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ВСЕРОССИЙСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС 
– XVI ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РБА. 

(ТЮМЕНЬ, 22–26 МАЯ 2011 г.) 

ОБЩИЙ ОБЗОР

Всероссийский библиотечный конгресс – 2011

                                    Е.В. Тихонова, 
ответственный секретарь РБА,                                                                                                                                             

                                     М.А. Шапарнёва, 
руководитель редакционно-издательской                                                                                                                         
                                                       группы РБА,                                                                                                                                             

                                                                   С.А.Басов, 
член Совета РБА

Всероссийский библиотечный конгресс: XVI 
Ежегодная сессия Конференции РБА прохо-
дил 22–26 мая 2011 г. в городе Тюмени, объяв-
ленном РБА «Библиотечной столицей России 
2011 года». В нём приняли участие более 615 
специалистов библиотек, представителей 
органов власти, СМИ, книгоиздательских,  
книгораспространительских и других орга-
низаций из 53 регионов России и зарубежные 
гости (из Казахстана, Литвы, Германии), в 
их числе из Тюмени и Тюменской области – 
более 100 участников. Участники представ-
ляли 182 организаций-членов РБА и 89 других 
организаций. 

Конгресс проходил при поддержке Прави-
тельства Тюменской области и Министер-
ства культуры Российской Федерации.

Торжественное	 открытие	 Конгресса	 состоя-
лось	 в	 Тюменском	 областном	 драматическом	
театре.	И.о.	Президента	РБА	В.Р.Фирсов	вручил	
памятный	знак	«Тюмень	–	библиотечная	столи-
ца	России	2011	года»	первому	заместителю	Гу-
бернатора	Тюменской	области	Н.А. Шевчик.	

В	 адрес	 участников	 Конгресса	 поступило	
приветствие	 Министра	 культуры	 Российской	
Федерации	 А.А. Авдеева.	 С	 приветствиями	 к	
участникам	Конгресса	обратились	Н.А. Шевчик,	
первый	 заместитель	 Губернатора	 Тюменской	
области,	Т.Л. Манилова,	 заместитель	 директора	
Департамента	 культурного	 наследия	 и	 изобра-
зительного	искусства,	начальник	отдела	библи-
отек	и	архивов	Министерства	культуры	Россий-
ской	Федерации.	

Программа	заседаний	Конгресса	в	этом	году	
была	объединена	общей	темой	«Российское биб-
лиотечное сообщество: цели и перспективы»	
и	стала	чрезвычайно	насыщенной.	Она	включа-

ла	следующие	профессиональные	мероприятия:	
2	пленарных	заседания;	14	совместных	и	32	са-
мостоятельных	заседаний	секций	и	круглых	сто-
лов	РБА,	5	специальных	мероприятий,	включая	
открытие	 Тюменского	 регионального	 центра	 –	
филиала	Президентской	библиотеки	имени	Б.Н.	
Ельцина,	День	Кемеровского	 государственного	
университета	 культуры	 и	 искусства,	 Выборы	
Президента	и	членов	Совета	РБА,	Торжествен-
ные	 церемонии	 вручения	 общественной	 меда-
ли	«За	вклад	в	развитие	библиотек	и	Почётных	
грамот	РБА,	награждения	победителей	Шестого	
Всероссийского	 конкурса	 для	 публичных	 биб-
лиотек	 «Современные	 тенденции	 в	 обслужи-
вании	 читателей»;	 Торжественную	 церемонию	
представления	«Библиотечной	столицы	России	
2012	года»;	Выставку	издательской	продукции,	
новых	информационных	технологий,	продуктов,	
товаров,	 услуг;	 обучающие	 семинары,	 профес-
сиональные	 визиты	 участников	 в	 библиотеки	
Тюмени,	 заседание	Совета	РБА,	 а	 также	 насы-
щенную	культурную	программу.	

На	Конгрессе	прозвучало	383	доклада,	прове-
дено	37	презентаций.

Пленарное заседание, 23 мая

На	 Пленарном	 заседании	 в	 день	 открытия	
Конгресса	23	мая	выступили	с	докладами	и.о.	Пре-
зидента	РБА	В.Р. Фирсов	 («Деятельность	РБА	в	
2010–2011	гг.»),	 заместитель	директора	Департа-
мента	 культурного	 наследия	 и	 изобразительного	
искусства,	начальник	отдела	библиотек	и	архивов	
Министерства	культуры	РФ	Т.Л. Манилова	(«Го-
сударственная	 политика	 в	 сфере	 библиотечного	
дела»1).	 Выступление	 генерального	 директора	
Российской	 государственной	 библиотеки	 А.И. 
Вислого было	посвящено	проблемам	подключения	
библиотек	России	к	Интернет;	 о	программе	уча-
стия	 РБА	 в	 18-й	Международной	 Конференции	
«Крым	2011»	рассказал	вице-президент	РБА,	 ге-
неральный	 директор	 Государственной	 публичной	

1	 С	 презентацией	 доклада	 Т.Л.	 Маниловой	 можно	 ознако-
миться	 на	 сайте	 РБА	 (URL:	 http://www.rba.ru/conference/
tyumen/1.ppt).
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ОБЩИЙ  ОБЗОР

научно-технической	 библиотеки	 России	 Я.Л. 
Шрайберг.	

Главной	 особенностью	 Ежегодной	 Конфе-
ренции	РБА	2011	года	стало	заключительное	об-
суждение	и	принятие стратегических докумен-
тов РБА: «Приоритеты развития Российской 
библиотечной ассоциации на 2011–2015 гг.» и 
«Кодекс этики российского библиотекаря»	 (в	
новой	редакции),	а	также	вынесенных	на	обсуж-
дение	 и	 одобрение	 российского	 библиотечного	
сообщества	 проектов	 двух	 основных	 программ	
библиотечной	отрасли	–	Основные направления 
развития Общероссийской информационно-
библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 
2011–2020 годы и Общероссийская програм-
ма сохранения библиотечных фондов. Второй 
этап: 2011–2020 гг.	 Участникам	 Пленарного	
заседания	 проекты	 стратегических	 документов	
РБА	представил	и.о.	президента	РБА	В.Р. Фир-
сов;	 проекты	 общероссийских	 программ	 были	
соответственно	представлены	вице-президентом	
РБА,	 генеральным	 директором	Национального	
информационно-библиотечного	 Центра	 ЛИБ-
НЕТ	 Б.Р. Логиновым2,	 заместителем	 директора	
Департамента	 культурного	 наследия	 и	 изобра-
зительного	искусства,	начальником	отдела	биб-
лиотек	 и	 архивов	Министерства	 культуры	РФ	
Т.Л. Маниловой3.

На	 Пленарном	 заседании	 также	 рассмотрен	
ряд	 уставных	 вопросов	 РБА:	 утверждены	 про-
токолы	 Совета	 РБА	 о	 приеме	 новых	 членов;	
представлен	 и	 утвержден	 Отчет	 Ревизионной	
комиссии	РБА;	утверждены	предложенные	Со-
ветом	РБА	размеры	вступительных	и	ежегодных	
членских	взносов	в	2012	году,	а	также	размеры	
регистрационного	 взноса	 для	 участия	 в	 Еже-
годной	Конференции	РБА	2012	года.	На	Совете	
РБА	 принято	 решение	 об	 организации	 нового	
Круглого	 стола	 по	 вопросам	 внестационарного	
библиотечного	обслуживания.	Состоялось	пред-
ставление	кандидатов	на	посты	Президента	РБА	
и	членов	Совета	РБА	на	период	2011–2014	гг.	и	
голосование	по	кандидатурам,	внесенным	в	из-
бирательные	бюллетени.	

Заседания секций и круглых столов, 
24–25 мая

Для	обсуждения	главной	темы	Конгресса	и,	в	
частности,	обсуждения	и	принятия	заключений	
по	упомянутым	выше	проектам	стратегических	
документов	 РБА	 и	 общероссийских	 программ	
многие	 секции	 и	 круглые	 столы	 РБА	 объеди-

2	 См.:	Манилова Т.Л., Логинов Б.Р.	Основные	направления	раз-
вития	Общероссийской	информационно-библиотечной	компью-
терной	сети	ЛИБНЕТ	на	2011–2020	годы	//	Российская	библио-
течная	ассоциация	 :	 [сайт].	СПб.,	2011.	URL:	http://www.rba.ru/
conference/tyumen/libnet.ppt	(дата	обращения:	02.08.2011).
3	 Общероссийская	программа	сохранения	библиотечных	фон-
дов	//	Там	же.	URL:	http://www.rba.ru/conference/tyumen/2.ppt	

нили	свои	усилия,	проведя	ряд	 совместных	за-
седаний.	 Следует	 отметить	 возрастание	 роли	
программно-ориентированных	 форм	 работы	
Конгресса,	 когда	 секции	и	круглые	 столы	РБА	
объединяются	 для	 проведения	 тематических	
заседаний,	 обсуждают	именно	проблемы,	ведут	
дискуссии,	ищут	пути	решения	актуальных	во-
просов,	обмениваются	опытом.	

Прежде	всего,	остановимся	на	ключевых	сов-
местных	заседаниях,	которых	на	этом	Конгрессе	
было	немало.	

На	 совместных	 заседаниях	 Секции по биб-
лиотечной политике и законодательству, 
Секции центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации, Секции публичных 
библиотек, Секции библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного образования, Кругло-
го стола «Общение и профессиональная эти-
ка библиотекаря» и Секции «Библиотечные 
общества и ассоциации»	 центральное	 место	
заняло	 обсуждение	 двух	 стратегических	 доку-
ментов	 –	 «Приоритеты развития Российской 
библиотечной ассоциации на 2011–2015 гг.» и 
«Кодекс этики российского библиотекаря»	 (в	
новой	 редакции).	 Выступавшие	 отмечали,	 что	
оба	документа	тщательно	проработаны,	отвеча-
ют	всем	требованиям	и	процедурам	РБА.	Вместе	
с	тем	работа	над	этими	документами	продолжа-
лась	и	во	время	заседаний,	что	позволило	внести	
некоторые	редакционные	правки.	Завершилось	
обсуждение	рекомендацией	к	принятию	указан-
ных	документов	на	Пленарном	заседании	Кон-
ференции	РБА.	

На	 обсуждение	 и	 оценку	 участников	 Кон-
гресса,	как	уже	упоминалось	выше,	были	пред-
ставлены	 два	 основополагающих	 для	 развития	
библиотечного	 дела	 России	 проекта:	 Основ-
ные направления развития Общероссийской 
информационно-библиотечной компьютерной 
сети ЛИБНЕТ на 2011–2020 годы и Общерос-
сийская программа сохранения библиотечных 
фондов. Второй этап: 2011–2020 гг.

Первый	из	этих	проектов	направлен	на	даль-
нейшее	развитие	библиотечной	системы	России	
на	 базе	 информационно-коммуникационных	
технологий,	её	главной	целью	до	2020	года	являет-
ся	создание	единой	технологии	информационно-
библиотечного	 обслуживания	 населения,	 с	
помощью	 которой	 каждый	 гражданин	 сможет	
получить	 бесплатный	 доступ	 (локальный	 или	
удаленный)	ко	всем	документам,	хранящимся	в	
любой	 библиотеке	России.	Его	 обсуждение	 со-
стоялось	на	совместном	заседании	Секции по ав-
томатизации, форматам и каталогизации и 
Межрегионального комитета по каталогиза-
ции.	В	обсуждении	также	приняли	участие	чле-
ны	Постоянного	 комитета	Секции «Краеведе-
ние в современных библиотеках».	Поступило	
предложение	о	дополнении	программы	в	части,	
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связанной	с	краеведческими	ресурсами.	Работу	
заседания	продолжили	доклады	по	протоколам	
передачи	 данных,	 автоматизации	 библиотеч-
ных	процессов	и	участии	в	корпоративных	про-
ектах.	 Участники	 поддержали	 проект	 «Основ-
ные	 направления	 развития	 Общероссийской	
информационно-библиотечной	 компьютерной	
сети	ЛИБНЕТ	на	2011–2020	годы»	и	высказали	
желание	активно	участвовать	в	реализации	этой	
программы.	 Были	 обсуждены	 отдельные	 пози-
ции	 документа,	 касающиеся	 технологических	
вопросов	 участия	 библиотек	 в	Сети	ЛИБНЕТ,	
такие	как	принципы	слияния	каталогов	в	Свод-
ном	каталоге	библиотек	России,	а	также	техно-
логии	 предоставления	 доступа	 к	 полнотексто-
вым	ресурсам	пользователям	Сети	ЛИБНЕТ.

Второй	проект	направлен	на	обеспечение	со-
хранности	 библиотечных	 фондов	 Российской	
Федерации	как	информационного	ресурса	и	ча-
сти	 культурного	 наследия	 России	 и	 мира.	 Его	
обсуждению	предшествовало	заседание	Секции 
по сохранности библиотечных фондов,	 на	
котором	рассматривались	итоги	 успешной	реа-
лизации	Национальной	программы	сохранения	
библиотечных	 фондов	 Российской	 Федерации	
(2001–2010	гг.).4	В	продолжение	этой	программы	
проект	 Общероссийская программа сохране-
ния библиотечных фондов. Второй этап: 2011–
2020 гг.	 предусматривает	 актуализированную	
концепцию,	 основанную	 на	 выделении	 разных	
категорий	фондов	и	документов,	на	применении	
к	ним	различных	способов	сохранения:	от	самых	
примитивных	и	дешевых	до	обоснованно	самых	
дорогих.	 Сама	 проблематика	 проекта	 потребо-
вала	 его	 междисциплинарного	 обсуждения	 на	
совместном	заседании	Секции по сохранности 
библиотечных фондов, Секции центральных 
библиотек субъектов РФ, Секции библиотеч-
ной профессии, кадров и непрерывного обра-
зования, Секции музыкальных библиотек, 
Секции по особо ценным рукописным докумен-
там и редким книгам.	С	докладами	по	каждой	
из	 подпрограмм	 проекта	 этой	 общероссийской	
программы	 выступили	 наиболее	 авторитетные	
специалисты.	По	результатам	заседания	принят	
итоговый	документ,	в	котором	подчеркивается:	
«Для	 дальнейшего	 решения	 задач	 сохранения	
библиотечных	 фондов	 Российской	 Федерации	
необходимо	 продолжить	 реализацию	 програм-
мы	с	учетом	современных	требований,	сохранив	
финансирование	 из	 федерального	 бюджета».	
Участники	 совместного	 заседания	 обратились	
к	Конференции	РБА	с	предложением	одобрить	
проект	и	рекомендовать	его	к	рассмотрению	на	
Коллегии	Министерства	 культуры	Российской	
Федерации.	
4	 Итоги	 реализации	 первого	 этапа	 Национальной	 програм-
мы	сохранения	библиотечных	фондов	Российской	Федерации.	
2001–2010	гг.	//	Информ.	бюл.	РБА.	2011.	№	59.	С.	24–48.	

На	Конгрессе	 обсуждались	 также	 опыт	 реа-
лизации	 и	 перспективы	 развития	 ряда	 других	
общероссийских	 программ,	 активными	 участ-
никами	 которых	 являются	 библиотеки.	 Так,	
Секция по чтению	 рассмотрела	основные	 тен-
денции	 реализации Национальной программы 
поддержки и продвижения чтения,	 проблемы	
измерения	 социальной	 эффективности	 про-
грамм	и	проектов	по	чтению,	деятельность	Ко-
ординационного	 совета	 региональных	 центров	
чтения.	 Подробно	 обсуждались	 современные	
интерактивные	 формы	 работы	 с	 читателями	 в	
виртуальной	среде	и	опыт	привлечения	читате-
лей	 к	 деятельности	 библиотек,	 направленный	
на	 продвижение	 чтения	 в	 детскую	 и	 молодеж-
ную	среду.	Дискутировались	возможности	сай-
тов	публичных	библиотек	с	точки	зрения	их	на-
правленности	на	рекламу	книги	и	чтения.	

Секция по библиографии	обсудила	итоги	ре-
ализации	 Программы развития ретроспектив-
ной национальной библиографии Российской 
Федерации до 2010 года,	принятой	в	2002	году;	
принципы	 формирования	 новой	 Программы 
развития ретроспективной национальной биб-
лиографии Российской Федерации до 2020 г.,	
методические	принципы	создания	электронных	
путеводителей	 по	 справочным	 и	 библиографи-
ческим	ресурсам	и	другие	 актуальные	вопросы	
библиографии.	

В	 центре	 внимания	 участников	 Конгресса	
находились	 и	 наиболее актуальные проблемы 
деятельности библиотек  в современном право-
вом поле России.	На	заседании	Секции по биб-
лиотечной политике и законодательству	
был	заслушан	доклад	председателя	Секции,	и.о.	
президента	 РБА	 В.Р. Фирсова	 «Библиотечная	
политика	и	законодательство	в	России.	Ежегод-
ный	доклад	–	2011	год».	В	нем	были	даны	оценка	
наиболее	значимым	изменениям	и	дополнениям	
в	 законах,	 имеющим	 отношение	 к	 библиотеч-
ному	 делу,	 и	 характеристика	 законопроектов,	
которые	будут	иметь	влияние	на	его	развитие	в	
случае	их	принятия	в	текущем	году.	Была	обоб-
щена	деятельность	РБА	в	нормативно-правовом	
направлении	 за	 15	 прошедших	 лет;	 поднята	
одна	из	интересных	и	новых	тем	–	использова-
ние	 возможностей	 социальных	 сетей	 в	 работе	
библиотек.	 Заседание	 показало,	 что	 проблемы	
применения	норм	авторского	права	в	библиоте-
ках	продолжают	волновать	аудиторию.	

Совместное заседание Секции по библио-
течной политике и законодательству, Сек-
ции центральных библиотек субъектов Рос-
сийской Федерации и Секции публичных биб-
лиотек	 было	 посвящено	 обсуждению	 самой	
острой	актуальной	проблемы	–	проблемы	пере-
хода	библиотек	в	новый	правовой	статус	в	связи	
с	 вступлением	 в	 силу	Федерального	 закона	 от	
08.05.2010	г.	№	83-ФЗ	«О	внесении	изменений	
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в	отдельные	законодательные	акты	Российской	
Федерации	в	связи	с	совершенствованием	пра-
вового	 положения	 государственных	 (муници-
пальных)	 учреждений».	 Наверное	 впервые,	 на	
примере	Тюменской	области,		библиотечное	со-
общество	наиболее	полно	познакомилось	с	акту-
альным	опытом	перехода	учреждений	культуры	
и,	в	частности,	областной	библиотеки	в	автоном-
ный	 статус.	 Тюменская	 область	 уже	 несколько	
лет	 работает	 в	 условиях	 «автономности»	 госу-
дарственных	учреждений.	Участники	заседания	
смогли	составить	собственное	мнение	о	плюсах	
и	минусах	этой	правовой	формы	библиотечного	
учреждения.	В	ходе	дискуссии	сформировалось	
мнение	 о	 необходимости	 развития	 в	 библиоте-
ках	 –	 в	 первую	 очередь	 –	 не	 платных	 услуг,	 а	
новых	форм	фандрайзинга	на	основе	проектной	
деятельности	 библиотек,	 позволяющей	 полу-
чать	гранты	и	субсидии,	как	от	государственных,	
так	и	негосударственных	фондов.	

Тема	 реализации	Федерального	 закона	№	 83-
ФЗ	 обсуждалась	 также	 участниками	 заседаний	
ряда	других	секций.	Так,	доклады	Секции по биб-
лиотечному менеджменту и маркетингу	были	
посвящены	 «пилотному»	 опыту	 Российской	 го-
сударственной	 библиотеки	 по	 реализации	Феде-
рального	закона	№	83-ФЗ.	Участники	заседания	
Секции	поддержали	идею	проведения	на	базе	Рос-
сийской	 государственной	 библиотеки	Интернет-
конференции	по	вопросам	реализации	положений	
названного	 выше	 федерального	 закона.	 Вызвали	
интерес	ряд	сообщений,	в	которых	была	показана	
модель	 «горизонтального»	руководства	 учрежде-
ниями.	 Отметим,	 что	 проблемные	 вопросы	 реа-
лизации	Федерального	 закона	№	83–ФЗ	обсуж-
дались	 также	 и	 на	 заседании	 Секции сельских 
библиотек,	 и	участниками	заседания	Секции по 
научно-исследовательской работе,	 которые	
высказали	 тревогу	 в	 связи	 с	 грозящей	 утратой	
научно-исследовательской	функций	 библиотек	 в	
условиях	реализации	данного	закона.

На	 совместном	 заседании	 Секции по фор-
мированию библиотечных фондов, Круглого 
стола «Электронные издания» и Секции по 
научно-исследовательской работе	рассматри-
вались	 вопросы	 теоретических	 и	методических	
основ	 формирования	 библиотечных	 фондов	 в	
контексте	 законодательства	 Российской	 Феде-
рации.	Наибольший	интерес	вызвали	проблемы	
формирования	 национального	 библиотечно-
информационного	 фонда	 России;	 внесение	
изменений	 в	 законодательные	 акты	 в	 связи	 с	
совершенствованием	 системы	 обязательного	
экземпляра	 документов;	 методические	 основы	
комплектования	фондов	редких	и	ценных	книг	в	
свете	«Положения	о	книжных	памятниках».	

Секция по краеведению	 обсудила	 доклады	
по	 правовым	 проблемам	 краеведческой	 дея-
тельности	 и	 по	 программно-техническому	 обе-

спечению	 краеведческих	 проектов	 публичных	
библиотек.	 На	 заседании	 было	 принято	 реше-
ние	о	подготовке	национального	отчета	о	крае-
ведческой	деятельности	библиотек	с	тем,	чтобы	
показать	реальный	вклад	библиотек	в	решение	
наиболее	острых	социальных	и	культурных	за-
дач	нашего	общества.		

Совместное	заседание	Секции «Библиотеч-
ные общества и ассоциации», Секции цент-
ральных библиотек субъектов Российской 
Федерации, Секции по истории библиотек, 
Секции публичных библиотек и Секции музы-
кальных библиотек	было	посвящено	100-летию 
Первого Всероссийского съезда по библиотеч-
ному делу.	 Современные	 проблемы	 развития	
библиотек	 в	 гражданском	обществе	рассматри-
вались	 «сквозь	 призму	 истории».	Шла	 речь	 об	
участии	 библиотекарей	 современной	 России	 в	
выборных	 органах,	 обсуждались	 перспективы	
общественно-профессиональных	 организаций	
в	регионах	России,	опыт	участия	музыкальных	
библиотек	 в	 международных	 организациях.	
Большой	интерес	 вызвали	 доклады,	 посвящен-
ные	 библиотечной	 блогосфере	 и	 проблемам	
создания	 общественных	 организаций	 на	 муни-
ципальном	уровне.	Участникам	заседания	пред-
ставлен	новый	издательский	проект	Российской	
национальной	 библиотеки:	 «Библиотековеде-
ние:	изучая	прошлое	–	созидаем	будущее».	

Совместное	заседание	Секции детских биб-
лиотек, Секции школьных библиотек и Сек-
ции по чтению	 было	 посвящено	 обсуждению	
стратегии	взаимодействия	библиотек	в	услови-
ях	новых	образовательных	стандартов.	Состоял-
ся	заинтересованный	разговор	по	вопросам	вы-
работки	алгоритма	действий,	направленного	на	
укрепление	сотрудничества	органов	управления	
образования	и	культуры.	

На	 заседании	 Секции детских библиотек 
состоялось	 обсуждение	 вклада	 детских	 биб-
лиотек	 в	 разработку	 целей	 и	 перспектив	 раз-
вития	 российского	 библиотечного	 сообщества.	
Участники	 заседания	 пришли	 к	 выводу,	 что	
позиционирование	 детской	 библиотеки	 в	 кон-
тексте	«Стратегии	2020»	и	в	формате	«Детской	
библиотеки	 2.0»	 должно	 быть	 направлено	 на	
создание	 информационно-образовательной	 и	
интеллектуально-развивающей	 среды	 для	 под-
держки	«нового	детства»,	поддержки	и	внедре-
ния	образовательных	 стандартов.	В	 этих	целях	
региональным	и	муниципальным	центральным	
детским	 библиотекам	 необходимо	 расширять	
круг	 социальных	 партнеров	 из	 числа	 лидеров	
местных	 сообществ.	 Действенным	 инструмен-
том	 для	 утверждения	 детских	 библиотек	 как	
социально-культурных	 институтов	 детства	 мо-
гут	 стать	 попечительские	 советы.	 Секция об-
ратилась в Совет РБА поддержать её обра-
щение в Министерство культуры Российской 
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Федерации о включении раздела «Социально-
незащищенные пользователи учреждений куль-
туры» (дети, юношество, лица с ограниченными 
возможностями) в разработку новой програм-
мы Правительства Российской Федерации 
«Культура России».	 Секция	 поручила	 Рос-
сийской	государственной	детской	библиотеке	
разработать	 совместно	 с	 Русской	 школьной	
библиотечной	ассоциацией	«Концепцию биб-
лиотечного обслуживания детей России»	 и	
представить	её	проект	на	XVII	Ежегодной	сес-
сии	Конференции	РБА.	

Тема	заседания	Секции юношеских библио-
тек	 –	 «Модернизация	 как	 средство	 привлече-
ния	молодежи	в	библиотеку».	Решением	Сове-
та	РБА	изменено	название	Секции	–	теперь	это	
Секция	по	библиотечному	обслуживанию	моло-
дежи,	что,	естественно,	повлияет	и	на	тематику	
ее	работы	и	позволит	расширить	ряды	её	членов.	
Был	обсужден	и	принят	за	основу	проект	«Ру-
ководства для публичных библиотек России по 
обслуживанию молодежи»;	 в	 целях	 широкого	
профессионального	 обсуждения	 проект	 будет	
опубликован	 на	 сайте	 и	 в	 «Информационном	
бюллетене	РБА»,	а	также	в	широкой	профессио-
нальной	печати.	

На	 заседании	 Секции библиотек, обслу-
живающих инвалидов	 обсуждались	 вопросы	
социального	партнерства	библиотек.	Заседание	
подтвердило	высокий	уровень	участия	библио-
тек	в	социальной	жизни	регионов.	Результатом	
развития	партнерских	отношений	является	по-
вышение	 качества	 услуг	 и,	 что	 очень	 важно	 в	
современных	условиях,	подтверждение	особого	
статуса	 специальной	 библиотеки	 в	 социальной	
политике	региона.	

Совместное	заседание	Секции «Краеведение 
в современных библиотеках и Секции библио-
тек, обслуживающих инвалидов,	было	посвя-
щено	теме	«Инвалиды	и	краеведение	в	библио-
теках».	 В	 качестве	 наиболее	 актуальных	 задач	
развития	 этого	 направления	 было	 заявлено	 о	
необходимости	активного	включения	специаль-
ных	 библиотек	 в	 современные	 направления	 и	
программы	краеведческой	деятельности.	

Участники	заседания	Круглого стола «Биб-
лиотечное обслуживание мультикультурно-
го населения»,	обсудив	заявленные	в	программе	
доклады,	 	 отметили,	 что	 современные	 россий-
ские	 библиотеки	 накопили	 большой	 опыт	 по	
гармонизации	межэтнических	отношений	в	ре-
гионах.	Библиотеки	развивают	такие	направле-
ния,	как:	межкультурный	и	межконфессиональ-
ный	 диалог;	 воспитание	 идей	 толерантности	 у	
подрастающего	поколения;	 соблюдение	гендер-
ного	равенства	и	обеспечение	равного	доступа	к	
информации	всех	групп	населения.	

Совместное	 заседание	 Секции библиотеч-
ной профессии, кадров и непрерывного обра-

зования и Секции по библиотечному менедж-
менту и маркетингу	 было	 посвящено	 теме	
кадрового	менеджмента	и	персонал-стратегии	
современной	 библиотеки.	 По	 мнению	 высту-
павших,	 серьезную	 проблему	 представляет	 си-
туация	с	кадровым	потенциалом	в	библиотеках	
страны.	Крайне	волнуют	вопросы	реформирова-
ния	 системы	 профессионального	 библиотечно-
информационного	образования.	

Новые	 модели	 библиотечно-информацион-
ного	 образования	 рассматривались	 на	 заседа-
нии Секции библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования.	В	ходе	её	работы	
были	обсуждены	вопросы	кадровой	политики	в	
условиях	модернизации	отрасли;	новой	модели	
подготовки	библиотечных	специалистов	в	кон-
тексте	Болонского	процесса,	подготовки	кадров	
высшей	квалификации	через	аспирантуру	и	док-
торантуру.	

Кадровая	 политика	 и	 самоорганизация	 биб-
лиотечной	 молодежи	 стали	 основной	 темой	 и	
для	Секции «Молодые в библиотечном деле».	
Участникам	её	заседания	был	представлен	обзор	
деятельности	 профессиональных	 молодёжных	
объединений	Москвы,	 Ижевска,	 Новосибирска.	
В	рамках	заседания	состоялась	презентация	«Мо-
лодёжное	 библиотечное	 движение	 Тюменской	
области».	Завершающим	специальным	меропри-
ятием	Секции	стала	консультация	«Как	создать	
совет	молодых	специалистов	в	библиотеке».	

Секция школьных библиотек	 особое	 вни-
мание	 уделила	 ключевым	 проблемам	 развития	
школьных	 библиотек	 в	 условиях	 реализации	
образовательных	стандартов	нового	поколения,	
методической	поддержке	школьных	библиотек.	
В	ходе	дискуссии	на	основе	результатов	опроса	
библиотекарей	Тюменской	области	обсуждался	
вопрос	 введения	 должности	 «библиотекарь–
педагог»	в	библиотеках	образовательных	учреж-
дений.

Заседание	 Секции центральных библио-
тек субъектов Российской Федерации	 было	
посвящено	 современному	 состоянию	и	 тенден-
циям	 развития	 региональных	 библиотек.	 По	
итогам	 заседания	 сформулированы	 основные	
проблемы,	 среди	 которых	 отмечалось	 отсут-
ствие	 нормативно-правовой	 документации,	 ка-
сающейся	деятельности	центральных	библиотек	
субъектов	Российской	Федерации,	 в	 том	числе	
при	 выполнении	 ими	 методических	 функций.	
В	рамках	заседания	Секции	состоялся	Круглый	
стол	«Мобильное	библиотечное	обслуживание	в	
России».

На	совместном	заседании	Секции библиотек 
по искусству и музейных библиотек и Секции 
центральных библиотек субъектов Россий-
ской Федерации рассматривалась	 проблема	
общедоступности	 специальных	 библиотек	 по	
искусству	и	отделов	по	искусству	универсальных	
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библиотек.	 Это	 заседание	 положило	 начало	
обсуждению	 новых	 проектов	 взаимодействия	
универсальных	 и	 ведомственных	 библиотек.	
Участники	 заседания	 поддержали	 проект	«Ти-
пового положения библиотеки музея»,	 остро	
необходимого	 в	 профессиональной	 среде	 и	 ак-
тивно	обсуждавшийся	в	ходе	подготовки	к	Кон-
ференции.	

Секция публичных библиотек	обсудила	во-
просы,	 связанные	 с	 ролью	 публичных	 библио-
тек	 в	 социальной	 жизни	 местного	 сообщества.	
Участники	заседания	отметили	доклад	замести-
теля	 директора	 Городской	 библиотеки	 города	
Бремена	Эрвина	Мидтке.	Он	 рассказал	 о	 роли	
библиотеки	в	жизни	 города,	представил	основ-
ные	тенденции	развития	публичных	библиотек	
Германии.	 Прозвучали	 приглашения	 на	 меро-
приятия	Секции,	 которые	пройдут	 в	 2011	 году	
–	 «Библиокараван»	 (Самарская	 область,	 сен-
тябрь)	 и	 на	 III	 Всероссийский	 форум	 публич-
ных	библиотек,	(Петербург,	декабрь).

На	 заседании	Секции сельских библиотек,	
как	 уже	 упоминалось	 выше,	 рассматривались	
проблемные	 вопросы	 реализации	Федерально-
го	 закона	№	83–ФЗ.	Здесь	 также	 обсуждались	
проблемы	 реализации	 проекта	 «Модельные	
библиотеки».	 Большой	 интерес	 у	 участни-
ков	заседания	вызвали	выступления	по	проекту	
«Электронный	 гражданин».	 Участники	 заседа-
ния	обсудили	программу	6-го	Общероссийского	
лагеря	сельских	библиотекарей,	который	прой-
дет	в	сентябре	2011	года.	

Секция библиотек высших учебных заве-
дений	на	тематическом	заседании	«Библиотека	
высшего	 учебного	 заведения	 в	 эпоху	 глобали-
зации»	 рассматривала	 различные	 аспекты	 дея-
тельности	библиотек	вузов	в	современных	усло-
виях.	Перед	вузовской	библиотекой	стоят	новые	
задачи:	необходимо	не	только	пополнять	библио-
течные	фонды	новейшей	литературой,	но	и	мо-
дернизировать	формы	доступа	к	ним,	давать	воз-
можность	читателям	пользоваться	источниками	
других	библиотек	и	корпоративных	систем.	

Секция музыкальных библиотек	 провела	
3	заседания,	2	из	них	совместных,	а	также	выезд-
ную	сессию	совместно	 с	Научной	библиотекой	
Тюменской	 государственной	 академии	 культу-
ры,	искусств	и	социальных	технологий,	презен-
тацию	информационных	ресурсов	в	области	от-
ечественной	и	зарубежной	музыки.	Состоялась	
интересная	 дискуссия	 о	 проблемах	 деятельно-
сти	музыкальных	библиотек	России.	

Секция медицинских и больничных библиотек	
провела	заседание	на	тему:	«Библиотеки	и	знание:	
вызовы	современного	общества».	Обсуждались	во-
просы	применения	высокотехнологичных	процессов	
в	обслуживании	читателей-медиков,	формирования	
и	 использование	 фондов	 электронных	 библиотек,	
обслуживание	читателей	в	процессе	библиотерапии.	

Доминирующим	на	заседании	Секции специ-
альных научных, научно-технических и тех-
нических библиотек	стало	обсуждение	проблем	
формирования	Единого	научного	информацион-
ного	 пространства	 Российской	 Академии	 наук	
для	поддержки	приоритетных	направлений	нау-
ки	и	образования.	Представлен	соответствующий	
Проект	Уральского	отделения	РАН,	который	по-
лучил	поддержку	Российского	фонда	фундамен-
тальных	исследований	на	2011–2013	гг.	

В	 докладах,	 представленных	 на	 заседании 
Секции сельскохозяйственных библиотек	сделан	
анализ	деятельности	библиотек	научно-исследо-
вательских	 институтов	 сельскохозяйственного	
профиля	Сибирского	региона.	Участники	приш-
ли	 к	 неутешительному	 выводу:	 библиотеки	 не	
комплектуются,	 нет	 компьютерной	 техники,	 до-
ступа	 к	 ресурсам	Интернет.	 Был	 дан	 анализ	
работы	 по	 наполнению	 портала	 сельскохозяй-
ственных	библиотек.	Активную	дискуссию	вы-
звали	 доклады	 о	 создании	 отраслевого	 темати-
ческого	цифрового	ресурса	в	рамках	ЭБС.	

Участники	совместного	заседания	Секции по 
формированию библиотечных фондов, Круг-
лого стола «Электронные издания» и Секции 
по книгоиздательской и книгораспространи-
тельской деятельности	 попытались	 ответить	
на	 вопрос	 «Библиотеки	 и	 издатели:	 конкурен-
ция	или	партнерство?».	Директор	Департамента	
информационной	политики	Тюменской	области	
А.П. Новопашин	обратил	внимание	на	проблемы	
формировании	 информационной	 и	 издатель-
ской	 политики,	 остановился	 на	 особенностях	
развития	и	проблемах	издательской	деятельно-
сти	в	регионе.	

Естественно,	 что	 на	 заседаниях	 многих	 сек-
ций	рассматривались	в	различных	аспектах	ак-
туальные	 проблемы,	 связанные	 электронными	
ресурсами	 и	 деятельностью	 библиотек	 в	 элек-
тронной	среде.	

На	заседании	Секции «Электронные ресур-
сы и информационно-библиотечное обслужи-
вание»	 обсуждались	 вопросы	 формирования	
электронных	 библиотек	 на	 основе	 универсаль-
ных	и	предметно-ориентированных	коллекций,	
а	также	ресурсных	баз	онлайнового	информаци-
онного	обслуживания.	

Основное	 внимание	 участников	 совместно-
го	 заседания	 Секции «Электронные ресурсы 
и информационно-библиотечное обслужива-
ние» и Секции по межбиблиотечному абоне-
менту и доставке документов»	было	уделено	
обсуждению	 вопросов	 организации	 доступа	 к	
информации	в	 электронных	библиотеках	через	
единую	точку	доступа.

На	заседании	Секции по межбиблиотечно-
му абонементу  и доставке документов	 спе-
циалисты	 поделились	 опытом	 организации	
обслуживания	 пользователей,	 подходами	 к	 из-
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мерению	показателей	по	МБА	и	ДД	в	условиях	
перехода	 на	 новую	 систему	 финансирования	
бюджета	библиотек,	использования	маркетинга	
в	продвижении	услуг.	

Межрегиональный комитет по каталоги-
зации	 обсудил	 вопросы	 каталогизации	 цифро-
вых	 копий	 документов	 из	 библиотечных	 фон-
дов».	Был	освещен	опыт	и	подходы	к	решению	
проблемы	 в	 разных	 библиотеках:	 Российской	
государственной	 библиотеке,	 Российской	 на-
циональной	 библиотеке,	 Президентской	 биб-
лиотеки	 имени	 Б.Н.	 Ельцина,	 Свердловской	
областной	 универсальной	 научной	 библиотеке	
имени	В.Г.	Белинского;	рассмотрена	также	тео-
ретическая	база	описания	цифровых	копий	до-
кументов	 в	 электронных	 каталогах	 библиотек.	
В	 выступлениях	 докладчиков	 были	 выявлены	
противоречия	между	теорией	и	практикой.	Об-
суждение	 докладов	 завершилось	 бурной	 дис-
куссией.	В	итоге	было	предложено	разработать	
специальное	методическое	пособие	по	проблеме	
каталогизации	цифровых	копий	документов.	

На	 заседании	Секции по особо ценным до-
кументам и редким книгам	происходил	обмен	
мнениями	о	проектах	в	области	научного	описа-
ния,	издания	и	оцифровки	особо	ценных	руко-
писных	документов	и	редких	книг.	Обсуждались	
вопросы,	связанные	с	представлением	книжного	
памятника	в	электронной	версии,	проект	новой	
программы	дополнительного	профессионально-
го	образования	специалистов,	работающих	в	биб-
лиотеках	России	с	книжными	памятниками.	

Участники	заседания	Круглого стола «Биб-
лиотечные здания: архитектура, дизайн, 
организация пространства»	 смогли	 сравнить	
«Виртуальное	и	реальное	пространство	библио-
теки»,	обсудили	проблемы	отражения	цифровой	
эпохи	 в	 архитектуре	 библиотек,	 возможности	
расширения	пространства	библиотеки	виртуаль-
ными	средствами.	В	выступлениях	были	сдела-
ны	акценты	на	изменение	концепции	современ-
ной	библиотеки.	Яркой	иллюстрацией	влияния	
реалий	 информационной	 эпохи	 на	 библиотеку	
стало	 знакомство	 с	 медиатекой	 в	 Крефельде	
(Германия).	В	рамках	видеоконференции	участ-
ники	обсудили	вопросы	влияния	технологий	на	
пространство,	структуру	и	услуги,	предоставля-
емые	жителям	города.	

Центральной	проблемой	рассмотрения	Круг-
лого стола «Библиографическое и археогра-
фическое источниковедение в библиотеках, 
архивах и музеях»	 стало	 взаимодействие	 биб-
лиотек	 и	 архивов	 в	 выявлении	 и	 изучении	 пе-
чатных	 источников	 по	 региональной	 истории	
России.	

Секция по международным связям обсуж-
дала	вопросы	взаимодействия	и	международного	
сотрудничества,	 деятельность	Библиотечной	 ас-
самблеи	Евразии,	функции	и	модели	деятельно-

сти	отделов	литературы	на	иностранных	языках	
областных	универсальных	научных	библиотек.

Участники	заседания	Секции по научно-ис-
следовательской работе	 рассматривали	 во-
просы	 междисциплинарного	 взаимодействия	 в	
исследовании	 библиотековедческих	 проблем,	
необходимость	 обновления	 библиотековедче-
ской	терминологии	в	связи	с	изменением	пара-
дигмы	библиотечного	социального	института	в	
информационном	обществе.	

Особого	внимания	заслуживает	Секция биб-
лиотек по искусству и музейных библиотек,	
которая	 вновь	 показала	 достойный	 пример	 для	
всех	 профессиональных	 подразделений	 РБА,	
продолжив	на	этом	Конгрессе	традицию	проведе-
ния	 среди	участников	 своего	 заседания	конкур-
са	 на	 лучший	 доклад.	 Победитель,	 Соколовская 
Марина Валентиновна,	 главный	 библиотекарь	
Свердловской	областной	универсальной	научной	
библиотеки	имени	В.Г.	Белинского,	была	награж-
дена	Дипломом	и	правом	стажировки	в	Россий-
ской	государственной	библиотеке	искусств.

В отчетах о заседаниях секций высказан 
ряд предложений и пожеланий в адрес Совета 
РБА:	
	 Предлагается	 рассмотреть	 вопрос	 о	 про-

ведении	 в	 ближайшие	 годы	 Всероссийского	
съезда	библиотекарей.	Прозвучала	идея	о	необ-
ходимости	 принятии	 новых	 тарифно-квалифи-
кационных	характеристик	сотрудников	библио-
тек;	 об	 участии	 РБА	 (в	 качестве	 эксперта	 и	
заказчика)	в	подготовке	квалификационных	до-
кументов;	 о	 мониторинге	 кадровой	 ситуации	 в	
регионах.
	 Предлагается	 обратиться	 в	 федеральные	

Министерство	культуры	и	Министерство	обра-
зования	и	науки	с	предложением	о	проведении	
совместной	 коллегии	 для	 рассмотрения	 проб-
лемных	вопросов	межведомственного	сотрудни-
чества	в	ходе	внедрения	новых	образовательных	
стандартов.
	 Поставлен	вопрос	об	организации	Кругло-

го	стола	по	методической	работе	в	рамках	Сек-
ции	центральных	библиотек	субъектов	РФ.	
	 Секция	библиотек	высших	учебных	заве-

дений	обращается	в	Совет	РБА	с	предложением	
рассмотреть	 вопрос	 об	 учреждении	 памятного	
знака	 и	 создании	 премиального	 фонда	 имени	
первого	Президента	РБА	Владимира Николае-
вича Зайцева,	 внесшего	 неоценимый	 вклад	 в	
развитие	библиотечного	дела	в	России;
	 Секция	библиотечной	профессии,	кадров	

и	непрерывного	образования	считает	необходи-
мым	приступить	к	разработке	Стратегии	разви-
тия	библиотечных	кадров	до	2020	года.	
	 В	 результате	 дискуссии	 участники	 за-

седания	 Секции	 по	 научно-исследовательской	
работе	 сформулировали	 ряд	 предложений,	 на-
правленных	на	укрепление	позиций	исследова-
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тельской	 работы	 в	 сфере	 библиотечного	 дела.	
Среди	них	пожелание	в	адрес	всех	секций	РБА	
сформулировать	перечень	наиболее	актуальных	
проблем,	требующих	научного	обобщения	и	тео-
ретического	осмысления.

Все	поступившее	предложения	будут	рассмо-
трены	Советом	РБА.	

Более	 подробная	 информация	 о	 заседаниях	
секций	и	круглых	столов	публикуется	ниже.

Ярким	 событием	Конгресса	 стала	Выставка 
издательской продукции, новых информаци-
онных технологий, продуктов, товаров, услуг,	
ежегодно	организуемая	РБА	в	дни	его	работы.		

Пленарное заседание, 26 мая 

На	 заключительном	 Пленарном	 заседании,	
проходившем	в	Тюменском	областном	драмати-
ческом	 театре	 подводились	 итоги	 работы	Кон-
гресса.	 Конференцией	 РБА	 были	 утверждены	
результаты	 выборов	 Президента	 и	 членов	 Со-
вета	РБА	на	период	2011–2014	гг.:	Президентом	
РБА.	избран	В.Р. Фирсов; членами	Совета	РБА	
– С.Д. Бакейкин, С.А. Басов, О. Л. Лаврик, Ю.Ю. 
Лесневский, В.И. Павлова, И.С. Пилко.	

По	 итогам	 заключительного	 обсуждения	
на	 совместных	 заседаниях	 секций	 Конферен-
ция	 РБА	 приняла	 стратегические	 документы	
РБА	«Приоритеты развития Российской биб-
лиотечной ассоциации на 2011–2015 гг.» и 
«Кодекс этики российского библиотекаря»; 
одобрены проекты – Основные направления 
развития Общероссийской информационно-
библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 
2011–2020 годы и Общероссийская програм-
ма сохранения библиотечных фондов. Второй 
этап: 2011–2020 гг.

Состоялись	торжественные церемонии вру-
чения общественной медали «За вклад в разви-
тие библиотек»	и	Почетных грамот РБА.

По	 установившейся	 традиции	 на	 заклю-
чительном	 Пленарном	 заседании	 Конгресса	
оглашаются	 итоги	 всероссийских	 профессио-
нальных	конкурсов	и	вручаются	награды	их	по-
бедителям.	 В	 этом	 году	Конгресс	приветство-
вал победителей Шестого Всероссийского 
конкурса для публичных библиотек «Совре-
менные тенденции в обслуживании читате-
лей»,	проходившего	по	теме	««Интеграция	му-
ниципальных	 библиотек	 в	 социальную	 жизнь	
местного	сообщества».	

Интересной	 и	 насыщенной	 была	 культур-
ная	программа	–	участники	Конгресса	посетили	
спектакли	 Тюменского	 областного	 драматиче-
ского	 театра	 и	 Тобольского	 государственного	
драматического	 театра	 (который	 специально	
привез	 спектакль	 для	 участников	 Конгресса);	
ознакомились	 с	 библиотеками	 города,	 стали	
участниками	интересных	экскурсий	по	Тюмени	

и	 Тобольску,	 познакомились	 с	 историей	 быта	
древних	 людей	 в	 Сибири	 в	 Археологическом	
музее-заповеднике	на	озере	Андреевском.	

В	 дни	 проведения	 Конгресса	 Тюмень	 –	 во-
рота	Сибири	и	её	первый	русский	город	–	окру-
жила	нас	буйным	яблоневым	цветом	своих	улиц	
и	доброжелательностью	её	жителей,	начиная	от	
встречавших	нас	в	аэропорту	и	вокзалах	коллег	
из	 Тюменской	 областной	 научной	 библиотеки	
имени	Дмитрия	Ивановича	Менделеева	до	слу-
чайных	прохожих	на	улицах	любимого	ими	го-
рода.	

Все	 эти	 дни	 участники	Конгресса	 неизмен-
но	 ощущали	 интерес	 к	 его	 работе	 и	 заботу	 со	
стороны	 Правительства	 Тюменской	 области	
во	 главе	 с	 Губернатором	 В.В. Якушевым,	 его	
первым	 заместителем	 Н.А.Шевчик,	 директора	
департамента	 культуры	 Е.С. Негинского	 и	 его	
неутомимого	 заместителя	 Н.В. Хвостанцевой,	
а	также	фантастическую	заботу	и	безупречную	
слаженность	 действий	 наших	 коллег	 во	 главе	
с	Тюменской	 областной	научной	 библиотекой	
имени	 Дмитрия	 Ивановича	 Менделеева	 и	 её	
директором	 О.Б. Адамович.	 Благодаря	 этому	
вниманию	и	заботе,	высокому	авторитету	биб-
лиотеки	 нас	 радушно,	 как	 самых	 дорогих	 го-
стей,	принимали	везде,	и	особенно	там,	где	про-
ходили	заседания.	

Для	проведения	 заседаний	Конгресса	и	Вы-
ставки	 Правительство	 Тюменской	 области,	
власти	 города	 Тюмени,	 учреждения	 культуры	
и	 образования	 предоставили	 лучшие	 залы,	 ау-
дитории	 и	 другие	 площадки	 города:	 Тюмен-
ский	областной	драматический	театр,	Западно-
Сибирский	инновационный	центр	нефти	и	газа	
(Технопарк),	 Тюменская	 областная	 научная	
библиотека	 имени	 Дмитрия	 Ивановича	 Мен-
делеева,	 Тюменская	 государственная	 академия	
культуры,	 искусств	 и	 социальных	 технологий,	
Тюменский	 государственный	университет,	Тю-
менский	 государственный	 нефтегазовый	 уни-
верситет,	 Тюменская	 государственная	 сельско-
хозяйственная	академия.

Прекрасно	и	четко	было	организовано	все	–	и	
удобные	и	технически	оснащенные	залы,	и	ауди-
тории	 для	 заседаний,	 транспортная	 поддержка	
участников,	постоянное	внимание	и	доброжела-
тельность	волонтеров.	Город	был	окутан	белым	
кружевом	цветущих	яблонь	и	это	придавало	не-
обычную	праздничность	и	 хорошее	настроение	
всем	участникам	Конгресса!

Завершился	 Конгресс	 торжественной це-
ремонией объявления и представления «Биб-
лиотечной столицы России 2012 года – города 
Перми, который будет принимать в будущем 
2012 году очередной Всероссийский библио-
течный конгресс: XVII Ежегодную Конферен-
цию РБА.	
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ 
КОНФЕРЕНЦИЕЙ РБА

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ 

НА 2011–2015 гг.

ВВЕДЕНИЕ
Необходимость	 разработки	Приоритетов	 на	 новый	 период	 обусловлена	 следующими	 обстоя-

тельствами:
	 В	2010	г.	истек	срок	действия	стратегического	документа,	принятого	Конференцией	РБА	в	

2005	г.	Основные	положения	данного	документа	реализованы	в	работе	Ассоциации.	
	 Перед	российским	обществом	сегодня	стоят	масштабные	цели:	необходимо	осуществить	пе-

реход	страны	на	инновационный	путь	развития,	обновить	общественные	и	государственные	инсти-
туты,	модернизировать	экономику,	создать	мощную	информационную	инфраструктуру.	Эти	цели	
оказывают	сильнейшее	воздействие	на	все	компоненты	библиотечного	социального	института:	биб-
лиотеки	всех	ведомств,	науку	и	образование,	профессиональные	коммуникации,	органы	управле-
ния	и	этические	основы	профессии.	В	сложившихся	условиях	требуется	по-новому	взглянуть	на	
миссию	Ассоциации,	стратегические	направления	ее	деятельности	и	организационную	структуру.
	 РБА	за	последние	годы	стала	одним	из	ведущих	общественно-профессиональных	объедине-

ний	в	сфере	культуры,	накопила	экспертный	потенциал,	укрепила	свой	авторитет	в	профессиональ-
ном	сообществе	и	системе	государственной	власти.	В	современных	условиях,	когда	формируются	
новые	правовые	механизмы	включения	негосударственных	организаций	в	процессы	принятия	госу-
дарственных	решений,	РБА	призвана	повысить	свою	роль	в	формировании	национальной	библио-
течной	политики.

РБА	формулирует	свои	приоритеты	с	учетом	основных	тенденций	развития	мирового	библио-
течного	сообщества,	отраженных	в	«Стратегическим	плане	ИФЛА	на	2010–2015	гг.».	

Приоритеты задают вектор движения РБА на 2011–2015 гг. Первоочередные задачи, сформу-
лированные в Приоритетах, могут корректироваться ежегодно по решению Совета РБА.

СТАТУС РБА

РБА	 является	 негосударственным	 некоммерческим	 добровольным	 объединением	 юридиче-
ских	лиц	–	библиотек,	библиотечных	обществ	и	ассоциаций,	иных	организаций,	 содействующих	
библиотечно-информационному	развитию	России	на	основе	общих	целей	и	ценностей.	Это	дает	
РБА	юридическое	и	моральное	право	действовать	от	имени	российского	библиотечного	сообщества	
в	стране	и	на	международной	арене.	

МИССИЯ РБА

РБА	призвана	привлекать	и	сплачивать	в	своих	рядах	наиболее	активную	часть	профессиональ-
ного	сообщества,	способную	выражать	и	отстаивать	интересы	библиотечного	социального	инсти-
тута	перед	лицом	государственной	власти	и	гражданского	общества	России.	РБА	стремится	быть	
доверенным	голосом	российского	библиотечного	сообщества.

НАШИ БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ

Библиотеки	России	являются	непреходящим	достоянием	национальной	и	мировой	культуры.	
РБА	отстаивает	 взгляд	профессионального	 сообщества	России	на	 библиотеку	как	полифунк-

циональный	институт	культуры,	информации,	просвещения	и	образования	(самообразования),	–	
важный	и	неотъемлемый	элемент	духовной,	социальной	и	экономической	жизни	России.	

Мировоззренческой	основой	деятельности	российского	библиотечного	сообщества	является	гу-
манизм	–	система	ценностей	и	принципов,	в	центре	которой	находится	человек	как	наивысшая	цен-
ность.	

РБА способствует реализации основных задач, стоящих перед библиотечным социальным 
институтом современной России: 
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	 Информационное	и	социокультурное	обеспечение	жизнедеятельности	человека	в	демократи-
ческом	обществе;	
	 Формирование,	сохранение	и	использование	библиотечно-информационных	ресурсов	обще-

ства;	
	 Предоставление	равного	доступа	к	информации	всем	пользователям	библиотек;
	 Продвижение	 книги	 и	 чтения	 в	 обществе,	 формирование	 информационной	 культуры	 всех	

групп	населения	страны;
	 Участие	в	формировании	и	сохранении	базовых	ценностей	национальной	и	мировой	культур,	

приобщение	граждан	к	культурам	народов,	населяющих	Россию,	поддержка	культурного	и	языко-
вого	разнообразия;
	 Комплексная	 модернизация	 библиотек	 как	 социокультурного	 института	 и	 технико-

технологической	информационной	системы;	
	 Развитие	профессионально-образовательного	и	научного	потенциала	библиотечного	сообще-

ства.	
Осознавая	себя	частью	международного	библиотечного	сообщества,	РБА	разделяет	Профессио-

нальные	приоритеты	ИФЛА,	принятые	на	66-й	Генеральной	конференции	ИФЛА	(2000	г.).	Среди	
них:	защита	принципов	свободы	информации;	содействие	развитию	грамотности,	чтения	и	обра-
зования;	охрана	прав	интеллектуальной	собственности;	улучшение	профессиональной	подготовки	
библиотекарей;	поддержка	инфраструктуры	библиотечных	организаций.

ОТНОШЕНИЯ С ОБЩЕСТВОМ И ГОСУДАРСТВОМ

Российская библиотечная ассоциация: 

	 участвует	в	формировании	и	реализации	национальной	библиотечной	политики,	в	разработ-
ке	государственных	программ,	затрагивающих	библиотечные	интересы;	
	 формулирует	от	имени	библиотечного	сообщества	социальную	роль,	цели	и	задачи	библио-

течного	института	России,	разрабатывает	приоритеты	и	концепции	развития;
	 участвует	в	законодательной	деятельности	государства	с	целью	создания	условий,	необходи-

мых	для	эффективной	реализации	библиотеками	страны	своего	социального	назначения;	
	 добивается	соответствия	правовых	норм	федерального	и	регионального	законодательства,	за-

трагивающего	сферу	библиотечно-информационного	обслуживания	населения,	конституционному	
праву	каждого	человека	«…свободно	искать,	получать,	передавать,	производить	и	распространять	
информацию	любым	законным	способом.»	(Конституция	РФ,	Статья	29).	
	 добивается	признания	общественной	значимости	библиотек	и	повышения	оплаты	труда	биб-

лиотечных	работников;
	 добивается	предоставления	РБА	части	управленческих	полномочий	(участие	в	решении	во-

просов	открытия,	ликвидации,	изменения	правового	статуса	библиотек	и	др.)	в	целях	постепенного	
формирования	в	стране	общественно-государственной	системы	управления	библиотечным	социальным	
институтом;
	 расширяет	взаимодействие	с	организациями	культуры	и	информации,	образования	и	науки,	

средствами	массовой	коммуникации,	бизнес-сообществом,	организациями	третьего	сектора,	в	том	
числе	на	основе	договорных	отношений;
	 поддерживает	формирование	при	библиотеках	наблюдательных,	читательских,	попечитель-

ских,	добровольческих	и	иных	общественных	структур,	позволяющих	населению	участвовать	в	дея-
тельности	библиотек;
	 поддерживает	участие	библиотек	и	библиотечных	обществ	(ассоциаций)	в	жизнедеятельно-

сти	местных	 сообществ,	 а	 также	 участие	 библиотечных	 специалистов	 в	 работе	 государственных,	
муниципальных	и	общественных	структур,	их	выдвижение	на	выборные	должности.	

Первоочередные задачи:

	 добивается	внесения	изменений	в	законодательные	акты,	затрудняющие	выполнение	библио-
теками	своих	социальных	функций	(Федеральные	законы	№	94-ФЗ	«О	размещении	заказов	на	по-
ставку	товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг	для	государственных	и	муниципальных	нужд;	
№	83-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	 отдельные	 законодательные	 акты	Российской	Федерации	в	
связи	 с	 совершенствованием	правового	положения	 государственных	 (муниципальных)	 учрежде-
ний»;	4-я	Часть	Гражданского	Кодекса	Российской	Федерации	и	др.);	
	 добивается	учета	интересов	библиотек	в	готовящемся	Федеральном	законе	«О	культуре»;
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	 оказывает	научно-методическое	и	организационное	содействие	при	внедрении	законодатель-
ных	актов	в	практику	работы	библиотек;	
	 отстаивает	права	пользователей	с	ограниченными	возможностями	здоровья	(в	т.ч.	с	ограни-

чениями	зрения)	на	безбарьерную	библиотечно-информационную	среду,	включая	доступ	к	библио-
течным	ресурсам	в	электронной	форме	вне	стен	библиотеки;
	 добивается	подключения	всех	библиотек	России	к	Интернету	в	2011–2012	гг.,	опираясь	на	

нормы	Федерального	закона	№	8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	госу-
дарственных	органов	и	органов	местного	самоуправления»	и	последующих	решений	органов	власти	
и	управления.	

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРАКТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

Российская библиотечная ассоциация: 

	 разрабатывает	и	внедряет	рекомендательные	профессиональные	нормативные	акты	 (мани-
фесты,	руководства,	положения,	примерные	нормы,	стандарты	и	др.)	в	целях	повышения	качества	
библиотечно-информационного	обслуживания	населения;	
	 поддерживает	и	принимает	участие	в	организации	Международной	Крымской	конференции,	

в	наиболее	значимых	проектах	по	информатизации	библиотек	России;
	 поддерживает	и	распространяет	лучший	опыт	и	инновации,	результаты	научных	исследова-

ний;	
	 осуществляет	независимую	экспертную	оценку	состояния	библиотечного	обслуживания	на-

селения;
	 содействует	координации	деятельности	библиотечных	сетей	различной	ведомственной	при-

надлежности;	
	 разрабатывает	меры,	способствующие	привлечению,	профессиональному	росту	и	социальному	

признанию	молодых	библиотечных	работников;	
	 разрабатывает	систему	сертификации	библиотек	и	отдельных	видов	библиотечной	деятель-

ности;
	 совместно	с	ведущими	библиотеками	–	научными	и	методическими	центрами,	профильными	

учебными	заведениями,	определяет	перечень	библиотечных	проблем,	требующих	научного	осмыс-
ления;	предлагает	актуальные	темы	исследований,	в	том	числе	диссертационных,	в	области	библио-
тековедения,	библиографоведения	и	книговедения.
	 поддерживает	и	проводит	совместно	с	ведущими	библиотеками	–	научными	и	методически-

ми	центрами,	профильными	учебными	заведениями,	общероссийские	и	региональные	исследова-
ния	по	актуальным	проблемам;	
	 поддерживает	и	участвует	в	реализации	основных	направлений	развития	Общероссийской	

информационно-библиотечной	компьютерной	сети	ЛИБНЕТ	на	2011—2020	гг.,	направленного	на	
создание	единой	технологии	информационно-библиотечного	обслуживания	населения,	с	помощью	
которой	каждый	гражданин	сможет	получить	бесплатный	доступ	(локальный	или	удаленный)	ко	
всем	документам,	хранящимся	в	любой	библиотеке	России;
	 поддерживает	основные	направления	развития	Общероссийской	программы	сохранения	биб-

лиотечных	фондов	на	2011	–	2020	гг.
	 поддерживает	 разработку	 моделей	 библиотечных	 специалистов,	 профессиональных	 стан-

дартов	высшего	и	среднего	библиотечно-информационного	образования,	проводит	их	экспертную	
оценку;
	 инициирует	 добровольную	 общественно-профессиональную	 сертификацию	 образователь-

ных	программ;
	 определяет	идеологию	развития	структур	дополнительного	профессионального	образования	

(центров	 повышения	 квалификации	 и	 переподготовки	 кадров,	 соответствующих	 подразделений	
библиотек,	вузов),	с	учетом	тенденций	и	перспектив	развития	библиотечно-информационной	дея-
тельности,	способствует	координации	их	деятельности.	

Первоочередные задачи:

	 обеспечить	пропаганду	«Кодекса	этики	российского	библиотекаря»	(новая	редакция,	2011)	
и	его	применение	в	библиотечной	практике;
	 установить	договорные	отношения	с	высшими	учебными	заведениями	страны	с	целью	добро-

вольной	общественно-профессиональной	сертификации	учебных	планов	и	программ	библиотечно-
информационного	профиля;
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	 совместно	с	издательствами	создать	систему	профессиональной	экспертизы	научной,	учеб-
ной	и	методической	литературы,	ввести	статус	«Рекомендовано	РБА»	для	изданий	библиотечно-
информационного	профиля.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АССОЦИАЦИИ 

Российская библиотечная ассоциация: 

	 расширяет	и	укрепляет	членство	в	РБА,	в	том	числе	привлечение	новых	членов	из	небиблио-
течной	сферы,	способствующих	повышению	статуса	библиотек	в	обществе	и	содействующих	их	ра-
боте;	
	 способствует	созданию	и	поддерживает	деятельность	региональных	(межрегиональных)	

и	отраслевых	библиотечных	обществ	и	ассоциаций,	в	первую	очередь,	членов	РБА;	
	 разрабатывает	 порядок	 приёма	 и	 участия	 в	 деятельности	РБА	индивидуальных	 членов	 на	

основе	различных	категорий	членства;	устанавливает	статус	почетного	члена	РБА;
	 развивает	взаимодействие	и	сотрудничество	с	Министерством	культуры	РФ,	Общественным	

комитетом	 содействия	 развитию	 библиотек,	 с	 Государственной	Думой	РФ,	Советом	Федерации	
РФ,	другими	государственными	органами	власти	и	управления,	а	также	с	органами	самоуправле-
ния;
	 в	целях	укрепления	финансового	положения	РБА	развивает	финансовые	механизмы:	подачу	

заявок	на	получение	институциональных	и	проектных	грантов	от	органов	государственной	власти,	
общественных	организаций	и	благотворительных	фондов;	проведение	кампаний	по	сбору	средств	в	
пользу	РБА	и	др.;
	 расширяет	свое	представительство	в	ИФЛА,	других	международных	организациях;
	 взаимодействует	с	ИФЛА	в	рамках	программы	«Создание	устойчивых	библиотечных	ассо-

циаций»	(BSLA).

Первоочередные задачи:

	 разработать	новые	формы	поощрений	от	имени	РБА	(медали,	почетные	грамоты,	благодар-
ности	и	др.);
	 разработать	внутренний	нормативный	акт	«Порядок,	регламент	и	процедуры	РБА»;
	 разработать	предложения	по	совершенствованию	профессиональной	структуры	РБА	(секций	

и	круглых	столов),	координации	профессиональной	деятельности	РБА;	
	 осуществить	юридические	действия,	необходимые	для	признания	РБА	социально	ориентиро-

ванной	некоммерческой	организацией;
	 провести	общую	дискуссию	о	необходимости	создания	региональных	отделений	РБА	в	субъ-

ектах	РФ;	
	 провести	модернизацию	сайта	РБА	в	целях	актуализации	его	содержания	и	приведения	в	со-

ответствие	современному	состоянию	ИКТ	и	дизайна	электронных	СМИ;
	 организовать	в	качестве	рабочей	структуры	РБА	Совет	представителей	РБА	в	ИФЛА	и	вы-

работать	совместно	с	Библиотечной	ассамблеей	Евразии	форму	проведения	Регионального	совеща-
ния	для	делегатов	ежегодного	Всемирного	библиотечного	и	информационного	конгресса	из	России	
и	стран	СНГ	(Сaucus	CIS)1.	

Принято Конференцией Российской библиотечной ассоциации,
 XVI Ежегодная сессия, 26 мая 2011 г., город Тюмень. 

1	 Совещание	представителей	русскоговорящих	стран	в	ИФЛА.
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КОДЕКС ЭТИКИ РОССИЙСКОГО БИБЛИОТЕКАРЯ

ПРЕАМБУЛА

Настоящий	Кодекс	определяет	нравственные	основы	профессиональной	деятельности	россий-
ского	библиотекаря.	

Российский	библиотекарь	руководствуется	следующими	убеждениями:

–	библиотека	является	необходимым	и	важнейшим	учреждением,	выполняющим	информацион-
ную,	образовательную,	культурную,	досуговую	и	другие	функции,	отвечающие	потребностям	лич-
ности	и	общества	в	целом;

–	распространение	знаний	и	информации	является	важным	условием	общественного	развития,	
модернизации	и	процветания	России,	способствует	социальной	стабильности	и	справедливости;

–	библиотечные	ресурсы	являются	основой	для	сохранения,	развития	и	распространения	куль-
турного	достояния,	духовных	традиций,	всего	многообразия	национальных	культур	и	языков	на-
родов	Российской	Федерации	и	других	стран;

–	гуманизм	является	мировоззренческой	основой	библиотечной	профессии;

–	общественный	характер	библиотечной	профессии	основывается	на	чувстве	социальной	ответ-
ственности.

В ОТНОШЕНИЯХ С ОБЩЕСТВОМ БИБЛИОТЕКАРЬ 

–	руководствуется	профессиональным	долгом,	 а	 не	личными	взглядами	или	предпочтениями	
политических,	экономических,	религиозных	и	других	организаций;

–	противостоит	цензуре,	экономическим,	политическим	и	иным	барьерам	при	обеспечении	до-
ступа	пользователей	к	информации,	знаниям	и	культурному	наследию;

–	соблюдает	установленные	законом	меры	по	предотвращению	использования	информации	в	
целях	насилия,	распространения	расовой	и	религиозной	ненависти,	национальной,	политической	и	
другой	дискриминации;

–	 способствует	 позитивному	 межкультурному	 диалогу	 этнических,	 языковых	 и	 культурных	
групп,	представленных	в	обществе;

–	стремится	к	развитию	партнерских	отношений	с	органами	власти,	общественными	организа-
циями	и	различными	учреждениями	в	целях	содействия	развитию	библиотек	и	повышения	их	со-
циальной	значимости.

В ОТНОШЕНИЯХ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ БИБЛИОТЕКАРЬ

–	уважительно	и	доброжелательно	относится	ко	всем	пользователям,	реальным	и	потенциальным;

–	обеспечивает	высокое	качество	библиотечных	услуг	и	высокий	уровень	культуры	общения;	

–	обеспечивает	права	пользователя	на	поиск,	отбор	и	получение	информации	и	знаний,	в	том	
числе	посредством	современных	информационно-коммуникационных	технологий;

–	обеспечивает	права	пользователя	на	доступ	к	культурным	ценностям	и	инициирует	участие	
пользователя	в	культурной	жизни	общества;

–	обеспечивает	равенство	прав	пользователей	на	библиотечное	обслуживание,	вне	зависимости	
от	их	пола,	расы,	национальности,	имущественного	или	должностного	положения,	политических	
или	религиозных	убеждений,	состояния	физического	здоровья;

–	способствует	социализации	личности,	формированию	гражданского	сознания;
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–	содействует	развитию	информационной	культуры	личности;

–	пропагандирует	книгу	и	чтение	как	источник	интеллектуального	и	духовного	развития	лич-
ности,	способствует	формированию	и	развитию	культуры	чтения;

–	содействует	интеллектуальному	и	духовному	развитию	пользователей-детей	и	юношей;

–	не	рекомендует	недостоверные,	заведомо	ложные	материалы,	сознает	опасность	и	вред,	кото-
рый	они	могут	нанести	личности	и	обществу;

–	защищает	право	пользователя	на	частную	жизнь	и	конфиденциальность	сведений	о	его	инфор-
мационной	деятельности,	руководствуясь	при	этом	чувством	социальной	ответственности.	

В ОТНОШЕНИЯХ С КОЛЛЕГАМИ БИБЛИОТЕКАРЬ

–	проявляет	доброжелательность,	уважение	и	честность;

–	участвует	в	формировании	корпоративной	культуры	коллектива	и	следует	ей	в	целях	эффек-
тивной	совместной	работы	и	товарищеской	взаимопомощи;	

–	способствует	профессиональному	становлению	молодых	кадров;

–	соблюдает	принцип	конфиденциальности	личной	информации;

–	стремится	заслужить	свою	репутацию	профессионализмом	и	моральными	качествами,	не	при-
бегает	к	нечестным	приемам	соперничества;

–	результаты	сторонней	интеллектуальной	деятельности	использует	добросовестно,	не	допуская	
плагиата.

ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ БИБЛИОТЕКАРЬ

–	стремится	к	профессиональному	развитию	и	повышению	квалификации,	культурному	самооб-
разованию	как	неотъемлемым	условиям	выполнения	своей	социальной	миссии	и	профессиональ-
ного	долга;

–	прилагает	усилия	к	повышению	социального	престижа	своей	профессии	и	признанию	ее	пер-
спективной	роли	в	информационном	обществе;

–	заботится	о	своем	внешнем	виде	как	неотъемлемой	части	формирования	позитивного	имиджа	
профессии;

–	 в	 ходе	 профессиональной	 деятельности	 не	 допускает	 получения	 личной	материальной	 или	
иной	выгоды	за	счет	пользователей,	коллег,	книготорговых	фирм	и	других	поставщиков	товаров	и	
услуг;

–	не	совершает	поступков,	наносящих	ущерб	престижу	библиотечной	профессии,	заботится	о	её	
высоком	общественном	признании.

СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА

Знание	и	соблюдение	Кодекса	является	делом	чести,	совести	и	профессиональной	ответствен-
ности	каждого	российского	библиотекаря.

РБА	проводит	работу	по	пропаганде	Кодекса	среди	библиотекарей.
Совет	РБА	рассматривает	случаи	нарушения	Кодекса,	которые	нанесли	серьезный	ущерб	пре-

стижу	библиотечной	профессии.

Принят Конференцией Российской библиотечной ассоциации, 
XVI Ежегодная сессия, 26 мая 2011 г., город Тюмень.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОДЕКСА ЭТИКИ

Принят новый Кодекс этики российского библиотекаря

                                     И.А. Трушина, 
руководитель Рабочей группы по разработке 

Кодекса, руководитель Круглого стола 
РБА «Общение и профессиональная этика 

библиотекаря» РБА; старший научный 
сотрудник, Российская национальная 

библиотека

26 мая 2011 г. Конференцией Российской 
библиотечной ассоциации принят новый Ко-
декс этики российского библиотекаря (далее 
Кодекс). 

Рабочая	 группа	 РБА	 по	 разработке	 Кодек-
са	приступила	к	работе	 еще	в	2009	 году.	Пред-
ставленные	 Рабочей	 группой	 проекты	 прошли	
обсуждение	в	различных	регионах,	библиотеках	
разных	типов,	среди	учащихся	вузов	и	системы	
дополнительного	профессионального	образова-
ния,	 на	 международных	 и	 всероссийских	 кон-
ференциях	 и	 несколько	 раз	 дорабатывались	 с	
учетом	полученных	предложений	и	экспертных	
оценок.	Поэтому	можно	говорить	о	том,	что	при-
нятый	 Кодекс	 в	 большой	 мере	 отразил	 реаль-
ные	 представления	 библиотечного	 сообщества	
о	профессиональной	морали,	что	позволяет	нам	
надеяться	на	то,	что	он	не	останется	лишь	одной	
из	официальных	бумаг.

Одна	 из	 особенностей	Кодекса,	 его	 сильная	
сторона	заключается	в	заложенной	в	нем	диалек-
тике,	неизменно	ведущей	к	развитию.	Сегодня	в	
библиотечной	сфере	одинаково	важны	и	«физи-
ки»,	и	«лирики».	Мы	признаем	высокое	значение	
принципа	свободы	доступа	к	информации	и	со-
временных	информационно-коммуникационных	
технологий,	 недопустимость	 цензуры.	 В	 то	 же	
время	мы	выступаем	за	активную	позицию	биб-
лиотекаря,	его	социальную	ответственность.	Со-
временный	 этически	 компетентный	 библиоте-
карь	не	может	быть	просто	посредником	между	
пользователем	и	информацией.	Он	способствует	
интеллектуальному	и	духовному	развитию	лич-
ности,	 социальной	 реализации	 граждан,	 фор-
мированию	 информационной	 грамотности	 и	
культуры	 чтения,	 не	 остается	 равнодушным	 к	
социальным	проблемам.	

Кодекс	 носит	 рекомендательный	 характер,	
его	исполнение	–	«дело чести и совести»	каждо-
го	представителя	библиотечного	сообщества.	И	
то,	и	другое,	то	есть	и	забота	о	профессиональ-
ной	 репутации,	 и	 способность	 осуществлять	
моральный	самоконтроль,	требовать	от	себя	вы-
полнения	 нравственных	 обязанностей,	 важны	

для	профессии,	 где	главным	объектом	деятель-
ности	является	человек.

РБА	рекомендует	Кодекс	этики	российского	
библиотекаря	всем,	кто	имеет	отношение	к	биб-
лиотечной	 профессии:	 сотрудникам	 библио-
тек	 всех	 типов,	 преподавателям	 библиотечно-
информационных	дисциплин,	руководителям	и	
т.д.	

Для	ознакомления	с	Кодексом	и	его	эффек-
тивного	применения	на	практике	Круглый	стол	
РБА	«Общение	и	профессиональная	этика	биб-
лиотекаря»	 предлагает	 	 следующий	 комплекс	
мер:	
	 Разместите	текст	Кодекса	на	заметном	ме-

сте	(на	стенде,	на	сайте)	в	библиотеке,	в	учебном	
заведении.	 (Так,	 например,	 Кодекс	 можно	 уже	
увидеть	на	основном	меню	сайта	Российской	на-
циональной	библиотеки).
	 Предлагайте	ознакомиться	с	Кодексом	но-

вым	сотрудникам	при	приеме	на	работу	(в	биб-
лиотеку,	в	учебное	заведение).	Для	этого	у	Вас	в	
наличии	должны	быть	листовки	с	Кодексом.	
	 Проведите	 специальное	методическое	 за-

седание	 сотрудников	 для	 ознакомления	 с	 Ко-
дексом.	
	 При	 преподавании	 дисциплин	 «Библио-

течное	 обслуживание»,	 «Библиотечная	 этика»,	
«Основы	библиотечной	психологии»	и	т.п.	вве-
дите	в	учебную	программу	специальное	ознако-
мительное	занятие	по	Кодексу.
	 На	 библиотечно-информационных	 фа-

культетах	для	 выпускников	можно	ввести	 тор-
жественную	 акцию	 «принятия»	 Кодекса	 (по	
аналогии	с	Клятвой	Гиппократа).

Круглый	стол	РБА	«Общение	и	профессио-
нальная	 этика	 библиотекаря»	 предлагает	 свою	
помощь	 в	 организации	 и	 проведении	 данных	
мер,	в	том	числе	участие	специалистов	в	ваших	
мероприятиях	(все	координаты	–	на	сайте	РБА	
www.rba.ru).	Мы	открыты	новым	идеям	и	рады	
сотрудничеству.
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ВЫБОРЫ  ПРЕЗИДЕНТА  И  ЧЛЕНОВ  СОВЕТА  РБА

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА РБА

Итоги выборов Совет РБА на период 2011–2014 гг.

                                   Е.В. Тихонова, 
ответственный секретарь РБА 

На XVI Ежегодной сессии Конференции 
Российской библиотечной ассоциации (Тю-
мень, 22–26 мая 2010 г.) состоялись выбо-
ры Президента и Членов Совета Российской 
библиотечной ассоциации на период 2011–
2014 гг.

Выборы Президента РБА проводились в 
связи с кончиной Президента РБА В.Н. Зайце-
ва, избранного на период 2010–2013 гг.; вы-
боры членов Совета – в связи с истечением в 
мае 2011 года срока полномочий членов Сове-
та С.А. Басова. Т.Д. Жуковой, О.Л. Лаврик, 
Ю.Ю. Лесневского, В.И. Павловой. 

По	решению	Совета	РБА		от	25	января	2011	
года		в	период	с	1	февраля	по	1	апреля		2011	года	
была	проведена	кампания	по	предварительному	
выдвижению	 кандидатов	 на	 должности	Прези-
дента		и	членов	Совета	РБА.	

С	 профессиональными	 биографиями	 кан-
дидатов,	 выдвинутых	 в	 ходе	 этой	 кампании	 на	
соответствующие	 должности	 и	 давших	 согла-
сие	 участвовать	 в	 выборах,	 а	 также	 с	 их	 пред-
выборными	 программами	 члены	 РБА	 могли	
ознакомиться	на	сайте	РБА.	Эти	сведения	были	
также	опубликованы	в	журнале	«Библиотечное	
дело»	(2011,	№	7),	который	был	включен	в	папку	
участников	Конференции	РБА	в	Тюмени.	

Из	числа	кандидатов,	предложенных	членами	
РБА,	решением	Конференции	РБА	в	бюллетени	
для	тайного	голосования	были	внесены:	

1 кандидат на должность Президента РБА: 
Фирсов Владимир Руфинович,
заместитель	генерального	директора	
Российской	национальной	библиотеки.
Санкт-Петербург.
Кандидата выдвинули 175 членов РБА 

8 кандидатов на 6 должностей Члена Совета 
РБА: 
Бакейкин Сергей Дмитриевич,
исполнительный	директор	
Межрегионального	центра	библиотечного	
сотрудничества.	Москва.
Кандидата выдвинули 46 членов РБА. 

Басов Сергей Александрович,
заведующий	научно-методическим	
отделом	библиотековедения	
Российской	национальной	библиотеки.	
Санкт-Петербург.
Кандидата выдвинули 27 членов РБА. 

Жукова Татьяна Дмитриевна,
Президент	Русской	школьной	библиотечной
ассоциации.	Москва.	
Кандидата выдвинули 23 члена РБА. 

Лаврик Ольга Львовна,
заместитель	директора	Государственной	
публичной	научно-технической	библиотеки	
Сибирского	отделения	Российской	Академии
наук.	Новосибирск.
Кандидата выдвинули 28 членов РБА. 

Лесневский Юрий Юрьевич,
директор	Новосибирской	областной	
библиотеки	для	незрячих	и	слабовидящих.	
Новосибирск.	
Кандидата выдвинули 28  членов РБА. 

Павлова Вера Ивановна, 
директор	Псковской	областной	
универчсальной	научной	библиотеки.	Псков.	
Кандидата выдвинули 43 члена РБА. 

Пилко Ирина Семёновна, 
проектор	Кемеровского	государственного
университета	культуры	и	искусства.	
Кемерово.
Кандидата выдвинули 15 членов РБА. 

Чуканова Алевтина Митрофановна,
директор	Тульской	областной	специальной	
библиотеки	для	слепых.	Тула.	
Кандидата выдвинули 31 член РБА. 

Результаты голосования:

Президентом РБА	 на	период	2011–2014	 гг.	
избран	В.Р. Фирсов.	

Членами Совета РБА	на	период	2011–2014	
гг.	 избраны	 С.Д. Бакейкин, С.А. Басов, О.Л. 
Лаврик, Ю.Ю. Лесневский, В.И. Павлова, 
И.С. Пилко. 	
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НАГРАДЫ РБА

Вручение наград РБА

                                   Е.В. Тихонова, ответственный секретарь РБА

26 мая 2011 года на заключительном Пленарном заседании Всероссийского библиотечного 
конгресса: XVI Ежегодной Конференции РБА состоялась торжественная церемония вручения 
общественной медали «За вклад в развитие библиотек» и Почетных грамот РБА видным дея-
телям российского профессионального библиотечного движения. 

По	представлению	секций	РБА	решением	Совета	РБА	от	22	мая	2011	года	

Медали «За вклад в развитие библиотек»
удостоены:

Банько Ирина Викторовна, 
научный	сотрудник	Туапсинского	историко-краеведческого	музея	имени	Н.	Г.	Полетаева;	
Каспарова Наталия Николаевна, 
начальник	Управления	системы	каталогов	–	заведующий	отделом	каталогизации,	
Российская	государственная	библиотека;	
Коробкина Татьяна Евгеньевна, 
директор	ГУК	города	Москвы	«Библиотека-читальня	имени	И.	С.	Тургенева»;	
Леликова Наталья Константиновна, 
заведующий	отделом	библиографии	и	краеведения,	Российская	национальная	библиотека;	
Матлина Слава Григорьевна, 
ответственный	редактор	журнала	«Библиотечное	дело»;
Михнова Ирина Борисовна, 
директор	Российской	государственной	биб-лиотеки	для	молодежи;	
Сукиасян Эдуард Рубенович, 
ведущий	научный	сотрудник	Российской	государственной	библиотеки,	главный	редактор
Библиотечно-библиографической	классификации.	

Почетной грамоты РБА
за вклад в развитие 

общественно-профессионального 
библиотечного движения в России

удостоены:

Артемьева Елена Борисовна, 
заведующий	отделом	Государственной	пуб-личной	научно-технической	библиотеки	
Сибирского	отделения	Российской	Академии	наук;	
Березина Наталия Евгеньевна, 
заведующий	отделом	библиотечного	обслуживания,	Российская	государственная	библиотека;	
Бубекина Наталья Владимировна, 
главный	библиотекарь	Российской	государственной	детской	библиотеки;	
Волкова Наталья Степановна, 
директор	Псковской	областной	библиотеки	для	детей	и	юношества	имени	В.А.	Каверина;	
Дунаева Наталья Владичевна, 
директор	Центральной	научной	библиотеки	имени	Н.И.Железнова,	Российский	государственный	
аграрный	университет	–	Московская	сельскохозяйственная	академия	имени	К.А.Тимирязева;	
Лебедева Ирина Владимировна, 
директор	Зональной	научной	библиотеки	имени	В.А.	Артисевич,	
Саратовский	государственный	университет	имени	Н.Г.	Чернышевского;	
Малинковская Ольга Борисовна, 
заведующий	Научной	библиотекой	Государственного	музея	изобразительных	искусств	имени
А.С.	Пушкина;	
Царева Раиса Николаевна, 
директор	Омской	государственной	областной	научной	библиотеки	имени	А.С.	Пушкина.	
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НАГРАДЫ  РБА

Награждение победителей конкурса

                                     М.А. Шапарнёва, 
руководитель Информационно-издательской 

группы РБА

По установившейся традиции на заклю-
чительном Пленарном заседании Конгресса 
оглашаются итоги всероссийских профес-
сиональных конкурсов и вручаются награды 
их победителям. В этом году Конгресс при-
ветствовал победителей Шестого Всерос-
сийского конкурса для публичных библиотек 
«Современные тенденции в обслуживании 
читателей», проходившего по теме ««Инте-
грация муниципальных библиотек в социаль-
ную жизнь местного сообщества». 

По	решению	жюри	конкурса	Дипломы побе-
дителей	были	присуждены:	

Новиковой Марине Николаевне, главному	
библиотекарю	отдела	методической	и	инноваци-
онной	работы	Няганской	библиотечно-информа-
ционной	 системы»	 (Ханты-Мансийский	 авто-
номный	 округ),	 занявшей 1 место	 –	 за	 работу	
«Библиотека+»:	Решим	проблему	города	вместе!».	

Программа	 информационно-коммуникационного	
содействия	библиотек	местному	самоуправлению;

Тюрми Елене Сергеевне,	 главному	 библио-
текарю	абонемента	Центральной	городской	биб-
лиотеки	 имени	 Алвара	 Аалто»	 (город	 Выборг,	
Ленинградская	 область),	 занявшей 2-е место	
–	за	работу	«Познавая	мир	и	себя:	библиотека	и	
социализация	личности	на	современном	этапе».	
Социально-культурный	проект;

Ященко Неле Викторовне,	заместителю	ди-
ректора	и	Хаерзамановой	Светлане	Николаевне,	
заведующей	 отделом	 методического	 обеспече-
ния,	 Объединение	 муниципальных	 библиотек	
города	Перми,	занявшим 3-е место	–	за	работу	
«Чтение	для	всех	и	для	каждого»:	Программа	не-
стационарного	обслуживания	населения	города	
Перми.

Участникам	 конкурса	 были	 вручены	 поо-
щрительные	 призы	 от	 различных	 организаций	
и	библиотек:	 комплекты	книг,	приглашения	на	
стажировки	и	др.

ПРИЕМ НОВЫХ ЧЛЕНОВ В РБА

Новые члены РБА

                                 Е.В. Тихонова, 
ответственный секретарь РБА

Конференция Российской библиотечной 
ассоциации (XVI Ежегодная сессия, 23 мая 
2011 г. , город Тюмень) утвердила протоколы 
Совета РБА о приеме новых членов за период 
между сессиями Конференции.

За	период	с	18		мая	2010	г.	по	23	мая	2011	г.	
членами	РБА	стали:	
	 Централизованная	библиотечная	система	

№	 1	 Северного	 административного	 округа.	 Госу-
дарственное	учреждение	культуры	города	Москвы.	
	 Централизованная	библиотечная	 система	

(город	 Таганрог).	 Муниципальное	 учреждение	
культуры.	(Таганрог).
	 Российский	государственный	музыкальный	

телерадиоцентр;	Нотная	библиотека.	(Москва).
	 Британская	 высшая	Школа	 дизайна.	Не-

коммерческое	партнерство.	(Москва).		
	 Областная	библиотека	для	детей	и	юноше-

ства.	Бюджетное	учреждение	культуры	Омской	
области.	(Омск).		

	 Департамент	 культуры	 Ханты-Мансий-
ского	округа	–	Югры.		
	 Владимирская	 областная	 специальная	

библиотека	для	слепых.	Государственное	учреж-
дение	культуры.		
	 Тюменский	 государственный	 нефтегазо-

вый	 университет.	 Библиотечно-издательский	
комплекс.	Государственное	образовательное	уч-
реждение	 высшего	 профессионального	 образо-
вания.	
	 Санкт-Петербургский	 государственный	

университет	 сервиса	 и	 экономики;	 Библиотеч-
ный	 комплекс.	 Государственное	 образователь-
ное	 учреждение	 высшего	 профессионального	
образования.
	 Светс	 Информейшен	 Сервис.	 Закрытое	

акционерное	общество.	(Москва).
	 Тульский	 государственный	 педагогиче-

ский	университет	им.	Л.Н.	Толстого.
Научная	библиотека.	Государственное	обра-

зовательное	 учреждение	 высшего	 профессио-
нального	образования.	
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РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РБА ПО ФИНАНСОВЫМ 
ВОПРОСАМ

АКТ РЕВИЗИИ 
финансового состояния

Российской библиотечной ассоциации
за период с 01.01.2010  г. по 31.12.2010 г.

Ревизионная комиссия РБА в составе: Е.Г Ахти (председатель), О.А.Толстиковой, Л.В. 
Кулинченко на заседании 29.04.2011 г.:

– рассмотрела итоги ревизии финансового состояния Российской библиотечной ассоциа-
ции за период с 1.01.2010 г. по 31.12.2010 г. и утвердила настоящий акт,

– поручила председателю Комиссии Е.Г. Ахти выступить на Пленарном заседании XVI 
Ежегодной сессии Конференции РБА 23 мая 2011 г. с докладом Ревизионной комиссии.

1.
В	соответствии	с	Положением	о	Ревизионной	комиссии	РБА	в	период	с	25	по	29	апреля	2011	г.	(сро-

ки	были	предварительно	согласованы	с	и.о.	Президента,	Ответственным	секретарем	и	главным	бухгал-
тером	РБА)	председатель	Комиссии	Е.Г. Ахти,	и	члены	Комиссии	Л.В. Кулинченко, О.А. Толстикова:	

–	провели	документальную	проверку	в	границах	предусмотренной	Положением	о	Ревизионной	
комиссии	РБА	ежегодной	ревизии	финансового	состояния	РБА,	изучив,	в	частности:

–	общее	состояние	бухгалтерского	баланса	и	отчетности;
–	состояние	расчетного	по	документам	бухгалтерского	учета;
–	поступление	денежных	сумм	от	реализации	услуг	и	продукции,	от	сумм	целевых	поступлений,	

членских	и	вступительных	взносов;
–	целесообразность	проведенных	расходов	на	выполнение	управленческих	и	координационных	

функций;
–	целесообразность	проведенных	расходов	на	содержание	Секретариата	РБА.

2.
Комиссия	рассмотрела	представленную	главным	бухгалтером	РБА	Н.В. Колясовой	 справку	об	

остатках	денежных	средств	на	счетах	РБА	на	01.01.2010	г.,	о	поступлениях	денежных	средств	и	про-
изведенных	расходах	за	2010	отчетный	год,	об	остатках	на	счету		на	31.12.2010	г.

По	просьбе	Комиссии	Ответственным	секретарем	Е.В. Тихоновой	и	 главным	бухгалтером	Н.В. 
Колясовой	были	даны	разъяснения	и	справки	по	всем	вопросам,	требующим	уточнения.	Комиссия	
получила	сведения	о	текущих	и	транзитных	счетах	РБА	(рублевом	и	в	иностранных	валютах	–	дол-
ларах	США).	Были	представлены	для	изучения	документы	РБА	–	дело	«Договоры»,	дело	«Догово-
ры»	и	«Контракты	с	Министерством	Культуры	РФ»,	дело	«Приказы»	и	другие	документы.	

Комиссия	высказала	свои	пожелания	и	предложения	главному	бухгалтеру	Н.В. Колясовой	и	про-
сила	в	возможно	короткий	срок	представить	окончательный	текст	финансового	отчета	в	машиночи-
таемой	форме	(документ	представлен		29	апреля	2011	г.).

3.
Финансовый отчет РБА

за период с 1.01.2010 г. по 31.12.2010 г.

ПОСТУПЛЕНИЯ:
1.	В	соответствии	с	Уставом		основными	поступлениями	в	РБА	являются	членские	ежегодные	

и	вступительные	взносы.	На	каждой	очередной	ежегодной	сессии	Конференцией	устанавливается	
минимальный	размер	ежегодного	взноса.	В	2010	году	взнос	был	равен	8	860	руб.	Оплата	минималь-
ного	членского	взноса	предоставляет	организации-члену	РБА	право	и	возможности	участия	во	всех	
мероприятиях	РБА,	получения	основных	информационных	материалов	в	полном	объеме.	Уплачи-
вая	минимальный	членский		взнос,	организация-член	РБА	поддерживает	одну	(в	2010	г.	–	три)	из	
секций	РБА,	в	работе	которой	принимает	участие	(по	собственному	выбору).	

Вступительный	взнос	уплачивается	организацией,	вступающей	в	РБА,	один	раз.	
Несмотря	на	установленные	минимальные	размеры	взносов,	некоторые	организации	уплачива-

ют	их	в	больших	размерах,	исходя	из	своих	возможностей.	
2.	Для	организации	и	проведения	ежегодной	сессий	Конференции	РБА	целевым	образом	соби-

раются	регистрационные	взносы	участников.
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Членские		ежегодные	взносы 3	503	8631	

Регистрационные	взносы	для	подготовки	и	проведения	
ХV	Ежегодной	сессии		Конференции	РБА	в	г.	Томске.	

958	464		

Финансирование	Министерства	культуры	РФ	«Организация	и	проведение	Все-
российского	библиотечного	конгресса»	(Государственный	контракт)	в	г.	Томске.	

677	966

Поступления	для	участия	в	Международном	библиографическом	конгрессе,	сен-
тябрь	2010	года	(регистрационные	взносы,	участие		в	профессиональном	туре)

402	819	

Информационно-библиографические	услуги	 160	169	

НДС	входящий	по	всем	поступлениям,	предназначенный	для	уплаты	
в	Федеральный	бюджет

294	558	

ВСЕГО по целевым и прочим поступлениям (поступило 
денежных средств на расчетный счет РБА с 01.01.2010  г. 
по 31.12.2010 г.

5 997 839 

РАСХОДЫ:

1. Оплата труда (штатные сотрудники) 343 200

2. Организационные текущие расходы: 912 336

	 приобретение		и	обслуживание	оргтехники 78	713	

	 программное	и	техническое	обслуживание	работы	РБА 68	000	

	 почтовые	расходы 197	050

	 канцелярские	товары	и	расходные	материалы 58	287

	 издание	«Информационного	бюллетеня	РБА»,	 «Справочника	РБА»,	 других	
печатных	изданий	РБА	(в	т.ч.	переводы	материалов	ИФЛА)

338	126

	 членский	взнос	РБА	в	ИФЛА	2010	год 63	000

	 регистрационные	взносы	РБА	для	участия	в	Конгрессе	ИФЛА	2010 81	116

	 банковское	обслуживание 28	044

3. Расходы  по организации и проведению Всероссийского библиотечного кон-
гресса в г. Томске

2 033 758

	 за	счет	РБА	 397	328

	 за	счет	финансирования	Министерства	культуры	РФ	«Организация	и	прове-
дение	Всероссийского	Библиотечного	Конгресса»	(Государственный	контракт)

677	966

	 за	счет	регистрационных	взносов	 958	464

4. Регистрационные взносы, финансовая поддержка  РБА международной кон-
ференции «Крым–2010»

128 000

5. Финансовая поддержка проведения 5-го Всероссийского лагеря сельских биб-
лиотекарей –2010

154 000

6. Финансовая поддержка мероприятий, проводимых секциями 239 722

7. Премия РБА по итогам  Всероссийского конкурса научных работ по библиоте-
коведению, библиографии и книговедению  

50 000

1		Здесь	и	далее	суммы	указаны	в	рублях	(ред.)
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8. Финансовая поддержка проведения мероприятий РБА в соответствии с планом 
РБА на 2010 год

160 169

9. Финансовое сопровождение Международного библиографического конгресса, 
21–23 сентября 2010 года

402 819

10. Расчеты с бюджетом по налогам 749 232

ИТОГО РАСХОДОВ:                                                     5 173 236

Входящий	остаток	на	расчетном	счете	РБА	(по	банковским	выпискам)	на	01.01.10	г.		 3	668	804,6

Исходящий	остаток	на	расчетном	счете	РБА	(по	банковским	выпискам)	на	31.12.10	г. 4	189	849,6

Финансовый	результат	за	период	2010	г.	 521	045

Необходимые	справки	и	уточнения,	связанные	с	подготовкой	Акта	получала	непосредственно	в	
Штаб-квартире	РБА	в	Санкт-Петербурге	у	Ответственного	секретаря	и	главного	бухгалтера	РБА	
председатель		Ревизионной	комиссии	Е.Г. Ахти.	

Ревизионная	комиссия	установила:

1.	 Общее	состояние	бухгалтерского	баланса	и	отчетности	РБА	–	хорошее.	

2.	 Финансовая	(бухгалтерская	отчетность)	достоверна	и	отражает	финансовое	положение	РБА,	
а	так	же	результаты	ее	финансово	–	хозяйственной	деятельности.

3.	 Фактов	 нарушений	 порядка	 ведения	 бухгалтерской	 отчетности,	 ведения	 финансово-
хозяйственной	деятельности	не	выявлено.

		

Комиссия	 считает,	 что	 Российская	 библиотечная	 ассоциация	 осуществляет	 финансово-
хозяйственную	деятельность	с	соблюдением	норм	действующего	законодательства	и	Устава,	про-
веденные	расходы	целесообразными.

На	основании	вышеизложенного,	Ревизионная	комиссия	рекомендует	утвердить	финансовый	
отчет	и	опубликовать	его	в	«Информационном	бюллетене	РБА».

Председатель	Ревизионной	комиссии:			Е.Г. Ахти	 																																									
Члены	Ревизионной	комиссии:																Л.В. Кулинченко, О.А. Толстикова 

Акт представлен Конференции РБА 
на XVI Ежегодной сессии 

и утвержден 23  мая 2011 г., город Тюмень
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Членские взносы в РБА в 2012 году
Решение Конференции Российской библиотечной ассоциации 

(XVI Ежегодная сессия, 23 мая 2011 г., город Томск). 
Принято	единогласно.

Установить в 2012 году: 

1.	Минимальный	размер	вступительного	взноса:	
	 для	библиотек	и	некоммерческих	организаций	не	ниже	2	300	руб.	
	 для	коммерческих	организаций	не	ниже	8	660	руб.
Максимальный	размер	вступительного	взноса	не	ограничен.

2.	Минимальный	размер	ежегодного членского взноса	в	сумме	не	ниже	8	660	руб.	
	 для	библиотечных	общественных	организаций	с	индивидуальным	членством	в	сумме	не	ниже	

4	330	руб.
	 Уплата	минимального	ежегодного	членского	взноса	предоставляет	организации-члену	РБА	

право	голоса	и	возможности	участия	во	всех	мероприятиях	РБА,	получения	основных	информа-
ционных	материалов	в	полном	объеме	и	др.	(согласно	п.	4	Устава	РБА).	Уплачивая	минимальный	
членский	взнос,	организация-член	РБА	поддерживает	деятельность	трех	секций	РБА	или	друго-
го	профессиональных	подразделений	РБА	(по	собственному	выбору),	в	работе	которых	он	обязан	
(минимум	в	одной)	принимать	участие	согласно	Уставу	РБА	(п.	4.2.).	

В	целях	развития	организационной	и	информационной	деятельности	профессиональных	под-
разделений	РБА	финансовая	поддержка	каждой	из	последующих	секций	или	других	профессио-
нальных	подразделений	РБА,	в	деятельности	которых	он	принимает	участие,	составит	в	2012	году	
дополнительно	1	000	рублей.	

3.	Сумма	долевого	участия	члена	РБА	в	оплате	ежегодного	членского	взноса	РБА	в	Междуна-
родную	федерацию	библиотечных	ассоциаций	и	учреждений	(ИФЛА)	включается	в	общую	сумму	
ежегодного	членского	взноса	дополнительно	и	учитывается	при	определении	количества	голосов,	
которыми	обладает	член	РБА,	при	этом	член	РБА	не	может	иметь	более	20	голосов.	

4.	Максимальный	размер	ежегодного	членского	взноса	не	ограничен,	но	при	этом	количество	
голосов,	которыми	может	обладать	член	РБА,	не	может	превышать	20	голосов,	в	том	числе	в	тех	
случаях,	когда	размер	ежегодного	членского	взноса	превышает	сумму	20	МРОТ	(Решения	Конфе-
ренции	РБА,	I–XI	ежегодные	сессии,	I–IV	отчетно-выборные	сессии).	

5.	 Совет	 РБА	 может	 освобождать	 членов	 РБА	 (небольшие	 библиотеки:	 сельские,	 школьные,	
больничные	и	др.)	от	вступительного	и	ежегодного	членского	взноса	на	срок	не	более	2-х	лет	на	
основании	 письменного	 заявления	 члена,	 содержащего	 аргументированное	 обоснование	 причин	
(Решение	Конференции	РБА).	При	этом	член	РБА,	освобожденный	от	уплаты	ежегодного	членско-
го	взноса,	обладает	всеми	правами	члена	Ассоциации,	кроме	права	голоса.

6.	Вступительный	членский	взнос	оплачивается	не	позднее	3-х	месяцев	со	дня	принятия	нового	
члена	в	РБА.

7.	Срок	внесения	ежегодного	членского	взноса	–	не	позднее	1	мая	2012	года;	для	новых	членов	–	
не	позднее	3-х	месяцев	со	времени	вступления	в	РБА.	

8.	Вступительные	и	ежегодные	членские	взносы	перечисляются	на	расчетный	счет	РБА.	
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Заседания секций и круглых столов РБА

Совместное заседание: 
Секция «Библиотечные общества и ассоциации», 
Секция центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации, Секция по истории библиотек, Секция 
публичных библиотек, Секция музыкальных библиотек

                                              С.А.Басов, 
председатель Секции «Библиотечные 

общества и ассоциации»; заведующий научно-
методическим отделом библиотековедения,                                                                                                                               

                Российская национальная библиотека. 
Санкт-Петербург. 

24 мая 2011 года состоялось совместное 
заседание Секции «Библиотечные общества 
и ассоциации», Секции центральных библио-
тек субъектов Российской Федерации, Сек-
ции по истории библиотек, секций публичных 
и музыкальных библиотек. 

Секция	 «Библиотечные	 общества	 и	 ассоциа-
ции»	свое	традиционное	тематическое	заседание	
на	 ежегодных	 Конференциях	 РБА	 («Библиотеки	
и	 развитие	 гражданского	 общества	 в	 России»)	
в	 этом	 году	 организовала	 под	 рубрикой:	 «Со-
временность сквозь призму истории»	 совмест-
но	с	другими	секциями.	Заседание	посвящалось	
100-летию	 Первого	 Всероссийского	 съезда	 по	
библиотечному	делу,	который	в	июне	1911	 года	
прошел	в	Санкт-Петербурге	по	инициативе	Пе-
тербургского	Общества	библиотековедения.	

Выступления	 были	 сгруппированы	 по	 трем	
тематическим	 направлениям:	 «Гражданские	
традиции	 библиотечного	 дела»	 (ведущий	 С.А. 
Басов),	«Гражданские	задачи	библиотек	в	мест-
ном	сообществе»	(ведущие	С.Ф. Бартова	и	С.С. 
Дедюля)	и	«Библиотечные	общества	и	ассоциа-
ции:	 современные	 стратегии	 развития»	 (веду-
щие	С.А. Басов	и	Э.Б. Рассина)

С	базовым	докладом	выступил	М.Д. Афана-
сьев	«Образ	библиотеки	глазами	участников	Пер-
вого	 Всероссийского	 съезда	 по	 библиотечному	
делу».	 И.Г. Матвеева	 представила	 доклад	 «Биб-
лиотечные	 общества	 дореволюционной	 России».	
С.Ф. Бартова	выступила	с	докладом,	подготовлен-
ным	совместно	с	М.В. Криворучко	–	«Власть	в	ру-
ках	библиотекарей».	Впервые	были	представлены	
данные	 о	 работе	 руководителей	 муниципальных	
библиотек	 на	 выборных	 и	 общественных	 долж-
ностях	–	в	качестве	депутатов	региональных	и	му-
ниципальных	 представительных	 органов,	 членов	
общественных	палат	регионов	и	различных	сове-
тов	при	органах	исполнительной	власти.	

С.А. Басов	 в	 своем	выступлении	рассказал	о	
новом	издательском	проекте	Российской	нацио-
нальной	библиотеки,	осуществляемом	совмест-
но	 с	 Санкт-Петербургским	 государственным	
университетом	 культуры	 и	 искусств	 «Библио-
тековедение:	 изучая	 прошлое,	 созидаем	 буду-
щее».	Проект	осуществляется	с	2010	года	и	на-
правлен	на	 введение	 в	публичный	оборот	книг	
второй	половины	девятнадцатого	–	 первой	по-
ловины	 двадцатого	 веков,	 которые	 в	 силу	 раз-
личных	 причин	 не	 переиздавались,	 не	 утратив	
при	этом	своей	социальной	и	научной	ценности.	
К	 настоящему	 времени	 переизданы	 две	 книги:	
Л.Б.	 Хавкина	 «Книга	 и	 библиотека»	 (1918	 г.)	
и	С.Л.	Вальгардт	«Очерки	психологии	чтения»	
(1931	 г.).	В	настоящее	время	 готовятся	к	изда-
нию	«Труды	Первого	Всероссийского	съезда	по	
библиотечному	делу»	(1912	г.).	

В	 рамках	 тематики	 «Гражданские	 задачи	
библиотек	 в	 местном	 сообществе»	 заслушаны	
доклады	 Я.Е. Скурихиной	 «Библиотечная	 по-
литика	и	 социальное	партнерство»	 (Ижевск)	и	
В.В. Якимович	«Липецкие	библиотечные	чтения:	
профессиональный	 форум	 как	 дискуссионная	
площадка	 городского	 сообщества».	 Большой	
интерес	 участников	 вызвало	 выступление	М.В. 
Ивашиной	 «Библиотечная	 блогосфера	 как	 суб-
культура	и	общественная	сила»	(Екатеринбург).	
Впервые	 на	 Конференции	 РБА	 дано	 объемное	
представление	 о	 деятельности	 библиотечных	
блогеров.	Пока	эта	сфера	почти	не	пересекается	
с	деятельностью	РБА,	хотя	по	стране	(как	было	
представлено	в	докладе)	уже	действуют	317	бло-
гов,	из	них:	16	–	сообществ	школьных	библиоте-
карей;	 140	–	школьных	библиотек;	 122	–	иных	
библиотек;	 13	 блогов-проектов;	 26	 блогов	 на	
других	языках;	95	библиотечных	групп	и	кана-
лов	 общения.	Это	 относительно	 новое	 явление	
нуждается	не	только	в	изучении,	но	и	поддержке	
со	 стороны	 библиотечного	 сообщества,	 ибо	 на	
«низовом»	уровне	оно	как	раз	и	представляет	из	
себя	хоть	и	виртуальную,	но	вполне	ощутимую	
общественную	силу	библиотекарей	России.	

В	 третьей	 части	 заседания	 обсуждались	
проблемы	 стратегий	 развития	 библиотечных	
обществ	 и	 ассоциаций.	С.М. Гришина	 (г.	 Бере-
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зовский,	Свердловская	обл.)	в	своем	выступле-
нии	 попыталась	 найти	 ответ	 на	 вопрос:	 «Для	
чего	 муниципальному	 библиотекарю	 профес-
сиональная	 общественная	 организация?».	 Был	
проанализирован	 опыт	 «несоздания»	 общест-
венно-профессиональных	организаций	на	муни-
ципальном	 уровне.	 Предложено	 оригинальное	
определение	 общественной	 организации:	 «это	
сообщество	 граждан,	 придуманное	 гражданами	
для	помощи	другим	гражданам	или	самим	себе	
в	 легких,	 трудных,	 интересных	 или	 сложных	
обстоятельствах».	 С.М. Гришина	 считает,	 что	
необходимо	обновление	профессионального	со-
знания,	 чтобы	 от	 потребительского	 отношения	
к	 профессиональному	 сообществу	 («защита	 и	
поддержка»)	перейти	к	гражданскому	типу	вза-
имодействия,	 который	 предполагает	 сотрудни-
чество	ради	достижения	общих	целей.	

Э.Б. Рассина	 (Москва)	в	своем	выступлении	
«Участие	российских	библиотек	в	IAML1	–	пробле-

1	 Международная	 ассоциация	 музыкальных	 библиотек,	 ар-
хивов	и	информационных	центров	(International	Association	of	
Music	Libraries,	Archives	and	Documentation	Centres	–	IAML).	
(Ред.).

мы	 взаимодействия»	 рассказала	 об	 опыте	 уча-
стия	музыкальных	библиотек	России	в	между-
народных	проектах	и	организациях.	

В	 заседании	приняли	участие	78	человек	из	
18	регионов	России,	заслушано	9	докладов.	В	об-
суждении	прозвучало	сообщение	о	деятельности	
Новосибирского	библиотечного	общества,	кото-
рое	в	этом	году	отмечает	15	лет	со	дня	основа-
ния.	Новосибирское	общество	–	одно	из	самых	
активных	на	региональных	уровнях.	Библиоте-
кари	Башкирии	в	конце	2010	года	объединились	
в	 общественную	 профессиональную	 организа-
цию	 –	 региональную	 библиотечную	 ассоциа-
цию.	Штаб-квартирой	ассоциации	стала	Нацио-
нальная	библиотека	имени	Ахмет-Заки	Валиди.	
Секция	приглашает	башкирскую	ассоциацию	с	
презентацией	новой	общественной	организации	
на	Конференцию	РБА	в	следующем	году.	

Секция	 «Библиотечные	 общества	 и	 ассо-
циации»	 приняла	 участие	 в	 итоговом	 обсуж-
дении	 Приоритетов	 развития	 Российской	
библиотечной	 ассоциации	 на	 2011–2014	 гг.	 и	
новой	 редакции	 Кодекса	 этики	 российского	
библиотекаря.	

Совместное заседание: 
Секция по сохранности библиотечных фондов, 
Секция центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации», Секция библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования, Секция музыкальных 
библиотек, Секция по особо ценным рукописным 
документам и редким книгам 

                                    С.А. Добрусина, 
председатель Секции по сохранности                                                                                                                                      

                              библиотечных фондов, 
директор Федерального центра консервации                                                                                                                                      

                               библиотечных фондов,                                                                                                                                          
         Российская национальная библиотека. 

Санкт-Петербург.

25 мая 2011 г. организовано и проведе-
но совместное заседание пяти секций РБА: 
Секции центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации», Секции по сохран-
ности библиотечных фондов, Секции библио-
течной профессии, кадров и непрерывного 
образования, Секции музыкальных библио-
тек, Секции по особо ценным рукописным до-
кументам и редким книгам, где обсуждался 
Проект Общероссийской программы сохра-
нения библиотечных фондов. 2011–2020 гг. 

На	заседании	присутствовало	80	участников	
Конгресса	из	23	регионов	России.	

Вела	 заседание	 заместитель	 директора	 Де-
партамента	 культурного	 наследия	 и	 изобрази-
тельного	 искусства,	 начальник	 отдела	 библио-
тек	и	архивов	Министерства	культуры	РФ	Т.Л. 
Манилова.	Она	и	представила	Проект	Общерос-
сийской	Программы.

С	 докладами	 об	 итогах	 реализации	 Нацио-
нальной	 программы	 сохранения	 библиотечных	
фондов	РФ	в	2000–2010	гг.	и	о	планируемых	на-
правлениях	 деятельности,	 включенных	 в	 Про-
ект	 Общероссийской	 программы	 сохранения	
библиотечных	фондов,	 выступили	 руководите-
ли	 основных	 подпрограмм:	 А.Ю. Самарин,	 ди-
ректор	по	библиотечным	ресурсам	(Российская	
государственная	 библиотека),	 С.А. Добрусина,	
директор	 Федерального	 центра	 консервации	
библиотечных	фондов	(Российская	националь-
ная	 библиотека),	 И.Г. Пестерева,	 начальник	
отдела	 микрофотокопирования	 (Российская	
государственная	 библиотека),	 М.Д. Афанасьев,	
директор	 Государственной	 публичной	 истори-
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ческой	библиотеки	России,	Т.Я. Кузнецова,	заве-
дующая	кафедрой	библиотековедения	и	инфор-
матики	 Академии	 переподготовки	 работников	
искусства,	культуры	и	туризма	(АПРИКТ).

По	обсуждению	Проекта	Программы	развер-
нулась	 живая	 и	 обширная	 дискуссия,	 активно	
выступали	 председатели	 секций	РБА,	 ведущие	
сотрудники	федеральных	 и	 региональных	 биб-
лиотек,	заинтересованных	в	дальнейшем	разви-
тии	 деятельности	 библиотек	 в	 области	 сохран-
ности	фондов.	

Отмечено,	 что	 огромная	 работа	 Министер-
ства	 культуры	РФ	и	федеральных	учреждений	
в	 рамках	 реализации	 Национальной	 програм-
мы	 сохранения	 библиотечных	 фондов	 России	
(2000–2010	гг.)	позволила	привлечь	к	решению	
поднятой	 проблемы	 библиотеки	 более	 чем	 50	
субъектов	 Российской	 Федерации,	 создать	 ре-
гиональные	 центры	 сохранности	 по	 направле-
ниям	работы	различных	подпрограмм,	которые	
успешно	развиваются.	

Проект	Общероссийской	программы	поддер-
жан	всеми	участниками	совместного	 заседания	
и	 одобрен	 на	 пленарном	 заседании	 Конферен-
ции	РБА.

Совместному заседанию секций предше-
ствовало заседание Секции по сохранности 
библиотечных фондов, которое состоялось 
24 мая 2011 года.	В	нём	приняли	участие	25	спе-
циалистов,	 среди	них	 директора	и	 заместители	
директоров	 региональных	 библиотек,	 руково-
дители	 центров	 консервации	 библиотечных	
фондов,	 сотрудники	 отделов	 хранения	 общих	
фондов	и	редкой	книги,	специалисты,	занимаю-
щиеся	развитием	информационных	технологий	
в	целях	обеспечения	сохранности	библиотечных	
фондов.

Доклад	директора	Федерального	центра	кон-
сервации	 библиотечных	 фондов	 (ФЦКБФ),	
руководителя	подпрограммы	«Консервация	биб-
лиотечных	фондов»	С.А. Добрусиной,	посвящен	
итогам	 работы	 ФЦКБФ	 в	 рамках	 реализации	
Национальной	 программы	 сохранения	 фондов	
библиотек	России	в	течение	10	лет	(2000–2010	
гг.).	 Отмечено	 успешное	 создание	 сети	 регио-
нальных	 центров	 и	 служб	 консервации,	 пред-
ставлены	 публикации	 методических	 материа-
лов	 по	 различным	 направлениям	 консервации,	
результаты	 мониторинга	 условий	 хранения	 и	
состояния	 документов,	 направления	 и	 формы	
обучения	 сотрудников	 региональных	 библио-
тек,	архивов,	музеев.

Заместитель	директора	Государственной	пу-
бличной	исторической	библиотеки	России	О.В. 
Динеева	 представила	 итоги	 работы	 по	 направ-
лениям	 подпрограммы	 «Сохранение	 библио-
течных	 фондов	 в	 процессе	 их	 использования».	
В	 них	 отражены	 методические	 и	 регламенти-
рующие	материалы	по	условиям	использования	

документов,	обладающих	признаками	книжных	
памятников,	документов	постоянного	хранения,	
документов	массового	использования.	Большое	
внимание	уделено	информационному	обучению	
пользователей:	 инструкции,	 лекции,	 виртуаль-
ная	выставка,	памятки,	листовки,	плакаты.	Вне-
сены	и	утверждены	изменения	в	правила	поль-
зования	библиотекой.

Итогам	 работы	 центра	 консервации	 доку-
ментов	 Государственной	 публичной	 научно-
технической	библиотеки	Сибирского	отделения	
РАН	(ГПНТБ	СО	РАН)	за	прошедшие	годы	по-
священ	 доклад	 ученого	 секретаря	 Библиотеки	
И.А. Гузнер.	Отмечена	 активная	 работа	 группы	
переплета,	 освоения	 новых	 приемов	 переплета	
и	 исторических	 технологий.	 Уделяется	 боль-
шое	 внимание	 координирующей	функции	 цен-
тра	 консервации	 в	 регионе,	 систематическому	
проведению	региональных	и	межрегиональных	
семинаров,	 экспертизе	 фондов	 в	 организациях	
различных	ведомств.	Расширяется	деятельность	
по	сохранности	фондов	с	использованием	циф-
ровых	 технологий.	Обучаются	 и	 включаются	 в	
работу	по	консервации	документов	сотрудники	
фондов	библиотеки.	

Важная	проблема	оценки	качества	в	области	
сохранения	документов	затронута	в	докладе	ди-
ректора	 регионального	 центра	 реставрации	 и	
консервации	 документов	 Научной	 библиотеки	
Томского	 государственного	 университета	 О.В. 
Манерновой.	Рассмотрены	критерии	оценки	эф-
фективности	 процесса	 сохранности,	 подходы	 к	
управлению	деятельностью,	 схемы	достижения	
ожидаемого	качества.

Большое	 внимание	 в	 докладе	 заведующей	
отделом	 консервации	 и	 реставрации	 книг	 Все-
российской	 государственной	 библиотеки	 ино-
странной	 литературы	 имени	 М.И.	 Рудомино	
Р.М. Сальниковой	 уделено	 формированию	 и	
статистическому	анализу	баз	данных	состояния	
документов	как	массового	использования,	так	и	
малых	коллекций.	Анализ	сохранности	фондов	
позволяет	спланировать	работы	по	консервации	
документов,	совершенствовать	мероприятия	по	
сохранению	их	в	процессе	использования.	Пред-
ставлена	 структура	 отдела	 и	 пути	 взаимодей-
ствия	с	другими	службами.

Заведующая	 отделом	 консервации	 библио-
течных	 фондов	 Тверской	 областной	 универ-
сальной	научной	библиотеки	имени	А.М.	Горь-
кого	А.П. Зеленская	 представила	 информацию	
о	 результатах	 работы	 за	 предыдущие	 10	 лет,	
в	 результате	 которой	 создана	 корпорация	 би-
блиотек	 центрального	 региона	 России	 (КОР-
БИС),	 в	 задачу	 которой	 входит	 и	 совместная	
реализация	работ	по	обеспечению	сохранности	
документов,	в	том	числе	обучение	библиотека-
рей,	 обследование	 фондов,	 фазовое	 хранение,	
копирование.	Развивается	работа	и	на	муници-
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пальном	 уровне.	Отдел	 участвует	 в	 федераль-
ной	 целевой	 программе	 «Культура	 России»	 и	
в	 8	 проектах	 программы	 «Культура	 Тверской	
области».	 В	 программе	 развития	 библиотеки	
отделу	 будет	 присвоен	 статус	 регионального	
центра	консервации	и	сохранности	библиотеч-
ных	фондов.

Ведущий	 библиотекарь	 центра	 консервации	
документов	 ГПНТБ	 СО	 РАН	 Е.Ю. Андреева	
представила	 материал	 по	 паспортизации	 руко-
писной	 коллекции	 академика	 М.Н. Тихомиро-
ва,	 основанный	 на	 научном	 подходе	 к	 оценке	
состояния	 документов,	 аналитическом	 обзоре	
структур	 имеющихся	 баз	 данных	 сохранности	
фондов	в	России	и	за	рубежом.	Во	втором	докла-
де,	представленном	ГПНТБ	СО	РАН	совместно	
с	 Институтом	 катализа	 Сибирского	 отделения	
РАН,	 «Экспериментальная	 система	 поддержа-
ния	 влажности	 в	 музеях,	 библиотеках	 и	 архи-
вах»	предложен	новый	материал	для	поддержа-
ния	 нормативных	 температурно-влажностных	
параметров	 окружающей	 среды	 в	 замкнутых	

пространствах,	опытные	образцы	которого	при-
менили	в	музейных	витринах.

Координатор	 ФЦКБФ	 (Российская	 нацио-
нальная	 библиотека)	 Е.М. Лоцманова	 сделала	
доклад	 о	 проекте	ФЦКБФ	 по	 анализу	 состоя-
ния	 книжных	 памятников	 в	 регионах	 и	 разра-
ботке	 комплекса	 мероприятий	 по	 сохранности	
документов	в	зависимости	от	их	физической	со-
хранности	и	частоты	использования.	Рассмотре-
ны	возможности	участия	федеральных	центров	
в	 превентивной	 консервации	 и	 реставрации	
книжных	 памятников,	 методической	 работы	
с	 региональными	 библиотеками,	 совместного	
перспективного	планирования	мероприятий	по	
сохранности	документов.	

Помимо	участия	в	работе	Конгресса	С.А. До-
брусина	 и	Е.М. Лоцманова	 ознакомились	 с	 про-
ектом	центра	сохранности	библиотечных	фондов	
Тюменской	 областной	 универсальной	 научной	
библиотеки	имени	Д.И.	Менделеева,	провели	кон-
сультации	 по	 организации	 работ,	 материально-
техническому	обеспечению	центра.

Совместное заседание: 
Секция по автоматизации, форматам и каталогизации, 
Межрегиональный комитет по каталогизации

                                        Е.И. Загорская, 
заместитель председателя Межрегионального 

комитета по каталогизации; заведующий 
отделом обработки и каталогов, Российская 

национальная библиотека. Санкт-Петербург.  

Совместное заседание Секции по авто-
матизации, форматам и каталогизации и 
Межрегионального комитета по каталоги-
зации состоялось 24 мая 2011 г. в Тюменской 
областной научной библиотеке имени Д.И. 
Менделеева. 

Председатель	 Секции	 по	 автоматизации,	
форматам	 и	 каталогизации,	 вице-президент	
РБА	Б.Р. Логинов	сделал	основной	доклад	«Но-
вые	 задачи	 Сводного	 каталога	 библиотек	 Рос-
сии	 в	 свете	 проекта	 «Основных	 направлений	
развития	 Общероссийской	 информационно-
библиотечной	компьютерной	сети	ЛИБНЕТ	на	
2011–2020	годы».	В	качестве	основной	ставится	
задача	развития	проекта	СКБР1-2,	который	обе-
спечит	централизованный	доступ	пользователей	
к	ресурсам	российских	библиотек.	

Е.И. Загорская	 (Российская	 национальная	
библиотека),	заместитель	председателя	Межре-
гионального	 комитета	 по	 каталогизации,	 пред-
ставила	 доклад	 о	 программных	 документах	

1	 Сводный	каталог	библиотек	России	(СКБР).	(Ред.).

развития	 Общероссийской	 информационно-
компьютерной	сети	ЛИБНЕТ	с	1997	года.	За-
явленная	 еще	 в	 1-й	 программе	 на	 1997–2001	
гг.	 цель	 (Разработка	 организационно-управ-
ленческой,	 правовой,	 финансовой	 и	 техни-
ческой	 основы	 общероссийской	 информа-
ционно-библиотечной	сети	ЛИБНЕТ)	остается	
по-прежнему	 актуальной,	 многие	 программ-
ные	положения	не	устарели	за	14	лет.	После-
дующие	3	программы,	включая	последнюю,	на	
2011–2020	гг.,	поддерживают	преемственность	
заявленных	целей	и	направлений	с	учетом	раз-
вития	 современных	 информационных	 техно-
логий	и	состояния	информатизации	в	россий-
ских	библиотеках.	

В	последней	программе	сеть	ЛИБНЕТ	опре-
деляется	как	«совокупность	библиотек,	осущест-
вляющих	информационное	обслуживание	поль-
зователей	на	основе	общей	для	всех	ИКТ».	Под	
единой	ИКТ	 в	 документе	 понимаются:	 единые	
правила	машиночитаемой	каталогизации,	Свод-
ный	 каталог	 библиотек	 России	 как	 основная	
система	 поиска,	 интегрированная	 технология	
доступа	 к	 распределенным	 ресурсам.	Програм-
ма	на	 2011	 гг.	 носит	 технологический	 уклон,	 и	
в	этом	может	таиться	опасность,	так	как	инфор-
мационные	 технологии	 меняются	 быстрее,	 чем	
наши	концептуальные	документы.	
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Сейчас	 трудно	 предположить,	 каким	 будет	
пятая	программа	ЛИБНЕТ.	Возможно,	она	будет	
менее	технологической,	но	более	политической	
и	 общеметодологической.	 Возможно,	 придется	
разделить	 технические	 аспекты	 (программно-
аппаратный	 комплекс)	 и	 научно-методическое	
обеспечение	(библиотечные	стандарты	и	прави-
ла),	и	мы	не	будем	пытаться	«подстроить»	пра-
вила	 под	 возможности	 программного	 обеспе-
чения,	а	не	наоборот.	Надеемся,	что	в	будущем	
программа	ЛИБНЕТ	 станет	 не	 только	 концеп-
цией	Министерства	культуры	РФ,	но	будет	при-
нята	и	другими	ведомствами	для	развития	еди-
ной	сети	российских	библиотек	на	основе	самых	
современных	технологий.

С	 отзывом	 на	 проект	 программы	 «Основные	
направления	 развития	 Общероссийской	 инфор-
мационно-библиотечной	компьютерной	сети	ЛИБ-
НЕТ	на	2011–2020	годы»	выступила	представитель	
Секции	РБА	«Краеведение	в	современных	библио-
теках»	из	Иркутска.	Секция	«Краеведение	в	совре-
менных	 библиотеках»	 предлагает	 концептуально	
включать	в	сеть	ЛИБНЕТ	две	составляющих:	ре-
гиональные	сети	+	СКБР.	В	частности,	в	раздел	8	
Секция	«Краеведение	в	современных	библиотеках»	
просит	включить	и	региональный	уровень.

В	Секции	«Краеведение	в	современных	биб-
лиотеках»	 также	возникли	вопросы	по	разделу	
7.	 Раздел	 7	 дан	 очень	 схематично,	 хотелось	 бы	
понять	последствия	для	библиотек	от	внедрения	
предлагаемых	 схем.	 Есть	 опасность	 получить	
библиотеку	без	каталога	и	без	книг.	Существу-
ет	 также	 опасность	 расслоения	 библиотек	 на	
информационно	богатых	и	бедных,	и,	как	след-
ствие,	 опасность	 сокращения	 сети	 библиотек.	
Библиотека	–	социальный	институт,	и	техноло-
гические	 аспекты	 информатизации	 не	 должны	
заслонить	ее	социальную	функцию.	

Кроме	 того,	 членов	 Секции	 «Краеведение	 в	
современных	 библиотеках»	 беспокоит	 так	 на-
зываемая	 единая	 краеведческая	 база	 данных.	
Секция	 «Краеведение	 в	 современных	 библио-
теках»	 считает	 нецелесообразным	 создавать	
единую	БД	по	краеведению,	 без	 краеведческих	

каталогов.	По	базе	данных	нужна	навигация.	Но	
в	предлагаемой	концепции	единого	националь-
ного	авторитетного	файла	(ЕНАФ)	отсутствует	
краеведение.	 В	 целом	 Секция	 «Краеведение	 в	
современных	 библиотеках»	 концепцию	 ЕНАФ	
одобряет,	 но	 в	 нем	 должна	 быть	 представлена	
краеведческая	составляющая.	

А.Л. Пашкова	 (Российская	 национальная	
библиотека)	 представила	 доклад	 «Интеграция	
распределенных	 информационных	 ресурсов	
на	основе	протокола	OAI».	OAI	–	это	протокол	
для	 сбора	 данных	 с	 целью	 объединения	 ресур-
сов.	Если	протокол	Z39-50	 обеспечивает	 доступ	
к	 распределенным	ресурсам,	СКБР	представля-
ет	 централизованный	 ресурс,	 то	OAI	 позволяет	
собирать	 данные	 для	 формирования	 централи-
зованного	 индекса.	 Центральный	 индекс	 пред-
почтителен	 по	 скорости	 поиска,	 обеспечивает	
возможность	 поиска	 через	 «одно	 окно»	 (цент-
ральный	индекс),	распределение	ресурсов	по	рей-
тингу,	их	кластеризацию,	обогащение	поисковых	
возможностей	 за	 счет	 тезаурусов,	 авторитетных	
файлов.	Централизованное	хранение	метаданных	
также	 способствует	 внедрению	 моделей	 FRBR	
(Functional	 requirements	 of	 bibliographic	 records	
–	Функциональные	требования	к	библиографи-
ческим	данным),	при	поиске	(например,	в	TEL).	
При	внедрении	OAI	полные	 тексты	 забираются	
у	поставщиков	для	построения	центрального	ин-
декса,	 а	потом	удаляются.	В	Российской	нацио-
нальной	 библиотеке	 примером	 внедрения	 OAI	
является	реализация	серверов	для	OPAC-Global	
и	электронной	библиотеки	ДОКУСФЕРА.

Проекту	корпоративной	каталогизации	в	Че-
лябинской	 области	 был	 посвящен	 доклад	 С.В. 
Олефир	 «Библиотеки	 для	 детей	 и	 юношества	 в	
информационно-образовательном	 пространстве	
региона:	проект	корпоративной	каталогизации».	

В	 докладе	 Е.А. Петрякиной	 «Внедрение	
АБИС	«Руслан»	в	Научной	библиотеке	Сургут-
ского	 государственного	 университета:	 плюсы	и	
минусы»	были	приведены	сведения	об	этом	мо-
лодом	университете	и	его	библиотеке	и	об	опыте	
внедрения	АБИС.

Совместное заседание: 
Межрегиональный комитет по каталогизации, 
Секция по автоматизации, форматам и каталогизации

                                   Н.Н. Каспарова, 
председатель Межрегионального 

комитета по каталогизации; начальник 
управления системой каталогов, 

заведующий отделом каталогизации,                                                    
Российская государственная библиотека. 

Москва. 

Заседание Межрегионального комитета 
по каталогизации (МКК) проводилось 24 мая 
2011 г. совместно с Секцией по автоматиза-
ции, форматам и каталогизации. На засе-
дании МКК присутствовали 35 участников 
конференции, представлявшие Уральский ре-
гион (Екатеринбург, Челябинск), Тюменскую 
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область (Тюмень, Сургут), Иркутскую об-
ласть, национальные библиотеки субъектов 
РФ (Мари-Эл, Москва), национальные библио-
теки РФ (Российская национальная библио-
тека, Российская государственная библио-
тека, Президентская библиотека имени Б.Н. 
Ельцина), Национальный информационно-
библиотечный центр ЛИБНЕТ.

Заседание	было	посвящено	теме	«Каталоги-
зация	цифровых	копий	документов	из	библио-
течных	 фондов:	 теория	 и	 практика»,	 Его	 вели	
председатель	МКК	Н.Н. Каспарова	(Российская	
государственная	 библиотека)	 и	 заместитель	
председателя	МКК	Е.И. Загорская (Российская	
национальная	библиотека).	Было	представлено	
5	докладов,	в	которых	изложен	опыт	и	подходы	
к	решению	проблемы	в	разных	библиотеках:	

В	 докладе	 Н.Н. Каспаровой	 «Теоретические	
аспекты	каталогизации	цифровых	копий	и	ана-
лиз	 проблемной	 ситуации	 для	 библиотек	 Рос-
сии.	 Опыт	 РГБ	 по	 каталогизации	 цифровых	
копий»	была	представлена	международная	и	на-
циональная	теоретическая	база	описания	цифро-
вых	копий	документов	в	электронных	каталогах	
библиотек,	 которая,	 как	 правило,	 ориентирует	
на	создание	отдельной	записи	для	цифровой	ко-
пии,	рассматриваемой	как	новое	воплощение.	

В	 выступлениях	 докладчиков	 были	 выявле-
ны	 противоречия	 между	 теорией	 и	 практикой.	
Практика	 российских	 библиотек,	 в	 основном,	
ориентирована	на	использование	библиографи-
ческой	 записи	 на	 оригинальное	 воплощение	 с	
добавлением	в	нее	 ссылки	с	 адресом	электрон-
ного	 ресурса-копии.	 Такая	 практика	 показа-
на	 в	 докладах	 Н.Н. Каспаровой, Е.И. Загорской 
(«Опыт	 РНБ	 по	 каталогизации	 цифровых	 ко-
пий	 документов»)	 и	 специалистов	 Президент-
ской	 библиотеки	 имени	 Б.Н.	 Ельцина	 (Т.Л. 
Масхулия, М.В. Стегаева	«Проблемы	формиро-
вания	 описания	 и	 поиска	 цифровых	 копий	 ау-
диовизуального	и	мультимедийного	контента».	
Доклад	 специалистов	Свердловской	 областной	
универсальной	научной	библиотеки	имени	В.Г.	
Белинского	(Климова Е.Г., Жильцова В.И.	«Под-
ходы	к	каталогизации	электронных	документов	
в	Свердловской	областной	универсальной	биб-
лиотеке»)	 выявил	 ряд	 сложностей	 при	 катало-
гизации	электронных	документов	на	оптических	
дисках,	например,	в	 случае	многочастного	про-
изведения,	размещенного	на	нескольких	дисках,	
помимо	которых	часть	выпусков	представлена	в	
бумажной	печатной	форме.

В	 еще	 одном	 докладе	 специалистов	 Прези-
дентской	 библиотеки	 Президентской	 библио-
теки	имени	Б.Н.	Ельцина	 (Т.Л. Масхулия, М.В. 
Стегаева, Ю.Г. Селиванова	 «Каталогизация	

цифровых	копий	правовых	актов:	вопросы	и	ре-
шения»)	 была	 предложена	 методика	 каталоги-
зации	цифровых	копий	правовых	актов	(листо-
вой	неопубликованный	материал).	В	основном,	
представлены	 разумные	 предложения,	 однако,	
вопрос	об	отнесении	этой	категории	материалов	
–	к	неопубликованным	материалам	или	опубли-
кованным,	 если	 они	 представлены	 в	Интернет,	
остается	 открытым.	От	 решения	 этого	 вопроса	
зависит	содержание	данных	в	области	выходных	
данных	или	их	отсутствие.

Обсуждение	 докладов	 завершилось	 бурной	
дискуссией,	по	результатам	которой	невозмож-
но	было	принять	единое	решение.	В	завершение	
была	высказана	рекомендация	разработать	спе-
циальное	методическое	пособие	по	проблеме	ка-
талогизации	цифровых	копий.	

Для	реализации	этой	задачи	предложено:	
	 Национальному	информационно-библио-

течному	 центру	 ЛИБНЕТ	 создать	 рабочую	
группу	из	представителей	национальных	библио-
тек	РФ	по	подготовке	проекта	методических	ре-
комендаций	 «Каталогизация	 цифровых	 копий	
книжных	бумажных	изданий».	
	 Представить	 проект	 методических	 реко-

мендаций	на	рассмотрение	членов	МКК.	
	 Представителям	 Президентской	 библио-

теки	 имени	 Б.Н.	 Ельцина	 представить	 свои	
предложения	по	каталогизации	цифровых	актов	
правовых	актов	в	письменном	виде	для	обсуж-
дения	среди	библиотек-членов	МКК	и	решения	
вопроса	 о	 рекомендации	 их	 для	 практического	
применения.
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Совместное заседание: 
Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу, 
Секция библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования

                                    В.И. Гнездилов, 
председатель Секции по библиотечному 

менеджменту и маркетингу;   
исполнительный директор, Российская                                                                                                                                       

       государственная библиотека, Москва;                                                                                                                                          
                                               Е.Н. Гусева, 

секретарь Секции по библиотечному 
менеджменту и маркетингу, заведующий 

сектором НИО библиотековедения, 
Российская государственная библиотека. 

Москва. 

Заседание Секции по библиотечному ме-
неджменту и маркетингу на Всероссий-
ском библиотечном Конгрессе: XVI Ежегод-
ной конференции Российской библиотечной 
ассоциации состоялось 24 мая 2011 года в 
Западно-Сибирском Инновационном центре 
нефти и газа, в Тюмени. Заседание Секции в 
2011 году было «сдвоенным»: в первой его ча-
сти прошло совместное заседание Секции по 
библиотечному менеджменту и маркетингу 
и Секции библиотечной профессии, кадров и 
непрерывного образования, а во второй ча-
сти состоялось самостоятельное заседание 
Секции по библиотечному менеджменту и 
маркетингу.

Совместное	заседание	секций	было	проведе-
но	 в	 формате	 «круглого	 стола»	 под	 названием	
«Кадровый менеджмент и персонал-стратегия 
современной библиотеки».	 Ведущими	 этого	
заседания	 были	 Т.Я. Кузнецова	 (председатель	
Секции	библиотечной	профессии,	кадров	и	не-
прерывного	образования;	заведующий	кафедрой	
библиотековедения	 и	 информатики	 Академии	
переподготовки	 работников	 искусства,	 культу-
ры	и	туризма,	Москва)	и	Е.Н. Гусева	(секретарь	
Секции	по	библиотечному	менеджменту	и	мар-
кетингу;	заведующий	сектором	НИО	библиоте-
коведения	Российской	государственной	библио-
теки,	Москва).

В	работе	совместного	заседания	приняли	уча-
стие	около	шестидесяти	человек,	среди	которых	
были	представители,	федеральных,	центральных	
региональных	 и	 муниципальных	 библиотек,	
библиотек	системы	Российской	академии	наук,	
вузов	культуры,	учреждений	системы	дополни-
тельного	 профессионального	 образования	 и	 –	
что	особенно	важно	–	в	дискуссии	участвовали	
студенты	Тюменской	государственной	академии	
культуры,	искусств	и	социальных	технологий.	

С	«постановочными»	докладами-сообщения-
ми	 выступили:	 Т.Я. Кузнецова	 «Кадровый	 по-
тенциал	российских	библиотек:	тенденции	раз-
вития»,	 член	Постоянного	комитета	«Молодые	
в	библиотечном	деле»	М.П. Захаренко	(Россий-
ская	 государственная	 библиотека	 для	 моло-
дёжи,	 Москва)	 «Система	 поддержки	 молодых	
специалистов	 как	 фактор	 развития	 библиотеч-
ного	персонала»	и	секретарь	Секции	по	библио-
течному	менеджменту	и	маркетингу	Е.Н. Гусева	
«Подготовка	 библиоменеджмеров	 для	 иннова-
ционной	деятельности».	Эти	выступления,	осве-
тив	 разные	 стороны	 проблемы	 кадрового	 ме-
неджмента	библиотек,	задали	тон	последующей	
дискуссии.	 Каждому	 докладчику	 было	 задано	
большое	количество	вопросов.

В	дискуссии	приняли	участие:	Е.Б. Артемье-
ва (ГПНТБ	СО	РАН,	Новосибирск),	Е.Л. Кудри-
на	(Кемеровский	государственный	университет	
культуры	и	искусства,	Кемерово),	Л.И. Власова 
(Научная	 библиотека	 Томского	 политехниче-
ского	университета,	Томск),	В.К. Клюев	(Москов-
ский	государственный	университет	культуры	и	
искусств,	 Москва),	 О.Ф. Бойкова	 (Российская	
государственная	библиотека,	Москва)	Л.А. Ано-
хина	 (Самарская	 областная	 универсальная	 на-
учная	 библиотека,	 Самара)	 и	 практически	 все	
участники	совместного	заседания.

По	мнению	всех	выступивших,	наибольшую	
проблему	 представляет	 ситуация	 с	 кадровым	
потенциалом,	сложившаяся	в	библиотеках	стра-
ны.	 Руководителей	 библиотек	 крайне	 волнуют	
вопросы	 реформирования	 системы	 профессио-
нального	 библиотечно-информационного	 обра-
зования,	в	связи	с	внедрением	государственных	
образовательных	стандартов	3-его	поколения,	а	
также	«удержания»	кадров	–	в	первую	очередь,	
молодежи	–	в	библиотеках.

Среди	 идей	 по	 улучшению	 кадровой	 ситуа-
ции	в	отрасли	(кроме	обязательного	повышения	
зарплаты	сотрудников	библиотек	до	адекватного	
уровня)	звучали	предложения	о	скорейшем	при-
нятии	 новых	 тарифно-квалификационных	 ха-
рактеристик	сотрудников	библиотек;	об	участии	
РБА	(в	качестве	эксперта	и	заказчика)	в	подго-
товке	квалификационных	документов;	о	терри-
ториальном	 мониторинге	 состояния	 кадровой	
ситуации	 в	 регионах	 с	 целью	 оптимизации	 си-
стемы	подготовки	и	повышения	квалификации,	
а	 также	 о	 введении	 новых	 программ	 и	 направ-
лений	 в	 системе	 дополнительного	 профессио-
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нального	 образования.	Обсуждались	 проблемы	
персонал-стратегии	 в	 отношении	 молодых	 со-
трудников	библиотек	и	системы	их	профессио-
нальной	социализации.

По	 завершении	 «круглого	 стола»	 каждый	
докладчик	 получил	 подарок	 от	 Постоянного	
комитета	 Секции	 по	 библиотечному	 менед-
жменту	 и	 маркетингу	 –	 книги	 управленческо-
экономической	тематики,	выпущенные	издатель-
ством	РГБ	«Пашков	дом».

Участники	 и	 организаторы	 совместного	 за-
седания	 секций	 отметили	 продуктивность	 со-
стоявшейся	дискуссии	и	единодушно	высказали	

предложение	продолжить	обсуждение	проблемы	
кадрового	менеджмента	и	разработки	персонал-
стратегий	современных	библиотек	в	рамках	сле-
дующего	Конгресса	РБА	в	формате	совместно-
го	заседания	Секции	библиотечной	профессии,	
кадров	 и	 непрерывного	 образования	 и	 Секции	
по	библиотечному	менеджменту	и	маркетингу	в	
объеме	не	менее	4	часов.	Было	высказано	пред-
ложение	привлечь	к	обсуждению	данных	вопро-
сов	представителей	других	секций,	в	частности,	
Секции	центральных	библиотек	субъектов	Рос-
сийской	Федерации	и	Секции	публичных	биб-
лиотек.

Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу

                                    В.И. Гнездилов, 
председатель Секции; исполнительный 
директор, Российская государственная                                                                                                                                  

                                         библиотека, Москва;                                                                                                                                          
                                             Е.Н. Гусева, 

секретарь Секции, заведующий сектором 
НИО библиотековедения, Российская 
государственная библиотека. Москва

Темой заседания Секции по библиотечно-
му менеджменту и маркетингу в 2011 году 
было «Управление библиотекой в условиях 
организационно-правовых реформ». В рабо-
те Секции приняли участие около пятидеся-
ти человек, в том числе студенты Тюмен-
ской государственной академии культуры, 
искусств и социальных технологий. 

Наибольшее	 региональное	 представитель-
ство	среди	участников	Секции	имели	Москва	и	
Тюмень;	в	работе	Секции	также	приняли	участие	
представители	 библиотек	 Абакана,	 Екатерин-
бурга,	 Казани,	 Красноярска,	 Кургана,	 Новоси-
бирска,	Омска,	Самары,	Сургута,	Томска,	Тугу-
лыма	 (Свердловская	 обл.),	Южно-Сахалинска,	
Якутска.

Ведущие	заседания	Секции	–	В.К. Клюев	(за-
меститель	 Председателя	 Постоянного	 комите-
та	 Секции,	 заведующий	 кафедрой	 управления	
информационно-библиотечной	 деятельностью	
Московского	 государственного	 университета	
культуры	и	искусств,	Москва)	и	Е.Н. Гусева	(се-
кретарь	Секции;	заведующий	сектором	инноваци-
онного	 развития	 библиотечно-информационной	
сферы	НИО	библиотековедения,	Российской	го-
сударственной	библиотеки,	Москва).

В	ходе	заседания	было	заслушано	6	докладов	
и	сообщений.	В	начале	заседания	с	отчетом	о	де-
ятельности	Секции	в	период	2010–2011	гг.	вы-
ступила	секретарь	Секции	Е.Н. Гусева.	В	отчете	
были	охарактеризованы	основные	мероприятия,	

проведенные	 Секцией	 за	 указанный	 период,	 а	
также	 предложены	 на	 обсуждение	 перспектив-
ные	 направления	 развития	 Секции,	 в	 том	 чис-
ле,	 планы	по	модернизации	 ее	 деятельности.	В	
частности,	участники	заседания	с	одобрением	и	
интересом	 встретили	 идею	 проведения	 на	 базе	
Российской	 государственной	 библиотеки	 (при	
помощи	 «Ассоциации	 электронных	 библио-
тек»)	 интернет-конференции	 по	 вопросам	 реа-
лизации	положений	Федерального	закона	№	83-
ФЗ.	Также	интерес	слушателей	вызвали	планы	
по	выпуску	сборника	лучших	докладов	Секции	
за	10	лет.

С	 большим	 вниманием	 был	 выслушан	 до-
клад	 Председателя	 Постоянного	 комитета	
Секции,	 исполнительного	 директора	 Россий-
ской	 государственной	 библиотеки,	 кандидата	
философских	 наук	 В.И. Гнездилова (соавторы:	
Л.Н. Зайцева	 (заведующий	 отделом	 сводного	
планирования	 и	 отчетности,	 Российская	 госу-
дарственная	 библиотека)	 и Е.Н. Гусева	 (заве-
дующий	сектором,	Российская	государственная	
библиотека)	«Вопросы	реализации	Федераль-
ного	 закона	 83-ФЗ:	 «пилотный»	 опыт	 РГБ»,	
где	были	освещены	основные	проблемы	реали-
зации	положений	этого	закона,	промежуточные	
результаты	 апробации	методик	 деятельности	и	
проблемы,	с	которыми	столкнулась	Российская	
государственная	 библиотека,	 действующая	 в	
формате	 «пилотного»	 учреждения	 для	 внедре-
ния	 организационно-правовых	 изменений	 со-
гласно	Федеральному	закону	№	83-ФЗ.

О.Ф. Бойкова	 (Российская	 государствен-
ная	 библиотека)	 в	 своем	 докладе	 представила	
основные	 моменты	 организационно-правовых	
изменений	 в	 деятельности	 библиотек,	 которые	
потребуется	внести	согласно	положениям	Феде-
рального	закона	№	83-ФЗ.

Большой	 интерес	 вызвал	 доклад	 Л.А. Ано-
хиной	 (директора	 Самарской	 областной	 уни-
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версальной	научной	библиотеки)	«Модель	дея-
тельности	библиотек	в	условиях	изменений:	на	
примере	 СОУНБ»,	 где	 была	 показана	 модель	
«горизонтального»	 руководства,	 которое	 помо-
гает	гибко	реагировать	на	социальные	и	эконо-
мические	новеллы	законодательства	и	(что	осо-
бенно	важно)	уже	дает	реальные	результаты.	

Доклад	 В.К. Клюева	 (Московский	 государ-
ственный	университет	культуры	и	искусств,	Мо-
сква)	«Менеджерская	магистерская	подготовка	
как	преемственность	отраслевого	бакалавриата»	
показал	 слушателям	 сложности	 и	 проблемы,	
возникшие	 перед	 библиотечными	 факультета-
ми	 вузов	 культуры	 в	 условиях	 двухуровневой	
подготовки	 специалистов.	 Докладчик	 призвал	
руководителей	 библиотек,	 которые	 являются	
прямыми	работодателями,	активнее	участвовать	
в	социальном	заказе	и	в	профессиональной	ори-
ентации	выпускников	вузов.	Этот	доклад	реко-
мендован	 к	 публикации	 в	 «Информационном	
бюллетене	РБА».

Н.С. Редькина	 (ГПНТБ	 СО	 РАН,	 Новоси-
бирск)	 в	 докладе	 «Внедрение	 эффективных	 и	
перспективных	информационных	технологий	в	
библиотечную	практику»	охарактеризовала	по-
тенциальные	 возможности	 и	 уже	 имеющиеся	
сложности,	возникающие	при	применении	«но-
вейших»	 информационных	 технологий	 в	 дея-
тельности	библиотек.

Л.И. Власова	 (Научно-техническая	 библио-
тека	 Томского	 политехнического	 университета	
ТПУ,	 Томск),	 сообщение	 которой	 «Популяри-
зация	информационных	ресурсов	библиотеки	в	
учебных,	научных	и	воспитательных	целях	уни-
верситета»	не	было	заявлено	в	программе,	пока-
зала	применимость,	а	главное,	результативность	
наглядных,	игровых	и	интерактивных	форм	ин-

формирования	о	возможностях	библиотеки	для	
привлечения	 читателей	 и	 лучшего	 использова-
ния	ее	ресурсов.

Е.Н. Гусевой	 была	 представлена	 краткая	 ин-
формация	 о	 конкурсе	 на	 лучший	 маркетинго-
вый	 проект	 библиотек,	 ежегодно	 проводимом	
Секцией	 по	 управлению	 и	 маркетингу	ИФЛА.	
а	также	о	возможностях	применения	наработок	
инновационного	 менеджмента	 для	 управления	
деятельностью	библиотек	в	условиях	непрерыв-
ных	изменений.	Эта	информация	была	любезно	
предоставлена	нашей	Секции	членом	Постоян-
ного	Комитета	Секции	ИФЛА	по	менеджменту	
и	маркетингу,	членом	жюри	конкурса	на	лучший	
маркетинговый	проект	библиотек	Л.Н. Зайцевой	
(Российская	 государственная	 библиотека,	 Мо-
сква,	Россия).	

Все	 доклады	 вызвали	 интерес	 аудитории	 и	
вопросы	участников	заседания	Секции,	и	толь-
ко	 крайне	 малое	 количество	 времени	 не	 дало	
развернуться	 обсуждению	 в	 полном	 объеме.	
Материалы-презентации	 всех	 докладов	 в	 элек-
тронном	виде	были	предоставлены	всем	желаю-
щим.

Каждый	докладчик,	по	традиции,	получил	по-
дарок	от	Постоянного	комитета	Секции	–	книги	
по	 экономике	 и	 управлению	 издательства	 РГБ	
«Пашков	дом».

Участники	предложили	на	будущем	Конгрес-
се	Российской	библиотечной	ассоциации	в	2012	
году	провести	в	рамках	заседания	Секции	(или	
совместно	с	Секцией	библиотечной	профессии,	
кадров	и	непрерывного	образования)	заседание	
по	вопросам	управления	кадрами	и	подготовки	
кадров	для	библиотек.	После	заседания	Секции	
было	проведено	заседание	Постоянного	комите-
та	Секции.	

Секция «Молодые в библиотечном деле»

                                             М.П. Захаренко, 
член Постоянного комитета Секции, 

заместитель директора по региональным 
и общественным связям, Российская 

государственная библиотека для молодёжи. 
Москва. 

В заседании Секции «Молодые в библиотеч-
ном деле», состоявшемся 24 мая 2011 г. на базе 
Тюменской государственной академии куль-
туры, искусств и социальных технологий, 
приняли участие 36 специалистов библиотек 
из девяти регионов России: Ижевска, Кемеро-
во, Москвы, Новосибирска, Ноябрьска, Омска, 
Сургута, Чувашской Республики, а также 
Тюмени и Тюменской области. 

Темой	 очередного	 ежегодного	 заседания	 –	
«В объективе библиотечная молодёжь: кад-
ровая политика и самоорганизация».	 Было	
заслушано	16	докладов,	вызвавших	интерес	ау-
дитории.	Круг	 обсуждаемых	 вопросов:	 страте-
гия	молодёжной	кадровой	политики	(на	приме-
ре	муниципальных	библиотек	Омска),	изучение	
кадровой	ситуации	в	библиотеках	регионов	(по	
результатам	 конкретно-социологического	 ис-
следования	 секции),	 инновационное	 развитие	
молодёжного	 кадрового	 потенциала	 библио-
тек,	роль	молодёжи	в	создании	нового	имиджа	
библиотечной	профессии,	кто	он	сегодня	–	мо-
лодой	 профессионал	 в	 библиотеке,	 карьера	 в	
библиотеке	и	др.	Участникам	был	представлен	
обзор	 деятельности	 профессиональных	 моло-
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дёжных	объединений	Москвы,	Ижевска,	Ново-
сибирска.	

В	рамках	заседания	состоялась	Презентация	
«Молодёжное библиотечное движение Тюмен-
ской области»,	где	молодые	сотрудники	библио-
тек	 принимающего	 региона	 представили	 ряд	
объединений	 и	 реализуемых	 ими	 проектов;	 в	
частности,	 о	 деятельности	Тюменского	 област-
ного	 библиотечного	 объединения	 «Молодые	
профессионалы	в	библиотечном	деле»	рассказа-
ла	его	председатель	Юлия Назарова.	Участники	

заседания	Секции	были	активны	в	обсуждении	
докладов,	задавали	вопросы,	высказывали	суж-
дения,	комментировали,	вносили	предложения.	
Рефреном	 всех	 выступлений	 была	 заинтере-
сованность	 молодых	 сотрудников	 в	 развитии	
библиотечной	 отрасли,	 поднятии	престижа	 би-
блиотечной	 профессии	 и	 высокая	 профессио-
нальная	ответственность	молодёжи.

Завершающим	 специальным	 мероприятием	
Секции	стала	консультация	«Как создать совет 
молодых специалистов в библиотеке».

Секция публичных библиотек

                                    С.Ф. Бартова, 
председатель Секции, директор Центральной 

публичной библиотеки Новоуральского 
городского округа. Свердловская область. 

Секция публичных библиотек провела свое 
заседание 25 мая 2011 года. В нем приняли 
участие 91 человек из 22 регионов России, в 
том числе из Тюмени и Тюменской области, а 
также коллеги из Германии и Казахстана. 

Тема	заседания	секции:	«Публичные библио-
теки в социальной жизни местного сообще-
ства».	

С.Ф. Бартова,	член	Совета	РБА,	председатель	
Секции	публичных	библиотек,	директор	Муни-
ципального	 учреждения	 культуры	 «Централь-
ная	 публичная	 библиотека»	 Новоуральского	
городского	округа	(Свердловская	область)	в	до-
кладе	 «Пути	 интеграции	 муниципальных	 биб-
лиотек	 России	 в	 социальную	 жизнь	 местного	
сообщества»	представила	наиболее	интересный	
опыт	работы	публичных	библиотек	страны.	Все	
участники	 заседания	 отметили	интересный	 до-
клад	заместителя	директора	Городской	библио-
теки	 города	 Бремена	Эрвина Мидтке,	 который		
рассказал	 о	 роли	 библиотеки	 в	 жизни	 города,	
представил	основные	 тенденции	развития	биб-
лиотек	Германии.

Всего	прозвучало	10	докладов,	посвященных	
теме	 заседания	 и	 представляющих	 опыт	 рабо-
ты	 библиотек	 из	 Санкт-Петербурга	 и	 Ханты-
Мансийска,	 Вологды	 и	 Омска,	 Комсомольска-
на-Амуре	 и	Новосибирска,	 Тюмени,	Сургута	 и	
других	городов:
	 «Оценка	 роли	 библиотечной	 отрасли	 в	

социально-экономическом	 развитии	 региона».	
С.Ю. Волженина,	начальник	отдела	музеев,	биб-
лиотек	 и	 выставочной	 работы	 Департамента	
культуры	 и	 искусства	 Ханты-Мансийского	 ав-
тономного	округа	–	Югры.
	 «О	 ходе	 реализации	 «Концепции	 разви-

тия	обслуживания	населения	Санкт-Петербурга	

общедоступными	 библиотеками	 на	 2009–2015	
г.г.».	 Т.В. Кузнецова,	 заместитель	 директора	
по	 развитию	 Центральной	 городской	 публич-
ной	 библиотеки	 им.	 В.В.	Маяковского,	 Санкт-
Петербург.
	 «Просветительская	деятельность	публич-

ной	библиотеки	в	цифровом	пространстве».	В.Ф. 
Кузнецова,	 заместитель	директора	по	информа-
ционным	 технологиям	 Централизованной	 го-
родской	библиотечной	системы		г.	Тюмень.
	 «Социальные		технологии	в	деятельности	

публичных	библиотек	города	Омска».	Л.Н. Ца-
регородцева,	начальник	отдела	организационно-
методической	работы	Централизованной	систе-
мы	муниципальных	библиотек	г.	Омска.
	 «Нам	есть	чем	гордиться:	сотрудничество	

Вологодской	областной	юношеской	библиотеки	
с	писательской	организацией».	Т.Н. Новых,	заве-
дующая	 инновационно-методическим	 отделом	
Вологодской	областной	юношеской	библиотеки	
имени	В.Ф.	Тендрякова,	г.	Вологда.
	 «Библиотечно-информационный	центр	

«Крылья»:	 новые	 возможности	 социального	
диалога».	Ю.С. Романова,	 заведующая	 центром	
культурных	программ	и	рекламно-издательской	
деятельности	Централизованной	библиотечной	
системы	им.	Н.В.	Гоголя,	г.	Новокузнецк.	
	 «Опыт	участия	централизованной	библио-

течной	системы	в	конкурсе	на	соискание	премии	
Правительства	РФ	в	области	качества:	результа-
ты	и	перспективы».	Я.Б.	Юркевич,	заместитель	
директора	 Централизованной	 библиотечной	
системы	г.	Сургута.	
	 «Районные	фестивали,	акции	–	как	аспект	

позиционирования	библиотеки».	Е.В. Угрюмова,	
заместитель	 директора	 Централизованной	 би-
блиотечной	системы	имени	Н.Г.	Чернышевско-
го,	г.	Новосибирск.		
	 «Библиотека	территория	творчества:	про-

ект	«Ночь	в	библиотеке».	О.Н. Гречанюк,	 заме-
ститель	директора	МУК	«Городская	централизо-
ванная	библиотека».	г.	Комсомольск-на-Амуре.
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	 «Трансформация	библиотечного	прост-
ранства:	 невозможное	 возможно!»	 З.В. Фило-
нина,	 заведующая	 профилированной	 историче-
ской	 библиотекой	 Централизованной	 системы	
муниципальных	библиотек	г.	Омска

На	 заседании	 Секции	 прошла	 презентация	
новой	версии	издания	Секции	публичных	биб-
лиотек	 ИФЛА	 «Рекомендации	 для	 публич-
ных	 библиотек».	О	 документе	 рассказала	О.Ю. 
Устинова,	 член	Постоянного	 комитета	 Секции	
публичных	библиотек	ИФЛА,	директор	Санкт-
Петербургской	 государственной	 библиотеки	
для	слепых.	

Участники	смогли	познакомиться	с		проекта-
ми	издательств	и	 книготорговых	фирм,	 давних	
партнеров	 публичных	 библиотек	 –	 ЭКСМО,		
«Просвещение»,	Центрального	коллектора	биб-
лиотек	«БИБКОМ».

Кроме	 того,	 была	 проведена	 консультация	
«Электронная доставка документов: методи-
ческая помощь и реальная практика».

Традиционно	 в	 рамках	 заседания	прозвучал	
отчет о проделанной работе	 за	 минувший	 год	
и	предложения	по	дальнейшему	развитию	Сек-
ции.	 Прозвучало	 приглашение	 на	 ближайшее	
мероприятие	 Секции	 публичных	 библиотек	 –	
«Библиокараван»,	 который	пройдет	 в	 сентябре	
2011	года	в	Самарской	области.	

Состоялось	заседание	Постоянного	комитета	
Секции.	

Секция	 публичных	 библиотек	 приняла	 уча-
стие	 в	 совместных	 заседаниях	 	 с	 секциями	 и	
круглыми	 столами	 Ассоциации,	 в	 обсуждении	
и	принятии	Приоритетов	развития	Российской	
библиотечной	 ассоциации	 на	 2011–2015	 гг.	 и	
Кодекса	этики	российского	библиотекаря.		

Секция сельских библиотек

                                                С.И. Бондарева, 
член Постоянного комитета Секции; 

заведующий научно-методическим отделом, 
Брянская областная научная универсальная 

библиотека имени Ф.И. Тютчева. Брянск. 

Тема заседания Секции сельских библио-
тек на Конгрессе в 2011 году – «Сельская 
библиотека в современном правовом поле». В 
заседании Секции, прошедшем 25 мая 2011 г., 
приняли участие 19 человек. Это специали-
сты национальных, областных, районных, 
сельских библиотек. Обсуждались вопросы 
организации работы библиотек в ходе реа-
лизации Федеральных законов № 131-ФЗ и 
№ 83-ФЗ, реализации проекта «Модельные 
библиотеки». Состоялась бурная дискуссия, 
обмен мнениями. 

В	дискуссии	приняли	участие	М.В. Новикова 
(НФ	«Пушкинская	библиотека»),	О.Ф. Бойкова	
(Российская	 государственная	библиотека),	Т.А. 
Москвитина	 (Ставропольская	 государственная	
краевая	универсальная	научная	библиотека	им.	
М.Ю.	 Лермонтова),	 Л.А. Анохина	 (Самарская	
областная	универсальная	научная	библиотека),	
Р.Г. Мухамедиев	(Централизованная	библиотеч-
ная	 система	 Белорецкого	 района	 Республики	
Башкортостан)	и	другие.	

Большой	интерес	у	участников	заседания	вы-
звали	 выступления	 по	 теме	 социального	 парт-
нерства	библиотек	(С.М. Гришина,	Березовская	
централизованная	 библиотечная	 система),	 вне-
стационарного	 обслуживания	 (С.И. Бондарева,	
Брянская	 областная	 научная	 универсальная	
библиотека	 им.	 Ф.И.	 Тютчева).	 Т.Н. Чарикова 

(Сургутская	 районная	 централизованная	 биб-
лиотечная	 система)	 рассказала	 о	 реализации	
проекта	 «Электронный	 гражданин»	 в	 библио-
теке	поселка.	Все	выступления	сопровождались	
презентациями	и	фильмами.	

В	работе	Секции	приняла	участие	В.В. Кра-
хотина,	ответственный	редактор	журнала	«Биб-
лиополе»,	на	страницах	которого	будут	отраже-
ны	материалы	дискуссии.	

На	заседании	Секции	обсуждалась	програм-
ма	Общероссийского	лагеря	сельских	библиоте-
карей	–	2011	и	определена	его	основная	тема	–	
«Социальное	партнерство	сельских	библиотек».	

В	 выступлениях	 участников	 заседания	 про-
звучала	 тревога	 за	 судьбы	 сельских	 библиотек	
в	 условиях	 административных	 реформ,	 были	
высказаны	следующие	предложения	в	адрес	Со-
вета	РБА	и	Министерства	культуры	Российской	
Федерации:	
	 Создать	в	рамках	Секции	сельских	библио-

тек	рабочую	группу	по	подготовке	«Положения	
о	сельских	модельных	библиотеках»	и	обсудить	
его	 на	 ближайших	 мероприятиях	 в	 Белгороде,	
Ульяновске,	организованных	под	эгидой	Мини-
стерства	культуры	РФ,	РБА,	НФ	«Пушкинская	
библиотека»	
	 Обратиться	 в	 Министерство	 культуры	

РФ	 с	 просьбой	провести	 онлайн-конференцию	
по	 подготовке	 и	 утверждению	 статистических	
форм	6-НК,	7–НК	с	целью	обсуждения	и	внесе-
ния	в	формы	дополнений	с	учетом	особенностей	
организации	сети	библиотек	в	регионах.	
	 Организовать	конкурс	учебных	программ	

для	 сельских	 библиотек	по	повышению	квали-
фикации	под	эгидой	РБА.		
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Совместное заседание: 
Секция детских библиотек, Секция школьных 
библиотек, Секция по чтению

                                       Н.С. Волкова, 
председатель Секции детских библиотек; 

директор, Псковская областная библиотека 
для детей и юношества имени В.А. Каверина.                                                                                                                                        

                                                                            Псков;                                                                                                                                           
                                                     Т.В. Лавневич, 

председатель Секции школьных библиотек, 
президент Омской городской общественной 

организации школьных библиотекарей.                                                                                                                                   
                                                                      Омск;                                                                                                                                            

                                                 В.В. Ялышева, 
председатель Секции по чтению, старший 

научный сотрудник Центра чтения,                                                                                                                                          
           Российская национальная библиотека. 

Санкт-Петербург. 

25 мая 2011 г. в Тюменском областном 
драматическом театре прошло совместное 
заседание трех секции РБА: Секции детских 
библиотек, Секции школьных библиотек и 
Секции по чтению. Тема заседания «Страте-
гия взаимодействия библиотек в условиях но-
вых федеральных образовательных стандар-
тов» на сегодняшний день очень актуальна, 
что и подтвердило число участников – свыше 
110 человек из многих регионов России. 

Вели	 заседание	 Н.С. Волкова,	 председатель	
Секции	детских	библиотек,	директор	Псковской	
областной	 библиотеки	 для	 детей	 и	 юношества	
имени	 В.А.	 Каверина, Т.В. Лавневич,	 председа-
тель	 Секции	 школьных	 библиотек,	 президент	
Омской	 городской	 общественной	 организации	
школьных	библиотекарей,	заведующая	библио-
текой	 средней	 общеобразовательной	 школы	
№	 110	 г.	 Омска	 и	 В.В. Ялышева,	 председатель	
Секции	 по	 чтению,	 старший	 научный	 сотруд-
ник	 научно-методического	 отдела	 библиотеко-
ведения	Российской	национальной	библиотеки,	
Санкт-Петербург.

Несмотря	на	 то,	 что	 необходимость	 взаимо-
действия	школьных	библиотек	с	детскими,	юно-
шескими	и	публичными	в	профессиональном	со-
знании	давно	осознана	и	не	вызывает	сомнения,	
на	 практике	 создать	 стройную	 систему	 такого	
взаимодействия,	 руководствуясь	 интересами	
читателя-ребенка	во	многих	случаях	не	удается.	
Этому	мешает	целый	комплекс	проблем,	 среди	
которых	 не	 только	 межведомственная	 подчи-
ненность,	но	и	особенности	профессионального	
сознания	 библиотечных	 работников.	 Мировой	
опыт	 библиотечного	 обслуживания	 позволяет	
утверждать,	что	данные	вопросы	вполне	решае-
мы.	Например,	в	Норвегии	закон	требует,	чтобы	
публичные	 и	 школьные	 библиотеки	 в	 каждом	

муниципалитете	 заключали	 договор	 о	 сотруд-
ничестве.	 В	 нашей	 стране	 подобная	 законода-
тельная	база	отсутствует,	но	имеются	различные	
формы,	среди	которых	можно	назвать	совмест-
ную	 деятельность	 в	 рамках	 повышения	 квали-
фикации,	 создание	 единых	 систем,	 например,	
Централизованной	системы	детских	и	школьных	
библиотек	города	Озерска	в	Челябинской	обла-
сти,	реализацию	единых	планов	межведомствен-
ного	сотрудничества,	например,	в	Ульяновской	
области	принят	и	утвержден	губернатором	План	
по	межведомственному	взаимодействию	библио-
тек	 общеобразовательных	 учреждений	 и	 обще-
доступных	 библиотек	Ульяновской	 области	 на	
2011	год	и	т.д.	

Дискуссия,	 состоявшаяся	 на	 заседании,	 еще	
раз	 подчеркнула	 остроту	 проблем	 поиска	 пу-
тей	такого	сотрудничества.	В	последние	годы	в	
стране	создаются,	обсуждаются	и	принимаются	
новые	федеральные	 государственные	образова-
тельные	стандарты	(ФГОС).	Так,	уже	с	1	сентяб-
ря	2011	г.	в	1-х	классах	во	всех	школах	России	
осуществляется	переход	на	новые	Федеральные	
государственные	 образовательные	 стандарты	
начального	общего	образования	(ФГОС	НОО).	
Данные	процессы	еще	более	актуализируют	раз-
работку	 оптимальных	 путей	 сотрудничества	
различных	библиотек.

Открылось	 заседание	 докладом	 Н.С. Волко-
вой,	которая	обосновала	значимость	рассматри-
ваемой	 темы	 для	 успешной	 реализации	 целей	
обучения,	заложенных	новыми	стандартами.	Она	
предложила	коллегам	в	качестве	механизма	реа-
лизации	 межведомственного	 взаимодействия	 в	
регионах	создание	библиотечно-педагогических	
советов	и	познакомила	с	деятельностью	подоб-
ного	межрегионального	совета	уже	созданного	в	
Санкт-Петербурге.

Большая	часть	докладов,	прочитанных	на	за-
седании,	 принадлежала	 представителям	 систе-
мы	образования:	методистам	и	школьным	биб-
лиотекарям.

И.В. Дейнеко,	директор	городского	методиче-
ского	центра	города	Лесосибирска	Красноярско-
го	 края,	 определила	 задачи	 школьной	 библио-
теки	 в	 новых	 условиях	 с	 позиции	 методиста.	
Отметив	 реальность	 проблемы	 межбиблиотеч-
ного	 взаимодействия,	 она	 назвала	 основные	
причины	 сложившейся	 ситуации,	 среди	 кото-
рых	 отсутствие	 вертикали	 власти,	 отсутствие	
установки	у	библиотек	на	взаимодействие,	рабо-
та	«под	себя»,	а	не	«под	школу».

Координация	 и	 кооперация	 деятельности	
районной,	 школьных	 и	 сельских	 библиотек,	



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2011, № 60
41

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 б
и

б
л

и
о

те
ч

н
ы

й
 к

о
н

гр
е

сс
 (

Т
ю

м
е

н
ь,

 2
2

–
2

6
 м

а
я

 2
0

1
1

 г
.)

опыт	 создания	 межведомственных	 программ	 и	
проведения	 межведомственных	 конкурсов,	 на-
правленных	на	поддержку	чтения	в	районе	были	
рассмотрены	 в	 докладе	И.А. Грабко,	 методиста	
отдела	 образования	 Администрации	 Голышма-
новского	района	Тюменской	области.

Часть	 выступлений	 школьных	 библиоте-
карей	 касалась	 обучения	 ребенка	 работе	 с	 ин-
формацией,	рассмотрения	задач	формирования	
информационной	 грамотности	 у	 школьников	
разной	 ступени	 обучения.	 Роли	 библиотеки	 в	
овладении	 школьниками	 первичными	 навыка-
ми	 работы	 с	 информацией,	 в	 создании	 детьми	
собственных	информационных	продуктов	было	
посвящено	 выступление	 Т.В. Конных,	 заведую-
щей	 библиотечно-информационным	 центром	
Средней	 образовательной	 школы	 №	 4	 города	
Лесосибирска	 Красноярского	 края.	 Об	 инфор-
мационной	культуре	как	фокусе	школьного	об-
разования	рассуждала	Т.Н. Михалевич,	 библио-
текарь	 информационно-библиотечного	 центра	
Заводоуковской	 средней	 общеобразовательной	
школы	№	2	Тюменской	области.	

Заместитель	 директора	 по	 информатизации	
Централизованной	 системы	 детских	 и	 школь-
ных	 библиотек	 города	 Озерска	 Челябинской	
области	 в	 своем	 докладе	 подняла	 важную	 за-
дачу	 создания	 единого	 информационного	 про-
странства	 для	 ребенка,	 организации	 доступа	 к	
электронным	 ресурсам.	 Особое	 внимание	 она	
уделила	вопросу	создания	региональных,	отрас-
левых	и	других	сводных	электронных	каталогов,	
в	том	числе	проекту	корпоративной	каталогиза-
ции	 «Корпоративная	 библиотечная	 сеть	Урала	
«ПЛАЗА	2.0».

Другой	блок	докладов	был	посвящен	форми-
рованию	 читательской	 компетентности	школь-
ников,	 развитию	 личности	 читателя,	 созданию	
библиотечной	 и	 школьной	 среды,	 инициирую-
щей	чтение.	С.Г. Клюева,	заведующая	школьной	
библиотекой	 Средней	 общеобразовательной	
школы	 №	 59	 города	 Тюмени	 подробно	 рас-
смотрела	 содержание	 понятия	 «читательской	
компетентности»	 как	 базовой	 основы	 форми-
рования	 ключевых	 компетенций	 школьников,	
представила	 существующие	 технологии	 разви-
тия	чтения.	И.Р. Смирнова,	методист	городского	
информационно-методического	 центра	 города	
Тюмени	познакомила	собравшихся	с	методикой	
гуманитарной	игры	«Юбилей	книги»,	показала	
возможности	 игры	 в	 деле	 читательского	 раз-
вития	 школьников.	 Т.Н. Михеева,	 заведующая	
библиотекой	 Средней	 общеобразовательной	
школы	 №	 32	 города	 Тюмени,	 познакомила	 с	
опытом	11-летней	работы	литературного	клуба	
«Золотое	сечение»	как	одной	из	форм	работы	с	
одаренными	детьми,	показала	его	значение	для	
формирования	школьника	как	читателя.	Дирек-
тор	Средней	общеобразовательной	школы	№	91	

города	Тюмени	А.Э. Степанов	 в	 своем	 докладе	
«Взаимодействие	 с	 родительской	 обществен-
ностью	 в	 воспитании	 читательской	 культуры	
обучающихся»	 рассказал	 о	 том,	 как	 в	 рамках	
проекта	Года	чтения	в	Тюмени	в	его	школе	при	
поддержке	Попечительского	совета	был	задуман	
и	 проведен	 литературный	 фестиваль	 «Корона-
ция	писателя».

Организации	конкурса	«Читатель	года»	в	Тю-
мени	 посвятила	 свой	 доклад	 доцент	 кафедры	
библиотечно-информационной	деятельности	Ин-
ститута	 сервиса	 и	 социально-информационных	
коммуникаций	Тюменской	государственной	ака-
демии	культуры,	искусств	и	социальных	техно-
логий	Т.Б. Сабинина.	 Данный	 конкурс	 являлся	
составной	 частью	 проекта	 по	 повышению	 пре-
стижа	 чтения	 «Год	 чтения»,	 инициированного	
Департаментом	образования	Администрации	го-
рода	Тюмени	и	реализованного	в	текущем	учеб-
ном	году.

Сегодня,	 обсуждая	 проблемы	 чтения	 и	 ин-
формационной	грамотности	школьников,	важно	
слышать	и	мнения	самих	ребят.	Поэтому	в	про-
грамму	 заседания	было	включено	выступление	
ученицы	10	класса	Средней	общеобразователь-
ной	школы	№	32	Н. Сафоновой,	которая	расска-
зала	об	опыте	волонтерской	деятельности	в	биб-
лиотеке	и	своем	взгляде	на	книгу	и	чтение.

На	 дневном	 заседании	 состоялся	 просмотр	
спектакля	 «Конек-горбунок»	 Тобольского	 го-
сударственного	 драматического	 театра,	 лауреа-
та	 Второго	 Московского	 открытого	 фестиваля	
спектаклей	малых	форм	для	детей	«Сказочный	
мир»,	 и	 мастер-класс	 «Сказочный	 мир	 театра	
книги».	 Вели	 заседание	 Г.М. Федосеева,	 руко-
водитель	 социокультурной	 программы	 худо-
жественного	 просвещения	 детей	 и	 молодежи	
«Сказочный	мир»	города	Москва	и	Э.В. Шуми-
лова,	директор	Второго	Московского	открытого	
фестиваля	 спектаклей	 малых	 форм	 для	 детей	
«Сказочный	 мир»,	 художественный	 руководи-
тель	Камерного	музыкального	театра	«Эль	Арт»	
(Москва).	

При	подведении	итогов	заседания	было	отме-
чено,	что	состоялся	заинтересованный	разговор	
представителей	 школьных,	 детских	 и	 публич-
ных	библиотек,	преподавателей	средней	и	выс-
шей	школы,	органов	управления	образования	по	
выработке	алгоритма	совместных	действий,	на-
правленных	на	укрепление	межведомственного	
сотрудничества	 в	 условиях	 внедрения	 новых	
ФГОС.	По	мнению	участников	на	сегодняшний	
день	наиболее	необходимым	направлением	дея-
тельности	является	разработка	и	принятие	про-
грамм	 межведомственного	 взаимодействия	 на	
муниципальном	и	региональном	уровне	органов	
управления	образования	и	культуры.	Представ-
ляется	 важным	 создание	 совещательного	 орга-
на	 в	 виде	 библиотечно-педагогического	 совета	
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как	коммуникативной	площадки	для	определе-
ния	 механизма	 реализации	 межведомственных	
программ.	 Собравшиеся призвали Совет РБА 
обратиться в Министерство культуры РФ и 
Министерство образования и науки РФ с пред-

ложением о проведении совместной коллегии 
для рассмотрения проблемных вопросов меж-
ведомственного сотрудничества в ходе внедре-
ния новых федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС).

Секция детских библиотек

                                             Н.С. Волкова, 
председатель Секции; директор, Псковская 

областная библиотека для детей и 
юношества имени В.А. Каверина. Псков.

В заседании Секции детских библиотек, 
проходившем 24 мая 2011 г., приняли участие 
50 представителей региональных и муници-
пальных детских библиотек и представите-
ли издательств. В формате дискуссии состо-
ялось обсуждение вклада детских библиотек 
в разработку целей и перспектив развития 
библиотечного сообщества России.

Заседание	 открылось	 выступлением	 заве-
дующей	 научно-методическим	 отделом	 Рос-
сийской	государственной	детской	библиотеки	
Н.В. Бубекиной	по	теме	«Содружество	детских	
библиотекарей	 и	 реалии	 наших	 дней».	 В	 нем	
были	 обозначены	 объективные	 и	 субъектив-
ные	факторы,	которые	должны	учитываться	при	
разработке	стратегии	развития	детских	библио-
тек	 для	 выполнения	 ими	 основных	 функций.	
Особое	внимание	было	обращено	на	необходи-
мость	 сохранить	 в	шкале	 показателей	 деятель-
ности	специализированных	детских	библиотек,	
выполняющих	функции	центральных,	показате-
лей	 деятельности	методической	работы	 (в	 свя-
зи	с	введением	в	действие	Федерального	закона	
№	 83-ФЗ	 и	 изменением	 правового	 положения	
государственных	 (муниципальных)	 учрежде-
ний).	Н.В. Бубекина	 подчеркнула	 важность	 со-
хранения	их	перечня	в	уставах,	обратив	особое	
внимание	 на	 формулировки	 позиций	 уставной	
деятельности,	 отражающих	 специфику	детской	
библиотеки	по	отношению	к	библиотеке,	обслу-
живающей	взрослого	пользователя.	Так	же	вни-
мательно	 следует	 отнестись	 к	 формулировкам	
госзаказа	детской	библиотеке	и	перечню	оказы-
ваемых	услуг.	

Далее	Н.В. Бубекина	остановилась	на	вопросах	
менталитета	 детской	 библиотеки,	 ее	 основных	
функциях	и	их	содержательной	корректировке	в	
связи	с	реалиями	последнего	времени.	Так,	явно	
меняется	информационная	функция	детской	биб-
лиотеки	в	связи	с	влиянием	интернет-ресурсов.	
В	связи	с	этим	появляются	новые	направления	
деятельности:
	 Интернет,	безопасный	для	ребенка;

	 Формирование	 умений	критически	 отно-
ситься	к	отбору	информации;	
	 Возрастание	роли	навигаций	в	Интернет.	
Новые	направления	появляются	и	в	образо-

вательной	функции	детской	библиотеки.	Здесь	
очень	важна,	в	связи	с	введением	новых	образо-
вательных	стандартов,	 согласованная	политика	
и	 практика	 действий	 со	 школьными	 библио-
теками.	 Не	 подменяя	 друг	 друга,	 необходимо	
создавать	для	обучающихся	и	педагогов	единое	
информационно-образовательное	пространство.	

Не	должна	превалировать	над	образователь-
ной	досуговая	деятельность	детской	библиотеки.	
Детскими	 библиотеками	 проводится	 огромное	
количество	 акций.	 Это	 хорошо	 для	 позицио-
нирования	 деткой	 библиотеки	 как	 института	
детства.	Но	важно,	чтобы	при	их	проведении	не	
«вымывалась»	 книга	 как	 артефакт	 культуры,	
чтобы	их	эффективность	была	высока.	

Н.В. Бубекина	 отметила,	 что	 современного	
ребенка	 характеризует	 зачастую	 «эмоциональ-
ная	 глухота».	Воспитывать	 с	 помощью	литера-
турных	текстов	маленького	человека	чувствую-
щим,	сопереживающим	–	одна	из	нравственных	
миссий	детской	библиотеки.	

Детским	библиотекам	необходимо	как	мож-
но	быстрее	выйти	в	мир,	который	стал	для	детей	
обыденным	и	 реальным:	мир	Интернет.	Созда-
вать	свои	информационные	ресурсы,	площадки	
общения,	блоги	для	детей	и	блоги	для	профес-
сионального	общения.	

Позиционирование	 детской	 библиотеки	 в	
контексте	«Стратегии	2020»	и	в	формате	«Дет-
ской	библиотеки	2.0»	должно	быть	направлено	
на	создание	информационно-образовательной	и	
интеллектуально-развивающей	 среды	 для	 под-
держки	«нового	детства»,	поддержки	и	внедре-
ния	образовательных	стандартов.	

«Новое	детство»	–	термин,	родившийся	в	ходе	
живого	 обсуждения	 выступлений.	 По	 мнению	
участников	 заседания,	 современные	дети	очень	
отличаются	от	тех,	что	приходили	в	библиотеки	
еще	 совсем	 недавно.	 Изменились	 информаци-
онные	запросы	детей,	многие	из	них	–	активные	
пользователи	 социальных	 сетей,	 изменилось	 и	
их	 отношение	 к	 традиционной	 книге.	 В	 связи	
с	этим	фактически	должна	смениться	и	модель	
культурного	 потребления,	 в	 которой	 читатель-
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ребенок	 может	 стать	 одновременно	 читателем-
творцом,	 соавтором	 создаваемых	 библиотекой	
ресурсов,	 читателем	 –	 экспертом	 в	 условиях	
формирования	 и	 создания	 новых	 коммуника-
тивных	библиотечных	технологий.	

Вместе	 с	 тем,	 формирование	 круга	 чтения	
ребенка,	грамотное	сопровождение	в	реальном	
и	виртуальном	мирах	по-прежнему	одна	из	за-
дач	 детской	 библиотеки.	Эта	мысль	 была	 рас-
крыта	 в	 выступлениях	 заместителя	 директора	
Свердловской	областной	библиотеки	для	детей	
и	юношества	М.В. Ивашиной	«Изменить?	Что?	
Как?»	 и	 заместителя	 директора	 Российской	
государственной	 детской	 библиотеки	А.В. Ли-
сицкого	«Новый	формат	продвижения	детского	
чтения».	 В	 ходе	 выступления	 А.В. Лисицкого	
был	представлен	грантовый	проект	Российской	
государственной	 детской	 библиотеки	 и	 «Би-
лайн»	 «Ежевика»	 по	 созданию	 безопасного	
Интернет-пространства	для	развития	и	воспи-
тания	детей.	

Чем	должна	отличаться	детская	библиотека	
уже	сегодня	от	библиотеки	начала	века	и	какой	
станет	она	в	будущем?	Какова	роль	и	уровень	
информационной,	педагогической,	коммуника-
тивной	компетентности	детского	библиотекаря	
в	 продвижении	 идей	 чтения?	 В	 меняющемся	
мире	 должно	измениться	многое.	Прежде	 все-
го,	цели,	задачи	и	принципы	развития	библио-
теки	и	библиотекаря.	Должны	быть	выработаны	
новые	 подходы	 и	 принципы	 оценки	 конечных	
результатов.	 А	 в	 итоге	 должна	 быть	 выработа-
на	новая	модель	конкурентной	библиотеки.	И	в	
этой	модели	очень	важна	ориентация	не	только	
на	реального,	но	и	на	виртуального	пользовате-
ля,	 развитие	 библиотеки	 для	 детей	 как	 откры-
той	 системы.	Поэтому	и	 внутренняя	 структура	
библиотек-лидеров,	 и	 организация	 управления	
в	них	уже	сейчас	строится	не	«под	функционал»,	
а	«под	решение	задачи».	Меняются	задачи	у	биб-
лиотеки	–	меняется	и	ее	структура.

Необходимо	 выработать	 стратегию	 развития	
библиотеки	 в	 виртуальном	пространстве,	 созда-
вая	не	только	сайты,	но	и	блоги,	сети.	Прийти	та-
ким	образом	к	детям	и	юношеству,	находящимся	
в	Интернет,	 предложить	 им	 различные	 библио-
графические	 ресурсы,	 места	 интеллектуального	
общения.	В	связи	с	этим	особую	важность	сейчас	
имеет	 уровень	 профессиональной	 компетент-
ности	 самого	 детского	 библиотекаря,	 его	 зна-
ний	 коммуникационных	 технологий,	 интернет-
ресурсов	 для	 детей.	 В	 целом	 же	 это	 должно	
привести	 к	 изменению	 философии	 обслужива-
ния	пользователей	детской	библиотеки.	

Новая	детская	библиотека	в	связи	с	появле-
нием	 национальной	 образовательной	 инициа-
тивы	«Наша новая школа»	 –	 тема	 дискуссии,	
возникшей	 в	 ходе	 заседания.	 Задача	 детских	

библиотек	 –	 поддержать	 школу,	 преподавате-
лей,	 школьников	 в	 связи	 с	 внедрением	 новых	
образовательных	стандартов,	реализации	новой	
парадигмы	образования	и	воспитания.	Кто	здесь	
должен	 выступить	 с	 инициативой	 разработки	
программ	 сотрудничества?	 Тот,	 кто	 сильнее.	
Модель	 сотрудничества	 школы	 и	 специализи-
рованной	детской	или	публичной	библиотеки	в	
совместной	реализации	новых	образовательных	
стандартов	была	представлена	И.М. Макариной,	
ведущим	 специалистом	 отдела	 управления	 по-
ставками	ОАО	«Издательство	«Просвещение»	в	
выступлении	«Опыт	социально-педагогического	
партнерства:	Издательство	«Просвещение»,	дет-
ская	и	школьная	библиотеки».	

Реализуя	стратегию	Секции	детских	библио-
тек	 по	 созданию	 нормативно-правовых	 актов,	
было принято решение: поручить Российской 
государственной детской библиотеке совмест-
но с Русской школьной библиотечной ассо-
циацией приступить к разработке «Концепции 
библиотечного обслуживания детей России» и 
представить её проект на XVII Конференции 
РБА в 2012 году.	

Участники заседания пришли к выводу, что 
региональным и муниципальным центральным 
детским библиотекам необходимо расширять 
круг социальных партнеров за счет лидеров 
местного сообщества.	Действенным	инструмен-
том	 в	 этом	 могут	 стать	 попечительские	 советы	
для	поддержки	детских	библиотек	как	социально-
культурных	институтов	детства.	В	выступлении	
директора	Национальной	детской	библиотеки	Ре-
спублики	Коми	В.Н. Головиной	был	представлен	
опыт	работы	попечительского	совета	библиотеки,	
который	 является	 не	 формальным,	 а	 реальным	
коллегиальным	 общественно-государственным	
органом	 управления	 стратегическими	 планами	
деятельности	 библиотеки.	 С	 помощью	 членов	
попечительского	 совета,	 среди	 которых	 –	 пред-
ставители	 различных	 властных	 структур,	 об-
щественных	 организаций,	 банковской	 сферы,	
благотворительных	фондов	поддержаны	и	реали-
зованы	многие	проекты	библиотеки.

Представителями	издательств	«Азбука-Атти-
кус»	и	«Розовый	жираф»	в	ходе	заседания	были	
предложены	новые	оригинальные	практики	вза-
имодействия	 издательств	 и	 детских	 библио-
тек	по	поддержке	чтения,	новые	издательские	
проекты.	

Секция	детских	библиотек	обратилась	в	Со-
вет	РБА	с	просьбой	поддержать	обращение	в	Ми-
нистерство	культуры	Российской	Федерации	о	
включении	раздела	«Социально-незащищенные	
пользователи	учреждений	культуры»	(дети,	юно-
шество,	лица	с	ограниченными	возможностями)	
в	 разработку	 новой	 программы	 Правительства	
Российской	Федерации	«Культура	России».	
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ЗАСЕДАНИЯ  СЕКЦИЙ  И  КРУГЛЫХ  СТОЛОВ РБА

Секция школьных библиотек

                                         Т.В. Лавневич, 
председатель Секции, президент Омской 

городской общественной организации 
школьных библиотекарей. Омск.

Заседание Секции школьных библиотек со-
стоялось 24 мая 2011 г. в Тюменской област-
ной научной библиотеке имени Д.И. Менде-
леева. В работе Секции приняли участие 107 
специалистов в области детского чтения: 
книгоиздатели, представители профессио-
нальных общественных объединений, депар-
тамента образования, методисты, библио-
текари сельской местности, руководители 
школ, заведующие школьными библиотеками 
из Москвы, Новосибирска, Омска, Тюмени, 
Тюменской и Свердловской областей, Крас-
ноярского края. 

На	заседании	было	представлено	12	докладов	
и	 сообщений,	 объединённых	 общей	 тематикой	
Секции	 «Деятельность школьной библиотеки 
в контексте реализации образовательных стан-
дартов второго поколения»,	 что	 соответствует	
теме	 Конференции	 РБА	 «Российское	 библио-
течное	сообщество:	цели	и	перспективы».	

В	 выступлениях	участников	 заседания	рас-
смотрены	 различные	 аспекты	 темы	 в	 прило-
жении	 к	 деятельности	 школьных	 библиотек:	
миссия	школьных	библиотекарей	России;	раз-
витие	институтов	гражданского	общества;	раз-
витие	 социального	 партнерства;	 механизмы	
профессиональной	 координации,	 интеграции;	
профессионально-квалификационный	 и	 твор-
ческий	 потенциал	 школьного	 библиотечного	
сообщества;	социальное	признание	профессии;	
совершенствование	профессиональных	комму-
никаций.	 Наряду	 с	 обсуждением	 актуальных	
проблем	школьного	библиотечного	сообщества,	
особое	внимание	уделено	ключевым	проблемам	
развития	школьных	библиотек	России	в	совре-
менных	условиях	реализации	образовательных	
стандартов	нового	поколения.	

Вопросы	 методической	 поддержки	 школь-
ных	 библиотек	 в	 новых	 условиях	 рассмотрены	
в	 докладе	 «Новая	 библиотека	 для	 новой	 шко-
лы:	 заделы	и	перспективы	развития»	И.В. Дей-
неко,	 директора	 Муниципального	 учреждения	
«Межшкольный	 информационно	 –	 методиче-
ский	центр»	(Лесосибирск,	Красноярский	край).	
Докладчица	«разложила	по	полочкам»	методи-
ческую	поддержку	процесса	формирования	про-
фессиональных	компетентностей	библиотекаря-
мастера:

В	 докладе	 определены	 критерии	 готовности	
библиотеки	к	внедрению	ФГОС	(кадровое	обе-

спечение,	материально-техническое	обеспечение,	
информационно-образовательное	обеспечение,	
информационно-методическое	 обеспечение),	 раск-
рыты	их	показатели,	а	также	стратегия	ближай-
ших	 действий,	 ориентированных	 на	 создание	
условий	и	на	результат.

Вопросы	 создания	 условий,	 необходимых	
для	эффективной	работы	школьной	библиотеки	
в	новых	образовательных	стандартах	рассмотре-
ны	в	ряде	докладов	и	сообщений.	«Создание	со-
временной	 инфраструктуры	 –	 стратегический	
ресурс	развития	образовательного	учреждения»	
тема	совместного	доклада	представителей	Гим-
назии	№	1	города	Тюмени	А.В. Бедрина,	учите-
ля	информатики,	и	И.И. Овечкиной,	заведующей	
библиотекой	гимназии.	Авторы	представили	ре-
жим	управления	школой	как	целенаправленную	
деятельность	по	регулированию	педагогическо-
го	процесса	в	целях	перевода	его	на	более	высо-
кий	уровень.	Он	состоит	из	трех	этапов:	1.	Сбор	
информации;	2.	Анализ	информации;	3.	Приня-
тие	воздействующих	решений.

В	связи	с	этим	работу	администрации	школы	
можно	и	нужно,	даже	необходимо	организовать	
с	помощью	вычислительной	техники.	Для	более	
эффективного	управления	школой	должна	быть	
создана	единая	информатизационная	среда,	от-
вечающая	следующим	требованиям:

• база	 данных	 системы	 должна	 содержать	
как	можно	более	полную	информацию	обо	всех	
элементах	учебного	процесса;

• в	 системе	 должна	 быть	 предусмотрена	
возможность	обмена	 сообщениями	между	все-
ми	пользователями;

• должна	быть	предусмотрена	возможность	
взаимного	 обмена	 информацией	 с	 органами	
управления	образованием;

• в	 системе	 должна	 существовать	 возмож-
ность	интегрирования	электронных	учебников.

Для	 этого	 приходит	 на	 помощь	 локальная	
сеть	 –	 Школьный	 интранет.	 Интранет	 –	 ком-
пьютерная	 сеть,	 по	 сути,	 точная	 копия	 «боль-
шого	Интернета»,	но	выполненная	в	масштабах	
отдельно	взятой	организации,	такая	сеть	реали-
зует	или	имитирует	все	основные	технологиче-
ские	решения,	применяющиеся	в	Интернет,	но	в	
масштабах	одной	школы.	

Активным	 участником	 программы	 инфор-
матизации	 стала	школьная	 библиотека.	С	 при-
ходом	 новых	 технологий	 изменился	 статус	
библиотеки	 –	 теперь	 это	 библиотечно-	 ин-
формационный	 центр	 гимназии,	 который	 стал	
более	 востребованным.	 Автоматизированная	
ИБС	MARK	 –SQL	 обеспечивает	 возможность	
комплексной	автоматизации	основных	библио-
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течных	 процессов.	 Обеспечивается	 создание	 и	
ведение	 электронных	 каталогов,	 определяется	
обеспеченность	школы	учебниками,	реализуется	
возможность	 составления	 сложных	 поисковых	
запросов,	 ведение	 учета	 библиотечного	 фонда.	
Создан	школьный	принт-сервер,	который	нахо-
диться	в	библиотеке	и	к	которому	организован	
сетевой	доступ.	Принт-сервер	–	это	устройство,	
позволяющее	 группе	 пользователей	 совместно	
использовать	принтер	дома	или	в	офисе.	Управ-
ление	компьютерами	осуществляется	при	помо-
щи	RDP	(англ.	Remote	Desktop	Protocol	—	про-
токола	удалённого	рабочего	 стола),	 свободного	
программного	 продукта	 iTALC	 1.0.10,	 а	 также	
и	 самой	 консоли	 Kaspersky	 Administration	 Kit.	
Вместе	с	тем,	в	целях	информационной	безопас-
ности	детей	установлен	Интернет	–	цензор.

Полноправными	пользователями	таких	про-
грамм	могут	быть	не	только	библиотекари,	но	и	
учителя-предметники,	 классные	 руководители	
и	ученики.	Так	же	во	многие	программные	ком-
плексы	входят	специальные	модули,	которые	по-
зволяют	автоматизировать	бухгалтерский	учет	в	
образовательном	учреждении.	В	Гимназии	№	1	
создано	единое,	открытое,	доступное	педагогам,	
ученикам,	 управленцам,	 другим	 специалистам	
школы	информационное	 пространство,	 целост-
ная	 информационная	 среда,	 комплексно	 отра-
жающая	жизнедеятельность	школы.	

При	 решении	 главной	 задачи	 современной	
школы	–	наиболее	полного	удовлетворения	по-
знавательных	 потребностей	 школьников	 и	 их	
всестороннего	 развития	–	 возникает	необходи-
мость	постоянного	диагностирования	учащихся	
в	 ходе	 образовательного	 процесса.	 Эффектив-
ным	 рычагом	 управления	 школой	 может	 быть	
страничка	 в	 Интернет,	 но	 эта	 страничка	 или	
точнее	 веб-узел	 может	 быть	 размещен	 (а,	 сле-
довательно,	и	управляем)	на	школьном	сервере.	
Компьютер	приходит	на	помощь	педагогам	и	при	
осуществлении	 контроля	 знаний	 у	 учащихся:	
применение	тестовых	программ	при	проведении	
экзаменов,	 зачётов,	 контрольных	 мероприятий	
и	 различных	 самостоятельных	 работ	 по	 пред-
метам.	Данные	программы	были	составлены	си-
лами	 педагогического	 коллектива	 совместно	 с	
учащимися,	также	используются	готовые	тесты,	
взятые	с	мультимедийных	CD	или	из	Интернет.

В	 гимназии	 накоплен	 положительный	 опыт	
использования	 развивающих	 компьютерных	
игр,	 в	целях	стимулирования	учеников	для	бо-
лее	серьёзного	и	глубокого	изучения	различных	
предметов,	активного	участия	в	общешкольных	
мероприятиях,	в	олимпиадах	Уральского	феде-
рального	округа.	

При	работе	в	школьной	локальной	сети	акту-
альным	становиться	наполнение	школьной	ком-
пьютерной	базы	данных	новой	информацией.	

У	каждого	педагога	на	сервере	есть	личная	пап-
ка,	где	хранятся:	календарно-тематических,	раз-
работки	внеклассных	мероприятий,	фрагменты	
уроков	 и	 классных	 часов	 и	 т.	 п.	 Ещё	 одна	 воз-
можность	–	видеонаблюдение.	Это	система,	по-
строенная	на	видеосерверах	и	сетевых	видеока-
мерах,	которые	способны	не	только	фиксировать	
видеоизображение,	но	и	посылать	его	на	любые	
расстояния	 по	 сети	 Интернет,	 а	 также	 по	 ло-
кальным	сетям	или	беспроводным	сетям	Wi-Fi.	
В	 гимназии	 видеонаблюдение	 используется	 не	
только	как	мера	безопасности,	с	помощью	этой	
системы	 педагоги	 не	 раз	 участвовали	 в	 откры-
тых	уроках.	

Безусловно,	 данные	 вопросы	 требуют	 по-
стоянного	внимания,	отметил	А.В. Бедрин,	даже	
небольшие	 перерывы	 и	 остановки	 в	 развитии	
приводят	к	саморазрушению	всей	системы.	Тем	
не	 менее,	 любое	 образовательное	 учреждение	
в	 той	или	иной	 степени	 занимается	 вопросами	
выживания	 в	 современном	 информационном	
обществе.	Ученик	 чувствует	 себя	 комфортно	 и	
уверенно	в	той	школе,	где	источником	учебной	
информации	 для	 него	 является	 не	 только	 учи-
тель	 и	 учебник,	 но	 и	 весь	 современный	 спектр	
электронных	средств	коммуникации	–	так	счи-
тает	коллектив	Гимназии	№	1	города	Тюмени,	и	
конечно,	они	правы.

Разнообразие	технологий	и	методов,	исполь-
зуемых	в	работе	 с	 детьми	в	школьных	библио-
теках	представлено	в	ряде	докладов.	О	создании	
модели	 управления	 читательской	 активности	 с	
использованием	программы	Net	School	рссказа-
ла	В.П. Крынина,	заведующая	библиотекой	Сред-
ней	 общеобразовательной	 школы	№	 19	 (город	
Тюмень).	В	целях	формирования	культуры	лич-
ности	и	адаптации	ребёнка	к	жизни	в	обществе	
в	работе	с	читателями	используется	программа	
NET	School.	Работая	в	данной	программе,	пред-
ставляется	возможным:
	 Обеспечить	 доступ	 к	 информации	 базы	

данных	библиотеки.	
	 Формировать	 навыки	 независимого	 биб-

лиотечного	пользователя.
	 Совершенствовать	предоставляемые	биб-

лиотекой	 услуги	 на	 основе	 внедрения	 новых	
информационных	 технологий	 и	 компьютери-
зации	библиотечно-информационных	техноло-
гий.	

Работа	 в	 программе	 ведётся	 дифференци-
ровано:	 для	 администрации	 школы,	 учителей,	
классных	 руководителей,	 молодых	 специали-
стов,	 для	 учащихся	 и	 родителей.	 Для	 каждой	
группы	пользователей	определены	свои	приори-
теты.	

Намечены	и	перспективы	работы,	это	и	под-
ключение	 электронных	 учебных	 пособий	 ком-
паний	«Просвещение-МЕДИА»,	«Новый	диск»,	
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подключение	 электронных	 энциклопедий,	 соз-
дание	личного	портфолио.

Профессиональный	 интерес	 участников	 за-
седания	 Секции	 вызвал	 опыт	 работы	 школь-
ного	 библиотекаря	 с	 блогами	 и	 каталогами,	
представленный	 в	 докладе	 Л.Ю. Евдокимовой,	
заведующей	библиотекой	Средней	общеобразо-
вательной	школы	№	8	города	Сухой	Лог	(Сверд-
ловская	область).	Докладчица	обратила	внима-
ние	на	одно	из	ключевых	требований	стандарта	
начальной	 школы	 –	 формирование	 читатель-
ской	 компетентности.	 Информационно-комму-
никационные	технологии	позволяют	библиоте-
карю	не	только	расширять	направление	работы	
по	 формированию	 читательской	 компетентно-
сти,	но	и	внедрять	новые	формы.	Для	создания	
качественной	 информационной	 среды	 школы	
через	модернизацию	технологий	работы	школь-
ной	 библиотеки	 (внедрение	 АИБС	 в	 библио-
течную	 деятельность,	 освоения	 и	 закрепления	
навыков	работы	с	электронными	каталогами)	в	
2009	году	на	базе	школы	№	8	была	создана	муни-
ципальная	экспериментальная	площадка;	в	мае	
2010	года	библиотека	при	поддержке	спонсоров	
приобрела	 систему	Ирбис	64,	 а	 с	 октября	2010	
г.	перешла	на	платформу	Ирбис	128.	Проблемой	
сегодня	является	то,	что	электронные	каталоги	
создаются	лишь	в	некоторых	школах,	часто	биб-
лиотекарь	 не	 имеет	 возможности	 пополнять	
каталог	в	 силу	ряда	причин:	нехватка	рабочего	
времени,	недостаточный	уровень	компьютерной	
грамотности.	Первый	опыт	работы	в	Ирбис	128	
показал	 возможность	 более	 быстрого	 форми-
рования	электронного	каталога	по	сравнению	с	
МАРК	и	простоту	использования,	но	платность	
программы	и	зависимость	от	стабильности	рабо-
ты	Интернет,	являются	её	минусами.	

Одним	из	важнейших	инструментов	для	соз-
дания	 комфортной	 обучающей	 информацион-
ной	среды	Л.Ю. Евдокимова считает	библиотеч-
ный	блог.	В	блоге	«Разговорчики	в	библиотеке»	
(http://098-evdokia.blogspot.com/)	 библиоте-
карь	 рассказывает	 о	 прошедших	мероприятиях	
школы	 и	 библиотеки,	 делает	 книжные	 обзоры,	
вставляет	учебные	презентации,	опросы	и	игры;	
для	получения	обратной	связи	отвечает	на	ком-
ментарии.	 Таким	 образом,	 библиотека	 стано-
вится	 ближе	 к	 читателям,	 ориентированным	
на	 сетевые	 сервисы,	 а	 участие	 библиотекаря	 в	
блогах	 позволяет	 повышать	 уровень	 владения	
ИКТ,	расширяет	круг	профессионального	обще-
ния.	Автоматизация	работы	библиотеки	 с	 при-
менением	новых	ИКТ	позволяет	интегрировать	
различные	библиотечно-информационные	про-
цессы,	повышает	оперативность	и	 точность	 об-
служивания	пользователей.	

В	 дальнейшем	 планируется	 уделять	 больше	
внимания	 не	 только	 развитию	 библиотечно-

библиографической	 грамотности,	 но	 и	 форми-
рованию	 высокой	 культуры	 чтения	 у	 детей,	 а	
также	дальнейшая	работа	по	обеспечению	ком-
фортного	доступа	пользователей	к	собственным	
информационным	 ресурсам	 библиотеки	 и	 уда-
лённым	сетевым	ресурсам.

Опыт	 совместной	 работы	 библиотекаря	 и	
учителя	 русского	 языка	 и	 литературы	 по	 ис-
пользованию	 современных	 образовательных	
технологий	 для	 повышения	 уровня	 мотивации	
к	 чтению	 и	 изучению	 художественной	 литера-
туры	представлен	в	докладе	Л.Я. Черёмушкиной,	
заведующей	 библиотечно-информационным	
центром	 Троицкой	 средней	 общеобразователь-
ной	школы	№	5	(Свердловская	область).	

В	 ходе	 работы	 по	 формированию	 читатель-
ских	 интересов	 Л.Я. Черёмушкиной	 и	 учителя	
высшей	квалификационной	категории	В.Н. Чер-
новой	выявилось	снижение	интереса	детей	к	чте-
нию,	отсутствие	занятости	детей	в	летнее	время.	
В	результате	появился	проект	«Летнее	чтение»,	
реализованный	в	течение	двух	лет.	Проект	ори-
ентирован	 на	 самостоятельную	 деятельность	
читателей	–	индивидуальную,	парную	или	груп-
повую	 в	 определённых	 хронологических	 рам-
ках.	 Специалистами	 были	 определены	 задачи:	
совершенствовать	навыки	работы	с	различными	
источниками	 информации;	 повышать	 интерес	
учащихся	 к	 творческой,	 исследовательской	 ра-
боте;	 осуществлять	 самореализацию	 учащихся	
в	 проектной	 деятельности;	 формировать	 ком-
муникативные	навыки.	В	ходе	реализации	про-
екта	 учащиеся,	 работая	по	 одному	и	 группами,	
знакомились	с	содержанием	книг,	биографиями	
авторов,	 читали	 критическую	 литературу,	 пи-
сали	отзывы	о	прочитанном.	В	итоге	научились	
самостоятельно	 находить	 информацию,	 пере-
рабатывать	её,	представлять	в	виде	собственной	
презентации,	приобрели	опыт	работы	в	группе.	

В	2010	году	в	ходе	реализации	проекта	отме-
чался	 качественный	 рост	 уровня	 самореализа-
ции	учащихся:	они	стали	подходить	более	кри-
тически	 к	 отбору	 информации	 и	 выбору	 темы,	
их	презентации	стали	носить	уже	тематический	
характер,	защита	работы	стала	более	интересной	
и	грамотной,	во	время	выступления	ребята	дер-
жались	более	уверенно	и	чувствовали	себя	пси-
хологически	более	комфортно.	

Интернет-проект	 «В	мире	 книг»	 предназна-
чен	для	учащихся	8-х	классов.	Цель	работы	над	
Интернет-проектом	 –	 повысить	 уровень	 моти-
вации	 к	 чтению	 литературы	 посредством	 ис-
пользования	ИКТ.	Условия	участия	в	проекте:	
каждый	 участник	 регистрируется	 в	 Летописи.
ру,	 оформляет	 свою	 регистрационную	 страни-
цу,	делает	ссылку	на	свой	электронный	дневник.	
Дети,	работая	по	одному	и	 группами,	 знакоми-
лись	 с	 содержанием	книг,	 биографией	авторов,	
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критической	литературой,	составляли	отзывы	о	
прочитанном,	используя	ресурсы	сети	Интернет,	
подбирали	 видеоряд	 (иллюстрации,	 портреты	
писателей,	фрагменты	из	фильмов	к	прочитан-
ным	 произведениям,	 создают	 гиперссылки	 на	
источники,	 содержащие	информацию	о	 данной	
книге	(история	написания,	эпоха,	изображенная	
в	данной	книге).

Задания	 проекта	 разнообразны:	 прочитать	
определённое	 количество	 книг	 по	 рекоменда-
ции	 учителя,	 библиотекаря	 и	 собственному	
выбору;	использовать	методические	советы	по	
оформлению	электронного	читательского	днев-
ника,	помещенные	на	главной	странице	проек-
та;	завести	электронный	читательский	дневник;	
выступить	с	представлением	результатов	рабо-
ты	 на	 районной	 научно-практической	 конфе-
ренции	школьников.	

Этот	яркий	пример	совместной	деятельности	
библиотекаря	и	учителя	литературы	показыва-
ет,	как	общими	усилиями	достигаются	основные	
задачи,	стоящие	перед	библиотекой:	сформиро-
вать	 интерес	 к	 чтению	 и	 научить	 ребёнка	 гра-
мотно	пользоваться	информацией.	

«Метод	проектной	деятельности	в	 условиях	
школьной	 библиотеки	 способствует	 росту	 по-
знавательной	активности	читателей,	раскрытию	
творческого	 потенциала,	 формированию	 само-
стоятельности	и	ответственности,	стимулирова-
нию	самореализации,	улучшению	качества	зна-
ний,	 повышению	 уровня	 мотивации	 учащихся	
к	чтению,	созданию	условий	для	отношений	со-
трудничества	между	библиотекарем,	учителем	и	
учениками»,	–	считают	авторы	проекта.

Проект	«Год	чтения»	в	Тюмени	представлен	
в	 совместном	 докладе	 Т.Д. Шебеко,	 директо-
ра	 Городского	 информационно-методического	
центра	Тюмени	и	И.Ю. Лапшиной,	методиста	по	
библиотекам.	Проект	реализуется	с	ноября	2010	г.	
в	рамках	Национальной	программы	поддержки	
и	 развития	 чтения	 и	 национальной	 образова-
тельной	инициативы	«Наша	новая	школа».	Он	
объединил	усилия	общественных	организаций,	
библиотек	 и	 других	 учреждений	 культуры,	
представителей	 родительского	 сообщества.	 В	
школах	разработан	и	проводился	комплекс	ме-
роприятий	по	развитию	читательской	культуры.	
В	школьных	библиотеках	работали	читательские	
клубы,	 литературные	 кружки,	 детско-взрослые	
сообщества	 для	 стимулирования	 чтения;	 акти-
визировалась	 совместная	 деятельность	 школь-
ных	и	публичных	библиотек.

В	 течение	 учебного	 года	 проведены	 четыре	
конкурса:	 «Самая	 читающая	 семья»,	 «Самый	
читающий	 класс»,	 «Читатель	 года»	 и	 «Самая	
читающая	 школа»,	 выявлены	 победители	 по	
разным	возрастным	категориям	и	номинациям	и	
награждены	дипломами	и	ценными	подарками.

Всего	 в	 реализации	 проекта	 «Год	 чтения»	
приняли	участие	 58	 образовательных	учрежде-
ний,	свыше	11	тысяч	учащихся,	педагогов	и	ро-
дителей.	На	следующий	год	помимо	выявления	
самых	 читающих	 детей,	 семей,	 классов,	 школ,	
ставится	цель	создать	условия	для	привлечения	
нечитающей	аудитории	в	ряды	активных	чита-
телей.	

В	докладе	Т.В. Лавневич	«Партнёрство	педа-
гогов	и	библиотекарей»	рассмотрены	различные	
аспекты	 партнёрских	 отношений	 современной	
школьной	 библиотеки	 на	 примере	 Сибирско-
го	 фестиваля	 детского	 чтения	 в	 городе	Омске,	
который	 проводится	 Омской	 городской	 обще-
ственной	 организацией	 школьных	 библиоте-
карей	 с	 2006	 года	на	 средства	муниципального	
гранта.	Фестиваль	–	комплекс	мероприятий,	по-
зволяющий	рассматривать	школьную	библиоте-
ку	как	ресурсную	площадку,	где	осуществляется	
работа	всех	субъектов	образовательного	процес-
са	со	всеми	видами	информации,	при	этом	фор-
мирование	 социокультурной	 сферы	 выступает	
гарантом	 культурно-нравственного	 и	 образова-
тельного	развития	школьника.	В	основе	фести-
валя	лежит	идея	консолидации	усилий	власти,	
общества,	бизнеса.	

Социальное	 партнёрство	 предусматривает	
сотрудничество	 со	 школьными	 библиотеками	
города	и	региона,	с	муниципальными	и	област-
ными	 библиотеками,	 некоммерческими	 и	 ком-
мерческими	 организациями,	 благотворитель-
ным	 фондом,	 домами	 детского	 (юношеского)	
творчества,	вузами,	музеями,	театрами,	другими	
учреждениями	и	представителями	местного	со-
общества.	 Сотрудничество	 в	 большинстве	 слу-
чаев	 происходит	 на	 договорной	 основе	 с	 про-
писанными	 функциональными	 обязанностями	
сторон.	Проведение	фестиваля	невозможно	без	
сотрудничества	с	директорами	и	коллективами	
школ-партнёров.	И,	конечно,	региональный	фе-
стиваль	невозможен	без	участия	коллег	из	горо-
дов	Сибири	и	Урала.	

Главное	внимание	в	социальном	партнёрстве	
необходимо	 обращать	 на	 человеческий	или	 со-
циальный	 аспект,	 т.е.	 на	 то,	 чтобы	 обеспечить	
результативность	совместной	деятельности	лю-
дей.	Принципы	 социального	 партнёрства	 неот-
делимы	от	культуры,	основаны	на	честности,	и	
на	доверии	к	людям,	лояльности	к	участникам,	
на	 обязательном	 участии	 каждого	 партнёра	 в	
общих	 результатах,	 на	 умении	 руководителя	
слушать	всех,	с	кем	он	общается	по	работе.	Это	
позволяет	позиционировать	школьную	библио-
теку	 среди	 местного	 сообщества	 как	 структур-
ное	подразделение	школы	–	надёжного	партнёра	
в	сфере	образования.

Как	 школьной	 библиотеке	 стать	 центром	
школы?	Такой	опыт	был	представлен	в	докладе	
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Е.А. Кустовой,	 заведующий	библиотекой	Сред-
ней	общеобразовательной	школы	№	39	с	углуб-
ленным	 изучением	 краеведения	 (Тюмень).	 В	
каждой	школе	есть	своя	достопримечательность,	
отличающая	именно	эту	школу	от	любой	другой,	
которой	гордятся	и	учителя	и	ученики.	В	школе	
№	39	–	это	библиотека	и	музей.	В	чём	же	приме-
чательность	 библиотеки?	Она	 складывается	 из	
различных	факторов	–	это	и	оснащение	(проек-
тор,	 компьютеры,	 принтер,	 ксерокс,	 телевизор,	
видеомагнитофон),	 фонд	 медиаресурсов,	 своя	
страничка	 на	 сайте	 школы.	 Это	 и	 готовность	
библиотекаря	работать	в	новых	интерактивных	
технологиях	–	освоение	библиотечной	програм-
мы	АИБС	«MARK	SQL	–	версия	для	школьных	
библиотек».	 Ведётся	 работа	 по	 созданию	 элек-
тронного	каталога	справочной,	учебной	литера-
туры	и	литературы	по	краеведению.	Улучшается	
материально-техническая	база,	работа	строится	
на	 основе	 перспективных	 планов	 и	 программы	
обучения	и	воспитания	школы.	Но	самое	 глав-
ное	–	это	атмосфера,	созданная	библиотекарем,	
которая	обладает	значительными	возможностя-
ми	 нравственно-эмоционального,	 гражданско-
патриотического	воздействия	на	ребят.	

Сегодня	библиотека	школы	№	39	–	это	твор-
ческая	 лаборатория,	 где	 в	 распоряжение	 чита-
телей	 поступают	 даже	 редкие	 книги,	 ставшие	
уникальными	помощниками	в	подготовке	к	го-
родской	 краеведческой	 игре	 «Наследники»,	 к	
областным	 научно-практическим	 конференци-
ям	(«Мы	живем	в	Сибири»,	«Шаг	в	будущее»),	
в	 создании	 проектных	 работ,	 в	 подготовке	 ин-
тегрированных	 уроков	 и	 просто	 в	 расширении	
кругозора.	Силами	педагогов	кафедры	краеведе-
ния,	спонсоров,	родителей	и	учащихся	в	библио-
теке	создали	отдел	литературы	по	краеведению.	
Здесь	 можно	 найти	 книги	 по	 истории,	 геогра-
фии,	 литературе,	 культуре	 Тюмени	 и	 Тюмен-
ской	области.	Тесное	сотрудничество	с	муници-
пальными	 библиотеками	 позволяет	 расширить	
возможности	школьной	библиотеки	для	прове-
дения	 мероприятий.	 Познавательные,	 истори-
ческие,	литературные	часы,	уроки	патриотизма,	
театрализованное	 чтение,	 вечера	 памяти,	 круг-
лые	столы,	экскурсии,	интеллектуальные	игры,	
литературно-музыкальные	 композиции	 –	 вот	
далеко	неполный	арсенал	форм	массовой	рабо-
ты,	привлекающих	ребят	в	библиотеку.	Для	того	
чтобы	поддерживать	положительный	имидж	биб-
лиотеки	постоянно	ведётся	рубрика	«Библиоте-
ка»	на	сайте	школы.

В	ходе	дискуссии	обсуждался	вопрос	о	введе-
нии	должности	библиотекарь-педагог	в	библио-
теках	 образовательных	 учреждений	 на	 основе	
результатов	опроса,	проведенного	в	мае	2011	г.	
специалистом	отдела	мониторинговых	исследо-
ваний	Тюменского	областного	государственного	

института	развития	регионального	образования	
О.В. Чекановой.	(	На	момент	заседания	Секции	
мы	ещё	не	знали	о	решении	Председателя	Пра-
вительства	 РФ	В.В. Путина	 о	 введении	 долж-
ности	«педагог-библиотекарь»).	В	нём	приняли	
участие	4	940	человек,	в	том	числе:	библиотекари	
(работники	школьных	библиотек)	–	295	человек,	
педагоги	–	4	227	человек,	администрации	обра-
зовательных	учреждений	–	416	человек.	Респон-
дентам	было	предложено	три	варианта	ответа:	а)	
библиотекарь,	б)	библиотекарь-педагог,	в)	дру-
гое	(указать	свой	вариант).	Большинство	опро-
шенных,	выбрали	вариант	«Б»:	«библиотекарь-
педагог»	(4	633	чел.),	что	составило	93%	от	числа	
респондентов.

Вместе	 с	 тем,	 участники	 опроса	 обозначили	
проблемы	в	деятельности	школьных	библиотек:
	 Отсутствие	(или	крайне	низкий	уровень)	

профессиональной	 методической	 поддержки	
школьного	 библиотекаря	 на	 муниципальном	 и	
региональном	уровнях.
	 Слабое	развитие	межведомственного	вза-

имодействия	библиотек.	
	 Несоответствие	тарифно-квалификацион-

ных	характеристик	сотрудников	школьных	биб-
лиотек	современным	условиям.

В ходе обсуждения докладов и сообщений 
было предложено:

1.	 Апробировать	 и	 внедрять	 в	 практику	 эф-
фективные	 техники	и	 технологии	 в	 деятельно-
сти	школьных	библиотек.	

2.	 Вести	 работу	 по	 расширению	 совместной	
деятельности	 с	 другими	 секциями	 РБА	 и	 про-
фессиональными	общественными	объединения-
ми,	действующими	на	территории	России.	

3.	Принять	за	основу	предложенный	план	рабо-
ты	Секции	школьных	библиотек	на	текущий	год.

Участники	 заседания	 Секции	 благодарны	
всем,	 кто	 оказал	 помощь	 в	 его	 организации	 и	
способствовал	 участию	 в	 Конференции	 РБА	
специалистов	 из	 Тюмени	 и	 Тюменской	 обла-
сти:	 И.Н. Лысаковой,	 директору	 Департамента	
образования	и	науки	Тюменской	области;	А.В. 
Райдеру,	 первому	 заместителю	 директора	 Де-
партамента	 образования	 и	 науки	 Тюменской	
области;	О.Ф. Гроо,	 главному	специалисту	Де-
партамента	 образования	 и	 науки	 Тюменской	
области;	 О.В. Ройтблат,	 ректору	 Тюменского	
областного	государственного	института	разви-
тия	 регионального	 образования;	П.В. Крекову,	
директору	Департамента	образования	Админи-
страции	города	Тюмени;	О.В. Чекановой,	специ-
алисту	 отдела	 мониторинговых	 исследований	
Тюменского	 областного	 государственного	 ин-
ститута	 развития	 регионального	 образования;	
И.Ю. Лапшиной,	 методисту	 МОУ	 «Городской	
информационно	–	методический	центр	 города	
Тюмени».	
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Секция юношеских библиотек

                                       М.П. Захаренко, 
секретарь Секции; заместитель директора 

по региональным и общественным связям, 
Российская государственная библиотека для 

молодёжи. Москва. 

Секция юношеских библиотек провела свое 
ежегодное заседание 25 мая 2011 года. В нем 
приняли участие 38 специалистов библио-
тек разных типов из 16 регионов России (Во-
логды, Екатеринбурга, Иркутска, Кемерово, 
Кирова, Москвы, Новокузнецка, Новосибир-
ска, Ноябрьска, Омска, Перми, Самары, Са-
ратова, Уфы, Челябинска, а также Тюмени 
и Тюменской области).

Тема	заседания	–	«Модернизация как сред-
ство привлечения молодежи в библиотеку».	Ра-
боту	секции	открыла	И.Б. Михнова,	председатель	
Секции,	 директор	 Российской	 государственной	
библиотеки	для	молодёжи,	постановочным	док-
ладом	 «Позитивная	 самореализация	 молодежи	
как	 цель	 и	 смысл	 деятельности	 библиотеки».	
Основные	темы	докладов	и	выступлений	–	стра-
тегия	развития	библиотеки	для	молодого	поколе-
ния:	поиск	новых	идей	(Л.А. Воробьева,	директор	
Свердловской	областной	библиотеки	для	детей	и	
юношества),	технологическое	обеспечение	функ-
ционирования	библиотек	для	детей	и	юношества	
(Е.Ю. Васькина,	заместитель	директора	Кемеров-
ской	областной	библиотеки	для	детей	и	юноше-
ства),	опыт	работы	с	молодежью	с	ограниченны-
ми	 возможностями	 (С.И. Косолапова,	 директор	
Самарской	 областной	 юношеской	 библиотеки),	
новый	 формат	 профессионального	 общения	
библиотекарей,	 работающих	 с	 молодежью	 (Э.В. 
Смирнова,	 заместитель	 директора	 Новосибир-
ской	областной	юношеской	библиотеки).

Вторая	часть	заседания	была	посвящена	об-
суждению проекта «Руководства для публич-
ных библиотек России по обслуживанию мо-
лодежи»,	 призванного	 стать	 принципиальным	
ориентиром	для	библиотекарей,	представителей	
смежных	 организаций,	 профессионально	 рабо-
тающих	 с	 молодым	 поколением.	 Представляя	
документ,	И.Б. Михнова	 отметила,	 что	 его	 соз-
дание	 обусловлено	 необходимостью	 зафикси-
ровать	 базовые	 положения,	 содержательные	 и	
организационно-технологические	 условия,	 со-
блюдение	 которых	 позволит	 публичным	 биб-
лиотекам	 полнее	 и	 квалифицированнее	 удо-
влетворять	образовательные,	информационные,	
культурные,	 досуговые	 потребности	 этой	 кате-
гории	пользователей.	Данное	Руководство,	при-

нятое	за	основу,	будет	опубликовано	на	сайте	и	
в	«Информационном	бюллетене	РБА»,	а	также	в	
профессиональной	печати	в	целях	привлечения	
к	обсуждению	широкого	круга	профессиональ-
ной	общественности.	

Знаковым	 событием	 для	 Секции	 стало	 её	
переименование.	Решением	Совета	Российской	
библиотечной	ассоциации	от	22	мая	2011	г.	Сек-
ция юношеских библиотек реорганизована в 
Секцию по библиотечному обслуживанию мо-
лодежи.	Думаем,	это	позволит	привлечь	гораздо	
большее	число	библиотек	и	расширит	круг	вы-
носимых	на	обсуждение	вопросов.	Библиотечно-
информационным	 обслуживанием	 молодёжи	
занимаются	 практически	 все	 разновидности	
публичных	 библиотек	 (областные	 универсаль-
ные	научные,	централизованные	библиотечные	
системы	 городов,	 районные,	 поселенческие,	
межпоселенческие,	 сельские),	 а	 не	 только	 и	 не	
столько	 сеть	 специализированных	 юношеских	
библиотек.	Студенческая	молодёжь	–	основная	
категория	 пользователей	 вузовских	 библиотек.	
На	 наш	 взгляд,	 объединение	 библиотек	 в	 сек-
цию	не	по	типу,	а	по	направлению	работы	более	
точно	 и	 сущностно	 отражает	 деятельность	 со-
временной	 библиотеки	 и	 услуги,	 которые	 она	
оказывает.	Новое	 название	 определяет	 и	 более	
широкие	 горизонты	 сотрудничества	 с	 различ-
ными	молодёжными	организациями	и	структу-
рами,	занимающимися	решением	задач	государ-
ственной	молодёжной	политики.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2011, № 60
50

ЗАСЕДАНИЯ  СЕКЦИЙ  И  КРУГЛЫХ  СТОЛОВ РБА

Круглый стол «Библиотечное обслуживание 
мультикультурного населения»

                                       И.В. Чаднова, 
руководитель Круглого стола;  

ведущий научный сотрудник отдела 
межбиблиотечного взаимодействия с Россией 

и странами СНГ, Российская государственная 
библиотека. Москва.

Заседание Круглого стола «Библиотечное 
обслуживание мультикультурного населе-
ния» проходило 25 мая 2011 г. и было посвя-
щено теме «Принцип мультикультурности 
в деятельности библиотек». В заседании 
приняли участие 25 человек. Было сделано 
10 докладов представителями библиотек 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Хабаровского края, Национальной библиоте-
ки Республики Саха (Якутия), Ненецкого и 
Ханты-Мансийского автономных округов.

Основные	выводы:
1.	 Доклады,	 представленные	 специалистами	

из	различных	регионов	РФ,	позволяют	сделать	
вывод	о	том,	что	к	настоящему	времени	библио-
теки	 всех	 типов	 и	 видов	 активно	 развивают	
работу,	 направленную	 на	 обслуживание	 муль-
тикультурного	 населения.	 Помимо	 националь-
ных	 библиотек	 субъектов	 РФ,	 в	 мегаполисах	
эту	 работу	 развивают	 все	 центральные	 город-
ские	библиотеки	и	районные	ЦБС,	а	в	населен-
ных	 пунктах	 –	 межпоселенческие.	 Прослежива-
ется	 одна	 особенность:	 обслуживание	 людей	 с	
ограниченными	 физическими	 возможностями	
(всех	возрастов)	понимается	библиотеками	как	
одно	 из	 направлений	 мультикультурной	 ра-
боты	 в	 рамках	 идеи	 равного	 доступа	 и	 равных	
возможностей.	 Библиотеки	 создают	 специаль-
ные	 программы	 и	 осуществляют	 выездное	 об-
служивание	 инвалидов	 на	 дому	 (Центральная	
универсальная	научная	библиотека	имени	Н.А.	
Некрасова	 (Москва),	 Центральная	 городская	
публичная	библиотека	имени	В.В.	Маяковского,	
Санкт-Петербург). Т.е. современные публичные 
библиотеки становятся центрами социальной 
помощи.	 Люди	 с	 ограниченными	 физическими	
возможностями	включаются	библиотеками	в	со-
став	мультикультурного	населения.	Так	же	как	
и	социально	незащищенные	слои	населения.	

2.	 Российские	 библиотеки	 уже	 накопили	
большой	опыт	по	гармонизации	межэтнических	
отношений.	Работа	ведется	в	 тесном	сотрудни-
честве	 с	 национально-культурными	 объедине-
ниями,	представителями	местных	властей,	науч-
ных	учреждений	и	СМИ.	В	мультикультурной	
работе	 развивается социальное партнерство 
(Москва,	Санкт-Петербург,	Новосибирск,	Хаба-

ровск,	Якутск,	Нарьян-Мар,	Уфа,	Ижевск).	Дан-
ная	работа	имеет	четыре	задачи:
	 Способствовать	развитию	межкультурно-

го	и	межконфессионального	диалога;
	 Воспитывать	 идеи	 толерантности	 у	 под-

растающего	поколения;
	 Соблюдать	гендерное	равенство	(особенно	

учитывать	 матерей-одиночек	 и	 одиноких	 жен-
щин);
	 Обеспечивать	равный	доступ	к	информа-

ции	и	уважать	равные	возможности.
	Формы	работы	имеют	 комплексный	 харак-

тер:	 проведение	 круглых	 столов	 и	 декад	 толе-
рантности;	циклов	лекций	и	фольклорных	вече-
ров;	проведение	различных	акций,	марафонов	и	
фестивалей.	К	проведению	акций	привлекаются	
трудные	дети	и	подростки,	 состоящие	на	 учете	
в	милиции	 (Центральная	 городская	публичная	
библиотека	 имени	 В.В.	 Маяковского.	 Санкт-
Петербург).	

	 3.	 Растет	 число	 библиотек,	 являющихся	
по	 своему	 статусу	 межнациональными	 и	 меж-
конфессиональными	 центрами.	 Такие	 центры	
комплектуются	 многоязычной	 литературой	 и	
активно	 сотрудничают	 с	 представителями	 не-
коммерческих	организаций	(НКО).	Помимо	цен-
тральных	областных	библиотек	(Самара,	Псков,	
Рязань)	подобную	работу	развивают	и	библиоте-
ки	городов-«миллионеров».	

Показательна	деятельность	Новосибирского	
городского	 центра	 национальных	 литератур,	
созданного	 на	 базе	Централизованной	 библио-
течной	системы	Железнодорожного	района	Но-
восибирска,	 о	 которой	 рассказала	 его	 заведую-
щая	О.М. Хоменко.

Центр	был	создан	в	1998	г.	в	соответствии	с	
социальным	 заказом	 Правительства	 Новоси-
бирской	 области.	 По	 составу	 населения	 совре-
менный	 Новосибирск	 многообразен.	 Помимо	
различных	этнических	групп	здесь	живут	опре-
деленные	 группы	 из	 политических	 ссыльных,	
появившиеся	 в	 городе	 до	 1940	 года.	 Особым	
направлением	 работы	 Центра	 является	 работа	
со	 школами,	 так	 как	 современные	 школы	 ста-
новятся	 все	 более	 многонациональными,	 осо-
бенно	 находящиеся	 около	 городских	 рынков.	
Многие	дети	не	знают	русского	языка.	Работа	со	
школами	 регулируется	 специальной	 програм-
мой,	 являющейся	 составной	 частью	 городской	
программы.	 Проводятся	 этнокультурные	 игры	
для	детей	с	обязательным	участием	НКО.	Соз-
дан	 Клуб	 молодежи.	 В настоящее время перед 
библиотекой поставлена задача стать методи-
ческим центром по этнопедагогике.	 Два	 раза	 в	
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месяц	 выпускается	 тележурнал	 «Мир	 наций».	
Таким образом, библиотека по своей сути явля-
ется культурно-просветительским центром для 
города.

В	докладе	О.М. Хоменко	были	отмечены	труд-
ности,	с	которыми	сталкивается	Центр:	проблемы	
перевода	 литературы	 на	 языки	 народов,	 живу-
щих	в	Новосибирске,	и	ведения	многоязычных	
каталогов.	 Особо	 отмечалась	 проблема	 кадров	
библиотек,	связанная	со	специальной	их	подго-
товкой.	

В	результате	обсуждения	докладов	участни-
ками заседания были высказаны следующие по-
желания к дальнейшей работе Круглого стола	
«Библиотечное	 обслуживание	 мультикультур-
ного	населения»:
	 Существует	настоятельная	потребность	в	

разработке	нормативной	документации:	как	ра-
ботать	 библиотекам	 с	 многоязычной	 литерату-
рой?	
	 Провести	 анализ	 мультикультурной	 дея-

тельности	 библиотек	 по	 регионам	 и	 создать	
специальную	 базу	 данных	 с	 указанием	юриди-
ческого	 адреса	 каждой	 библиотеки.	 Основная	
цель:	 ознакомить	библиотеки	с	работой	других	
регионов.

4.		В	стране	все	больше	библиотечных	специа-
листов	ведут	диссертационные	исследования	по	
этнокультурной	 тематике.	Это	 свидетельствует	
о	возрастающем	интересе	к	мультикультурному	
библиотечному	делу	в	отечественном	библиоте-
коведении.	Объектом	 исследований	 выступает,	
прежде	всего,	работа	библиотек	в	этнокультур-
ной	среде.	Однако,	на	первый	план	выдвигается	
только	один	аспект	мультикультурной	работы	–	
этнический,	 обозначаемый	 термином	 «библио-
течная	 этнология».	 Отмечается,	 что	 развитию	
этого	 направления	 способствуют	проблемы	 со-
временного	российского	общества.

5.	 Коренным	 малочисленным	 народам	 Се-
вера,	 как	 составной	 части	 мультикультурного	
населения,	 уделяют	большое	внимание	в	 своей	
работе	 Национальная	 библиотека	 Республики	
Саха	(Якутия),	Ненецкая	центральная	библио-
тека	имени	А.И.	Пичкова,	в	которой	наш	Круг-
лый	стол	провел	свое	выездное	заседание	в	мар-
те	2011	г.,	и	Государственная	библиотека	Югры	
(Ханты-Мансийский	автономный	округ).	

	В	соответствии	с	решением	выездного	засе-
дания	 Комитета	 Совета	Федерации	Федераль-
ного	 Собрания	 РФ	 по	 делам	 Севера	 и	 мало-
численных	народов	от	18	ноября	2010	г.	на	базе	
Национальной	 библиотеки	 Республики	 Саха	
(Якутия),	 создается	Межрегиональный	инфор-
мационный	Центр	документального	культурно-
го	 наследия	 коренных	малочисленных	народов	
Севера,	 Сибири	 и	 Дальнего	 Востока	 (эвены,	
эвенки,	юкагиры).	Планируется	открыть	его	фи-
лиалы	в	14	центральных	библиотеках	субъектов	

РФ,	на	территории	которых	проживают	эти	на-
роды.	Основная	 задача	Центра:	 создание	 доку-
ментального	 культурного	 наследия	 коренных	
малочисленных	народов	России	в	электронном	
виде.	Существует	проблема	обеспечения	доступа	
к	информации,	велика	потребность	в	полнотек-
стовой	 информации.	 Национальная	 библиотека	
Республики	 Саха	 (Якутия)	 является	 на	 сегод-
няшний	день	базовой	организацией	по	созданию	
сводного	банка	данных	по	северным	территориям,	
и	она	располагает	всеми	ресурсами,	чтобы	стать	
таким	Центром	и	в	дальнейшем	координировать	
его	 работу.	 В	 ходе	 реализации	 данного	 проекта	
планируется	перевод	документов	с	языков	корен-
ных	малочисленных	народов	Севера	на	русский	
язык	 и	 осуществление	 методического	 обеспече-
ния	всей	деятельности	Центра.	Трудность	пере-
вода	состоит	в	том,	что	из	40	таких	народов	свою	
письменность	имеют	только	25.	

Привлечь	 к	 чтению	 кочующие	 оленеводче-
ские	 бригады	 является	 основной	 задачей	 про-
екта	«Красный	чум»,	 возрожденного	Ненецкой	
центральной	 библиотекой	 имени	 А.И.	 Пичко-
ва.	В	оленеводстве	округа	заняты	2	000	человек	
(оленеводы	и	чум-работницы),	из	которых	1	000	
человек	ведут	кочевой	образ	жизни.	Они	кочу-
ют	по	тундре	и	доходят	до	Урала.	Удаленность	
бригад	друг	от	друга	затрудняет	общение.	У	про-
екта	 есть	 своя	 история:	 в	 1932	 г.	 были	 образо-
ваны	 так	 называемые	 «красные	 чумы»	 в	 целях	
распространения	 грамотности	 среди	 оленево-
дов.	В	2000	г.	библиотека	возродила	этот	проект	
совместно	с	ассоциацией	«Ясавэй».	В	настоящее	
время	в	оленеводческих	передвижных	библиоте-
ках	читают	600	человек.	Основная	форма	рабо-
ты:	выбраны	7	контактных	лиц-передвижников	
среди	оленеводов,	которые	передают	друг	другу	
книги.	 Существует	 настоятельная	 потребность	
в	библио-вертолете.	Во	время	празднования	на-
ционального	праздника	Ненецкого	автономного	
округа	–	Дня	оленя	(конец	июля	–	начало	авгу-
ста	каждого	года)	передаются	партии	книг	в	дар,	
отмечается	день	пропаганды	книги.	

Библиотеки	Ханты-Мансийского	автономно-
го	округа	выделяют	в	своей	работе	три	группы	
населения:	 ссыльные;	люди,	приехавшие	на	ра-
боту	с	1960-х	гг.;	коренное	население:	ханты	(14	
тыс.	человек),	манси	(7	тыс.	человек)	и	лесные	
ненцы	(2%	по	отношению	к	остальному	населе-
нию).	Из	240	библиотек	округа	86	из	них	обслу-
живают	 коренные	 малочисленные	 народы.	 Из	
86	 библиотек	 только	 в	 33	 имеются	 националь-
ные	 фонды	 (1/10	 часть	 всех	 фондов).	 В	 биб-
лиотечном	 обслуживании	 стоит	 задача	 сохра-
нения	 языков	 коренных	 народов	 автономного	
округа.	Она	 предусматривает	 сохранение	 всего	
фонда	литературы	на	языках	коренных	народов.	
Государственная	библиотека	Югры	создала	кол-
лекцию	 книг	 1879–2006	 гг.	 изданий	 на	 языках	
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ханты	и	манси	(в	традиционном	и	электронном	
виде).	Прослеживается	значимость	библиотеки	
в	 вопросе	 сохранения	 культурного	 наследия.	
Очень	 важно,	 что	 представители	 коренных	ма-
лочисленных	 народов	 являются	 постоянными	
пользователями	библиотеки.		

6.	Все большее число библиотек, которые пре-
жде не вели подобную работу, вовлекается в муль-
тикультурную деятельность. Примером	может	
служить	 деятельность	 Дальневосточной	 госу-
дарственной	 научной	 библиотеки	 (Хабаровск).	
На	территории	Хабаровского	края	в	настоящее	
время	 проживает	 8	 этносов.	 За	 последние	 три	
года	библиотека	реализовала	18	проектов	муль-
тикультурной	направленности,	например	проек-
ты	«Планета	Православие»	и	«Ростки	толерант-
ности».	 Развиваются	 международные	 проекты.	
Библиотека	установила	социальное	партнерство	
с	 местной	 администрацией	 —	 Правительством	
Хабаровского	края	и	 со	 всеми	НКО.	В	настоя-
щее	время	библиотеку	приглашают	на	все	меро-
приятия,	которые	проводятся	НКО.	

В	 плане	 менеджмента	 библиотека	 провела	
структурные	преобразования:	был	выделен	спе-
циалист	по	мультикультурному	мониторингу.	

В	 целях	 поиска	 научной	 методологической	
основы	своей	деятельности	по	сохранению	и	раз-
витию	национальных	культурных	традиций	на-
родов	Хабаровского	края	библиотека	совместно	
с	Хабаровским	государственным	институтом	ис-
кусств	и	культуры	провела	в	апреле	2010	г.	меж-
региональную	научно-практическую	конферен-
цию	«Развитие	библиотечно-информационного	
пространства	на	Дальнем	Востоке	и	высшее	биб-
лиотечное	образование».	На	конференции	вела	
свою	работу	секция	«Мультикультурная	библио-
тека	в	современном	многообразном	мире».	Был	
выпущен	сборник	трудов	конференции.	

В	настоящее	время	библиотека	является	пуб-
личным	 центром	 мультикультурного	 обслу-
живания	 и	 активно	 сотрудничает	 с	 правитель-
ством	 Хабаровского	 края.	 По	 ее	 инициативе	 в	
июне	2010	г.	состоялся	Методический	совет	при	
Правительстве	Хабаровского	края	по	вопросам	
формирования	толерантности	в	обществе	и	раз-
вития	 межнационального	 общения	 средствами	
культуры.	Библиотека	начинает	играть	важную	
роль	в	формировании	этнополитики	региона.

Очень	 важно,	 что	 были	 подведены	 первые	
итоги	 и	 определены	 перспективы	 дальнейшей	
мультикультурной	работы	в	целях	изучения	ее	
отдачи.	 В	 марте	 2011	 г.	 в	 библиотеке	 прошел	
Круглый	стол	«Межэтническое	взаимодействие	
в	пространстве	культуры».	Была	принята	резо-
люция,	 определяющая	 основные	 направления	
взаимодействия	 органов	 государственной	 вла-
сти;	 местного	 самоуправления;	 организаций,	

учреждений	 науки,	 образования,	 культуры;	
общественно-политических	 организаций	 в	 об-
ласти	этнополитики	региона.	В	числе	них	опре-
деляется	популяризация	духовного	потенциала	
русской	культуры	как	мощного	фактора	в	фор-
мировании	 мультикультурной	 ментальности	
края.	Были	вынесены	предложения	для	развития	
межкультурной	 и	 межэтнической	 интеграции	
в	Хабаровском	крае.	Дальневосточной	государ-
ственной	 научной	 библиотеке	 рекомендовано	
провести	социологическое	исследование	по	про-
блемам	библиотечного	обслуживания	многона-
ционального	населения,	 изучать	 потребности	 в	
чтении	 национальной	 литературы.	 Отмечалась	
слабость	 кадрового	 потенциала:	 необходимо	
обучение	 библиотечных	 специалистов	 работе	 с	
мультикультурным	населением	в	рамках	допол-
нительного	профессионального	образования.	

Что предстоит сделать Круглому столу РБА 
«Библиотечное обслуживание мультикультур-
ного населения»? 

1.	 Провести	 мониторинг	 мультикультурной	
деятельности	 российских	 библиотек:	 количе-
ство	библиотек,	выявить	основные	направления	
работы,	с	кем	сотрудничают,	какие	цели	ставят,	
изучают	ли	эффективность	и	отдачу	своей	рабо-
ты,	 методическое	 обеспечение	 этой	 деятельно-
сти.

2.	Учитывая	предварительные	итоги	перепи-
си	населения	2010	г.,	согласно	которым	почти	во	
всех	регионах	страны	идет	миграционный	при-
рост	(как	внутренний,	так	и	внешний),	т.е.	есте-
ственная	убыль	населения	компенсируется	ми-
грационным	приростом,	разработать	анкету	для	
библиотек	с	целью	изучения	их	опыта	работы	с	
мигрантами.	По	результатам	дать	 свои	предло-
жения,	 учитывая	 зарубежный	 опыт	 (Европей-
ский	проект	«Libraries	for	all»).

3.	 Сформировать	 электронную	 базу	 данных	
библиотек	России,	ведущих	мультикультурную	
деятельность.	Разместить	ее	на	сайте	РБА	(стра-
ница	Круглого	стола).	

4.	Учитывая	настоятельную	потребность	биб-
лиотек	(всех	типов	и	видов)	в	методическом	обе-
спечении	своей	мультикультурной	деятельности,	
просить	Совет	РБА	создать	в	ее	структуре	Сек-
цию	«Библиотечное	обслуживание	мультикуль-
турного	населения»,	одной	из	задач	которой	ста-
нет	оценка	деятельности	библиотек	и	разработка	
методических	рекомендаций	по	ее	улучшению.	

5.	 Создать	 в	 рамках	 работы	 Круглого	 стола	
(секции)	специальную	Группу	по	интересам,	за-
нимающуюся	проблемами	обслуживания	корен-
ных	 народов.	 Прототип	 –	 SIG	 (special	 interest	
group)	on	indigenous	matters,	ведущую	свою	ра-
боту	 в	 рамках	Секции	ИФЛА	«Library	 services	
to	multicultural	population».	
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Совместное заседание: 
Секция «Краеведение в современных библиотеках», 
Секция библиотек, обслуживающих инвалидов

                                      Н.М. Балацкая, 
председатель Секции «Краеведение в 
современных библиотеках»; старший 

научный сотрудник отдела библиографии 
и краеведения, Российская национальная 

библиотека. Санкт-Петербург.

24 мая 2011 г. состоялись два заседания 
Секции «Краеведение в современных библио-
теках», в которых приняли участие 53 спе-
циалиста из 18 регионов России; прочитано и 
обсуждено 9 докладов.

Совместное заседание Секции «Краеве-
дение в современных библиотеках и Секции 
библиотек, обслуживающих инвалидов, было 
посвящено теме «Инвалиды и краеведение в 
библиотеках». В	качестве	наиболее	актуальных	
задач	 развития	 этого	 направления	 были	 пред-
ставлены:	
	 необходимость	активного	вовлечения	ин-

валидов	 в	 краеведческую	 деятельность	 публич-
ных	библиотек,	причем	в	роли	не	только	потреби-
телей,	но	и	создателей	краеведческих	ресурсов;	
	 широкое	 распространение	 ценного	 опыта	

специальных	библиотек,	обслуживающих	слепых,	
для	грамотной	постановки	работы	с	этой	категори-
ей	пользователей	в	библиотеках	других	типов;
	 необходимость	 включения	 специальных	

библиотек	 в	 современные	 направления	 и	 про-
граммы	краеведческой	деятельности;

В	результате	 заинтересованного	и	исключи-
тельно	полезного	обсуждения	была	выработана	
стратегия	 дальнейшего	 сотрудничества,	 преду-
сматривающая,	 в	 частности,	 организацию	 все-
российских	 конкурсов	 краеведческих	 изданий,	

сетевых	 ресурсов	 и	 проектов	 для	 инвалидов;	
проведение	дискуссий	и	мастер-классов	по	этой	
теме	на	всероссийских	научно-практических	се-
минарах	по	краеведческой	работе,	издание	прак-
тических	пособий	для	библиотек.

На заседании Секции «Краеведение в со-
временных библиотеках»	 были	 прочитаны	 и	
обсуждены,	 в	 первую	 очередь,	 доклады,	 раз-
вивающие	уже	начатые	прежде	актуальные	на-
правления	 работы:	 по	 правовым	 проблемам	
краеведческой	 деятельности	 и	 по	 программно-
техническому	 обеспечению	краеведческих	про-
ектов	 публичных	 библиотек.	 В	 других	 докла-
дах	 были	 представлены	 новаторские	 проекты	
Национальной	 библиотеки	 Республики	 Саха	
(Якутия),	 Омской	 государственной	 областной	
научной	 библиотеки	 имени	 А.С.	 Пушкина	 и	
Центральной	 районной	 библиотеки	 имени	 Г.А.	
Пирожникова	 (г.	 Сургут.	 Ханты-Мансийский	
автономный	округ).	

На	 заседании	было	принято	решение	о	под-
готовке	 национального	 отчета	 о	 краеведческой	
деятельности	 библиотек	 с	 тем,	 чтобы	 показать	
на	фактах	реальный	вклад	библиотек	в	решение	
наиболее	острых	социальных	и	культурных	го-
сударственных	задач.	

Члены	 Постоянного	 комитета	 Секции	 при-
няли	 активное	 участие	 в	 обсуждении	проектов	
«Основные	 направления	 развития	 Общерос-
сийской	 информационно-библиотечной	 ком-
пьютерной	 сети	ЛИБНЕТ	на	2011–2020	 годы»	
и	«Общероссийская	программа	сохранения	биб-
лиотечных	 фондов.	 Второй	 этап:	 2011–2020	
гг.»,	 представили	 свои	предложения	по	их	 до-
работке.	

Секция библиотек, обслуживающих инвалидов

                                              Т.В. Зенова, 
секретарь Секции; заведующий отделом 
организационно-методической и научно-

исследовательской работы, Российская 
государственная библиотека для слепых. 

Москва.

Проведение ежегодного заседания Секции 
библиотек, обслуживающих инвалидов, в 
рамках Конференции РБА – одно из наиболее 
значимых событий в жизни сети специальных 

библиотек для слепых России, включающей 
69 библиотек федерального, республиканско-
го, краевого и областного уровней, а также 
три универсальные библиотеки, имеющие в 
качестве структурных подразделений специ-
ализированные отделы и филиалы по обслу-
живанию инвалидов по зрению. 

При	подготовке	заседания	Постоянный	коми-
тет	Секции	поставил	перед	собой	задачу	макси-
мального	привлечения	специалистов	библиотек	
и	смежных	отраслей,	независимо	от	принадлеж-
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ности	к	РБА,	к	участию	в	Конференции.	Предо-
ставляя	 всем	 заинтересованным	 лицам	 возмож-
ность	выступить	в	очной	или	заочной	форме	на	
таком	представительном	форуме,	Секция	стреми-
лась	не	только	привлечь	внимание	библиотечного	
сообщества	и	общества	в	целом	к	проблемам	ин-
валидов	и	инвалидности,	но	и	собрать,	обобщить	
и	 распространить	 инновационный	 опыт	 работы	
в	 сфере	 информационно-библиотечного	 обслу-
живания	незрячих	пользователей	через	участие	в	
Российской	библиотечной	ассоциации.	

Главная	 тема	 заседания	Секции:	«Социаль-
ное партнерство как фактор повышения каче-
ства библиотечных услуг для инвалидов»	была	
предварительно	 согласована	 с	 руководством	
РБА	 и	 вызвала	 большой	 интерес	 в	 региональ-
ных	библиотеках.	В	штаб-квартиру	Секции	по-
ступило	около	тридцати	докладов	и	сообщений.	
Несмотря	на	финансовые	трудности	более	трид-
цати	руководителей,	ведущих	специалистов	биб-
лиотек	для	слепых	и	универсальных	библиотек	
стали	 непосредственными	 участниками	 заседа-
ния.	 Значительно	 расширила	 круг	 участников	
установленная	 в	 ходе	 заседания	 прямая	 связь	
по	скайпу	с	рядом	специальных	библиотек.	На	
заседании	 было	 заслушано	 четырнадцать	 вы-
ступлений	 и	 представлено	 пять	 стендовых	 до-
кладов.	 В	 дальнейшем	 все	 присланные	 регио-
нальными	 библиотеками	 тексты	 выступлений	
будут	 опубликованы	 на	 портале	 специальных	
библиотек	России	(www.rusblind.ru)	и	в	очеред-
ном	выпуске	сборника	по	материалам	заседаний	
Секции	библиотек,	обслуживающих	инвалидов,	
который	с	2009	года	выходит	в	Российской	госу-
дарственной	библиотеке	для	слепых	(Москва).	

В	 представленных	 на	 заседании	 докладах	
были	рассмотрены	все	возможные	направления	
в	социализации	лиц	с	ограниченными	возможно-
стями	здоровья	на	основе	социального	партнер-
ства,	но	особое	внимание	уделялось	новому	типу	
взаимодействия	библиотек	со	всеми	субъектами	
общества,	 нацеленному	 на	 согласование	 и	 реа-
лизацию	 интересов	 всех	 участников	 процесса,	
а	также	роли	новых	технологий	в	непрерывном	
обмене	информацией	и	опытом,	который	может	
выступать	 не	 только	 образцом,	 но	 и	 индикато-
ром,	 позволяющим	 соотнести	 его	 с	 собствен-
ными	 наработками,	 дополнить	 их.	 Отмечалось	
также,	что	в	современных	условиях	значительно	
усиливается	 влияние	 сетевого	 взаимодействия	
на	качество	инновационной	деятельности	в	от-
дельно	взятом	регионе.	Составляя	единую	сеть,	
специальные	библиотеки	должны	видеть	реаль-
ную	пользу	от	перехода	из	поля	конкуренции	в	
поле	конкурентного	сотрудничества.	Принципа-
ми	такой	организации	должны	стать	установка	
на	 открытость,	 преодоление	 автономности,	
выстраивание	 горизонтальных	 связей	 между	

профессиональными	 командами,	 работающими	
над	общими	проблемами	и	предлагающими	биб-
лиотечному	сообществу	инновационные	модели	
деятельности	и	способы	управления	ими.	

В	 рамках	 Конференции	 Секция	 провела	 24	
мая	совместно с Секцией «Краеведение в со-
временных библиотеках»	 заседание	 на	 тему:	
«Инвалиды и краеведение в библиотеках: 
возможности безграничны».	 Представленный	
опыт	специальных	библиотек	для	слепых	по	во-
влечению	людей	с	проблемами	восприятия	ви-
зуальной	информации	и	чтения	плоскопечатных	
текстов	в	изучение	родного	края,	 вовлечения	в	
изучение	 его	 истории	 и	 традиций,	 использова-
ния	различных	методик	доведения	информации	
оказался	 востребованным	 как	 актуальное	 на-
правление	работы,	но	требующее	особых	знаний	
и	 умений,	 освоения	 современных	 ассистивных	
технологий.	В	результате	заинтересованного	об-
суждения	 была	 выработана	 стратегия	 дальней-
шего	сотрудничества.	

Участники	заседания	одобрили	работу	членов	
Постоянного	комитета	Секции,	высказали	свои	
пожелания	и	 предложения	по	 совершенствова-
нию	ее	деятельности.	В	целом	работа	Секции	за	
прошедший	 год	 признана	 успешной	 и	 плодот-
ворной,	развивающейся	в	русле	идей	РБА.	

По	 завершении	 заседания	 состоялось	 сове-
щание	 Постоянного	 комитета	 Секции.	 Члены	
Постоянного	 комитета	 Секции	 обсудили	 план	
мероприятий	Секции	 на	 период	 2011–2012	 гг.,	
рассмотрели	 ряд	 организационных	 вопросов,	
в	том	числе	вопрос	о	вовлечении	в	РБА	новых	
членов	 и	 о	 задолженности	 по	 уплате	 членских	
взносов.

Члены	 Секции	 библиотек,	 обслуживающих	
инвалидов,	 принимали	 также	 участие	 в	 выбо-
рах	 руководящего	 состава	 РБА,	 пленарном	 за-
седании	 Конференции,	 заседаниях	 и	 «круглых	
столах»	 различных	 секций	 РБА,	 Выставке	 из-
дательской	продукции,	новых	информационных	
технологий,	продуктов,	товаров	и	услуг.
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Секция библиотек высших учебных заведений

                                     С.А. Бондаренко, 
председатель Секции; директор Зональной 

научной библиотеки им. Ю.А.Жданова,                                                                                                                                     
                 Южный федеральный университет. 

Ростов-на-Дону. 

Заседание Секции библиотек высших учеб-
ных заведений состоялось 25 мая 2011 г. на 
базе Библиотечно-издательского центра Тю-
менского государственного нефтегазового 
университета. По данным регистрации в ра-
боте Секции приняли участие 96 представи-
телей библиотек высших учебных заведений, 
организаций, издательских и книготорговых 
фирм. Были заслушаны и обсуждены 24 до-
клада и сообщения по актуальным проблемой 
библиотечно-информационной	 деятельно-
сти, проблемам внедрения электронных об-
разовательных материалов.

Вели	 заседание	С.А.Бондаренко,	 Председа-
тель	 Постоянного	 комитета	 Секции,	 директор	
Зональной	научной	библиотеки	Южного	феде-
рального	университета,	Д.Х. Каюкова,	директор	
Библиотечно-издательского	центра	Тюменского	
государственного	нефтегазового	университета	и	
член	Постоянного	комитета	Секции	М.В. Дегтя-
рев,	 генеральный	 директор	 Центрального	 кол-
лектора	библиотек	«БИБКОМ».

Заседание	Секции	открыл	проректор	по	учеб-
но-методической	 и	 инновационной	 работе	 Тю-
менского	 государственного	 нефтегазового	 уни-
верситета	В.В. Майер.	 В	 приветственном	 слове	
он	 подчеркнул,	 что	 современная	 вузовская	 би-
блиотека,	 представляет	 собой	 сложную	 социо-
культурную	 систему,	 в	 задачу	 которой	 входит	
удовлетворение	 потребностей	 общества	 в	 об-
разовании,	 информации	и	 культуре.	Вузовские	
библиотеки	 и	 предоставляемые	 ими	 услуги	
меняются	 под	 действием	 новых	 требований,	
предъявляемых	 потребителями	 к	 использова-
нию	информации	в	образовательных	и	научных	
целях.	Сегодня	идет	активный	процесс	преобра-
зования	библиотек	в	информационные	центры.	
Использование	 информационных	 технологий	
в	 сфере	 образования	 призвано	 повышать	 эф-
фективность,	 доступность	 и	 качество	 процесса	
обучения	и	научно-исследовательской	деятель-
ности.	Библиотеки	 высших	учебных	 заведений	
должны	 соответствовать	 ожиданиям	 современ-
ных	пользователей	и	меняться	вместе	с	ними.

Система	высшего	образования	ориентирова-
на	 на	 использование	 внутренних	 резервов	 об-
разовательного,	научного	и	инновационного	по-
тенциала,	на	структурную	перестройку	и	поиск	
новых,	более	эффективных	форм	деятельности.	

В	 реализации	 этих	 преобразований	 значимая	
роль	принадлежит	библиотекам	вузов,	которые	
являются	одним	из	важнейших	компонентов	си-
стемы	образования.	Сегодня,	как	никогда,	важ-
но	 корпоративное	 взаимодействие	 библиотек			
вузов	 для	 создания	 единого	 информационного	
конгломерата,	 нацеленного	 на	 удовлетворе-
ние	 запросов	 как	 реальных,	 так	 и	 потенциаль-
ных	 пользователей.	 Это	 направление	 деятель-
ности	 было	 освещено	 в	 докладах	 сотрудников	
Библиотечно-издательского	центра	Тюменского	
государственного	 нефтегазового	 университета:	
директора	 Д.Х. Каюковой,	 главного	 библиоте-
каря	В.П. Володиной,	методиста	В.В. Конищевой,	
ведущего	методиста	К.В. Страбыкиной.

Обеспечение	процесса	образования	и	научных	
исследований	 современной	 научной	 информа-
цией	во	всем	мире	считается	необходимым	усло-
вием	успешного	развития	образования	и	науки	в	
вузе,	его	конкурентоспособности	в	привлечении	
для	обучения	иностранных	студентов	и	зарубеж-
ных	 преподавателей.	 Университеты	 не	 только	
обязаны	обеспечивать	своих	студентов,	аспиран-
тов	и	преподавателей	современной	научной	лите-
ратурой	в	электронной	форме,	но	и	использовать	
эти	материалы	в	учебном	процессе.	Большая	роль	
в	информационном	обеспечении	и	продвижении	
ресурсов	 принадлежит	 вузовской	 библиотеке.	
Библиотека	 не	 только	 проводит	 анализ	 рынка	
электронных	 ресурсов	 и	 изучение	 спроса	 среди	
сотрудников	 университета,	 но	 также	 обеспечи-
вает	 своевременные	 заявки	 на	 ресурсы	 и	 про-
водит	 подписки,	 постоянно	 изучает	 активность	
читателей	в	использовании	отдельных	ресурсов,	
регулярно	 проводит	 обучающие	 семинары	 для	
сотрудников	университета	и	библиотеки	по	ис-
пользованию	электронных	ресурсов.	Этому	на-
правлению	деятельности	библиотеки	посвятила	
свой	 доклад	 «Информационная	 поддержка	 ис-
следовательской	деятельности:	из	опыта	работы	
Научной	 библиотеки	 Томского	 государствен-
ного	 университета»	 И.Л. Фарукша,	 ведущий	
библиограф	 Библиографического	 информаци-
онного	 центра	 Научной	 библиотеки	 Томского	
государственного	университета.

О	 социологических	 исследованиях	 «Совре-
менный	 пользователь	 информационных	 ре-
сурсов»,	 проведенных	 в	 Научной	 библиотеке	
Томского	 государственного	 университета,	 рас-
сказала	 Е.А. Семенова,	 главный	 библиотекарь	
читального	 зала	 литературы	 по	 социальным	 и	
философским	 наукам.	 Докладчиком	 было	 от-
мечено,	что	систематическое	проведение	социо-
логических	 исследований	 позволяет	 оценивать	
реальное	состояние	дел	в	библиотеке,	накапливать	
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и	анализировать	динамику	происходящих	изме-
нений,	прогнозировать	новые	читательские	по-
требности	и	принимать	решения	для	изменения	
ситуации.

Актуальные	 вопросы	 обслуживания	 поль-
зователей	 в	 вузовской	 библиотеке	 рассмотрела	
в	 своем	 докладе	 заведующая	 отделом	Научной	
библиотеки	Сургутского	государственного	уни-
верситета	Н.В. Мироненко.

Большой	интерес	вызвал	доклад	В.Ю. Лисец-
кой,	 инженера	 Лаборатории	 поддержки	 элек-
тронных	 библиотек	 Информационно-библио-
течного	 центра	 Тюменского	 государственного	
университета,	 о	 деятельности	 библиотеки	 по	
продвижению	своих	ресурсов	и	услуг	на	образо-
вательном	телеканале	«Евразион	–	ТВ»	Тюмен-
ского	государственного	университета.	Телеканал	
активно	 освещает	 события	 Информационно-
библиотечного	 центра.	 Съемки	 репортажей	
ведутся	 с	 научных	 конференций	 и	 профессио-
нальных	мероприятий,	проводятся	виртуальные	
экскурсии	 в	 Информационно-библиотечный	
центр,	 еженедельно	 выходит	 телепередача	
«Книжная	полка»	–	обзор	новинок	научной	ли-
тературы,	 периодических	 изданий	 и	 электрон-
ных	ресурсов.

Продвижение	 чтения	 –	 задача	 не	 новая,	 но	
весьма	актуальная	в	работе	любой	библиотеки.	В	
свете	последних	социологических	исследований	
картина	 чтения	 в	 молодежной	 среде	 неутеши-
тельна.	 Однако	 библиотекари	 не	 отчаиваются,	
вооружаясь	новыми	формами	работы,	пытаются	
донести	 ценности	 книги	 и	 чтения	 до	 молодого	
поколения.	 Среди	 них	 особой	 популярностью	
в	 последнее	 время	 пользуется	 такая	 комплекс-
ная	форма	массовой	работы,	 как	 библиотечная	
акция.	Опытом	проведения	таких	акций	подели-
лась	в	своем	докладе	А.Ю. Маркова,	заведующая	
отделом	 гуманитарно-просветительской	 работы	
Научной	библиотеки	Тюменского	государствен-
ного	архитектурно-строительного	университета.

Значимости	 роли	 библиотеки	 в	 профессио-
нальной	 ориентации	 студентов	 был	 посвящен	
доклад	О.В. Картавой,	заведующей	отделом	На-
учной	библиотеки	Сибирского	государственно-
го	 университета.	 Библиотекой	 был	 разработан	
и	 реализован	 проект	 «Web-навигатор	 «Шаг	 за	
шагом	в	медицину»,	вошедший	в	число	победи-
телей	конкурса	«Новая	роль	библиотеки	в	обра-
зовании»	 Благотворительного	 фонда	 Михаила	
Прохорова.	Проектная	деятельность	направлена	
на	 повышение	 эффективности	 профессиональ-
ной	 ориентации	 абитуриентов	 и	 студентов	 ме-
дицинских	образовательных	учреждений	за	счет	
использования	информации		томских	медицин-
ских	научных	школ.

Интересным	 было	 выступление	 Е.В. Слуки-
ной,	заместителя	директора	Научной	библиоте-
ки	 Сибирского	 государственного	 технологиче-

ского	университета.	В	своем	докладе	«Проблемы	
адаптации	библиотечной	статистики	к	деятель-
ности	 в	 электронной	 среде:	 опыт	 библиотеки	
Сибирского	 государственного	 технологическо-
го	 университета»	 она	 акцентировала	 внимание	
аудитории	на	проблемах	статистического	учета	
в	вузовской	библиотеке	при	работе	с	электрон-
ными	 ресурсами.	 Вниманию	 слушателей	 были	
представлены	 разработки	 локальных	 статисти-
ческих	показателей	учета	и	использования	элек-
тронных	 ресурсов.	 Новые	 формы	 учета	 были	
разработаны	 временным	 творческим	 коллекти-
вом,	созданным	в	библиотеке.	Участниками	за-
седания	 было	 высказано	 единодушное	 мнение	
о	 необходимости	 Центральной	 библиотечно-
информационной	 комиссии	 Министерства	
образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	
ускорить	пересмотр	существующих	статистиче-
ских	показателей	основных	видов	деятельности	
вузовской	библиотеки,	так	как	ряд	показателей	
утратили	свою	актуальность	и	не	отражают	всей	
многогранной	 деятельности	 современной	 биб-
лиотеки	высшего	учебного	заведения.

Было	отмечено,	что	бумажные	носители	ин-
формации	 сегодня	 являются	 не	 единственным	
источником	 обеспечения	 образовательной	 и	 на-
учной	информации:	в	библиотеках	высших	учеб-
ных	заведений	активно	развиваются	электронные	
каталоги,	 формируются	 полнотекстовые	 базы	
электронных	 документов,	 создаются	 образова-
тельные	 порталы.	Кардинальным	 образом	пере-
сматриваются	принципы	библиотечных	техноло-
гий	организации	внутренних	производственных	
процессов.	Перед	вузовской	библиотекой	стоят	
новые	задачи:	необходимо	не	только	пополнять	
библиотечные	 фонды	 новейшей	 информацией,	
но	 и	 модернизировать	 формы	 доступа	 к	 ним,	
обеспечивать	их	сохранность	и	систематизацию,	
предоставлять	 возможность	 читателям	 пользо-
ваться	источниками	других	библиотек	и	корпо-
ративных	систем.	

Электронной	 доставке	 документов	 (ЭДД)	–	
одной	 из	 форм	 оперативного	 предоставления	
качественной	и	достоверной	информации	поль-
зователям	–	был	посвящен	доклад	А.Г. Паклина,	
заведующего	 отделом	 электронной	 доставки	 и	
абонентского	 обслуживания	 Государственной	
публичной	 исторической	 библиотеки	 России.	
В	 докладе	 были	 даны	 практические	 советы	 по	
продвижению	 ЭДД,	 организации	 доступности	
бренда	доставки	документов	на	сайте	библиоте-
ки	 и	 особенности	 обслуживания	физических	 и	
юридических	лиц	в	свете	4-й	части	Гражданско-
го	Кодекса	РФ.

Российские	 библиотеки	 и	 читатели	 сегодня	
в	 большинстве	 своем	 уверенно	шагнули	 в	 мир	
Интернет.	Книга	по	ряду	параметров	и	сегодня	
занимает	господствующее	положение	как	источ-
ник	информации.	Но	на	рынке	средств	массовой	
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информации	 уже	 сегодня	 электронные	 СМИ	
серьезно	теснят	бумажные.

В	результате	принятия	ряда	нормативных	ак-
тов	Министерством	образования	и	науки	Россий-
ской	Федерации,	учебная	и	научная	литература	в	
бумажном	и	электронном	виде	на	сегодня	урав-
нены	в	правах.	Появился	фактор	обязательности	
обеспечения	обучающегося	контингента	вуза	до-
ступом	 к	 электронным	 ресурсам,	 в	 частности	 к	
Электронно-библиотечным	системам	(ЭБС).

Рынок	 предлагает	 библиотекам	 и	 научным	
учреждениям	 подключение	 в	 режиме	 «on-line»	
к	 электронным	 полнотекстовым	 базам	 данных	
(ЭПБД)	по	науке,	культуре	и	образованию.	Уси-
лился	 процесс	 формирования	 вузами	 собствен-
ных	электронных	библиотек.	И	как	никогда	сейчас	
важно	при	формировании	электронных	ресурсов	
соблюдение	 требований	 4-й	 части	 Гражданско-
го	 кодекса.	Существенную	помощь	 вузам	 в	фор-
мировании	 легитимных	 электронных	 библиотек	
может	оказать	созданная	в	Центральном	коллек-
торе	библиотек	«БИБКОМ»	технология	ведения	
лицензионно-договорной	 работы	 «КОНТЕК-
СТУМ»,	которую	представил	участникам	заседа-
ния	М.В. Дегтярев,	 генеральный	директор	Цент-
рального	коллектора	библиотек	«БИБКОМ».

Оживленная	 дискуссия	 развернулась	 по	 во-
просу	критериев	оценки	электронных	библиотеч-
ных	систем	(ЭБС)	и	их	соответствия	требованиям	
учебного	процесса.	Вниманию	участников	заседа-
ния	были	представлены	электронные	библиотеч-
ные	 системы	 Издательского	 Дома	 «Инфра-М»,	
Издательского	 Дома	 «Питер»,	 компании	 «Кно-
Рус»,	Издательско-книготоргового	 объединения	
«ЮРАЙТ».	Вопросов	и	пожеланий	разработчи-
кам	было	высказано	много.	Было	отмечено,	что	в	
настоящее	время	ни	одна	из	существующих	ЭБС	
не	способна	охватить	достаточно	полный	сегмент	
учебной	и	научной	литературы,	покрывающей	в	

вузе	профильные	дисциплины.	Для	выполнения	
требований	Министерства	образования	и	науки	
Российской	Федерации	к	наличию	лицензиата	
учебной,	 учебно-методической	 литературы	 и	
иных	 библиотечно-информационных	ресурсов	
вузам	 придется	 приобретать	 ни	 одну,	 ни	 две,	
а	 несколько	 ЭБС,	 что	 повлечет	 значительное	
увеличение	финансовых	затрат.	Участники	за-
седания	 Секции	 обратились	 к	 разработчикам	
ЭБС	пойти	навстречу	библиотекам	и	продавать	
учебную	и	научную	литературу	файлами	с	воз-
можностью	дальнейшей	их	загрузки	в	существу-
ющие	в	вузах	электронные	библиотеки.

Участники заседания Секции приняли ре-
шения:

1.	 Обратится	 в	 Совет	 РБА	 с	 предложением	
учредить	памятный	знак	 	и	премиальный	фонд	
имени	Первого	Президента	Российской	библи-
отечной	 ассоциации	 Владимира	 Николаевича	
Зайцева,	 внесшего	 неоценимый	 вклад	 в	 разви-
тие	библиотечного	дела	и	библиотечного	обще-
ственного	движения	в	России.	

2.	Совместно	 с	Центральной	библиотечно-
информационной	 комиссией	 Министерства	
образования	 и	 науки	 Российской	Федерации	
разработать	новые	статистические	показатели	
деятельности	 библиотеки	 высшего	 учебного	
заведения.

В	 рамках	 работы	Секции	 проведено	 расши-
ренное	заседание	Постоянного	комитета	Секции,	
на	 котором	 был	 рассмотрен	 ряд	 организацион-
ных	 вопросов	 деятельности	 Секции	 и	 опреде-
лены	 приоритетные	 направления	 деятельности	
Секции	 библиотек	 высших	 учебных	 заведений	
на	2011–2012	гг.

Работа	 Секции	 завершилась	 экскурсией	 по	
Библиотечно-издательскому	центру	Тюменско-
го	государственного	нефтегазового	университе-
та,	которую	провела	его	директор	Д.Х. Каюкова.

Секция специальных научных, научно-технических 
и технических библиотек

                                      П.П. Трескова, 
председатель Секции; директор,Центральная 

научная библиотека Уральского отделения 
Российской академии наук. Екатеринбург.

Заседание Секции проходило 25 мая 2011 
г. в Западно-Сибирском инновационном цен-
тре нефти и газа города Тюмени. В работе 
Секции приняли участие 15 представителей 
научных библиотек системы Российской ака-
демии наук (Уральского и Сибирского отде-

лений РАН), научно-технических библиотек 
горродов Москвы, Новоуральска, Тюмени, 
компании «Institute of Electrical and Electronics 
Engineers» (IEEE) и др. Участники заседания 
заслушали и обсудили два доклада и один из-
дательский проект. Заседание было посвя-
щено обсуждению темы «Российское библио-
течное сообщество: цели и перспективы».

Доминирующим	на	заседании	Секции	стало	
обсуждение	 проблем	 формирования	 Единого	
научного	 информационного	 пространства	 Рос-
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сийской	академии	наук	(ЕНИП	РАН)	для	под-
держки	 приоритетных	 направлений	 науки	 и	
образования.	Представлен	Проект	 «Разработка	
библиотечного	комплекса	(узла)	Единого	науч-
ного	пространства	Уральского	отделения	РАН»,	
который	получил	поддержку	Российского	фон-
да	фундаментальных	исследований	(РФФИ)	на	
2011–2013	гг.	

Большой	 интерес	 участников	 заседания	 вы-
звал	 доклад	 директора	 Центральной	 научной	
библиотеки	Уральского	 отделения	РАН	 (ЦНБ	
УрО	РАН)	П.П. Тресковой	«Формирование	еди-
ного	информационного	пространства	региона».	
Основная	 проблематика	 доклада	 –	 создание	
среды,	обеспечивающей	интеграцию	разрознен-
ных	библиотечных	ресурсов	и	сервисов	в	ЕНИП	
Уральского	отделения	РАН.	Состоялась	дискус-
сия,	в	ходе	которой	участники	заседания	Секции	
пришли	к	выводу	о	необходимости	координации	
усилий	 библиотек	 региональных	 Отделений	
РАН,	 включая	 взаимный	 обмен	 создаваемыми	
в	 процессе	 научной	 деятельности	 информаци-
онными	ресурсами,	активное	использование	ко-
торых	невозможно	без	внедрения	современных	
сетевых	технологий.	В	ходе	обсуждения	посту-
пило	 предложение	 провести	 в	 рамках	 работы	
Секции	на	следующей	Ежегодной	Конференции	
РБА	 «День	 академических	 библиотек»	 для	 об-
суждения	проблемных	вопросов	в	работе	акаде-
мических	библиотек.

В	докладе	ученого	секретаря	ЦНБ	УрО	РАН	
О.А. Огановой	подчеркивалось,	что	роль	и	место	
академической	 библиотеки	 в	 развитии	 науки	
определяются	 ее	 сущностными	 функциями,	 ис-
ходя	 из	 общественного	 назначения	 библиотеки	
как	социального	института.	Научные	исследова-
ния	 и	 разработки	 институтов	 РАН	 определяют	
основные	направления	деятельности	академиче-
ских	библиотек,	главными	из	которых	являются:
	 библиотечно-информационное	 обеспече-

ние	 фундаментальных	 научных	 исследований	
по	естественным,	гуманитарным	и	техническим	
наукам,	проводимых	в	РАН,	и	приоритетное	об-
служивание	 научных	 сотрудников	 и	 специали-
стов	РАН;
	 сохранение,	пополнение,	раскрытие	и	из-

учение	 находящихся	 в	 фондах	 библиотеки	 из-
даний,	рукописей	и	иных	документов	как	части	
национального	и	мирового	культурного	и	науч-
ного	достояния;
	 выполнение	научных	исследований	и	при-

кладных	 разработок	 в	 области	 библиотековеде-
ния,	библиографоведения,	информатики,	науко-
ведения,	истории	науки,	истории	книги,	научного	
описания	рукописей	и	печатных	памятников.

Использование	электронных	научных	ресур-
сов	компании	IEEE	для	исследовательской	дея-
тельности	 было	 продемонстрировано	 предста-
вителем	компании	EBSCO	Information	Services	
GmbH.	

Участники	 заседания	 Секции	 специальных	
научных,	 научно-технических	 и	 технических	
библиотек	 отметили	 высокий	 профессиональ-
ный	 уровень	 выступающих,	 актуальность	 про-
блем,	обозначенных	в	докладах.	По	итогам	рабо-
ты	Секции	приняты	следующие	рекомендации:

1.	Организовать	при	поддержке	Секции	еже-
годный	 семинар	 по	 вопросам	 формирования	
единого	 информационного	 пространства	 Рос-
сийской	академии	наук	с	широким	привлечени-
ем	специалистов,	занимающихся	вопросами	раз-
работки	 и	 внедрения	 новых	 информационных	
технологий.

2.	Рекомендовать	к	публикации	в	«Информа-
ционном	бюллетене	РБА»	два	доклада:	П.П. Тре-
скова	«Формирование	единого	информационно-
го	 пространства	 региона»,	 О.А. Оганова «Роль	
и	место	 академической	 библиотеки	 в	 развитии	
российской	науки».

3.	Членам	Секции	принимать	 активное	 уча-
стие	в	проводимых	библиотеками	мероприяти-
ях,	координировать	свою	деятельность.

4.	Разработать	 концепцию	 создания	консор-
циума	 библиотек	 Уральского,	 Сибирского	 от-
делений	Российской	академии	наук	для	приоб-
ретения	 прав	 доступа	 к	 зарубежным	 научным	
сетевым	ресурсам.

5.	 Активизировать	 работу	 по	 привлечению	
в	 члены	 РБА	 специальных	 научных,	 научно-
технических	библиотек.

6.	 Провести	 в	 рамках	 Секции	 специальных	
научных,	 научно-технических	 и	 технических	
библиотек	 на	 XVII	 Всероссийском	 библиотеч-
ном	конгрессе	в	г.	Перми	в	2012	г.	«День	акаде-
мических	библиотек».	
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Совместное заседание: 
Секция библиотек по искусству и музейных библиотек, 
Секция центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации

                                   А.А. Колганова, 
председатель Секции библиотек по искусству 
и музейных библиотек; директор, Российская 

государственная библиотека искусств. 
Москва.

На XVI Ежегодной сессии Конференции 
РБА состоялись два заседания – совместное 
с Секцией центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации и очередное. Оба засе-
дания прошли 24-го мая 2011 г. в помещении 
Западно-Сибирского инновационного центра 
нефти и газа (Технопарке).

Потребность	 совместного	 обсуждения	 нако-
пившихся	 вопросов	 библиотечно-библиогра-
фического	обслуживания	на	новом	этапе	назре-
вала	 давно:	 в	 силу	 расширения	 и	 самих	 пред-
ставлений	 об	 этой	 сфере,	 и	 обогатившейся	ме-
тодологии,	и	наличия	разнообразных	ресурсов.	
Взаимодействие	 библиотек	 универсальных	 и	
библиотек	специальных,	происходящие	обычно	
на	 практике,	 давно	 требует	 осмысления	 и	 вы-
работки	общих	позиций	по	ряду	теоретических,	
методологических	и	организационных	проблем.	

Фронтальная	 тема	 совместного	 заседания	
«Новая реальность библиотечного обслужи-
вания: электронные ресурсы и сетевое взаи-
модействие. Опыт, критерии, стандарты»	была	
рассмотрена	 в	 таких	 аспектах,	 как	 расширение	
возможностей	 библиотек	 на	 основе	 развития	
сайта;	фонды	и	информация	в	 сетевом	взаимо-
действии	 ресурсов	 по	 искусству;	 условия	 уда-
ленного	доступа.	На	заседании	присутствовали	
специалисты,	 представлявшие	 библиотеки	 раз-
ного	типа	и	масштаба.	Среди	них	представители	
Свердловской	областной	специальной	библиоте-
ки	для	слепых,	Научной	библиотеки	музейного	
комплекса	г.	Тюмени,	Централизованной	город-
ской	библиотечной	системы	г.	Тюмени,	Псков-
ской	областной	универсальной	научной	библио-
теки,	 Свердловской	 областной	 универсальной	
научной	библиотеки	имени	В.Г.	Белинского,	На-
учной	 библиотеки	 Государственного	 централь-
ного	музея	музыкальной	культуры	имени	М.И.	
Глинки,	 Централизованной	 библиотечной	 си-
стемы	 Московского	 района	 Санкт-Петербурга,	
ООО	«Лит	Рес»,	издательства	«БММ».	Общее	
число	 участников	 заседания	 составило	 25	 че-
ловек,	при	этом	больше	всего	участников	было	
из	Российской	государственной	библиотеки	ис-
кусств	(РГБИ).	

Вели	 заседание	 Председатель	 Секции	 цен-
тральных	библиотек	субъектов	Российской	Фе-
дерации,	директор	Брянской	областной	научной	
универсальной	библиотеки	имени	Ф.И.	Тютчева	
С.С. Дедюля	и	Председатель	Секции	библиотек	
по	 искусству	 и	 музейных	 библиотек,	 директор	
Российской	 государственной	 библиотеки	 ис-
кусств	А.А. Колганова.	

Заместитель	 директора	 по	 информатизации	
Российской	 государственной	 библиотеки	 ис-
кусств	 И.А. Ваганова	 в	 докладе	 «Расширение	
возможности	 специализированных	 библиотек	
–	развитие	сайта»	подчеркнула,	что	в	настоящее	
время	уровень	информационного	обслуживания	
пользователей	библиотеки	находится	в	прямой	
зависимости	 от	 уровня	 развития	 и	 наполняе-
мости	 ее	 сайта.	Подобный	тезис	был	проиллю-
стрирован	докладчиком	на	примере	анализа	сай-
та	РГБИ,	 его	 структуры,	 специфики	и	услугах,	
предоставляемых	через	данный	сайт.	

В	докладе	главного	библиотекаря	Свердлов-
ской	 областной	 универсальной	 научной	 биб-
лиотеки	 имени	 В.Г.	 Белинского	 М.В. Соколов-
ской	 «Исследование	 советских	 периодических	
изданий	 и	 выставки	 современного	 искусства»	
заявленная	 тема	 была	 раскрыта	 посредством	
обращения	 докладчика	 к	 такому	 виду	 перио-
дических	изданий,	как	стенгазета.	Возникнув	в	
первые	 годы	 существования	 советской	 власти,	
стенгазеты	 пользовалась	 большой	 популярно-
стью	у	советских	граждан	на	протяжении	всего	
существования	СССР.	Также	М.В. Соколовская 
в	 своем	содержательном	и	интересном	выступ-
лении	 рассказала	 о	 выставке	 «Ручные	 СМИ.	
Стенгазеты	1940–1980-х.	Рукописные	журналы	
Дениса	 Большакова»,	 прошедшей	 в	 Свердлов-
ской	областной	универсальной	научной	библио-
теке	имени	В.Г.	Белинского.

В	докладе	заведующего	сектором	Комплекс-
ного	 отдела	 иконографических	 материалов	
РГБИ	Ю.А. Полубневой	«Ресурсы	по	искусству:	
фонды,	 информация,	 сетевое	 взаимодействие»	
рассматривалась	 деятельность	 этого	 отдела	 по	
созданию	 электронных	 ресурсов,	 отражающих	
его	 фонд,	 отличающийся	 большим	 разнообра-
зием	как	по	тематическому	составу,	так	и	по	ви-
дам	печатной	продукции.	Автором	доклада	был	
подробно	 проанализирован	 процесс	 создания	
сотрудниками	 Комплексного	 отдела	 иконогра-
фических	материалов	базы	данных	«Фотоспек-
такли»	 –	 структурированного	 электронного	
фонда	изображений	по	театральной	тематике,	а	
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также	электронного	каталога	«Изобразительные	
материалы»,	 содержащего	 описание	 листового	
изобразительного	 материала	 –	 гравюр,	 откры-
ток,	фотографий	и	репродукций,	хранящихся	в	
фонде	Российской	государственной	библиотеки	
искусств.

Директор	Российской	 государственной	 биб-
лиотеки	 искусств	 А.А. Колганова	 в	 докладе	
«Трансформация	ведомственной	специализиро-
ванной	 библиотеки	 в	 общедоступную»	проана-
лизировала	особенности	переходного	периода	в	
библиотеках,	меняющих	свой	статус.	Было	рас-
сказано	о	том,	как	в	РГБИ	осуществляется	про-
цесс	 преобразования	 специальной	 отраслевой	
библиотеки	 искусств	 в	 публичную	 библиотеку	
с	 сохранением	 всех	 функций	 библиотечного	
учреждения,	 ориентированного	 на	 обслужива-
нии	запросов	в	сфере	культуры.	

Сотрудница	 фирмы	 «Бертельсманн	 Медиа	
Москау	АО»	И.Ю. Чуйкина	выступила	с	презен-
тацией	книг	издательства	«БММ»,	специализи-
рующегося	 на	 издании	 иллюстрированных	 эн-
циклопедий,	альбомов	и	атласов.	

В	 конце	 заседания	 участники	 подвели	 итог	
традиционного	Конкурса	на	лучший	доклад.	По-
бедителем	 стала	 главный	 библиотекарь	Сверд-
ловской	 областной	 универсальной	 научной	
библиотеки	 имени	 В.Г.	 Белинского	М.В. Соко-
ловская,	 которая	была	награждена	Дипломом	и	
правом	стажировки	в	РГБИ	с	посещением	биб-
лиотек	Москвы.

Начавшееся	сразу	после	окончания	Совмест-
ного	 заседания	 очередное заседание Секции	
библиотек	по	искусству	и	музейных	библиотек	
на	 этот	 раз	 было	 проведено	 в	 форме	Круглого	
стола,	посвященного	обсуждению Проекта «Ти-

пового положения о библиотеке музея».	 Созда-
ние	 подобного	 документа	 имеет	 принципиаль-
ное	 значение,	 причем	 он	 важен	 не	 только	 для	
музейных,	но	и	для	иных	специализированных	
библиотек.	Члены	Секции	более	 года	работали	
над	 созданием	Проекта	 «Положения».	Предва-
рительно	проект	был	обсужден	на	Круглом	сто-
ле,	прошедшим	25	марта	2011	г.	в	РГБИ.	Итогом	
более	широкого	обсуждения,	состоявшегося	уже	
на	Конгрессе	РБА	в	Тюмени,	стало	утверждение	
участниками	 заседания	 Секции	 библиотек	 по	
искусству	и	музейных	библиотек	Проекта	«По-
ложения»	с	незначительными	замечаниями.	Об-
суждение	Проекта	прошло	также	и	на	заседании	
Совета	РБА,	 где	 после	 выступления	Председа-
теля	Секции	А.А. Колгановой	были	даны	практи-
ческие	рекомендации	по	его	распространению	и	
дальнейшему	обсуждению.	

Подводя	общий	итог	работе	Секции	на	XVI	
Ежегодной	 сессии	 Конференции	 РБА,	 следует	
отметить,	что	на	ее	заседаниях	были	рассмотре-
ны	актуальные	вопросы,	касающиеся	различных	
аспектов	библиотечной	деятельности,	такие	как	
проблема	 общедоступности	 специализирован-
ных	библиотек,	функционирование	этих	библио-
тек	и	 отделов	литературы	по	искусству	 других	
библиотек	 в	 современном	 информационном	
пространстве,	правовое	регулирование	деятель-
ности	 музейных	 библиотек.	 Предоставленная	
на	Ежегодной	сессии	возможность	открытого	и	
коллегиального	обсуждения	как	названных,	так	
и	 многих	 других	 не	 менее	 серьезных	 проблем,	
помогает	 библиотечным	 специалистам	 искать	
совместные	 пути	 их	 решения	 и	 вырабатывать	
общие	 стратегические	 принципы	 дальнейшего	
развития	библиотек.	

Секция музыкальных библиотек

                                             Э.Б. Рассина, 
председатель Секции; директор Научной 

музыкальной библиотеки им. С.И. Танеева, 
Московская государственная консерватория 

им. П.И. Чайковского. Москва. 

На XVI Ежегодной сессии Конференции 
РБА Секция музыкальных библиотек провела 
три заседания.

24	 мая	 2011	 г.	 состоялось	 Совместное	 за-
седание	 с	 Секцией	 центральных	 библиотек	
субъектов	РФ,	Секцией	по	истории	библиотек,	
Секцией	публичных	библиотек	и	Секцией	«Биб-
лиотечные	общества	и	ассоциации».

Участникам	 заседания	 был	 представлен	 до-
клад	 Э.Б. Рассиной,	 председателя	 Секции,	 ди-
ректора	Научной	музыкальной	библиотеки	им.	

С.И.	Танеева	Московской	государственной	кон-
серватории	 имени	 П.И.	 Чайковского	 «Участие	
российских	библиотек	в	IAML	–	Проблемы	вза-
имодействия».	В	докладе	были	раскрыты	все	pro	
и	contra	международного	сотрудничества	музы-
кальных	библиотек	и	дан	анализ	совместной	ра-
боты	в	разных	направлениях:
	 над	международными	библиографически-

ми	проектами;	
	 участия	 в	 ежегодных	 конференциях	 и	

конгрессах	Ассоциации,	требования	к	тематике	
представляемых	докладов;	
	 участия	в	локальных	мероприятиях,	про-

ектах,	презентациях	и	т.д.
В	 докладе	 был	 обобщён	 более	 чем	 сорока-

летний	 опыт	 взаимодействия	 российских	 му-
зыкальных	библиотек	с	коллегами	из	53	стран.	
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Опыт	 этой	 плодотворной	 совместной	 работы	
привёл	 к	 созданию	ряда	музыкальных	 библио-
графических	 указателей,	 востребованных	 во	
всём	мире	как	специалистами	библиотек,	так	и	
музыкантами-пользователями,	а	кроме	того	по-
служил	 повышению	 профессионального	 уров-
ня	 библиотекарей	 и	 превращению	 библиотек	
в	 учреждения,	 соответствующие	 современным	
требованиям.

25	мая	члены	Секции	музыкальных	библио-
тек	приняли	участие	в	Совместном	заседании	с	
Секцией	центральных	библиотек	субъектов	РФ,	
Секции	по	 сохранности	библиотечных	фондов,	
Секцией	библиотечной	профессии,	кадров	и	не-
прерывного	 образования,	 а	 также	 Секцией	 по	
особо	 ценным	 рукописным	 документам	 и	 ред-
ким	 книгам.	 Секцией	 музыкальных	 библиотек	
было	внесено	предложение	включить	в	«Обще-
российскую	 программу	 сохранения	 библиотеч-
ных	 фондов»	 несколько	 позиций	 по	 сохранно-
сти	нотных	документов.	

25	мая	была	также	проведена	выездная	сессия	

Секции	 музыкальных	 библиотек	 в	 Тюменской	
государственной	академии	культуры,	искусства	
и	 социальных	 технологий.	 Присутствующим	
специалистам	библиотек,	студентам	и	педагогам	
музыкальных	учебных	заведений	Тюмени	были	
предложены	следующие	презентации:
	 «Зарубежные	информационные	ресурсы	в	

области	музыкального	искусства	для	удалённо-
го	пользователя».	
	 «Отечественные	информационные	ресур-

сы	в	области	музыки	для	удалённого	пользова-
теля».
	 «Информационные	ресурсы	в	Научной	би-

блиотеке	Тюменской	государственной	академии	
культуры,	искусств	и	социальных	технологий».

Презентации	вызвали	живой	интерес	и	бла-
годарность	 присутствующих.	Объектом	 обсуж-
дения	 библиотекарей	 стал	 доклад	 заведующей	
Отделом	 нотных	 изданий	 и	 звукозаписей	 Рос-
сийской	 национальной	 библиотеки	 И.Ф. Безу-
гловой,	 посвященный	 современным	 проблемам	
музыкальных	библиотек	России.

Совместное заседание: 
Секция по формированию библиотечных фондов, 
Круглый стол «Электронные издания», 
Секция по научно-исследовательской работе

                                         А.А. Джиго, 
ведущий научный сотрудник Российской 

государственной библиотеки. Москва.

В работе совместного заседания Секции 
по формированию библиотечных фондов, 
Круглого стола «Электронные издания» и 
Секции по научно-исследовательской рабо-
те приняли участие 72 человека. Вели пред-
ставительное собрание председатели секций 
Т.В. Петрусенко и Л.Н. Тихонова. 

Рассматривались	 вопросы	 теоретических	 и	
методических	основ	формирования	библиотеч-
ных	фондов	в	контексте	 законодательства	Рос-
сийской	Федерации.	 Наибольший	 интерес	 вы-
звали	следующие	проблемы:

• формирование	национального	библиотеч-
но-информационного	фонда	России;

• внесение	изменений	 в	 отдельные	 законо-
дательные	 акты	 в	 связи	 с	 совершенствованием	
системы	обязательного	экземпляра	документов;

• методические	основы	комплектования	фон-
дов	редких	и	ценных	книг	в	свете	«Положения	о	
книжных	памятниках»;

• вопросы	формирования	российского	книж-
ного	 рынка	 и	 комплектования	 библиотечных	
фондов;

• реализация	 законодательных	норм	по	 за-
купке	литературы	при	комплектовании	библио-
течных	фондов.

Дальнейшее	совершенствование	функциони-
рования	 библиотечно-информационного	фонда	
связано	с	радикальными	социально-экономиче-
скими	переменами	в	стране,	с	формированием	ми-
рового	информационного	общества	под	воздей-
ствием	 информационных	 коммуникационных	
технологий.	 Поэтому	 рассматриваемая	 разра-
ботка	 ставит	 своей	целью	определение	идеоло-
гии	и	 стратегии	формирования,	использования	
и	 сохранения	 библиотечно-информационного	
фонда	 страны	 в	 новых	 условиях	 динамичной	
информационно-коммуникативной	 среды.	 Раз-
работка	призвана	решить	следующие	задачи:
	 анализ	 проблемной	 ситуации	 в	 процессах	

комплектования	 Национального	 библиотечно-
информационного	фонда,	его	предоставления	поль-
зователям	и	сохранения	как	культурного	достоя-
ния	 страны	 в	 период	 социально-экономических	
реформ	 и	 развития	 новейших	 информационно-
коммуникационных	технологий;
	 обоснование	 научных	 основ	 формирова-

ния,	 использования	 и	 сохранения	 националь-
ного	библиотечно-информационного	фонда	как	
распределенной	системы	фондохранилищ	депо-
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зитарного	 типа	 с	 учётом	 возможностей	 новей-
ших	технологий;
	 определение	стратегических	направлений

оптимального	развития	национального	библио-
течно-информационного	фонда	России	 в	 усло-
виях	построения	информационного	общества.

Совершенствование	 информационных	 тех-
нологий,	а	также	изменение	отдельных	позиций	
в	международной	практике	в	области	обязатель-
ного	экземпляра	и	библиотечного	дела	в	целом	
доказывают	 необходимость	 внесения	 важных	
уточнений	и	дополнений	в	ряд	статей	отдельных	
законодательных	актов	Российской	Федерации,	
регламентирующих	 требования	 к	 обязательно-
му	экземпляру.	

Для	более	эффективного	использования	обя-
зательного	 экземпляра	 субъекта	 Российской	
Федерации	 и	 обязательного	 экземпляра	 муни-
ципального	 образования	 введена	 более	 четкая	
количественная	квота	этих	видов	с	учетом	типо-
логической	характеристики	печатных	изданий:	
	 по	3	обязательных	экземпляра	книг	и	бро-

шюр,	 журналов,	 газет	 и	 продолжающихся	 из-
даний	 и	 по	 2	 обязательных	 экземпляра	 изоиз-
даний,	 нотных	 и	 картографических	 изданий	 в	
соответствующие	книжные	палаты	и	(или)	биб-
лиотеки	субъектов	Российской	Федерации;
	 по	2	обязательного	экземпляра	книг,	бро-

шюр,	 изоизданий,	 продолжающихся	 изданий	 и	
многотиражных	 газет	 муниципальных	 образо-
ваний	в	 соответствующие	библиотеки	муници-
пальных	образований.

Электронные	 средства	 создания	 и	 распро-
странения	информации,	особенно	в	сетевом	ре-
жиме,	 привели	 к	 огромному	 росту	 документов	
в	цифровой	форме.	Однако	цифровые	материа-
лы	 легко	 подвержены	 разрушению,	 и	 вместе	 с	
ними	 может	 погибнуть	 информация,	 которую	
они	несут.	Электронные	документы	обязательно	
должны	быть	сохранены	и	доступны,	так	как	они	
крайне	важны	для	нашего	понимания	развития	
человечества,	а	их	потеря	может	быть	катастро-
фичной	особенно	для	развития	науки,	культуры	
и	образования.	

Развитие	 электронных	 документов	 поста-
вило	 перед	 библиотечно-информационным	 со-
обществом	 вопрос	 о	 расширении	 видового	 со-
става	 обязательного	 экземпляра	 документов	 в	
целях	 удовлетворения	 читательского	 спроса	 на	
отдельные	 виды	 электронных	 публикаций,	 на-
ходящихся	 в	 сети	 ИНТЕРНЕТ.	 В	 этой	 связи	
предлагается	распространить	действие	закона	на	
периодические	электронные	документы,	находя-
щиеся	в	информационно-телекоммуникационной	
сети.	К	подобным	материалам	относятся	наибо-
лее	спрашиваемые	в	научном	и	образовательном	
аспекте	журналы	 и	 газеты,	 распространяемые	 в	
электронной	среде.	В	дальнейшем	предполагает-
ся	поэтапно	включать	отдельные	виды	электрон-

ных	 ресурсов	 в	 институт	 обязательного	 экзем-
пляра.

В	 соответствии	 с	 требованиями	 междуна-
родных	законодательных	актов	и	отечественных	
стандартов	по	информации,	библиотечному	и	из-
дательскому	делу	в	необходимые	и	достаточные	
сведения	о	средствах	массовой	информации	не-
обходимо	включить	такие	важные	международ-
ные	идентификаторы	изданий,	 как	 ISSN	 (меж-
дународный	стандартный	сериальный	номер)	и	
универсальный	код	электронного	издания.	Эти	
элементы	 выходных	 сведений	 обеспечивают	
информационный	поиск	СМИ	в	 базах	 данных,	
расширяют	 коммуникативные	 возможности	 на	
основе	современных	компьютерных	технологий,	
что	 позволяет	 широко	 и	 эффективно	 распро-
странять	российские	периодические	издания	на	
отечественном	и	международном	библиотечно-
информационном	рынке.

Порядок	доставки	электронных	ресурсов	опре-
деляется	рядом	классификаций,	которые	приме-
няются	в	Федеральном	законе	для	формирования	
национального	 библиотечно-информационного	
фонда.	 Наибольшую	 проблему	 в	 данном	 пред-
ставлении	создает	отсутствие	четкой	идентифи-
кации	 аудиовизуальной	 продукции	 и	 звуковых	
электронных	 изданий.	 Неоднозначное	 понима-
ние	звуковых	цифровых	объектов	в	системе	обя-
зательного	 экземпляра	 документов	 допускает	
свободное	толкование	производителями	обязан-
ностей	 по	 доставке	 как	 электронных	 изданий,	
так	 и	 аудиовизуальной	 продукции,	 и	 приводит	
к	 существенным	 потерям	 при	 комплектовании	
национального	 библиотечно-информационного	
фонда	 и	 информировании,	 в	 первую	 очередь,	
библиотек	 о	 составе	 издаваемых	 на	 территории	
Российской	Федерации	информационных	ресур-
сах.	Для	обеспечения	полноты	формирования	на-
ционального	библиотечного	ресурса	необходимо	
установить	единообразное	определение	объектов	
регистрации.

Другой	серьезной	проблемой	комплектования	
национального	 библиотечно-информационного	
фонда	как	объекта	культурного	наследия	явля-
ется	 ограничение	 сбора	 электронных	 ресурсов	
по	технологии	распространения.	Сетевые	элек-
тронные	ресурсы	не	входят	в	состав	обязатель-
ного	экземпляра.	Целесообразность	расширения	
видов	электронных	документов	в	составе	обяза-
тельного	 экземпляра	объясняется,	 с	 одной	 сто-
роны,	фактом	его	востребованности,	но	с	другой	
–	 требует	 детальной	 проработки	 их	 норматив-
ного	 правового	 обеспечения	 организационных	
и	технологических	аспектов	их	отбора	и	сохран-
ности.	

Были	 также	 охарактеризованы	 основные	 и	
общие	для	печатных	и	электронных	документов	
качества	и	свойства,	включая	критерии	класси-
фикации,	 каковыми	 в	 современном	 действую-
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щем	 российском	 законодательстве	 об	 обяза-
тельном	 экземпляре	 выступают	 материальная	
форма	 носителя	 информации,	 его	 содержание	
(предмет),	 целевое	 (функциональное)	 назначе-
ние,	читательский	адрес	и	язык.	Были	приведена	
конкретная	статистика	текущего	книгоиздания,	
демонстрирующая,	 помимо	 прочего,	 тенден-
цию	к	 увеличению	 в	 общей	массе	 доли	мало-
тиражных	 книжных	изданий,	 имеющих	малую	
социальную	 значимость	 (критериями	 малозна-
чимости	являются	ограниченность	узким	назна-
чением,	вспомогательность	или	краткосрочность	
характера	и/или	масштаба	использования).	Осо-
бо	обсуждался	перечень	конкретных	типов	и	ви-
дов	социально	малозначимых	книжных	изданий,	
обязательные	экземпляры	которых	практически	
не	 востребуются	 библиотеками-депозитариями	
федерального	уровня.	

Сложной	 и	 неоднозначной	 проблемой	 оста-
ется	вопрос	реализации	 законодательных	норм	
по	 закупке	 литературы	 при	 комплектовании	
библиотечных	фондов.	Это,	прежде	всего,	недо-
статочная	мотивация	пользователей	и	техноло-
гичность	 действующих	 процедур	 комплектова-
ния.	 Были	 отмечены	 положительные	 моменты	
в	этом	направлении:	рост	внимания	со	стороны	
руководящих	органов,	новая	экономическая	по-
литика	(Федеральный	закон	№	83-ФЗ),	переход	

в	перспективе	на	оценку	деятельности	комплек-
таторов	по	количественным	и	качественным	по-
казателям,	расширение	свободы	деятельности,	а	
значит	–	повышение	заинтересованности	в	сни-
жении	трудоемкости.	

Каждое	 выступление	 вызывало	 бурное	 об-
суждение	 рассматриваемых	 проблем,	 были	
даны	ценные	замечания	и	предложения	по	вне-
сению	дополнений	в	разрабатываемые	проек-
ты	документов,	регламентирующих	отдельные	
направления	 библиотечно-информационного	
дела.	 В	 частности,	 были	 высказаны	 предло-
жения	 о	 целесообразности	 разработки	 подза-
конного	 акта	 по	 закупке	 литературы,	 подго-
товки	стандартов	на	электронные	документы,	
составления	 регламента	 и	 правил	 доставки	
электронных	 документов	 в	 информационно-
телекоммуникационной	 сети,	 дальнейшего	
совершенствования	 методики	 формирования	
книжных	памятников.

Для	подготовки	к	публикации	в	«Информаци-
онном	 бюллетене	 РБА»	 рекомендованы	 докла-
ды	Т.В. Петрусенко	и	И.В. Эйдемилер («ФЗ-94:	
очередные	 «сюрпризы»	и	 практика	 комплекто-
вания	библиотек»)	и	А.А. Джиго	(«Внесение	из-
менений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	 в	
связи	с	совершенствование	системы	обязатель-
ного	экземпляра»).

Круглый стол «Электронные издания»

                                      Е.И. Козлова, 
руководитель Круглого стола, 

директор Научно-технического центра 
«Информрегистр». Москва.

Заседание Круглого стола «Электронные 
издания» Секции по формированию библио-
течных фондов состоялось 25 мая 2011 года. 
На нём обсуждались практические вопросы 
формирования национального библиотечно-
информационного фонда электронными из-
даниями. 

Одной	из	существенных	проблем,	влияющих	
на	полноту	сбора	обязательного	экземпляра	элек-
тронных	изданий,	как	было	отмечено	в	докладе	
руководителя	Круглого	стола,	директора	ФГУП	
НТЦ	«Информрегистр»	Е.И. Козловой	«Видовой	
состав	 электронных	 изданий	 –	 нормативные	
определения	 и	 тенденции	 расширения	 состава	
национального	 библиотечно-информационного	
фонда	в	части	электронных	изданий»,	является	
отсутствие	 четких	 нормативных	 определений,	
относящихся	 к	 аудиовизуальным	 объектам.	 В	
докладе	 предложена	 видовая	 классификация	

аудиовизуальной	 продукции	 применительно	 к	
текущему	 состоянию	 и	 тенденциям	 развития	
информационных	 технологий	 и	 издательской	
подготовки	звуковой	информации.

В	докладе	заведующей	отделом	регистрации	
и	 депонирования	 электронных	 изданий	ФГУП	
НТЦ	«Информрегистр»	И.В. Лязиной	«Методи-
ка	мониторинга	электронных	изданий	и	вопросы	
взаимодействия	 с	 производителями	 электрон-
ных	 изданий»	 освещались	 вопросы	 выявления	
электронных	 изданий,	 подлежащих	 доставке	 в	
качестве	 обязательного	 экземпляра.	 Проведе-
ние	в	2011	г.	Федеральной	службой	по	надзору	
в	 сфере	 связи,	 информационных	 технологий	 и	
массовых	коммуникаций	контрольно-надзорных	
мероприятий	за	доставкой	обязательного	экзем-
пляра	электронных	изданий	повышает	качество	
комплектования	 национального	 библиотечно-
информационного	 фонда	 и	 полноту	 информи-
рования	о	его	составе.

Обсуждение	 докладов	 носило	 дискуссион-
ный	 характер	 и	 вызвало	 интерес	 у	 комплекта-
торов	 библиотечных	 фондов	 различной	 тема-
тической	 направленности.	 Всего	 в	 заседании	
приняли	участие	38	человек.
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Секция «Электронные ресурсы 
и информационно-библиотечное обслуживание»

                                         Е.Д. Жабко, 
председатель Секции; заместитель 

генерального директора по информационным 
ресурсам, Президентская библиотека имени 

Б.Н. Ельцина. Санкт-Петербург. 

Заседание Секции «Электронные ресурсы 
и информационно-библиотечное обслужива-
ние» состоялось 24 мая 2011 г. Заявленная 
тематика была сформулирована как «Среда 
электронных библиотек: пути формирова-
ния и организации доступа к ресурсам». Вы-
бор именно этой темы заседания обусловлен 
введением массовой практики оцифровки 
традиционных изданий в национальных уни-
версальных научных, региональных и отрас-
левых библиотеках, а также началом фор-
мирования полносодержательных цифровых 
массивов в тех библиотечных учреждениях, 
которые ранее этим не занимались. 

Предполагалось,	 что	 участники	 заседания	
Секции	представят	 актуальные	 цифровые	 про-
екты	 и	 презентуют	 новые	 формы	 организации	
обслуживания	 пользователей	 в	 электронной	
среде.	Было	заслушано	10	докладов;	6	фирм	про-
изводителей	программного	обеспечения	и	агре-
гаторов	 электронных	 ресурсов	 показали	 свои	
презентации.	

Участниками	 заседания	 Секции	 стали	 70	
представителей	 различных	 типов	 библиотек,	
среди	которых	необходимо	отметить	специали-
стов	из	Российской	государственной	библиоте-
ки,	 Российской	 национальной	 библиотеки,	 Го-
сударственной	 публичной	 научно-технической	
библиотеки	Сибирского	 отделения	РАН,	 Госу-
дарственной	 публичной	 научно-технической	
библиотеки	 России,	 Дальневосточной	 государ-
ственной	научной	библиотеки,	Государственной	
публичной	 исторической	 библиотеки	 России,	
Российской	 государственной	 библиотеки	 ис-
кусств,	Национальной	 библиотеки	Республики	
Бурятия,	Национальной	библиотеки	Республи-
ки	Марий	Эл,	Национальной	библиотеки	Респу-
блики	Башкортостан	имени	Ахмет-Заки	Валиди,	
Мурманской	 государственной	 областной	 уни-
версальной	 научной	 библиотеки,	 Магаданской	
областной	 универсальной	 научной	 библиоте-
ки,	Новосибирской	государственной	областной	
универсальной	научной	библиотеки,	Самарской	
областной	 универсальной	 научной	 библиоте-
ки,	Томской	областной	универсальной	научной	
библиотеки	 имени	А.С.Пушкина,	 Сахалинской	
областной	универсальной	научной	библиотеки,	
Кемеровской	областной	универсальной	научной	

библиотеки	имени	В.Д.	Фёдорова,	Пермской	го-
сударственной	краевой	универсальной	библио-
теки	имени	А.М.	Горького	и	др.	Большой	интерес	
Секция	 вызвала	 у	 сотрудников	 университет-
ских	 библиотек	 –	 Уральского	 государственно-
го	 педагогического	 университета,	 Уральского	
государственного	 университета	 путей	 сообще-
ния,	 Омского	 государственного	 технического	
университета	Тюменского,	Тихоокеанского,	Ха-
касского,	Томского	 государственных	универси-
тетов,	Северного	 (Арктического)	федерального	
университета,	 Российского	 государственного	
социального	 университета,	 Северо-Восточного	
Федерального	университета,	а	также	вузов	куль-
туры	из	Челябинска	и	Тюмени.	Всего	на	заседа-
нии	Секции	было	представлено	более	30	регио-
нов	Российской	Федерации.	

На	заседании	были	заслушаны	доклады,	по-
священные	 методологическим	 и	 практическим	
проблемам	 формирования	 электронных	 биб-
лиотек.	 В	 докладе	 «Электронные	 библиотеки:	
коллекционный	принцип	формирования	и	пре-
доставления	 ресурсов»,	 председатель	 Секции,	
заместитель	генерального	директора	Президент-
ской	библиотеки	имени	Б.Н.	Ельцина	Е.Д. Жаб-
ко	 обосновала	 целесообразность	 применения	
объект-ориентированного	подхода,	основанного	
на	 выделении	 ряда	 базовых	 информационных	
объектов,	 для	построения	 структуры	электрон-
ных	коллекций.	В	качестве	примера	были	приве-
дены	две	модели	электронных	коллекций.	Пер-
вая	модель,	объектом	которой	является	персона,	
и	 вторая	 модель,	 объектом	 которой	 является	
историческое	 событие.	 Было	 подчеркнуто,	 что	
предварительное	моделирование	цифровых	мас-
сивов	используется	в	Президентской	библиоте-
ке	при	формировании	коллекций	по	истории	и	
теории	российской	государственности,	истории	
и	теории	права,	а	также	русскому	языку	как	го-
сударственному	языку	Российской	Федерации.	

Большой	интерес	аудитории	вызвал	доклад	за-
ведующей	 отделом	 картографии	 Российской	 на-
циональной	 библиотеки	 Л.К. Кильдюшевской,	
посвященной	 новому	 общероссийскому	 про-
екту	 «Электронная	 память	 Арктики».	 В	 докладе	
«Информационные	ресурсы	РНБ	в	новом	проек-
те	 «Электронная	 память	 Арктики»	 докладчиком	
были	раскрыты	основные	цели	проекта.	Это	мак-
симально	полное	 сохранение,	 накопление	и	пред-
ставление	в	глобальной	коммуникационной	среде	
Интернет	разнородных	информационных	ресурсов	
по	тематике	освоения,	функционирования	и	разви-
тия	циркумполярного	мира	путем	создания	специ-
ального	 портала.	 В	 целом,	 проект	 разработан	
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некоммерческим	 партнерством	 «Центр	 сохра-
нения	 исторического	 и	 культурного	 наследия	
«Электронная	память	Арктики»	(соучредители:	
Издательство	 электронных	 информационных	
ресурсов	РусАР	и	Российская	национальная	биб-
лиотека)	при	участии	Русского	географического	
общества.	Было	отмечен	комплексный	характер	
работы	внутри	библиотеки.	От	Российской	на-
циональной	 библиотеки	 в	 работе	 принимают	
участие	 специалисты	 Управления	 информаци-
онного	 обслуживания	 и	 автоматизированных	
технологий,	 отделы	 фондов	 и	 обслуживания,	
эстампов,	 картографии,	 газет,	 национальных	
литератур,	нотных	изданий	и	музыкальных	зву-
козаписей,	 обработки	 и	 каталогов.	 На	 первом	
этапе	 реализации	 проекта	 были	 выявлены	 ин-
формационные	 возможности	 фондов	 РНБ	 в	
части	обеспечения	российского	сегмента	содер-
жания,	 проведен	 подбор	 наиболее	 интересных	
материалов	 из	 специализированных	 подразде-
лений	библиотеки,	отсканировано	и	переведено	
в	 электронную	 форму	 около	 100	 000	 страниц	
книжных,	картографических	и	изобразительных	
материалов	 из	 фондов	 РНБ,	 начата	 загрузка	
электронных	изданий	на	портал	ЭПА	и	библио-
графическая	обработка	документов.	

Весьма	 логичным	 продолжением	 выступле-
ний	 представителей	 национальных	 библиотек	
стала	 презентация	 «Проблемы	 по	 сохранению	
культурного	наследия.	Пример	создания	полно-
го	 электронного	 архива	 «Правда»	 1912–2009»,	
проведенная	 заместителем	 руководителя	 от-
дела	 продаж	 ООО	 «ИВИС»	 А.Ю. Сноповым.	
Интернет-проект	 с	 аналогичным	 названием	
был	 приурочен	 к	 столетнему	 юбилею	 старей-
шей	российской	газеты.	В	БД	проекта	включено	
более	150	тыс.	 газетных	полос.	При	оцифровке	
архива	 все	 графические	 образы	 создавались	 на	
основе	 сканирования	 микрофильмов,	 поэтому	
качество	 ресурса	 оставляет	 желать	 лучшего.	
В	 некоторых	 случаях	 использовались	 готовые	
цифровые	 версии	 газет.	 Весьма	 положительно	
может	быть	оценено,	что	электронная	версия	га-
зеты,	доступная	в	онлайновом	режиме,	работает	
из	 любого	 браузера	 в	 любой	 операционной	 си-
стеме	(Windows	,	Mac	OS,	Linux).	Наряду	с	гра-
фическим	изображением	полос	в	формате	PDF,	
электронная	версия	содержит	также	текстовый	
слой,	 что	 позволяет	 не	 только	 просматривать	
номера	газеты,	но	и	производить	поиск	по	клю-
чевому	слову	с	подсветкой	результатов	поиска.	
Отметив	культурно-историческую	ценность	ар-
хива	и	высокий	потенциал	применения	в	целях	
информационного	 обслуживания,	 участники	
секции	выразили	сожаление,	что	доступ	к	газе-
те	осуществляется	на	платной	основе.	В	рамках	
данного	 тематического	 блока	 на	 секции	 была	
также	представлена	презентация	Центрального	
коллектора	библиотек,	ОАО	«БИБКОМ»	«Тех-

нология	 «Контекстум»	 как	 инструмент	 созда-
ния	электронной	библиотеки	вуза	на	основании	
лицензионных	договоров».	

Ряд	докладов	Секции	был	посвящен	форми-
рованию	ресурсной	базы	для	информационного	
и	 справочно-библиографического	 обслужива-
ния.	 Это	 доклады	 представителей	 Самарской	
областной	 универсальной	 научной	 библиотеки	
Ю.В. Кузьминой	«Формирование	ресурсной	базы	
онлайнового	 информационного	 обслуживания:	
опыт	создания,	ведения	и	использования	библио-
графической	базы	данных	ресурсов	Интернета»	
и	 И.Л. Сабельниковой	 «Особенности	 формиро-
вания	 библиографических	 баз	 данных	 в	 среде	
«МАРК-SQL»	для	информационного	обслужи-
вания	пользователей	в	режиме	удаленного	досту-
па:	 на	 примере	 БД	 «Репрессированная	 наука».	
Формирующаяся	с	2008	г.	база	данных,	содержит	
информацию	о	печатных	материалах	о	деятелях	
науки	и	культуры,	подвергшимся	политическим	
репрессиям	в	 1920–1950	 гг.	База	 создавалась	 в	
рамках	проекта	«Во	имя	справедливости:	архи-
вы	рассказывают»,	инициированного	филиалом	
Российского	 государственного	 архива	 научно-
технической	 документации	 (РГАНТД)	 в	 г.	Са-
маре	при	поддержке	Российского	фонда	гумани-
тарных	исследований.	Основными	источниками	
отбора	литературы	послужили	каталоги	и	карто-
теки	филиала	РГАНТД	и	Самарской	областной	
универсальной	 научной	 библиотеки,	 печатные	
библиографические	 указатели	 и	 базы	 данных,	
созданные	 головными	 библиографирующими	
организациями.	 Хронологические	 границы	 от-
бора	литературы:	период	возникновения	 самой	
темы	 по	 настоящее	 время.	 БД	 пополняется	 по	
мере	выявления	новых	материалов.	Видовой	со-
став	документов	достаточно	разнообразен	–	это	
книги	памяти,	мемуары,	монографии,	сборники	
документов,	тезисы	докладов	и	материалы	науч-
ных	конференций,	диссертации	и	авторефераты	
диссертаций,	 справочные	 издания,	 библиогра-
фические	 пособия,	 статьи	 из	 периодических	 и	
продолжающихся	 изданий,	 картографический	
материал.

В	 докладах	 подчеркивалась	 возрастающая	
роль	 сетевых	 ресурсов	 в	 удовлетворении	 ин-
формационных	 потребностей	 различных	 групп	
пользователей.	К	этому	же	выводу	пришла	зав.	
информационно-библиографического	обслужи-
вания	Свердловской	областной	библиотеки	для	
детей	 и	 юношества	 Г.П. Гурбич,	 увлекательно	
рассказавшая	 о	 новых	 формах	 обслуживания	
детской	 аудитории	 в	 докладе	 «Новые	 направ-
ления	 обслуживания	 пользователей	 на	 основе	
web-технологий».	

На	 заседании	Секции	 также	прозвучали	до-
клады	 И.Г. Геласиевой	 (ГПНТБ	 СО	 РАН,	 Но-
восибирск)	 «Научные	 электронные	 ресурсы	 в	
оценке	 сибирских	 ученых	 (итоги	 социологи-
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ческого	 анализа»,	В.Г. Свирюковой	 (ГПНТБ	СО	
РАН,	 Новосибирск)	 «Региональные	 информа-
ционные	порталы:	возможности	создания	и	пер-
спективы	использования»,	Л.А. Морщихиной	(Се-
верный	федеральный	университет,	Архангельск)	
«Деятельность	 научной	 библиотеки	 универси-
тета	 в	 области	 информационного	 обеспечения	
научного	 и	 учебно-воспитательного	 процесса	 в	
вузе»,	 А.В. Ломоносова (Новосибирская	 област-
ная	юношеская	библиотека,	Новосибирск)	«	Про-
фессиональный	интеграционный	ресурс	«Портал	
библиотек	Новосибирской	области»	и	др.	

Заседание	Секции	 завершилось	 дискуссией.	
Участники	отметили,	 что	в	последние	 годы	те-
матика,	 связанная	 с	 электронными	 ресурсами,	
широко	обсуждается	и	в	рамках	других	секций	
РБА,	 например,	 в	 Секции	 по	 библиографии,	
Секции	по	межбиблиотечному	абонементу	и	до-
ставке	документов,	в	секциях	университетских	и	
публичных	библиотек.	Это	обусловливает	необ-
ходимость	более	тщательного	выбора	тематики	
последующих	заседаний,	 а	 также	возможно	из-
менения	 названия	 и	 содержания	 деятельности	
Секции.	

Секция по библиографии

                                          Н.К. Леликова, 
председатель Секции; заведующий отделом                                                                                                                                          

                библиографии и краеведения,                                                                                                                                     
          Российская национальная библиотека.                                                                                                                                      

                                 Санкт-Петербург;                                                                                                                                 
                                                 Н.А. Сидоренко,                                                                       

член Постоянного комитета 
Секции; заведующий справочно-

библиографическим отделом,                                                                                 
Библиотека Российской академии наук. 

Санкт-Петербург. 

Заседание Секции по библиографии прохо-
дило 24 мая 2011 г. в одном из зданий Тюмен-
ской государственной академии культуры, 
искусств и социальных технологий под пред-
седательством руководителя Секции Н.К. 
Леликовой и члена Постоянного комитета 
Секции Г.Л. Левина. Присутствовало около 
20 человек. Вниманию небольшой, но заин-
тересованной аудитории было предложено 
шесть докладов, сопровождавшихся компью-
терными презентациями. 

Н.К. Леликова	 (Российская	 национальная	
библиотека)	в	докладе	«Итоги	реализации	Про-
граммы	 развития	 ретроспективной	 националь-
ной	 библиографии	Российской	Федерации	 (до	
2010	г.)»,	подготовленном	совместно	с	Е.С. Алек-
сеевой	 (Российская	национальная	 библиотека),	
проинформировала	о	результатах	первого	этапа	
реализации	Программы	развития	ретроспектив-
ной	 национальной	 библиографии	 Российской	
Федерации	(до	2010	 года).	Было	отмечено,	что	
в	 целом	 программа	 нашла	 серьезный	 профес-
сиональный	 отклик	 у	 российских	 библиогра-
фов.	 Большинство	 из	 95	 заявленных	 проектов	
(37	федеральных	 и	 58	 региональных)	 реализо-
ваны	или	находятся	в	разных	стадиях	реализа-
ции.	Так,	крупные	библиографические	проекты	
осуществляются	 Российской	 национальной	

библиотекой	 и	 Российской	 государственной	
библиотекой	 в	 сотрудничестве	 с	 другими	 биб-
лиотеками;	 в	 их	 рамках	 созданы	 фундамен-
тальные	 массивы	 библиографических	 записей;	
опубликованы	как	печатные,	так	и	электронные	
библиографические	базы	данных	и	сводные	ка-
талоги,	доступные	для	использования.	В	регио-
нальных	библиотеках	наиболее	активная	работа	
в	этом	направлении	ведется	в	Республике	Саха	
(Якутия)	и	Республике	Карелия.	

Проведенный	опрос	показал,	 что	программа	
ретроспективной	 национальной	 библиографии	
реализовывалась	в	основном	за	счет	бюджетных	
средств	 российских	 библиотек,	 в	 плановом	по-
рядке,	 и	 лишь	 в	 некоторых	 субъектах	 Россий-
ской	 Федерации	 немногочисленные	 проекты	
была	 поддержаны	 специально	 выделенными	
средствами.

На	период	до	2020	г.	Секция	по	библиографии	
силами	 библиографов	 Российской	 националь-
ной	 библиотеки,	 Российской	 государственной	
библиотеки	и	Российской	книжной	палаты	пла-
нирует	подготовить	новую	программу	развития	
национальной	библиографии	РФ	(на	этот	раз	и	
ретроспективной,	 и	 текущей).	 Г.Л. Левин	 (Рос-
сийская	государственная	библиотека)	в	докладе	
«Методологические	 основы	 подготовки	 про-
граммы	 развития	 национальной	 библиографии	
в	Российской	Федерации	на	период	до	2020	г.»	
затронул	общие	вопросы,	касающиеся	перспек-
тив	и	методологических	принципов	формирова-
ния	программы	развития	национальной	библио-
графии	в	нашей	стране.	Докладчик	отметил,	что	
сегодня	 ресурсы	 национальной	 библиографии	
–	и	текущей,	и	ретроспективной	–	по	сути	дела	
создаются	одновременно	и,	сливаясь,	хранятся	в	
общих	единых	массивах	информации.	Неизмен-
на	в	связи	с	этим	роль	текущего	(интегрирован-
ного)	библиографического	ресурса	как	средства	
информирования	 пользователей	 о	 новых	 доку-
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ментах.	Поэтому	необходимо	четкое	выполнение	
своих	функций	учреждениями,	которые	осущест-
вляют	текущий	государственный	учет	отдельных	
видов	 документов,	 и	 национальных	 библиотек,	
отвечающих	за	ретроспективный	учет.

Г.П. Калинина (Российская	 книжная	 палата)	
посвятила	свое	сообщение	«Актуализация	стан-
дартов	 СИБИД	 по	 подготовке	 библиографиче-
ской	информации»	проблемам	обновления	стан-
дартов,	 регламентирующих	 библиографическую	
деятельность.	 Были	 кратко	 охарактеризованы	
новые	 ГОСТы:	 «Библиографическое	 обеспече-
ние	 издательских	 и	 книготорговых	 процессов»,	
«Карточки	для	каталогов	и	картотек»,	«Государ-
ственный	библиографический	указатель»,	новая	
редакция	ГОСТ	7.12–93	«Библиографическая	за-
пись.	Сокращения	слов	на	русском	языке.	Общие	
правила	и	требования».	Докладчик	остановилась	
на	проблемах	разработки	данных	стандартов,	оха-
рактеризовала	их	особенности	и	отметила	слож-
ности,	возникающие	при	их	применении.

Н.И. Бузинова	(Парламентская	библиотека)	в	
докладе	«Сводный	электронный	каталог	публи-
каций	по	истории	Государственной	Думы:	этапы	
реализации	проекта	и	возможности	использова-
ния»	рассказала	о	результатах	работы	по	созданию	
библиографической	 БД,	 посвященной	 деятель-
ности	Государственной	Думы	дореволюционного	
периода.	В	настоящее	время	в	БД	более	12	тыс.	
библиографических	 записей	 документов	 (в	 том	
числе	 очень	 редких)	 –	 это	 различные	 публика-
ции	о	деятельности	Государственной	Думы,	зако-
нодательные	акты,	биографические	материалы	о	
депутатах,	исследования	по	истории	российского	
парламентаризма.	БД	активно	используется	при	
выполнении	 запросов	 членов	 Государственной	
Думы	Российской	Федерации.

С.Д. Мангутова	 (Российская	 национальная	
библиотека)	 в	 своем	 докладе	 «О	некоторых	 во-
просах	методики	создания	электронных	путево-
дителей	 по	 справочным	 и	 библиографическим	
ресурсам»	поделилась	интересным	опытом	подго-
товки	электронных	путеводителей.	В	них	наряду	
с	 традиционными	 энциклопедиями,	 справочни-
ками,	словарями,	информационными	изданиями	
учитываются	разнообразные	электронные	ресур-
сы	 (электронные	 библиотеки,	 полнотекстовые	
БД,	сайты,	порталы).	Проект	реализован	на	сайте	
Российской	 национальной	 библиотеки:	 доступ-
ны	 путеводители	 по	 педагогике	 и	 образованию,	
философии,	архитектуре.	В	то	же	время	доклад-
чик	отметила,	что	требуют	дополнительной	мето-
дической	 проработки	 вопросы	 индексирования,	
аннотирования,	 группировки	 материала	 в	 зави-
симости	от	целевого	и	читательского	назначения	
указанных	справочников.

Н.А. Сидоренко	(Библиотека	Российской	ака-
демии	наук)	в	докладе	«Биографические	и	био-
библиографические	 словари	 об	 участниках	Вели-
кой	Отечественной	войны:	из	опыта	работы	над	
указателем	справочных	изданий»,	подготовлен-
ном	совместно	с	сотрудниками	БАН	Н.В. Бекжа-
новой	и	А.Э. Жабревой,	остановилась	на	пробле-
мах	 отбора	 и	 учета	 справочно-биографических	
и	близких	к	ним	изданий	о	фронтовиках.	Была	
представлена	 типо-видовая	 структура	 массива	
документов,	проанализированы	основные	типы	
включенных	 изданий.	 Также	 были	 кратко	 из-
ложены	принципы	систематизации	материалов	
в	 указателе,	 особенности	 их	 аннотирования	 и	
подчеркнуто	 значение	 именного	 (персонально-
го)	указателя	участников	войны	как	важнейшей	
части	справочно-вспомогательного	аппарата	бу-
дущего	библиографического	пособия.

Круглый стол «Библиотечные здания: 
архитектура, дизайн, организация пространства»

                                    С.Ю. Волженина, 
руководитель Круглого стола; начальник 
отдела музеев, библиотек и выставочной 

работы Департамента культуры и искусства 
Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Ханты-Мансийск.

Заседание Круглого стола «Библиотечные 
здания: архитектура, дизайн, организация 
пространства» 24 мая 2011 г. было посвяще-
но обсуждению темы «Виртуальное и реаль-
ное пространство библиотеки» и прошло в 
форме круглого стола. В заседании приняло 
участие более 40 участников из разных ре-
гионов Российской Федерации (Пермь, Омск, 

Екатеринбург, Челябинск, Салехард и др.), 
Казахстана и Германии. 

Изменения,	 связанные	 с	 активным	 вмеша-
тельством	информационных	технологий	в	прак-
тику	 работы	 библиотек,	 не	 могут	 не	 влиять	 на	
традиционное	пространство	библиотек,	а	также	
кардинально	 изменять	 его	 границы.	С.А. Езова  
1определяет	библиотечно-культурное	простран-
ство	как	территорию	библиотеки	и	всех	мест,	где	
она	реализует	свои	контакты	с	пользователями.	
Библиотека,	осваивающая	Интернет,	открываю-
щая	 в	 нем	 представительства	 (сайты),	 ведущая	

1	 Езова С.А.	Дискурс	о	библиотечном	пространстве	//	Науч.	и	
техн.	б-ки.	2006.	№	9.	С.	5–10.	
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в	нем	диалоги	через	форумы,	блоги,	социальные	
сети	–	это	реальная	практика.	Отсюда	появлние	
виртуальной	библиотеки	и	виртуального	пользо-
вателя.	Не	меньше	изменений	происходит	и	в	фи-
зическом	пространстве	библиотеки:	интерьеры	и	
организация	пространства	все	больше	зависят	от	
необходимости	 создания	 автоматизированных	
рабочих	 мест,	 использования	 информационных	
технологий,	все	большей	технолгичности.	

Происходящие	изменения	вызывают	тревогу	
сотрудников	библиотек,	ведь	в	многочисленных	
публикациях	звучат	крайние	прогнозы	о	смерти	
библиотеки	как	физического	пространства.	

В.А. Кутырев	 в	 книге	 «Культура	и	 техноло-
гия:	 борьба	 миров»2	 утверждает,	 что	 в	 насту-
пившем	веке,	перед	человечеством	открывается	
двойственная	 перспектива.	 Либо	 оно	 сохранит	
свою	 идентичность,	 «выживет»	 и	 будет	 совер-
шенствоваться	как	вид	homo	sapiens,	либо	при-
обретет	 иное	 качество,	 превратится	 в	 нечто	
постчеловеческое,	 роботообразное.	 По	 мнению	
автора,	люди	по	своему	образу	жизни	будут	су-
ществовать	 в	 разных	 мирах:	 ориентированном	
на	 природу	 и	 культуру	 с	 одной	 стороны,	 и	 на	
технику	и	информацию	с	другой.

Другой	позицией	является	 гуманистическая	
сущность	 компьютерных	 технологий,	 которая	
заключается,	 по	 мнению	 О.Г. Яцюк	 в	 том,	 что	
Интернет	 активизировал	 социум,	 на	 электрон-
ном	 уровне	 восстанавливаются	 утраты	 челове-
ческой	коммуникации.3	

Исходя	 из	 этого	 участники	 Круглого	 стола	
обсудили	темы:	«Отражение эпохи дигитализа-
ции в архитектуре библиотеки», «Расширение 
пространства библиотеки виртуальными сред-
ствами», «Виртуальная библиотека как путь в 
ноосферу или к массовой культуре».

Ключевыми	 в	 рассмотрении	 вопроса	 вирту-
ального	пространства	библиотеки	и	влияния	на	
традиционное	 пространство	 информационных	
технологий	 стали	 выступления	 членов	 Посто-
янного	 комитета	 Круглого	 стола	Н.Е. Пряниш-
никова	и	А.В. Лисицкого.	В	выступлениях	были	
сделаны	 акценты	 на	 изменение	 концепции	 со-
временной	 библиотеки,	 ее	 универсализации,	
многофункциональности	 и	 необходимости	 со-
ответствия	 ожиданиям	 местного	 сообщества.	
Культуролог,	 преподаватель	 Московской	 выс-
шей	школы	социально-экономических	наук	Н.Е. 
Прянишников	 в	 своем	 выступлении	 обосновал,	
как	новые	 технологии	влияют	на	пространство	
библиотеки	 и	 формируют	 библиотеку	 нового	
поколения.	

Об	особенностях	пространства	детской	биб-

2	 Кутырев В.А.	 Культура	 и	 технология:	 борьба	 миров.	 М.	 :	
Прогресс	–	Традиция,	2001.	240	с.
3	 Яцюк О.Г. Мультимедиа:	 становление	 новой	 проектной	
культуры	//	Вопр.	культурологии.	2008.	№	1.	С.	35–38.

лиотеки	и,	что	не	менее	важно,	об	ожиданиях	де-
тей	от	пространства	библиотеки,	рассказал	заме-
ститель	директора	Российской	государственной	
детской	библиотеки	А.В. Лисицкий. И.Б. Михно-
ва,	председатель	Секции	юношеских	библиотек,	
директор	Российской	государственной	библио-
теки	 для	молодежи,	 в	 докладе	 «Формирование	
инфраструктуры,	 адекватной	 перспективным	
потребностям	 целевой	 группы	 пользователей»	
обосновала	цель	и	смысл	модернизации	Россий-
ской	 государственной	 библиотеки	 для	 молоде-
жи,	 которая	 охватила	 все	 направления	 работы	
библиотеки	и	ее	пространство.

Большой	 интерес	 участников	 вызвало	 вы-
ступление	 директора	 Новосибирской	 государ-
ственной	 областной	 научной	 библиотеки	 С.А. 
Тарасовой	«Концептуальный	подход	к	проекти-
рованию	 здания	 Новосибирской	 государствен-
ной	областной	научной	библиотеки»,	в	котором	
было	рассказано	об	этапах	создания	идеологии	
нового	 пространства	 библиотеки,	 разработки	
проекта,	в	котором	приняли	участие	сотрудники	
библиотеки	и	внешние	эксперты.	

Тем	 самым,	 участникам	 заседания	Круглого	
стола	был	представлен	опыт	формирования	кон-
цепций	 современного	 пространства	 в	 детской	
(Российской	 государственной	 детской	 библио-
теке),	юношеской	(Российской	государственной	
библиотеке	 для	 молодежи)	 и	 универсальной	
библиотеках	 (Новосибирской	 государственной	
областной	научной	библиотеке).	

Яркой	 иллюстрацией	 влияния	 реалий	 ин-
формационной	эпохи	на	библиотеку	стало	зна-
комство	с	медиатекой	в	Крефельде	(Германия).	
В	 рамках	 видеопрезентации	 руководителя	Мо-
сковского	 представительства	 DYTEK	 GmbH	
Н.Е. Булусовой	и	видеоконференции	с	медиате-
кой,	 участники	Круглого	 стола	 обсудили	 с	 ди-
ректором	 медиатеки	 господином	 Шроерсом	 и	
архитектором	 господином	 Узингером	 вопросы,	
связанные	 с	 отличиями	медиатеки	от	 традици-
онной	библиотеки,	влиянием	технологий	на	про-
странство,	структуру	и	услуги,	предоставляемые	
жителям	города.	

Интерес	 участников	 вызвали	 выступления	
представителей	 библиотек	 Ханты-Мансийского	
автономного	округа	–	Югры,	посвященные	рас-
ширению	пространства	библиотек,	практике	соз-
дания	сайтов,	блогов,	участия	в	социальных	сетях.	
Помимо	 этого,	 выступления	 директора	 учреж-
дения	 Ханты-Мансийского	 автономного	 округа	
–	 Югры	 «Государственная	 библиотека	 Югры»	
О.А. Кривошеевой,	 директора	 муниципального	
учреждения	 культуры	 «Централизованная	 биб-
лиотечная	 система»	 г.	Сургута»	Н.В. Жуковой	 и	
заместителя	директора	А.Г. Дарутиной,	помогли	
сформировать	представление	о	понятии	«библио-
тека	2.0»,	ее	отличии	от	«библиотеки	1.0».	

Участники	 заседания	Круглого	 стола	 заслу-
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шали	8	выступлений.	По	общему	мнению,	засе-
дание	прошло	успешно.

В	 рамках	 мероприятия	 состоялась	 очеред-
ная	 публичная	 лекция	 культурного	 проекта	
Круглого	стола	«Пространство	библиотеки»	–	
«Александрийская	 библиотека:	 метаморфозы	

прошлого	 и	 проекции	 будущего»	 А.Г. Еманова,	
директора	Информационно-библиографического	
центра	Тюменского	государственного	универси-
тета,	 которая	 стала	 логическим	 продолжением	
рассуждений	 о	 трансформациях	 пространства	
библиотеки.	

Секция по межбиблиотечному абонементу 
и доставке документов

                                             О.В.Серова, 
председатель Секции; директор по 

библиотечно-информационному 
обслуживанию, Российская государственная 

библиотека. Москва. 

На XVI Ежегодной сессии Конференции 
РБА Секция по межбиблиотечному абоне-
менту и доставке документов провела два 
заседания.

В	 Совместном	 заседании	 с	 Секцией	 «Элек-
тронные	ресурсы	и	информационно-библиотеч-
ное	 обслуживание»,	 состоявшегося	 24	 мая	 на	
тему	 «Информационные	 услуги	 в	 электронной	
среде:	 современное	 состояние	 и	 направления	
развития»	приняли	участие	более	80	специали-
стов	из	библиотек	России.

Доклады	 и	 презентации,	 представленные	 на	
совместном	заседании,	вызвали	большой	интерес	
у	участников.	От	Секции	по	межбиблиотечному	
абонементу	 и	 доставке	 документов	 с	 доклада-
ми	 выступили	 председатель	 Секции	 О.В. Серо-
ва	 (Российская	 государственная	 библиотека)	
–	 «Доступность	 информации	 –	 основная	 соци-
альная	 функция	 информационного	 обслужива-
ния»	и	А.Г. Паклин	(Государственная	публичная	
историческая	библиотека	России)	–	«Библиогра-
фирование	 электронной	 доставки	 документов:	
современное	 состояние».	 В	 докладах	 изложены	
основные	 направления	 и	 особенности	 обслу-
живания	 пользователей	 в	 условиях	 развития	 и	
внедрения	новых	технологий	и	изменений,	про-
исходящих	 в	 информационном	 пространстве.	
Одними	 из	 важнейших	 направлений	 развития	
предоставления	 информации	 в	 сети,	 генерируе-
мых	 библиотеками,	 обосновано	 определяются	
следующие:	 необходимость	 обеспечения	 поиска	
из	единой	точки	доступа,	а	также	индексирование	
библиографических	записей	ЭК	и	распознанных	
полных	текстов	поисковыми	системами	для	пол-
ного	раскрытия	фондов	в	Интернет.

В	 работе	 самостоятельного заседания Сек-
ции по межбиблиотечному абонементу и до-
ставке документов,	проходившего	также	24	мая,	
приняли	участие	16	специалистов	из	библиотек	
из	 библиотек	 вузов	 Тюмени,	 Тюменской	 обла-

сти,	 Республики	 Хакассия,	 областных	 универ-
сальных	научных	областных	библиотек	из	Ека-
теринбурга,	Тюмени	и	Томска.

На	заседании	Секции	были	заслушаны	и	об-
суждены	 4	 доклада.	 Специалисты	 поделились	
опытом	 организации	 обслуживания	 пользова-
телей	 по	 межбиблиотечному	 абонементу	 и	 в	
системе	 доставки	 документов,	 подходами	 к	 из-
мерению	показателей	по	МБА	и	ДД	в	условиях	
перехода	 на	 новую	 систему	 финансирования	
бюджета	 библиотек,	 использования	 маркетин-
га	 в	 продвижении	 услуг.	 Участники	 заседания	
поделились	 своими	проблемами,	 связанными	 с	
развитием	и	продвижением	услуг	МБА	и	ДД.

Результатом	 обсуждения	 стало	 определение	
наиболее	актуальных	задач	Секции,	которые	были	
уточнены	и	приняты	во	внимание	для	формиро-
вания	 последующего	 плана	 работы	Постоянного	
комитета,	заседание	которого	в	составе	4	предста-
вителей	состоялось	после	заседания	Секции.	

Решения Постоянного комитета Секции: 
1.	Рекомендовать	к	публикации	в	«Информа-

ционном	бюллетене	РБА»	доклад	А.Г. Паклина 
«Измерение	показателей	МБА	и	ДД	на	примере	
ГПИБ»	(название	уточняется).

2.	Направить	 благодарственные	письма	О.В. 
Галактионовой,	 главному	 библиотекарю	 Науч-
ной	 библиотеки	 Уральского	 государственного	
университета,	и	А.Г. Паклину,	 заведующему	от-
делом	 Государственной	 публичной	 историче-
ской	 библиотеки	 России,	 за	 активную	 работу	
по	 обследованию	 сайтов	 библиотек	 высших	
учебных	заведений	и	федеральных	библиотек	с	
целью	подготовки	методических	рекомендаций	
для	 организации	 служб	 электронной	 доставки	
документов	в	библиотеках	различного	уровня.	

3.	Продолжить	работу	по	унификации	стати-
стических	показателей	МБА	и	ДД	с	учетом	всех	
форм	выдачи	документов.	Подготовить	методи-
ческие	рекомендации	для	библиотек;	установить	
единые	 сроки	 предоставления	 статистических	
отчетов	 в	 штаб-квартиру	 Секции	 (до	 1	 марта	
года,	следующего	за	отчетным).

4.	 Разработать	 методические	 рекомендации	
по	 оформлению	 договоров	 на	 обслуживание	 по	
МБА	и	ДД	с	учетом	полученных	от	библиотек	
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замечаний	и	предложений	за	период	2010–2011	гг.	
5.	Разместить	на	сайте	РБА	на	странице	Секции	
	 результаты	нормирования	процессов	СБО	

в	автоматизированном	режиме;
	 рекомендации	по	учету	результатов	спра-

вочно-библиографического	обслуживания	(Отв.	
Российская	государственная	библиотека).

6.	Секретарю	Секции	подготовить	и	разместить	
на	сайтах	РБА	и	РГБ	«Справочник	центров	МБА	
и	ДД	библиотек	России»	в	электронном	виде.

Совместное заседание: 
Секция по издательской и книгораспространительской 
деятельности, Секция по формированию библиотечных 
фондов, Круглый стол «Электронные издания»

                                 Е.В. Никонорова, 
председатель Секции по издательской и 

книгораспространительской деятельности, 
заместитель генерального директора, 

Российская государственная библиотека.                                                                                                                                      
                                                                Москва;                                                                                                                                          

                                        Т.В. Петрусенко, 
председатель Секции по формированию 

библиотечных фондов, заведующий                                                                                                                                       
                                 отделом комплектования,                                                                                                                                  
          Российская национальная библиотека.                                                                                                                                      

                                   Санкт-Петербург;                                                                                                                                 
                                             И.В. Эйдемиллер, 

секретарь Секции по формированию 
библиотечных фондов, заведующий 

НИО библиотечных фондов, Российская 
национальная библиотека. Санкт-Петербург. 

Совместное заседание Секции по издатель-
ской и книгораспространительской деятель-
ности, Секции по формированию библиотеч-
ных фондов и Круглого стола «Электронные 
издания» на тему «Библиотеки и издатели: 
конкуренция или партнерство?» проходило 
24 мая 2011 г. 

В	нём	приняли	участие	63	специалиста	из	13	
регионов,	 в	 том	 числе	 18	 –	 из	 города	Тюмени,	
9	 –	 из	 национальных	 и	 федеральных	 библио-
тек,	9	–	из	областных	библиотек.	Также	в	засе-
дании	 участвовали	 представители	 библиотек	
вузов.	Среди	участников	заседания	22	представ-
ляли	 управленческое	 звено	 организаций,	 39	 –	
специалистов-практиков.	

Открыл	 заседание	 А. П. Новопашин,	 дирек-
тор	 Департамента	 информационной	 политики	
Тюменской	 области.	 Он	 обратил	 внимание	 на	
проблемы	 формирования	 информационной	 и	
издательской	политики,	остановился	на	особен-
ностях	 развития	 издательской	 деятельности	 в	
регионе.	 В	 заседании	 также	 участвовали	 пред-
ставители	книжного	дела	Тюмени:	И.Ф. Кнапик,	
директор	Тюменского	издательского	Дома,	Л.А. 
Нежданов,	 директор	 Тюменского	 Дома	 печати,	
Ю.Л. Мандрика,	 директор	 издательства	 «Ман-

дрика»,	Р.С. Гольдберг,	генеральный	директор	ре-
дакции	газеты	«Тюменский	курьер».	Н.П. Двор-
цова,	заведующий	кафедрой	издательского	дела	
и	 редактирования	 Тюменского	 государствен-
ного	 университета,	 рассказала	 о	 региональном	
конкурсе	«Лучшая	книга».

В	ходе	заседания	выяснилось,	что	в	Тюмени	
прекратил	 действовать	 региональный	 закон	 о	
библиотечном	 деле	 и	 обязательном	 экземпля-
ре	документов,	что	не	может	не	сказываться	на	
полноте	комплектования	фонда	местной	печати.	
В	ходе	дискуссии	отмечалось,	что	система	кни-
гораспространения	научных	малотиражных	из-
даний	в	регионе	практически	отсутствует.	

На	 заседании	 с	 докладом	 «Библиотеки	 и	 из-
датели:	общие	проблемы	–	партнерские	решения»	
выступила	Е.В. Никонорова,	председатель	Секции	
по	 издательской	 и	 книгораспространительской	
деятельности,	заместитель	генерального	директо-
ра	Российской	государственной	библиотеки.	Она	
охарактеризовала	 общую	 ситуацию	 на	 книжном	
рынке	России	и	круг	проблем,	которые	могли	бы	
совместно	 решать	 библиотеки	 и	 издательства.	
А.Н. Панкова,	член	Постоянного	комитета	Секции	
по	 издательской	 и	 книгораспространительской	
деятельности,	директор	Центра	издательских	про-
грамм	 ЦКБ	 «БИБКОМ»	 осветила	 тенденции	 и	
перспективы	 информационной	 коммуникации	
между	 издателями,	 библиотеками	 и	 читателями.	
Формированию	 единого	 информационного	 ре-
сурса	 электронных	 изданий	 в	 России	 посвятила	
выступление	 Е.И. Козлова,	 руководитель	 Круг-
лого	 стола	 «Электронные	 издания»,	 директор	
Научно-технического	 центра	 «Информрегистр».	
На	 «острых	 проблемах»	 современного	 текущего	
комплектования	 библиотек	 остановились	 в	 со-
вместном	 докладе	Т.В. Петрусенко,	 председатель	
Секции	по	формированию	библиотечных	фондов,	
заведующая	 отделом	 комплектования	 (Россий-
ская	национальная	библиотека)	и	И.В. Эйдемиллер,	
ответственный	 секретарь	Секции	по	формирова-
нию	библиотечных	фондов,	заведующая	научно-
исследовательским	отделом	библиотечных	фон-
дов	(Российская	национальная	библиотека).	



71

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2011 № 60

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 б
и

б
л

и
о

те
ч

н
ы

й
 к

о
н

гр
е

сс
 (

Т
ю

м
е

н
ь,

 2
2

–
2

6
 м

а
я

 2
0

1
1

 г
.)

Секция по чтению

                                        В.В. Ялышева, 
председатель Секции; старший научный 

сотрудник Центра чтения, Российская 
национальная библиотека. Санкт-Петербург. 

Заседание Секции по чтению прошло 24 
мая 2011 г. в Библиотечно-информационном 
центре Тюменского государственного нефте-
газового университета. В ее работе приняли 
участие свыше 50 человек из разных регионов 
России, но преимущественно библиотекари 
сибирского региона, тюменские коллеги, а 
также преподаватели и студенты Тюмен-
ской государственной академии культуры, 
искусств и социальных технологий. 

Вели	 заседание	 В.В. Ялышева,	 председатель	
Секции	по	чтению,	старший	научный	сотрудник	
Центра	 чтения	Российской	 национальной	 биб-
лиотеки	и	Е.И. Кузьмин,	председатель	Межпра-
вительственного	 совета	Программы	ЮНЕСКО	
«Информация	для	всех»,	председатель	Россий-
ского	комитета	Программы	ЮНЕСКО	«Инфор-
мация	для	всех»,	президент	Межрегионального	
центра	библиотечного	сотрудничества.	

На	 заседании	Секции	 в	 этом	 году	 обсужда-
лась	 тема	 «Чтение в новой коммуникативной 
среде: стратегии библиотек».	Участники	заслу-
шали	и	обсудили	11	докладов.	

Доклад	 председателя	 Секции	 В.В. Ялыше-
вой	«Пропаганда	книги	и	чтения	библиотеками	
в	 виртуальной	 среде»	 был	 посвящен	 анализу	
сайтов	публичных	библиотек	с	точки	зрения	их	
направленности	на	продвижение	книги,	чтения,	
библиотеки.	 Были	 продемонстрированы	 раз-
личные	 подходы	 библиотек	 к	 формированию	
контента	 своих	 сайтов,	 показана	 не	 только	 не-
обходимость	активизации	деятельности	по	про-
движению	чтения	на	сайтах	публичных	библио-
тек,	 но	 и	 корректировки	 стратегии	 построения	
сайтов.

Проблемы	измерения	социальной	эффектив-
ности	программ	и	проектов	по	продвижению	чте-
ния	были	рассмотрены	в	докладе	Е.И. Кузьмина.	
Для	того	чтобы	правильно	выстроить	стратегию	
продвижения	чтения,	необходимо	опираться	на	
данные	оценки	эффективности	конкретных	про-
грамм	и	проектов.	Тема	эта	на	сегодняшний	день	
весьма	 актуальна	 и	 требует	 дальнейшей	 разра-
ботки.

Особенности	 организации	 библиотечной	
деятельности	 в	 современном	 мегаполисе	 были	
продемонстрированы	в	докладе	Т.В. Кузнецовой,	
заместителя	 директора	 по	 развитию	Централь-
ной	 городской	 публичной	 библиотеки	 имени	
В.В.	 Маяковского	 (Санкт-Петербург),	 на	 тему	

«Продвижение	 чтения	 в	 мегаполисе:	 стратегии	
библиотек	(на	опыте	общедоступных	библиотек	
г.	Санкт-Петербурга)».	Уникальность	ситуации,	
сложившейся	 в	 Санкт-Петербурге,	 заключа-
ется	в	том,	что	библиотеки	города	работают	по	
городской	 «Программе	 поддержки	 и	 развития	
чтения	в	Санкт-Петербурге	на	2009–2011	годы».	
Данная	программа	направлена	на	комплексную	
поддержку	чтения	в	регионе,	 где	библиотеки	–	
один	из	элементов	инфраструктуры	чтения.	Это	
уже	 не	 первая	 программа,	 которая	финансиру-
ется	 городскими	властями,	и	библиотеки	наде-
ются,	что	она	будет	пролонгирована	в	дальней-
шем.	 Программа	 позволила	 скоординировать	
деятельность	общедоступных	библиотек	города,	
поднять	ее	на	качественно	иной	уровень,	реали-
зовывать	как	конкретные,	так	и	общегородские	
программы	и	проекты,	формирующие	культур-
ную	среду	города.

В	стране	активно	работает	сеть	региональных	
Центров	 книги	 и	 чтения.	 Важным	 направле-
нием	 их	 работы	 является	 создание	 обществен-
ного	 движения	 в	 поддержку	 чтения	 в	 регионе,	
организация	деятельности	 в	партнерстве	 с	ши-
роким	 кругом	 заинтересованных	 участников.	
Среди	 них	 ярко	 выделяется	Центр	 чтения	 Че-
лябинской	 областной	 универсальной	 научной	
библиотеки.	В	2009	г.	в	области	сложился	Союз	
издателей,	 авторов,	 книгораспространителей	 и	
библиотекарей,	получивший	название	Ассоциа-
ция	 «Продвижение	 книги».	Центр	 чтения	 стал	
полноправным	 участником	 этой	 ассоциации.	
Руководитель	 Центра,	 Н.С.Шмид,	 рассказала	 о	
сотрудничестве	 Центра	 с	 Ассоциацией	 «Про-
движение	книги»	и	о	тех	возможностях,	которые	
создаются	в	процессе	совместной	деятельности.	

Заместитель	 директора	 Некоммерческого	
фонда	«Пушкинская	библиотека»	М.В. Новико-
ва	 представила	 один	 из	 проектов	фонда	–	 все-
российскую	книжную	премию	«Чеховский	дар»,	
пригласила	 библиотеки	 к	 участию	 в	 этом	 кон-
курсе	на	присуждение	 этой	премии.	Также	она	
рассказала	 об	 основных	 направлениях	 работы	
Координационного	 совета	 региональных	 цент-
ров	чтения.

На	сегодняшний	день	лидерами	продвижения	
чтения	 в	 виртуальной	 среде	 являются	 детские	
и	юношеские	библиотеки,	так	как	для	их	целе-
вых	аудиторий	–	это	естественная	среда	обита-
ния.	В	настоящее	время	идет	поиск	и	апробация	
оптимальных	 форм	 и	 методов	 взаимодействия	
библиотек	 с	 различными	 группами	 населения.	
Поэтому	 вполне	 закономерно,	 что	 основной	
блок	докладов	был	представлен	именно	от	этих	
библиотек.



72

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2011, № 60

ЗАСЕДАНИЯ  СЕКЦИЙ  И  КРУГЛЫХ  СТОЛОВ РБА

Заместитель	 директора	 Челябинской	 об-
ластной	юношеской	 библиотеки	И.В. Архипова 
проанализировала	 деятельность	 своей	 библио-
теки	в	условиях	новой	коммуникативной	среды,	
подробно	рассмотрела	современные	технологии	
взаимодействия	библиотеки	с	молодым	пользо-
вателем.

Руководитель	 отдела	 молодежных	 про-
грамм,	 главный	 библиотекарь	 Новосибирской	
областной	 юношеской	 библиотеки	 Т.Е. Манн 
свой	 доклад	 посвятила	 вопросам	 построения	
интерактивной	организации	литературного	про-
странства.

Опыт	работы	омских	библиотекарей	по	соз-
данию	виртуальных	проектов	в	поддержку	дет-
ского	 чтения	 был	 освещен	 в	 докладе	 главного	
библиотекаря	 Централизованной	 системы	 му-
ниципальных	библиотек	города	Омска	Е.А. Мо-
наховой.

Эти	выступления	вызвали	множество	вопро-
сов;	 во	 время	 дискуссии	 участники	 заседания	
наметили	 перспективы	 развития	 современных	
библиотек	по	работе	с	детско-юношеской	ауди-
торией.

Традиционно	на	заседаниях	Секции	ее	участ-
ники	имеют	возможность	более	детально	позна-
комиться	 с	 деятельностью	 коллег	 из	 региона,	
который	принимает	Конференцию	РБА.	И	в	дан-
ном	случае	тюменскому	региону	было	чем	поде-
литься.	2010–2011	гг.	учебный	год	был	объявлен	
Годом	 чтения	 в	 школах	 города	 Тюмени.	 Вузы,	
школы	 и	 библиотеки	 приняли	 в	 нем	 участие.	
О	том,	как	прошел	Год	чтения	в	Тюменской	об-
ластной	детской	научной	библиотеке	имени	К.Я.	
Лагунова,	 рассказала	 заместитель	 директора	
библиотеки	О.Б. Токарева.	

Активное	участие	в	работе	Секции	приняли	
и	 преподаватели	 Тюменской	 государственной	
академии	культуры,	искусств	и	социальных	тех-
нологий.	Преподаватель	 академии	Т.В. Беляева 
проанализировала	 материалы	 областного	 кон-
курса	 мультимедийных	 информационных	 про-
дуктов	«Мультимедийный	поток».	Конкурс	про-
водился	 для	 учащихся	 9–11-х	 классов	 средних	
общеобразовательных	 учреждений	 Тюменской	
области	 и	 учащихся	 учреждений	 начального,	
среднего	 и	 высшего	 профессионального	 обра-
зования,	получающих	специальности	не	связан-
ные	 с	 профессиональным	 овладением	 компью-
терными	 технологиями.	 Участники	 конкурса	
создавали	 мультимедийные	 информационные	
продукты	 на	 тему	 «Молодые	 –	 о	 молодежном	
чтении».	Старший	преподаватель	академии	Е.В. 
Фоменко	 поделилась	 своими	 представлениями	
о	роли	информационного	воспитания	в	форми-
ровании	культуры	чтения	в	процессе	преподава-
ния	вузовских	курсов.	

На	заседании	был	представлен	и	зарубежный	
опыт	 продвижения	 чтения.	 Директор	 научной	
библиотеки	 Павлодарского	 государственного	
педагогического	 института	 (Казахстан)	 С.Ш. 
Исаканова	 рассказала	 о	 деятельности	 библио-
теки	 по	 поддержке	 чтения	 студентов,	 а	 также	
об	опыте	проведения	благотворительной	акции	
по	продвижению	чтения	«Студенты	читают	де-
тям»,	 охарактеризовала	 перспективы	 подобной	
работы.	Данная	 работа	 представляет	 интерес	 и	
для	российских	библиотек.	Это	уже	не	первый	
опыт	 взаимодействия	 библиотек	 Казахстана	
с	Секцией	по	чтению.	В	прошлом	году	одна	из	
библиотек	 г.	 Усть-Каменогорска	 Республики	
Казахстан	 прислала	 интересный	 материал	 на	
всероссийский	конкурс	«Продвижение	книги	и	
чтения	средствами	визуальной	культуры».

Новая	коммуникативная	среда	существует	и	
активно	 развивается,	 втягивая	 в	 орбиту	 своего	
влияния	все	более	широкие	 группы,	как	люби-
телей	 чтения,	 так	 и	 потенциальных	 читателей,	
ищущих	информацию	о	книгах	и	стремящихся	к	
общению	по	поводу	книг.	Современная	библио-
тека	 должна	 активно	 использовать	 эту	 среду,	
выступая	навигатором	чтения,	создавая	условия	
для	 межчитательского	 общения	 в	 различных	
форматах.

Таким	 образом,	 состоялся	 заинтересован-
ный	разговор	о	перспективах	деятельности	биб-
лиотек	по	продвижению	чтения	в	 виртуальной	
среде,	 о	 стратегиях	 этого	 рода	 деятельности,	 о	
поиске	 оптимальных	 форм	 коммуникации,	 со-
ответствующих	потребностям	современного	че-
ловека.	
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Секция по особо ценным рукописным документам 
и редким книгам

                                М.Ю. Любимова, 
председатель Секции, ведущий научный 

сотрудник отдела рукописей, Российская 
национальная библиотека. Санкт-Петербург;                                                                                                                                 
                                                          А.Ю. Самарин, 

член Постоянного комитета Секции, 
директор по библиотечным ресурсам, 

Российская государственная библиотека. 
Москва.

Заседание Секции по особо ценным руко-
писным документам и редким книгам состо-
ялось 24 мая 2011 г. в Тюменской областной 
научной библиотеке имени Д. И. Менделеева. 
В нем приняли участие 11 специалистов из 6 
регионов России, были заслушаны 7 докладов. 

Директор	 по	 библиотечным	 ресурсам	 –	 за-
меститель	 генерального	 директора	 Российской	
государственной	 библиотеки	 А.Ю. Самарин	 и	
председатель	Секции	библиотечной	профессии,	
кадров	 и	 непрерывного	 образования,	 заведую-
щая	 кафедрой	 библиотековедения	 и	 информа-
тики	ФГБОУ	ДПО	«Академия	переподготовки	
работников	 искусства,	 культуры	 и	 туризма»,	
кандидат	 педагогических	 наук,	 профессор	 Т.Я. 
Кузнецова	(Москва)	в	докладе	о	новой	програм-
ме	профессиональной	переподготовки	«Органи-
зация	и	 технологии	 системной	работы	 с	 книж-
ными	 памятниками»	 отметили,	 что	 сегодня	
остро	 ощущается	 дефицит	 профессиональных	
знаний	 в	 сфере	 работы	 с	 книжными	 памятни-
ками	 у	 сотрудников	 библиотек,	 архивов	 и	 му-
зеев,	обусловленный	отсутствием	необходимых	
образовательных	 программ	 в	 профильных	 ву-
зах.	В	сложившейся	ситуации	компенсаторную	
функцию	 по	 ретрансляции	 необходимого	 ком-
плекса	знаний	в	профессиональную	среду	и	под-
готовке	соответствующих	кадров	взяли	на	себя	
федеральные	 библиотеки	 и	 структуры	 допол-
нительного	образования,	в	частности	Академия	
переподготовки	 работников	 искусства,	 культу-
ры	и	туризма	(АПРИКТ),	на	которую	приказом	
Министерства	культуры	РФ	в	2000	г.	были	воз-
ложены	функции	научно-методического	центра	
по	 реализации	 подпрограммы	 «Кадровое	 обе-
спечение	 процессов	 сохранения	 библиотечных	
фондов»	Национальной	программы	сохранения	
библиотечных	фондов	Российской	Федерации.	
Первый	этап:	2001–2010	годы.

Научно-исследовательский	 отдел	 редких	
книг	 (Музей	 книги)	Российской	 государствен-
ной	библиотеки	(РГБ)	выступил	с	инициативой	
приступить	 к	 подготовке	 кадров,	 специально	

ориентированных	на	системную	работу	с	книж-
ными	памятниками	в	рамках	задач	Общероссий-
ской	программы	сохранения	библиотечных	фон-
дов.	Второй	этап:	2011–2020	годы,	С	этой	целью	
отдел	совместно	с	кафедрой	библиотековедения	
и	информатики	АПРИКТ	приступил	к	разработ-
ке	 долгосрочной	 образовательной	 программы	
«Организация	 и	 технологии	 системной	 работы	
с	книжными	памятниками».	Главная	задача	об-
разовательной	программы	–	подготовка	высоко-
квалифицированных	специалистов,	 владеющих	
методологией,	 современными	 технологиями	 и	
инструментарием	 системного	 управления	 ком-
плексной	 работы	 с	 книжными	 памятниками	 в	
масштабах	 страны	 с	 учетом	 задач	Общенацио-
нальной	 программы	 и	 специфики	 конкретных	
регионов.	Контингент	обучающихся	–	заведую-
щие	и	ведущие	специалисты	федеральных	и	цен-
тральных	 региональных	 библиотек,	 имеющих	
в	 своих	 фондах	 книжные	 памятники	 и	 редкие	
книги.

Формирование	 образовательного	 контента	
программы	 осуществляется	Научно-исследова-
тельским	 отделом	 редких	 книг	 (Музей	 книги)	
РГБ	совместно	с	кафедрой.	Ведущие	специали-
сты	 НИО	 редких	 книг	 и	 других	 специализи-
рованных	 отделов	 РГБ	 выступают	 не	 только	
разработчиками	 учебно-тематических	 планов	
и	авторских	программ	по	отдельным	дисципли-
нам	и	проблемно-ориентированным	курсам,	но	
и	составят	ядро	преподавательского	корпуса	об-
разовательной	программы	в	целом.	

Отдельные	курсы	будут	также	прочитаны	спе-
циалистами	Археографической	комиссии	РАН,	
преподавателями	 Российского	 государственно-
го	 гуманитарного	 университета,	 Московского	
государственного	университета	 культуры	и	ис-
кусств	и	др.	Учебный	план	образовательной	про-
граммы	рассчитан	на	1200	академических	часов	
(из	них	–	более	600	аудиторных).	Срок	обучения	
–	1,5	года	в	очно-заочном	форме,	предусматри-
вающей	три	очные	сессии	продолжительностью	
не	менее	одного	месяца	каждая.	

Учебно-тематический	 план	 по	 программе,	 в	
соответствии	 с	 нормативными	 требованиями	
к	 данному	 виду	 профессионального	 дополни-
тельного	 образования,	 состоит	 из	 трех	 образо-
вательных	 модулей:	 дисциплины	 специальной	
подготовки,	 общей	 профессиональной	 подго-
товки	и	общей	 гуманитарной	подготовки.	Пер-
вый	 модуль	 включает	 20	 междисциплинарных	
и	 проблемно-ориентированные	 курсов.	 Среди	
них:	«История	книги»,	«Теоретические	основы	и	
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нормативно-правовая	база	работы	с	редкой	кни-
гой	и	книжными	памятниками»,	«Организация	
работы	с	книжными	памятниками	в	Российской	
Федерации»,	 «Книжные	 памятники-коллекции	
в	 системе	 Национального	 библиотечного	 фон-
да	России»,	«Комплектование,	учет	и	проверка	
фонда	 редких	 и	 ценных	 книг»,	 «Библиографи-
ческое	описание	и	аннотирование	книжных	па-
мятников»,	 «Археография	 и	 описание	 русской	
рукописной	 книги»,	 «Атрибуция	 и	 описание	
книжных	знаков»,	«Работа	со	специальными	ви-
дами	книжных	памятников	(карты,	ноты,	изоиз-
дания)»,	«История,	атрибуция	и	описание	пере-
плетов	книжных	памятников»	и	др.

Поскольку	среди	специалистов,	работающих	с	
редкой	книгой	и	книжными	памятниками,	дале-
ко	не	все	имеют	библиотечно-информационное	
образование,	в	рамках	общей	профессиональной	
подготовки	слушатели	будут	изучать	такие	дис-
циплины	как	книговедение,	библиотековедение,	
режим	и	условия	хранения	библиотечного	фон-
да,	общее	библиографоведение,	профессиональ-
ная	 этика.	 Это	 позволит	 им	 получить	 знания,	
которые	 расширят	 их	 профессиональный	 кру-
гозор	и	послужат	надежной	базой	для	освоения	
профильных	 компетенций,	 умений	 и	 навыков,	
необходимых	для	успешной	дальнейшей	работы	
с	 редкими	 фондами	 и	 системного	 управления	
процессами	их	сохранения.	

Общая	 гуманитарная	 подготовка	 предусма-
тривает	 цикл	 лекций	 и	 семинаров	 по	 истории	
материальной	 культуры,	 актуальным	 вопросам	
современного	 гуманитарного	 знания	 и	 социо-
культурного	процесса	в	целом.

В	докладе	заведующего	отделом	редких	книг	
и	 рукописей	 ГПНТБ	 СО	 РАН	 (Новосибирск)	
А.Ю. Бородихина	 и	 старшего	 научного	 сотруд-
ника	того	же	отдела	А.В. Шабанова	«Электрон-
ное	 представление	 книжного	 памятника:	 пред-
варительные	 итоги	 интеграционного	 проекта	
Сибирского	 отделения	 РАН»	 был	 представлен	
новый	научный	проект	в	области	сохранения	и	
использования	книжных	памятников.	Интегра-
ционный	проект	«Принципы	и	технология	элек-
тронного	 представления	 книжного	 памятника»	
разрабатывался	и	осуществлялся	в	тесном	взаи-
модействии	и	сотрудничестве	двух	учреждений	
Сибирского	отделения	РАН	–	Государственной	
публичной	 научно-технической	 библиотеки	 (г.	
Новосибирск)	 и	 Института	 монголоведения,	
буддологии	и	тибетологии	(г.	Улан-Удэ).	Осно-
ву	 сформировавшейся	 в	 ходе	 реализации	 про-
екта	 цифровой	 библиотеки	 «Книжные	 памят-
ники	Сибири»	составили	фонды	отдела	редких	
книг	 и	 рукописей	 ГПНТБ	 СО	 РАН	 и	 Центра	
восточных	 рукописей	 и	 ксилографов	Институ-
та	 монголоведения,	 буддологии	 и	 тибетологии	
СО	РАН.	Параметры	сканирования,	 обработки	
первичных	изображений	и	 создания	цифровых	

копий,	разработанные	в	ГПНТБ	СО	РАН,	адап-
тировались	 применительно	 к	 восточным	меди-
цинским	 сочинениям	 хранилища	 Института	
монголоведения,	буддологии	и	тибетологии	СО	
РАН.	 Размещение	 цифровых	 версий	 книжных	
произведений	в	Интернете	(http://www.spsl.nsc.
ru/rbook)	делает	их	доступными	для	специали-
стов	и	исследователей	книжной	культуры	про-
шлого	без	ущерба	для	физической	сохранности	
документов.

В	докладе	заведующего	отделом	редких	книг	
и	рукописей	ГПНТБ	СО	РАН	А.	Ю. Бородихина 
и	главного	научного	сотрудника	того	же	отдела	
Е. И. Дергачевой-Скоп	«Некоторые	принципы	и	
подходы	 к	 описанию	 рукописей	 собрания	 ака-
демика	М.	Н.	Тихомирова	отдела	редких	книг	и	
рукописей	 ГПНТБ	СО	 РАН»	 были	 затронуты	
актуальные	 проблемы	 научного	 описания	 па-
мятников	 письменности.	 «Описание	 Тихоми-
ровского	 собрания	 рукописей»	 (ред.	 академик	
Н.	Н.	Покровский),	подготовленное	к	печати	и	
вышедшее	в	1968	г.	уже	после	смерти	владельца,	
представляет	собой	вариант	относительно	крат-
кого	 описания	 первых	 пятисот	 рукописей	 пре-
имущественно	 древнерусской	 традиции.	 Про-
ект	 Российской	 академии	 наук,	 направленный,	
прежде	всего,	на	подготовку	научного	описания	
неизвестной	 части	 Тихомировского	 собрания,	
предполагает	в	итоге	через	оцифровку	и	доступ	
в	режиме	on-line	обеспечить	новое	качество	до-
ступа	к	рукописным	источникам.	Для	разработ-
ки	моделей	описательной	статьи	были	отобраны	
42	 рукописи	 из	 числа	 152	 неизвестных	 науке,	
представляющие	 разнообразные	 тематические	
и	 жанровые	 подборки	 книжных	 памятников	 в	
списках	 XV	 –	 XIX	 вв.:	 Прологи,	 Златоусты	 и	
Торжественник,	 Хронографы,	 Кормчии,	 Азбу-
ковники,	 певческие	 крюковые	 рукописи,	 сбор-
ники	старообрядческой	традиции.

Представление	 рукописного	 блока	 Тихоми-
ровской	коллекции	в	двух	функционально	раз-
личных,	 но	 структурно	 сопряженных	 друг	 с	
другом	 плоскостях,	 позволяет	 наилучшим	 об-
разом	 выявлять	 содержательно	 и	 типологиче-
ски	 значимые	 элементы	 каждого	 рукописного	
произведения.	Краткий	и	полный	форматы	 ар-
хеографического	описания	с	заданным	набором	
отдельных	 полей,	 разной	 степенью	 полноты	
передачи	данных,	 особенностями	 графического	
и	 орфографического	 воспроизведения	 текста	
источника	 предоставляют	 возможность	 выбора	
того	или	иного	варианта	при	работе	с	большими	
объемами	информации.

Археографическая	работа	с	материалами	на-
стоящего	 собрания	 задает	 существенные	 пара-
метры	для	ввода	в	научный	оборот	неизвестных	
рукописных	 произведений	 и	 целых	 собраний,	
что	особенно	важно	при	наличии	в	учреждениях	
Сибири	и	Дальнего	Востока	(библиотеках,	архи-
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вах,	музеях)	неучтенных	и	неизвестных	сегодня	
книжных	памятников	и	коллекций	кирилличе-
ской	традиции.

Ведущий	научный	сотрудник	отдела	рукописей	
Российской	национальной	библиотеки	М. Ю. Лю-
бимова	 (Санкт-Петербург)	 представила	 выпу-
щенный	 Российской	 национальной	 библиоте-
кой	в	прошедшем	году	сборник	научных	статей	
«Остромирово	Евангелие	и	современные	иссле-
дования	 рукописной	 традиции	 новозаветных	
текстов».	 Сборник	 является	 итогом	 масштаб-
ных	 научных	 и	 культурно-просветительских	
мероприятий,	 проведенных	Российской	 нацио-
нальной	библиотекой	в	год	950-летнего	юбилея	
первой	 древнерусской	 датированной	 рукопис-
ной	 книги	 –	 Остромирова	 евангелия	 (1056–
1057	гг.)	(хранится	в	фондах	Отдела	рукописей	
РНБ	с	1806	г.).	В	издании	представлены	иссле-
дования	ведущих	отечественных	и	 зарубежных	
специалистов	 –	 участников	 Третьей	 междуна-
родной	научной	конференции	памяти	слависта	
и	палеографа	В.	М.	Загребина.	Они	посвящены	
различным	аспектам	изучения	этого	памятника	
письменности	мирового	значения.	Ряд	статей	ка-
сается	проблем,	связанных	с	изучением	рукопис-
ной	 традиции	Нового	 Завета,	 и	 в	 этом	 смысле	
сборник	в	значительной	степени	подводит	итог	
научной	деятельности	в	этом	направлении	за	по-
следние	полвека.	В	статьях	затронуты	вопросы	
текстологии,	кодикологии,	истории	и	археогра-
фического	описания	рукописей;	в	них	содержат-
ся	смелые	гипотезы	и	результаты	фундаменталь-
ных	компаративных	исследований.	Часть	работ	
посвящена	певческим	рукописям,	евангельским	
сюжетам	и	их	музыкально-поэтическому	вопло-
щению.	В	форме	кратких	содержательных	анно-
таций	в	сборнике	представлены	материалы	раз-
вернутых	в	РНБ	в	2007	г.	выставок	–	греческих,	
западных,	восточных,	южнославянских,	древне-
русских	(в	том	числе	певческих)	рукописей.	

На	заседании	были	также	заслушаны	докла-
ды	 заведующего	 отделом	 редких	 книг,	 Сверд-
ловской	Областной	универсальной	научной	би-
блиотеки	имени	В.	Г.	Белинского	Е. П. Пироговой 
(Екатеринбург)	 «Региональный	проект	по	изу-
чению	и	использованию	книжных	памятников:	
итоги	 и	 перспективы»;	 заведующего	 отделом	
Научной	библиотеки	Томского	государственно-
го	университета	Г. И. Колосовой (Томск)	«Исто-
рия	 отдела	 рукописей	 и	 книжных	 памятников	
Научной	библиотеки	Томского	государственно-
го	университета»;	заведующего	отделом	редких	
книг	 Информационно-библиотечного	 центра	
Тюменского	 государственного	 университета	
Ф. С. Корандея	(Тюмень)	«”Записка	о	старой	и	
новой	России”	среди	рукописных	книг	библио-
теки	ТюмГУ».

На	заседании	обсуждался	проект	«Общерос-
сийской	 программы	 сохранения	 библиотечных	
фондов.	Второй	этап:	2011–2020	гг.»,	был	внесен	
ряд	предложений	для	уточнения	некоторых	по-
ложений	программы	и	ее	составляющих	подпро-
грамм.	

Состоялось	заседание	Постоянного	комитета	
Секции,	 на	 котором	 обсуждались	 перспектив-
ные	планы	работы	Секции.

25	 мая	 члены	 Секции	 и	 члены	 её	 Постоян-
ного	 комитета	 участвовали	 в	 совместном	 засе-
дании	пяти	Секций	РБА:	Секции	центральных	
библиотек	 субъектов	 Российской	Федерации»,	
Секции	по	 сохранности	библиотечных	фондов,	
Секции	библиотечной	профессии,	кадров	и	не-
прерывного	образования,	Секции	музыкальных	
библиотек,	 Секции	 по	 особо	 ценным	 рукопис-
ным	 документам	 и	 редким	 книгам,	 где	 обсуж-
дался	проект	«Общероссийской	программы	со-
хранения	 библиотечных	 фондов.	 Второй	 этап:	
2011–2020	гг.»,	и	приняли	участие	в	подготовке	
резолюции	по	этой	программе	вместе	с	членами	
других	секций.

Круглый стол «Библиографическое 
и археографическое источниковедение 
в библиотеках, архивах и музеях»

                                       А.И. Раздорский, 
руководитель Круглого стола; заведующий 

группой исторической библиографии,                                                                                                                                    
                Российская национальная библиотека. 

Санкт-Петербург.

24 мая 2011 г. состоялось Заседание Круг-
лого стола «Библиографическое и археогра-
фическое источниковедение в библиотеках, 
архивах и музеях» состоялось 24 мая 2011 

годы. В нём приняли участие 15 специали-
стов, представляющих библиотеки, архивы, 
музеи и вузы пяти городов (Санкт Петербург, 
Москва, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск). 

Было	сделано	семь	докладов:	«Из	опыта	вы-
явления	обзоров	губерний,	областей	и	градона-
чальств	 Российской	 империи	 и	 отчетов	 наказ-
ных	атаманов	казачьих	войск	в	архивных	фондах	
РГИА	и	РГВИА»	(А. И. Раздорский,	РНБ),	«Проб-
лемы	развития	современного	источниковедения	
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российской	 истории	 и	 археографической	 обра-
ботки	документов»	(А. А. Капустин, С. С. Кичи-
гина,	Управление	архивами	Свердловской	обл.),	
«Фонд	 редких	 изданий	 Научной	 библиотеки	
Тобольского	 музея:	 история	 формирования	 и	
изучения,	перспективы	исследовательской	дея-
тельности»	(Г. В. Лепова,	Тобольский	историко-
архитектурный	 музей-заповедник),	 «Роль	 чер-
новых	 вариантов	 подлинников	 в	 публикации	
делопроизводственных	 документов	 XIX	 века»	
(В. Я. Темплинг,	 Тюменский	 государственный	
университет),	 «Источниковедческие	 и	 мето-
дические	 аспекты	 подготовки	 краеведческих	
биобиблиографических	 указателей»	 (И. И. Ер-
маков,	 Информационно-библиотечный	 центр	
Тюменского	 государственного	 университета),	
«Современные	 общероссийские	 справочники	 о	
дореволюционных	 губернаторах:	 структурные	 и	
содержательные	особенности»	(Д. Н. Шилов, А. И. 
Раздорский,	 РНБ),	 «Электронный	 ресурс	 “Рус-
ская	палеография”	и	возможности	 его	примене-
ния»	 (С. Н. Щербич,	 Тюменский	 государствен-
ный	университет).	На	заседании	были	проведены	
три	презентации:	«Биобиблиографическая	серия	
“Docti	 primarii	 universitatis	 Tjumeniensis”,	 по-
священная	 ведущим	 ученым	 Тюменского	 го-
сударственного	 университета»	 (Э. А. Онопко,	
Информационно-библиотечный	 центр	 Тюмен-
ского	 государственного	 университета),	 «База	
данных	 “Краеведческая	 периодика	 России”»	 и	
«Новые	 издания	 группы	 исторической	 библио-
графии	РНБ»	(А. И. Раздорский,	РНБ).

Центральное	место	 в	 состоявшейся	по	ито-
гам	 заседания	 дискуссии	 заняла	 проблема	
взаимодействия,	 координации	 и	 кооперации	
библиотек	 и	 архивов	 в	 работе	 по	 выявлению,	
описанию	и	изучению	печатных	и	рукописных	
источников	по	региональной	истории	России	и	
исторической	 биобиблиографии.	 Был	 постав-
лен	вопрос	о	необходимости	систематического	
и	 комплексного	 выявления	 печатных	 изданий	
не	 только	 в	 собраниях	 архивных	 библиотек,	
но	и	в	непосредственно	архивных	фондах.	Как	
показывает	практика,	в	них	нередко	находятся	
уникальные	 издания,	 отсутствующие	 в	 феде-
ральных	и	региональных	библиотеках	 страны.	
Участники	 заседания	 утвердили	 проект	 обра-
щения	к	руководителю	Федерального	архивно-
го	агентства	РФ	А.Н. Артизову	с	предложением	
об	организации	 сотрудничества	 в	 рамках	РБА	
между	библиотеками	и	архивами	в	сфере	биб-
лиографического	 и	 археографического	 источ-
никоведения.	 Единогласно	 поддержана	 идея	
председателя	Круглого	стола	А.И. Раздорского	о	
составлении	 справочника	 «Архивные	 библио-
теки	 России»,	 который	 может	 быть	 подготов-
лен	РБА	совместно	с	Федеральным	архивным	
агентством	 РФ.	 Принято	 решение	 о	 регуляр-
ном	 формировании	 сборников	 материалов	 за-
седания	 Круглого	 стола	 «Библиографическое	
и	 археографическое	 источниковедение	 в	 биб-
лиотеках,	 архивах	и	музеях»,	которые	предпо-
лагается	публиковать	на	сайте	РБА	в	формате	
PDF.	

Секция по научно-исследовательской работе 

                                               М.И. Акилина, 
заместитель председателя Секции,  

заведующий НИО  библиотековедения,                                                                                                                               
         Российская государственная библиотека;                                                                                                                                      

                                           Л.Н. Тихонова, 
председатель Секции,  заместитель 
генерального директора, Российская 

государственная библиотека. Москва. 

Научно-исследовательская деятельность 
библиотек прослеживается на заседаниях 
различных секций РБА в выступлениях спе-
циалистов – участников XVI Ежегодной сес-
сии Конференции РБА. 

Секция по научно-исследовательской рабо-
те видит свою задачу в том, чтобы объединить 
усилия библиотек в области научной работы, 
отследить и обобщить те процессы, которые 
являются общетеоретическими, междисци-
плинарными, межведомственными. 

В	 работе	 Секции	 приняли	 участие	 специа-
листы	 14	 библиотек	 различных	 типов,	 видов	и	
ведомств,	 вузов	 культуры,	 научных	центров	из	
разных	регионов	 (Москва,	Самара,	Казань,	Ке-
мерово,	Екатеринбург,	Новосибирск	и	др.)

В	выступлении	главного	библиотекаря	Науч-
ной	 библиотеки	 Уральского	 государственного	
университета	 имени	А.М.	 Горького	 (Екатерин-
бург)	О.Д. Опариной	рассматривались	наиболее	
сложные	 проблемы	 развития	 библиотековед-
ческой	науки.	Была	поставлена	 задача	 ее	 соот-
ветствия	современным	вызовам.	С	точки	зрения	
выступавшей	 наибольшего	 внимания	 требуют	
исследования	 общетеоретического	 характе-
ра,	 направления,	 связанные	 с	 информационно-
коммуникационными	 технологиями.	 Отме-
чено	 отставание	 науки	 от	 практики	 развития	
библиотечно-информационных	 коммуникаций.	
Были	 подняты	 вопросы	 необходимости	 более	
тесного	междисциплинарного	взаимодействия	в	
исследовании	библиотековедческих	проблем.



77

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2011 № 60

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 б
и

б
л

и
о

те
ч

н
ы

й
 к

о
н

гр
е

сс
 (

Т
ю

м
е

н
ь,

 2
2

–
2

6
 м

а
я

 2
0

1
1

 г
.)

В	 выступлении	 председателя	 Секции,	 за-
местителя	 генерального	 директора	 Российской	
государственной	 библиотеки	 Л.Н. Тихоновой 
была	 поднята	 проблема	 научной	 деятельности	
библиотек	 в	 условиях	 современного	 законот-
ворчества.	В	 связи	 с	 предстоящей	реализацией	
Федерального	 закона	№	 83-ФЗ	 была	 высказа-
на	тревога	по	поводу	 грозящей	утраты	научно-
исследовательской	функции	научными	библио-
теками.	С	учетом	возможного	перевода	научной	
деятельности	 в	 разряд	 услуг	 было	 предложено	
сосредоточиться	 на	 совершенствовании	 каче-
ственных	 показателей	 эффективности	 научной	
работы	и	их	теоретического	обоснования.	Была	
отмечена	 чрезвычайная	 актуальность	 междис-
циплинарного	взаимодействия	для	решения	со-
временных	библиотековедческих	проблем.	

Необходимость	 обновления	 библиотековед-
ческой	терминологии	и	новой	широкой	дискус-
сии	 в	 связи	 с	 изменением	 парадигмы	 библио-
течного	института	в	информационном	обществе	
отметила	 М.И. Акилина,	 заведующая	 научно-
исследовательским	отделом	библиотековедения	
Российской	 государственной	 библиотеки.	 Она	
охарактеризовала	 деятельность	РГБ	в	 этом	на-
правлении,	 отметила	 успешное	 проведение	 се-
рии	теоретических	семинаров	и	круглых	столов,	
которые	 являются	 дискуссионной	 площадкой	
теоретического	 осмысления	 происходящих	 из-
менений	 роли	 библиотечного	 социального	 ин-
ститута	 в	 современном	 обществе.	 Итогом	 этой	
работы	должна	стать	подготовка	научного	сбор-
ника	по	этой	проблеме.

О.Л. Лаврик,	 член	 Совета	 РБА,	 заместитель	
директора	Государственной	публичной	научно-
технической	 библиотеки	 Сибирского	 отделе-
ния	 РАН	 (ГПНТБ	 СО	 РАН),	 посвятила	 свое	
выступление	 направлениям	 оптимизации	 про-
фессиональных	 коммуникаций	 в	 области	 биб-
лиотечного	 дела.	 Ею	 был	 проведен	 глубокий	
анализ	 содержания	 профессиональной	 печати,	
ее	 рейтинга,	 распространенности	 по	 регионам,	
тематики	публикаций.

Главный	 научный	 сотрудник	 ГПНТБ	 СО	
РАН	Л.А. Кожевникова	в	докладе,	подготовлен-
ном	в	соавторстве	с	заведующей	отделом	научно-
исследовательской	и	методической	работы	Е.Б. 
Артемьевой,	 остановилась	 на	 роли	 Государ-
ственной	 научно-технической	 библиотеки	 Си-
бирского	отделения	Российской	Академии	наук	
в	развитии	библиотечного	знания	и	науки.	Опыт	
научно-исследовательской	 работы	 ГПНТБ	 СО	
РАН	неизменно	вызывает	огромное	уважение	и	
большой	интерес.	

Дискуссия,	 развернувшаяся	 в	 ходе	 обсужде-
ния	 докладов,	 показала	 большую	 заинтересо-
ванность	 библиотечных	 работников	 в	 научно-
исследовательской	деятельности	и	необходимость	

объединять	усилия	 с	целью	 ее	 успешного	разви-
тия.

Большой	 интерес	 вызвало	 сообщение	 Н.И. 
Гендиной	 (Кемеровский	 государственный	 уни-
верситет	культуры	и	искусства),	которая	затро-
нула	 вопрос	 о	 роли	 и	 месте	 библиотеки	 в	 ин-
формационном	обществе,	 о	необходимости	для	
библиотек	отстаивать	свои	права.

В	соответствии	с	задачами	Секции	были	вы-
сказаны	предложения	объединить	усилия	специ-
алистов	вузов	культуры	и	библиотек	различных	
ведомств	 в	 проведении	научных	исследований,	
определить	 приоритеты	 библиотековедческих	
исследований,	нуждающихся	в	совместной	дея-
тельности.

Поскольку	потребность	в	актуальных	научных	
исследованиях	 высказывалась	 и	 на	 заседаниях	
других	секций	РБА,	Секция	по	научно-исследо-
вательской	работе	выступила	с	инициативой	со-
брать	все	высказанные	предложения,	сформули-
ровать	перечень	наиболее	актуальных	проблем,	
требующих	 научного	 обобщения	 и	 теоретиче-
ского	осмысления	и	опубликовать	его	в	профес-
сиональной	 печати	 в	 целях	 подготовки	 планов	
научной	 деятельности	 библиотек,	 вузовских	
программ,	 дипломных	 работ,	 диссертационных	
исследований,	подготовки	научных	трудов.	

Среди	 предложений	 было	 высказано	 поже-
лание	 при	 подготовке	 библиотечных	 форумов,	
профессиональных	 конференций	 задавать	 бо-
лее	конкретную	тематику	мероприятий	с	целью	
углубленного	 профессионального	 обсуждения	
проблем	 специалистами	 библиотек,	 для	 более	
профессиональной	проработки	вопросов.

Секцией	 был	 рекомендован	 к	 публикации	
в	 «Информационном	 бюллетене	 РБА»	 доклад	
О.Д. Опариной	 «Междисциплинарные	 пробле-
мы	библиотековедческих	исследований».	
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Секция по истории библиотек

                                          И.Г. Матвеева, 
председатель Секции,  заведующий отделом 

истории библиотечного дела, Российская 
национальная библиотека. Санкт-Петербург.

В работе Секции по истории библиотек 
принимали участие представители библио-
течного	 сообщества	 из	 Екатеринбурга, 
Москвы,	 Санкт-Петербурга,	 Владимира,	 Че-
лябинска, Республики Башкортостана, При-
морского края.

Заседание	Секции	открыл	доклад	М. Д. Афа-
насьева	по	теме	«Что	такое	”публичная	библио-
тека”:	исторический	аспект	проблемы»,	который	
вызвал	 долгую	 и	 продуктивную	 дискуссию	 о	
терминологии	 дореволюционных	 библиотек	
России.

Доклад	И. Г. Матвеевой	 «Изучение	истории	
библиотек	 России	 библиографическим	 мето-
дом»,	в	котором	прозвучал	анализ	библиографи-
ческих	указателей	по	истории	библиотек,	вызвал	
интерес	к	данной	проблеме.	Подготовка	массива	
библиографических	 указателей	 и	 постоянное	
их	пополнение	позволяют	создать	документаль-
ную	основу	для	проведения	исследований,	свя-
занных	с	изучением	самых	различных	аспектов	
истории	библиотек	России.

Далее	были	заслушаны	доклады	и	сообщения	
об	 истории	 библиотечного	 дела	 во	 Владимир-
ской	губернии	(М.Ю. Сдобникова),	Белорецкого	
района	Республики	Башкортостана	(Р. Г. Муха-
медиев).

Доклад	 Н.А. Мудровой	 был	 посвящен	 исто-
рии	 создания	 и	 каталогам	 одной	 из	 известных	
библиофильских	библиотек	–	библиотеке	гр.	П.	
А.	Строганова.

Е. И. Якубовская	 в	 своем	докладе	 «”Герои-
ческому	народу	Советского	Союза”»	раскрыла	
не	всем	известный	сюжет	–	поступления	после	
Второй	Мировой	 войны	книжной	 гуманитар-
ной	помощи	США	для	библиотек	России.	Она	
рассказала	 о	 поисковой	 работе	 лиц,	 прислав-
ших	книги	в	тот	период;	о	работе	с	этими	кни-
гами.

Все	заявленные	в	программе	доклады	были	с	
интересом	выслушаны.	Затем,	в	соответствии	с	
программой	 состоялось	 организационное	 засе-
дание	

Постоянного	комитета	Секции.
В	результате	обсуждения	отчета,	докладов	и	

сообщений	 и	 дальнейших	 планов	 работы	 Сек-
ции	постановили:

1.	 Одобрить	 деятельность	 Секции,	 направ-
ленную	 на	 изучение	 и	 сохранение	 документов	
по	истории	библиотек.

2.	Продолжать	координацию	исследований	и	
сбор	информации	по	истории	библиотек.

3.	Обеспечить	доступность	информации	для	
исследователей	истории	библиотек.

4.	Определить	порядок	координации	работы	
и	информирования	о	ней	членов	Секции.	

5.	 Обновить	 страницу	 Секции	 по	 истории	
библиотек	на	сайте	РБА	для	информирования	о	
событиях	в	области	истории	библиотек	России	

Выставка

XII Выставка издательской продукции, новых 
информационных технологий, продуктов, товаров, услуг

                                                       Т.А. Нижник, 
директор Выставки, директор издательства                                                                                                                                     

          «Российская национальная библиотека»,                                                                                                                                     
                                            Е.С. Смирнова, 

менеджер Выставки, заведующий сектором 
издательства «Российская национальная 

библиотека»

Непременным, заслужившим авторитет и 
популярность мероприятием Конгресса ста-
ла Выставка издательской продукции, новых 
информационных технологий, продуктов, 

товаров, услуг, ежегодно организуемая РБА 
в рамках его работы. 12-я по счету, она про-
ходила 23–25 мая 2011 года. 

Её	главной	задачей	является	предоставление	
уникальной	возможности	для	эффективного	по-
полнения	фондов	библиотек	России.	В	Выстав-
ке	 приняли	 участие	 45	 издательских	 и	 книго-
торговых	фирм	 из	Москвы,	 Санкт-Петербурга,	
Тюмени,	 Екатеринбурга,	 Новосибирска	 и	 Бер-
лина.	Среди	них	такие	крупные	фирмы	как	«Из-
дательский	 Дом	 ИНФРА-М»	 (Москва),	 ОАО	
«Издательство	 «Просвещение»	 (Москва),	
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Издательская	группа	Азбука-классика	(Москва),	
Дрофа	(Москва),	Фирма	«Гранд»	(Москва),	из-
дательские	и	книготорговые	фирмы	Тюмени.

Тюменская	областная	научная	библиотека	им.	
Д.И.	Менделеева	представила	на	Выставке	Про-
ект	 по	 реализации	 «Единого	 информационно-
культурного	центра	Тюменской	области».

Участником	 Выставки	 стало	 и	 ведущее	 в	
России	детское	издательство	«Розовый	жираф»	
–	единственное	в	России,	в	котором	книги	выби-
рают	 сами	дети.	Среди	участников	 также	было	
Издательство	 «Баско»	 (Екатеринбург),	 рабо-
тающее	 на	 книжном	 рынке	 Урала	 и	 Западной	
Сибири	 уже	 20	 лет.	На	Выставке	 оно	 предста-
вило	 свой	 проект	 «Электронная	 библиотека».	
В	первую	очередь,	в	издательстве,	новую	жизнь	
на	электронных	носителях	обретают	раритетные	
историко-краеведческие	издания,	хранящиеся	в	
фондах	 библиотек	и	музеев	Урало-Сибирского	
региона.	 Издательство	 «Баско»	 активно	 зани-
мается	 пополнением	 контента	 региональных	
центров	Президентской	Библиотеки	имени	Б.Н.	
Ельцина.	

Экспонентами	Выставки	также	стали	фирмы,	
работающие	 в	 области	 информационных	 техно-
логий	 и	 продуктов.	 Например,	 Национальный	
информационно-библиотечный	центр	ЛИБНЕТ	
(Москва);	 Международные	 подписные	 фирмы:	
«Конэк»;	 «Светс	Информейшен	 Сервис»;	 ООО	
«ИВИС».	Кроме	издательских	и	книготорговых	
фирм	в	Выставке	участвовали	такие	фирмы	как	

ООО	 «Ритейл	 Про»	 (Москва),	 которая	 пред-
ложила	 современные	 системы	 доставки	 доку-
ментов;	ФГУП	«ГИВЦ	Министерства	культуры	
России»	с	комплексной	автоматизацией	библио-
тек;	 Фирма	 «Ксерокс»,	 представила	 полнотек-
стовую	 электронную	 библиотеку;	 Корпорация	
«Электронный	Архив»	предложила	решения	для	
учреждений	культуры	и	инновационного	образо-
вания	в	сфере	создания	электронных	библиотек,	
техническое	оснащение	комплексами	для	созда-
ния	и	 хранения	 электронных	 ресурсов	 с	много-
пользовательским	доступом,	комплексные	реше-
ния	по	сохранности	библиотечных	фондов.

Традиционно	 в	 Выставке	 принял	 участие	
крупнейший	 библиотечный	 коллектор	 России	
–	 ОАО	 «Центральный	 коллектор	 библиотек	
«БИБКОМ».	 Благодаря	 его	 финансовой	 под-
держке,	 на	 Коллективном	 стенде	 РБА	 была	
представлена	 издательская	 деятельность	 рос-
сийских	 библиотек;	 в	 работе	 стенда	 приняли	
участие	около	20	российских	библиотек.	

В	 рамках	 Выставки	 прошли	 презентации,	
встречи	и	заседания	секций	РБА.

Большинство	 участников	 Выставки	 РБА	
передали	 свои	 книги	 в	 дар	Тюменской	 област-
ной	 научной	 библиотеке	 имени	 Д.И.	 Менде-
леева	(Издательская	группа	«Азбука-Аттикус»,	
Издательство	«Дело	и	 сервис»,	 «Гранд»,	 «Про-
фессия»,	Российская	национальная	библиотека,	
Российская	 государственная	 библиотека,	 «Гра-
ница»,	«Просвещение»	и	другие).

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

Секция по библиотечной политике и законодательству

Об организации деятельности автономных учреждений 
в Тюменской области

                                         Е.С. Негинский, 
директор Департамента культуры 

Тюменской области

Реализация мероприятий по исполнению 
Федерального закона Российской Федера-
ции от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях» в Тюменской области 
началась в 2007 г., в том числе и в отрасли 
«Культура». При этом необходимо отме-
тить, что реформирование отрасли «Куль-
тура» в части изменения организационно–

правовой формы учреждений имела к 2007 
году свою предысторию, связанную с созда-
нием в области автономных некоммерческих 
организаций. 

Реформирование	 отрасли	 началась	 в	 2004	
году	и	было	продиктовано	необходимостью	со-
вершенствования	системы	управления	социаль-
но-культурной	сферы,	а	также	изменением	бюд-
жетной	политики,	ориентированной	на	переход	
от	управления	затратами	к	управлению	резуль-
татами,	и,	тем	самым,	к	повышению	эффектив-
ности	бюджетных	расходов.	
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ДОКЛАДЫ  И  СООБЩЕНИЯ

Переводу	 учреждений	 в	 новую	 организа-
ционно-правовую	форму	предшествовала	боль-
шая	 предварительная	 работа	 Департамента	
культуры	Тюменской	области,	которая	включа-
ла	в	себя,	прежде	всего,	анализ	аспектов	право-
вого	характера:	сравнивалась	нормативная	база,	
учредительные	 документы,	 условия	 создания,	
ликвидации	 и	 реорганизации	 автономных	 не-
коммерческих	 организаций;	 в	 управленческом	
аспекте	 рассматривалась	 система	 и	 структура	
органов	управления,	в	организационном	–	ана-
лизировалась	 система	 контроля	 и	 отчётности,	
в	 имущественном	 вопросе	 изучались	 виды	
прав	 на	 имущество,	 а	 также	 права	 каждого	 из	
участников	 процесса,	 в	 вопросах	 финансово-
экономического,	налогового	и	кадрового	регули-
рования	деятельности	учреждений	в	новом	ста-
тусе	анализировалась	система	ценообразования,	
налогообложения,	 оплаты	 труда,	 социальных	
гарантий,	ответственности	учреждения.

Итоги	 проделанной	 работы	 стали	 основой	
для	 перевода	 государственных	 и	 муниципаль-
ных	учреждений	культуры	в	автономные	неком-
мерческие	организации.	

Комплекс	 мероприятий,	 реализованных	 де-
партаментом	 в	 2004	 году	 и	 продолженных	 в	
2005	 позволил	 осуществить	 процесс	 перевода	
отраслевых	 учреждений	 областного	 и	 муници-
пального	подчинения	в	новые	организационно-
правовые	формы	–	автономные	некоммерческие	
организации,	К	середине	2005	года	в	новом	ста-
тусе	 осуществляли	 свою	 деятельность	 10	 об-
ластных	учреждений,	а	в	2006	году	в	структуре	
учреждений	 юга	 Тюменской	 области	 уже	 78%	
функционировали	в	новой	правовой	форме.	

Опыт,	полученный	в	результате	реформиро-
вания	 отрасли	 в	 2004–2006	 годах	 подготовил	
благоприятную	 почву	 и	 позволил	 приступить	
к	 реализации	 Федерального	 закона	 «Об	 авто-
номных	 учреждениях»	 в	 Тюменской	 области	 в	
спокойной	для	всех	участников	процесса	обста-
новке.

Тем	 не	 менее,	 учитывая	 сложность	 и	 от-
ветственность	 за	 реализацию	 закона,	 перево-
ду	организаций	культуры	в	форму	автономных	
учреждений	 также	 предшествовала	 многоэтап-
ная	подготовительная	работа.

По	аналогии	с	2004	годом	определены	цели	и	
задачи	 перевода,	 проведён	 сравнительный	 ана-
лиз	основных	условий	деятельности	учреждений	
в	 ряду	 различных	 организационно	 –	 правовых	
форм,	выявлены	основные	отличия	и	сходства	в	
их	функционировании.	

В	 результате	 проделанной	 работы	 был	 раз-
работан	и	 сформирован	пакет	документов,	 рег-
ламентирующих	процедуру	перевода,	а	именно:	
систематизирована	 нормативно-правовая	 база,	
устанавливающая	перечень	и	наличие	докумен-
тов,	необходимых	для	осуществления	реструкту-

ризации;	 разработаны	 критерии,	 позволяющие	
оценить	 реальную	 возможность	 функциони-
рования	 учреждения	 в	 новом	 организационно-
правовом	статусе,	в	том	числе	его	«коммерческий	
потенциал»;	разработана	форма	предложения	о	
возможности	 создания	 автономного	 учрежде-
ния,	 которая	позволяет	дать	оценку	возможно-
сти	перевода	организаций	в	форму	автономных	
учреждений.	

В	 соответствии	 с	 законодательством	 РФ	 и	
нормативно-правовой	 базой	 Правительства	
Тюменской	 области	 для	 реализации	 в	 регионе	
Федерального	закона	«Об	автономных	учрежде-
ниях»	Департаментом	был	разработан	план	ме-
роприятий	по	переводу	отраслевых	учреждений	
в	новый	статус,	которым	определялся	механизм	
и	сроки	процедуры	перевода.	

В	 результате	 проведённых	 мероприятий	 во	
втором	квартале	2008	года	автономные	учрежде-
ния	культуры	юга	Тюменской	 области	присту-
пили	к	работе.

На	 01.01.	 2011	 г.	 в	 статус	 автономных	пере-
ведено	99%	учреждений	культуры.	

В	рамках	плановых	мероприятий	была	сфор-
мирована	модель	структуры	управления	автоном-
ным	учреждением,	 предусматривающая	помимо	
традиционных	 звеньев	 управленческой	 цепочки	
органичное	 включение	 Наблюдательного	 со-
вета	 в	 качестве	 коллегиального	 органа	 управле-
ния,	 осуществляющего	 контрольно-надзорные	
полномочия	 в	 сфере	 финансово-хозяйственной	
деятельности	учреждений,	с	привлечением	в	его	
состав	общественности,	представителей	государ-
ственной	власти	и	трудовых	коллективов.	

В	соответствии	со	структурой	распределены	
функциональные	 полномочия	 и	 компетенции	
Учредителя	 и	 Наблюдательного	 совета.	 Так,	 к	
полномочиям	Наблюдательного	совета	были	от-
несены	вопросы,	 результат	 рассмотрения	кото-
рых	носит	рекомендательный	характер,	а	также	
вопросы,	 по	 которым	 решение	 совета	 является	
обязательным.	 Контрольно-надзорные	 функ-
ции	 Наблюдательного	 совета	 заключаются	 в	
утверждении	 проектов	 отчетов	 о	 деятельности	
и	 об	 использовании	 имущества	 автономного	
учреждения,	 об	 исполнении	 плана	 финансово-
хозяйственной	 деятельности,	 а	 также	 годовой	
бухгалтерской	отчетности.	

Механизмом	реализации	полномочий	Депар-
тамента	 культуры,	 предусмотренных	 федераль-
ным	 законодательством	 стали	 Государственные	
задания,	 посредством	 которых	 Департамент,	 в	
качестве	 Учредителя	 имеет	 возможность	 более	
рационально	 осуществлять	 финансирование	
предоставления	услуг	населению.	Объём	задания	
варьируется	в	 зависимости	от	эффективности	и	
качества	услуг,	оказываемых	учреждениями.

Введение	конкурентных	начал	в	распределе-
ние	задания	на	оказание	бюджетных	услуг	явля-
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ется	реальным	стимулом	учреждения	к	повыше-
нию	эффективности	своей	деятельности.	

На	 правах	 учредителя	 Департаментом	 была	
разработана	 модель	 государственного	 задания	
на	оказание	услуг	культуры	населению,	которой	
определялась	 его	 структура,	 устанавливающая	
требования	 к	 качеству,	 объёму,	 порядку	 и	 ре-
зультатам	 оказания	 учреждением	 услуг	 куль-
туры	 населению,	 рассчитывались	 нормативные	
затраты,	определялись	условия	и	порядок	фор-
мирования	Задания,	объёмы	финансового	обес-
печения	и	требования	к	отчетности	о	его	испол-
нении.

Форма	и	требования	к	выполнению	государ-
ственного	задания,	в	котором	утверждены	пара-
метры	 оценки	 деятельности	 государственного	
автономного	 учреждения	 культуры,	 позволяют	
реализовать	 программно-целевой	метод	 плани-
рования	 бюджетных	 расходов,	 ориентирован-
ный	 на	 конечный	 результат,	 и	 осуществлять	
контроль	 за	 качеством	 реализации	 государ-
ственного	задания,	а	также	долгосрочной	целе-
вой	программы	«Основные	направления	разви-
тия	культуры	Тюменской	области».	

Одним	 из	 основополагающих	 документов,	
регламентирующих	 деятельность	 автономных	
учреждений,	 а	 также	 отражающих	 уровень	 эф-
фективности	 менеджмента	 в	 оказании	 услуг	
является	 план	 финансово-хозяйственной	 дея-
тельности,	проект	которого	проходит	несколько	
этапов	согласования	и	в	окончательном	вариан-
те	предлагается	на	рассмотрение	Наблюдатель-
ным	советам.

Структура	 плана	 финансово-хозяйственной	
деятельности	библиотек,	как	и	других	направле-
ний,	 содержит	два	 раздела,	 первый	из	 которых	
характеризует	эффективность	финансовой	дея-
тельности	 учреждения,	 информацию	 о	 поступ-
лении	и	направлениях	расходования	 средств,	 а	
второй	содержит	показатели,	характеризующие	
объём	и	 интенсивность	 оказания	 услуг	 населе-
нию,	а	также	динамику	спроса	населения	на	ока-
зываемые	учреждением	услуги.

При	 расчёте	 годовых	 плановых	 показателей	
приоритетом	 является	 не	 фактические	 резуль-
таты	 библиотеки	 за	 предыдущий	 период,	 а	 воз-
можности	ресурсной	базы	учреждения,	и,	прежде	
всего,	его	пропускная	способность.	Так,	в	соответ-
ствии	с	разработанной	Департаментом	методикой	
эффективности	 использования	 ресурсной	 базы	
учреждений	 культуры,	 для	 определения	 макси-
мальных	 возможностей	 использования	 ресурс-
ной	базы	библиотек	учитывается	численность	и	
возрастные	категории	проживающего	населения,	
годовой	график	рабочего	времени	библиотеки,	её	
кадровый	потенциал,	наличие	необходимых	пло-
щадей	и	пользовательских	мест	для	обслужива-
ния	населения,	объём	и	состояние	библиотечного	
фонда,	наличие	электронного	ресурса	и	т.д.	

Отчёт	 по	 плану	 финансово-хозяйственной	
деятельности	 представляется	 учреждениями	
ежемесячно	в	online-режиме	и	позволяет	отсле-
живать	динамику	достижения	плановых	значе-
ний	 и	 давать	 оценку	 эффективности	 выполне-
ния	государственного	задания.	

Основополагающим	 документом,	 базисным	
для	формирования	бюджета	отрасли,	является	
долгосрочная	 целевая	 программа	 «Основные	
направления	 развития	 культуры	 Тюменской	
области»,	 которая	 разрабатывается	 на	 трёхго-
дичный	период	и	является	гарантом	распреде-
ления	финансовых	ресурсов	на	развитие	отрас-
ли	в	соответствии	с	задачами	и	полномочиями,	
определёнными	 федеральным	 законодатель-
ством.	

Программой	предусмотрено	пять	задач,	каче-
ство	 реализации,	 которых	 определяется	 выпол-
нением	 показателей	 эффективности,	 характери-
зующих	уровень	доступности	и	востребованности	
услуг	культуры	населением	области,	обновлени-
ем	ресурсной	базы	муниципальных	и	областных	
учреждений	культуры.	

Содержательная	 часть	 деятельности	 учреж-
дений	культуры:	 направления	и	 объём	услуг,	 а	
также	необходимый	объём	финансового	обеспе-
чения	 на	 реализацию	 этой	 деятельности	 опре-
деляются	 результатами	 мониторинга	 эффек-
тивности	 оказания	 услуг	 культуры	 населению	
области.

Система	отраслевого	мониторинга	функцио-
нирует	 с	 2005	 года,	 выполняя	функции	 ведом-
ственного	 контроля	 за	 качеством	 реализации	
Программы.	Аналитическая	база,	сформирован-
ная	 в	 процессе	 мониторинга,	 является	 основ-
ным	инструментом	при	формировании	 бюдже-
та	 учреждений	 культуры,	 поскольку	 позволяет	
давать	 оценку	 их	 деятельности	 за	 предыдущие	
периоды,	 определять	 эффективность	 планиро-
вания	и	фактического	исполнения	основных	за-
дач.

Модель	 формы	 мониторинга	 объединяет	 в	
своей	 структуре	 показатели	 долгосрочной	 це-
левой	программы,	параметры	государственного	
задания	и	плана	финансово-хозяйственной	дея-
тельности.	

Обязательными	компонентами	мониторинга	
являются	 разделы,	 характеризующие	финансо-
во-экономическую	 деятельность	 учреждений,	
поступления	 и	 эффективность	 использования	
финансовых	средств	по	направлениям	расходов,	
интенсивность	использования	и	обновление	ре-
сурсной	 базы,	 среднемесячный	 доход	 работни-
ков,	 структуру	штатного	расписания	и	профес-
сиональный	уровень	кадрового	состава.	

Итоги	мониторинга	позволяют	диагностиро-
вать	ситуацию	в	отрасли,	определять	промежу-
точные	результаты	и	достижения,	своевременно	
выявлять	ключевые	проблемы	и	тенденции	раз-
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вития	 отрасли,	 делать	 сравнительный	 анализ	
качества	 предоставления	 услуг	 культуры	 насе-
лению	 на	 областном,	 муниципальном	 уровнях,	
а	 также	 на	 уровне	 Российской	 Федерации	 и	
Уральского	федерального	округа	(при	наличии	
идентичной	 информации),	 принимать	 необхо-
димые	управленческие	решения.	

В	 целях	 модернизации	 системы	 наблюде-
ния	за	развитием	отрасли,	в	июле	2009	года,	на	
базе	государственного	автономного	учреждения	
«Информационно-аналитический	 центр	 куль-
туры	и	искусства»	стартовал	проект	по	автома-
тизации	 ведомственной	 и	 государственной	 от-
раслевой	статистики.	

Специалистами	 Центра	 введена	 в	 эксплуа-
тацию	 информационно-аналитическая	 система	
«БАРС.Web	 –	 Мониторинг	 Культуры»,	 цель	
которой	 –	 оперативное	 обеспечение	 руковод-
ства	сферой	культуры	наиболее	полной	инфор-
мацией	для	принятия	управленческих	решений.	
Информация,	 собранная	 в	 online-режиме	 и	 об-
работанная	 в	 Системе,	 помогает	 осуществлять	
текущее	управление	учреждениями	культуры	и	
решать	стратегические	задачи	культурной	поли-
тики.

Анализ	 ситуации	 в	 период	 трансформации	
организационно-правовой	 формы	 учреждений	
культуры,	 проведённый	 по	 данным	 монито-
ринга	 выявил	 ряд	 положительных	 тенденций.	
Так,	 при	 переходе	 в	 новую	 организационно-
правовую	форму	были	оптимизированы	штат-
ные	 расписания	 учреждений	 в	 соответствии	 с	
задачами	 и	 объёмами	 государственных	 и	 му-
ниципальных	 заданий,	 при	 этом	 сокращения	
численности	работников	не	последовало,	была	
разработана	и	 внедрена	новая	 система	 оплаты	
труда.

Положительной	 остаётся	 и	 динамика	 фи-
нансирования	 отрасли,	 при	 этом,	 несмотря	 на	
сложившиеся	 экономические	 условия,	 объём	
субсидий	 не	 уменьшился,	 увеличился	 и	 объём	
внебюджетных	поступлений.	За	четыре	года	его	
рост	составил	18%.

Благоприятная	 ситуация	 сложилась	 и	 в	 ди-
намике	заработной	платы	работников	отрасли,	в	
том	числе	очевидно	увеличение	внебюджетных	
доходов,	направляемых	на	зарплату	работников.	
За	четыре	года	среднемесячный	доход	работни-
ков	 отрасли	 увеличился	 почти	 на	 61%,	 в	 2010	
году	доход	работников	культуры	вырос	почти	на	
10%	по	сравнению	с	2009	годом.	При	этом	вне-
бюджетная	составляющая	увеличилась	на	18%	в	
сравнении	с	2009	годом	и	на	59%	по	сравнению	с	
уровнем	2007	года.	

В	 2010	 году	 количество	 посещений	 населе-
нием	 учреждений	 культуры	на	 платной	 основе	
увеличилось	на	29%	по	сравнению	с	2009	годом,	
что	также	свидетельствует	об	изменении	финан-
совой	и	содержательной	политики	учреждений.	

Значительное	 увеличение	 (на	 45%)	 произошло	
в	 2008	 году,	 когда	 большая	 часть	 учреждений	
перешла	в	форму	автономных.

Увеличение	 платных	 посещений	 повлия-
ло	и	на	динамику	показателя	достижения	цели	
Программы	«Расходы	одного	жителя	на	услуги	
культуры».	В	2010	году	расходы	жителя	на	услу-
ги	культуры	увеличились	на	70%	в	сравнении	с	
2007	 годом,	 на	 7%	 увеличилось	 значение	 этого	
показателя	в	сравнении	с	2009	годом.

Итак,	изменение	организационно-правовой	
формы	 учреждений	 культуры	 Тюменской	 обла-
сти	способствовало	формированию	конкурентной	
среды	по	предоставлению	услуг	населению	и	по-
вышению	заинтересованности	организаций	в	рас-
ширении	видов	услуг	и	улучшении	их	качества.

Вместе	с	тем,	понимая,	что	информационное	
общество	предъявляет	новые	требования	к	фор-
мированию	 информационно-коммуникацион-
ных	ресурсов,	основной	задачей	Правительства	
Тюменской	 области	 и	 Департамента	 культуры	
на	 современном	 этапе	 является	 формирование	
единого	информационно-культурного	простран-
ства	региона,	его	интеграции	в	общероссийское	
и	мировое	информационное	сообщество.	

Одним	 из	 приоритетных	 направлений	 раз-
вития	отрасли	является	модернизация	и	внедре-
ние	 инновационных	 технологий,	 в	 том	 числе	 в	
библиотечные	процессы,	поскольку	информати-
зация	библиотек	стала	частью	процесса	инфор-
матизации	области	в	целом.

Муниципальные	 библиотеки	 для	 жителей	
своих	 территорий	 наиболее	 востребованные	 и	
доступные	 учреждения	 культуры,	 обеспечи-
вающие	 доступ	 к	 информации,	 в	 связи	 с	 чем	
информационные	 ресурсы	 библиотек	 приобре-
тают	 значение	 стратегических,	 определяющих	
уровень	 социально-экономического	 развития	
области.	А	это,	в	свою	очередь,	диктует	необхо-
димость	формирования	 единой	продуманной	и	
взвешенной	 региональной	 политики	 в	 области	
информатизации	библиотечного	дела	и	форми-
рования	информационных	ресурсов.	

В	 настоящее	 время	 библиотеками	 Тюмен-
ской	 области	 сформирован	 стопроцентный	
электронный	каталог,	создание	которого	обеспе-
чивает	 жителям	 муниципальных	 образований	
доступ	 и	 оперативное	 получение	 справочно-
поисковой	информации.

В	 результате	 сформированной	 системы	 еже-
годного	централизованного	комплектования	биб-
лиотек	библиотечный	фонд	области	за	последние	
пять	лет	пополнился	почти	на	2	млн	единиц.

Серьезным	 продвижением	 в	 библиотечном	
обслуживании	населения	области	стала	органи-
зация	 доступа	 пользователей	 к	 информацион-
ным	электронным	ресурсам,	чему	способствова-
ло	 открытие	 после	 реконструкции	 Тюменской	
областной	 научной	 библиотеки	 имени	 Д.И.	
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Менделеева,	 на	 базе	 которой	 создан	 регио-
нальный	 центр	Президентской	 библиотеки	 им.	
Б.Н.	Ельцина	–	 современный	информационно-
библиотечный	 центр	 высокого	 европейского	
уровня.	

Помимо	традиционных	направлений	работы	
на	 базе	 библиотеки	 активно	 используются	 но-
вые	 формы	 организационно-просветительской	
деятельности,	 формируется	 система	 межотрас-
левого	 взаимодействия	 и	 партнёрства	 в	 созда-
нии	информационных	ресурсов.

Мощным	импульсом	для	 библиотечного	 со-
общества	 стала	 реализация	 межотраслевых	 со-
циально	значимых	проектов.

Под	эгидой	Губернатора	Тюменской	области	
с	2010	года	реализуется	проект	«Расширяя гори-
зонты»,	цель	которого	обеспечение	прав	граждан	
на	 библиотечное	 обслуживание	 и	 повышение	
качества	 предоставления	 доступа	 к	 информа-
ции.	На	базе	центральных	муниципальных	биб-
лиотек	области	созданы	пункты	коллективного	
доступа	к	сети	Интернет,	в	которых	предостав-
ляется	свободный	и	бесплатный	доступ	населе-
ния	 к	 справочно-поисковому	 аппарату,	 базам	
данных	 областных	 библиотек,	 к	 электронному	
фонду	 Президентской	 библиотеки	 имени	 Б.Н.	
Ельцина,	а	также	к	оцифрованным	изданиям.	

Проект	«Стратегическое партнёрство»	пред-
ставляет	 систему	 взаимодействия	 Президент-
ской	библиотеки	имени	Б.Н.	Ельцина	в	Санкт-
Петербурге	 и	 её	 Тюменского	 регионального	
центра-филиала	в	проведении	различных	меро-
приятий	с	использованием	видеоконференцсвя-
зи.

Актуальной	в	системе	формирования	инфор-
мационной	среды	является	реализация	проекта	
«Электронный контент»	 по	 созданию	 цифро-
вого	 архива	 редких	 краеведческих	 изданий	 из	
фондов	библиотек	и	музеев	Тюменской	области,	
реализация	 которого	 позволяет	 обеспечить	 со-
хранность	 редких	изданий	и	 предоставить	 воз-
можность	доступа	к	ним	широкому	кругу	поль-
зователей.

С	 деятельностью	 государственных	 и	 муни-
ципальных	 органов	 власти	 учащихся	 старших	
классов	 и	 студентов	 знакомит	 образователь-
ный	 проект	 «Коридоры власти»,	 организован-
ный	по	инициативе	Тюменского	регионального	
отделения	 «Молодая	 Гвардия»	 и	 Тюменской	
областной	 научной	 библиотекой	 имени	 Д.И.	
Менделеева	совместно	с	представителями	Тю-
менской	 областной	 Думы	 и	 Администрации	
города	Тюмени.	Основная	цель	проекта	–	про-
фориентационная	работа	со	школьниками	стар-
ших	классов.

По	инициативе	Губернатора	области,	 в	рам-
ках	реализации	проекта	«Создание электронно-
го фото и видео архива ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны»	 формируется	

цифровой	 архив	 личных	 вещей	 и	 документов	
ветеранов.	

	щё	одним	актуальным	межотраслевым	про-
ектом	является «Проект по поддержке молодёж-
ных инициатив»,	в	рамках	которого	осуществля-
ется	сотрудничество	библиотеки	с	Молодёжным	
информационно-аналитическим	центром,	кото-
рый	координирует	работу	Молодежных	инфор-
мационных	центров	на	 территории	Тюменской	
области.

С	2010	года,	под	эгидой	Губернатора	Тюмен-
ской	области	и	по	его	инициативе	на	площадках	
Тюменской	областной	научной	библиотеки	име-
ни	Д.И.	Менделеева	реализуется	проект	«Губер-
наторские чтения»,	цель	которого	поднять	тонус	
интеллектуальной	и	общественно-политической	
жизни	 Тюменской	 области.	 Серия	 публичных	
лекций	ведущих	представителей	отечественного	
экспертного	сообщества	экономистов,	социоло-
гов,	политологов	посвящена,	прежде	всего,	раз-
личным	 аспектам	 российской	 модернизации,	 в	
том	числе	в	применении	к	нашей	региональной	
специфике.

Инновационным	компонентом	в	системе	биб-
лиотечного	обслуживания	населения	Тюменской	
области	стало	создание	комфортных	условий	для	
получения	услуг.	В	целях	обеспечения	принципа	
общедоступности	 библиотеки	 с	 1	 февраля	 2011	
года	 Тюменская	 областная	 научная	 библиотека	
имени	 Д.И.	 Менделеева	 перешла	 на	 новый	 ре-
жим	работы.	Теперь	основное	время	работы	биб-
лиотеки	–	с	12	до	22	часов.	Кроме	этого,	четыре	
дня	в	неделю	обслуживание	пользователей	про-
изводится	в	дежурном	режиме,	с	9	до	12	часов,	а	в	
субботу	и	воскресенье	с	11	до	19	часов.	

Внедрение	 высокотехнологических	 процес-
сов	функционирования	новой	библиотеки	 спо-
собствовали	 переосмыслению	 роли	 библиотеч-
ного	работника	в	информационном	сервисе.	

В	структуру	библиотеки	введены	должности	
специалистов,	ранее	не	применяемые	в	библио-
течной	 практике:	 программисты,	 технологи,	
электроники,	дизайнеры,	специалисты	по	созда-
нию	 электронного	 продукта	 информационных,	
цифровых	технологий.

Модернизация	 процессов	 в	 библиотечной	
сфере	 способствовала	 открытию	 новых	 специ-
альностей	 на	 базе	Тюменской	 государственной	
академии	культуры,	искусств	и	социальных	тех-
нологий	 для	 подготовки	 необходимых	 специа-
листов,	отвечающих	современным	требованиям.	

Вместе	с	тем,	необходимо	сказать,	что	наряду	
с	качественными	изменениями	в	области	разви-
тия	современных	информационных	библиотеч-
ных	технологий	и	процессов	существуют	и	ряд	
вопросов,	требующих	решения	на	законодатель-
ном	уровне.	

Прежде	 всего	 это	 касается	 необходимости	
разработки	 нормативно-правовых	 документов,	
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регулирующих	взаимоотношения	всех	категорий	
лиц	и	организаций,	участвующих	в	системе	элек-
тронных	библиотечных	ресурсов	в	качестве	созда-
телей,	держателей	и	потребителей	информации.	

С	этой	целью	необходимо	внести	изменения	
в	 действующее	 законодательство	 РФ	 и	 при-
нять	новую	редакцию	федеральных	законов	«О	
библиотечном	 деле»	 и	 «Об	 обязательном	 эк-
земпляре	 документов»,	 регламентирующих	 во-
просы	 деятельности	 электронных	 библиотек,	 а	
также	 механизм	 передачи	 в	 фонды	 библиотек	
документов	на	электронных	носителях.	

Также	 необходимо	 внести	 изменения	 и	 до-
полнения	в	Федеральный	закон	«Об	авторском	
праве	 и	 смежных	 правах»	 в	 части	 регулирова-
ния	 вопросов	 оцифровки	 документов,	 исполь-
зования	 продуктов	 интеллектуального	 труда	 и	
информационного	продукта.	

Реализация	 данных	 мероприятий	 позволит	
развивать	 информационные	 функции	 всех	 би-
блиотек,	 в	 том	 числе	 сельских,	 позволяя	 более	
активно	вовлекать	их	в	процесс	развития	библио-
течных	 услуг	 на	 региональном	 и	 федеральном	
уровне.

Таким	 образом,	 подводя	 итог	 вышесказан-
ному,	следует	сказать,	что	опыт	Тюменской	об-

ласти	 в	 реализации	 закона	 «Об	 автономных	
учреждениях»,	на	наш	взгляд,	позволяет	считать	
реформирование	 организационно-правовой	
формы	 учреждений	 культуры	 в	 автономные	
реальным	 механизмом	 решения	 вопроса	 вне-
дрения	 в	 бюджетной	 сфере	 новых	 экономиче-
ских	 задач.	 А	 создание	 необходимых	 условий	
для	повышения	 эффективности	использования	
ресурсной	базы	учреждений,	в	том	числе	кадро-
вой,	материально-технической	и	финансовой,	а	
также	эффективное	фактическое	распределение	
бюджетных	 средств	 между	 исполнителями	 го-
сударственных	 заданий	 создаёт	 конкурентную	
основу	между	исполнителями	и,	в	конечном	счё-
те,	ведёт	к	борьбе	за	получателя	услуг,	повышая	
при	этом	их	качество	и	количество.

Выявленные	в	ходе	реализации	мониторинга	
эффективности	позитивные	тенденции	в	разви-
тии	отрасли	«Культура»	Тюменской	области	сви-
детельствуют	о	том,	что	автономные	учреждения,	
в	силу	финансовой	гибкости,	прозрачности	и	от-
крытости	 своей	 деятельности,	 государственно-
общественного	характера	управления	являются	
более	 эффективной	 организационно-правовой	
формой	 для	 организаций,	 ориентированных	на	
развитие	и	самостоятельность.

Деятельность рабочей группы по выработке рекомендаций 
по совершенствованию законодательства в области 
библиотечно-информационного дела Общественного 
комитета содействия развитию библиотек России

                                    А.А. Джиго, 
ведущий научный сотрудник, Российская 

государственная библиотека. Москва. 

В соответствии с Решением Обществен-
ного комитета содействия развитию библио-
тек России (по итогам Пятого выездного 
заседания от 3 декабря 2009 г., п.7) при Рос-
сийской государственной библиотеке образо-
вана Рабочая группа с широким привлечени-
ем специалистов-экспертов для выработки 
Общественному комитету рекомендаций по 
совершенствованию законодательства в об-
ласти библиотечно-информационного дела. 
Для полноценного функционирования Коми-
тета такая мобильная и исполнительная 
структура, отвечающая текущим задачам 
российского	 библиотечного	 законодатель-
ства, крайне необходима. Основной задачей 
Рабочей группы является подготовка предло-
жений по внесению изменений и дополнений в 

действующие законы и разработка проектов 
новых, регламентирующих деятельность в 
интересующей области.

На	 первом	 заседании	 Рабочей	 группы	 (15	
апреля	 2010	 г.)	 рассматривались	 вопросы	 по	
разработке	предложений	к	Федеральному	зако-
ну	«Об	обязательном	экземпляре	документов».	
В	 ходе	 дискуссии	определились	 две	проблемы,	
которые	 необходимо	 обсудить	 и	 решить	 для	
улучшения	 деятельности	 института	 обязатель-
ного	экземпляра:
	 распространение	федерального	 закона	 об	

обязательном	 экземпляре	 на	 электронные	 до-
кументы,	находящиеся	в	сетевом	режиме	(в	осо-
бенности	периодические	электронные	докумен-
ты);
	 совершенствование	системы	обязательно-

го	экземпляра	субъекта	Российской	Федерации	
и	муниципального	образования.

В	частности,	Российская	книжная	палата	вы-
ступила	 с	 предложением	 пересмотреть	 норма-
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тивные	требования	к	обязательному	экземпляру	
субъекта	Российской	Федерации	и	муниципаль-
ного	 образования,	 считая	 нецелесообразным	
отражать	 в	 федеральном	 законе	 нормативные	
положения	 вышеназванных	 обязательных	 эк-
земпляров.	 Предлагалось	 в	 базовом	 федераль-
ном	законе	ограничиться	только	общей	ссылкой.	
Требования	 к	 комплектованию	 национального	
библиотечно-информационного	 фонда	 на	 ме-
стах	рассматривать	только	в	нормативных	актах	
субъектов	 РФ	 и	 муниципальных	 образований.	
Такая	постановка	вопроса	потребовала	детально	
проработки	на	местах.	С	этой	целью	во	все	на-
циональные,	 краевые,	 областные	 и	 окружные	
библиотеки	 России	 было	 направлено	 письмо,	
затрагивающее	два	важных	вопроса	функциони-
рования	обязательного	экземпляра	на	местах:
	 следует	ли	сохранить	нормы	и	требования	

к	 обязательным	 экземплярам	 субъектов	 РФ	 и	
муниципальных	образований	в	федеральном	за-
коне;
	 какое	 количество	 экземпляров	 опреде-

ленных	 видов	 документов	 должны	 получать	
национальные,	краевые,	областные	и	окружные	
библиотеки.

В	 течение	 одного	 месяца	 было	 получено	 72	
письма.	 66	 библиотек	 высказались	 против	 ис-
ключения	из	федерального	закона	норм	и	требо-
ваний	к	обязательному	экземпляру	субъекта	РФ	
и	 муниципального	 образования.	 6	 библиотек	
выступили	за	рассмотрение	норм	регионального	
обязательного	 экземпляра	 только	 в	 законода-
тельных	актах	субъектов	РФ	и	муниципальных	
образований.	Основной	довод	сохранения	норм	
и	требований,	а	также	возможного	расширения	
видового	состава	обязательного	экземпляра	до-
кументов	опирается	на	единый	законодательный	
принцип:	законы	субъектов	РФ	и	муниципаль-
ных	 образований	 должны	 строго	 соответство-
вать	 нормам	 федерального	 законодательства.	
Отсутствие	 того	или	иного	 требования	в	феде-
ральном	законе	не	дает	возможности	прописать	
соответствующую	норму	на	уровне	субъекта	РФ	
и	муниципальных	образований.

Рабочей	группой	была	принята	точка	зрения	
большинства	 библиотек.	 На	 основе	 высказан-
ных	 замечаний	 разработаны	 поправки	 в	Феде-
ральный	 закон	 «Об	 обязательном	 экземпляре	
документов».	

Очень	сложной	проблемой	бытования	обяза-
тельного	экземпляра	на	федеральном	уровне	яв-
ляется	вопрос	распространение	действия	закона	
на	 электронные	 документы	 в	 информационно-
телекоммуникационной	 среде.	 В	 настоящее	
время	 Федеральный	 закон	 «Об	 обязательном	
экземпляре	 документов»	 определяет	 видовой	
состав	документов,	который	необходим	для	ком-
плектования	 наиболее	 полного	 национального	
библиотечно-информационного	фонда	докумен-

тов	Российской	Федерации.	Однако	в	предлагае-
мом	составе	электронные	документы	приведены	
в	 очень	 ограниченном	 варианте.	Закон	 распро-
страняется	 только	на	 электронные	издания.	За	
рамками	 остаются	 сетевые	 электронные	 доку-
менты	и	форма	 представления	 произведений	 в	
виде	файлов	для	использования	на	специальных	
устройствах.	

Решение	 этого	 вопроса	 вызывает	 большие	
сложности.	 Это	 взаимодействие	 российского	
законодательства	 в	 области	 обязательного	 эк-
земпляра	 и	 авторского	 права.	 Согласно	 Граж-
данскому	кодексу	Российской	Федерации	автор	
(правообладатель)	 произведения	 автоматиче-
ски	получает	все	финансовые	и	моральные	пра-
ва,	 связанные	 с	 его	 произведением.	 Это	 озна-
чает,	 что	 он	 и	 только	 он	 вправе	 решать,	 когда	
и	при	каких	 условиях	 его	произведение	 станет	
публично	 доступным.	 Именно	 автор	 обладает	
правом	на	доходы	от	использования	его	произ-
ведения.	Федеральный	закон	«Об	обязательном	
экземпляре	документов»	устанавливает	в	инте-
ресах	 общества	 определенные	 ограничения	 на	
эти	 права.	 Он	 предусматривает,	 что	 некоторое	
количество	 экземпляров	 тиражируемых	 доку-
ментов	 должны	 быть	 сохранены	 с	 тем,	 чтобы	
обеспечить	 доступ,	 необходимый	 для	 удовлет-
ворения	 научных,	 культурных	 и	 образователь-
ных	потребностей	общества.	При	печатных	до-
кументах	 и	 электронных	 изданиях	 на	 съемных	
носителях	 небольшое	 количество	 экземпляров,	
полученных	в	качестве	обязательных,	не	может	
причинить	 коммерческого	 ущерба	 производи-
телям,	 так	 как	 малочисленное	 репродуцирова-
ние	обязательного	экземпляра	не	позволяет	его	
широкомасштабное	нелегальное	использование.	
Ресурс	же,	созданный	в	электронном	виде	и	рас-
пространяемый	в	сетевом	режиме,	легко	поддает-
ся	копированию.	Идентичные	оригиналу	копии	
могут	стать	доступными	через	информационно-
телекоммуникационную	 сеть	 практически	 нео-
граниченному	числу	пользователей.	Это	обстоя-
тельство	 поднимает	 ряд	 вопросов,	 касающихся	
защиты	 электронных	 документов,	 защиты	 фи-
нансовых	 доходов	 производителей	 этих	 доку-
ментов	и,	наконец,	всплеска	пиратства	в	данной	
сфере,	что	особенно	нежелательно	в	свете	посто-
янно	проводимой	кампании	по	борьбе	с	контра-
фактной	продукцией.

Проблема	значительно	усложняется	при	даль-
нейшем	изучении	сетевых	документов.	Прежде	
всего,	трудно	определить,	что	такое	электронный	
документ	 в	 информационно-телекоммуника-
ционной	сети.	Приводимые	определения	в	зако-
нодательствах	стран	Европы	дают	или	слишком	
общие,	или	чересчур	детальные	дефиниции,	ис-
пользование	 которых	 не	 подходит	 ко	 многим	
материалам.	 Согласно	 принятым	 зарубежным	
определениям	 электронные	 документы	 будут	
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включены,	 хотя	 не	 являются	предметом	 обяза-
тельного	 экземпляра,	 или	 пропущены,	 хотя	 их	
следует	собирать.	Критерии	отбора	также	трудно	
установить.	В	среде,	имеющей	глобальный	харак-
тер,	провести	территориальный	принцип	охвата	
электронных	 документов	 для	 комплектования	
национального	 библиотечно-информационного	
фонда	 проблематично.	 Трудно	 идентифициро-
вать	 производителя	 документа.	 Можно	 уста-
новить	 страну,	 где	 находится	 сервер,	 но	 часто	
данные	 не	 позволяют	 определить	 создателя	
информации,	 представленной	 на	 сайте,	 и	 уста-
новить	 дату	 публикации	 постоянно	 обновляю-
щихся	веб-сайтов.	Следует	также	остановиться	
на	 вопросе	 технической	 оснащенности	 самих	
библиотек-получателей	 обязательного	 экзем-
пляра.	Готова	ли	организация	осуществлять	дол-
говременное	хранение,	постоянное	техническое	
сопровождение	электронных	документов,	нахо-
дящихся	в	информационно-коммуникационной	
сети,	а	также	соблюдать	справедливое	равнове-
сие	 между	 правами	 собственников	 и	 доступом	
пользователей?	

Для	 решения	 этих	 задач	 в	 апреле	 2011	 года	
была	 проведена	 научная	 конференция	 на	 тему	
«Электронные	ресурсы	в	информационно-теле-
коммуникационной	 среде:	 законодательные	
основы	комплектования,	хранения	и	доступа».	
На	ней	широко	обсуждались	вопросы	типоло-
гической	 характеристики	 и	 классификацион-
ных	 особенностей	 электронных	 документов	 в	
библиотечном	законодательстве.	Рассматрива-
лись	 различные	 аспекты	 бытования	 электрон-
ных	документов	в	информационно-телекомму-
никационных	сетях	и	проблемы	взаимодействия	
традиционных	и	электронных	ресурсов	в	систе-
ме	 комплектования	 и	 хранения	 федерального	

обязательного	экземпляра,	обязательного	экзем-
пляра	субъекта	РФ	и	обязательного	экземпляра	
муниципального	 образования.	 Итогом	 дискус-
сии	 явилось	 решение	 поэтапного	 включения	
электронных	 документов	 в	 информационно-
телекоммуникационной	 среде	 в	 российское	 биб-
лиотечное	 законодательство.	 Федеральный	 за-
кон	«Об	обязательном	экземпляре	документов»	
является	законом	прямого	действия.	Он	должен	
отражать	прагматический	подход,	когда	пробле-
ма	может	решаться	последовательными	постепен-
ными	шагами,	 учитывая	 технические	 возможно-
сти	производителей	и	получателей	обязательного	
экземпляра.	На	первом	 этапе	 легко	 вычленить	и	
включить	в	состав	получаемых	документов	наибо-
лее	 спрашиваемые	в	научном	и	образовательном	
аспекте	 периодические	 электронные	 документы	
(журналы	 и	 газеты,	 находящиеся	 в	 сети	 Интер-
нет).	В	дальнейшем	при	уяснении	типологических	
характеристик	 иных	 сетевых	 документов	 вклю-
чать	их	в	состав	обязательного	экземпляра.

Проведенный	 Рабочей	 группой	 анализ	 су-
ществующей	 ситуации	 показал	 необходимость	
пересмотра	некоторых	положений	действующих	
на	настоящий	момент	федеральных	законов	«Об	
обязательном	экземпляре	документов»	и	«О	биб-
лиотечном	 деле»,	 а	 также	 Закона	 Российской	
Федерации	 «О	 средствах	 массовой	 информа-
ции».	В	настоящее	время	путем	долгих	процедур	
согласования	и	на	основе	всех	предпринятых	об-
суждений	разработаны	предложения	по	внесению	
изменений	и	дополнений	в	отдельные	законода-
тельные	акты	РФ	в	связи	с	совершенствованием	
системы	 обязательного	 экземпляра	 документов.	
Материалы	переданы	на	рассмотрение	в	Коми-
тет	 по	 культуре	 Государственной	 Думы	Феде-
рального	Собрания	Российской	Федерации.

Библиотеки в политическом многообразии

                                             Е.И.Борисова, 
секретарь Секции по библиотечной  

политике и законодательству; заведующий 
сектором научно-методического отдела 

библиотековедения, Российская национальная 
библиотека. Санкт-Петербург.

Современная политическая жизнь России 
отличается своеобразием, суть которого со-
стоит в преобразовании отголосков тота-
литарной политической системы со всеми ее 
институтами, структурами и отношениями 
в совершенно новую политическую систему. 

Очевидно,	 что	 партийная	 система,	 которая	
продолжает	 формироваться,	 отличается	 неста-
бильностью:	образуются	новые	партии,	распада-
ются	 существующие,	 возникают	 неожиданные	
блоки	 и	 коалиции.	 Безусловно,	 эти	 изменения	
нужно	 оценивать	 положительно.	 Ведь	 отече-
ственный	 опыт	 показал,	 что	 длительная	 моно-
полизация	 властных	 функций	 одной	 партией	
крайне	 отрицательно	 сказывается	 на	 обществе.	
Монополия	на	власть	создает	простор	для	про-
извола,	 часто	 развращает	 носителей	 властных	
полномочий	 и	 в	 конечном	 итоге	 разрушает	
гражданское	общество,	о	котором	сегодня	ведут-
ся	жаркие	дискуссии.	
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Библиотекам	с	момента	становления	Совет-
ской	 власти	 была	 отведена	 незавидная	 роль	
опорных	 баз	 партийных	 организаций	 в	 комму-
нистическом	 воспитании	 трудящихся.	 Они	 в	
полной	мере	ощутили	на	себе	идеологическое	и	
политическое	давление,	что,	безусловно,	сковы-
вало	 их	 огромный	 потенциал	 как	 учреждений,	
способных	играть	ведущую	роль	в	гражданском	
обществе.	

У	формирующейся	многопартийной	системы	
нынешней	 России	 есть	 свои	 слабости	 и	 недо-
статки,	и,	тем	не	менее,	надежды	и	перспективы	
демократизации	 общества	 сегодня	 во	 многом	
связываются	именно	с	многопартийностью.	

Учитывая	уроки	недавнего	прошлого,	в	пред-
верии	 предвыборной	 кампании	 2011–2012	 гг.	
перед	 библиотеками	 России	 стоит	 актуальная	
задача	 –	 сохранить	 политическую	 нейтраль-
ность	 по	 отношению	 к	 различным	 политиче-
ским	партиям	и	выдвигаемым	ими	кандидатам,	
а	 в	 случае	идеологического	или	политического	
давления	аргументацией	в	защиту	позиции	биб-
лиотек	должны	стать	нормы	российского	 зако-
нодательства	и	международного	права,	которые	
устанавливают	 запрет	 на	 доминирующую	 роль	
какой-либо	одной	партии	в	обществе.	

Руководителям	 библиотек	 для	 обоснования	
своей	 независимой	 позиции	 необходимо	 опи-
раться	 в	 первую	очередь	на	Конституцию	Рос-
сийской	Федерации,	Федеральный	закон	№	95-ФЗ	
«О	политических	партиях»	и	Федеральный	за-
кон	№	78-ФЗ	«О	библиотечном	деле».

Принятая	 в	 1993	 году	 Конституция	 Рос-
сийской	Федерации	 (ст.	 13)	 утвердила	 идеоло-
гическое	 многообразие	 и	 многопартийность	 и	
определила,	 что	 «никакая	 идеология	 не	 может	
устанавливаться	в	качестве	государственной	или	
обязательной».	 Необходимость	 закрепления	 в	
Конституции	Российской	Федерации	идеи	мно-
гопартийности	 обусловлена	 прежде	 всего	 тем,	
что	 в	 демократических	 странах	 основой	 много-
партийности	является	само	общество,	состоящее	
их	различных	социальных	слоев	и	групп	с	проти-
воречивыми	интересами.	Провозглашенный	в	де-
мократических	государствах	политический	плю-
рализм	–	это	не	только	возможность	гражданам	
состоять	в	любой	действующей	в	рамках	 закон-
ности	партии,	но	и	не	состоять	ни	в	какой	партии,	
быть	 беспартийным,	 что	 должно	 гарантировать	
равные	права	на	участие	в	политическом	процес-
се.	Реализовываться	такой	подход	может	только	
в	 условиях	 идеологического	 многообразия,	 что	
исключает	 существование	 общегосударственной	
и	общеобязательной	идеологии.	

Конституционные	нормы	получили	дальней-
шее	 развитие	 в	Федеральном	 законе	№	95-ФЗ	
«О	 политических	 партиях»,	 принятом	 в	 2001	
году.	 В	 его	 9-ой	 статье	 «Ограничения	 на	 соз-
дание	 и	 деятельность	 политических	 партий»	

наложен	 запрет	 на	 деятельность	 политических	
партий,	в	частности	в	государственных	органи-
зациях,	к	которым	относятся	и	библиотеки.

Независимость	библиотек	от	партийного	дик-
тата	была	своевременно	закреплена	в	12	статье	
Федерального	 закона	 «О	 библиотечном	 деле»	
(1994),	 которая	 обязала	 библиотеки	 отражать	
в	 своей	 деятельности	 сложившееся	 в	 обществе	
идеологическое	и	политическое	многообразие.

Документ	 рекомендательного	 характера	 –	
«Модельный	стандарт	деятельности	публичной	
библиотеки»,	 первая	 редакция	 которого	 была	
принята	Российской	библиотечной	ассоциацией	
в	2001	году,	опираясь	на	действующие	юридиче-
ские	нормы,	провозгласил	важнейший	принцип	
деятельности	 общедоступных	 библиотек,	 со-
гласно	 которому	 библиотечное	 обслуживание	
не	может	подвергаться	никаким	видам	идеоло-
гического,	политического	и	другого	давления.	

В	 ходе	 подготовки	 к	 президентско-парла-
ментским	 выборам	 библиотеки,	 особенно	 му-
ниципальные	 как	 наиболее	 приближенные	 к	
населению,	 не	 должны	 лоббировать	 чьи-либо	
партийные	интересы.

Очевидно,	 что	 в	 условиях	 формирующейся	
многопартийной	системы	библиотека	не	может	
быть	проводником	воли	какой-либо	одной	пар-
тии,	 она	 должна	 стать	 одним	 из	 самых	 актив-
ных	институтов	формирующегося	гражданского	
общества.	Библиотеки	вправе	использовать	весь	
арсенал	форм	и	методов	библиотечной	работы	и	
информационного	обеспечения	для	работы	с	чи-
тательской	 аудитории	по	разъяснению	 законов	
о	 выборах,	 правил	 голосования,	 основ	 избира-
тельного	права	и	т.д.	

Во	многих	регионах	библиотеки	уже	вклю-
чены	 в	 предвыборную	 кампанию,	 активно	 со-
трудничают	 с	 избирательными	 комиссиями	 и	
весьма	 успешно	 организуют	 работу	 по	 повы-
шению	 правовой	 культуры	 избирателей	 и	 ор-
ганизаторов	 выборов.	 Партнерство	 библиотек	
и	избирательных	комиссий,	включающее	в	себя	
совместное	 пользование	 ресурсами,	 подготов-
ку	специалистов,	сотрудничество	в	разработке	
программ	и	проектов,	инновационных	методов	
работы	 в	 правовом	просвещении	избирателей,	
является	 важнейшим	 фактором	 создания	 си-
стемы	 качественного	 правового	 просвещения	
избирателей,	стимулирования	гражданской	ак-
тивности	избирателей,	в	первую	очередь,	моло-
дежи.	

В	 регионах	 инициируется	 проведение	 об-
ластных	 смотров	 работы	 библиотек	 по	 право-
вому	 просвещению	 избирателей	 (Костромская,	
Мурманская,	Челябинская	области).	

Избирательная	комиссия	Мурманской	обла-
сти	по	итогам	конкурса	объявила	благодарность	
коллективам	 ряда	 сельских	 библиотек	 по	 сле-
дующим	номинациям:	
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	 за	большую	работу	по	правовому	просвеще-
нию	малочисленных	коренных	народов	Севера;	
	 за	большую	работу	по	правовому	просве-

щению	жителей;	
	 за	инновационный	подход	к	системе	пра-

вового	обучения	граждан.	
В	Челябинской	области	выбор	лучших	биб-

лиотек	 осуществляется	 на	 основании	 Положе-
ния	 «Об	 областном	 конкурсе	 «Избирательное	
право	–	библиотека	–	читатель».	В	соответствии	
с	 его	 правилами	 на	 конкурс	 принимаются	 ма-
териалы,	 освещающие	 деятельность	 библиотек	
Челябинской	 области	 по	 правовому	 просвеще-
нию	организаторов	 выборов,	 избирателей,	 дру-
гих	участников	избирательного	процесса	и	про-
ведению	референдумов	в	Челябинской	области	
в	2011/2012	гг.,	по	следующим	номинациям:
	 Проекты	и	программы	социального	парт-

нерства	библиотеки	с	органами	местного	самоу-
правления	и	избирательными	комиссиями.
	 Массовая	работа	по	освещению	хода	пред-

выборной	кампании	2011–2012	г.г.,	по	правово-
му	воспитанию	молодых	избирателей.	
	 Рекламные	 материалы	 библиотеки	 в	 по-

мощь	повышению	правовой	культуры	избирате-
лей,	публикуемые	в	средствах	массовой	инфор-
мации	систематически.	

В	 преддверии	 выборов	 библиотекам	 необ-
ходимо	не	только	активно	взаимодействовать	с	
органами	местного	самоуправления,	территори-
альной	 избирательной	 комиссией,	 избиратель-
ными	комиссиями	муниципальных	образований	
и	участковыми	избирательными	комиссиями,	но	
и	самостоятельно	создавать	систему	содействия	
правовому	просвещению,	повышению	граждан-
ской	активности	и	правовой	культуры	всех	слоев	
населения,	используя	библиотечные	формы	и	ме-
тоды	работы.	Так,	можно	формировать	базы	дан-
ных,	системы	справочно-библиографического	и	
информационного	 обслуживания	 по	 повыше-
нию	 правовой	 культуры	 жителей,	 в	 том	 числе	
по	 вопросам	 избирательного	 права;	 пополнять	
библиотечные	 фонды	 документами,	 отражаю-
щими	последние	изменения	избирательного	за-
конодательства;	 проводить	 тематические	 семи-
нары,	 дискуссии,	 тренинги,	 стажировки	 и	 др.;	
запланировать	мероприятия	по	освещению	хода	
подготовки	выборов	депутатов	Государственной	
думы	Федерального	 собрания	Российской	Фе-
дерации,	Президента	Российской	Федерации,	по	
правовому	воспитанию	молодых	избирателей.	

Библиотека	может	выполнять	функции	центра	
информации	по	вопросам	правового	просвещения	
населения	и	правового	образования	организаторов	
выборов,	избирателей	и	других	участников	изби-
рательного	процесса,	 привлекая	 к	 деятельности	
по	повышению	 гражданско-правовой	культуры	

населения	 специалистов,	 ученых,	 депутатов,	
общественных	деятелей.	Весьма	плодотворным	
может	стать	сотрудничество	библиотек	со	сред-
ствами	массовой	 информации,	 чтобы	 освещать	
работу	 библиотек	 по	 правовому	 просвещению	
населения.	

Деятельность	 библиотечных	 учреждений	 в	
субъектах	РФ	представлена	в	комплексных	планах	
и	 программах,	 которые	 активно	 разрабатываются	
избирательными	комиссиями	накануне	выборов.	

В	Казани,	например,	разработан	комплекс-
ный	план	мероприятий	по	повышению	правовой	
культуры	избирателей,	обеспечению	избиратель-
ных	прав	граждан	с	ограниченными	физически-
ми	возможностями,	обучению	организаторов	
выборов	 и	 других	 участников	 избирательного	
процесса,	 совершенствованию	 и	 развитию	 из-
бирательных	 технологий	 на	 2011–2012	 годы,	 в	
который	 включены	 и	 библиотеки.	 Планирует-
ся	 объявить	 городской	 конкурс	 «Библиотека	 –	
центр	 правовой	 культуры»,	 который	 позволит	
выявить	 лучшие	 учреждения,	 обеспечивающие	
решение	основных	задач	по	повышению	право-
вой	культуры	избирателей.	

Территориальной	 избирательной	 комисси-
ей	 Мартыновского	 района	 Ростовской	 обла-
сти,	 разработана	 Программа	 информационно-
разъяснительной	 деятельности	 на	 2011–2012	
годы.	В	ней	особое	внимание	уделено	организа-
ции	 и	 проведению	 выставочных	 мероприятий,	
что	 является	 отдельным	 направлением	 работы	
и	 одной	 из	 наглядных	форм	 разъяснения	 важ-
ности	 и	 значения	 института	 демократических	
выборов	в	Российской	Федерации.	По	мнению	
разработчиков,	выставочная	деятельность	по	из-
бирательной	тематике	является	одним	из	спосо-
бов	 информационного	 обеспечения	 выборов.	
В	библиотеках	предусматривается	организация	
и	проведение	различных	выставочных	меропри-
ятий,	в	том	числе	размещение	передвижной	вы-
ставки	«Демократия	и	выборы	на	Дону:	история	
и	современность».	Акцент	сделан	на	стимулиро-
вании	молодежной	аудитории	к	активному	уча-
стию	в	избирательном	процессе.

Библиотеки	 в	 предстоящей	 предвыборной	
кампании	 должны	 быть	 сориентированы	 на	
многообразную	 и	 плодотворную	 деятельность	
в	условиях	политического	многообразия	и	ува-
жения	 всех	 участников	 выборного	 процесса.	
Выражение	 же	 предпочтения	 какой-либо	 из	
партий,	участвующих	в	выборах,	в	той	или	иной	
форме,	 например,	 предоставление	 возможно-
сти	кандидату	только	одной	партии,	 общаться	
с	избирателями	в	библиотеке,	с	правовой	точки	
зрения	является	грубым	нарушением	не	только	
российского	законодательства,	но	и	ряда	меж-
дународных	стандартов	и	нормативов.	
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Так,	в	«Руководстве	ИФЛА	по	работе	публич-
ных	 библиотек»	 утверждается,	 что	 «публичная	
библиотека	 должна	 иметь	 возможность	 отра-
жать	весь	спектр	человеческого	опыта	и	мнений	
в	обществе	и	не	должна	подвергаться	риску	вве-
дения	 цензуры».1	 В	Манифесте	ИФЛА/ЮНЕ-
СКО	 о	 публичной	 библиотеке	 (1994)	 жестко	
установлено,	 что	 «фонды	 и	 услуги	 не	 должны	
подвергаться	какой-либо	идеологической,	поли-
тической	или	религиозной	цензуре,	а	также	ком-
мерческому	 давлению»2.	 В	 редакции	 2011	 года	
«Руководство	ИФЛА	по	работе	публичных	би-
блиотек»	призывает	объединить	усилия	библи-
отекарей	 и	 органов	 управления	 библиотеками,	
чтобы	отстаивать	права	граждан,	противостоять	
давлению	отдельных	лиц	и	групп,	пытающихся	
ограничить	доступ	к	материалам	в	фондах	пуб-
личных	 библиотек.	 Для	 реализации	 этих	 прав	
некоторые	страны	принимают	Законы	о	свободе	
информации.	Однако	 это	не	 означает,	 что	 биб-
лиотекам,	 особенно	 муниципальным,	 следует	
отстраняться	от	политической	жизни	общества.	
Зарубежная	 практика	 свидетельствует	 о	 том,	
что	 зачастую	 именно	 библиотеки	 поощряют	

1	 Руководство	 ИФЛА	 по	 работе	 публичных	 библиотек	 /	
ИФЛА,	РБА	;	сост.	К.	Кунц,	Б.	Габбин	;	науч.	ред.	изд.	на	рус.	яз.	
В.Р.	Фирсов.	2-е	полн.	пересмотр.	изд.	СПб.	:	РНБ,	2011.
2	 См.:	URL:	http://www.ifap.ru/ofdocs/ifla/ifla09.pdf

гражданскую	активность	жителей,	предоставляя	
свои	площадки	для	политических	дебатов,	воз-
можность	активно	реализовывать	демократиче-
ские	права.	

В	 гражданском	 обществе	 библиотека	 спо-
собствует	реализации	права	граждан	на	свободу	
выражения,	 которая	 является	 важнейшей	 со-
ставляющей	демократических	прав	и	свобод.	В	
статье	 19	 Всеобщей	 декларации	 прав	 человека	
Организация	Объединённых	Наций	установле-
но,	что	«Каждый	человек	имеет	право	на	свобо-
ду	убеждений	и	на	свободное	выражение	их;	это	
право	включает	свободу	беспрепятственно	при-
держиваться	своих	убеждений	и	свободу	искать,	
получать	и	распространять	информацию	и	идеи	
любыми	 средствами	 и	 независимо	 от	 государ-
ственных	границ»3.	[дать	БИБЛИОГРАФИЧЕ-
СКУЮ	ссылку	на	источник	цитирования]	

Право	на	свободу	выражения	подразумевает	
свободу	каждого	выражать	свои	взгляды	и	мне-
ния	в	открытой	форме.	Очевидно,	что	это	право	
должно	 соблюдаться	 во	 всех	 российских	 биб-
лиотеках,	 учитывая	 его	 решающую	 роль	 в	 по-
строении	демократии	и	гарантии	общественного	
участия	в	общественной	жизни.

3	 URL:	 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declara-
tions/declhr.shtml

Совместное заседание:                                                                       
Секция по библиотечной политике и законодательству,                                                                                                   
Секция центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации, Секция публичных библиотек

Радикальная реформа правового статуса библиотек: 
как быть, что делать?

                                     О.Ф. Бойкова, 
ведущий научный сотрудник Российской 

государственной библиотеки, юрисконсульт 
по гражданско-правовым вопросам, Москва

Совершенствование российского законо-
дательства с учетом развития новых орга-
низационно-правовых форм некоммерческих 
учреждений, в том числе и учреждений куль-
туры – одна из актуальных проблем юри-
спруденции. В Федеральном законе «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» 
от 08.05.2010 года № 83-ФЗ предлагается 
новая современная концепции регулирова-
ния гражданско-правового статуса государ-
ственных и муниципальных учреждений, в 
том числе библиотек. 

В	 стране	 начинается	 радикальная	 реформа	
государственных	и	муниципальных	учреждений.	
Основная	цель	Федерального	закона	№	83-ФЗ	–	
сократить	внутренние	издержки	соответствующих	
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государственных	и	муниципальных	учреждений	
и	финансовых	расходов	на	их	содержание,	повы-
сить	 эффективность	 их	 работы	 и	 привлечь	 вне-
бюджетные	 источники	 финансирования.	 Вместе	
с	тем,	по	данным	Центра	прикладных	экономиче-
ских	исследований	и	разработок	Государственного	
университета	–	Высшей	школы	экономики	в	Рос-
сии	в	настоящее	время	сохраняется	недопустимо	
низкое	финансирование	 учреждений	 культуры	 в	
пределах	 2,7–2,9	 процентов,	 при	 доле	 финанси-
рования	в	10–12	процентов.	При	этом	в	субъектах	
Федерации	требуются	дополнительные	финансо-
вые	 расходы,	 связанные	 с	 выделением	 субсидий	
для	 учреждений	 культуры,	 индексированием	 за-
работной	платы	работников,	обеспечением	расхо-
дов	на	их	обучение	и	переподготовку.	Необходимо	
рациональное	 планирование	 бюджета	 на	 норма-
тивной	основе.	

Закон	предусматривает	внесение	изменений	
в	 18	 законодательных	 актов,	 из	 них	 в	 15	феде-
ральных	 законов	 в	 сфере	 науки,	 образования,	
культуры,	музейного	и	архивного	дела,	обороны,	
а	также	в	Гражданский	кодекс	Российской	Фе-
дерации,	Бюджетный	кодекс	Российской	Феде-
рации,	Налоговый	 кодекс	 Российской	Федера-
ции.	Особо	 отметим,	 что	Федерального	 закона	
«О	библиотечном	деле»	это	не	коснулось.	В	дан-
ный	Закон	не	было	внесено	никаких	изменений.	
Вместе	 с	 тем,	 как	 можно	 заключить	 из	 текста	
Федерального	 закона	 «О	 внесении	 измене-
ний	в	отдельные	законодательные	акты	Россий-
ской	Федерации	в	связи	с	совершенствованием	
правового	 положения	 государственных	 (муни-
ципальных)	учреждений»	в	деятельность	всех	
учреждений	 вносятся	 существенные	 измене-
ния,	 требующие	 осмысления	 и	 дальнейшего	
интегрирования	 их	 в	 практику	 работы	 учрежде-
ний,	в	том	числе	библиотек.	В	соответствии	с	этим	
законом	все	государственные	или	муниципальные	
учреждения,	в	том	числе	и	библиотеки,	могут	стать	
бюджетными,	автономными,	казенными.	

Закон	№	 83-ФЗ	 должен	 вступить	 в	 силу	 с	
1	января	2011	года.	До	1	июля	2012	года	будет	
установлен	переходный	период,	который	позво-
лит	библиотекам,	функционировать	в	прежнем	
правовом	режиме.	В	частности,	действуют	ранее	
принятые	нормативные	правовые	акты,	лицевые	
счета	библиотек	не	переоткрываются.	Было	при-
нято	поэтапное	введение	данного	 закона	путём	
эксперимента,	чтобы	дать	возможность	всем	го-
сударственным	и	муниципальным	учреждениям	
адаптироваться.

С	 одной	 стороны,	 закон	 ограничил	 список	
казённых	учреждений	и	определил	их	перечень,	
в	который	вошли	военные	ведомства,	следствен-
ные	 изоляторы,	 исправительные	 учреждения,	
психиатрические	больницы,	леплозории,	учреж-
дения	ряда	федеральных	ведомств,	в	частности	
противопожарная,	 миграционная	 и	 таможенные	

службы,	 ФСБ,	 а	 также	 некоторые	 другие.	 С	
другой	 стороны,	 к	 числу	некоторых	 других	 от-
носятся	учреждения	образования	(детские	сады,	
школы,	 колледжи	 и	 высшие	 учебные	 заведе-
ния),	 медицинские	 учреждения	 (больницы	 и	
поликлиники)	и	учреждения	культуры	(театры,	
музеи,	архивы	и	библиотеки).	

Реформа	касается	328	тыс.	бюджетных	учреж-
дений,	в	том	числе	25	тыс.	федеральных	и	свыше	
300	 тыс.	 региональных	 и	 муниципальных.	 Эти	
учреждения	 будут	 преобразованы	 посредством	
изменения	 их	 правового	 статуса	 в	 бюджетные,	
автономные	и	 казённые.	К	 числу	 таких	 учреж-
дений	относятся	130	тыс.	российских	библиотек	
системы	Министерства	культуры	Российской	Фе-
дерации,	Министерства	образования	Российской	
Федерации	(школьные,	вузовские,	средних	специ-
альных	учебных	заведений),	Российской	академии	
наук	и	других	ведомств.	Число	общедоступных	биб-
лиотек	России	в	настоящее	время	составляет	45,8	
тыс.,	в	том	числе	9	федеральных,	260	органов	ис-
полнительной	власти	субъектов	Российской	Фе-
дерации	 (86	 универсальных	 научных	 библиотек,	
33	юношеских,	72	детских	и	детско-юношеских,	69	
специальных	библиотек	для	слепых),	органов	ис-
полнительной	 власти	 муниципальных	 образова-
ний	–	45,5	тыс.,	из	них	35,9	тыс.	сельских.	Право-
вой	статус	этих	учреждений	будет	изменён.

Отметим	 также,	 что,	 кроме	 перечисленных	
самостоятельных	библиотек	–	юридических	лиц	
будет	также	изменён	правовой	статус	и	библио-
тек,	являющихся	структурными	подразделения-
ми	 учреждений	 юридических	 лиц	 (например,	
вузовских	или	школьных	библиотек	и	других).	
Эти	 библиотеки,	 исходя	 из	 решения	 принято-
го	учреждением,	будут	работать	в	его	правовом	
статусе,	то	есть	станут	соответственно	либо	бюд-
жетными,	либо	автономными,	либо	казёнными.

Руководители	библиотек	испытывают	значи-
тельные	трудности	при	определении	гражданско-
правового	 статуса	 государственных	 и	 муници-
пальных	библиотек.	Станут	ли	они	бюджетными,	
автономными	или	казёнными,	каковы	их	преиму-
щества	и	недостатки,	каков	порядок	установления	
их	 нового	 правового	 положения	 как	 некоммер-
ческих	 организаций.	 Перечисленные	 проблемы	
обсуждались	 на	 Всероссийском	 совещании	 ди-
ректоров	российских	библиотек	(Москва,	26–27	
октября	2010	года),	на	совещании	директоров	дет-
ских	библиотек	России	(Москва,	21–24		сентября	
2010	 года),	на	Первой	открытой	городской	кон-
ференции	«Москва	–	БиблиоГород»	(3	сентября	
2010	года),	Всероссийской	научно-практической	
конференции	 «Публичные	 библиотеки	 России:	
трансформация	во	времени»	(Саратов,	9–11	но-
ября	 2010	 г.)	 и	 других.	 На	 этих	 мероприятиях	
рассматривались	 меры	 по	 реализации	 данного	
закона,	готовность	библиотек	России	к	работе	в	
условиях	реформы	бюджетных	учреждений,	осо-
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бенности	разработки	для	них	государственного	или	
муниципального	 задания,	 критерии	 и	 показатели	
оценки	эффективности	их	деятельности,	финансо-
вое	обеспечение	библиотек,	в	 том	числе	 знакоми-
лись	с	различными	методиками	расчёта	субсидий.	

На	 федеральном	 уровне	 в	 последнее	 время	
принят	 ряд	 подзаконных	 	 нормативных	 право-
вых	актов,	касающихся	реорганизации	бюджет-
ных	учреждений	в	казённые.	

Правительством	 Российской	 Федерации	
утверждены	 6	 постановлений,	 регулирующих	
порядок	 создания,	 реорганизации	 и	 изменения	
типа	 федеральных	 государственных	 учрежде-
ний,	отнесения	их	имущества	к	категории	особо	
ценного	 движимого	 имущества,	 формирования	
государственного	 задания	 и	 финансового	 обе-
спечения	выполнения	этого	задания:	
	 Постановление	Правительства	Российской	

Федерации	«Об	учреждении	порядка	создания,	
реорганизации,	 изменения	 типа	 и	 ликвидации	
федерального	 государственного	 учреждения,	 а	
также	утверждении	уставов	федеральных	 госу-
дарственных	учреждений	и	 внесения	 в	 них	из-
менений»	от	21.07.2010	г.	№	539;	
	 Постановление	 Правительства	 Россий-

ской	Федерации	«О	порядке	осуществления	фе-
деральными	 органами	 исполнительной	 власти	
функций	и	полномочий	учредителя	федерально-
го	государственного	учреждения»	от	26.07.2010	г.	
№	537;	
	 Постановление	 Правительства	Российской	

Федерации	 «О	 порядке	 отнесения	 имущества	
автономного	или	бюджетного	учреждения	к	ка-
тегории	 особо	 ценного	 движимого	 имущества»	
от	26.07.2010	г.	№	538;
	 Постановление	Правительства	Российской	

Федерации	 «О	 порядке	 осуществления	 феде-
ральным	 учреждением	 полномочий	 федераль-
ного	 органа	 государственной	 власти	 (государ-
ственного	 органа)	 по	 исполнению	 публичных	
обязательств	 перед	 физическим	 лицом,	 подле-
жащих	 исполнению	 в	 денежной	 форме,	 и	 фи-
нансового	 обеспечения	 их	 осуществления»	 от	
02.08.2010	г.	№	590;
	 Постановление	 Правительства	 Россий-

ской	 Федерации	 «О	 порядке	 формирования	
государственного	 задания	 в	 отношении	 феде-
ральных	государственных	учреждений	и	финан-
сового	 обеспечения	 выполнения	 государствен-
ного	задания»	от	02.09.2010	г.	№	671;
	 Распоряжение	Правительства	Российской	

Федерации	«Об	утверждении	плана	мероприя-
тий	 по	 совершенствованию	 правового	 положе-
ния	государственных	(муниципальных)	учреж-
дений»	от	05.03.2010	г.	№	296-р.

В	 данном	 плане	 предусмотрены	 следующие	
мероприятия:
	 разработка	 нормативных	 правовых	 актов	

Правительством	Российской	Федерации;

	 принятие	 нормативных	 правовых	 актов	
федеральными	 государственными	 органами,	 в	
том	числе	установление	порядка	отнесения	иму-
щества	к	категории	особо	ценного;
	 установление	порядка	составления,	утверж-

дения	и	ведения	бюджетных	смет;
	 утверждение	первоначальных	нормативов	

затрат	на	оказание	услуг;
	 внесение	изменений	в	уставы	учреждений,	

в	том	числе	в	уставы	библиотек.
Министерством	 финансов	 Российской	 Фе-

дерации	 были	 разработаны	 конкретные	 подза-
конные	 нормативные	 правовые	 акты,	 обеспе-
чивающие	 реализацию	 основных	 положений	
Федерального	закона	№	83-ФЗ.	Среди	них:
	 Приказ	Министерства	финансов	Россий-

ской	 Федерации	 «О	 перечислении	 остатков	
средств	 федеральных	 государственных	 учреж-
дений	 с	 соответствующих	 счетов	 территори-
альных	 органов	 Федерального	 казначейства,	
открытых	 в	 учреждениях	 Центрального	 банка	
Российской	Федерации,	 в	 соответствии	с	 зако-
нодательством	 Российской	Федерации	 для	 от-
ражения	 операций	 со	 средствами	федеральных	
государственных	 учреждений,	 в	 федеральный	
бюджет,	а	также	их	возврата	на	указанные	сче-
та	 федеральных	 государственных	 учреждений,	
в	федеральный	бюджет,	а	также	их	возврата	на	
указанные	счета»	от	14.07.2010	г.	№	71н;
	 Приказ	Министерства	финансов	Россий-

ской	Федерации	 «О	 санкционировании	 расхо-
дов	федеральных	государственных	учреждений,	
источником	финансового	обеспечения	которых	
являются	субсидии,	полученные	в	соответствии	
с	 абзацем	 вторым	 пункта	 1	 статьи	 78.1	 Бюд-
жетного	 кодекса	 Российской	 Федерации»	 от	
16.07.2010	г.	№	72н;
	 Приказ	Министерства	финансов	Россий-

ской	Федерации	«О	требованиях	к	плану	финан-
сово-хозяйственной	деятельности	государствен-
ного	(муниципального)	учреждения»	от	28.07.2010	г.	
№	81н;
	 Приказ	Министерства	финансов	Россий-

ской	Федерации	 «О	 взыскании	 в	 соответству-
ющий	 бюджет	 неиспользованных	 остатков	
субсидий,	 предоставляемых	 из	 бюджетов	 бюд-
жетной	 системы	 Российской	 Федерации	 госу-
дарственным	 (муниципальным)	 учреждениям»	
от	28.07.2010	г.	№	82н;
	 Приказ	Министерства	 финансов	 РФ	 «Об	

утверждении	Порядка	 составления	 и	 утвержде-
ния	 плана	 финансово-хозяйственной	 деятель-
ности	государственных	бюджетных	учреждений,	
находящихся	в	ведении	Министерства	финансов	
Российской	Федерации»	от	30.08.2010	г.	№	422;
	 Приказ	Министерства	финансов	Россий-

ской	 Федерации	 «Об	 утверждении	 Порядка	
определения	платы	на	оказание	услуг	(выполне-
ние	работ),	относящихся	к	основным	видам	дея-
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тельности	 государственных	 бюджетных	 учреж-
дений,	 находящихся	 в	 ведении	 Министерства	
финансов	Российской	Федерации,	для	граждан	
и	юридических	лиц»	от	30.08.2010	г.	№	423;	
	 Приказ	Министерства	финансов	Россий-

ской	 Федерации	 «Об	 утверждении	 методиче-
ских	 рекомендаций	 по	 определению	 расчётно-
нормативных	затрат	на	оказание	федеральными	
органами	исполнительной	власти	и	(или)	нахо-
дящимися	в	их	ведении	федеральными	государ-
ственными	 бюджетными	 учреждениями	 госу-
дарственных	услуг	(выполнение	работ),	а	также	
расчётно-нормативных	 затрат	 на	 содержание	
имущества	федеральных	государственных	бюд-
жетных	учреждений»	от	22.10.2009	г.	№	105-н;

Министерством	финансов	Российской	Феде-
рации	совместно	с	Министерства	экономическо-
го	развития	Российской	Федерации,	также	были	
утверждены	3	приказа	о	методических	рекомен-
дациях	по	расчёту	нормативных	затрат	на	оказа-
ние	федеральными	государственными	учрежде-
ниями	государственных	услуг	и	формировании	
государственных	заданий	для	них.

Федеральное	казначейство	приняло	4	прика-
за,	 обеспечивающих	 взаимодействие	 и	 ведение	
финансовых	расчётов	с	федеральными	государ-
ственными	учреждениями.	

Министерство	 культуры	 Российской	 Феде-
рации	разработало	16	приказов,	регулирующих	
условия	 изменения	 правового	 статуса	 и	 пере-
ход	федеральных	государственных	учреждений	
культуры	на	новые	условия	функционирования.	
Эти	 приказы	 касаются	 утверждения	 перечней	
движимого	 и	 недвижимого	 имущества	 учреж-
дений	культуры,	перечней	основных	 (базовых)	
и	специфических	услуг,	порядка	составления	и	
утверждения	плана	их	финансово-хозяйственной	
деятельности	и	ведения	бюджетных	смет	и	дру-
гие.	Назовем	некоторые	из	них:	
	 Приказ	Министерства	 культуры	 Россий-

ской	Федерации	«Об	утверждении	плана	меро-
приятий	 Министерства	 культуры	 Российской	
Федерации	по	реализации	Федерального	закона	
«О	внесении	изменений	в	отдельные	законода-
тельные	 акты	 Российской	 Федерации	 в	 связи	
с	 совершенствованием	 правового	 положения	
государственных	 (муниципальных)	 учрежде-
ний»»	от	30.03.2010	г.	№	164;
	 Приказ	 Министерства	 культуры	 Рос-

сийской	Федерации	«Об	утверждении	перечня	
государственных	 услуг,	 оказываемых	 бюджет-
ными	 учреждениями,	 подведомственными	Ми-
нистерству	 культуры	 Российской	 Федерации,	
применяемого	для	формирования	государствен-
ного	задания»	от	09.07.2010	г.	№	391.

Перечисленные	 подзаконные	 нормативные	
правовые	 акты	 регулируют	 реорганизацию	фе-
деральных	 бюджетных	 учреждений	 в	 казён-
ные.	Подобные	подзаконные	акты	должны	быть	

приняты	 также	 в	 каждом	 субъекте	Российской	
Федерации	и	муниципальном	образовании,	по-
скольку	 Федеральным	 законом	 «О	 внесении	
изменений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	
Российской	Федерации	в	связи	с	совершенство-
ванием	 правового	 положения	 государственных	
(муниципальных)	 учреждений»	 установлено,	
что	решение	о	создании	бюджетной,	автономной	
или	казённой	библиотеки	принимает	её	учреди-
тель	в	порядке,		установленном	Правительством	
Российской	Федерации	–	для	федеральных	биб-
лиотек;	высшим	исполнительным	органом	госу-
дарственной	власти	субъекта	Российской	Феде-
рации	 –	 для	 библиотек	 субъектов	 Российской	
Федерации	 (автономных	 республик,	 краёв,	 об-
ластей,	 автономных	округов,	 автономной	обла-
сти);	местной	администрацией	муниципального	
образования	–	для	муниципальных	библиотек.	

Приказ	Министерства	 культуры	 Российской	
Федерации	 «Об	 утверждении	 перечня	 госу-
дарственных	услуг,	оказываемых	бюджетными	
учреждениями,	 подведомственными	 Министер-
ству	 культуры	 Российской	 Федерации,	 приме-
няемого	для	формирования	государственного	за-
дания»	от	09.07.2010	г.	№	391	содержит:	

1.	Перечень	общих	базовых	для	всех	учрежде-
ний	культуры	услуг	(организация	выставок,	мас-
совых	мероприятий);	

2.	Перечень	профильных	библиотечных	услуг	
(формирование	 и	 сохранность	 библиотечных	
фондов,	ведение	каталогов,	обеспечение	физиче-
ской	сохранности	и	безопасности	фондов,	библи-
отечное	 обслуживание	 пользователей,	 осущест-
вление	 культурно-просветительских	 и	 научных	
мероприятий,	 а	 также	 организация	 профессио-
нального	образования).	

Издан	также	приказ	Министерства	культуры	
Российской	Федерации	«Об	утверждении	ведом-
ственного	 перечня	 государственных	 услуг	 (ра-
бот),	оказываемых	(выполняемых)	находящими-
ся	в	ведении	Министерства	культуры	Российской	
Федерации	 федеральными	 государственными	
учреждениями,	 в	 качестве	 основных	 видов	 дея-
тельности»	от	15	декабря	2010	г.	№	781	и	другие.

Руководителям	библиотек	России	до	31	дека-
бря	2011	г.	предстоит	провести	большую	работу	
в	соответствии	с	учрежденным	порядком	реор-
ганизации:
	 Составить	перечень	бюджетных,	автоном-

ных	и	казённых	учреждений;
	 Принять	решение	о	правовом	статусе	биб-

лиотек;
	 Принять	 подзаконные	 нормативные	 пра-

вовые	 акты	 субъекта	 РФ:	 (Порядок	 отнесения	
имущества	 к	 особо	 ценному;	 Порядок	 форми-
рования	 государственного	 задания;	 Порядок	
формирования	 плана	 финансовой	 деятельно-
сти;	Процедуру	составления	отчёта	учреждения;	
Предельный	 уровень	 досрочного	 погашения	
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кредиторской	 задолженности;	Перечень	 недви-
жимого	 и	 движимого	 имущества	 для	 расчёта	
субсидий);
	 Утвердить	новые	уставы	библиотек	юри-

дических	лиц	и	порядок	их	принятия;	
	 Утвердить	 новые	 положения	 библиотек	

структурных	 подразделений	 бюджетных	 орга-
низаций.

А	самое	главное	–	необходимо	будет	принять	
сложное	решение,	о	том,	стоит	ли	изменить	свой	
гражданско-правовой	 статус,	 как	 повысить	 эф-
фективность	работы	библиотек	и	привлечь	вне-
бюджетные	источники	финансирования,	разра-
ботать	требования	к	ресурсному	обеспечению	и	
обосновать	качественные	и	количественные	па-
раметры,	оказываемых	услуг	для	формирования	
государственных	и	муниципальных	заданий.	

27	января	2011	года	в	Москве	прошёл	круглый	
стол	 на	 тему	 «О	 формировании	 нормативной	
правовой	базы	реализации	Федерального	закона	
«О	внесении	изменений	в	отдельные	законода-
тельные	акты	Российской	Федерации	в	связи	с	
совершенствованием	 правового	 положения	 го-
сударственных	 (муниципальных)	 учреждений»	
в	сфере	культуры»,	организованный	Комитетом	
по	культуре	Государственной	Думы	Федераль-
ного	Собрания	Российской	Федерации.	Цель	ме-
роприятия	–	проанализировать	складывающую-
ся	в	субъектах	Российской	Федерации	практику	
формирования	 нормативной	 правовой	 базы	 по	
реализации	данного	Федерального	закона.	

На	круглом	столе	отмечалось,	что	к	1	декаб-
ря	 2010	 года	 завершился	 федеральный	 этап	
формировании	 нормативной	 правовой	 базы	 по	
реализации	Федерального	 закона	№	 83-ФЗ.	 В	
2011	 году	начинается	практическая	подготовка	
региональной	правовой	базы.	Однако	в	настоя-
щее	время	не	во	всех	субъектах	Российской	Фе-
дерации	 и	 муниципалитетах	 подготовлены	 со-
ответствующие	нормативные	правовые	акты,	не	
определены	пилотные	площадки	по	реализации	
Федерального	закона	№	83-ФЗ.	

В	 докладе	 Е.Э.Чуковской,	 статс-секретаря	 за-
местителя	Министра	культуры	Российской	Фе-
дерации,	 отметилось,	 что	 культура	 плохо	 впи-
сывается	в	любые	рамки,	в	том	числе	и	в	рамки	
Федерального	 закона	№	 83-ФЗ.	 Так,	 из	 17	 ви-
дов	работ	и	услуг,	 выполняемых	учреждениями	
культуры,	13	–	это	работы	и	услуги	в	интересах	
общества	в	целом	и	только	4	предназначены	для	
населения.	Очень	сложно	унифицировать	работы	
и	услуги	музеев,	театров,	школ	искусств,	библио-
тек,	архивов,	поскольку	нет	единого	знаменателя.	
При	реализации	основных	положений	закона	на	
федеральном	уровне	пришлось	искать	ответы	на	
следующие	вопросы:	Какие	функции	учреждений	
культуры	хочет	продвигать	общество?	Каковы	ка-
чественные	и	количественные	показатели	работ	и	
услуг,	выполняемых	различными	учреждениями

культуры?	Какие	подзаконные	нормативные	пра-
вовые	акты	необходимо	принять	на	федеральном	
уровне	в	связи	с	совершенствованием	правового	
положения	государственных	учреждений	культу-
ры?	Вместе	с	тем,	в	сфере	культуры	много	работ	
и	услуг,	которые	невозможно	описать	качествен-
ными	и	количественными	показателями,	напри-
мер	сохранение	культурного	наследия.	

В	выступлениях	директоров	библиотек	под-
чёркивались	 особенности	 реализации	 данного	
закона.	 В	 частности	 отмечалось,	 что	 государ-
ство	 должно	обеспечить	 реальное	нормативное	
финансирование.	Вместе	с	тем	в	этих	условиях	
важна	духовная,	нравственная	составляющая	их	
деятельности.

А.М. Лавров,	 директор	 Департамента	 бюд-
жетной	политики	и	методологии	Министерства	
финансов	Российской	Федерации,	отметил,	что	
оптимизацию	можно	 рассматривать	 как	 увели-
чение	 доходов.	В	 ближайшее	 время	 будет	 при-
ниматься	 государственная	 программа	 развития	
культуры,	в	которой	будет	заложено	и	обеспече-
ние	финансовых	расходов.	

Для	субъектов	Российской	Федерации	разра-
батывается	проект	Комплексных	рекомендаций	
органам	исполнительной	власти	субъектов	Рос-
сийской	 Федерации,	 органам	 местного	 самоу-
правления	по	реализации	Федерального	закона	
№	83-ФЗ.

Куда	 же	 нам	 плыть?	 Некоторые	 практиче-
ские	советы.	

Наиболее	 рациональным	 является	 бюджет-
ное	учреждение,	но,	исходя	из	региональных	или	
местных	 условий,	 может	 быть	 лучше	 стать	 го-
сударственным	 или	 муниципальным	 казённым	
учреждением,	поскольку	не	все	библиотеки,	на-
пример	сельские,	смогут	осуществлять	деятель-
ность,	приносящую	доход.

В	 субъектах	Российской	Федерации	 разные	
подходы	к	этой	проблеме.	Исходя	из	собствен-
ных	социально-экономических	условий,	каждый	
субъект	Российской	Федерации	принимает	свои	
решения.	 По	 предварительным	 данным	 на	 31	
января	2011	г.	в	Курской	области	принято	реше-
ние	сделать	казёнными	областную	детскую	биб-
лиотеку	и	областную	библиотеку	для	слепых.	В	
Набережных	Челнах	и	Тюмени	предполагается,	
что	городские	ЦБС	станут	автономными.	В	Са-
марской	 и	 Саратовской	 областях	 большинство	
публичных	библиотек,	очевидно,	будут	работать	
в	статусе	бюджетных.

Таким	 образом,	 бюджетная	 реформа	 2010–
2012	гг.	является	серьёзным	этапом	в	развитии	
российских	 библиотек,	 позволяющим	 пере-
смотреть	 и	 переосмыслить	 результаты	 своей	
деятельности,	 определить	 эффективность	 их	
работы,	 уточнить	 экономические	 показатели,	 а	
потому	этот	период	может	стать	для	многих	биб-
лиотек	инновационным.
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Деятельность центральной библиотеки субъекта 
Российской Федерации в статусе автономного 
учреждения

                                          О.Б. Адамович, 
директор, Тюменская областная научная 

библиотека имени Д.И. Менделеева

Путь трансформации организационно-
правовой формы Тюменской областной на-
учной библиотеки был начат в феврале 2005 
года, когда библиотека была реорганизована 
в автономную некоммерческую организа-
цию на основании Распоряжения Губернато-
ра Тюменской области. С марта 2008 года 
библиотека работает в статусе государ-
ственного автономного учреждения культу-
ры Тюменской области.

Этому	предшествовала	многоэтапная	подго-
товительная	работа:

1.	Определены	цели	и	задачи	перевода	орга-
низации	в	статус	автономного	учреждения.

2.	Проведён	сравнительный	анализ	основных	
условий	 деятельности	 учреждения	 в	 ряду	 раз-
личных	организационно-правовых	форм.

3.	Выявлены	основные	отличия	и	сходства	в	
их	функционировании.

В	результате	проделанной	работы	был	разра-
ботан	и	 сформирован	пакет	документов,	регла-
ментирующий	 процедуру	 перевода,	 а	 именно,	
систематизирована	 нормативно-правовая	 база,	
устанавливающая	перечень	и	наличие	докумен-
тов,	 необходимых	 для	 осуществления	 реструк-
туризации.

Разработаны	 критерии,	 позволяющие	 оце-
нить	реальную	возможность	функционирования	
учреждения	в	новом	организационно-правовом	
статусе,	 в	 том	числе	 его	«коммерческий	потен-
циал».	

Разработана	 аналитическая	 форма	 предло-
жения	 о	 возможности	 создания	 автономного	
учреждения,	 которая,	 в	 целом	 соответствует	
общероссийской,	 и	 позволяет	 дать	 оценку	 воз-
можности	перевода	организации	в	форму	авто-
номного	учреждения.	

В	соответствии	с	законодательством	РФ	и	нор-
мативно-правовой	базой,	утверждённой	Прави-
тельством	 Тюменской	 области	 для	 реализации	
Федерального	 закона	 «Об	 автономных	 учреж-
дениях»	 в	 регионе,	 Департаментом	 культуры	
Тюменской	области	был	разработан	план	меро-
приятий	по	переводу	отраслевых	учреждений	в	
новый	 статус,	 которым	 определялся	 механизм	
процедуры	перевода,	а	также	сроки	и	ответствен-
ные	исполнители.	В	данный	план	была	включе-
на	и	библиотека.

В	 результате	 проведённых	 мероприятий	 в	
марте	 2008	 года	 государственное	 автономное	
учреждение	культуры	Тюменской	области	«Тю-
менская	 областная	 научная	 библиотека	 имени	
Д.И.	Менделеева»	(ГАУК	ТОНБ)	приступила	к	
работе.

В	рамках	плановых	мероприятий	была	сфор-
мирована	модель	структуры	управления	ГАУК	
ТОНБ.	 В	 соответствии	 с	 действующим	 зако-
нодательством	 был	 создан	 Наблюдательный	
совет,	в	состав	которого	вошли	представители:	
органов	 государственной	 власти,	 учредителя,	
собственника	имущества,	общественности,	тру-
дового	коллектива.

В	соответствии	с	положениями	действующе-
го	 законодательства	 определены	полномочия	и	
компетенции	 Учредителя	 и	 Наблюдательного	
совета.	

Контрольно-надзорные	 функции	 Наблюда-
тельного	 совета	 заключаются	 в	 утверждении	
по	 представлению	 руководителя	 автономного	
учреждения	 проектов	 отчетов	 о	 деятельности	
автономного	 учреждения	 и	 об	 использовании	
его	имущества,	об	исполнении	плана	финансово-
хозяйственной	 деятельности	 (ФХД),	 а	 также	
годовой	бухгалтерской	отчетности	автономного	
учреждения.

Механизмом	реализации	полномочий	Депар-
тамента	 культуры	 Тюменской	 области,	 преду-
смотренных	 федеральным	 законодательством,	
стали	Государственные	задания,	посредством	ко-
торых	Департамент	в	качестве	учредителя	ГАУК	
ТОНБ	 имеет	 возможность	 более	 рационально	
осуществлять	финансирование	 предоставления	
услуг	населению.	Объём	задания	варьируется	в	
зависимости	от	эффективности	и	качества	пре-
доставляемых	услуг,	оказываемых	учреждением.	
Введение	конкурентных	начал	в	распределение	
задания	на	оказание	бюджетных	услуг	является	
реальным	стимулом	учреждения	к	повышению	
эффективности	 своей	 деятельности.	На	 правах	
учредителя	 автономных	 учреждений	 Департа-
ментом	была	разработана	модель	государствен-
ного	 задания	 на	 оказание	 библиотечных	 услуг	
населению,	которой	определялась	его	структура,	
устанавливающая	требования	Учредителя	к	ка-
честву,	объёму,	порядку	и	результатам	оказания	
учреждением	 библиотечных	 услуг	 населению,	
рассчитывались	 нормативные	 затраты,	 опреде-
лялись	условия	и	порядок	формирования	Зада-
ния,	его	финансового	обеспечения	и	требования	
к	отчетности	о	его	исполнении.
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Форма	 и	 требования	 к	 выполнению	 госу-
дарственного	 задания,	 в	 котором	 утверждены	
параметры	 оценки	 деятельности	 ГАУК	ТОНБ,	
позволяют	 реализовать	 программно-целевой	
метод	планирования	бюджетных	расходов,	ори-
ентированный	 на	 конечный	 результат,	 и	 осу-
ществлять	 контроль	 за	 качеством	 реализации	
государственного	 задания,	 а	 также	 долгосроч-
ной	 целевой	 программы	 «Основные	 направле-
ния	развития	культуры	Тюменской	области».

Одним	 из	 основополагающих	 документов,	
регламентирующих	деятельность	ГАУК	ТОНБ,	
а	 также	 отражающих	 уровень	 эффективности	
менеджмента	 в	 оказании	 библиотечных	 услуг	
населению	является	план	ФХД,	проект	которо-
го	проходит	несколько	этапов	согласования	и	в	
окончательном	 варианте	 предлагается	 на	 рас-
смотрение	Наблюдательному	совету.

При	 разработке	 плана	 ФХД	 необходимым	
условием	является	его	интеграция	и	синхрони-
зация	 с	 показателями	 государственного	 зада-
ния	учреждения,	поскольку	данные	документы	
должны	 быть	 взаимоувязаны	 и	 не	 противоре-
чить	друг	другу	по	сути.

Обязательными	 компонентами	 плана	 ФХД	
ГАУК	ТОНБ	являются	разделы,	 характеризую-
щие	качественные	и	количественные	показатели	
выполнения	задач	по	профильной	деятельности.	

На	 предварительном	 этапе	 формирования	
плана	 анализируется	 и	 даётся	 оценка	 деятель-
ности	учреждения	в	предыдущий	период,	опре-
деляются	эффективность	планирования	и	фак-
тического	 исполнения	 основных	 направлений	
деятельности.

Базисным	 документом	 для	 формирования	
бюджета	 отрасли	 культуры	 в	 целом,	 и	 ГАУК	
ТОНБ	 в	 частности,	 является	 долгосрочная	 це-
левая	 программа	 «Основные	 направления	 раз-
вития	 культуры	 Тюменской	 области»,	 которая	
разрабатывается	на	трёхгодичный	период	и	яв-
ляется	 гарантом	 распределения	 финансовых	
ресурсов	на	развитие	отрасли	в	 соответствии	 с	
задачами	и	полномочиями,	определёнными	фе-
деральным	законодательством.	

Программой	предусмотрено	пять	задач,	одна	
из	 которых	 «Организация	 библиотечного	 об-
служивания	 населения	 библиотеками».	 Также	
определены	 показатели	 эффективности	 реали-
зации	программы.

Содержательная	 часть	 деятельности	 учреж-
дения,	а	также	необходимый	объём	финансового	
обеспечения	 на	 реализацию	 этой	 деятельности	
определяется	 результатами	 мониторинга	 эф-
фективности	оказания	библиотечных	услуг	на-
селению.	

Аналитическая	база,	сформированная	в	про-
цессе	мониторинга,	является	основным	инстру-
ментом	 при	 формировании	 бюджета	 учреж-
дения,	 поскольку	 позволяет	 давать	 оценку	 его	

деятельности	 за	 предыдущие	 периоды,	 опреде-
лять	 эффективность	 планирования	 и	 фактиче-
ского	исполнения	основных	задач.	

Модель	 формы	 мониторинга	 объединяет	 в	
своей	 структуре	 показатели	 Программы,	 пара-
метры	государственного	задания	и	плана	ФХД.	

Обязательными	компонентами	мониторинга	
являются	разделы,	характеризующие	финансово-
экономическую	 деятельность	 учреждения,	 по-
ступления	 и	 эффективности	 использования	
финансовых	 средств,	 в	 том	 числе	 и	 по	 направ-
лениям	расходов,	интенсивность	использования	
и	обновление	ресурсной	базы,	 среднемесячный	
доход	 работников,	 в	 том	 числе	 по	 категориям	
работающих,	структуру	штатного	расписания,	в	
(в	том	числе	также	по	категориям	работающих),	
профессиональный	уровень	кадрового	состава,	в	
том	числе	по	всем	категориям	работающих.	

Итоги	 мониторинга	 позволяют	 определять	
промежуточные	результаты	и	достижения,	сво-
евременно	 выявлять	 ключевые	 проблемы	 и	
тенденции	 развития	 учреждения,	 делать	 срав-
нительный	анализ	качества	предоставления	би-
блиотечных	услуг	населению,	принимать	необ-
ходимые	управленческие	решения.	

Итоги	мониторинга	ежеквартально	являются	
предметом	разговора	на	совещаниях	с	руководи-
телями	областных	учреждений.

Ежегодно	 ГАУК	 ТОНБ	 получает	 государ-
ственное	 задание,	 а	 также	 формирует	 план	
ФХД.	

Переход	 от	 финансирования	 по	 смете	 к	
финансированию	 оказания	 услуг	 в	 соответ-
ствии	 с	 государственным	 заданием	 и	 планом	
финансово-хозяйственной	 деятельности	 авто-
номного	учреждения	дал	реальную	возможность	
учитывать	качество	предоставляемых	услуг	при	
финансировании,	тем	самым,	обеспечивая	более	
эффективные	бюджетные	затраты	за	счёт	конку-
ренции	между	отдельными	учреждениями.

Анализ	 ситуации	 в	 ГАУК	 ТОНБ	 в	 период	
трансформации	организационно-правовой	фор-
мы	 учреждения,	 проведённый	 Департаментом	
культуры	совместно	с	администрацией	библио-
теки,	не	выявил	отрицательных	моментов	и	не-
гативных	тенденций,	позволяющих	сомневаться	
в	 целесообразности	 реформирования	 и	 реорга-
низации	учреждения	в	форму	автономного.	Бо-
лее	того,	по	результатам	мониторинга	выявлены	
важные	 положительные	 тенденции	 в	 развитии	
библиотеки.	

Так,	при	переходе	в	новую	организационно-
правовую	форму	было	оптимизировано	штатное	
расписание	 учреждения	 в	 соответствии	 с	 зада-
чами	и	объёмами	государственных	заданий,	при	
этом	 сокращения	 численности	 работников	 не	
последовало,	но	была	разработана	и	внедрена	но-
вая	система	оплаты	труда.	Положительной	оста-
ётся	 и	 динамика	 финансирования	 библиотеки.	
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Благоприятная	ситуация	сложилась	и	в	динами-
ке	заработной	платы	работников	учреждения,	в	
том	числе	очевидно	увеличение	доходов	от	иной	
деятельности,	направляемых	на	зарплату.	

Таким	образом,	подводя	итог	вышеизложен-
ному,	следует	отметить,	что	автономные	учрежде-

ния,	в	силу	финансовой	гибкости,	прозрачности	
и	 открытости	 своей	 деятельности,	 государст-
венно-общественного	характера	управления	яв-
ляются	эффективной	организационно-правовой	
формой	 для	 организаций,	 ориентированных	на	
развитие	и	самостоятельность.	

О вариантах реорганизации публичных библиотек: 
результаты мониторинга

                                   С.Ф. Бартова, 
председатель Секции публичных библиотек; 

директор, Центральная публичная 
библиотека Новоуральского городского округа. 

Свердловская область.

8 мая 2010 г. был принят Федеральный за-
кон № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений». И тогда же по-
явилась информация о том, что на местах 
библиотекам настойчиво предлагают перей-
ти в автономную форму. Сейчас мы понима-
ем, что вряд ли это было правдой, поскольку 
даже осенью 2010 года многие писали, что их 
муниципалитеты этим вопросом еще не за-
нимались. 

Но	поскольку	тогда	это	прозвучало,	Секция	
публичных	библиотек	в	июне	2010	 года	 задала	
коллегам	 единственный	 вопрос:	«Каковы пла-
ны Вашего муниципалитета относительно гря-
дущего переустройства?».	На	него	ответили	не-
многим	более	100	библиотек	и	большинство	из	
них	написали,	что	вопрос	ещё	не	решался.

Для	 того,	 чтобы	 иметь	 информацию	 о	 том,	
как	развивается	ситуация	в	стране,	Секция	пуб-
личных	библиотек	приняла	решение	о	проведе-
нии	мониторинга	«О вариантах реорганизации 
публичных библиотек»,	 в	 сентябре	 2010	 года	
мы	вновь	обратились	к	коллегам,	и	тогда	нам	от-
ветили	уже	333	библиотеки.	

На	 сегодняшний	 день	 последний	 опрос	 был	
проведен	 в	 декабре	 2010	 года.	 В	 нем	 приняли	
участие	724	библиотеки	из	60	регионов	РФ	и	2-х	
городов	федерального	подчинения	среди	них:

Публичные	 библиотеки	 (городские,	 сель-
ские)	–	695

Центральные	библиотеки	регионов	–	12
Региональные	детские	библиотеки	–	8
Региональные	юношеские	библиотеки	–	5
Региональные	детско-юношеские	
библиотеки	–	4
Всего	же	в	трёх	этапах	мониторинга	приняли	

участие	 библиотеки	 из	 70	 регионов	 субъектов	
Российской	Федерации.	

Не	приняли	участие	в	мониторинге	библио-
теки	республик	Адыгея,	Калмыкия,	Калмыкия,	
Ингушской	Республики,	Кабардино-Балкарской	
Республики,	 Карачаево-Черкесской	 Республи-
ки,	Республики	Северная	Осетия	–	Алания,	Че-
ченской	Республики,	Магаданской	и	Орловской	
областей,	Ненецкого	и	Чукотского	автономных	
округов	и	Еврейской	автономной	области.	

По	данным	мониторинга	на	начало	2011	года	
в	библиотеках	сложилась	следующая	ситуация.	

На	первый вопрос	«К какому типу учреж-
дения планируется отнести Вашу библиоте-
ку»? респонденты	 ответили	 следующим	 об-
разом:

Бюджетное	учреждение	нового	типа	–	575	ре-
спондентов	(79,6%)

Казенное	учреждение	105	респондентов	(14,5%)
Автономное	 учреждение	 –	 37	 респондентов	

(5,1%)
При	этом	решение об изменении статуса	(во-

прос 2):	
Уже	 принято	 учредителем	 окончательно	 –	

170	респондентов	(23,5%)
Находится	в	стадии	решения	552	респонден-

тов	(76,5%)
Ситуация	 в	 регионах,	 где	решение уже при-

нято,	 не	 однозначна.	 В	 некоторых	 –	 все	 биб-
лиотеки	 переходят	 в	 одинаковый статус,	 на-
пример:	в	Кировской	области	библиотеки	стали	
казенными	(об	этом	написали	40	библиотек);	в	
Республике	 Башкортостан	 –	 автономными	 (11	
респондентов,	в	т.ч.	сельские	библиотеки).

В	 большинстве	 регионов	 будут	 присутство-
вать	разные типы бюджетных учреждений,	 на-
пример,	в	Белгородской	области,	Красноярском	
крае,	Республике	Карелия	и	др.	–	бюджетные	и	
казенные.

Автономные учреждения	 уже	 появились	 в	
Калининградской,	 Ленинградской,	 Новосибир-
ской,	 Самарской,	 Тверской,	 Тюменской	 обла-
стях,	Ханты-Мансийском	автономном	округе.

На вопрос 3:	 «Удовлетворены ли вы при-
нятым решением?»	 мнения	 тех	 респондентов,	
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которые	уже	готовы	оценить	ситуацию,	раздели-
лись	следующим	образом:

Удовлетворены	–	244	респондентов	(33,8%)
Не	удовлетворены	–	84	респондентов	(11,6%)
При	этом	некоторые	откровенно	писали,	что	

в	переходной	ситуации	они	просто	не	знают,	как	
оценивать	свое	положение.

Коллеги	отметили,	что	муниципалитеты	при-
нимали	 решение,	 не	 прислушиваясь	 к	 мнению	
библиотек.	

В	 настоящее	 время	 библиотеки	 оказались	 в	
затруднительной	 ситуации:	 каждая	 разрабаты-
вает	документацию,	«придумывает»,	как	ей	вы-
живать	в	новых	условиях.	Сейчас	библиотекам,	
как	никогда,	необходима	методическая	помощь.	

Мы	спрашиваем	библиотеки:	 «Что	нужно?»	
Одни	отвечают:	«хорошо бы все»,	другие	–	«нет 
необходимости»;	81	респондент	на	вопрос	не	от-
ветил	(11,2%).

Однако	 подавляющее	 большинство	 респон-
дентов	 ответили,	 что	им	нужны	 типовые	 доку-
менты	и	методические	рекомендации.	

Приведем	несколько	примеров:
Документы, закрепляющие отношения с му-

ниципалитетами:
	 Порядок	 перехода	 в	 новый	 администра-

тивно-правовой	статус;	
	 Типовые	договора	и	соглашения	с	учреди-

телями	для	учреждения	каждой	формы;	
	 Документы	по	закреплению	имущества;	
	 Порядок	и	условия	предоставления	субси-

дий.	
Типовые документы и рекомендации по пере-

ходу библиотек в новый статус: 
	 Типовые	положения	деятельности	библио-

теки	 при	 реорганизации	 публичных	 библиотек	
(ЦБС)	по	типам	казенного,	автономного	и	бюд-
жетного	 учреждения	 нового	 типа	 (в	 отдельно-
сти);
	 Методические	рекомендации	по	переходу	

библиотек	 на	 новые	 организационно-правовые	
формы	со	сравнительным	анализом	форм	и	ре-
комендациями	 по	 отнесению	 библиотек	 к	 той	
или	иной	организационно-правовой	форме;	
	 Пошаговая	 инструкция	 по	 переводу	

учреждений,	 в	 связи	 с	 изменением	 правового	
статуса;
	 Детальные	 методические	 рекомендации	

по	 бухгалтерскому	 учету	 бюджетных	 учрежде-
ний	нового	типа.

Задумываясь	о	работе	в	новых	условиях	биб-
лиотеки	 пишут	 о	 необходимости	 разработки 
нормативных документов,	в	том	числе:
	 Нормативы	 финансирования	 библиотеч-

ных	услуг;	
	 Базовые	 нормы	 и	 показатели	 деятельно-

сти	 муниципальных	 библиотек	 в	 современных	
условиях;	
	 Порядок	определения	расчетно-норматив-

ных	 затрат	 на	 оказание	 муниципальных	 услуг	
бюджетными	учреждениями	культуры;	
	 Нормы	времени	на	все	виды	работ	в	совре-

менном	видении	библиотек.	
Много	вопросов	продолжает	вызывать	у	биб-

лиотек	муниципальная услуга.	Библиотекам	не-
обходимы:	
	 Методика	расчетов;	
	 Стандарт	 качества	 выполнения	 муници-

пальной	услуги	в	библиотеках;	
	 Критерии	оценки;	
	 Документы,	 касающиеся	 платных	 услуг	

публичных	библиотек.	
Кроме	этого,	многие	нуждаются	в	Методиче-

ских рекомендациях по внедрению и расшире-
нию ассортимента платных услуг.

Очень	актуальными	в	последние	годы	стано-
вятся	вопросы	охраны труда.	Поэтому	коллегам	
нужны	и	эти	документы:
	 Рекомендации	 по	 улучшению	 условий	

труда	библиотекарей;
	 Порядок	аттестации	рабочих	мест.	
Поднят	 вопрос	 о	 необходимости	 актуализа-

ции	 Терминологического словаря по библио-
течному делу	с	новыми	терминами	и	понятиями,	
введенными	в	обиход,	и	о	создании	Справочни-
ка по типам библиотечных учреждений после	
реорганизации	(2012	г.)

Это	лишь	немногие	предложения	респонден-
тов.	Полностью	списки	пожеланий	были	респон-
дентов	Секция	публичных	библиотек	передала	в	
научно-методический	отдел	библиотековедения	
Российской	национальной	библиотеки.	

Респонденты	 указали,	 что	 необходима воз-
можность обсуждения проблем в режиме он-лайн:	
некоторые	вопросы	могут	быть	разъяснены	опе-
ративно,	не	дожидаясь	издания	рекомендаций.	

Во	второй	половине	2011	года	мы	планируем	
вновь	обратиться	к	коллегам,	чтобы	узнать,	чем	
же	закончится	переход	в	новый	статус?	Как	бу-
дут	работать	библиотеки	в	2012	году?	Поживем	
–	увидим!
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ДОКЛАДЫ  И  СООБЩЕНИЯ

Внебюджетное ресурсное обеспечение деятельности 
публичной библиотеки: реальность и иллюзии

                                           Н.Л. Чернявская, 
директор, МУК «Централизованная система 

муниципальных библиотек города Омска»

Публичные библиотеки сегодня «примеря-
ют» на себя новые формы финансового обе-
спечения, которые определяет Федераль-
ный закон № 83-ФЗ. Большинство регионов 
на текущий момент приняли решение пере-
вести основную часть учреждений в статус 
бюджетных. (В Омске статус казенных по-
лучили лишь 13 учреждений, из них 1 – в от-
расли культуры). Централизованная систе-
ма муниципальных библиотек города Омска 
(ЦСМБ), включающая 46 структурных под-
разделений, стала бюджетным учреждением.

Руководство	 библиотек	 и	 бухгалтерские	
службы	 занимаются	 подготовкой	 и	 анализом	
изменившихся	правил	финансирования	и	фор-
мирования	отчетности	учреждений,	пытаясь	вы-
строить	 оптимальные	 условия	 работы	 в	 новом	
правовом	статусе.	

Практиков	сегодня	беспокоит,	можно	ли	рас-
сматривать	публичную	библиотеку	как	учрежде-
ние,	в	полной	мере	способное	функционировать	
на	 основе	 рыночных	 механизмов?	 Насколько	
мы	 будем	 «защищены»	 от	 произвольных	 фи-
нансовых	решений	властей	всех	уровней?	Будут	
ли	иметь	реальную	коммерческую	перспективу	
платные	 услуги	 в	 публичных	 библиотеках	 на	
основе	 профильной	 деятельности?	Не	 единож-
ды	 эти	 вопросы	 поднимались	 С.А.	 Басовым	 и	
другими	 авторитетными	 специалистами	 в	 про-
цессе	обсуждения	законопроекта	83-ФЗ.

Проводимая	реформа,	безусловно,	направле-
на	 на	 стимулирование	 развития	 многоканаль-
ного	 финансирования	 культуры.	 Закон	 очень	
четко	ориентирован	на	привлечение	бюджетны-
ми	 учреждениями	 внебюджетных	 источников	
финансового	обеспечения.	Думаю,	что	крупным	
федеральным	 и	 региональным	 библиотекам	
внебюджетная	деятельность	действительно	дает	
возможность	 обеспечить	 дополнительный	 эко-
номический	потенциал	для	развития.	Что	каса-
ется	ЦБС,	то	здесь	ситуация	несколько	иная.	

В	ходе	подготовки	доклада	нами	были	опро-
шены	руководители	13-ти	публичных	библиотек	
и	библиотечных	систем	из	разных	регионов	Рос-
сии.	Мы	не	делаем	никаких	глобальных	и	далеко	
идущих	выводов,	поскольку	нет	репрезентатив-
ности	выборки.	Просто	сравниваем	свои	показа-
тели	с	показателями	коллег	и	определяем	некую	
типичность	существующей	ситуации.

Чтобы	 начинать	 разговор	 о	 «внебюджете»,	
нужно	 понимать:	 менялся	 ли	 объем	 бюджет-
ного	 финансирования	 учреждений	 в	 течение	
последних	 трех	 лет?	 В	 результате	 опроса	 54%	
респондентов	 ответили,	 что	 объем	 бюджетного	
финансирования	уменьшился,	38%	–	увеличил-
ся,	8%	–	бюджетное	финансирование	стабильно.	
В	 Централизованной	 системе	 муниципальных	
библиотек	города	Омска	размер	бюджета	незна-
чительно	 возрос	 за	 счет	 увеличения	 стимули-
рующей	части	фонда	оплаты	труда,	что	никак	не	
отразилось	на	развитии	ресурсной	базы.	

Доля	 внебюджетных	 доходов	 большинства	
библиотек	муниципального	 уровня,	 как	прави-
ло,	составляет	единицы	процентов.	Хотя	у	мно-
гих	 учредителей	 сложилась	 стойкая	 иллюзия,	
что	внебюджетных	средств	не	так	уж	мало,	и	их	
вполне	достаточно	для	осуществления	и	разви-
тия	библиотечной	деятельности.	В	ЦСМБ	горо-
да	Омска	доля	внебюджета	составляет	1,8%.	Ко-
нечно	же,	это	не	те	средства,	которые	позволят	
развиваться	учреждению	в	том	смысле,	который	
прогнозируется	согласно	Федеральному	закону	
№	83-ФЗ.	Хочу	заметить,	что	общий	размер	до-
хода	учреждения	имеет	отрицательную	динами-
ку.	За	три	последних	года	он	снизился	с	2,6%	до	
1,8%.	 Свою	 роль	 в	 этом	 сыграли	 ограничения,	
которые	накладывает	Гражданский	кодекс,	бес-
спорно	 –	 развитие	 информационных	 техноло-
гий,	 а	 также	 снижение	 уровня	 платежеспособ-
ности	населения.

Рассмотрим,	 из	 чего	 складывается	 внебюд-
жет.	Чаще	всего	это:	платные	услуги,	грантовая	
деятельность,	фандрейзинг.	По	результатам	на-
шего	опроса	основным	источником	внебюджет-
ного	 финансирования	 публичных	 библиотек	
является	 оказание	 населению	 платных	 услуг,	
они	составляют	от	15%	до	100%	в	общем	объеме	
внебюджетного	 дохода.	Фандрейзинг	–	 от	 10%	
до	63%.	Грантовая	деятельность	–	от	5%	до	38%.	
Доля	других	доходов,	указанных	нашими	колле-
гами,	составляет	от	10%	до	77,5%.	К	сожалению,	
не	 все	 респонденты	пояснили,	 что	 они	относят	
к	данной	позиции.	В	Библиотеке	Автограда	(го-
род	 Тольятти,	 Самарская	 область)	 –	 77,5%	 со-
ставляют	 доходы,	 полученные	 от	 деятельности	
по	договорам	с	юридическими	лицами.	

Начнем с грантовой деятельности.	В	настоя-
щее	время	существует	достаточно	лояльное	пра-
вовое	поле,	позволяющее	библиотекам	активно	
привлекать	 дополнительные	ресурсы	по	линии	
благотворительной	помощи	и	спонсорства.	Осо-
бое	 место	 занимают	 специально	 создаваемые	
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организации,	фонды.	Результаты	нашего	опроса	
показали,	что	всего	3	ЦБС	используют	гранты	в	
качестве	механизма	получения	дополнительных	
средств	 на	 реализацию	 конкретных	 проектов.	
Явным	лидером	можно	назвать	Липецкую	ЦБС,	
грантовая	 деятельность	 которой	 составила	 в	
2010	году	38%	от	общего	объема	внебюджетных	
средств.	 Библиотека	 Автограда	 (город	 Тольят-
ти)	–	5,8%,	ЦСМБ	Омска	–	5%.	Хочу	заметить,	
что	мы	целенаправленно	активизировали	гран-
товую	деятельность.	В	течение	2010	года	приня-
ли	участие	в	11-ти	всероссийских,	региональных,	
областных	и	 городских	 конкурсах	и	 грантовых	
заявках,	одержав	8	побед.	Самая	крупная	побе-
да	–	грант	Открытого	благотворительного	кон-
курса	 «Новая	 роль	 библиотек	 в	 образовании»	
Некоммерческой	организации	«Фонд	Михаила	
Прохорова	(Благотворительный	фонд	культур-
ных	инициатив)»	–	составил	250	тысяч	рублей.	
В	 результате	 грантового	 проекта	 был	 создан	
Виртуальный	 центр	 литературного	 краеведе-
ния,	который	стал	общедоступным	и,	как	пока-
зало	время	–	реально	востребованным	ресурсом.	
В	 текущем	 году	 вновь	 подана	 заявка	 в	 Фонд	
Михаила	Прохорова.	Мы	понимаем,	что	в	новых	
условиях	 грантовая	деятельность	должна	 стать	
обязательной	составляющей	внебюджетной	по-
литики	учреждений	культуры.

Фандрейзинг	определяет	одну	из	актуальных	
для	библиотек	задач	–	получение	дополнитель-
ных	 средств	 от	 добровольных	 жертвователей.	
Привлечение	 внешних	 источников	 финанси-
рования	 и	 развитие	 партнерских	 взаимоотно-
шений	 для	 повышения	 качества	 социально-
просветительской	 деятельности,	 расширения	
спектра	 информационно-коммуникационных	
услуг	и	создания	комфортных	условий	для	поль-
зователей	остается	актуальным	направлением	в	
работе	муниципальных	библиотек.	В	2010	году	
целенаправленный	библиотечный	фандрейзинг	
позволил	омским	муниципальным	библиотекам	
привлечь	товаров	и	услуг	на	общую	сумму	око-
ло	4	млн	рублей,	что	составляет	63%	от	общего	
объема	 внебюджетных	 средств.	 Анализ	 полу-
ченной	материальной	и	финансовой	поддержки	
свидетельствует	 о	 том,	 что	 благополучателям	
охотнее	выделяется	продукция,	которую	произ-
водят	фирмы	и	 предприятия	или	предоставля-
ются	определенные	услуги.	Реже	перечисляются	
деньги	на	счет.	Работа	по	связям	с	общественно-
стью	проводится	не	от	случая	к	случаю,	а	целена-
правленно	осуществляется	всеми	структурными	
подразделениями	ЦСМБ,	в	соответствии	с	меро-
приятиями,	предусмотренными	в	годовом	плане	
работы	 учреждения.	 Координатором	 является	
отдел	развития	и	внешних	коммуникаций.

Мы	понимаем,	что	нет	смысла	просить	деньги	
на	библиотеку	вообще	и	поэтому	обосновываем	
необходимость	конкретной	программы	или	 тех	

шагов,	 которые	мы	намерены	предпринять	 для	
улучшения	работы,	не	имея	средств	из	муници-
пального	бюджета.

Положительная	 репутация,	 акцент	 на	 каче-
стве	оказания	муниципальных	услуг	позволяет	
нам	 сегодня	 постепенно	 смещать	 вектор	 отно-
шений	с	партнерами	с	уровня	«просим	–	дают»	
на	уровень	«нам	предлагают	–	мы	принимаем».	
Этому	во	многом	способствует	репутационный	
менеджмент.	Работа	муниципальных	библиотек	
стала	 более	 значимой	 в	 восприятии,	 как	 самих	
сотрудников,	так	и	читателей,	друзей	и	партне-
ров	библиотек,	властных	структур	и	благотвори-
телей.	Не	скрою,	приятно,	когда	с	предложения-
ми	 о	 сотрудничестве,	 реализации	 совместных	
проектов	к	нам	обращаются	такие	организации	
как	«Омские	городские	СМИ»,	муниципальные	
театры,	 книготорговые	 фирмы,	 издательства,	
городской	Центр	поддержки	предприниматель-
ства.	 Один	 из	 крупных	 провайдеров	 «Омские	
кабельные	сети»	по	своей	инициативе	подклю-
чил	23	библиотеки	и	предоставляет	им	в	течение	
трех	лет	бесплатный	доступ	к	сети	Интернет.	

По	итогам	опроса,	получается,	что	фандрей-
зинговой	 деятельностью	 наиболее	 активно	 за-
нимается	 Омск,	 успешно	 используют	 техноло-
гии	фандрейзинга:	ЦБС	города	Ижевска	–	52%,	
Централизованная	система	городских	библиотек	
Волгограда	–	36,2%,	ЦБС	города	Липецка	–	12%,	
ЦБС	города	Тамбова	–	10%,	и	ЦБС	города	Сур-
гута	(Ханты-Мансийский	автономный	округ).	

Платные услуги.	Одна	из	самых	обсуждаемых	
сегодня	 тем	 среди	 библиотекарей-практиков	 –	
платные	 услуги:	 их	 количество,	 жизнеспособ-
ность,	 перспективы	 развития.	 Федеральный	
закон	 №	 83-ФЗ	 ориентирует	 библиотеки	 на	
внедрение	 новых	 культурных	 практик,	 произ-
водство	 современных	 культурных	 продуктов	 и	
услуг,	адекватных	спросу	населения,	демонстра-
цию	гибкости	и	открытости	 запросам	местного	
сообщества.

Безусловно,	в	каждом	регионе	своя	ситуация,	
но	наш	опрос	позволяет	проследить	тенденцию	
на	снижение	доли	доходов	от	платных	услуг.	У	
69%	 опрошенных	 библиотек	 в	 течение	 3-х	 лет	
идет	 снижение	 этих	 показателей.	 Думаю,	 что	
это	объективный	процесс,	который	связан	с	раз-
витием	 информационно-коммуникационных	
технологий,	 увеличением	 возможностей	 самих	
пользователей	находить	(и	копировать)	нужную	
информацию	 с	 помощью	 удаленных	 способов	
доступа	 и	 личной	 цифровой	 техники.	 Но	 есть	
и	другие	примеры,	так,	в	ЦБС	города	Саратова	
в	 течение	многих	 лет	 наблюдается	 стабильный	
показатель	–	6%.

В	нашем	учреждении	деятельность	по	предо-
ставлению	населению	платных	услуг	регламен-
тирована	«Положением	о	платных	услугах».	Та-
рифы	утверждаются	 директором	Департамента	
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культуры	Администрации	города	Омска,	публи-
куются	в	официальном	периодическом	издании	
мэрии,	размещаются	на	сайте	учреждения.

Размер	платы	за	услугу	устанавливается,	ис-
ходя	из	принципа	самоокупаемости	затрат.	При	
этом	учитывается	уровень	спроса,	конкуренции.	
Тарифы	на	платные	услуги	ежегодно	корректи-
руются.	Из-за	конкуренции	стоимость	на	неко-
торые	 из	 них	 приходится	 снижать.	После	 про-
верки	 ревизоров	 Контрольно-счетной	 палаты	
пришлось	 убрать	из	 тарифов	 договорные	цены	
на	ряд	услуг	и	указать	конкретную	стоимость	на	
основе	калькуляции.

Цена	 определяется,	 исходя	 из	 плановой	 се-
бестоимости	услуги	(себестоимость	в	структуре	
цены	составляет	около	80%)	и	прибыли	в	разме-
ре	20%	к	себестоимости.	Учитывая,	что	основная	
часть	пользователей	муниципальных	библиотек	
относится	 к	 категории	 социально	 незащищен-
ных	граждан,	при	определении	стоимости	плат-
ных	 услуг	 часто	 учитывается	 только	 сметная	
стоимость	без	прибыли	на	услугу.	

Для	 определенных	 групп	 населения	 преду-
смотрены	льготы	при	взимании	платы	за	сервис-
ные	 (дополнительные)	 виды	 услуг.	 В	 соответ-
ствии	с	Решением	Омского	городского	Совета	в	
библиотеках	установлены	скидки	в	размере	50%	
от	определенной	тарифами	стоимости	на	предо-
ставление	 платных	 услуг	 детям	 дошкольного	
возраста,	 инвалидам,	 военнослужащим,	 прохо-
дящим	военную	службу	по	призыву.	Кроме	это-
го,	услуги	6-ти	Центров	правовой	информации	
предоставляются	 бесплатно,	 поскольку	 их	 дея-
тельность	поддерживается	в	рамках	долгосроч-
ной	целевой	программы	города	Омска.

При	сохранении	бесплатности	основных	тра-
диционных	форм	библиотечного	обслуживания,	
расширение	спектра платных услуг	становится	
актуальной	проблемой.

Естественно,	 что	 перечень	 платных	 услуг	
должен	 учитывать	 потребительский	 спрос,	 ре-
сурсные	возможности	библиотеки	и	должен	кор-
ректироваться	 в	 контексте	 текущей	 рыночной	
конъюнктуры.	 Например,	 в	 нашем	 учреждении	
репертуар	 услуг	 обновляется	 ежегодно.	 С	 вве-
дением	 4-й	 части	 Гражданского	 кодекса	 в	 2009	
году	 ряд	 услуг	 пришлось	 исключить	 из	 номен-
клатуры	(ночной	абонемент,	платный	абонемент,	
абонемент	выходного	дня).	От	невостребованных	
услуг	 отказываемся,	 добавляем	 новые,	 напри-
мер:	оцифровку	домашнего	видео,	цифровую	об-
работку	 изображений,	 создание	 презентаций	 в	
формате	MS	Power	Point,	прокат	оборудования,	
групповые	 и	 индивидуальные	 экскурсии	 по	 го-
роду.	В	2010	году	20	специалистов	мы	направили	
на	обучение.	Теперь	в	Экскурсионном	бюро,	соз-
данном	на	базе	отдела	краеведения	Центральной	
городской	библиотеки,	услуги	оказывают	квали-
фицированные	библиотекари-экскурсоводы.	

Вернемся	к	проведенному	опросу.	Наиболь-
шее	 количество	 платных	 услуг	 –	 44	 отражено	
в	 номенклатуре	ЦБС	 города	Сургута.	 40	 услуг	
предлагают	муниципальные	библиотеки	Омска,	
35	–		Ижевска,	28	–	в	Томске	и	Волгограде.	Не	
буду	 перечислять	 все	 данные.	Наименьшее	 ко-
личество	 –	 10	 –	 в	Североморске	 (Мурманская	
область)	и	всего	5	в	Аксае	(Ростовская	область).	
Наверное,	естественно,	что	ЦБС	крупных	горо-
дов	 предлагают	 пользователям	 более	 широкий	
спектр	платных	услуг.	И	все	же	это	тоже	некая	
иллюзия,	 которую	 питают	 библиотечные	 спе-
циалисты.

Реальность	 несколько	 иная.	 Анализ	 анкет	
показал,	 что	 число	 оказываемых	 сегодня	 услуг	
меньше	заявленного	в	перечне	во	всех	опрошен-
ных	 учреждениях.	 Назову	 выборочно.	 Если	 в	
томских	 муниципальных	 библиотеках	 реально	
оказываемые	услуги	составляют	89%,	в	Северо-
морске	–	60%,	в	Тамбове	–	35%,	то	в	Белоярске	
(Ханты-Мансийский	автономный	округ)	–	все-
го	16%		(4	услуги	из	25-ти).	

Таким	 образом,	 стоит	 задуматься	 –	 почему	
услуги,	которые	мы	сегодня	готовы	предложить,	
не	 всегда	 востребованы	 населением?	 В	 силу	
того,	что	мы	недостаточно	продвигаем	эти	услу-
ги,	либо	ввиду	нашей	низкой	конкурентоспособ-
ности	 на	 рынке	 информационных	 и	 досуговых	
услуг?	В	любом	случае	–	повод	для	размышле-
ния	 есть.	Если	же	 говорить	 о	наиболее	 востре-
бованных	и	рентабельных	услугах,	то	в	Центра-
лизованной	системе	муниципальных	библиотек	
города	 Омска	 к	 таковым	 можно	 отнести:	 про-
ведение	совместных	мероприятий	в	помещении	
библиотеки;	 самостоятельная	 работа	 на	 ПК;		
ксерокопирование;	распечатка	документов;	Ин-
тернет.

Ответы	наших	коллег	на	вопрос	о	трех	наибо-
лее	востребованных	услугах	позволяют	сделать	
следующие	выводы:	самой	востребованной	услу-
гой	 сегодня	 является	 ксерокопирование.	Далее	
следует	услуга	«самостоятельная	работа	на	ПК»	
или	«машинное	время».	Затем	можно	отметить	
Интернет-услуги,	распечатку	документов.	В	от-
дельных	 регионах	 в	 лидерах	 отмечены	 такие	
услуги,	как	«Проведение	индивидуальных	обу-
чающих	занятий	(без	выдачи	сертификатов)	по	
работе	с	электронными	БД	и	Интернет»,	«Про-
ведение	совместных	мероприятий	в	помещении	
библиотеки»,	 «Техническое	 сопровождение	
мероприятий	 в	 конференц-зале	 библиотеки».	
Указываются	также	следующие	востребованные	
услуги:	 ночной	 абонемент,	 «выдача	 литерату-
ры	 на	 дом»,	 «выполнение	 библиографических	
справок»,	 «помощь	 консультанта»,	 «ламиниро-
вание»,	«компьютерные	игры».

Мнения	респондентов	по	вопросу	о	платных	
услугах,	которые	в	новом	правовом	статусе	могут	
стать	перспективными	источниками	получения	
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дохода,	не	были	однозначными.	Три	учреждения	
считают,	что	новый	статус	никак	не	повлияет	на	
изменение	ситуации	(ЦБС	городов	Сургут,	Ак-
сай,	Североморск).	

Остальные	ЦБС	 были	 оптимистичнее.	 Чаще	
всего	 респондентами	 в	 качестве	 перспективных	
назывались	услуги,	связанные	с	внедрением	но-
вых	информационных	технологий,	что	потребует,	
по	 мнению	 специалистов	ЦБС	 Тамбова,	 значи-
тельного	 улучшения	 материально-технической	
базы	библиотек.	Предлагалось	также:	размещение	
рекламных	материалов	в	помещении	библиотек;	
проведение	совместных	мероприятий;	дизайнер-
ские	 услуги;	 экскурсии	 по	 городу;	 организация	
платных	 мероприятий;	 создание	 совместных	
предприятий	с	молодыми	«неокрепшими»		пред-
принимателями	 (Муниципальная	 информаци-
онная	библиотечная	система	города	Томска);	до-
говоры	на	услуги	с	организациями	(Библиотека	
Автограда.	Тольятти)	и	др.	

Не	 думаю,	 что	 эти	 виды	 услуг	 позволят	 за-
работать	значительные	средства.	Мы	понимаем,	
что	хозяйственную	инициативу	придётся	разви-
вать,	в	основном,	не	в	рамках	профильной	дея-
тельности,	а	в	лучшем	случае,	только	на	её	осно-
ве.	Может	быть,	стоит	вообще	делать	ставку	не	
на	платные	услуги,	а	на	грантовую	деятельность	
и	фандрейзинг?	Ведь	библиотеки	во	всем	мире	
относятся	к	неприбыльному	сектору	обществен-

ной	структуры	организаций,	который	в	наиболь-
шей	мере	нуждается	в	материальной	поддержке	
других	 секторов.	И	 эту	 поддержку	 нужно	 нау-
читься	получать.

Если	же	говорить	о	реальностях	функциони-
рования	 в	 статусе	 бюджетного	 учреждения,	 то	
кое-какие	плюсы	обещанной	самостоятельности	
мы	 уже	 поняли.	 Стал	 более	 гибким	 механизм	
передвижения	лимитов	по	внебюджету	с	одной	
статьи	на	другую,	что	позволяет	более	оператив-
но	решать	вопросы	текущей	деятельности.	Упро-
стилась	 процедура	 заключения	 внебюджетных	
договоров,	теперь	не	требуется	их	согласовывать	
в	управлении	муниципального	заказа.

В	то	же	время	мы	успели	ощутить	некоторые	
«прелести»	действия	Федерального	закона	№	83-ФЗ,	
связанные	 с	 налогообложением.	Налог	 на	 при-
быль	по	итогам	1	квартала	составил	44	тысячи	
рублей.	От	 средств,	 заработанных	с	 таким	тру-
дом,	приходится	отчислять	налог.	

И	 еще	 один	 важный	момент	 –	 активизируя	
действия,	 направленные	 на	 поиск	 внебюджет-
ных	средств,	мы	не	вправе	допустить	возможной	
трансформации	бесплатных	форм	библиотечно-
го	обслуживания	в	полностью	или	даже	частично	
платные.	 Библиотечные	 системы,	 начинающие	
работать	в	предлагаемых	бюджетной	реформой	
обстоятельствах,	не	должны	утратить	саму	суть	
публичных	библиотек	–	их	общедоступность.

Секция публичных библиотек

Оценка роли библиотечной отрасли 
в социально-экономическом развитии региона

                                    С. Ю. Волженина, 
начальник отдела музеев, библиотек и 
выставочной работы Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Ханты-Мансийск.

В докладе рассматриваются некоторые 
итоги комплексного исследования социально-
экономического вклада общедоступных биб-
лиотек в социально-экономическое развитие 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 

Ограниченность	 благ	 и	 ресурсов,	 распреде-
ляемых	в	условиях	рыночной	экономики,	стала	
основанием	 для	 постоянного	 поиска	 обосно-
вания	 вклада	 (веса,	 роли,	 значения)	 отрасли	 в	
социально-экономическое	 развитие	 террито-
рии.	 Особенно	 это	 положение	 актуально	 для	

библиотечного	 дела	 как	 отрасли,	 являющейся	
частью	общественного	сектора	и	производящей	
общественные	 услуги	 в	 различных	 социально-
экономических	 условиях	 регионов	 Российской	
Федерации.	Ключевое	влияние	на	развитие	от-
расли	 оказывает	 размер	 государственного	 (фе-
дерального,	 субъектного)	 или	 муниципального	
финансирования,	 объем	которого	определяется	
не	адекватно	вкладу	в	социально-экономическое	
развитие	территории,	а	исходя	из	иных	различ-
ных	 принципов	 и	 приоритетов	 бюджетного	 и	
межбюджетного	регулирования.	

В	 настоящее	 время	 в	 практике	 бюджетного	
финансирования	 библиотек	 используется	 схе-
ма	 определения	 объема	 финансовых	 средств	
исходя	 из	 ассигнований	 предыдущего	 года	 с	
использованием	 индексов-дефляторов	 на	 пла-
нируемый	 период.	 При	 переходе	 на	 механизм	
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финансирования	 через	 государственные	 (му-
ниципальные)	 задания,	 бюджет	 формируется	
исходя	из	утвержденного	норматива	стоимости	
и	 объема	 производства	 культурных	 услуг,	 что,	
по	сути,	делает	задание	контрактом	с	фиксиро-
ванной	ценой1.	Однако,	главные	распорядители	
бюджетных	 средств,	 в	 чьем	 ведении	 находятся	
бюджетные	 учреждения,	 как	 правило,	 исходят	
не	из	реальной	стоимости	услуг,	а	имеющегося	
объема	бюджетного	финансирования.	

В	 настоящее	 время	 государством	 осознана	
необходимость	существенного	увеличения	доли	
валового	внутреннего	продукта	(далее	–	ВВП),	
инвестируемого	 в	 нематериальные	 сферы,	 по-
скольку	 это	 в	 свою	 очередь	 ведет	 к	 экономи-
ческому	росту.	Тому	 есть	 ряд	 ярких	примеров,	
подтверждающих	 это	 положение:	 специалисты	
оценили,	 что	 повышение	 продолжительности	
образования	в	США	на	1	год	ведет	к	увеличению	
ВВП	на	5–15%;	инвестиции	в	начальное	образо-
вание	в	странах	Центральной	Африки	обеспечи-
вают	рост	ВВП	на	24%2.

Исходя	 из	 этого,	 в	 2011	 году	 региональным	
органом	управления	культуры	совместно	с	Госу-
дарственной	библиотекой	Югры,	было	начата	ра-
бота	по	проведению	комплексного	исследования	
социально-экономического	 вклада	 общедоступ-
ных	библиотек	 в	 социально-экономическое	раз-
витие	Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	
Югры,	задача	которого	–	применить	имеющиеся	
в	 экономике	 социально-экономические	 пока-
затели	для	 оценки	 вклада	 территориальной	биб-
лиотечной	 системы	 в	 социально-экономическое	
развитие	 территории	 (региона).	 Полученная	 ин-
формация	 может	 служить	 основанием	 для	 аргу-
ментированного	обоснования	увеличения	(умень-
шения)	объема	бюджетного	финансирования.	

Для	 оценки	 вклада	 библиотечной	 отрасли	 в	
социально-экономическое	развитие	региона,	
определения	оптимальных	методик	ее	осущест-
вления,	 были	 исследованы	 существующие	 си-
стемы	подобной	оценки	в	других	отраслях	эко-
номики.	Для	систематизации	показателей	были	
проанализированы	 существующие	 классифи-
кации,	 система	 статистических	 изданий	 Феде-
ральной	 службы	 государственной	 статистики	
РФ	 («Российский	 статистический	 ежегодник»,	
«Регионы	 России.	 Социально-экономические	
показатели»,	«Регионы	России.	Основные	харак-
теристики	субъектов	РФ»,	«Социальное	положе-
ние	и	уровень	жизни	населения	России»,	«Наци-
ональные	счета	России»),	Всемирного	банка.	

Проведенный	 анализ	 публикаций	 позволил	
выделить	следующие	группы	показателей	оцен-
ки	социально-экономической	системы	региона:
1	 Якобсон Л.И.	Государственный	сектор	экономики	:		экон.	тео-
рия	и	политика.	М.,	2000.	С.	296–298.
2	 Шамхалов Ф.	Государство	и	экономика	:	основы	взаимодей-
ствия.	М.	:	Экономика,	2000.	С.	223.

1.	 Макроэкономические	 показатели	 или	
общественного	 благосостояния:	 валовой	 регио-
нальный	продукт	(далее	–		ВРП)	как	составная	
часть	ВВП,	 валовая	прибыль	 экономики,	 вало-
вая	добавленная	стоимость	и	т.д.;	

2.	 Показатели	 уровня	 и	 качества	 жизни	 на-
селения	 или	 личного	 благосостояния:	 доходы	
населения;	 фактическое	 конечное	 потребление	
домашних	хозяйств	ВРП;	производство	на	душу	
населения;	 интегральные	 индексы	 социально-
экономического	развития	(индекс	развития	че-
ловеческого	потенциала)	и	т.д.;

3.	Показатели	социально-экономической	эф-
фективности:	производительность	труда;	рента-
бельность	 производства;	 фондоотдача;	 возврат	
на	инвестиции	и	т.д.

В	результате	исследования	был	сделан	вывод	о	
том,	что	для	достижения	цели	может	быть	исполь-
зован	 весь	 комплекс	 социально-экономических	
показателей.	Мало	того,	 учитывая	разнообразие	
задач,	которые	решают	показатели	(оценка	уров-
ня	 жизни,	 рентабельности,	 производительности	
труда,	развития	человеческого	потенциала	и	т.д.),	
целесообразно	использовать	не	один	показатель,	
который	будет	 служить	доказательством	вклада	
отрасли	 в	 социально-экономическое	 развитие,	
а	 комплекс	 показателей.	Помимо	 этого,	 в	 связи	
с	 большей	 практикой	 применения	 показателей	
социально-экономической	 эффективности	 в	 би-
блиотечной	 сфере,	 разработанностью	 методик	
их	применения,	целесообразно	более	активно	ис-
пользовать	именно	эти	показатели.	

Примеров	использования	показателей	обще-
ственного	 благосостояния	 в	 науке	 и	 практике	
библиотечного	 дела,	 а	 также	 показателей	 лич-
ного	 благосостояния	 обнаружить	 не	 удалось.	
Что,	безусловно,	объясняется	сложностью	оцен-
ки	прямого	вклада	в	показатели	общественного	
или	личного	благосостояния	в	силу	ряда	объек-
тивных	причин.	Практика	применения	методов,	
взятых	из	теории	экономического	анализа,	«до-
статочно	редка	для	отечественных	библиотек»3.

Объяснением	этому	служит	наличие	методо-
логической	 проблемы:	 для	 единства	 методоло-
гии,	 целесообразно	 использовать	 основные	 по-
казатели	 системы	 национальных	 счетов	 (далее	
–	СНС),	которые	используются	как	Федераль-
ной	 службой	 государственной	 статистики	 РФ,	
так	 и	 ее	 территориальными	 органами.	Однако,	
государственная	 статистика	 не	 дает	 значения	
тех	показателей,	 которые	необходимы	для	 ана-
лиза	вклада	библиотечной	отрасли	в	социально-
экономическое	развитие	региона.	Например,	си-
стема	 показателей	 социально-экономического	
развития	субъекта	РФ,	в	качестве	показателей,	
характеризующих	отрасль	культуры,	включает:

3	 Романов П.С.	 Эффективность	 работы	 зарубежных	 библио-
тек:	методы	расчета	и	оценка.	М.,	2008.	С.	7.
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	 численность	зрителей	театров	на	1000	че-
ловек	населения,
	 число	посещений	музеев	на	1000	человек	

населения,
	 общедоступные	библиотеки,
	 выпуск	газет	на	1000	человек	населения.
Однако	выходом	может	служить	использова-

ние	 статистических	 данных,	 предоставляемых	
органами	статистики	по	регионам	РФ	и	по	би-
блиотечной	 отрасли	 (форма	федерального	 ста-
тистического	наблюдения	8-НК).

Использование	 интегральных	 показателей	
личного	 благосостояния	 требует	 разработки	
методики	 оценки	 вклада	 отрасли	 в	 применяе-
мые	показатели.	Например,	при	оценке	индек-
са	 развития	 человеческого	 потенциала	 (далее	
–	ИРЧП),	 вклад	 библиотек	 в	 уровень	 грамот-
ности	 взрослого	 населения,	 совокупную	 долю	
приема	в	учебные	заведения,	доход	на	душу	на-
селения.	Сложность	заключается	в	отсутствии	
разработанных	 методик.	 Однако,	 не	 вызывает	
сомнения,	 что	 библиотеки	 непосредственно	
участвуют	в	формировании	показателя	ИРЧП,	
к	 основным	 компонентам	 которого	 относятся	
наиболее	 значимые	 характеристики	 уровня	 и	
условий	жизни	населения.	

Преимущества	 выбора	 такого	 комплекса	
показателей	 заключаются	 в	 том,	 что	 показа-
тели	оценки	деятельности	отдельной	отрасли	
будут	вписаны	в	традиционную	схему	оценки	
социально-экономической	 системы	 региона.	
Особенно	 ярко	 при	 применении	 показателей	
выявятся	 существующие	 диспропорции	 в	 от-
раслевой	 структуре	 хозяйства	 территории,	
когда	социальная	сфера	выступает	в	качестве	
вспомогательного	 производства	 (обслужи-
вающей	 инфраструктуры)	 производственных	
(сырьевых)	отраслей,	анализ	полученных	дан-
ных	выявит	соотношение	экономической	и	со-
циальной	систем	региона.	Использование	ма-
кроэкономических	 показателей	 в	 отраслевом	
разрезе	 на	 протяжении	 длительного	 периода	
времени	 позволит	 (или	 не	 позволит)	 просле-
дить	 декларируемый	 процесс	 диверсификации	
экономики	и	 перехода	 на	 инновационный	 этап	
развития	экономики,	развития	сферы	услуг.	На	
определенном	 этапе	 подобного	 анализа	 проис-
ходящие	изменения	продемонстрируют	измене-
ния	и	в	общественных	отношениях,	поскольку	за	
движением	основных	социально-экономических	
показателей	скрыты	важные	сдвиги	в	сфере	со-
циальной	психологии,	 общественных	стереоти-
пов.	

Использование	показателей	личного	благосо-
стояния	позволит	оценить	вклад	отрасли	в	уро-
вень	и	качество	жизни	каждого	жителя	региона.

Выбор	 показателей	 социально-экономичес-
кой	 эффективности	 связан	 с	 тем,	 что	позволит	

найти	 дополнительные	 аргументы	 в	 решении	
некоторых,	характерных	для	регионов	в	услови-
ях	административной	реформы,	проблем	и	обо-
значить	 приоритеты	 в	 распределении	 средств	
регионального	 бюджета,	 направленных	 на	 вы-
равнивание	 бюджетной	 обеспеченности	 муни-
ципальных	 образований.	 В	 качестве	 аргумента	
при	решении	вопроса	местного	значения	по	ор-
ганизации	 библиотечного	 обслуживания	 насе-
ления	на	 территории	муниципальных	районов,	
может	служить	снижение	 (повышение)	эффек-
тивности	 деятельности	 сельской	 библиотеки	 в	
случае	децентрализации	библиотечной	системы.	
Для	этих	целей	может	быть	использована	мето-
дика	 расчета	 эффективности	 Е.А.	Фенелонова,	
на	 основе	 которой	 Ю.А. Горшков	 сформировал	
алгоритм	 хозяйственного	 расчета	 эффективно-
сти	затрат.4	

Инвестиционная	привлекательность	как	для	го-
сударственных,	так	и	негосударственных	структур	
несырьевых	 отраслей	 социально-экономической	
системы	находится	на	низком	уровне.	Однако,	по-
лученные	 зарубежными	 библиотеками	 данные	 о	
размере	возврата	на	инвестиции,	позволяет	допу-
стить	 социально-экономическую	 эффективность	
вложения	 инвестиций	и	 в	 российские	 библиоте-
ки.	Ю.А. Горшков	считает,	что	внимания	научной	
общественности	и	властных	структур	заслужива-
ет	 зарубежный	 опыт	 измерения	 ценности	 обще-
доступных	 библиотек,	 потому	 что,	 установление	
цены	 библиотечной	 деятельности	 позволит	 им	
избавиться	от	заблуждений	о	«даровом»	харак-
тере	продуктов	и	услуг	библиотек,	«включить	их	
в	процесс	принятия	экономических	решений5».	

Если	применение	показателей	общественно-
го	и	личного	благосостояния,	расчета	эффектив-
ности	 деятельности	 библиотек,	 не	 потребовало	
участия	 в	 исследовании	 всех	 звеньев	 системы	
библиотечного	 обслуживания	 населения	 авто-
номного	 округа,	 то	 следующий	 этап	 поставил	
задачу	 разработки	 программы	 исследования	 и	
участия	 в	 ней	 всех	 центральных	 муниципаль-
ных	библиотек.	

Разработанная	 программа	 предусматрива-
ет	 расчет	 показателя	 «возврат	 на	 инвестиции»	
(return	 on	 investment,	 ROI),	 который	 отражает	
уровень	годового	возврата	в	стоимостном	выра-
жении	на	одну	денежную	единицу	инвестиций.	
В	процессе	исследования	будет	рассчитано	пря-
мое	экономическое	воздействие	методом	выявле-
ния	потребительского	излишка,	когда	библиотеч-
ным	услугам	и	продуктам	придаются	рыночные	
цены.	 Суть	 метода	 заключается	 в	 сравнении	
стоимости	 получения	 услуги	 в	 общедоступной	

4	 Горшков Ю.А. Измерение	ценности	общедоступных	библио-
тек	методом	условной	оценки	//	Библиотечное	дело	–	XXI	век	:	
науч.-практ.	сб.	/	РГБ.	М.,	2008	.	№	2.	С.	161–170.	
5	 Там	же.	
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библиотеке	и	в	том	случае,	если	бы	потребители	
ее	 приобретали	 на	 рынке	 (в	 информационной	
службе,	 книжном	магазине	 и	 т.п.).	Приобретая	
услугу	(товар)	у	библиотеки,	потребитель	полу-
чает	излишек	(активное	сальдо),	который	он	мо-
жет	расходовать	на	получение	дополнительных	
услуг	(приобретение	товаров).	Подобный	метод	
был	использован	при	проведении	исследований:	
Воздействие	на	сообщество	и	выгоды	библиоте-
ки	Карнеги	в	Питсбурге	(США,	Питсбург,	2006),	
Экономическое	 воздействие	 общедоступных	
библиотек	 в	 штате	 Южная	 Каролина	 (США,	
Южная	Каролина,	2005)6.

Преимущества	 использования	 данного	 ме-
тода	 заключаются	 в	 том,	 что	 он	 является	 объ-
ективным,	оценка	осуществляется	по	стоимости	
заменителей	 (рыночных	 услуг	 и	 товаров),	 а	 не	
субъективным	 (полученным	 на	 основе	 субъек-
тивных	 мнений).	 Недостатком	 использования	
данного	метода	является	то,	что	для	оценки	ис-
пользована	информация	о	состоянии	несформи-
ровавшегося	 несимметричного	 рынка	 альтер-
нативных	 услуг	 (справочно-информационных,	
аренды	изданий	и	т.п.)	на	территории	автоном-
ного	округа.	

Гипотеза	 исследования	 состоит	 в	 том,	 что	
библиотеки	 своей	 деятельностью	 вносят	 зна-
чительный	 вклад	 в	 социально-экономическое	
развитие	региона,	генерируя	не	только	социаль-
ный	вклад	в	интеллект	нации,	в	первую	очередь,	
благодаря	обеспечению	доступа	к	информации,	
но	и	экономический.	Экономический	вклад	обе-
спечивается	 высокой	 эффективностью	 исполь-

6	 Community	 Impact	 and	 Benefits	 //	 Carnegie	 library	 of	
Pittsburgh	 :	 [the	 site].	 Pittsburgh,	 PA.	URL:	 http://www.clpgh.
org/about/economicimpact/CLPCommunityImpactFinalReport.
pdf	(дата	обращения:	02.08.2011).

зования	 средств	 государственного	 бюджета.	
Проведенные	 за	 рубежом	 исследования	 проде-
монстрировали	высокий	возврат	на	инвестиции:	
публичные	библиотеки	штата	Флорида	обеспе-
чивают	возврат	на	1	доллар	налогоплательщика	
6,54	доллара;	 в	штате	Южная	Каролина	–	на	 1	
доллар	 возвращается	 4,48	 доллара;	 экономиче-
ская	 выгода,	 полученная	 в	 результате	 деятель-
ности	Университетской	библиотеки	Питсбурга,	
составляет	3	доллара.	

Окончательных	итогов	комплексного	иссле-
дования	в	настоящий	момент	не	получено.	Од-
нако	уже	первые	результаты	убедили	в	целесооб-
разности	 такого	 выбора.	 Авторы	 исследования	
«Воздействие	на	 сообщество	и	выгоды	универ-
ситетской	библиотеки	Карнеги	в	Питсбурге»	от-
вечают	тем,	кто	сомневается	в	целесообразности	
применения	 экономических	 оценок	 к	 деятель-
ности	 библиотек:	 «Экономическое	 воздействие	
–	 не	 единственный	 способ	 оценивать	 ценность	
библиотеки,	и	людям	может	показаться,	что	эко-
номические	 соображения	 отвлекут	 библиотеку	
от	 ее	 основной	 миссии.	 Эти	 беспокойства	 не	
должны	 предотвратить	 рассмотрение	 экономи-
ческих	выгод,	которые	библиотека	обеспечивает,	
пока	это	сделано	в	пределах	контекста	понима-
ния	разнообразия	выгод	типа	грамотности	и	об-
учения	и	качества	жизни.	Это	важно	понимать,	
что	 библиотеки	 обеспечивают	 существенный	
уровень	реальных	и	измеримых	экономических	
выгод.	 Кроме	 того,	 измерение	 экономических	
факторов	 обеспечивает	 понимание	менее	мате-
риальных	выгод»7.	

7	 Community	 Impact	 and	 Benefits	 //	 Carnegie	 library	 of	
Pittsburgh	 :	 [the	 site].	 Pittsburgh,	 PA.	URL:	 http://www.clpgh.
org/about/economicimpact/CLPCommunityImpactFinalReport.
pdf	(дата	обращения:	02.08.2011).

Библиотека во всем многообразии смыслов
(Тезисы к выступлению)

                                   Эрвин Мидтке, 
заместитель директора Публичной 

библиотеки города Бремена  (Германия)

Содержание:
	 Информация	о	городской	библиотеке	Бре-

мена.		
	 Значение	публичных	библиотек	для	города.	
	 Публичные	 библиотеки	 в	 местном	 сооб-

ществе	.
	 Публичные	мероприятия	в	библиотеках.	
	 Социально	 направленная	 деятельность	

библиотеки.		
	 Публичная	библиотека	и	местные	органы	

власти.	

1. Информация о городской библиотеке
Бремена 

Город Бремен:
Население:	 	 				548	000	человек
Площадь:		 	 				325	кв.	км	
Уровень	безработицы:			10,3%
Национальный	состав:			190	национальностей	

Библиотечная система Бремена:

Центральная	библиотека	
6	филиалов	
1	библиобус	(20	станций)	
1	библиотека	в	исправительном	учреждении
1	больничная	библиотека
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Слоган библиотеки:	«Городская библиотека 
Бремена – сильная система!»

Библиотека в цифрах, 2010 г.:

	 3	500	000	книговыдача	
	 1	142	000	посетителей	
	 54	000	обладателей	читательского	билета	
	 1	900	мероприятий	
	 Свыше	540	000		экземпляров	документов
–	фонд	абонемента,	из	них
• 14	000	электронных	носителей	
на	электронном	абонементе	
	 Стоимость	читательского	билета	в	год
€ 25,00	/	€	15,00
• Детям	и	школьникам	–	бесплатно!
Зарегистрированных	 пользователей	 в	 год	 =	

10	%	населения.	Из	них:	
• 12	357	детей																–	23%
• 9	233	подростков							–	17%	 	
• 32	088	взрослых									–	60%

Богатый и разнообразный фонд:

	 Словари	и	справочники	
	 Учебные	пособия	по	всем	школьным	
предметам	вплоть	до	выпускных	экзаменов	
	 DVD,	DVD-ROM,	CD	=	25%	фонда	
	 Региональные	и	межрегиональные	
ежедневные	и	еженедельные	газеты,	журналы	
	 Литература	на	36	языках	
	 Межкультурная	инфотека	
	 Кабинет	профессионального	образования	
	 Музыка,	поп	и	классика,	ноты	и	CD
	 Многочисленные	лицензионные	
базы	данных	(Genios,	Pressdisplay	и	др.)

2. Значение публичных библиотек для города

Основополагающие вопросы библиотечного 
дела: 

1.	 Какова	 самая	 целесообразная	 концепция	
библиотеки	в	начале	21-го	века,	в	условиях	по-
стоянно	 растущего	 влияния	 пользовательских	
виртуальных	и	 социальных	 сетей,	 с	 одной	 сто-
роны,	 и	 широких	 технологических	 возможно-
стей	для	доступа	к	информации	и	обмена	ей,	 с	
другой?

Ответ:	 «клиенториентированная библиоте-
ка». 

2.	Какой	должна	быть	библиотека	и	в	каком	
направлении	 она	 должна	 развиваться,	 чтобы	
остаться	востребованным	публичным	простран-
ством	в	условиях	большого	города	или	стать	та-
ковым?

Ответ:	библиотека, ориентированная на сервис. 
Публичные	 библиотеки	 –	 это	 предприятия	

сферы	услуг,		которые	финансируются	из	обще-
ственных	 средств	 и	 выполняют	 возложенную	
обществом	 миссию:	 гарантировать	 всем	 слоям	

общества	доступ	к	образованию	и	культуре,	ге-
нерировать	 и	 распространять	 знания	 для	 по-
вседневной	жизни	

Людям	нравится	посещать	особенные,	куль-
турные,	изысканные	места!

Библиотека	для	города	–	больше,	чем	здание,	
где	можно	пользоваться	книгами	и	другими	ин-
формационными	 носителями,	 это	 открытое	 го-
родское	 пространство	 для	 встреч!	 Это	 место	 в	
городе,	где	можно	соприкоснуться	с	образовани-
ем,	культурой	и	литературой,	и	где	в	центре	вни-
мания	–	посетитель.	Они	стимулируют	встречи	
с	 наукой,	 литературой,	 искусством,	 музыкой	 и	
создают	мост	между	культурой	и	образованием.	

Цель библиотеки Бремена как	 учреждения,	
предоставляющего	сервисные	услуги,	–	специа-
лизация	как	внутригородского	центра	культуры	
и	обучения.

В	настоящее	время	расширяется	содержатель-
ное	 наполнение	 и	 сервисные	 услуги	 Интернет-
сайта	 библиотеки:	 стала	 возможна	 регистрация	
онлайн,	постоянно	увеличивается	объём	каталога.

Растёт	и	количество	электронных	носителей,	
доступных	на	абонементе.	Цель	–	к	концу	2012	
года	 3%	 всего	 фонда	 должно	 быть	 доступно	 в	
электронном	виде.

Разнообразными	становятся	форматы	предло-
жения	электронных	ресурсов	вне	библиотеки.	

Темы, актуальные для граждан, актуальны и 
для библиотеки!	Среди	них:	

1.	Рынок	труда;	
2.	Социальная	адаптация	;
3.	Качество	жизни;		
4.	Личное	развитие	индивидуума.	
Учебный	и	образовательный	процессы	игра-

ют	здесь	решающую	роль.	И	всё	большее	значе-
ние	получает	принцип	развития	личности	в	те-
чение	всей	жизни!

Библиотека как публичное городское про-
странство: 
	 Публичное	место	со	свободным	доступом	

без	ограничений;		
	 Учреждение,	 предоставляющее	 доступ	 к	

культуре,	знаниям	и	информации	самым	широ-
ким	слоям	населения;	
	 Беспристрастное	учреждение,	способству-

ющее	 культурному	и	 социальному	формирова-
нию	личности;		
	 Компетентный	 центр	 поиска,	 предостав-

ления	и	распространения	информации;		
	 Профессиональный	 подход	 к	 интересам	

клиентов;		
	 Нейтральное	 учреждение	 с	 социальными	

обязательствами.		
Будучи	 крупнейшим	 нешкольным	 образо-

вательным	 учреждением,	 библиотека	 является	
неотъемлемой	 составляющей	 городской	 системы	
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образования.	 Публичные	 библиотеки	 нужно	
профилировать	как	центры	обучения!

Кто наши пользователи и кто мог бы ими 
стать?

Наши	 	 	 пользователи	 –	 выходцы	 из	 самых	
разных	социальных	слоев	и	сфер.	Поэтому	для	
маркетингового	 продвижения	 важно	 использо-
вать	 социо-демографические	 и	 психографиче-
ские	синус-среды1.	Это	позволит	больше	узнать	
о	 целевых	 группах,	 их	 привычках,	 ценностях,	
позициях!	

Помимо	выполнения	основной	функции,	мы	
предлагаем	клиентам	следующее:
	 анонимность	/	абонемент	самообслуживания,		
	 возможность	спокойного,	беспрепятственного	
выбора,		
	 расширенные	ресурсы,		
	 копировальный	центр,		
	 автомат	с	напитками,		
	 биржа	труда,	
	 мероприятия,	
	 электронная	новостная	рассылка,		
	 рекомендации	по	выбору,	
	 «блошиный	медиа-рынок»,	

1	 Синус-среды	–	сегментация,	где	группы	людей	выделяются	
на	 основе	 соотношения	их	 социального	 статуса	и	ценностной	
ориентации.	 Сегментация	 синус-сред	 соотносит	 такие	 демо-
графические	признаки,	как	образование,	профессия	и	доход	со	
стилем	жизни.	На	основании	этих	данных	производятся	заклю-
чения	о	жизненных	воззрениях	и	установках.	(Примеч. авт.).

	 неожиданные	арт-акции,		
	 особенная	атмосфера	библиотеки	/	краси-

вая	обстановка,	
	 а	также	дружелюбные	и	компетентные	со-

трудники.		

3. Роль публичных библиотек в местном 
сообществе

Требования	 	пользователей	меняются!	Но	и	
спектр	носителей	информации	больше	не	огра-
ничивается	 книгами!	 Библиотекари,	 в	 первую	
очередь,	 должны	 заниматься	 потребностями	
клиента,	а	не	продуктом:	наша	приоритетная	за-
дача	–	работать	не	с	книгами,	а	с	людьми,	дру-
желюбие	 и	 понимание	 играют	 здесь	 огромную	
роль.

У	библиотекарей	новые	задачи	в	локальном	
сообществе	 и	 	 медийном	 пространстве.	 Наши	
предложения	–	вне	стен	библиотеки!

Библиотека	для	города	–	гораздо	больше,	чем	
просто	 здание,	 где	 можно	 пользоваться	 книга-
ми	или	 другими	носителями	информации.	Мы	
должны	всячески	демонстрировать	и	подчерки-
вать	 большое	 социальное	 значение	 публичных	
библиотек.	Для	этого	мы	реорганизуем	внутрен-
нюю	структуру:	

1.	Выходим	из	«своего	угла»	в	город;		
2.	Расширяем	часы	работы	–	50	ч.	в	неделю;		
3.	Красиво	оформляем	интерьер;		
4.	 Активно	 подхватываем	 актуальные	 для	

местного	сообщества	темы.		

Удобные для клиентов часы работы

раньше теперь
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В	 медийном	 обществе	 у	 библиотекарей	 по-
явилась	 новая	 задача:	 увеличивать	 количество	
посещений	(в	том	числе,	и	без	учета	книговыда-
чи),	функционировать	как	реальное	место	в	вир-
туальном	 обществе	 посредством	 специальных	
предложений	для:	
	 детей.		
	 подростков,	
	 мужчин/женщин,		
	 иммигрантов,		
	 пожилых	людей,	пенсионеров;	
	 различных	социальных	групп.	

4. Публичные мероприятия в библиотеке

Темы,	 актуальные	для	общества	и	 города,	 не	
должны	оставаться	незамеченными	библиотекой!	
Футбол	–	литература	–	политика	–	искусство	–	
экономика	–	гендерные	вопросы	–	экология.	

Нужно	привлекать	в	библиотеку	политиков,	
ученых,	художников,	экономистов!

5. Социально направленная деятельность 
библиотеки

Целевая группа: пожилые	люди,	пенсионеры.	
Рекомендация	бременского	комитета	по	рабо-

те	с	пожилыми	людьми:	«Если	вы	не	знаете,	как	
провести	день,	чувствуете	себя	одиноко	и	хотите	
побыть	 среди	 людей,	 посетите	 городскую	 биб-
лиотеку,	 где	 из	 огромного	 числа	 предложений	
всегда	можно	выбрать,	что	почитать,	послушать,	
посмотреть	–	как	одному,	так	и	вместе	с	внука-
ми,	особенно	если	они	еще	не	слишком	увлечены	
чтением.	Может	быть,	таким	образом	вам	удастся	
пробудить	у	них	интерес.	Ведь	 совместное	 вре-
мяпрепровождение	 не	 всегда	 должно	 включать	
моторную	или	визуальную	активность	(игровую	
площадку	или	кино).	Детский	отдел	библиотеки	
наверняка	не	даст	вам	заскучать!»	

Целевая группа:	мигранты.
Библиотеки	–	это	межкультурный	партнёр	в	
сфере	индивидуального	образования.			
	 Интеркультурная	инфотека;	
	 Обязательная	компетентность	сотрудников	
в	сфере	межкультурной	коммуникации;
	 Курсы	на	40	языках;			
	 Информационные	носители	на	36	языках;			
	 Участие	в	работе	Городского	совета	по	
языковой	политике;	,
	 Кружок	по	интересам	«Недавно	
в	Германии».	

6. Публичная библиотека и местные органы
власти 

	 Чтобы	 компетентно	 и	 творчески	 решать	
стоящие	 задачи,	публичным	библиотекам	нуж-
ны	партнеры.

	 Публичная	библиотека	должна	вести	стра-
тегическую	работу	в	4-х	направлениях:	клиенты,	
политика,	управление	(органы	власти)	и	эконо-
мика	(предприятия	и	компании)	

Отличный	 сервис,	 как	 правило,	 влечет	 за	
собой	убедительный	успех	у	клиентов.	Но это-
го недостаточно!	Важнее	убедить	тех,	кто	вы-
деляет	 средства	 на	 финансирование	 библио-
теки,	в	значимости	выполняемой	ею	роли.	При	
этом,	в	первую	очередь,	важно	не	излагать	при-
вычные	аргументы	библиотеки,	а	без	полити-
ческого	 оппортунизма	 определить	 возможное	
место	 библиотеки	 в	 стратегии	 финансирую-
щей	стороны.	

Такое	позиционирование	библиотека	долж-
на	отразить	в	своей	миссии.	Миссия библиотеки 
должна отталкиваться от миссии финансирую-
щей организации.

Библиотеки	представляют	цивилизирующую	
и	культурную	услугу	высочайшей	значимости.	

Они	удовлетворяют	потребности	каждого	в	
отдельности,	они	оказывают	всестороннее	влия-
ние	на	обучение	и	формирование	активной	граж-
данской	позиции.

Знания	и	 культура	 в	 библиотеке	не	 ограни-
чены	жесткими	рамками,	в	отличие	от	селектив-
ного	предложения	масс-медиа	и	 системы	обра-
зования.

Оперативные преимущества библиотек: 
Публичные	помещения;		
Фиксированные	часы	работы;		
Квалифицированный	персонал;	
Профессиональная	организация;	
Информационно-технологическая	
инфраструктура;	
Профессиональные	навыки	в	обращении	
с	различными	материалами;	
Профессиональные	навыки	в	представлении/
обработке	материалов.	
Публичная библиотека – важнейшая опор-

ная точка местных органов власти при создании 
предпосылок гражданского общества в рамках 
информационного общества. 
	 Библиотеке	 следует	 установить	 и	 под-

держивать	 официальные	 партнерские	 связи	 с	
другими	учреждениями	города,	например,	шко-
лами,	учреждениями	культуры,	торговыми	пред-
приятиями	и	профсоюзами.
	 Такие	связи	помогут	координировать	уси-

лия	и	финансовые	затраты	партнеров	и	тем	са-
мым	 улучшить	 спектр	 предлагаемых	 жителям	
города	услуг.

Стратегия библиотеки: подключение к до-
стижению местных социально-политических 
целей.

Например,	 цель	 муниципальных	 сообществ	
–	 быть	 привлекательными	 для	 квалифициро-
ванных	 специалистов.	 Что	 может	 сделать	 биб-
лиотека?
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	 Продление	часов	работы	и	обслуживания
–	в	том	числе,	для	тех,	кто	живет/работает	
за	городом	
	 Создание	благоприятной	атмосферы	
	 Центральное	место	встречи	
	 Сдача	помещений	в	аренду	для	

мероприятий	частным	лицам	
	 Мероприятия	/	выставки	
	 Участие	в	публичных	городских	
или	районных	совещаниях	
	 Оформление	заявок	
	 Работа	с	прессой.

Секция по чтению

Продвижение чтения в мегаполисе: стратегия библиотек

                                 Т.В. Кузнецова, 
заместитель директора, Центральная 

городская публичная библиотека им. В.В. 
Маяковского. Санкт-Петербург.

В российском обществе наблюдается тен-
денция возрастания дефицита знаний и кон-
структивных идей, вызванная снижением 
доли активно читающего населения. 

Достаточно	очевидно,	что	сегодня	нужно	про-
двигать	чтение:	
	 в	 целях	 повышении	 интеллектуального	

потенциала	нации;
	 для	развития	страны	в	условиях	построе-

ния	глобального	информационного	общества;
	 для	повышения	уровня	общей	образован-

ности,	 формирования	 системы	 нравственных	
ориентиров;
	 для	преодоления	системного	кризиса	чте-

ния	 в	 России:	 снижения	 количества	 не	 читаю-
щих	людей;	изменения	содержания	чтения;	па-
дения	престижа	библиотек.	

Опыт	 общедоступных	 библиотек	 Санкт-
Петербурга	позволяет	определить	ответ	на	сле-
дующие	вопросы:

• кто	 призван	 заниматься	 этой	 работой,	 и	
как	это	можно	делать	сегодня?	

• как	в	этом	могут	участвовать	библиотеки?	
В	 настоящее	 время	 в	 российском	 обществе	

главная	задача,	на	наш	взгляд,	заключается	в	том,	
чтобы	вызвать	у	подрастающего	поколения	инте-
рес	к	чтению	и	вернуть	в	ранг	активных	читателей	
многочисленные	 группы	 сравнительно	 образо-
ванных	работающих	россиян,	которые	определя-
ют	 настоящее	России	и	 закладывают	 основы	 ее	
будущего,	но	которые	по	разным	причинам	почти	
перестали	читать	за	последние	20	лет.	

Иными	словами,	необходимо	создать	условия	
для	 возрождения	 интереса	 к	 чтению,	 повыше-
ния	качества	и	 разнообразия	читаемой	литера-
туры	во	всех	областях	знаний,	обмена	мнениями	
о	прочитанном,	роста	престижности	чтения	как	
культурной	ценности.	

Одним	из	главнейших	социальных	институ-
тов,	 способным	 решать	 эти	 сложнейшие	 зада-
чи,	 являются	 библиотеки,	 где	 по-прежнему	 на	
принципах	бесплатности	обеспечивается	доступ	
населения	 к	 информации	 и	 культурным	 цен-
ностям.	Несмотря	на	 спад	читательской	 актив-
ности	посещаемость	библиотек	России	(около	1	
млрд.	посещений	в	год)	в	три	раза	выше	по	срав-
нению	 с	 остальными	 учреждениями	 культуры	
вместе	взятыми.

Продвижение	чтения,	его	поддержка	и	разви-
тие	наиболее	эффективны	при	условии	осущест-
вления	 библиотеками	 программно-проектной	
деятельности,	что	даёт	возможность	получения	
дополнительного	 финансирования	 в	 условиях	
бюджетной	 политики	 властей,	 ориентирован-
ной	на	конечный	результат.	Представляя	четко	
сформулированные	 и	 подробно	 разработанные	
программы	или	проекты,	предлагающие	пути	и	
методы	решений,	актуальных	для	государства	и	
общества	проблем	и	вопросов	(а	именно	таковы-
ми	сегодня	являются	вопросы	чтения),	библио-
теки	 вправе	 рассчитывать	 на	 их	 финансирова-
ние,	даже	в	условиях	экономического	кризиса.	

24	 ноября	 2006	 г.	 на	 Санкт-Петербургском	
книжном	 салоне	 был	 подписан	 текст	 «Нацио-
нальной	программы	поддержки	и	развития	чте-
ния».	Обращалось	 внимание	 на	 то,	 что	 успеш-
ность	её	реализации	зависит	от	конкретизации	и	
реализации	положений	на	уровне	различных	ре-
гионов	России	с	учетом	особенностей	их	социо-
культурного	 развития,	 а	 также	подчеркивалась	
важнейшая	роль	библиотек:	«Библиотеки	долж-
ны	 использовать	 этот	 уникальный	 шанс	 снова	
громко	заявить	о	себе	и,	будучи	одним	из	самых	
продвинутых	институтов	инфраструктуры	под-
держки	 и	 развития	 чтения,	 предложить	 инте-
ресные	проекты	реализации	Программы	на	фе-
деральном,	 региональном	 и	 местном	 уровнях».	
Общедоступные	библиотеки	Санкт-Петербурга	
сразу	же	активно	включились	в	проработку	ре-
гиональной	 программы	 поддержки	 и	 развития	
чтения.
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Санкт-Петербург	 –	 город	 с	 развитыми	 ли-
тературными	 традициями,	 высоким	 уровнем	
развития	 библиотечного	 дела	 и	 книгоиздания,	
пропаганды	чтения	и	повышения	культуры	чте-
ния.	Повышение	образовательного	и	культурно-
го	 уровня	 граждан,	 сохранение	 и	 поддержание	
Санкт-Петербургом	 звания	 читающей	 столицы	
России	 является	 важным	 направлением	 соци-
альной	 политики	 Правительства	 города.	 Поэ-
тому	 достаточно	 быстро	 библиотекам	 удалось	
лоббировать	 в	 Комитете	 по	 культуре	 Санкт-
Петербурга	 принятие	 ведомственной	 програм-
мы	поддержки	и	развития	чтения	на	2007–2008	
годы	 «Читающий	 Петербург».	 Участниками	
этой	Программы	стали	5	библиотек	городского	
подчинения.	Программа	финансировалась	из	го-
родского	бюджета	в	течение	2	лет,	что	позволило	
этим	библиотекам	разработать	свои	программы	
и	 реализовать	 различные	 интересные	 проек-
ты,	 отражающие	 различные	 аспекты,	 формы	 и	
методы	 продвижения	 чтения	 и	 популяризации	
лучших	 образцов	 отечественной	 и	 зарубежной	
литературы.	Многие	проекты	были	адресованы	
конкретным	возрастным	и	социальным	группам	
населения:	«Премьера	книги»,	«Гимн	великому	
городу»,	«Классика	и	современность»,	«Литера-
турные	студии»,	«Книжный	мир	в	виртуальном	
пространстве»,	 «Гендерная	программа	чтения»,	
«Читаем	 всей	 семьей»,	 «Чтение	 и	 известные	
петербуржцы»,	 «Старость	 меня	 дома	 не	 заста-
нет»,	«Информационное	сопровождение	Санкт-
Петербургского	Международного	книжного	са-
лона».	

Финансовая	 поддержка	 Программы	 позво-
лила	 библиотекам	 активизировать	 рекламную	
деятельность.	 В	 завершение	 программы	 было	
проведено	социологическое	исследование	«Чте-
ние	как	элемент	образа	жизни»,	отражавшее	осо-
бенности	чтения	населения	Санкт-Петербурга	и	
его	включенность	в	библиотечный	мир.	Однако	
итоги	этой	двухлетней	Программы	и	результаты	
проведенного	 социологического	 исследования,	
показали,	что	дальше	нужно	идти	иным	путем.	

Особенности	и	изменения	современной	социо-
культурной	 ситуации	не	могут	 не	 сказаться	 на	
общедоступных	библиотеках.	Санкт-Петербург,	
как	мегаполис,	имеет	ряд	особенностей,	обуслов-
ленных	делением	города	на	большое	количество	
административных	 районов,	 высоким	 уровнем	
предложений, концентрацией большинства	
учреждений	 культуры	 в	 историческом	 центре	
города,	 отсутствием	 развитой	 инфраструктуры	
в	окраинных	районах	города.	

В	Санкт-Петербурге	в	последнее	время	актив-
но	 развивается	 индустрия	 развлечений,	 появи-
лись	и	появляются	новые	социальные	и	инфор-
мационные	 образования,	 готовые	 предложить	
альтернативы	 библиотеке	 –	 сетевые	 книжные	
магазины	 и	 кафе,	 информационные	 центры	 и	

порталы,	интернет-кафе	и	культурно-досуговые	
центры.	Печатные	издания	уже	далеко	не	един-
ственные	 носители	 информации.	 Глобальное	
увлечение	медиапродукцией	способствует	утра-
те	навыков	чтения	и	интереса	 к	 самому	 тради-
ционному	 процессу	 чтения.	 Активность	 книж-
ной	отрасли	в	определенной	степени	составила	
конкуренцию	современной	библиотеке,	которой	
становится	 трудно	 состязаться	 в	 разнообразии	
предоставляемых	 услуг.	 Со	 всей	 определенно-
стью	 можно	 утверждать,	 что	 произошло	 неиз-
бежное	 вступление	 библиотек	 в	 конкурентную	
борьбу	на	рынке	информационных	услуг.

Перед	нами	возник	вопрос	«Что	делать	даль-
ше?».	 Решение	 было	 найдено	 –	 не	 бороться	 с	
нашими	конкурентами,	а	развивать	социальное	
партнерство,	координацию	и	кооперацию,	корпо-
ративное	взаимодействие.	Ведь	у	нас	общее	поле	
деятельности	 –	 единое	 социокультурное	 и	 ин-
формационное	пространство	Санкт-Петербурга.	
По	большому	счету	делить	нам	нечего.	

В	настоящее	 время	роль	монопольного	цен-
тра	информации	библиотеками	утеряна,	однако	
многофункциональная	 деятельность	 библиоте-
ки,	 как	 социального	 института,	 её	 открытость	
для	всех	членов	местного	сообщества	определя-
ет	 возможности	 сотрудничества	 с	 различными	
учреждениями,	 организациями,	 движениями	 и	
участия	 в	 проектах	 многостороннего	 социаль-
ного	 партнерства,	 объединяющих	 для	 решения	
общих	 задач	 ресурсы	 многих	 сторон.	 Мы	 по-
ставили	задачу	найти	свою	новую	нишу	и	стать	
равноправными	партнерами.	Применение	инно-
вационных	 технологий,	 механизмов	 продвиже-
ния	чтения	в	культурном	контексте	мегаполиса	
вполне	 возможно	 при	 тесном	 взаимодействии	
с	 книжными	 магазинами,	 информационными	
порталами,	книгоиздательствами,	которых	мож-
но	сделать	нашими	партерами.	

Каждый	 человек	 волен	 выбирать,	 хочет	 ли	
он	взять	книжку	на	время	и	почитать	бесплатно	
или	хочет	этой	книгой	владеть.	И	здесь	наблю-
дается	тенденция	к	объединению	усилий	книж-
ной	 торговли	и	 общедоступных	библиотек,	 так	
как	 мы	 работаем	 с	 одной	 целевой	 аудиторией	
–	испытывыающей	потребность	в	чтении.	Наша	
задача,	 во-первых,	 максимально	 удовлетворить	
эту	потребность,	а	во-вторых,	расширить	эту	ау-
диторию.	

Виртуальные	 электронные	 библиотеки,	 Ин-
тернет	 –	 и	 в	 этом	 движении	 партнерства	 есть	
свои	плюсы.	Условием	успешной	деятельности	
библиотек	является	сосуществование	и	взаимо-
действие	с	новейшими	технологиями,	правиль-
ное	понимание	своего	места	и	роли	в	современ-
ном	 информационном	 пространстве.	 Интернет	
позволяет	 библиотекам	 создавать	 корпоратив-
ные	ресурсы,	выполнять	информационные	услу-
ги	 для	 удаленных	пользователей,	 обеспечивать	
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дистанционный	прием	заказов	на	книги	от	сво-
их	читателей.	Создание	навигаторов	и	порталов	
в	Интернет,	организация	баз	знаний	–	вот	новая	
задача	библиотек,	которые	не	должны	изолиро-
вать	себя	в	тесных	рамках	традиционных	мето-
дов	работы	с	читателем.	

Поэтому	 общедоступные	 библиотеки	 Санкт-
Петербурга	выступили	с	инициативой	объединить	
потенциальных	партнеров:	общественные	органи-
зации,	книжные	издательства,	книжные	магазины,	
писателей,	 актеров,	 журналистов,	 общественных	
деятелей	и	выйти	вместе	с	инициативой	и	предло-
жением	в	Правительство	Санкт-Петербурга	с	це-
лью	 принятия	 общегородской	 комплексной	 про-
граммы	поддержки	и	развития	чтения,	в	которой	
были	бы	объединены	усилия	всех.

Власти	 Санкт-Петербурга,	 осознавая,	 что	
разрабатывать	 и	 проводить	 мероприятия,	 спо-
собствующие	 максимальному	 вовлечению	 пе-
тербуржцев,	 особенно	 детей	 и	 подростков,	 в	
процесс	чтения,	формированию	и	поддержанию	
интереса	к	книге,	тяги	к	чтению,	любви	к	лите-
ратуре	необходимо	на	постоянной	основе,	 под-
держали	необходимость	разработки	и	принятия	
общегородской	комплексной	«Программы	под-
держки	и	развития	чтения	в	Санкт-Петербурге	
на	2009–2012	гг.».	

В	 разработке	 этой	 новой	 Программы	 были	
задействованы	теперь	четыре	отраслевых	коми-
тета	Правительства	Санкт-Петербурга:	Комитет	
по	печати	и	связям	со	средствами	массовой	ин-
формации,	Комитет	по	культуре,	Комитет	по	об-
разованию,	Комитет	по	делам	молодежи.	

Активное	 участие	 в	 разработке	 «библиотеч-
ной»	части	Программы	принимала	Центральная	
городская	 публичная	 библиотека	 имени	 В.В.	
Маяковского	 (ЦГПБ	имени	В.В.	Маяковского),	
методический	 центр	 всех	 общедоступных	 биб-
лиотек	 города.	 «Программа	поддержки	и	разви-
тия	чтения	в	Санкт-Петербурге	на	2009–2012	гг.»	
была	утверждена	постановлением	Правительства	
Санкт-Петербурга	от	22	июля	2008	года	№	876.	

Все	программы,	проекты	и	мероприятия	«Про-
граммы	поддержки	и	 развития	 чтения	 в	Санкт-
Петербурге	на	2009–2012	гг.»	в	течение	3	лет	фи-
нансируются	из	городского	бюджета.

Цель	 Программы	 –	 стимулировать	 рост	 чи-
тательской	активности	и	популяризации	чтения	
среди	 самых	 широких	 слоев	 населения	 Санкт-
Петербурга.	Программа	объединила	деятельность	
органов	государственной	власти,	учреждений	об-
разования,	культуры,	книготорговых	и	книгоиз-
дающих	 организаций,	 общественных	 организа-
ций	и	творческих	союзов	Санкт-Петербурга.

В	 программу	 вошел	 большой	 комплекс	 на-
правлений:
	 государственная	поддержка	книгоиздания	

и	деятельности	писательских	общественных	ор-
ганизаций	Санкт-Петербурга;

	 развитие	детского	и	юношеского	чтения;
	 поддержка	 и	 совершенствование	 книго-

торговой	инфраструктуры;
	 организация	 и	 проведение	 социологиче-

ских	исследований	по	проблемам	чтения,	мони-
торинг	книжного	рынка;
	 развитие	библиотечного	дела;
	 развитие	 общественного	 интереса	 к	 чте-

нию;
	 развитие отраслевых информационных	

технологий.
В	 «Программе	 поддержки	 и	 развития	 чте-

ния	 в	 Санкт-Петербурге	 на	 2009–2011	 годы»	
«библио-течная	составляющая»	занимает	очень	
значительное	 место.	 Развитию	 библиотечно-
го	 дела	 в	 Программе	 посвящен	 специальный	
раздел.	 Кроме	 этого,	 	 библиотечная	 тематика	
присутствует	 в	 разделах:	 «Мероприятия,	 на-
правленные	 на	 рост	 общественного	 интереса	
к	 чтению»,	 «Развитие	 детского	 и	 юношеского	
чтения»	 и	 «Развитие	 отраслевых	 информаци-
онных	технологий».

Важнейшей	 особенностью	 и	 достоинством	
Программы	является	наличие	в	ней	общегород-
ских	 проектов,	 которые	 позволяют	 объединить	
усилия	 всех	 193	 общедоступных	 библиотек:	
акции	«Здравствуй,	будущий	читатель!»,	«Вер-
нись,	я	все	прощу!»;	конкурсы	«Лучшая	библио-
тека	 года»,	 «Лучший	 читатель	 года»,	 конкурс	
проектов	 «Ярмарка	 библиотечных	 идей»,	 фе-
стиваль	«Читай	всегда,	читай	везде!»,	 создание	
Интернет-портала	общедоступных	библиотек.	

Так,	в	рамках	общегородской	акции	«Здрав-
ствуй, будущий читатель!»	 сотрудники	 обще-
доступных библиотек города поздравляют	
родителей	 новорожденных	 и	 дарят	 книги	 для	
родителей,	 первые	 книжки	 для	 малышей,	 пер-
вые	читательские	билеты,	детские	футболочки	с	
логотипом	акции,	рюкзачки	с	первыми	книжка-
ми	малыша.	Консультируют	молодых	родителей	
«Как	приучить	ребенка	к	чтению	с	раннего	воз-
раста»	и	приглашают	в	библиотеку	и	т.д.	

Проведение	 общегородской	 акции «Вер-
нись, я все прощу!»	(с	17	по	27	мая)	приурочено	
к	Общероссийскому	Дню	библиотек.	В	эти	дни	
общедоступные	библиотеки	города	приглашают	
читателей,	временно	прекративших	пользовать-
ся	библиотеками,	и	читателей,	имеющих	задол-
женность	 перед	 библиотекой.	 Денежная	 ком-
пенсация	в	период	акции	не	взимается.	

Цель	 общегородского	 конкурса	 «Лучшая биб-
лиотека года»	 (с	 различными	 номинациями)	
–	 стимулировать	 эффективную	 деятельность	
общедоступных	библиотек	города.	Библиотекам-
победителям	 вручается	 специально	 изготов-
ленный	знак	«Петербургская	библиотека».	Это	
мероприятие	 является	 частью	 программы	 по	
созданию	 и	 продвижению	 брэнда	 «Петербург-
ская	библиотека».
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Конкурс	 среди	 читателей	 общедоступных	
библиотек	 города	 предполагает	 стимулировать	
рост	 читательской	 активности.	 Конкурс	 «Луч-
ший читатель года»	проводится	по	целому	ряду	
номинаций:

• «Библиотечный	 завсегдатай»	 –	 читатель,	
посетивший	библиотеку	за	год	наибольшее	чис-
ло	раз;

• «Книгоглотатель»	 –	 читатель,	 прочитав-
ший	за	год	наибольшее	число	изданий;

• «Книжный	гурман»	–	читатель,	предпочи-
тавший	лучшие	произведения	литературы;	

• «Книжный	 однолюб»	 –	 читатель,	 отдаю-
щий	предпочтение	произведениям	одного	писа-
теля	или	жанра;

• «Библиотечный	 активист»	 –	 читатель,	
активно	посещающий	мероприятия	в	библиоте-
ках.

Подведение	 итогов	 конкурсов	 проходит	 на	
книжном	теплоходе	«Читай	всегда,	читай	везде!	
Читай	на	суше	и	воде!»	(июнь)	и	городском	за-
ключительном	мероприятии	в	Шереметьевском	
дворце	 (ноябрь)	 с	 награждением	 дипломами	 и	
призами	 библиотек-победителей	 и	 лучших	 чи-
тателей.

Ежегодный	конкурс	проектов	«Ярмарка биб-
лиотечных идей»	 предоставляет	 библиотечным	
специалистам	возможность	проявить	свои	твор-
ческие	способности,	внедрить	в	практику	работы	
инновационные	 формы	 и	 методы.	 Библиотеки	
и	 библиотечные	 специалисты,	 представившие	
лучшие	проекты,	получают	дипломы	и	призы,	а	
реализация	их	проектов	по	условиям	конкурса	
финансируются.	

В	 2011	 году	 библиотекам	 было	 предложено	
представить	проекты	по	темам:	«Ночь	в	библио-
теке»,	 «Чтение	 как	 инструмент	 социального	
включения»,	 «Библиотека	 –	 центр	 семейного	
чтения».

Кратко	о	номинации	«Ночь	в	библиотеке».	У	
общедоступных	библиотек	города	уже	накоплен	
трехлетний	опыт	участия	в	акции	«Ночь	музеев».	
Это	привлекло	в	стены	библиотек	новых	посети-
телей.	Решено	было	продолжить	развитие	этого	
направления:	 организовать	 более	 масштабную	
акцию	 для	 читателей	 библиотек	 и	 провести	 в	
библиотеках	«Ночную	эстафету».	Впервые	в	го-
роде	с	11	мая	по	24	мая	в	период	белых	ночей	по	
очереди	будут	работать	общедоступные	библио-
теки	в	ночное	время,	и	предлагать	оригинальные	
авторские	 программы.	 В	 рамках	 «Ночной	 эста-
феты»	 в	 этом	 году	 библиотеками	 представлены	
самые	неожиданные	формы	и	жанры:	библиотеч-
ный	 квест	 «Путешествие	 Кролика-книголюба»,	
рекламное	 шоу	 «Операция	 КИТ	 (Книга	 ищет	
тебя)	 или	 как	 пройти	 ночью	 в	 библиотеку»,	
литературно-музыкальная	феерия	«Ночь.	Улица.	
Фонарь. Библиотека»,	 бал-маскарад	 «Феникс-
бал»,	праздники	«Ночь	поЧИТАТЕЛЕЙ	библио-

теки»	 и	 «Сумерки	 белых	 ночей	 в	 библиотеке»;	
литературно-музыкальный	 вечер	 «Здесь	 книга	
ждет	Вас	даже	ночью…»

«Ночную	 эстафету»	 будет	 сопровождать	
крупномасштабная	пиар-компания	с	различны-
ми	формами	печатной	и	медиа	рекламы,	а	также	
с	подарками	и	сувенирами	для	посетителей	биб-
лиотеки	в	период	акции.

В	рамках	конкурса	в	номинации	«Чтение	как	
инструмент	социального	включения»	библиоте-
ки	предлагают	значимые	проекты	по	привлече-
нию	к	 чтению	социально	незащищенных	 слоев	
населения:	 «Библиотека	 как	 центр	 социальной	
помощи	 для	 подростков»,	 культурный	 проект	
«Петербург	 –	 город	 чтения»,	 библиотечный	
проект	по	работе	со	слепыми	и	слабовидящими	
людьми	 «Особый	 взгляд»,	 «Читаем,	 общаемся,	
творим:	особые	дети	в	библиотеке»,	Мастерская	
«Практика	 чудесного»,	 «Библиографический	
обзор	 как	 форма	 досуга	 пожилого	 человека»,	
«Аудио-альманах	«Голоса	Города»	как	возмож-
ность	социального	включения	незрячих	в	куль-
турную	 жизнь	 Санкт-Петербурга»,	 «Правовое	
просвещение	 населения	 –	 социальная	 миссия	
общедоступной	библиотеки».

Не	менее	важная	задача	библиотек	–	объеди-
нить	вокруг	чтения,	вокруг	книги	семью.	Номи-
нация	конкурса	«Библиотека	–	центр	семейного	
чтения»	поощряет	рождение	новых	идей	и	про-
ектов	 продвижения	 и	 развития	 семейного	 чте-
ния:
	 «Дети.	Родители.	Книга»;	
	 «Перечитывая	заново»;	
	 «Семью	сплотить	сумеет	мудрость	книг»;	
	 Творческая	 лаборатория	 «Читает	 мама,	

читает	папа,	читаю	Я».
Цель	 еще	 одного	 общегородского	 проекта	

«Читающий Петербург: выбираем лучшего зару-
бежного писателя»	–	возродить	и	развить	тради-
ционный	интерес,	привлечь	внимание	читателей	
Санкт-Петербурга	к	всемирному	литературному	
достоянию,	к	творчеству	лучших	современных	за-
рубежных	писателей.	В	рамках	проекта	его	участ-
ники	 –	 культурные	 центры	 и	 соответствующие	
департаменты	 генеральных	консульств	12	 стран	
Европы,	 США	 и	 Латинской	 Америки	 в	 Санкт-
Петербурге	представляют	российским	читателям	
имена	 писателей-соотечественников	 и	 рекомен-
дуют	их	литературные	произведения	для	выдви-
жения	по	одной	из	следующих	номинаций:

1-я	 номинация	 «Лучший	 зарубежный	 писа-
тель,	произведения	которого	не	изданы	в	пере-
воде	на	русский	язык»;	

2-я	 номинация	 «Лучший	 зарубежный	 писа-
тель,	произведения	которого	изданы	в	переводе	
на	русский	язык».

В	рамках	проекта	всех	заинтересованных	чи-
тателей	приглашаются	познакомиться	с	лучши-
ми	произведениями	представленных	писателей	
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в	ЦГПБ	имени	В.В.	Маяковского	и	 в	 зарубеж-
ных	 культурных	 центрах	 в	 Санкт-Петербурге	
–	 участниках	 проекта,	 где	 состоятся	 встречи	 и	
«круглые	столы»	читателей	с	писателями,	пере-
водчиками	 и	 литературоведами.	Организуются	
просмотры	документальных	фильмов	о	творче-
стве	представляемых	в	проекте	писателей,	фраг-
ментов	художественных	фильмов,	созданных	на	
основе	 их	 произведений.	 Проводятся	 социоло-
гические	опросы,	конкурсы	и	викторины	(в	том	
числе	в	Интернет		в	режиме	«он-лайн»)	на	зна-
ние	современной	зарубежной	литературы	среди	
читателей.	 Голосование	 за	 писателей,	 которых	
читатели	считают	лучшими	в	1-й	и	2-й	номина-
циях,	проводится:
	 в	 форме	 «народного	 голосования»,	 непо-

средственно	 в	 помещениях	 ЦГПБ	 имени	 В.В.	
Маяковского,	 других	 библиотек	 Санкт-Петер-
бурга	 и	 в	 зарубежных	 культурных	 центрах	 —	
участниках	проекта;
	 в	 сети	Интернет	—	 на	 официальном	 сай-

те	ЦГПБ	имени	В.В.	Маяковского	http://www.
pl.spb.ru	 создан	 раздел,	 посвященный	 проекту,	
где	 также	 даны	 ссылки	 на	 адреса	 сайтов	 ино-
странных	участников	проекта	со	сведениями	об	
авторах	и	их	произведениях.

Подведение	итогов	«народного	голосования»	
завершается	 награждением	 писателей,	 назван-
ных	 лучшими	 в	 каждой	 из	 номинаций,	 с	 вру-
чением	дипломов	и	специальных	памятных	на-
град.

Третий	раз	в	городе	проходит	общегородской	
ежегодный	 Фестиваль	 «Читай всегда, читай 
везде!».	Один	из	наиболее	интересных	и	значи-
мых	 проектов	 «Программы	 поддержки	 и	 раз-
вития	чтения	в	Санкт-Петербурге».	В	этом	году	
он	 стартовал	 в	 рамках	 Санкт-Петербургского	
книжного	салона.	Цель	проведения	Фестиваля	–	
повышение	общественного	интереса	к	чтению	и	
максимальное	вовлечение	самых	широких	слоев	
населения	Санкт-Петербурга	в	процесс	чтения.	
Участники	Фестиваля	 –	 	 общедоступные	 биб-
лиотеки	 Санкт-Петербурга,	 издательства,	 кни-
готорговые	организации,	учреждения	культуры,	
образования	и	науки,	другие	заинтересованные	
учреждения,	 организации	 и	 физические	 лица.	
Центральная	 городская	 публичная	 библиотека	
им.	В.	В.	Маяковского	–	неизменный	организа-
тор	и	координатор	этого	масштабного	меропри-
ятия.	

Фестиваль	уже	стал	традиционным	для	наше-
го	города,	и	круг	его	участников	с	каждым	годом	
увеличивается.	В	2009	году	в	Фестивале	приняли	
участие	78	библиотек,	в	2010	году	их	стало	уже	88,	
в	2011	году	мероприятия	Фестиваля	будут	про-
ходить	на	площадках	150	библиотек,	культурных	
центров,	уличных	площадках.	Выход	библиотек	
за	свои	пределы	стал	яркой	отличительной	осо-
бенностью	 мероприятий	 всех	 фестивалей.	

Библиотеки	 выходят	 на	 улицы,	 организуют	
уличные	 праздники,	 мероприятия	 и	 рекламные	
акции.	Проведение	 всех	мероприятий	 сопрово-
ждается	 широкой	 рекламно-информационной	
кампаний,	сувенирной	продукцией	с	логотипом	
Фестиваля.	

Завершится	Фестиваль	 2	 июля.	В	 этот	 день	
в	 Санкт-Петербурге	 во	 второй	 раз	 будет	 про-
ходить	День	Достоевского,	который	уже	стано-
вится	 визитной	 карточкой	 для	 Петербурга	 по	
размаху	участия	многих	учреждений	культуры	в	
этом	городском	празднике.	

Особо	 стоит	 отметить	 архиважный	 проект,	
который	 тоже	 реализован	 в	 рамках	 «Програм-
мы	 поддержки	 и	 развития	 чтения	 в	 Санкт-
Петербурге»	 –	 это	 создание	 Интернет-портала	
общедоступных	 библиотек	 Санкт-Петербурга.	
Портал	стал	образцом	некоммерческого	профес-
сионального	 партнерства	 всех	 общедоступных	
библиотек	 Петербурга,	 а	 также	 единой	 точкой	
доступа	для	удобного	поиска	по	корпоративным	
ресурсам	библиотек	города	и	для	пользователей,	
и	 для	 библиотекарей.	 Целый	 спектр	 онлайно-
вых	услуг	теперь	доступен	читателю	через	пор-
тал,	 включая	 электронный	 заказ	 на	 доставку	
издания	в	любую	удобную	для	него	библиотеку	
благодаря	Общегородской	диспетчерской	и	экс-
педиторской	 службе	 доставки.	 Сегодня	 портал	
предоставляет	также	возможность:
	 пользователю	 напрямую	 обращаться	 к	

диспетчерским	службам	библиотек,	а	диспетче-
рам	–	координировать	свою	работу;	
	 создать	 личные	 кабинеты	 для	 пользова-

телей,	чтобы	следить	за	своими	заказами,	а	для	
библиотекарей	–	для	удобства	и	оперативности	
обслуживания.

Портал	 модернизируется,	 меняется	 его	 ди-
зайн,	 функции,	 но	 концептуальные	 установки	
остаются	 неизменными,	 так	 как	 его	 создание	
являлось	 не	 просто	 идеей	 представления	 биб-
лиотек	Петербурга	в	интернет-пространстве,	не	
пиар-акцией	 (для	 этой	 цели	 у	 библиотек	 есть	
сайты).	Самая	главная	цель	–	создать	современ-
ную	 единую	 общегородскую	 систему	 библио-
течного	обслуживания	горожан	и	продвижения	
книги	и	чтения.	

Совместные	усилия	общедоступных	библио-
тек	Санкт-Петербурга	 нацелены	на	 следующие	
результаты	 реализации	 Программы:	 увеличе-
ние	 числа	 пользователей	 библиотек;	 привлече-
ние	новых	посетителей	в	библиотеки;	развитие	
инновационной	 деятельности	 библиотек;	 про-
движение	 новых	 идей	 и	 форм	 популяризации	
чтения;	 раскрытие	 творческого	 потенциала	 и	
стимулирование	 творческой	 инициативы	 со-
трудников	библиотек;	повышение	общественно-
го	престижа	библиотек,	их	социального	статуса	
и	значимости	в	жизни	города;	развитие	и	укре-
пление	партнерских	связей	библиотек.
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«Программа	поддержки	и	развития	чтения	в	
Санкт-Петербурге	на	2009–2012	гг.»	еще	в	самом	
разгаре	 реализации,	 только	 стартовал	 ежегод-
ный	Фестиваль	«Читай	всегда	–	читай	везде!»,	
начинаются	совместные	общегородские	акции	и	
крупные	 мероприятия	 библиотек,	 издательств,	
магазинов,	писательских	организаций.	Еще	рано	
подводить	 итоги	 этого	 года,	 подсчитывать	 ре-
зультаты,	 определять	 социальный	 эффект.	Од-
нако	 регулярно	 проводятся	 социологические	
опросы,	в	том	числе	и	интерактивные.	

Результаты	 прошлых	 лет	 реализации	 Про-
граммы	 дали	 некоторый	 рост	 показателей	

деятельности	 библиотек.	 Так,	 посещаемость	
общедоступных	 библиотек	 Санкт-Петербурга	
выросла	в	2010	г.	в	сравнении	с	2008	годом	(2008	
г.	–	7	015,	0	тыс.,	2009	г.	–	7	359,6	тыс.,	2010	г.	–	7	
682,3	тыс.),	в	том	числе	и	посещаемость	массо-
вых	мероприятий	(2008	г.	–		822,	8	тыс.,	2009	г	–	
926,6	тыс.,	2010	г.	–	1	077,	0	тыс.).	Таким	образом,	
показатель	 средней	посещаемости	 вырос	 с	 7,02	
до	7,59.	И	это	вселяет	надежду	и	уверенность	в	
правильности	выбранного	пути,	нацеленного	на	
два	 приоритета:	 модернизацию	 библиотечного	
обслуживания	и	развитие,	поддержку	чтения	и	
пропаганду	библиотек.

Отражение читательского самосознания 
в мультимедийном потоке

                                       Т.В. Беляева, 
преподаватель кафедры библиотечно-

информационной деятельности Тюменской 
государственной академии культуры, 

искусств и социальных технологий. Тюмень

Необходимым условием создания эффек-
тивной системы мер по поддержке и разви-
тию чтения является знание особенностей 
адресата воздействия. В нашем случае – уча-
щейся молодежи.

На	международном	интеллектуальном	фору-
ме	«Чтение	на	евразийском	перекрестке»,	прохо-
дившем	27–28	мая	2010	г.	в	г.	Челябинске,	одной	
из	обсуждаемых	тем	была	медийная	поддержка	
чтения.	 По	 мнению	 большинства	 участников	
форума	(И. Ю. Матвеева, И. В. Архипова, Е. А. 
Астафьева, А. И. Братолюбова, Н. В. Шиленко и	
др.),	мультимедийная	форма	является	наиболее	
привлекательной	 для	 современной	 молодежи.	
И	это	не	удивительно.	Молодые	люди,	обучаю-
щиеся	сегодня	в	старших	классах	общеобразова-
тельных	школ	и	в	высших	учебных	заведениях,	с	
компьютерными	 технологиями	 познакомились	
в	младшем	и	старшем	школьном	возрасте.	Это-
му	 способствовало	 два	 фактора:	 приобретение	
родителями	персональных	компьютеров	для	до-
машнего	 использования,	 а	 также	 включение	 в	
образовательную	программу	предмета	«Инфор-
матика»	и	компьютеризация	российских	школ.	

Перед	 молодежью	 открылась	 возможность	
применения	компьютерных	технологий	не	толь-
ко	в	учебных	целях,	но	и	для	организации	своего	
досуга.	 В	 своей	 деятельности	 они	 обращаются	
к	 информационным	 ресурсам,	 представленным	
как	на	 оптических	 дисках,	 так	и	 в	 сети	Интер-
нет.	 Причем	 большая	 доля	 обращений	 прихо-

дится	 на	 всемирную	 паутину,	 которая	 помимо	
образовательных	ресурсов	(электронные	энцик-
лопедии,	 справочники,	 электронные	 книги	 и	
т.д.)	 предлагает	 онлайн	 игры	 и	 увлекательные	
для	молодежи	социальные	сети,	такие	как	«Кон-
такт»,	 «Одноклассники»,	 «Мой	 мир»,	 а	 также	
такие	 коммуникативные	 ресурсы	 как	 Живые	
журналы,	Твиттер,	Скайп,	создающие	площадки	
для	удаленного	общения.	

Таким	 образом,	 следует,	 что	 молодые	 люди	
окружены	 медиа-средой	 и	 погружены	 в	 нее,	 и	
медиа-среда	стала	частью	их	культуры.

Создавая	 мультимедийную	 библиотечно-ин-
формационную	 продукцию	 по	 продвижению	
фонда,	библиотекарям	в	первую	очередь	необхо-
димо	стремиться	к	пониманию	молодежи.	Чтобы	
вести	полноценный	диалог	о	мире	книг	необхо-
димо	знать,	чем	живет	молодежь,	каковы	ее	ин-
формационные	потребности,	какое	место	занима-
ет	книга	в	их	жизни,	значимо	ли	для	них	чтение.

Традиционно	читателей	изучают	с	помощью	
таких	 методов	 как:	 анкетирование,	 интервьюи-
рование,	анализ	читательских	формуляров	и	т.д.	
Нам	 видится	 интересным	 изучение	 читателя	 с	
точки	зрения	его	самопознания,	его	самоопреде-
ление	в	качестве	читателя.	

В	 рамках	 III	Всероссийского	 открытого	фо-
рума	 искусств	 и	 культурных	 инноваций	 «К	
успеху	 через	 творчество»	 в	 ноябре	 2010	 года	 в	
Тюменской	 государственной	 академии	 культу-
ры,	искусств	и	социальных	технологий	совмест-
но	с	Комитетом	по	культуре	Тюменской	области	
прошел	первый	областной	конкурс	«Мультиме-
дийный	 поток».	 Конкурс	 проводился	 для	 уча-
щихся	 9–11-х	 классов	 средних	 школ,	 а	 также	
учреждений	 начального,	 среднего	 и	 высшего	
профессионального	образования.	
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Для	 участия	 в	 конкурсе	 необходимо	 было	
создать	 мультимедийный	 информационный	
продукт	в	среде	MS	PowerPoint,	Windows	Movie	
Maker	или	в	другом	программном	обеспечении	
на	тему	«Молодые	–	о	молодежном	чтении».	

Форма	 конкурсной	 работы	 была	 выбрана	
не	 случайно.	 Во-первых,	 компьютерные	 техно-
логии	 занимают	 значительное	 место	 в	 жизни	
молодого	 человека,	 что	 благотворно	 влияет	 на	
формирование	 и	 совершенствование	 умений	 и	
навыков	 работы	 с	 электронными	 программа-
ми	 и	 электронной	 информацией.	 Во-вторых,	
мультимедиа,	 объединяя	 в	 себе	 совокупность	
различного	 рода	 информации	 (текст,	 графика,	
звук,	видео)	открывает	простор	для	творчества.	
Чтобы	 создать	 качественный	 мультимедийный	
информационный	продукт	необходимо	не	толь-
ко	 владеть	 навыками	 работы	 со	 специальными	
программами,	 но	 и	 уметь	 выстраивать	 сюжет	
мультимедиа-продукта,	 отбирать	 информацию	
для	него	и	определять	формы	ее	представления.	
Создатель	мультимедийного	информационного	
продукта,	в	первую	очередь,	является	творцом	и	
режиссером	и	только	затем	специалистом	по	ра-
боте	с	программным	обеспечением.	Таким	обра-
зом,	по	мнению	организаторов	конкурса,	форма	
мультимедиа	наиболее	близка	духу	современной	
молодежи.	 В-третьих,	 раскрытие	 темы	 зависит	
только	 от	 участника	 конкурса;	 ход	 его	 мыслей	
не	 определен	 последовательностью	 ответов	 на	
вопросы,	как	при	анкетировании	и	интервьюи-
ровании.	И	не	менее	 важное	 для	исследования	
–	мультимедиа-форма	передает	эмоциональную	
составляющую.

На	 заочный	 тур	 конкурса	 было	 прислано	
двадцать	 творческих	 работ,	 над	 созданием	 ко-
торых	трудилось	пятьдесят	человек.	Участники	
конкурса	 –	 авторы	 мультимедиа-продуктов	 –	
выступили	в	качестве	исследователей:	они	про-
вели	анкетирование	и	интервьюирование	своих	
сверстников	–	одноклассников,	однокурсников,	
друзей,	прохожих	на	улице	(было	опрошено	око-
ло	200	человек);	обратились	к	учителям	русско-
го	языка	и	литературы	и	к	школьным	библиоте-
карям	с	просьбой	охарактеризовать	молодежное	
чтение	 (опрошено	 7	 человек);	 изучили	 себя	
в	 качестве	 читателя,	 отразив	 свое	 суждение	 в	
мультимедиа-продуктах	в	неявной	форме;	про-
анализировали	 результаты	 ранее	 проведенных	
социологических	исследований,	размещенных	в	
сети	Интернет		(эти	данные	в	статье	не	анализи-
руются).

Для	анализа	медийной	продукции	был	выб-
ран	формализованный	метод	 анализа	 докумен-
тов	–	контент-анализ.	Смысловыми	единицами	
выступили:	 роль	 книги	 в	 жизни	 молодого	 че-
ловека;	 абстрактное	 или	 конкретное	 описание	
книг;	 о	 какой	 книге	 идет	 речь,	 традиционной	
или	электронной;	в	каком	времени	рассматрива-

ется	книга;	что	вкладывают	молодые	в	понятие	
молодежное	чтение;	цель	чтения	книг;	кто	влия-
ет	на	молодежное	чтение;	проблемы	молодежно-
го	чтения	и	пути	их	решения;	почему	молодежь	
не	читает	и	почему	нужно	читать;	отношение	к	
книге	и	к	чтению	как	к	процессу;	сравнение	мо-
лодого	поколения	с	другими	поколениями;	эмо-
циональный	окрас	мультимедиа-продуктов;	по-
зитивный	или	негативный	вывод.

Первоначально	 рассмотрим,	 что	 понимают	
молодые	под	молодежным	чтением.	Явно	выде-
ляются	две	дефиниции:	1)	Молодежное	чтение	
–	 это	 то,	 что	 читает	молодежь;	 2)	Молодежное	
чтение	–	это	то,	что	интересно	читать	молодежи.	
Толкование	 молодежного	 чтения	 дополняет-
ся	 его	предназначением.	В	категории	«учащие-
ся	9–11-х	классов»	чтение	напрямую	связано	с	
учебным	 процессом	 (для	 подготовки	 сообще-
ний,	написания	рефератов,	прочтения	литерату-
ры	по	школьной	программе)	и	дальнейшей	сда-
чи	 выпускных	 экзаменов	 («Пушкин,	 Байрон	 и	
Толстой.	Мир	 бы	 был	 без	 них	 пустой!	Мы	 бы	
многого	 не	 знали,	 и	 ЕГЭ	 без	 них	 не	 сдали!..»),	
лишь	небольшая	доля	приходится	на	досуговое	
чтение.	В	категории	«учащиеся	учреждений	на-
чального,	среднего	и	высшего	профессионально-
го	образования»	в	качестве	основного	предназна-
чения	выступает	досуг	(получение	необходимой	
информации,	эмоций,	переживаний).	

Значение	книги	для	молодежи	в	мультимедиа-
продуктах	 представлено	 посредством	 афориз-
мов,	пословиц,	цитат,	стихотворений,	авторских	
изречений.	 В	 работах	 приведены	 афоризмы,	 с	
которыми	 учащиеся	 знакомятся	 еще	 в	 началь-
ной	школе:	 «Книга	 –	 верная	 подруга»,	 «Книга	
–	 неиссякаемый	 источник	 знания,	 житейского	
опыта,	мудрых	мыслей»,	«Книга	–	зеркало	жиз-
ни».	 Среди	 пословиц:	 «Кто	 много	 читает,	 тот	
много	знает»,	«Книга	поможет	в	труде,	выручит	
в	 беде».	 Озвучивается	 стихотворение	 Татьяны	
Львовны	Щепкиной-Куперник	«Отраженье	ис-
чезнувших	 лет…»,	 отрывок	 из	 романа	 «Доктор	
Живаго»	Бориса	Пастернака.	Немало	 приведе-
но	цитат	писателей-классиков	о	книге	и	чтении.	
Для	одного	мультимедийного	продукта	написа-
на	ода,	в	которой	книга	представляется	орудием	
воспитания	 детей,	 средством	 понимания	 своей	
возлюбленной,	 предметом	 общения	 на	 свида-
нии.	Учащиеся	учреждений	начального,	средне-
го	 и	 высшего	 профессионального	 образования	
книгу	рассматривают	как	«тему	для	разговора	в	
хорошей	компании».	

Рассказ	о	книге	представлен	в	абстрактной	и	
конкретной	 форме	 (преобладает	 абстрагирова-
ние).	Молодые	выявили,	что	их	сверстники	в	пер-
вую	 очередь	 предпочитают	 читать	 фантастику,	
современную	российскую	и	зарубежную	литера-
туру,	 а	 затем	 детективы,	 классическую	 литера-
туру,	любовные	романы,	молодежные	журналы,	
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новости,	приключенческую	литературу,	поэзию	
(последовательность	 определена	 количеством	
упоминаний	в	мультимедиа-продуктах).	Самым	
знаменитым	автором	в	двух	категориях	конкур-
сантов,	является	Джоан	Роулинг	с	серией	рома-
нов	о	Гарри	Поттере.

В	жанре	фантастики	названы	авторы:	в	чис-
ле	 зарубежных	 –	 Стивен	 Кинг,	 Джон	 Толкин,	
Дин	 Кунц;	 из	 отечественных:	 Сергей	 Лукья-
ненко	 («Ночной	 дозор»,	 «Последний	 дозор»,	
«Конкуренты»),	братья	Стругацкие,	Макс	Фрай	
(литературный	 псевдоним	 авторов	 Светланы	
Мартынчик	 и	 Игоря	 Стёпина),	 Олег	 Дивов,	
Анна	Борисова	(«Креативщик»),	Дмитрий	Глу-
ховский	(«Метро	2033»),	Дмитрий	Емец	(серия	
«Мефодий	Буслаев»).	В	жанре	фэнтези	–	Ник	
Перумов,	 Елизавета	 Шумская	 («Чародеи	 на	
практике»),	 Алексей	 Глушановский	 («Стезя	
чародея»	 из	 цикла	 «Путь	 Демона»),	 Татьяна	
Форш	 («Измененное	 пророчество»),	 Мартин	
Скотт	 (псевдоним	 английского	 писателя	 Мар-
тина	Миллара),	Мерседес	Лэки.

Из	современных	отечественных	писателей	мо-
лодежь	читает	Виктора	Пелевина	(сборник	«П5:	
прощальные	 песни	 политических	 пигмеев	Пин-
достана»),	Евгения	Гришковца	(«Асфальт»),	Вла-
димира	 Маканина	 («Асан»),	 Дмитрия	 Быкова,	
Викторию	Токареву,	Людмилу	Улицкую,	Ольгу	
Славникову,	 Игоря	 Ефимова,	 Василия	 Аксёно-
ва,	Владислава	Крапивина	и	Ахеля	де	Куатьэ	(по	
одной	версии	мексиканский	писатель,	по	другой	
–	псевдоним	русского	писателя).	

Среди	 современной	 зарубежной	литературы	
предпочтительней	произведения	Пауло	Коэльо	
(«Алхимик»,	 «Мактуб»),	 Харуки	 Мураками,	
Бернарда	 Вербера	 («Тайна	 богов»),	 Стивена	
Фрайя	 («Книга	 всеобщих	 заблуждений»),	 Ри-
чарда	 Баха	 («Чайка	 Джонатан	 Ливингстон»),	
Дины	Рубиной,	Анны	Гавальды	(«Я	её	любил.	
Я	его	любила»,	«Просто	вместе»),	Януша	Виш-
невского	(«Одиночество	в	сети»).	

В	 детективном	жанре	 наибольшей	популяр-
ностью	 пользуются:	 Татьяна	 Устинова,	 Дарья	
Донцова,	Александра	Маринина,	Борис	Акунин	
(«Квест»	и	«Смерть	на	брудершафт»).	

Из	 классической	 литературы	 значительной	
притягательностью,	 для	 учащихся,	 обладают	
произведения	М.	А.	Булгакова	(«Мастер	и	Мар-
гарита»),	 А.	И.	 Солженицына	 («Архипелаг	 Гу-
лаг»),	Ф.	М.	Достоевского,	Уильяма	Шекспира,	
Оноре	де	Бальзака,	Джека	Лондона,	а	из	поэзии	
–	 стихотворения	А.С.	Пушкина	 и	 поэтов	 сере-
бряного	века	(Н.Н.	Асеев).	

Интересны	 для	 учащихся	 труды	 Фридриха	
Ницше,	Карлоса	Кастанеды.	

В	качестве	любимых	журналов	представлены	
«Yes»,	«Лиза»,	«Glamour».

Учащиеся	отмечают,	что	им	стали	интересны	
книги,	 которые	 были	 экранизированы.	 К	 ним	

относятся	 «Бойцовский	 клуб»	 Чака	 Паланика,	
«Тяжёлый	 песок»	 Анатолия	 Рыбакова,	 «Оби-
таемый	остров»	братьев	Стругацких,	«Стиляги»	
Юрия	Короткова	и	Георгия	Литвинова.

Среди	 учащихся	 9–11-х	 классов	 особой	 по-
пулярностью	пользуется	литература,	предусмо-
тренная	школьной	программой.	Они	отмечают,	
что	«в	ней	собрана	лучшая	литература,	которая	
является	 величайшим	 достижением	 челове-
чества.	Когда	 речь	 заходит	 о	 лучших	 книгах,	 о	
книгах	 оставивших	 след,	 вспоминаются	 произ-
ведения	 отечественной	 и	 зарубежной	 класси-
ки».	Среди	школьников	бытует	и	другое	мнение:	
«Школьная	программа	нуждается	в	полном	пе-
ресмотре.	В	ней	отсутствует	современная	лите-
ратура».	

При	просмотре	мультимедийных	продуктов,	
на	 основе	 высказываний	и	интонаций,	 склады-
вается	мнение,	что	школьники	не	столько	хотят,	
сколько	вынуждены	читать.	В	качестве	примера	
приведем	 слова	 одиннадцатиклассника:	 «Мы	
любим	 читать	 Горького	 «Рассказы	 и	 пьесы»	 и	
любим	 читать	 задания	 к	 ЕГЭ.	Ну,	 больше	 нас,	
на	 данный	 момент,	 ничего	 не	 интересует».	 Во	
всех	 работах	 прослеживается	мысль	 о	 том,	 что	
в	 жизни	 и	 без	 чтения	 есть	 много	 интересного:	
встречи	 с	 друзьями,	 совместные	 прогулки,	 по-
ход	на	клубные	вечеринки,	компьютерные	игры,	
«скитание»	в	сети	Интернет,	телевидение,	спорт,	
работа	по	дому	(«Интернет,	контакт,	ICQ	посе-
щают	все,	кого	люблю.	Любая	книга	не	заменит	
нам	канала	ТНТ»).	

В	 среде	 молодежи	 чтение	 носит	 случайный	
характер	(«Я	книгу	–	верную	подругу	порой	чи-
таю	иногда»).	Говорить	о	нем	не	модно:	«Школь-
ная	шумная	перемена.	Спрашиваю,	и	вижу	удив-
ление	–	не	модно	об	этом	говорить.	Но	отвечают,	
практически	не	задумываясь.	Читаете?	–	Чита-
ем!	И	книгу	называют,	и	любимого	автора».	

В	 некоторых	 работах	 в	 сравнении	 разных	
точек	 зрения	 чтение	 приобретает	 негативный	
окрас:	 «Чтение	 это	 глупость,	 иногда	 даже	 по-
зор»,	«Да	у	меня	от	книжек	уже	оскома!	Не	жал-
ко	тратить	время	и	силы	ни	за	грош?»,	«Читать	я	
никогда	не	любила.	Ну,	не	понимаю	я,	что	в	этом	
занятии	есть	такого	увлекательного!».	

Тем	 не	 менее,	 в	 конкурсных	 мультимедиа-
продуктах	звучит	(и	достаточно	громко)	другая	
точка	 зрения:	 «Я	 считаю,	 что	 чтение	 это	 очень	
интересное	и	полезное	 занятие»,	 «Еще	 есть	 та-
кие	люди	в	мире,	которые	ценят	мир	книг.	И	чи-
тают	книги	не	из-за	моды,	а	просто	для	себя,	для	
души.	Ведь	когда	открываешь	книгу,	начинаешь	
ее	читать,	ты	погружаешься	в	мир	книги.	И	тебя	
это	успокаивает,	и	ты	отдыхаешь»,	«Чтение	по-
могает	в	формировании	и	улучшении	внимания,	
воображения,	 творческого	 и	 логического	мыш-
ления».	В	трех	мультимедийных	продуктах	кон-
курсанты	 заключили,	 что	 отречение	 от	 чтения	
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книг	 приводит	 к	 безграмотному	 письму,	 огра-
ниченному	словарному	запасу,	к	неумению	под-
держать	беседу,	к	нравственному,	культурному,	
эстетическому	и	физическому	истощению.	

Во	 всех	 работах,	 присланных	 на	 конкурс,	
приводятся	аргументы	о	необходимости	чтения	
книг.	Прописаны	они	в	основном	цитатами	клас-
сиков	и	современных	писателей,	например:	«Чем	
больше	я	читал,	тем	более	книги	роднили	меня	с	
миром,	тем	ярче,	значительнее	становилась	для	
меня	 жизнь»	 (М.	 Горький),	 «Хорошая	 книга	
может	 изменить	 человека»	 (Бернард	 Вербер).	
Учащиеся	заключают,	что	чтение	книг	позволит	
«проще	 и	 интересней	 общаться»,	 «посмотреть	
иначе	 на	 вещи	 и	 окружающий	 мир»,	 «больше	
знать,	ведь	знание	в	наше	время	великая	сила»,	
«увидеть	 проблемы	 общества	 и	 отдельных	 лю-
дей»,	«разбираться	в	том,	что	сейчас	интересно,	
а	что	нет»,	«пополнить	свой	словарный	запас»,	
«понять	образ	мышления	автора	книги	и	тем	са-
мым	обогатить	свое	мышление»,	«читая	поэзию,	
мы	учимся	красиво	выражать	свои	мысли,	упо-
треблять	эпитеты,	красивые	метафоры».	Чтение	
–	 это	 средство	 к	 «духовному	 развитию»,	 «пер-
вый	шаг	к	грамотности	и	к	эрудированности».	

В	мультимедийных	продуктах	речь	идет	как	
о	 традиционной	 книге,	 так	 и	 об	 электронной.	
Трудно	 определить,	 какой	форме	 книги	 отдает	
свое	 предпочтение	 молодежь.	 Высказываются	
разные	позиции.	Одни	учащиеся	видят	будущее	
за	 электронной	 книгой:	 «Вопрос	 предпочтения	
книги	 в	 её	 первичном	или	 электронном	 виде	 в	
Интернете	 кажется	 совсем	 смешным.	 Многие	
книги	можно	быстро	скачать,	заказать	в	магази-
не,	не	оплачивая	доставку,	а	также	прослушать	
в	аудиоформате.	Они	всегда	в	наличии.	Они	не	
портятся	 и	 не	 изнашиваются.	 Их	 оформление	
можно	изменить	согласно	своим	предпочтениям.	
Можно	 делать	 резервные	 копии.	 Электронные	
книги	наше	будущее	и	настоящее».	Для	других	
главенствующей	является	традиционная	книга:	
«Книга	 хороша	 своей	 традицией.	 Книга	 –	 это	
физический	предмет,	который	можно	завернуть	
в	красивую	упаковку	и	подарить	на	день	рожде-
ние.	Электронную	книгу	читать	неудобно».	

Повествование	о	книгах	ведется	в	настоящем	
времени.	За	редким	исключением	используется	
прошедшее	 (сравнение	 с	 предыдущим	 поколе-
нием,	 известном	 высокими	 показателями	 при-
обретения	и	прочтения	книг)	и	 будущее	время	
(«Книга	будет	жить	вечно»).	

При	анализе	конкурсных	работ	было	выявле-
но,	что	на	молодежное	чтение	влияет	школьная	
программа,	 друзья,	 родители,	 личный	 интерес,	
форумы	и	чаты,	а	также	электронные	библиоте-
ки	и	книжные	магазины	в	сети	Интернет,	теле-
видение	 (экранизация	 художественной	литера-
туры),	реклама,	акции	(например,	«Купи	книгу	
–	 фильм	 в	 подарок»),	 литературная	 критика,	

рецензии,	 журналы	 «Книжное	 обозрение»,	 «У	
книжной	 полки»,	 «Читаем	 вместе»,	 «Что	 чи-
тать».	Автор	одной	конкурсной	работы	написал:	
«Благодаря	 рекламе	 и	 рецензиям	 новых	 книг	
в	 Интернете,	 библиотека	 нередко	 приобретает	
новых	 читателей».	 Другой	 конкурсант,	 как	 бы	
оспаривая	подобный	подход,	 описывает	плачев-
ный	опыт	обращения	к	журналу	для	выбора	ин-
тересной	книги:	«Был	случай,	когда	я	посмотрела	
по	телевидению	передачу.	В	ней	возмутило,	что	
молодежь	растет	некультурная.	Книг	не	читают…	
Мне	стало	не	по	себе,	и	я	решила	почитать.	Долго	
думала.	 Не	 могла	 сначала	 определиться	 с	 жан-
ром.	Вспомнила,	 что	 недавно	 видела	 в	журнале	
рекомендации	художественных	книг.	Выбрала	по	
описанию.	Пошла	в	книжный	магазин.	Потрати-
ла	деньги.	Оказалась	–	ерунда.	С	тех	пор	вообще	к	
книгам	интереса	не	проявляю».	Сегодня	пробле-
ма	соответствия	аннотации	изданию	стоит	остро.	
В	 докладе	И.Ю. Матвеевой	 на	форуме	 «Чтение	
на	евразийском	перекрестке»	отмечается	кризис	
литературной	 критики,	 ее	 коммерциализация	 и	
утрата	объективности	оценки	для	читателя.	

Сюжет	 всех	 мультимедийных	 продуктов	
схож.	Он	основан	на	проблеме:	«Молодежь	–	не	
читает?».	Об	этом	также	свидетельствуют	назва-
ния	 творческих	 работ:	 «Чтение?	Чтиво?	Ниче-
го?	или	История	о	том,	как	мы	перестали	быть	
самой	читающей	страной…»,	«Читать…	Читать?	
Читать!!!»,	 «Почему	 мы	 не	 читаем?»,	 «Моло-
дежь	и	чтение…	совместимы	ли	понятия?».	

По мнению одних, незаинтересованность	
молодых	 читать	 книги	 обусловлена	 школьной	
программой,	 которая	 навязывает	 к	 прочтению	
произведения,	 не	 интересные	 современной	 мо-
лодежи.	Другие	говорят	о	бедности	библиотеч-
ного	 фонда	 и	 о	 нехватке	 денежных	 средств	 на	
приобретение	новых	и	нужных	книг.	Некоторые	
участники	обвиняют	родителей,	которые	с	дет-
ства	 не	 прививают	 своим	 детям	интерес	 к	 чте-
нию.	В	 одной	из	 работ	 поднята	иная	проблема	
молодежного	чтения	–	чтение	молодыми	людь-
ми	книг	для	взрослых.	

В	 качестве	 решения	проблемы	нечтения	или	
малочтения	молодежи	конкурсанты	предлагают:	
	 возродить	семейное	чтение;
	 видоизменить	методику	преподавания	ли-

тературы	в	школе	и	создать	клубы	любительско-
го	чтения;
	 изменить	имидж	библиотеки;
	 проводить	литературные	конкурсы;
	 государству	 сделать	 важным	 приоритет-

ным	 направлением	 поддержку	 молодежного	
чтения.	
	 молодым	«понять,	что	сегодня	модно	быть	

умным	и	успешным».	
Участники	 также	 советуют	 активно	исполь-

зовать	рекламу	 («Размещать	на	щитах	новости	
из	 литературного	мира»,	 «Показывать	 по	 теле-



 

117

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2011, № 60

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 б
и

б
л

и
о

те
ч

н
ы

й
 к

о
н

гр
е

сс
 (

Т
ю

м
е

н
ь,

 2
2

–
2

6
 м

а
я

 2
0

1
1

 г
.)

видению	социальные	рекламные	ролики	о	поль-
зе	чтения»),	дарить	книги	на	день	рождения,	но	
самое	главное	–	рассказать	о	пользе	чтения	та-
ким	образом,	чтобы	любовь	к	книге	зародилась	в	
душе,	чтобы	«изнутри	захотелось	читать».

Свои	 творческие	работы	учащиеся	 заверша-
ют	 позитивно.	 Звучат	 призывы	 («Давайте	 сде-
лаем	рывок	и	 станем	первыми,	 как	были.	Чтоб	
не	 утратили	 совсем	 своих	 позиций	 в	 мире»;	
«Читать	это	престижно!»;	«Время	летит.	Жизнь	
меняется.	И	интересы	общества	меняются	тоже.	
Но	всегда	найдутся	те,	кто	любит	читать.	Моло-
дежь,	 раскрой	 свои	 способности!»),	 открытые	
вопросы	(«А	у	тебя	есть	любимая	книга?»)	и	ци-
таты	(«Читай	не	затем,	чтобы	противоречить	и	
опровергать,	не	затем,	чтобы	принимать	на	веру,	
и	не	затем,	чтобы	найти	предмет	для	беседы;	но	
чтобы	мыслить	и	рассуждать»	Ф.	Бэкон).	

Таким	образом,	на	основе	проведенного	ана-

лиза	 формируется	 собирательный	 образ	 моло-
дого	читателя.	

Молодой	человек	берет	в	руки	книгу	только	
в	том	случае,	если	у	него	появляется	информа-
ционная	потребность.	Информационная	потреб-
ность	связана	в	основном	с	учебной	деятельно-
стью.	Выбор	книг	для	досугового	чтения	зависит	
в	 большей	 степени	от	 книжной	моды.	Книга,	 в	
повседневной	жизни	молодого	человека,	не	воз-
водится	на	пьедестал	почета.	Ее	легко	замещают	
друзья,	телевидение,	Интернет,	активный	досуг.	
Моды	на	чтение	книг	в	среде	молодежи	нет.	Ли-
тературный	вкус	у	молодого	читателя	не	сфор-
мирован.	

В	 «Мультимедийном	 потоке»	 отразилась	
первая	 попытка	 учащейся	 молодежи	 осознать	
себя	в	качестве	читателя,	задуматься	о	своем	ли-
тературном	 вкусе,	 определить	 значение	 книги	
для	своей	жизни.

Секция библиотечной профессии, кадров                                          
и непрерывного образования 

Инновационное развитие библиотечного дела и новые 
модели подготовки специалистов

                                         Т.Я. Кузнецова, 
председатель Секции, член Постоянного 
комитета секции ИФЛА «Образование 

и обучение»; заведующий кафедрой 
библиотековедения и информатики, Академия 

переподготовки работников искусства и 
культуры, Москва.

Начавшийся в 1990-ые годы процесс мо-
дернизации российских библиотек и новая 
социально-культурная парадигма их разви-
тия являются главными стимулами иннова-
ционных изменений в библиотечном деле. 

Инновационные преобразования касаются 
всех направлений библиотечной деятельно-
сти и затрагивают все без исключения сфе-
ры функционирования библиотек и, в пер-
вую очередь, коммуникативные взаимосвязи 
с внешней средой. Параллельно с этим идет 
процесс организационно-технологического 
обновления библиотечной системы.

Комплексное	 и	 многоплановое	 реформиро-
вание	 российской	 библиотечной	 системы	 осу-
ществляется	под	влиянием	следующих	базовых	
факторов:
	 новой	 политической	 и	 социально-эконо-

мической	стратегии	развития	государства;

	 регионализации	 социально-экономической	
жизни	 страны,	 формирования	 института	 мест-
ного	 самоуправления	 и	 муниципализации	 со-
циокультурных	обьектов;	
	 глобального процесса информатизации	

общества;	
	 формирования рынка информационных	

продуктов	и	услуг	и	его	крупнейшего	сегмента	–	
книгоиздательского	рынка;
	 реорганизации	системы	образования.
Весьма	важное	значение	имеют	и	внутренние	

факторы,	 определяющие	 специфику	 развития	
системы	библиотек	России:
	 формирование	 законодательных	 основ	

библиотечного	 дела	 и	 региональной	 правовой	
среды	функционирования	библиотек;
	 внедрение	во	все	библиотечные	процессы	

современных	информационных	технологий,	по-
зволяющих	создавать	локальные	и	корпоратив-
ные	 информационно-библиотечные	 сети,	 обе-
спечивающие	российским	библиотекам	выход	в	
мировое	информационное	пространство;
	 изменение	 видовой	 структуры	 информа-

ционных	 ресурсов	 библиотек	 за	 счет	 обогаще-
ния	их	электронными	носителями	информации;
	 динамичные	 изменения	 структуры	 обще-

ственных	информационных	потребностей	и	тех-
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нических	 возможностей	 удовлетворения	 их	 в	
условиях	библиотек;
	 освоение	методологии	библиотечного	ме-

неджмента	 и	 маркетингового	 инструментария,	
включая	проектную	деятельность;
	 развитие	самостоятельной	экономической	

деятельности	библиотек;	
	 консолидация	 библиотечного	 сообщества	

и	развитие	новых	форм	профессиональных	ком-
муникаций.	

Значительное	влияние	на	изменение	сложив-
шихся	стереотипов	отношений	между	библиоте-
кой	и	обществом,	на	преобразование	библиотеч-
ной	 среды	оказывает	процесс информатизации.	
В	новых	технологических	условиях	библиотеки	
не	только	выступают	в	качестве	объектов	инфор-
матизации,	но	являются	активными	субъектами	
этого	процесса.

В	частности,	способствуя	приобщению	широ-
ких	читательских	кругов	к	работе	в	новом	ком-
муникативном	режиме,	основанном	на	широком,	
в	том	числе	сетевом	использовании	информаци-
онных	 ресурсов,	 они	 содействуют	 постепенно-
му	формированию	у	различных	слоев	общества	
«информационного сознания»,	 т.е.	 понимания	
определяющего	 значения	 информации	 в	 про-
дуктивной	 деятельности	 как	 отдельного	 инди-
вида,	так	и	различных	общественных	структур.

Кроме	того,	участвуя	в	процессах	сбора,	хра-
нения,	 производства,	 распространения	и	исполь-
зования	 общедоступной	 информации,	 библиоте-
ки	 объективно	 способствуют	 превращению	 ее	 в	
ценный	 общественный	 продукт,	 стратегический	
интеллектуальный	 ресурс,	 от	 которого	 зависит	
устойчивое	развитие	общества.	Причем	роль	биб-
лиотек	в	хранении национальных информационных 
ресурсов и обеспечения общественного доступа к 
ним,	с	учетом	использования	цифровых	техноло-
гий,	по	мнению	экспертов,	будет	возрастать.

И,	наконец,	вся	современная	система	инфор-
мационно-библиотечного	 обслуживания,	 осо-
бенно	в	публичных	библиотеках,	ориентирована	
на	 повышение уровня информированности всех 
слоев населения	 –	 от	 управленческих	 структур	
до	 низовых	 сфер	 общественного	 производства	
и	 конкретной	 личности.	 При	 этом	 библиотеки	
делают	 акцент	 на	 социально-значимой	 инфор-
мации	–	правовой,	экологической,	по	местному	
самоуправлению,	краеведению,	в	помощь	обра-
зованию,	предпринимательской	деятельности.	

Таким	 образом,	 современные	 библиотеки	
напрямую	 содействуют	 глобальной	 информа-
тизации	общества,	участвуя	в	его	основных	про-
цессах:	обеспечивают доступ к национальным и 
мировым информационным ресурсам, формиру-
ют информационное сознание и повышают уро-
вень информированности общества	–	основных	
характеристик	 современного	 этапа	 обществен-
ного	развития	как	постиндустриального.	

Характерная	для	информационного	общества	
тенденция	развития	технократической	парадиг-
мы	в	общественном	сознании	и	поиски	альтер-
нативы	этому	негативному	процессу	позволяют	
по	новому	посмотреть	на	роль	библиотек	в	гума-
низации	 социальных	 отношений,	 в	 сохранении	
и	ретрансляции	гуманитарной	культуры.	

Новое	 звучание	 в	 связи	 с	 этим	 приобретает	
другая	 базовая	 функция	 библиотек	 –	 мемори-
альная,	 обеспечивающая	 собрание	 и	 хранение	
документных	носителей	информации	как	части	
историко-культурного	 наследия.	 Даже	 самая	
маленькая	 библиотека	 выступает	 в	 определен-
ной	мере	локальным	хранителем	документально	
зафиксированной	 коллективной	 памяти	 чело-
вечества,	 и	 этим	 определяется	 ее	 роль	 в	 обще-
культурном	процессе.	Участвуя	в	ретрансляции	
и	передаче	коллективной	памяти	от	человека	к	
человеку,	 от	 поколения	 к	 поколению,	 библио-
теки	в	этом	направлении	своей	деятельности	во	
многом	сближаются	со	сферой	образования.

В	информационном	обществе,	основанном	на	
знаниях,	процесс	образования	становится	перма-
нентным.	 Обеспечить	 возможность	 получения	
нового	качественного	знания	всем	желающим	на	
протяжении	жизни	могут	только	организацион-
но	 оформленные	 и	 структурированные	 инфор-
мационные	 массивы,	 которыми,	 в	 первую	 оче-
редь,	располагают	библиотеки.	Именно	они,	по	
мнению	экспертов,	все	чаще	выступают	сегодня	
в	роли	своеобразных	«университетов»	в	системе	
непрерывного	 образования	 и	 самообразования.	
Этот	 аспект	их	образовательной	функции,	 реа-
лизуемой	с	помощью	сетевых	информационных	
ресурсов,	делает	библиотеки	заметной	структу-
рой	в	системе	организации	и	ретрансляции	зна-
ний,	 обеспечивая	 единство	 общекультурного	 и	
профессионального	образования.	

Новые	ценностные	приоритеты	библиотеки	в	
меняющимся	мире	позволяют	ей	выйти	за	рамки	
своего	локального	информационно-культурного	
пространства	и	стать	одним	из	системообразую-
щих компонентов социально-культурной инфра-
структуры,	 помогают	 ей	 формировать	 вокруг	
себя	особую	культурную	и	информационно-ком-
муникативную	 среду.	При	 этом,	 развивая	 свои	
диалоговые	коммуникативные	практики,	библио-
тека,	 как	 правило,	 ориентируется	 на	 домини-
рующие	ценности	 того	 социума,	 в	 котором	она	
функционирует,	учитывает	его	социокультурные	
особенности и хозяйственно-экономическую	
специализацию.	Особенно	ярко	это	проявляется	
в	краеведческой	деятельности,	которая	сегодня	
идет	 по	 пути	 использования	 источниковедче-
ских,	 историографических	 и	 этнографических	
методов	 работы	 с	 документными	 источниками	
и	 артефактами	 бытовой	 народной	 культуры.	
Начавшийся	 процесс	музеефикации	 библиотек	
создает	более	выразительный	и	информационно	
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емкий	 историко-культурный	 контент	 библио-
течного	краеведения.	

Весьма	 заметна	 сегодня	 и	 роль	 библиотек	 в 
становлении гражданского общества.	 Многи-
ми	своими	информационными	общественными	
акциями	 (гражданские	форумы,	 экологические	
сходы	и	др.)	они	способствуют	повышению	со-
циальной	 активности	 населения,	 формируют	 у	
него	сознание	социальной	общности,	помогают	
создавать	особый	общественный	микроклимат	в	
зоне	своего	влияния.

Таким	образом,	есть	все	основания	констати-
ровать,	 что	 социальная полифункциональность 
библиотек	в	современном	обществе	заметно	воз-
растает	и	это	связано,		в	первую	очередь,	с	про-
фессиональным	 осознанием	 ими	 своей	 особой	
миссии	 в	 развитии	 общественных	 коммуника-
тивных	связей	и	отношений.

Следует	подчеркнуть,	что	импульс к инноваци-
онным преобразованиям библиотечной деятель-
ности был рожден в профессиональной библио-
течной среде и явился своеобразным ответом на 
вызовы нового времени.	Общество	пока	не	совсем	
осознает,	насколько	изменилась	роль	и	функции	
библиотеки	в	современном	мире.	Это	осознание	
еще	впереди,	но	библиотеки	уже	начали	активно	
готовить	себя	как	социальный	институт	к	новому	
общественному	статусу,	изменяя	не	только	свою	
организационно-функциональную	 структуру,	
но	и	взаимосвязи	с	окружающим	миром.	Совре-
менная библиотека уже способна существовать 
в двух ипостасях: локальной (физически реаль-
ной) и виртуальной.	 Последняя	 предполагает	
возможности	 библиотеки	 обеспечивать	 доступ	
к	 информационным	 ресурсам	 мирового	 вир-
туального	 пространства	 и	 представлять	 в	 нем	
свои	услуги	и	продукты.	Большие	перспективы	
открываются	 у	 библиотек	 при	 использовании	
технологий	«Web	-	2.0»,	которые	создают	усло-
вия	для	интерактивного	творческого	взаимодей-
ствия	библиотекарей	и	пользователей	 в	 вирту-
альном	пространстве	(блоги,	социальные	сети	и	
др.),	помогают	приблизить	библиотеку	к	читате-
лю,	создать	комфортную	атмосферу	общения.

Динамичный	процесс	 развития	 библиотек	 в	
век	 информационных	 технологий	 определяет	
функциональный	 диапазон	 профессиональных	
компетенций,	которыми	должен	обладать	совре-
менный	библиотечный	специалист.

По	нашему	мнению,	библиотекарь ХХI века 
–	 это	 информационный	 навигатор,	 аналитик	 и	
посредник	 в	 системе	 документных	 коммуника-
ций,	 в	 том	 числе	 электронных;	 инструктор	 по	
информационной	 культуре;	 менеджер	 и	 мар-
кетолог	 информационно-библиотечной	 сферы,	
знаток	 информационных	 ресурсов,	 книгоиз-
дательского	 и	 книготоргового	 рынка.	 Помимо	
этого	он	–	хранитель	документного	культурного	
наследия,	служитель	Книги	как	культурного	фе-

номена,	 профессионал	 в	 области	 продвижения	
чтения,	организатор	разнообразных	культурно-
досуговых	акций.	Таким	образом,	современный	
библиотекарь	 –	 многопрофильный специалист, 
владеющий информационными, метазнаниевыми 
и социокультурными технологиями.	При	этом	он	
активный	просветитель	и	хранитель	гуманисти-
ческих	 традиций	 общества,	 человек	 с	 высоким	
уровнем	культуры.

В	 связи	 с	 этим	 перед	 системой	 профессио-
нального	 библиотечно-информационного	 об-
разования	 поставлены	 весьма	 ответственные	
задачи	 по	 подготовке	 библиотекарей	 новой	
формации,	 отвечающих	 требованиям,	 предъяв-
ляемым	к	этой	непростой	и	очень	важной	про-
фессии	в	контексте	задач	развития	информаци-
онного	общества,	основанного	на	знаниях.	

Присоединение	России	к Болонской деклара-
ции в 2003 году	ознаменовало	новый	этап	в	раз-
витии	 системы	библиотечно-информационного	
образования	 в	 стране.	 Главной	 целью	 рефор-
мирования	 образовательной	 системы	 является	
повышение	качества	подготовки	библиотечных	
специалистов	с	учетом	максимального	прибли-
жения	 ее	 к	 потребностям	 практики	 и	 ориента-
ции	на	европейские	модели	профессионального	
образования.

Стратегия	реформ	закреплена	в	новом	Феде-
ральном государственном стандарте высшего 
профессионального библиотечно-информационного 
образования по направлению «Библиотечно-ин-
формационная деятельность» (2009	г.),	который	
призван	 обеспечить	переход	на	 двухуровневую	
подготовку	 библиотечных	 кадров	 высшей	 ква-
лификации:	 бакалавриат и магистратуру,	 что	
в	 корне	 меняет	 российскую	 образовательную	
систему,	 раннее	 ориентированную	 только	 на	
специалитет.	

В	соответствии	с	технологическими	и	функ-
циональными	 преобразованиями	 библиотечно-
информационной деятельности, характерны-
ми	для	 современного	 этапа	 ее	развития,	новый	
Стандарт	 предусматривает	 значительное	 рас-
ширение	 областей	 профессиональной	 деятель-
ности	 выпускников.	 На	 уровне	 бакалавриата	
это:	 формирование	 и	 организация	 использова-
ния	 документных	 ресурсов	 общества;	 удовлет-
ворение	 общественных	 информационных	 по-
требностей;	 оптимизация	 функционирования	
библиотечно-информационных	 сетей	 и	 систем;	
использование	 современных	 информационно-
коммуникационных	технологий	в	библиотечно-
информационной деятельности; применение	
психолого-педагогических методик развития	
личности и формирования информационной	
культуры.

На	 уровне	 магистратуры	 –	 научный	 ана-
лиз	 организации	 и	 развития	 библиотечно-
информационных	 систем	 и	 информационных	
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коммуникационных	 технологий;	 управление,	
социально-экономическое	 обоснование	 и	 про-
ектирование	 библиотечно-информационной	
деятельности;	 обучение	библиотечно-информа-
ционных	кадров.	

Важное	достоинство	Стандарта	нового	поко-
ления	–	реализация компетентностного подхода	
к	подготовке	специалистов	библиотечно-инфор-
мационной	сферы.	Благодаря	этому	подходу	бу-
дут	созданы	условия	для	перехода	обучающегося	
в	категорию	активного участника	образователь-
ного	 процесса.	 Под	 компетенциями	 в	 данном	
случае	 понимается	 мобильный	 комплекс	 зна-
ний,	умений,	навыков	и	личностных	характери-
стик,	необходимых	для	профессиональной	и	со-
циальной	деятельности	выпускника.	

В	процессе	обучения	студентами	будут	осва-
иваться	 универсальные	 и	 профессиональные	
(специальные)	компетенции.

В	 универсальные компетенции бакалавра 
входят:	 общенаучные	 (например,	 готовность	
использовать	 знания	 гуманитарных	и	 социаль-
ных	 наук	 в	 профессиональной	 деятельности);	
инструментальные	 (например,	 способность	 к	
самостоятельному	 поиску,	 переработке	 и	 пре-
доставлению	 информации	 с	 использованием	
информационно-коммуникационных	 техноло-
гий);	 социально-личностные	 (способность	 са-
мостоятельно	приобретать	знания	и	критически	
осмысливать	социальную	информацию,	воспро-
изводить	социальный	опыт	и	модели	социально-
го	взаимодействия).

Специальные компетенции бакалавра	включа-
ют	компетенции	в	технологической	деятельности	
(главные	–	способность	создавать	и	предоставлять	
информацию,	отвечающую	запросам	пользовате-
лей),	в	организационно-управленческой,	научно-
исследовательской	и	методической	(в	частности,	
способность	к	изучению	и	анализу	библиотечно-
информационной	деятельности	и	готовность	при-
нимать	участие	в	социологических	и	маркетинго-
вых	исследованиях,	проводимых	библиотекой),	в	
информационно-аналитической	 (способность	 к	
выявлению,	анализу	и	оценке	информационных	
ресурсов	и	к	аналитико-синтетической	обработке	
информации),	в	психолого-педагогической	(спо-
собность	использовать	подходы	и	методы	психо-
логии	и	педагогики	в	обслуживанию	различных	
групп	пользователей	–	детей,	подростков,	лиц	с	
ограниченными	 физическим	 возможностями)	 и	
культурно-досуговой.

Среди	 универсальных компетенций маги-
стра	наиболее	важными	определены	способно-
сти	 самостоятельно	получать	 знания	в	 области	
социальных	 наук,	 техники	 и	 информационно-
коммуникационных	технологий,	генерировать	и	
использовать	 новые	 знания,	 находить	 креатив-
ные	решения	социальных	и	профессиональных	
задач.

Профессиональные компетенции магистра	
ориентированы	на	самостоятельное	ведение	науч-
но-исследовательской,	 проектной	 и	 экспертно-
консультационной	деятельности;	способность	к	
управлению	отраслью	и	ее	функциональными	бло-
ками;	постановку	и	решение	задач	по	совершен-
ствованию	 информационно-коммуникационных	
технологий,	 их	 нормативно-правового	 регули-
рования,	 а	 также	на	 ведение	преподавательской	
деятельности	 в	 библиотечно-информационной	
сфере.	

Мобильность образовательной системы	 на	
начальном	этапе	ее	реформирования	будет	реа-
лизовываться	 через	 предусмотренную	 Стан-
дартом	 вариативность	 содержания	 подготов-
ки	 будущего	 библиотекаря	 и	 использование	
модульных	 образовательных	 технологий.	 При	
этом	сочетание	компетентностного	и	личносто-
ориетированного	подходов	к	образованию	явля-
ется	весьма	позитивным	фактором.	Важной	со-
ставляющей	выступает	и	ориентация	на	тесную	
связь	с	профессиональной	практикой.	Известно,	
какое	 большое	 психолого-педагогическое	 воз-
действие	 на	 формирование	 компетенций	 ока-
зывают	библиотечная	среда,	в	которую	студент	
погружается	 во	 время	 производственной	 прак-
тики,	экскурсий,	а	также	особая	атмосфера,	воз-
никающая	при	общении	с	талантливым	и	высо-
копрофессиональным	библиотекарем.	

Повышение качества образования	 –	 одна	 из	
главных	проблем,	которую	предстоит	решить	в	
ходе	 реформирования	 образовательной	 систе-
мы	 страны.	 По	 нашему	 мнению,	 качество как 
системная методологическая категория должна 
отражать степень соответствия результата 
образования поставленным целям и являться ин-
тегральной характеристикой образовательного 
процесса в целом.	В	связи	с	этим	решение	проб-
лемы	качества	предполагает	дальнейшую	демо-
кратизацию	 обучения	 на	 всех	 уровнях	 образо-
вательного	 процесса,	 его	 индивидуализацию	 и	
социальную	эффективность.	

Обеспечение	 качества	 библиотечно-инфор-
мационного образования предусматривает в	
первую	очередь	разработку	комплекса	критери-
ев	 его	 оценки.	 Методологическим	 основанием	
системы	критериев	должны,	на	наш	взгляд,	вы-
ступить	 результаты	 обучающий и	развивающий 
компоненты	образовательного	процесса,	а	также	
степень соответствия полученных по его завер-
шению компетентностных характеристик,	 не-
обходимых	для	профессиональной	и	социально-
коммуникативной	 деятельности	 выпускника,	
конкретным функциональным направлениям его 
будущей профессионально-личностной самореа-
лизации.

Следующая	задача	–	выстраивание новой ло-
гики и нового контента учебного процесса.	 Его	
структурное	 построение	 должно	 опираться	 на	
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принципы последовательности и преемственно-
сти	 в	 освоении	 знаний	и	обеспечивать	поэтап-
ное	движение	студента	к	вершинам	профессио-
нализма.	

Качество	библиотечно-информационного	об-
разования	–	это	не	только	его	адекватность	со-
временной	динамики	развития	отрасли,	но	и	то,	
насколько	 оно	 носит	 упреждающий	 характер,	
базируется	 на	 синтезе современных социаль-
ных, электронных и метазнаниевых технологий.	
Именно	 их	 системное	 освоение	 и	 умение	 ком-
плексного	 использования	 в	 профессиональной	
деятельности	определяет	качественный	уровень	
профессионализма	будущего	библиотекаря.	Этот	
синтез,	на	наш	взгляд,	следует	положить	в	осно-
ву	методологии	разработки	нового	 содержания	
библиотечно-информационного образования	
в	 целом	и	 рассматривать	 его	 наличие	 как	 важ-
ный	показатель	 качества	 в	 аспекте	 социальной	
эффективности	 библиотечно-информационной	
профессии.

Большие	трудности	будут	связаны	и	с	изме-
нением традиционных форм и стиля отношений 
между студенчеством и профессурой.	В	россий-
ской	 системе	 профессионального	 образования	
определенная	 дистанция	 между	 этими	 субъек-
тами	образовательного	процесса	считается	нор-
мой.	При	этом	очень	невелико	число	квалифи-
цированных	 преподавателей,	 готовых	 взять	 на	
себя	ответственность	за	«академическую	свобо-
ду»,	 умеющих	 обеспечить	 индивидуализацию	
и	 персонификацию	 обучения,	 поддерживать	
паритетные	 отношения	 со	 студентами,	 исполь-
зовать	личностно-ориентированные	педагогиче-
ские	технологии.	Таким	образом,	новый	контент	
библиотечно-информационного	 образования,	
его	логика	и	дидактический	инструментарий	по-
требуют	 серьезной	 работы	 по	 повышению	 ква-
лификации	и	росту	педагогического	мастерства	
всего	профессорско-преподавательского	корпу-
са	 библиотечно-информационных	 факультетов,	
адаптации	российской	профессуры	к	новым	зада-
чам	реформирования	образовательной	системы.

Немаловажное	 значение	 имеет	 также	 нали-
чие	соответствующей образовательной инфра-
стуктуры,	 включающей	 современную	 учебно-
производственную	 и	 научно-информационную	
базу.

Весьма	большая	работа	предстоит	и	в	области	
совершенствования	 управления качеством обра-
зования,	освоения	образовательного	менеджмента	
и	маркетинга,	 развитие	 социального	партнерства	
и	укрепления	контактов	с	работодателями,	кото-
рые	в	последние	годы	заметно	ослабли	в	силу	ряда	
причин,	в	том	числе	экономического	характера.	

Установка	 на	 внедрение менеджмента каче-
ства	в	систему	библиотечно-информационного	
образования	 будет	 способствовать	 повышению	
престижа	 библиотечной	 профессии	 и	 ее	 соци-

альной	 востребованности.	 Именно	 на	 это	 ори-
ентирована	 образовательная	 реформа.	 Однако	
решение	 поставленной	 задачи	 упирается	 в	 ее	
финансовую	 составляющую.	 Низкий	 уровень	
заработной	 платы	 библиотекарей	 в	 стране	 в	
значительной	 степени	 затрудняет	 приход	 яр-
кой,	 талантливой	 молодежи	 на	 библиотечно-
информационные	 факультеты	 университетов,	
как	 бы	 заманчиво	 не	 выглядели	 предлагаемые	
ими	образовательные	программы.	В	связи	с	этим	
трудно	будет	преодолеть	и	уход	выпускников	в	
другие	сферы	деятельности.	Сегодня	количество	
«покинувших»	профессию,	едва	начав	работать,	
или	даже	не	переступивших	порог	библиотеки,	
достигает	в	некоторых	регионах	России	80%.	

Безусловно,	 принятие	 нового	 государствен-
ного	 образовательного	 стандарта	 создает	 мето-
дологическую	 основу	 для	 повышения	 качества	
библиотечно-информационного	 образования	 в	
стране.	 Однако	 мы	 отдаем	 себя	 ясный	 отчет	 в	
том,	что	изменение	сложившейся	ситуации	по-
требует	многолетней	упорной	работы.	

Острая	необходимость	в	ускоренном	расши-
рении	 и	 принципиальном	 обновлении	 знаний,	
умений	 и	 навыков	 уже	 работающих	 библиоте-
карей	выдвигает	задачу	создания	максимальных	
условий	для	их	профессионального развития.	

Важнейшим	фактором	активного	включения	
библиотекарей	в	решение	новых	социальных	и	
технологических	 задач	 является	 систематиче-
ское	повышение квалификации и профессиональ-
ная переподготовка,	которые	осуществляются	в	
рамках	непрерывного профессионального библио-
течного образования.	 Сегодня	 эти	 формы	 обу-
чения	 становятся	 интегральным фокусом от-
раслевой образовательной системы,	 поскольку	
являются	 наиболее	 эффективным	 инструмен-
том	регулярного	обновления	знаний	работников	
библиотек	и	соответственно	развития	кадрового	
библиотечного	потенциала	в	целом.	

Весьма	важна	и	компенсирующая роль	непре-
рывного	профессионального	обучения	в	воспол-
нении	 недостающих	 порой	 конкретных	 знаний	
и	 навыков	 у	 молодых	 специалистов,	 закончив-
ших	 профессиональные	 библиотечные	 школы,	
их	скорейшей	адаптации	к	выполнению	произ-
водственных	задач	в	условиях	динамично	разви-
вающейся	библиотечной	практики.	

В	 современных	 условиях	 непрерывное	 про-
фессиональное	 библиотечное	 образование	 вы-
ступает	также	в	качестве	действенного инстру-
мента реорганизации библиотечного дела в целом,	
это	площадка	освоения	новых	идей,	концепций,	
технологий;	 в	 его	 недрах	 сегодня	 аккумулиру-
ется	инновационный	библиотечный	опыт,	а	 за-
тем	транслируется	и	внедряется	в	практическую	
деятельность.	Кроме	того,	это	открытая	трибуна 
развития профессиональных библиотечных ком-
муникаций.	
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Главная	 целевая	 установка	 новых	 моделей	
непрерывного	 образования	 вне	 зависимости	 от	
их	 содержания	–	 содействие профессиональной 
социализации личности библиотекаря, стимули-
рование его продуктивной и творческой деятель-
ности в принципиально изменившейся техно-
логической и социальной среде.	Ставится	 задача	
формирования	нового	стиля	профессионально-
го	поведения,	нахождения	нового	смысла	в	деле,	
которому	служишь,	понимания	его	социальной	
значимости	и	перспективности	в	информацион-
ную	эпоху.

Происходят	 существенные	 изменения	 в	 со-
держании и методологии	 построения	 образо-
вательных	 программ.	 Они	 наполняются	 новым 
контентом	и	ориентированы	на	формирование	
профессионалов-единомышленников,	 способ-
ных	решать	задачи	модернизации	отрасли.	

В	целом	современные	модели	непрерывного	
профессионального	библиотечного	образования	
в	России	строится	на	следующих принципах:
	 приоритете	 инновационной	 компоненты	

в	образовательном	процессе	относительно	нор-
мативной	 в	 связи	 с	 высокой	 степенью	 обнов-
ляемости	 профессиональных	 знаний	 в	 области	
библиотечного	 дела,	 а	 также	 с	 задачей	 опера-
тивной	 трансляции	 библиотечной	 инноватики	
в	 широкую	 сферу	 профессиональной	 деятель-
ности,	являющейся	прерогативой	непрерывного	
образования	как	системы;
	 функциональной	 интеграции	 образова-

тельной	 и	 собственно	 библиотечной	 деятель-
ности,	позволяющая	конструировать	системные	
отношения	между	этими	структурными	звенья-
ми	 образовательного	 процесса	 в	 целях	 совер-
шенствования	его	дидактических,	методических	
и	прикладных	основ;
	 универсальности	обучения	с	учетом	отрас-

левого	универсума	библиотечного	дела,	а	также	
повышения	роли	гуманитарных,	естественных	и	
точных	 наук	 в	 формировании	 профессиональ-
ного	библиотечного	знания;
	 модульности	построения	учебных	планов	

и	программ,	обеспечивающей	их	модификацию	
в	зависимости	от	контингента	обучаемых,	уров-
ня	их	профессиональной	подготовки	и	конкрет-
ных	задач	обучения;
	 социальной	 открытости	 образовательной	

системы,	предусматривающей	ее	взаимодействие	
с	органами	государственной	власти	и	самоуправ-
ления,	другими	функциональными	уровнями	от-
раслевой	 профессиональной	 деятельности	 (на-
укой,	управлением	и	др.),	 смежными	отраслями	
(книгоиздательским	делом,	 книжной	 торговлей,	
научно-информационной	деятельностью)	и	дру-
гими	социальными	партнерами.

Научно-методологической основой	 новых	
моделей	 непрерывного	 профессионального	 об-
разования	 выступает	андрагогика,	 активно	 раз-

вивающаяся	 наука	 об	 образовании	 взрослых.	
Исходя	 из	 ее	 принципов,	 предлагаемые	 про-
граммы	 повышения	 квалификации	 и	 перепод-
готовки	предусматривают:
	 индивидуализацию	 обучения	 с	 учетом	

социально-ролевых	и	профессиональных	харак-
теристик	обучаемых;
	 динамизм	 процесса	 обучения	 (в	 мини-

мальный	срок	–	максимум	знаний);
	 демократизм	отношений	между	педагогом	

и	обучаемым,	их	творческое	сотрудничество;
	 максимальную	активность	обучаемого,	сти-

мулирование	его	профессиональной	рефлексии.
Однако,	 при	 всех	 значительных	 достиже-

ниях	 в	 области	 непрерывного	 библиотечного	
образования	 на	 федеральном,	 региональном	 и	
муниципальном	уровнях,	это	важное	звено	про-
фессионального	развития	библиотечных	кадров	
находится на стадии становления	 и	 не	 может	
пока	в	полном	объеме	удовлетворять	неуклонно	
растущие	потребности	работников	отрасли	в	об-
новлении	знаний.

Не	хватает	финансовых	и	кадровых	ресурсов,	
медленно	 внедряются	 новые	 образовательные	
технологии,	 нет	 возможности	 широко	 исполь-
зовать	 дистанционные	 формы	 обучения.	 От-
мечаются	резкие	диспропорции	в	 организации,	
масштабах	 и	 систематичности	 проведения	 об-
разовательных	мероприятий.	Есть	регионы,	где	
повысить	свою	квалификацию	за	последние	три	
года	смогли	не	более	10	%	библиотекарей	(Кур-
ская	 область).	 Особенно	 тревожная	 ситуация	
сложилась	на	Северном	Кавказе.	Почти	по	всех	
регионах	 страны	 не	 имеют	 возможности	 регу-
лярно	повышать	 свою	квалификацию	 сельские	
библиотекари.

В целях выхода из проблемной ситуации же-
лательно, чтобы	практика	целевого	финансиро-
вания	 образовательных	 программ	 была	 расши-
рена	за	счет	региональных бюджетов.	Решением	
Коллегии	Министерства	 культуры	Российской	
Федерации,	специально	посвященной	вопросам	
дополнительного	 профессионального	 библио-
течно-информационного	 образования (март,	
2003	г.)	рекомендовано	органам	культуры	субъ-
ектов	 Российской	 Федерации	 в	 консолидиро-
ванном	 бюджете	 на	 культуру	 в	 части	 расходов	
на	 библиотеки	 выделять	 не	 менее	 5%	 средств	
на	переподготовку	и	повышение	квалификации	
библиотечных	 кадров	 с	 учетом	 рекомендации	
Международной	 федерации	 библиотечных	 ас-
социаций	и	учреждений	(ИФЛА).	

Не	 менее	 важна	 сегодня	 и	 государственная	
поддержка	развития	непрерывного	образования	
в	тех	регионах,	где	она	еще	не	сложилась	как	це-
лостная	система,	а	также	содействие	инициативе	
создания в федеральных округах на базе наиболее 
сильной библиотеки окружных центров непре-
рывного образования	 (по	 примеру	 Сибирского	
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регионального	библиотечного	центра	непрерыв-
ного	образования	при	ГПНТБ	СО	РАН	(г.	Но-
восибирск),	 Дальневосточного	 центра	 профес-
сионального	развития	библиотечных	кадров	на	
базе	Дальневосточной	государственной	научной	
библиотеки	(г.	Хабаровск).

Действенным	инструментом	 повышения	 ка-
чества	 образовательных	 услуг	 может	 стать	 об-
щественно-профессиональная сертификация 
программ	повышения	квалификации,	реализуе-
мых	альтернативными	инновационными	образо-
вательными	структурами,	в	том	числе	библиоте-
ками,	не	имеющих	соответствующих	лицензий.	
Предстоит	разработать	критерии	этой	сертифи-
кации	и	механизм	ее	внедрения	в	практику.

Необходимо	также	регулярно	проводить	мо-
ниторинг образовательной среды и кадровой си-

туации в библиотечном деле,	а	также	приступить	
к	 созданию	 единой	 информационно-ресурсной 
базы	 научно-методического	 сопровождения	
учебных	программ	и	мероприятий,	реализуемых	
в	первую	очередь	на	региональном	уровне.	

Большая	работа	предстоит	по	интеграции ин-
формационных технологий в систему непрерыв-
ного профессионального образования, развитию 
форм дистанционного обучения,	 что	 наиболее	
важно	для	отдаленных	от	образовательных	цент-
ров	регионов.

От	 того,	 насколько	 успешно	 будет	 осущест-
вляться	модернизации	непрерывного	профессио-
нального	образования,	напрямую	зависит	сохра-
нение	и	развитие	кадрового	потенциала	отрасли	
и	дальнейшее	эффективное	реформирование	биб-
лиотечного	дела	страны.

Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу

Менеджерская магистерская подготовка 
как преемственность отраслевого бакалавриата

                                              В.К. Клюев, 
заведующий кафедрой, Московский 

государственный университет культуры и 
искусств; председатель Учебно-методического 

совета вузов РФ по образованию в области 
библиотечно-информационной деятельности. 

Москва. 

Одним из ключевых положений современ-
ной политики в области высшего образования 
является реализация принципа непрерывно-
сти и преемственности. Полномасштабный 
переход нашей страны на уровневую модель 
профессиональной подготовки делает осо-
бенно актуальным гармонизацию основных 
параметров структурно-содержательного 
соотношения обучения студентов в системе 
«бакалавриат-магистратура». Это возмож-
но осуществить на основе преемственных об-
разовательных программ базового уровня и 
с учётом особенностей предметной области 
деятельности – специализированной подго-
товки, в частности менеджерской.

Преемственность	 высшего	 профессиональ-
ного	 образования	 обеспечивает	 его	 непрерыв-
ность	при	переходе	с	одной	ступени	на	другую.	
При	этом	повышение	квалификационного	уров-
ня	«по	вертикали»	предусмотрено	посредством	

углубления	(профилизации)	подготовки	и	фун-
даментализации	 (академичности)	 знаний	 сту-
дентов.	Данный	процесс	должен	реализовывать-
ся	 путём	поэтапного	 освоения,	 соответственно,	
профессиональной	 (бакалавриат,	 3–4	 года)	 и	
профессионально-научной	(магистратура,	2	года)	
образовательных	программ.	В	результате	полно-
го	 цикла	 двухуровневой	 вузовской	 подготовки	
выпускники	 получат	 фундаментальные	 знания	
и	устойчивые	профессиональные	навыки,	в	том	
числе	в	профильных	научно-исследовательской	
и	педагогической	сферах	деятельности.

Преемственность	 между	 образовательными	
программами	 отраслевых	 бакалавриата	 и	 ма-
гистратуры	 нацелена	 на	 трансформацию	 и	 по-
следовательное	 развитие	 общенаучных	 и	 про-
фессиональных	знаний,	умений	и	навыков.	Это	
обеспечивается	 так	 называемой	 взаимокомпле-
ментарностью	изучаемых	базовых	учебных	дис-
циплин	 общенаучного	 и,	 особенно,	 профессио-
нального	блоков.	В	то	же	время	основную	роль	
призвана	 сыграть	 вариативная	 часть	 учебных	
предметов	 (акцентирующая	 конкретный	 про-
филь	подготовки),	в	том	числе	элективные	кур-
сы	–	по	выбору	студентов.

Преемственность	образовательных	программ	
бакалавриата	 и	 магистратуры,	 на	 наш	 взгляд,	
должна	 прослеживаться	 также	 в	 структурно-
тематической направленности специальной	
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подготовки	 «по	 горизонтали»	 (между	 курсами	
соответствующей	 ступени	 обучения)	 и	 возрас-
тающей	акцентировкой	на	развитие	творческих	
способностей	студентов,	в	частности	к	самосто-
ятельным	 профессионально	 ориентированным	
научным	исследованиям	(бакалаврская	диссер-
тация	 –	 магистерская	 диссертация).	 Взаимо-
дополняемость	 и	 взаимозависимость	 уровней	
профессиональной	 подготовки	 обеспечивают	
целостность	образовательного	процесса	и	его	не-
линейность,	междисциплинарную	интеграцию	и	
возможность	 проектировать	 результаты	 обуче-
ния	в	контексте	компетенций	и	профиля,	то	есть	
квалификационного	функционала	выпускника.

Подготовка	 квалифицированных	 кадров	 по	
направлению	 071	 900	 «Библиотечно-информа-
ционная	деятельность»	в	соответствии	с	третьим	
поколением	Федеральных	государственных	об-
разовательных	 стандартов	 (ФГОС)	 высшего	
профессионального	 образования	 (2010	 г.)	 нач-
нётся	 с	 2011/12	 учебного	 года	 и	 предусматри-
вает	получение	квалификаций	(степеней)	бака-
лавра	и	магистра.

Обратим	 внимание,	 что	 преемственность	
уровней	 вузовской	 подготовки	 прослежива-
ется	 уже	 в	 закреплённых	 этими	 стандартами	
видах	 профессиональной	 деятельности,	 к	 ко-
торым	 станут	 готовить	 будущих	 бакалавров	 и	
магистров.	Общими	для	 обеих	 ступеней	явля-
ются	 производственно-технологическая,	 орга-
низационно-управленческая,	проектная,	пси-
холого-педагогическая	и	научно-исследователь-
ская	 деятельность.	 Однако	 в	 подготовке	 ба-
калавров	 в	 качестве	 приоритетного	 выделен	
производственно-технологический	аспект,	а	в	
магистерской	 подготовке	 –	 научно-исследова-
тельский,	что	адекватно	целям	и	задачам	каждой	
из	ступеней	высшего	профессионального	обра-
зования	 нового	 формата.	 Вполне	 правомерно,	
что	 закреплённые	 в	 образовательных	 стандар-
тах	профессиональные	задачи	в	соответствии	с	
обозначенными	видами	деятельности	тоже	раз-
нятся	у	бакалавров	и	магистров:	в	первом	слу-
чае	они	более	функционально	ориентированы	и	
менее	автономны	по	реализации.

Если	 обратиться	 к	 характеристике	 форми-
руемых	компетенций,	 то	у	 бакалавра	их	57	 (16	
общекультурных	 и	 41	 профессиональная),	 а	 у	
магистра	–	34	(7	общекультурных	и	27	профес-
сиональных).	При	этом	профессиональные	ком-
петенции	в	основном	чётко	взаимосвязаны	между	
собой	в	обоих	стандартах,	соотносясь	по	степени	
сложности.	Так,	например,	блок	организационно-
управленческой	деятельности	представлен	у	ба-
калавров	такими	компетенциями:
	 готовность принимать компетентные	

управленческие	 решения	 в	 профессионально-
производственной	деятельности;

	 готовность	к	решению	задач	по	организа-
ции	и	 осуществлению	 текущего	 планирования,	
учета	и	отчетности;
	 способность к анализу управленческой	

деятельности библиотечно-информационных	
учреждений;
	 способность	формировать	и	поддерживать	

рациональную	систему	документационного	обе-
спечения	управления;
	 готовность	использовать	различные	мето-

ды	и	приемы	мотивации	и	стимулирования	пер-
сонала;
	 готовность	 выстраивать	 эффективные	

внутриорганизационные	коммуникации;
	 способность	управлять	профессиональны-

ми	инновациями;
	 способность	к	 организации	 системы	мар-

кетинга	библиотечно-информационной	деятель-
ности;
	 готовность	к	социальному	партнерству.
В	 свою	 очередь,	 у	 магистров	 выделены	 сле-

дующие	 организационно-управленческие	 ком-
петенции:	
	 готовность	 к	 управлению	 библиотечно-

информационной	деятельностью;
	 способность	к	постановке	долгосрочных	це-

лей	и	задач,	разработке	эффективных	стратегий	
и	проектированию	оптимальной	организацион-
ной	 структуры	 библиотечно-информационных	
учреждений;
	 готовность	к	стратегическому	управлению

развитием	кадровых,	финансовых,	материально-
технических	и	информационных	ресурсов,	вне-
дрению	 инноваций	 в	 библиотечно-информа-
ционную	практику;
	 способность	к	проведению	экономическо-

го	анализа	и	оценке	эффективности	и	качества	
библиотечно-информационной	деятельности;
	 способность	к	нормативно-правовому	ре-

гулированию библиотечно-информационной	
деятельности;
	 способность	к	развитию	организационной	

культуры	 и	 системы	 корпоративных	 коммуни-
каций.

То	же	сопряжение	можно	увидеть	и	по	про-
ектной	деятельности.	У	бакалавров:
	 готовность к применению результатов	

прогнозирования	 и	 моделирования	 в	 профес-
сиональной	сфере;
	 готовность	 к	 участию	 в	 реализации	 ком-

плексных	инновационных	проектов	и	программ	
развития	 библиотечно-информационной	 дея-
тельности;	
	 способность	к	участию	в	проектировании	

библиотечно-информационных	 услуг	 для	 раз-
личных	групп	пользователей;
	 готовность	к	предпроектному	обследованию	

библиотечных	и	информационных	учреждений.
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У	магистров,	в	свою	очередь:
	 способность	к	прогнозированию,	модели-

рованию	и	определению	перспективных	тенден-
ций	 развития	 библиотечно-информационной	
деятельности;
	 готовность	 к	 разработке	 инновационных	

проектов	развития	библиотечно-информацион-
ной	деятельности;
	 готовность	 к	 решению	 задач	 по	 проекти-

рованию	 и	 оптимизации	 библиотечно-инфор-
мационных	процессов;
	 готовность	 к	 моделированию	 и	 модерни-

зации	 библиотечно-информационной	 деятель-
ности;
	 способность	 к	 проектированию	 иннова-

ционных	программ	комплексного	развития	биб-
лиотечно-информационных	учреждений.

Очевидны	 взаимопроникаемость	 и	 общая	
логическая	 сопряжённость	 стандартизирован-
ных	 менеджерских	 компетенций	 бакалавра	 и	
магистра	 библиотечно-информационной	 дея-
тельности.	Это	позволит	выстраивать	стратегию	
и	 тактику	 последовательного	 формирования	
различных	 уровней	 управленческой	 подготов-
ки,	 усиливая	 в	 магистратуре	 концептуально-
методологический	и	собственно	управленческий	
аспекты.

Что	касается	набора	специальных	управлен-
ческих	 учебных	 дисциплин,	 то	 в	 бакалавриате	
и	 магистратуре	 они	 преемственно	 дифферен-
цированы.	 В	 базовую	 стандартизированную	
часть	 профессионального	 цикла	 бакалаврской	
подготовки	по	нашему	предложению	включены	
«Менеджмент библиотечно-информационной	
деятельности»	 и	 «Маркетинг	 библиотечно-ин-
формационной	 деятельности»,	 а	 в	 структуру	
базовой	магистерской	подготовки	–	дисциплина	
«Организационное	развитие	систем	управления	
библиотечно-информационной	деятельностью».	
Таким	 образом,	 на	 первой	 ступени	 вузовского	
обучения	 студенты	получат	 базисные	 знания	 в	
области	 теории	и	практики	отраслевого	 управ-
ления,	 овладеют	 современными	 методами	 ме-
неджмента	и	маркетинга	профессиональной	де-
ятельности.	На	второй	–	магистерской	ступени	
будут	изучаться	теория	организации	как	методо-
логическая	основа	организационного	развития	и	
принципы	построения	организационных	струк-
тур	 управления	 библиотечно-информационной	
деятельностью,	 осваиваться	 методы	 проекти-
рования	оптимальных	моделей	управления	би-
блиотекой	 и	 системный	 подход	 к	 организации	
управления	профессиональной	деятельностью.	

В	 Примерных	 основных	 образовательных	
программах	бакалавриата	и	магистратуры	по	на-
правлению	 подготовки	 071	 900	 «Библиотечно-
информационная	 деятельность»	 вариативные	
(профилированные)	 части	 в	 обоих	 уровнях	

представлены	скорреспондированными	по	тема-
тике,	 содержанию	 и	 срокам	 освоения	 циклами	
универсальных	 специальных	 управленческих	
дисциплин.

В	бакалаврскую	подготовку	по	профилю	«Ме-
неджмент	 библиотечно-информационной	 дея-
тельности»	включены	такие	учебные	предметы,	
как	«Стратегическое	управление	биб-лиотекой»,	
«Инновационная	 и	 методическая	 деятельность	
библиотеки»,	«Правовое	обеспечение	библио-
течно-информационной	деятельности»,	«Управ-
ление	библиотечным	делом»,	«Экономика	биб-
лиотечно-информационной	деятельности»,	«Управ-
ление	 персоналом	 библиотеки»	 и	 «Документа-
ционное	обеспечение	управления	библиотечно-
информационной	деятельностью».	В	развитие
данного	блока	магистерская	программа	«Теория	
и	 методика	 управления	 библиотечно-инфор-
мационной	деятельностью»	предусматривает	учеб-
ные	курсы	«Управленческая	психология»,	«Мар-
кетинг	некоммерческих	субъектов»,	«Персональ-
ный	менеджмент»,	«Система	менеджмента	ка-
чества	 библиотечно-информационной	 деятель-
ности»,	«Корпоративный	менеджмент	в	библио-
течно-информационной	деятельности».	

Дифференциация	 содержания	 обучения	 от-
раслевых	бакалавров	и	магистров	обеспечивает-
ся	элективными	курсами,	осваиваемыми	на	аль-
тернативной	 основе	 по	 выбору	 студентов.	Они	
отражают	 особенности	 и	 возможности	 специ-
альной	подготовки	в	конкретном	вузе,	позволят	
сочетать	 системность	получаемых	профильных	
знаний	с	их	углублением	и	расширением,	инте-
грацией	со	смежными	предметными	областями,	
а	также	практическим	применением.	В	числе	таких	
курсов	на	бакалавриате	можно	выделить:	«Паб-
лик	рилейшнз	и	реклама	в	библиотеке»,	«Прак-
тический	фандрейзинг	в	библиотеке»,	«Эволю-
ция	общественно-профессиональных	движений	
в	 библиотечном	 деле»,	 «Профессиональное	 со-
знание	библиотечно-информационного	 специа-
листа»	 и	 другие.	 В	 магистратуре	 предполага-
ются	 уже	 более	 обобщающие	курсы	по	 выбору	
–	«Методология	современного	библиотечно-ин-
формационного	менеджмента»,	«Управление	ин-
новациями	в	библиотеке»,	«Внутренний	марке-
тинг	 в	 библиотеке»,	 «Менеджмент	 ресурсного	
потенциала	библиотеки»,	«Мотивационный	ме-
неджмент	в	управлении	библиотечным	персона-
лом»,	«Проектная	деятельность	библиотеки»	и	т.п.

Таким	образом,	начинающее	реализовывать-
ся	 с	 нового	 учебного	 года	 направление	 двуху-
ровневой	 подготовки	 071	 900	 «Библиотечно-
информационная	 деятельность»	 (бакалавр	
–	 магистр)	 интегрируется	 на	 основе	 общности	
взаимодополняемых	и	 развивающихся	профес-
сиональных	компетенций,	взаимосвязи	и	согла-
сованности	фундаментальных	дисциплин	базовой	
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части	профессионального	цикла	обучения	и	пре-
емственности	его	вариативных	частей	–	специ-
альных	профилированных	учебных	предметов,	в	
том	числе	управленческих.	При	обучении	на	ба-
калавриате	у	студентов	сформируются	базисные	
менеджерские	 знания,	 умения	 и	 навыки,	 кото-
рые	затем	можно	углубить	и	дифференцировать	
в	профильной	магистратуре.

Своеобразным	интегративным	показателем	и	
основным	звеном	преемственности	непрерывной	
менеджерской	 подготовки	 в	 отраслевой	 образо-
вательной	системе	«бакалавриат	–	магистратура»	
логично	рассматривать	объективную	готовность	
бакалавра	к	проблемно	ориентированной	научно-
исследовательской	 деятельности	 в	 избранной	
предметной	области.	Подчеркнём,	что	для	успеш-
ного	продолжения	обучения	по	соответствующей	
магистерской	 программе	 выпускник	 бакалав-

риата	должен	быть	нацелен	на	восприимчивость	
к	дальнейшим	знаниям,	творческое	решение	ис-
следовательских	 и	 образовательных	 задач,	 на-
учную	 работу	 по	 актуальной	 профильной	 про-
блематике.	Следуя	определённой	Федеральными	
образовательными	стандартами	высшего	профес-
сионального	образования	стратегии	непрерывно-
го	 библиотечно-информационного	 образования	
и	заданным	Основными	образовательными	про-
граммами	 вузов	 по	 параметрам	 отраслевой	 ба-
калаврской	и	магистерской	подготовки,	 студент	
получает	уникальную	возможность	выбрать	соб-
ственную	 тактику	 обучения,	 то	 есть	 построить	
индивидуальную	 личностно-ориентированную	
образовательную	траекторию	с	помощью	гибких	
адаптированных	 учебных	 планов,	 интенсивных	
средств	обучения	и	активного	сотворчества	с	пе-
дагогом.

Секция «Молодые в библиотечном деле»

Молодёжный кадровый ресурс отрасли: региональный 
аспект исследования

                                                 М.П. Захаренко, 
заместитель председателя Секции; 

заместитель директора по региональным 
и общественным связям, Российская 

государственная библиотека для молодежи. 
Москва.

В профессиональной печати последнего 
времени часто встречаются сетования на 
то, что в библиотеках мало молодёжи, что 
происходит старение кадров. Чтобы вы-
яснить насколько остра эта проблема под 
эгидой Российской библиотечной ассоциации 
(Секция «Молодые в библиотечном деле», 
Секция публичных библиотек и Секция юно-
шеских библиотек, руководитель исследова-
ния М.П. Захаренко) проводится комплекс-
ное конкретно-социологическое исследование 
«Молодежный кадровый ресурс публичных 
библиотек России».

Его	 цель	 –	 выявление	 реальной	 кадровой	
ситуации,	 определение	 основных	 мотивов,	 по-
зитивных	 и	 негативных	 факторов,	 влияющих	
на	 профессиональную	 деятельность	 молодых	
сотрудников	российских	библиотек.	На	первом	
(общем)	этапе	исследования	(с	мая	2009	г.	по	ян-
варь	2010	г.)	не	выделялись	приоритетные	базы,	
методом	 случайной	 выборки	 определялся	 кон-

тингент	молодых	 сотрудников	публичных	биб-
лиотек	 России.	 Тогда	 в	 выборочную	 совокуп-
ность	 для	 анализа	 вошли	 1	 280	 респондентов,	
представляющих	 практически	 все	 разновидно-
сти	 публичных	 библиотек	 из	 120	 населенных	
пунктов	56	субъектов	Российской	Федерации.	

Материалы	 первого	 этапа	 исследования	
дали	 основание	 предположить,	 что	 профес-
сиональная	 мотивация	 молодых	 сотрудников	
библиотек	 в	 целом	 положительна,	 подавляю-
щее	большинство	респондентов	четко	называ-
ют	факторы	привлекательности	библиотечной	
профессии	 и	 удовлетворенности	 работой	 в	
библиотеке.	 Внутренняя	 мотивация	 библио-
течной	 молодежи	 выступает	 ключевым	 усло-
вием	 профессионального	 развития.	 В	 то	 же	
время	установлено,	что	на	привлекательность	
библиотечной	 работы	и	 одновременно	неудо-
влетворенность	 ею	 прямо	 пропорционально	
влияют	 возраст,	 образование,	 стаж	 и	 долж-
ность	респондентов.	

Результаты	первого	этапа	исследования	были	
освещены	на	предыдущей	сессии	Конференции	
РБА	в	Томске	и	отражены	в	профессиональной	
печати.1	

1	 См.,	 например:	 Захаренко	 М.П.	 Исследование	 профессио-
нальной	 мотивации	 молодых	 библиотечных	 специалистов:	
управленческий	аспект	//	Информ.	бюл.	РБА.	2010.	№	58.	С.	
45–49.
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В	 рамках	 второго	 этапа	 исследования	 «Мо-
лодёжный	кадровый	ресурс	публичных	библио-
тек	России»	(май–декабрь	2010	г.)	собраны	со-
циологические	данные	для	комплексной	оценки	
кадровой	 ситуации	 в	 одиннадцати	 выбранных	
наиболее	 характерных	регионах	России.	Отбор	
городов	 осуществлялся	 по	 выделенным	 нами	
показательным	 критериям:	 географическое	 по-
ложение	 (охват	 всех	 федеральных	 округов),	
численность	 населения	 (средние,	 большие	 и	
крупные	 города),	 наличие	 или	 отсутствие	 про-
фильных	учебных	заведений	(система	подготов-
ки	 библиотечных	 кадров),	 характеристика	 (со-
став)	библиотечной	сети.	

В	 выборку	 регионов	 для	 анализа	 вошли	 ад-
министративные	 центры	 республик,	 краёв,	 об-
ластей,	 это:	 Екатеринбург,	 Ижевск,	 Кемерово,	
Курск,	 Липецк,	 Омск,	 Псков,	 Рязань,	 Ставро-
поль,	 Улан-Удэ	 и	 Южно-Сахалинск.	 Таким	
образом,	 представлены	 семь	 из	 восьми	 феде-
ральных	округов	(не	представлен	Южный	феде-
ральный	округ	 (на	момент	 определения	 терри-
торий	 –	 участников	 исследования	 Ставрополь	
входил	в	Южный	федеральный	округ,	но	позже	
был	 выделен	 отдельно	 Северо-Кавказский	 фе-
деральный	округ,	и	в	его	состав	включён	Став-
рополь).	 Несколькими	 городами	 представлены	
Центральный	(Курск,	Липецк,	Рязань)	и	Сибир-
ский	(Кемерово,	Омск,	Улан-Удэ)	федеральные		
округа,	 поскольку	 в	 их	 состав	 входит	наиболь-
шее	 количество	 регионов.	 По	 численности	 на-
селения	города	распределились	так:	до	200	тыс.	
–	Псков,	Южно-Сахалинск	(18,2%),	до	500	тыс.	
–	Курск,	Ставрополь,	Улан-Удэ	(27,3%),	от	500	
до	1	млн	–	Ижевск,	Кемерово,	Липецк,	Рязань	
(36,4%)	и	свыше	1	млн	человек	–	Екатеринбург,	
Омск	(18,2%).	

Практически	 во	 всех,	 включенных	 в	 иссле-
дование	 регионах,	 проводились	 локальные	 ис-
следования	 кадровой	 ситуации	 в	 библиотеках.	
К	 сожалению,	 не	 представляется	 возможным	
сопоставление	 их	 результатов	 с	 полученными	
нами,	ибо	везде	они	проводились	по	разным	ме-
тодикам.	

Всего	в	исследовании	участвовало	37	библио-
тек	из	11	регионов	(центральных	универсальных	
научных	библиотек	–	11,	областных	юношеских	
–	 3,	 областных	 детско-юношеских	 –	 7,	 област-
ных	детских	–	4,	централизованных	библиотеч-
ных	систем	–	12).	

Система	 подготовки	 библиотечных	 кадров	
представлена	 разнопланово:	 отраслевые	 вузы	
имеются	 в	 двух	 городах,	 филиалы	 с	 заочной	
формой	обучения	тоже	в	двух	городах,	профиль-
ные	структурные	подразделения	в	других	вузах	
есть	 в	 трёх,	 в	 девяти	 из	 одиннадцати	 регионов	
функционируют	 отраслевые	 техникумы	 или	

колледжи,	в	одном	из	анализируемых	регионов	
библиотечные	кадры	готовит	училище.	Центры	
переподготовки	работников	культуры	созданы	в	
семи	субъектах	РФ.	Все	три	уровня	подготовки	
кадров	 вместе	 (высшее,	 среднее	 специальное	 и	
переподготовка)	представлены	в	четырёх	обла-
стях,	только	среднее	специальное	–	в	трёх.	

В	качестве	основного	инструментария	второ-
го	этапа	исследования	использовались	два	вари-
анта	анкет:	для	руководителя	(что	позволило	по-
лучить	сведения	о	реальной	кадровой	ситуации)	
и	 непосредственно	 для	 молодого	 сотрудника	
библиотеки.	 В	 своём	 выступлении	 представлю	
данные	анализа	анкет	руководителей.

Анкета	включала	10	вопросов:

1.	Общее	количество	работающих	сотрудников	
библиотеки	(ЦБС)	в	возрасте	до	35	лет	(включи-
тельно),	в	том	числе:	по	полу,	по	возрасту,	по	об-
разованию,	по	стажу	библиотечной	работы		

2.	 Процент	 сотрудников	 библиотеки	 (ЦБС)	
в	возрасте	до	35	лет	(включительно)	от	общего	
количества	 библиотечных	 кадров	 (в	 динамике	
за	5	лет):

3.	Приток	молодых	специалистов	в	библиоте-
ку	(ЦБС)	в	динамике	за	5	лет:

4.	Формы	повышения	квалификации	сотруд-
ников	вашей	библиотеки	(ЦБС):

5.	 Какие	 структурные	 подразделения	 биб-
лиотеки	 (ЦБС)	 занимаются	 анализом	 и	 прог-
нозированием	 кадровой	 ситуации,	 подбором	 и	
расстановкой	 кадров,	 развитием	 и	 обучением	
персонала?	

6.	Кто	из	руководителей	библиотеки	(ЦБС)	
курирует	кадровую	политику?	

7.	Существует	ли	в	библиотеке	(ЦБС)	систе-
ма	 материального	 и	 морального	 стимулирова-
ния	 персонала?	Если	 да,	 то	 каким	 документом	
она	регулируется	(приведите полное название)?	

8.	Есть	ли	и	в	каких	формах	социально-эконо-
мическая	поддержка	молодёжи	в	городе	/	регио-
не?	(Например,	программа	по	работе	с	молодыми	
специалистами,	программа	поддержки	молодой	
семьи,	премия	мэра	/	губернатора	и	пр.)	

9.	Проводились	ли	в	 библиотеке	 /	ЦБС	(и/
или	 в	 регионе)	 кадровые	 исследования	 (в	 том	
числе	локальный	мониторинг)	в	последние	5	лет	
(2006–2010	гг.)?	Если	да,	то	какие	(тема, сроки, 
целевая  аудитория)?	

10.	Какова	система	подготовки	библиотечных	
кадров	в	регионе.

Процент	 сотрудников	 библиотек	 в	 возрасте	
до	35	лет	(включительно)	от	общего	количества	
библиотечных	кадров	в	целом	в	охваченных	ис-
следованием	 городах	 –	 региональных	 центрах	
выглядит	следующим	образом	(по	убыванию):
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№ Город %

1. Омск 37,5

2 Кемерово 36,7

3. Ижевск 29,8

4. Улан-Удэ 29,4

5. Екатеринбург 26,0

6. Псков 25,2

7. Ставрополь 25,2

8. Южно-Сахалинск 21,5

9. Липецк 21,1

10. Курск 19,0

11. Рязань 16,7

Обратим	внимание,	что	лишь	в	четырёх	реги-
онах	(36,4%)	количество	молодых	сотрудников	
составляет	менее	25%.	Причём	наиболее	низкий	
количественный	показатель	по	региону	в	целом	
и	 по	 всем	 библиотекам	 –	 в	 Рязани!	 Ситуация	
немного	удивляет,	ибо	Рязань	–	город,	располо-
женный	в	самом	центре	России	с	населением	510	
тыс.	 человек,	 имеет	 достаточно	 разветвленную	
библиотечную	 сеть;	 библиотечные	 кадры	 гото-
вят	отраслевой	техникум	и	заочный	филиал	Мо-
сковского	государственного	университета	куль-
туры	 и	 искусств,	 повышение	 квалификации	 и	
профессиональную	переподготовку	работников	
культуры	ведёт	специальный	факультет	в	мест-
ном	Институте	развития	образования.	В	2005	г.	
здесь	прошла	IV	Международная	конференция	
«Молодые	 в	 библиотечном	 деле:	 социальные	
вопросы»,	 в	которой	приняли	участие	предста-
вители	 16	 регионов	 России.	 В	 феврале	 2011	 г.	
в	Рязани	состоялся	единственный	в	своём	роде	
Форум	 молодых	 библиотекарей	 Центрального	
федерального	 округа.	 В	 Рязанской	 областной	
универсальной	 научной	 библиотеке	 имени	
М.	Горького	с	2008	г.	действует	Совет	молодых	
специалистов.	 Ежегодно	 изучается	 кадровый	
потенциал	 библиотек	 муниципальных	 образо-
ваний;	в	2010	г.	проведён	мониторинг	молодых	
библиотекарей	 Рязанской	 области	 (он	 показал	
ещё	 более	 удручающую	картину,	 чем	 в	 област-
ном	 центре).	 Негативная	 кадровая	 ситуация	 в	
библиотеках	 областного	 центра	 наблюдается	
на	протяжении	последних	пяти	лет.	Возможно,	
сказывается	 близость	 с	Москвой,	 куда	 «утека-
ют»	перспективные	кадры.	Прояснить	это	пара-
доксальное	положение	возможно		удастся	путем	
детального	 сопоставительного	 анализа	 анкет	
молодых	сотрудников,	полученных	из	Рязани.	

Кадровая	ситуация	по	другим	принимавшим	
участие	в	исследовании		библиотекам	выглядит	
так:	менее	10	%	специалистов	до	35	лет	имеется	
в	трёх	библиотеках	(8,1%),	от	11%		до	20%	моло-

дёжи	работает	в	10	библиотеках	(27%),	наиболее	
благоприятная	ситуация	–	от	21%	 	до	35%	 	–	в	
18	библиотеках	(48,7%),		и	свыше	35%	молодых	
сотрудников	 трудятся	 в	 шести	 библиотеках	
(16,2%).	 Приведенные	 данные	 обнадеживают,	
вступая	 в	 некоторое	 противоречие	 с	 общепри-
знанной	 позицией	 –	 будто	 молодых	 специали-
стов	в	библиотеках	нет!	

Оптимальное	возрастное	 соотношение	кадров	
библиотеки	вывести	не	представляется	возмож-
ным,	ибо	его	расчёт	зависит	от	ряда	показателей:	
тип	библиотеки,	численности	кадров,	организа-
ционная	 структура,	 направления	 деятельности,	
этап	собственного	развития	и	т.п.	Думаем,	долю	
количества	молодых	сотрудников	в	возрасте	до	
35	лет	от	общего	числа	библиотечных	кадров	в	
25%	 можно	 считать	 приемлемой,	 ибо	 этот	 по-
казатель	 соотносится	 с	 данными	 Роскомстата	
относительно	 возрастной	 структуры	 населения	
России:	доля	граждан	в	возрасте	от	20	до	34	лет	
составляет	24,1%	(по	данным	на	2007	г.).	

Прослеживается	 прямая	 зависимость	 чис-
ла	 молодых	 сотрудников	 от	 типа	 библиотеки.	
Так,	 наиболее	 благоприятная	 ситуация	 в	 цен-
тральных	универсальных	научных	библиотеках	
–	 лишь	 в	 2-х	 из	 них	 (18,2%)	процент	молодых	
сотрудников	ниже	принятой	нами	оптимальной	
доли.	 Среди	 централизованных	 библиотечных	
систем	 в	 66,7%	 положительная	 ситуация	 (тру-
дится	от	…	до	…	%	молодёжи),	среди	областных	
юношеских,	 детско-юношеских	 и	 детских	 биб-
лиотек	таковых	–		57,1%.	

Само	 наличие	 молодых	 библиотечных	 кад-
ров	мало	что	значит,	важно	понять,	какой	он	–	
молодой	 сотрудник	 библиотеки	 (по	 возрасту,	
образованию,	стажу,	что	является	для	него	при-
влекательным	 в	 библиотечной	 работе,	 как	 он	
оценивает	 свои	 возможности	 и	 перспективы	 и	
т.д.).	

Руководителям	библиотек	в	процессе	ответа	
на	анкету	предлагалось	заполнить	таблицу	рас-
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пределения	имеющегося	числа	молодых	сотруд-
ников	по	полу,	возрасту,	образованию,	библио-
течному	стажу.	

По	 гендерному	 признаку,	 как	 и	 следовало	
ожидать,	женщины	составляют	91,8%,	мужчины	
–	8,2%.

Рассматривая	 распределение	 молодых	 со-
трудников	по	ранжированным	возрастным	кате-
гориям	(18–21	год,	22–25	лет,	26–30	лет,	31–35	
лет),	 установили,	 что	 в	 56,8	 %	 библиотек	 пре-
валирует	 категория	 так	 называемых	 «условно	
молодых»	сотрудников	в	возрасте	31–35	лет.	В	
семи	библиотеках	(а	это	18,9%)	преобладает	воз-
раст	22–25	лет,	 а	в	9	библиотеках	(24,3%)	наи-
большее	число	сотрудников	в	возрасте	26–30	лет.	
Печально,	 что	 в	 10	 библиотеках	 (27%)	 вообще	
нет	специалистов	в	возрасте	18–21	год.	И	лишь	
в	двух	библиотеках	достигнут	некий	возрастной	
баланс.	Это	свидетельствует	о	возможности	по-
явления	возрастных	лакун	(ям),	которые	очень	
трудно	будет	исправить	в	будущем.	Оптималь-
ная	структура	кадрового	состава	библиотеки	не	
должна	 содержать	 провалов,	 ибо	 происходит	
«разрыв	 поколений»	 и	 связанная	 с	 этим	 утеря	
знаний,	 навыков,	 опыта	 высококвалифициро-
ванных	кадров	при	их	старении	и	уходе.

Образование	у	молодых	библиотечных	кад-
ров	превалирует	высшее	–	68,5%,	однако	66,9%	
работающих	специалистов	–	с	высшим	непро-
фильным	образованием.	Среди	сотрудников	со	
средним	 специальным	 образованием	 (21,3%)	
43,2%	с	небиблиотечным	профилем.	10,2%	мо-

лодых	 сотрудников	 пока	 имеют	 лишь	 общее	
среднее	 образование.	 Таким	 образом,	 лишь	
34,7%	 библиотечной	 молодёжи	 вошедших	 в	
исследование	городов	имеют	профильное	биб-
лиотечное	образование.	Можно	заключить,	что	
наличие	 отраслевого	 вуза	 оказывает	 прямое	
влияние	на	образовательный	ценз	кадров	библио-
тек.	Так,	например,	в	Кемерово,	где	подготовку	
кадров	 ведёт	 Кемеровский	 государственный	
университет	 культуры	 и	 искусств,	 в	 библио-
теках	трудится	81,2%	молодых	специалистов	с	
высшим	образованием,	при	этом	79,1%	из	них	
с	профильным	дипломом.	Немного	сходная	си-
туация	 в	 Улан-Удэ	 (библиотечные	 кадры	 там	
готовит	 Восточно-Сибирская	 государственная	
академия	культуры	и	искусств),	где	79,2%	спе-
циалистов	 с	 высшим	 образованием,	 50,8%	 ко-
торых	с	высшим	профильным,	и	в	Рязани,	 где	
функционирует	 заочный	 филиал	 Московско-
го	 государственного	 университета	 культуры	 и	
искусств	 –	 из	 84,8%	 специалистов	 с	 высшим	
образованием	 почти	 половина	 имеют	 библио-
течный	 профиль.	 Во	 всех	 остальных	 регионах	
среди	 категории	 сотрудников	 с	 высшим	 обра-
зованием	 подавляющим	 выступает	 «высшее	
небиблиотечное».	 Однако,	 учитывая,	 много-
функциональную	 деятельность	 библиотеки,	
некоторые	 «небиблиотечные»	 специальности	
становятся	 профильными	 для	 библиотечного	
учреждения	 (например,	 психолог,	 социолог,	
PR-специалист,	 маркетолог,	 педагог,	 филолог,	
историк,	лингвист	и	т.д.).	

Таблица 1

Регион Процент сотрудников с 
высшим образованием

В том числе

Высшее 
библиотечное

Высшее 
небиблиотечное

Екатеринбург 54,3 17,3 82,7

Ижевск	 58,7 11,1 88,9

Кемерово 81,2 79,1 20,9

Курск	 69,0 27,6 72,4

Липецк	 85,5 16,9 83,1

Омск	 54,6 37,5 62,5

Псков	 78,4 17,6 82,4

Рязань 84,8 49,3 50,7

Ставрополь	 79,1 15,3 84,7

Улан-Удэ 79,2 50,8 49,2

Южно-Саха-
линск

67,2 17,1 82,9

Всего 68,5 33,1 66,9
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Существенным	 звеном	 в	 системе	 подготовки	
библиотечных	 кадров	 в	 стране	 являются	 про-
фильные	 структурные	 подразделения	 в	 других	
вузах.	Таковые	имеются	в	Екатеринбурге,	Ижев-
ске,	 Омске,	 Ставрополе.	 Однако,	 как	 видно	 из	
табл.	1,	на	процентное	соотношение	«высшее	биб-
лиотечное»	 к	 «высшему	 небиблиотечному»	 это	
влияния	 не	 оказывает.	Лишь	Омск	 немного	 от-
личается,	там	всё	же	37,5	%	специалистов	со	спе-
циальным	образованием	(учитывая,	что	до	2000	
года	 в	 городе	 существовал	Омский	филиал	Ал-
тайского	государственного	института	культуры).

Среднее	специальное	звено	подготовки	биб-
лиотечных	кадров	 (техникумы,	 колледжи,	 учи-
лища)	 присутствует	 в	 каждом	 из	 исследуемых	
регионов.	 56,8%	сотрудников	библиотек	имеют	
среднее	 специальное	 библиотечное	 образова-
ние.	

Анализ	 позиции	 «Распределение	 числа	 со-
трудников	 до	 35	 лет	 по	 стажу»	 выявил	 «пёст-
рую»	 картину.	 В	 анкете	 предлагалось	 отразить	
количество	молодых	сотрудников	по	следующей	
схеме:	стаж	до	года,	1–3	года,	4–10	лет	и	10–15	
лет.	

Таблица 2

Стаж Абсолютное число Процент 

До	года 183 17

1–3	года 342 31,7

4–10	лет 369 34,3

10–15	лет		 183 17

Равномерное	 распределение	 по	 стажу	 на-
блюдается	лишь	в	семи	библиотеках	(из	37,	т.е.	
18,9%).	 В	 целом	 преобладает	 количество	 со-
трудников	со	стажем	4–10	лет,	что	позитивно.	
Скорее	всего,	это	специалисты	в	возрасте	25–30	
лет.	В	этот	период	молодой	сотрудник	начина-
ет	 анализировать	 личностные	 способности	 и	
возможности,	 проявляет	 профессиональные	
амбиции,	 ибо	 он	 уже	 получил	 опыт	 трудовой	
деятельности	в	библиотеке,	понял	её	специфи-
ку,	 «закрепился»	 здесь	 и	 способен	 осознанно	
планировать	 перспективы	 профессионального	
развития.	

Вместе	 с	 тем,	 удручает	 низкий	 процент	 со-
трудников	со	стажем	10–15	лет,	в	16	библиоте-
ках	(43,2%)	их	процент	менее	10%,	а	в	шести	из	
них	такие	сотрудники	отсутствуют	вовсе.	А	ведь	
специалисты,	 работающие	 в	 библиотеке	 10–15	

лет,	 достигли	 периода,	 когда	 профессионали-
зация	 во	 многом	 состоялась,	 уже	 есть	 опреде-
ленные	карьерные	успехи	и	видимые	трудовые	
результаты,	 эта	 категория	 специалистов	 с	 наи-
более	эффективным	собственным	вкладом	в	до-
стижения	библиотеки.	Но	17%	дают	основание	
предположить	 отсутствие	 преемственности	 в	
библиотечных	коллективах.	

Такой	 же	 низкий	 процент	 сотрудников	 со	
стажем	 до	 1	 года,	 а	 значит,	 и	 низкий	 процент	
притока	 молодёжи	 в	 библиотеки.	 Однако	 в	 17	
библиотеках	(а	это	45,9%)	количество	сотрудни-
ков	со	стажем	до	3-х	лет	более	50%.	

Данные	опроса	позволяют	проследить	дина-
мику	процента	сотрудников	в	возрасте	до	35	лет	
от	 общего	 количества	 библиотечных	 кадров	 за	
пять	лет	(2006–2010	гг.).	В	целом	по	всем	иссле-
дуемым	библиотекам	ситуация	такова:	

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

25,4 % 25,0 % 25,1 % 24,6 % 25,5 %

Таким	 образом,	 можно	 констатировать,	 что	
за	 пять	 последних	 лет	 ситуация	 с	 наличием	 в	
библиотеках	специалистов	в	возрасте	до	35	лет	
стабильно	положительная.	

Разумеется,	 в	 каждом	 региональном	 центре	
собственная	 ситуация	 с	 библиотечными	кадра-
ми.	 Многое	 зависит	 от	 того,	 где	 расположена	
библиотека	 (в	 большом	 или	 малом	 городе);	 от	
экономического	профиля	и	социальной	инфра-
структуры	этого	города;	от	состояния	региональ-
ной	 сферы	 культуры	 в	 целом;	 от	 того,	 есть	 ли	
вуз	культуры;	от	возраста,	профессиональных	и	
личностных	установок	руководства	библиотеки;	

от	 приоритетов	 самой	 молодежи	 (потенциаль-
ного	 кадрового	 состава	 библиотеки)	 и	 от	 ряда	
других	 причин.	 В	 крупных	 городах,	 где	 банк	
вакансий	 обширный,	 библиотекам	 приходится	
конкурировать	на	 рынке	 труда.	И,	 конечно	же,	
иная	ситуация	будет	в	небольших	городах	и	по-
селениях.	

В	 рамках	 одного	 исследования	 невозможно	
проанализировать	ситуацию	по	стране	в	целом,	
потому	 предлагаем	 всем	 желающим	 по	 разра-
ботанной	 методике	 провести	 самостоятельное	
изучение,	а	затем	можно	было	бы	сопоставить	и	
обобщить	результаты.	Восстановление	нормаль-
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ного	 возрастного	 состава	 сотрудников	 библио-
тек	является	весьма	длительным	процессом,	тре-
бующим	принятия	 специальных	мер	на	уровне	
государства	и	конкретных	действий	со	стороны	
руководителя.	Осознание	необходимости	изуче-
ния	состава	и	структуры	кадров	библиотеки	по-
зволит	в	полной	мере	использовать	имеющийся	
потенциал,	что,	в	свою	очередь,	скажется	на	эф-
фективности	работы	библиотеки	в	целом.

В	ближайший	период	нам	ещё	предстоит	про-
вести	 корреляцию	 обобщённых	 данных	 анкет	

молодых	 сотрудников	 библиотек,	 участвовав-
ших	в	исследовании,	с	имеющимися	результата-
ми	 экспертного	 опроса	 руководителей	 библио-
тек	 региональных	 центров.	 Возможно,	 многое	
удастся	найти,	в	том	числе		дополнительные	ин-
тересные	закономерности	и	объяснения	отдель-
ных	фактов.

В	заключение	хочется	поблагодарить	дирек-
торов	 библиотек,	 активно	 поддержавших	 нашу	
инициативу	 и	 с	 готовностью	 принявших	 пред-
ложение	участвовать	в	исследовании.	

Секция по научно-исследовательской работе

Междисциплинарные проблемы библиотековедческих 
исследований

                                            О.Д. Опарина, 
главный библиотекарь, Научная библиотека, 

Уральский государственный университет 
имени  А.М. Горького. Екатеринбург.

В докладе обозначены междисциплинар-
ные проблемы библиотековедческих иссле-
дований в предметном, методологическом и 
организационном аспектах.

Новый	 «виток»	 теоретических	 дискуссий	 в	
библиотековедении	 связан	 с	 двумя	 основны-
ми	причинами:	формированием	 «матрицы»	 со-
временной	науки	и	определённым	отставанием	
библиотечной	 теории	 от	 практики.	Настоящий	
этап	развития	науки	характеризуется	приняти-
ем	 идей	 социокультурной	 обусловленности	 и	
распространением	 синергетического	 подхода,1		
что	в	значительной	степени	формирует	научно-
исследовательский	 процесс.	 В	 этих	 условиях	
библиотековедение	 сталкивается	 с	 принципи-
альными	 вызовами,	 требующими	 пересмотра	
его	теоретической	базы.

Общее	 состояние	 библиотечной	 науки	 в	
данный	 момент	 выглядит	 кризисным,	 так	 как	
несмотря	 на	 множество	 частных	 подходов	 и	
концепций,	 ощутима	 нехватка	 фундаменталь-
ных	 оснований	 библиотечно-информационной	
теории	 на	 основе	 междисциплинарного	 диало-
га.	Как	отмечает	Б.	Хъярланд,	«в	библиотечно-
библиографическом	 сообществе	 интерес	 к	 об-
щенаучной	 философии	 всегда	 был	 достаточно	
ограниченным,	но	сегодня	настало	время,	когда	в	
библиотечно-информационных	науках	во	главу	

1	 Общие	проблемы	философии	науки	:	словарь	для	аспиран-
тов	и	соискателей	/	сост.	и	общ.	ред.	Н.В.	Бряник.	Екатеринбург	
:	Изд-во	Урал.	ун-та,	2007.	318	с.

угла	должны	ставиться	подходы,	разрабатывае-
мые	за	их	пределами».2	Таким	образом,	междис-
циплинарные	 проблемы	 в	 библиотековедении	
возникают,	 прежде	 всего,	 при	 выборе	 предмет-
ного	«поля»,	методологии	и	организации	иссле-
дований.

В	 качестве	 основных	 задач	 библиотековеде-
ния	 в	 настоящее	 время	 обозначены	 пересмотр	
базовых	понятий	и	изменение	методов	библио-
течных	исследований.3	Однако,	 в	 стороне	оста-
ётся	междисциплинарная	тематика,	затрагиваю-
щая	не	только	родственные	документные	сферы	
(архивы	и	музеи),	но	и	более	широкий	научный	
контекст.

В	первую	очередь	это	касается	информатики.	
Называемые	в	качестве	наиболее	значимых	проб-
лемы	 информатики,	 такие	 как	 исследование	
концептуальной	 природы	 информации,	 осмыс-
ление	 её	роли	в	 эволюционных	процессах,	 раз-
витие	основных	научных	методов	и	предметной	
области	информатики,	а	также	её	адекватное	по-
зиционирование	 в	 системе	 современной	науки,	
установление	общих	законов	информатики	и	их	
взаимосвязей4	легко	экстраполируются	на	биб-
лиотековедение.

Актуальная	проблематика	 социальных	и	 гу-
манитарных	наук	связана	с	зарождением	нового	

2	 Hjørland B.	Library	and	information	science	and	the	philosophy	
of	 science	 //	 Journal	 of	 documentation.	 2005.	 Vol.	 61,	 N	 1.	 P.	
5–10.
3	 Багрова И.Ю.	Взгляд	с	высоты	«птичьего	полёта»:	 главные	
проблемы	теории	и	практики	зарубежного	библиотечного	дела	
в	 конце	XX	–	 начале	XXI	 в.	 //	Библиотечное	 дело	мира.	М.,	
2010.	С.	162–166.
4	 Колин К.К.	 Философия	 информации	 и	 фундаменталь-
ные	проблемы	информатики	//	Alma	mater.	 2010.	№	1.	С.	
29–35.
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типа	 рациональности	 и	 формированием	 новой	
предметности,	новой	методологии	и	новых	кон-
кретных	задач.5	При	этом	многие	обсуждаемые	
в	 рамках	 социально-гуманитарных	 наук	 про-
блемы	соприкасаются	с	библиотековедческими.	
В	 качестве	 примеров	 назовём	 глобализацию,	
виртуальную	 реальность,	 постмодернистское	
состояние	 культуры,	 человеческую	 самоиден-
тификацию	 и	 социализацию,	 межэтнические	
взаимодействия	 и	 т.д.	 Поэтому,	 казалось	 бы,	
библиотековедение	 как	 междисциплинарная	
наука	 должно	 активно	 привлекать	 «арсенал»	
социально-гуманитарного	 знания,	 но	 библио-
тековедческие	 попытки	 междисциплинарного	
рассмотрения	робки	и	немногочисленны.	Инте-
рес	же	других	наук	к	библиотечным	объектам	и	
предметам	исследования	крайне	невелик.

Как	правило,	представители	смежных	научных	
дисциплин	при	проведении	изысканий	 в	 погра-
ничной	с	библиотековедением	сфере	игнорируют	
библиотековедческие	аспекты.	Например,	неким	
«камнем	преткновения»	является	формирование	
концепции	 информационно-образовательной	
среды.	Выход	в	междисциплинарное	«простран-
ство»	сопряжён	с	тем,	что	необходимо	не	только	
понимать	 пределы	 взаимодополняемости,	 но	 и	
достаточно	глубоко	вникать	в	теорию	и	методо-
логию	смежной	науки,	говоря	понятным	для	всех	
языком.	В	то	же	время,	библиотековедческим	ис-
следованиям	недостаёт	междисциплинарного	ра-
курса	в	предметном	рассмотрении.

Важнейшими	 экзистенциальными	 темами	 в	
библиотековедении	в	настоящее	время	являют-
ся	 темы,	 относящиеся	 к	 изучению	 библиотеки	
как	 части	 информационного	 пространства	 со-
циума	 (философия	 информации,	 структура	 и	
динамика	 информационного	 пространства,	 ин-
формационные	 потребности,	 информационная	
культура	 и	 т.д.),	 поскольку	 наблюдается	 «раз-
мывание»	понятия	библиотеки	и	его	«выход»	за	
рамки	 традиционной	предметности.	Возможно,	
следует	 идти	 «от	 противного»,	 пытаясь	 соста-
вить	 представление	 о	 «нише»	 библиотеки	 и	 её	
перспективах	в	мире,	где	виртуальное	всё	актив-
нее	замещает	реальное.

Анализ	 состояния	 методологической	 базы	
библиотековедения	 вызывает	 некоторую	 рас-
терянность,	 так	 как	 заметны	 попытки	 «погони	
за	 двумя	 зайцами»:	 с	 одной	 стороны,	 делается	
вывод	о	 том,	 что	 «методологическую	базу	 биб-
лиотековедческого	 исследования	 следует	 ис-
кать	 не	 в	 других	 науках,	 а	 непосредственно	 в	
библиотековедении»,6	а	с	другой	–	констатиру-

5	 Павлов А.В., Пономаренко Е.В. Современные	проблемы	нау-
ки.	Тюмень	:	Изд-во	Тюмен.	гос.	ун-та,	2007.	386	с.
6	 Ванеев А.Н.	 О	 методологической	 базе	 библиотековедческих	
исследований	//	Современное	состояние	методологии	научных	
исследований	 в	 области	 библиотековедения	 :	 (по	 материалам	
журн.	«Библиосфера»)	:	сб.	науч.	ст.	Новосибирск,	2010.	С.	7–14.

ется	расширение	использования	частнонаучной	
социально-гуманитарной	методологии.	Библио-
тековедение	 активно	 привлекает	 инструмента-
рий	истории,	 социологии,	 педагогики	и	 других	
смежных	 наук,	 осваивая	 исторические	 прин-
ципы,	 количественные	 и	 качественные	 методы	
социального	исследования,	терминологический	
анализ,	 методы	 математической	 статистики	 и	
т.д.	 Тем	 не	 менее,	 формирование	 собственной	
строгой	теоретико-методологической	базы	биб-
лиотековедения	остаётся	крайне	актуальным.	

К	 методологической	 задаче	 естественным	
образом	 примыкает	 организационная.	 Органи-
зация	 научной	 коммуникации	 для	 проведения	
исследований	 может	 быть	 осуществлена	 с	 по-
мощью	современных	коммуникационных	техно-
логий,	тем	более,	что	научно-исследовательская	
инфраструктура	 Интернет	 в	 настоящее	 время	
динамично	 развивается.7	 При	 решении	 любой	
междисциплинарной	проблемы	важны	не	толь-
ко	выработка	гипотезы	и	выявление	круга	заин-
тересованных	участников,	но	и	информационно-
коммуникационное	обеспечение	проекта.

Сегодня	становится	очевидным,	что	прежние,	
устоявшиеся	десятилетиями	концепции	не	удо-
влетворяют	потребностям	практики.	Глобализа-
ция	 информационного	 пространства,	 техноло-
гизация,	интеллектуализация	и	виртуализация,	
формирование	 новых	 культурных	 норм	 и	 цен-
ностей,	главными	из	которых	являются	свобода	
медиатворчества	и	самовыражения,	определяют	
социальную	жизнь.8	При	этом	скорость	социаль-
ных	изменений	настолько	высока,	что	приводит	
к	глубинным	различиям	менталитета	в	коммуни-
кации.	В	результате	перед	библиотеками	заново	
встают	 проблемы	 бытования.	 Где	 те	 критерии,	
которые	 позволяют	 понять	 границы	 библиоте-
ки	 в	 информационном	 пространстве	 социума?	
Что	должна	делать	каждая	библиотека	на	своём	
уровне?	И	вообще,	что	такое	«библиотека»	в	со-
временном	понимании?

Наиболее	 адекватными	 ответами	 на	 прин-
ципиальные	 вызовы	 библиотековедению	 явля-
ются	 повышение	 «планки»	 ставящихся	 иссле-
довательских	 задач,	 активное	 проникновение	
в	 смежные	 области,	 освоение	 и	 применение	
теоретико-методологического	 аппарата	 других	
наук,	 продвижение,	 хотя	 это	 может	 показаться	
нереальным,	достижений	библиотечной	теории	
в	 те	научные	 сферы,	 теоретические	результаты	
которых	могут	обогатить	само	библиотековеде-
ние.

Сфокусировать	научные	программы	на	реше-
ние	 ключевых	 библиотековедческих	проблем	 в	
наших	силах.	
7	 Журавлёва Е.Ю.	Научно-исследовательская	инфраструктура	
Интернет	//	Вопр.	философии.	2010.	№	8.	С.	155–166.
8	 Опарина О.Д. Социокультурная	динамика	университетской	
библиотеки.	Екатеринбург	:	Изд-во	Урал.	ун-та,	2010.	180	с.	
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Предложения по оптимизации профессиональных 
коммуникаций в библиотечном деле

                                                   О.Л. Лаврик, 
член Совета РБА, заместитель директора, 

Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской Академии наук. 
Новосибирск.

Наличие хорошо организованной системы 
научных коммуникаций – основа развития 
научных исследований в любой области зна-
ния. Какова система научных коммуникаций 
в области библиотековедения, библиографо-
ведения и библиотечной информатики? Что 
может сделать, рекомендовать РБА всему 
библиотечному сообществу, или, во всяком 
случае, – членам РБА, для их развития и со-
вершенствования?

Научные	коммуникации,	как	известно,	могут	
быть	формальными	и	неформальными.	

Начнем	 с	 формальных.	 Это,	 прежде	 всего,	
наша	профессиональная	периодическая	печать,	
ее	представление	на	сайтах,	в	оперативно	доступ-
ных	 электронных	 полнотекстовых	 и	 библио-
графических	 базах	 данных.	 В	 своем	 выступле-
нии	на	Ежегодной	Конференции	РБА	в	Вологде	
(2009	 г.)	 в	 докладе	 «Анализ	 современного	 со-
стояния	 отечественного	 библиотековедения	 на	
основе	 библиометрических	 методов»	 я	 уже	 за-
трагивала	этот	вопрос1,	а	также	в	более	деталь-
ной	публикации.2	Тогда	было	отмечено	(данные	
на	начало	2009	г.),	что	из	48	журналов,	в	которых	
в	основном	публикуют	наши	ведущие	специали-
сты	свои	научные	и	научно-практические	рабо-
ты,	только	19	представлены	в	БД	«Российский	
индекс	научного	цитирования»	(РИНЦ).		

Кроме	того,	из	представленных	48	журналов	в	
7	печатаются	работы	не	только	по	специальности	
05.25.03	(это	издания	вузов),	а	в	6	журналах	(«Вы-
числительные	технологии»,	«Информатика	и	об-
разование»,	«Компьютер-пресс»,	«Межотраслевая	
информационная	 служба»,	 «Научно-техническая	
информация».	 Сер.2.,	 «Управление	 защитой	 ин-
формации»)	публикации	по	 нашей	 специально-
сти	 –	 скорее	 исключение,	 чем	 правило.	 Таким	
образом	«в	чистом	виде»	мы	имеем	35	журналов.	
1	 Лаврик О.Л.	Анализ	современного	состояния	отечественного	
библиотековедения	 на	 основе	 библиометрических	методов	 //	
Информ.	бюл.	РБА.	2009.	№	53.	С.	101–102.	
2	 Ее же.	Наукометрический	анализ	отечественного	библиоте-
коведения	и	библиографоведения	//	Библиосфера.	2010.	№	2.	
С.	51–	59.

Но	 причем	 это,	 в	 основном,	 «комплексные»	
библиотековедческие-библиографоведческие	
журналы,	т.е.	в	них	можно	найти	статьи	по	всем	
направлениям	информационно-библиотечных	и	
библиографических	 исследований	 и	 практики.	
Это	очень	 сильно	отличает	репертуар	«наших»	
журналов	от	такового	в	давно	сформировавших-
ся	 науках,	 где	 есть	 ярко	 выраженные	журналы	
по	направлениям	исследований.	Например,	в	об-
ласти	физики	имеются	журналы:	«Физика	плаз-
мы»,	 «Физика	 твердого	 тела»,	 «Акустический	
журнал»,	«Физика	горения	и	взрыва»,	«Физика	
и	 техника	 полупроводников»,	 «Оптика	 атмос-
феры	и	океана»	и	т.д.

Теперь рассмотрим, как представлена наша 
профессиональная периодика в интернет-
среде. 

Как	 известно,	 научный	журнал	 остается	 ос-
новным	оперативным	источником	новой	инфор-
мации	 о	 достижениях	 науки	 и	 техники.	 Суще-
ственно	 повышает	 оперативность	 журналов	 их	
распространение	в	электронной	среде.

По	различным	оценкам	в	настоящее	время	в	
мире	 насчитывается	 от	 16	 до	 25	 тыс.	 электрон-
ных	научных	журналов,	и	их	число	стремительно	
растет.	Только	в	базы	данных	крупнейшего	евро-
пейского	 издательства	 Elsevier	 включено	 более	
14	тысяч	рецензируемых	электронных	журналов.	
В	 западных	 странах	 практически	 все	 бумажные	
периодические	издания	имеют	электронные	вер-
сии,	доступные	через	Интернет.

По	 данным	 на	 начало	 2011	 года	 статьи	 по	
проблемам	 библиотековедения,	 библиографо-
ведения	и	нашей	информатики	печатались	уже	
в	 55	журналах	 (табл.	 1,	 стлб.2).	Из	 них	 в	 семи	
печатаются	работы	не	только	по	специальности	
05.25.03	(это	издания	вузов,	выделены	жирным	
шрифтом),	 а	 в	 пяти	 журналах	 (выделены	 кур-
сивом)	публикации	по	данной	специальности	–	
скорее	исключение,	чем	правило.	Таким	образом	
«в	чистом	виде»	мы	имеем	43	журнала.	

Для	того,	чтобы	выявить,	как	данные	журна-
лы	представлены	в	электронной	среде,	был	про-
веден	поиск	в	Интернет	по	названиям	журналов.	
Полученные	 результаты	 приведены	 в	 табл.	 1,	
стлб	3–6.
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Таблица 1
Информация о журналах, представленная на сайтах издательств

№ 
п/п

Журнал Наличие инфор-
мации в элек-
тронной форме

Наличие только 
краткой инфор-
мации о журнале

Наличие содер-
жания и аннота-
ции на сайте

Наличие пол-
ных текстов
на сайте

1 2 3 4 5 6

1 Библиотековедение + – + –

2 Библиография + – + –

3 Библиопанорама – – – –

4 Библиополе. – + – –

5 Библиосфера + – + +

6 Библиотека – – – –

7 Библиотечное	дело	–	
ХХI	век

+ – + –

8 Библиотека	и	закон + + – –

9 Библиотековедение	
и	библиография	
за	рубежом

– – – –

10 Библиотечное	дело + – + –

11 Библиотечная	жизнь
Кузбасса

+ – + +

12 Библиотечный	
вестник	НБ	
Республики	Татарстан

– – – –

13 Библиотечный	
вестник	Прибайкалья

– – – –

14 Вестник	библиотек	
Москвы

+ – + –

15 Вестник	
Библиотечной	
ассамблеи	Евразии

+ – + –

16 Вестник Казанского 
государственного
университета культуры 
и искусств

+ + – –

17 Вестник Московского 
государственного
университета 
культуры и искусств

+ + – –

18 Вестник	
Национальной
библиотеки	
Республики	Саха	
(Якутия)

– – – –

19 Вестник Кемеров-
ского государствен-
ного университета 
культуры и искусств

+ + – –
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20 Вестник 
Пермского 
государственного
института искусств 
и культуры

– – – –

21 Вестник 
Санкт-Петербургского 
государтвенного
университета 
культуры и искусств

+ + + +

22 Вестник 
Челябинской 
государственной 
академии культуры 
и искусств

+ – + –

23 Вестник	
Дальневосточной	
государственной	
научной	библиотеки

+ + – –

24 Вычислительные 
технологии

+ – + +

25 Гуманитарные	
науки	в	Сибири

+ – + –

26 Информационные	
ресурсы	России

+ – + +

27 Информационный	
бюллетень	РБА

+ – + +

28 Информационный	
вестник

– – – –

29 Информатика 
и образование

+ – + –

30 Книжное	дело + – + +

31 Книга:	исследования	
и	материалы

– – – –

32 Книжный	бизнес + + – –

33 Компьютер-пресс + – + +

34 Медиатека	и	мир + – + –

35 Международный	
форум	по	информации

+ – + +?

36 Межотраслевая 
информационная 
служба

+ + – –

37 Мир	библиографии + + – –

38 Молодые	
в	библиотечном	деле

+ – + +

398 Научная	книга + – + +

40 Научная	 периодика:	
проблемы	и	решения

+ – + –
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41 Научно-техническая	
информация.	Сер.	1

+ – + +?

42 Научно-техническая
	информация.	Сер.	2

+ – + +?

43 Научные	 и	 техниче-
ские	библиотеки

+ – +* +*

44 Независимый	библи-
отечный	адвокат

+ + – –

45 Новая	библиотека – – – –

46 Новая	книга	России – – – –

47 Омский научный 
вестник

+ – + +

48 Петербургская	
библиотечная	школа

+ + – –

49 Пульс – – - –

50 Современная	
библиотека

– + – –

51 У	книжной	полки – – – –

52 Университетская	
книга

+ – + –

53 Управление защитой 
информации

– – – –

54 Школьная	
библиотека

– – – –

55 Электронные	
библиотеки

+ – + +

Всего:	55.		Из	них: 38 13 27 16

*	для	зарегистрированных	пользователей

Анализ	результатов	поиска,	представленный	
в	табл.	1	показал,	что	из	55	проанализированных	
журналов	о	17	нет	информации	в	 электронном	
виде,	о	13	журналах	есть	только	краткая	инфор-
мация	(о	журнале	и	правила	для	авторов),	27	–	
помещают	содержания	номеров	и	аннотации	на	
сайте,	16	журналов	предоставляют	полные	тек-
сты	в	открытом	доступе.

Таким	образом,	из	55	журналов,	публикующих	
работы	 по	 специальности	 05.25.03,	 только	 о	 38	
есть	информация	в	электронном	виде.	Причем	в	
основном,	это	только	краткая	информация	о	жур-
нале,	содержание	номеров	и	аннотации	статей.

Из	всех	проанализированных	журналов	толь-
ко	3	предоставляют	дополнительную	професси-
ональную	информацию	–	«Библиосфера»,	«Биб-
лиотечное	дело»	и	«Научная	периодика:	пробле-
мы	и	решения».	Издательство	журнала	«Библи-
отечное	дело»	размещает	на	своем	сайте	инфор-
мацию	о	проводимых	мероприятиях,	новости	в	
библиотечном	 мире,	 а	 также	 различные	 доку-
менты,	касающиеся	библиотечного	дела.

На	веб-странице	журнала	«Библиосфера»,	по-
мимо	информации	о	журнале,	редколлегии,	пра-
вил	для	авторов,	подписке	и	содержания	номеров,	
размещаются	 аннотации	 статей	 со	 списком	 ли-
тературы;	указатель	авторов	журнала	с	контакт-
ными	данными	и	списком	публикаций;	перечень	
рубрик	журнала	со	списком	статей	этой	рубрики;	
перечень	 организаций	 авторов	 журнала	 с	 ссыл-
ками	на	веб-страницы;	навигатор	по	профессио-
нальным	журналам	по	библиотековедению.	

На	сайте	издательства	журнала	«Научная	пе-
риодика:	 проблемы	и	 решения»	помимо	 содер-
жания	 и	 аннотаций	 статей	 размещены	 списки	
литературы	 к	 статьям,	 что,	 как	 отмечают	 спе-
циалисты,	 является	 важнейшим	 инструментом	
исследования.

Также	 был	 проведен	 поиск	 55	 вышепере-
численных	 журналов	 в	 Научной	 электронной	
библиотеке	 (НЭБ,	 www.elibrary.ru),	 в	 сводной	
базе	данных	«Межрегиональная	аналитическая	
роспись	 статей»	 (МАРС)	и	 в	 базе	 данных	East	
View	Information	Services.
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Анализ	результатов	поиска,	представленный	
в	табл.	2,	показал,	что	из	55	анализируемых	жур-
налов	 в	БД	НЭБ	представлены	полные	 тексты	
только	20,	 28	журналов	 аналитически	расписа-
ны	 в	МАРС,	 11	журналов	 предоставляют	 свои	

полные	тексты	в	East	View	Information	Services.	
Из	43	журналов	(печатающих	статьи	только	по	
библиотечно-библиографическим	 и	 информа-
ционным	проблемам):	13	–	представлены	в	НЭБ,	
25	–	в	МАРС,	11	–	в	East	View.

Таблица 2
Отражение журналов в НЭБ, МАРС и East View

№ п/п Журнал Наличие в НЭБ Наличие в МАРС Наличие в East View

1 2 3 4 5

1 Библиотековедение + + –

2 Библиография + + +

3 Библиопанорама – – –

4 Библиополе – + –

5 Библиосфера + + +

6 Библиотека – + –

7 Библиотечное	 дело	 –	
ХХI	век

– + –

8 Библиотека	и	закон – + –

9 Библиотековедение	
и	библиография	
за	рубежом

– – –

10 Библиотечное	дело + + +

11 Библиотечная	
жизнь	Кузбасса

– – –

12 Библиотечный	вестник	
НБ	Республики	
Татарстан

+ – –

13 Библиотечный	вестник	
Прибайкалья

– – –

14 Вестник	библиотек	
Москвы

– + +

15 Вестник	Библиотечной
	ассамблеи	Евразии

– + –

16 Вестник Казанского 
государственного 
университета культуры
и искусств

+ – –

17 Вестник Московского 
государственного 
университета культуры 
и искусств

+ – –

18 Вестник	Национальной	
библиотеки	Республики	
Саха	(Якутия)

– – –
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19 Вестник Кемеровского
государственного 
университета культуры  
искусств

– – –

20 Вестник Пермского 
государственного 
института искусств 
и культуры

– – –

21 Вестник 
Санкт-Петербургского
государственного 
университета культуры 
и искусств

– – –

22 Вестник Челябинской 
государственной 
академии культуры 
и искусств

+ + –

23 Вестник	
Дальневосточной	
государственной	
научной	библиотеки

– – +

24 Вычислительные 
технологии

+ – –

25 Гуманитарные	науки	
в	Сибири

+ + +

26 Информационные	
ресурсы	России

+ + –

27 Информационный	
бюллетень	РБА

– + –

28 Информационный	
вестник

– – –

29 Информатика 
и образование

+ + –

30 Книжное	дело + + –

31 Книга:	исследования	
и	материалы

– – –

32 Книжный	бизнес – – –

33 Компьютер-пресс – + –

34 Медиатека	и	мир – + –

35 Международный	форум	
по	информации

– – –

36 Межотраслевая 
информационная служба

+ – –

37 Мир	библиографии – + –

38 Молодые	
в	библиотечном	деле

– – +

398 Научная	книга – – +

40 Научная	периодика:
проблемы	и	решения

+ – –
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41 Научно-техническая
информация.	Сер.	1

+ + –

42 Научно-техническая
информация.	Сер.	2

+ + –

43 Научные	и	технические	
библиотеки

+ + +

44 Независимый	
библиотечный	адвокат

– + –

45 Новая	библиотека – + –

46 Новая	книга	России – + –

47 Омский научный 
вестник

+ – –

48 Петербургская	
библиотечная	школа

– – –

49 Пульс – – –

50 Современная	
библиотека

– + –

51 У	книжной	полки – – +

52 Университетская	книга – + –

53 Управление защитой 
информации

– – –

54 Школьная	библиотека – + –

55 Электронные	библиотеки + – +

Всего 55 20 28 11

Как	видим,	журналы,	в	которых	публикуют-
ся	материалы	по	проблемам	библиотековедения,	
библиографоведения	 и	 библиотечного	 дела,	 не	
достаточно	 представлены	 в	 электронной	 среде.	
Хотелось	бы	обратить	на	это	внимание	редакто-
ров	журналов.

Кроме	 того,	 в	 упомянутом	 выше	 докладе	 на	
Ежегодной	 Конференции	 РБА	 в	 Вологде,	 на	
основе	сравнения	полноты	ряда	баз	данных,	было	
отмечено,	 что	 по	 нашей	 дисциплине	нет	 полно-
ценной	 библиографической	 или	 реферативной	
БД.	Наибольшей	полнотой	обладает	БД	ВИНИ-
ТИ,	но	не	для	«московских»	авторов.	Нет	даже	ни	
одного	каталога	авторефератов,	который	отражал	
ВСЕ	защищенные	диссертации.	Все	это	наводит	
на	размышления	о	том,	что	по	нашей	дисциплине	
нет	качественной	информационной	базы	ни	для	
задач	 информационного	 обслуживания,	 ни	 для	
анализа	 развития	 научно-практических	 направ-
лений,	ни	для	проведения	точных	наукометриче-
ских	исследований.

Вот	 почему	 представление	 всех	 журналов	 в	
какой-либо	 электронной	 библиотеке,	 у	 какого-
либо	 агрегатора	 позволило	 бы	 решить	 эту	 за-
дачу.	Но	для	этого	редакции	журналов	должны	
иметь	журнал	в	электронном	формате.	Поэтому	
от	лица	РБА	хотелось	бы	просить	редакции	на-

ших	 профессиональных	 журналов	 освоить	 их	
подготовку	 в	 формате,	 пригодном	 для	 распро-
странения	в	электронной	среде.

Теперь	 о	 неформальных	 коммуникациях	 –	
о	 конференциях.	 Библиотеки,	 вузы	 культуры	
проводят	 огромное	 количество	 конференций.	
Их	 ежегодно	 организуют	 практически	 каждая	
областная,	 краевая	и	 республиканская	научная	
библиотека,	 не	 говоря	уже	об	 академических	и	
вузовских	(причем	и	библиотеки	крупных	уни-
верситетов	страны).	Проводятся	и	крупные	об-
щероссийские	мероприятия	–	Ежегодные	Кон-
ференции	 РБА	 и	 АРБИКОН,	 конференция	 в	
Крыму.	Безусловно,	конференция	любого	уров-
ня	–	очень	полезна,	она	решает	свои	задачи.	

Но	нужно	заменить,	что	все	крупные	конфе-
ренции	–	весьма	многоаспекты.	

Если	взять,	например,	тематику	конференции	
в	Крыму	–	и	расставить	рубрики	ГПНТБ	или	ин-
дексы	УДК,	то	эта	многоплановость	будет	налицо.	

То	 же	 самое	 и	 с	 центральной	 конференци-
ей	 Российской	 государственной	 библиотеки	
«Румянцевские	чтения»,	например	в	2011	году.	
Если	проиндексировать	доклады,	опубликован-
ные	только	в	1-й	части	материалов,	 то	увидим,	
что	здесь	также	обнаружится	более	десятка	на-
правлений	(табл.	3).
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Таблица 3 
Выборочный перечень УДК докладов на Румянцевских чтениях 2011 г.

002.2:004
[011/019+01:004]:027.54(470–25)
[012.4+028]:027.2(470-25)
017:[091.11:655(470)(091)“17”]
02(082)+002.2(082)
02:001.89(083.72)
[02:002.5:001]:004
[02:002.52:004]:027.54(470.311)
[021+02:002.5](460)
021(470)(092)+025.7/.9:027.54(470.23-25)
(091)
[021:002.52:004]:027.54(470.311)
021.8:001
021.89(470)
022.53:[02+001]+025.32
023.7/.9–028.24:027.54(470–25)+090.11(470)
(092)
024.6:004+02:659

025.7/.9–028.24:343(091)“17”:930.25(571.12)
027.1:94(5-015)+930.1(470)(092)
027.2(571.56)(091)
027.53:001.89(470.333)
027.7:378.14
027.7:004:94(=811.511.1)
027.7:004+378.1+37.014.3
028:316.3
028(571.56)(091)
[030:94(470):655.4/.5(100)]:025.7/.9(470)
[097:025.7/.9]:069:027.54(470-25)
[655.4/.5+021+01]:325.25(437)(=161.1)(091)
[811.112.2’374+025.7/.9:09]:027.54(470–25)
82.09(574)(092)+[021+027.1](574)
930.1(470)(092)+091:655(470)(910)“18”

То	же	самое	и	с	Конференциями	РБА	–		и	с	
настоящей,	и	всеми	предыдущими.

Конечно,	плюсы	таких	конференций	очевид-
ны.	Но	позволю	себе	остановиться	на	минусах.	
На	такие	сборные	конференции	нет	возможно-
сти	послать	всех	специалистов,	которые	могли	
и	 должны	 были	 бы	 представить	 доклады	 или	
поучаствовать	в	дискуссиях,	или	которым	было	
бы	 просто	 полезно	 все	 это	 послушать.	 А	 если	
не	обеспечивается	определенный	уровень	дис-
куссии	–	то,	как	можно	развивать	теорию,	вы-
являть	действительные	инновации	и	передовой	
опыт?	Вероятно,	следствием	такого	положения	
является	то,	что	у	нас	очень	сильный	разнобой	в	
используемых	терминах,	особенно	это	касается	
всего	того,	что	связано	с	электронными	ресур-
сами,	 информационно-коммуникационными	
технологиями	 –	 здесь	 вообще	 мало	 общепри-
нятых,	 и	 т.д.	 Особенно	 «ярко»	 отсутствие	 об-
щепринятых	 терминов	 проявляется	 в	 области	
информационной	 деятельностью.	 Здесь	 и	 тер-
минологические	традиции,	идущие	от	библио-
графоведения	 и	 из	 информатики	 –	 из	 теорий	
научно-информационной	 деятельности	 и	 ин-
формационного	 поиска,	 и	 из	 библиотековеде-
ния.	А	 именно	 на	 центральных	 конференциях	
должны	решаться	такие	теоретические	проблемы.

Потому	что	у	региональных	конференций	со-
всем	другая	задача.	Наша	библиотека,	например,	
проводит	 Макушинские	 чтения,	 конференции	
по	 информационным	 технологиям	 и	 электрон-
ным	ресурсам	в	 библиотеках,	 причем	в	 разных	
городах	 Сибири.	 Их	 задача	 –	 активизировать	
исследовательские	силы	региона,	повысить	про-
фессиональный	уровня	в	области	библиотечно-

информационной	 практики.	 Неотъемлемой	 ча-
стью	таких	конференций	стали	мастер-классы.

Поэтому,	 полагаю,	 что	 библиотечное	 сооб-
щество	 через	 РБА	 могло	 бы	 сформулировать	
наиболее	 актуальные	 проблемы,	 требующие	
теоретического	 и	 эмпирического	 осмысления,	
прогнозирования.	 И	 тогда	 этот	 перечень	 мо-
жет	 стать	 основой	 для	 проведения	 проблемно-
ориентированных	научно-практических	 конфе-
ренций,	 которые	 можно	 проводить	 под	 эгидой	
РБА.	Думается,	что	нужно	уходить	от	тематиче-
ски	аморфных	конференций.

Третья	 проблема	 –	 это	 наши	 научные	 ком-
муникации	 в	 перспективе.	 Вопрос	 здесь	 о	 том,	
кому,	 каким	исследователям	мы	 будем	 переда-
вать	научную	эстафету.

Очень	тревожит	переход	обучения	в	вузе	к	ба-
калавриату	и	магистратуре.	В	аспирантуру	мож-
но	будет	поступать	только	после	магистратуры,	
которая	будет	платной.	Но	даже	чтобы	создать	
магистратуру,	в	штате,	а	не	в	качестве	совмести-
телей,	должны	быть	доктора-профессора.	

Можно	рассмотреть	эту	проблему	на	приме-
ре	ГПНТБ	СО	РАН.	В	Новосибирском	государ-
ственном	 педагогическом	 университете	 маги-
стратуры	по	нашей	специализации	не	будет,	так	
как	для	этого	в	штате	вуза	должны	быть	доктора	
наук.	Та	же	ситуация	в	Институте	культуры	при	
Томском	государственном	университете.	Таким	
образом,	 например,	 чтобы	 в	 ГПНТБ	 СО	 РАН	
появились	 молодые	 аспиранты,	 они	 должны	
будут	 закончить	 магистратуру	 в	 Кемеровском	
государственном	 университете	 культуры	 и	 ис-
кусства	(КемГУКИ).	А	это	–	и	серьезная	финан-
совая	 проблема	 (оплата	 учебы	 и	 проживания,	
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если	посылать	своих	сотрудников,	имеющих	за	
плечами	 только	 бакалавриат).	 Или	 выпускник	
магистратуры	 КемГУКИ	 должен	 быть	 уверен,	
что	его	возьмут	в	ГПНТБ	СО	РАН.	

Далее,	 опыт	 показывает,	 что	 в	 аспирантуру	
поступают	уже	люди,	проработавшие	в	библио-
теке.	Очевидно,	что	в	новой	ситуации,	возможно,	
захотят	заниматься	научной	работой	те,	которые	
имеют	степень	бакалавра.	Им	придется	сначала	

«доучиваться».	Рассуждений	здесь	много.	И	все	
это	 усугубляется	 просто	 отсутствием	 научных	
ставок	в	библиотеках.	И	если	за	ученую	степень	
еще	 есть	 возможность	 доплачивать	 библиотеч-
ному	сотруднику	из	различных	стимулирующих	
надбавок,	 то	 дать	 положенный	 кандидату	 наук	
законный	 отпуск	 –	 возможности	 нет.	 Все	 эти	
проблемы	 требуют	 организационно-правовых	
решений.

Секция по международным связям

Опыт построения онтологии межбиблиотечного 
взаимодействия

                                            Н.Ф. Вербина, 
председатель Секции, заведующий отделом                                                                                                                                          

                межбиблиотечного взаимодействия,                                                                                                                                  
                                            А.Ц. Масевич, 
старший научный сотрудник отдела 
межбиблиотечного взаимодействия,                                                                                                                                  

               Российская национальная библиотека. 
Санкт-Петербург. 

Сотрудничество между библиотеками 
является одним из важных разделов дея-
тельности библиотек всех типов. В связи с 
этим интерес представляет изучение форм 
сотрудничества между библиотеками. В на-
стоящем докладе приведен опыт построения 
онтологии форм межбиблиотечного взаимо-
действия в отделе межбиблиотечного взаи-
модействия Российской национальной библио-
теки. Под онтологией в данном контексте 
понимается концептуальная схема предмет-
ной области, составленная с целью дальней-
шей компьютерной обработки собираемой 
информации. 

Введение.
Значение	 взаимодействия	 библиотек	 между	

собой	 и	 с	 другими	 научными	 и	 культурными	
учреждениями	 общепризнано.	 Так,	 в	 уставах	
национальных	 библиотек	 в	 соответствии	 с	 ре-
комендациями	ИФЛА	этот	раздел	деятельности	
–	 сотрудничество	 на	 международном	 и	 нацио-
нальном	 уровнях	 –	 отнесен	 к	 основным	функ-
циям	национальной	библиотеки.	1

Межбиблиотечное	 взаимодействие	 осущест-
вляется	 в	 различных	 формах.	 В	 соответствую-

1	 Guidelines	for	Legislation	for	National	Library	Services	(URL:	
http://www.abinia.org/foro/IFLA.pdf).

щем	 подразделении	 Российской	 национальной	
библиотеки	 ведется	 работа	 по	 исследованию	
этих	форм.	Некоторые	результаты	представлены	
в	нашей	публикации2	и	двух	докладах	на	конфе-
ренциях	Российской	библиотечной	ассоциации.

В	настоящем	докладе	представлена	попытка	
построения	 онтологии	 библиотечного	 взаимо-
действия.	Напомним,	что	под	онтологией	в	ин-
форматике	 понимают	формализованное	 описа-
ние	 определенной	 предметной	 области,	 иначе	
говоря,	 ее	 концептуальную	 схему.	 Такая	 схема	
обычно	состоит	из	структуры	данных,	содержа-
щей	классы	объектов,	их	связи	и	правила,	при-
нятые	в	данной	области.	Концептуальная	схема	
предназначена	 для	 дальнейшей	 компьютерной	
обработки,	то	есть	она	должна	быть	в	конечном	
итоге	переведена	на	формальный	язык,	«понят-
ный»	компьютеру.3	

Работа,	 таким	 образом,	 имеет	 две	 стадии.	
Первая	–	 создание	 структуры	данных:	 выявле-
ние	объектов,	связей	и	отношений	между	ними,	
объединения	 их	 в	 классы.	 Вторая	 –	 созданная	
структура	 должна	 быть	 представлена	 в	форма-
лизованном	языке	 так,	 чтобы	 стала	 возможной	
компьютерная	обработка	данных.

В	 данной	 работе	 мы	 рассматриваем	 только	
первую	стадию	–	создание	концептуальной	схе-
мы	межбиблиотечного	взаимодействия.

2	 Вербина Н.Ф., Масевич А.Ц.	 База	 данных	 «Межбиблиотеч-
ные	организации»	как	инструмент	исследования	современных	
форм	 межбиблиотечного	 сотрудничества	 //	 Информ.	 бюл.	
РБА.	2011.	№	59.	C.	151–156.	
3	 Sowa John F.	Knowledge	representation	:	logical,	philosophical,	
and	 computational	 foundations.	Pacific	Grove,	CA	 :	Brooks	Cole	
Publishing	Co,	2000.	
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Основные формы межбиблиотечного взаи-
модействия.

Среди	 1020	межбиблиотечных	 организаций,	
включенных	в	базу	данных	«Межбиблиотечные	
организации»4	 отдела	 межбиблиотечного	 взаи-
модействия	Российской	национальной	библио-
теки,	мы	выделили	20	вариантов	моделей	взаи-
модействия.

По	 состоянию	 на	 конец	 2010	 года	 наиболее	
частыми	 формами	 межбиблиотечного	 взаимо-
действия	 были	 ассоциация,	 проект,	 сводный	
каталог,	 федерация,	 центр,	 комитет,	 институт,	
конференция,	консорциум.

Сравнение форм научно-практического вза-
имодействия в библиотечной области и в дру-
гих областях. 

Мы	провели	сравнительную	оценку	использо-
вания	различных	моделей	научно-практического	
взаимодействия	в	различных	областях	деятель-
ности.	

4	 База	данных	«Межбиблиотечные	организации»	//	Россий-
ская	 национальная	 библиотека	 :	 [сайт].	 URL:	 http://www.nlr.
ru/prof/liborg/index.php	(дата	обращения:	30.07.2011).

Условно	 назовем	 предложенный	 нами	 ме-
тод	 грубой	интернетометрией.5	По	результатам	
поиска	 в	 системе	Google	 по	 определенным	 по-
исковым	терминам	мы	осуществили	приблизи-
тельную	 (без	 применения	 математической	 об-
работки)	 оценку	 соотношения	 использования	
разных	 типов	 профессиональных	 объединений	
в	разных	предметных	областях.	

Поиск	проводился	по	комбинации	названия	
предметной	 области	 и	 названия	 модели	 взаи-
модействия.	 Мы	 считаем,	 что	 число	 ссылок,	
полученных	 при	 поиске,	 в	 некоторой	 степени	
отражает	 число	 организаций,	 обеспечивающих	
сотрудничество	в	разных	предметных	областях.

Результаты	 поиска	 в	 Google	 по	 комбина-
ции	 двух	 русскоязычных	 поисковых	 терминов	
–	 предметная	 область	 (строки)	 и	модели	 взаи-
модействия	 (столбцы)	представлены	в	 таблице	
(поиск	на	25	апреля	2011	года):	

5	 Редькина Н.С.	 Формализованные	 методы	 анализа	 докумен-
тальных	информационных	потоков	//	Библиосфера.	2005.	№	2.	
С.	51–59	;	То	же	[Электронный	ресурс].	URL:	http://dlib.eastview.
com/browse/doc/10108539	(дата	обращения:	03.08.2011).

Предметные 
области

Ассоциации, 
количество 
ссылок

Консорциумы, 
количетво 
ссылок

Центры, 
количество 
ссылок

Профессиональные 
объединения, 
количество ссылок

Среднее
число 
ссылок по
предметной 
области

Музыка 4	300	000 284	000 66	300	000 117	000	000 46	971	000

Медицина 4	330	000 1	240	000 46	300	000 119	000	000 42	717	500

Библиотеки	 5	850	000 352	000 26	300	000 124	000	000 39	125	500

Химия 2	220	000 203	000 14	500	000 25	500	000 10	605	750

Математика 3	710	000 533	000 13	000	000 21	600	000 9	710	750

Лингвистика 1	230	000 44	600 1	020	000 3	550	000 1	461	150

Среднее 3	606	666 442	766 27	903	333 68	441	666 -

Из	 таблицы	 видно,	 что	 во	 всех	 предметных	
областях	чаще	всего	используется	термин	обще-
го	характера	«профессиональные	объединения»,	
причем	в	сфере	библиотек	число	ссылок	оказы-
вается	 наибольшим.	 Вторым	 по	 числу	 ссылок	
является	 термин	 «центр»,	 наименьшее	 число	

ссылок	отмечается	в	понятии	«консорциум».
Результаты	поиска	в	Google	по	комбинации	

двух	англоязычных	поисковых	терминов	–	пред-
метная	 область	 (строки)	 и	 модели	 взаимодей-
ствия	(столбцы)	представлены	в	таблице	(поиск	
на	25	апреля	2011	года):
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Предметные 
области

Associations Consortia Centres Рrofessional 
bodies

Среднее число 
ссылок по предметной
области

Music 31	000	000 12	200	000 27	900	000 7	590	000 19	672	500

Medicine	 32	500	000 12	200	000 26	200	000 4	200	000 18	775	000

Libraries 19	300	000 8	860	000 16	000	000 4	720	000 12	220	000

Chemistry 15	600	000 7	080	000 12	300	000 1	850	000 9	207	500

Mathematics 12	100	000 6	660	000 10	800	000 1	890	000 7	862	500

Linguistics 2	330	000 1	150	000 1	160	000 211	000 1	212	750

Среднее	 18	805	000 8	025	000 15	726	666 3	410	166 -

При	поиске	с	использованием	англоязычных	
терминов	–	при	использовании	 термин	 а	 «profes-
sional	bodies»	эквивалентного	термину	«профессио-
нальные	объединения»	получено	наименьшее	число	
ссылок.	Напротив,	запрос	по	термину	«associations»	
дал	наибольшее	число	ссылок.	Как	и	при	использо-
вании	 русскоязычных	 терминов,	 второе	 место	 по	
числу	ссылок	занимают	центры	«centres».

При	сравнении	результатов	поиска	по	русскоя-
зычным	и	 англоязычным	терминам	по	различным	
предметным	областям	следует	отметить,	что	соотно-
шение	числа	ссылок	в	разных	предметных	областях	
одинаково	 –	 наибольшее	 число	 ссылок	 в	 музыке,	
наименьшее	–	в	лингвистике.	Библиотеки	занимают	
третью	позицию	как	при	поиске	по	русскоязычным,	
так	и	при	поиске	по	англоязычным	терминам.	

Построение онтологии межбиблиотечного 
взаимодействия

Взаимодействие	между	библиотеками	может	
носить	временный	и	постоянный	характер.	

Любые	варианты	моделей	межбиблиотечных	
организаций	 могут	 разделяться	 по	 следующим	
признакам

1.	Административно-территориальному	(меж-
дународные,	национальные,	региональные);

2.	Функциональному	 –	 по	 социальному	 на-
значению	 членов	 (научные,	 университетские,	
школьные	и	т.д.);	

3.	Отраслевому	–	по	предметной	области,	ко-
торую	они	 охватывают	 (медицинские,	 сельско-
хозяйственные,	музыкальные	и	т.д.).

Рис.	1.Общая	схема	онтологии	библиотечного	взаимодействия
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При	 различных	 вариантах	 использования	
концептуальной	схемы	–	она	может	быть	развер-
нута	(детализирована)	или	свернута	(обобщена.	
На	рис.1	приведена	предельно	обобщенная	схема	
онтологии	 межбиблиотечного	 взаимодействия.	
На	схеме	посредством	неоконченных	списков	с	
отточиями	 показана	 возможность	 развертыва-
ния	схемы.

На	примере	двух	моделей	–	«ассоциация»	и	
«консорциум»	 рассмотрим	 содержательные	 от-
личия	в	работе	моделей.

Библиотечные ассоциации. 
Общее	 определение	 ассоциации	 (лат.	

associalio	–	соединение)	–	добровольное	объеди-
нение	 физических	 и	 (или)	юридических	 лиц	 с	
целью	 взаимного	 сотрудничества	 при	 сохране-
нии	самостоятельности	и	независимости	входя-
щих	в	объединение	членов.6		

Каково	же	число	библиотечных	ассоциаций?	
На	запрос	«list	of	library	associations»	поисковая	
система	Yandex	дала	19	млн	ссылок.	

Из	 этого	 результата	 отобраны	 два	 наиболее	
представительных	 списка	 библиотечных	 ассо-
циаций.
	 Список	 Американской	 библиотечной	

ассоциации	 (ALA)	 содержит	 146	 названий	
(http://www.ala.org/ala/aboutala/offices/iro/
intlassocorgconf/libraryassociations.cfm).	
	 Список	 википедии	 (wikipedia	 –	 list	 of	

library	 associations)	 содержит	 175	 названий	
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_library_
associations).	

В	 базе	 данных	 «Межбиблиотечные	 органи-
зации»	 отдела	 межбиблиотечного	 взаимодей-
ствия	Российской	национальной	библиотеки	на	
сегодняшний	 день	 подготовлено	 773	 записи	 на	
различные	 библиотечные	 ассоциации	 мира,	 из	
которых	на	сайте	РНБ	доступны	450.	

Область	деятельности	ассоциаций.	При	срав-
нении	 представленных	 на	 сайте	 нескольких	
наиболее	крупных	ассоциаций	организационно-
распорядительных	и	уставных	документов	мож-
но	 легко	 определить	 поле	 деятельности	 «сред-
ней	ассоциации».	Именно	такой	набор	с	учетом	
частоты	встречаемости	декларированных	тем	и	
целей	ассоциаций	и	должен	быть	учтен	при	со-
ставлении	 онтологии.	 Рассмотрим	 выборочно	
некоторые	цели,	которые	отражены	в	докумен-
тах	 большинства	 ассоциаций	 (извлечения	 из	
уставных	 и	 организационно-распорядительных	
документов	зарубежных	ассоциаций	даны	в	на-
шем	переводе	на	русский	язык).

Свобода доступа к информации 
	 «Интеллектуальная	свобода	–	одно	из	ба-

зовых	 прав	 в	 демократическом	 обществе.	 Аме-
риканская	библиотечная	ассоциация	активно	

6		Борисов	А.Б.	Большой	экономический	словарь.	—	М.	:	Книж-
ный	мир,	2003.	—	895	с.

защищает	право	пользователей	библиотеки	чи-
тать,	искать	информацию	и	свободно	выражать	
свои	мысли	как	гарантировано	«Первой	поправ-
кой»	[к	американской	конституции	–	прим.	ав-
торов].	 (Американская	 библиотечная	 ассоциа-
ция).
	 [Одна	из	целей	ассоциации]	«способство-

вать	 свободному	 потоку	 информации	 и	 идей	 в	
интересах	 всех	 австралийцев,	 способствовать	
культуре,	 экономике	 и	 демократии».	 (Австра-
лийская	библиотечная	ассоциация)
	 [Одна	из	целей	ассоциации]	«Поддержи-

вать	и	лоббировать	свободный	доступ	в	библио-
теки	для	всех	граждан	независимо	от	возраста,	
пола	 и	 культурной	 среды	 –	 осуществлять	 это	
в	 рамках	 продолжающегося	 демократического	
развития».	 (Датская	 библиотечная	 ассоциа-
ция).	

Содействие и поддержка деятельности биб-
лиотек
	 «Ассоциация	 предпринимает	 активные		

действия	 с	целью	повышения	осознания	обще-
ством	роли	библиотек,	участвует	в	разработке	за-
конодательства,	благоприятного	для	библиотек	
и	библиотечных	пользователей,	и	представляет	
библиотечные	ресурсы	и	поддерживает	деятель-
ность	 библиотек	 всех	 типов».	 (Американская	
библиотечная	ассоциация).	
	 «Повышение	 престижа	 библиотек	 и	 со-

циального	 статуса	 библиотечной	 профессии».	
(Российская	библиотечная	ассоциация).	
	 «Объединение	 усилий,	 поддержка	 и	 ко-

ординация	 действий	 библиотек,	 библиотечных	
ассоциаций	 и	 школ	 в	 интересах	 сохранения	 и	
развития	 библиотечного	 дела	 в	 России».	 (Рос-
сийская	библиотечная	ассоциация).	
	 «Содействие	библиотечной,	документаль-

ной	и	информационной	служб	в	Австрии».	(Ав-
стрийская	библиотечная	ассоциация).	
	 «Укрепление	понимания	значения	библио-

течной,	 информационной	 и	 документальной	
сферы».	 (Австрийская	 библиотечная	 ассоциа-
ция).	

Создание цифровой среды.
В	отличие	от	приведенных	выше	положений	

эта	 формулировка	 встречается	 сравнительно	
редко	в	документах	ассоциаций.
	 «Американская	 библиотечная	 ассоциа-

ция	обеспечивает	лидерство	в	процессе	превра-
щения	 библиотек	и	 библиотечных	 служб	 в	 ди-
намичную	 и	 постоянно	 растущую	 глобальную	
цифровую	среду).	(Американская	библиотечная	
ассоциация).	
	 «Важнейшая	задача	–	трансформация	тра-

диционной	книжной	библиотеки	в	современную	
библиотеку	21	века	–	обеспечивающую	класси-
ческие	библиотечные	услуги	наряду	с	услугами	
цифровой	 библиотеки	 и	 веб-услугами».	 (Дат-
ская	библиотечная	ассоциация).
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Консорциумы. 
В	библиотечном	взаимодействии	под	консор-

циумом	обычно	понимают	объединение	библио-
тек	с	целью	решения	какой-либо	задачи;	в	России	
чаще	всего	–	это	организация	сводных	каталогов.	
Предназначение	консорциума	состоит	в	объеди-
нении	нескольких	информационных	учреждений	
(центров,	библиотек,	бюро	и	т.п.)	для	совместной	
деятельности.	Это	может	быть	получение/предо-
ставление	доступа	к	информационным	ресурсам	
(базам	 данных),	 создание	 службы	 электронной	
доставки	 документов,	 совместное	 освоение	 ин-
новационных	 процессов,	 издательская	 дея-
тельность,	 поиск	 внебюджетных	 ассигнований	
(гранты)	и	т.п.	При	поиске	в	Интернет	на	запрос	
«библиотечные	консорциумы»	в	начале	мая	2011	
года	получено	509	тыс.	ссылок.

В	 России	 на	 сегодняшний	 день	 наиболее	
распространенной	 областью	 деятельности	 биб-
лиотечных	 консорциумов	 являются	 сводные	
каталоги.	Проблеме	их	создания	посвящаются	и	
научные	разработки.	

Характерным	примером	является	«консорциум	
консорциумов»	–	Ассоциация	региональных	биб-
лиотечных	консорциумов	(АРБИКОН),	описание	
которой	дается	в	докладе	В.И. Верзилова.7	В	АРБИ-
КОН	входят	13	библиотечных	консорциумов.

В	качестве	юридического	аспекта	рассмотре-
ния	деятельности	консорциума	можно	привести	
статью	Т.В. Ляшенко.8	

7	 	 Верзилов В.И.	 Российские	 библиотечные	 консорциумы:	
единство	в	 главном	//	АДИТ	–	2003	 :	Седьмая	 ежегод.	 конф.	
«Информационные	 технологии:	 доступ	 к	 культурному	 на-
следию»	 :	 тез.	 докл.	 М.,	 2003.	 URL:	 http://www.adit.ru/rus/
conference/adit2003/papers/paper.asp?nomer=63	 (дата	 обраще-
ния:	03.08.2011).
8		Ляшенко Т.В.	Консорциум	библиотек	Ленинградской	области:	
организационно-правовые	аспекты	создания	//	Информацион-
ные	 технологии	 в	 профессиональном	образовании,	 научной	и	
библиотечно-информационной	деятельности	:	сб.	науч.	ст.	/	С.-
Петерб.		гос.	ун-т	культуры	и	искусств.	СПб.,	2008.	С.	164–178.

Зарубежные	 библиотечные	 консорциумы	
сегодня	 занимаются	 несколько	 другим	 кругом	
проблем,	 некоторые	 из	 которых	 перечислены	
ниже:
	 Совместное	лицензирование	электронных	

ресурсов.
	 Взаимный	 обмен	 или	 предоставление	 в	

пользование	ресурсов,	в	том	числе	посредством	
распределенного	доступа.	
	 Совместное	использование	систем	библио-

течного	хранения.	
	 Совместные	проекты	оцифровки.9	
За	рубежом	также	известен	Консорциум	кон-

сорциумов	–	 ICOLC	 (International	Coalition	 of	
Library	Consortium	–	Международная	коалиция	
библиотечных	консорциумов).	Эта	организация	
основана	в	1997.	В	нее	входят	более	200	библио-
течных	консорциумов	со	всего	мира.	

Таким	 образом,	 выше	 мы	 рассмотрели	 две	
модели	 библиотечного	 взаимодействия	 –	 ассо-
циацию	 и	 консорциум.	 Первая	 в	 большей	 сте-
пени	относится	собственно	к	библиотекам	–	их	
целям,	представлению	и	защите	интересов	биб-
лиотек	на	национальном	и	международном	уров-
нях.	Вторая	–	в	основном	связана	с	реализацией	
конкретных	функций	библиотек	–	хранение	до-
кументов,	информационное	обслуживание,	соз-
дание	цифровых	ресурсов	и	т.д.	

Вернемся	 теперь	 к	 онтологии	 библиотечного	
взаимодействия	 и	 дополним	 соответствующие	
элементы	концептуальной	схемы	данными	об	осо-
бенностях	рассмотренных	выше	двух	моделей.	

Добавим	в	концептуальную	схему	(рис.1)	ин-
формацию	об	ассоциациях	и	консорциумах.).

9	 	 Payne	 L.	 Library	 Consortia	 as	 Stakeholders	 in	 the	 Future	 of	
Bibliographic	 Control	 [Электронный	 ресурс]	 //	 LC	 Working	
Group	 on	 Future	 of	 Bibliographic	 Control.	 2007.	 URL:	 http://
www.loc.gov/bibliographic-future/meetings/docs/lizannepayne-
july9-2007.pdf	(дата	обращения:	03.08.2011).

Модели (типы)
взаимодействия:

Ассоциация
Свобода доступа к информации
Поддержка деятельности библиотек
Образование и повышение квалификации
Защита интересов библиотек
Создание цифровой среды

Консорциум
Создание и ведение сводных каталогов
Совместное лицензирование электронных ресурсов
Взаимный обмен или предоставление в пользование собраний, 
в т.ч. путем посредством распределенного доступа
Совместное использование систем библиотечного хранения
Совместные проекты оцифровки

Рис.2.	Дополненная	схема	фрагмента	онтологии	библиотечного	взаимодействия.
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В	дальнейшем,	чтобы	достичь	большей	пол-
ноты	онтологии,	 предполагается	 добавить	 опи-
сания	каждой	из	моделей	взаимодействия	биб-
лиотек.

Заключение.	 Межбиблиотечное	 взаимодей-
ствие	сегодня	является	одной	из	важных	функ-
ций	библиотеки	любого	уровня	и	любого	типа.	
Формы	 межбиблиотечного	 взаимодействия	

сложны	и	разнообразны.	В	целях	эффективного	
осуществления	взаимодействия	необходима	си-
стематизация	 его	 моделей,	 осмысление	 их	 раз-
личия	и	сходства.	Этой	цели	служит	онтология	
библиотечного	взаимодействия,	построение	ко-
торой	является	сложной	задачей.	Ход	решения	
этой	 задачи	 и	 является	 предметом	 нашего	 до-
клада.	

Секция по библиографии

Актуализация стандартов СИБИД по подготовке 
библиографической информации

                                        Г. П. Калинина, 
начальник научно-исследовательского отдела 

разработки и эксплуатации банка данных, 
Российская книжная палата. Москва. 

На протяжении всей своей деятельности 
Российская книжная палата занималась 
разработкой национальных стандартов в 
области книжного дела, в частности тех 
стандартов, которые впоследствии были 
объединены в стандарты СИБИД – систему 
государственных стандартов по информа-
ции, библиотечному и издательскому делу. 

Особое	 внимание	 всегда	 уделялось	 стан-
дартам	 по	 библиографированию	 и	 каталогиза-
ции.	 Достаточно	 упомянуть	 в	 этом	 ряду	 такие	
базовые	 ГОСТы	 как	 ГОСТ	 7.1,	 7.80,	 7.12,	 со-
временные	 версии	 которых	 являются	 основой	
информационно-библиографической	 деятель-
ности	всех	субъектов	книжного	дела.

За	 последний	 период	 в	 2009–2011	 гг.	 Рос-
сийская	книжная	палата	подготовила	пакет	на-
циональных	стандартов,	основная	цель	которых	
–	 нормативное	 обеспечение	 подготовки	 и	 рас-
пространения	библиографической	информации	
издателями,	 книготорговыми	 организациями,	
библиотеками	и	книжными	палатами.

С	1-го	июля	2010	г.	действует	новый	россий-
ский	стандарт	7.0.9-2009 «Библиографическое 
обеспечение издательских и книготорговых 
процессов. Общие требования».	ГОСТ	разрабо-
тан	впервые,	он	устанавливает	состав,	общие	тре-
бования	и	правила	составления	библиографиче-
ской	записи,	используемой	в	издательском	деле	
и	книжной	торговле,	включая	информационно-
технологические	процессы	обмена	электронной	
библиографической	 и	 книготорговой	 инфор-
мацией.	 Стандарт	 распространяется	 на	 библио-

графические	 записи,	 составляемые	 как	 для	
традиционных	 (печатных)	 изданий	 (макеты	
аннотированных	 карточек,	 библиографические	
списки	и	указатели;	книготорговые	информаци-
онные	материалы,	прейскуранты,	прайс-листы),	
так	и	для	 	электронных	записей,	используемых	
в	компьютерных	технологиях.	Основные	содер-
жательные	разделы	ГОСТа	посвящены:	
	 формированию	заголовка	записи;
	 библиографическому	описанию;
	 составлению	аннотаций;
	 простановке	классификационных	индексов;
	 представлению	библиографической	инфор-

мации	в	формате	ONIX	и	в	табличной	форме.
Стандарт	 имеет	 6	 приложений,	 имеющих	

большое	практическое	значение:	«Схемы	библио-
графических	 записей	 на	 отдельные	 виды	 изда-
ний»	 (на	 все	 виды	 изданий,	 как	 одночастных,	
так	 и	 многочастных),	 «Схема	 расположения	
изданий	 по	 основным	 разделам	 и	 подразделам	
УДК»,	 «Коды	форм	продукции	 в	 соответствии	
с	форматом	ONIX»,	«Состав	элементов	в	запи-
си	формата	ONIX»,	«Коды	языков»,	«Последо-
вательность	 приведения	 сведений	 в	 табличной	
форме».

Фактически	ГОСТ	7.0.9	–	единственный	стан-
дарт	СИБИД,	в	котором	собрано	все	о	подготов-
ке	полноценной	библиографической	записи:	от	
заголовка	 до	 аннотации	 и	 классификационных	
индексов,	без	альтернативных	рекомендаций.

Впервые	 в	 стандарте	 закреплено	 значение	и	
состав	формата	ONIX	для	российского	книжно-
го	рынка.	На	практике	стандарт	может	исполь-
зоваться	 и	 небольшими	 библиотеками:	 изло-
жение	основных	принципов	описания	с	учетом	
реальной	 издательской	 практики,	 подробные	
схемы	составления	библиографических	записей	
для	отдельных	видов	изданий,	перечень	и	состав	
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полей	формата	ONIX	 помогут	 библиотекам	 не	
только	вести	собственные	базы	данных,	но	и	об-
мениваться	информацией	c	издателями,	книго-
торговыми	организациями	для	заказа	литерату-
ры	и	комплектования	фондов.

В	2010	г.	Российская	книжная	палата	подго-
товила		и	передала	на	утверждение	в	Госстандарт	
2	 национальных	 стандарта:	 «Карточки	 для	 ка-
талогов	и	картотек,	макет	аннотированной	кар-
точки	в	издании»	и	«Текущие	государственные		
библиографические	 указатели».	 Предыдущие	
издания	 этих	 ГОСТов	 –	 межгосударственные	
стандарты	–	были	приняты	в	конце	1990-х	годов	
и	не	отражают	современную	практику	выпуска	
государственных	 	 библиографических	 указате-
лей	и	каталожных	карточек.

Российский	ГОСТ	«Карточки для каталогов 
и картотек, макет аннотированной карточки 
в издании. Общие требования и издательское 
оформление»	 предназначен	 для	 библиотек,	
книжных	 палат	 и	 издателей.	 Он	 закрепляет	
единый	 подход	 к	 формированию	 каталожной	
карточки	 всеми	 субъектами	 информационного	
рынка,	 унифицирует	 подход	 к	 формированию	
как	традиционных	–	печатных.	так	и	«электрон-
ных»	 карточек	 для	 машиночитаемых	 баз	 дан-
ных,	 интернет-каталогов	 крупных	 библиотек	 и	
информационных	центров.

Карточки для каталогов и картотек	 содер-
жат:	 заголовок,	 описание;	 справки	 о	 добавоч-
ных	 библиографических	 записях;	 предметные	
рубрики;	 классификационные	 индексы	 Уни-
версальной	 десятичной	 классификации	 (УДК)	
и	 	Библиотечно-библиографической	классифи-
кации	(ББК);	трехзначный	авторский	знак	(для	
карточек	на	книги);	знак	охраны	авторского	пра-
ва.

Макет аннотированной карточки	 в издании 
приводят	на	обороте	титульного	листа	изданий.	
Он	содержит	те	же	элементы,	что	и	каталожная	
карточка,	 но	 дополнительно	 может	 содержать	
предметные	 рубрики	 –	 это	 в	 новой	 редакции	
стандарта	вводится	впервые.

Впервые	также	введены	новые	требования	к	
заголовку	библиографической	записи	в	макете,	
в	 котором	 используют	 заголовок,	 содержащий	
имя	лица.	Заголовок	приводят	по	форме	«Фами-
лия,	имя	и	отчество	автора»,	причем		имя	и	от-
чество	следует	приводить	в	полной	форме.	По-
сле	фамилии	автора	ставят	запятую,	используя	
основное	правило	ГОСТа	7.80–2000.	

В	стандарте	приведен	рекомендуемый	состав	
библиографической	записи	для	макета	анноти-
рованной	карточки,	в	который	следует	включать	
обязательные	 и	 оптимальный	 набор	 факульта-
тивных	элементов	описания.

В	 случае	 выпуска	 традиционных	 печатных	
карточек	стандарт	регламентирует	их	издатель-
ское	 оформление:	 устанавливает	 размеры,	 рас-

положение	текстовой	полосы	и	полей	карточки.	
Эти	требования	актуальны	и	для	«электронных»	
карточек,	их	надо	учитывать	при	подготовке	со-
ответствующего	 программного	 обеспечения	
библиотечно-библиографических	процессов.

Новая	 версия	 российского	 стандарта	 «Те-
кущие государственные  библиографические 
указатели. Общие требования и издательское 
оформление»	 определяет	 виды	 государствен-
ных	 	 библиографических	 указателей	 	 (ГБУ)	 и	
устанавливает	требования	к	их	структуре	и	пра-
вилам	издательского	оформления.	

Текущие	 ГБУ	 отражают	 вновь	 вышедшие	
документы,	доставленные	в	орган	государствен-
ной	 библиографии,	 получающий	обязательный	
федеральный	экземпляр	документов.	По	видам	
отражаемых	 документов	 выделяют:	 указатели	
книг	 и	 брошюр;	 нотных,	 картографических	 и	
изоизданий;	 авторефератов	 диссертаций,	 при-
мером	которых	могут	служить	ГБУ	Российской	
книжной	палаты:	«Книжная	летопись,	«Нотная	
летопись»,	«Картографическая	летопись»,	«Ле-
топись	 изоизданий»,	 «Летопись	 авторефератов	
диссертаций»	и	т.	д.

По	 территориальному	 признаку	 выделяют:	
общероссийские	 ГБУ,	 выпускаемые	 получате-
лями	 федерального	 обязательного	 экземпляра	
документа;	ГБУ	субъектов	Российской	Федера-
ции,	выпускаемые	получателями	обязательного	
экземпляра	соответствующего	субъекта	Россий-
ской	Федерации.

Основная	часть	ГБУ	содержит	библиографи-
ческие	записи,	сгруппированные	по	определен-
ной	 схеме,	 учитывающей	 специфику	 ГБУ	 дан-
ного	вида.

Библиографическая	запись	содержит:	поряд-
ковый	номер	записи;	заголовок,	библиографиче-
ское	описание,	номер	государственной	регистра-
ции	издания.

Библиографическая	 запись	 в	 ГБУ	 книг	 и	
брошюр	 дополнительно	 содержит:	 предметные	
рубрики;	 полные	 классификационные	 индексы	
УДК	и	ББК.	Дополнительные	индексы	специа-
лизированных	систем	содержат	ГБУ	патентных,	
официальных	 документов	 (индексы	 Между-
народной	 патентной	 классификации	 (МПК)	
и	 Национальной	 классификации	 изобретений	
(НКИ),	 индексы	 Общеправового	 классифика-
тора	отраслей	законодательства).

В	ГБУ,	которые	выпускаются	федеральными	
центрами	 государственной	библиографии,	 биб-
лиографическую	запись	составляют	на	русском	
языке	с	указанием	в	области	примечания	языка	
документа,	если	он	опубликован	не	на	русском	
языке.

В	ГБУ,	выпускаемых	центрами	государствен-
ной	библиографии	субъектов	Российской	Феде-
рации,	запись	составляют	на	языке	документа.	

В	ГБУ	текстовых	документов	библиографи-
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ческие	 записи	 группируют	 согласно	 таблицам	
классификации	на	основе	УДК.	

В	других	ГБУ	используют	специальные	схе-
мы	расположения	с	учетом	особенностей	вида	
отражаемых	 изданий.	 Так,	 например,	 в	 ГБУ	
официальных	 документов	 библиографические	
записи	 группируют	 в	 соответствии	 со	 схемой	
административно-территориального	 деления	
Российской	Федерации.	

В	 предисловии	 к	 ГБУ	 приводят	 сведения	 о	
его	целевом	назначении;		принципах	библиогра-
фического	отбора;	нормативной	и	методической	
базе	 составления	 библиографических	 записей;	
схеме	 группировки	 записей;	 	 вспомогательных	
указателях	к	изданию.	Предисловие	в	ГБУ	субъ-
ектов	Российской	Федерации	приводят	на	офи-
циальном	языке	данного	субъекта		и	на	русском	
языке.

К	 текущим	 ГБУ	 составляют	 следующие	
вспомогательные	указатели:	именной	указатель;	
предметный	 указатель;	 географический	 указа-
тель.	 Дополнительно	 могут	 быть	 составлены:	
указатель	 ошибочных	 международных	 стан-
дартных	номеров;	указатель	заглавий;	указатель	
серий;	указатель	мест	издания.

В	ГОСТе	подробно	изложены	требования	к	из-
дательскому	оформлению	ГБУ.	Отметим	необхо-
димые	новые	(по	сравнению	с	предыдущим	ГОСТ	
7.61)	сведения,	которые	надо	приводить.	В	надза-
головочных	данных	на	первой	странице	обложки	
и	 на	 титульном	 листе	 указывают	 официальные	
наименования	 вышестоящей	 организации	 (на-
пример,	Министерства)	и	организации,	от	имени	
которой	выходит	ГБУ.	В	подзаголовочных	данных	
приводят:	сведения	о	типе	ГБУ;	сведения	о	дате	на-
чала	издания;	о	периодичности	издания;	текущий	
номер	выпуска	ГБУ	(по	форме	«номер,	год»);	ка-
лендарный	год	(для	ежегодных	ГБУ);	сведения	о	
количестве	томов,	обозначение	и	номер	тома	(для	
многотомных	 ГБУ);	 номера	 библиографических	
записей,	включенных	в	данный	выпуск.

Если	 текущий	 ГБУ	 субъекта	 Российской	
Федерации	(«Летопись	печати…»)	содержит	не-
сколько	ГБУ	отдельных	видов	документов,	све-
дения	 о	 дате	 начала	 издания,	 номерах	 библио-
графических	записей	указывают	на	шмуцтитуле	
соответствующего	вида	ГБУ.	

Сведения	на	корешке	обложки	или	переплета	
приводят	сверху	вниз.		

На	 обороте	 титульного	 листа	 текущих	 ГБУ	
приводят:	сведения	о	составителях,	редакторах;		
знак	охраны	авторского	права	(копирайт).

На	 концевой	 титульной	 странице	 текущих	
ГБУ	приводят	 выпускные	данные:	 дату	подпи-
сания	 в	 печать;	 формат;	 количество	 условных	
печатных	 листов;	 тираж;	 номер	 типографско-
го	 заказа;	 юридическое	 наименование	 и	 адрес	
издателя;	 юридическое	 наименование	 и	 адрес	
полиграфического	 предприятия.	 В	 ежегодных	

ГБУ	 дополнительно	 указывают	 надвыпускные	
данные:	 вид	 издания	 по	 целевому	 назначению;	
основное	заглавие.

В	 ГБУ	 субъектов	 Российской	 Федерации	
выпускные	 данные	 приводят	 на	 языке	 данного	
субъекта	Российской	Федерации.

В	начале	2011	г.	Российской	книжной	палатой	
подготовлена	 первая редакция пересмотрен-
ного стандарта 7.12–93 на сокращение слов и 
словосочетаний на русском языке.	Целью	раз-
работки	новой	версии	ГОСТа	7.12	является	уни-
фикация	сокращения	слов	и	словосочетаний	на	
русском	языке	в	библиографических	записях	и	
библиографических	ссылках	на	все	виды	доку-
ментов.	Предполагается	решить	 следующие	 за-
дачи:
	 установить	 основные	 правила	 сокраще-

ния	слов	и	словосочетаний	на	русском	языке	в	
библиографических	 записях	 на	 все	 виды	 доку-
ментов;
	 унифицировать	сокращения	слов	и	слово-

сочетаний,	которые	возможно	сокращать	по	об-
щим	правилам	в	различных	вариантах;
	 определить	 современные	 условия	 приме-

нения	сокращений.
Действующий	межгосударственный	стандарт	

ГОСТ	7.12–93	«Библиографическая	запись.	Со-
кращение	слов	на	русском	языке.	Общие	требо-
вания	и	правила»	не	пересматривался	почти	20	
лет,	он	не	достаточен	для	повседневной	практи-
ки	создания	библиографических	записей	соглас-
но	с	принятым	новым	стандартам	по	библиогра-
фическому	описанию,	Российскими	правилами	
каталогизации.	В	проекте	нового	национального	
ГОСТ	регламентировано	сокращение	слов	и	сло-
восочетаний	для	подготовки	записей	не	только	
на	текстовые	документы	(как	это	было	в	ГОСТ	
7.12-93),	но	и	на	изоиздания,	нотные,	картогра-
фические,	электронные,	старопечатные	издания	
и	документы,	–	то,	что	включено	в	Российские	
правила	каталогизации.

Стандарт	устанавливает	общие	требования	и	
правила	 сокращения	 слов	и	 словосочетаний	на	
русском	языке	в	библиографических	записях	и	
библиографических	ссылках	на	все	виды	доку-
ментов.	Сокращение	 слов	и	 словосочетаний	на	
иностранных	 европейских	 языках	 –	 по	 ГОСТ	
7.11–2004	 «СИБИД.	 Библиографическая	 за-
пись.	 Сокращение	 слов	 и	 словосочетаний	 на	
иностранных	европейских	языках»;	сокращения	
слов,	 обозначающих	 единицу	 величины,	 –	 по	
ГОСТ	 8.417–2002	 «Государственная	 система	
обеспечения	 единства	измерений.	Единицы	ве-
личин».

Стандарт	предназначен	для	библиотек,	орга-
нов	научно-технической	информации,	книжных	
палат,	издателей,	книготорговых	предприятий,	а	
также	 физических	 лиц,	 создающих	 библиогра-
фическую	информацию.
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В	 новой	 редакции	 ГОСТа	 предлагается	 за-
крепить	ограничения	по	использованию	сокра-
щений.	Помимо	основного,	параллельного,	дру-
гого	и	альтернативного	заглавия	предлагается	в	
записях	 для	 изданий	 государственной	 библио-
графии,	каталогов	и	картотек,	макета	аннотиро-
ванной	карточки	в	издании	не	сокращать	слова	
и	словосочетания,	входящие	в	состав	сведений,	
относящихся	 к	 заглавию,	 обозначающие	 место	
издания	 и	 тематическое	 название	 издателя.	 В	
аннотациях	и	рефератах	слова	и	словосочетания	
также	рекомендуется	не	сокращать.

Приложение	А	«Перечень	сокращений	слов	и	
словосочетаний	на	русском	языке»	является	са-
мой	большой	частью	проекта	стандарта.	В	него	
вошли	слова	и	словосочетания,	сокращение	ко-

торых	осуществляется	 	 согласно	принятым	ме-
тодическим	 решениям,	 отраженным	 в	 Россий-
ских	правилах	каталогизации	и	инструктивных	
материалах	Российской	книжной	палаты.	

Сокращения	слов	для	обозначения	духовного	
сана	или	звания	приведены	с	учетом	предложе-
ний	 крупнейшего	 православного	 издательства	
–	издательства	Сретенского	ставропигиального	
мужского	монастыря.

В	начале	мая	2011	года	проект	ГОСТа	на	со-
кращение	 слов	 и	 словосочетаний	 на	 русском	
языке	был	разослан	по	электронной	почте	круп-
нейшим	национальным	и	республиканским	би-
блиотекам	 России,	 книжным	 палатам,	 инфор-
мационным	центрам,	издателям.	Ваши	отзывы	и	
предложения	ждем	по	адресу:	1907@mail.ru.		

Межрегиональный комитет по каталогизации

Каталогизация цифровых копий бумажных оригиналов: 
теория и практика

                                  Н.Н. Каспарова, 
председатель Межрегионального комитета 

по каталогизации; начальник управления 
системой каталогов, заведующий отделом 

каталогизации, Российская государственная 
библиотека. Москва. 

Современный период развития библио-
течной практики характеризуется акти-
визацией работ по оцифровке бумажных до-
кументов из библиотечных фондов в целях 
предоставления к ним доступа в электронной 
среде. Для доступа пользователей к цифро-
вой копии необходимо создать информацию 
о ней в каталоге или другой информационно-
поисковой системе, т.е. создать библиогра-
фическую запись на данный объект. 

Сегодня	доступ	к	полнотекстовой	цифровой	
копии	 может	 предоставляться	 через	 электрон-
ный	 каталог,	 в	 котором	 пользователь	 находит	
соответствующую	 библиографическую	 запись	
и,	если	на	документ	не	распространяется	автор-
ское	право,	по	электронному	адресу	переходит	к	
тексту	самого	документа.	При	этом,	сведения	о	
носителе	информации	не	являются	основными,	
а	возникают	как	дополнительные	к	поисковому	
запросу	документа	по	заглавию,	автору	или	теме	
документа.		

Если	мы	хотим	обеспечить	для	пользователя	
доступ	к	цифровой	копии,	то	необходимо	,	чтобы	
методика	библиографического	описания	цифро-
вой	копии,	как	и	любого	другого	объекта,	опира-

лась	на	единые	принципы,	правила	и	стандарты.	
Обратимся	 к	 нормативным	 документам,	 ре-

гламентирующим	 правила	 формирования	 биб-
лиографической	записи	на	цифровую	копию	как	
объект,	представляющий	собой	другую	физиче-
скую	форму	(электронную)	или	новое	воплоще-
ние	произведения	в	бумажной	форме.

На международном уровне 
• Функциональные требования к библио-

графическим записям (Functional requirements 
of bibliographic records – FRBR).1 

В	 окончательном	 отчете	 Рабочей	 группы	
ИФЛА	по	функциональным	требованиям	к	биб-
лиографическим	 записям	 зафиксировано	 сле-
дующее	положение:

«Если производственный процесс влечет за со-
бой изменение физической формы, то возникаю-
щий продукт считается новым воплощением. 
К изменениям физической формы относятся из-
менения, влияющие на внешние характеристи-
ки (изменение шрифта, его размера, разметки 
страницы и т.д.), физическом носителе (напри-
мер, переход от бумаги к микрофильму как сред-
ству передачи)…».

1	 Функциональные	 требования	 к	 библиографическим	 за-
писям	 :	 окончательный	 отчет	 /	 Рос.	 	 библ.	 ассоц.,	 Рос.	 гос.	
б-ка,	Рабочая	группа	ИФЛА	по	Функционал.	требованиям	к	
библиогр.	записям	;	[науч.	ред.	 :	Т.А.	Бахтурина,	Н.Н.	Каспа-
рова,	Н.Ю.	Кулыгина	;	пер.	с	англ.	В.В.	Арефьев].	Стер.	пере-
изд.	М.	:	Пашков	дом	,	2010.		166	с.	:	ил.,	табл.	Пер.:	Functional	
requirements	 for	 bibliographic	 records.	 München	 :	 K.	 G.	 Saur,	
1998.	
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Таким	образом,	переход	от	бумажной	к	дру-
гой	физической	форме	–	цифровой	и	электрон-
ной	форме	его	передачи	приводит	к	появлению	
нового воплощения.
	 «Декларация о международных принци-

пах каталогизации» (Statement of International 
Cataloguing Principles (ICP). (2009 г.).2    

Первоначальный	вариант	(проект)	междуна-
родных	 принципов	 предоставлял	 альтернатив-
ные	 варианты	 описания	 копий,	 а	 именно:	 для 
каждого физического объекта (воплощения) 
должна создаваться отдельная библиогра-
фическая запись. Допускается возможность 
описывать копии,	 замещающие	 оригинальное	
воплощение,	 в	 той	 же	 или	 другой	 физической	
форме,	в	библиографической	записи	оригинала,	
с	которого	они	произведены.

Однако	впоследствии	эта	позиция	была	пере-
смотрена	 и	 в	 окончательном	 варианте	 она	 вы-
глядит	более	однозначно	и	следующим	образом:	
как	правило,	отдельное	библиографическое	опи-
сание	 должно	 создаваться	 для	 каждого	 вопло-
щения.	
	 Наиболее	доступный	для	нас	зарубежный	

опыт	 по	 каталогизации	 электронных	 ресурсов	
мы	 находим	 в	 практическом	 руководстве	 для	
библиотекарей	 «Каталогизация и организа-
ция электронных ресурсов»,	 подготовленное	
американскими	специалистами	Энн М. Митчелл	
и	Брайан Э. Стюарт	в	2005	г.	и	переведенное	на	
русский	 язык	 под	 редакцией	 Я.Л. Шрайберга.3	
Очень	 полезное	 пособие,	 изучив	 которое,	 мы	
также	видим,	что	описание	электронного	ресур-
са	 отличается	 от	 описания	 бумажного	 (печат-
ного)	ресурса.	Рассмотрим	пример	составления	
библиографической	записи	на	электронный	ав-
тореферат	диссертации	в	формате	MARC	21,	 в	
связи	чем	запись	имеет	следующие	специфиче-
ские	данные:

–	Для	электронного	автореферата	тип	запи-
си	в	маркере/06	имеет	«а»	(языковой	материал),	
хотя	 печатный	 автореферат	 кодируется	 симво-
лом	«t»	 (рукописный	языковый	материал),	 ис-
пользуемый	 	 для	 неопубликованных	 материа-
лов.

Различие	в	том,	что	дистанционно	доступные	
электронные	 ресурсы	 считаются	 опубликован-
ными,	поэтому	код	для	«неопубликованных	ма-
териалов»	уже	не	соответствует	его	новой	форме	
воплощения	–	электронной.	

2	 Декларация	 о	 международных	 принципах	 каталогизации	
(Statement	of	 international	 cataloguing	principles).	2009.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 URL:	 www.ifla.org/files/cataloguing	 /icp/
icp_2009-ru..pdf	(дата	обращения:	30.07.2011	г.).
3	 Каталогизация	и	организация	электронных	ресурсов	:	практ.	
руководство	для	библиотекарей	/	Энн	М.	Митчелл	и	Брайан	Э.	
Саррэтт	;	науч.	ред.	пер.	Я.Л.	Шрайберг.	2-е	изд.	М.	:	Омега-Л,	
2010.	234	с.	

	 Меняется	 страна	 публикации	 (008/15),	
так	как	неопубликованные	рукописи	(печатные)	
не	имеют	страны	публикации,	и	соответственно,	
кода	страны	публикации.
	 Меняется	кодировка	для	указания	формы	

материала,	т.е.	появляется	код	«m»	для	обозна-
чения	компьютерного	файла.		
	 Поле	 245	 “h”	 –	 указывают	 в	 квадратных	

скобках	общее	обозначение	материала	–	[	элек-
тронный	ресурс	]
	 Поле	260	(публикация,	распространение)	

–	 в	 записи	 на	 печатный	 автореферат	 эти	 поля	
отсутствуют,	так	как	это	неопубликованный	ма-
териал.	Но	поскольку	дистанционные	электрон-
ные	 ресурсы	 считаются	 опубликованными,	 то	
в	 записи	 на	 электронный	 автореферат	 можно	
указать	 информацию	 о	 месте	 и	 годе	 создания	
электронного	 автореферата	 диссертации.	 Эта	
информация	берется	из	внешних	источников,	а	
потому	дается	в	квадратных	скобках.		Пример:

260	 [College	 Station,	 Tex.:	 #b	 Texas	 A&M	
University,	#c	2003]

Далее	 добавляются	 другие	 поля	 и	 данные,	
специфичные	именно	для	характеристики	элек-
тронного	автореферата:
	 примечание о типе компьютерного файла 

(поле 516)
	 примечание о системных требованиях 

(поле 538)
	 местонахождение ЭР (электронный адрес) 

(поле 856)
На национальном общероссийском уровне
	 ГОСТ 7.1-2003 и более подробно ГОСТ 

7.82-2001. Библиографическая запись. Библио-
графическое описание электронных ресур-
сов.

Предложенный	регламент	для	библиографи-
ческого	описания	не	выделяет	цифровую	копию	
как	специфический	объект,	 требующий	особых	
правил,	т.е.	распространяет	на	цифровую	копию	
общие	правила	для	всех	видов	ЭР.	Для	библио-
графической	 записи	 на	 электронный	 ресурс	
ГОСТ	7.82-2001	вводит	несколько	специальных	
положений:

1.Обязательность	применения	элемента	«об-
щее обозначение материала»,	 где	 указывается	
класс	материала	–	[электронный ресурс];

2.	В сведениях об ответственности	помимо	
лиц	и	организаций,	ответственных	за	интеллек-
туальное	или	художественное	содержание	про-
изведения,	 указываются	 лица	 и	 организации,	
участвующие	 в	 создании	 электронного	 ресур-
са;

3.	 В области вида и объема ресурса	 дается	
перечень	 основных	видов	 электронных	данных	
–	текстовые,	 звуковые,	 графические,	 числовые,	
шрифтовые	и	др.;

4.	 В области выходных данных	 указывают	
сведения	о	всех	видах	деятельности	по	изданию,	
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производству,	распространению,	выпуску	и	реа-
лизации	электронного ресурса;

5.	 В области физической характеристики 
очень	 важно	 положение,	 в	 котором	 говорится:	
«Если	один	и	тот	же	ресурс	доступен	на	разных	
физических	 носителях,	 то	 рекомендуется	 со-
ставлять	отдельные описания для каждого но-
сителя».	

Из	 этого	 следует,	 что	 произведение	 на	 бу-
мажном	 носителе	 должно	 иметь	 свое	 библио-
графическое	описание,	а	то	же	произведение	на	
электронном	носителе	–	свое	описание,	
	 В	 «Российских правилах каталогиза-

ции» (2008)4	имеются	как	общие	для всех объ-
ектов	положения,	так	и	специальный раздел 11 
«Электронные	 ресурсы»	 для	 составления	 биб-
лиографического	 описания	 различных	 видов	
электронных	 ресурсов,	 в	 том	 числе,	 цифровой	
копии.

В	 общих	 положениях	 (гл.	 «Объект	 библио-
графической	 записи»)	 закрепляются	 позиции	
модели	FRBR:

2.3.	Воплощение	(форма	воплощения)	–	фи-
зическая	форма	реализации	произведения……..»,	
к	которым	отнесены	книги,	рукописи,	карты,	от-
крытки..	и	т.д.	на различных физических носи-
телях.	

4	 Российские	 правила	 каталогизации	 =	 Russian	 cataloguing	
rules	 /	 [авт.	 коллектив:	Н.Н.	Каспарова	 (рук.)	 и	 др.	 ;	 редкол.:	
Н.	Н.	Каспарова	(гл.	ред.)	и	др.]	;	Рос.	библ.	ассоц.,	Межрегион.	
ком.	по	каталогизации,	Рос.	гос.	б-ка.	Изд.	2-е,	испр.	М.	:	Пашков	
дом,	2008.	660	с.	

2.3.1.	В	качестве	нового воплощения	рассма-
триваются	 объекты,	 содержащие	 изменения	 в	
шрифте,	размере,	изменении	физического	носи-
теля,	например,	переход	от	бумажного	носителя	
к	микрофильму	(или	др.)

Таким	образом,	подтверждается,	что	цифро-
вая копия является одной из форм воплощения 
произведения, для которой требуется самосто-
ятельная библиографическая запись.	

Далее	 в	 гл.	 8	 («Библиографические	 связи»)	
«Российских	правил	каталогизации»	определе-
ны	виды	связей,	 в	 числе	которых,	 связь	между	
оригиналом	и	его	копией	относится	к	числу	ас-
социативных	связей,	выражающихся	в	возмож-
ности	 приведения	 в	 записи	 на	 копию	 других	
данных	об	оригинале.

(В	форматах	имеется	специальное	поле	«При-
мечание	об	оригинале»)

В	специальной	главе	«Российских	правил	ка-
талогизации»	11	«Электронные	ресурсы»	также	
подтверждается	 модель	 отдельной	 библиогра-
фической	записи	на	цифровую	копию	оригина-
ла	со	всеми	специфическими	данными	в	«общем	
обозначении	 материала»,	 «сведениях	 об	 ответ-
ственности»	и	т.д.	

В	 частности,	 электронный	 каталог	 Россий-
ской	государственной	библиотеки	демонстриру-
ет	подход,	когда	для	описания	цифровой	копии	
используется	 запись	 на	 бумажный	 оригинал,	 в	
которую	добавляется	электронный	адрес	и	при-
мечание	 о	 копии.	 Специфические	 данные	 для	
электронного	ресурса	отсутствуют.

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРОФЕССИЯ

ПРОФЕССИЯ – ДИРЕКТОР

О быстром беге, трех китах и деле всей жизни

Н. Макеева, журналист 

Очерк посвящен Лилии Ивановне Алиферо-
вой, директору Саратовской областной би-
блиотеки для детей и юношества имени А.С. 
Пушкина. 

Как	писать	о	человеке,	состоявшемся,	о	чело-
веке,	который	вот	уже	55	лет	отдает	свои	знания,	
энергию,	 свою	 любовь	 детям,	 подросткам,	 их	
здоровью	–	физическому	и	 духовному,	 их	 вос-
питанию,	просвещению,	формированию	их	лич-
ности,	 гражданскому,	 человеческому	их	 росту?	
Главное	в	его	жизни	–	дело,	которому	он	служит.	
Стало	быть,	о	деле-то	и	надо	писать.

Заслуженный	 работник	 культуры	 Россий-
ской	Федерации	Лилия Ивановна Алиферова уже	
четверть	века	из	55	лет	своего	трудового	стажа	
возглавляет	Саратовскую	областную	библиоте-
ку	для	детей	и	юношества	имени	А.С.	Пушкина	
(ОБДЮ).	 Это	 ее	 любимое	 детище,	 выстрадан-
ное	 и	 выстроенное,	 получившее	 с	 ее	 приходом	
совершенно	новую	жизнь,	новый	облик,	новый	
статус.	Это	дело	ее	жизни.

Опытные	коллеги	отговаривали	Лилию Ива-
новну	 от	 директорства:	 «Безнадежное	 дело,	 это	
не	 библиотека,	 а	 мусорный	 ящик,	 там	 вечный	
ремонт,	тебе	ее	не	поднять».	Но	тут	не	позволил	
отступить	характер.	Много	лет	успешно	работала	
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она	 «под	 крылом»	 руководителей.	 И	 вот	 уже	
зрелый	человек,	прекрасный	специалист,	задала	
себе	вопрос:	«А	сама-то	я	самостоятельно	что-то	
могу?	Для	чего-то	я	пришла	в	этот	мир?	Может	
быть,	это	как	раз	и	есть	мое	предназначение?»	В	
декабре	1985	года	Л.И. Алиферова	заступила	на	
пост	директора	областной	детской	библиотеки.

С	каким	же	опытом	пришла	она	в	полуразва-
лившуюся	«Пушкинку»?	Я	ведь	не	оговорилась,	
упомянув	ее	заботу	о	физическом	развитии	де-
тей.	После	окончания	педагогического	училища	
с	«красным	дипломом»	ее	распределили	в	Облз-
дравотдел	 педагогом-методистом	 в	 методкаби-
нет	 Главного	 педиатра	 области.	 Сама-то	 Лиля 
мечтала	продолжить	учебу	в	вузе:	диплом	с	от-
личием	позволял	ей	быть	зачисленной	без	экза-
менов	в	Ленинградский	государственный	педа-
гогический	институт	им.	А.И.	Герцена.	Но	одну	
ее	туда	мама	не	отпустила.	Оставался	Саратов.

В	 системе	 здравоохранения	Лилия Ивановна 
проработала	десять	лет.	Её	подразделения	осу-
ществляли	связь	с	областью:	внедрение	здраво-
охранительных	 практик,	 контроль	 за	 работой	
детских	 больниц	 и	 поликлиник,	 методическая	
помощь.	Это	было	живое	дело,	общение	с	людь-
ми	и	постоянные	поездки	по	всей	области	на	по-
ездах,	пароходах,	автобусах,	на	тракторе,	на	теле-
ге,	даже	на	«кукурузнике»	летать	приходилось.	
Ах,	 как	 это	 все	 закалило	 и	 пригодилось	 через	
годы	 в	Пушкинской	 библиотеке,	 которая	 тоже	
является	 методическим	 центром	 для	 детских	
библиотек	губернии.	И	директора	её	не	страшат	
никакие	расстояния.	Она	часто	вместе	с	сотруд-
никами	 выезжает	 в	 районы	 провести	 семинар,	
конкурс,	оценить	работу	коллег.	Благо,	маршру-
ты	знакомые,	проложенные	еще	в	молодости.

Кстати,	 между	 поездками	Лилия	 нашла	 вре-
мя	окончить	исторический	факультет	Саратов-
ского	 государственного	 университета.	 И	 когда	
перешла	на	работу	в	Саратовскую	центральную	
городскую	библиотеку,	 в	читальном	зале	к	ней	
постоянно	стояла	очередь.	Осаждали	студенты,	
которым	 она	 носила	 из	 хранения	 толстенные	
подшивки	газет,	помогала	ориентироваться	в	ли-
тературе,	в	истории,	делилась	своими	знаниями,	
подсказывала,	как	написать	реферат.	Благодар-
ностям	читателей	не	было	конца,	сердце	ее	ли-
ковало:	 «Я	нужна,	 я	 реально	помогаю	людям!»	
Не	это	ли	чувство	было	тем	первым	зернышком	
любви	к	библиотечной	стезе,	которое	обернулось	
потом	таким	щедрым	урожаем,	таким	успехом	в	
деле,	ставшем	смыслом	ее	жизни?

Через	год	Алиферову	назначают	заведующей	
методическим	 отделом	 библиотеки	 –	 невоз-
можно	 было	 не	 заметить	 ее	 способности	 к	 ру-
ководству	 большим	 участком	 работы,	 умение	
анализировать,	 желание	 поделиться	 знаниями,	
научить,	то	есть	оказать	методическую	помощь.	
Но,	методистом	невозможно	было	работать	без	

специального	библиотечного	образования.	И	Ли-
лия Ивановна	 поступает	 на	 библиотечное	 отде-
ление	Московского	государственного	института	
культуры,	сразу	на	третий	курс.	«Ну	вот,	опять	
в	школу	пошла,	да	когда	же	ты	кончишь	учить-
ся?»	–	сокрушалась	мама.

Институт	 был	 окончен	 с	 отличием,	 способ-
ную	студентку	из	Саратова	приглашали	в	аспи-
рантуру.	Но	Лилию Ивановну влекла	практиче-
ская	 деятельность.	 Пятнадцать	 лет	 она	 отдала	
работе	 в	 городской	 библиотеке,	 еще	 пять	 лет	
возглавляла	 организационно-методический	 от-
дел	 централизованной	 библиотечной	 системы	
Саратова.	 А	 учеба	 не	 прекращалась	 никогда.	
Брала	 на	 вооружение	 лучшее	 из	 опыта	 коллег,	
училась	у	читателей	и,	разумеется,	у	книг.	Сей-
час	 существует	 много	 журналов,	 которые	 по-
зволяют	 библиотекарю	 совершенствовать	 свою	
профессиональную	 грамотность,	 наращивать	
опыт,	быть	в	курсе	всех	актуальных	тем.	Среди	
этих	 изданий	 Лилия Ивановна	 особо	 выделяет	
журнал	 «Библиотека»,	 который	 недавно	 отме-
тил	свой	столетний	юбилей.	Он	хорошо	выстро-
ен	структурно,	чётко	определена	позиция	глав-
ного	редактора	и	редакционной	коллегии.	В	нём	
всегда	 печатаются	 первоочередные	 документы:	
федеральные	законы,	комментарии	к	ним,	кон-
сультации,	 разъяснения	 известных	 библиотеч-
ных	 специалистов,	 краеведов,	 юристов…	 Часто	
выступают	 авторитетные	 учёные.	 Статьи	 Э.Р.	
Сукиасяна,	Ю.Н.	Столярова,	Н.С.	Карташова	и	
многих	других	–	основополагающие.	Не	знаешь,	
как	 поступить	 в	 данной	 ситуации,	 –	 читай	 эти	
статьи,	они	подскажут.	И	конечно,	на	страницах	
«Библиотеки»	 можно	 найти	 интересный	 опыт	
коллег.	Поэтому	журнал	–	всегда	на	столе	Лилии 
Ивановны,	все	25	лет	её	директорства.	«Самооб-
разование	–	великая	вещь».	Для	Л.И. Алиферо-
вой	 это	не	просто	расхожая	фраза.	Это	одно	из	
правил	ее	жизни,	это	труд,	но	не	тяжкий,	а	всег-
да	 желанный,	 радостный,	 открывающий	 новое,	
окрыляющий.

Вот	такой	человек	пришел	25	лет	назад	в	дет-
скую	библиотеку	им.	Пушкина.	Грамотный	спе-
циалист	с	двумя	высшими	образованиями,	с	глу-
бокими	знаниями	и	многолетним	практическим	
опытом,	со	здоровыми	амбициями	и	искренним	
желанием	быть	полезной	юным	читателям.	Се-
годня	 «Пушкинка»	 успешна,	 она	 –	 лидер	 во	
многих	делах	и	начинаниях	и	в	городе,	и	в	губер-
нии,	да	и	в	России.	За	большой	вклад	в	развитие	
культуры	Л.И. Алиферова	удостоена	звания	По-
четный	 гражданин	 г.	Саратова,	 награждена	ме-
далью	ордена	«За	заслуги	перед	Отечеством»	II	
степени,	портрет	её	–	на	областной	и	районной	
Досках	Почета.	Ее	упорный	труд	на	протяжении	
четверти	века	замечен,	оценен,	а	у	самой	Лилии 
Ивановны	за	этот	непростой,	но,	наверное,	самый	
счастливый	отрезок	жизни	выработался	своего	рода	
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рецепт	успешной	работы	библиотеки,	да	и	любо-
го	учреждения	–	ее	знаменитые	«три	кита».

Прежде	всего	–	сама	материальная	база,	ком-
фортное	привлекательное	помещение,	красивое,	
благоустроенное.	Чтобы	здесь	было	лучше,	чем	
в	квартире	у	ребенка	–	читателя,	или	в	доме	его	
друзей.	 Красивая	 мебель,	 кондиционеры,	 экзо-
тические	рыбы	в	аквариумах,	необычные	какие-
то	уголки,	как	в	новом	отделе	искусств	–	с	ин-
терьером	 «под	 старину»,	 с	 фортепьяно.	 Чтобы	
«зазывало»	детей.	Ведь	в	неуютный	дом	идти	не	
хочется.

Второе	–	 все	 ресурсы	 должны	 быть	 в	 нали-
чии	и	должны	все	время	пополняться	и	в	ногу	
со	временем	обновляться.	Это	и	книги,	и	перио-
дика,	 аудио,	 видео,	CD-ROM.	К	 тому	же	 чита-
тель	может	не	только	взять	издание	домой,	но	и	
посмотреть	что-то	в	библиотеке,	устроившись	в	
кресле	–	нужный	ему	фильм,	или	картины,	на-
пример.	(В	ОБДЮ	много	лет	уже	практикуют-
ся	выставки	произведений	художников	в	цикле	
«Вернисаж	в	библиотеке»).	Он	может	посетить	
интересную	встречу,	даже	помузицировать.

И	«третий	кит»	–	люди.	Грамотные,	знающие,	
желающие	эти	свои	знания	отдать.	Умеющие	и	
потребовать,	и	по	головке	погладить	–	дети	ино-
гда	тоже	в	этом	очень	нуждаются.	И	подсказать,	и	
помочь,	и	увлечь	интересным	рассказом.	За	годы	
работы	Лилия Ивановна	 поняла,	 что	 в	 библио-
теке	 должны	 работать	 разные	 по	 образованию	
люди,	 тогда	 каждый	 внесет	 свое.	Ведь	фонд-то	
универсальный.	Кто-то	работает	 с	литературой	
по	правовому	воспитанию,	этому	учили	в	юри-
дическом	 институте.	 Кто-то	 может	 интересно	
рассказать	 об	 экологии.	Кто-то	 после	филфака	
великолепно	знает	художественную	литературу.	
И	так	далее.	И	вот	когда	все	это	имеется,	тогда	
библиотека,	 как	 большой	 надежный	 корабль	
плывет	в	правильном	направлении.

Вот	такие	три	кита	для	процветания.	В	тео-
рии.	Что	же	было	на	практике?

О помещении.	Декабрь	1985	года	Лилия Ива-
новна	вспоминает	с	ужасом.	Мрачно	и	холодно	
в	библиотеке,	отопления	нет,	на	полу	–	гнилые	
доски	и	везде	кучи	мусора.	Идет	нескончаемый	
ремонт.	Книгохранение	–	святая	святых!	–	в	гря-
зи.	На	абонементе	–	не	трещина,	а	широченная	
дыра	в	непросыхающем	потолке.	И	везде	страш-
ные,	 как	 в	 допотопном	 свинарнике,	 железные	
светильники.	 «Не	 разойтись	 ли	 полюбовно?»	
–	была	такая	мысль	у	начинающего	директора.	
«Нет,	нет,	нет»,	–	ответила	сама	себе	и	отважно	
впряглась	в	 этот	неподъемный	воз.	Для	начала	
обратилась	 в	 администрацию	 района,	 где	 рас-
положена	 библиотека	 (тогда	–	 райисполком)	 с	
просьбой	подсказать,	 как	решить	вопрос	 с	 ото-
плением.	Ответ	был:	устранить	и	доложить!	Вот	
так	 и	 училась	 быть	 руководителем.	 И	 теперь,	
когда	в	какой-то	форс-мажорной	ситуации	кол-

леги	 говорят	Лилии Ивановне:	 надо	 вот	 туда-то	
позвонить,	она	отвечает:	«Не	надо.	Сделаем	это	
сами».	

Но	не	забудем	о	первом	«ките».	Прошел	год.	
Ни	одно	обещание	приступить	к	капитальному	
ремонту	 здания	 не	 было	 выполнено.	 Сколько	
писем	с	требованиями	написано,	сколько	поро-
гов	 самых	 разных	 кабинетов	 оббито.	Никто	 из	
властных	 структур	 не	 поинтересовался,	 жива	
ли	 библиотека,	 что	 там	 происходит.	 И	 Лилия 
Ивановна	 решила	 больше	 не	 ждать,	 не	 верить,	
не	просить.	С	помощью	известной	саратовской	
журналистки	С.В. Лямзиной	она	написала	статью	
о	мытарствах	библиотеки.	Лямзина	предложила	
заголовок	 «Пустословы»	 и	 главная	 областная	
газета	«Коммунист»	(орган	Обкома	КПСС)	вы-
шла	с	этой	публикацией.	Это	была	бомба.	Дело	
сдвинулось	с	места.	В	те	годы	на	газетную	крити-
ку	реагировали.	Выделили	куратора	от	Горкома	
партии,	он	привел	с	собой	управляющего	стро-
ительным	 трестом,	 возмущенного	 дерзостью	
какой-то	детской	библиотеки,	бросившей	тень	на	
его	мундир.	–	«Зачем	же	сразу	в	газету	писать?!	
–	«Какое	там	сразу?	Я	же	не	раз	у	вас	была,	но	
вы	в	упор	никого	не	видите.	И	почему	вы	так	са-
ратовских	детей	не	любите?	Вот	в	Ульяновске	(я	
в	командировке	была)	ваши	строители	возвели	
прекрасный	 особняк	 в	 четыре	 этажа	 для	 такой	
же	детской	библиотеки,	а	у	нас	только	грибок	за-
мазывается	год	за	годом,	уже	штукатурка	слоя-
ми	отваливается!»	Про	особняк	в	Ульяновске	не	
случайно	было	сказано	–	директорство	включа-
ет	в	себя	необходимость	быть	дипломатом.	Как-
то	по-другому	посмотрел	строительный	началь-
ник	на	эту	невысокую	хрупкую	и	решительную	
женщину.	А	уж	когда	она	заговорила	о	деталях	
необходимого	 капитального	 ремонта,	 проникся	
уважением	за	то,	что	она	так	глубоко	вникает	в	
строительное	дело.	Итак,	ремонт	начался,	длил-
ся	он	четыре	года	и	нервов	унес	не	меньше,	чем	
все,	 что	 его	 предваряло.	 Бригады	 работали	 ни	
шатко,	 ни	 валко,	 с	 бесконечными	 перекурами	
и	обедами.	Причем,	ремонтировали	5	дней,	по-
том	исчезали,	трудились	на	других	объектах.	А	
процентовки!	 Они	 Лилии Ивановне	 чуть	 ли	 во	
сне	не	 снились.	Целый	месяц	ремонтники	мог-
ли	 на	 объекте	 не	 появляться,	 но	 за	 три	 дня	 до	
конца	 месяца	 возникали	 непременно,	 требова-
ли	 заполнить	 процентовку1,	 убеждали,	 какие	
они	хорошие,	как	много	успели	сделать	и	как	им	
необходимо	получить	деньги	 за	работу.	И	ведь	

1	 Акт	приемки	выполненных	работ	по	форме	КС-2	(процен-
товка)	–	Содержит	в	себе	части	сметы	(позиции	выполненные	
или	 частично	 выполненные).	 Акты	 приемки	 выполненных	
работ	 являются	 тем	 документом,	 на	 основании	 которого	 за-
казчик	оплачивает	работы,	выполненные	подрядчиком.	–	См.:	
Электронная	 библиотека	 сметчика.	 [Электронный	 ресурс].	
URL:	 http://profsmeta3dn.ru/board/1-1-0-545(дата	 обращения	
31.07.2011).	(Примеч.	ред.)
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подписывали,	 отдавали	 им	 эти	 деньги,	 потому	
что	если	ты	захотела	бы	наказать	нарушителей,	
не	 заплатить	за	безделье,	у	тебя	эти	деньги	все	
равно	списывали.	Такая	система	была.	

Но	как	бы	то	ни	было,	дело	двигалось.	Пер-
вым	 был	 отремонтирован	 штаб	 библиотеки	
–	 директорский	 кабинет,	 встретивший	 новую	
хозяйку	 неприветливо:	 мрачные	 стены,	 обшар-
панный	стол,	колченогий	диван.	Два	года	перед	
приходом	Алиферовой директора	в	детской	биб-
лиотеке	не	было	вообще.	Отремонтировав	свое	
рабочее	место,	обставив	его	приличной	мебелью	
с	огромным	трудом	добытой	(не	было	ни	денег,	
ни	возможности	«достать»	что-то	в	магазинах),	
Лилия Ивановна	 получила,	 наконец,	 удобный,	
уютный	 уголок,	 где	 можно	 сосредоточиться,	
обдумать	очередную	ситуацию,	принять	посети-
телей,	провести	планерку	не	на	бегу,	среди	куч	
строительного	мусора.

Кстати,	 о	 строительстве.	 Параллельно	 с	 ре-
монтом,	не	решавшим	проблему	страшной	тесно-
ты	в	«Пушкинке»,	шло	строительство	пристрой-
ки	к	старому	зданию.	Идея	безумная	по	тем,	да	
и	по	нашим,	 временам.	А	 было	 так.	Постоянно	
думая	 о	 расширении	 площадей,	 выясняя,	 где	
лучше	заказать	проект,	директор	обнаружила	в	
архивных	залежах	документы	по	реконструкции	
библиотеки.	Они	пылились	здесь	уже	с	1980	года.	
Считалось,	что	реконструкция	невозможна,	так	
как	 для	 этого	 надо	 было	 выселить	 библиотеку	
в	другое	место.	А	такого	места	не	нашлось.	Вот	
и	мучились	с	ремонтом,	освобождая	одно	поме-
щение,	перенося	оборудование,	книги,	мебель,	а	
потом	возвращая	все	это	обратно.	Долго,	утоми-
тельно	и	с	невысоким	качеством.	И	с	наружной	
реконструкцией	не	получалось.	Лилия Ивановна	
не	захотела	с	этим	мириться,	пошла	с	проектом	
к	 главному	 архитектору	 города,	 убедила,	 при-
влекла	на	свою	сторону.	Проект	переутвердили,	
спланировали	 вариант	 фасада	 –	 один,	 другой,	
третий.	Алиферова	стояла	насмерть:	нужно	сде-
лать	в	стиле	того	времени,	когда	было	построено	
здание,	 сделать	 так,	 чтобы	 прохожие	 останав-
ливались	 и	 любовались.	 Появилась	 лепнина,	
над	 арками	 окон	 появились	 львиные	 головы.	
Художник-проектировщик	 посмеивался:	 «Дет-
ской	 библиотеке	 поскромнее	 бы	 надо	 быть.»	
Аргумент	в	ответ	был	неотразимый:	«Для	детей	
нельзя	делать	плоско	и	серенько!	Вот	пусть	эти	
львы	охраняют	книжную	мудрость».

«Под	 старину»	 выполнили	 и	 лепнину	 в	 чи-
тальных	залах,	украсили	ею	потолки.	В	деталях	
никто	не	знал,	как	выглядел	особняк	сто	лет	на-
зад.	Однако	 компетентность	 и	 вкус	 нового	 ди-
ректора,	 грамотная	 её	 работа	 с	 архитекторами,	
художниками,	 отделочниками-исполнителями	
позволили	сохранить	дух	19	века	и	сделать	зда-
ние	интересным	и	привлекательным	сегодня.

Ну,	а	как	же	с	площадями,	которых	катастро-

фически	не	хватало?	И	эту	задачу	сумела	решить	
Лилия Ивановна.	 Она	 объясняет	 это	 везением,	
но	мы-то	знаем,	что	везет	тем,	кто	«сам	везет»,	
работая	много,	честно,	азартно.	Ну,	может	быть,	
везение	было	в	том,	что	случилось	в	ее	жизни	не-
сколько	невероятных	лет.	Вот	что	она	говорит	о	
них	сама.

– Это было время перемен, перестройки. 
В 1989 году вышло Постановление о переходе 
учреждений культуры на новые условия хозяй-
ствования, когда руководителям дали само-
стоятельность, дали право составлять самим и 
штатное расписание, и смету. О! Это был полет 
инициативы, это была песня! Вот тогда мы и на-
чали возводить нашу трехэтажную пристройку 
в 400 дополнительных квадратных метров. Мы 
нанимали строителей из кооперативов – они 
тогда возникали, как грибы после дождя. Одну 
бригаду прогнали, потому что она работала из 
рук вон плохо. Нашли другой кооператив – опять 
неудача.

И	опять	то	ли	судьба,	то	ли	везение	–	как	го-
ворит	Лилия Ивановна	–	«	как	будто	кто-то	ведет	
меня	 и	 навстречу	 мне	 посылает	 хороших	 лю-
дей».	Известный	в	Саратове	яхтсмен,	книголюб,	
знаток	 изобразительного	 искусства	А.Д. Лядов,	
прослышав	 о	 проблемах	 «Пушкинки»,	 привел	
в	библиотеку	знакомых	строителей	из	Югосла-
вии.	Был	подписан	договор	о	намерениях	с	тща-
тельной	проработкой	всех	деталей	(у	нас	о	таком	
и	не	слыхивали	тогда).	Они	работали	8	месяцев.	
Из-за	«подножек»	местных	контролеров	им	при-
шлось	оставить	объект.

Лилия Ивановна	 и	 сейчас	 удивляется,	 как	
ей	удалось	убедить	тогдашнего	начальника	об-
ластного	 управления	 культуры	 в	 необходимо-
сти	сотрудничества	именно	с	этой	зарубежной	
(!)	фирмой.	Правда,	он	признался	ей	уже	в	кон-
це	своей	карьеры,	что	всегда	был	убежден,	что	
за	 её	 спиной	 стоит	 кто-то	 важный	 и	 всемогу-
щий,	поэтому,	хотя	ничем	особым	не	помогал,	
но	в	просьбах	и	заявках	никогда	не	отказывал.	
И	 ведь	 прав	 был!	Кто	может	 быть	 важнее	 ты-
сяч	мальчишек	и	девчонок,	жаждущих	читать?	
Вот	такая	всемогущая	армия	и	стояла	за	спиной	
директора	«Пушкинки»	и	вдохновляла	на	под-
виги.	 Кстати,	 коллеги	 из	 Саратова	 и	 области,	
вся	 культурная	 общественность	 именно	 так	 и	
расценивает	 её	 действия:	 героический	 посту-
пок.	 Когда	 по	 стране	 библиотеки	 утеснялись,	
закрывались,	 ей	 удалось	 не	 только	 сохранить,	
но	 и	 приумножить	 библиотечные	 площади.	 В	
пристройке	 расположился	 известный	 всем	 са-
ратовцам	Голубой	зал	для	торжеств,	конферен-
ций	 и	 вернисажей,	 пять	 отделов	 и	 небольшой	
зал	книжных	новинок.

Разрешение	 на	 строительство	 пришлось	
буквально	выбивать.	Дело	в	том,	что	городское	
Управление	ЖКХ,	соседствующее	с	библиотекой,	
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тоже	 решило	 расширяться,	 но	 под	 стройпло-
щадку	 ему	 было	 необходимо	 отселить	 два	 жи-
лых	дома.	Так	это	ж	какие	затраты!	Вот	и	решил	
«сильный	 хозяин»	 отобрать	 у	 библиотеки	 уча-
сток,	 отведенный	 ей	 под	 пристройку.	Ну	 разве	
не	подвиг	–	одолеть	такую	силу?!

В	противоположном	крыле	основного	здания	
удалось	 освободить	 еще	 несколько	 помещений	
–	 вздохнуло	 свободно	 книгохранилище,	 обрел	
свои	70	квадратных	метров	отдел	обслуживания	
младших	школьников.	За	это	–	вечная	призна-
тельность	 Лилии Ивановны	 секретарю	 райкома	
КПСС	Т.В. Петровой	 –	 неравнодушному	чело-
веку,	чье	слово	никогда	не	расходится	с	делом.

Но	и	на	этом	героические	дела	Л.И. Алиферо-
вой	не	закончились:	в	2008	и	в	2009	годах	библио-
тека	открыла	два	«филиала»	–	так	их	называют	
читатели.	На	самом	деле	Лилия Ивановна	сумела	
убедить	Министерство	культуры	области	взять	
в	 аренду	 для	 библиотеки,	 фонды	 которой	 вы-
росли	почти	 втрое,	 а	 число	 читательских	посе-
щений	–	в	5	раз,	удобные	помещения	в	первых	
этажах	новостроек	в	центре	города	(туда	перее-
хал	отдел	искусств)	и	в	удаленном	новом	районе	
–	в	Юбилейном	поселке,	где	разместился	Отдел	
документально-информационной	 поддержки	
образования	и	самообразования	с	медиатекой	и	
центром	межкультурного	общения.	Очень	скоро	
он	 стал	 популярным	 у	 детей	 и	 взрослых	 всего	
района.	

Оба	 новых	 отдела,	 так	 же,	 как	 и	 основное	
здание,	 оснащено	 специальным	 библиотечным	
оборудованием,	 стеллажами	 с	 оригинальным	
дизайнерским	 решением	 (стеллаж-паровозик,	
стеллаж-пароход,	 старинный	 мост	 с	 островер-
хими	 башенками,	 соединяющий	 стеллажи	 с	
книгами	 о	 путешествиях,	 о	 странах	 мира).	 За	
оформлением	 помещений,	 за	 подбором	 мебели	
Лилия	Ивановна	следит	непременно	сама.	И	по-
тому	одно	из	условий	успеха,	о	котором	мы	го-
ворили,	помните:	«Надо,	чтобы	детям	хотелось	
идти	 в	 библиотеку	 и	 побыть	 там	 подольше»	 –	
это	условие	неукоснительно	соблюдается.	Здесь	
привлекательные	интерьеры	с	красивой,	удобно	
расставленной	мебелью,	с	уголками	общения	на	
абонементах,	 где	 читатели	 могут	 побеседовать,	
отдохнуть	среди	цветов,	изящных	ваз	и	картин.

Теперь	–	о	«ките»	втором,	о	ресурсах,	которы-
ми	надо	наполнить	помещения.	Главный	ресурс	
библиотеки	–	фонды,	которые	пополнялись	ре-
гулярно	с	учетом	требований	времени.	Но	с	не-
которых	 пор	 пушкинцам	 пришлось	 учитывать	
еще	одно	требование:	 возраст	дополнительного	
отряда	читателей.

Дело	 в	 том,	 что	Лилию Ивановну	 давно	 воз-
мущала	такая	система,	при	которой	детская	биб-
лиотека	 обслуживает	 ребят	 до	 14	 лет,	 а	 потом	
«постаревший»	 читатель	 должен	 уйти.	 А	 уйти	
некуда:	специальной	библиотеки	для	юношества	

нет,	 соседняя	 научная	 библиотека	 подростков	
тогда	не	обслуживала.	Да	и	не	хочет	он	уходить	
из	 любимой	 библиотеки.	И	 вот	 по	 инициативе	
директора,	 при	 поддержке	 коллектива	 «Пуш-
кинка»	получает	статус	библиотеки	для	детей	и	
юношества.	Это	был	смелый	шаг.	Так	как	надо	
было	менять	 состав	фондов,	 приобретать	 соот-
ветствующую	 литературу,	 перепрофилировать	
библиотекарей	на	работу	 с	 этой	литературой	и	
с	этой	аудиторией.	А	деньги	и	штаты	оставались	
прежними.

Еще	одна	из	инициатив	Лилии Ивановны,	ка-
сающаяся	 ресурсов,	 имела	 успешные	 и	 далеко	
идущие	последствия.	С	 1991	 года,	 раньше	 всех	
саратовских	 и	 многих	 российских	 библиотек,	
ОБДЮ	 начала	 внедрять	 новые	 информацион-
ные	технологии.	Опыт	этот	был	бесценен.	Ассо-
циация	детских	 библиотек,	 где	Л.И. Алиферова 
была	вице-президентом,	закрепила	направление	
«Техническое	 перевооружение	 библиотек»	 за	
Саратовской	 «Пушкинкой».	 Библиотека	 при	
поддержке	Министерства	культуры	России	ста-
ла	базовым	центром	для	всех	регионов	страны.	
Начиная	 с	 1993	 года	 на	 ежегодных	 семинарах,	
курсах,	 конференциях	по	проблемам	информа-
тизации	детских	и	юношеских	библиотек	здесь	
обучились	 сотни	 специалистов	 республикан-
ских,	краевых,	областных,	центральных	детских	
и	юношеских	библиотек.

Сейчас	в	«Пушкинке»	около	70	компьютеров,	
обеспечивающих	читателям	максимум	удобств,	
быстроту	 поиска	 литературы,	 полноту	 инфор-
мации;	 разработан	 и	 создан	 электронный	 ката-
лог	(более	700	000	записей),	автоматизированы	
все	 процессы,	 ведется	 компьютерная	 регистра-
ция	читателей,	почти	ни	одна	встреча	с	большой	
аудиторией	не	обходится	без	 электронной	пре-
зентации,	 с	 помощью	 компьютера	 набирают-
ся	и	издаются	методические	пособия,	 буклеты,	
книги.	Все	филиалы	библиотеки	подключены	к	
Интернет.

Еще	одна	важная	составляющая	успеха	–	ко-
манда	 единомышленников.	Есть	 у	Лилии	Ива-
новны	заветная,	я	бы	сказала	«печальная»	книга,	
начатая	в	1991	году	–	журнал	движения	трудо-
вых	книжек.	Почему	печальная?	Да	потому,	что	
отражает	постоянную	текучесть	кадров.	Строка	
за	строкой	вычеркнута,	вычеркнута,	вычеркнута.	
В	среднем	20	человек	в	год	приходили	и	уходи-
ли	–	на	большие	зарплаты,	на	более	спокойную	
работу.	Много	прошло	через	библиотеку	и	слу-
чайных	людей.	Зато	те,	кто	оставался,	прикипал	
к	 профессии,	 к	 детям,	 к	 книгам.	 Становились	
действительно	надежной	командой.

Лилия Ивановна	 благодарна	 старожилам	 из	
состава	1985	года,	 года	начала	ее	директорства.	
Тогда	 ушли	 почти	 все	 сотрудники,	 не	 привык-
шие	к	активной	творческой	работе.	Выдержали	
только	 трое:	 библиограф	 А.Б. Белоглазова,	 за-
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ведующая	 отделом	 обслуживания	 дошкольни-
ков	 и	 младших	 школьников	 О.В. Ионова, Е.В. 
Ильченко,	 библиотекарь	 отдела	 комплектова-
ния.	 Урожайными	 на	 хорошие,	 нужные	 кадры	
стали	1991-й	и	1992-й	годы.	Тогда	как-то	сразу	
пришли	Н.А. Левченко	 и	Н.С. Абрамова,	 сегод-
ня	 –	 заместители	 директора;	 Б.Л. Маклярская,	
заведующая	массовым	отделом,	В.Б. Степанен-
ко	 –	 главный	 библиотекарь	 отдела	 комплекто-
вания,	Н.В. Семанина	 –	 главный	 библиотекарь	
отдела	информатики,	а	также	В.П. Жучков, А.В. 
Судьина.	У	всех	были	самые	разные	специально-
сти:	социолог,	искусствовед,	психолог,	инженер,	
филолог,	 историк.	 Но	 всех	 заинтересовала	 эта	
сфера:	дети,	книга,	чтение.	У	каждого	было	что	
отдать,	чему	научить.	А	главное	–	было	желание	
и	умение	работать.

Конечно,	зачеркнутые	строчки	в	«печальном»	
журнале	 продолжали	 появляться,	 но	 костяк	
коллектива	уже	был,	было	на	кого	опереться.	За	
долгие	годы	Лилия Ивановна	убедилась,	что	спе-
циальное	библиотечное	образование	очень	важ-
но,	но	иногда	важнее	способность	и	склонность	
отдельного	человека	к	тому	или	иному	участку	
работы.

Заметила	Лилия Ивановна	у	А.Б. Белоглазовой	
тягу	к	истории	Саратовской	области	и	предло-
жила	 ей	 заняться	 краеведческой	 литературой.	
Так	открылся	в	«Пушкинке»	отдел	краеведения.	
Кстати,	в	первой	из	всех	библиотек	области.

Пришла	 в	 библиотеку	 филолог	 С.В. Овчин-
никова	 –	 с	 1988	 г.	 возник	 отдел	 иностранной	
литературы,	 а	 с	 приходом	математика	С.Н. Ру-
фановой	–	возник	отдел	информатики.	Назрела	
необходимость	 иметь	 свою	 издательскую	 базу,	
потребовался	хороший	программист	–	был	при-
глашен	 В.А. Алиферов.	 Дело	 пошло,	 сейчас	 он	
руководит	редакционно-издательским	отделом.

– Просто надо увидеть в человеке главное, на 
что он способен, что ему интересно, почувство-
вать его сильные стороны, где он раскроет все 
свои таланты. Вот последний случай: по поводу 
трудоустройства пришла М.В. Дубровина. В про-
шлом завуч по воспитательной работе в школе. 
Живёт в пос. Юбилейный, там, где у нас отдел 
– филиал. Но вакансии там нет. Взяли в научно-
методический отдел. Но чувствую, не по душе ей 
эта работа. А некоторое время спустя уволь-
няется заведующий отделом в пос. Юбилейный. 
Предлагаю Дубровиной взять на себя руководство 
отделом. Перепугалась! Такая ответственность! 
Объясняю ей: очень интересный участок работы: 
самостоятельный, условия для работы прекрас-
ные, весь посёлок в ваших руках; школы, гимназии, 
партнёры. Библиотека – центр всего поселка. 
Смотрю, глаза загорелись, согласилась. Рада, что 
не ошиблась. Дубровина оказалась на своём месте. 
Всё у неё получается. И приятно слышать, когда 
человек говорит: очень нравится. 

Мы	говорим	иногда	о	состоявшемся	в	своей	
профессии	человеке:	в	его	лице	мы	потеряли,	к	
примеру,	способного	архитектора,	но	приобрели	
большого	поэта.	В	случае	с	Л.И. Алиферовой мы	
ничего	не	потеряли.	Ее	дар	педагога,	психолога	
не	только	не	утрачен,	но,	развиваясь	всю	жизнь,	
дополняет	и	обогащает	те	качества,	которые	ей	
присущи	 как	 руководителю:	 умение	 прогнози-
ровать,	 аналитически	мыслить,	 быть	 твердой	и	
дипломатичной,	 уметь	 убеждать	 людей	 разных	
рангов	и	никогда	не	сдавать	своих	позиций.

Ну	 что	 ж	 –	 все	 «три	 кита»	 приручены,	 ко-
рабль	надежен	и	плывет	верным	курсом,	проло-
женным	умелым	капитаном.	Однако	от	директора	
библиотеки	ждут	 не	 только	 административных	
подвигов,	 но	 и	 творческих	 достижений,	 новых	
идей	 и	 инициатив.	 Кому-то,	 наверное,	 трудно	
было	бы	совместить	две	эти	стези,	но	Лилия Ива-
новна сама	не	может	удовлетвориться	решением	
только	 хозяйственных	 задач.	 Слишком	 сильно	
в	ней	творческое	начало,	слишком	развито	чув-
ство	ответственности	перед	своими	читателями.

В	2002	году	Лилия Ивановна	была	персональ-
но	приглашена	в	Совет	Федерации	Федерально-
го	Собрания	РФ	на	парламентские	слушания	по	
проблемам	 совершенствования	 работы	 детских	
библиотек	и	развитию	детского	чтения	как	об-
щепризнанный	 авторитет	 в	 библиотечном	деле	
России.	Вклад	её	в	организацию	работы	с	детьми	
и	юношеством	признан	и	библиотечным	сообще-
ством.	Многолетнее	служение	избранному	делу	
стало	 основанием	 для	 занесения	 информации	
о	 ней	 в	 энциклопедии	 «Лучшие	 люди	России»	
(в	 разделе	 «Родины	 славные	 сыны	и	 дочери»),	
«Who	 is	 who	 в	 России?»	 (библиографическая	
энциклопедия	успешных	людей	России	2009	г.),	
Международный	справочник	«Кто	есть	кто	сре-
ди	 профессионально	 успешных	 женщин	 мира	
в	 области	 культуры»	 (издание	Американского	
библиографического	института	2010	год).	

Меня	всегда	потрясала	кипучая	деятельность	
ОБДЮ:	конференции,	встречи,	научные	чтения,	
выставки,	 кукольные	 спектакли,	 презентации,	
литературно-музыкальные	вечера,	в	которых	за-
няты	все	группы	читателей,	от	малышей	до	сту-
дентов	 вузов.	Понимаю,	 что	 сегодня	 библиоте-
карь	не	может	просто	выдать	книгу	и	спокойно	
ждать	следующего	читателя	в	тиши	абонемента	
или	читального	зала.	Но	и	чтобы	так	работали	–	
много,	охотно,	изобретательно,	с	заботой	о	том,	
чтобы	 для	 детей	 получалось	 и	 поучительно,	 и	
увлекательно,	и,	когда	надо,	весело,	когда	надо,	
серьезно	–	такой	коллективный	труд,	честно	го-
воря,	я	вижу	впервые.	Объясняется	это	просто:	
коллективу	есть	на	кого	равняться.

Лилия Ивановна сама	 полна	 идей,	 она	 была	
инициатором	 успешно	 реализованных	 проек-
тов	«Детско-юношеская	библиотека	XXI	века»,	
«Моя	первая	библиотека»,	«Мы	разные,	но	мы	
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вместе»,	 «Страна	 Саратовия».	 Под	 ее	 руко-
водством	 проводятся	 большие	 комплексные	
культурно-просветительские	 программы:	 «Год	
Пушкина	 в	 Саратове»,	 «В	 поддержку	 чтения»,	
«Мы	сохраним	тебя,	русская	речь»,	«Год	Астрид	
Линдгрен»,	 «Давайте	 читать,	 Губерния!»,	 «Год	
семьи»	 под	 девизом	 «Семью	 сплотить	 сумеет	
мудрость	 книги».	 Среди	 наиболее	 успешных	
программ	 последних	 лет	 –	 проект	 «9	 встреч	
одного	 года»	 (встречи	 с	 известными	 детскими	
писателями	 А. Усачевым, А. Гиваргизовым, М. 
Москвиной, Э. Успенским, С. Седовым, С. Георгие-
вым	и	др.).

В	 2007	 году	 по	 инициативе	 «Пушкинки»	
именно	 в	 Саратове	 была	 проведена	 Ассамблея	
библиотек	России,	носящих	имя	А.С.	Пушкина,	
где	 участвовали	 представители	 16	 регионов,	 а	
также	потомки	Пушкиных	и	Гончаровых.

В	 2009	 году	 под	 девизом	 «Инновационный	
потенциал	страны	развивать	молодым»	прошел	
III	 Форум	 молодых	 библиотекарей	 России.	 В	
работе	приняли	участие	более	200	специалистов	
из	библиотек	больших	и	малых	городов	России.	
Его	организатором	стала	ОБДЮ	им.	А.С.	Пуш-
кина.

Чем	больше	человек	трудится,	тем	больше	он	
успевает.	Лилия Ивановна,	 возглавляя	 большое	
и	сложное	учреждение	(сегодня	в	штате	ОБДЮ	
–	98	человек),	успевает	уделять	внимание	семье:	
вместе	 с	 мужем	 она	 воспитала	 двух	 прекрас-
ных	 сыновей,	 сейчас	 не	 нарадуется	 на	 внучку-
подростка,	 которая	 увлекаясь	 компьютером,	
Интернетом,	 по-прежнему	 любит	 читать	 кни-
ги.	Несмотря	на	частые	командировки	в	города	
России	и	за	рубеж,	на	занятость	в	общественных	
организациях	 (она	 –	 член	 Постоянного	 коми-
тета	 Секции	 юношеских	 библиотек	 РБА,	 член	
Правления	Ассоциации	Пушкинских	библиотек	
России,	член	Президиума	и	Правления	Саратов-
ского	 отделения	 Российского	 детского	 фонда,	
член	 Правления	 Ассоциации	 некоммерческих	
организаций	 профсоюза),	 Лилия Ивановна	 не	
пропускает	 ни	 одной	 оперной	 премьеры	 –	 это	
ее	страсть	смолоду,	успевает	читать	много,	хотя,	
по	ее	определению,	чтение	это	бессистемное,	не	
библиотечное.	Очень	уж	мало	для	него	остается	
времени.

Ежевечернее	 чтение	 газет	и	профессиональ-
ных	журналов	 обязательно,	 это	 и	 отдых,	 и	 ин-
формация.	 Из	 книг	 –	 конечно	 же,	 на	 первом	
месте	 –	 все,	 что	 связано	 с	Пушкинской	 темой.	
И	чаще	всего	читает	Лилия Ивановна	несколько	
вещей	параллельно.	На	момент	наших	бесед	был	
только	 что	 перечитан	 Селинджер	 «Над	 пропа-
стью	во	ржи»	и	читались	сразу	несколько	книг:	
повесть	для	подростков	«Фото	на	развалинах»,	
воспоминания	 нашей	 землячки,	 библиотека-
ря	 –	 легенды	 В.А.	 Артисевич,	 проза	 М.	 Вел-
лера	 о	 Ленинградских	 историях	 1990-х	 годов,	

А.Слаповского	«Пропавшие	в	 стране	 страха»	и	
«ГенАцид»	Всеволода	Бенигсена.

Разные	 авторы,	 разные	 проблемы.	 Ей	 ин-
тересна	 любая	 хорошая	 литература.	 Эта	 тяга	
к	 знаниям,	желание	многое	 успеть	–	 с	юности.	
«Жизнь	была	с	преодолениями	всяких	сложно-
стей»,	–	вспоминает	Лилия Ивановна.

– У нас была очень хорошая семья, теплый 
счастливый дом. В таком доме мне пришлось про-
жить всего четыре года. Грянула война, папу мы 
с сестрой и братом больше уже не увидели. Скуд-
ное военное детство, отрочество; всегда усталая 
мама, подорванное непосильным трудом здоровье 
старшей сестры – много бед принесла война. И 
потом трудно жили. Но с другой стороны, была 
такая жажда знаний, такое стремление учить-
ся! Да я и сейчас учусь – процесс самообразова-
ния не кончается.

Вот	 почему	 не	 иссякают	 идеи	 совершен-
ствования	 библиотечного	 дела	 у	 руководителя	
Саратовской	 «Пушкинки».	 Сейчас	 ее	 профес-
сиональные	 знания,	 огромная	 практика,	 опыт	
зарубежных	 коллег	 подсказывают	 ей:	 надо	 ме-
няться!

– Как меняться, Лилия Ивановна?! Ведь все 
отлажено, все идет прекрасно!

– Нет, я чувствую: срочно меняться, чтобы 
жить, развиваться. Как в сказке «Алиса в стра-
не чудес»: чтобы остаться на том месте, где ты 
сейчас, надо бежать быстро. А чтобы оказаться 
впереди, надо бежать в два раза быстрее. То есть 
всегда надо опережать время. Мы это пытаемся 
делать. Оставаться на месте – потерять себя.

Не	дает	покоя	Лилии Ивановне	непродуктив-
ное	использование	литературы	в	читальных	за-
лах.	Бывает	такое,	что	книга	там	стоит	на	полке	
невостребованной	много	лет,	морально	устарева-
ет	и	списывается,	а	читатель,	которому	она	была	
необходима,	не	имел	времени	на	читальный	зал	
(дети	ведь	сегодня	очень	загружены)	и	так	и	не	
встретился	с	нужным	изданием.	Открыли	уни-
версальный	отдел	–	читальный	зал	–	абонемент,	
где	 только	 самые	 редкие	 книги,	 единственная	
энциклопедия,	 словари,	 справочники	 предна-
значены	для	работы	в	 зале,	 остальные	издания	
выдаются	на	дом:	что-то	на	ограниченное	время,	
что-то	под	договор	о	залоге.	Создано	специаль-
ное	подразделение	подростков	(13–19	лет).	Он	и	
называется	«территория	для	подростков»	(в	от-
личие	от	юношеского	отдела).	Подростки	слож-
ная	категория,	но	интересная:	разнообразие	ин-
тересов,	особый	характер,	поведение;	им	надо	все	
и	сразу,	здесь	и	сейчас	иначе	они	из	библиотеки	
уходят.	Работают	в	отделе	молодые	специалисты	
в	помощниках	у	них	подростки:	сыновья,	друзья	
сыновей,	сыновья	приятелей.

И	 это	 наверняка	 не	 последняя	 новация,	 ко-
торую	 обдумывает	 сейчас	 Алиферова.	 Как	 она	
выкраивает	 время	 для	 этого	 –	 загадка.	 Ведь	
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каждый	день,	каждый	час	библиотека	требует	ее	
внимания.	

На	днях,	поднимаясь	на	3	этаж,	заметила	тре-
щины	 на	 стене:	 уже	 15	 лет	 стоит	 пристройка,	
пришло	время	подправлять	лестничные	марши.	
Заканчивается	 оборудование	 бытовых	 комнат	
для	 сотрудников	 –	 тоже	 нужен	 контроль.	 На	
письменном	столе	в	любимом	кабинете	–	кипы	
документов,	отчеты,	программы,	планы,	догово-
ра,	приглашения!

Кстати,	о	любимых	местах.	Их	у	Лилии Ива-
новны	 в	 библиотеке	 немало.	 И	 нарядный	 або-
немент	для	младших	читателей	с	игровой	ком-
натой,	полной	мягких	игрушек.	И	Пушкинский	
зал	со	старинными	книжными	шкафами,	и	отдел	

комплектования,	с	которого,	собственно	и	начи-
нается	жизнь	книги	в	библиотеке	и	где	она	обя-
зательно	просматривает	новые	поступления.

– А вообще-то я любуюсь всей своей библио-
текой, – улыбается Лилия Ивановна. – И ее ин-
терьерами и ее видом с улицы – веселым желто-
белым особняком с барельефом юного Пушкина. 
Сравниваю, как было и как стало. И горжусь тем, 
что мы смогли сделать ее такой. И тем, что се-
годня к нам идут, на нас рассчитывают, нас лю-
бят почти 30 тысяч наших читателей. Но вновь 
возникают проблемы…

Счастлив	 человек,	 нашедший	 свое	 предна-
значение	и	столь	достойно	делающий	дело	своей	
жизни.

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Эффективная форма повышения квалификации

                                        Э. Р. Сукиасян, 
заведующий сектором, главный редактор ББК, 

Российская государственная библиотека. 
Москва.

Уже не помню, какая библиотека первой 
пригласила меня провести у себя семинар для 
библиотекарей региона. Это было давно. В 
советское время удавалось ездить в коман-
дировки от своей библиотеки, которая тогда 
старалась выполнять функции методическо-
го центра (на эту работу отпускались сред-
ства). Помню, например, что готовый текст 
практического пособия «Систематический 
каталог» я не отдал сразу в издательство 
«Книга». Сначала прочитал курс лекций в 
Чебоксарах, внес изменения, подсказанные 
аудиторией. Книга вышла в 1990 г. 

Этот	 опыт	 помогал	 не	 раз.	 «Чистые	 листы»	
пособия	«Новые	таблицы	ББК.	Организация	и	
технология	использования»	видели	в	моих	руках	
участники	совещания	в	Пскове,	а	на	следующих	
совещаниях	по	внедрению	ББК	(всего	их	было	
семь)	книжка	уже	была	у	всех	в	руках.	

Недавно	 (в	 мае	 2011	 г.)	 побывал	 в	 Южно-
Сахалинске,	 который	 оказался	 47-м	 «субъек-
том	федерации»	в	моем	 списке.	Большая	у	нас	
страна!	Мне	 посчастливилось	 читать	 лекции	 в	
Калининграде	и	Ростове,	Архангельске	и	Хаба-
ровске.	Если	говорить	о	«дальних	краях»,	надо,	
наверное,	 назвать	 Якутск	 (здесь	 мне	 довелось	
быть	в	морозную	февральскую	пору).	Навсегда	
останутся	в	памяти	семинары	в	Петрозаводске,	
Казани	и	Курске,	в	десятках	других	городов.	

Каждой	поездке	предшествовала	длительная	
переписка.	 Вместе	 с	 руководителями	 и	 мето-
дистами	 библиотеки	 всесторонне	 обсуждалась	
тематика,	 связанная	 с	 целевыми	 установками	
библиотеки,	с	одной	стороны,	моими	возможно-
стями,	с	другой.	Понятно,	что	послать	в	Москву	
или	Новосибирск	на	обучение	группу	в	45	чело-
век	–	для	региона	дело	практически	невозмож-
ное.	По	простой	причине:	средств	таких	никогда	
не	было,	и	нет	сегодня.	Собрать	такую	группу	на	
неделю	в	областном,	краевом	центре	тоже	труд-
но.	 Три	 дня	 –	 короткий,	 но	 наиболее	 удобный	
по	всем	параметрам	срок.	Но	для	библиотеки	не	
всегда	 выгодно	 оплачивать	 приезд	 лектора	 на	
три	рабочих	дня…	

Очень	давно,	кажется	в	переговорах	с	адми-
нистрацией	 Архангельской	 областной	 библио-
теки,	мы	поняли:	надо	проводить	два	семинара,	
для	двух	разных	аудиторий.	Тогда	я	предложил	
собрать	заведующих	и	методистов	на	один	семи-
нар,	а	каталогизаторов	–	на	другой.	Были	гото-
вые	программы,	которые	сложились	еще	в	пору	
работы	 в	 Московской	 библиотечной	 ассоциа-
ции.	Из	 курса	 лекций	«От	массовой	к	 публич-
ной	библиотеке»	понемногу	сложилась	большая	
учебная	 программа	 «Современная	 публичная	
библиотека»,	охватывающая	широкий	круг	про-
блем	 (с	 иллюстрациями	 из	 лично	 увиденного	
отечественного	и	зарубежного	опыта).	Програм-
ма	 по	 проблемам	 современной	 каталогизации	
почти	постоянно	дополняется,	развивается,	так	
как	 появляются	 новые	 реалии,	 выходят	 новые	
издания,	 возникают	 новые	 требования.	 Понят-
но:	нет	смысла	далеко	ехать,	чтобы	рассказывать	
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об	известном.	По	каждой	программе	нужно	за-
ниматься	три	учебных	дня,	т.е.	в	пределах	20–24	
часов.	 Но	 рабочих	 дней	 в	 неделе	 пять.	 Выход	
был	найден:	в	«средний	день»	в	 зале	сидят	обе	
группы:	всем	интересны	темы	об	управлении	си-
стемой	 каталогов	 и	 технологическими	 процес-
сами	каталогизации,	об	электронных	каталогах,	
конверсии	 и	 направлениях	 библиотечной	 ком-
пьютеризации,	 о	 требованиях	 к	 документации,	
управлении	персоналом	и	т.п.	Если	в	первые	два	
дня	шел	семинар	с	руководителями	и	методиста-
ми,	этими	темами	он	и	завершается.	А	если	нача-
ли	занятия	с	каталогизаторами	(так	получилось	
в	Южно-Сахалинске),	приходиться	извиняться,	
начинать	семинар	о	публичной	библиотеке	поз-
же.

Когда	 пришло	 приглашение	 провести	 семи-
нар	по	управлению	персоналом	в	Петрозаводске,	
родилась	совершенно	новая	форма	его	проведе-
ния,	 основанная	 на	 методе	 ситуационного	 ана-
лиза.	Семинар,	как	и	сам	метод,	описан	в	моем	
сборнике	 «Библиотечная	 профессия.	 Кадры.	
Непрерывное	 образование»	 (Москва	 :	 ФАИР-
Пресс,	2004.	–	С.	154-176).	Здесь	очень	серьез-
но	 работала	 аудитория,	 эффект	 оказался	 по-
разительным.	Этот	семинар	был	в	последующие	
годы	повторен	в	ряде	городов.	В	Брянске	работа	
была	 высоко	оценена	областным	руководством	
органов	культуры.	

Конечно,	трудно	одному	читать	в	аудитории	
весь	день	(8	академических	часов,	с	короткими	
перерывами	 через	 каждые	 1,5	 часа	 и	 часовым	
перерывом	 в	 середине	 дня).	 И	 так	 пять	 дней	
подряд.	 Такая	 работа	 требует	 от	 преподавате-
ля	серьезной	физической	отдачи.	Вечером	надо	
восстановиться,	 для	 этого	 надо	 помолчать,	 по-
быть	в	тишине.	За	много	лет	я	лишь	однажды	(в	
Якутске	и	Петрозаводске)	побывал	в	театре.	Не-
сколько	 раз	 (в	 Калининград,	 Рязань,	 Ижевск)	
мы	выезжали	вместе	с	Т. А. Бахтуриной,	которая	
брала	на	себя	часть	лекций,	связанную	с	теори-
ей	и	практикой	библиографического	описания.	
Работать,	 конечно,	 было	 легче.	 Вспоминается	
«десант»	АПРИКТа	в	Байконур	(в	составе	Ю. А. 
Гриханова, С. Д. Колегаевой	и	автора	этих	строк),	
когда	удалось	обучить	весь	штат	библиотек	го-
рода:	 в	 первой	половине	 дня	 библиотеки	 были	
закрыты	для	населения.

Библиотеки,	 организующие	 семинар,	 берут	
на	себя	серьезную	организационную	работу.	Од-
нако,	во-первых,	они	это	умеют	делать,	так	как	
регулярно	проводят	совещания	и	конференции	
в	границах	региона.	Во-вторых,	им	помогают	об-
ластные	 или	 межобластные	 курсы	 повышения	
квалификации	 работников	 культуры,	 которые	
функционируют	 во	 многих	 субъектах	 Федера-
ции.	Именно	курсы,	как	правило,	берут	на	себя	
решение	 финансовых	 проблем,	 связанных	 с	
приглашением	лектора.	Ведь	надо	оплатить	про-

езд,	проживание	в	гостинице	(в	Ижевске	курсы	
имеют	в	своем	здании	и	квартиры	для	препода-
вателей),	преподавательскую	работу	(она	опла-
чивается	 по	 нормам,	 в	 зависимости	 от	 ученой	
степени	и	звания).	Библиотеки	определяют	по-
мещение	 и	 подготавливают	 его.	 Порой	 прихо-
дится	 оперативно	 тиражировать	 те	 или	 иные	
материалы.	Особенно	много	такого	рода	предва-
рительной	работы	требовалось	при	проведении	
семинаров	 методом	 ситуационного	 анализа.	 В	
Южно-Сахалинске	меня	 поразила	 дружная	 ра-
бота	специалистов	областной	библиотеки	и	со-
трудников	курсов.

Все	 мероприятия	 по	 повышению	 квалифи-
кации	 заканчиваются,	 как	 правило,	 сбором	 (в	
письменном	 виде)	 информации	 от	 слушателей	
об	организации	и	содержании	семинара,	о	работе	
преподавателя.	 Предлагается	 назвать	 вопросы,	
оставшиеся	неясными,	 те,	 на	 которые	препода-
вателем	не	были	даны	четкие	ответы.	Мне	всегда	
хочется	услышать	о	том,	что	конкретно	предпо-
лагается	сделать	после	семинара	на	своем	рабо-
чем	месте,	своими	силами.	Традиция	«посидеть,	
послушать»	очень	сильна	среди	библиотекарей.	
Некоторые	так	и	говорят:	«Разве	не	для	этого	нас	
сюда	собрали?»	Любая	попытка	предложить	по-
думать	 о	 своей	повседневной	работе	 аудитори-
ей	встречается	с	напряжением.	Но	минут	через	
пять	слушатели	начинают	работать.	

Даже	десять	семинаров,	проведенных	в	биб-
лиотеках	 страны,	 это	 несколько	 сотен	 слуша-
телей,	 обогащенных	 новой	 информацией.	Оце-
нить,	 скажем	 так,	 «идеологический»	 эффект	
каждой	 встречи	 практически	 невозможно.	 Чи-
таешь	такие,	например,	строки:	«Только	теперь	
я	поняла,	 как	мало	 знаю	и	практически	ничего	
не	умею,	сколько	надо	учиться,	чтобы	стать	на-
стоящим	 библиотекарем,	 как	 прекрасна	 наша	
профессия,	 но	 как	 она	 сложна	 и	 ответственна!	
Эти	несколько	дней	многое	изменили	во	мне».	
Значит,	думаю	я,	можно	возвращаться	домой.

Пользуясь	возможностью,	я	должен	сердечно	
поблагодарить	 все	 библиотеки,	 в	 которых	 по-
бывал	за	многие	годы	«на	гастролях».	По	понят-
ным	причинам	не	могу	назвать	имена,	их	слиш-
ком	 много.	 Всех	 помню!	 Каждая	 поездка	 дает	
возможность	прикоснуться	к	практике,	увидеть	
новые	темы	будущих	статей.	О	людях	можно	пи-
сать	поэмы,	но	это	не	мой	жанр…

Теперь	 два	 слова	 о	 деле.	 Опыт	 показыва-
ет:	 приезд	 специалиста	 в	 регион	 для	 проведе-
ния	 семинара	 –	 дело	 очень	 выгодное.	Оплати-
те	 одного	–	 обучите	 сотню	 своих	 сотрудников.	
Найти	деньги	для	оплаты	приезда	специалиста	
–	не	проблема.	Можно	использовать	ресурсы	не-
скольких	крупных	библиотек.	Много	лет	назад	
мне	удалось	провести	два	семинара	на	Дальнем	
Востоке.	Одна	библиотека	оплатила	перелет	из	
Москвы	во	Владивосток,	другая	–	проезд	поездом	
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до	Хабаровска,	 третья	–	перелет	обратно.	Уни-
верситет	оплатил	лекции	(учебному	заведению	
это	 всегда	 сделать	 проще).	 Мне	 кажется,	 что	
проводить	семинары	«по	ведомствам»	не	имеет	
смысла.	В	областном,	краевом	центре	всегда	сто-
ит	собрать	работников	всех	библиотек.	Если	ме-
роприятие	планировать	заранее,	средства	можно	
заложить	в	бюджет.

Чтобы	никого	не	обидеть,	я	не	буду	говорить	о	
тематике,	перечислять	фамилии.	У	нас	масса	хоро-
ших	лекторов.	Выходят	каждый	год	десятки	книг.	
Если	внимательно	присмотреться,	по	публикаци-

ям	станет	ясно,	с	кем	начинать	переписку.	Многое	
выяснится	в	письмах,	когда	вы	начнете	обсуждать	
учебный	план,	условия,	которые	выдвинет	тот	или	
иной	специалист.	Будет	правильно,	если	вы	зара-
нее	определите	своего	сотрудника,	который	потом	
будет	отвечать	за	ту	же	тему.	Зная	об	этом,	он	всту-
пит	с	гостем	в	более	тесный	контакт,	обменяется	
адресами,	 узнает,	 как	 получать	 информацию	 из	
первых	рук.	А	затем	будет	отвечать	за	направление	
уже	как	сотрудник	вашей	библиотеки.

Остались	 вопросы?	Напишите	мне	 (sukias@
rsl.ru),	подумаем	вместе.

Библиотечная аграрная школа

                                              И.В. Банько, 
секретарь Постоянного комитета Секции 

сельских библиотек РБА.

3–9 апреля 2011 года на территории Кав-
казских минеральных вод прошла первая 
«Библиотечная аграрная школа». Её органи-
затором стала Секция сельских библиотек 
РБА. В мероприятиях школы приняли уча-
стие Централизованная библиотечная си-
стема города Пятигорска, Централизован-
ная библиотечная система города-курорта 
Кисловодска, Централизованная библиотеч-
ная система города Минеральные Воды, Цен-
трализованная библиотечная система горо-
да Железноводска. Деятельную поддержку 
Школе оказали администрации этих городов 
и Ставропольский краевой центр профессио-
нальной переподготовки и повышения квали-
фикации работников культуры, искусства и 
кино. 

Участниками	 Школы	 стали	 80	 библиотеч-
ных	 специалистов	 из	 6	 регионов	 РФ	 –	 Челя-
бинской,	Свердловской,	Московской,	Ярослав-
ской,	 Ростовской	 областей,	 Краснодарского	 и	
Ставропольского	 краев.	Это	 событие	получило	
широкий	 общественный	 резонанс,	 отражалось	
в	 средствах	 массовой	 информации	 всех	 горо-
дов,	где	проходили	мероприятия.	Организаторы	
Школы	дали	множество	интервью	журналистам	
Кавказских	минеральных	вод.

На	 открытии	Школы,	 которое	 состоялось	 в	
Центральной	городской	библиотеке	города	Пя-
тигорска,	 председатель	 Секции	 сельских	 биб-
лиотек	РБА	О.В. Птиченко	особо	отметила,	что	
инициатива	 проведения	Школы	 была	 активно	
поддержана	 руководителями	 ЦБС	 и	 админи-
страциями	 городов	 и	 поселений	 Кавказских	
Минеральных	Вод,	и	призвала	всех	участников	
к	конструктивному,	живому	обсуждению	проблем	

и	опыта	работы,	который	не	имеет	места	больше	
нигде	в	России.	

В	этот	день	О.В. Птиченко	провела	круглый	
стол	«Библиотека	–	коммуникативный	и	интел-
лектуальный	центр	села:	организация	публично-
го	пространства».	Наиболее	яркими	здесь	были	
выступления	«Кашпуровские	чтения	–	роль	биб-
лиотеки	 в	 укреплении	 межнациональных	 от-
ношений»,	которые	подготовили	Г.И. Носачева,	
директор	 Александровской	 межпоселенческой	
центральной	районной	библиотеки,	и	Л.Ф. Шуб-
ная,	 председатель	 литературного	 творческого	
объединения	 имени	 И.В. Кашпурова	 (Ставро-
польский	 край).	 Речь	 шла	 о	 пропаганде	 твор-
чества	 известного	 поэта	 Ставрополья	 Ивана	
Кашпурова,	которого,	по	моему	мнению,	можно	
поставить	 в	 один	 ряд	 с	 Александром	 Твардов-
ским	и	по	прелести,	проникновенности,	глубине	
поэзии,	и	по	его	стремлению	находить	молодые	
таланты	и	помогать	им.	Я	лично	знала	этого	че-
ловека,	но,	к	сожалению,	он	рано	ушел	из	жиз-
ни.	

Завершился	 этот	 день	 экскурсией	 по	Пяти-
горску,	которую	провела	заместитель	директора	
ЦГБ	 им.	М.Горького	 Л.Н. Зыбина.	 В	 ходе	 экс-
курсии	участники	Школы	посетили	и	Государ-
ственный	музей-заповедник	М.Ю.Лермонтова.	

Во	второй	день	работы	Школы	продолжилось	
заседание	круглого	стола	«Библиотека	–	комму-
никативный	 и	 интеллектуальный	 центр	 села:	
организация	 публичного	 пространства»,	 кото-
рое	вела	Л.Н. Зыбина.	Самыми	интересными,	на	
мой	взгляд,	здесь	были	сообщения	«Позитивное	
развитие	молодежи	 села:	 как	привлечь	юноше-
ство	в	библиотеку	и	вдохновить	в	ней	остаться?»	
П.О. Климовой,	 заведующей	 методическим	 от-
делом	Ставропольской	краевой	юношеской	би-
блиотеки,	 «Формирование	 веблиографической	
продукции	для	молодежи	в	сети	Интернет»	Л.А. 
Багдасаровой,	заместителя	директора,	М.Ф. Бу-
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турлинова,	 библиотекаря	из	Центральной	 биб-
лиотеки	имени	М.	Горького	города	Пятигорска;	
«Особенности	 краеведческой	 работы	 сельских	
библиотек	Георгиевского	района»	Т. М. Павлий,	
директора	Централизованной	районной	библио-
течной	системы	Георгиевского	муниципального	
района	 (Ставропольский	 край);	 «Новые	 гори-
зонты	библиотечного	краеведения»	Л.Е. Щепки-
ной,	заведующей	справочно-библиографическим	
отделом	 Центральной	 библиотеки	 имени	 М.	
Горького	города	Пятигорска.

Во	 второй	 половине	 дня	 «школяры»	 со-
вершили	 экскурсию	 к	 месту	 дуэли	М.Ю.	 Лер-
монтова,	 к	 скале	 «Замок	 коварства	 и	 любви»,	
к	Кольцо-горе	и	к	Лермонтовскому	водопаду	в	
окрестностях	 Кисловодска.	 Экскурсию	 провел	
известный	в	Пятигорске	краевед	и	 замечатель-
ный	рассказчик	И.А. Гориславский.

Знакомство	 с	 Кисловодском	 продолжилось	
в	ходе	поездки	в	этот	город	для	участия	в	обу-
чающем	мероприятии	на	 базе	Центральной	 го-
родской	библиотеки	имени	А.И.	Солженицына.	
Открыла	занятия	директор	ЦБС	города	Кисло-
водска	 Е. М. Демченко.	 Гостей	 приветствовала	
помощник	депутата	Государственной	Думы	Фе-
дерального	Собрания	РФ	И.М. Сквиренко.

В	 этот	 день	 прошел	 семинар	 «Проектная	
деятельность	 сельской	 библиотеки:	 от	 возмож-
ностей	к	реализации»,	который	вела	С. М. Гри-
шина,	директор	Березовской	централизованной	
библиотечной	системы	(Свердловская	область).	
Основным	моментом	семинара	была	деловая	игра	
«Сельский	туризм:	составляем	Бизнес	–	план».	
Ведущая	постаралась	вовлечь	присутствующих	
в	 продуктивное	 обсуждение	 темы,	 научить	 не-
традиционным	 для	 библиотекарей	 методам	 и	
подходам	к	решению	традиционных	задач,	уме-
нию	найти	возможности	соответствия	библиоте-
ки	требованиям	нового	времени.	В	этом	аспекте	
важным	 был	 опыт,	 изложенный	 в	 презентации	
«Сельские	 библиотеки	 –	 в	 системе	 формиро-
вания	 и	 продвижения	 краеведческих	 знаний»,	
которую	 сделала	 О.И. Камарская,	 заведующая	
методическим	 отделом	 Гаврилов-Ямской	 меж-
поселенческой	центральной	библиотеки	(Ярос-
лавская	область),	и	в	выступлении	Н.Н. Шугае-
вой,	заведующей	библиотекой-филиалом	№	7	ЦБС	
города-курорта	Кисловодска,	по	теме	«Краевед-
ческая	 деятельность	 библиотеки	 поселка	 Али-
коновка».	Много	 интересных	моментов	 было	 в	
сообщении	 «Библиотеки	 казачьих	 станиц:	 осо-
бенности»	 С.А. Мельниковой,	 главного	 библио-
графа	ЦБС	Шолоховского	 района	 (Ростовская	
область).

Незабываемыми	были	в	этот	день	экскурсия	
по	Кисловодску,	которую	провел	кандидат	исто-
рических	наук	В.С. Яновский,	посещение	музеев	
«Дача	 Ф.И.Шаляпина»,	 «Усадьба	 художника	
Н.Ярошенко»,	«Крепость».	

В	числе	мероприятий	Школы	состоялась	по-
ездка	в	город	Минеральные	Воды.	Основное	за-
нятие	прошло	в	Центральной	городской	библио-
теке.	 С	 приветственным	 словом	 к	 участникам	
обратились	глава	Администрации	города	Мине-
ральные	Воды	А. В. Шиянов,	депутат	Городского	
Совета	Т. А. Кропченко,	председатель	Комитета	
по	культуре	Д.И. Кобалия.	С	рассказом	о	работе	
Централизованной	библиотечной	системы	горо-
да	Минеральные	 Воды	 выступила	 её	 директор	
И.Н. Азарова.	 Презентацию	 сайта	 библиотеки	
сделал	 С.	 Колодько,	 заместитель	 директора	 по	
информационным	технологиям.

Далее	 прошло	 обучающее	 мероприятие	 –	
семинар-дискуссия	 «Информационные	 техно-
логии	в	сельской	библиотеке:	реальные	возмож-
ности»,	который	вела	С.В. Олефир,	заместитель	
директора	 Централизованной	 системы	 детских	
и	школьных	 библиотек	 города	Озерска	 (Челя-
бинская	 область).	 Семинар-дискуссия	 вызвал	
большой	интерес,	 поскольку	 была	 дана	 полная	
картина	 того,	 как	 сделать	 так,	 чтобы	 в	 любом,	
самом	удаленном	селе	был	Интернет	и	все	биб-
лиотечные	 услуги	 населению,	 которые	 отсюда	
вытекают.

Вторая	половина	дня	была	посвящена	профес-
сиональным	визитам	в	библиотеки	поселков	Ле-
нинский	и	Новотерский.	Библиотекари-хозяева	
рассказали	о	своей	работе	и	ее	особенностях.	
В	Ленинском	–	это	работа	по	сбору	краеведче-
ского	материала,	организация	музея	в	библиоте-
ке,	в	Новотерском	–	работа	по	воспитанию	толе-
рантности.

Поездка	 в	 Минеральные	 Воды	 состоялась	
7	 апреля,	 в	 праздник	Благовещения	 и	 поэтому	
уместным	стало	посещение	святых	мест	города	
Минеральные	Воды	и	Минераловодского	райо-
на.	Особое	благоговение	вызвало	посещение	со-
бора	Покрова	Пресвятой	Богородицы,	где	поко-
ятся	 мощи	 Праведного	 Феодосия	 Кавказского	
Чудотворца.	В	нижнем	пределе	храма	находится	
также	 чудотворная	 икона	 Тихвинской	 Божьей	
Матери,	чудесным	образом	обретенная.

В	 ходе	 работы	 «Библиотечной	 аграрной	
школы»	 состоялся	 профессиональный	 визит	 в	
библиотеку-филиал	 №	 2	 города	 Железновод-
ска,	 которая	 располагается	 в	 величественном	
концертном	зале	на	главной	площади.	Начался	
он	 со	 знакомства	 с	 библиотекой	 и	 посещения	
выставочного	 зала,	 в	 котором	 представлены	
лучшие	работы	местных	художников	–	Л.А. Ко-
жемякиной, Н.С.Кочинского, Л.М.Гайворонской, 
И.Н. Курова	 и	 других.	 Экскурсию	 провела	 за-
ведующая	залом Л.А. Кожемякина.	Перед	нача-
лом	 работы	 гостей	 приветствовала	 начальник	
Управления	 культуры	 города	 Железноводска	
Л.Г. Гоман.	Директор	ЦБС	города	Железновод-
ска	В.Ф. Артемова	рассказала	о	работе	библио-
тек	ЦБС,	а	более	подробно	её	аспекты	раскры-
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ли	в	своих	выступлениях	«Студия	«Автографы	
времени»:	программа	по	краеведению	для	детей»	
Г.В. Анкринова,	библиотекарь	Центральной	дет-
ской	библиотеки	города	Железноводска,	«Земле	
поклонись,	 человек:	 библиотечная	 программа	
в	 помощь	 экологическому	 просвещению»	 Т.Л. 
Макеенко,	 заведующая	 Центральной	 детской	
библиотекой	города	Железноводска.	И.В. Бань-
ко,	 секретарь	 Постоянного	 комитета	 Секции	
сельских	библиотек	РБА,	рассказала	об	РБА	и	
пригласила	 участников	 Школы	 стать	 членами	
Секции,	а	также	принять	участие	в	работе	«Все-
российского	 лагеря	 сельских	 библиотекарей»,	
который	 пройдет	 5–11	 сентября	 2011	 года	 в	
Туапсинском	 районе	 Краснодарского	 края.	 Во	
второй	половине	дня	 заведующая	библиотекой	
поселка	 Иноземцево	 Л.А.Фесенко	 провела	 ин-
тереснейшую	 экскурсию	 с	 осмотром	 достопри-
мечательностей	Железноводска.	В	этот	же	день	
состоялось	закрытие	и	подведение	итогов	«Биб-
лиотечной	аграрной	школы».	

Умышленно	пишу	о	событиях	Школы	лако-
нично	 и	 сдержано,	 не	 рассказываю	 подробно	 о	
содержании	 выступлений	и	 споров,	 кулуарных	
разговоров	на	профессиональные	темы,	не	пере-
даю	мнения	коллег,	впервые	побывавших	в	этих	
краях,	не	описываю	уникальность	мест,	в	кото-
рых	мы	побывали.	Ведь	словами	все	равно	не	пе-
редать	ни	удовлетворения	от	того,	что	не	напрас-
но	потрачены	время	и	средства	и	получена	масса	
новых	знаний,	ни	радости	от	знакомства	с	новы-
ми,	интересными	людьми	из	других	регионов,	ни	
восторга	от	созерцания	природных,	культурных	
и	 исторических	 достопримечательностей	 этого	
неповторимого	 края,	 ни	 вкуса	местных	блюд	и	
минеральной	 воды	 из	 источников,	 ни	 аромата	
распускающейся	листвы,	свежей	хвои	и	первых	
весенних	цветов	в	курортных	парках,	ни	эмоций	
в	минуту	расставания	–	грустных	от	того,	что	за-
кончилось	счастливое	время,	и	радостных	от	на-
дежды	на	то,	что	в	будущем	году	«Библиотечная	
аграрная	школа»	состоится	вновь.	

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ

Диссертационный совет Российской государственной 
библиотеки в 2010 году

                                                     Е.Н. Гусева, 
ученый секретарь Диссертационного совета 

Д 201.025.01, Российская государственная 
библиотека. Москва.

Диссертационный совет Д 210.025.01 по 
защите докторских и кандидатских дис-
сертаций при Федеральном государствен-
ном бюджетном учреждении «Российская 
государственная библиотека» создан при-
казом Высшей аттестационной комиссии 
Минобразования России от 29 июня 2001 г. 
№ 1622-в., утвержден приказом Рособрнад-
зора от 15.02.2008 № 203-212; срок его полно-
мочий продлен приказом Рособрнадзора от 
08.10.2009 № 2059-2153 на период действия 
Номенклатуры специальностей научных 
работников. Диссертационному совету раз-
решено принимать к защите диссертации по 
специальности 05.25.03 – библиотековеде-
ние, библиографоведение и книговедение по 
педагогическим и историческим наукам.

В	 2010	 г.	 проведено	 14	 заседаний	 диссерта-
ционного	совета,	в	том	числе	7	заседаний	по	за-
щите	диссертаций	–	одной	докторской	и	шести	
кандидатских.	

Татьяна Ростиславовна Горшкова	 (Россий-
ская	государственная	библиотека,	Москва)	пред-
ставила	на	соискание	ученой	степени	кандидата	
педагогических	 наук	 диссертацию	«Методоло-
гическое обоснование оценки оперативного спра-
вочно-библиографического обслуживания».Науч-
ный	 руководитель	 —	 доктор	 педагогических	
наук	Ю.Н. Столяров	(Научный	центр	исследова-
ний	истории	книжной	культуры	НПО	«Наука»	
РАН).	

Теоретическая	 значимость	 этого	 исследова-
ния	состоит	в	подведении	методологической	базы	
под	оценку	результатов	оперативного	справочно-
библиографического	обслуживания,	что	способ-
ствует	 дальнейшему	 развитию	 библиотечной	
теории.	Эта	методологическая	база	состоит	в	обо-
сновании	 следующих	 параметров	 обобщенной	
оценки	результатов	оперативного	справочно-биб-
лиографического	 обслуживания:	 степень	 сво-
евременности	 совокупного	 удовлетворения	 по-
требностей	 в	 справочно-библиографической	
информации	в	режиме	оперативно	осуществляе-
мой	 работы;	 уровень	 совокупного	 соответствия	
справочно-библиографической	 информации	 по-
требностям	в	ней	при	выдаче	справок	в	оператив-
ном	режиме;	степень	совокупного	удовлетворения	
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потребностей	 в	 справочно-библиографической	
информации	в	оперативном	режиме	обслужива-
ния.

В	 работе	 была	 использована	 методология	
Всеобщего	менеджмента	качества	для	разработ-
ки	параметров	обобщенной	оценки	результатов	
оперативного	 справочно-библиографического	
обслуживания	и	проведен	комплексный	анализ	
отечественных	разработок	по	оценке	справочно-
библиографического	 обслуживания.	 В	 числе	
других	результатов,	 это	позволило	предложить	
авторскую	периодизацию	отечественных	разра-
боток	по	оценке	справочно-библиографического	
обслуживания	 (в	 том	 числе,	 оперативного).	
Практическая	значимость	диссертационного	ис-
следования	 Т.Р. Горшковой	 заключается	 в	 том,	
что	 рекомендации,	 изложенные	 в	 нем,	 содей-
ствуют	 оптимизации	 оперативного	 справочно-
библиографического	 обслуживания	 современ-
ных	библиотек.

Надежда Евгеньевна Беляева	(Орловский	го-
сударственный	 институт	 искусств	 и	 культуры,	
Орёл)	 представила	 на	 рассмотрение	 диссерта-
ционного	 совета	 исследование	 на	 тему	 «Ра-
бота библиотеки с интернет-ресурсами худо-
жественной литературы»	 на	 соискание	ученой	
степени	 кандидата	 педагогических	 наук.	 На-
учный	 руководитель	 —	 доктор	 педагогических	
наук	 Т.В. Майстрович	 (Российская	 государ-
ственная	библиотека).	

Основная	значимость	этого	исследования	за-
ключается	в	структуризации	интернет-ресурсов	
художественной	 литературы	 с	 точки	 зрения	
их	 содержания,	 функций,	 специфики	 исполь-
зования	 и	 перспектив	 включения	 в	 систему	
библиотечной	 деятельности,	 а	 также	 в	 обога-
щении	библиотековедения,	педагогики	и	смеж-
ных	наук	сведениями	о	чтении	художественной	
литературы	 в	 интернет-среде	 и	 об	 изменении	
его	 характеристик.	 Выявлены	 специфические	
черты,	 присущие	 читателю	 в	 цифровой	 среде,	
что	 позволило	 дополнить	 картину	 чтения	 ху-
дожественной	 литературы	 начала	 XXI	 века.	
Разработана	 теоретическая	 база	 работы	 биб-
лиотек	 с	 интернет-ресурсами	 художественной	
литературы,	 которая	 строится	 на	 реализации	
двух	 направлений:	 создание	 и	 сопровождение	
названных	 ресурсов,	 и	 обосновано	 выделение	
двух	 направлений	 деятельности	 библиотек	 по	
отношению	к	таким	ресурсам:	создание	эталон-
ных	библиотечных	коллекций	и	сопровождение	
чтения	 в	 Интернете.	 Выделены	 приоритетные	
направления	 (информационного,	 коммуника-
тивного,	экспертного,	образовательного)	сопро-
вождения	чтения	в	интернет-среде,	что	позволит	
библиотекам	осуществлять	оптимальное	обслу-
живание	читателя	в	Сети.

В	 исследовании	 установлено,	 что	 к	 литера-
турно-художественным	 интернет-ресурсам,	 на-

ходящимся	 в	 сфере	 библиотечных	 интересов,	
относятся	 электронные	 библиотеки,	 электрон-
ные	 журналы,	 сайты	 писателей,	 сайты	 свобод-
ной	 публикации;	 предложена	 методика	 работы	
библиотеки	с	каждым	из	них.	Диссертант	выя-
вила	специфику	чтения	в	Сети,	которая	заклю-
чается	в	реализации	различных	моделей	чтения:	
линейного,	 гипертекстового,	 чтения	 с	 коммен-
тированием	 и	 др.,	 при	 том,	 что	 особенностями	
такого	 чтения	 становятся	 мультимедийность	 и	
интерактивность.	 Таким	 образом,	 исследовано	
чтение	художественной	литературы	в	Интернет	
с	библиотековедческих	позиций,	то	есть	с	точки	
зрения	использования	интернет-ресурсов	худо-
жественной	 литературы	 в	 организации	 обслу-
живания	читателей	библиотек.

Диссертантом	 предлагается	 и	 обосновыва-
ется	понятие	«сопровождение	чтения»,	опреде-
ляемое	 как	 процесс	 изучения,	 анализа,	форми-
рования,	 развития	 библиотеками	 читательской	
деятельности,	 осуществляемой	 с	 помощью	
интернет-ресурсов.	Разработана	примерная	фор-
ма	«Паспорта	интернет-ресурса	художественной	
литературы»,	а	также	определены	формы	сопро-
вождения	чтения	в	интернет-среде	с	включением	
в	 библиотечную	 деятельность	 рекомендатель-
ных	 веб-списков,	 интерактивных	 конкурсов,	
блогов,	 форумов,	 чатов,	 читательских	 клубов,	
сервисов	социальных	закладок,	социальных	се-
тей,	 позволяющих	 библиотекам	 осуществлять	
диалог	с	пользователем,	выходя	за	пределы	биб-
лиотеки.

Материалы	 диссертации	 уже	 нашли	 отраже-
ние	 в	 преподавании	 дисциплин	 «Информаци-
онная	 культура	 специалиста»,	 «Библиотечное	
обслуживание»	в	вузе	культуры,	в	системе	непре-
рывного	 профессионального	 образования	 биб-
лиотечных	специалистов.

Татьяна Алексеевна Халитова	 (Централи-
зованная	 система	 детских	 библиотек,	 	 Сама-
ра)	 представила	 работу	 «Развитие поисково-
творческой деятельности учащихся в детской 
библиотеке: методы и средства»	 на	 соискание	
ученой	степени	кандидата	педагогических	наук.	
Научный	 руководитель	 –	 доктор	 педагогиче-
ских	наук	М.Г Вохрышева	 (Самарская	 государ-
ственная	академия	культуры	и	искусств).	

Этой	 работой	 расширены	 библиотековед-
ческие	 представления	 о	 возможностях	 детских	
библиотек	в	стимулировании	процесса	развития	
информационно-компетентной,	творческой	лич-
ности	в	новых	условиях,	связанных	с	развитием	
комплекса	 средств,	 включающих	 современные	
информационные	технологии.	Научная	новизна	
этого	диссертационного	исследования	состоит	в	
формулировании	понятия	«поисково-творческая	
деятельность	 учащихся»	 и	 в	 определении	 его	
структурных	 компонентов:	 когнитивного	 (ме-
тодологические,	 творческие	 и	 технологические	
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знания;	 умения,	 приобретенные	 в	 процессе	
обучения);	 потребностно-мотивационного	 (по-
требности	и	мотивы	творческой	деятельности);	
процессуального	 (самостоятельное	применение	
знаний	 и	 умений	 на	 практике);	 рефлексивно-
го	 (способность	 к	 самооценке);	 продуктивного	
(внесение	 элементов	 новизны	 в	 собственную	
деятельность).	 Диссертант	 убедительно	 обо-
сновала	 целесообразность	 и	 возможность	 фор-
мирования	 поисково-творческой	 деятельности	
учащихся	 в	 детской	 библиотеке.	 показав,	 что	
развитие	 поисково-творческой	 деятельности	
подрастающего	 поколения	 это	 длительный	 не-
прерывный	 процесс,	 осуществляемый	 совмест-
ными	 усилиями	 семьи,	 школы,	 библиотеки,	
учреждений	 дополнительного	 образования.	 В	
работе	установлено,	что	основой	для	самостоя-
тельной	 поисково-творческой	 деятельности	
является	обучение	учащихся	навыкам	информа-
ционного	поиска	во	всем	массиве	информацион-
ных	ресурсов	–	печатных	и	электронных.

Таким	образом,	автором	работы	была	обосно-
вана	 и	 построена	 модель	 поисково-творческой	
деятельности	 читателей-школьников	 в	 детской	
библиотеке,	 включающая	 четыре	 взаимосвя-
занных	 блока:	 характеристики	 читательской	
культуры;	компоненты	познавательной	деятель-
ности;	показатели	творческой	деятельности;	го-
товность	к	информационной	деятельности

Практическая	 значимость	 исследования	 за-
ключается	 в	 успешной	 апробации	и	 внедрении	
средств	и	методов	развития	поисково-творческой	
деятельности	 учащихся	 в	 библиотеках	Самары	
и	Самарской	области	и	разработке	специальной	
программы	«Развитие	поисково-творческой	де-
ятельности	читателей-школьников».

Екатерина Борисовна Дударева	 (Российская	
государственная	 библиотека,	 Москва)	 предста-
вила	 на	 соискание	 ученой	 степени	 кандидата	
педагогических	 наук	 диссертационную	 работу	
«Становление профессиональной образова-
тельной деятельности Государственного библио-
теки СССР имени В.И. Ленина: 1920-е – 1940-е 
годы».	Научный	руководитель	данного	исследо-
вания	–	доктор	педагогических	наук	Ю.Н. Сто-
ляров	 (Научный	 центр	 исследований	 истории	
книжной	культуры	НПО	«Наука»	РАН).	

В	диссертации	изучена	история	становления	
профессиональной	 образовательной	 деятель-
ности	крупнейшей	библиотеки	страны	в	1920–
1940-е	 гг.,	 ранее	 не	 получившая	 целостного	
описания	и	обобщения	в	профессиональной	ли-
тературе.	Выявлены	разнообразные	формы	про-
фессиональной	 образовательной	 деятельности	
в	Библиотеке,	начиная	с	краткосрочных	курсов	
для	младшего	кадрового	состава,	наставничества	
и	 ученичества	 и	 заканчивая	 подготовкой	 аспи-
рантов.	 Исследователь	 обосновала	 этапы	 про-
фессиональной	 образовательной	 деятельности	

Государственной	 библиотеки	 СССР	 им.	 В.И.	
Ленина	в	рассматриваемый	период:	первый	этап	
(1922–1934	 гг.)	 –	 становление	 профессиональ-
ной	образовательной	деятельности	Библиотеки	
до	 создания	 Московского	 библиотечного	 ин-
ститута;	второй	этап	(1934–1949	гг.)	–	развитие	
профессиональной	образовательной	деятельно-
сти	Библиотеки	после	 создания	 высшего	 учеб-
ного	заведения.	В	этих	хронологических	рамках	
обобщены	история,	теория,	методика	и	научно-
организационные	 основы	 профессиональной	
образовательной	деятельности	крупнейшей	биб-
лиотеки	страны.

Профессиональная	образовательная	деятель-
ность	 Государственной	 библиотеки	 СССР	 им.	
В.И.	 Ленина	 представлена	 в	 сопоставлении	 с	
кадровыми	 и	 технологическими	 потребностя-
ми	библиотеки,	и	сделан	вывод,	что	программы	
и	формы	работы	Высших	библиотечных	курсов	
Государственной	библиотеки	СССР	им.	В.И.	Ле-
нина	в	целом	соответствовали	её	нуждам	в	пере-
подготовке	библиотечных	кадров	и	служили	об-
разцом	 для	 обеспечения	 аналогичных	 учебных	
структур	в	других	библиотеках	страны.

Учитывая	исключительную	роль	Российской	
государственной	библиотеки	в	функционирова-
нии	библиотечной	системы	страны,	результаты	
этого	 диссертационного	 исследования	 имеют	
значение	 для	 общей	 истории	 библиотечного	
дела	в	стране	и	истории	профессионального	об-
разования.

Михаил Владимирович Курмаев	 (Самарская	
государственная	академия	культуры	и	искусств,	
Самара)	 представил	 диссертационное	 исследо-
вание	«Книжная культура Среднего Поволжья 
конца XVIII – начала XX вв. (на материалах 
Пензенской, Симбирской и Самарской губер-
ний)» на	 соискание	 ученой	 степени	 доктора	
исторических	наук.	Научным	консультантом	по	
этому	исследованию	выступила	 доктор	педаго-
гических	наук	М.Г. Вохрышева	(Самарская	госу-
дарственная	академия	культуры	и	искусств).	

В	 диссертационном	 исследовании	 впервые	
предпринято	 всестороннее	 исследование	 исто-
рии	книгоиздания,	книжной	торговли	и	библио-
течного	дела	трёх	губерний	Среднего	Поволжья	
(Пензенской,	 Симбирской	 и	 Самарской)	 кон-
ца	XVIII–начала	XX	 веков	 и	 показана	 зависи-
мость	 книжной	 культуры	 Среднего	 Поволжья	
от	издательско-полиграфической	базы	Москвы	
и	Санкт-Петербурга.	Автором	разработана	 тео-
ретическая	модель,	отражающая	логику	эволю-
ции	книжной	культуры	России	в	конце	XVIII–
начале	XX	веков,	позволяющая	формализовать	
аналогичные	 исследования,	 посвящённые	 дру-
гим	территориям	страны.	На	примере	Среднего	
Поволжья	показаны	основные	этапы	эволюции	
книжной	культуры	российской	провинции	в	тот	
период,	связанные	с	изменениями	государственной	
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политики	по	отношению	к	книжному	делу,	а	так-
же	проанализировано	влияние	социокультурной	
среды	на	развитие	книжной	культуры	в	регионе	
(на	темпы	и	масштабы	данного	процесса,	тема-
тику	книжной	продукции	местных	типографий,	
ассортимент	 книжной	 торговли,	 читательские	
интересы	населения).

В	диссертации	предложены	авторские	опре-
деления	терминов	«книжная	культура»	и	«книж-
ная	культура	региона».	Книжная	культура	–	это	
система	 функционирования	 книги	 в	 обществе.	
Книжная	культура	региона	представляет	собой	
локальную	 систему	 функционирования	 кни-
ги	на	трёх	уровнях	общественной	жизни	(всего	
общества	в	целом,	социальных	групп,	отдельных	
индивидов).

В	диссертационной	работе	на	основе	широко-
го	круга	источников	уточнена	хронология	собы-
тий,	происходивших	в	книжной	культуре	иссле-
дуемого	региона	(даты	открытия	и	прекращения	
деятельности	 типографий,	 книжных	 магазинов	
и	 лавок,	 специальных,	 публичных	 и	 народных	
библиотек;	 даты	 передачи	 их	 новым	 владель-
цам).	 Кроме	 того,	 создана	 фактографическая	
основа	 для	 составления	 регионального	 реестра	
книжных	памятников	–	определены	первые	кни-
ги	 и	 брошюры,	 вышедшие	на	 территории	Пен-
зенской,	 Симбирской	 и	 Самарской	 губерний.	
Поэтому	диссертация	является	основой	для	соз-
дания	 регионального	 реестра	 книжных	 памят-
ников	 и	 сводного	 каталога-репертуара	 книг	 и	
брошюр,	выпущенных	на	территории	Среднего	
Поволжья	до	революции.

Евгения Эдуардовна Вишневская (Российская	
государственная	 библиотека,	 Москва)	 успеш-
но	 защитила	 диссертацию	 «В.Ф. Одоевский в 
истории книжной культуры (1820-е–1860-е г.)»	
на	соискание	ученой	степени	кандидата	истори-
ческих	наук.	Научный	руководитель	диссертанта	
–	доктор	исторических	наук	В.Ф. Молчанов (Рос-
сийская	государственная	библиотека).	

В	 этом	 диссертационном	 исследовании	 на	
основе	анализа	и	обобщения	обширного	корпуса	
историко-книговедческих	 источников	 выявле-
ны	процесс	взаимовлияния	и	взаимообогащения	
личности	 и	 книжной	 культуры,	 роль	 частного	
собирательства	в	сохранении	исторического	на-
следия	страны.	В	диссертации	определена	и	по-
казана	значимость	наследия	В.Ф.	Одоевского	в	
истории	книжной	культуры	России:	собиратель	
книжной	коллекции	и	директор	Румянцевского	
музея	 в	Санкт-Петербурге;	 издатель	 и	 один	 из	
участников	подготовки	к	публикации	посмерт-
ных	трудов	А.С.	Пушкина	и	М.Ю.	Лермонтова;	
самобытный	 теоретик	 образования	 и	 первый	
популяризатор	 научных	 знаний;	 автор	 первого	
философского	романа	в	России;	мыслитель,	му-
зыковед	 и	 музыкальный	 критик;	 государствен-
ный	служащий,	 впервые	поставивший	вопрос	

об	 авторском	 праве	 в	 России;	 хозяин	 одного	
из	 самых	 блестящих	 литературных	 салонов	
1830-х	годов.	Диссертант	выявила	основные	на-
правления	деятельности	В.Ф.	Одоевского	в	об-
ласти	книжной	культуры,	в	контексте	историко-
культурных	процессов	в	России	1820-х–1860-х	
гг.:	издательская	и	литературная	и	деятельность;	
служебная	деятельность	и	решение	вопроса	ав-
торского	права;	просветительская	деятельность;	
работа	в	Императорской	публичной	библиотеке,	
Румянцевском	 музеуме,	 создание	 коллекции	 и	
первого	в	России	печатного	каталога	коллекции	
«Россика»;	собирательская	деятельность.

Представленный	 в	 работе	 обстоятельный	
историографический	анализ	литературы	о	жиз-
ни	и	творчестве	В.Ф.	Одоевского	позволил	вы-
явить	его	роль	в	создании	коллекции	и	первого	
в	 России	 печатного	 каталога	 коллекции	 «Рос-
сика»	в	Императорской	публичной	библиотеке.	
Впервые	предпринятое	книговедческое	изучение	
библиотеки	В.Ф.	Одоевского,	расширило	тради-
ционное	 представление	 о	 его	 научных,	 просве-
тительских,	 издательских,	 музыкальных,	 обще-
культурных	 интересах.	 Прослежена	 эволюция	
его	личной	библиотеки	от	частного	собрания	до	
ценнейшей	 коллекции	 в	 составе	 государствен-
ного	книжного	и	рукописного	фонда	России.

Содержание	 и	 выводы	 диссертации	 могут	
послужить	 основой	 для	 дальнейших	 научных	
исследований	 в	 области	 библиотековедения,	
библиографоведения	и	книговедения,	для	спе-
циальных	исследовательских	работ,	по	истории	
книжной	культуры.

Павел Геннадьевич Петин (Москва)	 25	 ноя-
бря	2010	г.	представил	на	соискание	ученой	сте-
пени	кандидата	исторических	наук	по	специаль-
ности	 05.25.03.	 диссертационное	 исследование	
«Российские императорские наградные гра-
моты конца XVIII–начала XX вв.: историко-
книговедческий анализ».	 Научный	 руководи-
тель	–	доктор	исторических	наук	И.В. Лёвочкин 
(Российская	государственная	библиотека).	

В	 диссертационной	 работе	 впервые	 про-
веден	 историко-книговедческий	 анализ	 более	
двухсот	российских	императорских	наградных	
грамот	конца	XVIII–начала	ХХ	вв.	и	обоснова-
но,	 что	 российские	 императорские	 наградные	
грамоты	конца	XVIII–начала	XX	вв.	на	 чины,	
звания	 и	 ордена,	 представляют	 собой	 особо	
оформленные	письменные	и	печатные	наград-
ные	 документы	 высшей	 государственной	 вла-
сти	Российской	Империи,	подписанные	лично	
императором,	 или	 пожалованные	 Правитель-
ствующим	 Сенатом	 и	 Капитулом	 Российских	
Императорских	 и	 Царских	Орденов	 от	 имени	
императора,	 подписанные	 высшими	 государ-
ственными	чиновниками.	Таким	образом,	рос-
сийские	 императорские	 наградные	 грамоты	
впервые	рассматриваются	в	качестве	источника	
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по	 истории	 русской	 книжной	 культуры	 конца	
XVIII–начала	XX	вв.

Исследованием	 было	 выявлено,	 что	 в	 изго-
товлении	императорских	наградных	 грамот	 со-
единились	 достижения	 русского	 типографско-
го	 искусства	 и	 русского	 гражданского	 письма.	
Императорские	 наградные	 грамоты	 являлись	
неотъемлемой	частью	наградной	 системы	 госу-
дарства,	положение	которых	в	наградной	систе-
ме	 Российской	 Империи	 было	 законодательно	
закреплено	целым	рядом	высочайших	рескрип-
тов	и	указов	с	конца	XVIII	до	начала	XX	вв.	Всё	
это	 позволило	 доказать	 источниковедческое	
значение	российских	императорских	наградных	
грамот	и	полноправность	включения	этого	вида	

памятников	 письменной	 и	 печатной	 книжной	
культуры	в	предметную	область	исторического	
книговедения.	 Автор	 исследования	 обосновал	
определение,	 классификацию	 и	 методы	 иссле-
дования	этого	сложного	многогранного	явления	
культуры,	 предложил	 систематизацию	 наград-
ных	грамот,	основанную	на	внешних	признаках,	
связанных	 с	 типографской	 печатью,	 способом	
оформления,	наличием	подписей	императоров.

Все	 эти	 результаты	 могут	 быть	 использова-
ны	для	подготовки	сводного	каталога,	на	основе	
которого	может	быть	создана	база	данных	«Им-
ператорские	 наградные	 грамоты	 Российской	
империи»,	хранящиеся	в	фондах	федеральных	и	
региональных	библиотек,	музеев	и	архивов.	

ПАМЯТНЫЕ ВЕХИ

ЮБИЛЕИ

Информационно-библиотечный совет РАН: 
события, даты, люди. (1911–2011)

                                       Е.Д. Дьяченко,                                                       
ученый секретарь                                        

Информационно- библиотечного совета 
Российской академии наук

100-летний юбилей Информационно-биб-
лиотечного совета Российской академии 
наук – это значимое событие для всех науч-
ных библиотек страны. Велик вклад Совета в 
создание библиотечной сети Академии наук, 
в развитие информационной и библиотечной 
деятельности в интересах науки, образова-
ния и культуры.

Столетняя	 история	 функционирования	
Информационно-библиотечного	 совета	 РАН,	
осуществляющего	 координацию	 деятельности	
академических	 библиотек	 и	 институтов	 ин-
формации	 Российской	 Академией	 наук,	 тесно	
связана	 с	 организацией	 самой	Академии	наук.1	
Информационно-библиотечный	 совет	 был	
учрежден	 Общим	 собранием	 Императорской	
Академии	 наук	 5	 марта	 1911	 г.	 как	 Временная	
библиотечная	комиссия	с	целью	оказания	помо-
щи	в	формировании	фондов	Библиотеки	Акаде-

1	 Дьяченко	Е.Д.	Информационно-библиотечный	 совет	РАН:	
100	лет	служения	Академии	наук.	1911-2011	/	БАН;	ИБС;	науч.	
рук.	В.П.	Леонов;	отв.	ред.	Н.В.	Колпакова;	отв.	сост.	Н.Н.	Елки-
на.	–	СПб.:	БАН,	2011.	–	364	с.

мии	наук	(БАН).	За	свою	многолетнюю	историю	
Библиотечная	комиссия	неоднократно	переиме-
новывалась:	Временная	библиотечная	комиссия	
(1911–1915	 гг.),	 Постоянная	 библиотечная	 ко-
миссия	 (1915–1938	 гг.),	 Библиотечная	 комис-
сия	при	Президиуме	АН	СССР	(1938–1961	гг.),	
Библиотечный	совет	АН	СССР	(1961–1968	гг.),	
Библиотечный	 совет	 по	 естественным	 наукам	
АН	СССР	и	Библиотечный	совет	по	обществен-
ным	наукам	АН	СССР	(1968–1989	гг.),	Объеди-
ненный	 информационно-библиотечный	 совет	
АН	 СССР	 (1980–1989	 гг.),	 Информационно-
библиотечный	совет	АН	СССР	(1989–1991	гг.),	
Информационно-библиотечный	 совет	 РАН	
(1991	г.	–	по	настоящее	время).

Это	было	вызвано	не	только	происходящими	
структурными	изменениями	в	самой	Академии	
наук,	 но	 и	 изменением	целей	и	 задач,	 стоящих	
перед	 её	 информационно-библиотечными	 под-
разделениями	в	различные	периоды	их	деятель-
ности.	

В	 1915	 г.	 Комиссия	 становится	 постоянно	
действующей,	 одновременно	 растет	 число	 ее	
функций.	 АН	 обязывает	 Комиссию	 содейство-
вать	в	финансировании	комплектования	фондов	
и	зарплаты	библиотечных	специалистов	БАН,	с	
1926	г.	–	координировать	деятельность	академи-
ческих	библиотек,	а	также	оказывать	помощь	в	
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приобретении	и	распределении	зарубежных	изда-
ний	между	библиотеками	академических	учреж-
дений.	В	этот	период	усилиями	БАН	и	Комиссии	
была	 сформирована	 первая	 централизованная	
библиотечная	сеть	АН	СССР	во	главе	с	Централь-
ной	 библиотекой	 –	 БАН,	 с	 единым	 книжным	
фондом,	 централизованным	комплектованием	и	
каталогизацией,	единым	руководством,	штатом	и	
планированием.	Основы	взаимодействия	БАН	и	
филиальных	библиотек	были	заложены	в	«Поло-
жение	о	Центральной	и	специальных	библиоте-
ках	АН	СССР»,	утвержденное	Общим	собранием	
АН	СССР	2	октября	1930	г.

Известно,	что	1930-е	 годы	в	истории	Акаде-
мии	наук	были	переломными,	так	как	именно	в	
этот	 исторический	 период	 значительно	 расши-
рилась	ее	структура	и	соответственно	увеличи-
лась	 сеть	 академических	 библиотек.	 Наряду	 с	
ленинградской	–	росла	сеть	библиотек	в	Москве	
и	на	периферии	страны	–	появились	библиоте-
ки	научных	баз,	филиалов,	отделений,	научных	
учреждений	 АН,	 а	 также	 АН	 союзных	 респуб-
лик.	 Возникла	 необходимость	 в	 координирую-
щем	 центре,	 которым	 и	 стала	 Библиотечная	
комиссия,	возобновившая	в	1938	г.	свою	работу	
в	 качестве	 преемника	 Постоянной	 библиотеч-
ной	комиссии	и	как	орган	при	Президиуме	АН	
СССР.	Она	осуществляла	руководство	всей	биб-
лиотечной	 сетью	 АН	 СССР,	 координировала	
деятельность	 академических	 библиотек	 и	 обе-
спечивала	 развитие	 библиотечного	 дела	 в	Ака-
демии	наук	в	целом.

В	1950–1960	гг.	деятельность	Библиотечной	
комиссии	 была	 направлена	 на	 создание	 осно-
вы	 для	 формирования	 единой	 библиотечной	
системы	 АН	СССР.	 Комиссией	 были	 разрабо-
таны	 единые	 принципы	 и	 методики	 планиро-
вания	 и	 отчетности	 о	 деятельности	 библиотек,	
осуществления	 координации	 и	 совершенство-
вания	 взаимодействия	 библиотек	по	 основным	
направлениям	 их	 работы	 (комплектование	 и	
использование	 фондов,	 информационная	 и	
справочно-библиографическая	 работа,	 ведение	
сводных	каталогов	и	 т.	 д.).	Кроме	 того,	 всесто-
роннее	 изучение	 библиотечных	 проблем	 в	 тео-
ретическом	и	практическом	плане,	исследование	
их	состояния	в	различные	периоды	и	тенденций	
развития	давало	возможность	Комиссии,	а	позд-
нее	 Совету,	 вырабатывать	 рекомендации	 мето-
дического	 характера.	 Такие	 рекомендации,	 на-
целенные	на	дальнейшее	решение	той	или	иной	
библиотечной	проблемы	или	библиотечной	нау-
ки,	позволяли	спрогнозировать	основные	направ-
ления	работы	академических	библиотек,	а	также	
разработать	нормативные	документы,	 регламен-
тирующие	деятельность	библиотек	АН	(типовые	
устав,	 структура,	 штаты,	 типовые	 положения	 о	
централизации,	научной	работе,	повышении	ква-
лификации	кадров	в	системе	АН	и	др.).

Началом	 согласованной	 работы	 библиотек	
АН	СССР	и	АН	союзных	республик	послужило	
первое	 совещание	 директоров	 библиотек,	 орга-
низованное	Библиотечной	комиссией	в	октябре	
1949	 года.	В	совещании	принял	участие	прези-
дент	АН	СССР	академик	С.	И.	Вавилов,	проде-
монстрировав	 тем	 самым	 значение	 и	 важность	
роли	 библиотек	 в	 развитии	науки.	Проведение	
совещаний	 директоров	 академических	 библио-
тек	 оказалось	 одной	 из	 наиболее	 удачных	 ор-
ганизационных	 форм	 работы	 Совета.	 Эффек-
тивность	 и	 значимость	 данных	 мероприятий	
подтверждается	 тем,	 что	 они	 способствовали	
выработке	 коллективного	мнения	 о	 принципах	
руководства	 библиотеками,	 решению	 вопросов	
координации,	 а	 также	 распространению	 про-
грессивных	методов	работы	академических	биб-
лиотек	по	всем	направлениям	их	деятельности.	
Резолюции	 совещаний	 имели	 большое	 значе-
ние,	так	как	содержали	объективную	оценку	со-
стояния	и	тенденций	развития	информационно-
библиотечной	системы	Академии	наук	в	целом.	
Всего	Библиотечным	советом	с	1949	по	1990	гг.	
было	проведено	двадцать	три	совещания.	Соро-
калетняя	практика	их	организации	логически	за-
вершилась	созданием	в	1993	г.	Международной	
ассоциации	академических	библиотек	и	научно-
информационных	центров,	которая	в	1996	г.	на	
правах	 секции	 вошла	 в	 Международную	 ассо-
циацию	академий	наук.

Именно	 совещанию	 директоров	 библиотек	
АН	СССР	и	АН	союзных	республик	принадле-
жит	тезис	о	том,	что	одной	из	предпосылок	даль-
нейшего	 развертывания	 работы	 академических	
библиотек	 по	 информационно-библиотечному	
обеспечению	 потребностей	 науки	 является	
разработка	 теоретических	 вопросов	 библиоте-
коведения	 и	 библиографии	 (1958	 г.).	 С	 этого	
времени	 Библиотечный	 совет	 с	 каждым	 годом	
все	 больше	 уделял	 внимания	 становлению	 и	
развитию	 научно-исследовательской	 и	 научно-
методической	 работы	 в	 библиотеках	 АН.	 Это	
привело	к	созданию	благоприятных	условий	для	
привлечения	научных	кадров	по	различным	об-
ластям	наук,	 без	 чего	 невозможна	 организация	
качественного	научно-библиотечного	и	научно-
библиографического	обслуживания	ученых.	

Девятое	совещание	директоров	(1966	г.)	по-
ложило	 начало	 координации	 научно-исследо-
вательской	 работы	 (НИР)	 по	 библиотекове-
дению	 и	 библиографии,	 которую	 успешно	
продолжила	Комиссия	по	координации	научно-
исследовательской	 и	 научно-методической	 ра-
боте	 библиотек	 АН	 СССР	 и	 АН	 союзных	 ре-
спублик,	функционировавшая	с	1971	по	1991	гг.	
при	Библиотечном	совете.	В	круг	исследований	
были	включены	такие	области,	как	история	кни-
ги,	 библиотечное	 дело.	 Комиссия	 была	 также	
призвана	 повысить	 теоретический	 уровень	 и	
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практическую	значимость	НИР,	подчинить	про-
блематику	 исследований	 наиболее	 актуальным	
и	 ключевым	 задачам	 развития	 библиотечного	
дела.

Сохранению	научных	библиотечных	кадров,	
включая	 кандидатов	 и	 докторов	 наук,	 способ-
ствовало	 придание	 библиотекам	 АН	 СССР	 и	
ряду	ЦНБ	национальных	академий	наук	статуса	
научно-исследовательских	учреждений	(НИУ),	
а	затем	–	научно-исследовательских	институтов	
(НИИ)	1-й	категории	(БАН,	БЕН	РАН,	ГПНТБ	
СО	 РАН),	 благодаря	 регулярным	 и	 многочис-
ленным	 ходатайствам	 Библиотечного	 совета	 в	
соответствующие	 высокие	 инстанции.	 Кроме	
того,	Библиотечный	совет	постоянно	заботился	
о	 повышении	 заработной	 платы	 библиотечных	
работников,	предпринимая	порой	титанические	
усилия	по	переводу	библиотек	АН	в	более	высо-
кую	категорию	по	оплате	труда.

В	1990-е	годы	стало	возможным	учреждение	
в	БАН	и	ГПНТБ	СО	РАН	специализированных	
советов	 по	 защите	 диссертаций	 на	 соискание	
ученой	 степени	 кандидата	 наук	 по	 библиотеч-
ным	специальностям.	

В	 настоящее	 время	 библиотеки	 РАН	 ведут	
серьезную	научную	работу,	связанную	с	различ-
ными	аспектами	их	деятельности.	Это,	 с	одной	
стороны,	традиционные	библиотечные	научные	
дисциплины,	 относящиеся	 к	 гуманитарной	 об-
ласти	(книговедение,	библиографоведение,	биб-
лиотековедение,	 включающие	 исследования	 и	
разработки	в	 области	 теории,	истории,	методо-
логии,	 организации	 библиотечной	 деятельно-
сти),	с	другой	стороны,	получившие	достаточно	
широкое	распространение	в	последние	25	лет	ис-
следования,	относящиеся	к	сфере	точных	наук,	
связанные	с	оптимизацией	деятельности	библио-
течных	систем,	применением	средств	и	методов	
информатики	в	библиотечном	деле,	управлени-
ем	и	анализом	работы	библиотек	с	использова-
нием	вычислительной	техники.	Кроме	того,	ис-
следования	в	области	обеспечения	сохранности	
и	реставрации	книг	относятся	к	области	химии	и	
смежных	с	ней	дисциплин.2		

Одной	 из	 важных	 организационных	 форм	
деятельности	 Информационно-библиотечного	
совета	РАН	(ИБС	РАН)	традиционно	являлись	
проблемные	комиссии,	работавшие	на	постоян-
ной	или	временной	основе.	

В	 настоящее	 время	 при	Совете	функциони-
рует	Комиссия	по	созданию	и	внедрению	новых	
информационно-библиотечных	 технологий.	
Ранее	 она	называлась	Комиссией	по	 автомати-
зации	библиотечно-библиографических	процес-

2	 Вклад	 информационно-библиотечной	 системы	 РАН	 в	
развитие	 отечественного	 библиотековедения,	 информа-
тики	 и	 книговедения	 :	 Юбил.	 науч.	 сб.,	 посвящ.	 100-летию	
Информационно-библиотечного	 совета	 РАН	 /	 отв.ред.	 Б.С.	
Елепов.	–	Новосибирск:	ГПНТБ	СО	РАН,	2011	г.	–	428	с.

сов	(1974–1998	гг.).	В	рамках	Комиссии	коллек-
тивно	 разрабатываются	 актуальные	 проблемы,	
имеющие	значение	в	работе	всех	академических	
библиотек.

Комиссия	успешно	развивает	заложенную	ею	
в	 1985	 г.	 традицию	 по	 организации	 и	 проведе-
нию	научно-практических	 семинаров.	Доклады	
всех	13-ти	семинаров,	проведенных	в	1985–2009	
гг.,	 были	 опубликованы	 в	 научных	 сборниках	
и	 включены	 в	 электронную	 библиотеку	 БЕН	
РАН.3		

С	середины	1950-х	годов	началась	издатель-
ская	 и	 аналитико-статистическая	 деятельность	
Совета.	Под	эгидой	Библиотечного	совета	с	1956	
г.	 издавался	 профессиональный	 общеакадеми-
ческий	 сборник	 «Библиотечно-библиографи-
ческая	информация	библиотек	АН	СССР	и	АН	
союзных	республик»,	что	активно	содействова-
ло	 созданию	 централизованной	 библиотечной	
системы	АН.	В	соответствии	с	требованием	вре-
мени	в	1974	г.	он	был	преобразован	в	тематиче-
ский	сборник	научных	трудов	серии	«Библиоте-
ки	АН	СССР	и	АН	союзных	республик»,	затем,	
после	 распада	 СССР,	 –	 «Библиотеки	 Россий-
ской	академии	наук».	Всего	за	период	с	1972	по	
2000	 гг.	 было	издано	77	 сборников	 этой	 серии,	
освещающих	эволюцию	основных	направлений	
деятельности	 информационно-библиотечной	
системы	РАН.

С	1956	г.	по	настоящее	время	Совет	в	качестве	
координатора	 информационно-библиотечной	
деятельности	 в	 РАН	 осуществляет	 сбор	 и	 об-
работку	статистических	данных	о	деятельности	
академических	 библиотек	 и	 о	 комплектовании	
их	 фондов	 иностранной	 и	 отечественной	 ли-
тературой.	 Эти	 материалы,	 предназначенные	 в	
помощь	 научно-методической	 и	 практической	
работе	 библиотек	 и	 институтов	 информации,	
публикуются	Советом	в	статистическом	ежегод-
нике	«Краткий	отчет	о	работе	Информационно-
библиотечного	совета	РАН	и	научной	деятель-
ности	 библиотек	 РАН.	 Основные	 показатели	
работы	библиотек	РАН».

Поскольку	 эффективность	 деятельности	 биб-
лиотек	 находится	 в	 прямой	 зависимости	 от	
уровня	 производственной	 и	 научной	 квалифи-
кации	их	кадров,	Библиотечный	совет	большое	
и	 постоянное	 внимание	 уделял	 проблемам	 по-
вышения	 качества	 подготовки	 и	 переподготов-
ки	 кадров.	 При	 активном	 участии	 Совета	 раз-
рабатывались	 квалификационные	 требования,	
предъявляемые	 к	 работникам	 академических	
библиотек,	 и	 их	 типовые	 штаты;	 организовы-
вались	 стажировки	работников	библиотек	сети	
в	ЦНБ,	 а	 для	 специалистов	ЦНБ	АН	союзных	
республик	–	в	крупнейших	библиотеках	акаде-
мической	системы.	В	целях	регулярного	обмена	

3	 URL:	http://www.benran.ru/SEMINAR/SEM/Sem3.htm
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опытом	Совет	обеспечивал	организацию	и	про-
ведение	научных	конференций	для	работников	
конкретного	библиотечного	профиля:	комплек-
тование,	 международный	 книгообмен,	 межбиб-
лиотечный	абонемент,	каталогизация	и	т.п.

Библиотечная	система	Российской	академии	
наук,	окончательно	сформированная	в	50–60	гг.	
прошлого	века	и	возглавляемая	Информационно-
библиотечным	советом	РАН,	является	наиболее	
развитой	в	организационном	и	технологическом	
планах	библиотечной	системой	страны,	а	также	
основным	 источником	 научной	 информации	
для	российских	ученых.	В	настоящее	время	она	
объединяет	 почти	 250	 библиотек	 НИИ	 РАН.	
Система	включает	6	централизованных	библио-
течных	 сетей:	 4	 региональных	 (Библиотека	
Российской	 академии	 наук,	 Государственная	
публичная	научно-техническая	библиотека	Си-
бирского	отделения	РАН,	центральные	научные	
библиотеки	Уральского	и	Дальневосточного	от-
делений	РАН)	и	 2	 отраслевые	 (Библиотека	 по	
естественным	наукам	РАН	и	Фундаментальная	
библиотека	Института	научной	информации	по	
общественным	наукам	РАН).	

По	объему	и	 содержанию	фонда	 академиче-
ские	библиотеки	стоят	в	одном	ряду	с	крупней-
шими	 библиотеками	 страны	 и	 мира.	 По	 коли-
честву	 и	 тематической	 структуре	 имеющихся	
информационных	ресурсов	библиотечный	фонд	
РАН	просто	уникален.	Распределенный	библио-
течный	фонд	РАН	насчитывает	более	65	млн	ед.	
хранения,	из	которых	30%	на	иностранных	язы-
ках.	Библиотеки	региональных	отделений	РАН	
обладают	 80–90%	 всей	 иностранной	 научной	
литературы,	содержащихся	в	библиотеках	их	ре-
гионов,	а	ГПНТБ	СО	РАН	–	еще	и	4	млн	патен-
тов	–	вторым	по	величине	патентным	фондом	в	
стране.	

Фонд	 редких	 книг	 и	 рукописей	 библиотек	
РАН	является	одним	из	ценнейших	собраний	в	
стране	и	составляет	18	тыс.	единиц	рукописных	
материалов	и	около	3-х	млн	изданий	до	середи-
ны	XIX	века.	

Уникальными	 являются	 Бронированный	
фонд	 академических	 изданий	 РАН	 (более	 1,5	
млн	 ед.	 печатных	 изданий),	 накопленных	 за	
время	существования	Академии	наук	и	ее	типо-
графии	с	1728	г.	по	настоящее	время,	и	коллек-
ция	обязательного	экземпляра	с	первого	дня	его	
учреждения,	т.е.	с	1783	года4,	которые	хранятся	в	
Библиотеке	Российской	академии	наук.

Библиотеки	 РАН	 являются	 не	 только	 тра-
диционными	 библиотеками,	 но	 и	 выполняют	
функции	 информационных	 центров,	 благодаря	

4	 Указ	от	23	февраля	1783	года	«О	доставлении	из	всех	казен-
ных	и	вольных	типографий	по	одному	экземпляру	всякой	из-
даваемой	книги	в	Библиотеку	Санкт-Петербургской	Академии	
наук»	//	Полн.	Собр.	Рос.	империи.	СПБ.,	1830.	Т.	31,	С.
872,	№	15	671.

активному	внедрению	самых	современных	теле-
коммуникационных	 технологий.	Как	информа-
ционные	центры	ЦНБ	РАН	обслуживают	поль-
зователей	 в	 локальных	 и	 удаленных	 режимах,	
организовывают	 доступ	 к	 полнотекстовой,	 ре-
феративной	 и	 библиографической	 информа-
ции,	электронную	доставку	документов.	Совре-
менные	 ЦНБ	 РАН	 –	 генераторы	 собственных	
баз	 данных	 и	 комплексов	 автоматизированных	
слуг.	Трансформация	академических	библиотек	
в	информационные	центры	и	предопределяет	их	
дальнейшие	перспективы.

Созданы	основы	для	интенсивного	развития	
ЦНБ	 РАН	 как	 электронных	 библиотек.	 Пре-
зидиумом	 РАН	 учреждена	 целевая	 программа	
«Электронная	 библиотека	 научного	 наследия	
России»	 с	 участием	 Библиотеки	 Российской	
академии	 наук,	 Библиотеки	 по	 естественным	
наукам	 РАН,	 Института	 научной	 информации	
по	 общественным	 наукам	 РАН.	 В	 ГПНТБ	СО	
РАН	 разработаны	 технологии	 формирования	
электронных	 полнотекстовых	 коллекций	 (сре-
ди	созданных	–	коллекции	документов	из	фон-
да	Отдела	редких	книг	и	рукописей,	обзоров	по	
экологии	и	др.).	В	ЦНБ	Уральского	отделения	
РАН	 ведутся	 работы	 по	 созданию	 цифровых	
коллекций	на	наиболее	ценную	в	научном	отно-
шении	часть	фонда.

Информационными	 ресурсами	 академиче-
ских	 библиотек	 пользуются	 сегодня	 1	 млн	 че-
ловек,	 из	 них	 читателей	 –	 175	 тысяч.	 Кроме	
сотрудников	 РАН	 академические	 библиотеки	
обслуживают	вузы,	отраслевые	НИИ	и	предпри-
ятия,	 студентов,	 что	 составляет	 в	 целом	 около	
30%,	а	в	БАН	и	ГПНТБ	СО	РАН	–	50%	соответ-
ственно	от	общего	числа	читателей	библиотеки.

Использование	 телекоммуникаций	 и	 элек-
тронных	 видов	 информации	 требует	 система-
тического	повышения	квалификации	библиоте-
карей	 и	 пользователей	 информации,	 которое	 и	
осуществляется	каждой	ЦНБ	РАН	на	постоян-
ной	основе.	Кроме	того,	на	базе	ГПНТБ	СО	РАН	
функционирует	 Сибирский	 региональный	 би-
блиотечный	 центр	 непрерывного	 образования,	
Высшие	 библиотечные	 курсы,	 сформирован	
электронный	учебно-методический	комплекс.	

Научные	 сотрудники	 ЦНБ	 РАН	 обучаются	
в	 аспирантуре.	 При	 ГПНТБ	 СО	 РАН	 имеется	
диссертационный	 совет.	 Ежегодно	 увеличива-
ется	 количество	 научных	 трудов	 сотрудников	
академических	библиотек,	публикуемых	в	про-
фессиональных	 изданиях	 или	 докладываемых	
на	 отечественных	 и	 международных	 научных	
форумах.	

В	кризисные	1990-е	годы	и	в	первом	десяти-
летии	XXI	 века	 информационно-библиотечная	
деятельность	 во	 многом	 определяется	 не	 тем,	
что	 требуется	 для	 информационного	 обеспече-
ния	фундаментальной	науки,	а	тем,	что	могут	биб-
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лиотеки	 и	 институты	 информации,	 благодаря	
или	 вопреки	 своим	финансовым,	материально-
техническим,	 кадровым	 и	 другим	 возможно-
стям,	а	также	уровнем	профессионализма,	энту-
зиазма	и	инициативы	их	сотрудников.	Поэтому	
очевидные	 с	 точки	 зрения	 библиотечных	 про-
фессионалов	успехи	в	области	информатизации	
библиотек	для	пользователей,	а	иногда	и	руко-
водителей	АН	выглядят	менее	значимыми.

Академическая	 информационно-библиотеч-
ная	система	является	важнейшей	составляющей	
общей	библиотечной	 сети	России	и	испытыва-
ет	 те	же	 трудности,	 что	и	 вся	 отрасль	 в	 целом.	
Сегодня	 с	 грустью	 можно	 констатировать,	 что	
за	 прошедшие	 100	 лет	 проблемы	 обеспечения	
ученых	 научной	 литературой	 или	 информа-
ционными	 ресурсами	 остаются	 по-прежнему	
актуальными	 и	 непростыми	 в	 своем	 решении.	
Впрочем,	к	сожалению,	это	проблема	не	только	
академических	потребителей	информации,	но	и	
всех	отечественных	читателей.

Специфика	библиотек	РАН	заключается,	пре-
жде	всего,	в	том,	что	академические	библиотеки	
–	это	подсистема	науки.	Сама	наука	является	не	
только	крупнейшим	производителем	информа-
ции,	но	одним	из	главных	ее	потребителей.	Ака-
демические	библиотеки,	с	одной	стороны	–	это	
центры	хранения	знаний,	с	другой	–	центры	об-
работки	 и	 подготовки	 информации	 для	 своих	
пользователей	по	всем	отраслям	науки.

В	 настоящее	 время,	 характеризующееся	 не-
достаточным	 финансированием	 для	 пополнения	
библиотечных	 фондов	 как	 отечественной,	 так	 и	
иностранной	научной	литературой,	единственной	
возможностью	обеспечить	доступ	ученых	к	миро-
вому	потоку	научных	изданий	является	развитие	
информационной	 составляющей	 деятельности	
библиотек.	 Происходит	 эволюция	 миссии	 биб-
лиотек	за	счет	перехода	от	«стратегии	обладания	
ресурсами»	к	стратегии	«доступа	к	ресурсам»,	от	
аккумулирования	 национальных	 и	 мировых	 ин-
формационных	ресурсов	к	созданию	собственных	
в	целях	предоставления	доступа	к	тем	и	другим.	

Во	 все	 времена	 академические	 библиотеки	
отличало	 стремление	 к	 развитию	 информаци-
онных	функций.	Успех	в	этом	процессе	был	бы	
невозможен	 без	 руководства,	 интеграции	 и	 ко-
ординации	 усилий	 единым	 органом,	 который	
возник	 в	 1911	 г.	 как	 Библиотечная	 комиссия	
при	Академии	наук	и	успешно	продолжает	дей-
ствовать	 до	 наших	 дней	 как	 Информационно-
библиотечный	совет	РАН.

В	 заключение	 необходимо	 остановиться	 на	
главном	–	столетняя	история	Информационно-
библиотечного	 совета	РАН	и	 его	предшествен-
ников	 создавалась	 конкретными	 людьми.	 Все	
они	во	многом	определили	уровень	и	эффектив-
ность	 принимаемых	 в	 области	 библиотечного	
дела	РАН	решений.	

В	период	с	1911	по	1915	гг.	Временная	биб-
лиотечная	комиссия	работала	под	руководством	
академика	 С.Ф.	 Ольденбурга	 –	 непременно-
го	 секретаря	 Академии	 наук.	 Последующие	 20	
лет	 председателями	 Временной	 и	 Постоянной	
библиотечных	 комиссий	 были	 директора	 Биб-
лиотеки	Российской	академии	наук:	академики	
М.А.	 Дьяконов,	 А.А.	 Шахматов,	 Н.К.	 Николь-
ский,	 С.Ф.	 Платонов,	 и	 доктор	 исторических	
наук	И.И.	Яковкин.	

Начиная	 с	 1933	 года,	 председателями	 Биб-
лиотечной	 комиссии	 являлись	 академики	 А.Н.	
Крылов,	А.А.	Борисяк	и	И.Ю.	Крачковский,	 а	 с	
1948	года	Комиссию,	а	затем	Совет	возглавляли	
вице–президенты	АН	СССР	и	РАН:	академики	
В.П.	Волгин,	К.В.	Островитянов,	П.Н.	Федосеев,	
М.Д.	Миллионщиков,	В.А.	Котельников,	Е.П.	Ве-
лихов,	Ю.А.	Овчинников,	член	Президиума	АН	
СССР	и	РАН	академик	Е.П.	Челышев.	С	2002	г.	
Информационно	библиотечный	совет	возглавля-
ет	вице–президент	РАН	академик	А.Ф.	Андреев.

Впервые	 должность	 ученого	 секретаря	 Ко-
миссии	появилась	в	1944	г.	Первым	ученым	се-
кретарем	стал	В.А.	Петров,	затем	Ю.Р.	Мокиев-
ская,	 В.И.	 Абрамова,	М.В.	 Варфоломеева,	 Т.И.	
Соркина.	С	1989	г.	–	Е.Д.	Дьяченко.

Свыше	 30	 лет	 (1956–1989	 гг.)	 бессменным	
ученым	секретарем	Библиотечного	совета	была	
М.В.	 Варфоломеева,	 много	 сделавшая	 для	 ста-
новления	и	развития	академической	библиотеч-
ной	сети,	создания	Библиотеки	по	естественным	
наукам,	укрепления	тесного	сотрудничества	биб-
лиотек	системы	Академии	наук.

С	1946	г.	была	введена	должность	заместителя	
председателя	Библиотечной	комиссии	АН	СССР.	
В	разные	годы	ими	были:	члены-корреспонденты	
АН	СССР	А.И.	Тудоровский,	С.Л.	Рубинштейн,	
П.А.	 Баранов,	 В.И	 Шунков,	 кандидат	 геолого-
минералогических	наук	М.С.	Филиппов.	На	про-
тяжении	многих	лет	(1968	–	1985	гг.)	фактически	
руководил	 Советом	 заместитель	 председателя	
академик	В.В.	Меннер,	искренне	любивший	кни-
гу	 и	 библиотеку,	 лично	 участвовавший	 в	 реше-
нии	принципиально	важных	вопросов,	в	органи-
зации	всех	значительных	мероприятий	Совета,	с	
большой	теплотой	и	пониманием	относившийся	
к	работникам	библиотек	и	их	проблемам.	В	по-
следующие	 годы	 заместителями	 председателя	
были	 академики:	 В.А.	 Виноградов	 и	Ю.В.	 Про-
хоров,	директора	БЕН	А.Г.	Захаров	и	Н.Е.	Кале-
нов	(заместитель	председателя	ИБС	РАН	с	2008	
г.),	директор	ВИНИТИ	А.И.	Михайлов,	доктора	
физико-математических	 наук,	 сотрудники	 Ин-
ститута	 физических	 проблем	 им.	 П.Л.	 Капицы	
РАН.	 Е.Л.	 Косарев	 и	 В.Г.	 Каменский	 (замести-
тель	председателя	ИБС	РАН	с	2008	г.).

Традиционно	в	состав	Совета	входили	и	вхо-
дят	директора	центральных	научных	библиотек	
академии	наук.	Упомянем	некоторых	из	них:	от	
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БАН	И.И.	Яковкин	и	В.П.	Леонов;	 от	БЕН	А.Г.	
Захаров	и	Н.Е.	Каленов;	от	ГПНТБ	СО	РАН	Н.С.	
Карташов	и	Б.С.	Елепов;	от	ЦНБ	Уральского	отде-
ления	РАН	П.П.	Трескова;	от	ЦНБ	Дальневосточ-
ного	отделения	РАН	М.С.	Сопова	и	Т.Н.	Михай-
люк;	 от	Фундаментальной	 библиотеки	ИНИОН	
РАН	Д.Д.	Иванов	и	В.И.	Шунков,	от	ВИНИТИ	
РАН	А.И.	Михайлов	и	академик	Ю.М.	Арский,	от	
ИНИОН	РАН	академики	В.А.	Виноградов	и	Ю.С.	
Пивоваров	и	многие-многие	другие.

К	сожалению,	не	представляется	возможным	
поименно	 назвать	 всех	 членов	 Совета	 на	 всем	
протяжении	 его	 развития,	 поскольку	 потребу-
ется	упомянуть	более	300	человек,	в	числе	кото-
рых	кроме	ученых	руководители	и	специалисты	
библиотек	и	институтов	информации,	предста-
вители	заинтересованных	ведомств,	ответствен-
ных	за	политику	в	области	науки,	образования,	
культуры.

И,	 наконец,	 нельзя	 не	 сказать	 о	 сотрудни-
ках	 рабочего	 аппарата	 ученого	 секретаря	 Со-
вета:	 В.П. Кукиной, М.Н. Белоус, С.А. Новик и	
др.	 Именно	 секретариат	 обеспечивает	 высо-
кокачественное	 и	 бесперебойное	 исполнение	
многочисленных	функций	Совета,	 творчески	 и	
профессионально	 поддерживает	 оптимальный	
уровень	 его	 научно-организационной	 деятель-
ности,	в	том	числе	проведение	заседаний	Совета	

и	его	комиссий,	совещаний	директоров	ЦНБ	АН	
(1949	–	1993	гг.)	и	научных	конференций,	изда-
тельскую	деятельность	(1956–2000	гг.),	постоян-
ный	мониторинг	состояния	и	тенденций	развития	
информационно-библиотечного	 обеспечения	
науки,	 аналитико-статистические	 исследования	
и	многое	 другое.	Их	 усилиями	 создан,	 система-
тизирован	и	в	основном	опубликован	архив	доку-
ментов	Совета	за	весь	период	его	существования.

Итак,	вековая	история	существования	Инфор-
мационно-библиотечного	совета	РАН	и	его	пред-
шественников,	а	также	возглавляемой	ими	цент-
рализованной	 информационно-библиотечной	
системы	РАН	доказали	их	устойчивость,	функ-
циональную	и	научно-организационную	целесо-
образность,	соответствие	своему	предназначе-
нию	–	информационно-библиотечному	обеспе-
чению	 фундаментальных	 научных	 исследова-
ний,	а	также	высокую	адаптацию	к	реальным	по-
требностям	РАН	и	ее	ученых.	

Знаменательно,	что	своим	100-летием	Инфор-
мационно-библиотечный	совет	РАН	открывает	
в	начале	XXI	века	череду	грядущих	уникальных	
юбилеев:	 300-летие	 великого	 русского	 ученого	
М.В.Ломоносова	 (ноябрь	2011	 года),	 300-летие	
Библиотеки	Российской	академии	наук	(в	2014	
году)	 и,	 наконец,	 300-летие	 Российской	 акаде-
мии	наук	(в	2024	году).		

Это наша с тобой биография

                                                 Э.Н. Якубов, 
директор, Хасавюртовская городская 

централизованная библиотечная система. 
Республика Дагестан.

В сентябре 2011 года Хасавюртовская цен-
тральная городская библиотека имени Расу-
ла Гамзатова отмечает 90 лет со дня свое-
го создания. Это никогда не остававшееся в 
стороне от сложных общественных процес-
сов, инициировавшее различные гражданские 
акции библиотечно-информационное учреж-
дение сегодня активно участвует в решении 
проблем этнических меньшинств, людей с 
ограниченными физическими возможностя-
ми, вынужденных мигрантов, подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.

Очень	часто	подобная	деятельность	осущест-
вляется	в	формах,	которые	не	совсем	вписыва-
ются	 в	 привычные	 рамки	 библиотечной	 рабо-
ты.	Так	было	прежде,	так	происходит	и	сейчас.	
Установившаяся	много	лет	назад	удивительная	
традиция	берет	начало	в	1921	году,	когда	в	сло-

боде	Хасавюрт	открылась	первая	общественная	
библиотека,	которая	размещалась	в	железнодо-
рожном	 вагончике.	 Книг	 было	 очень	 мало,	 их	
собирали	 из	 частных	 коллекций.	 Со	 временем	
библиотека	 перебралась	 в	 стационарное	 поме-
щение,	в	декабре	1930	года	в	ее	фонде	было	уже	
около	двух	тысяч	томов,	библиотеку	постоянно	
посещали	более	400	читателей,	а	к	концу	1930-х	
годов	она	признается	одним	из	образцовых	про-
светительских	учреждений	республики.

В	 годы	 Великой	Отечественной	 войны	 вся	
наша	страна	стала	одним	военным	боевым	ла-
герем,	 и	 библиотека	 Хасавюрта	 в	 этом	 лаге-
ре	 заняла	 подобающее	 ей	 место.	 В	 Хасавюрте	
были	 дислоцированы	 несколько	 госпиталей	 и	
санитарных	поездов.	Для	них	сотрудники	биб-
лиотеки	 собирали	 среди	 местного	 населения	
книги,	 открывали	 библиотеки-передвижки.	
Ежедневно	 после	 работы	 библиотекари	 при-
ходили	 в	 госпитали,	 где	 проводили	 громкие	
читки	 газет,	 информировали	 раненых	 бойцов	
о	военных	подвигах	на	фронтах	и	трудовом	ге-
роизме	 в	 тылу,	 приносили	 заказанные	 книги.	
Один	 из	 красноармейцев,	 находившийся	 на	
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излечении	 в	Хасавюрте,	 сказал	 корреспонден-
ту	местной	газеты:	«Библиотекарь	не	хирург	и	
не	 терапевт,	 но	 всё	же	 лечит.	И	 его	 лекарство	
–	книги».	Скромные	хасавюртовские	библиоте-
кари	с	честью	выполняли	свой		патриотический	
и	профессиональный	долг.

В	 1949	 году	 заведующей	 Хасавюртовской	
городской	 библиотекой	 была	 назначена	 энер-
гичная	 труженица	и	умелый	руководитель Т.С. 
Честных.	 К	 тому	 времени	 библиотечный	фонд	
состоял	из	трех	с	небольшим	тысяч	книг,	а	по-
стоянных	 пользователей	 насчитывалось	 920	
человек.	В	библиотеке	 активно	внедрялись	но-
вые	формы	работы.	Больше	 стало	проводиться	
различных	 обсуждений	 литературных	 произ-
ведений,	 устраивались	 диспуты	 по	 проблемам	
нравственности,	 организовывались	 встречи	 с	
дагестанскими	писателями.

В	середине	1950-х	годов	при	хасавюртовской	
библиотеке	 был	 создан	 общественный	 совет.	
По	 его	 инициативе	 ежегодно	 проводились	 го-
родские	конференции,	на	которых	библиотека-
ри	 отчитывались	 перед	 местными	 жителями	 о	
проделанной	работе,	делились	своими	успехами	
и	 обозначали	 наиболее	 актуальные	 проблемы.	
Приглашаемые	 на	 эти	 собрания	 читатели	 вы-
ступали	и	с	благодарностью	к	отзывчивым	биб-
лиотекарям,	и	с	острыми,	но	справедливыми	за-
мечаниями.

Все	это	не	могло	не	отразиться	на	результа-
тах	работы	библиотеки,	книжный	фонд	которой	
по	 итогам	 1958	 года	 составил	 почти	 25	 тысяч	
единиц	хранения.	Число	читателей	перевалило	
за	 4	 тысячи,	 а	 книговыдача	 выросла	 до	 90	 000	
экземпляров.	Эти	цифры	вкупе	с	другими	объ-
ективными	показателями	библиотечного	обслу-
живания	 вывели	 Хасавюртовскую	 городскую	
библиотеку	на	первое	место	в	республиканском	
смотре-конкурсе,	 по	 результатам	 которого	 в	
1959	 году	 ей	 было	 присвоено	 звание	 «Лучшая	
библиотека	Дагестанской	АССР».

Шестидесятые	 годы	 прошлого	 столетия	 на-
зывают	 временем	 политической	 «оттепели».	
Изменения,	происходившие	в	жизни	страны,	не	
могли	не	повлиять	на	библиотечное	обслужива-
ние.	Ярко	отражается	дух	того	времени	в	проекте	
новых	правил	хасавюртовской	библиотеки,	опуб-
ликованном	 для	 обсуждения	 в	 газете	 «Знамя	
Ленина»	17	августа	1960	года.	В	этом	документе,	
значительно	 расширяющем	 права	 читателей,	 в	
частности,	 предусмотрены	 меры	 по	 предостав-
лению	открытого	доступа	горожан	к	библиотеч-
ным	 ресурсам.	 Новые	 библиотечные	 правила	
устанавливали	 режим	 работы,	 наиболее	 удоб-
ный	для	пользователей.	Такое	внимательное	от-
ношение	 библиотекарей	 к	 проблемам	 горожан	
получило	немало	одобрительных	отзывов.

1970-е	годы	–	очень	непростой	период	в	истории	
библиотечного	дела	в	Хасавюрте.	Учитывая,	что	к	
этому	 времени	 в	 городе	 функционировало	 уже	 6	

самостоятельных	библиотек,	расположенных	в	раз-
личных	городских	микрорайонах,	был	осуществлен	
запланированный	 снос	 полностью	 обветшавшего	
здания	 библиотеки	№	 1,	 и	 на	 его	 месте	 началось	
возведение	нового	библиотечного	корпуса.

Особые	 обстоятельства,	 в	 которых	 к	 этому	
моменту	 находилась	 старейшая	 хасавюртовская	
библиотека,	 сыграли	 роль	 своеобразного	 катали-
затора,	значительно	ускорившего	централизацию	
городских	общественных	библиотек.	Усилившее-
ся	взаимодействие	с	другими	библиотеками,	сфор-
мированный	высокий	уровень	профессионального	
самосознания,	 выработанное	 умение	 приспоса-
бливаться	к	изменяющейся	жизни	способствовали	
тому,	что	централизованная	библиотечная	систе-
ма	(ЦБС)	города	Хасавюрта	была	создана	одной	
из	первых	в	нашей	стране	еще	в	1976	году.

С	этого	времени	библиотечное	дело	в	 городе	
вступило	в	принципиально	новый	этап	своего	раз-
вития	–	этап	интенсификации,	повышения	каче-
ства	и	эффективности	работы	библиотек	на	осно-
ве	централизации,	которая	позволила	привлечь	к	
чтению	новые	слои	населения,	более	активно	ис-
пользовать	книжные	фонды	для	удовлетворения	
духовных	запросов	людей.	Центральная	библио-
тека	и	ее	филиалы	в	городских	микрорайонах	на-
считывали	к	концу	1970-х	годов	почти	30	тысяч	
пользователей,	 среднегодовая	 книговыдача	 со-
ставляла	около	полумиллиона	экземпляров.	Од-
нако	авторитет	Хасавюртовской	городской	ЦБС	
в	 местном	 сообществе	 основывался	 не	 столько	
на	 этих	 высоких	 количественных	 показателях,	
сколько	 на	 всерьез	 выросшем	 качестве	 библио-
течной	 деятельности.	 Здесь	 удалось	 обеспечить	
практически	 неограниченную	 возможность	 ис-
пользования	общественных	книжных	фондов.	

В	июле	1981	года	в	Хасавюрте	состоялась	тор-
жественная	церемония	открытия	нового	здания	
Центральной	 городской	 библиотеки.	 Ни	 одно	
из	 учреждений	 культуры	Хасавюрта	 в	 те	 годы	
не	имело	возможностей,	которыми	располагала	
центральная	 библиотека,	 потому	 постепенно	 и	
переместился	сюда	центр	культурной	жизни	го-
рода.	В	залах	библиотеки	проводились	выставки	
дагестанских	 художников,	 концерты	 мастеров	
искусств	Республики.	В	библиотеке	с	размахом	
отмечали	 все	 памятные	 даты	 в	 культурном	 ка-
лендаре.	Для	талантливых	горожан	библиотека	
стала	 площадкой,	 где	 они	 могли	 представить	
свое	художественное	творчество,	получить	стро-
гую,	но	доброжелательную	оценку	земляков.

Девяностые	 годы,	 ставшие	 временем	 пере-
оценки	 событий	 отечественной	 истории,	 обна-
ружили	 в	 знаниях	 и	 представлениях	 хасавюр-
товцев	 множество	 белых	 пятен,	 своего	 рода	
провалов	 исторической	 памяти	 вследствие	
многолетнего	замалчивания	официальной	исто-
риографией	негативных	явлений	прошлого.	Го-
рожане	обращались	в	библиотеку,	чтобы	ознако-
миться	с	ранее	недоступными	им	документами:	
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экономические	реформы	отразились	на	матери-
альном	 достатке	 жителей	 города,	 которые	 уже	
не	могли	 себе	 позволить	 выписывать	 периоди-
ческую	 печать	 и	 приобретать	 значительно	 по-
дорожавшие	 книги.	Несмотря	 на	 резкое	 сокра-
щение	 финансирования	 библиотечных	 нужд	
(средства	 выделялись	 только	 на	 нестабильно	
выплачивавшуюся	 заработную	 плату),	 Хаса-
вюртовская	 городская	ЦБС	благодаря	участию	
в	мегапроекте	«Пушкинская	библиотека»	могла	
предоставлять	своим	читателям	новинки	отече-
ственной	литературы,	 как	 художественной,	 так	
и	общественно-политической.

Характерной	 чертой	 общественного	 созна-
ния	1990-х	 годов	явилось	обостренное	внимание	
местного	 населения	 к	 национальной	 истории	 и	
дагестанской	 культуре.	 Волны	 этнического	 воз-
рождения	 буквально	 захлестнули	 Республику.	
Хасавюртовская	 ЦБС	 предприняла	 небезуспеш-
ные	 попытки	 вписаться	 в	 трансформировавшее-
ся	культурное	пространство,	освоить	его	смыслы	
и	 новые	 ценности.	 В	 центральной	 библиотеке	
и	 ее	 филиалах	 разворачивались	 разнообразные	
книжно-иллюстративные	 выставки	 краеведче-
ской	литературы,	устраивались	читательские	кон-
ференции	 по	 получившим	 широкий	 обществен-
ный	 резонанс	 публикациям.	Востребованными	 у	
читателей	оказались	инициированные	ЦБС	дека-
ды	национальных	культур.	Встречи	с	известными	
культурологами,	литераторами,	художниками,	ак-
терами,	 журналистами,	 лидерами	 национальных	
движений	 собирали	 большое	 множество	 людей,	
которых	 волновали	 не	 только	 серьезные,	 годами	
не	 решавшиеся	 проблемы	 кумыков,	 аварцев,	 че-
ченцев	и	других	народностей,	но	и	буквально	на	
глазах	 растущее	 противостояние	 между	 различ-
ными	этническими	группами,	имеющими	единые	
исторические	и	культурные	корни.

Девяностые	 годы	 запомнятся	 еще	 и	 тем,	 что	
Министерство	культуры	Дагестана	сняло	с	себя	
полномочия	руководства	массовыми	библиотека-
ми	и	передало	их	органам	власти	на	местах.	Такое	
решение	для	большинства	городских	и	районных	
ЦБС,	приученных	жить	 в	 строго	 регламентиро-
ванных,	но	стабильных	условиях,	оказалось	для	
библиотечного	 дела	 поистине	 губительным.	 И	
только	 незначительная	 часть	 библиотек	 сумела	
обратить	зло	во	благо:	катастрофические	обстоя-
тельства	заставили	их	настойчиво	искать	и	само-
стоятельно	отыскивать	действенные	пути	выхода	
из	кризисного	состояния.	Как	показывают	даль-
нейшие	 события,	 хасавюртовским	 библиотека-
рям	удалось	не	только	выстроить	верную	тактику	
выживания,	но	и	разработать	устойчивую	страте-
гию	дальнейшего	развития.

Начало	 третьего	 тысячелетия	 современной	
цивилизации	 Хасавюртовская	 центральная	 го-
родская	библиотека	встречала	в	тревожном	ожи-
дании	решения	своей	дальнейшей	судьбы.	Летом	
2000	года	мощный	взрыв	разрушил	библиотеч-

ное	здание	настолько,	что	многие	сомневались,	
можно	 ли	 будет	 его	 вообще	 восстановить.	 Тем	
более,	 что	 соседние	 сооружения,	 пострадавшие	
в	 такой	же	 степени,	 были	 снесены	почти	 сразу	
после	трагедии,	и	на	их	месте	создавался	новый	
городской	сквер.

Ремонтные	работы	требовали	очень	больших	
затрат,	а	республиканские	власти	не	торопились	
с	 финансированием.	И	 тогда	 глава	 города	С.Д. 
Умаханов	 решил	 начать	 восстановление	 биб-
лиотеки	 из	 средств	 местного	 бюджета.	 Все	 это	
позволило	к	концу	сентября	2001	 года	вернуть	
зданию,	находящемуся	в	самом	центре	Хасавюр-
та,	обновленный	внешний	вид,	а	в	октябре	на	биб-
лиотечном	фасаде	 в	 торжественной	обстановке	
была	 открыта	 памятная	 доска,	 зафиксировав-
шая	 новый	 общественный	 статус	 библиотеки,	
которой	 было	 присвоено	 имя	 большого	 поэта	
современности	Расула	Гамзатова.

Не	думали	хасавюртовские	библиотекари,	что	
обретенный	опыт	возвращения	к	жизни	им	когда-
нибудь	еще	пригодится.	Но	судьба	испытывала	их	
еще	дважды.	Второй	взрыв	прогремел	рядом	с	би-
блиотекой	18	июля	2003	года,	третий	–	почти	че-
рез	год.	Вновь	зданию	и	фонду	был	нанесен	значи-
тельный	ущерб.	В	эти	сложные	минуты	большую	
поддержку:	и	душевную,	и	материальную	–	оказа-
ла	 Российская	 библиотечная	 ассоциация	 (РБА).	
Несмотря	на	то,	что	Хасавюртовская	центральная	
городская	библиотека	не	была	 еще	 тогда	членом	
профессионального	объединения,	Совете	РБА	вы-
делил	 20	 000	 рублей	 на	 установку	 окон	 первого	
этажа,	до	этого	наскоро	заколоченных	подручны-
ми	 материалами.	 Воодушевляли	 библиотекарей	
телеграммы	 сочувствия,	 присланные	 Президен-
том	 РБА	Владимиром Николаевичем Зайцевым	 и	
коллегами	из	России,	США,	Канады	и	Голландии,	
а	также	многочисленные	публикации	в	професси-
ональной	печати	и	на	портале	library.ru.

Столь	 печальные	 обстоятельства	 поставили	
перед	 специалистами	 Хасавюртовской	 город-
ской	 ЦБС	 первоочередную	 задачу:	 определить	
роль	и	место	информационно-просветительского	
учреждения	 в	 современной	 действительности.	
Самоидентификации	 способствовали	 широкие	
дискуссии,	 многочисленные	 акции	 и	 встречи.	
Различные	 организации	 были	 вовлечены	 биб-
лиотекой	 в	 процессы	 взаимодействия.	 Опыт	
показал	 высокую	 эффективность	 объедине-
ния	разрозненных	прежде	усилий	для	решения	
ключевых	 задач.	 Библиотека	 сумела	 привлечь	
к	 работе	 над	 своими	 проектами	 квалифициро-
ванных	специалистов,	в	результате	чего	удалось	
наладить	 реальный	 конструктивный	 диалог	 с	
властями.	Установленные	при	этом	партнерские	
отношения,	 накопленные	 информационные,	
материальные	 и	 кадровые	 ресурсы	 позволили	
перейти	 на	 более	 высокий	 содержательный	 и	
организационный	уровень	реализации	социаль-
ных	целей.
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Реализация	 новых	 многоаспектных	 задач	
потребовала	 обратиться	 к	 методике	 проектно-
го	 менеджмента,	 позволившего	 сосредоточить	
ограниченные	 ресурсы	 на	 самых	 актуальных	
проблемах	библиотеки.	Были	приняты	все	воз-
можные	 в	 местных	 обстоятельствах	 конструк-
тивные	 меры,	 базирующиеся	 на	 современных	
цифровых	 технологиях.	 Большим	 подспорьем	
здесь	 оказались	 денежные	 гранты,	 полученные	
библиотекой	в	различных	международных	и	на-
циональных	конкурсах.

Благодаря	 этим	 и	 многим	 другим	 тщатель-
но	 спланированным	 и	 профессионально	 осу-
ществленным	 проектам,	 детально	 описанным	
за	 последние	 5	 лет	 в	 более	 чем	 в	 150	публика-
циях	в	научных	изданиях	и	профессиональной	
периодике,	 центральная	 библиотека	 в	 Хаса-
вюрте,	 как	 уникальный	 социальный	 институт,	
оказывает	 существенное	 воздействие	 на	 фор-
мирование	и	развитие	региональной	культурно-
информационной	среды.

Успехи	 библиотеки	 в	 последнее	 десятиле-
тие	 подтверждаются	 не	 только	 признанием	
местного	 сообщества.	 Об	 этом	 свидетельству-
ют	 первое	 место	 за	 проект	 «Симпозиум:	 инте-
рактивная	 технология	 приобщения	 детей	 из	
семей	 вынужденных	 мигрантов	 к	 мировой	 ху-
дожественной	 культуре»	 в	 Пятом	 Всероссий-
ском	 конкурсе	 научных	 работ	 и	 инновацион-

ных	проектов	молодых	ученых	и	 специалистов	
в	 области	 библиотечного	 дела	 (2004),	 Диплом	
Народного	 Собрания	 Республики	 Дагестан	 за	
цикл	проектов	по	развитию	в	молодежной	среде	
толерантных	межэтнических	отношений	(2004);	
грант	 Президента	 Российской	 Федерации	 на	
поддержку	 признанного	 творческим	 проектом	
общенационального	 значения	 в	 области	 куль-
туры	 и	 искусства	 регионального	 библиотечно-
го	информационно-образовательного	центра	по	
формированию	 установок	 толерантного	 созна-
ния	 и	 профилактике	 экстремизма	 «Школа	 то-
лерантности	 и	 миротворчества»	 (2006);	 первое	
место	во	Всероссийском	конкурсе	лучших	идей	
и	проектов	поддержки	и	развития	чтения	за	про-
екты	 «Вместе	 играем	 –	 вместе	 читаем.	 Летняя	
программа	 чтения	 для	 детей	 с	 ограниченными	
физическими	 возможностями»	 и	 «Biblio-party:	
литературные	молодежные	вечера»	(2008).

Вот	так	на	протяжении	90	лет	своей	славной	
истории	 Хасавюртовская	 центральная	 город-
ская	библиотека	имени	Расула	Гамзатова	 с	 до-
стоинством	и	высокой	ответственностью	выпол-
няет	функции	широко	 востребованного	 центра	
информации,	 культуры,	 просвещения	 и	 ком-
муникации,	 эффективная	 и	 многогранная	 дея-
тельность	 которого	 способствует	 укреплению	
социальной	целостности	одного	из	сложнейших	
регионов	страны	и	мира.	

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

Библиотур – 2011: знакомство с библиотеками Китая

                                         М.П. Захаренко, 
заместитель директора по профессиональным 

и общественным связям, Российская 
государственная библиотека для молодёжи;                                                                                                                                        

                                         секретарь Секции                                                                                                                                           
                     юношеских библиотек РБА;                                                                                                                                             

                                                 В.К. Клюев, 
заведующий кафедрой управле ния 

информационно-библиотечной 
деятельностью, Московский государственный 

университет культуры и искусств; 
заместитель председателя Секции по 

библиотечному менеджменту и маркетингу 
РБА. Москва.

С 5 по 17 марта 2011 г. группа коллег из 
России и Украины участвовала в выездном 

семинаре-практикуме «Современные техно-
логии организации и управления библиотечно-
информационной деятельностью», побывав в 
шести городах Китая (Пекин – Сиань – Нан-
кин – Сучжоу – Ханчжоу – Шанхай). 

«Библиотур	–	 2011»	 объединил	19	 ведущих	
специалистов	 из	 России	 (Российской	 государ-
ственной	 библиотеки	 для	 молодежи,	 Москов-
ского	государственного	университета	культуры	
и	 искусств,	 Российской	 государственной	 биб-
лиотеки,	 а	 также	 Центральной	 универсальной	
научной	 библиотеки	 им.	Н.А.	Некрасова,	 Цен-
тральной	городской	юношеской	библиотеки	им.	
М.А.	 Светлова,	 Центральной	 библиотеки	 им.	
М.А.	Шолохова	ЦБС	№	1	Восточного	админи-
стративного	округа	города	Москвы,	Московско-
го	 гуманитарного	 колледжа	 информационно-
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библиотечных	 технологий	 и	 др.)	 и	 14	 –	 из	
Украины	(в	том	числе	директоров	Государствен-
ной	библиотеки	Украины	для	юношества,	Вин-
ницкой,	Донецкой,	Николаевской,	Полтавской,	
Херсонской	областных	универсальных	научных	
библиотек,	 Научной	 библиотеки	 Харьковского	
национального	медицинского	университета).	

Инициатива	 проведения	 этой	 поездки	 при-
надлежала	Государственной	библиотеке	Украи-
ны	для	юношества	и	Российской	государствен-
ной	 библиотеки	 для	 молодёжи	 при	 активной	
поддержке	Украинской	библиотечной	 ассоциа-
ции	 и	 Российской	 библиотечной	 ассоциации	
(Секции	юношеских	библиотек,	Секции	по	биб-
лиотечному	менеджменту	и	маркетингу).	

В	профессиональную	программу	тура	входило	
посещение	разнотиповых	библиотек,	в	частности,	
Национальной	библиотеки	Китая,	Главной	биб-
лиотеки	 провинции	 Шаньси,	 Библиотеки	 Все-
китайского	 университета	 науки	 и	 технологий	 и	
Шанхайской	городской	библиотеки.	

Впечатлений	 много	 и	 разных.	 Библиотеки	
Китая	 –	 это	 современные	 многофункциональ-
ные	 интеллектуальные	 и	 культурные	 центры	 с	
необычной	 архитектурой,	 просторными	 свет-
лыми	 залами	 и	 открытым	 доступом	 к	 фондам.	
Огромные,	 вызывающие	 восхищение	 здания,	
часто	 с	 несколькими	 корпусами,	 великолепны.	
Для	 сотрудников	 и	 читателей	 созданы	 макси-
мально	 комфортные	 условия	 для	 продуктив-
ной	работы	и	отдыха.	Прекрасное	 современное	
оборудование:	 от	 трансформерной	 мебели	 и	
книгоподъёмников	 до	 беспроводного	 интерне-
та,	 автоматизированных	 пунктов	 записи	 чита-
телей	 и	 самостоятельного	 оформления	 /	 сдачи	
книг.	 Библиотечно-информационное	 обслужи-
вание	 везде	 бесплатное.	Традиционные	 бумаж-
ные	носители	информации	разумно	сочетаются	
с	 цифровыми	 технологиями	 и	 электронными	
ресурсами.	 Китайские	 библиотеки	 поражают	
неимоверно	большим	количеством	читателей	и	
одновременно	 спокойной	 несуетливой	 работой	
немногочисленного	персонала.	Во	всём	чувству-
ется	 поддержка	 государства,	 понимание	 значи-
мости	 библиотеки	 как	 важного	 общественного	
института.	В	Китае	высок	престиж	образования,	
а	библиотека	воспринимается	как	обязательное	
звено	в	системе	просвещения	и	обучения.	

Первой	 в	 деловой	 программе	 тура	 стала	
Национальная	 библиотека	 Китая	 в	 Пеки-
не	 –	 главное	 книгохранилище	 страны,	 центр	
государственной	 библиографии,	 координации	
научно-методической	 деятельности,	 корпора-
тивной	каталогизации	и	 защиты	древних	книг.	
Она	 самая	 крупная	 в	 Азии	 и	 занимает	 третье	
место	 в	 мире	 (после	 Национальной	 библиоте-
ки	Франции	и	Библиотеки	Конгресса	США)	по	
площади	(250	000	кв.	м),	пятое	место	по	объёму	
документного	 фонда	 (28	 млн	 ед.	 хранения).	

Библиотека	размещается	в	трёх	зданиях,	созда-
ющих	 превосходный	 архитектурный	 ансамбль	
Пекина	 рядом	 с	 красивым	парком	Пурпурного	
бамбука.	Новый	корпус,	построенный	в	2008	г.,	
поражает	великолепием	современного	дизайна.	
В	47	залах	Национальной	библиотеки	в	год	об-
служивается	свыше	5	млн.	читателей,	ежеднев-
но	 –	 10–12	 тыс.	 человек.	 Библиотека	 открыта	
для	посещения	365	дней	в	году,	он-лайн	услуги	
доступны	24	часа	в	сутки	с	помощью	дистанци-
онных	 средств	 коммуникации,	 в	 том	 числе	 за-
каз	 и	 продление	 книг	 посредством	 Интернет.	
При	 этом	 штат	 библиотеки	 оптимизирован	 и	
составляет	 около	 1	 360	 сотрудников.	 Нацио-
нальная	библиотека	Китая	позиционирует	себя	
как	«открытый	центр	знаний»,	стимулирующий	
цивилизацию	 и	 распространение	 информации,	
нацеливающий	пользователей	на	новаторство	и	
постоянное	исследование.	Активно	развивается	
международное	библиотечное	сотрудничество,	в	
том	числе	с	нашими	странами	(включая	исполь-
зование	совместных	ресурсов	и	технологий,	об-
мен	и	стажировку	персонала).	

В	столице	провинции	Шаньси	–	городе	Сиа-
не	 объектом	 нашего	 внимания	 стала	 главная	
провинциальная	 библиотека	 (аналог	 россий-
ской	 областной/краевой	 научной	 библиотеки).	
Расположена	 она	 в	 элегантном	 здании	 общей	
площадью	42	тыс.	кв.	м.,	а	16	залов	рассчитаны	
на	 2	 000	 посадочных	мест.	 Ежедневно	 библио-
теку	посещают	6–7	тыс.	человек	(в	год	свыше	2	
млн),	причем	преимущественно	(более	60%)	мо-
лодёжь.	Всё	это	эффективно	обеспечивает	штат	
персонала	из	180	человек.	Работает	библиотека	
тоже	 без	 выходных	 дней,	 и	 активно	 использу-
ется	 дистанционное	 обслуживание	 зарегистри-
рованных	 пользователей,	 RFID-технологии,	 а	
так	 же	 мобильные	 прекрасно	 оборудованные	
18	библиобусов	для	обслуживания	отдаленных	
районов	провинции.	Читатели	максимально	са-
мостоятельны	 в	 своих	 действиях	 («система	 са-
мопомощи»,	 включая	 так	 называемые	 станции	
самообслуживания	и	копировальные	аппараты).	
Эффективно	 функционирует	 сеть	 территори-
альных	 филиалов.	 Практикуется	 привлечение	
временных	 сотрудников	 в	 «пиковые»	 периоды	
года,	развито	волонтерство.	

В	Сиане	мы	посетили	ещё	и	крупную	вузов-
скую	библиотеку	–	Библиотеку	Всекитайского	
университета	науки	и	технологий,	входящего	в	
пятёрку	 ведущих	 высших	 учебных	 заведений	
страны.	Университет	занимает	обширную	(1,46	
млн	 кв.м.)	 территорию,	 на	 которой	 расположе-
ны	четыре	кампуса.	Отдельно	стоящее	красивое	
представительное	 здание	 библиотеки	 органич-
но	 вписывается	 в	 университетский	 комплекс	
и	 является	 его	 информационной	 доминантой.	
Библиотека	 обладает	 коллекцией	 из	 более	 чем	
1,7	млн	экземпляров	книг.	На	всей	территории	
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университета	 действует	 единая	 компьютерная	
сеть.	 Многие	 библиотечно-информационные	
услуги	круглосуточно	доступны	в	виртуальном	
режиме,	в	том	числе	есть	возможность	из	любого	
места	войти	в	электронный	каталог	и	проверить	
наличие	нужного	документа	в	фонде,	предвари-
тельно	заказать	его,	продлить	срок	пользования	
ранее	 взятым	 документом.	 Сильно	 впечатлил	
огромный	(на	350	мест)	специально	оборудован-
ный	зал	электронного	чтения,	полностью	запол-
ненный	студентами!	

Завершающим	 пунктом	 профессиональной	
программы	 стал	 город	 Шанхай	 –	 своеобраз-
ная	 «витрина»	 современного	Китая.	Поражают	
умелое	 органичное	 сочетание	 традиционного	 и	
нового	 в	 архитектурном	 облике	 и	 оформлении	
города,	лоск	и	обилие	разноплановых	небоскре-
бов,	 рациональность	 многоярусных	 транспорт-
ных	эстакад,	чистота	улиц	и	ухоженность	парко-
вых	зон,	разумность	организации	жизни	вообще	
(включая	 метрополитен)	 в	 этом	 сверхкрупном	
мегаполисе	с	населением	более	23	млн	человек.	

Что	касается	Шанхайской	городской	библио-
теки,	 то	 она	 не	может	 не	 поражать	масштабами	
–	комплекс	из	пяти	корпусов.	Её	стилизованное	
главное	высотное	здание	входит	в	десятку	куль-
турных	символов	города.	Это	одна	из	крупнейших	
(общая	площадь	83	тыс.	кв.	м.)	китайских	библио-
тек	с	33	разноаспектными	(преимущественно	те-
матическими)	читальными	залами,	20	небольши-
ми	 специализированными	 аудиториями,	 двумя	
выставочными	залами,	несколькими	отдельными	
кабинетами	 для	 научной	 работы,	 музеем	 руко-
писей	 известных	 деятелей	 китайской	 культуры,	
конференц-залом,	а	также	книжным	магазином	и	
кафе.	Во	всех	помещениях	–	интернет-доступ.	

После	объединения	в	1995	году	с	Шанхайским	
институтом	 научно-технической	 информации	
эта	 библиотека	 стала	 первым	в	 стране	 библио-
графическим	 и	 информационным	 комплексом	
провинциального	уровня.	Документный	фонд	–	
50	млн	единиц	хранения	(включая	газеты	и	жур-
налы).	Сформирована	и	постоянно	пополняется	
цифровая	 коллекция,	 в	 которой	 представлены	
редкие	 книги	 и	 научно-технические	 издания.	
Библиотека	 работает	 без	 выходных	 и	 её	 еже-
дневно	 по	 единому	 читательскому	 билету	 для	
всех	муниципальных	библиотек	Шанхая	посеща-
ют	более	10	тысяч	человек.	При	этом	время	ожи-
дания	 запрашиваемого	 издания	 занимает	 всего	
10–15	 мин,	 благодаря	 высокотехнологическому	
оснащению	 (прежде	 всего	 автоматизированной	
системе	доставки	книг	транспортёром,	световому	
информационному	 табло)	 и	 работоспособному	
персоналу.	Кстати,	основной	штат	–	800	человек,	
из	которых	более	трети	не	старше	35	лет.	

В	 комплекс	 многоэтажных	 библиотечных	
зданий	 входят	 также	 отдельно	 расположенные	
гостиница	 и	 ресторан.	 Символично,	 что	 перед	

величественным	 порталом	 главного	 корпуса	
библиотеки	 посетителей	 встречает	 большая	
бронзовая	 скульптура	 роденовского	 Мыслите-
ля	(аналогичную	мы	уже	видели	в	Сиане	около	
входа	в	Главную	библиотеку	провинции	Шань-
си),	а	во	внутреннем	дворике	библиотеки	–	па-
мятник	Конфуцию.	На	стенах	залов	размещены	
портреты	людей,	внесших	вклад	в	развитие	биб-
лиотеки.	 Основной	 лозунг	 –	 «Знание	 –	 сила»	
–	повторяется	в	различных	исполнениях	на	раз-
ных	языках	(в	том	числе	русском)	и	создает	со-
ответствующий	настрой	при	посещении	библио-
теки.	 Активно	 используются	 уже	 привычные	
в	 Китае	 RFID-технологии,	 а	 также	 самозапись	
пользователей.	 Последней	 бесплатной	 услугой	
многие	 члены	 нашей	 делегации	 не	 преминули	
воспользоваться	и	получили	«на	память»	чита-
тельский	билет,	став	иностранными	пользовате-
лями	Шанхайской	городской	библиотеки.	

Спокойствие,	отсутствие	раздражающих	фак-
торов,	комфорт	–	такое	общее	впечатление	от	биб-
лиотеки.	 При	 большом	 количестве	 посетителей	
нет	ощущения	тесноты	и	переполненности.	Сто-
лы	и	разноуровневые	стеллажи	открытого	досту-
па	 к	 фонду	 удобно	 расположены,	 создавая	 зри-
тельную	 перспективу.	 Технические	 устройства,	
включая	так	называемые	станции	самообслужи-
вания	(автоматизированные	пункты	оформления	
получения	/	сдачи	книг)	и	копировальные	аппа-
раты	размещены	вдоль	стен	широких	коридоров,	
не	нарушают	общей	пространственной	гармонии	
и	не	провоцируют	скопление	людей.

Очень	плодотворной	для	обмена	мнениями
стала	расширенная	встреча	с	руководством	Шан-
хайской	 городской	 библиотеки,	 которая	 фак-
тически	 подвела	 итоги	 многодневного	 профес-
сионального	 общения	 с	 китайскими	 коллегами.	
Много	 интересного	 о	 перспективах	 развития	
библиотечно-информационного	 обслуживания	
и	дальнейших	межнациональных	контактах	рас-
сказала	 заместитель	 директора	 по	 международ-
ным	связям	Ли Цай	и	ведущий	специалист	Данни 
Ли.	Были	обсуждены	многие	интересующие	рос-
сийских,	украинских	и	китайских	библиотечных	
специалистов	насущные	вопросы,	 в	 частности	о	
структуре	управления	и	организации	работы	би-
блиотеки,	ресурсном	обеспечении	библиотечной	
деятельности,	 эффективных	 формах	 обслужи-
вания	 пользователей,	 применении	 современных	
информационных	технологий,	соблюдении	норм	
авторского	права	в	практике	библиотечной	рабо-
ты,	социальной	поддержке	библиотечного	персо-
нала.	Мы	 обменялись	 контактами	 для	 дальней-
шего	дистанционного	общения.	

Очевидна	 полезность	 таких	 профессиональ-
ных	встреч,	позволяющих	лучше	понять	и	оце-
нить	 инновационный	 опыт	 друг	 друга,	 способ-
ствующих	 взаимопониманию	 и	 культурному	
взаимопроникновению.	
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Эволюция отношения к незрячим – 
проекция социальной зрелости общества

                                                       Т.Н. Серова, 
член Постоянного комитета Секции 

библиотек, обслуживающих инвалидов РБА; 
заместитель директора Государственной 

библиотека для слепых. Санкт-Петербург.

С 23 по 24 июня 2011 г. в Санкт-Петер-
бургском государственном учреждении куль-
туры «Государственная библиотека для сле-
пых» (СПбГБС) проходила международная 
научно-практическая конференция «Эволю-
ция отношения к незрячим – проекция соци-
альной зрелости общества». 

В	 подготовке	 и	 организации	 конференции	
наряду	 с	 СПбГБС	 непосредственное	 участие	
принял	 Институт	 Франции	 при	 Генеральном	
консульстве	в	Санкт-Петербурге.

В	 работе	 конференции	 в	 целом	 приняли	
участие	 более	 130	 человек:	 сотрудники	 специ-
альных,	 городских,	 публичных,	 федеральных	
библиотек	 из	 Санкт-Петербурга,	 Москвы	 и	 19	
регионов	России;	видные	учёные	и	тифлопеда-
гоги	 университетов	 и	 вузов	Санкт-Петербурга,	
Нижнего	 Новгорода;	 Председатель	 региональ-
ной	организации	ВОС	А.Б. Колосов,	депутат	Го-
сударственной	 Думы	 Федерального	 Собрания	
РФ	 О.Н.Смолин.	 Также	 в	 работе	 конференции	
участвовали	директора	областных	специальных	
библиотек	для	слепых	и	слабовидящих	(ОСБС):	
М. А. Бережная,	директор	Воронежской	ОСБС;	
С.Л. Борисова,	 директор	Архангельской	ОСБС;		
Е.А. Валяева,	директор	Ярославской	ОСБС;		Н.А. 
Гаврилова,	директор	Новгородской	ОСБС;		Н.М. 
Догадайло,	 директор	 РСБС	 Республики	 Ады-
гея;	Н.В. Киреева,	директор	Мурманской	ОСБС;		
М.П.Коновалова,	 директор	 Калужской	 ОСБС;	
З.А. Курицына,	 директор	 Вологодской	 ОСБС;		
Н.И. Сафаргалеев,	 директор	 Республиканской	
СБС	(Республика	Татарстан)	и	Н.Ю. Фекличева,	
директор	Карельской	республиканской	библио-
теки	для	слепых.

Из	 зарубежных	 стран	 в	 работе	 конференции	
приняли	участие:	Мари-Ноэль Андиссак,	 заведу-
ющая	медиатекой	Публичной	 библиотеки	Жозе 
Кабани	 (Тулуза,	 Франция),	 Мелани Аршамбо,	
заведующая	отделом	Информационной	публич-
ной	библиотеки	 (Париж,	Франция),	Кевин Кэр-
ри,	 председатель	 Королевского	 национального	
института	 слепых	 людей	 (Великобритания),	
Йозеф Эндер,	ответственный	директор	по	тифло-
технике	«BAUM	RETEC	AG»(Ханау,	Германия),	
В.Файнберг,	 вице-президент	 по	 тифлотехнике	
«VILT	General	Trade,	Inc»	(Бостон,	США).	

Была	 определена	 основная	 цель	 конферен-
ции:	 способствовать	 толерантному	 отношению	
общества	к	инвалидам	по	зрению	и	социокуль-
турной	адаптации	инвалидов	в	общество.

Открыли	 конференцию	 директор	 СПбГБС	
О.Ю. Устинова;	 начальник	 управления	 соци-
ального	 обслуживания	 населения	Комитета	 по	
социальной	 политике	 Санкт-Петербурга	 Т.В. 
Чеминава;	 атташе	 по	 культуре	 Генерального	
консульства	Франции	 в	 Санкт-Петербурге	Эд-
вард де Люмле;	 Генеральный	 директор	Россий-
ской	национальной	библиотеки	А.В. Лихоманов.	

Тема	 первого	 дня	 конференции	 была	 заяв-
лена,	как:	«Историко-психологический анализ 
становления отношений инвалидов по зрению и 
общества».	В	представленных	докладах	рассма-
тривались	следующие	вопросы:
	 общественное	сознание	–	фактор	социаль-

ной	адаптации	и	интеграции	инвалидов	по	зре-
нию	в	общество;
	 отношение	к	людям	с	глубокими	наруше-

ниями	зрения	в	различные	исторические	эпохи	
в	странах	Европы	и	США;
	 отношение	к	людям	с	глубокими	наруше-

ниями	зрения	в	России:	исторический	аспект;
	 социально-психологические	 механизмы	

коммуникативной	 толерантности	 к	 инвалидам	
по	зрению;
	 структурно-организационная	модель	служ-

бы	 социально-психологической	 поддержки	 ин-
валидов	по	зрению	в	сфере	культуры	в	различ-
ных	странах;
	 интеграция	в	общество	лиц	с	глубокими	на-

рушениями	зрения	как	комплексная	социально-
психологическая	проблема.

Ведущими	первого	дня	работы	конференции	
были	директор	СПбГБС	О.Ю. Устинова	и	про-
ректор	по	учебной	работе	Института	специаль-
ной	педагогики	и	психологии	имени	Рауля	Вал-
ленберга	А. М. Витковская.

С	 российской	 стороны	 было	 представлено	
два	доклада,	касающихся	социальной	поддерж-
ки	инвалидов	в	Санкт-Петербурге	(Т.В. Чемина-
ва,	 начальник	 управления	 социального	 обслу-
живания	 населения	 Комитета	 по	 социальной	
политике)	 и	 роли	 региональной	 организации	
Всероссийского	общества	слепых	(ВОС)	в	фор-
мировании	толерантного	отношения	общества	к	
инвалидам	 по	 зрению	 (А.Б. Колосов,	Председа-
тель	региональной	организации	ВОС).

О	 проблемах	 интеграции	 слепых	 и	 слабо-
видящих	 людей	 в	 общество	 в	 Великобритании	
говорил	в	своём	докладе	председатель	Королев-
ского	 национального	 института	 слепых	 людей	
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ВСТРЕЧИ

Кевин Кэрри.	 Королевский	 национальный	 ин-
ститут	слепых	(RNIB)	является	ведущей	благо-
творительной	 организацией	 Великобритании,	
предлагающей	информацию,	 поддержку	и	 кон-
сультативную	 помощь	 почти	 двум	 миллионам	
человек	с	дефектами	зрения.	Особо	хотелось	бы	
выделить	в	выступлении	Кевина Кэрри	 его	фи-
лософские	рассуждения	о	месте	и	роли	слепого	
человека	в	развивающемся	мире:	«В	XX	веке	ин-
теграция	слепых	и	слабовидящих	людей	в	обще-
ство	 понималась,	 как	 «адаптирование	 систем	
массового	 производства	 для	 удовлетворения	
особых	потребностей»	 слепых	и	 слабовидящих	
людей.	Основная	задача	XXI	века	–	предостав-
ление	слепым	и	слабовидящим	людям	возмож-
ности	 внести	 свой	 вклад	 в	 развитие	 современ-
ного	 общества,	 где	 рассчитывать	 приходится	
только	на	себя	в	отсутствие	коллективной	общ-
ности	интересов».

Доклад	Мелани Аршамбо	 из	 Информацион-
ной	публичной	библиотеки	(Париж,	Франция)	
был,	 в	 свою	 очередь,	 интересен	 тем,	 что	 автор	
раскрыл	 особенности	 демократизации	 доступа	
к	культурным	ценностям	для	слабовидящих	во	
Франции;	роль	законодательной	и	государствен-
ной	политики	по	отношению	к	инвалидам.

Особый	 взгляд	 на	 проблемы	 тифлологиче-
ского	 просвещения	 общества	 был	 изложен	 в	
выступлении	М.А. Рощиной,	руководителя	тиф-
лоинформационного	центра	Нижегородского	го-
сударственного	университета	имени	Н.И.	Лоба-
чевского:	 «Неадекватная	 оценка	 возможностей	
инвалидов	 по	 зрению	 и	 реального	 содержания	
их	 проблем	 имеет	 место	 не	 только	 в	 сознании	
обывателя.	Часто	сотрудники	служб	социальной	
защиты,	а	также	различных	реабилитационных	
учреждений	относятся	к	слепому	человеку,	как	к	
совершенно	беспомощному,	не	знают,	как	и	чем	
ему	можно	помочь	и	испытывают	трудности	при	
установлении	контакта	и	общении	с	ним.	Такое	
отношение	 осложняет	 полноценное	 включение	
инвалидов	по	зрению	в	различные	сферы	обще-
ственной	 жизни,	 приводит	 к	 недооценке	 воз-
можностей	 реабилитационного	 процесса	 и,	 как	
следствие,	к	снижению	объема	и	качества	реаби-
литационной	работы,	под	влиянием	которой	со-
стояние	незрячего	может	варьироваться	от	почти	
полной	бытовой	беспомощности	и	социального	
иждивенчества	 до	 высокой	 самостоятельности	
и	 социальной	 активности.	Поэтому	 адекватная	
оценка	социальным	окружением	реальных	про-
блем	и	возможностей	незрячих	и	слабовидящих	
людей	приобретает	особую	важность».

Особо	 хотелось	 бы	 выделить	 выступление	
Н.Д. Шапошниковой,	заведующей	тифлобиблио-
графическим	отделом	Российской	государствен-
ной	библиотеки	для	слепых		(Москва),	которая	в	

своём	исторической	экскурсе	рассказала	о	транс-
формации	 отношения	 общества	 к	 проблемам	
инвалидов	по	зрению	в	Москве	в	XIX	–	начале	
ХХ	веков.	Доклад	сопровождался	презентацией	
редких	исторических	документов.

Завершили	теоретическую	часть	первого	дня	
конференции	исторический	доклад	профессора	
И.П. Волковой,	заведующей	кафедрой	основ	кор-
рекционной	 педагогики	 Российского	 государ-
ственно	 педагогического	 университета	 имени	
А.И.	 Герцена	 (Санкт-Петербург)	 «Отношение	
к	слепым	в	России:	история	и	современность»	и	
яркое	выступление	А.М. Витковской,	проректора	
по	учебной	работе	Института	социальной	педа-
гогики	и	психологии	имени	Рауля	Валленберга	
(Санкт-Петербург),	 которая	 раскрыла	 особен-
ности	социальной	абилитации	дошкольников	с	
тяжёлыми	нарушениями	зрения.

После	докладов	вниманию	участников	конфе-
ренции	 были	 предложены	 презентации	 тифло-
технической	продукции	фирмы	«BAUM	RETEC	
AG»	(Йозеф Эндер,	директор	по	продажам,	Ханау,	
Германия)	 и	 фирмы	 «VILT	General	 Trade,	 Inc»	
(В. Файнберг,	вице-президент,	Бостон,	США).

Завершил	 первый	 день	 конференции	 музы-
кальный	 вечер	 «Играем	Моцарта!»,	 посвящён-
ный	юбилею	гениального	композитора.	Следует	
особо	 отметить,	 что	 музыкальная	 композиция	
была	 разыграна	 профессиональными	 слепыми	
музыкантами	 (часть	 из	 них	 является	 сотруд-
никами	 нашей	 библиотеки)	 под	 руководством	
музыкального	руководителя	Александринского	
театра,	 лауреата	 международных	 музыкальных	
конкурсов	 Инны Андреевой.	 Вечером	 был	 дан	
торжественный	приём.

Тема	второго	дня	работы	конференции	была	
определена,	 как:	 «Толерантность общества – 
условие социальной адаптации и интеграции 
инвалидов по зрению».

Ведущими	 второго	 заседания	 были	 О.Ю. 
Устинова,	директор	СПбГБС	и	Т.Н. Серова,	 за-
меститель	директора	СПбГБС.

Если	 в	 первый	 день	 работы	 конференции	
большое	 внимание	 было	 уделено	 научным	 до-
кладам,	то	второй	день	позволил	затронуть	прак-
тические	стороны	обсуждаемых	проблем.

	Открыл	заседание	второго	дня	доклад	депу-
тата	 Государственной	Думы	Федерального	Со-
брания	РФ	О.Н. Смолина,	в	котором	говорилось	
о	проблемах	законодательства	применительно	к	
образованию	и	информационному	обеспечению	
инвалидов	в	России.

Продолжило	 обсуждение	 проблем	 образо-
вания	 инвалидов	 по	 зрению	 выступление	 С.С. 
Лебедевой,	 профессора	 Санкт-Петербургского	
государственного	института	психологии	и	соци-
альной	работы.



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2011, № 60
179

М
е

ж
д

у
н

а
р

о
д

н
о

е
  

с
о

тр
у

д
н

и
ч

е
с

тв
о

Особый	 интерес	 у	 участников	 конферен-
ции	вызвал	доклад	нашей	коллеги	из	Франции	
Мари-Ноэль Андиссак,	 заведующей	 медиатекой	
Жозе	Кабани	Публичной	библиотеки	в	Тулузе.	
В	 своём	 ярком	 выступлении	 Мари-Ноэль	 рас-
сказала	 об	 услугах	и	коллекциях	книг,	 предла-
гаемым	слабовидящим	в	библиотеках	Франции,	
о	 законодательной	 базе	 в	 библиотечной	 сфере,	
позволяющей	 адаптировать	 для	 слепых	 и	 сла-
бовидящих	 более	 5%	 издательской	 продукции	
Франции	в	год.

Роль	 библиотекаря	 в	 формировании	 обще-
ственного	сознания	по	отношению	к	инвалидам	
по	зрению	раскрыла	в	своём	эмоциональном	вы-
ступлении	 М.П. Коновалова,	 директор	 Област-
ной	специальной	библиотеки	для	слепых	им.	Н.	
Островского	(Калуга).

Очень	 интересными	 и	 неоднозначными	 ре-
зультатами	исследования	 в	 области	 освещения	
СМИ	проблем	инвалидов	по	зрению	привлекло	
внимание	коллег	выступление	В.В. Арсентьевой,	
заместителя	директора	по	научно-методической	
работе	 Свердловской	 областной	 специальной	
библиотеки	для	слепых	(Екатеринбург).

Был	представлен	стендовый	доклад	Н.И. Са-
фаргалеева,	директора	Республиканской	специ-
альной	библиотеки	для	слепых	(Республики	Та-
тарстан):	 «Важные	 факторы	 социокультурной	
реабилитации	инвалидов	по	 зрению	Республи-
ки	Татарстан».

Полные	 тексты	 докладов	 с	 видеорядом	 из	
презентаций	 предполагается	 опубликовать	 в	
сборнике	 научных	 трудов	 СПбГБС	 по	 итогам	
научно-практической	конференции.

Завершила	 конференцию	 общая	 дискуссия,	
на	которой	была	принята	резолюция,	включив-
шая	в	себя	следующие	позиции:

1.	Развивать	просветительскую	деятельность	
специальных	 библиотек	 среди	 населения	 раз-
личных	 регионов	 России	 с	 целью	 воспитания	
толерантного	отношения	к	слепым	и	слабовидя-
щим.

2.	Расширять	взаимодействие	с	различными	
учреждениями	 культурной	 и	 социальной	 на-
правленности	с	целью	выработки	общих	подхо-
дов	к	адаптации	слепых	и	слабовидящих	и	реа-
лизации	совместных	проектов.

3.	 Актвизировать	 взаимодействие	 специаль-
ных	библиотек	со	средствами	массовой	инфор-
мации	с	целью	привлечения	внимания	к	пробле-
мам	социально-культурной	адаптации	слепых	и	
слабовидящих	в	общество.

4.	 Подготовить	 к	 переизданию	 труды	 Алек-
сандра	Евгениевича	Шапошникова.

5.	 Издать	 материалы	 научно-практической	
конференции.

По	 окончании	 работы	 конференции	 участ-
никам	 была	 предложена	 культурная	 програм-
ма:	 экскурсия	 «Петергоф	 –	 столица	 фонтанов:	
Большой	дворец	и	парк».


