеспечению библиотек учреждений начального 
профессионального образования республики;
	взяло на себя обязательства содействовать 

организации повышения квалификации библио-
течных работников учебных заведений республи-
ки коми и включило Юниор-чтения в свой план.

Это дало возможность обеспечить участие в 
конференции специалистов учебных библиотек 
отдалённых северных районов: г. Воркуты, инты, 
печоры, усинска, Сосногорска, ижемского и усть-
цилемского районов. 

Достаточно сложным оказался и вопрос уча-
стия в Юниор-чтениях и муниципальных пуб-
личных библиотек. Большое количество рес-
публиканских мероприятий по непрерывному 
образованию библиотечных работников, их слабая 
координация, ограниченность средств заставляли 

муниципальных библиотекарей отказываться от 
ряда профессиональных мероприятий. 

коми республиканская юношеская библиотека 
обратилась к министерству культуры республики 
коми с просьбой о выделении средств на оплату 
проезда и проживания специалистов муниципаль-
ных публичных библиотек и получила поддержку.

Впервые библиотечные Юниор-чтения прошли 
в статусе региональных и были посвящены теме 
«Состояние и перспективы библиотечного обслу-
живания учащейся молодёжи республики коми». 
В их работе приняли участие более 70 человек: 
специалисты публичных, научных и учебных биб-
лиотек республики; представители молодёжных 
общественных организаций, педагоги, специали-
сты в области молодёжной и социальной полити-
ки. Были рассмотрены вопросы информационной 
поддержки образования, формирования инфор-
мационной культуры молодых пользователей, 
деятельности библиотек в решении социальных 
проблем молодёжи, работы с особыми категория-
ми пользователей, внедрение информационных 
технологий в библиотечное обслуживание. участ-
ники самостоятельно определяли темы докладов 
и выступлений в соответствии с тем, что считали 
особенно острым, актуальным и интересным в сво-
ей деятельности.

проанализировав работу первой конференции, 
организаторы сделали следующие выводы:
	Юниор-чтения способствуют созданию сис-

темы профессиональных коммуникаций между 
специалистами библиотек различных типов и ви-
дов, объединённых поиском решения вопросов 
оперативного, полного и качественного предостав-
ления необходимой информации;
	Библиотеки региона находятся на очень 

разных уровнях развития информатизации и авто-
матизации библиотечных процессов. необходимо 
выравнивание состояния библиотек в данной об-
ласти для организации единого информационного 
пространства республики;
	Следует расширять тематические рамки 

конференции, рассматривать не только библиотеч-
ное обслуживание учащейся молодёжи, но и рабо-
тающей молодёжи, творческой молодёжи, молодых 
семей, молодёжных организаций и объединений; 
	необходимо привлечь к участию в конфе-

ренции представителей библиотек других регио-
нов россии с целью ознакомления с инновацион-
ным опытом работы коллег; 
	Юниор-чтения должны проходить ежегодно 

и иметь постоянное время  проведения.
начиная с 2006 г., конференция становится 

межрегиональной и получает название «Библио-
тека как развивающая среда нового поколения». 
ежегодно в ней принимают участие от 70 до 100 
человек. нашими гостями были специалисты об-
ластных юношеских библиотек Вологды, кирова, 
Волгограда, казани, ярославля, цБС Ленского 
района Архангельской области. 

За 4 года определился круг профессиональных 
интересов библиотек различных типов. Специали-
сты вузов преимущественно обсуждают вопросы 
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развития информационных технологий, создания 
и использования собственных и корпоративных 
информационных ресурсов.

В тематике выступлений ссузов преобладают 
вопросы формирования информационной культу-
ры пользователей, профессиональной направлен-
ности личности.

Специалисты библиотек учреждений началь-
ного профессионального образования поднимают 
вопросы поддержки воспитательного процесса, 
формирования мировоззрения и социальной адап-
тации молодёжи в учебном заведении.

наибольшим разнообразием рассматриваемых 
тем отличаются выступления специалистов республи-
канских и муниципальных публичных библиотек:
	информационные технологии;
	проектная деятельность библиотек;
	Возможности библиотек в решении соци-

альных проблем молодёжи;
	продвижение чтения в молодёжную среду;
	изучение читательских интересов;
	участие библиотек в профессиональной 

ориентации молодёжи;
	работа с молодыми людьми с ограниченны-

ми физическими возможностями;
	формирование гражданственности и патрио-

тизма и т.д. 
тематика докладов и сообщений полностью 

отражает основные функции библиотек. Вузов-
ские библиотеки нацелены на полную, быструю 
и качественную информационную поддержку 
образования. перед библиотеками ссузов и биб-
лиотеками учреждений начального профессио-
нального образования, кроме этого, стоит задача 
поддержки воспитательного процесса. функции 
же публичных библиотек сегодня просто трудно 
перечислить. 

казалось бы, при таком различии задач, инте-
ресов, технического состояния библиотек, про-
фессионального опыта, специалисты не могут 
с интересом относиться ко всем выступлениям. 
но опыт показал, что общая работа имеет свои 
преимущества. Это даёт возможность оценить 
уровень своей деятельности на фоне других биб-
лиотек республики коми, оценить возможности 
внедрения технологических новшеств, уже су-
ществующих в других библиотеках, напитаться 
новыми идеями, непосредственно обратиться к 
коллегам с вопросами и получить профессио-
нальную поддержку.

отличительной особенностью нашей конфе-
ренции является её «привязанность» к межре-
гиональной ярмарке социальных молодёжных 
инициатив, которую с 2001 г. проводит отдел 
молодёжи министерства образования и высшей 
школы республики коми. мероприятие собира-
ет ежегодно до 1,5 тысячи молодых людей. ор-
ганизаторы определяют своей целью развитие 
взаимодействия органов государственной и му-
ниципальной власти и молодёжных обществен-
ных объединений; создание условий, способству-
ющих общественной активности и гражданской 

инициативе молодёжи на основе программной 
деятельности.

В ходе ярмарки молодые люди – участники об-
щественных организаций и объединений респуб-
лики коми демонстрируют свои проекты как но-
вые, так и уже реализованные; получают грантовую 
поддержку. участвуют в ток-шоу, мастер-классах, 
круглых столах, где обсуждаются актуальные пробле-
мы молодежной политики и опыт социального 
партнёрства. 

ярмарка социальных молодёжных инициатив 
очень яркое и эмоциональное мероприятие. коми 
республиканская юношеская библиотека участву-
ет в нём с момента ее основания. нам хотелось, 
чтобы специалисты библиотек могли познакомить-
ся и завязать деловые и партнёрские отношения с 
социально активными молодыми людьми, почув-
ствовать, чем живёт молодёжь, что считает для 
себя главным. немаловажной была возможность 
получения грантов на реализацию библиотечных 
проектов, направленных на работу с молодёжной 
аудиторией. многие муниципальные библиотеки 
воспользовались этой возможностью. В течение 
нескольких лет были получены гранты на реализа-
цию проектов:
	«организация на селе центра социальной 

адаптации молодёжи» (корткеросская цБС);
	«Создание интеллектуально-досугового клу-

ба для молодых семей» (усть-Вымская цБС);
	«информационно-правовая служба для де-

тей, подростков и молодёжи» (удорская цБС);
	«Создание социально-правового центра «Слу-

жу отечеству» (княжпогостская цБС);
	«изучение информационных потребностей 

молодёжи и возможностей их удовлетворения» 
(усть-цилемская цБС);
	«организация досуга молодых людей с огра-

ниченными физическими возможностями» (Сык-
тывдинская цБС). 

Грантовую поддержку получили более 20 про-
ектов. 

подводя итоги, можно отметить, что Юниор-
чтения «Библиотека как развивающая среда но-
вого поколения» способствовали расширению 
регионального библиотечного сотрудничества, 
упрочнению межведомственных связей. они со-
действовали взаимному использованию ресурсов 
различных библиотек, координации комплекто-
вания фондов, использованию инновационного 
опыта коллег. нерешённым вопросом остаётся 
привлечение к участию в конференции школьных 
библиотек, но мы делаем определённые шаги в 
этом направлении. 
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библиотека и молодежь: диалог на уровне современности

                                          Г.Г. Виноградова,                                                                                                                                     
                                                      директор 

Белгородской государственной юношеской 
библиотеки. Белгород.

В докладе рассматриваются вопросы орга-
низации системной работы с молодежью орга-
нов власти, учреждений культуры и образова-
ния в Белгородской области. 

Сохранить конкурентоспособность Белгород-
ской области в будущем может только конкурен-
тоспособная молодежь, подготовленная профес-
сионально, нравственно и физически. поэтому 
организация системной работы всех органов вла-
сти по выполнению этой задачи должна стать 
приоритетом. и это объясняется не только чис-
ленностью – 400 тысяч молодых людей в возрас-
те от 14 до 30 лет составляют четверть населения 
области; а, прежде всего, социально-политической 
ролью молодежи, являющейся интеллектуальным, 
репродуктивным, экономическим и социальным 
резервом общества, его стратегическим ресурсом и 
капиталом.

«коллективный портрет молодежи Белгород-
чины начала XXI века может быть охарактеризо-
ван следующими основными параметрами:

1. по своим социально-политическим установ-
кам и ориентациям молодежь региона – продемо-
кратическая.

2. по отношению к экономическим составляю-
щим – прорыночная, адаптированная к условиям, 
требующим самостоятельной, инициативной эко-
номической активности, конкурентоспособности, 
готовности к риску, опирающаяся на собственные 
силы. 

3. по своим идейным и гражданским позициям 
– плюралистичная.

4. по ориентации на будущее – оптимистич-
ная.

5. по социальным качествам, ценностной моти-
вации – патриотичная.

6. по отношению к вероисповеданию, духовно-
нравственным ценностям в основной своей массе 
– православная.

7. по видению своего конкретного места и роли 
в современном процессе государственных и соци-
альных преобразований системы власти, управ-
ления и гражданского общества – деятельная, 
инициативная»1. 

Год молодежи уже вступил в свои права: 
нормативно-правовое обеспечение государствен-
ной молодежной политики в российской фе-
дерации обсудили в Государственной Думе фе-

1 об областной целевой программе «молодость Белго-
родчины» на 2009–2012 годы [Электронный ресурс] : по-
становление правительства Белгород. обл. от 29.12. 2008 
№ 338-пп. Доступ из справ.-правовой системы «консуль-
тантплюс».

дерального Собрания российской федерации, 
состоялись заседания оргкомитета Года молоде-
жи в россии и общественной молодежной пала-
ты при Государственной Думе пятого созыва. В 
Белгородской области приняты организацион-
ный план основных мероприятий по подготовке 
и проведению Года молодежи, целевая программа 
«молодость Белгородчины» на 2009–2012 годы, 
которая, с одной стороны, органично вписывается 
в программу улучшения качества жизни населе-
ния области, конкретизируя ее мероприятия, а с 
другой – позволяет решить основные социальные 
проблемы молодых жителей области, определяю-
щие качество их жизни, по трем базовым направ-
лениям:
	реализация права на жизнь и здоровое су-

ществование (состояние здоровья, наркоситуа-
ции, уровень образования, его доступность, личная 
успешность).
	условия повседневного существования (сме-

на модели социально-экономического поведения 
молодежи с пассивно-выжидательной (патерна-
листской) на активно-деятельностную (трудоу-
стройство, миграция из ближнего зарубежья, обе-
спечение жильем, условий для спорта и досуга).
	Состояние общественного сознания (соци-

альная дифференциация, отход от коллективных 
ценностей, личностная тревога за свою безопас-
ность).

Современная молодежь – это первое поколение, 
родившееся или, по крайней мере, сформировав-
шееся в новой, постсоветской россии, это то поко-
ление, от которого зависит будущая судьба россии 
и которое по определению выгодно отличается от 
других групп населения уровнем здоровья, интел-
лектуальной активности и мобильности. 

С учетом текущего социально-экономического 
и общественно-политического развития страны и 
Белгородской области предполагается, что госу-
дарственная молодежная политика будет реали-
зовываться в рамках приоритетных проектов це-
левой программы «молодость Белгородчины» на 
2009–2012 годы: 

1. Вовлечение молодежи в социальную практи-
ку и ее информирование о потенциальных возмож-
ностях развития:

1.1. Белгородская молодежная информацион-
ная сеть «новый взгляд».

1.2. проект «молодой доброволец региона». 
1.3. проект «карьера». 
1.4. проект «молодая семья Белгородчины».
2. развитие созидательной активности молодежи:
2.1. проект «команда». 
2.2. проект «успех в твоих руках».
3. интеграция молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в жизнь общества:
3.1.проект «Шаг навстречу».
Вся деятельность Белгородской государствен-

ной юношеской библиотеки и библиотек области, 
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обслуживающих юношество, связана с оказанием 
целого комплекса государственных услуг, направ-
ленных на совершенствование качества и обеспече-
ние доступности всех уровней профессионального 
образования, повышение эффективности учебного 
процесса, решение насущных социальных проблем. 
проводятся различные мероприятия, форумы, 
конференции, слеты самых разных представите-
лей молодежных течений, организаций, активных, 
креативных и достойных юношей и девушек. Хоте-
лось бы сказать о конкретных делах, реализуемых 
в рамках приоритетных проектов государственной 
молодежной политики.

ожидаемый результат проекта «Белгород-
ская молодежная информационная сеть “новый 
взгляд”» – формирование и продвижение образа 
успешного молодого человека через активное уча-
стие молодых людей в поиске, создании, примене-
нии, распространении и популяризации актуаль-
ной информации, необходимой для эффективной 
жизни в современном мире.

В 2009 году ведется работа по организации ре-
гионального молодежного информационного ре-
сурсного центра Белгородской государственной 
юношеской библиотеки. основной целью дея-
тельности центра является решение конкретных 
задач, касающихся информационного обслужива-
ния молодежи и специалистов государственных 
и общественных структур, работающих с молоде-
жью. 

Четырнадцатый год подряд в апреле прово-
дится областная неделя книги для молодёжи, 
которая собирает всех любителей чтения, кни-
ги и просто интересного общения с творчески-
ми, талантливыми людьми. В 2009 году неделя 
проходила под девизом «Всему начало – слово». 
торжественное открытие ее традиционно состоя-
лось в областном и районных территориальных 
центрах. Вся неделя книги для молодёжи была 
насыщена сложными многогранными мероприя-
тиями: встречи с московскими и белгородскими 
писателями, молодыми авторами, театрализован-
ные литературные чтения, посвященные 200-ле-
тию со дня рождения н.В.Гоголя, читательские 
конференции, диалоги о современном литера-
турном герое и русском языке, молодежные фо-
румы и другие. 

В 2008 году впервые состоялась неделя раз-
вивающего чтения «Читаем! Думаем! творим!», 
которая была организована с целью активизации 
роли книги в формировании всесторонне разви-
той личности. В целях популяризации деятель-
ности нашей библиотеки в области проводятся 
выездные Дни Белгородской государственной 
юношеской библиотеки, Дни литературы, День 
поэзии.

от позиции молодежи в общественно-поли-
тической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне 
и активности будет зависеть темп продвижения 
россии по пути демократических преобразова-
ний. именно молодые люди должны быть готовы 
к противостоянию политическим манипуляциям и 
экстремистским призывам. В условиях глобализа-

ции и вынужденного притока мигрантов молодежь 
призвана выступить проводником идеологии толе-
рантности, развития российской культуры и укрепле-
ния межпоколенческих и межнациональных отно-
шений. 

не первый год в Белгородской области прово-
дится акция «Библиотека – территория толерант-
ности». В 2008 году открылась она международной 
научно-практической конференцией «Библио-
теки XXI века: современные проблемы реализа-
ции принципа толерантности в молодёжной сре-
де». участниками стали представители властных 
структур, учёные, специалисты библиотек, обслу-
живающие юношество, россии, украины и Бел-
городской области. Н.И. Элиасберг, заведующий 
кафедрой социально-гуманитарного образования 
Санкт-петербургской академии постдипломного 
педагогического образования, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, провела мастер-класс. 
В результате были наглядно продемонстриро-
ваны права каждого человека на жизнь, свободу, 
достоинство и уровень опасности нетерпимости и 
экстремизма. 

к единому мнению – «начинать следует с себя» 
пришли участники лидерской дискуссии «толе-
рантность: культурная норма или мышление ново-
го века?», активно обсуждая вопросы восприятия 
толерантности молодёжью и влияния на воспита-
ние толерантности в семье, школе, университете, 
в молодёжных общественных организациях. раз-
говор о толерантности продолжился на заседа-
нии «круглого стола». Специалисты библиотек, 
сделав для себя важные выводы после дискуссии, 
наметили необходимость целенаправленной ра-
боты по профилактике этого явления средства-
ми культуры и искусства по организации содер-
жательного досуга молодежи, направленного на 
формирование и развитие личности, раскрытие 
природы экстремизма в любых его проявлениях, 
на уменьшение риска социальных конфликтов, 
на развитие здоровых нравственно-эстетических 
качеств. 

начиная с 90-х годов прошлого века число 
молодых пар, которые проживали без юридиче-
ского оформления брака, увеличилось до 3 мил-
лионов, что привело к реальному росту внебрач-
ных детей и увеличению количества неполных 
семей2. цели проекта «молодая семья Белгород-
чины» – увеличение количества благополучных 
семей из числа молодежи региона через систему 
пропаганды семейных ценностей, ответственно-
го родительства, любви к малой родине, укреп-
ление института молодой семьи, в том числе по-
средством оказания содействия в обеспечении 
жильем. 

В целях содействия реализации этого проек-
та создана база данных «Семья: традиции, реаль-
ность, альтернативный подход», ведется широкое 

2 о стратегии государственной молодежной политики в рос-
сийской федерации [Электронный ресурс] : распоряжение 
правительства рф от 18.12.2006 № 1760-р. Доступ из справ.-
правовой системы «консультантплюс». 
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освещение в средствах массовой информации 
мероприятий, демонстрирующих и пропаганди-
рующих ценности семейной жизни для молодых. 
Хочется отметить интернет конференцию «Семья 
как фундамент формирования читающей нации», 
на которой читатели Белгородской государствен-
ной юношеской библиотеки и яковлевской район-
ной библиотеки, обсуждали проблемы необходи-
мости чтения, качества современной литературы, 
преемственности семейного чтения, чтения моло-
дой семьи, влияния процесса чтения на развитие 
интеллектуального уровня молодежи.

не первый год в Белгородской государствен-
ной юношеской библиотеке действует служба 
социально-правовой информации для молодежи. 
тематика запросов разнообразна. одной из наи-
более острых проблем, которая встает перед моло-
дежью и обществом, является обеспечение жильем 
молодых семей или безвозмездное субсидирование. 
Это крайне важно, потому что, создавая семью, мо-
лодые люди должны иметь какое-то подспорье со 
стороны государства. 

целью проекта «карьера» является самоопре-
деление молодежи на рынке труда, развитие мо-
делей и форм вовлечения молодежи в трудовую 
и экономическую деятельность, направленную на 
решение вопросов самообеспечения молодежи. 
В рамках областной акции «Старт в профессию» 
прошел День профориентации в Алексеевском 
районе. о ситуации в профориентационной сфере 
собравшимся рассказали студенты старших курсов 
Белгородских вузов, ссузов и учащиеся профес-
сиональных училищ, представив выбранные ими 
учебные заведения и профессии. Старшеклассни-
ки были проинформированы не только о новых 
профессиях, но и о специальностях, крайне необ-
ходимых в своем районе. 

В Губкинской районной библиотеке в ходе за-
седания «круглого стола» «профессии, нужные 
селу» читатели библиотеки высказывали свои точ-
ки зрения о развитии села, а руководители пред-
приятий вели диалог о том, как пробудить интерес 
у молодежи к профессиям, необходимым селу. 

интересен опыт проведения специалиста-
ми прохоровской цБС часа интересных встреч 
«Выбор профессии, путь к успеху», на котором 
шел разговор об особенностях заочного обуче-
ния, способах индивидуальной подготовки и воз-
можных трудностях при совмещении обучения с 
работой. 

В 2007 году проект «Через библиотеку – к про-
фессии» межпоселенческой центральной библио-
теки Валуйского района выиграл грант в размере 
250 тыс. рублей в конкурсе на соискание грантов 
губернатора Белгородской области, направленных 
на развитие сельской культуры. В результате его 
реализации в Валуйской межпоселенческой цен-
тральной библиотеке создана профориентацион-
ная служба «Выбор» с функцией информационно-
го ресурсного центра для сельских библиотек, а на 
базе рождественской и мандровской сельских мо-
дельных библиотек – профориентационные пун-
кты, открывающие для сельской молодежи равную 

с городскими ровесниками возможность пользо-
ваться достоверной, оперативной, исчерпывающей 
информацией. В течение 2007 года в Валуйском 
районе действовала передвижная книжная выстав-
ка литературы по профориентации из фондов Бел-
городской государственной юношеской библиоте-
ки. 

целями проектов «команда», «молодой доб-
роволец региона» и «успех в твоих руках» яв-
ляются вовлечение молодежи в общественно-
политическую жизнь общества, выявление и 
продвижение талантливой молодежи, использо-
вание продуктов ее инновационной деятельности. 
В Белгородской государственной юношеской биб-
лиотеке создана база данных «талантливая моло-
дежь», издан диск «молодые авторы Белгородчи-
ны»; соведущими крупных мероприятий являются 
представители читательского актива библиотеки, 
волонтеры, талантливая молодежь. 

В рамках проекта «Шаг навстречу» проис-
ходит вовлечение молодых людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в обществен-
ную и культурную жизнь общества. не один год 
ведется работа с воспитанниками областного 
социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних и Валуйской воспитательной 
колонии для мальчиков, что помогло наладить 
творческий диалог и усилить внимание к книге 
как основному «учителю жизни». консультации 
библиотекарей, встречи с творческими людьми, 
нетрадиционный подход к организации тако-
го рода мероприятий дали возможность воспи-
танникам узнать много нового, по-другому по-
смотреть на своё место в современном мире и 
раскрыть собственные таланты. В течение года 
оказывалась помощь в организации подписки на 
периодические издания «Вокруг света», «Спор-
тивная жизнь россии», «Чудеса и приключения», 
«техника молодёжи», «Белгородские известия», 
«Голос Белогорья», «Смена». 

молодежь остается человеческим капиталом 
россии – кадровым, интеллектуальным, трудовым, 
стратегическим ресурсом. мы ставим в этом году 
для библиотекарей, обслуживающих юношество, 
ряд задач:
	через реализацию семи базовых проектов об-

ластной программы «молодость Белгородчины», 
о которых упоминалось выше, – обучить молодых 
людей технологиям благополучия и хорошего са-
мочувствия, создать условия здоровой социальной 
конкуренции;
	сформировать у молодых систему новых 

ценностей, базирующихся на здоровых потребно-
стях и социальной ответственности;
	укреплять традиционные православные ду-

ховно-нравственные ценности.
мы должны научить молодого человека забо-

титься о близких, о малой родине, о россии, о на-
шей планете – обо всем, что нас окружает. научить 
его любви, терпению, благородству, справедливо-
сти. научить управлять своей жизнью на основе 
гармоничного мировосприятия нового, лучшего 
качества человеческих взаимоотношений. 
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Методическая служба как стратегический ресурс 
библиотеки, работающей с подрастающим поколением

                                           Л.М. Инькова,                                                                                                                                         
                                        ученый секретарь,                                                                                                                                       

          Российская государственная библиотека 
для молодёжи. г. Москва.

В статье рассматривается проблема по-
становки методической работы в юношеских и 
детско-юношеских библиотеках России.

В 2007 г. В.В.Путин, в должности президента 
рф, назвал созданную предшествующими поко-
лениями библиотечную систему уникальной1, и, 
по нашему мнению, именно методическая служба 
внесла значительный вклад в ее нормальное функ-
ционирование. 

 Сегодня, к концу первого десятилетия XXI 
века, научно-методическая и организационная 
деятельность публичных библиотек получает за-
метное развитие и совершенствуется в духе време-
ни, что подтверждает опыт юношеских и детско-
юношеских библиотек, которые имеют свою сеть 
библиотек и специализированные методические 
подразделения. 

некоторые библиотеки в наименовании своих 
методических служб особо оттеняют их отдельные 
составляющие – отсюда названия инновационно-
методический, отдел методических инноваций 
– в большинстве же библиотек остаются научно-
методические или организационно-методические 
отделы. но суть все этих структур одинакова – 
выполнение библиотекой функций методическо-
го центра для библиотек и иных библиотечных 
структур, обслуживающих молодежь в масштабе 
всего региона, что выражается, преимущественно, 
в двух основных направлениях: выявление и попу-
ляризация лучшего, эффективного опыта и повы-
шение квалификации библиотечных кадров.

 повышение квалификации внутри коллекти-
ва в практике работы библиотек проходит обычно 
при руководящей роли методистов. Здесь уже име-
ет место определенная система, включающая целе-
направленную работу с молодыми специалистами 
(частично возрождены Советы молодых специали-
стов), обзоры профессиональной литературы, дни 
методической учебы, заслушивание отчетов о ко-
мандировках, выводов по анкетированию, знаком-
ство с содержанием новых программ и проектов, 
по которым предстоит работать коллективу, сооб-
щения о публикациях в местных Сми, регулярное 
информирование коллектива руководством о за-
даниях вышестоящих инстанций или о полезных и 
значимых темах и начинаниях других и т.п. 

такой комплекс профессиональной повсед-
невной учебы организован в Государственной 
юношеской библиотеке республики Бурятия, в 
новосибирской, Белгородской, Челябинской, 

1 послание президента российской федерации федерально-
му Собранию // рос. газ. 2007. 24 апр. 

Астраханской, Липецкой областных юношеских 
библиотеках, в Ставропольской краевой юноше-
ской библиотеке, и, как правило, тут отчетливо про-
сматривается координирующая роль методистов. В 
Астраханской областной юношеской библиотеке, 
например, практикуется обучение в ходе выпол-
няемых работ, в основном, для вновь пришедших в 
библиотеку. Это индивидуальное обучение новым 
профессиональным навыкам и знаниям, необхо-
димым для конкретных работ. Все большее место 
отводится самообразованию, где преобладает зна-
комство с новинками литературы по актуальным 
темам, регулярный просмотр профессиональной 
периодики и методических материалов, изучение 
новых методов работы. 

Свердловская областная библиотека для детей 
и юношества практикует публичную защиту пла-
нов, отчетов, авторских программ читательского 
развития. модель креативного взаимодействия со-
трудников всех отделов вышла на новый уровень 
взаимопонимания и взаимодополнения. Здесь но-
вые кадры участвуют в тренингах, конференциях, 
семинарах, проводимых в библиотеках области.

В ряду творческих находок библиотек по непре-
рывному профессиональному росту – проведение 
творческих или инновационных лабораторий, где с 
сообщениями обобщающего характера выступают 
специалисты самой библиотеки и приглашенные 
библиотекари из соседних регионов по выбранной 
теме. можно назвать, например, две творческие 
лаборатории, прошедшие весьма удачно в пензен-
ской областной библиотеке для детей и юношества 
в 2008 и 2009 году. 

Ставропольская краевая юношеская библиоте-
ка на протяжении нескольких лет проводит Шко-
лу молодого библиотекаря, где обеспечивается 
серьезная и теоретическая, и практическая «под-
питка» кадров.

В Липецкой областной юношеской библиоте-
ке действует университет «Грани профессии», где 
рассматриваются новые и значимые для коллекти-
ва вопросы: управление персоналом, виртуальная 
справочная служба, модульное планирование, ито-
ги исследований.

Все большее число библиотек организует кон-
курсы библиотечного мастерства, что способству-
ет выявлению и закреплению более современных 
и действенных методов работы. Эта форма, по 
оценкам специалистов, позволяет развивать твор-
ческую инициативу и одновременно определить 
уровень самообразования. 

Во многих библиотеках сотрудники учатся на 
тех или иных курсах без отрыва от производства, 
если того требуют их профессиональные обязанно-
сти. Чаще всего это занятия по овладению инфор-
мационными технологиями.

приведенные факты свидетельствуют о том, 
что непрерывное профессиональное образование 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2010, №54
51

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.

)

постепенно внедряется и в нашу специальность и 
необходимость его все больше осознается не толь-
ко руководством библиотек, но и самими сотруд-
никами.

 Это все усиливающееся в коллективах направ-
ление оправданно: ведь компетентную помощь 
другим, квалифицированный совет способны дать 
только подготовленные специалисты, хорошо 
знающие передовые достижения своего региона и 
сети библиотек, работающих с молодежью. А это, 
как подчеркивалось, главное в функциональных 
обязанностях методистов. 

провозглашаемый с 60-х годов прошлого века 
библиотечными теоретиками тезис, что вся библио-
тека, все ее отделы должны осуществлять по отно-
шению к своей сети роль научно-методического 
центра, лишь недавно начал воплощаться на прак-
тике. и это стало возможным только при непре-
менном условии, если координатором их усилий 
на деле, а не на словах, выступает методический 
отдел, определяющий стратегию взаимоотноше-
ний с низовыми (районными, сельскими) библио-
теками в масштабе республики, края, области, 
формы оказания им целенаправленной помощи и 
одновременно привлекающий к сотрудничеству 
потенциал различных отделов библиотеки, что, 
в конечном счете, обеспечивает высокое качество 
мероприятий

российская государственная библиотека для 
молодёжи наиболее тесно связана с 32 республи-
канскими, краевыми и областными юношескими 
библиотеками; поддерживаются контакты еще 
почти с двумя десятками детско-юношеских биб-
лиотек. мы добились – не последнюю роль здесь 
сыграли заключенные договоры о сотрудничестве 
в области научно-методической, исследователь-
ской и информационной работы с библиотеками и 
ежегодные рабочие встречи директоров библиотек 
– оперативного поступления к нам отчетов и пла-
нов юношеских библиотек. В большинстве этих 
материалов подчеркивается, что именно подобным 
образом организуется деятельность методических 
отделов. они обеспечивают рациональное участие 
специалистов всех отделов конкретной библиоте-
ки в совместных акциях, в мероприятиях любого 
уровня, в подготовке документов перспективного 
характера. наиболее наглядно это проявляется в 
Ставропольской краевой юношеской библиотеке, 
где методическая деятельность – непременная со-
ставная часть всех направлений работы и конкрет-
ных акций.

В самом деле, вряд ли возможна разработка 
концепций развития отдельных юношеских биб-
лиотек до 2012 года и более дальних сроков без де-
ятельного содержательного участия сотрудников 
методических подразделений. 

Становится правилом составлять специальные 
аналитические материалы по работе цБС и других 
юношеских подразделений библиотек за год. Смо-
ленская областная юношеская библиотека под-
готовила основательный разбор состояния дел в 
учебных заведениях среднего звена, что весьма ак-
туально, учитывая важность подготовки соответ-

ствующих кадров для экономики и одновременно 
– бедные фонды библиотек этих учебных заведе-
ний. несомненным достижением следует признать 
усиление аналитического начала в материалах, по-
ступающих из регионов. 

иерархические отношения научно-методи-
ческих центров с юношескими подразделениями 
в районных, сельских библиотеках на глазах пре-
терпевают изменения. от центров давно уже не ис-
ходят указания и регламенты деятельности, вместе 
с тем укореняются партнерские равноправные свя-
зи, рекомендации и консультации, которые одина-
ково полезны той и другой стороне. 

разумеется, выезды в командировки даже для 
участия в конференциях и семинарах дают очень 
много для оценки состояния дел. В масштабах ре-
гиона это – одна из форм оказания практической 
помощи низовым (районным, сельским) библио-
текам и структурным юношеским подразделениям. 
В 2008 году сотрудники российской государствен-
ной библиотеки для молодежи выезжали 18 раз в 
регионы. работники региональных библиотек так-
же систематически бывают в библиотеках районов 
(республики, края, области). В условиях эконо-
мического кризиса крайне важно, чтобы научно-
методический центр всероссийского масштаба 
оперативно получал отчетные, плановые материа-
лы, всякого рода издания и проекты региональных 
библиотек.

реорганизация методической службы в россий-
ской государственной библиотеке для молодежи 
вылилась в создание и систематическое ведение в 
интернет Виртуального методического объедине-
ния библиотек, работающих с молодёжью (http://
vmo.rgub.ru/), материалы для которого поставля-
ют многие отделы библиотеки, но значительная их 
часть – это аналитическая сжатая характеристика 
проделанного библиотеками за прошедший год и 
намерений на текущий. только к апрелю 2009 г. на 
виртуальном методическом объединении появил-
ся разбор 26 подобных документов. Это и некая 
оценка проделанного, и показ потенциала библио-
теки, и возможность для сотрудников отдельной 
библиотеки сравнить себя с коллегами и позаим-
ствовать что-либо. 

кроме того, с привлечением других источников, 
изданий, публикаций в печати российская госу-
дарственная библиотека для молодежи готовит так 
называемые информационные портреты библио-
тек, где в сжатой справке характеризуется главное 
в деятельности и по возможности оттеняется «осо-
бость» конкретной библиотеки. таких портретов 
создано около 30.

Для российской государственной библиотеки 
для молодежи крайне существенно, чтобы все, что 
размещается на странице Виртуального методиче-
ского объединения библиотек, работающих с мо-
лодёжью, на ее сайте, было известно библиотекам 
сети, чтобы поддерживалась обратная связь. Ди-
намика обращения к этой странице сайта положи-
тельная. так, за одну неделю в мае 2008 года были 
зафиксированы лишь 16 посетителей страницы, а с 
ноября того же года начался очень заметный рост 
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– цифра выросла до 1 065, что мы связываем с ак-
тивным размещением нами материалов обобщаю-
щего характера. А за первую неделю апреля 2009 
года мы имели уже 2 450 посетителей, т.е. в день на 
страницу Виртуального методического объедине-
ния библиотек, работающих с молодёжью, сейчас 
заходят до 500 человек. причем растет количество 
просмотренных посетителями страниц, динамика 
за тот же период такова – от 435 до 6 754 страниц. 

материалы, присылаемые библиотеками реги-
онов, нередко выставляются полностью в разных 
разделах того же виртуального объединения или 
используются как самостоятельные публикации 
в информационно-аналитическом вестнике «Биб-
лиотеки – молодежи». так, проект Вологодской 
областной юношеской библиотеки «у солдата – 
выходной!» и развернутые планы Ставропольской 
краевой юношеской библиотеки и рязанской об-
ластной юношеской библиотеки непосредственно 
к Году молодежи были воспроизведены на страни-
це Виртуального методического объединения биб-
лиотек, работающих с молодёжью. 

Достаточно дробная структура виртуально-
го методического объединения дает возможность 
отражать все наиболее существенное в сфере ме-
тодической деятельности. только крупных раз-
делов с подразделами сегодня 10. прежде всего, 
привлекают внимание разделы «Деятельность», 
«Актуально», «События». наряду с разделом «мо-
лодежная политика» особое место отведено, и это 
закономерно, Году молодежи, который для нашей 
сети принципиально важен, впрочем, для нас каж-
дый год – Год молодежи. материалы для этой руб-
рики поставляет, в основном, информационно-
аналитическая служба по молодежным проблемам, 
что также является подтверждением тому, что ме-
тодические функции присущи большинству под-
разделений российской государственной библио-
теки для молодёжи. 

реализуется новая идея российской государ-
ственной библиотеки для молодёжи – максималь-
но полно собрать у себя все издания юношеских и 
детско-юношеских библиотек преимущественно 
методико-библиографического и информацион-
ного характера. и мы признательны тем, кто от-
правляет иной раз внушительных размеров бан-
дероли со своими творческими наработками. В 
частности, ивановская областная библиотека для 
детей и юношества, коми республиканская юно-
шеская библиотека порадовали такими дарами. 
Сосредоточение подобных материалов – это и до-
полнительная весьма наглядная характеристика 
коллектива каждой библиотеки и возможность 
при организации стажировок на базе российской 
государственной библиотеки для молодёжи обра-
щаться к такого рода источникам и, одновременно, 
предупреждение неоправданного дублирования, и 
рекомендация хороших разработок другим. Сбор 
и систематизация таких материалов – функция 
нового подразделения российской государствен-
ной библиотеки для молодёжи информационно-
консалтингового центра «Библиотека и моло-
дежь».

Словом, время и обстоятельства побуждают 
брать не числом, а умением, проводить масштабные 
мероприятия, добиваясь максимально возможного 
участия в нем заинтересованных специалистов. и, 
разумеется, информация о таких событиях в нашей 
сети должна максимально быстро распространять-
ся, чтобы в курсе были и те, кто не смог стать их 
непосредственным участником.

Секция юношеских библиотек рБА – тоже важ-
ный канал популяризации наших методических 
достижений, обобщения практики. поэтому к фор-
мированию выступлений в русле главной темы, 
определяемой рБА, не могут не подключаться ме-
тодические региональные службы. 

итак, методическую деятельность реально 
можно считать стратегическим ресурсом именно 
библиотеки. как правило, методисты привлекают 
внимание к самым актуальным, острым вопро-
сам, что само по себе свидетельствует о знании 
ими процессов, происходящих в библиотечном 
деле. при этом проблемы не констатируются, а 
анализируются, выявляются тенденции, лучший 
опыт, намечаются перспективы, что закрепляется 
в методических рекомендациях, программах, кон-
цепциях, документах долговременного значения. 
немаловажно, что такие документы носят вневе-
домственный характер, предусматривают взаимо-
действие, сотрудничество всех заинтересованных 
организаций. методические решения направлены 
на повышение интеллектуального и инновацион-
ного потенциала кадров как по горизонтали, так и 
по вертикали. 

В современных условиях формы, приемы ме-
тодической деятельности чрезвычайно разнооб-
разны и непрерывно обогащаются, в частности, 
благодаря новым информационным технологиям. 
пронизывая все направления библиотечной рабо-
ты, методическая деятельность в наши дни приоб-
ретает недостижимую ранее оперативность, имеет 
обратную связь, что позволяет вносить корректи-
вы с поправкой на конкретные условия, но оттеняя 
общезначимое. 

 Все это и дает право рассматривать методиче-
скую деятельность библиотек как развивающееся 
стратегическое направление, обогащенное трудом 
и находками предшественников и тех специали-
стов, которые ныне доказывают, что по сути юно-
шеские и детско-юношеские библиотеки в библио-
течном сообществе являют модельные образцы 
специфического библиотечно-информационного 
обслуживания юной смены, которой принадлежит 
будущее.
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Секция школьных библиотек
система профессиональных коммуникаций 
в продвижении детского и юношеского чтения 
в челябинской области

                                       С.В. Олефир, 
заместитель директора по автоматизации,                                                                                                                                   

                   Централизованная система 
детских и школьных библиотек 

города Озерска, доцент кафедры 
педагогики и психологии, Челябинский 

институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования.                                                                                 

г. Озерск

В докладе рассматривается система про-
фессиональных коммуникаций библиотекарей 
уральского региона, в том числе Челябинской 
области. отражено взаимодействие различ-
ных структур по формированию читающей на-
ции, созданию информационного пространства, 
благоприятного для образования, повышению 
уровня грамотности, раскрытию творческого 
потенциала подрастающего поколения. 

процесс формирования подрастающего поколе-
ния в условиях общества знаний невозможен без про-
движения чтения, повышения ответственности спе-
циалистов сфер культуры и образования за решение 
социальных проблем детей и подростков, четко сфор-
мулированных целей, задач и методов их решения. В 
последние годы продвижению чтения в россии уделя-
ется значительное внимание. урал, в частности Челя-
бинская и Свердловская области – не исключение. 

В Челябинской области 906 муниципальных, 
6 областных и около 1 100 школьных библиотек 
и особенно важно, что работа по продвижению 
чтения поддерживается министерствами культу-
ры, образования и науки Челябинской области. В 
последние годы здесь складывается система про-
фессиональных коммуникаций: министерство 
культуры и образования Челябинской области, 
библиотеки различных ведомств, учреждения 
высшего профессионального образования (Челя-
бинская государственная академия культуры и ис-
кусств – ЧГАки, Челябинский институт перепод-
готовки и повышения квалификации работников 
образования – Чиппкро), книгоиздательские 
организации и общественные организации работа-
ют для продвижение чтения. В докладе министра 
культуры Челябинской области В.Н. Макарова по 
результатам работы в 2008 г. отмечается, что биб-
лиотеки области обслуживают около 1,4 млн поль-
зователей, среди них 37,1% – дети до 14 лет; охват 
населения библиотечным обслуживанием ежегодно 
растет и составляет 39,2%1. 

1 макаров В.н. Год чтения в Челябинской области // нацио-
нальная программа продвижения книги: уральский вариант : 
материалы урал. библ. ассамблеи / ЧГАки ; сост. т. Д. рубано-
ва. Челябинск, 2007.

привлечению пользователей способствует актив-
ная культурно-просветительская деятельность би-
блиотек области. Среди наиболее ярких библиотеч-
ных событий можно назвать ставший традиционным 
фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий». 
В сентябре 2008 г. проведен третий фестиваль, темой 
которого стала семья, семейное чтение, традиции и 
история семей Челябинской области. В фестивале 
принимают участие библиотеки Челябинска и обла-
сти, в том числе школьные. Это поистине яркое собы-
тие, привлекающее население сначала на праздник, а 
затем в библиотеку. фестиваль широко освещается в 
средствах массовой информации.

Значимой задачей является поддержка властны-
ми структурами живущих на Южном Урале авто-
ров, которые создают литературно-художественную 
продукцию для детско-юношеской категории чита-
телей. Средствами поддержки литераторов стали 
конкурсы, гранты, выпуск и распространение их 
продукции на льготных условиях. поддерживается 
выпуск изданий краевой и краеведческой литерату-
ры урала. и сами издательства: АБриС, издатель-
ство марины Волковой (газета «от 7 до 17») изда-
ют бесплатные газеты, доставляют их в библиотеки 
– детские и школьные. В рамках Года чтения в 2007 
г. каждая школьная библиотека получила 100 энци-
клопедических и справочных изданий, приобретен-
ных из средств бюджета Челябинской области. 

одним из путей развития интереса к литерату-
ре, литературной деятельности является стимули-
рование литературно-художественного творчества 
юных читателей. Соответственно требуются управ-
ленческие решения, связанные с проведением кон-
курсов отдельными организациями (библиотека-
ми, школами, издательскими организациями) – их 
финансирование.

перед органами управления стоит также задача 
развития социального партнерства между инсти-
тутами различных ведомств, участвующими в ре-
шении перечисленных выше проблем.

один из способов – создание ведомственной це-
левой программы «развитие библиотечного дела в 
Челябинской области (2009–2011 гг.). В прошлом 
2008 г. дан старт большому проекту по продвижению 
книги и чтения «Хорошая книга», совместно с фон-
дом Людмилы улицкой – известной писательницы. 
наша область получит в дар тысячу комплектов «хо-
роших книг» по 100 экземпляров в каждом, это про-
изведения классики и современные. А приобретение 
краеведческой литературы финансируется мини-
стерством культуры области и муниципалитетами в 
рамках программ развития библиотечного дела. 

Сотрудничество централизованной системы 
детских и школьных библиотек города озерска с 
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издательством АБриС позволило обеспечить соз-
дание и выпуск этим издательством «тетради юного 
краеведа. озерск» для краеведческого компонента 
образования. подготовка и выпуск этого издания 
финансируется управлениями культуры и образо-
вания озерского городского округа Челябинской 
области; оно поступит в фонды всех школьных и 
детских библиотек озерска. пополнение фондов 
библиотек современной литературой, безусловно, 
позволяет поднять престиж книги и чтения. 

еще одно направление взаимодействия биб-
лиотек различных ведомств и системы высшего 
профессионального образования – совместные 
семинары, круглые столы, конференции и дру-
гие формы профессионального общения. именно 
они помогают вырабатывать общие стратегии и 
тактики работы, развивать общие проекты. Все-
российское признание этого опыта подтверждено 
высокими наградами: проект «Год детского чтения 
в Челябинской области» (2004 г.) занял первое ме-
сто в конкурсе региональных проектов «мы и кни-
га» (в михайловском), Гран-при получил проект 
«Читающий урал – настоящая россия» (2007 г.).

профессиональные мероприятия помогают за 
счет эффективной коммуникации продвигать чте-
ние не только на межведомственном уровне, но и 
между областями – Челябинской и Свердловской. 
примеров тому немало: уральская библиотечная 
ассамблея в Челябинске (2007 г.), Съезд школьных 
библиотекарей уральского федерального округа 
(2008 г., екатеринбург) – к участию в этом съезде 
были приглашены помощник представителя пре-
зидента российской федерации в уральском фе-
деральном округе, официальная делегация Челя-
бинска и других областей, преподаватели ЧГАки, 
школьные библиотекари региона. Другой пример 
– конференция «Человек читающий в современ-
ном мире» (апрель 2009 г.), организованная ниж-
нетагильской социально-педагогической академи-
ей. её участники: вузовские и школьные педагоги, 
детские и школьные библиотекари разных городов, 
писатели, издатели и театральные деятели обсуж-
дали философские, исторические, библиотечные 
и даже художественно-оформительские аспекты 
чтения, находили точки соприкосновения, прини-
мали общие решения в продвижении чтения. 

коллективный опыт помог разработать цен-
тру чтения Челябинской государственной акаде-
мии культуры и искусств «концепцию поддерж-
ки и развития детского и юношеского чтения 
в Челябинской области». концепция носит 
межведомственный характер и направлена на 
объединение усилий всех заинтересованных и 
ответственных сторон; реализация её основных 
положений рассчитана на три года. концепция 
опубликована межрегиональным центром биб-
лиотечного сотрудничества (мцБС) при фи-
нансовой поддержке федерального агентства по 
культуре и кинематографии в рамках реализации 
национальной программы поддержки и разви-

тия чтения и доступна на сайте мцБС.2

необходимо обратить внимание на систему не-
прерывного образования. В 2008 г. прошло 12 об-
ластных обучающих мероприятий, рассчитанных 
на разные категории специалистов и направлен-
ных на продвижение чтения. В семинарах также 
участвовали библиотекари не только Челябинской 
области, но и уральского федерального округа. 
когда мы организуем мероприятия по повыше-
нию квалификации школьных библиотекарей в 
Чиппкро, обязательным атрибутом становят-
ся экскурсии в центральную городскую детскую 
библиотеку города Челябинска, Челябинскую об-
ластную юношескую библиотеку, в музей книги 
Челябинской государственной академии культуры 
и искусств. и даже те, кто недоумевал, зачем эти 
экскурсии, приходят к выводу, что «общие дети» 
и общие проблемы продвижения чтения требуют 
использования лучшего опыта в своей работе, ко-
торый неоднократно освещался в печати.3 и если 
сейчас в жюри конкурса школьных библиотек «Би-
блиобраз», в работу методического центра школь-
ных библиотек включаются специалисты ЧГАки, 
то это никого не удивляет. Городские и областные 
детские и юношеская библиотеки сотрудничают со 
школьными, помогая разрабатывать им програм-
мы по чтению. 

Государственные структуры, институты книж-
ного дела, образовательно-воспитательные заве-
дения, набирающее силу гражданское общество 
страны ответственны за создание информационно-
го пространства, благоприятного для образования, 
повышения уровня грамотности, раскрытия твор-
ческого потенциала подрастающего поколения. 
Задача воспитания читающей нации, способной 
осваивать социальные, научные, технические, эко-
номические и художественные достижения, реша-
ется путем культивирования в человеке читателя с 
раннего детства, формирования у него потребности 
в чтении как средстве полноценной самореализа-
ции. как правило, если человек не стал читателем 
в детстве, он не станет им никогда.

В структуре профессиональных коммуникаций 
ученые выделяют  несколько компонентов: 
	мотивационно-потребностный – стремление 

к профессиональной коммуникации;
	когнитивный – знание профессиональный 

стратегий;
	деятельностный – поисковые, организатор-

ские, конструктивные умения;
	рефлексивный – осмысливание, анализ, 

пересмотр опыта профессиональных коммуника-
ций4.

2 http://www.mcbs.ru/publication_28.htm (дата обращения: 
10.05.2009).
3 национальная программа продвижения книги … ; Год чтения в 
системе образования Челябинской области: достижения, поиски, 
перспективы / авт.-сост.: Л. В. Айткулова, С. В. олефир, о. С. Ху-
дякова ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации ра-
ботников образования. Челябинск : образование, 2009. 160 с.  
4 плужник и.Л. формирование межкультурной коммуника-
тивной компетенции студентов гуманитарного профиля в про-
цессе профессиональной подготовки : дис. ... д-ра пед. наук / 
и.Л. плужник. тюмень, 2003.
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Все эти компоненты свойственны системе профес-
сиональных коммуникаций уральского региона. 15 
мая 2009 г. закончился в екатеринбурге экспертный 
семинар по теме «перспективы развития системы 
библиотек образовательных учреждений Свердлов-
ской области», организованный центром повышения 
квалификации «учебная книга» (екатеринбург). В 
нём приняли участие специалисты различных вузов, 
школьных, вузовских и муниципальных библиотек. 
одним из важных вопросов, который обсуждался 
на семинаре, был вопрос о создании уральской про-
фессиональной библиотечной общественной орга-
низации. «критической массы» среди участников 
семинара так и не образовалось, решение по данному 
вопросу не принято, определилась лишь инициатив-
ная группа. Будем ли мы работать на новом уровне 
профессиональных коммуникаций – покажет время. 

Сайты организаций уральского региона, кото-
рые занимаются продвижением детского и юноше-
ского чтения:

www.culture-chel.ru – министерство культуры 
Челябинской области

www.mcbs.ru – межрегиональный центр биб-
лиотечного сотрудничества

www.chgaki.ru – Челябинская государственная 
академия культуры и искусств

www.ipk74.ru – Челябинский институт пере-
подготовки и повышения квалификации работни-
ков образования

www.uraledu.ru – региональный портал «обра-
зование урала»

http://chodb.uu.ru – Челябинская областная 
детская библиотека

http://www.unbi74.ru– Челябинская областная 
юношеская библиотека

www.ntspi.ru – нижне-тагильская государст-
венная социально-педагогическая академия

www.ch-lib.ru – централизованная система 
детских и школьных библиотек города озер-
ска.

«клюевский родничок» в школьной библиотеке: 
Из опыта работы

                                       Н.А. Митрошкина,                                                                                                                                      
                                 заведующий библиотекой,                                                                                                                                     

              Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Вытегры. Вологодская область.

мы живём в интересное и сложное время, 
когда на многое начинаем смотреть по-иному, 
многое заново открываем или переоценива-
ем. Последние десятилетия 20 века называют 
эпохой запоздалых литературных открытий. 
так, в 1990-е годы мы вновь открыли для себя 
творчество николая Алексеевича клюева. По-
сле многих лет насильственного забвения поэ-
зия клюева стала возвращаться к читателям 
и, в первую очередь, к читателям – землякам 
поэта.

Весной 1921 года поэт писал:
«…В живых веках
Заколосится наше семя,
и вспомнит нас младое племя
на песнетворческих пирах!»
Клюев Н.А. «В степи чумацкой зола»

мечта поэта постепенно претворяется в жизнь. 
родная земля… Это, прежде всего, место, где на-

чинается наша жизнь, проходит наше детство. она 
всегда близка и дорога каждому из нас. С 1992 года 
при библиотеке моу «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1 г. Вытегры» работает фольклорно-
этнографическая группа «олония». его участники 
собирают и изучают фольклор и этнографию ма-
лой родины, исследуют творчество н.А. клюева. 

основой для всей последующей работы является 
экспедиционная деятельность. ежегодно дети вме-
сте с педагогами выезжают в деревни Вытегорско-

го района для сбора фольклорно-этнографических 
материалов и предметов старины. после многолет-
них экспедиций по району было собрано большое 
количество экспонатов, и в 1999 году в школе от-
крыт этнографический музей «прялица», в кото-
ром мы воссоздали интерьер вытегорской зимней 
избы – «заднёхи» Андомского типа. может быть, 
когда-то в такой, похожей на нашу, избушке сидел 
маленький коля клюев и слушал мамушкины рас-
сказы. А в нашей избе проходят вечера, беседы, 
уроки-экскурсии.

С 1992 года «олонийцы», принимают участие 
в ежегодных международных клюевских чтени-
ях, проводимых в Вытегре. мы слушаем, учимся, 
узнаём много нового и интересного. Ведь истинно-
му любителю народного быта и родной старины в 
стихах поэта откроется много тайного. его поэзия 
– это переплетение обычаев, обрядов, диалектных 
выражений, плачей нашего края. конечно, мы не 
могли пройти мимо такого словесного богатства. 
наша группа единственная в россии изучает твор-
чество поэта в контексте фольклора и этнографии 
Вытегорского края. В 1995 году появились первые 
детские исследовательские работы по творчеству 
поэта. За 14 лет написано 19 исследований, кото-
рые можно обьединены темой «клюев и Вытегор-
ский край». 

Стихи поэта-земляка раскрывают нам, совре-
менникам, неизвестные страницы жизни наших 
предков. так, например, в одном из стихотворений 
поэта есть такие строки:

«под порогом зарыт «Богородицын сон»
       от беды – худобы нас помилует он». 

Клюев Н.А. «Ворон грает к теплу»
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участники экспедиций долго изучали литера-
турные источники, целенаправленно искали в де-
ревнях во время экспедиций, что же это за такой 
удивительный «Богородицын сон»: трава или заго-
вор, предмет или молитва? и совершенно случай-
но одна из старожилов передала в наш школьный 
этнографический музей ветхие листочки. когда 
разобрали текст, поняли, что это и есть «Богороди-
цын сон», упоминаемый в стихотворении клюева 
«Ворон грает к теплу» – молитва-оберег, которая 
была широко распространена среди наших земля-
ков. такие рукописи, оберегающие дом от пожара, 
молнии и других напастей, женщин во время родов 
и беременности, младенца в зыбке когда-то храни-
лись в каждой избе. А во время строительства их 
клали еще и под порог будущего дома. теперь в на-
шем школьном этнографическом музее хранятся 
уже три разновидности рукописи «Сон Богороди-
цы». 

Благодаря стихам поэта и встречам со старо-
жилами, нам удалось узнать о вытегорских старин-
ных названиях птиц и зверей (знобяник – подма-
ренник болотный, габук – ястреб, витлюк – кулик, 
дребезда – коростель и т.д.) А какие удивитель-
ные рецепты блюд и выпечных изделий разыска-
ли дети у старожилов района, узнав их названия 
из стихов клюева! результатом этой работы стал 
выпуск Администрацией Вытегорского муници-
пального района книги «кухня Вытегорского края. 
фольклорно-этнографическая группа «олония».

Чтобы дети, ещё не умеющие по-настоящему 
вчитываться в стихи клюева, ощутили их плени-
тельную силу и красоту, вместе учимся читать сти-
хи поэта, вдумываясь в каждое слово, в каждую 
строчку, стремясь понять текст и подтекст произ-
ведений. после таких занятий ребята потянулись 
к поэзии клюева, даже второклашки знают и по-
нимают его стихи.

За большую работу по изучению и пропаганде 
творчества поэта-земляка и народной культуры 
Вытегорского края среди обучающихся 22 октября 
2000 года библиотеке было присвоено имя нико-
лая Алексеевича клюева. Это была первая в рос-
сии библиотека имени поэта. 

В течение четырёх лет детьми велась работа по 
созданию при библиотеке литературного музея 
«клюевский родничок». участники фольклорно-
этнографической группы «олония» не раз выез-
жали в деревню коштуги и село макачёво (места, 
где родился и вырос поэт), беседовали со старожи-
лами, собирали экспонаты и материалы. 

открытие музея состоялось 27 сентября 2004 
года и было посвящено 120-летию со дня рождения 
поэта. музей стал посредником между творчеством 
самобытного поэта-земляка и юными читателями. 
Здесь представлены материалы о семье поэта, о 
дружбе клюева с поэтами, писателями, художни-
ками россии, размещена экспозиция «клюевские 
места на карте россии». 

музей при библиотеке сделал жизнь школы бо-
лее интересной, содержательной. Здесь проводят-
ся уроки-экскурсии, литературные вечера, встречи 
с интересными людьми и учёными–клюевоведами. 

н.А. клюев «живёт» в библиотеке постоянно: в кни-
гах, выставках, мероприятиях. Для библиотеки тра-
диционными стали ежегодные предметные недели, 
посвящённые н.А. клюеву. разработан цикл меро-
приятий по творчеству поэта для учащихся 2–11 клас-
сов. проводятся конкурсы рисунков и самодельных 
книг на стихи клюева. Выпущен рекомендательный 
список литературы «песни мои олонецкие»; создана 
картотека газетно-журнальных статей «наш земляк 
н.А. клюев»; оформлена постоянно действующая 
книжная выставка «он жив, олонецкий ведун».

Со временем стало понятно, что замыкаться на 
клюеве не надо, необходимо было «населить» му-
зей и библиотеку клюевским окружением. так в 
библиотеке появляется цикл книжных выставок, 
посвящённых Блоку, есенину, Брюсову, Ахмато-
вой и другим поэтам и писателям под общим на-
званием «поэтический венок клюева».

клюев – поэт, которого есенин считал своим 
учителем. оба печатались в одних и тех же издани-
ях, вместе посещали литературные собрания. Сти-
хи есенина во многом перекликались с клюевской 
музой. поэтому мы завязали деловое сотрудниче-
ство с музеями, с людьми, увлечёнными изучением 
творчества есенина. 

В 2000 году группа побывала на юбилейном 
празднике в музее «тропа к есенину» средней 
школы № 641 г. москвы, где мы встретились с до-
черью и правнучкой Сергея есенина.

В 2001 году «олонийцы» по приглашению вы-
езжали в село константиново в музей-заповедник 
Сергея есенина, где в ходе диалога с сотрудника-
ми музея выдвинули свою версию ссоры клюева с 
есениным.

В 2004 году группа побывала в музее С. есени-
на при мурманской областной детско-юношеской 
библиотеке.

Частый гость в нашей библиотеке композитор 
Виктор панченко, который написал цикл музы-
кальных произведений на стихи клюева. поддер-
живаем мы и деловое сотрудничество с Санкт-
петербургской государственной консерваторией 
им. н.А. римского-корсакова, карельским науч-
ным центром рАн, что значительно расширило ин-
формационные возможности библиотеки. 

Статья об опыте работы с детьми по пропаганде 
творчества поэта–земляка н.А. клюева опублико-
вана в сборнике карельского научного центра рАн 
«21 век на пути к клюеву»1. 

наш путь не проходит бесследно, в душе детей 
остаётся любовь к поэзии, слову, людям, добрым 
делам. и быть может, ещё кто-то откроет для себя 
этого самобытного поэта, для кого-то станут бли-
же и роднее его стихи. корень судьбы поэта – его 
родина, бревенчатая русь, именно ей было посвя-
щено его творчество, и именно на нём нужно вос-
питывать настоящих патриотов Земли русской. 

1 XXI век на пути к клюеву : материалы междунар. конф. 
«олонецкие страницы жизни и творчества николая клюева и 
проблемы этнопоэтики», посвящ. 120-летию со дня рождения 
великого рус. поэта николая клюева, 21–25 сент. 2004 г. петро-
заводск, 2006. 372 с.
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Круглый стол «Библиотечное обслуживание мультикультурного 
населения»

система знаний коренных народов в библиотечном 
обслуживании

                                          И.В. Чаднова, 
руководитель Круглого стола РБА 

«Библиотечное обслуживание 
мультикультурного населения»,                                                                                                                                      

                     ведущий научный сотрудник, 
Российская государственная библиотека. 

Москва. 

В докладе раскрывается сущность системы 
знаний коренных народов. на примере деятель-
ности публичных библиотек Австралии и ка-
нады показано, каким образом библиотечное 
обслуживание может влиять на качество жиз-
ни коренных народов, являющихся составной 
частью мультикультурных сообществ.

руководство оон для коренных народов опре-
деляет понятие их культурного и интеллектуаль-
ного наследия следующим образом: «Культурное 
и интеллектуальное наследие коренных народов 
включает в себя традиционные обычаи, знания и 
образ жизни, уникально присущие тому или иному 
конкретному народу. Хранители культурной и ин-
теллектуальной собственности коренных народов 
определяются на основе обычаев, законов и прак-
тики соответствующей общины; ими могут быть 
отдельные лица, группы лиц или народы в целом. 

наследие коренного народа включает: 
	язык, изобразительное искусство, музыку, 

танцы, песни и обряды;
	сельскохозяйственные, технические и эко-

логические знания и практику; 
	духовность, святые места и останки пред-

ков; 
	документы, связанные со всем вышеизло-

женным. 
Интеллектуальная собственность коренных 

народов состоит из: информации, обычаев, верова-
ний и философских систем, уникально присущих 
каждой местной культуре. как только традицион-
ные знания выходят за пределы местной общины, 
община утрачивает контроль над тем, как эти зна-
ния используются. В большинстве случаев эта си-
стема знаний формировалась на протяжении мно-
гих столетий и неразрывно связана с обычаями, 
традициями, территорией и ресурсами коренных 
народов. коренные народы имеют право на защиту 
своей интеллектуальной собственности, включая 
право на ее защиту от ненадлежащего использова-
ния или эксплуатации»1. 

1 ВоиС [Всемирная организация интеллектуальной собствен-
ности] и коренные народы // организация объединенных на-
ций : [офиц. сайт]. [2009]. URL: http://www.un.org/russian/hr/
indigenous/guide/brosh12.html (дата обращения: 10.05.2009). 

таким образом, парадигма знаний коренных 
народов заключается в их наследии и интеллек-
туальной собственности, неразрывно связанных с 
обычаями, традициями, территорией и ресурсами 
самих народов, и является одним из основных ком-
понентов устойчивого развития. 

каким же образом система знаний коренных 
народов может способствовать развитию быстро 
меняющихся информационных потребностей 
общества? мы полагаем, что главную роль здесь 
играет именно библиотека как социальный инсти-
тут, так как, обслуживая коренные народы, кото-
рые являются составной частью мультикультур-
ных сообществ, она может влиять на качество их 
жизненного уровня. формы обслуживания могут 
быть различные, начиная от развития грамотности 
у детей и заканчивая сохранением культурного на-
следия.

прежде всего, выясним, какие группы населе-
ния понимаются под «коренными народами». В 
международном праве это понятие означает «на-
роды, обитавшие на своих землях до прихода туда 
переселенцев из других районов. к таковым отно-
сятся, например, американские индейцы, австра-
лийские аборигены»2. 

В российском законодательстве, с момента при-
нятия конституции российской федерации в 1993 г., та-
кие уязвимые этнические группы населения офи-
циально обозначались терминами: «национальные 
меньшинства» (ст. 71, 72), «малочисленные эт-
нические общности» (ст. 72), «коренные мало-
численные народы» (ст. 69). конституция россии 
связала, в частности, регулирование и защиту прав 
коренных малочисленных народов и малочислен-
ных этнических общностей с правами на землю и 
другие природные ресурсы, рассматриваемыми 
как основа жизни и деятельности народов, прожи-
вающих на соответствующей территории, а также 
с правом на защиту их исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни.

«Коренные малочисленные народы Российской 
Федерации – народы, проживающие на террито-
рии традиционного расселения своих предков, 
сохраняющие традиционные образ жизни, хозяй-
ствование и промыслы и осознающие себя само-
стоятельными этническими образованиями»3. фе-
деральный закон от 30 апреля 1999 г. «о гарантиях 
прав коренных малочисленных народов россий-
ской федерации» к таковым относит этнические 

2 Иванец Г.И., Калинский И.В., Червонюк В.И. конституцион-
ное право россии : энцикл. слов. / под общ. ред. В.и. Червоню-
ка. м. : Юрид. лит., 2002. 432 с. 
3 там же.
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образования, насчитывающие в россии менее 50 
тыс. человек. Согласно этому закону малочислен-
ные народы имеют право: сохранять и развивать 
родные языки; создавать общественные объеди-
нения, культурные центры и свои национально-
культурные автономии; получать и распростра-
нять информацию на родных языках, создавать 
средства массовой информации; соблюдать свои 
традиции и совершать религиозные обряды, не 
противоречащие федеральным законам и законам 
субъектов российской федерации, содержать и 
охранять культовые места. 

Состав коренных малочисленных народов 
российской федерации конкретизируется в по-
становлении правительства российской федера-
ции № 255 от 24 марта 2000 г. «о едином перечне 
коренных малочисленных народов российской 
федерации». 

межрегиональная общественная организа-
ция ««Льыоравэтльан» создала информационно-
образовательную сеть под аналогичным на-
званием4. на сайте размещена карта коренных 
малочисленных народов россии и информация о 
проектах и статьях, публикуемых на данную тему, 
а также обширная правовая информация, которая 
может быть полезной для библиотекарей в их ра-
боте с коренным населением территорий. на этом 
сайте также можно ознакомиться с электронными 
версиями бюллетеней, публикуемых региональны-
ми общественными организациями. 

Для библиотек, расположенных на территории 
проживания коренных народов, важно отражать в 
своей деятельности их систему знаний. интересен 
опыт публичных библиотек Австралии и канады, 
обслуживающих коренное население и помогаю-
щих малым народам им сохранять свою культуру5. 
Возможно, российские библиотеки сочтут их фор-
мы работы полезными и смогут их использовать в 
своей деятельности.

так, центральная Библиотека Северной тер-
ритории Австралии (Nothern Territory Library, 
Australia) (далее – БСт) в 2004 г. начала реализа-
цию новой программы по библиотечному обслужи-
ванию отдаленных сообществ коренных народов, 
проживающих на этой территории (сайт библиоте-
ки http://www.ntl.nt.gov.au). программа была нача-
та в соответствии с пожеланиями этих сообществ в 
целях сохранения культурного наследия и обеспе-
чения соответствующего доступа к ним. 

культура коренных народов Австралии насчи-
тывает 60 000 лет. население Северной террито-
рии сильно отличается от других австралийских 
юрисдикций, так как коренные жители живут на 
более чем 30% её территории. Более 2/3 коренных 

4 Льыоравэтльан [Электронный ресурс] : информ.-образоват. 
сеть коренных народов. 2004–2009.  URL: http://www.
indigenous.ru (дата обращения: 10.05.2009). 
5 74-th IFLA Conference, Library Services to Multicultural 
Populations : pre-conference: «Multicultural to intercultural : 
libraries connecting communities», 5–7 aug. 2008, Vancouver, 
Canada. URL: http://slais.pbworks.com/IFLA%20Conference%20
in%20Vancouver (дата обращения: 10.05.2009).

жителей Северной территории живут в отдалении 
друг от друга. на Северной территории существует 
около 40 групп аборигенов, каждая из них с соб-
ственными культурными устоями и практикой. 

Библиотека имеет две основных ответственно-
сти: собирать, сохранять и делать доступным доку-
ментальное наследие территории, а также предо-
ставлять библиотечное обслуживание населению 
в партнерстве с местными властями. она сотруд-
ничает с местными советами и советами коренных 
народов в целях предоставления библиотечного 
обслуживания по должным стандартам, соответ-
ствующим потребностям сообщества. на терри-
тории находятся 33 публичных библиотеки, 22 из 
них расположены в отдаленных или изолирован-
ных коммунах коренных народов.

Библиотеки могут быть различных размеров, 
некоторые из них – совместного пользования, там, 
где библиотека располагается в местной школе, 
но доступна как членам всего сообщества, так и 
школьникам. 

Согласно упомянутой выше новой программе 
БСт по библиотечному обслуживанию отдален-
ных сообществ коренных народов, модель пуб-
личной библиотеки, обслуживающей аборигенов, 
включает в себя все, или почти все компоненты со-
временной библиотеки с учетом знаний коренных 
народов и базы данных сообщества с его историче-
скими и культурными материалами. каждая такая 
библиотека укомплектована одним или двумя со-
трудниками из библиотек коммуны и открыта от 
10 до 30 часов в неделю, с понедельника по суббо-
ту. такие сотрудники нанимаются на работу мест-
ными Советами в целях управления библиотекой. 
они обеспечивают регулярное и постоянное биб-
лиотечное обслуживание (часто в очень неподхо-
дящих условиях) и получают текущее жалованье, а 
также пользуются профессиональной поддержкой 
из БСт. Во всех случаях эти сотрудники являются 
местными резидентами своих сообществ. 

программа БСт позволила создать рабочие 
места для тех членов сообщества, которые хотят 
улучшить собственные навыки общения с людьми, 
работая в библиотеке и вовлекаясь в сферу куль-
туры.

Для коренных сообществ библиотека часто яв-
ляется единственным пространством, куда люди 
могут прийти почитать, найти нужную инфор-
мацию, получить доступ к компьютерам и ин-
тернет. Это место, где члены сообщества активно 
взаимодействуют друг с другом, что способству-
ет оказанию помощи тем, кто не имеет доступа к 
информационно-коммуникационным технологи-
ям.

небольшая группа из состава персонала БСт 
предоставляет текущую помощь сотрудникам биб-
лиотеки коммуны. Это предполагает посещение 
он-сайт и регулярные контакты по телефону и 
электронной почте. Библиотека коммуны, под-
держиваемая БСт, предоставляет солидную базу 
для регулярного обслуживания, а также своего по-
стоянного присутствия в коммуне. В отдаленных 
сообществах это очень важно, так как многие биб-
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лиотечные программы могут быть рассчитаны на 
короткий срок.

технология – ключевой компонент модели биб-
лиотеки, обслуживающей коренное население. она 
обеспечивает свободный доступ к компьютерам и 
интернет. например, члены сообщества исполь-
зуют интернет для доступа к онлайновым банков-
ским сводкам, чтения новостей и осведомления о 
результатах игр в австралийском футболе. 

В дополнение к свободному доступу пользо-
вателей к компьютерам, особенностью каждой 
библиотеки является собственная база данных 
«наша история» (Our history), позволяющая мест-
ному сообществу поддерживать уникальную циф-
ровую коллекцию местных знаний путем создания, 
добавления и обеспечения доступа пользовате-
лей в других странах к содержанию, связанному с 
историей коренных народов региона. В БД «наша 
история» используется специальное программное 
обеспечение, поддерживаемое для сообществ на-
рода Pitjantjatjara в центральной Австралии. База 
данных имеет дружественный интерфейс, и уже 
одобрена пользовательским сообществом корен-
ных народов. особенностью базы данных является 
возможность доступа к индивидуальным записям 
в целях удовлетворения культурных потребностей. 
она может быть приспособлена к отражению в ней 
местных названий и языков.

В базе данных хранится и предоставляется в 
пользование любые оцифрованные средства, такие 
как фотографии, звукозаписи, видеоматериалы и 
т.д.; БД также может просматриваться через единый 
интерфейс. она предназначена только для пользо-
вания в интранет и недоступна в интернет, так как 
в отдаленных районах скорость интернет очень 
маленькая. программа является уникальной, по-
зволяя развивать грамотность и информационно-
коммуникационные навыки, посредством взаи-
модействия с местным контентом и технологией. 
она используется для записи культурных тради-
ций и сохранения древних систем знаний самими 
владельцами этих культур. Сообщество владеет 
контентом этой базы, а сама база поддерживается 
в соответствии с правилами, устанавливаемыми 
лидерами сообществ. контент в базе структуриро-
ван соответствующим образом, хранится и архиви-
руется в соответствии с местными требованиями и 
промышленными стандартами.

Впервые подобная модель библиотеки дала 
сообществу возможность развивать публично до-
ступную коллекцию местных ресурсов, которая 
может включать в себя: фотографии семьи и сооб-
щества, картинки стран, включая значимые куль-
турные достопримечательности, короткие фильмы, 
сделанные в сообществе или о нём, а также записи 
традиционных песен и сказаний.

работа по поддержанию базы данных помогает 
вовлечь молодое поколение в культурную деятель-
ность. Взрослые люди признают, что молодежь 
заинтересована в работе с компьютерами и муль-
тимедийными средствами, т.е. это является эффек-
тивным направлением работы разных поколений 
по укреплению культуры. 

Данная программа является лидером в Австра-
лии по предоставлению библиотечного обслужива-
ния отдаленным сообществам коренных народов. 
Это первая библиотечная программа по предостав-
лению бесплатной соответствующей базы данных 
только местных ресурсов, сопровождаемой посто-
янным тренингом по ее использованию. Главное 
ее достижение: посредством свободного доступа к 
информационно-коммуникационным технологиям, 
программа помогает членам сообщества в овладе-
нии навыками пользования ими и их дальнейшем 
развитии, предлагая, тем самым, очень доступный 
способ улучшения качества жизни. 

В настоящее время 14 из 22 отдаленных сооб-
ществ имеют эту программу. Всего в базе данных 
сделано 50 000 записей. Свидетельством успеха 
программы является значительное увеличение 
числа пользователей в отдаленных районах. 

на примере программы центральной биб-
лиотеки Северной территории Австралии мож-
но видеть, как использование информационно-
коммуникационных технологий, поддерживаемое 
библиотекой, позволяет местным коренным наро-
дам иметь лучший доступ к их культуре и тради-
циям, предоставляя им возможность приобретать 
технологические навыки на протяжении всей жиз-
ни и полностью реализовывать их потенциал.

публичная библиотека Эдмонтона, штат Аль-
берта, канада (Edmonton Public Library, Alberta, 
Canada) (далее – пБЭ), обслуживает местных або-
ригенов. В настоящее время Эдмонтон занимает вто-
рое место в канаде по количеству аборигенов после 
Виннипега. Сообщество является молодым и посто-
янно растущим. необходимо признать, что городские 
сообщества аборигенов обычно недооцениваются в 
обслуживании в публичных библиотеках. поэтому 
библиотечный бизнес-план признает необходимость 
более тесной работы с аборигенами в целях развития 
соответствующего обслуживания и увеличения зна-
чения библиотечных ресурсов. В 2003 г. в библиотеке 
была создана оперативная группа по обслуживанию 
аборигенов (the Library Services for Aboriginal Peoples 
Task Force) (далее – оГ). она разработала рекомен-
дации, направленные на удовлетворение потребно-
стей пользователей из этого сообщества. 

приоритетными направлениями работы оГ яв-
ляются:
	Лучше понять систему национального и 

международного обслуживания, предоставляемо-
го коренным народам в публичной библиотеке.
	Лучше понять сообщество аборигенов в Эд-

монтоне, включая их потребности в библиотечном 
обслуживании и создать программы для них.
	Адаптировать текущее обслуживание и про-

граммы в пБЭ к нуждам сообщества аборигенов, 
а также наладить обратную связь с ним, включая 
набор персонала.

Члены группы были отобраны в соответствии 
с их опытом работы и их заинтересованностью в 
улучшении библиотечного обслуживания абори-
генов. помимо персонала библиотеки, в группу 
был включен член Городского комитета по делам 
аборигенов Эдмонтона. 
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Задачей группы являлось лучше понять по-
требности аборигенов в обслуживании и создании 
программ, проанализировать текущие сильные и 
слабые места в системе обслуживания пБЭ, вли-
яющие на общий уровень оказания услуг сообще-
ству аборигенов и предложить рекомендации по их 
совершенствованию. 

рабочий процесс включал в себя следующие 
этапы:
	Сбор и анализ статистических данных;
	обзор литературы по теме; 
	Дискуссию оперативной группы с членами 

сообщества аборигенов; 
	Составление аналитической справки для ад-

министрации публичной Библиотеки; 
	Составление аналитической справки для 

персонала библиотеки; 
	Анализ состояния библиотечных коллекций 

и программ; 
	информационные встречи. 
кульминацией данного исследования стал из-

данный в 2005 г. «Доклад оперативной группы по 
библиотечному обслуживанию коренного населе-
ния». он определил 14 целей, и был сопровожден 
72 рекомендациями для разработки совместных 
усилий по обслуживанию коренного населения. 
цели можно сгруппировать по общим категориям: 
построение парадигмы взаимоотношений, улуч-
шение состава коллекций, программирование, ин-
формационное обслуживание, развитие персонала 
и создание благоприятной атмосферы. Согласно 
этим рекомендациям пБЭ должна:
	Быть более привлекательным и удобным 

местом для сообщества аборигенов в целях их по-
сещения и пользования;
	предлагать спектр программ и услуг, соот-

ветствующих в культурном отношении потребно-
стям и опыту аборигенов и удобных по времени;
	принимать большее участие в деятельности, 

значимой для аборигенов (например, проведение 
различных собраний и конференций);
	предоставлять информацию сообществу 

Эдмонтона о проводимых мероприятиях и органи-
зуемых инициативах в сообществе аборигенов;
	организовывать мероприятия для сообще-

ства города в целях поднятия значимости абори-
генов, включая их культурные традиции, деятель-
ность, проблемы и т.д.;
	поддерживать Сми аборигенов, их куль-

турные выражения (например, выступления тра-
диционных певцов, танцоров, артистов и т.д.) и 
бизнес-мероприятия, посредством развития биб-
лиотечных программ и обслуживания;
	укреплять свои отношения с сообществом 

аборигенов и предпринимать шаги по их улучше-
нию. 

пБЭ в отношениях с аборигенами использует 
подход «развития сообщества». Этот подход был 
смоделирован в федеральный проект под назва-
нием «работая вместе» (Working together): http:// 
www.librariesincommunities.ca

понятие «развитие сообщества» отличается от 
традиционного подхода к нему тем, что библиотеч-

ный персонал сам «идет» в это сообщество и пер-
вым развивает отношения, в отличие от развития 
традиционных библиотечных программ и самого 
обслуживания внутри сообщества. Группа нала-
дила тесное сотрудничество с местным центром 
по развитию дружбы с коренным населением, уча-
ствуя в их социальных и культурных программах.

Сотрудники пБЭ встречаются с представителя-
ми многих организаций аборигенов в целях озна-
комления с их деятельностью и определения того 
подхода, в соответствии с которым библиотека мо-
жет лучше удовлетворять потребности своих поль-
зователей и выработать тактику своих действий. 

пБЭ сотрудничает с образовательными учреж-
дениями в целях выработки совместных программ 
для детей и юношества сообщества аборигенов. 

Члены оперативной группы проводят постоян-
ный обзор текущего состояния коллекций, чтобы 
убедиться в том, что оно является соответствую-
щим и современным.

оГ разработала критерии отбора материалов 
для коллекции аборигенов в рамках общей поли-
тики отбора библиотечных материалов. основны-
ми критериями являются:
	письменные материалы, созданные или вы-

пущенные самими аборигенами;
	материалы, признанные ими;
	вовлечение аборигенов в развитие ресурсов;
Закупка аборигенных материалов является це-

лью. Стандартные обзоры новинок литературы не 
всегда учитывают аборигенных авторов. Часто их 
книги, и особенно музыка и фильмы публикуются 
и распространяются маленькими компаниями. оГ 
создала свои книжные листы, а также листы из-
дателей и распространителей, свободный доступ к 
которым возможен на вэбсайте библиотеки. Листы 
постоянно обновляются, таким образом, становят-
ся доступными новые ресурсы. 

пБЭ в настоящее время имеет специальный 
бюджет, предназначенный для создания систе-
мы программ. Библиотека поощряет сказителей-
аборигенов, артистов в процессе создания 
различных программ с культурным фокусом, пред-
ставляющих интерес для всех. национальный день 
аборигенов (21 июня) отмечается на каждом пун-
кте обслуживания.

Для создания дружественного пространства 
библиотека издает различные брошюры по вопро-
сам обслуживания аборигенов с использованием 
фотографий и своего брэнда. Вебсайт библиотеки 
является дружественным: http://www. epl.ca. До-
машняя страница имеет путеводитель по пред-
метным рубрикам для аборигенов. 
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библиотечное обслуживание многонационального 
населения Республики северная Осетия-алания

                                      И.М. Баграева, 
заместитель директора по научной и 

библиотечной работе, Национальная научная 
библиотека Республики Северная Осетия-

Алания. г. Владикавказ. 

Автор раскрывает основные направления 
деятельности национальной научной библио-
теки Республики Северная осетия – Алания на 
современном этапе. Показана деятельность 
объединения «Содружество ''культура осе-
тии''», работающего на базе библиотеки. особое 
внимание уделено реализации комплексного про-
екта «Школа толерантности» по воспитанию 
культуры мира и согласия у населения Республи-
ки и оказанию ему методической помощи.

история старейшей на Северном кавказе на-
циональной научной библиотеки республики 
Северная осетия – Алания (ннБ) – это история 
культурной жизни республики. 

Свою деятельность главная библиотека осе-
тии начала осенью 1895 г., когда в столице терской 
области, городе Владикавказе, открылась первая 
общественная библиотека. Душой и главной вдох-
новительницей этой инициативы была Варвара 
Григорьевна Шредерс, известная владикавказская 
просветительница и близкий друг основополож-
ника осетинской литературы косты Левановича 
Хетагурова. 

С 1920 г. библиотека получила статус госу-
дарственной. позднее стала именоваться Северо-
осетинской республиканской научной библиотекой 
им. С. м. кирова, а в мае 1997 г., согласно указу пре-
зидента республики Северная осетия – Алания, ей 
был официально придан статус национальной. Сей-
час фонд библиотеки составляет более 1,2 млн. эк-
земпляров документов, в том числе 35 тыс. единиц 
хранения краеведческого содержания, 30 тыс. единиц 
хранения на осетинском языке, 32 тыс. – на языках 
народов мира. пользуются услугами национальной 
научной библиотеки ежегодно 35 тысяч читателей.

ннБ является национальным библиографиче-
ским центром, создающим текущую и ретроспек-
тивную национальную библиографию; координа-
ционным центром информатизации библиотечных 
процессов и информационных ресурсов библиотек 
республики; консультационно-методическим цен-
тром для библиотек Северной осетии. ннБ вы-
полняет функции книжной палаты республики 
и регионального универсального депозитария для 
библиотек. 

Библиотека представляет собой систему спе-
циализированных читальных залов. За последние 
годы было создано несколько новых структур: отдел 
автоматизации и новых технологий, центр право-
вой информации, центр открытого доступа к ин-
тернет, медиатека, издательско-полиграфический 
отдел, отдел маркетинга, музей истории библио-
течного дела осетии.

основными направлениями деятельности биб-
лиотеки в 2009 г. определены:

1. развитие социального партнерства, сотрудниче-
ства и контактов с органами власти, научными учреж-
дениями, общественными организациями, учебными 
заведениями республики, а также крупнейшими биб-
лиотеками Южного федерального округа и россии.

2. реализация республиканской целевой про-
граммы сохранения и безопасности библиотечных 
и музейных фондов республики Северная осетия 
– Алания (2008–2010 гг.).

3. реализация мероприятий, включенных в 
план развития библиотечного дела республики 
Северная осетия – Алания в рамках республи-
канской целевой программы «культура осетии» 
(2009–2013 гг.). 

4. реализация 3-го этапа республиканской про-
граммы «Чтение. Личность. общество» (2007–
2010 гг.).

5. реорганизация справочно-библиографичес-
кой и информационной работы, построение си-
стемы, адекватной современным требованиям; 
совершенствование системы облуживания пользо-
вателей, переход на on-line формы; диверсифика-
ция работы по формированию электронного ката-
лога.

6. Совершенствование краеведческой деятельно-
сти во всем многообразии ее аспектов и развитие Биб-
лиотеки как республиканского центра краеведения.

7. укрепление научного статуса Библиотеки и 
расширение ее функций как научного учреждения.

8. Совершенствование массовой работы, повы-
шение качества проводимых мероприятий и рас-
ширение спектра используемых форм; дальнейшее 
развитие проектной и программной деятельности. 

9. развитие Библиотеки как методического цен-
тра для библиотек министерства культуры респу-
блики Северная осетия – Алания. 

10. обеспечение условий для повышения ква-
лификации библиотечных работников и непре-
рывного профессионального образования.

одним из важнейших направлений деятельно-
сти библиотеки является автоматизация. В автома-
тизированном режиме ведутся комплектование, об-
работка и каталогизация поступающей литературы, 
подписка, запись и регистрация читателей, поиск 
правовой и экономической информации; штрих-
кодирование фонда. отделы библиотеки постепен-
но объединяются в локальную сеть. В 2008 г. создан 
web-сайт ннБ: http: www.nslib.narod, требующий 
дальнейшего развития и совершенствования.

В 2009 г. библиотека перешла на автоматизи-
рованную роспись периодической печати. ранее 
систематический каталог статей формировался с 
помощью печатных карточек Всесоюзной книж-
ной палаты/российской книжной палаты, теперь 
аналитическая роспись периодики будет осущест-
вляться сразу по поступлении издания в библио-
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теку, что повышает актуальность систематическо-
го каталога статей. кроме того, идет подготовка к 
размещению электронного каталога на сайте биб-
лиотеки. таким образом, для пользователей ста-
новится возможен выбор между традиционным и 
электронным поиском информации. 

объем электронного каталога составляет 84.8 
тыс. библиографических записей. объем ЭББД 
составляет более 7.0 тыс. записей в программе 
MARC SQL и более 9.0 тыс. записей в программе 
АС – Библиотека –2. 

Статус ннБ обязывает к информационному об-
служиванию пользователей, занимающихся научной 
деятельностью, а также к осуществлению самостоя-
тельных исследовательских проектов. Соответству-
ющие разработки ведутся в области изучения фонда 
редких книг, краеведческой литературы, истории 
библиотечного дела региона. результаты научной ра-
боты ннБ публиковались в российской профессио-
нальной печати, научных сборниках краснодарской 
академии культуры, местных изданиях.

В 2007 г. библиотеке была возвращена мини-
типография, которая позволила интенсифицировать 
издательскую деятельность библиотеки. Значи-
тельным успехом можно считать издание профес-
сиональной газеты «книжная Вселенная», которая 
распространяется не только в библиотечных кругах. 
Библиографические указатели «Северная осетия в 
годы Великой отечественной войны» (сост. Е. дзе-
боева) и «ф. А. Бутаева» (сост. И. Баграева, Н. Пухае-
ва) были представлены на Всероссийский конкурс 
научных работ по библиотековедению, библиогра-
фоведению и книговедению в 2008 г. 

ежегодно составляется «календарь памятных 
и знаменательных дат осетии», каждый выпуск 
которого быстро становится библиографической 
редкостью.

В 2008–2009 гг. инициированы новые библио-
течные проекты: 
	Содружество «культура осетии» (с 2008 г.)  
	программа «2009 год – год пушкина и Хета-

гурова» (2009 г.)
	программа «Владикавказу – 225» (2009 г.)
	программа «235 лет присоединения осетии 

к россии» (2009 г.)
	программа «200-летие н.В. Гоголя» (2009 г.)
	Авторская программа «Школа толерантно-

сти в библиотеке» (р. Габуева, с 2008 г.)
	«В пятницу после 16…»: музыкальная гости-

ная (2009 г.)
	проект «Художественные выставки в ннБ» 

(с 2008 г.)
	проект «Библиотечная среда»: еженедель-

ные занятия по повышению квалификации библи-
отекарей (с 2008 г.)
	проект «Школа библиотечного лидерства» 

(повышение квалификации менеджеров библио-
тек) (2009 г.)

пожалуй, самым важным мы считаем «Содру-
жество «культура осетии»», объединившее на базе 
библиотеки творческую и научную интеллигенцию 
осетии. Библиотека, объединяя и консолидируя луч-
ших представителей интеллигенции, предоставляя 
возможность для общения с молодежью в неформаль-

ной обстановке, передачи знаний, уникального жиз-
ненного опыта, высказывания собственного мнения 
по самым волнующим проблемам современности, 
утверждается, тем самым, как интеллектуальный и 
дискуссионный центр, центр познания духовной и 
материальной культуры народов осетии, открытия 
молодых талантов в литературе, искусстве. на обсуж-
дение здесь выносятся такие актуальные проблемы, 
как развитие осетинского языка; создание мемориала 
в Беслане, археологические находки. темой встречи в 
апреле 2009 г. стало осетинское кино и участие осетин-
ских кинематографистов в съезде кинематографистов 
россии. Часто, после обсуждения важных, принци-
пиальных вопросов, принимается обращение Содру-
жества к парламенту, правительству республики. 
Деятельность Содружества уже известна во Влади-
кавказе, каждая встреча широко освещается в Сми, 
таким образом, создается общественное мнение.

С помощью членов Содружества – художников 
– были осуществлены еще два проекта:
	Студия изобразительного искусства, где все 

желающие, независимо от возраста, обучаются жи-
вописи. предполагается, что в дальнейшем будет 
введено обучение различным видам осетинского 
прикладного искусства: золотому шитью, плете-
нию, чеканке, резьбе по дереву и т.д.
	Художественные выставки в ннБ». Со-

стоялось уже две выставки профессиональных ху-
дожников осетии: Ф. Фидарова и Заслуженного 
художника рф М. Келехсаева. В мае 2009 г. откро-
ется уже по заказу министерства культуры осетии 
выставка по осетинскому нартовскому эпосу, где 
будут представлены не только книги, но и произ-
ведения живописи, иллюстрирующие эпос.

как любая национальная библиотека, нацио-
нальная научная библиотека Северной осетии 
своей важнейшей миссией считает обслуживание 
полиэтнического населения республики. 

Северная осетия одна из самых многонацио-
нальных республик российской федерации. по 
данным Госкомстата рСо-Алания в республике 
проживают представители более чем 100 нацио-
нальностей. принципы толерантности – уважение, 
терпимость, признание многообразия националь-
ных культур народов мира в нашей республике 
реализуются на основе конституции рф и кон-
ституции рСо-Алания.

мы не делим своих читателей по национальной 
и конфессиональной принадлежности, но учиты-
ваем многонациональный состав аудитории, по-
нимаем важность задачи поддержки национально-
культурных интересов полиэтнического населения 
осетии, понимаем и всю сложность этой работы в 
таком неспокойном регионе, как наш, являющимся 
регионом обостренных межэтнических отношений.

Главными направлениями для национальной 
библиотеки республики стали сохранение и воз-
рождение традиций национальной народной куль-
туры, особенностей и элементов культур народов, 
населяющих осетию. Библиотека проводит огром-
ную работу, направленную на сохранение и разви-
тие национального языка, книжной культуры; на 
удовлетворение читательских, информационных 
потребностей полиэтнического населения. 
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С 2008 г. в библиотеке функционирует «Шко-
ла толерантности» – комплексный проект, целью 
которого является объединение в библиотеке пред-
ставителей различных национальных, социальных, 
конфессионных групп; создание возможности для 
общения и взаимодействия, выявление новой роли 
библиотеки именно как важного социального ре-
сурса развития взаимопонимания между людьми, 
снятия социальной напряженности. 

«Школа толерантности» – авторский проект 
заведующей отделом общественных наук ннБ 
Р. Габуевой. основные направления работы школы:
	сбор материалов по тематике толерантности 

и информация о них;
	взаимодействие с организациями, работаю-

щими в этом направлении, в частности, с отделени-
ем Детского фонда оон ЮниСеф на Северном 
кавказе, с национальными обществами, которых 
во Владикавказе 16;
	проведение тематических выставок и массо-

вых мероприятий для читателей; 
	подготовка публикаций, как для профессио-

нальной печати, так и для размещения на нашем 
библиотечном интернет-сайте;
	проведение методических семинаров и кон-

ференций для обмена новой информацией и накоп-
ленным опытом для библиотекарей и педагогов; 
	методическая помощь библиотекам в реали-

зации образовательных и просветительских про-
грамм, направленных на конструктивное исполь-
зование и продвижение идей толерантности. 

Что сделано за год существования «Школы то-
лерантности»? 

Совместно со студентами факультета психо-
логии Северо-осетинского государственного пе-
дагогического института проведено тестирование 
учащихся школы № 2 города Владикавказа в целях 
диагностики личностных толерантных качеств. 
проведены:
	обзор литературы «нет плохих народов…» 

серии «крик» в помощь воспитанию толерантного 
знания подростков; 
	лекция «толерантность: мышление нового 

века»; 
	урок толерантности «учимся понимать друг 

друга»;
	устный журнал «межличностный конфликт: 

его сущность и основные характеристики»; 
	тренинг «формирование межкультурной то-

лерантности»;
	 тренинг-игра «как преодолеть шесть ступе-

ней отчуждения».
	подготовлено несколько библиографиче-

ских списков:
• «толерантность – норма жизни в мире раз-

нообразия» (сост. И Баграева);
• «Этнокультурная толерантность в поликуль-

турном пространстве» (сост. Г. Прищепа); 
• «Восток – россия – Запад в диалоге культур 

и цивилизаций» (сост. Ф. Басиева); 
• «Дети Света: одаренные дети» (сост. Р. Га-

буева).
Главным мероприятием стал круглый стол, со-

стоявшийся 29 апреля 2009 г. в нашей библиотеке. 

его девизом стали слова: «Не воздавать злом за 
зло: важнейшая человеческая добродетель». 

круглый стол прошел в рамках Дней россий-
ской государственной библиотеки в Северной 
осетии и был приурочен к 260-летию установле-
ния дипломатических отношений между россией 
и осетией и 235-летию добровольного присоеди-
нения осетии к россии. национальные библиоте-
ки карачаево-Черкесии, Чеченской республики, 
Южной осетии представили свой опыт работы по 
воспитанию толерантности. 

Вел круглый стол министр по делам нацио-
нальностей республики Северная осетия – Ала-
ния Т.К. Касаев; в заседании приняли участие 
представители национальных обществ Владикав-
каза, Детского фонда оон ЮниСеф, педагоги, 
библиотекари осетии. В этот день мы представили 
вниманию наших гостей новое издание библиотеки 
«только одно стихотворение…» – знаменитое сти-
хотворение основоположника осетинской литера-
туры к.Л. Хетагурова «Завещание», переведенное 
на десятки языков мира. Была представлена элек-
тронная версия издания, а в зале это стихотворе-
ние читали наши гости на армянском, чеченском, 
грузинском языках.

В день открытия Дней российской государ-
ственной библиотеки в Северной осетии мы по-
садили возле библиотеки липу, тополь, березу от 
имени национальных библиотек и надеемся, что 
эта Аллея дружбы станет залогом нашего сотруд-
ничества и взаимопонимания.

к пятой годовщине Бесланской трагедии под-
готовлена версия полнотекстового электронного 
документа «Беслан: строки любви и скорби», куда 
вошли стихи, песни, письма, присланные в осетию 
со всех уголков мира, и в том числе из Вологды. 
основная цель проекта – показать, как сплотило 
людей разных национальностей и вероисповеда-
ний горе небольшого осетинского города. матери-
ал представлен на осетинском и русском языках, 
частично на английском. 

ежегодно, по традиции в библиотеке отмеча-
ются День осетинского языка, День славянской 
письменности, пушкинские дни. традиционными 
стали Шекспировские чтения, и если в 2008 г. они 
назывались «мир для веселья и радости» и были 
посвящены комедиям Шекспира, то в 2009 г. они 
назывались «трагедия обманутого доверия» и 
были посвящены 445-летию самого Шекспира и 
405-летию создания «отелло».

Хотелось бы думать, что в деятельности на-
циональной научной библиотеки республики Се-
верная осетия – Алания воплощается идея, от-
раженная во Всеобщей декларации ЮнеСко о 
культурном многообразии, принятой в париже в 
2001 г.: «Любое творчество черпает свои силы в на-
родных традициях, а достигает расцвета в контак-
те с другими. Вот почему необходимо сохранять 
и передавать будущим поколениям культурное 
наследие во всех его формах, создавая тем самым 
питательную среду для творчества во всем его мно-
гообразии и налаживая подлинный диалог между 
культурами».
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библиотечное обслуживание коренных малочисленных 
народов в процессе сохранения их культурного наследия

                                               З.С. Ивакилева,                                                                                                                                       
                         заведующий отделом Севера,                                                                                                                                          

               Ненецкая центральная библиотека 
им. А.И. Пичкова. Нарьян-Мар. 

В докладе рассматривается деятельность 
центральной библиотеки ненецкого авто-
номного округа по обслуживанию коренного 
населения – ненцев. излагаются методы биб-
лиотечного обслуживания населения округа. 
Представлен опыт работы отдела Севера цен-
тральной библиотеки с ненцами.

С 1993 г. ненецкий автономный округ (нАо) – 
самостоятельный субъект российской федерации. 
он был образован постановлением президиума 
Вцик 15 июля 1929 г. и стал первым националь-
ным округом на крайнем Севере. Занимает обшир-
ную территорию – 176,8 тыс. кв. км (1% террито-
рии рф, 22-е место среди субъектов рф). В состав 
округа входят два крупных острова – колгуев и 
Вайгач. территорию округа омывают моря Север-
ного Ледовитого океана: на северо-западе и севере 
– Белое и Баренцево, на северо-востоке – карское. 
округ граничит на юго-западе с Архангельской 
областью, на юге и юго-востоке – с республикой 
коми, на востоке – с ямало-ненецким автоном-
ным округом. Вся территория ненецкого автоном-
ного округа находится за полярным кругом. 

Административный центр округа – город 
нарьян-мар (в переводе с ненецкого – красный 
город), в котором проживает почти половина всего 
населения округа. Всероссийская перепись населе-
ния 2002 года показала, что в ненецком автоном-
ном округе проживает более 42 тысяч человек, из 
них ненцев – 7,7 тысяч человек. если говорить в 
процентном соотношении от общей численности 
населения округа, то ненцы составляют 18,7%, рус-
ские – 62,4%. коми – 10,9%, украинцы – 3,2%, пред-
ставители других национальностей – 4,8% 

ненцы, владеющие ненецким языком, состав-
ляют 2,5 тыс. человек. причем, доля ненцев, вла-
деющим языком своего народа не велика (32%), 
и в сельской местности – незначительно больше 
(33,8%).

ненецкая центральная библиотека им. А.и. 
пичкова – одно из старейших культурных учреж-
дений округа, создана в 1930 году; является его 
библиотечно-информационным центром. форми-
рует универсальный фонд документов на различ-
ных носителях. В состав фонда входят более 100 
тыс. документов: книги, периодические издания, 
аудио- и видеоматериалы. ежегодные поступления 
составляют более 7 тыс. новых документов, 190 на-
званий журналов и 24 наименования газет.

В год услугами библиотеки пользуются около 
9 тыс. читателей, посещения превышают 50 тыс. в 
год. Выдается ежегодно 200 тыс. экз. документов, 

из них более 500 на ненецком языке, в том числе 
450 – детям.

являясь центральной библиотекой ненецкого 
автономного округа, ненецкая центральная биб-
лиотека осуществляет методическое обеспечение 
библиотечной деятельности округа, ежегодно ор-
ганизует проведение семинаров, осуществляет 
консультационную и практическую помощь би-
блиотекам округа.

1 февраля 2008 г. ненецкой центральной библио-
теке было присвоено имя поэта-земляка Алексея 
ильича пичкова.

В ноябре 2007 г. наша библиотека распахнула 
двери нового здания. 

Библиотека является центром библиотечного 
краеведения и основным хранилищем источников 
краеведческой информации на территории нАо. 
В 2001 г. с целью формирования, сохранения крае-
ведческих документов и распространения краевед-
ческой информации среди населения в библиотеке 
был создан отдел Севера. фонд отдела насчитыва-
ет более 4-х тыс. документов, как в печатном, так 
и в электронном виде. В нём хранятся окружная 
газета «няръяна вындер», издаваемая с 1960 г., и 
более 200 книг на ненецком языке. 

наша библиотека, как центр краеведения для 
библиотек нАо, уделяет особое внимание форми-
рованию библиотечных фондов на ненецком языке, 
обслуживанию коренных малочисленных народов 
Севера и удовлетворению читательских информа-
ционных потребностей. при этом библиотека ори-
ентирована на привлечение ненецкого населения 
в качестве пользователей библиотек, а также на 
распространение информации о коренном народе 
ненецкого края среди жителей региона. В 2008 г. 
пользователями библиотеки было 700 ненцев, это 
7,7% к числу всех пользователей.

Задачами библиотеки являются:
	Сохранение культурного потенциала и на-

следия коренного населения – ненцев. Библиотека 
является активным участником окружной целе-
вой программы «Сохранение и развитие культуры 
ненецкого автономного округа на 2007–2010 гг.». 
В рамках программы реализуется мероприятие: 
«Сохранение библиотечных краеведческих фон-
дов ненецкой центральной библиотеки как части 
культурного и информационного наследия окру-
га». (получение копий документов через мБА, 
приобретение краеведческой литературы о ненец-
ком автономном округе, приобретение оборудова-
ния для переплётных работ).
	Формирование фонда изданий (печатных, 

электронных и аудиовизуальных) на языке ненцев и 
литературы о них. Библиотека имеет небольшой 
процент литературы на ненецком языке – 0,4%. В 
2008 г. поступление новой литературы на ненецком 
языке составил 1,7% от общих поступлений в фонды. 
книговыдача составляет – 0,2% от общего числа.
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	Создание качественной системы информа-
ционно-библиотечного обслуживания коренного на-
рода Ненецкого края, так, например, отдел Севера 
кроме традиционных, создает электронные базы 
данных «краеведческий фонд» и «периодика». Хо-
чется отметить, что нет возможности расписывать 
литературу на ненецком языке в АБиС ирБиС, 
так как система не поддерживает ненецкий язык, 
поэтому страницу газеты «няръяна вындер» с мате-
риалами на ненецком языке не расписываем.
	Распространение информации о коренном 

народе Ненецкого автономного округа. так, в Год 
ненецкой письменности в нАо в 2003 г. сотруд-
ники библиотеки подготовили выступление по 
теме «ненецкая книга в фондах ненецкой цБС» 
на научно-практической конференции «ненецкая 
письменность и развитие национальных традиций 
народа». Библиотека принимала участие в проведе-
нии Дней культуры ненецкого автономного окру-
га в Санкт-петербурге в 2007 г. и ямало-ненецком 
автономном округе в 2008 г. 

В течение последних лет растет интерес ненец-
кой интеллигенции к краеведческой информации, 
к изучению своего прошлого, своих корней, к воз-
рождению ненецкой культуры и традиций. появля-
ются новые книги о нашем округе и людях округа, 
которые пишут историки, краеведы округа. В отде-
ле Севера оказывается помощь в подборке инфор-
мации буквально по крупицам: статьи из местных 
газет об острове Вайгач, о первом ненецком ученом 
А.п. пырерка, о врачах-ненцах и др.

Библиотека активно сотрудничает с Ассоциа-
цией ненецкого народа «ясавэй», созданной в де-
кабре 1989 г. в нАо. Это общественного движение, 
целью которого является сохранение культуры и 
традиционного образа жизни ненцев. мы органи-
зуем совместные мероприятия, направленные на 
сохранение традиции ненцев, их обрядовую куль-
туру. В декабре 2008 г. с участием ненецкой интел-
лигенцией был организован круглый стол «я бы 
ненецкий выучил только за то…», где поднимались 
проблемы изучения ненецкого языка, издания книг 
на ненецком языке, распространения информации 
о культуре и языке ненцев. по итогам круглого 
стола пришли к выводам, что, во-первых, мало из-
дается литература на ненецком языке, во-вторых, 
среди читателей преобладает владение разговор-
ным, а не литературным ненецким языком. обсуж-
дался также вопрос о том, сколько и какой литера-
туры на ненецком языке надо издавать.

В учебных заведениях города введены факуль-
тативные курсы «культура малых народов Севера 
и Дальнего Востока». Библиотека предоставляет 
материалы для курсовых работ учащимся и сту-
дентам. 

В 2008 г. в нарьян-марском аграрно-эконо-
мическом техникуме были организованы годичные 
курсы для оленеводов и чумработниц. Студенты 
активно посещали отдел Севера, где им помогли в 
написании работ по истории оленеводческих кол-
хозов. Для них проводились мероприятия о ненец-
ких писателях, оленеводе-ненце, депутате Верхов-
ного Совета СССр и др.

территория ненецкого автономного округа 
является исконной землей проживания ненцев, 
основным видом традиционной хозяйственной 
деятельности которых является оленеводство. 
я уже говорила о территории нАо, отмечу, что 
70% территории ненецкого округа – это оленьи 
пастбища. общее поголовье домашних оленей 
составляет около 120 тыс. голов. оленевод-
ством занимаются 14 оленеводческих хозяйств, 
они организованы в 73 бригады. Всего в олене-
водстве заняты около 2 000 человек (оленеводы 
и чумработницы), из них около 1 000 человек 
ведут кочевой образ жизни, остальные оленево-
ды живут в поселках и работают в тундре, зани-
маясь сменным выпасом оленей. 

имеются несколько семейно-родовых общин, 
например, «ямб-то». Дети обучаются только до 
3–4 классов. молодежь говорит по-русски плохо, а 
многие пожилые понимают, но не говорят. 

Для оленеводческих бригад организовываем 
передвижные библиотечки, в летний сезон в не-
которых хозяйствах работает передвижной «крас-
ный чум». из-за больших территорий, отсутствия 
дорог библиотека использует разные пути достав-
ки литературы для оленеводов: в праздник «День 
оленя» в августе, когда в тундру, в бригаду летят 
вертолеты с продуктами, оборудованием. В дни 
выборов – вертолет, который доставляет избира-
тельные документы, что обеспечивает доставку 
библиотечек прямо в стойбище. В марте 2009 г. в 
Дни выборов в окружное Собрание нами были 
отправлено 124 книги в 22 передвижки во все оле-
неводческие бригады. Стараемся получать инфор-
мацию о выездах в оленеводческие бригады через 
управление по делам коренных малочисленных 
народов Севера Администрации нАо и Ассоциа-
цию «ясавэй».

планируем совместно с Ассоциацией «ясавэй» 
переиздание «Библиотечки оленевода», где будет 
расписан опыт выпаса оленей в разное время года, 
информация о том, как сохранить упитанность 
оленей, как сохранить поголовье оленей, уберечь 
от болезней, от волков. 

как перед любым другим малым этносом, перед 
народом ненцев стоит проблема сохранения своей 
идентичности, родного языка. именно библиотека 
старается сохранить и передавать знания, тради-
ции, обрядовую культуру коренного малочислен-
ного народа округа и обеспечивать доступ к ин-
формации. 
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деятельность национальной библиотеки Республики 
адыгея по сохранению культуры и традиций адыгов

                                   И.Н. Корниенко, 
заместитель директора по библиотечной и 
научной работе, Национальная библиотека 

Республики Адыгея. Майкоп. 

В докладе освещается деятельность на-
циональной библиотеки Республики Адыгея по 
сохранению культуры адыгов. Автор подчер-
кивает значимость вопросов комплектования и 
распространения адыгейской книги. освещены 
вопросы истории и современные направления 
краеведческой деятельности библиотек Ады-
геи.

республика Адыгея расположена в поликуль-
турном регионе, где длительный период прожива-
ют разные этнические группы. население респуб-
лики составляет около 443 тыс. человек (442 775 
чел.). его характеризует высокий уровень базовой 
этнической толерантности и отсутствие межэтни-
ческих конфликтов.

русские составляют 65,1% населения, адыгей-
цы 24,4%. представители других 105 националь-
ностей составляют 10,5 % от общей численности 
населения. Среди них наиболее многочисленно 
представлены такие национальности как армяне, 
украинцы, курды, татары, белорусы, греки, немцы. 

республика Адыгея расположена на живопис-
ных северных склонах Северо-Западного кавказа 
и в долинах рек кубани и Лабы. она занимает тер-
риторию 7 тыс. 800 кв. км. плотность населения 
одна из самых высоких в российской федерации 
– 57 человек на 1 кв. км1.

Адыгея – одна из самых молодых республик в 
российской федерации – образована в 1991 г. В 
качестве автономной области Адыгея с 1922 года 
находилась в составе различных территориальных 
образований юга россии. А с 1937 года (до выде-
ления в самостоятельный субъект российской фе-
дерации в 1991 году) была составной частью крас-
нодарского края. Становление государственности 
Адыгеи как республики завершилось принятием 
конституции в марте 1995 г. 2

Адыги, давшие название республике, – древней-
шие обитатели Северо-Западного кавказа, извест-
ные в европе и на востоке с XIII века как черкесы. 
их предки, по письменным источникам, в разные 
времена назывались касогами, зихами, меотами. 
Адыгейский язык относится к абхазо-адыгской 
группе кавказских языков. наряду с русским он 
является государственным языком республики3.

1 В краю гор и легенд : фотоальбом / авт. проекта и сост. А.м. 
иминова ; авт. текста и ред. Л.н. Баркина. майкоп : Адыгея, 
2001. С. 9.
2 Джаримов А. Адыгея смотрит в будущее // республика Ады-
гея / авт. сост. Л. Баркина и др. м., 1996. С. 3.
3 там же. С. 5.

Адыгея славится своими музыкантами, певцами, 
танцорами, мастерами декоративно-прикладного 
искусства, бережно хранящими и развивающими 
многовековые народные традиции. 

правительство, министерство культуры ре-
спублики Адыгея  заинтересованы в развитии на-
циональной культуры. В течение последних лет на 
республиканском уровне регулярно проводятся 
фестивали народного творчества, конкурсы, по-
свящённые культуре, искусству, традициям ады-
гейского народа.

но язык всегда называют душой народа. он 
вбирает в себя историю нации, культуру, обычаи и 
традиции предков, он является связующим звеном 
между поколениями, носителем и хранителем ду-
ховности народа4.

национальная библиотека республики Адыгея 
– обладательница ценнейшего информационного, 
культурно-исторического документального насле-
дия адыгейского народа. по своей культурной цен-
ности фонд незаменим для народа нашей респуб-
лики, адыгской диаспоры, а также для всех, кто 
каким-то образом связан с нами общими корнями 
или исследовательским интересом. универсаль-
ный по содержанию фонд насчитывает свыше 540 
тыс. документов (541 652 экз.). Содержатся доку-
менты по истории, этнологии, культуре, искусству, 
религии народов россии. около 12 тыс. докумен-
тов – книги на адыгейском языке. Библиотека по-
лучает 3 журнала и газету «Адыгэ макъ» на адыгей-
ском языке.

национальная библиотека республики Адыгея 
целенаправленно занимается вопросами комплек-
тования, сохранения и распространения адыгей-
ской книги. Согласно статусу, к числу основных 
функций, выполняемых Библиотекой, относятся 
формирование, хранение и предоставление наибо-
лее полного собрания вышедших в республике до-
кументов, а также научно и общественно значимых 
документов, вышедших в россии о республике 
Адыгея и её народе. Библиотека выполняет функ-
ции книжной палаты республики. 

Современное состояние организации деятель-
ности с книжным наследием базируется на резуль-
татах работы многих поколений специалистов на-
шей библиотеки.

основные формы краеведческой деятельности 
библиотек Адыгеи сложились к началу 1980-х го-
дов.

В 1979 г. в Адыгейской областной библиотеке от-
крылся кабинет краеведческой и национальной биб-
лиографии, который сосредоточил основное вни-
мание на ведении справочно-библиографического 
аппарата и подготовке библиографических пособий. 

4 В краю гор и легенд. С. 29.
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Совместно с Адыгейской областной организа-
цией Добровольного общества любителей книги 
рСфСр были изданы библиографические указа-
тели о писателях Адыгеи.

С 1979 г. библиотека стала получать обязатель-
ный бесплатный экземпляр местной печати, вклю-
чавший только краеведческие издания. 

В 1990-е годы а, в связи с процессом нацио-
нально-государственного и культурного возрож-
дения народов Адыгеи активизировалась работа 
библиотек по удовлетворению потребностей в 
краеведческой информации, стали разнообразнее 
содержание и формы работы. открытие в 1990 г. 
специализированного отдела в Адыгейской респу-
бликанской универсальной научной библиотеке 
им. А. С. пушкина создало условия для комплекс-
ного и качественного осуществления краеведческой 
работы по всем ее направлениям и взаимодействия 
библиотек республики в области библиотечного 
краеведения. 

Значительным событием в истории библиотеч-
ного дела Адыгеи стало решение правительства 
республики Адыгея от 30 июня 1992 г. о присвое-
нии Адыгейской республиканской универсальной 
научной библиотеке им. А.С. пушкина статуса на-
циональной. Согласно Закону республики Адыгея 
«о культуре» от 22 июля 1998 г. национальная 
библиотека отнесена к особо ценным, значимым 
объектам культуры Адыгеи. она выполняет функ-
ции главной библиотеки республики, собирающей 
навечно культурные ценности коренного народа. 
приоритетным направлением в ее работе стано-
вится развитие краеведческой и национальной 
библиографии.

В 1992 г. в отделе краеведения начал работу 
сектор государственной библиографии, который 
осуществляет государственную регистрацию и 
учет произведений печати, вышедших на террито-
рии республики Адыгея, и информирование о них 
путем регулярной подготовки и издания государ-
ственного указателя «Летопись печати республи-
ки Адыгея».

положительную роль в совершенствовании 
форм и методов библиотечной деятельности в ре-
гионе сыграла проведённая научно-практическая 
конференция «пути развития библиотечного крае-
ведения в Адыгее в современных условиях». 

национальная библиотека республики Ады-
гея выполняет важную роль как центр сохране-
ния документальных фондов – региональной 
памяти. 

Весь совокупный депозитарный фонд краевед-
ческих и национальных документов националь-
ной библиотеки республики Адыгея состоит из 3-х 
частей: активно используемая часть фонда сосре-
доточена в отделе краеведческой и национальной 
литературы; пассивная (малоспрашиваемая) – в 
секторе депозитарного хранения, архив республи-
канской печати – в отделе государственной биб-
лиографии. на 1 января 2009 г. архивный фонд 
местной печати составляет 8 900 экз. документов. 

ежегодно он пополняется в среднем на 500 доку-
ментов за счёт обязательного экземпляра докумен-
тов (в 2008 г. – 487 экз.). 

понятие «национальный фонд библиотеки» 
употребляется в общепринятом значении как фонд 
тиражированных документов всех видов, произво-
димых на территории республики Адыгея, незави-
симо от языка публикации, авторства, типа, вида 
издания и других признаков. именно эта часть до-
кументов является предметом особой ответствен-
ности национальной библиотеки в рамках между-
народных требований сохранения национальной 
культуры, зафиксированной на материальных но-
сителях. как часть мирового документального по-
тока она с исчерпывающей полнотой формируется 
и сохраняется национальной библиотекой. пер-
вым законодательным шагом в этом направлении 
стало постановление президиума Верховного Со-
вета республики Адыгея от 5 августа 1993 г. «об 
обязательных бесплатных и платных экземплярах 
изданий», согласно которому национальной биб-
лиотеке предоставлялось два обязательных бес-
платных экземпляра. Закон республики Адыгея 
«об обязательном экземпляре документов» от 28 
декабря 1995 г. создал правовую базу системы обя-
зательного экземпляра, четко обозначил главенство 
её мемориальной функции. принятие этого закона 
повысило авторитет национальной библиотеки как 
национального книгохранилища и престиж самого 
обязательного экземпляра, изменило отношение 
к нему издателей. В соответствии с этим законом 
национальная библиотека получает 4 бесплатных 
обязательных экземпляра изданий. и сегодня эта 
работа проводится, так как в процессе приведения 
республиканского закона в соответствие с феде-
ральным законом «об обязательном экземпляре 
документов» библиотеке приходится отстаивать 
видовой и количественный состав обязательного 
экземпляра. 

функционально с национальным фондом свя-
зана коллекция экстериорики, т.е. документов, 
изданных за пределами республики, но имеющих 
отношение к ней по признакам языка (коренной 
нации, давшей название республике), содержания 
или авторской принадлежности. 

национальная библиотека взаимодействует с 
общественно-политической организацией «Адыгэ 
хасэ». Эта организация поддерживает связь с со-
отечественниками за рубежом и их культурными 
центрами, через неё происходит обмен литерату-
рой и ее приобретение в фонд библиотеки. «Адыгэ 
хасэ»  занимается также поиском и возвращением 
на родину ценностей, представляющих интерес в 
изучении истории адыгов.

Выполняя функции национального книго-
хранилища, библиотека должна стремиться обе-
спечить полноту ретроспективного комплектова-
ния, что требует сотрудничества библиотек как 
внутри республики, так и за ее пределами. Со-
трудниками библиотеки просмотрены справочно-
библиографические аппараты краснодарской кра-



68

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2010, № 54

кРуГлый  Стол  «БИБЛИОТЕЧНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО  НАСЕЛЕНИЯ»

евой универсальной научной библиотеки им. А.С. 
пушкина, Государственной национальной библио-
теки карачаево-Черкесской республики. В начале 
1990-х годов по итогам экспедиционной поездки в 
российскую национальную библиотеку и Библио-
теку российской академии наук получено около 
100 экземпляров документов для формирования 
национального и краеведческого фондов. Библио-
тека изучает имеющиеся фонды, ведёт учет печат-
ных материалов, обследование фондов библио-
тек учреждений и организаций республики. Это 
позволяет создать реальную картину состояния 
полноты фондов краеведческих и национальных 
документов, выявить пробелы, пополнить фонды 
недостающими документами и их копиями. кар-
тотека desiderata архива республиканской печати 
включает свыше 500 экземпляров. 

национальная библиотека разработала про-
ект «Восстановление и сохранение памятников 
книжной культуры Адыгеи», который был вклю-
чен в федеральную целевую программу «развитие 
и сохранение культуры и искусства российской 
федерации (1994–1995 гг.)». Это позволило ксе-
рокопировать 25 редких изданий из фондов рос-
сийской государственной библиотеки. Среди них 
– «третья тропа» Д. Ашхамафа (1928 г.), «новый 
путь» Ш. кубова (1931 г.), адыгейский букварь 
«первая тропа» С. Сиюхова и Ш. кубова (1929 г.) 
и др. Лакуны в краеведческом фонде восполнялись 
и в ходе проведения Дней культуры Адыгеи в мо-
скве. приобретены ксерокопии ценных и редких 
изданий, которые библиотека давно разыскивала: 
«Город майкоп в прошлом и настоящем» (1911 г.), 
«карта окрестностей г. майкопа, составленная... в 
1872, 1873 и 1874 годах», «присоединение Черке-
сии к россии и его социально-экономические по-
следствия» (1956 г.) и др. Анализ краеведческого 
фонда показывает, что основная литература по 
истории и культуре адыгов выходит в кабардино-
Балкарии. неоднократно обследовался обменно-
резервный фонд национальной библиотеки ка-
бардино-Балкарской республики. В результате 
краеведческий фонд нашей библиотеки пополнил-
ся недостающими документами в количестве 300 
экземпляров.

В формировании фондов краеведческих и 
национальных документов помогают читатели-
краеведы. Благодаря им выявлены частные коллек-
ции краеведческих изданий и приобретен ряд ред-
чайших документов на арабской графике: «Адыгэ 
адабият угьоигьэхэр» («Литературный сборник», 
1924 г.), «Адыгэ шъхьафит» («Свободный голос», 
1929 г.), «псалъ», №1 («Слово», 1926 г.), «Черкес-
ский букварь» С. Сиюхова, и. Хидзетля (1919 г.). 
Следует отметить, что последовательное развитие 
книгоиздательского дела в Адыгее началось после 
образования автономной области. книгоиздание 
того периода имело свои особенности, до 1925 года 
адыгейские книги в своём большинстве печатались 
в москве, в центриздате СССр. Это объяснялось 
отсутствием своей типографии, шрифтов, квали-

фицированных полиграфистов и книгоиздателей. 
В конце 1925 г. появилась возможность выпускать 
в краснодаре все печатные издания на адыгейском 
языке. Специфической особенностью являлось и 
то, что в течение одного десятилетия книгопечата-
ние осуществлялось на двух разных графических 
основах. С 1924 до середины 1927 года для издания 
печатной литературы использовалась арабская 
графическая основа, а с 1927 года вводится лати-
низированный алфавит)5.

Для восполнения пробелов используется пере-
писка с руководителями издающих организаций, 
частными предпринимателями. так удалось на-
ладить связь с кабардино-Балкарским региональ-
ным отделением фонда «Гарантия» и редакционно-
издательским центром «Эль-фа». В результате 
библиотека приобрела 22 ценных издания. Среди 
них – «Сафербий Сиюхов», «Черкесская диаспора 
в арабских странах XIX–XX вв.», «Черкесы и дру-
гие народы Северо-Западного кавказа в период 
правления императрицы екатерины II, 1769–1777 
гг.» А. кушхабиева и др. кроме того, издательство 
«Эль-фа» информирует национальную библиоте-
ку о планах выпуска литературы об адыгах.

Среди дарений последних лет следует отметить 
копию ценнейшего издания «Словарь черкесского 
языка» (Лондон, 1859 г.), подаренную библиотеке 
учёным С. Хотко. В последние годы в дар получе-
на, в основном. литература по этнологии и исто-
рии, вышедшая за пределами Адыгеи.

Библиотекой активно приобретаются неопуб-
ликованные материалы писателей, композиторов, 
учёных Адыгеи.

формированию страхового фонда краеведче-
ских и национальных документов способствует 
микрофильмирование. так, согласно заявкам на-
циональной библиотеки республики Адыгея раз-
ных лет в рамках федеральной программы «культу-
ра россии», изготовлены копии газет «Черкесская 
правда», «Адыгейская жизнь», «Серп и молот», 
«колхозное знамя», «Адыгейская правда» за пе-
риод с начала их издания до 1947 г. подана заявка 
на перевод коллекции краеведческих газет конца 
1940-х гг. на микроносители. 

В 2008 г. подготовлен список особо ценных 
документов и редких изданий, хранящихся в на-
циональной библиотеке республики Адыгея (676 
экз.), для включения в перечень памятников исто-
рии и культуры.

таким образом, своей главной задачей мы счи-
таем сохранить все ценное, чем располагает наше 
общество. много предстоит сделать – необходима 
определенная переориентация на изучение нацио-
нальной книги с целью восполнения лакун и со-
хранения культурного наследия народа. предстоит 
охватить весь комплекс мер по сбору материалов, 
созданию банков данных на документы, относящи-
еся к Адыгее и адыгскому этносу, – в совокупности 
это можно назвать «памятью народа».

5 Хуако 3.Ю. от письменности – к книжной культуре. майкоп 
: Адыг. респ. кн. изд-во, 2008. С. 19–27.
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В целях этнокультурного просвещения и для 
продвижения чтения литературы о крае библиоте-
ка самостоятельно создаёт те информационные ре-
сурсы, которые не могут быть получены из внешних 
источников. формируется краеведческий СБА, на 
основе которого создаются государственный библи-
ографический указатель «Летопись печати респу-
блики Адыгея», библиографический указатель ли-
тературы «памятные даты по республике Адыгея», 
биобиблиографические пособия, например «у.Х. 
тхабисимов», тематические библиографические ука-
затели, среди них «Адыгейская поэзия в музыке». 

Деятельность библиотеки по приобщению к 
чтению краеведческой и национальной литерату-
ры велась всегда, но ещё больше активизировалась 
с 2000 г., когда указом президента республики 
Адыгея 14 апреля был объявлен Днём адыгейско-
го языка и письменности. Дату определило такое 
событие как день выхода «Букваря черкесского 
языка» в 1853 г. в г. тифлисе, созданного адыгским 
просветителем у.Х. Берсеем. В разные годы в 
стенах библиотеки прошли вечер адыгского на-
родного творчества с участием фольклорной 
группы «Жъыу»; круглые столы; читательская 
конференция, посвящённая юбилеям известных учё-
ных С. Сиюхова и Д. Ашхамафа; праздник адыгского 
языка и др., которые были приурочены к этому дню.

необыкновенно широк наш библиотечный ре-
сурс для развития краеведческой деятельности и 
пробуждения интереса к истории своего народа, его 
традициям, родному языку. разнообразные по форме 
и содержанию массовые мероприятия едины в своей 
цели – способствовать воспитанию патриотов. Биб-
лиотека является организатором многих интересных 
мероприятий в области краеведения. В стенах библио-
теки проводятся творческие вечера местных поэтов, 
писателей, композиторов, художников, артистов, 
краеведов, общественных деятелей. такие встречи 
интересны людям разного возраста, именно поэтому 
в зале всегда и персоны, известные в республике, и 
совсем молодые люди. перед слушателями выступа-
ют учёные-литературоведы, историки, фольклори-
сты, краеведы. Чаще всего мероприятия проходят на 
двух языках – адыгейском и русском.

ежегодно проходит представление, как прави-
ло, не одной, а нескольких новых книг. Событием 
этого года стала презентация книги «Сокровища 
культуры Адыгеи» (м., 2007).

Другой, не менее важный аспект деятельности 
национальной библиотеки – работа с адыгской 
диаспорой, живущей за пределами Адыгеи. подав-
ляющее число адыгов было выслано в османскую 
турцию в период и после кавказской войны в XIX 
веке. В настоящее время адыги проживают в тур-
ции, Сирии, иордании, израиле, США и других 
странах. по оценке авторитетных исследователей, 
в турции проживают до 3 миллионов черкесов 
(адыгов)6. В республике разработана программа по 

6 Совмиз м.Ч. история, проблемы и основные направления 
развития библиотечного краеведения в республике Адыгея // 
пути развития библиотечного краеведения в Адыгее в совре-
менных условиях : (материалы респ. науч.-практ. конф., г. май-

развитию и укреплению связей с соотечественни-
ками. В рамках этой программы в нашей библио-
теке только в 2008 г. побывали с визитами делега-
ция адыгов из аула рихания (израиль) и Детский 
музыкальный театр «мамзышка» (республика 
Абхазия).

проводимые мероприятия привлекают их 
участников к чтению краеведческой литературы, 
но не только к чтению, а к более глубокому по-
знанию, изучению разных изданий, анализу про-
читанного материала и способствуют активизации 
творческих способностей пользователей. 

фонд нашей библиотеки, краеведческий СБА 
представляют собой научную ценность для учё-
ных, чьи исследовательские интересы касаются 
комплекса знаний, которые условно можно на-
звать «Адыги. Адыгея»7. Это, прежде всего, учёные 
нашей республики и Северного кавказа, но следу-
ет сказать, что в последние годы на базе нашей би-
блиотеки исследовались вопросы диалектологии, 
межнациональных и межконфессиональных отно-
шений учёными из Германии, франции, США.

Библиотека оказывает методическую и прак-
тическую помощь по вопросам продвижения на-
циональной литературы библиотекам республики; 
на протяжении многих лет ежегодно проводятся 
республиканские семинары, практикумы по крае-
ведению, где библиотекари-краеведы получают 
рекомендации по работе с национальной литерату-
рой, происходит обмен опытом. 

национальная библиотека республики Ады-
гея всегда стремится ярко позиционировать свою 
многоплановую деятельность, практически все 
крупные события и мероприятия, происходящие 
и организуемые национальной библиотекой, 
освещаются в информационных выпусках респуб-
ликанского и городского телевидения, радио, на 
страницах газет. на радио год за годом идут циклы 
радиопередач, в периодической печати – публика-
ции о деятельности и услугах библиотеки, инфор-
мация о новых книгах. Всё это также побуждает к 
чтению, к посещению библиотеки.

Сотрудничество со средствами массовой ин-
формации в последние годы для национальной 
библиотеки республики Адыгея стало не только 
неотъемлемой частью профессиональной деятель-
ности, но и средством для привлечения читателей, 
раскрытия возможностей библиотеки и формиро-
вания её положительного имиджа.

являясь главным центром по сохранению и 
продвижению национальных документов, на-
циональная библиотека республики Адыгея 
своей деятельностью способствует развитию 
интереса к чтению национальной литературы, 
вносит значительный вклад в реализацию задач 
по сохранению культуры и традиций адыгского 
народа.

коп, 20 окт. 1998 г.) / м-во культуры респ. Адыгея, нац. б-ка 
респ. Адыгея. майкоп, 2000. С. 6–8.
7 Адыгская (черкесская) энциклопедия. м. : фонд им. Б. Х. 
Акбашева, 2006. С. 7.
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Мурманская гОУнб – центр формирования 
и использования информационных ресурсов 
о российских саамах

                                      Е.Р. Михайлова,                                                                                                                                       
           заведующий отделом краеведческой                                                                                                                                    

                           и саамской литературы, 
Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека. 
Мурманск. 

Автор рассматривает вопросы содействия 
сохранению традиционного природопользова-
ния, экологической, материальной и обрядовой 
культуры коренного народа кольского полу-
острова – саами – средствами библиотечно-
библиографической деятельности. 

мурманская область – многонациональный ре-
гион россии. на его территории проживают пред-
ставители более ста национальностей. В их числе 
представители коренных малочисленных народов: 
абазины, вепсы, ижорцы, кеты, коряки, кумандин-
цы, манси, нагайбаки, ненцы, саамы, тувинцы, хан-
ты, чукчи, эвенки, эвены и юкагиры. один из этих 
этносов – саамы (саами, лопари) – коренной народ 
российского кольского Севера, а также норвегии, 
финляндии и Швеции, давший название северным 
регионам этих стран – Лапландия. 

Статус саамов как коренного народа кольского 
полуострова зафиксирован в уставе мурманской 
области, в ряде законодательных актов, касающих-
ся традиционного природопользования, образова-
ния и культуры. на сегодняшний день в области 
действует долгосрочная целевая программа «Эко-
номическое и социальное развитие коренных мало-
численных народов Севера мурманской области» 
на 2009–2013 гг.», созданы Совет представителей 
коренных малочисленных народов Севера при 
правительстве мурманской области, мурманский 
областной центр коренных малочисленных наро-
дов Севера; работают общественные организации: 
Ассоциация кольских саамов, общественная орга-
низация саамов мурманской области, образованы 
несколько родовых общин. 

Численность саамского населения по резуль-
татам переписи 2002 г. составила 2 000 человек, 
из которых 1 769 проживали в мурманской обла-
сти. Саамский язык составляет отдельную группу 
финно-угорской группы уральской семьи и имеет 
четыре диалекта: кильдинский, нотозерский, ио-
кангский и бабенский. районами проживания ма-
лочисленных народов Севера в области считаются 
Ловозерский, ковдорский и кольский районы.

С последнего десятилетия прошлого века по 
настоящее время растет политическая активность 
саамского населения, стремление сохранить свою 
национальную идентичность, владение языковой 
культурой. Свой вклад в решение этих проблем 
вносят библиотеки – собиратели и хранители опубли-
кованного документального наследия по этноло-

гии и истории народа саами. В том числе главная 
библиотека кольского Севера – мурманская госу-
дарственная областная универсальная научная биб-
лиотека (мГоунБ).

С 1994 г. в мГоунБ существует отдел краевед-
ческой и саамской литературы. Среди других на-
правлений деятельности выделяется содействие 
сохранению традиционного природопользования, 
экологической, материальной и обрядовой культу-
ры, декоративно-прикладного искусства, устного 
народного творчества коренного народа кольского 
полуострова. решается эта задача через:
	формирование документального фонда из-

даний (независимо от носителя информации) на 
диалектах языка кольских саамов и литературы об 
аборигенном этносе мурманской области;
	создание качественной системы информа-

ционно-библиотечного обслуживания коренного 
народа кольского полуострова, организация уда-
ленного доступа к информационным ресурсам. 

история, этногенез, самобытная культура, ис-
кусство, язык кольских саамов более четырех сто-
летий были объектами изучения многочисленных 
отечественных и зарубежных этнографических 
экспедиций, ученых, краеведов, путешественни-
ков. Сформировалась отрасль науки – «лопаристи-
ка» («лапонистика»). результатами этих исследо-
ваний стал значительный поток опубликованных 
документов, многие из которых выходили в свет 
единожды и не имеют переизданий. по мнению из-
вестных ученых Т.В. Лукьянченко и Ю.Б. Симченко 
«…на крайнем Севере нет другого народа, истори-
ей и этнографией которого занимались бы столь-
ко же времени, сколько изучали происхождение и 
культуру саамов. однако и нет другого народа на 
Севере, происхождение которого – этногенез был 
бы также таинствен, как у саамов, хотя ученые и 
ломают голову над этой проблемой немногим ме-
нее половины тысячелетия».1

Саамская коллекция мГоунБ представлена 
изданиями на русском языке и диалектах коль-
ских саамов. Это многочисленные путевые запи-
ски, академические исследования и материалы 
экспедиций, монографии этнографов, историков, 
лингвистов, литературоведов, искусствоведов, 
просто краеведов-любителей. Среди редких изда-
ний – первое фундаментальное исследование жиз-
ни кольских саамов монография «русские лопа-
ри» н.н. Харузина, работы писателей-этнографов 
В.и. немировича-Данченко и С.В. максимова, 
многотомное издание материалов по статистиче-
скому исследованию мурмана, материалы Лопар-
ской экспедиции конца 20-х годов прошлого века 

1 Лукьянченко т.В., Симченко Ю.Б. об авторе и о саамах 
// Чарнолуский В.В. В краю летучего камня. м., 1972. С. 
249.
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и другие издания. Собрание литературы на нацио-
нальном языке немногочисленно. В основном это 
словари, учебники по саамскому языку и методи-
ческая литература, произведения саамских писа-
телей, опубликованные на кириллице и латинице. 
Это связано с тем, что с середины 1930-х гг. по ко-
нец 1980-х книги на диалектах языка кольских саа-
мов практически не издавались.

кроме литературы о кольских саамах в фондах 
библиотеки представлены материалы о саамах 
норвегии, финляндии, Швеции на английском, 
норвежском, финском, шведском и северо-саамском 
языках.

Саамская коллекция постоянно пополняется, 
большей частью на основе предоставления обя-
зательного бесплатного экземпляра документов 
мурманской области и пожертвований. 

Задача библиотеки не только собрать опублико-
ванные документы, но и организовать возможность 
их использования, в соответствии с современны-
ми стандартами библиотечно-информационного 
обслуживания. одной из важных составляющих 
информационных ресурсов мГоунБ стал ретро-
спективный научно-вспомогательный указатель 
«Саамская библиография»,2 создание которого 
было продиктовано желанием собрать воедино 
опубликованные источники по этнологии, антро-
пологии, истории, культуре и религии коренного 
народа кольского полуострова. 

при составлении «Саамской библиографии» ис-
пользовались, в первую очередь, каталоги и фонды 
мурманской государственной областной универ-
сальной научной библиотеки, уже опубликован-
ные библиографические издания. Для выявления 
саамских материалов специалисты библиотеки 
работали с каталогами библиотеки мурманского 
областного краеведческого музея, Архангельской 
областной научной библиотеки им. н.А. Добро-
любова, российской национальной библиотеки. 
работа по составлению указателя продолжалась в 
течение нескольких лет. 

указатель содержит 2 157 библиографических 
записей. Хронологический охват, собранных мате-
риалов: 1776–1996 гг. пособие включает большое 
количество источников, изданных на территории 
российской империи, СССр, российской федера-
ции, которые интересны исследователям. основ-
ные разделы «Саамской библиографии»: Этноло-
гия; Антропология; Этноистория; Этноэкология. 
Этномедицина; культура. просвещение; рели-
гия; исследователи саамской истории и куль-
туры; Библиография. почти каждый из них со-
держит несколько подразделов или персональные 
рубрики. указатель востребован пользователями 
библиотеки как российскими, так и зарубежными, 
передан в ряд крупных библиотек россии, фин-
ляндии, норвегии, Швеции, международной груп-
пе исследователей по проекту «Лингвистическая и 
этнографическая документация кольско-саамских 

2 Саамская библиография : лит. на рус. и саам. яз. (1776–
1996) / мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка. мурманск, 2005. 
175 с. 

языков» (институт Северной европы универси-
тета Гумбольдта (Берлин, фрГ) и Саами Дуткан 
/ институт саамских исследований университета 
города умео (Швеция).

Электронный краеведческий каталог «Саамская 
библиография» (http://opac.mgounb.ru/opacg/
inter.htm) доступен удаленным пользователям на 
сайте мурманской государственной областной 
универсальной научной библиотеки. кроме этого 
специалисты библиотеки начали работу по созда-
нию электронной краеведческой библиотеки, куда 
войдут редкие документы по этнографии народа 
саами, статьи из периодической печати 20–30-хх 
годов прошлого века. 

Важной составляющей успешной работы биб-
лиотеки является сотрудничество с государствен-
ными организациями, занимающимися вопросами 
социально-экономической поддержки коренного 
населения региона, саамскими общественными ор-
ганизациями, исследователями-лопаристами. 

В нашей библиотеке состоялась презентация 
структуры правительства области – мурманского 
областного центра коренных малочисленных наро-
дов Севера.

Большой общественный резонанс получили два 
организованных библиотекой «круглых стола». 
первый – по проблемам саамского природополь-
зования состоялся в мурманской государствен-
ной областной универсальной научной библио-
теке 5 февраля 2002 года. отправной точкой для 
обсуждения стала книга майкла п. робинсона и 
карим-Али С. кассама «Саамская картошка: жизнь 
среди оленей во время перестройки».3 Это книга о 
проекте по совместному распоряжению природ-
ными ресурсами, подготовленном для российских 
саамов. Второй – по теме: «кольские саамы в меж-
дународном десятилетии коренных народов мира: 
права, окружающая среда, культура и образование» 
прошел 3 февраля 2004 г. также в стенах библиоте-
ки. оба «круглых стола» собрали представителей 
законодательной и исполнительной власти мур-
манской области, саамских общественных органи-
заций, экологических организаций, ученых, крае-
ведов, журналистов, библиотекарей, студентов. 

В 2008 г. в альманахе «Живая Арктика» вышел 
в свет один из переводов научного трактата иоанна 
Шеффера «Лаппония». Легендарная «Лаппония» 
– первая из печатных книг 17 в., которая рассказа-
ла миру об истории, культуре и быте лапландцев. 
ее автор, профессор риторики и политики Акаде-
мии шведского города упсала, выполняя поруче-
ние губернатора провинции Вестерботтен, описал 
природу Лапландии, исторические корни лапланд-
цев, возможности их магии и многое другое. труд 
знаменитого исследователя был опубликован на 
латинском языке в 1673/1674 гг., впоследствии 

3 робинсон м. п., кассам к. С. Саамская картошка: жизнь 
среди оленей во время перестройки / яз. ред. Л. рантала ; пер. на 
рус. яз. А. В. Статиева и о. м. младеновой. м. : Альфа-принт, 
2000. VIII, 129 с. 
 1 Всеобщая декларация ЮнеСко о культурном разнообразии 
: принято 31-й сессией // культурное и языковое разнообразие 
в информационном обществе. Спб., 2004. С. 65–74.
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переведен на многие европейские языки и впервые 
издан на русском языке. его презентация состоя-
лась во многих библиотеках области, в том числе 
на одном из последних заседаний клуба краеведов 
мГоунБ. 

проживание на кольском полуострове або-
ригенного этноса – саами породило «националь-
ные» праздники мурманчан, ставшие своеобраз-
ными брендами области. Это – международный 
день саамов (6 февраля) и День славянской 
письменности и культуры, День саамского слова, 
День языка коми, День финской литературы (24 
мая). 

празднование международного дня саамов в 
мурманске традиционно начинается с подъема 
саамского флага на флагштоке у здания Админи-
страции города-героя и продолжается открытием 
художественных, музейных и книжных выставок, 
проведением презентаций книг саамских авторов 
или изданий о коренном народе области, организу-
емыми учреждениями культуры города; массовы-
ми гуляниями. Свою нишу занимает и мГоунБ. 
В этом году мы открыли выставку «Луяввьсыййт 
– село у сильного озера: к 435-летию погоста Ло-
возеро».

традиция празднования Дня саамского слова 
появилась вместе с возрождением в мурманске 
Дней славянской письменности и культуры. уже 
на первом празднике в 1986 г. прозвучали сти-
хи первой саамской поэтессы, писавшей на род-
ном языке, Октябрины Вороновой. В 2009 году в 
рамках празднования Дня славянской письмен-
ности и культуры в библиотеке откроется вы-
ставка «Саамское слово, язык коми и финская 

литература кольского Севера» и состоится пре-
зентация книги Владимира Смирнова «я люблю 
мое Заполярье» » (мурманск, 2008). Владимир 
Александрович Смирнов известен не только как 
талантливейший поэт, но и как переводчик про-
изведений Октябрины Вороновой. и уже на этом 
вечере стихотворные строки, посвященные рус-
скому поэту Владимиру Смирнову, прозвучат в 
переводе на саамский язык. 

Все муниципальные публичные библиотеки 
мурманской области считают краеведческую дея-
тельность главным направлением своей работы, а в 
числе приоритетов называют содействие самобыт-
ному историко-культурному развитию коренного 
народа кольского полуострова.

например, в Ловозерской межпоселенческой 
библиотеке работает музей саамской литерату-
ры и письменности им. О. Вороновой. основные 
разделы экспозиции музея: жизнь и творчество 
первой саамской поэтессы О. Вороновой; саамская 
литература и письменность; история Ловозерья, 
кольского края; жизнь и творчество мурманских 
писателей; декоративно-художественное творче-
ство саамов. Активно работает с региональным 
отделением Ассоциации кольских саамов центра-
лизованная система ковдорского района. из 93 
членов ассоциации 49 являются пользователями 
библиотеки. 

мурманская государственная областная уни-
версальная научная библиотека, муниципальные 
библиотеки области вносят достойный вклад в со-
хранение культурного наследия, традиционного 
образа жизни и хозяйствования коренного народа 
кольского Севера – саами.

Историко-культурная миссия хранителей наследия 
коренных народов. Опыт работы с ассоциацией коренных
малочисленных народов севера Республики саха (якутия)

                                      Л.Н. Потапова,                                                                                                                                        
                    заведующий сектором литературы 

народов Севера, Национальная библиотека 
Республики Саха (Якутия). Якутск. 

основное внимание в докладе уделено дея-
тельности национальной библиотеки Респуб-
лики Саха (якутия), направленной на объеди-
нение усилий с институтами гражданского 
общества, включая организации малочислен-
ных народов Севера, в целях их устойчивого 
развития. Показаны формы сотрудничества 
библиотеки с Ассоциацией коренных малочис-
ленных народов Севера. 

Среди народов, проживающих в российской фе-
дерации, особое место занимают коренные малочис-
ленные народы Севера, права которых гарантируют-
ся конституцией рф, а также законодательством рф 
в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права и международными 

договорами рф1. российское государство на протя-
жении столетий оказывало поддержку самобытному 
социально-экономическому и этнокультурному раз-
витию малочисленных народов Севера2.

В настоящее время в республике Саха (якутия) 
проживают более 32 тысячи представителей мало-
численных народов Севера, в том числе эвенков 
– 18 232, чукчей – 602, эвенов – 11 657, юкагиров 
– 1 097, долган – 1 272 человек3, что составляет 6% 
населения республики. 
1 Всеобщая декларация ЮнеСко о культурном разнообра-
зии : принято 31-й сессией // культурное и языковое разноо-
бразие в информационном обществе. Спб., 2004. С. 65–74.
2 коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Даль-
него Востока российской федерации в условиях модернизации 
общества : материалы науч.-практ. конф., посвящ. междунар. 
десятилетию коренных народов мира (г. якутск, 15 дек. 2004 г.). 
новосибирск, 2005. 292 с.
3 национальный состав, владение языками, гражданство на-
селения республики Саха (якутия) : итоги Всерос. переписи 
населения 2002 г. : ст. сб. якутск, 2005. С. 8.
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Деятельность национальной библиотеки рес-
публики Саха (якутия) направлена на объеди-
нение усилий органов государственной власти и 
органов местного самоуправления с институтами 
гражданского общества, включая объединения 
малочисленных народов Севера, для устойчивого 
развития этих народов.

В 1975 г. по указанию министерства культуры 
рСфСр и по решению коллегии министерства 
культуры якутской АССр при отделе националь-
ной и краеведческой литературы якутской респуб-
ликанской научной библиотеки им. А.С. пушкина 
был организован сектор литературы народностей 
Севера со штатом заведующего и библиотекаря4. 
основой фонда стали книги из личной библио-
теки известного тунгусоведа с мировым именем 
Г.м. Василевич5. В 1976–1977 гг. была проведена 
огромная работа по претворению в жизнь двухго-
дичной программы Всероссийского эксперимента 
по библиотечно-библиографическому обслужива-
нию народностей Севера6. одним из достижений 
Сектора стал выпуск «говорящих книг» на эвен-
кийском и эвенском языках7. по программе рес-
публиканского социологического исследования 
«книга, чтение, библиотека в жизни жителей яку-
тии» национальной библиотекой проводилось ис-
следование в районе компактного проживания эве-
нов на базе трех библиотек Эвено-Бытантайского 
национального района8.

Для защиты прав коренных малочисленных на-
родов Севера в 1989 г. создана Ассоциация корен-
ных малочисленных народов Севера республики 
Саха (якутия) (АкмнС)9. она охватывает при-
мерно 32 тыс. человек. 20 отделений этой орга-
низации действуют во всех районах проживания 
малочисленных народов Севера (рпмнС). Для 
успешной координации работы подразделений 
ассоциации совместно с библиотеками проводят-
ся различные мероприятия. многие председатели 

4 мультикультурное библиотечное дело : работа с нац. объе-
динениями эвенков, эвенов, юкагиров, долган и чукчей : [метод. 
пособие] / нац. б-ка респ. Саха (якутия) ; сост. Л. н. потапова 
;. якутск, 2005. 60 с. ; Сектор лит. народов Севера (1975–2005) 
: буклет / нац. б-ка респ. Саха (якутия) ; сост. Л. н. потапова. 
якутск, 2005. 6 с.
5 Библиотека Г. м. Василевич : каталог / нац. б-ка респ. Саха 
(якутия) ; сост. Л. н. потапова. якутск, 1995. С. 3–4. (Дар-
ственные коллекции в фондах национальной библиотеки рС 
(я) ; вып. 1).
6 Саввин е.м. некоторые вопросы библиотечно-инфор-
мационного обслуживания народностей Севера // краеведче-
ская деятельность библиотек в помощь коммунистическому 
воспитанию трудящихся. Л., 1981. С. 84–85.
7 ««Говорящая книга» : из опыта работы нац. б-ки респ. Саха 
(якутия) (1977–1982 гг.) / сост. Л. н. потапова. якутск, 2007. 
40 с.
8 книга, чтение, библиотека в жизни жителей якутии : мате-
риалы конкретно-социол. исслед. / сост. т. А. Жараева. якутск, 
1963. С. 44.
9 Ассоциация коренных малочисленных народов Севера 
республики Саха (якутия) : [буклет]. якутск : илкэн, 2004. 
14 с.

улусных отделений АкмнС являются активными 
пропагандистами национальной культуры народов 
Севера. Активное сотрудничество с национально-
культурными объединениями было положено 
только с 1995 г. 

национальная библиотека республики Саха 
(якутия) в рамках всемирной программы «меж-
дународное Десятилетие коренных народов мира 
(2005–2014 гг.)» реализует обширный проект по 
сохранению и развитию культуры народов Севе-
ра10.

В 2008 г. в районах проживания малочислен-
ных народов Севера действовала 81 библиотека, 
из них городские и поселковые – 16, сельские – 
65, что отражает экономические и географические 
особенности региона. Большие трудности были в 
обслуживании небольших населенных пунктов, 
не имевших библиотек, где основное население – 
представители малочисленных народов Севера. 
Доведение книги до жителей этих сел решалось 
через библиотеки-передвижки, но из-за отдален-
ности сел пользование услугами библиотеки для 
жителей соседних населенных пунктов было за-
труднено, а зачастую невозможно.

В библиотеках рпмнС разработаны долго-
срочные краеведческие программы. Внедрение це-
левых программ конкретизирует, систематизирует 
творческую деятельность. 

основными направлениями своей работы биб-
лиотеки считают усиление информационного по-
тенциала библиотек посредством новых техноло-
гий, формирование информационной культуры в 
связи информатизацией общества. Во многих биб-
лиотеках начата работа по созданию электронной 
базы данных краеведческих документов улуса на 
основе улусной газеты. Деятельность всех библио-
тек, обслуживающих население рпмнС, строится 
совместно с отделениями Ассоциаций коренных 
малочисленных народов Севера республики Саха 
(якутия) в соответствии с планами, в которых 
имеется специальный раздел «работа с малочис-
ленными народами». 

В последние годы библиотеки рпмнС успеш-
но участвуют во всероссийских, республиканских 
и районных конкурсах.

В период с 2006–2009 гг. были выиграны гран-
ты в Государственной целевой программе «Созда-
ние условий для духовно-культурного развития 
граждан рС (я) на 2005–2010 гг.», в конкурсе 
«культурная самобытность малочисленных наро-
дов Севера» – библиотека с. Сюльдюкар (мирнин-
ский район) за проект «Духовное наследие пред-
ков – будущим поколениям», Жиганская цБС 
за проект «Библиотека как центр информации и 
чтения», томпонская цБС за проект «Библиоте-
ка – центр чтения», библиотека села с. Березовка 
Среднеколымского улуса за проект «Сохранение, 

10 комплексный план мероприятий рС (я) по проведению 
Второго международного десятилетия коренных народов мира 
до 2014 года : постановление правительства республики Саха 
(якутия) № 336 от 19 авг. 2008 г. 
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развитие и пропаганда культурного наследия 
эвенов с. Березовка», томпонская цБС за про-
ект «тополинская сельская библиотека – центр 
инфориации для малочисленных народов Севе-
ра», Абыйская цБС за проект «honmил удилта» 
(Сохраним наследие эвенов). Библиотека Бел-
летского эвенкийского национального насле-
га, с. Хатыстыр Алданского района выиграла 
в этом конкурсе 2 гранта на реализацию про-
ектов: «Сохранение и развитие вековых тради-
ций эвенкийского праздника «Бакалдын» путем 
применения современных технологий» и проек-
та «от традиции – к инновационным поискам». 
В проекте «Сохранение и развитие вековых 
традиций эвенкийского праздника «Бакалдын» 
путем применения современных технологий» 
запланировано создание социальных паспортов 
родовых общин, оленеводческих стад, проведе-
ние научно-исследовательских экспедиций в ко-
чевые родовые общины; участие в мероприятиях, 
связанных с культом природы (охотничьи, бы-
товые обряды,  ритуальные и другие действия); 
изучение и внедрение этноэкологических тради-
ций. Совместно с главами родовых общин и ди-
ректорами малокомплектных школ составляется 
план по библиотечному обслуживанию участков, 
согласно которому будет осуществляться сезон-
ное библиотечное обслуживание: выдача книг, 
реклама новых поступлений, организация книж-
ных выставок, выставок-просмотров новой лите-
ратуры. 

В связи с тем, что ЮнеСко провогласила 
олонхо (героические сказания о подвигах древних 
богатырей, родоначальниках или защитниках лю-
дей) шедевром устного нематериального наследия, 
все живущие народы в республике Саха (якутия) 
хотят продлить жизнь олонхо – этого чудесного 
создания наших предков. Библиотеки, как инфор-
мационные, методические и организационные цен-
тры должны придать новый импульс этому жанру.

немеркнущим памятником эвенкийского на-
рода является оставленные нам нашим земляком 
эвенкийским сказителем н.Г. трофимовым сказа-
ния «иркисмондя-богатырь», «Храбрый Содани 
– богатырь» и «Всесильный богатырь Дэвэлчэн 
в расшитой разукрашенной одежде». новый им-
пульс делу сохранения и развития эпических и 
обрядовых жанров эвенкийского фольклора даст 
проект «нимнгакан – немеркнущий памятник 
культуры эвенийского народа», на реализацию ко-
торого библиотекари Алданского района выиграли 
грант на 100 тыс. руб. 

показателен опыт работы нерюнгринской цен-
трализованной системы. Свою творческую дея-
тельность библиотеки организовали совместно с 
государственными и общественными организа-
циями – с республиканской экспериментальной 
специализированной школой-интернатом народов 
Севера «Арктика», иенгринской средней школой 
им. Г.м. Василевич и др. программа «Библиотека 
иенгры – информационный центр для эвенков» 

выиграла грант института «открытое общество» 
в номинации «культура», проект «Cохранение 
самобытной национальной культуры эвенков юга 
якутии через историю семьи» получил финансо-
вую поддержку министерства по делам молодежи 
республики Саха (якутия), а в рамках проекта 
«Дорогие имена» было проведено заседание клуба 
«кэргэн», посвященное подготовке первых  мона-
ховских чтений.

Верхнеколымская цБС выиграла грант прези-
дента республики Саха (якутия) в 2006 г. по теме 
«историко-культурная миссия краеведческого 
отдела как хранителя культурного наследия юка-
гиров на базе му цБС», а в 2008 г. грант мини-
стерства культуры республики Саха (якутия) на 
реализацию проекта «Возрождение культурно-
просветительского центра для малочисленных на-
родов Севера, эвенов – библиотеки с. утая». 

Библиотеки рпмнС приняли муниципальные 
программы развития: 
	оленекская цБС работает по муниципаль-

ной целевой комплексной программе «Чтение. 
Библиотека. Духовность» (2008–2013 гг.). по про-
екту этой программы уже изданы 2 книги в серии 
«Библиотека истории оленекского эвенкийского 
национального района». 
	олекминская цБС по программе «олекма 

читающая» (2009–2020 гг.),
	Абыйская цБС по районной целевой про-

грамме «развитие библиотечно-информационного 
обслуживания населения Абыйского улуса на 
2008–2010 гг.)».
	В момском улусе утверждена на сессии де-

путатов мо «момский район» программа «Соз-
дание модельных библиотек в момском районе на 
2009–2010 гг.». 

Важную роль в селе играют сельские фи-
лиалы цБС, в которых созданы краеведческие 
уголки и ведутся «Летописи села и района». 
появились первые библиотеки-музеи (Верхне-
колымская сельская библиотека с. Верхнеко-
лымск). Библиотека-музей собирает и хранит 
знания в области образования, науки и культу-
ры, осуществляет культурно-просветительскую 
деятельность, ведет краеведческую работу, вы-
являет новые объекты исторического наследия и 
содействует их музеефикации, участвует в фор-
мировании культурно-исторического простран-
ства своего села. Все это способствует не только 
продвижению национальной и краеведческой 
литературы, но и сохранению народных тради-
ций и обычаев. 

на базе библиотек функционируют объединения 
по интересам. В томпонской цБС созданы и актив-
но действуют клубы – Литературно-фольклорный 
клуб для детей «орын-оотун» с. тополиное, где 
изучается язык и история томпонских эвенов, 
проводятся национальные игры, праздники эве-
нов. Дети на родном языке выучили стихи и пес-
ни. также работает культурно-досуговый клуб 
«молгун» с. тополиное, где организована работа 
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с пожилыми людьми – носителями языка и фоль-
клора эвенского народа, которые передают вос-
поминания своих родов, способствуют возрожде-
нию эвенского фольклора. Ветераны сохраняют 
чувство ответственности за подрастающее поко-
ление. В Анабарской цБС прошли отчеты дол-
ганской и эвенкийской общин, состоялся обмен 
мнениями. 

центральные районные библиотеки осущест-
вляют выпуск пособий, справочников краеведче-
ского характера. например, нерюнгринская цБС 
–«Эвенки Южной якутии: история и перспекти-
вы», момская цБС – «Лауреаты премии им. т.е. 
Черемкина-толомона в области литературы, куль-
туры, театрального искусства и журналистики 
момского улуса», «Сияет северный край: к 70-ле-
тию эвенского ученого-лингвиста, фольклориста, 
поэта Лебедева Василия Дмитриевича», «Хотугу 
кыраай чулуу уола: (Эбээн поэта, учуонайа В.Д. Ле-
бедев 70 сааыгар)», «Юкагирский писатель кури-
лов Семен николаевич (09.09.1935–06.04.1980)»: 
буклет и др.

массовые мероприятия, проведенные библио-
теками способствовали выполнению целей и задач, 
стоявших перед ними. наиболее обширно в отче-
тах представлены темы: «Здоровый образ жизни, 
Экология», «краеведение», «родной язык». 

краеведческий потенциал библиотек респуб-
лики Саха (якутия) позволяет удовлетворять по-
требности не только индивидуальных пользовате-
лей, но и национально-культурных образований, 
издательств, Сми, учреждений и организаций 
республики. Библиотеки ведут активную пропа-
ганду произведений писателей-земляков, расши-
ряется движение по присвоению библиотекам их 
имен. 

момская цБС целенаправленно работает по 
пропаганде эвенской культуры и литературы, ведь 
многие эвенские писатели – уроженцы момского 
района. Библиотеки улуса (Соболохский, ин-
дигирский филиалы) совместно с молодежным 
клубом «Айан», приняли участие в организации 
лагерей по изучению, сбору флоры, походов по 
уникальным местам района. Для привлечения к 
регулярному, систематическому чтению на род-
ном языке орто-Дойдунский сельский филиал 
провел конкурс на эвенском языке «торэнбэй» с 
охватом 35 читателей. Абыйская цБС работает 
по программе «Балдача торду аяван» (с любовью 
к родной земле) на эвенском языке по возрож-
дению и сохранению исторических и духовно-
нравственных традиций местных эвенов майор-
ского национального наслега. кобяйская цБС 
совместно со школой провели вечер, посвящен-
ный 70-летию известного эвенского писателя, ав-
тора учебных пособий, старшего научного сотруд-
ника нии национальных школ республики Саха 
(якутия) В.А. Кейметинова; к 45-летию эвенской 
детской писательницы Екатерины Захаровой про-
ведены громкие читки на эвенском языке, обзоры, 
книжные выставки. Анабарской цБС постоянно 

ведется тесная работа с этнокультурным музеем 
улуса и эвенкийским лагерем отдыха (летним) 
«Чуораа» для детей младшего и среднего возраста.

кроме того, Анабарская центральная библиоте-
ка участвует во всех мероприятиях, которые про-
водятся ежегодно совместно с этнокультурным 
центром «Алмаз». В октябре 2007 года был про-
веден вечер «радуга бисера», где работники биб-
лиотеки рассказали об эвенкийских и долганских 
узорах (бисер), провели конкурс работ молодых 
мастериц. 2007 год был посвящением долганскому 
и эвенкийскому языку. Анабарской центральной 
библиотекой проведен вечер конкурса чтецов на 
долганском и эвенкийском языке. 

Большим событием в краеведческой работе ста-
ло переиздание к 375-летию г. Верхоянска книги 
русского учёного-этнографа, политссыльного и.А. 
Худякова «Верхоянский сборник»11. книга была 
подготовлена к переизданию библиотекарем Вер-
хоянской городской библиотеки А.В. Слепцовой на 
средства гранта министерства культуры и духов-
ного развития республики Саха (якутия). 

Старожилами интернационального посёлка Ба-
тагай являются эвены, русские и украинцы. Здесь 
также проживает значительное количество буря-
тов, татар; наблюдается приток рабочей силы из 
кавказских республик и миграция из сёл коренно-
го населения. Хотя и редко, но в посёлке случаются 
выходки по отношению не к коренному населению. 
программа «Добрые соседи» разработана Верхо-
янской центральной библиотекой как программа 
воспитания уважения к культуре и традициям всех 
национальностей.

таким образом, обслуживание пользователей в 
библиотеках республики Саха (якутия) осущест-
вляется с учетом интересов, потребностей населе-
ния, местных традиций, сохранения культур север-
ных народов, тундрового, кочевого образа жизни.

11 Худяков и.А. Верхоянский сборник / м-во культуры и ду-
ховного развития респ. Саха (якутия), мцБС «Верхоянский 
улус» ; сост. А. В. Слепцова. Верхоянск, 2006. 186 с. 



76

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2010, № 54

кРуГлый  Стол  «БИБЛИОТЕЧНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО  НАСЕЛЕНИЯ»

Информационное обеспечение ученых и специалистов 
коренных малочисленных народов севера Республики 
саха (якутия)

                                      Е.А. Васильева, 
заведующий библиотекой Института 
гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера Сибирского 
отделения Российской академии наук. Якутск. 

В докладе раскрывается деятельность биб-
лиотеки института проблем малочисленных 
народов Севера Сибирского отделения Россий-
ской академии наук по информационному обе-
спечению ученых – представителей этих на-
родов. Приведены результаты опроса учёных 
в целях усовершенствования форм и методов 
библиотечного обслуживания.

республика Саха (якутия) является одним из 
крупных регионов расселения аборигенных наро-
дов Севера. Созданный в 1991 г. институт проблем 
малочисленных народов Севера Сибирского отде-
ления российской академии наук (Со рАн) про-
водит научные исследования по темам: 
	памятники фольклора народов Сибири и 

Дальнего Востока;
	Грамматики и словари языков народов Севера;
	Этническая культура и ментальность наро-

дов Севера;
	коренные народы Севера: этногенез и исто-

рия;
	Современные социально-экономические 

проблемы развития коренных малочисленных на-
родов Севера.

отличительной особенностью является интро-
спективная методика исследований, разработанная 
на базе института учеными – представителями са-
мих коренных народов Севера, носителями языка 
и циркумполярной культуры. учеными нашего 
института разработаны «концепции развития 
коренных малочисленных народов Севера рф в 
XXI веке», «модели развития коренных малочис-
ленных народов Севера» и др. институт проблем 
малочисленных народов Севера Со рАн своими 
исследованиями вносит лепту в социальную за-
щиту коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

основной целью библиотеки института являет-
ся: обеспечение доступности книг, журналов и дру-
гих документов, знаний для содействия в развитии 
североведческой науки: предоставление бюллете-
ней новых поступлений, экспонирование темати-
ческих выставок и новинок и другие аналогичные 
формы услуг. Чтобы предоставить читателю под-
робную информацию, библиотека пользуется база-
ми данных других библиотек, информационными 
ресурсами интернет. Создается также собствен-
ная база данных: «научные труды сотрудников 
института», официальные документы и статьи из 
местной периодической печати по проблемам ко-

ренных малочисленных народов Севера. 
В течение 15 лет библиотекой института выпу-

щен ряд библиографических и биобиблиографиче-
ских указателей1. 

В 2009 году во время съезда эвенков россии 
библиотека провела опрос среди его участников с 
целью усовершенствования библиотечного обслу-
живания среди представителей малочисленных 
народов Севера. Возрастные категории большего 
числа опрошенных респондентов – это люди 30–49 
лет – 54%, затем 17–30 лет – 29%, 50–59 лет – 14%, 
60 лет и старше – всего 3%. родным языком владе-
ют 45% опрошенных, 55% знают родной язык толь-
ко на бытовом уровне. на родном языке предпо-
читают читать всего 14% респондентов, на русском 
– 36%, на двух языках – 50%. из них 36% берут 
книги в  библиотеках, 31% пользуются домашней 
библиотекой, 33% берут издания у знакомых. 

нас интересовало – с какой целью наши ре-
спонденты приходят в библиотеку? 31% из числа 

1 издания института проблем малочисленных народов Се-
вера Со рАн (1991–1996 гг.) : библиогр. указ. / рАн Со, 
ин-т проблем малочисл. народов Севера, науч. б-ка якут. 
науч. центра, нац. б-ка респ. Саха (якутия) ; сост. В.н. Алек-
сеева, е.А. Васильева, Л.н. потапова ; отв. ред. А.В. Лыскаева. 
якутск : Северовед, 1997. 62 с. ; Библиотека к.А. новиковой : 
каталог / нац. б-ка респ. Саха (якутия), рАн Со, ин-т про-
блем малочисл. народов Севера ; сост. Л.н. потапова ; ред. 
В.н. павлова. якутск, 1997. 36 с. (Дарств. коллекции в фондах 
нац. б-ки респ. Саха (якутия) ; вып. 2) ; издания института 
проблем малочисленных народов Севера Со рАн (1991–2001 
гг.) : библиогр. указ. / рАн Со, ин-т проблем малочисл. на-
родов Севера ; сост.: е.А. Васильева, Л.н. потапова. якутск : 
изд-во ипмнС Со рАн, 2002. 104 с. ; книги Десятилетия: 
лит. коренных малочисл. народов Севера якутии (1994–2004 
гг.) : библиогр. указ. / нац. б-ка респ. Саха (якутия) ; ин-т 
проблем малочисл. народов Севера Со рАн ; сост. Л.н. по-
тапова. якутск : изд-во ин-та ипмнС Со рАн, 2004. 68 с. ; 
Василий Афанасьевич роббек : биобиблиогр. указ. / рАн Со, 
ин-т пробл. малочисл. народов Севера, нац. б-ка респ. Саха 
(якутия) ; сост. А.В. Лыскаева, Г.С. карадчина. якутск : Се-
веровед, 1997. 32 с. ; мыреева Анна николаевна : биоблиогр. 
указ. / рАн Со, ин-т проблем малочисл. народов Севера, нац. 
б-ка респ. Саха (якутия) ; сост.: Г.С. карадчина ; ред. Л.н. по-
тапова. якутск, 2000. 39 с. (ученые – североведы ; вып. 4.) ; 
Галина ивановна Варламова-кэптукэ : биобиблиогр. указ. / 
рАн Со, ин-т пробл. малочисл. народов Севера, нац. б-ка 
респ. Саха (якутия) ; сост.: е.А. Васильева, Г.С. карадчина ; 
ред. Л. н. потапова. якутск : Северовед, 2001. 40 с. (ученые-
североведы ; вып. 5) ; роббек Василий Афанасьевич : биоби-
блиогр. указ. / рАн Со, ин-т проблем малочисл. народов Се-
вера ; сост.: е.А. Васильева, А.В. Лыскаева ; ред. Л.н. потапова. 
2-е изд., доп. якутск : изд-во ипмнС Со рАн, 2002. 36 с. 
(ученые-североведы ; вып. 6) ; Гаврил николаевич курилов – 
улуро Адо : юкагирский ученый, поэт, общественный деятель : 
биобиблиогр. указ. / ипмнС Со рАн ; сост.: е.А. Васильева, 
м.е. яковлева ; ред.: п.е. прокопьева (отв. ред.), Л.н. потапо-
ва. 2-е изд., доп. якутск, 2008. 36 с. ; тамара егоровна Андреева 
: биобиблиогр. указ. / сост.: е. А. Васильева, А.В. Лыскаева ; 
ред.: Л.н. потапова. якутск, 2007. 24 с.
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опрошенных ответили – «чтобы найти конкрет-
ный документ (книгу или статью)», 19% – обна-
ружить малоизвестную информацию, 13% – найти 
фактографическую информацию, 12% – выявить 
литературу по теме, 10% – ознакомиться с новой 
литературой, 9% – воспользоваться интернет, 
6% – просмотреть периодическую печать; 58% 
опрошенных посещают библиотеку в качестве чи-
тателей, 42% приходят в библиотеку для участия в 
культурных мероприятиях.  

из библиотечных услуг респонденты предпо-
читают: доступ в интернет (22%), возможность 
консультироваться со специалистами по интере-
сующей их теме (18%). на вопрос: «какие источ-
ники информации в библиотеке особенно важны» 
ответили: 40% респондентов – выставки новых 
поступлений и 31% – справочники. Большинство 
опрошенных удовлетворены фондом литературы 
на языках народов Севера в библиотеках. 

Все возрастающие информационные потребно-
сти ученых и специалистов объединяют библиоте-
ки в желании максимального их удовлетворения и 
предоставления равных возможностей доступа к ин-
формационным ресурсам. В 2007 г. библиографы на-
циональной библиотеки республики Саха (якутия) 
провели социологическое исследование. по итогам 
этого исследования выявили, что информационно-
библиотечное обслуживание не в полной мере от-
вечает профессиональным и научным запросам 
ученых и специалистов. основными причинами 
являются: недостаточное комплектование фондов 
библиотек научной и производственной литерату-
рой и электронными ресурсами, слабое состояние 

материально-технической базы и медленное внедре-
ние информационно-библиотечных услуг. 

В последние годы следить за научной литерату-
рой, знакомиться с содержанием конкретных пу-
бликаций становится все более трудным. поэтому 
значение информационных изданий все больше 
возрастает. Все более востребованными становят-
ся электронные ресурсы: электронные библиотеки, 
полнотекстовые и библиографические базы данных, 
электронные каталоги и автоматизированные базы 
данных. обслуживание электронными документа-
ми является очень перспективным. они позволя-
ют организовать обслуживание удаленных поль-
зователей, что особенно перспективно в условиях 
республики Саха (якутия), характеризующейся 
неразвитостью транспортных коммуникаций, зна-
чительными расстояниями, очаговым характером 
расселения, особенно в арктической зоне. 

нам представляется, что для улучшения инфор-
мационно-библиотечного обслуживания ученых и 
специалистов, в первую очередь, необходимо ре-
шить следующие вопросы:
	создание российского онлайнового библио-

течно-информационного центра;
	совершенствование библиографических ре-

сурсов собственной генерации;
	развитие электронной доставки документов 

(с сохранением функций традиционного мБА);
	создание электронных библиотек на CD-

ROM;
	обучение персонала инновационным фор-

мам и методам информационно-библиотечного об-
служивания.

циркумполярная память народов арктики и севера. 
создание, внедрение и развитие программ, связанных 
с обслуживанием коренных малочисленных народов 
севера Республики саха (якутия).

                                       Л.Н. Потапова,                                                                                                                                        
                            заведующий сектором                                                                                                                                         

                             литературы народов Севера, 
Национальная библиотека Республики Саха 

(Якутия). Якутск. 

Раскрывается деятельность национальной 
библиотеки Республики Саха (якутии) по об-
служиванию коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока: эвенов, 
эвенков и юкагиров. особое внимание уделено 
реализации программы «Память народов Севе-
ра», в частности проекту «книжная культура 
коренных малочисленных народов Севера Рес-
публики Саха (якутия). 

коренные малочисленные народы – долганы, 
чукчи, эвенки, эвены проживают в 69 населенных 
пунктах 20 улусов (районов) республики Саха 
(якутия). общая численность по данным переписи 

2002 г. – 32 860 человек (6% от общей численности 
населения республики). В районах проживания 
малочисленных народов Севера (рпмнС) функ-
ционируют 81 библиотека, из них 16 городских и 
поселковых, 65 сельских, что отражает экономиче-
ские и географические особенности региона.

национальная библиотека республики Саха 
(якутия), являясь крупнейшей региональной биб-
лиотекой, в течение всей своей истории характе-
ризуется как хранительница многонациональной 
культуры народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока. уникальность региона состоит в том, что сво-
ей родиной его считают проживающие здесь пред-
ставители тунгусо-маньчжурской (эвенки, эвены), 
тюркской (якуты, долганы), палеоазиатской (чук-
чи, юкагиры), славянской (русские, русские старо-
жилы) языковых групп. регион характеризуется 
и религиозным многообразием. Здесь и мировые 
религии: христианство, пришедшее сюда в XVI в., 
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а также отчасти сохраняющиеся и возрожденные 
языческие народные верования.

языковая жизнь коренных малочисленных на-
родов Севера, если учесть их рассредоточенность 
в 20-ти северных улусах, 152 оленеводческих стадах, 
232 кочевых родовых общинах, рыболовецких участ-
ках и охотничьих бригадах, в 69 поселках компакт-
ного проживания коренных малочисленных народов 
Севера представляет собой сложную картину. Все эти 
процессы протекают в многоязычной среде, где функ-
ционируют 2 государственных языка (русский и язык 
саха) и 5 официальных языков коренных малочислен-
ных народов Севера республики Саха (якутия).

В нашем регионе по-прежнему актуальны раз-
нообразие языков, обычаев, этнические особенно-
сти в быту, в одежде. Все это требует вниматель-
ного отношения к вопросам языка, культуры, и 
особенно – представления информации о народах, 
их богатейшем историко-культурном наследии. 
проблема состоит и в том, что это богатейшее на-
следие должно быть обработано, проанализиро-
вано и подготовлено для введения его в мировое 
информационное пространство. Для этого подго-
товлена и реализована на солидной научной осно-
ве многоэтапная программа. В республике для это-
го имеются свои возможности, и уже предприняты 
некоторые шаги в этом направлении.

принята концепция государственной нацио-
нальной политики республики Саха (якутия)1, соз-
дана Ассамблея представителей народов, прожива-
ющих на территории республики Саха (якутия)2. 

руководство республики направляет свои уси-
лия для того, чтобы поддерживать развитие языков, 
которые имеют статус государственных. одновре-
менно в республике делается многое для развития 
языков других народов. родные языки изучают в 
38 школах (в том числе кочевых): эвенский язык 
в 23 школах изучают 969 детей, эвенкийский в 14 
школах – 1 190 учащихся, юкагирский в 3 школах 
– 91 учащийся, чукотский в 1 школе – 90 учащихся. 
при национально-культурных объединениях акти-
визировали свою деятельность воскресные школы 
и кружки по изучению родного языка3.

Задача библиотек в данных условиях заключа-
ется в том, чтобы не только сохранять националь-
ное культурное наследие народов республики Саха 
(якутия) во всем его многообразии, но и выпол-
нять законодательство о государственных языках4 
и представлять все многообразие языков региона. 

1 концепция национальной политики республики Саха (яку-
тия). якутск, 2006. 30 с.
2 Ассоциация коренных малочисленных народов Севера 
республики Саха (якутия) : [буклет]. якутск : илкэн, 2004. 
14 с. 
3 никифорова м.В. образование республики Саха (яку-
тия) и малочисленные народы Севера // илкэн. 2009. № 1. 
С. 5.
4 Закон «о языках республики Саха (якутия)» 16 октября 
2002 г. ; указ президента респ. Саха (якутия) В.А. Штырова от 
19 нояб. 2002 г. № 604 «о языковой политике республики Саха 
(якутия)» ; программа языкового строительства в республике 
Саха (якутия) на 2005–2007 гг. 

Все эти особенности учитываются при разработке 
стратегических направлений развития националь-
ной библиотеки республики Саха (якутия), в том 
числе и в развитии информационных технологий. 

Сектор литературы народов Севера националь-
ной библиотеки республики Саха (якутия) актив-
но участвует в составлении проектов и программ, 
нацеленных на развитие культуры народов Аркти-
ки и Севера, создание единого информационного 
пространства северных территорий россии. 

С 1996 г., по решению Второго Всероссийского 
совещания по проблемам развития культуры наро-
дов Севера, национальная библиотека республи-
ки Саха (якутия) стала головной организацией 
по созданию Сводного банка данных по северным 
территориям россии. В рамках программы «па-
мять народов Севера»5 составлены проекты полно-
текстовых баз данных литературы коренных мало-
численных народов Севера и Дальнего Востока по 
духовной культуре пяти народов, проживающих в 
республике Саха (якутия).

одним из направлений работы библиотеки яв-
ляется популяризация языков малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. на-
циональная библиотека республики Саха (якутия) 
работает над составлением совместного с россий-
ской национальной библиотекой сводного каталога 
книг на языках народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока6. Создание каталога предпринимается 
впервые. он входит в систему ретроспективной на-
циональной библиографии россии и ставит целью 
полный учет, описание, введение в научный оборот 
и популяризацию книг на языках малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. рабо-
та ведется с 1996 года. к настоящему времени выяв-
лено 2 669 названий документов (книг) на 25 языках 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. издан 
указатель книг на языках коренных малочисленных 
народов рС (я)7. одним из проектов программы 
«память народов Севера» является проект «книж-
ная культура коренных малочисленных народов Се-
вера республики Саха (якутия)».

проекты по книжной культуре юкагиров, эве-
нов и эвенков выиграли гранты Департамента по 
делам народов и федеративным отношениям и ми-
нистерства науки и профессионального образова-
ния республики Саха (якутия). изданы репертуар 
«Юкагирская книга (1897–2006)»8 и методические 

5 «память народов Севера» : программа / нац. б-ка респ. Саха 
(якутия). якутск, 1995. 3 с.
6 опыт составления сводного каталога книг на языках мало-
численных народов Севера россии // Вестн. нац. б-ки респ. 
Саха (якутия). якутск, 2003. № 1. С. 45–46. 
7 книги на языках коренных малочисленных народов респу-
блики Саха (якутия) (1932–2007 гг.) : библиогр. указ. / м-во 
науки и проф. образования респ. Саха (якутия), ин-т про-
блем малочисл. народов Севера Со рАн, нац. б-ка рС (я) ; 
сост. Л. н. потапова. якутск : офсет, 2008. 104 с. 
8 Юкагирская книга (1897–2006 гг.) : [репертуар] / сост. 
Л. н. потапова ; Департамент по делам народов и федерат. от-
ношениям респ. Саха (якутия), ин-т проблем малочисл. на-
родов Севера Со рАн, нац. б-ка рС (я). якутск, 2006. 52 с.
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пособия «книжная культура юкагиров»9, «книж-
ная культура эвенков»10, «книжная культура 
эвенов»11. 

проект «Говорящая книга» выиграл грант ми-
нистерства культуры и духовного развития респу-
блики Саха (якутия). Составлено методическое 
пособие12 и сформулированы 14 звуковых СД на 
эвенском языке. 

Библиотека участвует в Государственной це-
левой программе развития образования респу-
блики Саха (якутия) на 2007–2011 гг. В 2008 
г. принят республиканский закон «о кочевых 
школах республики Саха (якутия)»13. В рам-
ках этих мероприятий разработана специаль-
ная программа электронных кочевых библиотек 
«кочевая школа», «кочевая библиотека»; со-
ставлен проект модели «передвижная кочевая 
библиотека»14. также с министерством образо-
вания республики Саха (якутия) по програм-
ме ЮнеСко для образования в условиях ко-
чевого образа жизни разработана специальная 
программа «Звуковых книг»15 по организации 
обслуживания коренного населения, прожива-
ющего на отдаленных малодоступных террито-
риях. 

фундаментальными прикладными исследо-
ваниями эвенкийского, эвенского и юкагирского 
языков в республике Саха (якутия) занимается 
институт проблем малочисленных народов Севе-
ра Сибирского отделения рАн. Совместно с ин-
ститутом гуманитарных исследований и институ-
том проблем малочисленных народов Севера Со 
рАн национальная библиотека реализует проект 
создания ресурсной базы для информационного 
обеспечения научных исследований в области язы-
кознания (2007–2009 гг.). проект направлен на ре-
шение таких актуальных задач, как составление баз 
данных по исчезающим языкам народов республики 
Саха (якутия). 

9 книжная культура юкагиров : [метод. пособие] / Департа-
мент по делам народов и федерат. отношениям республики 
Саха (якутия), ин-т проблем малочисл. народов Севера Со 
рАн, нац. б-ка респ. Саха (якутия) ; сост. Л. н. потапова. 
якутск : изд-во ипмнС Со рАн, 2005. 30 с.
10 книжная культура эвенков : метод. пособие / м-во науки 
и проф. образования респ. Саха (якутия), ин-т проблем мало-
числ. народов Севера Со рАн, нац. б-ка респ. Саха (якутия) ; 
сост. Л. н. потапова. якутск : офсет, 2008. 124 c.
11 книжная культура эвенов : метод пособие / м-во науки и 
проф. образования респ. Саха (якутия); ин-т проблем мало-
числ. народов Севера Со рАн ; нац. б-ка респ. Саха (якутия) ; 
сост. Л. н. потапова. якутск : офсет, 2008. 116 c.
12 «Говорящая книга» : из опыта работы нац. б-ки респ. Саха 
(якутия)  (1977–1982 гг.) : [метод. пособие ] / сост. Л. н. по-
тапова. якутск, 2007. 40 с. Прил.: 14 Сд на эвен. яз.
13 Закон о кочевых школах республики Саха (якутия) : при-
нят 22 июля 2008 г.
14 модель кочевой библиотеки : проект / нац. б-ка респ. Саха 
(якутия) ; сост. Л. н. потапова ; ред. о.и. Афанасьева. якутск, 
2006. 8 с. 
15 исаков В.Г. презентация проекта ЮнеСко // илкэн. 
2008. февр. С. 6. 

В этом направлении имеются объективные 
трудности, например, примерно 40% литературы, 
изданной на языках народов Севера, рассредо-
точено в северных областях и регионах россии. 
Создание ресурсной базы даст возможность орга-
низовать работу с новыми источниками информа-
ции, продолжить работу по развитию новых форм 
информационного обслуживания. Совместно с 
институтом гуманитарных исследований и проб-
лем малочисленных народов Севера Со рАн из-
даны серии биобиблиографических указателей 
«ученые-североведы», «писатели Севера»; биб-
лиографический указатель «книги Десятилетия: 
литература коренных малочисленных народов рС 
(я). (1994–2004 гг.)» и др. 

по реализации «якутской Декларации» III 
конгресса оленеводов мира в республике Саха 
(якутия)» составлен совместный проект с «Север-
ным форумом»16, якутской государственной сель-
скохозяйственной академией и якутским научно-
исследовательским институтом сельского хозяйства 
по формированию и использованию электронных 
ресурсов по северному оленеводству «оленика». 

В 2007 г. на основе статистических данных из-
дания книг на языках народов Севера в респуб-
лике Саха (якутия) за 75 лет разработан проект 
программы развития книгоиздания на языках ко-
ренных малочисленных народов республики Саха 
(якутия) на 2007–2014 гг. издан сборник материа-
лов круглого стола17.

национальная библиотека во всех сферах сво-
ей деятельности, в том числе в научно-исследо-
вательской и культурно-образовательной, стре-
мится бережно относиться к такому феномену, 
как многоязычие, которое ярко представлено и в 
его фондах, хранящих историко-культурное, в том 
числе языковое, наследие народов республики. 
Сектор литературы народов Севера национальной 
библиотеки, как и другие подразделения нашей 
библиотеки принимает участие в создании Свод-
ной базы краеведческих статей республики Саха 
(якутия) – «Саха Сирэ». Библиографические за-
писи представлены в формате машиночитаемой 
каталогизации – RUSMARC. 

при создании сайта малочисленных наро-
дов Севера «книгакан» (http://nlib.sakha.ru/
knigakan/)18, презентация которого состоялась в 

16 «Северный форум» – некоммерческая международная 
организация. её членами являются  24 региональных прави-
тельств и коммерческие организации из 10 северных стран. 
основана в 1991 г.  См.: роббек В. А. Северный форум «цир-
кумполярная культура народов Арктики и Севера» / рАн Со 
ипмнС. якутск : Северовед, 1995. 52 с. 
17 якутия – сокровищница уникальных языков народов 
Севера : материалы круглого стола, посвящ. 75-летию начала 
сист. изд. книг на яз. народов Севера (г. якутск, 15 мая 2007 г.) 
/ нац. б-ка респ. Саха (якутия), Сектор лит. народов Севера ; 
сост. Л. н. потапова. якутск, 2006. 52 с.
18 книгакан : сайт коренных малочисл. народов Севера респ. 
Саха (якутия) : буклет / нац. б-ка респ. Саха (якутия), Депар-
тамент по делам народов и федерат. отношениям респ. Саха 
(якутия) ; сост. Л.н. потапова. якутск, 2009. 15 с. 
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марте 2009 г., основополагающим требованием 
было следующее: это должен быть интеграци-
онный ресурс, представляющий все фонды на 
всех языках республики. Сайт ориентирован на 
различные группы пользователей, в том числе 
на малочисленные народы Севера за пределами 
россии. основной акцент при создании многоя-
зычной версии сайта был сделан на встраивании 
аудиофрагментов: сопроводительных текстов на 
эвенском, юкагирском и других языках; стихов 
эвенских поэтов, национальной музыки. Это 
звучание дает возможность людям разных на-
циональностей, не знающих языка, расширить 
свои представления о культуре и их родине. на 
сайте размещена текстовая информация на язы-
ках народов Севера (на кириллице и латинице). 
Для того чтобы удаленный пользователь мог 
это прочитать, в каждой из версий имеется воз-
можность скачивания. однако имеющийся на 
портале звуковой блок на языках народов Севе-
ра (звучание не зависит от выбранного шрифта) 
позволит другим народам, не знающим кирил-

лицы, получать информацию на родном языке в 
звуковом формате. Согласно концепции сайта, 
версия языков народов Севера, наряду с русской 
и английской, будет постоянно развиваться.

как известно, на данный момент в компьютер-
ных программах нельзя полноценно работать на 
языках коренных народов. Данное обстоятельство 
препятствует формированию многоязычного до-
кументооборота, создания программ, ориентиро-
ванных на решение насущных нужд коренных на-
родов Севера.

В будущем, по мере формирования базы дан-
ных, библиотека будет представлять этот ресурс в 
электронной библиотеке малочисленных народов 
Севера «книгакан» (www.nlib.ru/knigakan), спо-
собствуя распространению и развитию литера-
туры народов Севера, которая является неотъем-
лемой частью культурного пространства россии. 
одновременно решаются задачи организации 
полноценного обмена информацией и предостав-
ление равных прав на информацию удаленным 
пользователям. 

Информационно-выставочная деятельность цУнб 
имени н.а. некрасова по пропаганде книжного фонда 
коренных малочисленных народов севера, сибири и 
дальнего Востока Российской федерации

                              Р.В. Самсонова, 
заместитель директора по связям                                                                                                                                           

                         с общественностью, 
Центральная универсальная научная                                                                                                                                          

               библиотека им. Н.А. Некрасова, 
член Совета Президиума Ассамблеи народов 

России. Москва. 

Вот уже более 30 лет в центральной уни-
версальной научной библиотеке им. н.А. не-
красова работает отдел национальных 
литератур России и зарубежных стран, в ко-
тором собирается литература, издаваемая 
на языках народов России, стран Ближнего и 
Дальнего зарубежья. В настоящее время фонд 
насчитывает около 100 тыс. единиц хранения 
(книг и периодических изданий) на 157 языках 
народов мира. 

Это издания по истории, культуре, этнографии, 
естествознанию, философии, страноведению, лите-
ратуроведению, фольклору народов россии; худо-
жественная литература на национальных языках, 
переводы классиков русской и зарубежной литера-
туры; труды видных общественных и культурных 
деятелей – представителей разных национально-
стей; справочники, словари, учебники. 

В 2004 г. в рамках первого международного 

десятилетия коренных народов мира (1995–2004 
гг.) в центральном павильоне Всероссийского вы-
ставочного центра (ВВц) центральной универ-
сальной научной библиотекой им. н.А. некрасова 
совместно с Домом народов россии была органи-
зована презентация книжно-иллюстративной вы-
ставки с поэтическим названием «радуга на снегу», 
посвященной коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока российской 
федерации. мы стремились через книгу показать 
мир беспредельно талантливых людей, стремя-
щихся сохранить и приумножить достояние своей 
древней культуры, поделиться сокровищами этой 
культуры с людьми, говорящими на других языках. 
цель организаторов выставки – показать, что по-
знание не только истории, самобытных культур и 
традиций, но надежд и чаяний народов, особенно 
таких, как коренные малочисленные народы, – это 
естественный путь к взаимопониманию, взаимо-
уважению, единству народов россии.

Выставка экспонировалась в течение несколь-
ких месяцев. к участию в ней были привлечены 
представители Ассамблеи народов россии (пред-
седатель Совета Р.Г. Абдулатипов); представители 
Ассоциации коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока российской фе-
дерации; Дома народов россии; московского Дома 
национальностей; федерации мира и согласия; кон-
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гресса национальных объединений россии; центра 
межнациональных программ «Вместе»; региональ-
ного общественного фонда «якутский дом». 

центральной универсальной научной библио-
текой им. н.А. некрасова был подготовлен каталог 
книг и материалов, представленных на выставке. 

С 2005 г. Генеральная Ассамблея организации 
объединенных наций (оон) провозгласила Вто-
рое международное десятилетие коренных народов 
мира, целью которого является дальнейшее укре-
пление международного сотрудничества в реше-
нии проблем, стоящих перед коренными народами 
в таких областях как культура, образование, здра-
воохранение, права человека, окружающая среда и 
социально-экономическое развитие.

Библиотека продолжила работу над каталогом 
и свою информационно-выставочную деятель-
ность по пропаганде книжного фонда коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока российской федерации.

В настоящее время каталог состоит из двух частей1: 
Часть I. к первому международному десятиле-

тию коренных народов мира (1995–2004). 

1 каталог книг книжно-иллюстративной выставки «корен-
ные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка российской федерации» / Департамент культуры г. москвы, 
Гук г. москвы «центр. универс. науч. б-ка им. н.А. некрасова ; 
сост. Самсонова р.В., Грекова т.м., Дьячкова Г.А. м., 2009. 37 с. 

Часть II. ко второму международному десяти-
летию коренных народов мира (2005–2014).  

основные разделы каталога:
	история и этнография коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока российской федерации;
	фольклор;
	языкознание;
	искусство и национальное народное творче-

ство;
	национальная художественная литература;
	География места проживания, природа;
	книги и другие материалы, представленные 

Домом народов россии.
каталог рассчитан на широкий круг читате-

лей и специалистов, интересующихся жизнью, 
бытом, удивительной и своеобразной культу-
рой коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока российской 
федерации. книги и материалы, включенные 
в него (400 наименований), позволяют озна-
комиться с историческим развитием корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока российской федерации, 
представить изменения в их хозяйстве, расселе-
нии, социально-профессиональной структуре, 
традиционной материальной и духовной куль-
турах, семейно-бытовом укладе.

Межкультурная коммуникация публичных библиотек 
Республики Мордовия

О.И. Суконкина,                                             
заведующий научно-методическим отделом, 
Национальная библиотека им. А.С. Пушкина 

Республики Мордовия. Саранск.

В докладе освещается деятельность библио-
тек министерства культуры Республики мор-
довия по обслуживанию мультикультурного 
населения. Показана их кравеведческая работа, 
которой библиотеки уделяют особое внимание.

В настоящее время в условиях распростране-
ния новых информационных технологий продол-
жается глобализация культуры и в то же время 
происходит локализация культурных интересов 
этнических групп, поэтому современное общество 
должно основываться на уважении культурной са-
мобытности и создавать условия для диалога меж-
ду культурами. 

Активное возрождение и развитие этнических 
культур в республике мордовия является прояв-
лением общемировой тенденции. С одной сторо-
ны, происходят интернационализация жизни на-
родов республики, возрастающие интеграционные 
процессы, межнациональные связи. С другой – ак-
тивный рост национального самосознания, стиму-

лируемый происходящими интеграционными про-
цессами, где главная роль принадлежит реакции 
людей на обособление этнической специфики.

мордовия является многонациональной и по-
ликультурной республикой. на ее территории про-
живают мордва (мокша и эрзя), русские, татары, 
белорусы, украинцы и другие народы. Всего по ре-
зультатам переписи населения 2002 г. в республи-
ке мордовия зафиксировано проживание граждан 
92 национальностей. 

Библиотека является местом, где каждый чело-
век может выбрать свой вариант познания культу-
ры. она дает возможность населению мордовии 
разных национальностей не только укореняться 
в родной культуре, но и открывает свободный до-
ступ к культурным традициям других народов.

на 1.01.2009 г. сеть библиотек системы мини-
стерства культуры республики мордовия включа-
ет 560 библиотек, в том числе 4 республиканские 
и 556 муниципальных библиотек, объединенных в 
24 централизованные библиотечные системы. 

Библиотеки республики мордовия работают 
с людьми разных национальностей, однако, наи-
большие группы составляют русские, мордва (мок-
ша и эрзя), татары. из общего количества муници-
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пальных библиотек 119 обслуживают мокшанское 
население, 89 – эрзянское, 25 – татарское. 

каждая библиотека системы министерства 
культуры республики мордовия располагает бо-
гатым фондом национальной и краеведческой ли-
тературы, сосредоточенным в отделах и секторах 
национальной и краеведческой литературы. 

Документы (книги, периодическая печать, 
фото- фонодокументы и пр.) краеведческого и 
национального характера служат проводниками 
в богатое историческое прошлое мордовского на-
рода, в мир сегодняшнего поколения. погружаясь 
в пространственный мир книги (любого другого 
документа), мы тем самым проникаем в сознание 
других людей, целых поколений. узнаем о том, как 
жили они, к чему стремились, какие материальные 
и духовные блага творили, соотносим их тради-
ционализм с современностью. Читая документы, 
становимся полноценными участниками развития 
мордовской культуры во времени. прослежива-
ем аспекты взаимосвязи прошлого и настоящего, 
изредка заглядывая в будущее. тем самым уста-
навливается диалог между культурами разных 
временных координат, но принадлежащих одно-
му пространственному измерению (мордовскому 
краю). куммуниканты – автор и герои его произ-
ведения, с одной стороны, и читатель, – с другой, 
стремятся к взаимопониманию.

Сегодня не соблюдаются многие обряды и обы-
чаи мордовского народа, практически исчез мор-
довский национальный костюм. о хоровом и тан-
цевальном искусстве порой приходится судить по 
записям в документах. В связи с этим материалы, 
собранные в отделах и секторах национальной и 
краеведческой литературы публичных библиотек 
республики мордовия, являются важными свя-
зующими звеньями между обществом прошлого, 
обществом настоящего и обществом будущего рес-
публики. 

многие документы, находящиеся в фондах на-
циональной и краеведческой литературы, носят 
социально-экономический, естественнонаучный 
характер. они также важны, как и труды по куль-
туре, искусству, художественная литература, по-
скольку раскрывают специфику экономической, 
политической, научной, общественной жизни 
мордовии разных эпох: освещают концепты про-
шлого, современное состояние и перспективы на 
будущее. 

есть еще одна немаловажная составляющая 
этих фондов. Здесь содержится многочисленное 
собрание книг на национальных (мокша и эрзя) 
языках. они служат главным средством познания 
культуры мордовского народа, так как именно че-
рез национальный язык проявляется истинная 
сущность и дух народа, его ментальность. изда-
ния национального и краеведческого характера 
находятся в тесной связи с документами общерос-
сийского значения. Анализируя и сопоставляя их 
информационное наполнение, мы понимаем сущ-
ность и специфику собственной, национальной 

культуры, определяем наиболее общие тенденции 
развития.

Значительные возможности для укрепления 
в обществе духа согласия и взаимопонимания 
предоставляют научно-практические конферен-
ции, семинары, круглые столы, различные формы 
массовых мероприятий, предполагающие участие 
представителей различных национальностей. 

один из основных видов деятельности библио-
тек мордовии – краеведческая работа. Важным 
аспектом краеведения является связь библиотек 
с местными краеведами-любителями, литератора-
ми, чьи жизнь и творчество неотделимы от исто-
рии родного края и также являются предметом 
краеведения. Эту задачу библиотекари хорошо по-
нимают и стараются поднять уровень краеведения 
в своем селе, поселке, городе, опираясь на помощь 
краеведов-энтузиастов, школ, общественных орга-
низаций, а также воспитать у жителей осознание 
необходимости личного участия в краеведческой 
деятельности.

особое место в краеведении отводится поис-
ково-исследовательской работе. Библиотечные ра-
ботники собирают воспоминания старожилов, из-
учают материалы из семейных и государственных 
архивов, фондов центральных и республиканских 
библиотек. материалы оформляют в альбомы и 
накопительные папки. Большое внимание библио-
теки уделяют информационной и справочной ра-
боте краеведческого характера. Ведутся краеведче-
ские картотеки и накопительные папки, создаются 
памятки и дайджесты. В каждой библиотечной си-
стеме есть краеведческий клуб, который объединя-
ет людей разных поколений. их задача: изучение 
родного края, людей, живущих в нем, исследова-
ние и продвижение творчества местных писателей, 
краеведов. 

Большим событием в культурной жизни каж-
дого района является презентация книг местных 
авторов или книг, раскрывающих историческое 
прошлое собственных городов и районов. Авторы 
встречаются с широкой аудиторией, подробно и 
захватывающе рассказывают о своем труде, при-
глашают прочесть занимательные страницы сво-
их книг. особой популярностью среди читателей 
пользуется такие формы массовых мероприятий, 
как уроки краеведения и регионоведения, краевед-
ческие часы, игра-путешествие по страницам книг 
и журналов, изданных в мордовии и о мордовии. 
Это может быть не только художественная, но и 
общественно-публицистическая литература, кни-
ги по искусству и спорту. на многие мероприятия 
по пропаганде национальной культуры и книги 
библиотечные работники приглашают работников 
центров культур, местные фольклорные ансамбли. 
Здесь звучат песни местных авторов, ставятся по-
становки мордовских пьес и повестей. 

так через книгу, используя различные виды 
индивидуальной и массовой работы, библиотекарь 
знакомит читателя с культурными традициями, обы-
чаями, обрядами нашей республики. Эта работа 
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стимулирует не только интерес подрастающего 
поколения к изучению местной истории, жизни и 
деятельности знаменитых и мало известных зем-
ляков, но и к активному созиданию, к творчеству, к 
размышлению над судьбой своей малой родины.

Другой формой культурной коммуникации 
являются научно-практические конференции, се-
минары, «круглые столы» и другие мероприятия 
библиотек. 

Значимыми событиями для библиотечной жизни 
республики мордовия в процессе диалога культур 
являются II республиканские краеведческие чтения 
«русский язык и чтение. региональный аспект» (31 
мая 2007 г.), Литературный караван «русский язык 
на земле мордовской» (15–20 июня 2007 г.), межре-
гиональный круглый стол «проблемы и тенденции 
чтения в условиях национального двуязычия» (17–
19 октября 2007 г.),  организованные и проведенные 
национальной библиотекой имени А.С. пушкина 
республики мордовия при поддержке министер-
ства культуры республики мордовия. 

В работе II республиканских краеведческих 
чтений и Литературного каравана приняли уча-
стие представители Государственного комитета 
республики мордовия по национальной политике, 
министерства печати и информации республики 
мордовия, министерства культуры республики 
мордовия, некоммерческой ассоциации «поволж-
ский центр культур финно-угорских народов», со-
трудники библиотек г. Саранска, муниципальных 
библиотек мордовии, руководители и сотрудники 
издающих организаций, писатели, ученые, препо-
даватели вузов республики и др. 

В работе межрегионального круглого стола 
«проб-лемы и тенденции чтения в условиях нацио-

нального двуязычия» приняли участие сотрудники 
российской национальной библиотеки, россий-
ской государственной библиотеки, национальных 
библиотек респуб-лик марий Эл и татарстана, 
пензенской областной библиотеки им. м.Ю. Лер-
монтова и др. участниками были затронуты многие 
актуальные проблемы: роль библиотек как центров 
единства национальных культур и сознаний, значе-
ние национальных фондов в сохранении печатной 
культуры народов, пути и средства формирования 
национальных фондов, место национальной книги 
и периодики в системе нравственного воспитания 
молодежи, национальные издания как способ меж-
национального общения и др. 

20 марта 2009 г. в рамках Дней культуры респуб-
лики мордовия в ульяновской области в модель-
ной библиотеке с. оськино инзенского района 
состоялся мастер-класс «традиции и культура мор-
довского населения», проведенный сотрудниками 
национальной библиотеки имени А.С. пушкина 
республики мордовия. ими также были оформ-
лены выставки «мокшэрзятне умонь шкасто ды 
ней», «мордовский народ: прошлое и настоящее», 
«мокшэрзятне кунара и тяни» и «Литературная 
мордовия», рассказано о работе национальной и 
муниципальных библиотек республики мордовия 
в целом и по продвижению и сохранению нацио-
нальной и краеведческой книги. 

таким образом, библиотека – это тот коммуни-
кативный универсум, который помогает сберечь 
находящуюся в национальных фондах память на-
рода, воплощенную в форме документа, передавать 
ее последующим поколениям и пополнять ее новы-
ми ценностными аспектами в результате полилога 
с читателями.

Инфраструктура чтения и библиотечное обслуживание 
отдельных этнических групп населения Удмуртии

                                Г.Ю. Шантурова, 
заместитель директора по библиотечно-

информационному обслуживанию и связям с 
общественностью. Национальная библиотека 

Удмуртской Республики. Ижевск. 

В докладе освещается опыт работы публич-
ных библиотек удмуртской Республики по об-
служиванию этнических удмуртов. Показана 
роль библиотек, позиционирующих себя как 
центры национальной культуры, в обслужива-
нии этнических и языковых меньшинств, живу-
щих в удмуртии.

удмуртия – многонациональная республика, на 
ее территории проживает 137 этнических групп. 

21 ноября 2001 года Государственным Советом 
удмуртской республики принят Закон «о госу-
дарственных языках удмуртской республики и 
иных языках народов удмуртской республики». 

«В удмуртской республике для каждой личности 
и каждого народа создаются условия сохранения 
и развития родного языка, обеспечивается свобода 
выбора и использования языка общения. Гражда-
нам, находящимся на территории удмуртской рес-
публики, гарантируется использование родного 
языка», – говорится в Законе.

Этносоциологические исследования, прово-
димые по заказу министерства национальной по-
литики удмуртской республики в последние годы, 
фиксируют устойчивый интерес респондентов к 
изучению этнической культуры своего народа.1 

1 См. напр., результаты маркетингового исследования «по-
требность жителей удмуртии в реализации бизнес-проектов 
национально-культурной направленности», проведенного по 
заказу министерства национальной политики удмуртской ре-
спублики в 2007 г. (о национальном книгоиздании в удмурт-
ской республике : III коллегия м-ва нац. политики удмурт. 
респ., 24 дек. 2008 г. : [материалы]. ижевск, 2008. С. 1–2).
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о том, что стремление сохранить и передать 
основы национальной культуры присутствует сре-
ди этнических удмуртов, говорит и тот факт, что 
подавляющее большинство респондентов, как в го-
роде, так и в сельской местности, хотят, чтобы их 
дети и внуки владели родным языком.2 

тем не менее, желание сохранять свои язык и 
культуру наталкивается на ряд объективных пре-
пятствий, в числе которых немаловажное место 
занимает и дефицит общения с профессионализи-
рованной национальной культурой (искусством, 
литературой, наукой) – культурой, в концентриро-
ванном виде выраженной в форме книги.

Чтение являет собой важнейший способ освое-
ния базовой социально значимой информации 
(профессионального и обыденного знания, куль-
турных ценностей прошлого и настоящего, све-
дений об исторически непреходящих и текущих 
событиях, нормативных представлений). именно 
чтение является наиболее мощным механизмом 
поддержания и приумножения богатства родного 
языка. 

исследование «Состояние национальных фон-
дов и потребности пользователей библиотек уд-
муртии в национальной литературе», проведенное 
национальной библиотекой удмуртской респуб-
лики по заказу министерства национальной поли-
тики удмуртской республики в 2008 г., показало, 
что среди пользователей-носителей удмуртского 
языка читают на нём 83%, марийского – 84%, та-
тарского – 67%.

наибольший интерес у респондентов вызывает 
художественная проза и фольклорные произведе-
ния. интерес к поэзии и книгам о национальной 
истории и культуре также достаточно высок. В 
числе других вариантов указывалось, в основном, 
чтение научной, справочной, религиозной и дру-
гой литературы.

Заметна активность респондентов в плане чте-
ния периодических изданий. Читают газеты и жур-
налы на родном языке 57,7% опрошенных. наибо-
лее активно читают газеты и журналы на родном 
языке респонденты-удмурты.

как показало исследование, респондентов, чи-
тающих национальную литературу в переводе на 
русский язык больше, чем читающих на языке ори-
гинала, так как к ним относятся не только носите-
ли языка.

полноценный доступ к книге должен обеспе-
чиваться двумя основными институтами – книго-
торговыми организациями и библиотеками. одна-
ко за годы рыночных преобразований количество 
книготорговых предприятий в целом по стране 
сократилось почти в 2 раза. не стало книжных 
магазинов во многих районных центрах, средних 
и малых городах. практически отсутствует книж-
ная торговля в сельской местности. книга стала 
дефицитом, недоступным для значительных сло-
ев населения.

2 там же.

удмуртия не стала исключением. В особенно 
сложной ситуации в плане доступности регионо-
ведческой и национальной литературы находятся 
сегодня сельские жители (согласно результатам 
Всероссийской переписи населения 2002 года 54% 
сельских жителей составляют удмурты). удмурт-
ская национальная книга перестала доходить до 
своего читателя.

В сложившейся ситуации значительно возрас-
тает роль массовых (публичных) библиотек как 
социальных институтов, обеспечивающих насе-
лению свободный доступ к книжным арсеналам, 
в том числе на родных языках, которых в удмурт-
ской республике 34, в их числе 6 центров русской 
культуры, 12 удмуртской, 1 бесермянской, 3 ма-
рийской, 5 татарской; 7 поликультурных (межна-
циональных) центров. 

исследование по изучению состава и использо-
вания фондов национальной литературы в библио-
теках республики показало, что их состояние не 
соответствует реальным потребностям жителей, и 
назрела необходимость в их качественном попол-
нении. 

по состоянию на 1 января 2008 г. националь-
ный фонд в публичных библиотеках республики 
составлял 168 343 тома, в том числе на удмуртском 
языке – 161 742 (всего 4% от общего библиотечно-
го фонда удмуртии), на татарском языке – 4 902 
(0,4%), на марийском языке – 1 699 (0,3%). 

В связи с катастрофически малым ассортимен-
том и тиражом изданий на удмуртском языке, уд-
муртская часть посетителей массовых библиотек 
ограничена в выборе литературы на родном языке. 
таким образом, необходимое знание своевременно 
не доходит до массового потребителя в доступных 
для него формах. 

при средней книгообеспеченности 3,2 экземп-
ляра на 1 жителя республики, показатель кни-
гообеспеченности удмуртского населения уд-
муртскоязычными изданиями в 10,6 раз ниже и 
составляет всего лишь 0,3 экземпляра на 1 челове-
ка. Даже в библиотеках, выполняющих функции 
центров удмуртской культуры, книгообеспечен-
ность удмуртскими изданиями оставляет желать 
лучшего и составляет: от 1,8 экземпляра на 1 жи-
теля в удмурт-ключевской библиотеке Глазов-
ской цБС, до 0,1 в пироговской библиотеке За-
вьяловской цБС. 

книгообеспеченность марийской литературой 
марийскоязычного населения составляет 0,2 эк-
земпляра на одного жителя, этот показатель выше в 
Быргындинской библиотеке каракулинского райо-
на – базовой библиотеке центре марийской культу-
ры – и составляет 0,6 экземпляров на одного жите-
ля. Самый низкий показатель книгообеспеченности 
татарскоязычного жителя республики; он состав-
ляет 0,04 экземпляра на одного человека, по городу 
ижевску этот показатель в 2 раза выше – 0,02 экзем-
пляра на одного жителя татарской национальности.

из-за недостаточного притока новых изда-
ний на удмуртском языке значительно растет 
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доля морально и физически устаревших фондов: 
удельный вес документов на удмуртском языке, 
изданных до 1980 года, составляет 35,6% от общего 
количества удмуртскоязычного фонда, изданных в 
период с 1981 года по 2000 год – 51,4%, с 2001 года 
– 13,6%. неудивительно, что в этой связи средний 
показатель физически изношенных, ветхих книг на 
удмуртском языке составляет 23%, но в ряде муни-
ципальных библиотек состояние удмуртскоязыч-
ных фондов сложно охарактеризовать иначе как 
катастрофическое – количество ветхих изданий 
там составляет 75% фонда. 

не менее показательна картина по районным 
детским библиотекам, где детские книги на уд-
муртском языке составляют всего лишь от 1% до 
10% от общего фонда и в среднем 23% из них нахо-
дятся в ветхом состоянии, что угрожает полноцен-
ной ретрансляции национальной культуры между 
поколениями и приводит к снижению языковой 
компетентности подрастающего поколения. 

между тем именно детская литература на на-
циональных языках, как показало исследование, 
относится к числу наиболее востребованной чита-
телями. В целом необходимость подобных изданий 
подчеркнули 69,1% опрошенных. 

Значительно ниже показатель обновляемости 
фонда документов на татарском языке и марий-
ском языках – 0,06%. количество документов из-
данных до 1980 г. в структуре татарскоязычных 
фондов составляет 21,6%, с 1981 года по 2000 год 
– 56,1%, с 2001 года – 22,3%.

фонд марийской литературы в библиотеках 
республики более «старый». количество докумен-
тов изданных до 1980 года составляет 35,6% от об-
щего фонда марийскоязычной литературы, с 1981 
год по 2000 год – 53,5%, с 2001 года – 10,9%. 

отношение к репертуару национальных фондов 
библиотек у носителей удмуртского, марийского и 
татарского языков различны. оказалось, что в наи-
большей степени удовлетворены репертуаром из-
даний пользователи библиотек-центров татарской 
культуры. В библиотеках-центрах удмуртской 
культуры оценки были более критичными. марий-
скими читателями ситуация с обеспечением из-
даниями на национальном языке воспринимается 
как критическая – только 1,5% опрошенных счи-
тают, что такой литературы в библиотеках вполне 
достаточно. 

одной из причин сложившейся ситуации, по-
мимо недостаточного финансирования расходов 
на комплектование библиотечных фондов, яв-
ляется, как уже упоминалось выше, острейший 
ассортиментный и тиражный дефицит книжной 
продукции, издаваемой на удмуртском языке. не 
лучше обстоит дело и с изданиями на марийском 
языке.

книгоиздание, охватывая все сферы культуры, 
науки и образования, выполняя важнейшие функ-
ции хранения, ретрансляции и приумножения 
знаний, воспитания и образования, обеспечения 
научной деятельности, сохранения и развития как 

национальной, так и мировой культуры, является 
одним из ведущих факторов успешного социаль-
ного и экономического развития региона, занимает 
важнейшее место в системе обеспечения духовных 
и этнокультурных потребностей общества.

Вместе с тем, переход отрасли к рыночным от-
ношениям в 90-е гг. XX века и сокращение госу-
дарственного финансирования книгоиздания не-
однозначно сказались на ее развитии. учитывая 
резкое снижение тиражей книг, трудоемкость их 
исполнения и небольшую рентабельность, отно-
сительно невысокую покупательную способность 
населения (в первую очередь, это касается сель-
ского населения), становится очевидным, почему 
книгоиздание находится сегодня вне интересов 
региональных негосударственных издательских 
организаций. 

В нелегком положении оказались и многие 
региональные государственные книжные изда-
тельства, где выпускается практически вся ре-
гиональная учебно-педагогическая, национальная 
художественная и детская, научно-популярная, 
справочная, другая литература. подобная литера-
тура всегда требует внимания и финансовой под-
держки со стороны государства. 

Согласно данным российской книжной палаты 
по итогам 2007 года удмуртская республика по ас-
сортиментному предложению (по количеству на-
званий изданных книг и брошюр) находится среди 
всех субъектов российской федерации на 56 месте, 
по совокупному тиражу на 30 месте.

особенно болезненно недостаточное государ-
ственное финансирование ударило по националь-
ному книгоизданию. Согласно данным российской 
книжной палаты за 2007 год в удмуртии было из-
дано всего лишь 11 названий книг на удмуртском 
языке, что составляет только 6% от общего коли-
чества книг, изданных в республике (их тираж со-
ставил 14,6% от совокупного тиража изданий, вы-
шедших в республике). 

наиболее остро стоит проблема обеспечения 
запросов детской части читательской удмуртско-
язычной аудитории. книжным издательством 
«удмуртия» (а это основной, по большому счету 
– единственный издатель детской удмуртскоязыч-
ной литературы) ежегодно издается в среднем всего 
лишь 4 названия детских книг на удмуртском язы-
ке. Сегодня полностью отсутствуют полноцветные 
иллюстрированные издания, книги развивающего 
характера, предназначенные для детей в возрасте до 
7–8 лет. Данное обстоятельство весьма затрудняет 
реализацию потенциального желания родителей 
обучить детей языку своей национальности. кроме 
того, дети до 7–8 лет, не владеющие или же слабо 
владеющие русским языком (а во многих деревнях 
это весьма распространенное явление), оказывают-
ся отрезанными от чтения как такового и процесса 
познания окружающего мира через книгу. 

таким образом, большая часть удмуртского на-
селения имеет крайне усеченный, неполноценный 
репертуар чтения на родном языке.
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как обеспечить потенциальному читателю 
большую доступность национальной книги?

одним из вариантов решения поставленных 
выше проблем является продолжение целевого 
книгоиздания для библиотек, что планируется 
предусмотреть при разработке второй республи-
канской целевой программы по реализации За-
кона удмуртской республики «о государствен-
ных языках удмуртской республики и иных 
языках народов удмуртской республики» на 
2010–2014 годы. Это оптимальный вариант реа-
лизации одного из аспектов государственной по-
литики в области книгоиздания и библиотечного 
дела, связанный с формированием национально-
регионального книжного репертуара, с поддер-
жанием книжной культуры общества на должном 
качественном уровне. 

Любая библиотека, используя лишь свои соб-
ственные ресурсы, не в состоянии удовлетворить 
потребности в документах и информации на сво-
ем языке немногочисленных миноритарных со-
обществ. Для эффективного выполнения запросов 
данной категории пользователей следует исполь-
зовать другие источники и способы получения ин-
формации.

одним из способов получения информации 
является книгообмен, возможности которого биб-
лиотеками используются сегодня недостаточно 
(не стоит забывать, что речь идет в большинстве 
случаев о сельских библиотеках, которые, в силу 
экономических причин, никогда не были актив-
ными участниками книгообмена). Более эффек-
тивным способом является обмен информацией, 
в том числе на электронных носителях, в рамках 
кооперативных соглашений между библиотечны-
ми системами регионов проживания титульных 
этносов. Сегодня сотрудничество между библио-
теками ограничивается, в основном, разовыми 
мероприятиями в рамках повышения квалифика-
ции библиотечных специалистов, обслуживающих 
диаспоризованные группы пользователей. Думает-
ся, что обслуживание в рамках соглашений в уже 
привычных для библиотек режимах виртуальной 
справки и ЭДД на некоммерческой основе, решило 
бы многие проблемы в обслуживании миноритар-
ных групп.

Значительно расширяет возможности биб-
лиотек в области обеспечения доступа к нацио-
нальным ресурсам глобальная сеть интернет. 
поэтому основные усилия национальной биб-
лиотеки удмуртской республики направлены на 
обеспечение компьютерной техникой базовых 
библиотек-центров национальной культуры и 
информационно-коммуникационную подготовку 
специалистов библиотек. так, в рамках проекта на-
циональной библиотеки удмуртской республики 
«Библиотеки – центры национальной культуры», 
реализованного при поддержке республиканского 
министерства национальной политики, базовые 
библиотеки – центры удмуртской, татарской, ма-
рийской, бесермянской культуры получили фи-

нансовые средства на комплектование, подписку и 
компьютерное оборудование, и специалисты этих 
библиотек прошли подготовку в учебном цент-
ре национальной библиотеки. Для библиотеки-
центра татарской культуры подготовлен путеводи-
тель по татарскому национальному интернету, и 
сервис доступа, реализованный этой библиотекой, 
в значительной мере расширил границы доступ-
ности полезной информации для этой категории 
пользователей. 

Что касается обеспечения доступности уд-
муртскоязычных документов, эти функции взяла 
на себя национальная библиотека удмуртской 
республики. С 2008 г. библиотека предоставля-
ет на своем сайте доступ к электронному ката-
логу книг, где реализован поиск документов на 
удмуртском языке. научным работникам и сту-
дентам будет интересна электронная библиотека 
«книжные редкости удмуртии», включающая 
сканированные копии оригинальных изданий 
конца XIX в. – первой трети XX в., которые отно-
сятся к категории малораспространенных и ред-
ких. В настоящее время электронная библиотека 
включает 64 документа на удмуртском языке, и 
работа по ее созданию продолжается. удмурт-
ская периодика также теперь доступна пользова-
телям интернета. на удмуртскоязычной версии 
сайта выставлены 5 периодических изданий на 
удмуртском языке. 

формируется полнотекстовая электронная биб-
лиотека, включающая произведения современных 
удмуртских авторов, ее он-лайн версия появится 
на сайте национальная библиотека удмуртской 
республики уже во второй половине 2009 года. 
Для удобства пользователей в разделе «полезные 
ссылки» представлен навигатор по удмуртскому 
национальному интернету на русском и удмурт-
ском языках. Для библиотекарей, обслуживающих 
удмуртскую диаспору, будет интересны страницы, 
содержащие сценарии библиотечных мероприя-
тий, календарь знаменательных и памятных дат 
удмуртии.
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глобализация и библиотечный менеджмент: 
практические идеи для эффективных стратегий

                                            Т.Н. Батаева, 
старший научный сотрудник, Российская 

национальная библиотека.

Рассматривается тесная связь процессов 
глобализации с мультикультурностью в XXI 
веке, что оказывает влияние на развитие мар-
кетинговых услуг в библиотеке. на примере дея-
тельности национальной библиотеки Греции 
показано, каким образом национальный статус 
помогает библиотеке разрабатывать собствен-
ные маркетинговые планы обслуживания, в том 
числе и мультикультурного населения.

Глобализация является одним из основных про-
цессов 21 века, охватившим большинство стран 
мира. она стала последствием масштабных полити-
ческих событий, произошедших во многих государ-
ствах в конце 20 века. Глобализация – действительно 
великое и неизбежное событие, если она произошла 
на справедливой и равной основе. Этот сложный 
процесс находит много сторонников и противников 
во всем мире, но глобализация, однажды вошедшая 
в нашу жизнь, занимает все более прочные позиции 
во всех сферах жизни общества – от экономики 
до культуры. определенно позитивным фактором 
глобализации и стремительно развивающихся тех-
нологий можно считать возможность преодолевать 
границы времени и пространства. 

Справедливо будет отметить, что этот процесс 
начался с мировой экономической интеграции и 
затем затронул все сферы человеческой деятельно-
сти. торговые отношения, экономические концер-
ны, технологическая модернизация, миграционные 
переселения, массовый туризм, информационные 
потоки, фестивали искусств, смешанные браки – 
такова многообразная палитра современных гло-
бальных коммуникаций. 

процессы глобализации втягивают в общее 
русло страны и этносы, которые еще недавно оста-
вались в стороне от интеграционных тенденций. 
Это можно сказать о странах Восточной европы 
и о государствах, возникших в результате распада 
СССр. Для многих стран глобализация стала уни-
кальной возможностью для развития, модерниза-
ции, повышения уровня технической и техноло-
гической оснащенности. Для других она открыла 
возможности освоения новых рынков, в том чис-
ле и информационных, обогащения собственного 
опыта, знакомства с новыми культурами. Эффек-
тивная глобализация требует знания технологий 
и возможности их адаптации во всем мире. осо-
бенность процессов глобализации проявляется в 
том, что новые технологии, предоставляя новые 
возможности организациям, ориентированным на 
глобализацию, в то же время подрывают возмож-
ность вести дела привычным способом. Это в пол-
ной мере относится и к сфере культуры.

Глобализация тесно связана с мультикуль-
турностью. отношения между глобализацией и 
мультикультурностью можно назвать единством 
противоположностей. они являются противопо-
ложностями, потому что «глобализация» относит-
ся к тенденции объединения, тогда как «мульти-
культурность» означает различие. они являются 
противоположностями, которые отражаются в кон-
фликтах между излишне выраженными «культур-
ной гегемонией» и «культурным изоляционизмом». 
объединение значит сосуществование мульти-
культур и отношение поддержки друг друга через 
взаимодействие. таким образом, мультикультура 
ни коим образом не раскалывает культуру, которая 
объединяет людей, общества и нации во всем мире, 
так чтобы люди могли поделиться своей историей, 
опытом прошлого и надеждами на будущее.

Глобализация и развитие технологий имеет 
влияние на все. развитие библиотечной индустрии 
в 21 веке сталкивается с «переходом от стабильного 
и механического к непрерывно изменяющемуся ди-
намичному механизму, ускоряющему перемены».1 
те, кто имеет дело с источниками знаний, перехо-
дят от печатного типа к цифровому типу, а также 
способ получения знаний и привычное использо-
вание библиотечной книжной коллекции транс-
формируется в полагание на интернет. прежде 
всего, встает вопрос трансформации ценности ис-
пользования в ценность обмена, которая должна 
превратить то, что не является товаром в товар. 

национальные библиотеки имеют огромное 
пользовательское значение, они практически бес-
ценны, но их обменная ценность мала. превратить 
в товар имеющуюся в библиотеке ценность очень 
трудно. политика библиотек, имеющая целью со-
бирать всю национальную печатную продукцию, 
остается главной и неприкосновенной. практиче-
ские решения сосредоточены на том, как внедрить 
в библиотечную деятельность маркетинговую 
стратегию с особым акцентом на ценности исполь-
зуемых электронных информационных ресурсов. 
Сегодня международный доступ к информации 
улучшается с каждым годом, так как все больше и 
больше каталогов крупнейших библиотек стано-
вятся доступными в режиме он-лайн, и библиоте-
ки более серьезно относятся к своей обязанности 
предоставлять информацию другим библиотекам.

Глобальная информационная инфраструктура, 
которая сейчас развивается и которая, несомнен-
но, будет существовать в 21 веке, нуждается в от-
ветственных профессионалах в области информа-
ции для собственных национальных нужд и для 
более широких целей международного сообще-

1 Impact of Globalization on Library Management and Marketing 
/ Ronghui Su, Qingming Yang // 2006 IFLA M&M Shanghai Pre-
Conference : Libr. Management and Marketing in a Multicultural 
World. Shanghai, 2006. P. 238–245.  
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ства – оцифровывать, направлять, распространять 
и сохранять всемирные знания для всех людей 
мира. Возрастающая необходимость в библиогра-
фическом обмене, мультикультурных Интернет 
ресурсах, исследованиях, не ограниченных географи-
ческими и лингвистическими барьерами, в кросскуль-
турной коммуникации – все это современные вызо-
вы библиотекам, которые должны быть приняты.

В связи с этими тенденциями опыт зарубеж-
ных библиотек представляется более передовым и 
актуальным, чем российский. я бы хотела остано-
виться на примере национальной библиотеки Гре-
ции, которая разработала собственные маркетин-
говые планы библиотечного обслуживания, в том 
числе и для мультикультурного населения. Важно 
отметить, что в разработке этих планов принимают 
участие министерство образования и министер-
ство внутренних дел Греции. 

В соответствии с маркетинговыми планами, 
прежде всего, проводится ситуативный анализ, 
когда оцениваются внутренние возможности и 
внешняя среда, которая может влиять на работу 
библиотек Греции. Для этого необходимо рассмо-
треть, что происходит в сообществе, регионе, госу-
дарстве, во всем мире, что будет влиять на библио-
течное обслуживание. нужно обратить внимание 
на демографию сообщества, местную экономику 
и политическую ситуацию. Частью анализа си-
туации является установление целевых рынков и 
специфических групп пользователей. Важно про-
яснить демографическую ситуацию, по меньшей 
мере, по полу, возрасту, языку, религии, националь-
ности, численности семьи, уровню образования, 
дохода и родам деятельности. Выяснить, были ли 
собраны какие-либо из этих данных специально 
для библиотечных целей. 

Специалисты, которые работают в библиотеке, 
являются наиболее важным маркетинговым ре-
сурсом. решающим фактором для успеха является 
обязательства специалистов по отношению к поль-
зователям, клиентам и работодателям. маркетин-
говая концепция должна быть направляющей для 
всех функций и отделов библиотеки и должна быть 
понятна и принята всеми – от директора библио-
теки до рядового сотрудника. Этот процесс также 
должен создать тщательно разработанные меро-
приятия по удовлетворению запросов потребите-
лей. Библиотекари должны помнить, что маркетинг 
библиотечных услуг – не отдельная функция – он 
принадлежит всем: это стиль жизни и работы. мар-
кетинг библиотечного обслуживания – не только 
вопрос денег, но и вопрос отношения к нему со-
трудников и целой нации. товары используются, 
а услуги потребляются. публичный имидж услуги 
первоначально происходит из опыта людей, кото-
рые получили эту услугу. Этот имидж постепенно 
кристаллизуется. 

методы, применяемые в маркетинге, исполь-
зуются и в общественных связях библиотек, они 
дают людям информацию о библиотеке и позволя-
ют установить связи со средствами массовой ин-

формации и этническими меньшинствами. марке-
тинг в условиях мультикультурализма имеет свои 
особенности.

маркетинговые планы могут включать:
	установление благоприятных отношений с 

прессой для предоставления новостей о библиоте-
ке на регулярной основе. 
	Создание рекламы для специальных видов 

обслуживания и ресурсов, создание и поддержка 
информации о библиотечных возможностях в со-
обществе. 
	реклама библиотеки и участие в обществен-

ном планировании и организации, чтобы библио-
тека могла участвовать в развитии сообщества.
	Создание постоянных каналов коммуника-

ции для внутреннего и внешнего ознакомления с 
вашей организацией. 
	обеспечение осведомленности о законах и 

правилах, которые касаются библиотек и поддерж-
ка гарантии законов, которые помогают библиоте-
кам обеспечивать эффективное обслуживание. 
	наблюдение за сообществом и националь-

ными тенденциями и проблемами, которые влия-
ют на библиотечный имидж и информирование 
библиотечного руководства. 

не все любят библиотеки! не все пользуются 
библиотеками или считают, что их стоит финанси-
ровать, но иногда успешные общественные связи 
поглощают господствующее негативное отноше-
ние. 

публичные библиотеки обеспечивают обслу-
живание и продвигают программы, которые под-
держивают грамотность, плодотворность и инфор-
мированность сообщества: 
	Библиотеки – прекрасные места для детей, 

даже если они не являются представителями ти-
тульной нации. 
	Библиотеки преодолевают «информацион-

ное разделение».
	Библиотеки защищают наше право знать.
	Библиотеки связывают людей с идеями, ин-

формацией и друг с другом. 
	Библиотеки существуют для всех, независи-

мо от религии и национальности.
	Библиотеки являются распределенным об-

щественным ресурсом.
	Библиотеки поддерживают образование в 

течение всей жизни.
	Библиотеки обеспечивают продуктивную 

работу.
	Библиотеки являются информационным 

центром сообщества.
	Библиотеки благоприятствуют самоиденти-

фикации сообщества.
	Библиотеки являются источником гордости 

сообщества.
	Библиотеки являются «входом» для получе-

ния информации о сообществе.
	Библиотеки обеспечивают глобальный до-

ступ и местную связь.
В мульткультурном библиотечном и информа-

ционном обслуживании маркетинг может помочь 
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разъяснить следующие аспекты библиотечной ра-
боты:
	Сфокусироваться на потребностях пользо-

вателей и на помощи сформулировать их цели на 
любом уровне. 
	Сфокусироваться на обеспечение обстанов-

ки, в которой все пользователи могут учиться и ра-
ботать. 
	уверенность, что пользователь имеет уни-

кальные потребности, запросы и ожидания, когда 
он или она посещает библиотеку. 
	обязательство помогать пользователям в 

развитии навыков получения информации из раз-
личных источников. 

В процессе усиливающихся глобализационных 
и иммиграционных процессов важно учитывать по-
ложение мигрантов. у мигрантов различные куль-
турные основы и, как правило, они ничего не знают 
о культуре, их принявшей. В этой ситуации вновь 
прибывшие становятся более уязвимыми: они 
не могут найти большинство социальных служб; 
им нужна помощь практически во всем, и иногда 
они не могут даже попросить о ней. В зарубежных 
странах созданы условия, при которых мигранты 
вынуждены обращаться в библиотеки для получе-
ния необходимой информации: законодательных 
актов, словарей, учебников для изучения языков. 
Библиотеки и библиотекари могут и должны внед-
рить в работу услуги, программы, ресурсы, чтобы 

помочь мигрантам справиться с трудной ситуаци-
ей и как можно скорее преодолеть разрыв между 
ними и их новым окружением.

наша страна уверенно чувствует себя в усло-
виях культурного многообразия и имеет свой уни-
кальный опыт взаимодействия и мирного сосуще-
ствования культур. но зарубежный опыт, зачастую 
совершенно новый для нас, может стать импульсом 
для современного осмысления и разработки более 
современных подходов к дальнейшему развитию 
межкультурных коммуникаций. одним из таких 
новшеств, требующих внимательного изучения, 
являются маркетинговые теории и практики в об-
ласти культуры, разработку которых зарубежные 
специалисты начали с 90-х годов прошлого столе-
тия. процессы глобализации обострили необходи-
мость скорейшего осмысления этого вида деятель-
ности и применения его на практике. 

Актуальность и востребованность этой темы в 
международном масштабе подтверждает издание 
сборника докладов «Библиотечный менеджмент и 
маркетинг в мультикультурном мире», представлен-
ных на заседании Секции ифЛА по библиотечному 
менеджменту и маркетингу, состоявшемся в августе 
2006 г. в Библиотеке Шанхая (Shanghai Library).2 

2 Globalization and Library’ Management : Practical Ideas for 
Effective Strategic Methods / Antonia Arahova, Satantos Kapidakis 
// Ibid. P. 153–166. 

Секция центральных библиотек субъектов                                    
Российской Федерации

финно-угорские библиотеки в Интернет: 
опыт российско-финского сотрудничества 
в создании информационных ресурсов

                                          Г.Г. Галаничева, 
заведующий отделом информатизации,                                                                                                                                  

                                Национальная библиотека 
Республики Карелия. Петрозаводск. 

В ноябре 2003 г. в Хельсинки состоялось сове-
щание финно-угорских библиотек России и Фин-
ляндии. В нем приняли участие специалисты 
национальной библиотеки Республики карелия, 
национальной библиотеки Республики коми, на-
циональной библиотеки удмуртской Республи-
ки, национальной библиотеки имени А.С. Пуш-
кина Республики мордовия, Государственной 
библиотеки Югры (Ханты-мансийский округ), 
цБС г. Сургута (Ханты-мансийский автоном-
ный округ), Славянской библиотеки Хельсинско-
го университета, Библиотеки института Рос-
сии и Восточной европы (г. Хельсинки), а также 
представители общества им. м. кастрена и 
других организаций Финляндии. 

Среди прочих вопросов обсуждались пробле-
мы создания электронных ресурсов и организации 
доступа к ним. участники совещания говорили о 
том, что сегодня в россии насчитывается немало 
финно-угорских библиотек, имеющих свои пред-
ставительства (сайты) в интернет. однако найти 
эти сайты в огромной сети интернет бывает доста-
точно сложно. Сайты финно-угорских библиотек 
россии разработаны в разных вариантах, с раз-
личными поисковыми возможностями и, как пра-
вило, не имеют ссылок на сайты других финно-
угорских библиотек россии и зарубежных стран. 
Все это существенно затрудняет информацион-
ный поиск для удаленных пользователей сети 
интернет. А для наших финских коллег немалые 
информационные ресурсы рунета остаются недо-
ступными из-за языкового барьера.

поэтому, в сети интернет необходима еди-
ная точка доступа, объединяющая ссылки на все 
сайты финно-угорских библиотек россии. также 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2010, № 54
90

Секция  ЦЕНТРАЛЬНЫх  БИБЛИОТЕК  СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ  ФЕдЕРАЦИИ

необходима некая единая справочная система, 
которая давала бы возможность использовать все 
многообразные ресурсы и услуги, которые могут 
предоставить финно-угорские библиотеки россии. 
участники совещания пришли к решению о созда-
нии двуязычного портала. национальная библио-
тека республики карелия взялась за координацию 
действий, сбор материала, «сайтостроительство» и 
перевод содержания сайта на финский язык. В 2004 
году сайт получил доступ в киберпространство. 
реализация проекта осуществлялась при под-
держке института россии и Восточной европы (г. 
Хельсинки, финляндия), Славянской библиотеки 
Хельсинского университета (г. Хельсинки, фин-
ляндия), общества им. м. кастрена (финлян-
дия).

первые попытки поддерживать постоянный 
интерес к сайту хотя бы на финно-угорских терри-
ториях трудно назвать успешными. многие парт-
неры отнеслись к созданию сайта как к разовой ак-
ции, прислали материалы и посчитали свою роль 
исполненной. но нет ничего печальнее в киберпро-
странстве, чем заброшенный, не обновляющийся 
сайт. мы создали систему сопровождения, чтобы 
каждая библиотека-партнер могла размещать свои 
новости удаленно.

В сентябре 2005 года в рамках действующего 
сайта началась реализация ещё одного нового сов-
местного проекта национальной библиотеки рес-
публики карелия и института россии и Восточ-
ной европы – создание электронной коллекции 
изданий на финно-угорских языках. 

Для начала мы разместили первое издание 
карело-финского эпоса «калевала» на финском 
языке (1835 г.). обнаружился интересный эффект. 
оцифровкой собственного фонда мы заняты уже 
несколько лет, электронные копии редких и ред-
ких краеведческих изданий размещаем в ЭБ рк 
– Электронной библиотеке республики карелия 
(это коллективный проект, выполняемый совмест-
но с петрозаводским государственным университе-
том, причем весьма востребованный). у ЭБ рк за 
несколько лет создалась своя аудитория из ученых, 
студентов, преподавателей, журналистов, краеве-
дов. Статистика книговыдачи электронной версии 
«калевалы» в ЭБ рк за несколько лет оказалась 
гораздо меньше, чем за несколько месяцев в элек-
тронной коллекции на сайте «финно-угорские 
библиотеки россии». Значит, следует использо-
вать возможность тиражирования доступа к оциф-
рованному продукту из нескольких точек. Это 
увеличит число пользователей созданного нами 
электронного издания. и второй ободряющий вы-
вод: существуют пути привлечения внимания за-
интересованной интернет-аудитории и к нашему 
сайту.

нужно было найти решение, позволяющее под-
держивать желание актуализировать содержание 
сайта у всех партнеров проекта. Автоматический 
сбор новостей и концепцию портала, как свод по-
лезных ссылок, пришлось отвергнуть, так как этот 
путь приводил к игнорированию ресурса поис-
ковыми системами. отсюда мы сделали выводы 

– сайту нужен собственный полноценный контент, 
более совершенная навигация и более интересный 
дизайн. 

В 2007 году было принято решение усовершен-
ствовать структуру и дизайн сайта; в марте 2008 
года вышла в свет его новая версия. В результате 
удвоилось число визитов на сайт. Вместе с тем, 
появилась проблема перевода материалов сайта на 
финский язык. оказалось, что это непросто. мы 
гордимся «великим и могучим» русским языком. 
но, к сожалению, финны так не говорят. и, если 
знания финского сотруднику библиотеки доста-
точно для создания библиографической записи, 
то его катастрофически не хватает для перевода 
несложного публицистического текста, понятного 
носителю языка. С сентября 2008 года мы уделяем 
пристальное внимание финской версии сайта. 

опыт, накопленный национальной библиоте-
кой республики карелия, позволяет обозначить 
проблемы, которые возникнут перед теми, кто от-
важится на подобного рода деятельность: 
	очень трудно вовлечь партнеров в посто-

янный процесс пополнения контента сайта, в том 
числе и электронными копиями изданий. 
	Существует проблема ведения версии сай-

та на финском языке: лучше иметь одноязычный 
сайт, чем плохой перевод на другой язык. Хорошо 
иметь в штате библиотеки специалистов, владею-
щих иностранными языками, на которых вы соби-
раетесь представлять свои ресурсы в интернет.
	оцифровка документов – дорогостоящий 

процесс; библиотеки, занимающиеся оцифровкой, 
неохотно делятся ресурсом, хотя есть возможность 
и опыт объединения ресурсов разных владельцев с 
разных серверных площадок. попытаться создать 
распределенную коллекцию электронных изданий 
– дело нашего будущего, для этого:

• необходимо договориться с партнерами о 
единых возможных цифровых форматах и доступе 
к хотя бы части их изданий, хранящихся на разных 
серверах: 

• нужно иметь программиста в штате библио-
теки для поддержки и развития системы сопрово-
ждения электронной коллекции; 

• часть финно-угорских языков россии сегод-
ня в состоянии развития, поэтому, все, что можно 
размещать в интернет без нарушения IV части 
Гражданского кодекса российской федерации 
имеет только исторический интерес, следователь-
но, надо учиться работать в правовом поле; 

• очень важным остается главный вопрос 
– критерии отбора изданий для включения их в 
электронную коллекцию.

отдельно хотелось бы отметить проблему, с ко-
торой сталкиваются многие республики рф, где 
провозглашен государственный билингвизм, т.е. 
сосуществование двух государственных языков. 
принятие Государственной Думой федерального 
Собрания российской федерации 15 ноября 2003 г. 
поправки к федеральному закону «о языках наро-
дов российской федерации» о переводе всех госу-
дарственных языков субъектов рф на кириллицу 
осложнило продвижение этих языков в киберпро-
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странство. В их алфавитах есть символы, которые 
невозможно набрать на персональном компьютере. 
Для этих языков очень остро назрела необходимость 
разработки и внедрения соответствующих кодовых 
страниц для операционных систем, компьютерных 
редакторских программ, универсальной раскладки 
клавиатуры, реализующих все без исключения гра-
фические знаки письменностей. Сегодня все респуб-
лики в составе рф пытаются решать эти проблемы 
в одиночку, с переменным успехом.

как расширить межкультурное взаимодей-
ствие, хотя бы в рамках электронной коллекции? 
не масштабной, а только финно-угорской? мож-
но ли попытаться выйти с нею на международный 
уровень? если озадачиться этими вопросами, то 
возникает масса следующих проблем:
	какой язык выбрать для общения? рус-

ский? Английский? финский? А как быть с эстон-
ским или венгерским? Ведь при создании миро-
вой цифровой библиотеки проблема доступа на 
разных языках была тоже трудноразрешимой. 
Сегодня эта библиотека работает на 7 языках (ан-
глийский, французский, арабский, китайский, рус-
ский, португальский и испанский), но виртуаль-
ные экспонаты в ней представлены на 40 языках. 
Среди спонсоров этого проекта компании Google и 
Microsoft. многоязычие дорого стоит.
	необходимо вести рубрикатор и, например, 

заполнять поля библиографических записей изда-
ний для того, чтобы поисковые машины отобража-
ли наши ресурсы; кто-то должен взять эту функ-
цию на себя.
	Сегодня электронные библиотеки наполня-

ют не только текстовыми документами, но и мно-
жеством других объектов. принципы их поиска 
также требуют существенных изменений в наших 
знаниях и умениях.
	нужно отслеживать нюансы законодатель-

ства об авторских и смежных правах в разных странах.

Возможно, в будущем все эти проблемы перей-
дут в разряд разрешимых. А пока мы сосредоточим 
усилия на пополнении и совершенствовании на-
шей коллекции на финно-угорских языках. 

В сентябре 2009 года в петрозаводске прой-
дет международный семинар «цифровые доку-
менты в библиотеках, музеях, архивах: качество, 
технологии, доступность» при финансовой под-
держке общества им. м. кастрена (финлян-
дия), при поддержке общественной палаты рф. 
участниками будут представители библиотек и 
музеев финно-угорских территорий рф, сотруд-
ники Александровского центра и Славянской 
библиотеки Хельсинского университета. наде-
емся, что эта встреча послужит началом нового 
этапа в развитии плодотворного сотрудничества 
библиотек территорий компактного проживания 
финно-угров россии и наших финских партне-
ров. 

приглашаем желающих посетить наш сайт 
(http://fulr.karelia.ru/), полистать странички на-
шей электронной коллекции. С благодарностью 
примем отзывы, советы и критику (пишите по 
адресу fulr@library.karelia.ru). 

Послесловие к докладу: семинар «цифровые 
документы в библиотеках, музеях, архивах: ка-
чество, технологии, доступность» прошел весьма 
успешно. Все партнеры нашего проекта проявили 
искреннюю заинтересованность в дальнейшем раз-
витии сайта и электронной коллекции. к проекту 
присоединились новые территории: мурманская 
и тверская области и, соответственно, главные 
библиотеки этих территорий. мы готовим подроб-
ный отчет об этом мероприятии для публикации 
на сайте «финно-угорские библиотеки россии». 
В наших планах увеличить число партнеров, при-
влечь к работе над сайтом коллег из этнографиче-
ских музеев. остается только пожелать себе и всем 
нашим партнерам успеха. 

Секция публичных библиотек

Развитие публичных библиотек: миф или реальность. 
(по итогам исследования)

                                                С.Ф. Бартова,                                                                                                                                         
                                    член Совета РБА; 

председатель Секции публичных библиотек, 
директор Центральной публичной 

библиотеки Новоуральского городского округа. 
Свердловская область. 

В 2008–2009 гг. Секция публичных библиотек 
РБА провела исследование «Развитие библио-
течного обслуживания населения РФ на базе 
муниципальных библиотек». использовались 
методы анкетирования и анализа. В докладе 

представлены результаты анализа ответов 
библиотек на блок вопросов, касающихся раз-
вития публичных библиотек. 

Говоря в середине 2009 г. о развитии библиотеч-
ного дела в россии, анализируя сотни поступив-
ших к нам анкет из разных уголков страны, нужно 
правильно расставить акценты. А они таковы: в 
стране происходит модернизация библиотечного 
обслуживания населения за счет оптимизации ре-
сурсов, повышения качества услуг и создания при-
влекательного библиотечного пространства. 
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Библиотеки продолжают оставаться самым вос-
требованным социальным институтом. публич-
ные библиотеки страны сегодня приобрели статус 
культурного центра, оказывающего населению со-
временные информационные услуги. 

Анализ ответов респондентов на вопросы ан-
кеты показал, что развитие библиотечного дела в 
стране – это сочетание традиционных и инноваци-
онных подходов и форм обслуживания. 

развитие библиотек идёт по нескольким основ-
ным направлениям: комплектование фондов, ин-
форматизация, расширение спектра услуг для 
населения, повышение квалификации персонала 
библиотек.

но развитие идёт не так быстро, как хотелось 
бы. и проблемы у библиотек остаются прежними: 
несмотря на несколько источников финансирова-
ния, ощущается его недостаток и, как следствие, – 
низкие темпы обновления библиотечных фондов 
и всё-таки низкий уровень информатизации. пол-
ностью удовлетворить имеющийся спрос на биб-
лиотечные услуги и ответить на самые сложные 
информационные, образовательные и культурные 
запросы пользователей большинство муниципаль-
ных библиотек в настоящее время не могут. А во 
многих библиотеках развитие идёт, в основном, 
благодаря энтузиазму библиотекарей и целевому 
финансированию.

В качестве примеров рассмотрим результаты 
исследования в нескольких регионах. 

итоги 2008 г. свидетельствуют о стабильности 
в работе муниципальных библиотек Сахалинской 
области. Библиотечное обслуживание осущест-
вляют 3 областные и 176 муниципальных библио-
тек, в том числе: сельских жителей обслуживают 
144 библиотеки. Дети и подростки посещают 20 
специализированных детских библиотек. 

показатель обеспеченности населения общедо-
ступными библиотеками на протяжении ряда лет 
сохраняется на уровне 2,9 тыс. жителей на одну биб-
лиотеку (по россии – 3,1 тыс.). 

В 2008 г. завершился I этап программы «Элек-
тронный Сахалин». В результате количество биб-
лиотек, имеющих доступ в интернет, по сравне-
нию с 2008 годом увеличилось более чем в 2 раза 
и составило 91 единицу. очень важным моментом 
является включение в этот процесс сельских биб-
лиотек. 

В 2008 г. продолжался процесс упорядочения 
нормативно-правовой базы деятельности биб-
лиотек. Библиотеки приступили к реализации За-
кона Сахалинской области «о наделении органов 
местного самоуправления государственными пол-
номочиями Сахалинской области по обслужива-
нию на дому лежачих инвалидов и инвалидов-
колясочников книжным фондом, газетами и жур-
налами» № 106-Зо от 25 ноября 2008 г. В муници-
пальные библиотеки поступили деньги из област-
ного бюджета на формирование фонда и оплату 
услуг транспорта.

население Иркутской области обслуживают 
810 общедоступных библиотек, 589 (72,7%) из них 
расположены в сельской местности. 

В 2008 г. охват населения библиотечным обслу-
живанием составил 35,0% от общей численности 
населения области. централизованное библио-
течное обслуживание сохранено в 9 ти городских 
округах и в 19-ти муниципальных районах. на 
уровень поселений передано 28% муниципальных 
библиотек. 

За последние пять лет количество пользовате-
лей муниципальных библиотек области сократи-
лось на 19,7 тыс. человек. Снижение показателей 
обусловлено объективными причинами: сокра-
щением численности населения области, прежде 
всего, в сельской местности; временным закры-
тием библиотек (на период ремонта, отсутствия 
библиотекаря); слабой материально-технической 
базой муниципальных библиотек; отсутствием 
полноценного комплектования библиотечных 
фондов. 

однако анализ поступлений финансовых средств 
в 2008 г. показал, что в ряде муниципальных об-
разований области финансирование библиотек 
значительно возросло. на финансирование одной 
библиотеки в среднем по области поступило 476 
тыс. руб. по данным статистики, среднемесячная 
заработная плата библиотечных работников му-
ниципальных образований иркутской области с 
учетом выплат социального характера составила в 
2008 г. 6 290 руб.

данные анкетирования по разделу «Средняя за-
работная плата работников»:

Самая низкая средняя заработная плата работ-
ников библиотек: 2 600 рублей в селе Богородское, 
кировская область; 2 700 рублей в селе фролово, 
Волгоградская область.

Самая высокая средняя заработная плата у биб-
лиотечных работников города Дудинка, краснояр-
ский край – 16 221 рублей и москвы – 27 000–
28 000 рублей. 

Средняя заработная плата работников библио-
тек составляет 6 350 рублей.

по состоянию на 01.01.2009 г. в ханты-
Мансийском автономном округе (Югра) 240 обще-
доступных библиотек, в их числе 104 сельские биб-
лиотеки и 42 детские.

общедоступные библиотеки составляют 32% 
всей сети библиотек автономного округа, владеют 
34% совокупного библиотечного фонда и предо-
ставляют услуги 60% читателей библиотек округа.

Библиотечную отрасль Югры сегодня характе-
ризуют: 
	Значительные улучшения в материально-

техническом обеспечении деятельности библиотек 
по ряду характеристик: автоматизация, техниче-
ское оснащение, состояние зданий.
	Система управления отраслью, организа-

ционно-координационная роль региональной биб-
лиотеки в этом процессе приобретает все более 
четкую структуру и направленное развитие.
	неудовлетворительное и ухудшающее-

ся с каждым годом состояние информационных 
ресурсов привело к тому, что библиотеки не в 
состоянии удовлетворять современные инфор-
мационные потребности населения. очевидно 
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смещение акцентов в работе библиотек с ключе-
вой информационной деятельности к культурно-
просветительной, досуговой.

Региональная библиотека нового времени – «На-
циональная библиотека Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» в городе Салехарде создана 1 января 
2006 г. 

В целях взаимодействия на базе националь-
ной библиотеки ямало-ненецкого автономного 
округа в 2007 г. было создано добровольное со-
общество библиотек – корпоративная сеть му-
ниципальных библиотек ямало-ненецкого авто-
номного округа.

конечной целью корпоративной работы библио-
тек в округе является создание единого инфор-
мационно-библиотечного пространства на основе 
интеграции электронных ресурсов библиотек ре-
гиона, а также организация унифицированного до-
ступа населения к этому ресурсу. таким образом, 
силами всех библиотек, входящих в это добро-
вольное сообщество, должна быть создана элек-
тронная библиотека ямало-ненецкого автоном-
ного округа.

Внимание местной власти и депутатского кор-
пуса к проблемам публичных библиотек привлекла 
реорганизация библиотечного обслуживания в Кур-
ганской области. определяя свою стратегию раз-
вития, библиотеки области, стремятся занять ли-
дирующее место в местном сообществе. их девиз: 
«уйти от работы с ключевыми словами к работе с 
ключевыми фигурами», иными словами – макси-
мально использовать различные ресурсы – власть, 
сообщество, бизнес. 

ресурсную информационную базу библиотек 
курганской области составляют: 614 общедоступ-
ных библиотек, в том числе 610 муниципальных. 
49% населения области являются их читателями. 

Впервые в 2008 г. значительно увеличилось фи-
нансирование муниципальных библиотек. Сегод-
ня во многих районах курганской области библио-
течные программы реализуются при финансовой 
поддержке местной администрации и партнеров. 
Впервые за несколько лет значительно пополни-
лись библиотечные фонды. Во многих библиоте-
ках были «реанимированы» Дни информации, Дни 
новой книги. курганские читатели давно не видели 
такого изобилия книг.

2008 г. и в Волгоградской области был годом 
особого внимания к библиотекам со стороны ор-
ганов власти: представление о новой публичной 

библиотеке было сформулировано и закреплено 
коллегией комитета по культуре Администрации 
Волгоградской области, утвердившей «модель-
ный стандарт деятельности общедоступной муни-
ципальной библиотеки Волгоградской области». 
и сегодня Волгоградская область может быть на-
звана библиотечной областью. 

В регионе существует сложившаяся система 
организации библиотечного обслуживания насе-
ления: это 4 центральные региональные библиоте-
ки и 824 публичные, в том числе 645 библиотек в 
сельской местности и 66 специализированных дет-
ских библиотек. 

процессы, происходящие в библиотечной от-
расли Волгоградской области в 2008 г.:

1. меняются модели библиотечного обслужи-
вания населения. 

2. меняется статус и функции центральной биб-
лиотеки муниципального района. 

3. принимаются муниципальные акты, обеспе-
чивающие работникам муниципальных библиотек 
социальные гарантии. 

4. принимаются муниципальные программы 
развития отрасли. 

5. развиваются центры муниципальной инфор-
мации для предоставления доступа пользователям 
к социально значимой информации, а также для 
информационного сопровождения деятельности 
органов местного самоуправления. 

6. начинается апробация методов бюджетиро-
вания, ориентированного на результат.

анализ предоставленных данных позволяет 
определить основные барьеры на пути развития 
публичных библиотек страны:

1. неопределённость государственной полити-
ки в области культуры и библиотек. 

2. неготовность поселений в полной мере брать 
на себя весь комплекс обязанностей, связанных с 
организацией библиотечного обслуживания насе-
ления. 

3. недостаточность и нестабильность финанси-
рования деятельности библиотек из местных бюд-
жетов. 

4. устаревшая материальная база. 
5. Старение кадров (средний возраст – 51 год).
Анализ ответов наших респондентов (435 биб-

лиотек из разных регионов россии) показывает, 
что проблема кадров – проблема общебиблиотеч-
ная. кадровый состав библиотек по возрастам рас-
пределился следующим образом:

Возраст 18–25 лет 26–36 лет 37–45 лет 46–55 лет более 55 лет

% (от общего числа 
респодентов)

8,2% 12,7% 31,4% 28,8% 18,9%

В Ростовской области функционирует 1 130 му-
ниципальных библиотек, в том числе 13 библиотек 
в составе культурно-досуговых центров. 

В развитии библиотек области достаточно мно-
го сложностей: 
	В аварийном состоянии находится 28 биб-

лиотек (2,5%) 

	остро стоит вопрос ремонта помещений биб-
лиотек: 340 (30,1%) библиотек нуждаются в капи-
тальном ремонте. только 0,6% (109) муниципаль-
ных библиотек имеют помещения, не требующие 
ремонта.
	не соответствует современным требованиям 

оборудование библиотек. от 60 до 90% библиотеч-
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ной мебели имеет год выпуска 70–80 годы прошло-
го столетия. 
	крайне медленно идет процесс телефониза-

ции библиотек; всего в области телефонизировано 
38,5% библиотек. но есть и очевидные «плюсы»:
	уровень автоматизации библиотек ростов-

ской области один из лучших в россии; сегодня в 
библиотеках области имеется 1 012 компьютеров.
	Более полутора миллионов библиографиче-

ских записей в собственных базах данных; 
	уже 23% библиотек имеют доступ в интер-

нет и активно используют этот ресурс. 
В Республике Карелия также продолжалась дея-

тельность по оптимизации сети муниципальных би-
блиотек. Сеть общедоступных (публичных) библиотек 
сократилась на 11 единиц и составляет 238 библиотек, 
в том числе 235 муниципальных библиотек. 

учитывая важность для республики организа-
ции информационно-библиотечного обслуживания 
отдаленных населенных пунктов, сотрудники на-
циональной библиотеки республики карелия раз-
работали проект «передвижной информационно-
культурный комплекс для муниципальных районов 
республики карелия». реализация идеи позволила 
модернизировать систему библиотечного обслу-
живания за счет сочетания возможностей стацио-
нарных библиотек и преимуществ передвижного 
библиотечно-информационного комплекса. Затра-
ты на приобретение библиобуса, включая переобо-
рудование и материально-техническое оснащение, 
составили 1 640 тыс. рублей. Жители положитель-
но восприняли появление библиотеки на колесах в 
своих населенных пунктах и активно пользуются 
её фондом. 

В карелии количество пользователей выросло, 
и они стали читать больше! процент охвата насе-
ления библиотечным обслуживанием составляет 
на 01.01.2008 г. 65,7% от общей численности насе-
ления республики карелия.1 

В 2008 г. число муниципальных библиотек ни-
жегородской области сократилось на 5 учреждений 
и составило 1 138 библиотек. 

Знаковым событием завершился в Нижего-
родской области 2008 год – 1 ноября был принят 
«Закон о библиотечном деле в нижегородской об-
ласти». Серьезная подготовительная работа прове-
дена в связи с переходом учреждений культуры в 
2009 г. на новую систему оплаты труда и введением 
«Стандарта качества предоставления бюджетных 
услуг в сфере культуры». 

В Псковской области уже готовы представить 
первые результаты работы по внедрению «мо-
дельного стандарта деятельности общедоступной 
муниципальной библиотеки псковской области». 
он был принят в 2006 г. Это нормативно-правовой 
документ, устанавливающий нормативы мини-
мального обеспечения нормальной деятельности 
библиотек и новый механизм управления как внут-
ри самой библиотеки, так и в её взаимодействии с 
внешней средой.

1 по последним данным на  01.01.2009 г. библиотечным обслу-
живанием пользуются 73,7% населения республики карелия.

используя рекомендации «модельного стан-
дарта...», каждая публичная библиотека псковской 
области получила средство для систематического 
осмысления, самоанализа, самооценки разных сто-
рон своей деятельности – и общего, и частного ха-
рактера.

В январе–феврале 2009 г. был проведен мони-
торинг на соответствие деятельности муниципаль-
ных библиотек области «модельному стандарту 
муниципальной библиотеки псковской области». 
В исследовании приняли участие все 26 муници-
пальных образований области.

мониторинг показал, что результаты деятель-
ности библиотек, их востребованность в местном 
сообществе на сегодняшний день выше, чем те ре-
сурсы, которыми располагают библиотеки. 

Сеть муниципальных библиотек псковской 
области на 01.01.2009 г. включает 461 библиоте-
ку, в т. ч. 66 городских и 395 сельских библиотек-
филиалов. Библиотеки объединены в 26 центра-
лизованных систем, из них – 24 районных и 2 
городских цБС. В каждом районном центре функ-
ционирует центральная районная библиотека, дет-
ская библиотека или отделение по работе с детьми 
в составе районных библиотек.

улучшению обслуживания читателей способ-
ствует программная деятельность библиотек. В 
2008 г. библиотеки работали по 195 целевым про-
граммам. Для сравнения: в 2000 г. они работали по 
45 программам.

2008 г., когда прозвучало послание президента 
российской федерации к федеральному Собранию 
рф, стал успешным для библиотек: депутатские 
слушания, законодательная база на региональных 
уровнях укрепилась, пополнилась концептуаль-
ными документами; финансирование «пошло» – 
и из региональных бюджетов, и из федерального. 
поэтому ответы на вопросы анкеты нашего социо-
логического исследования, поступившие в декабре 
2008 г. и в начале 2009 г., были более оптимистич-
ны. финансовый кризис многое остановил. 

но, как и прежде, деятельность публичных биб-
лиотек страны подчинена основной цели – удо-
влетворению информационных, образовательных 
и культурно-досуговых потребностей населения, 
а также предоставлению возможности свободного 
бесплатного доступа к информационным, образо-
вательным и культурным ресурсам муниципаль-
ных библиотек. 

А время кризиса – это возможность по-новому 
взглянуть на своё учреждение и найти ресурсы! 
Главное – «сделать обычное в своей работе – осо-
бенным»!
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новые идеи в обслуживании пользователей публичных 
библиотек

                                     В.В. Якимович,                                                                                                                                        
                                         директор,                                                                                                                                        

      Централизованная библиотечная система 
г. Липецка

В докладе представлены данные о направле-
ниях работы современных публичных библио-
тек и их инновационной деятельности, полу-
ченные в ходе исследования Секции публичных 
библиотек РБА «Развитие библиотечного об-
служивания населения РФ на базе муниципаль-
ных библиотек». 

Главным условием успешного функциониро-
вания библиотек, в том числе в условиях рефор-
мирования всей социально-экономической сферы 
страны, является соответствие их целей и задач 
происходящим в стране переменам. исходя из 
этого, определялись и определяются направления 
деятельности библиотек.

В исследовании, организованном Секцией пуб-
личных библиотек рБА было сформулировано не-
сколько вопросов, позволяющих определить, что 
же является основным в обслуживании пользова-
телей публичных библиотек на сегодняшний день: 
	какие направления работы являются прио-

ритетными для Вашей Библиотеки?
	какие особые группы пользователей охваче-

ны интегрированным обслуживанием? 
	какие специализированные библиотеки-

филиалы есть в Вашей цБС?;
	«ноу-хау» в Вашей работе.
какие же основные тенденции нам удалось вы-

явить?
рейтинг ответов на вопрос «какие направле-

ния работы являются приоритетными для Вашей 
библиотеки?» выглядит следующим образом (ука-
заны первые 10 позиций, которые назвали респон-
денты):

1. правовое просвещение – 416 (95%) респон-
дентов;

2. краеведение – 298 (68%) респондентов;
3. работа с детьми и молодежью – 275 (63%) рес-

пондентов;
4. привлечение к чтению – 271 (62%) респон-

дент;
5. историко-патриотическое воспитание – 248 

(57%) респондентов;
6. работа с семьей – 243 (56%) респондента;
7. нравственное воспитание – 241 (55%) рес-

пондент;
8. организация досуга – 227 (52%) респонден-

тов;
9. Экология – 226 (52%) респондентов;
10. работа с незащищенными слоями населения 

– 217 (50%) респондентов;
Этот рейтинг служит подтверждением того, что 

цели публичных библиотек напрямую зависят от 

целей самого общества. когда в нашей стране был 
взят курс на построение правового государства, 
ликвидацию правовой безграмотности населения, 
безусловным лидером в деятельности библиотек 
стало правовое просвещение населения. 96% уча-
ствующих в анкетировании указали, что активно 
работают в этом направлении, прежде всего, ор-
ганизуя деятельность публичных центров право-
вой информации (пцпи). очень часто на базе 
пцпи организуются юридические консультации. 
как правило, консультации на абсолютно безвоз-
мездной основе проводят либо студенты юриди-
ческих факультетов, (опыт такой работы есть в 
Библиотеке-читальне им. и.С.тургенева (мо-
сква), либо штатные юристы библиотек. В цен-
трализованной системе муниципальных библио-
тек города омска штатный юрист консультирует 
не только непосредственно в публичных центрах 
согласно утвержденному графику работы, но и 
на сайте системы. В некоторых цБС, имеющих 
несколько пцпи, решили их специализировать. 
например, в муниципальной библиотечной сис-
теме нижнего новгорода действует пцпи для 
детей и родителей; в цБС рязани, имеющей сеть 
из 8 пцпи, выделены социально-правовой и 
образовательно-правовой центры. 

краеведение занимает второе место в нашем 
рейтинге (68% респондентов). и это тоже не слу-
чайно, так как библиотеки традиционно занимают-
ся сбором, анализом и распространением краевед-
ческой информации.

и здесь одной из самых популярных форм ра-
боты являются Чтения. они, как правило, связаны 
с именем знаменитых уроженцев края: Блоковские 
чтения (город Солнечногорск, московская об-
ласть), матвеевские чтения (посёлок городского 
типа ижморский, кемеровская область), малые 
Астафьевские чтения (город Чусовой, пермский 
край), мордвиновские краеведческие чтения (го-
род тихвин, Ленинградская область) и т.п.

интересен проект «Землячество», который за-
думан и реализуется в г. Заречном (пензенская об-
ласть). он предполагает встречи со знаменитыми 
земляками, которые давно уехали из города и доби-
лись успеха в творчестве, политике, в бизнесе и т.д. 
проект инициирован администрацией города, ко-
торая предположила, что жителям будет интересно 
встретиться с земляками, чьими успехами может 
городиться не только Заречный, но и вся россия. 
реализован проект мук «информационно-
библиотечное объединение» г. Заречный – един-
ственным учреждением, которое нашло место в 
своем информационном поле для проведения та-
ких встреч. 

еще один интересный проект, в принципе но-
вый для всей страны, если говорить в целом, и 
для библиотек в том числе – это деятельность, 
связанная с сельским туризмом. он реализуется 
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центральной библиотекой города Гайворон (Бел-
городская область).

В рамках краеведческого направления успеш-
но используются современные информационные 
технологии. наряду с печатной продукцией (пред-
ставленной, в основном, путеводителями), муль-
тимедийными дисками (посвященными родному 
городу, краю или своему учреждению), активно 
создаются базы данных. об их создании сообщил 
целый ряд респондентов. В качестве примера мож-
но назвать справочно-поисковую полнотекстовую 
базу данных «казань и казанцы» цБС г. казани. 
БД позволяет осуществлять быстрый и много-
аспектный поиск информации по всем сферам дея-
тельности города.

БД позволяет осуществлять быстрый и много-
аспектный поиск информации по всем сферам дея-
тельности города.

В ряде библиотек созданы «Виртуальные спра-
вочные службы», в частности, виртуальная спра-
вочная служба «Спроси об Алтае» действует в 
поселке краснообск (новосибирская область). 
нельзя не сказать о специализированных библио-
течных структурах краеведческой направленно-
сти. наличие краеведческих библиотек отметили 
9 респондентов. Среди профильных структурных 
подразделений внутри библиотек чаще всего на-
зываются музеи народного быта и музеи народной 
культуры. как правило, они работают при неболь-
ших библиотеках. 

работа с детьми и молодежью приоритетна, со-
гласно ответам, для 63% респондентов. учитывая 
возрастные особенности этой категории пользова-
телей, библиотеки активно используют такие инте-
рактивные формы работы как праздники, форумы, 
творческие конкурсы.

Для самых маленьких читателей в селе Шалин-
ское (красноярский край) работает «Библиосад 
для дошколят», где ведутся занятия по подготов-
ке к школе. проект «Библионяня» реализуется в 
Воронеже. родители имеют возможность оставить 
своих чад среди книг под присмотром библиотека-
рей, имеющих педагогическое образование и опыт 
работы в дошкольных учреждениях.

многие библиотеки отличает активная клуб-
ная и кружковая работа с детьми и подростками. 
но из всех проектов мне бы хотелось отметить 
один проект – кружок «росинка», функциони-
рующий в новокузнецке (кемеровская область), 
в библиотеке-филиале № 3. В кружке организо-
ваны индивидуально-групповые занятия с детьми 
разных национальностей (вынужденными пересе-
ленцами). Дети проходят подготовку к школе, зна-
комятся с русской культурой. имеют возможность 
повышать технику чтения, осваивают пересказ 
прочитанного, выполняют упражнения по русско-
му языку. Это помогает им в изучении неродного 
языка, помогает быстрее адаптироваться к новой 
жизни, стать полноценными гражданами россии. 

почему я обратила внимание именно на этот 
проект? потому что такое направление как обслу-
живание мультикультурного населения занимает в 
нашем рейтинге одно из последних мест, им зани-

мается только 54 респондента, а это направление 
перспективное, требующее более пристального 
внимания библиотек. 

но вернемся к обслуживанию детей и юношества.
Согласно результатам анкетирования, именно 

дети являются наиболее обширной группой чита-
телей среди прочих групп, интегрированное обслу-
живание которых осуществляют библиотеки. на-
помню, второй вопрос анкеты звучал так: «какие 
особые группы пользователей охвачены интегри-
рованным обслуживанием?». 

В качестве примера назывались такие группы 
как дети, инвалиды, беженцы. организаторы ис-
следования предлагали также назвать и другие ва-
рианты. по ответам на этот вопрос получился спи-
сок из 26 групп пользователей (укажем первые 10 
групп): дети – 238 респондентов, инвалиды – 206 
респондентов, пенсионеры – 51 респондент, юно-
шество – 35 респондентов, беженцы – 17 респон-
дентов; ветераны Великой отечественной войны, 
участники локальных войн и военных конфликтов 
– 12 респондентов, социально незащищенные груп-
пы населения– 9 респондентов, молодые семьи 
– 8 респондентов, государственные служащие – 8 
респондентов, безработные – 5 респондентов

как видим, дети среди особых групп пользо-
вателей публичных библиотек – на первом месте. 
Эта группа была отмечена 238 респондентами, 
далее следуют люди с ограниченными возможно-
стями – 206 респондентов, затем с огромным 
разрывом, практически в 4 раза меньше (51 ре-
спондент), указана группа пенсионеров. А вот 
группу «юношество» отметили всего 35 респон-
дентов! я затрудняюсь назвать причину этого – 
скорее всего, эта категория пользователей просто 
учитывалась по другим позициям. я не думаю, что 
с молодежью мы работаем не очень активно. тем 
более, в Год молодежи! если проанализировать не 
сухие цифры, а развернутые ответы, то явно про-
слеживается серьезная деятельность в этом на-
правлении. В ряде библиотек, например, созданы 
специализированные структурные подразделения 
для обслуживания молодежи. 

В помощь образованию существуют не только 
структурные подразделения, но и целые специали-
зированные библиотеки – о них написали 22 ре-
спондента.

очень много проектов библиотек, рассчитанных 
на молодежную аудиторию, связаны с инернет-
технологиями:
	ежегодные молодежные интернет-конфе-

ренции проводятся в городе ноябрьске (ямало-
ненецкий автономный округ).
	интернет-мосты детей и молодежи с писате-

лями, читателями, критиками, издателями других 
городов и стран проходят в городе Сланцы (Ле-
нинградская область). 
	интересен инновационный проект «тинейд-

жер» в городе новоуральске (Свердловская об-
ласть). 

молодежь – это та аудитория, которой адресу-
ется работа библиотек по профориентации. 42% 
библиотек-респондентов выделили это направление 
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в качестве основного. Хотелось бы отметить опыт 
Эжвинской цБС (город Сыктывкар), которая еже-
годно проводит акцию «я б в библиотекари по-
шел…»

уже многие библиотеки (45% респондентов) 
освоили методы проектной деятельности, актив-
но участвуют в конкурсах социальных инициатив. 
Это направление занимает 13 строку рейтинга. 
разработка и реализация проектов – одно из самых 
перспективных направлений деятельности библио-
тек, так как сейчас не только негосударственные 
фонды, но и государственные структуры поддер-
живают инновации библиотек через финансирова-
ние проектов и программ. 

В качестве довольно успешных проектов, полу-
чивших хорошую финансовую поддержку, можно 
назвать инициативы библиотек, направленные на 
продвижение книги и чтения. так, не может не при-
влечь внимания проект омских библиотек «книж-
ный шатер», «транспортные» проекты библиотек 
города Липецка, программы межрайонной цен-
трализованной библиотечной системы им. м.Ю. 
Лермонтова в Санкт-петербурге. необычна акция 
библиотекарей села курумкан (республика Буря-
тия), которые организовали велопробег «С книгой 
в пути». 

еще одно перспективное направление работы 
публичных библиотек – работа с незащищенны-
ми слоями населения. В развитых странах ее осу-
ществляет так называемый «третий сектор». но в 
нашей стране данная структура общества еще не до 
конца сформировалась. поэтому библиотеки (а в 
нашем конкретном случае – это 217 респондентов) 
взяли на себя функцию поддержки социально не-
защищенных групп населения, конкретных людей, 
нуждающихся в поддержке и просто в сочувствии.

интересен опыт цБС города рязани, где эту ра-
боту равномерно распределили между библиотека-
ми системы: Геронтологический центр «взяла под 
свое крыло» центральная городская библиотека, 
Городской центр социального обслуживания пенси-
онеров – филиал № 3, центр для несовершеннолет-
них – филиал № 10, Детский дом – филиал № 7.

Библиотекари поселка городского типа иж-
морки (кемеровская область) создали центр «Со-
звездие» для детей из многодетных и социально 
незащищенных семей, детей из «группы риска». 
уникальность этого центра в том, что в летнее вре-
мя на его базе (в библиотеке!) открывается детский 
лагерь отдыха. 

успешная деятельность библиотеки заключа-
ется не только в умении гибко подстраиваться под 
общественные потребности, но и в умении рацио-
нально использовать человеческие ресурсы, разви-
вать общественные коммуникации и фандрайзинг.

Вместе с тем, фандрайзингом активно занима-
ются лишь 82 респондента. В качестве положи-
тельного опыта можно отметить:
	попечительский совет Детской цБС города 

новокузнецка (кемеровская область), в который 
входят влиятельные люди города, оказывающие 
финансовую и моральную помощь детским библио-
текам.

	В Библиотеке-читальне им. и.С. тургенева 
(москва) практикуют проведение культурных ме-
роприятий на платной основе. работает платный 
музыкальный абонемент «Барокко: новый взгляд» 
и «музыкальная гостиная».
	В поселке павловка (ульяновская область) 

прилагают усилия для  развития туристического 
бизнеса, связанного с библиотеками-музеями.

направление «управление персоналом» также 
занимает одну из последних строчек нашего рей-
тинга – 22-ю. при этом основные усилия библио-
тек, если судить по ответам, сосредоточиваются на 
профессиональном развитии персонала. В омске 
третий год работает «университет самообразова-
ния» с факультетами: современной литературы, 
регионоведения, литературный лексикон, правовой 
лекторий, культпоход. В ряде библиотек издаются 
газеты, журналы для библиотечных специалистов. 
например, «Библиотечная газета» для сотрудников 
выходит в городе Батайске (ростовская область), 
журнал «Библиотечная империя» – в городе Будён-
новске (Ставропольский край) и др. Выделяется на 
этом фоне проект цБС города Воронежа, которая 
ежеквартально выпускает электронное периодиче-
ское издание «клуб деловых специалистов».

общепринято считать, что одной из форм сти-
мулирования творческой активности персонала, 
залогом сохранения библиотек, повышения их 
конкурентоспособности, является специализация. 
Этот путь развития выбрали для себя 70 опрошен-
ных библиотек. 

Вопрос нашего исследования звучал конкретно: 
«какие специализированные библиотеки-филиалы 
есть в Вашей цБС?». ответы показали, что наи-
более популярны библиотеки семейного чтения, 
их наличие отметили 70 респондентов, в том чис-
ле из городов Зеленогорска (Ленинградскаяй об-
ласть), рязани, копейска (Челябинская область) и 
др. Детские библиотеки имеют в своем составе 49 
цБС-респондентов; библиотеки в помощь образо-
ванию – 22, библиотеки-экологические центры – 
19; библиотеки-музеи – 15 цБС, и др.

Что касается инноваций, то им был посвящен 
отдельный вопрос. но разграничить традицион-
ные и инновационные технологии в настоящий 
момент очень непросто. многие новации уже ста-
ли традиционными. кто-то лишь начинает то, что 
другими давно освоено. Для кого-то освоение ком-
пьютерных технологий – новация, такие формы 
как дискуссионная площадка, шок-урок, выставка-
контраст – ноу-хау. Для других – это привычная 
работа или даже пройденный этап.

Вместе с тем, 61 респондент не ответил на во-
прос об инновациях; 4 участника исследования от-
ветили, что у них нет инноваций.

Собственно, все те проекты, о которых говори-
лось выше, позиционировались нашими респонден-
тами как ноу-хау библиотек. но есть еще несколько 
проектов, которые хотелось бы отметить. Это новые 
формы взаимодействия с местным сообществом. 
	В Липецке на базе центральной городской 

библиотеки создано общественное объединение 
– областное общество любителей творчества 
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Сергея есенина. Это позволило библиотеке пред-
ставительствовать в общественной палате города 
и области, и осуществлять через эти структуры 
общественный контроль, например, за финансиро-
ванием комплектования библиотек.
	В мурманске на территории торговых супер-

маркетов действуют информационные интеллект-
центры: филиалы № 9 и № 10 цБС города мур-
манска.
	В Солнечногорске (московская область) 

ежегодно в День Военно-морского флота библио-
текари участвуют в «потешной регате» со своей ко-
мандой, лодкой, под своим девизом.

Вновь возник интерес к освоению широко рас-
пространенной в начале 1960-х гг. практике пуб-
личных отчетов библиотеки перед населением. 
например, в Детской централизованной системе 
города нововокузнецка (кемеровская область) 
ежегодно с 2005 г. проходит «Библиоподиум» в 
виде настоящего модного дефиле. на подиум вы-
ходят лучшие библиотечные специалисты, чтобы 
рассказать о своей деятельности, показать новые 
модели взаимодействия детских библиотек и мест-
ного сообщества. 

В процессе поиска новых подходов в управле-
нии учреждением и в обслуживании читателей 
изменяется структура библиотек, библиотечной 
сети.

очень интересен и актуален для многих регио-

нов, где власти склонны оптимизировать библио-
течное дело, новый образец деятельности томских 
библиотек по интеграции школьных библиотек с 
муниципальными, но без объединения фондов и 
материально-технической базы. 

ряд библиотек, заимствуя зарубежный опыт, 
объединяют фонды абонемента и читального зала, 
отмечая индикаторами книги, которые не выдают-
ся на дом. такое изменение структуры библиотеки 
произошло в центральной публичной библиотеке 
новоуральского городского округа (Свердловская 
область), межрайонной централизованной би-
блиотечной системе им. м.Ю. Лермонтова (Санкт-
петербург), Библиотеке Автограда (г. тольятти, 
Самарская область) и других.

В заключение отметим, что идеи инноваций 
формируются не на пустом месте, а являются ре-
зультатом изучения сильных и слабых сторон дея-
тельности библиотеки, анализа влияния внешних 
факторов. источники инновационных идей много-
образны. Главное – осознать, что инновационный 
путь развития библиотек, как отмечает С.Г. Мат-
лина, – «единственный путь, обеспечивающий по-
ступательное развитие библиотечного дела».1 

1 матлина С.Г. от традиций к инновационному поиску : (по 
материалам «круглого стола» смоленских библиотекарей) // 
Библиотековедение. 1998. № 5. С. 20. 

нормативно-правовая база деятельности 
публичных библиотек: по результатам исследования

                                         Н.В. Жукова,                                                                                                                                          
                                  директор,                                                                                                                                        

     Централизованная библиотечная система 
г. Сургута.

В докладе представлены результаты ана-
лиза ответов библиотек на блок вопросов, 
касающихся нормативно-правовой базы дея-
тельности публичных библиотек, в рамках ис-
следования «Развитие библиотечного обслужи-
вания населения Российской Федерации на базе 
муниципальных библиотек», проведенного Сек-
цией публичных библиотек РБА в 2008–2009 гг. 

нормативно-правовая база является началь-
ным звеном правового регулирования библиотеч-
ной деятельности, представляет собой систему 
юридических правил, заключенных в законах и 
подзаконных актах. «В россии активно развива-
ется библиотечное законодательство. по оценкам 
специалистов, в стране действуют до 500 феде-
ральных и региональных законов, а также других 
актов органов государственной власти, имеющих 
отношение к библиотекам».1 
1 Бойкова о.ф. правовое регулирование библиотечно-
информационной деятельности. м. : Либерея – Бибинформ, 
2006. С. 6.

Секцией публичных библиотек рБА в конце 
2008 – начале 2009 гг. методом анкетирования про-
ведено исследование «развитие библиотечного об-
служивания населения российской федерации на 
базе муниципальных библиотек». Блок вопросов 
анкеты касался темы «нормативно-правовая база 
деятельности публичных библиотек российской 
федерации» с целью выявления тех нормативно-
правовых документов, которыми руководствуются 
в своей деятельности публичные библиотеки стра-
ны. на наш взгляд, можно обозначить следующие 
задачи данной части исследования:

1. Выявление нормативно-правовых докумен-
тов (федеральных, региональных, местных), ока-
зывающих наибольшее влияние на деятельность 
муниципальных библиотек российской федера-
ции.

2. Выявление документов, разработанных рос-
сийской библиотечной ассоциацией, используе-
мых библиотеками в своей работе.

3. Выявление недостающих нормативно-пра-
вовых документов для осуществления библиотеч-
ной деятельности.

В исследовании приняли участие 330 библио-
тек и библиотечных систем. География исследо-
вания обширна – 313 населенных пунктов из 62 
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регионов российской федерации. Анализируя от-
веты на вопросы анкеты, мы пришли к выводу, что 
специалистам библиотек страны не просто сориен-
тироваться во всем многообразии существующих 
нормативно-правовых документов, регулирующих 
библиотечную деятельность: происходит смеше-
ние регионального и местного законодательства. 

результаты данного исследования могут быть 
не совсем достоверными в силу субъективного 
восприятия респондентами вопросов: из-за разной 
трактовки заданных вопросов. также нужно учиты-
вать тот факт, что вопросы в анкете были открыты-
ми, то есть не были предложены варианты ответов, 
поэтому респондентами обозначались только те по-
зиции, которые они посчитали нужным отразить. 
тем не менее, систематизируя ответы, мы пришли 
к некоторым заключениям. руководствуясь целью 
исследования, мы попытались определить, какие 
нормативно-правовые документы – федеральные, 
региональные или местные – оказывают наиболь-
шее влияние на деятельность библиотек страны и 
пришли к заключению, что на практическую дея-
тельность библиотек наибольшее влияние оказы-
вает региональное и местное законодательство. 

начнем по порядку – обозначим основные за-
конодательные акты федерального значения, наи-
более часто называемые респондентами. 
	из 330 участников исследования федераль-

ный закон «о библиотечном деле» от 29.12.1994 
№ 78-фЗ назвали 43% респондентов (141 ответ); 
	федеральный закон № 131-фЗ «об общих 

принципах организации местного самоуправления 
в рф» назвали 29% респондентов (96 ответов);
	федеральный закон от 21.07.2005 № 94-фЗ 

«о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» назвали 12 % респон-
дентов (41 ответ);
	«основы законодательства российской фе-

дерации о культуре» упомянули 8 % респондентов 
(27 ответов);
	федеральный закон «об обязательном эк-

земпляре документов» от 29.12.1994 № 77-фЗ на-
звали 7 % респондентов (23 ответа).

Библиотеки также руководствуются програм-
мами. В ответах называются федеральная целевая 
программа «культура россии (2006–2010 гг.)», 
«Электронная россия» (2002–2010 гг.); нацио-
нальная программа поддержки и развития чтения, 
национальная программа сохранения библиотеч-
ных фондов российской федерации.

исходя из тех позиций, которые мы получили 
при анализе ответов, влияние на деятельность биб-
лиотек оказывают Гражданский, Бюджетный, на-
логовый, трудовой и прочие кодексы российской 
федерации, в которых нашли отражение обобщаю-
щие правовые нормы по вопросам библиотечного 
дела. кодексы обозначили 12% респондентов. не-
которыми респондентами в комментариях отмече-
но, что на их деятельность крайне негативное вли-
яние оказывают федеральные законы № 131, № 94, 
также 4-ая часть Гражданского кодекса. например, 
комментарий о фЗ № 131 «об общих принципах 

организации местного самоуправления в россий-
ской федерации»: «библиотеки полностью стали 
бесправными». или комментарий к федеральному 
закону № 94 «о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»: «мно-
гие аспекты библиотечной деятельности являют-
ся предметом конкурса, а не осознанного выбора. 
Важность знаний, опыта, коммуникаций нивели-
руются, поскольку выбор делаем не мы, если сле-
довать закону. если искать обходные пути – не ра-
ботает закон. опыт показывает, что часто само по 
себе объявление конкурса не есть гарантия того, 
что он состоится, а если он проводится способом 
котировок, то сроки его проведения могут перено-
ситься бесконечно при отсутствии или недостаточ-
ном количестве участников».

федеральное законодательство в соответствии 
с конституцией российской федерации регули-
рует самые общие вопросы организации библио-
течного дела, системы обязательных экземпляров 
документов и работы библиотек. конкретные пра-
вовые нормы в сфере библиотечной деятельности 
могут определяться законами субъектов россий-
ской федерации либо нормативными актами ор-
ганов местного самоуправления. таким образом, 
жизненно важные правовые гарантии библиотеч-
ной деятельности в большей мере зависят от раз-
работанности регионального законодательства. 
В пользу последнего свидетельствует еще и то, 
что начало законодательному регулированию биб-
лиотечного дела в россии положено принятием 21 
июля 1994 г. Закона республики Саха (якутия) 
«о библиотечном деле», тогда как федеральные 
законы «о библиотечном деле» и «об обязатель-
ном экземпляре документов» появились только 29 
декабря 1994 г. по мнению Ю.А. Гриханова, «появ-
ление регионального законодательного акта на 5 
месяцев раньше федеральных символично, так как 
зримо показывает конституционный приоритет 
субъектов российской федерации в решении и за-
конодательном регулировании конкретных вопро-
сов культуры и библиотечного дела, в частности. 
подтверждением этого стало принятие в следую-
щие два года еще нескольких региональных зако-
нов (калужской, Брянской, Липецкой, псковской, 
тульской областей)».

региональное законодательство, регулирующее 
правоотношения в сфере местного самоуправле-
ния, оказывает существенное влияние на деятель-
ность библиотек страны. Во всех регионах, кото-
рые приняли участие в исследовании, имеются 
нормативно-правовые акты в области библиотеч-
ного дела. В целом, сегодня почти все субъекты 
рф приняли законы и иные нормативно-правовые 
акты в области библиотечного дела. 

респонденты, принявшие участие в исследова-
нии, обозначили, что на их региональном уровне 
приняты законы о культуре, библиотечном деле, 
о библиотечном обслуживании, об обязательном 
экземпляре документов; региональные модельные 
стандарты деятельности публичных библиотек. 
наиболее распространенные варианты названий 
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законов – «о библиотечном деле», «о библиоте-
ках и библиотечном деле», «о библиотечном деле 
и об обязательном экземпляре документов». также 
муниципальные библиотеки в своей деятельности 
руководствуются концепциями. Среди ответов 
встречаются: «концепция библиотечного обслу-
живания детей в ростовской области до 2010 г.», 
«концепция обслуживания детей и юношества 
государственными и муниципальными библиоте-
ками Свердловской области», «концепция разви-
тия публичных библиотек как информационных 
центров для населения в республики коми до 2010 
года»; «концепция развития библиотечного обслу-
живания населения города москвы на период до 
2015 г.», «концепция развития культуры красно-
ярского края» и т.п. 

Что касается законодательных актов органов 
местного самоуправления, влияющих на деятель-
ность библиотек, то именно они, на наш взгляд, 
оказывают наиболее существенное влияние. подоб-
ное заключение проиллюстрируем на примере дея-
тельности муниципального учреждения культуры 
«централизованная библиотечная система» г. Сур-
гута. муниципальное учреждение культуры «цен-
трализованная библиотечная система» создано на 
основании распоряжения мэра города. Сургут – го-
род окружного подчинения Ханты-мансийского ав-
тономного округа тюменской области. фактически 
в своей деятельности учреждение руководствуется 
тремя нормативно-правовыми документами, приня-
тыми на уровне города: ведомственной целевой про-
граммой «Библиотечное обслуживание населения» 
г. Сургута; стандартом качества бюджетной услуги 
«Библиотечное обслуживание населения» и поло-
жением об обязательном бесплатном экземпляре 
муниципального образования. теперь подробнее о 
каждом из названых документов.

Ведомственная целевая программа «Библио-
течное обслуживание населения» была внедрена 
в связи с реформированием бюджетного секто-
ра экономики, внедрением бюджета, ориентиро-
ванного на результат. Ведомственная программа 
– аналитический документ, увязывающий объем 
выделенных бюджетных ассигнований с количе-
ственными результатами изменения качества бюд-
жетных услуг в определенном периоде времени. 

Деятельность учреждения на основе данной 
программы строится с 2006 г. реализация про-
граммы рассчитана на 3 плановых года; ежегодно 
в нее вносятся коррективы. С 2009 г. она утвержда-
ется постановлением администрации города. 

В процессе разработки программы произве-
дена оценка текущего уровня организации биб-
лиотечного обслуживания населения на основе 
модельного стандарта деятельности публичной 
библиотеки (рБА, 2001 г.; новая редакция, 2008 
г.); руководства ифЛА/ЮнеСко по развитию 
службы публичных библиотек (2001 г.), Социаль-
ных нормативов и норм (одобренных распоряже-
нием правительства рф от 03.07.1996 г. с изм. от 
13.07.2007 г.); основных положений организации 
сети муниципальных общедоступных (массовых) 
библиотек в субъектах российской федерации 

(утв. приказом министерства культуры рф от 14 
ноября 1997 г. № 682). 

например, в части определения нормативов 
объема библиотечных фондов публичных библио-
тек в зависимости от численности населения мы 
руководствовались модельным стандартом дея-
тельности публичной библиотеки. В части опреде-
ления нормативов прироста фонда программа ба-
зируется на нормативе ежегодного прироста фонда 
муниципальных библиотек в размере 3% согласно 
Закону Ханты-мансийского автономного округа 
«о библиотечном деле и обязательном экземпля-
ре документов в Ханты-мансийском автономном 
округе». при расчете оптимальной площади пуб-
личных библиотек руководствовались рекоменда-
циями руководства ифЛА/ЮнеСко по разви-
тию службы публичных библиотек.

на основе результатов анализа текущего со-
стояния библиотечного фонда и удовлетворенности 
пользователей его качественными и количественны-
ми характеристиками, а также существующих нор-
мативных требований к фонду был разработан план 
формирования фонда цБС с учетом поступления 
и списания литературы на 10 лет для достижения 
оптимального по количественному и качественному 
составу библиотечного фонда; разработана програм-
ма информатизации цБС на 2006–2010 гг., также 
рассчитана стоимость библиотечной услуги, сфор-
мированы предложения по улучшению качества 
предоставляемых услуг, разработана система пока-
зателей эффективности деятельности – индикаторов 
повышения качества и удовлетворенности жителей 
услугами и ресурсами городских библиотек. на осно-
вании оценки текущего состояния оказания муници-
пальной услуги (Ведомственная целевая программа 
«Библиотечное обслуживание населения» города 
Сургута) определены проблемные зоны, сформули-
рована цель реализации программы, для достижения 
которой определены тактические задачи. 

по каждой тактической задаче сформирован 
комплекс мероприятий по ее достижению. рассчи-
тан объем бюджетных ассигнований, необходимых 
для реализации программы.

Стандарт качества муниципальной услуги «Биб-
лиотечное обслуживание населения» утвержден 
в начале 2007 г. постановлением Администрации 
города Сургута. Стандарт услуги – нормативно-
правовой акт, устанавливающий требования к ока-
занию услуги, включающий существенные для по-
лучателя характеристики.

В стандарте описаны условия оказания услуги, 
определен порядок доступа к ней, порядок обжа-
лования нарушений требований стандарта, ответ-
ственность за нарушение требований стандарта 
качества муниципальной услуги, а также 40 требо-
ваний к качеству услуги, среди которых – требова-
ния к организации, оказывающей услугу; требова-
ния к помещениям, в которых оказывается услуга; 
к режиму работы; к взаимодействию сотрудников с 
потребителями услуги; требования к предоставле-
нию информации и предоставлению сопутствую-



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2010, №54
101

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.

)

щих услуг и т.п. ежегодно проводится самооценка 
на соответствие деятельности учреждения стан-
дарту качества. 

на основании постановления Администрации 
города Сургута № 1184 от 25 апреля 2007 г. «об 
утверждении положения об обязательном бесплат-
ном экземпляре муниципального образования» 
централизованная библиотечная система г. Сургута 
наделена правом получения, хранения и обществен-
ного использования документов, входящих в состав 
обязательного бесплатного экземпляра муниципаль-
ного образования. положение разработано в целях 
комплектования библиотечно-информационного 
фонда города, обеспечения сохранности обязатель-
ного бесплатного экземпляра муниципального обра-
зования и его общественного использования. 

Даже тот небольшой опыт, который накоплен 
цБС со времени принятия соответствующего по-
ложения, свидетельствует о возникновении ряда 
проблем, и пока некоторые принципиальные во-
просы остаются нерешенными. к примеру: за полу-
чателем обязательного экземпляра за центральной 
библиотекой города закреплены функции реги-
страции, учета, сохранности и контроля полноты 
и оперативности доставки обязательного бесплат-
ного экземпляра, но порядок контроля за его до-
ставкой в положении об обязательном бесплатном 
экземпляре муниципального образования не про-
писан. количество изданий растет, и неуклонно 
встает проблема полноты обязательного экземпля-
ра. В то же время большинство издательских фирм 
являются частными, что еще более усложняет до-
ставку обязательного экземпляра. В данный мо-
мент мы находимся на этапе упорядочения поступ-
лений местного обязательного экземпляра, так как 
полнота доставки обязательных экземпляров в 
фонд нашей библиотеки весьма далека от идеаль-
ной. Сегодня составлен список редакций, типогра-
фий, издательских центров и пресс-служб города, 
направлены письма с разъяснениями, оговорен 
порядок доставки, установлен регламент ежеквар-
тального напоминания издающим организациям о 
передаче обязательного экземпляра в фонд цБС.

таким образом, на основании нашего примера, 
законодательство на уровне субъектов рф, а также 
местное законодательство оказывает существенное 
влияние на практическую деятельность библио-
тек. принимаемые территориальные библиотеч-
ные законы, по мнению В.Р. Фирсова, «выполняют 
в какой-то мере роль постановления «о введении 
в действие» федерального закона. несмотря на 
то, что с правовой точки зрения необходимости 
в таких постановлениях нет, на практике, в усло-
виях слабости федерального центра, ослаблено и 
действие федеральных законов». В этом смысле 
дублирование ключевых позиций федерального 
закона является оправданным. 

при ранжировании ответов на вопрос анкеты 
«какие документы, разработанные и принятые 
рБА, вы используете в своей работе?», мы получи-
ли следующие результаты:
	из 330 респондентов модельным стандар-

том деятельности публичной библиотеки руковод-
ствуются 211 библиотек, то есть 64% опрошенных; 
	кодекс профессиональной этики российско-

го библиотекаря обозначен в 63 ответах (19% ре-
спондентов); 
	Базовые нормы организации сети и ресурс-

ного обеспечения общедоступных библиотек му-
ниципальных образований – 62 ответа (19% ре-
спондентов); 
	руководство по краеведческой деятельности 

муниципальных публичных библиотек (централи-
зованных библиотечных систем) – 38 ответов (12% 
респондентов); 
	манифест российской библиотечной ассо-

циации о публичной библиотеке – 19 ответов (6% 
респондентов); 
	российские правила каталогизации – 10 от-

ветов (3%)
	национальная программа сохранения биб-

лиотечных фондов российской федерации – 7 от-
ветов (2% респондентов). 

также называются руководство по краеведче-
ской деятельности центральной библиотеки субъ-
екта рф (области, края), устав рБА, приоритеты 
развития рБА на 2005–2010 гг., но это единичные 
ответы. 

60 респондентов не ответили на данный вопрос; 
от 7 респондентов получен ответ «не используем 
документы, разработанные рБА».

Анализируя ответы на вопрос «по каким направ-
лениям деятельности Вам не достает документов в 
работе?», в 80% ответов называются различного рода 
нормативы: например, не достает типовых норм вре-
мени на виды работ, связанные с внедрением в библио-
течную деятельность современных компьютерных 
технологий и выполняемые сегодня в автоматизиро-
ванном режиме (оцифровка фонда, внесение записи 
в электронный каталог и т.п.). не хватает нормативов 
по площадям, комплектованию, фондам, обновлению 
материально-технической и технологической базы, 
количеству сотрудников библиотек, нормативов по 
количеству читателей, книговыдачи, посещений для 
расчета нагрузки на сотрудника цБС и т.п. Среди 
единичных ответов – не достает документов по новой 
системе оплаты труда, типовых положений по отне-
сению цБС к группе по оплате труда, документов по 
осуществлению предпринимательской деятельности 
и оказанию платных услуг. 

В целом, можно сделать общий вывод по иссле-
дованию.

исследование проведено, но, по сути, мы ничего 
нового не получили, так как в ответах перечислена 
вся законодательная база. Данные исследования 
очень сложно систематизировать и обработать, со-
ответственно, прийти к какому-либо определенно-
му заключению. Возможно, имеет смысл провести 
дополнительное исследование с целью выявления 
тех нормативных документов, которых не достает 
библиотекам в осуществлении практической дея-
тельности, определить их важность и приоритет и 
рекомендовать к разработке именно в той последо-
вательности, в которой они будут названы.
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сотрудничество центральной городской библиотеки 
им. В.И. ленина нижнего новгорода 
с нижегородской епархией Русской Православной церкви 
по духовно-нравственному просвещению населению

                                            В.Н. Тумарь, 
заведующий сектором молодежного 

абонемента, Центральная городская 
библиотека. Нижний Новгород.

Стремление к консолидации здоровых сил 
общества – насущная потребность нашего вре-
мени. осуществление этой потребности пред-
полагает активную деятельность, направ-
ленную на развитие разветвленной системы 
социального партнерства. Чем более открыта 
к равноправному общению любая социальная 
структура, тем она более жизнеспособна.

исходя из этого убеждения, центральная го-
родская библиотека нижнего новгорода четвер-
тый год ведет целенаправленную совместную 
работу с нижегородской епархией русской право-
славной церкви. Сотрудничество началось в 2006 г. 
с проведения разовых мероприятий: литературно-
го вечера «Свет Вифлеемской звезды» (в рамках 
фестиваля «рождественские дни православной 
культуры») в январе и городской конференции 
«праздник славянской письменности» в мае. оба 
мероприятия проходили на базе библиотеки, и в 
программу были включены выступления ее работ-
ников: сообщения и обзоры книжных экспозиций. 
мероприятия прошли на высоком уровне, и обеи-
ми сторонами было решено сделать сотрудниче-
ство постоянным.

причина интереса друг к другу центральной 
городской библиотеки и нижегородской епархии 
заключается в том, что они ведут активную рабо-
ту по духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию населения, и любая помощь в этом на-
правлении для обеих сторон неоценима. интерес 
библиотеки к православной литературе был связан 
с введением в образовательную практику средних 
и высших учебных заведений дисциплин «миро-
вая художественная культура», «религиоведение» 
и «основы православной культуры». дисциплин 
«мировая художественная культура», «религио-
ведение» и «основы православной культуры».

информационная поддержка потребностей 
учащейся молодежи и просветительская деятель-
ность – традиционные направления работы цГБ, 
но когда дело коснулось православной литерату-
ры, возникла проблема интерпретации текстов, 
решить которую помогли сотрудники отдела ре-
лигиозного образования нижегородской епархии. 
В библиотеке была создана кафедра православной 
литературы. 

православные издания и до этого попадали в 
библиотеку, реже – через целевое комплектование, 
чаще – в качестве дара от епархии и частных лиц. 

как структурная единица фонда они не выделя-
лись, размещаясь в одном отделе с книгами по ате-
изму, оккультизму, другим конфессиям. 

В конце 2006 г. появилась возможность целе-
вого комплектования через книжную базу «Хри-
стианская библиотека». Большой блок изданий 
подарила нижегородская епархия. В январе 2007 
г. фонд православной литературы был размещен на 
отдельном стеллаже, а в открытом доступе абоне-
мента стали регулярно оформляться выставки из 
цикла «мир православия». на кафедрах абоне-
мента стал вестись учет использования читателя-
ми православной литературы. 

таким образом, православная литература впер-
вые вышла лицом к читателю в своей тематической 
и канонической определенности. известный риск в 
этом был, и особых надежд на ее востребованность 
библиотекари не питали. результат превзошел все 
ожидания. Выставочные полки начинали пустеть 
через 3–4 дня. пришлось ввести режим записи на 
книги и журналы, чтобы выставки могли экспони-
роваться положенные две недели и были доступны 
максимальному числу посетителей библиотеки.

помимо целевого комплектования через книж-
ную базу «Христианская библиотека» формиро-
ванию фонда православной литературой безвоз-
мездно помогают православные нижегородские 
издательства: «Братство св. Александра невского», 
«Глагол», редакции православных журналов «ни-
жегородская старина», «Саша и Шура», «Верти-
каль», «Дамаскин», «моя надежда», «Свечечка» и 
др. В качестве методического центра цГБ распре-
деляет православные издания среди муниципаль-
ных библиотек города. 

Сейчас фонд кафедры православной литерату-
ры цГБ насчитывает около 1 000 изданий, включая 
журналы. Выставки на стенде «мир православия» 
меняются ежемесячно. Вот некоторые из назва-
ний: «Лики и лица», «церковь в истории страны», 
«церковь и наука», «какая красота спасет мир», 
«и творчество и художество», «поэтическая нота», 
«православная педагогика», «нижегородские свя-
тыни» и др. 

В 2008 г. оформлены тематическая полка «мир 
христианства в художественной литературе» и 
постоянно действующая экспозиция для молоде-
жи «Литература в контексте бытия», на которой 
представлены книги авторов, делающих попытки 
осмысления жизни в свете христианских ценно-
стей: В. Крупина, О. Николаевой, В. Гофмана, Е. ха-
ецкой, М. Чудиновой, М. Кучерской, З. Прилепина, 
А. Сегеня и др.

Читательское внимание к этим экспозициям не 
заставило себя ждать: за два года сложился круг 
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постоянных читателей православной литературы, 
который в последнее время пополняется за счет 
молодежи: учащихся духовной семинарии и жен-
ского епархиального училища, художественных 
училищ, гуманитарных факультетов нижегород-
ских вузов и любителей фантастики.

С апреля 2007 г. при поддержке наместника 
Благовещенского мужского монастыря игумена 
Александра (Лукина) стал выходить православный 
межрегиональный семейный электронный журнал 
«Здравница», размещаемый на сайте этого мона-
стыря. цель журнала – возрождение нравственно-
го здоровья семьи через духовное воспитание на 
традициях православной культуры. 

Журнал является научно-методическим посо-
бием, включающим в себя теоретические и практи-
ческие разработки (статьи, эссе, программы, и т.п.) 
педагогов, научных работников, студентов и стар-
шеклассников москвы, нижнего новгорода и ни-
жегородской области. на страницах «Здравницы» 
в рубриках «мир народной культуры», «Семейное 
чтение», «наша гостиная», «Библиографический 
обзор», «Стоит прочесть» постоянно публикуются 
материалы цГБ. периодичность выпуска журнала 
– один раз в два месяца.

мы гордимся тем, что стояли у истоков этого из-
дания и сегодня принимаем участие в наполнении 
его рубрик. В рождественских номерах журнала за 
2008–2009 гг. были помещены библиографические 
обзоры работников библиотеки Е.В. Лисиной «тра-
диции рождественской и святочной прозы» и В.Н. 
Тумарь «рождественские мотивы в художествен-
ной литературе XIX–XX вв. и «православная ли-
тература в центральной городской библиотеке».

Журнал регулярно печатает аналитические об-
зоры новых православных изданий и художествен-
ной литературы для «семейной гостиной» журна-
ла. «каждое из них», – как отметила московский 
педагог М.Ю. Новицкая на одном из заседаний 
координационного совета журнала, – «по сути, 
можно рекомендовать для чтения в кругу семьи и 
тем самым способствовать восстановлению благо-
творной традиции семейного чтения в реальной 
жизни». 

Следует отметить, что выходу в свет каждо-
го очередного номера журнала предшествует его 
обсуждение в цГБ. В двух номерах журнала раз-
мещен краеведческий материал заведующего сек-
тором редкой книги цГБ О.В. Григорьевой, посвя-
щенный замечательным женщинам-нижегородкам 
XIX–начала XX вв. – педагогу, деятельнице по 
народному просвещению Адели петровне кондра-
тьевой (1845–1905) и писательнице марии Семе-
новне Жуковой (1805–1905).

ежегодно в сентябре библиотека представляет 
свой выставочный проект на нижегородской пра-
вославной ярмарке «нижегородский край – Земля 
Серафима Саровского». 

В 2007 г. при библиотеке было создано 
историко-краеведческое культурологическое об-
щество во имя священномученика Лаврентия, епи-
скопа Балахнинского. В него вошли представите-
ли системы образования высшей школы москвы и 

нижнего новгорода, общественных организаций 
нижнего новгорода и нижегородской области, 
сотрудники цГБ. В результате межрегионального 
взаимодействия вся деятельность библиотеки по 
духовно-нравственному и патриотическому вос-
питанию приобрела четко направленный систем-
ный характер. Акции, научно-практические кон-
ференции, презентации православных печатных 
изданий, фильмов, медиапродукции проходят на 
высоком уровне.

География и состав участников этих мероприя-
тий обширны. Это священнослужители нижего-
родской епархии архимандрит Тихон (Затёкин), 
протоирей Александр Соколов, игумен Александр 
(Лукин), иерей Михаил Парфенов, преподаватели 
и ученые, представители общественных органи-
заций москвы, нижнего новгорода, Богородска, 
Дзержинска, Балахны, села пурех Чкаловского 
района, села оранки Богородского района, Дальне-
константиновского района и др.

цГБ сотрудничает с нижегородской епархией 
в организации и проведении чтений как общерос-
сийского масштаба: рождественских, кирилло-
мефодиевских, Лихачевских, – так и краевед-
ческих: Георгиевских (в честь св. бл. кн. Георгия 
– основателя нижнего новгорода), мининских 
(в честь спасителя отечества козьмы минина) и 
Лаврентьевских (священномученика 20 века, епи-
скопа Балахнинского Лаврентия). В 2008 г. этот 
список пополнили кирьяновские чтения – в честь 
известного нижегородского историка-краеведа 
игоря Александровича кирьянова.

многие из мероприятий проводятся как в сте-
нах библиотеки, так и на других площадках обла-
сти, куда представители библиотеки выезжают в 
качестве участников с выставками, обзорами лите-
ратуры, выступлениями.

так, во время проведения ежегодных Дней сла-
вянской письменности и культуры оформлялись 
выставки: «Слава вам, грамоты нашей творцы», «В 
начале было слово...», «праздник на все времена», 
«к этим братьям тянутся сердца...», «книжные па-
мятники Древней руси», «уникальные книги XX 
в.», «у очага славянской письменности», «Славян-
ский венок».

проводились презентации: кафедры православ-
ной литературы, документально-иллюстративной 
экспозиции «из истории библиотек г. нижнего 
новгорода», которую провела заведующий сек-
тором редкой книги библиотеки О.В. Григорьева. 
Вниманию участников были представлены вы-
ставки книг нижегородских издательств и книг 
историко-краеведческой тематики издательства 
ЭкСмо.

традиционные рождественские чтения в 
библиотеке проводятся в форме литературно-
музыкальной гостиной с участием представителей 
епархии, поэтов, писателей, актеров нижегород-
ских театров, исполнителей авторской песни. Ауди-
торию составляют учащиеся школ, техникумов, 
лицеев, члены клуба «Сударушка», ветераны, 
работники городских библиотек, причем моло-
дежная составляющая преобладает. украшением 
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гостиной становится выставка «В лучах рожде-
ственской звезды» с рубриками: «рождество как 
альфа и омега», «Дары волхвов», «Святочная ра-
дость», Выставка также служит исходным мате-
риалом для обзоров и сообщений, посвященных 
книгам рождественской тематики.

15 февраля 2007 г. во время проведения Георги-
евских чтений была организована выставка из фон-
дов редкой книги «Благочестием и верою сияя...», 
а также «Святыни земли нижегородской» из фон-
дов читального зала.

В ноябре 2007 г. в читальном зале библиотеки 
состоялись городские мининские чтения «путь к 
алтарю отечества», участники которых познакоми-
лись с подборкой книг по истории и краеведению 
начала XX в., среди них были редкие издания, по-
священные 300-летию подвига минина и пожар-
ского и возведению на престол рода романовых.

С 2007 г. в библиотеке традиционно проходят 
Лаврентьевские чтения «Страданий ваших ради...». 
участники этих чтений – служители церкви, ра-
ботники культуры города, студенты вузов и кол-
леджей, читатели библиотеки, родственники свя-
щеннослужителей, погибших во время репрессий 
в 1930-е годы. В рамках чтений проводились пре-
зентация выставки о жизни святителя Лаврентия, 
показ документального фильма, посвященного его 
мученической кончине. Читательница библиоте-
ки и активный участник историко-краеведческого 
общества им. св. Лаврентия М.А. Прудовская рас-
сказывала о своем дедушке, клирике нижегород-
ской епархии, протоиерее Владимире прудовском, 
расстрелянном 22 декабря 1937 года.

В 2008 г. впервые были проведены кирьяновские 
краеведческие чтения. «Солдат, ученый, краевед», 
организаторами которых выступили центральная 
городская библиотека, школа № 117 Сормовско-
го района нижнего новгорода и Благовещен-
ский мужской монастырь. на этом мероприятии 
были представлены выставки «Хранитель земли 
нижегородской» и «Азбука, прошедшая века» 
(история учебника русского языка), обзор кото-
рой сделала О.П. Русакова, заведующий отделом 
обслуживания центральной городской библио-
теки.

центральная городская библиотека нижнего 
новгорода активно пропагандирует свои фонды на 
всех совместных с нижегородской епархией акци-
ях, будь то встречи со священнослужителями или 
поездки в монастыри, демонстрируя уникальность 
книги как источника информации и феномена 
культуры.

Встреча с деятелями церкви, активными и 
творческими людьми, занимающимися краевед-
ческой, исследовательской, издательской и кине-
матографической деятельностью, не редкость в 
стенах нашей библиотеки. как правило, это эру-
дированные, подготовленные к культурному диа-
логу люди, о чем свидетельствуют отзывы наших 
читателей, посещающих совместные мероприя-
тия.

Деятельность библиотеки в данном направле-
нии продолжается. у нас есть достижения, есть 
и проблемы. как говорится, «дорогу осилит иду-
щий». Главное – сделать первый шаг. мы его сде-
лали, и не жалеем. 

Секция библиотек, обслуживающих инвалидов

Роль профессиональных коммуникаций в формировании 
среды, влияющей на социокультурную реабилитацию и 
интеграцию в общество молодых инвалидов по зрению

                                       З.А. Курицына,                                    
директор, Вологодская областная 

специальная библиотека для слепых. Вологда.

В докладе рассматривается проблема со-
циокультурной реабилитации и интеграции в 
общество молодых, поздно ослепших читате-
лей. как одну из наиболее эффективных форм 
работы в этом направлении докладчик пред-
лагает создание при библиотеках молодежных 
клубов, объединяющих людей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.

профессиональные коммуникации (общение) – 
это передача специфических форм взаимодействия 
людей в процессах их познавательно-трудовой 
деятельности. В профессиональном общении вы-
деляют следующие этапы: 

1 этап. потребность в коммуникации, т.е. не-
обходимость сообщить или узнать информацию 
заставляет человека вступить в контакт с другими 
людьми;

2 этап. ориентирование в целях общения; 
3 этап. Восприятие и оценка полученной про-

фессиональной информации; 
4 этап. отбор информации для профессиональ-

ной деятельности.
В нашей работе особенно ценны коммуникации 

с коллегами из других библиотек. Большой инте-
рес представляют печатные издания, в частности, 
издания российской государственной библиотеки 
для слепых, во многих из которых рассказывается 
об опыте работы региональных специальных биб-
лиотек.
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развитию профессиональных коммуникаций 
способствуют и публикации в прессе. мы с инте-
ресом следим за статьями журнала «Библиотека» в 
рубрике «Статус: специальная». Благодаря журна-
лу мы смогли познакомиться с опытом работы кол-
лег из Белгорода, калуги, курска, казани и других 
городов.

В информационно-методическом бюллетене «В 
помощь библиотекам», издаваемом Вологодской 
областной универсальной научной библиотекой, 
ежегодно печатаются статьи о работе нашей биб-
лиотеки. А мы, в свою очередь, в этом сборнике с 
интересом изучаем опыт муниципальных библио-
тек области.

профессиональным коммуникациям способ-
ствуют и публикации о работе библиотек в местных 
средствах массовой информации. так, в последнее 
время о нашей работе печатались статьи в газетах 
«премьер», «Вологодские новости», «красный Се-
вер», журнале «Афиша».

профессиональные коммуникации осущест-
вляются не только внутри библиотечного сообще-
ства, но и с представителями других общественных 
структур. Важность объединения усилий общества 
для развития библиотечного обслуживания инва-
лидов очевидна для всех. 

необходимость расширить коммуникации мы 
почувствовали особенно остро с созданием в 2007 г. 
нового направления в нашей деятельности – рабо-
та с молодыми, поздно ослепшими инвалидами по 
зрению. толчком к этому решению было обраще-
ние в библиотеку матери недавно ослепшей двад-
цатитрехлетней девушки. Эта девушка находилась 
в состоянии тяжелой депрессии и никуда не выхо-
дила из дома, ни с кем не общалась. мать просила 
о помощи ее дочери. Вначале библиотекари подби-
рали для нее книги на дисках. А затем, встретив-
шись с другими молодыми людьми, попавшими в 
такую же ситуацию, решили создать при библиоте-
ке клуб, где бы молодежь могла встречаться и об-
щаться. В нашем клубе, который называется «Дру-
гой взгляд», все юноши и девушки инвалиды по 
зрению первой группы, половина из них – незря-
чие, остальные – с минимальным остатком зрения. 
Член клуба, выпускница Вологодского педагоги-
ческого университета Ольга Сосалина разработала 
устав клуба, а председатель местной организации 
Всероссийского общества слепых Евгения Павлов-
на Попова помогла собрать молодежь. 

Члены клуба поставили перед собой следую-
щие задачи: 
	объединение молодых инвалидов по зре-

нию, проживающих в Вологде, через привлечение 
к общим мероприятиям библиотеки и региональ-
ной организации Всероссийского общества сле-
пых;
	раскрытие творческого и интеллектуально-

го потенциала членов клуба;
	оказание психологической поддержки; 
	повышение уровня взаимодействия между 

членами клуба и обществом; 
	организация культурно-массовых меропри-

ятий; 

	установление связи с молодежными органи-
зациями города; 
	организация работы по культурному и пра-

вовому просвещению.
на первых встречах, чтобы сблизить ребят, пси-

хологом Социального центра помощи семье и де-
тям, проводились тренинги:

занятие 1 – «Знакомство»;
занятие 2 – «Доверие в общении»;
занятие 3 – «Стиль поведения в дискуссии»;
занятие 4 – «умение убеждать»;
занятие 5 – «креативное решение проблем»;
занятие 6 – «приемы и передача информации 

в беседе»;
занятие 7 – «учимся говорить о своих хороших 

качествах»;
занятие 8 – «умеем ли мы рассказывать о 

себе?»;
занятие 9 – «оценить себя и других по досто-

инству»;
занятие 10 – «мы сплоченная команда».
тренинги эффективного общения способство-

вали формированию уверенного поведения в но-
вом коллективе, способностей лучше понимать 
друг друга, воспитанию благожелательного отно-
шения к себе и окружающим. 

В дальнейшем молодежь стала сама проводить 
некоторые занятия: 
	«Современные тифлотехнические средства». 

Беседу проводил Сергей Щекотуров, прошедший 
курс реабилитации в институте реАкомп; 
	«культура речи. техника речи» – Елена Вар-

фоломеева;
	«Семейные ценности» – Марина Соколова;
	«обучение ориентированию в простран-

стве» – Сергей Щекотуров, который сам научился 
ходить с тростью и обучил этому других;
	обучение работе на компьютере – Ольга Со-

салина.
Все мероприятия, проходящие в клубе, направ-

лены на преодоление изолированности молодых 
людей, попавших в беду. Благодаря еженедельным 
воскресным встречам в нашем читальном зале, 
члены клуба имеют возможность узнать о новых 
книгах, поступивших в библиотеку, послушать 
интересные беседы, подготовленные библиоте-
карями, пообщаться между собой и встретится с 
интересными людьми. В клубе проводятся празд-
ничные вечера, сценарии к которым пишут сами 
молодые люди. так, с помощью библиотекарей 
сценарий новогоднего праздника составила Ека-
терина Ефимова.

на одну из встреч в клубе библиотека пригласи-
ла ребят из воскресной православной школы и свя-
щенника Вологодской епархии. Встреча прошла 
замечательно. Члены клуба задавали много воп-
росов священнику. Для выпускников воскресной 
школы была проведена экскурсия по библиотеке, 
их познакомили с особенностями нашей работы. 
ребята остались очень довольны и выразили жела-
ние продолжить подобные встречи в библиотеке. 

одним из направлений нашей работы с моло-
дежью является изучение литературного насле-
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дия писателей-вологжан и истории родного края. 
познакомить молодежь с творчеством писателя 
В.ф.тендрякова мы пригласили главного библио-
текаря Вологодской областной юношеской биб-
лиотеки, которая уже несколько лет занимается 
изучением творчества писателя. В библиотеке есть 
«говорящие» книги этого автора, в том числе кни-
ги, посвященные жизни молодого поколения. 

к созданию «говорящих» книг вологодских ав-
торов мы привлекли волонтеров из педагогическо-
го университета. они уже озвучили рассказы писа-
теля В.и. Белова. Эта работа будет продолжаться и 
в дальнейшем, на очереди – другие авторы. 

ежегодно в нашей библиотеке проходят прак-
тику студенты педагогического университета. они 
знакомятся с проблемами и возможностями незря-
чих сверстников, приобретают навыки оказания 
им действенной помощи. мы знакомим их также 
с возможностями адаптивных компьютерных тех-
нологий, обеспечивающих инвалидам по зрению 
равный доступ к информационным ресурсам. 

В 2009 году по областной целевой програм-
ме «развитие библиотек Вологодской области» 
библиотека получила комплект оборудования 
для рельефно-графической печати. теперь мы 
сможем выпускать малыми тиражами рельефно-
графические пособия по истории архитектурных 
памятников Вологды и Вологодской области, ин-
терес к которым у членов клуба очень велик.

Совсем недавно в клубе прошла игра «Что? Где? 
когда?». Вопросы для игры подготовили инвалид 
по зрению, член клуба Марина Соколова и наши 
библиотекари. 

каждая встреча клуба длится около трех часов 
и заканчивается чаепитием. после чая члены клу-
ба выбирают книги для домашнего чтения.

на занятия клуба часто приходит председатель 
местной организации Всероссийского общества 
слепых Е.П. Попова, сама инвалид по зрению; она 
советами помогает нашим сотрудникам понять 
психологию незрячего и слабовидящего человека. 
Хочется отметить работу заведующего отделом об-
служивания Н.В. Пеструхиной, главного библио-
текаря читального зала Н. В. Бологовой, методиста 
Е.Н. Леонидовой по организации всех встреч в клу-
бе «Другой взгляд». 

В заключение, хочу процитировать американ-
ского активиста движения в защиту прав инвали-
дов норманна кюнка, слова которого стали деви-
зом клуба: «помогите мне познать то, что я хочу 
[…] поддержите меня, чтобы я мог по мере сил вне-
сти свой вклад в общество»1. 

1 кюнк н. Движение за независимый образ жизни. фило-
софия независимой жизни инвалидов // dislife.ru : портал для 
людей с огранич. возможностями. [м.], 2008. URL: www.dislife.
ru/flow/theme/546/  (дата обращения: 12.05.2009). из содерж.: 
Декларация независимости инвалида.

Секция библиотек высших учебных заведений

стратегическое планирование как инструмент развития 
библиотеки вуза на этапе реформирования высшей 
школы

                                              Л.В. Меньшакова,                                                                                                                                      
                                                              директор,                                                                                                                                        

                                         О.А. Кишенина,                                                                                                                                        
                                  заместитель директора,                                                                                                                                       
                Научно-техническая библиотека, 

Вологодский государственный технический 
университет. Вологда. 

Автор рассматривает возможности долго-
срочных стратегий развития библиотеки в 
условиях инновационного развития универси-
тета на примере научно-технической библио-
теки Вологодского государственного техниче-
ского университета (ВоГту). 

отечественная образовательная система, в 
том числе высшая школа, претерпевает сегодня 
существенные изменения. меняются не только 
средства обучения, но и технологии передачи ин-
формации. Сегодня профессиональные знания и 
умения специалиста обеспечиваются не столько 
фундаментальными знаниями, сколько творче-

ством, гибкостью и ассоциативностью мышления, 
способностью принимать самостоятельные реше-
ния. тенденции непрерывного образования, воз-
растание роли дистанционного образования, озна-
чают необходимость обучения приемам и методам 
самостоятельного получения знаний. особая роль 
в новом информационно-образовательном про-
странстве принадлежит библиотекам университе-
тов. 

научно-техническая библиотека Вологодско-
го государственного технического университета 
(нтБ ВоГту) – структурное подразделение уни-
верситета, одно из крупнейших книжных собраний 
Вологодской области, методический центр библио-
тек вузов области. 

В настоящее время ВоГту – научно-образо-
вательный центр, реализующий программы выс-
шего, послевузовского, профессионального и до-
полнительного образования, ведущий вуз региона 
в области информационных систем и технологий. 
В структуре университета 8 факультетов; по-
слевузовское образование осуществляется по 20 
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специальностям в аспирантуре, а также докторан-
туре. В ВоГту разработана и успешно реализуется 
программа инновационного развития вуза; тема-
тика научных исследований включает целый ряд 
направлений, в том числе, связанных с решением проб-
лем экологии, энергосбережения, строительного 
комплекса, проектирования машиностроительной 
продукции, совершенствования технологий дере-
вообработки. Вуз относительно молод – недавно 
он отметил сорокалетие, из них 10 лет – в статусе 
университета.

Динамика развития университета потребовала 
выбора, разработки и последовательного осущест-
вления инновационной стратегии в том числе, и от 
научно-технической библиотеки. перед библиоте-
кой встала задача работать на опережение и стать 
реальным участником инновационных процессов 
вуза, что, в свою очередь, должно было прямо или 
косвенно влиять на улучшение качества образова-
ния. 

Вот почему наличие системы стратегического 
планирования – отличительная черта нтБ ВоГту 
в последнее десятилетие.

поскольку на сегодняшний день самим фактом 
наличия долгосрочной стратегии вряд ли кого-то 
можно удивить, задача данного доклада – попы-
таться проанализировать ту роль, которую сыграло 
такое планирование в жизни нашей библиотеки.

на первоначальном этапе, уже почти 10 лет на-
зад, стояла задача создания такого стратегического 
плана, который бы не предусматривал полный раз-
рыв библиотеки со своим прошлым. преобразо-
вания должны были носить мягкий и спокойный 
характер, но становиться от этого не менее глубо-
кими, поскольку призваны были определить новую 
организационную модель развития, постепенно 
менять структуру библиотечного обслуживания, 
его приоритеты, развивать кадровый потенциал. 
(общеизвестно, что поэтапные изменения проис-
ходят медленнее, но организация при этом сохра-
няет связь с прошлым).

поэтому целью «комплексной программы раз-
вития библиотеки ВоГту на период до 2006 г.» 
стало «создание современного уровня информа-
ционного обеспечения образовательной и научной 
деятельности университета, расширение оператив-
ного доступа пользователей к максимально широ-
кому кругу информационных ресурсов с предо-
ставлением разнообразного спектра сервисных 
услуг». 

приоритетом данной программы было только 
одно направление – информатизация, что вполне 
на тот период отражало общеотраслевые тенден-
ции и, по сути, было стратегией концентрирован-
ного роста. 

В процессе реализации программы в основном 
были решены целевые установки развития биб-
лиотеки на заявленный период: структура биб-
лиотечно-информационного обслуживания ори-
ентирована на использование новых технологий, 
создан сектор компьютеризации библиотечно-
информационных процессов, открыт электронный 
читальный зал, значительно расширена локальная 

вычислительная сеть; библиотека имеет сервер и 
сайт; обеспечено стабильное пополнение фонда, в 
том числе на электронных носителях, обеспечено 
дальнейшее наполнение существовавшего к этому 
времени уже более десятилетия электронного ката-
лога, формирование электронных полнотекстовых 
баз. изменилась парадигма развития библиотеки: 
от преимущественного накопления и предоставле-
ния информации на традиционных носителях – к 
обеспечению удаленного доступа к информацион-
ным ресурсам. 

таким образом, к концу 2006 г., т.е. ко времени 
окончания действия «комплексной программы», 
библиотека предоставляла пользователям широ-
кий спектр информационно-образовательных ре-
сурсов, в основе создания и использования кото-
рых – сочетание современных технологических, 
коммуникационных и традиционных методиче-
ских решений. 

Дальнейшее развитие ВоГту как учебно-науч-
но-инновационного центра, имеющего основопо-
лагающее значение для образовательной системы 
региона, реализация вузом общенациональных це-
лей в сфере образования, определили дальнейшие 
цели и приоритеты библиотеки, а значит, потребо-
вали разработки стратегического плана на следую-
щий временной период.

Было очевидно, что на данном этапе темп пере-
мен, возможно, будет выше, чем до сих пор, поэто-
му работа над новой стратегией потребовала отве-
тов на главные вопросы: кто мы? Чем занимаемся? 
как и с кем соревнуемся? какие ценности для нас 
основополагающие? 

ответы на эти вопросы, кратко выраженные в 
SWOT-анализе1 деятельности библиотеки, и стали 
причиной дальнейших преобразований. 

Основные группы задач, связанных с разработ-
кой новой стратегии: 
	Совершенствование организационной моде-

ли библиотеки. 
	формирование ресурсной модели библиоте-

ки, включающей кадровые, финансовые и матери-
альные ресурсы, информационные ресурсы.

таким образом, новый документ должен был 
носить более комплексный характер по сравнению 
с предыдущим.

проводя SWOT–анализ, мы провели одновре-
менно и пересмотр ресурсной составляющей биб-
лиотечных процессов. поскольку наши ресурсы, 
как и ресурсы любой библиотеки, небезграничны, 
мы поняли, что необходимо, в первую очередь, осу-
ществлять обеспечение наиболее востребованных 

1 SWOT – по начальным буквам английских слов strengths 
(сильные стороны), weaknesses  (слабые стороны), opportunities 
(возможности),  threats (угрозы). Суть метода заключается в 
анализе стратегических факторов внешней среды  (так называе-
мый «внешний  анализ»),  и комплексного анализа внутренних 
ресурсов и возможностей организации, направленного на оцен-
ку текущего состояния, выявление стратегических проблем 
(так называемый «управленческий анализ»). таким образом, 
SWOT-анализ – это анализ сильных и слабых сторон организа-
ции, ее возможностей, а также  потенциальных угроз ее деятель-
ности.  (Примеч. авт.).
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направлений деятельности, соответствующих ди-
намике и потребностям развития вуза, высвобож-
дая тем самым ресурсы для решения новых задач. 
например, в области человеческих ресурсов поч-
ти автоматически это означало определенное из-
менение функций руководителей среднего звена, 
для чего требовалось перераспределение и деле-
гирование полномочий. Возникла потребность в 
сильном стратегическом и продуманном лидерстве 
руководителей отделов, их более рискованном и 
ответственном подходе к повседневной деятель-
ности, чем это было ранее, большем понимании и 
внимании к тому, как меняются потребности поль-
зователей. 

разрабатывали новый документ руководители 
библиотеки, но предложения вносили все руко-
водители отделов, обсуждая их в своих коллекти-
вах. 

появившийся в итоге наших коллективных раз-
думий документ – концепция развития научно-
технической библиотеки ВоГту на период 2007–
2010 гг. определила политику, стратегические 
цели, задачи и направления развития библиоте-
ки на основе политики, миссии и стратегии ВоГ-
ту; инструменты и гарантии непрерывного со-
вершенствования процессов обеспечения качества 
библиотечно-информационных услуг, роль библио-
теки в общем контексте развития университета, 
библиотечно-информационном пространстве об-
ласти и региона. 

концепция определяет миссию библиотеки, 
как информационное обеспечение учебно-воспи-
тательного процесса и научных исследований в 
вузе. Содействие приобщению студентов к работе с 
информацией, формированию профессиональных 
знаний и умений, креативных качеств личности. 

В прилагаемом к концепции плане мероприя-
тий по ее реализации обозначены приоритетные 
направления деятельности библиотеки. 

В числе заявленных стратегических задач: 
	содействие образовательным и научным 

программам вуза на основе сотрудничества с поль-
зователями – студентами, преподавателями, науч-
ными работниками факультетов, кафедр, других 
подразделений; 
	дальнейшее обеспечение соответствия кол-

лекций библиотеки потребностям образовательных 
программ и направлений научно-исследовательской 
работы вуза; 
	дальнейшее развитие информационных 

служб библиотеки, обеспечение дифференциро-
ванного подхода к информационному обеспече-
нию всех категорий пользователей; 
	сохранение и расширение партнерских свя-

зей и сотрудничества с библиотеками различной 
ведомственной принадлежности. 

концепция носит рамочный характер; в ней ис-
пользуются сразу два типа эталонных стратегий – 
интегрированного и диверсифицированного роста, 
и, как любой документ подобного рода, она допу-
скает коррективы в соответствии с изменениями 
внешней среды, как по срокам реализации, так и в 
части содержания. 

Ожидаемые результаты: 
	создание эффективной системы управления 

библиотекой, основанной на принципах непрерыв-
ного совершенствования; 
	дальнейшее совершенствование структуры, 

механизма функционирования и управления биб-
лиотечными ресурсами, в том числе на электрон-
ных носителях; 
	переход к модели «открытой библиотеки», 

полностью интегрированной в мировое информа-
ционное пространство, эффективно использующей 
ресурсы внешних организаций и предоставляющей 
собственные на взаимовыгодной основе. 

по сути, это диверсифицированный рост, ба-
зирующийся на возможностях библиотеки как 
социального, адаптационного, информационного 
института. В рамках подобной стратегии библио-
тека должна постепенно становиться центром 
формирования культурно-информационной сре-
ды вуза. 

нетрудно заметить, что мы ставим перед со-
бой достаточно амбициозные цели. Здесь есть и 
своя слабая сторона. За прошедшие годы мы уже 
не только сумели понять, что стратегическое пла-
нирование играет огромную роль и обеспечивает 
не просто выживание, но и развитие. мы поняли 
также, что одного только стратегического плани-
рования недостаточно, это не панацея, а лишь один 
из факторов успешного и стабильного развития 
библиотеки. 

из всех этих факторов мы выделяем для себя 
четыре главных.

Первый уже обозначен – стратегический план. 
Жизнестойкая стратегия является главным требо-
ванием успеха. 

Второй фактор – структурная реорганизация. 
многое зависит от быстроты, способности реаги-
ровать на новые требования и перестраиваться. 
нередко это оказывается ключевым фактором 
успеха. мы существенно реорганизовали структу-
ру библиотеки, избрав в данном направлении стра-
тегию интегрированного роста, создав и развивая 
филиальную сеть, соответствующую динамике 
развития вуза. 

Третий фактор – обучаемость. Самым удач-
ливым становится тот, кто в состоянии быстро 
находить ошибки, делать из них правильный 
вывод и немедленно применять его на практике. 
мы учимся у наших читателей, у партнеров, у 
конкурентов. учимся и на успехах, и на ошиб-
ках. Более того, мы поняли: то, что однажды 
привело к победе, в другой раз может привести 
к поражению. мы узнали, что технологическая 
сторона внедрения новых программ – не самая 
сложная задача, куда сложнее добиться измене-
ния стереотипов поведения. нам удалось соз-
дать коллектив, в целом позитивно относящий-
ся к происходящим переменам и внедряемым 
инновациям. 

Четвертый фактор, но, наверное, первый по 
значимости – качество. мы нацелены на поэтап-
ное внедрение в библиотеке системы менеджмента 
качества, хотя и понимаем, что это потребует даль-
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нейшей, снизу доверху, стратегической и струк-
турной перестройки. мы пришли к выводу, что 
библиотеки, где понятие «качество» поставлено 
на уровень стратегии, обладают несравненно более 
широкими возможностями. 

первые шаги в данном направлении нами уже 
сделаны. политику библиотеки в области качества 
предполагается реализовать посредством разработ-
ки, внедрения и эффективного функционирования 
системы менеджмента качества. процесс этот бу-
дет проходить поэтапно одновременно с внедрени-
ем системы менеджмента качества во всем вузе, мы 
планируем его завершить к 2012 г. 

Система менеджмента качества, по нашему 
плану, должна охватывать все процессы, реализуе-
мые в библиотеке, все уровни управления, а так-
же персонал, и быть направлена на обеспечение 
гарантированно высокого качества библиотечно-
информационных услуг, предоставляемых пользо-
вателям. 

наши цели и задачи в данной области, в част-
ности:
	обеспечение прочных позиций на рынке ин-

формационных услуг региона, лидирующих пози-
ций среди библиотек высших учебных заведений 
области; 
	содействие обеспечению единства учебно-

воспитательного процесса и научных исследова-
ний, фундаментальности, качества, непрерывности 
и преемственности образования; 
	содействие интеграции вуза в региональ-

ное и мировое научно-образовательное сообще-
ство.

В реализации наших проектов мы ощущали и 
ощущаем поддержку руководства и коллектива 
университета – без их содействия наши преобразо-
вания были бы невозможны. 

мы уже не та библиотека, какой когда-то были, 
но еще и не та, какой должны и хотим стать. Впере-
ди – долгий и интересный путь.

Информационно-образовательная функция библиотеки 
университета в условиях интеграции российских вузов 
в мировое образовательное пространство

                                             С.Г. Смолина,                                                                                                                                         
                                                директор,                                                                                                                                        

                                      Научная библиотека, 
Южно-Уральский государственный 

университет. Челябинск.

на наш взгляд, изменение информационно-
образовательной функции библиотеки на се-
годняшний день – одна из актуальных проблем 
вузовской библиотеки. и связано это со всту-
плением российского высшего образования в Бо-
лонский процесс.

Южно-уральский государственный универси-
тет (ЮурГу) одним из первых начал участвовать в 
эксперименте по переходу на кредитно-модульную 
систему зачетных единиц. 

16–18 марта 2009 г. в (ЮурГу) прошли два 
мероприятия: официальный Болонский семинар 
«Совместные программы и студенческая мобиль-
ность» и IV Всероссийская научно-практическая 
конференция «Внедрение технологий европей-
ского академического образовательного простран-
ства». В работе семинара (четвертого по счету и 
единственного, прошедшего в россии) участвова-
ли представители европейской наблюдательной 
группы по Болонскому процессу, национального 
фонда подготовки кадров, международные экс-
перты в области реализации Болонских соглаше-
ний, а так же представители российских вузов – от 
Санкт-петербурга до Владивостока.

одним из аспектов присоединения российско-
го высшего образования к Болонскому процес-

су является увеличение времени, отводимого на 
самостоятельную работу студентов. Это требует 
от библиотеки полного обеспечения участников 
учебного процесса адекватной инфраструктурой 
информационной поддержки. Вузовские библио-
теки выступают основным подразделением, обе-
спечивающим информационную базу учебного, 
научного и инновационного процессов.

В поддержке учебного процесса происходит усиле-
ние роли библиотеки как одного из каналов взаимо-
действия преподавателей и студентов.1 С появлением 
в европе первых университетов именно библиоте-
ка была средством обеспечения самостоятельной 
работы студентов.2 

Сегодня специалист с высшим образованием 
должен свободно ориентироваться в мировом 
информационном пространстве, иметь необхо-
димые знания и навыки поиска информации. 
Стратегической задачей системы высшего обра-
зования является формирование компетентного 
специалиста. В системе профессиональных ком-
петентностей информационная компетентность 
выделяется как важнейшая часть профессиона-
лизма в современном информационном обще-
стве.

информационно-образовательная среда биб-
лиотеки вуза играет важную роль при форми-

1 Creth Sheila D. The electronic library : Slouching Toward the 
Future or Creating a New Information Environment // Cavendish 
Conference Centre, London, 30th Sept. 1996. URL: http:// www.
ukoln.ac.uk (дата обращения: 12.05.2009).
2 кенигсбергер Г. Средневековая европа, 400–1500 годы. м.: 
Весь мир, 2001. 384 с.
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ровании информационной компетентности, как 
студентов, так и преподавателей, при этом акти-
визируется образовательная функция библиоте-
ки.

В работе библиотеки можно выделить 3 основ-
ных блока:
	работа с профессорско-преподавательским 

составом вуза по формированию информацион-
ных ресурсов для обеспечения учебного, научно-
исследовательского процессов университета;
	работа библиотеки по продвижению элек-

тронных ресурсов;
	обучение информационной культуре.
Первое направление – работа с профессорско-

преподавательским составом вуза.
миссия любой университетской библиотеки 

состоит в том, чтобы создать необходимые условия 
пользователям (студентам, сотрудникам, препо-
давателям) для оперативного доступа к необхо-
димым им источникам информации, как традици-
онным печатным документам, так и электронным 
ресурсам, приобретаемых библиотекой. источни-
ки информации являются основным элементом 
информационно-образовательной среды библио-
теки.

успешная реализация этой миссии не возмож-
на без активного участия университетской обще-
ственности.

одной из форм этого участия в ЮурГу явля-
ется институт консультантов кафедр. он создан в 
университете приказом ректора в целях повыше-
ния эффективности формирования и использова-
ния информационных ресурсов библиотеки, обе-
спечения полноценного и своевременного доступа 
к информационным ресурсам, а также расширения 
взаимодействия между библиотекой и учебными, 
и научными подразделениями университета.

Библиотека разработала программу по работе с 
консультантами, куда входят: обучающие семина-
ры; постоянное информирование о доступных ре-
сурсах по тематике каждой кафедры; разработана 
страница сайта, где собраны все необходимые до-
кументы; публикуются новости.

Второй блок – продвижение электронных ре-
сурсов.

приобретение электронных ресурсов – зада-
ча библиотеки, которую она решает совместно с 
преподавателями вуза. но помимо приобретения 
профильных электронных информационных ре-
сурсов, необходимо своевременно информировать 
пользователей об их содержании, возможностях 
доступа, инструментах (сервисах и функциях) ра-
боты с ними, получить по каналам обратной связи 
информацию о качестве ресурса, необходимости 
подписки на него в будущем.

одним из важных аспектов в работе с электрон-
ными ресурсами является эффективность их ис-
пользования. и это естественно, так как простое 
наличие электронных коллекций (без активного 
использования) превращает их в файлохранили-
ще, которое теряет смысл, если никто кроме пер-
сонала библиотеки, не знает о его существовании. 
именно желание быть услышанным поставило 

перед библиотекой задачу – сделать так, чтобы о 
предоставляемых услугах узнало как можно боль-
ше пользователей.

Эффективность процесса продвижения элек-
тронных ресурсов определяется более продуктив-
ным их использованием и применением в учебном 
и научном процессах университета. 

С целью успешной деятельности по формиро-
ванию электронных ресурсов, научной библиоте-
кой ЮурГу была разработана программа развития 
электронных ресурсов на 2006–2010 гг. В рамках 
этой программы создается организационный план 
на год. одним из главных составляющих програм-
мы является деятельность по продвижению ресур-
сов к пользователям. 

программа продвижения электронных ресур-
сов к пользователям строится на следующих прин-
ципах:
	интегрирование электронных ресурсов биб-

лиотеки в образовательный и научный процесс 
университета;
	комплексность в работе по подготовке и про-

движению электронных ресурсов к пользователю;
	координация и кооперация со специалиста-

ми университета в процессе формирования кол-
лекции электронных ресурсов библиотеки.

Для реализации программы необходимо знать, 
кто пользуется электронными ресурсами и для чего. 
С этой целью выделены три основные категории 
пользователей: профессорско-преподавательский 
состав; аспиранты; студенты.

формы продвижения и конкретные мероприя-
тия программы ориентированы на информацион-
ные интересы конкретных групп пользователей.

Весь комплекс мероприятий, реализуемых 
библиотекой в рамках программы продвижения 
электронных ресурсов, разделен на следующие 
группы:
	Информационные:
• рассылка информационных писем по элек-

тронной почте;
• информация на сайтах библиотеки и уни-

верситета;
• объявления на пунктах обслуживания поль-

зователей;
• публикации в университетской газете «тех-

нополис».
	Презентационные:
• презентации ресурсов на факультетах и ка-

федрах, а также в библиотеке для преподаватель-
ского состава вуза;

• презентации на заседаниях Советов универ-
ситета;

• презентации в рамках мероприятий библио-
теки;

• презентации в рамках мероприятий универ-
ситета.
	Рекламные: буклеты, листовки, закладки, ка-

лендари, баннеры. 
	Обучающие:
• тренинги-семинары;
• обучающие консультации по работе с отдель-

ными ресурсами (индивидуальные, групповые);
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• обучающие презентации для различных кате-
горий пользователей (по индивидуальным заявкам);

• лекции для студентов.
последний этап продвижения электронных ресур-

сов связан с оценкой достигнутых результатов. Для 
выявления соответствия наших ожидаемых и реаль-
ных результатов проводится мониторинг. он направ-
лен на отслеживание всего процесса по продвижению 
электронных ресурсов и информированию пользова-
телей, а не только конечного результата.

Все многообразие применяемых способов, тех-
нологий осуществления мониторинга сводится к 
методам исследования. мы используем два мето-
да: это сбор и анализ статистических показателей 
работы с электронными ресурсами и проведение 
и анализ анкетирования/опросов пользователей 
библиотеки.

Анализ использования электронных ресурсов 
проводится ежемесячно по данным администра-
тора ресурса, а также статистики, ведущейся в 
структурных подразделениях научной библиоте-
ки ЮурГу.

на основе полученных данных планируются 
различные мероприятия, корректируется органи-
зационный план работы на следующий месяц. 

Анкетирование пользователей проводится с це-
лью более глубокого анализа работы пользователей 
с электронными ресурсами. Это и изучение спроса 
на конкретные электронные ресурсы и услуги; и 
выявление предпочтений в работе с электронными 
ресурсами; и изучение изменений в качестве об-
служивания библиотекой, а так же оценки степени 
удовлетворения информационных потребностей.

по результатам анализа планируется дальней-
шая работа по продвижению электронных ресур-
сов. 

Библиотека, с помощью разнообразных средств 
продвижения электронных ресурсов, помогает 
пользователю сориентироваться в номенклатуре 
предлагаемых услуг, выбрать наиболее значимые 
из них для удовлетворения запросов каждого кон-
кретного пользователя.

конкурируя с бесплатными поисковиками и 
web-сайтами интернет, многие из которых содер-
жат информацию сомнительного качества, библио-
тека улучшает собственный электронный каталог, 
web-сайт, предоставляет пользователям доступ к 
более качественным и востребованным коммерче-
ским электронным ресурсам.

Третий блок – обучение информационной гра-
мотности.

Стратегической задачей системы высшего об-
разования является формирование компетентного 
специалиста, способного эффективно и самостоя-
тельно повышать свой профессиональный уровень 
в процессе производственной деятельности. В кон-
цепции модернизации российского образования 
и в Государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования в общем 
комплексе профессиональных компетенций ин-
формационная компетентность выделяется как 
важнейшая часть профессионализма в современ-
ном информационном обществе. Для успешно-

го обучения и эффективной профессиональной 
деятельности современные студент и специалист 
должны обладать целым рядом знаний и умений, 
касающихся работы с информацией: 
	уметь правильно определить сферу своих 

информационных потребностей; 
	знать, как и где можно найти необходимые 

информационные ресурсы (источники); 
	разбираться в типах и форматах представ-

ленной информации, быть способным отобрать и 
оценить информацию, найденную в результате по-
иска;
	учитывать этические и правовые аспекты ее 

использования.
Данная задача в ЮурГу решается введением в 

учебный процесс курса «информационная культу-
ра пользователей».

Южно-уральский государственный универси-
тет – крупнейший региональный университет рос-
сии. Сегодня вуз входит в первую десятку среди 96 
университетов россии в рейтинге министерства 
образования и науки рф. В вузе обучается свыше 
55 тыс. человек, работает свыше 5 тысяч сотрудни-
ков. В составе университета 37 факультетов, ин-
ститут дополнительного образования, институт 
открытого и дистанционного образования. Специ-
фикой университета является наличие крупного 
Заочного инженерно-экономического факультета 
(подготовка по 31 специальности) и 14 филиалов, 
расположенных в городах Челябинской области. 

В настоящее время в ЮурГу курс «информа-
ционная культура пользователей» преподается со-
трудниками библиотеки только студентам дневной 
формы обучения, аспирантам и преподавателям 
базового университета. форма обучения – лекци-
онная. Значительная часть студентов ЮурГу – 
студенты заочной формы обучения и студенты фи-
лиалов не имеют возможности пройти обучение по 
данному курсу. Вместе с тем, опыт работы с пользо-
вателями показывает недостаточный уровень ин-
формационной грамотности у этой категории сту-
дентов. таким образом, существует потребность в 
создании специального варианта курса «информа-
ционная культура пользователей», который мог бы 
использоваться для обучения студентов заочной 
формы обучения и студентов филиалов ЮурГу. 
исходя из специфики такого рода пользователей, 
это должен быть курс, предназначенный для уда-
ленного обучения, с доступом к учебным и методи-
ческим материалам по сети интернет.

целью проекта «курс «информационная куль-
тура пользователей» для дистанционного обуче-
ния студентов заочной формы обучения и студен-
тов филиалов ЮурГу» является качественное 
изменение уровня информационной компетентно-
сти студентов филиалов и студентов заочной фор-
мы обучения ЮурГу путем разработки курса для 
дистанционного обучения, организации доступа к 
нему по сети интернет и включение этого курса в 
текущий образовательный процесс университета.

Дистанционное обучение, использующее в ка-
честве рабочей среды сеть интернет, предполагает 
особые способы компоновки и подачи материала. 
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Секция  БИБЛИОТЕК  ВЫСШИх  УЧЕБНЫх  ЗАВЕдЕНИЙ

при разработке данного курса сотрудники биб-
лиотеки активно сотрудничают с подразделением 
ЮурГу – институтом открытого дистанционно-
го образования (иоДо). так, иоДо совместно с 
методическим отделом университета разработана 
типовая структура курса. приобретено программ-
ное обеспечение для создания электронных учеб-
ников, внедрено программное обеспечение «про-
метей» для поддержки дистанционного учебного 
процесса.

В настоящее время 5 сотрудников библиотеки 
проходят обучение на курсах повышения квали-
фикации. тема курса – «технология и подготов-
ка электронных учебно-методических ресурсов 
(Эумр)». курс рассчитан на 72 часа. 

наряду с учебным материалом курс будет со-
держать методические указания, практические за-
дания, тесты для самоконтроля, контрольные во-
просы. 

Включение разработанного курса в текущий 
образовательный процесс университета будет 
проходить в несколько этапов. на завершаю-
щем этапе доступ к курсу будет организован 
на сайте научной библиотеки ЮурГу (http://
www.lib.susu.ac.ru). В дальнейшем, после окон-
чания проекта, планируется включение курса в 

систему дистанционного образования универ-
ситета. кроме того, приказом министерства об-
разования и науки рф Южно-уральский госу-
дарственный университет включен в перечень 
образовательных учреждений, участвующих 
в инновационной деятельности по переходу к 
двухступенчатой системе образования (бака-
лавриат, магистратура) и на систему зачетных 
единиц (Болонский процесс). руководство 
учебного отдела ЮурГу высказало заинтере-
сованность в разработке научной библиотекой 
типового обучающего модуля «информацион-
ная культура пользователя» для бакалавров и 
магистров. 

мы планируем после завершения работы над 
учебным курсом для студентов заочного отделения 
и студентов филиалов, разработать типовой обу-
чающий модуль для студентов и аспирантов всех 
форм обучения.

В заключение отметим, что в современных усло-
виях библиотеки вузов, сохраняя традиционные 
функции хранения и распространения знаний, вы-
ступают как субъекты образовательного процесса, 
принимая непосредственное участие в формиро-
вании информационной компетентности будущих 
специалистов.

Секция библиотек по искусству и музейных библиотек

Роль библиотеки в сохранении русского традиционного 
декоративно-прикладного искусства

                                      А.Ю. Иванова,                                                                                                                                         
                                 директор библиотеки, 

Высшая школа народных искусств 
(институт). Санкт-Петербург.

В докладе приведены данные о работе биб-
лиотек Холуйского и Палехского училищ и биб-
лиотеки Высшей школы народных искусств (ин-
ститута). Предлагаются способы выработки 
навыков самостоятельного поиска надежной 
информации у студентов средних и высших 
учебных заведений в области традиционного 
декоративно-прикладного искусства.

книги и эстампы наряду с гипсами, рисунка-
ми и картинами всегда являлись одним из ключе-
вых компонентов образовательной деятельности 
в области изобразительного искусства, поэтому 
библиотечное обслуживание данного учебного 
процесса имеет весьма солидный возраст. Би-
блиотека российской академии художеств была 
открыта для читателей с середины XVIII века. 
она на сто лет моложе библиотеки Строганов-
ского училища в москве и училища Штиглица в 
Санкт-петербурге. 

о библиотеках сети низших художественно-
промышленных заведений, которая стала раз-
виваться во второй половине XIX–начале XX 
в. и имела целью готовить специалистов худо-
жественно-прикладного дела для промышленного 
производства, известно мало. к 1910 г. в россии 
насчитывалось пятьдесят одно учебное заведение 
этого типа.1 на базе старинных промыслов были 
открыты школы иконописания. В 1902 г. «Высо-
чайше учрежденный комитет попечительства о 
русской иконописи» один из первых шагов своей 
деятельности посвятил созданию в селах мстера, 
Холуй, палех и Борисовка учебных мастерских. 
непременным условием комитет признал на-
значение главой учебного заведения художника с 
высшим образованием. не вызывает сомнения, что 
преподаватели – выпускники столичных высших 
художественных учебных заведений – стремились 
воспроизводить модель обучения, включавшую ра-
боту с гипсами, рисунками, гравюрами и книгами.

палехское, Холуйское, мстерское художествен-
ные училища прошли путь становления в процессе 

1 история профессионального образования в россии / 
С.я. Батышев, А.м. новиков, е.Г. осовский. м., 2003. С. 
107. 
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организации иконописных промыслов и пережили 
постепенное их угасание в конце XIX в. в связи с 
вытеснением рукописной иконы печатной. В на-
чале ХХ в., благодаря вниманию правительства, 
училища были вовлечены в процесс возрождения 
рукописной иконы. после революции 1917 г. их 
перепрофилировали в связи с невозможностью 
существования иконописных учебных заведений 
в атеистическом советском государстве. Вместе со 
страной они пережили трудности Великой отече-
ственной войны и послевоенного времени. на се-
годняшний день они представляют собою учебные 
заведения с хорошей материально-технической ба-
зой. Библиотека Холуйского училища располагает 
фондом около семи тысяч единиц книг и периоди-
ки; Библиотека палехского училища – около 10 
тысяч единиц, гордостью собрания являются ред-
кие издания конца девятнадцатого века.

До недавнего времени в россии не было выс-
ших учебных заведений в области традицион-
ного декоративно-прикладного искусства. Вы-
пускники училищ художественных промыслов 
могли продолжать образование в институтах об-
щего художественного или педагогического про-
филя. Специфика этих вузов не соответствовала 
задачам углубленного изучения национального 
декоративно-прикладного искусства2. Чтобы изде-
лия национальных промыслов отвечали современ-
ным требованиям, следовало улучшить качество 
образования художников. 

Высшая школа народных искусств (институт) 
(ВШни), открывшаяся в Санкт-петербурге в 2004 г., 
является первым государственным учебным заве-
дением, дающим высшее образование по специали-
зациям «художественная вышивка», «русское кру-
жевоплетение», «русские художественные лаки 
(лаковая миниатюрная живопись и художествен-
ная роспись по металлу)», «художественная резь-
ба по кости». принимаются юноши и девушки со 
средним образованием, а также окончившие сред-
ние специальные учебные заведения на базе худо-
жественных промыслов. последние могут обучать-
ся по сокращенной программе. В 2007 г. дипломы 
ВШни получили выпускники палехского учили-
ща. кружевоплетению обучаются студенты из Во-
логды и киришей, вышивке – из торжка, росписи 
по металлу – из нижнего тагила, ювелирному ис-
кусству – из красного Села. открыта аспиранту-
ра, что создает дополнительные перспективы для 
людей творческих и обнаруживших склонность 
к педагогической или научно-исследовательской 
деятельности.

новый вуз создан, чтобы обеспечить квалифи-
цированными кадрами уже имеющиеся художе-
ственные промыслы, подготовить специалистов, 
способных самостоятельно наладить производ-
ство и сбыт изделий, изготовленных в лучших на-
циональных традициях, обучить и воспитать новое 
поколения преподавателей по специальностям в 

2 максимович В.ф. традиционное декоративно-прикладное 
искусство и образование : ист. аспект, соврем. состояние и пути 
обновления. м. : флинта, 2000. 195 с.

области декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов. Выпускники училищ рас-
сматриваются как потенциальные абитуриенты, 
их настраивают на то, что образование желательно 
продолжить. Следовательно, некоторые признаки 
высшего образования должны проявляться уже в 
колледже. одним из главных навыков, отличаю-
щих специалиста с высшим образованием, явля-
ется умение самостоятельно ориентироваться в 
информационной среде. Этот навык, как и всякий, 
прививается постепенно, и лучше, чтобы начало 
было положено при получении среднего специаль-
ного образования. 

Существующая система непрерывного про-
фессионального образования в области тради-
ционного декоративно-прикладного искусства 
позволяет со школьного возраста и до окончания 
аспирантуры учиться как за государственный 
счет, так и на договорной основе. В идеале си-
стема непрерывного образования предполагает 
плавный переход от профессионального средне-
го образования к высшему. но так ли это на деле? 
Специалист с высшим образованием может не 
знать ответы на все вопросы, но быть уверенным, 
что сумеет найти надежные источники инфор-
мации и пути решения. В то время как среднее 
профессиональное образование нередко пред-
ставляется выпускнику колледжа вполне завер-
шенным. Система непрерывного профессиональ-
ного образования не стирает эти различия, для 
выпускников колледжа это может обернуться в 
дальнейшем серьезным разочарованием, как в 
системе подготовки кадров, так и в собственных 
силах. 

Выработка навыков самостоятельного поиска 
надежной информации не рассматривалась прежде 
как необходимая часть среднего профессиональ-
ного образования. но времена меняются. каждый 
может зайти на полюбившийся сайт, спросить, по-
лучить ответ и даже поучаствовать в создании эн-
циклопедии. За качество полученной информации 
в таких случаях никто не отвечает. к сожалению, 
то, что очевидно для библиотекарей, совершенно 
не очевидно для выпускников художественных 
колледжей.

Вероятно, пришло время поставить перед биб-
лиотеками художественных колледжей задачу по 
активному привлечению учащихся к чтению и ра-
боте с книгой. Библиотека учебного заведения яв-
ляется местом получения учебников и пособий. С 
этого начинается, но если на этом и заканчивается 
знакомство с библиотекой, то она не выполняет 
своей главной функции: быть местом творческой 
работы с печатными источниками информации. 
если библиотека поставит целью воспитать у 
учащихся колледжа вкус к работе с книгой, с до-
кументальным потоком, это придаст ее деятельно-
сти тот смысл, который не позволит ей скатиться 
до функций книжного склада. В таком случае за-
дачей библиотекаря станет постоянное включение 
учащихся и преподавателей в орбиту деятельности 
библиотеки. 

особенно важно для аудитории, настроенной, в 
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первую очередь, на визуальное восприятие, чтобы 
библиотекарь был виден постоянно. В художествен-
ном колледже сотрудник, отвечающий за библиоте-
ку, как правило, не имеет специального библиотеч-
ного образования. однако откладывать встречу с 
аудиторией нельзя и в этом случае. Для общения по-
дойдут и устные обзоры литературы, и чтение курса 
по книжной иллюстрации или истории шрифтов, и 
знакомство со специальной периодикой, и объясне-
ние основ работы со справочно-библиографическим 
аппаратом. Главное, чтобы источники, о которых 
пойдет речь, были доступны обучающимся в их би-
блиотеке. каковы же эти источники?

Систематическое изучение русского традици-
онного декоративно-прикладного искусства ведет-
ся немногим более ста лет и связано с деятельностью 
Всероссийского музея декоративно-прикладного и 
народного искусства (москва), Государственного 
исторического музея (москва), Государственного 
русского музея (Санкт-петербург), Государствен-
ного этнографического музея (Санкт-петербург), 
научно-исследовательского института художе-
ственной промышленности (москва), местных му-
зеев и музеев-заповедников. труды этих организа-
ций, каталоги предприятий, выставок и музейных 
коллекций – основа фонда научной литературы. 
Специальных периодических изданий по традици-
онному декоративно-прикладному искусству мы 
не найдем, но журналы «традиционная культура» 
«искусство и образование», «обсерватория куль-
туры» и ряд других не отказываются помещать 
статьи о художественных промыслах и нацио-
нальных ремеслах. учебники по специализациям, 
как правило, отсутствуют. С закрытием в начале 
1990-х гг. научно-исследовательского института 
художественной промышленности (москва) цент-
рализация научных исследований в области тра-
диционного декоративно-прикладного искусства 
прекратилась. 

российская государственная библиотека вы-
пускает указатель «изобразительное искусство»3, 
а недавно вышел в свет библиографический путе-
водитель «Художественные ремесла и рукоделия 
россии»4. не только российская государственная 
библиотека, но и центральные библиотеки регио-
нов рф выпускают библиографические указатели 
по народным художественным промыслам и ре-
меслам: в 2003 г. – ивановская областная науч-
ная библиотека5, в 1998 г. – орловская областная 
публичная библиотека им. и.А. Бунина6, в 1993 и 
1991 гг. – рязанская областная универсальная на-

3 изобразительное искусство : библиогр. информ. / рос. гос. 
б-ка, ниц инфомкультура. м., 1974 – . Выходит 6 раз в год.
4 Художественные ремесла и рукоделия россии : библиогр. 
путеводитель / рос. гос. б-ка ; сост. и.В. еремина, С.и. корови-
цына. м. : пашков Дом, 2008. 391 с.
5 народные промыслы и ремесла : Библиогр. список лит. За 
2000-2002 годы / иванов. обл. науч. б-ка. – иваново, 2003. 
– 4 с.
6 народные промыслы орловской области : библиогр. указ. 
орел, 1998. 31 с. 

учная библиотека им. Горького7, в 1992 г. – москов-
ская областная государственная научная библио-
тека им. н.к. крупской8, в 1985 г. – Ленинградская 
областная универсальная научная библиотека9. 
появление библиографических указателей симп-
томатично и указывает на возрастание в обще-
стве внимания к традиционному декоративно-
прикладному искусству.

Библиотека ВШни не наследовала старое 
книжное собрание, но для ее организации было вы-
делено достаточно средств, а возможности книж-
ного рынка Санкт-петербурга позволили уком-
плектовать фонды изданиями прошлых лет, в том 
числе и очень редкими. Библиотека располагает 
не переиздававшимися трудами Л.Г. оршанского 
и к.Ю. цируля. Был приобретен альбом «русское 
народное искусство на Второй Всероссийской ку-
старной выставке в петрограде в 1913 г.» (петро-
град, 1914). Эта книга – своеобразная энцикло-
педия традиционного декоративно-прикладного 
искусства начала прошлого века. Высшей школой 
народных искусств было предпринято её переиз-
дание. теперь она стала доступна читателям для 
работы в аудиториях.

В целях обеспечения сохранности редких изда-
ний ведется работа по переводу их в электронную 
форму и обработке бумаги в отделе консервации 
российской национальной библиотеки. В 2008 
году были оцифрованы две книги: Peasant art in 
Russia (London, 1912) и обзор кустарных промыс-
лов россии. (Спб, 1902). 

Сверяя свои каталоги с каталогами главных 
искусствоведческих библиотек, мы отмечаем, что 
библиотека ВШни достаточно полно обеспечи-
вает читателей научной и учебной литературой по 
декоративно-прикладному искусству и педагогике 
искусства. каталог доступен как в традиционной 
форме, так и через локальную и глобальную сеть. 
Библиотека осуществляет функции по информи-
рованию студентов и преподавателей центрально-
го института, филиалов в москве и рязани, худо-
жественных училищ традиционных промыслов. 

о проблемах воспитания и образования студен-
тов колледжей в области книжной культуры гово-
рилось выше, однако следует признать, что неуме-
ние добывать сведения из надежных источников 
информации, лень и информационная инфантиль-
ность, проявляющаяся в абсолютном доверии ко 
всемирной паутине, характерны и для студентов 
вузов. В ВШни есть некоторые наработки, благо-
даря которым студенты становятся активными по-
сетителями библиотеки. к сожалению, выпускники 
колледжей являются той средой, в которой мысль 
о неизбежности прихода в библиотеку и работе в 
ней вызывает некоторое неприятие. Став взрос-

7 народные промыслы. Декоративно-прикладное искусство 
рязанской области :  библиогр. указ. рязань, 1991. 52 с. (рязан. 
этногр. вестн.) ; то же . 1993.  52 с.
8 народные промыслы и ремесла : указ. лит. м., 1992. 35 с. 
9 народные промыслы Ленинградской области : рек. указ. лит. 
1985. 7 с.
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лыми и самостоятельными, многие из них еще не 
имели случая заняться поиском необходимой ин-
формации в печатных источниках. поначалу они 
не видят в этом смысла и не понимают, зачем все 
так усложнять. именно с целью решить эту проб-
лему в ВШни был разработан курс «книговеде-
ние. Библиотековедение. Библиографоведение» с 
учетом специфики учебного заведения, занимаю-
щегося традиционным декоративно-прикладным 
искусством. 

раздел курса «книговедение» включает све-
дения по истории искусств, оформлению книги, 
взаимных связях народного искусства и литера-
туры и пр. курс связан с учебными дисциплинами 
и нацелен на расширение профессионального и 
общего кругозора студентов. цикл лекций вклю-
чает такие темы, как «рукописная книга в европе. 
Шрифты. орнамент в оформлении рукописных 
книг», «история книги и книжного дела в россии 
с IX в.», «история русского книжного орнамента», 
«рукописная книга в россии после распростране-
ния книгопечатания. народная картинка (лубок)» 
и.т.д. практические занятия по курсу требуют об-
ращения как к книжному собранию ВШни, так и 
к фондам других библиотек. 

раздел «Библиотековедение» ставит задачей 
привить студентам навыки работы со справочно-
информационным аппаратом библиотеки. курс 
предполагает проведение экскурсий в российскую 
национальную библиотеку и Библиотеку россий-

ской академии наук, где в отделах рукописной и 
редкой книги студенты могут увидеть памятники, 
о которых шла речь на лекциях по книговедению. 

раздел «Библиографоведение» знакомит с сис-
темой библиотечно-информационного обслужи-
вания в россии и за рубежом, основными источ-
никами библиографической информации и биб-
лиографическими классификациями. Студенты 
должны научиться использовать разнообразные 
источники библиографической информации и 
составлять библиографическое описание. Глав-
ная задача курса – выработка у студентов навы-
ков свертывания информации. Завершается курс 
подготовкой обзора литературы на выбранную 
тему. 

В заключение отметим, что хотя число выпуск-
ников Высшей школы народных искусств (инсти-
тута) на сегодняшний день исчисляется десятками, 
а не тысячами, их работа может оказать положи-
тельное влияние на моральный климат в обществе. 
А это значит, что преподаватели обязаны макси-
мально использовать имеющийся у них арсенал 
средств интеллектуального, этического и эстетиче-
ского воздействия на учащихся с целью воспита-
ния нового поколения художников в области тра-
диционного декоративно-прикладного искусства. 
Библиотекам вузов и художественных училищ нет 
смысла стоять в стороне от этих процессов, их по-
тенциал для развития творческих способностей 
учащихся должен быть реализован.

Информационное обслуживание специалистов-
гуманитариев в специализированной библиотеке

                                          О.Н. Початкина, 
главный библиограф отдела научной 

информации Российская государственная 
библиотека по искусству. Москва.

В докладе рассматривается опыт информа-
ционного обслуживания специалистов в Россий-
ской государственной библиотеке по искусству. 
Анализ выполнения справок разного уровня 
сложности позволяет представить методику 
работы библиографа специализированной биб-
лиотеки на современном этапе. 

организация информационного обслуживания 
невозможна без хорошего знания основных групп 
читателей, пользующихся услугами библиотеки. 
В настоящий момент российская государствен-
ная библиотека по искусству оказывает помощь 
широкому кругу читателей. наиболее трудоемкие, 
сложные по исполнению запросы поступают от 
специалистов-гуманитариев.

Чтобы представить контингент читателей биб-
лиотеки, нужно обратиться к ее истории. россий-
ская государственная библиотека по искусству 
была создана в 1922 г. исключительно как теат-

ральная библиотека, задача которой состояла в 
информационном обеспечении творческого про-
цесса создания спектаклей малого театра и учеб-
ного процесса школы (курсов) при малом театре. 
С 1925 г. библиотека получила статус государ-
ственной и стала обслуживать все московские теа-
тры. В ее стенах работали многие режиссеры, акте-
ры, художники-сценографы. Ведущие театральные 
деятели оставляли в дар библиотеке свои коллек-
ции книг, журналов, иллюстративного материала.

В процессе комплектования фондов библиотека 
не ограничивалась только театральной тематикой, 
приобреталась литература по смежным гуманитар-
ным дисциплинам – всем видам изобразительных 
и зрелищных искусств, музыке, литературе и фоль-
клору, истории культуры, этнографии, религии. 
постепенно расширялась читательская аудитория. 
Библиотека стала обслуживать не только театры, 
но и киностудии, издательства, музеи, оказывать 
помощь при создании телепередач. не стоит за-
бывать также о студентах и научных работниках, 
использующих материалы библиотеки в учебных и 
исследовательских целях. 

необходимо отметить, что за последние 10–15 
лет появились новые профессии, связанные с ис-
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кусством, поэтому категории читателей библио-
теки существенно обновились. Сюда обращаются 
дизайнеры, парикмахеры, специалисты по при-
кладному искусству и других профессий, ранее не 
являвшиеся читателями библиотеки.

таким образом, представители творческих про-
фессий всегда составляли основную часть посети-
телей библиотеки. Специфика работы со специали-
стами творческих профессий такова, что иногда 
невозможно даже представить себе, какой материал 
понадобится для воплощения их идей, фантазий, за-
мыслов. например, театральным художникам требо-
вались изображения тюрем времен Шекспира или 
английских кораблей XVII в., актерам – информация 
о проявлениях такой болезни, как эпилепсия, или 
воспоминания людей, отбывавших срок в ГуЛАГе, 
режиссерам – пьесы на 7 мужских ролей, или пьесы, 
где могут участвовать девочки-близнецы. Чтобы удо-
влетворять подобные запросы, библиотека с первых 
дней своего существования вела очень серьезную ра-
боту по формированию фондов и их раскрытию.

фонд российской государственной библиотеки 
по искусству (рГБи) очень разнороден по составу 
– это не только книги и периодические издания на 
русском и иностранных языках, но и иллюстратив-
ные материалы (гравюры, открытки, фотографии, 
эскизы костюмов и декораций), газетные вырезки 
и театральные программы, электронные издания, 
микрофиши, записи фильмов и спектаклей на ви-
деокассетах и DVD. 

Весь массив изданий требует не только учета, 
но и подробного отражения в справочном аппарате. 
За всю свою историю библиотека создала систему 
каталогов и картотек, которые в наши дни нашли 
свое продолжение в электронных базах данных. их 
перечисление и характеристика выходят за рамки 
доклада, краткую информацию можно получить 
на сайте рГБи. отметим, что из всех информаци-
онных ресурсов предметный каталог представляет 
особую информационную ценность. В настоящий 
момент он отсканирован и представлен на сайте 
библиотеки в разделе «каталоги». таким образом, 
любой удаленный пользователь может самостоя-
тельно воспользоваться этим ресурсом для поиска 
необходимой информации.

обратимся к специфике выполнения запросов. 
В течение одного года сотрудники отдела научной 
информации выполняют около 5 тысяч устных 
справок. Анализ их выполнения показал, что по 
числу обращений за консультацией к дежурному 
библиографу лидируют студенты. Специалисты-
гуманитарии в большинстве своем владеют навы-
ками библиографических разысканий, неплохо 
ориентируются в справочном аппарате библиоте-
ки. но, следует отметить, это касается преимуще-
ственно традиционных источников информации. 
помощь дежурного библиографа необходима, как 
правило, в тех случаях, когда нужно провести по-
иск по электронным каталогам, базам данных и 
ресурсам интернет. примеры выполнения разных 
видов справок позволят представить все разноо-
бразие возможностей информационного обслужи-
вания специалистов на современном этапе. 

В профессиональной литературе выделяются 
4 вида справок: адресные, уточняющие, темати-
ческие, фактографические. общая методика вы-
полнения справок подробно изложена в трудах, 
касающихся библиографической деятельности 
библиотек. цель этого доклада – показать ме-
тоды работы рГБи при выполнении запросов 
специалистов-гуманитариев. Виды справок служат 
основой для иллюстрации примеров.

Адресные и уточняющие справки можно ском-
поновать в один блок, так как зачастую требуется 
сначала уточнить какой-либо элемент библиогра-
фического описания, а уже потом выяснить нали-
чие или местонахождение документа. 

интересно, что большая часть адресных и уточ-
няющих справок приходится на студенческую 
аудиторию. Вероятно, это связано с тем, что пре-
подаватели предлагают списки литературы, необ-
ходимой для освоения предмета, для подготовки к 
экзамену, зачету или контрольной работе. Специ-
алисты, как правило, способны найти конкретные 
издания самостоятельно. но это характерно для 
работы с традиционными источниками.

Приведем примеры. Читателю необходимо най-
ти автора и название книги по ксерокопии оглавле-
ния и 1-й страницы вводной статьи (книга хранится 
в домашней библиотеке). исследование посвяще-
но творчеству Леонардо да Винчи. Шрифт публи-
кации характерен для дореволюционных изданий. 
В дополнение к этому читатель назвал объем книги 
– около 100 страниц. просмотрев систематический 
каталог, библиограф выделил несколько подхо-
дящих по параметрам изданий, но порекомендо-
вал читателю заказать книгу: А.А. константинова 
«мадонны Леонардо да Винчи», Спб., [1908], так 
как во вводной статье автор затрагивал именно эту 
тему. получив книгу на руки, читатель подтвердил, 
что именно это издание он и разыскивал. 

другой пример: специалист готовит библио-
графический список для публикации в журнале 
«кинограф». критерии отбора материала – иссле-
дования по различным вопросам киноискусства, 
изданные в 2008 году. Читатель имеет при себе 
список самостоятельно отобранных материалов. 
некоторые книги из списка не имеют точного биб-
лиографического описания, за уточнением этих 
сведений специалист пришел в библиотеку. Слож-
ность состояла в том, что издания были выпущены 
в городах бывших союзных республик небольшим 
тиражом. поиск по Электронному каталогу рГБи, 
Сводному каталогу библиотек россии, «книж-
ной летописи» не дал результатов. однако, набрав 
фамилии авторов и заглавия книг в поисковые 
системы интернет, библиограф вышел на пред-
ложения интернет-магазинов о продаже искомых 
книг. предложения содержали в себе подробные 
сведения об изданиях (в некоторых случаях были 
раскрыты инициалы авторов, указана информация 
о тираже). Специалист остался доволен найденной 
информацией. 

тематические справки составляют чуть более 
половины всего объема выполненных справок. 
если анализировать тематику, то получится, что 
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специалисты-гуманитарии чаще обращаются в 
рГБи для поиска информации, связанной с теат-
ром. А вот студенческую аудиторию чаще интере-
суют проблемы изобразительного искусства. Воз-
можно, это связано с тем, что старшее поколение 
привыкло воспринимать библиотеку как «цент-
ральную театральную», способную отвечать на са-
мые узкие вопросы, связанные с театром, но не со-
биравшую так тщательно материалы по остальным 
видам искусства.

работа по выполнению тематических справок 
зачастую требует привлечения всего комплекса 
информационных ресурсов, как самой библиотеки, 
так и сторонних организаций. Следующий пример 
позволит продемонстрировать возможности би-
б0лиографа при выполнении типичного тематиче-
ского запроса. 

например, необходимы публикации о драма-
тургии В. набокова. Для выполнения запроса ис-
пользовались как традиционные, так и электрон-
ные информационные ресурсы рГБи, а также 
сторонние базы данных. из традиционных инфор-
мационных ресурсов рГБи в этом случае были ис-
пользованы:

• библиографические указатели, которые яв-
ляются частью справочного фонда отдела научной 
информации; 

• предметный каталог, в котором можно най-
ти информацию по данной теме в персональной 
рубрике «набоков», а также на заглавия его драма-
тических произведений;

• картотека «мировое значение русского и со-
ветского театра», отражающая журнальные публи-
кации из русских и зарубежных периодических 
изданий, посвященные творчеству российских 
деятелей культуры за рубежом;

• фонд газетных вырезок (в настоящее время 
фонд ведется в качестве электронной базы дан-
ных).

из электронных ресурсов рГБи:
• Электронный каталог (книги, поступившие 

в библиотеку с 1997 г.);
• база данных «Статьи» (ведется с 1994 г.).
из электронных ресурсов, предоставляемых 

рГБи сторонними организациями:
• полнотекстовая база данных East View 

Publications;
• электронные версии изданий «книжная ле-

топись» и «Летопись журнальных статей», предо-
ставляемые компанией East View Publications;

• полнотекстовая база данных «интегрум».
из электронных ресурсов сторонних организа-

ций, находящихся в свободном доступе через ин-
тернет:

• библиографическая база данных инион 
«Литературоведение»;

• электронные каталоги российских и зару-
бежных библиотек.

Воспользовавшись при поиске всеми перечис-
ленными ресурсами, читатель получил максималь-
но полный перечень публикаций по интересующей 
его теме. В связи с этим необходимо отметить, что 
при работе с полнотекстовыми базами данных 

важно умение грамотно составить запрос. Высокий 
уровень информационного шума зачастую не дает 
возможности пользователю адекватно оценить тот 
массив информации, который предоставляется в 
ответ на запрос. если результат представляет со-
бой тысячи найденных публикаций, очень тяжело 
найти среди них статьи, действительно соответ-
ствующие запросу. Задача библиографа в этом слу-
чае заключается не только в том, чтобы объяснить 
особенности работы с каждой базой данных, но и 
дать рекомендации по составлению поискового 
выражения.

Сложные тематические запросы выполняет 
также комплексный отдел иконографических ма-
териалов, где по предварительным заявкам под-
бираются иллюстративные материалы на самые 
разные темы. отдел обладает уникальными карто-
теками, в которых фиксируются элементы изобра-
жения из различных источников. Этот материал 
служит основой для рождения и утверждения об-
раза спектакля, роли, костюма, бутафории, помога-
ет создавать зрительный ряд художественного или 
телевизионного фильма, телепередачи. Выполне-
ние самых неожиданных запросов деятелей кино, 
театра, телевидения требует наличия у библио-
текаря творческого потенциала, ассоциативного 
мышления, делает его равноправным участником 
творческого процесса.

фактографические справки составляют 10–15% 
от общего числа справок. В ответ на такие запросы 
выдаются конкретные сведения самого различного 
содержания – сообщение точной даты, цифры, дан-
ные о событиях, лицах, толкование терминов и т.п. 
Выполнение подобных справок требует хорошего 
знания не только фонда справочной литературы, 
но и всех информационных ресурсов библиотеки. 

Приведем примеры. Специалисту необходимо 
выяснить, кто исполнял роли в спектакле «игро-
ки» московского драматического театра им. А.С. 
пушкина в 1956 г., а также узнать репертуар теат-
ра «Современник» в 1956–1959 гг. Для выяснения 
информации об исполнителях спектакля «игроки» 
библиограф порекомендовал заказать программу 
спектакля из фонда театральных программ. Для 
поиска информации о репертуаре театра «Совре-
менник» были использованы издания фонда спра-
вочной литературы, а также дана рекомендация 
заказать журнал «театральная москва», который 
выходил в указанный период еженедельно и содер-
жал не только сведения о репертуаре московских 
театров, но и рецензии на постановки. 

другой случай. Аспирант обратился к библиогра-
фу с просьбой выдать «философско-эстетический 
словарь». такого словаря не существует, поэтому 
библиограф уточнил у читателя, какую информа-
цию он хотел найти в этом издании. оказалось, 
что нужны все варианты толкования термина «нон 
финито» (художественный прием в изобразитель-
ном искусстве, рассматриваемый также смежны-
ми гуманитарными дисциплинами). В результате 
термин был найден в ряде словарей на русском и 
иностранных языках: искусствоведческих, толко-
вых словарях иностранных слов, словарях по куль-
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турологии, эстетике, литературоведению. В связи 
с этим необходимо отметить, что достаточно часто 
читатели ориентируются в своих разысканиях на 
свои личные представления о предмете, а в них 
много субъективного. поэтому при приеме запроса 
желательно уточнить у читателя, какая информа-
ция нужна и для чего.

Выполнять запросы читателей помогают, в пер-
вую очередь, уникальные фонды библиотеки. ра-
бота по комплектованию фондов ведется не только 
соответствующим отделом, в ней также принима-
ют активное участие сотрудники тех отделов, ко-
торые непосредственно связаны с обслуживанием 
читателей – отдела хранения, отдела научной 
информации, комплексного отдела иконографи-
ческих материалов. Это помогает своевременно 
приобретать отечественные и зарубежные издания 
по профилю библиотеки, имеющие научную цен-
ность, а также заполнять лакуны.

Для раскрытия фондов библиотека ведет не 
только Электронный каталог, но и несколько баз 
данных, позволяющих наиболее полно отражать 
отдельные коллекции или специальные виды до-

кументов – «Электронные ресурсы, микрофиши», 
«Статьи», «Видеофонд», «изобразительный мате-
риал», три репертуарные базы данных. оцифрован 
предметный каталог, его имиджинговая копия 
доступна для работы на сайте библиотеки. также 
отсканирована часть фонда газетных вырезок, соз-
дана полнотекстовая база данных, пользоваться 
которой можно в стенах библиотеки.

В заключение необходимо отметить, что при 
всей уникальности фондов и многообразии соб-
ственных информационных ресурсов библиотека 
не должна забывать о ресурсах других организа-
ций, активно использовать их не только в обслу-
живании читателей, но и во внутренней работе. 
работа с этими ресурсами, каждый из которых 
имеет свои особенности, требует от сотрудников 
библиотеки высокой профессиональной квали-
фикации. Важную роль играет самообразование. 
А вот в обслуживании читателей важна не только 
квалификация, но и личные качества библиогра-
фа, его коммуникабельность, тактичность, умение 
направлять читателя в поиске необходимого ма-
териала.

Использование традиционной и электронной формы 
библиографических указателей в обслуживании 
читателей санкт-Петербургской театральной библиотеки

                                             О.В. Мокина,                                                                                                                                          
                                         заведующий сектором,                                                                                                                                        

                                            Е.Г. Федяхина,                                                                                                                                        
                                       заведующий сектором, 

Санкт-Петербургская государственная 
театральная библиотека.

В докладе рассматривается опыт и перспек-
тивы создания инновационных и традиционных 
форм библиографических указателей по теа-
тру и вопросы использования их в обслужива-
нии читателей Санкт-Петербургской государ-
ственной театральной библиотеки. 

Важнейшим направлением в системе инфор-
мационно-коммуникативной деятельности Санкт-
петербургской государственной театральной 
библиотеки на протяжении многих лет ее суще-
ствования было обеспечение читателей библиогра-
фической информацией. Этому служат картотеки 
и создаваемые библиотекой библиографические 
пособия как в традиционной, так и в электронной 
форме, отвечающие профессиональным запросам 
наших читателей: театроведов, актеров, режиссе-
ров, театральных художников, студентов профиль-
ных вузов. 

первые шаги по созданию библиографических 
указателей библиотекой были предприняты еще 
в начале XX века, но только с возобновлением 
издательской деятельности в конце 1990-х годов 
библиотека активно приступила к изданию пер-

сональных библиографических указателей, посвя-
щенных театральным деятелям Санкт-петербурга. 
и, конечно, в первую очередь, людям, бывшим не 
только нашими читателями, но и ставшими боль-
шими друзьями нашей библиотеки. памяти ле-
нинградских режиссеров Г.А. товстоногова и е.м. 
падве, актера В.и. Стржельчика посвящены указа-
тели их жизни и творчества. 

ныне здравствующим деятелям культуры пе-
тербурга посвящены библиографические пособия, 
приуроченные к юбилейным датам. творчество 
известного балетмейстера и артиста балета н.А. 
Долгушина освещает указатель, приуроченный к 
60-летию со дня его рождения.1 

Для читателя немаловажную роль играет такая 
форма библиографических пособий, как списки 
работ деятелей искусства, дающие полное пред-
ставление о творческом пути режиссера, актера, 
театрального художника. В данный момент под-
готовлен к публикации «Список работ» режиссера 
А.А. Белинского, максимально полно отражающий 
разнообразный круг его деятельности: постановки 
в драматическом, музыкальном, кукольном театре; 
телевизионные спектакли, художественные фильмы, 
знаменитые капустники, педагогическую и литера-
турную деятельность (книги, мемуары, критические 
статьи, пьесы, либретто балетов и опер, сценарии). 

1 никита Александрович Долгушин : библиогр. указ. / сост. 
м.В. Барабанова, н.В. иванова // Зап. С.-петерб.  гос. теа-
тральной б-ки. Спб., 2001. Вып. 3. С. 115–206. 
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известно, сколь трудоемко создание библио-
графического пособия: изучение вопроса, создание 
структуры, сбор и отсмотр материала de visu, анно-
тирование, создание отсылок и вспомогательного 
аппарата. но все это окупается долгосрочным ин-
тересом пользователя к созданному продукту.

Библиографические указатели публикуются
как отдельными изданиями, так и в регулярно 
издаваемых библиотекой с 1997 года «Записках 
Санкт-петербургской театральной библиотеки». 

к традиционной форме указателя мы можем 
отнести имеющие привычную для нас книжную 
форму издания, которые в настоящее время фор-
мируются с использованием компьютерной техни-
ки. одним из таких изданий является библиогра-
фический указатель о Г.А. товстоногове2. 

Георгий Александрович товстоногов на про-
тяжении многих лет был постоянным читателем 
библиотеки. поэтому мы с особым чувством рабо-
тали над этим изданием. указатель был выпущен в 
1998 году к 85-летию со дня рождения выдающего-
ся режиссера. 

В указателе читатель может найти более трех 
тысяч библиографических записей книжных, жур-
нальных и газетных публикаций на русском языке, 
в том числе заметок за период с 1933 по 1991 год, 
по мнению составителей, информационно значи-
мых. расположение материала в рубрике «Статьи, 
заметки, высказывания об отдельных спектаклях 
режиссера» в хронологической последовательно-
сти постановок представляет собой своего рода ле-
топись творчества режиссера. 

указатель снабжен вспомогательным аппара-
том, состоящим из именного указателя деятелей 
искусств; указателя названий спектаклей; указа-
теля театров; Списка периодических изданий. 

В последующие десятилетия интерес к лично-
сти режиссера не ослабевал. продолжали публико-
ваться статьи и воспоминания коллег и учеников 
Г.А. товстоногова о его творчестве, о совместной 
работе с режиссером, о том влиянии, которое он 
оказывал на развитие отечественного и зарубежно-
го театрального искусства. поэтому составители 
указателя сочли важным не останавливать работу 
и подготовили продолжение указателя – материа-
лы за период с 1992 по 2002 годы3, что существенно 
расширило возможности поиска. 

уже на начальных этапах автоматизации биб-
лиотеки стало понятно, что средства и внешние 
формы библиографической деятельности будут 
видоизменяться. под воздействием информацион-
ных технологий появилась возможность подготав-
ливать справочные издания, используя различные 
электронные базы. 

параллельное существование традиционной и 

2 Г. А. товстоногов: Жизнь и творчество : библиогр. указ. / 
сост. е. Г. федяхина, м. к. фонарева, В. А. Харламова, ред. н. 
п. Буданова. Спб. : Гиперион. 1998. 316 с.
3 Г.А. товстоногов : жизнь и творчество (1913–1989). Ч. 2. 
1992–2002 / сост. е. Г. федяхина, В. А. Харламова; под ред. н. 
п. Будановой  // Зап. С.-петерб. гос. театральной б-ки. Спб., 
2003. Вып. 4/5. С. 348–413. 

электронной формы библиографической инфор-
мации расширило возможности поиска для чита-
телей. 

С 2000 г. библиотека работает в Автоматизи-
рованной библиотечно-информационной систе-
ме ирБиС, что позволило создать электронную 
базу указателя «Спб театральная библиотека». 
В 2006 году, к 250-летию Санкт-петербургской те-
атральной библиотеки, материалы указателя были 
опубликованы в традиционном печатном виде 
в «Записках Санкт-петербургской театральной 
библиотеки»4. 

В БД «Спб театральная библиотека» включены 
аннотированные библиографические записи книж-
ных изданий, журнальных и газетных публикаций 
на русском и иностранных языках, начиная с 1891 
года. поиск в БД может быть осуществлен по мно-
гим позициям: по имени автора, заглавию статьи, по 
разделу, по персонам, о которых идет речь в статье 
(поиск осуществляется автоматически при заполне-
нии поля «персоналия»), по источнику и году пуб-
ликации. БД дает возможность быстро раскрыть все 
важнейшие этапы развития библиотеки и много-
гранной деятельности ее сотрудников. 

В печатном издании указателя «Спб театраль-
ная библиотека» подбор материала ограничивался 
хронологически июнем 2005 года. БД же попол-
няется регулярно, и это еще одно преимущество 
электронной формы указателя.

Со дня основания театральной библиотеки 
важнейшей из ее задач было формирование фонда 
русской и зарубежной драматургии, так как осно-
вой любого театра был и остается его репертуар. 
настоятельная потребность систематизировать и 
аннотировать огромное количество драматических 
произведений, привела к идее создания в 1970-х 
годах картотеки «тематика пьес». С 2001 года па-
раллельно начал формироваться массив анноти-
рованных записей драматических произведений в 
электронной базе библиотеки. Сейчас он насчиты-
вает около полутора тысяч записей. рассматрива-
ются драматические сочинения на русском языке 
отечественных и зарубежных авторов, изданные 
отдельно либо опубликованные в сборниках и 
периодических изданиях. мы сознательно не вы-
деляли эти пьесы в отдельную базу, так как воз-
можности АБиС ирБиС позволяют достаточно 
полно отразить те параметры, которые интересуют 
читателя и библиографа: количество действующих 
лиц, определить жанр, тему, вид и форму пьесы. 

изначально картотека и электронный ресурс соз-
давались в помощь актерам и режиссерам, но сейчас 
значительно выросший объем материала может слу-
жить источником изучения драматургии для литера-
туроведов и театроведов, давая возможность просле-
дить развитие жанров, видов, форм и тем драмы.

Структура картотеки и структура тезауруса за-
писей аналогичны. ее можно условно разделить на 

4 Санкт-петербургская государственная театральная библио-
тека : к 250-летию со дня основания : библиогр. указ. / сост. е. е.  
Антонова, м. В. Барабанова // Зап. С.-петерб. гос. театральной 
б-ки. Спб., 2006. Вып. 6/7. С. 173–289.
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три основных блока: Жанры, темы и Виды и фор-
мы драматургии.

и если понятия жанров – область, изученная 
театроведами, литературоведами и систематизато-
рами, то при выстраивании «тематического блока» 
мы испытывали определенные трудности. пройдя 
долгий путь, опробовав разные формы построения 
материала (предметную, систематическую), мы, 
опираясь на приложение № 3 ББк «план распо-
ложения для детализации деления “темы, образы, 
сюжеты, мотивы”» и разработав свою структуру, 
пришли к некоему синтезу.  

третий рассматриваемый нами большой блок 
пьес – Виды, формы драматургии. В этот блок 
включены пьесы разных жанров и тем, объединен-
ные единой формой или видом материала (пьесы в 
стихах, пьесы с музыкой, пьесы с музыкой, танца-
ми, балетом, интермедиями; инсценировки, пьесы-
пантомимы).  

В этом блоке представлены также наиболее ча-
сто востребованные рубрики – пьесы на ограни-
ченное количество персонажей (до 6 чел.). С одной 
стороны, интерес читателей продиктован тяжелой 
экономической ситуацией, сложившейся в послед-
ние десятилетия в современном театре, когда пьеса 
должна быть поставлена с наименьшими финан-
совыми затратами («Артист и коврик»). С другой 
стороны, антрепризный характер постановок дик-
тует свои условия: мобильность декораций, огра-
ниченное количество актеров на сцене.

Характер справок, выполняемых с помощью 
массива электронных записей, весьма разнообра-
зен: это не только помощь в поиске пьесы опреде-
ленного жанра, темы, количества действующих лиц, 
но и конкретной пьесы по одному или нескольким 
из вышеперечисленных признаков (когда читатель 
не знает ни автора, ни название пьесы, но помнит 
сюжет); возможен также комплексный поиск. 

В рамках структуры электронного ресурса «те-
матика пьес» в преддверии 200-летия отечествен-
ной войны 1812 года мы готовим библиографиче-
ское пособие «пьесы о Войне 1812 года». 

Глобальные изменения информационного про-
странства приводят библиотеки к необходимости 
искать и использовать в работе с читателем но-
вейшие формы. Создание электронного продукта, 
соединяющего в себе библиографическую инфор-
мацию с богатым вспомогательным аппаратом и 
полнотекстовым документом и возможностями 
интернет (доступность вне пределов конкретной 
библиотеки, объем дополнительной информации, 
возможность обращаться к любым базам и сайтам 
и т. д.) как нельзя лучше отвечает потребностям со-
временного читателя. 

такой совершенно новой для сотрудников от-
дела стала работа над созданием электронного 
библиографического продукта на основе издания 
нашей библиотеки «Бирюч петроградских госу-
дарственных театров». перед создателями стояла 
задача максимально точно и полно отразить биб-
лиографический материал росписи содержания и 
вспомогательных указателей к изданию в понят-

ной и удобной для пользователей интернет форме. 
нами были найдены пути решения этих проблем. 
результат работы можно будет увидеть на сайте 
Санкт-петербургской театральной библиотеки.

Журнал и продолжающие его сборники «Бирюч 
петроградских государственных театров» издава-
лись в 1918–1921 годах коллективом центральной 
библиотеки русской драмы (так в те годы называ-
лась наша библиотека) под редакцией ее директора 
Александра Сергеевича полякова. 

роль журнала «Бирюч петроградских государ-
ственных театров» велика не только в истории пе-
тербургской театральной библиотеки, но и в истории 
отечественной театральной критики и театральной 
журналистики. по ценности материалов журнал сра-
зу же занял достойное место среди русских советских 
театральных изданий того времени. недаром в загла-
вии журнала появилось старинное древнеславянское 
слово «Бирюч» – вестник, глашатай. 

Журнал, являясь бесценным свидетельством 
театральной эпохи первых послереволюционных 
лет, и в наши дни, благодаря огромному количе-
ству фактографического материала, не потерял 
своего значения для историков театра.

идея создания электронной версии «Бирюча» и 
системы вспомогательных указателей к нему была 
продиктована не только постоянным интересом 
читателей к театральной жизни 1918–1920-х го-
дов, но и возрастающим значением использования 
новых технологий в библиотечном деле. 

Во время работы в тексте было выявлено боль-
шое количество неточностей, что потребовало от со-
ставителей разысканий театроведческого характера 
и привело к необходимости прокомментировать 
ошибочные данные и опечатки, ничуть не умаляю-
щие ценности издания и вызванные, к сожалению, 
трудными экономическими условиями работы со-
ставителей журнала и сборников. огромный объем 
текста (1 680 страниц), разнообразие форм (про-
граммки, таблицы, репертуары, материалы реклам-
ного характера), разнообразие тем, громадное коли-
чество фактического материала продиктовали нам 
новую форму документа – электронный вид. 

В структуру электронного ресурса «Бирюч петро-
градских государственных театров» вошли: пре-
дисловие; текст журнала и сборников «Бирюч 
петроградских государственных театров» с ком-
ментариями (3 242 комментария); Вспомогательные 
указатели: именной указатель (5 220 имен), указа-
тель заглавий (2 340 заглавий), указатель спектаклей 
Александринского, мариинского и михайловского 
театров в сезоны 1918/19–1920/21 гг.; приложение: 
роспись содержания журнала и сборников «Бирюч 
петроградских государственных театров».

используя новые технологии при работе с на-
шими читателями, мы стараемся не отказываться и 
от традиционных, привычных читателю форм. не-
смотря на то, что современный читатель все чаще 
обращается к сетевым информационным ресурсам 
и «виртуальным» библиотекам, использование 
любых вариантов библиографических пособий не 
теряет своей значимости и актуальности.
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Секция музыкальных библиотек

создание электронной нотно-музыкальной библиотеки 
в медиатеке

                                       А.М. Маркарьян,                                                                                                                                       
                       руководитель медиатеки, 

Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева. 
Москва.

Современная публичная библиотека не может 
не учитывать меняющиеся интересы пользова-
телей. Сегодня эти интересы все больше связыва-
ются с новейшими информационными и коммуни-
кационными технологиями (икт). В России залы 
общественного доступа к икт, создаванные в 
1990-х годах, стали называть «медиатеками». 
идея создания таких залов была импортирова-
на из Германии: на одном из семинаров для би-
блиотекарей в немецком культурном центре 
им. Гёте в москве была представлена медиате-
ка г. Штуттгарта. Во Франции медиатеками 
называются новые, оснащенные техническими 
средствами, современные библиотеки в отли-
чие от традиционных библиотек. 

Библиотека-читальня им. и.С.тургенева откры-
ла свою «медиатеку» в ноябре 1998 г., когда всту-
пила в строй первая очередь реконструированного 
библиотечного комплекса из двух зданий.

медиатека предоставляла пользователям ав-
томатизированные рабочие места, аппаратуру для 
просмотра и прослушивания аудио-видео-доку-
ментов, обучающие программы, электронные изда-
ния, журналы и книги по информатике. 

С 2006 г. медиатека начинает активно форми-
ровать электронную библиотеку «говорящая кни-
га». В 2008 г. мы начали сотрудничать с клубом 
любителей аудиокниги. они активно пополняют 
фонд медиатеки, что особенно актуально именно 
сейчас во время кризиса. Сегодня её фонд насчи-
тывает 1 500 дисков, где мировую художественную 
классику и произведения современной литературы 
исполняют знаменитые артисты. В этом же фонде 
находятся диски с записями радиоспектаклей и 
инсценировок из Гостелерадиофонда. 

история электронной нотно-музыкальной биб-
лиотеки началась, когда немецкий культур-
ный центр им. Гёте преподнес в дар Библиотеке-
читальне им. и.С.тургенева 377 компакт-дисков с 
записями музыкальных произведений, и их стали 
выдавать на дом. пользователей медиатеки заин-
тересовала новая услуга. тогда было принято ре-
шение расширять фонд музыкальных записей на 
электронных носителях. Была закуплена «Антоло-
гия русской и западноевропейской музыки ХI–ХХ 
веков» на аудиокассетах с прекрасным каталогом 
и поисковым аппаратом, а также компакт-диски с 
лучшими произведениями мировой классической 
музыки. 

В 2003 г. управлением культуры центрально-
го административного округа москвы для Биб-
лиотеки-читальни им. и.С.тургенева были заку-
плены оцифрованные нотные издания из фонда 
цБС № 3 цАо Сотрудниками медиатеки и отдела 
комплектования и обработки фондов была прове-
дена огромная работа для того, чтобы оформить 60 
CD-ROM, включающих в себя более 5500 произ-
ведений, для удобного поиска пользователями ме-
диатеки. 

так в 2005 г. в медиатеке была создана электрон-
ная нотно-музыкальная библиотека. Сначала фонд 
медиатеки пополнялся только классическими про-
изведениями. но, постоянно изучая потребности 
пользователей, мы поняли, что надо пополнять 
фонд записями любимых популярных исполните-
лей классических и джазовых композиций, бардов, 
исполнителей романсов и т.д. 

В конце апреля 2009 года Библиотека пере-
шла на новую библиотечную программу Абсотек 
АиБС. поиск в ней осуществляется, кроме тра-
диционных по автору и заглавию, также по типам 
документов, по фондам отделов Библиотеки. при 
необходимости можно посмотреть библиографи-
ческое описание документа. нотная библиотека 
выделена в тезаурусе в отдельную позицию. 

Для поиска интересующих их дисков читате-
ли могут воспользоваться не только электронным 
каталогом всего фонда Библиотеки-читальни 
им. и.С. тургенева, но и вспомогательными спи-
сками фонда медиатеки – «говорящей книги», 
нотно-музыкальной библиотеки, мультимедийных 
CD-ROM. Списки помогают читателю быстрее 
сориентироваться в фонде медиатеки и выбрать 
интересующий его мультимедийный документ.

Для продвижения фонда медиатеки к читателю 
ежемесячно выставляются на сайте Библиотеки 
копии обложек новинок из фонда медиатеки. 

Для этой же цели в залах медиатеки устраива-
ются книжные выставки – тематические и новых 
поступлений. так, к 200-летию со дня рождения 
н.В. Гоголя была подготовлена выставка, где наря-
ду с аудиозаписями произведений писателя, были 
выставлены компакт-диски и ноты с операми по 
сюжетам его произведений. на выставке посвя-
щенной 64-летию победы в Великой отечествен-
ной войне мы выставили диски с записями песен 
В.С. Высоцкого и комментарии к его произведени-
ям на военную тему. 

по мере возможности приобретается новое вы-
ставочное оборудование для демонстрации доку-
ментов на электронных носителях.

проведение в библиотеке бесплатных компью-
терных курсов для пенсионеров привлекает новых 
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читателей не только в медиатеку, но и в Библио-
теку в целом. наш нотно-музыкальный фонд до-
полняется музыкальными фильмами и записями 
музыкальных спектаклей в отделе абонемента. Это 
особенно интересно для людей среднего возраста, 
которые, возможно, когда-то слушали эти спектак-
ли по радио, смотрели в театре.

мы стараемся пропагандировать наш фонд, по 
мере возможности представляя его в открытом до-
ступе. Благодаря этому многие фанаты интернет 
становятся слушателями «говорящей книги» и му-
зыкальных компакт-дисков, подборка которых в зале 

в зале медиатеки довольно впечатляющая. В нашем 
музыкальном фонде есть произведения, которых нет 
в фондах других библиотек москвы (дар немецко-
го культурного центра им. Гёте; записи спектаклей и 
инсценировок из Гостелерадиофонда россии). фонд 
медиатеки постоянно пополняется на основе изуче-
ния читательского спроса. к сожалению, с введением 
IV части Гражданского кодекса российской федера-
ции возможность выдачи на дом информации на но-
сителях в цифровой записи значительно сокращена, 
что приводит к потере читателей не только в медиа-
теке, но и в Библиотеке в целом.

Секция медицинских и больничных библиотек

качество информации как основа качества управления 
библиотекой

                                           Н.В. Молодцова,                                                                                                                                       
                              заместитель директора,                                                                                                                                       

              Научно-медицинская библиотека, 
Сибирский государственный медицинский 

университет. Томск. 

Автор рассматривает роль документи-
рованной информации в процессе управления 
библиотекой. организация работы с доку-
ментами является важной составной частью 
процессов управления и принятия управленче-
ских решений, существенно влияющей на опе-
ративность и качество управления. Развитие 
новейших технологий управления предпола-
гает системный подход к процессу принятия 
решений на основе гибкой информационно-ана-
литической интегрированной системы управ-
ления. Представлен технологический проект 
служебной базы данных регламентирующей 
документации в научной медицинской библио-
теке Сибирского государственного медицин-
ского университета.

Введение.
проблемам качества библиотечной деятельно-

сти посвящено достаточно большое число публи-
каций научного, справочного, учебного, методиче-
ского и практического характера.

одной из самых характерных тенденций стал 
активный интерес к менеджменту, в частности ме-
неджменту качества, что объясняет факт формиро-
вания новой управленческой концепции в области 
библиотечного дела.

Современные исследования по менеджменту 
показывают огромное значение рациональной об-
работки информации для достижения стратегиче-
ских и оперативных целей.

качество информации определяет качество 

управления, поскольку информация охватывает 
все органы управления. как важнейшая функция 
управленческого процесса информация должна 
удовлетворять требованиям достоверности, кон-
кретности и полноты, оперативности и непрерыв-
ности, ее соответствия уровню управления.

различные подходы к управлению документи-
рованной информацией предложены м. Бакклен-
дом1, м.В. Лариным2, Л.В. Санкиной3 и другими 
авторами. 

управление документацией как функция ме-
неджмента осуществляется в условиях процесса 
принятия решений по достижению выбранной 
цели. именно поэтому управление документаци-
ей тесно связано с проблемами менеджмента, ор-
ганизационными структурами, вопросами проек-
тирования информационных систем управления, 
их внедрения и эксплуатации, с автоматизацией 
управленческих процедур и процессов4.

Актуальность вопроса заключается в обеспе-
чении процессов управления документированной 
информацией за счет более эффективных техноло-
гий ее обработки, включая при этом аналитические 
компоненты и связь управленческих функций с 
документами, их обслуживающими.

развитие новейших технологий управления 
предполагает системный подход к процессу при-
нятия решений на основе гибкой информационно-
аналитической интегрированной системы управ-
ления.

1 Баккленд м. об основе теории управления документацией 
// The Ameriсan Archivist. 1994. т. 57. С. 346–351.
2 Ларин м.В. управление документацией: теория и практика 
// Делопроизводство. 2001. №  1. С. 16–21. 
3 Санкина Л.В. Делопроизводство : практ. пособие. м. : 
мцфЭр, 2002. 288 с. 
4 там же.  



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2010, №54
123

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.

)

Управление документами.
организация работы с документами является 

важной составной частью процессов управления и 
принятия управленческих решений, существенно 
влияющей на оперативность и качество управле-
ния. 

С точки зрения информационной технологии 
управление документированной информацией 
можно рассматривать как подсистему управлен-
ческой деятельности, а саму управленческую дея-
тельность – в качестве подсистемы единой техно-
логической системы библиотеки. при этом управ-
ление библиотекой характеризуется как техноло-
гический процесс, что предполагает непрерыв-
ность управления 5.

В управленческой деятельности документ вы-
ступает как инструмент, средство или способ осу-
ществления процессов управления. при этом вся 
документация тесно связана с конкретной управ-
ленческой функцией, для выполнения которой она 
создается, что позволяет методом системного ана-
лиза определить состав управленческих докумен-
тов и связать его с определенной управленческой 
функцией 6.

оптимальная система внутренней правовой ре-
гламентации позволяет успешно обеспечивать и 
предметно осуществлять локальное юридическое 
регулирование общих принципов деятельности, 
отдельных направлений и конкретных аспектов 
работы библиотек7 .

формирующийся в каждой библиотеке комп-
лекс внутренней регламентирующей документации 
объективно состоит из совокупности отдельных 
взаимосвязанных и взаимодополняющих блоков. 
Входящие в них документы отражают правовые, 
организационные и технологические стороны про-
фессиональной деятельности, фиксируют цели, 
порядок и условия функционирования библио-
теки как информационного, образовательного и 
культурного учреждения.

Совокупность документов, регламентирующих 
деятельность библиотеки, можно условно диффе-
ренцировать по назначению на организационно-
распорядительную документацию, научно-мето-
дическую документацию, нормативную докумен-
тацию и технологическую документацию8.

на современном этапе в системе управления 
библиотекой применяется весь спектр документов, 
относящихся к различным типам и видам докумен-
тационных систем и входящих в состав документа-
ционного обеспечения управления.

Информационная система управления.
использование информационных технологий 

в сфере управления открывает возможности более 

5 пилко и.С. информационные и библиотечные технологии : 
учеб. пособие / кемеров. ун-т культуры и искусств. Спб. : про-
фессия, 2006. 342 с.
6 там же.
7 Ларин м.В. указ. соч. ; Санкина Л.В. указ. соч. 
8 пилко и.С. указ. соч.

экономичной и рациональной организации инфор-
мационных процессов, повышения их гибкости и 
динамичности, расширения диапазона анализи-
руемых факторов при принятии решений9.

«идеальная» информационная система управ-
ления должна автоматизировать все или большин-
ство обеспечивающих видов деятельности в рамках 
единого информационного пространства и во вза-
имосвязях автоматизируемых функций. наиболее 
оптимально использование системы, являющейся 
частью архитектуры системы комплексной авто-
матизации библиотеки, что подразумевает при-
менение совместных технологий автоматизации 
управления и документооборота. 

Создание в библиотеке системы автоматизи-
рованного управления документами или служеб-
ной базы данных – сложная организационно-тех-
ническая задача, при этом автоматизация админи-
стративного делопроизводства является основой, 
базовой платформой в информационной системе 
библиотеки.

при проектировании базы данных следует 
ориентироваться на использование стандарт-
ной системы управления данными и технологии 
«клиент-сервер», которые позволяют сочетать 
оперативную работу и архивное хранение доку-
ментов10.

Автоматизированная система в библиотеке: 
	обеспечит согласованную работу всех под-

разделений; 
	упростит работу с документами, повысит ее 

эффективность; 
	повысит производительность труда сотруд-

ников за счет сокращения времени создания, обра-
ботки и поиска документов; 
	повысит оперативность доступа к информа-

ции; 
	позволит разграничить права доступа со-

трудников к информации.
Внедрение такой системы в библиотеке позво-

лит оптимизировать деятельность библиотеки в 
целом, получать аналитическую информацию для 
использования и принятия важных управленче-
ских решений. Безусловно, система повлияет и на 
эффективность деятельности библиотеки – по-
вышение уровня профессиональной подготовки 
персонала, культуры использования современных 
информационных технологий. 

база данных регламентирующей документа-
ции.

Для решения функциональных внутрисистем-
ных задач библиотеки может быть предложена мо-
дель служебной базы данных регламентирующей 
документации как основа эффективного управле-

9 там же.
10 карпова т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. 
Спб. : питер, 2001. 304 с. ; Ларин м.В. указ. соч. ; Воройский 
ф.С. Систематизированный толковый словарь по информатике 
: ввод. курс по информатике и вычислит. технике в терминах. м. 
: Либерея, 1998. 375 с. 
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ния библиотекой. при разработке технологическо-
го проекта базы данных мы опирались на методо-
логические основы и положения, рассмотренные 
И.С. Пилко11, Т.С. Карповой12 и Воройским13.

Главным ресурсом (исходными данными) при 
формировании базы данных являются регламен-
тирующие документы библиотеки. 

База данных обеспечивает основные функции 
работы с документами в электронном виде, к кото-
рым относятся: разработка и хранение документов; 
поиск документов по различным параметрам; ввод, 
поддержка и хранение любых типов документов; 
контроль исполнения документов; защита и управ-
ление разделением прав доступа.

База данных содержит набор функциональных 
средств, реализованных в виде программных мо-
дулей, помогающих планировать работу, получать 
временные и ресурсные оценки отдельных опера-
ций, контролировать и при необходимости коррек-
тировать план или процесс. 

идея централизованного хранилища элект-
ронных документов также очевидна: единая база 
данных на сервере надежно хранит документы, 
систематизирует их и быстро находит нужную 
информацию. немаловажным свойством системы 
является унификация наиболее распространенных 
в управленческой деятельности типов и видов до-
кументов, разработка и использование шаблонов. 

База данных является корпоративным храни-
лищем регламентирующих документов библио-
теки. она включает каталог организационно-
распорядительной, нормативно-методической и 
технологической документации, унифицирован-
ные формы документов, архив документов, ра-
бочие документы подразделений или отдельных 
сотрудников.

Через интерфейс базы данных, установленной 
на всех компьютерах, сотрудники библиотеки по-
лучают доступ к иерархии папок и операциям по 
созданию и поиску документов. поиск документов 
осуществляется простой навигацией по папкам. 

при создании нового документа база данных 
предлагает автору по классификатору определить 
его принадлежность к конкретной теме и исполь-
зовать стандартный бланк, шаблон.

информация, сформированная пользователем 
в процессе отбора данных, выводится на экран 
компьютера в виде справки в табличной форме, 
графического материала, в виде полнотекстового 
документа или шаблона.

методом последовательного просмотра моду-
лей базы данных и отбора данных или заданием 
критериев поиска решаются различные функцио-
нальные и практические задачи. такие, как опе-
рационный анализ технологических процессов; 
оценка ресурсного обеспечения процессов; оценка 

11 пилко и.С. указ. соч.
12 карпова т.С. указ. соч.
13 Систематизированный толковый словарь по информатике. 
м., 1998.

трудоемкости библиотечного производства.
руководство библиотеки, обладая полным до-

ступом ко всем документам, может в любой мо-
мент проконтролировать процесс создания рабо-
чих документов. Анализ отчетных документов, 
сформированных в базе данных, даст возможность 
корректировать деятельность библиотеки, совер-
шенствовать организационную структуру, харак-
тер и содержание выполняемых работ, кадровый 
состав, обеспечение ее финансовыми, материаль-
ными и иными ресурсами.

Заключение.
очевидно, что управление документированной 

информацией в условиях современного менед-
жмента и развития новых информационных тех-
нологий приобретает особую актуальность. 

Автоматизированные системы управления до-
кументами призваны служить универсальным 
хранилищем информации, корпоративной базой 
знаний, инструментом управления организацион-
ной и технологической деятельностью. 

Самостоятельная служебная база данных регла-
ментирующей документации библиотеки рассма-
тривается как организационно-технологический 
комплекс методических, технических, программ-
ных и информационных средств, направленных на 
поддержку и повышение процессов планирования 
и управления библиотеки. 

несомненно, предлагаемая модель базы данных 
регламентирующей документации обеспечит про-
цессы коллективной подготовки и стандартизации 
документов, единое информационное простран-
ство, а также качественно новый уровень принятия 
оперативных, управленческих и технологических 
решений. 
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Секция сельскохозяйственных библиотек

к вопросу о разработке Модельного стандарта 
деятельности библиотек научно-исследовательских 
учреждений агропромышленного комплекса России

                                              Ю.В.Пикулина,                                                                                                                                    
                                 главный библиотекарь,                                                                                                                                    

                                              В.Г.Поздняков,                                                                                                                                   
                                                             директор,                                                                                                                                        

                                               Л.К. Садовская,                                                                                                                                       
                              заместитель директора,                                                                                                                                       

                                       Л.Н. Пирумова,                                                                                                                                        
                              заместитель директора, 

Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека Российской академии 

сельскохозяйственных наук. Москва.

Рассматриваются основные положения и 
разделы модельного стандарта деятельности 
библиотеки научного учреждения Российской 
академии сельскохозяйственных наук, разра-
ботанного цнСХБ Российской академии сель-
скохозяйственных наук (РАСХн), его задачи 
и назначение; приведены результаты анализа 
деятельности библиотек научных учреждений 
РАСХн. 

одной из уставных задач центральной науч-
ной сельскохозяйственной библиотеки россий-
ской академии сельскохозяйственных наук (далее 
– цнСХБ) является научно-методическое руко-
водство и координация деятельности библиотек, 
функционирующих в инфраструктуре информа-
ционного обеспечения аграрной науки. целевая 
установка этой работы формулируется как совер-
шенствование библиотечно-информационного со-
провождения научной и инновационной деятель-
ности в аграрно-промышленном комплексе (Апк) 
на базе современных технологий и средств связи. 
центральное место в сети методического руко-
водства цнСХБ занимают библиотеки научно-
исследовательских учреждений (ниу) отрасли 
(далее – нСХБ).

Среди широко используемых форм методиче-
ской помощи следует назвать разработку рекомен-
даций и пособий по организации технологических 
циклов и направлений работы нСХБ. Востребо-
ванность подобных материалов не падает с годами, 
но их прямое и положительное влияние на эффек-
тивность информационного обслуживания на-
учных коллективов нивелируется слабой ресурс-
ной обеспеченностью нСХБ, в том числе, в части 
материально-технического оснащения, кадрового 
потенциала, формирования документных ресурсов 
и уровня финансирования в целом. кардинально 
изменить ситуацию без участия так называемого 
«административного ресурса», т.е. без принятия 

решений по всему кругу библиотечных проблем на 
уровне руководства ведомства, не представляется 
возможным. именно для этой цели необходимо 
создание модели, эталона, стандарта деятельности 
нСХБ, отвечающей современным требованиям 
библиотечно-информационного обслуживания, и 
придания такому стандарту статуса регламенти-
рующего документа. 

поэтому по согласованию с россельхозакаде-
мией в план научно-исследовательской работы 
цнСХБ на 2007–2008 гг. была включена разработ-
ка модельного стандарта деятельности нСХБ.

модельные стандарты относятся к классу 
«стандартов качества» (продукции, деятельно-
сти) с минимально допустимыми нормативами, 
при которых сохраняется функциональность и по-
требительская ценность продукции. модельный 
характер таких стандартов означает необязатель-
ность их соблюдения, поскольку они являются 
общественно-профессиональными нормами, уста-
навливаемыми профессиональными сообщества-
ми, а не государственными органами. тем не менее, 
они могут утверждаться на уровне министерств, 
ведомств, муниципальных образований и приобре-
тать статус регламентирующих документов откры-
того или замкнутого (корпоративного) характера.

опыт разработки и внедрения в россии «мо-
дельного стандарта деятельности публичной биб-
лиотеки», разработанного и принятого российской 
библиотечной ассоциацией, подтверждает эффек-
тивность использования его в качестве инструмен-
та совершенствования работы библиотек с различ-
ным уровнем ресурсного обеспечения. изучение 
«модельного стандарта деятельности публичной 
библиотеки» и публикаций по этой проблемати-
ке стало первым этапом нашего исследования. В 
дальнейшем были выявлены существенные типо-
логические различия между публичной и научной 
библиотекой ниу. Это до минимума ограничило 
возможности прямых заимствований из «модель-
ного стандарта деятельности публичной библио-
теки» и потребовало серьёзного анализа работы 
нСХБ.

информационной базой исследования послу-
жили текстовые и статистические отчёты о рабо-
те нСХБ (за 2004–2008 годы), которые присы-
лаются в отраслевой научно-методический центр 
(цнСХБ) с регулярностью один раз в два года. 
основные выводы анализа можно сформулиро-
вать так: 

1. нСХБ выполняют научно-вспомогательную, 
информационную функцию; по объёму документных 
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фондов, как правило, относятся к классу «неболь-
ших библиотек» и часто не выделяются в специ-
альное подразделение ниу;

2. информационные ресурсы нСХБ имеют 
проблемно-ориентированный характер, чётко увя-
занный с тематикой научных исследований ниу;

3. типо-видовое разнообразие комплектуемых 
изданий определяется информационными потреб-
ностями учёных и включает научные, справочно-
библиографические издания и рукописи, моногра-
фии и сборники, специальные виды документов на 
всех видах носителей; электронные документы и 
базы данных представлены слабо;

4. читаемость и обращаемость библиотечного 
фонда ниже нормативов модельного стандарта для 
публичных библиотек, что объясняется, возможно, 
низким уровнем его обновляемости, а также засорён-
ностью непрофильной, устаревшей литературой;

5. современные информационные технологии в 
подавляющем большинстве нСХБ не применяют-
ся, компьютеры редки и не имеют выхода в интер-
нет, доступ к удалённым информационным ресур-
сам пользователям не обеспечивается;

6. библиотечный персонал представлен 1–2 со-
трудниками, часто не имеющими профессиональ-
ного образования, не говоря о навыках работы с 
компьютерами и сетевыми информационными до-
кументами;

7. на фоне низкой ресурсной обеспеченности и 
бедственного положения большинства нСХБ це-
лый ряд библиотек имеют хорошие показатели ра-
боты, активно используют информационные фон-
ды цнСХБ и других крупных держателей нти, 
включая глобальные информационные ресурсы. 
решающую роль в этих случаях играет «челове-
ческий фактор»: позиция директора ниу, актив-
ность и квалификация заведующего нСХБ. 

как известно, принципиально важными свой-
ствами модельных стандартов, обеспечивающих 
их применимость в различных конкретных усло-
виях, являются универсальность набора норма-
тивов и минимализация величин нормативов. при 
разработке проекта «модельного стандарта дея-
тельности библиотеки научно-исследовательского 
учреждения россельхозакадемии» (далее – мо-
дельный стандарт) универсальный характер набо-
ра нормативов не представлял больших проблем. 
но соблюдение принципа минимализации норма-
тивов оказалось трудной задачей, так как ампли-
туда колебаний абсолютных и относительных по-
казателей работы библиотек оказалась слишком 
значительной, чтобы рассчитать их среднеарифме-
тические или минимальные величины, одинаково 
применимые для всего множества нСХБ. именно 
поэтому модельный стандарт не содержит коли-
чественных нормативов в части объёмов и струк-
туры собственных информационных ресурсов, но 
чётко формулирует требования к комплектованию 
электронных полнотекстовых и документографи-
ческих документов и баз данных, к формированию 
электронных каталогов, развитию электронной 
библиотеки, а также использованию удалённых 
ресурсов в режиме on-line и off-line.

наиболее инновационное содержание имеет 
раздел модельного стандарта, посвященный ин-
форматизации деятельности нСХБ. В нём даётся 
определение понятия «информатизации», раскры-
вается его технологическая сущность, роль и значе-
ние автоматизации библиотечно-информационных 
процессов, приводятся стандартные комплекты не-
обходимого оборудования и программного обеспе-
чения, в том числе требования к организации авто-
матизированных рабочих мест для библиотечного 
персонала и пользователей нСХБ. информатиза-
ция деятельности библиотеки требует определён-
ных финансовых затрат, но только она позволяет 
поднять качество информационной поддержки на-
учных исследований на требуемый уровень и кар-
динально решить проблему преодоления технико-
технологической отсталости нСХБ. 

одновременно информатизация серьёзно по-
вышает требования к квалификации сотрудников 
«модельной» библиотеки. Штатная численность 
типичной нСХБ не превышает 1–2 специалистов. 
каждый из них должен не просто обладать компью-
терной грамотностью, он должен владеть автома-
тизированными библиотечно-информационными 
технологиями, уметь работать в корпоративных 
информационных сетях, знать методики инфор-
мационного поиска в различных удалённых ресур-
сах и многое другое. ему приходится постоянно 
повышать свою квалификацию, чтобы осваивать 
новую компьютерную технику и программное 
обеспечение к ней. кроме того, он должен уметь 
контактировать и продуктивно сотрудничать с ру-
ководством и общественностью ниу, добиваться 
их активного участия в решении проблем нСХБ. 
естественно, что оплата труда такого специалиста 
должна соответствовать его уровню квалификации 
и значимости его как менеджера информации для 
научных сотрудников нСХБ. нормативы нагруз-
ки на одного библиотекаря по объёму документно-
го фонда, количеству читателей и оказанных услуг 
носят «защитный» характер, учитывая напряжен-
ность и ответственность труда, постоянную смену 
осуществляемых операций, комплексный характер 
необходимых знаний и навыков и т.д. и т.п. 

Что касается требований к организации биб-
лиотечного пространства, нормативов площадей, 
обеспеченности мебелью и оборудованием, то они, 
в основном, близки нормативам публичной библио-
теки и адаптированы к специфике деятельности 
нСХБ.

Следует также остановиться на том, чего нет в 
тексте модельного стандарта, а именно, на мерах 
по стимулированию внедрения его в системе ниу, 
подведомственных россельхозакадемии. цнСХБ 
как научно-методический и координационный 
центр сети нСХБ предлагает со своей стороны 
комплекс специальных мер, среди них такие, как:
	разработка индивидуальных планов внедре-

ния модельного стандарта;
	помощь в приобретении компьютеров и по;
	организация стажировок и дистанционно-

го консультирования для персонала модельных 
нСХБ;
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	санкционирование бесплатного заимствова-
ния библиографических записей из электронного 
каталога цнСХБ;
	скидки на платные услуги цнСХБ.
Со стороны руководства россельхозакадемии 

предполагается включить модельный стандарт 
(после утверждения в установленном порядке) в 
систему оценки деятельности ниу по итогам года, 
а также в систему сертификации нСХБ и аттеста-
ции ниу. 

проект «модельного стандарта деятельности би-
блиотеки научно-исследовательского учреждения 
россельхозакадемии» подлежит обсуждению спе-
циалистами нСХБ, библиотечной общественности, 
в профессиональной печати, на ежегодной сессии 
конференции рБА, совещаниях и семинарах библи-
отечных и информационных работников Апк.
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Секция специальных научных, научно-технических                         
и технических библиотек

научные библиотеки как индикаторы общества знаний

                                            П.П. Трескова,                                                                                                                                        
                                                      директор, 

Центральная научная библиотека Уральского 
отделения Российской академии наук. 

Екатеринбург. 

научные публикации являются практически 
единственным «видимым» следом научной ком-
муникации и носителями нового знания. Большое 
внимание в библиотеках Российской академии 
наук уделяется научному цитированию. В док-
ладе представлены результаты проведенного 
центральной научной библиотекой уральского 
отделения РАн исследования публикационной 
активности академических институтов ураль-
ского отделения РАн, отдельных ученых на 
основе баз данных Web of Science и SCOPUS. 

В центре всех преобразований, происходящих 
сегодня в мире и обществе, лежит понятие знания. 
Знание превратилось в предмет экономических, 
политических и культурных интересов настолько, 
что может служить для определения качественного 
состояния общества. научная деятельность связа-
на с производством нового знания, наука одновре-
менно выступает в качестве основного производи-
теля и крупнейшего потребителя информации. 

на протяжении нескольких десятилетий ве-
дутся поиски объективных показателей оценки 
состояния науки и ее реального вклада в развитие 
общества. от точности оценок зависит и финанси-
рование науки, и развитие научных исследований, 
и прогнозирование предпочтительности развития 
того или иного направления. кроме того, одновре-
менно с осуществлением затрат на науку необхо-
дим контроль за результативностью научных ис-
следований и разработок с помощью специальных 
индикаторов и методов. 

Существует несколько моделей, позволяющих 
изучать процесс развития науки. одной из логи-
ческих схем, позволяющей изучать процесс разви-
тия науки в производстве нового знания, является 
информационная модель. при изучении науки как 
информационного процесса применяются количе-
ственные (статистические) методы исследования. 
Судя по публикациям, появившимся за последнее 
время, изучение науки как информационного про-
цесса – одна из самых интересных и важных в тео-
ретическом и практическом отношении задач. 

измерением науки количественными методами 
занимается наукометрия (библиометрия). если 
мы рассматриваем науку как процесс получения 
существенно нового знания, то, естественно, пре-
жде всего, необходимо проследить за ростом числа 
научных публикаций, считая их носителями этого 
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нового знания. публикация является ключевым 
моментом производства научных знаний, так как 
она формализует результаты исследований и де-
лает их достоянием общественности. обеспечивая 
передачу и подтверждение результатов исследова-
ния, публикация становится неотъемлемой частью 
процесса создания знаний. 

определение тенденций развития научных на-
правлений, результативности работы отдельных 
научных коллективов и научных работников всег-
да представляют особый интерес.

многие исследователи обращают особое вни-
мание на анализ научных ссылок в информаци-
онных потоках науки. За рубежом большой вклад 
в изучение системы библиографических ссылок 
внес Ю. Гарфилд. одна из его статей называлась 
так «индекс научных ссылок – новая размерность 
в документалистике».1 по мнению Ю. Гарфилда, 
содержащиеся в научных статьях ссылки приводят 
читателя к первоисточникам, находящимся порой 
за пределами сферы его научных интересов. ис-
следователь получает возможность знакомиться с 
информацией по разрабатываемой теме не толь-
ко в конкретной, но и смежных областях знаний. 
кроме того, библиографические ссылки отражают 
ту интеллектуальную атмосферу, в которой проис-
ходило создание публикации (м. кесслер).2 

В настоящее время наукометрические иссле-
дования проводят многие организации и инфор-
мационные центры во всем мире. Стоит заметить, 
что эта попытка в мире явно имеет успех. Дан-
ным типом исследований занимаются академии 
наук ведущих стран, специально созданные ор-
ганизации и форсайт-центры. В последние годы 
академические библиотеки активно вовлекаются 
в эту деятельность. В россии в настоящее вре-
мя определением индекса цитируемости ученых 
российской академии наук занимаются ведущие 
информационные центры – Винити, крупные 
библиотеки – Библиотека по естественным нау-
кам рАн (Бен рАн), Государственная публичная 
научно-техническая библиотека Со рАн (ГпнтБ 
Со рАн). Значительные исследования проведены 
научной библиотекой пущинского научного цен-
тра рАн. немаловажно, что прогресс в развитии 
информационных технологий значительно расши-
рил возможности оперативного доступа к сетевым 
информационным ресурсам, и библиометрический 
анализ стал общепринятым инструментом для из-
мерения научной публикационной активности.

центральная научная библиотека уральского 
отделения рАн (цнБ уро рАн) приступила к вы-
полнению работ, которые позволят в дальнейшем, 
на основе библиометрических методов, определить 
место уральской науки в общероссийском и миро-
вом научном пространстве, проследить тенденции 
развития отдельных областей научного знания, 

1 Garfield E. Citation Index for Science : a New Dimension in 
Documentation through Association of Ideas // Science. 1955. Vol. 
108. S. 122. 
2 Kessler M.M. The MIT Technical Information Project // Phys. 
Today. 1965. March. S. 28–36.

определить научную активность, как целых инсти-
тутов, так и отдельных ученых. кроме того, библио-
метрический анализ позволяет учёным осознать 
оправданность и целесообразность их исследова-
ний, так как при помощи данного анализа можно 
выявить спрос на научные работы в тех или иных 
областях. научные работники заинтересованы в 
том, чтобы их публикации получили широкое рас-
пространение и, следовательно, был обеспечен сво-
бодный доступ к знаниям.

В качестве основных параметров измерения вы-
браны следующие показатели: количество публи-
каций и их цитируемость. Все оценки научной дея-
тельности базируются на статистических данных, 
заимствованных из БД «указателя цитированной 
литературы» – Science Citation Index (SCI) и БД 
SCOPUS.

БД Web of Science – самая авторитетная в мире 
база данных по научному цитированию. Web of 
Science включает:
	«Science Citation Index Expended» – библио-

графические данные, авторские аннотации и спи-
ски цитируемой литературы статей из более 5 900 
естественнонаучных, технических и медицинских 
журналов, охват с 1980 года по настоящее время. 
	«Social Science Citation Index» – библиогра-

фические данные, авторские аннотации и списки 
цитируемой литературы статей из более 1 700 жур-
налов по экономическим и общественным наукам, 
охват с 1980 по настоящее время.
	«Arts & Humanities Citation Index» – библио-

графические данные, авторские аннотации, списки 
цитируемой литературы статей из более 1 700 жур-
налов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года 
по настоящее время.

БД Web of Science содержит более 800,5 тыс. 
статей и 18 млн. ссылок на статьи, опубликованные 
в лучших научных журналах мира, среди которых 
доля российских журналов составляет примерно 
1,8% (данные 2000 г. из 3 750 журналов, россий-
ских журналов – 65 названий). половину всех 
включенных в указатель журналов составляют 
американские издания. если говорить об объеме 
охватываемой литературы, в БД Web of Science от-
ражено 90% журнальных статей, опубликованных 
мировым научным сообществом. БД позволяет 
научной общественности оперативно узнавать о 
достижениях ученых мира. на основании данных 
Web of Science проводится, в частности, оценка 
вклада российской науки в мировую. 

несмотря на существующие недостатки, эта БД 
остается на сегодня практически одним из основ-
ных источников, которым активно пользуются при 
анализе. 

БД SCOPUS, по мнению разработчиков, от-
ражает научную литературу самого высокого ка-
чества, включая публикации в открытом доступе 
(Open access), а также материалы, доступные толь-
ко в электронной форме. В БД включены около 
18 000 научных журналов, в том числе более 300 
журналов бывшего СССр;13 млн. патентов от 4-х 
международных агентств; материалы научных кон-
ференций. SCOPUS содержат больше информа-
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ции по научным исследованиям, которые ведутся 
за пределами США – в европе и развивающихся 
странах; в этой БД расписывается 3 500 не амери-
канских журналов, имеется функция авторских 
идентификаторов (Author Identifier). Библиогра-
фические записи в SCOPUS начинаются с 1966 
года и насчитывают около 28 млн записей. 

БД SCOPUS обеспечивает поддержку в поиске 
научных публикаций. одной из основных функ-
ций является встроенная в поисковую систему 
информация о цитировании, позволяющая про-
следить цитирование учёных в мировой научной 
информации. и в первой, и во второй базах данных 
доминируют публикации на английском языке. 

практика российской научной политики и управ-
ления исследованиями и разработками также нужда-
ется в оценках, позволяющих проследить тенденции 
развития научных дисциплин в сравнении с их разви-
тием в других странах. Важную роль в этом призван 
сыграть разрабатываемый ныне российский индекс 
научного цитирования (ринц), который создается 
с середины 2005 г. потребность в его создании была 
обусловлена и тем, что, по разным данным, из 3 000 
российских научных журналов лишь около 150 пред-
ставлены в зарубежных индексах (т.е. не более 5%). 
предполагается, что ринц поможет дать оценку 
деятельности различных научно-образовательных 
организаций, научных коллективов и отдельных ис-
следователей, а совокупные данные по цитированию 
журналов, импакт-факторы, позволят выстраивать 
рейтинги периодических изданий. первые результа-
ты этой работы появились в конце 2006 года, когда 
стал доступен годовой массив для 1 000 журналов со 
всеми обработанными ссылками. В создании данно-
го ресурса участвует ГпнтБ Со рАн. 

уральское отделение рАн было организовано 
и осуществляет свою деятельность в целях фор-
мирования региональной компоненты научно-
го потенциала страны и содействия социально-
экономическому развитию урала. на сегодняшний 
день уро рАн является крупным объединением 
научно-исследовательских институтов, инженер-
ных центров, а также подразделений, обеспечи-
вающих функционирование инфраструктур на-
учных учреждений уро рАн, расположенных в 
екатеринбурге, ижевске, Сыктывкаре, Архан-
гельске, оренбурге, миассе, перми, Челябинске. 
научный потенциал уральского отделения рАн 
в 2008 г. – 6 410 сотрудников, в том числе 3 162 
научных работников, из них – 598 докторов, 1 696 
кандидатов наук, 31 действительных членов рАн, 
59 член-корреспондентов рАн, докторантура по 8 
направлениям, аспирантура по 87 направлениям.

Библиометрический анализ научных публика-
ций ученых уральского отделения рАн был про-
веден за период с 2002 по 2007 гг.3 

3 работа выполнена при поддержке российского фонда фун-
даментальных исследований (рффи) и правительства Сверд-
ловской области в рамках научно-исследовательского проекта 
«рффи – урал» № 07-07-96011 «Создание комплексной си-
стемы информационно-библиотечного обеспечения фундамен-
тальных научных исследований уральского региона».

при рассмотрении информационного потока 
публикаций сотрудников уро рАн нас интересо-
вали следующие аспекты:
	Динамика потока публикаций сотрудников 

уро рАн во времени;
	распределение публикаций по различным 

источникам;
	тематическая принадлежность источников, 

публикующих результаты исследований;
	цитируемость публикаций, включая ее ди-

намику;
	поток публикаций и цитируемость отдель-

ных институтов уро рАн;
	поток публикаций и цитируемость отдель-

ных ученых уро рАн.
как известно, публикация статей является об-

щепринятой формой научной коммуникации для 
распространения и восприятия знаний. количе-
ство опубликованных статей служит важным фак-
тором продвижения исследователя. В.Л. Гинзбург 
обращал внимание на своевременность публикаций 
ученых и поддержку лучших из них, считая это не-
обходимым условием успеха в научной работе, а 
«конкретно в обеспечении международного призна-
ния этих успехов»4. показатели публикационной 
активности уро рАн представлены в таблице 1.
«показатели цитирования публикаций ученых 
уро рАн по областям знания», которая будет при-
ведена ниже. 

количество опубликованных статей учёными 
уро рАн, БД Web of Science – 918; SCOPUS - 761. 
Анализ распределения потока опубликованных 
статей в БД Web of Science и SCOPUS показывает, 
что за последние 2 года в БД SCOPUS отражено 
больше статей, чем в БД Web of Science. Это, веро-
ятно, объясняется тем, что в БД SCOPUS расписы-
вает больше российских журналов. 

одним из наиболее значимых критериев пуб-
ликаций является индекс цитируемости. индекс 
цитируемости – это количество распределенных 
по годам ссылок на работы определенного иссле-
дователя, которые он выполнил в соответствую-
щей отрасли научной деятельности. цитирование 
представляет собой формальное выражение связей 
между работами. Хотя многие учёные считают, что 
нельзя оценивать деятельность учёного путём про-
стого подсчёта ссылок на его публикации. по сло-
вам Ю. Гарфилда, это показывает лишь, что работа 
данного исследователя оказала влияние на других 
учёных, но неизвестно – положительно ли оно или 
отрицательно.5 на практике, чаще всего, исполь-
зуется общий показатель цитируемости – сумма 
всех цитирований публикаций автора. общее ко-
личество ссылок на публикации учёных уро рАн: 
за 2002–2007 гг.: в БД Web of Science – 1176, БД 
SCOPUS – 1062.

при использовании показателей цитируемости 
нужно иметь в виду, что научные публикации 
не англоязычных стран имеют более длинный 

4 Гинзбург В.Л. Сами виноваты? почему россия получает 
мало нобелевских премий // поиск. 2007. № 47. С. 4. 
5 Garfield E. Op. cit.
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интервал (gap) между временем опубликования 
статьи и ее цитируемостью. Анализируя отече-
ственные публикации, нужно помнить о том 
огромном заделе, который остался со времен 
СССр. россия как страна появилась в БД SCI 
только в 1993 г.

цитируемость уральских ученых в БД SCOPUS 
и БД Web of Science идет на одном уровне и уве-

личивается. только в 2007 г. она несколько выше в 
Web of Science, чем в БД SCOPUS. 

Следующий аспект, который мы рассматрива-
ли в БД – количество опубликованных статей по 
предметным областям знаний. 

В таблице 1. приведены сведения о распределе-
нии цитируемых публикаций уральских ученых по 
областям знания. 

Таблица 1.
Показатели цитирования публикаций ученых УрО Ран 

по областям знания

Предметные области знания SCOPuS Web Of SCIeNCe

1. физика и астрономия 289 140 

2. материаловедение 235 124 

3. Химия 226 194

4. технические науки 129 126

5. математика 106 39

6. Химическая технология 58 42

7. исследования космоса 46 14

8. Биохимия, генетика и молекулярная биология 32 28

9. Энергетика 27 8

10. Вычислительная техника 17

11. Сельское хозяйство 17

12. охрана окружающей среды 14 6

несовпадение по количеству публикаций, отне-
сенных к различным областям знаний, с общим коли-
чеством публикаций объясняется тем, что одна и та же 
статья может быть отнесена к нескольким наукам. 

известно, что в мире наибольшее публикаци-
онная активность у специалистов, занимающихся 
исследованиями в области наук о Жизни. по оцен-
кам специалистов, у российских исследователей 
наиболее высокая публикационная активность на-
блюдается в области физики и астрономии. 

ученые уро рАн имеют наибольшее количе-
ство публикаций в области физики, химии, мате-
риаловедения, технических наук, что естествен-
ным образом связано с активно развивающимися 
исследованиями и научными школами, сформиро-
вавшимися на урале еще в 1930-е годы. 

С использованием БД SCOPUS были рассмо-
трены 22 института уро рАн с целью определения 
продуктивности их деятельности. Анализ прово-
дился на основании количества публикаций, вы-
пущенных учёными уро рАн с 2002 по 2007 годы. 
учитывались следующие параметры: название, ав-
тор, издание, тип публикации (статья, доклад и т.д.), 
общая цитируемость за период 2002–2007 гг., вклю-
чая и исключая самоцитируемость. так как целью 
данного анализа являлось получение общих сведе-
ний об объёмах научных публикаций, выпускаемых 

научными институтами уро рАн, импакт-фактор 
на данном этапе исследования не учитывался. 

В ходе исследования определен вклад каждого 
из институтов уро рАн по количеству публика-
ций и по количеству ссылок на эти публикации. 
Выявлено, что среднее число ссылок на одну пуб-
ликацию составляет 1,4 раза. институт математи-
ки и механики уро рАн имеет высокий процент 
публикаций (15%), но при этом очень низкий про-
цент цитируемости (2%). В качестве самого про-
дуктивного по количеству публикаций следует 
отметить институт химии твёрдого тела уро рАн 
(на 118 публикаций приходится 311 ссылок). про-
цент цитируемости в данном случае достаточно 
сильно превышает процент публикаций. Достаточ-
но серьёзный вклад внёс институт физики метал-
лов уро рАн, имеющий высокие показатели, как 
по количеству публикаций, так и по количеству 
ссылок (16% и 17% соответственно).

проведённый анализ позволил проследить пуб-
ликационную активность институтов уро рАн, как 
в целом по уральскому отделению, так и по конкрет-
ным институтам и отдельным ученым. В дальнейшем 
нам предстоит выявить наиболее продуктивные и 
востребованные области исследования в рамках 
уро рАн, проследить динамику их развития. од-
нако, чтобы получить более объективную инфор-



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2010, №54
131

мацию о состоянии уральской науки в масштабах 
мировых показателей, необходимо провести даль-
нейшее исследование с учётом таких критериев, 
как средний индекс цитируемости в данной обла-
сти на мировом уровне и средний импакт-фактор 
изданий данного направления. 

Включение библиотек в процессы исследования 
науки позволяет эффективно применять библиоме-
трические методы для оценки состояния и тенден-
ций развития различных научных дисциплин. по-
лученный опыт анализа научной продуктивности 
ученых с применением зарубежных БД по цитиро-
ванию показал, что использовать индекс цитиро-
вания в качестве критерия оценки эффективности 
научного труда следует осторожно, подвергая коли-
чественные результаты содержательному анализу.
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творческий потенциал академических библиотек Урала 
в производстве нового знания региона1 

                                                     О.А. Оганова,                                                                                                                                         
                                       ученый секретарь, 

Центральная научная библиотека Уральского 
отделения Российской академии наук. 

Екатеринбург.

В докладе рассматриваются вопросы раз-
вития информационно-библиотечной среды 
для ученых региона. обладая значительными 
ресурсами вычислительной техники, участвуя 
в реализации российских и международных про-
ектов, цнБ уро РАн приобретает права дос-
тупа к мировым информационным ресурсам, 
предоставляя их ученым; осуществляет поиск 
информации по тематике исследований уро 
РАн, свободно распространяемой в интернет.

Свердловская область занимает третье место в 
россии по научно-техническому потенциалу. Чис-
ленность работающих в научной сфере составляет 
30 тыс. человек. Среди них 8,9 тыс. преподавате-
лей 32 высших учебных заведений; 13,6 тыс. со-
трудников отраслевой науки (92 организации). 
Численность аспирантов составляет 3 295 человек. 
уральское отделение рАн представлено в регионе 
22 научно-исследовательскими учреждениями (4,2 
тыс. научных сотрудников). 

1  работа выполнена при поддержке российского фонда фун-
даментальных исследований (рффи) и правительства Сверд-
ловской области в рамках научно-исследовательского проекта 
«рффи – урал» № 07-07-96011 «Создание комплексной си-
стемы информационно-библиотечного обеспечения фундамен-
тальных научных исследований уральского региона».

информационно-библиотечное обеспечение 
основных направлений исследований уральско-
го отделения рАн (уро рАн), связанных с есте-
ственными и техническими науками, комплексом 
наук о человеке и обществе, осуществляют 25 биб-
лиотек, расположенных в екатеринбурге и 6 в на-
учных центрах уро рАн. Все библиотеки, поми-
мо сотрудников своего учреждения, обслуживают 
специалистов других академических и неакадеми-
ческих научных институтов, преподавателей вузов, 
аспирантов, студентов, т.е. являются общедоступ-
ными, что сближает их с областными библиотека-
ми. Сотрудники неакадемических учреждений и 
студенты вузов составляют 21% читателей в акаде-
мических библиотеках урала.

центральная научная библиотека (цнБ) уро 
рАн создана в 1932 г. вместе с первыми академиче-
скими учреждениями на урале. многие годы цнБ 
решает только традиционные задачи: комплекто-
вание и поддержка фондов научной литературы, 
создание справочного аппарата, библиотечно-
информационное обслуживание ученых на базе 
созданного фонда документов. Гордостью Библио-
теки являются коллекции:
	«Журнал русского физико-химического об-

щества» (с 1873г.);
	Справочно-библиографические издания 

«Gmelins Handbuch der Anorganischen Chemie» 
(с 1926 г.), «Beilsteins Handbuch der Organischen 
Chemie»(с 1918 г.), «Chemical Abstracts» (с 1930 
г.); 
	Частная коллекция по металлургии профес-

сора С.н. Барабошкина; 
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	Частная коллекция по физике профессора 
Э.и. рома;
	Дар академика А.н. Баха – реферативный 

журнал «Chemisches Zentralblatt» (с 1898 по 1925 
гг.).

В 1991 г. цнБ уро рАн получила статус 
научно-исследовательского института (поста-
новление президиума уральского отделения Ан 
СССр №2-3 от 07.02.1991 г.). Сегодня это един-
ственная библиотека на урале, имеющая такой 
статус. основными научными задачами цнБ 
являются: выполнение научных исследований и 
прикладных разработок в области библиотекове-
дения, библиографоведения, информатики, науко-
ведения, истории науки, истории книги, научного 
описания рукописей и печатных памятников; про-
ведение и координация работ по созданию единой 
информационно-библиотечной системы уро рАн 
на основе современных информационных техно-
логий. определились основные направления на-
учных исследований, одобренные постановлени-
ем президиума уро рАн № 4-50 от 17.04 2008 г.; 
утвержденные постановлением президиума рАн 
№ 460 от 24.06.2008 г.: 
	проблемы информационно-методологичес-

кого обеспечения междисциплинарных исследова-
ний; 
	история книжной культуры на урале.
Ведется работа по темам: «книжная культура 

в духовной жизни регионального сообщества» и 
«Создание комплексной системы информационно-
библиотечного обеспечения фундаментальных на-
учных исследований уро рАн». 

основные результаты научной деятельно-
сти цнБ уро РАн последних лет:
	проведено исследование информационных 

потребностей научных сотрудников трех хими-
ческих институтов уро рАн: института химии 
твердого тела, института органического синтеза и 
института высокотемпературной электрохимии. 
результаты исследования опубликованы в печати. 
	разработана и внедрена многоуровневая 

модель библиотечно-информационного обеспече-
ния междисциплинарных научных исследований 
(мни) в условиях распределенных информацион-
ных ресурсов. модель предусматривает возможно-
сти дальнейшего развития системы в соответствии 
с динамикой изменения и развития междисципли-
нарных исследований.
	подготовлен и опубликован совместно с 

институтом высокотемпературной электрохимии 
уро рАн библиографический указатель «труды 
института высокотемпературной электрохимии» 
в двух частях: 1. расплавленные соли 2. твердые 
электролиты. указатель включает документаль-
ный материал за 25 лет с 1982 по 2005 годы, описа-
ния 4397 научных работ. 
	Выполнен первый этап исследования публи-

кационной активности ученых уральского отделе-
ния рАн. 
	разработан интегрированный информаци-

онный комплекс, предоставляющий пользовате-
лям интернет через единую точку входа разно-

родную информацию, формируемую в научных 
организациях уро рАн (библиографическую, 
реферативную, полнотекстовую, фактографиче-
скую) по основным разделам естественных и гума-
нитарных наук. ресурс нацелен на интенсифика-
цию информационно-библиотечного обеспечения 
фундаментальных научных исследований сотруд-
ников академических институтов, ВуЗов в ураль-
ском регионе. 

Сотрудники цнБ ведут работу по грантам: 
– российского фонда фундаментальных иссле-

дований (рффи) № 07-07-96011 «Создание ком-
плексной системы информационно-библиотечного 
обеспечения фундаментальных научных исследо-
ваний уральского региона» (2007–2009 гг.);

– российского гуманитарного научного фонда 
(рГнф) № 07-01-83112а/у «Библиотеки Строга-
новых в XVIII -ХХ вв.: исследование и реконструк-
ция» (2007–2008 гг.). 

По научному направлению «История книжной 
культуры на Урале»:  
	исследуются различные аспекты развития 

книжной культуры регионов урала и сопредельных 
территорий в XVI–XX вв.: общественные и част-
ные библиотеки (вопросы формирования, состава, 
эволюции, их роли в развитии культуры урала и 
россии); проблемы развития книжно-рукописных 
традиций на урале, памятники книжности, быто-
вавшие на территории исследуемых регионов, в 
том числе памятники древнерусской литературы, 
музыкально-поэтической традиции, книжные па-
мятники нового времени.
	Ведется исследование библиотеки Строга-

новых XVIII–XX вв. Введены в научный оборот 
неизвестные ранее документы вотчинного архива 
Строгановых XIX в. – источники, освещающие 
различные стороны деятельности Строгановых 
по развитию образования в своих имениях, обе-
спечении школ, училищ и других учреждений не-
обходимой литературой. опубликованы работы по 
проблемам изучения строгановских Синодиков. 
	Выполнен этап исследования владельческих 

книжных знаков книжной коллекции е.п.Шубина 
(из фонда редкой книги цнБ уро рАн).

Среди практических разработок сотрудников 
ЦНБ особенно значимы: 
	Создание сайта цнБ уро рАн (http://cnb.

uran.ru), на котором поддерживаются каталоги 
цнБ, различные библиографические базы данных, 
отражающие результаты научных исследований в 
уро рАн, ссылки на сетевые научные ресурсы по 
тематике исследований уро рАн; 
	разрабтка технологии создания и поддержки 

электронного Сводного каталога периодических 
изданий академических библиотек уральского от-
деления рАн;
	Создание полнотекстовой Электронной 

библиотеки по ряду областей науки (в локальной 
сети);
	организация доступа пользователей цнБ к 

внешним ресурсам;
	проведение сравнительного анализа цитиру-

емости учёных уро рАн в БД SCOPUS и Science 

Секция  СПЕЦИАЛЬНЫх  НАУЧНЫх,  НАУЧНО-ТЕхНИЧЕСКИх  И  ТЕхНИЧЕСКИх  БИБЛИОТЕК
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Citation Index. полученные результаты являются 
основой для наукометрических исследований пу-
бликационной активности институтов уро рАн.

по результатам исследований за последние 
годы опубликовано свыше 30 работ (монографии, 
главы в коллективных монографиях, сборники, 
учебные и методические пособия, библиографиче-
ские указатели, каталоги) и 300 статей в журналах 
и сборниках. количество ежегодных публикаций 
на одного научного сотрудника в среднем состави-
ло 1,9. В 2008 г. опубликовано 60 работ, из них цнБ 
уро рАн – 46. Сотрудниками цнБ организовано 
и проведено 13 региональных и межрегиональных 
конференций, 2 заседания Секции специальных 
научных, научно-технических и технических биб-
лиотек рБА, 2 Школы: «Школа ирБиС», «Школа 
индексирования»; 12 научно-практических семи-
наров, прочитано более 100 докладов. 

Активно развивается международное сотруд-
ничество (участие в проектах, программах и др.) 
для обеспечения научной информацией ученых 
региона: 

• программа INTAS «Документы для библио-
тек новых независимых государств»; 

• проект INTAS «программа европейской хи-
мической литературы»;

• проект института «открытое общество» и 
«Сетевой библиотечной программы» (Будапешт) 
«Consensus omnium: корпоративная сеть библио-
тек урала»;

• Deutsche Forschungsgemeinschaft – немец-
кое исследовательское общество (Германия); 

• институт научной информации, ISI (фила-
дельфия, США) Web of Science; 

• Договор-соглашение с издательством «El-
sevier» по реферативной БД «SCOPUS» (2005–
2007 гг.);

– проект Государственного департамента США 
и некоммерческой организации «Project Harmony» 
о техническом содействии и поддержке центра от-
крытого доступа в интернет;

• издательский проект «Springer»;
• Грант немецкого исследовательского обще-

ства (Бонн, Германия) на приобретение 280-том-
ного справочного издания «Gmelin Handbook of 
Inorganic and Organometallic Chemistry»;

• Грант английской фирмы «INFO Technology 
LTD Supply» на приобретение «Science Citation 
Index»;

• Грант Британского Совета/ отдела культу-
ры посольства Великобритании на приобретение 
иностранных периодических изданий «Nature» и « 
New Scientist».

обладая значительными ресурсами вычисли-
тельной техники, участвуя в реализации россий-
ских и международных проектов, в консорциумах 
по доступу к информационным ресурсам: науч-
ная электронная библиотека (нЭБ), нЭикон, 
EBSCO Electronic Journal Service (EJS) цнБ 
уро рАн обеспечивает ученым и исследователям 
уральского региона доступ к мировым информа-
ционным ресурсам. On-line доступ к 19 наимено-
ваниям баз данных дает дополнительную возмож-

ность открыть более 50 тысяч научных журналов 
и книг.

Электронные ресурсы, их создание, получение и 
использование составляет одно из важнейших и пер-
спективных направлений библиотечной практики. 
они стали предметом деятельности всех структур-
ных подразделений цнБ: от отдела комплектования 
до отделов обслуживания и хранения. Электронный 
каталог цнБ (формируется с 1998 г., с 2001 г. досту-
пен пользователям интернет) позволяет оператив-
но проводить поиск необходимых изданий (объем 
записей в Эк более 130 тыс.). формированием баз 
данных собственной генерации (электронных ката-
логов и проблемно-ориентированных баз данных) 
из 25 библиотек уро рАн занимаются 16. объем 
собственных электронных ресурсов библиотек уро 
рАн насчитывает свыше 490 тыс. библиографиче-
ских записей, более 50% из них – ресурсы цнБ уро 
рАн. Базы данных «труды сотрудников института» 
ведут сотрудники цнБ (5 институтов) и 6 научных 
библиотек учреждений уральского отделения рАн. 
проблемно-ориентированные базы библиотеки 
учреждений уро рАн ведут по тематике исследо-
ваний своих институтов, цнБ ведет 14 баз. 

какие же электронные ресурсы сегодня может 
предложить своим пользователям библиотека? 
Это ресурсы как собственной генерации, так и при-
обретаемые. Электронный каталог книг включает 
полные библиографические описания всех новых 
поступлений отечественных (с 1994 г.), иностран-
ных книг (с 1998 г.) и ретроспективные библиогра-
фические записи на часть фонда по разделу «Хи-
мические науки». 

Электронный каталог периодики включает 
библиографические описания продолжающихся 
и периодических изданий на русском и иностран-
ных языках с 1990 года. Электронный каталог дис-
сертаций включает библиографические описания 
всех диссертаций и авторефератов диссертаций, 
защищенных учёными уро рАн, хранящихся в 
Библиотеке. 

В цнБ разработана технология создания и 
поддержки электронного Сводного каталога пе-
риодических изданий (Экпи) академических 
библиотек уральского отделения рАн. каталог 
по наполнению является универсальным, в него 
включаются периодические издания научного и 
практического значения на русском и европей-
ских языках по всем отраслям знаний, а также 
отдельные продолжающиеся издания и сборни-
ки, имеющие определенную периодичность. об-
щий объем Эк периодических изданий в 2008 г. 
составлял более 104 тыс. записей (1146 наимено-
ваний). 

Важным фактором в совершенствовании ин-
формационно-библиотечного обслуживания уче-
ных и исследователей уральского региона стало 
обновление сайта цнБ уро рАн http://cnb.uran.ru 
результатом работы явилась организация доступа 
внешних пользователей к Электронному каталогу и 
базам данных, генерируемых цнБ. поиск реализу-
ется путем формулировки запросов к определенной 
БД или ко всем базам одновременно. 
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В екатеринбурге централизованная система 
библиотек уро рАн включает, помимо цнБ, 2 
библиотеки в академических институтах города 
(институт металлургии и институт истории и ар-
хеологии) на правах отделов цнБ в ниу и 12 са-
мостоятельных библиотек ниу уро рАн. В реги-
онах: 4 библиотеки в пермском научном центре, 2 
– в удмуртском научном центре, центральная биб-
лиотека в коми научном центре, по 1 библиотеке в 
Челябинском, оренбургском и Архангельском на-
учных центрах. наиболее развита сеть академиче-
ских библиотек в екатеринбурге и, соответственно, 
здесь больше библиотечных специалистов. из 12 
академических библиотек екатеринбурга, не вхо-
дящих в систему цнБ, принадлежащих головным 
институтам уро рАн и обслуживающих в основ-
ном сотрудников данных институтов, 9 – библио-
теки естественнонаучного профиля.

особенностью академических библиотек урала 
является и уникальная структура фонда: большую 
часть составляют иностранные издания: в целом 
по библиотекам до 45%; в цнБ уро рАн 51% 
иностранные издания составляют 51% книжного 
фонда; среди периодических изданий – 55% ино-
странные. объем совокупного фонда насчитывает 
свыше 2,5 млн. единиц хранения. фонд академиче-
ских библиотек екатеринбурга составляет почти 

1,7 млн. единиц хранения. ежегодно в библиотеки 
отделения поступает свыше 20 тыс. экз. периоди-
ческих изданий и около 10 тыс. книжных изданий.

Сводный электронный ресурс, раскрывающий 
фонды библиотек отделения, размещен по адресу: 
http://lib.uran.ru. – Система электронных библио-
тек уральского отделения рАн. проект создан при 
поддержке гранта рффи в 1999 г. Сотрудниками 
института математики и механики уро рАн было 
разработано программное обеспечение, подклю-
чены электронные каталоги и базы данных 6 биб-
лиотек отделения. Библиотеки, не имеющие воз-
можности представить свои электронные ресурсы 
в интернете, размещают их в локальной сети ин-
ститутов. 

Сегодня российское библиотечное сообщество 
стоит на пороге крупных проектов по созданию 
цифровых библиотек федерального и региональ-
ного уровней. Стратегическое направление работы 
библиотек в этой сфере связано с формированием 
фундаментальных, завершенных цифровых книго-
хранилищ, содержащих источники, составляющие 
золотой фонд общероссийской и местной печати. 
работа по формированию таких коллекций сложна 
и кропотлива. Создание цифровых собраний явля-
ется одним из основных направлений деятельно-
сти цнБ уро рАн. 

Секция  СПЕЦИАЛЬНЫх  НАУЧНЫх,  НАУЧНО-ТЕхНИЧЕСКИх  И  ТЕхНИЧЕСКИх  БИБЛИОТЕК


