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Уважаемые коллеги!

Редколлегия «Информационного бюллетеня РБА» 
постоянно работает над  совершенствованием 

структуры журнала, его тематическим 
наполнением, повышением научного уровня 
публикаций, расширением круга авторов. 

Мы освещаем в нашем журнале основные тенденции 
и приоритетные направления развития российского 

и международного библиотечных сообществ, 
современное состояние и  актуальные проблемы 
библиотек и библиотечной профессии, пути их 

решения и перспективы развития, представляем 
широкую панораму библиотечной жизни России и 

тем самым стремимся сделать журнал интересным 
и необходимым для профессиональной аудитории. 
Поэтому главным условием и главным критерием 

успеха нашего дела является Ваше активное 
участие в формировании содержания и структуры 

«Информационного бюллетеня РБА».
Приоритетным направлением является также 
совершенствование дизайна издания, повышение 
качества  публикуемых материалов (требования 

к оформлению текстов для публикации в 
«Информационном бюллетене РБА» см. на 3-й 

странице обложки).
Ждем Ваших новых статей и обзоров, информации о 

событиях, мероприятиях, проектах, инновациях.
С благодарностью воспримем конструктивные 
критические замечания, а также актуальные 

предложения относительно тематики, наполнения 
издания (новые разделы, рубрики) и его оформления.

Благодарим за сотрудничество!

«Информационный бюллетень РБА» включен в Реферативный 
журнал и Базы данных ВИНИТИ РАН. Сведения о журнале 
ежегодно публикуются в международной справочной 
системе по периодическим и продолжающимся изданиям 
«Ulrich’s Periodicals Directory». 

Составители:
М. а. Шапарнёва, н. а. Слепухина

Научный редактор:
М. а. Шапарнёва

Литературный редактор
н. а. Слепухина

Оформление, верстка: л. В. Панкратова

Подписано к печати 07.09.2012 
Формат 60 841/8. Бумага офсетная. 
Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,25. 

Уч. изд. л. 16,3.

Тираж 800 экз. Заказ № 51

издательство  
Российской национальной библиотеки, оП.

191069, Санкт-Петербург, Садовая ул., 18



3
ÈíôîðìàöÈîííûé áþëëþòåíü ðáà, 2002 ¹ 23

3

инФоРМация
для авторов 

«информационного бюллетеня РБа»

К публикации рассматриваются материалы о деятельности РБА и её 
профессиональных подразделений; доклады и сообщения участников 
Всероссийского библиотечного конгресса – Ежегодной Конференции РБА и других 
мероприятий РБА общероссийского уровня (рекомендованные Постоянными 
комитетами секций/круглых столов РБА к публикации в нашем журнале); статьи 
по актуальным проблемам библиотечной науки и практики, аналитические 
и информационные обзоры и сообщения (о событиях, мероприятиях, проектах, 
инновациях в области библиотечного дела); материалы о международном 
сотрудничестве, деятельности международных, национальных и региональных 
библиотечных общественных объединений. Принимаются оригинальные работы,  
не опубликованные где-либо ранее.
При подготовке материалов необходимо придерживаться следующих правил:

•	 Материалы	представляются	на	русском	языке,	в	электронной	форме,	 
в формате Microsoft Word. Объем информационных материалов –  
1,5–3 страницы; статей и докладов вместе с аннотацией, рисунками, 
таблицами, схемами, приложениями и т.п. не должен превышать 6–7 страниц 
формата А-4 компьютерного набора. Используется шрифт Times New Roman 
(кегль 12), междустрочный интервал – 1, боковые поля не менее 3-х см,  
без переносов. Разметка текста различными шрифтами не допускается.

•	 Название	материала,	Ф.И.О.	(полностью)	авторов/соавторов,	их	должности	
и наименование организации нужно указать на русском и английском 
языках,	а	также	привести	адрес	электронной	почты	автора.	

•	 Обязательно	наличие	краткой	справочной	аннотации	(на	русском	 
и английском языках), раскрывающей содержание материала.  
Объем аннотации – не более 3–4 строк. 

•	 Таблицы,	схемы,	диаграммы,	рисунки	и	другие	графические	материалы	
должны быть представлены только в черно-белом варианте. 

•	 В	текстах	не	допускается	механическая	вставка	иллюстративных	и	любых	
других материалов, скопированных из Интернет, они должны быть набраны 
вновь в соответствии с изложенными выше требованиями. 

•	 На	цитируемые	и	упоминаемые	в	тексте	источники	обязательны	
библиографические ссылки, которые  должны быть оформлены в 
соответствии	с	ГОСТ	7.0.5–2008	«Библиографическая	ссылка.	Общие	
требования и правила составления». Списки литературы также оформляются 
в соответствии с действующими стандартами. 

•	 При	упоминании	в	тексте	наименований	международных	и	зарубежных	
организаций, проектов и т.п. в переводе на русский язык необходимо рядом 
в круглых скобках указать их наименование на языке оригинала.

•	 В	тексте	не	должно	быть	сокращений,	нерасшифрованных	аббревиатур	и	
акронимов. 

Автор несет ответственность за достоверность приводимых статистических данных, 
фактов, точность цитат, имен собственных и других сведений.
Редакция оставляет за собой право сокращать текст материала и количество 
иллюстративных материалов.
Авторам	публикаций	высылается	авторский	экземпляр	соответствующего	номера	
журнала.
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)ВСЕРОССИЙСКИЙ	БИБЛИОТЕЧНЫЙ	КОНГРЕСС	–	

XVII	ЕЖЕГОДНАЯ	СЕССИЯ	КОНФЕРЕНЦИИ	РБА.	
(Пермь, 13–18 мая 2012 года) 

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

Совместное заседание:                                                                        
Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного                                                                                                                

образования, Секция центральных библиотек субъектов                                                                        
Российской Федерации, Секция библиотек высших                             

учебных заведений, Секция сельскохозяйственных библиотек,                       
Секция «Молодые в библиотечном деле»

                                         Т. С. Макаренко, 
председатель Секции «Молодые в 

библиотечном деле», ведущий специалист, 
Российская государственная библиотека 

для молодёжи; главный редактор журнала 
«Молодые в библиотечном деле». Москва.

Кадровая молодёжная политика в библио-
течно-информационной сфере – это собира-
тельный образ трех составляющих: кадровой 
политики, молодёжной политики, культур-
ной политики, в частности, в области библио-
течно-информационной сферы. 

Одним	 из	 определений	 кадровой	 молодёж-
ной	 политики	 в	 библиотечно-информационной	
сфере	 может	 стать	 следующее:	 это	 стратегия	
формирования,	 развития	 и	 рационального	 ис-
пользования	 трудового	 потенциала	 молодых	
специалистов	 в	 библиотечно-информационной	
сфере.	 Эта	 политика	 может	 формироваться	 на	
разных	уровнях:	

•	 государственном;	
•	 межрегиональном	(федеральные	округа	РФ);	
•	 региональном	(республики,	края,	области,	

районы,	города,	села);	
•	 учрежденческом	(библиотеки).	
К	 условиям	 развития	 кадровой	 молодёжной	

политики	можно	отнести	многое,	но	я	останов-
люсь	на	двух:	
	 политическая воля	руководителей	различ-

ных	 уровней	 –	 устремления	 государственных	
служащих;	

1		Доклад-размышление.

	 наличие общественного профессионально-
го движения	–	устремления	профессионального	
отраслевого	сообщества.	

Сюжет	 1.	 Кадровая	 политика	 в	 библиотеч-
но-информационной	сфере	

Кадровая	ситуация	в	нашей	отрасли	сложная.	
«Определенное	отставание	кадрового	потенциа-
ла	отрасли	от	её	реальных	потребностей»	и	как	
задача	–	оптимизация	структуры	кадрового	по-
тенциала	–	констатируется	в	«Концепции	феде-
ральной	целевой	программы	«Культура	России	
(2012–2018	годы)».2	

Надо	отдать	должное,	Министерство	культу-
ры	РФ	меняет	свою	позицию	от	умозрительной:	
«Да,	мы	знаем,	что	кадровая	ситуация	сложная»,	
к	позитивной	–	стремлению	получить	достовер-
ную	информацию	о	фактическом	уровне	обеспе-
ченности	 кадрами	 и	 кадровом	 потенциале	 уч-
реждений	и	организаций	культуры,	в	том	числе	
и	библиотек.	С	этой	целью	в	2010–2011	гг.	были	
проведены:	

•	 Статистическое	 наблюдение	 библиотек	
РФ	(перепись).	Раздел	V.	Персонал	библиотеки	
(во	 исполнение	 распоряжения	 Правительства	
Российской	Федерации)3;
2		Концепция	Федеральной	целевой	программы	«Культура	Рос-
сии	 (2012–2018	 годы)»	 :	 [утв.	 распоряжением	 Правительства	
Российской	Федерации	от	22	февраля	2012	г.	№	209-р]	[Элек-
тронный	ресурс].	URL:		http://fcpkultura.ru/new.php?id=8	(дата	
обращения	21.08.2012).
3		Манилова	Т.	Л.,	Груздев	И.	А.,	Зайцева	Л.	Н.	Основные	ре-
зультаты	 статистического	 наблюдения	 библиотек	 Российской	
Федерации	на	1	января	2011	года	//	Библиотековедение.	2012.	
№	2.	С.	16–22.

Кадровая	молодёжная	политика	в	библиотечно-
информационной	сфере:	видение	сегодняшнего	дня1
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•	 «Мониторинг	кадрового	потенциала	и	кад-
рового	 обеспечения	 организаций	 и	 учреждений	
отрасли	 культуры	 муниципального,	 региональ-
ного	и	федерального	ведения»,	в	котором	библио-
теки	 нашли	 отражение	 «отдельной	 строкой»	
(выполнено	ООО	«Аудиторско-экспертная	ком-
пания	«Балт-Аудит-Эксперт»	по	заказу	Департа-
мента	Генерального	секретариата	Министерства	
культуры	РФ	в	марте–апреле	2010	г.).4	

Эти	 исследования	 предоставляют	 как	 госу-
дарственным	служащим,	так	и	библиотечной	об-
щественности,	фактические	сведения	для	приня-
тия	решений	в	условиях	сложившейся	кадровой	
ситуации	отрасли.	

Представляется,	 что	 выводы,	 сделанные	 в	
исследованиях,	 и	 практика	 сегодняшнего	 дня	
делают	очевидным	необходимость	отойти	от	то-
чечного	 развития	 кадрового	 потенциала	 отрас-
ли	 (развивается	 компьютерная	 сеть	 ЛИБНЕТ5	
–	формируем	систему	подготовки	специалистов	
по	 машиночитаемой	 каталогизации;	 развиваем	
направление	по	сохранности	библиотечных	фон-
дов,	 реализуя	 «Основные	 направления	 разви-
тия	 деятельности	 по	 сохранению	 библиотечных	
фондов	 в	 Российской	 Федерации	 на	 2011–2020	
годы»	(раздел	«Кадровое	обеспечение	процессов	
сохранности	библиотечных	фондов»).6	

В	настоящее	время	накоплена	та	критическая	
масса,	которая	должна	подвигнуть	Министерство	
культуры	РФ	хотя	бы	на	начальные	шаги	по	более	
глубокому	рассмотрению	кадровой	ситуации,	ко-
торая	сложилась	в	отрасли.	Необходимо	подойти	
к	разработке	комплексной	программы	–	програм-
мы,	о	которой	мы	говорили	и	мечтали	с	2001	года,	
с	 момента	 проведения	 Всероссийского	 совеща-
ния	руководителей	федеральных	и	центральных	
библиотек	субъектов	РФ	«Управление	и	кадры»,	
где	в	Итоговом	документе	одним	из	пунктов	про-
звучало	в	адрес	Министерства	культуры:	«Сфор-
мировать экспертный совет по кадровым проб-
лемам отрасли, и поручить ему разработать 
программу «Кадры библиотек России».7	 Прошло	
более	10	лет,	а	эта	проблема	не	была	поднята	ни	
на	одном	из	последующих	совещаний.	

4		Кадровый	потенциал	отрасли	культуры.	Результаты	монито-
ринга	//	Молодые	в	библиотечном	деле.	2011.	№	11/12.	С.	4–90.	
5		Основные	направления	развития	Общероссийской	информаци-
онно-библиотечной	компьютерной	сети	ЛИБНЕТ	на	2011–2020	
годы	:	одобрены	решением	коллегии	Минкультуры	России	от	29	
ноября	2011	г.	№	16	//	Информ.	бюл.	РБА.	2012.	№	62.	С.	113–128.	
6		Основные	направления	развития	деятельности	по	сохранению	
библиотечных	 фондов	 в	 Российской	 Федерации	 на	 2011–2020	
годы	:	одобрены	решением	коллегии	Минкультуры	России	от	29	
ноября	2011	г.	№	16	//	Информ.	бюл.	РБА.	2012.	№	62.	С.	92–113.		
7		Итоговый	документ	Всероссийского	совещания	руководите-
лей	федеральных	и	центральных	библиотек	субъектов	Россий-
ской	федерации	«Управление	и	кадры»	27–30	ноября	2001	г.	
г.	 Москва	 //	 Управление	 и	 кадры.	 Материалы	 Всерос.	 совещ.	
руководителей	 федер.	 и	 центр.	 библиотек	 субъектов	 Россий-
ской	 Федерации	 23–30	 ноября	 20001	 г.	 /	 Рос.	 гос.	 б-ка.	 М.	 :	
Пашков	дом,	2002.	С.	340.	

В	этой	ситуации	невольно	смотришь:	«А	как	в	
других	отраслях	со	сложной	кадровой	ситуаци-
ей?».	Существует,	например,	ФЦП	«Научные	и	
научно-производственные	 кадры	 инновацион-
ной	России	на	2009–2013	годы»,8	государствен-
ный	заказчик	которой	–	Министерство	образо-
вания	и	науки	РФ.	Цель	программы	–	создать 
условия для эффективного производства науч-
ных и научно-педагогических кадров и закрепле-
ния молодёжи в сфере науки, образования и вы-
соких технологий, сохранения преемственности 
поколений. 

Аналогичная	 программа	 в	 библиотечно-ин-
формационной	сфере	могла	бы	помочь	улучше-
нию	 ситуации,	 однако	 для	 принятия	 решения	
по	 ее	 разработке	 необходима	 политическая	
воля	руководителей	отрасли.	

Такова	ситуация	с	кадровой	политикой	в	биб-
лиотечной	сфере.	

В	 отрасли	 существует	 несколько	 характер-
ных	 для	 сегодняшнего	 дня	 факторов,	 которые	
при	их	развитии	могут	значительно	видоизме-
нить	 кадровую	 ситуацию,	 и	 работа	 в	 этом	 на-
правлении	 уже	 в	 большей	 степени	 зависит	 от	
нас	–	библиотечного	сообщества:	
	 специалисты	 с	 небиблиотечным	 образо-

ванием,	 или	 «коллекция»	 штучных	 специали-
стов;	
	 профориентация	–	база	для	создания	про-

фессионального	и	экономического	фундамента	
отрасли;	
	 библиотечное	студенчество,	а	также	сту-

денчество	смежных	отраслей	–	залог	професси-
онального	развития	отрасли	в	будущем.	

Это,	бесспорно,	относится	к	общей	кадровой	
ситуации	в	нашей	сфере,	но	я	представляю	её	в	
молодёжном	аспекте.	

Специалисты с небиблиотечным образовани-
ем, или «коллекция» штучных специалистов. 

Полученные	 в	 результате	 Статистического	
наблюдения	библиотек	РФ	(переписи)	данные	
наглядно	 демонстрируют	 ситуацию	 с	 дефици-
том	 высокопрофессиональных	 библиотечных	
работников.	 Подтвердился	 факт,	 что	 свыше	
половины	 специалистов	 с	 высшим	 образова-
нием	 имеют	 небиблиотечную	 подготовку.	 Та-
кое	было	и	раньше,	но	в	последние	годы,	когда	
исчезла	 возможность	 приглашать	 выпускни-
ков	библиотечных	вузов,	такая	практика	стала	
обычной,	и	она	может	стать	хронической.	

8	 	 Федеральная	 целевая	 программа	 «Научные	 и	 научно-про-
изводственные	 кадры	 инновационной	 России	 на	 2009–2013	
годы»	:	[утв.	постановлением	Правительства	Российской	Феде-
рации	от	28	июля	2008	г.	№	568]	[Электронный	ресурс]	URL:		
http://www.kadryedu.ru/i/FTSP_nauchnye_i_nauchno_
pedagogicheskie_kadry_innovatsionnoj_Rossii.pdf	 (дата	 обраще-
ния	21.08.2012).	
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Образовательный	уровень	работников	библиотек	Российской	Федерации9	

Наименова-
ние	 показа-
теля

В	
С	
Е	
Г	
О

в	т.	ч.	по	федеральным	округам

Централь-
ный	

Южный	 Северо-
Запад-
ный	

Дальне-
восточ-
ный

Сибир-
ский	

Ураль-
ский

Приволж-
ский

Северо-
Кавказ-
ский

Численность	
библиотечных	
работников,	
всего	(тыс.	чел.)

161,2 36,0 14,5 18,0 8,7 28,2 11,3 37,1 7,4

из	них	доля	
работников	
(в	%	от	обще-
го	числа),
имеющих	
образование:

	 	 	 	 	 	 	 	 	

–	высшее
профессио-
нальное

50,4 52,4 48,9 56,5 51,2 48,1 51,4 48,7 43,1

в	том	числе	
библиотечное

20,8 21,2 20,8 24,4 23,3 22,6 19,9 18,6 13,7

–	среднее	
профессио-
нальное

42,6 42,0 44,0 36,1 40,5 44,3 41,3 44,9 45,2

в	том	числе
библиотечное

24,6 24,7 26,4 21,9 21,5 25,6 21,7 25,1 27,9

Результаты	 исследования	 молодёжного	 кад-
рового	ресурса	отрасли,	проводимого	М. П. За-
харенко,	 позволили	 представить	 конкретные	
данные	этого	неоднозначного	явления.	«В	опросе	
приняли	 участие	 респонденты	 с	 разным	 уров-
нем	 образования.	 Самая	 многочисленная	 груп-
па	(46,6%)	–	специалисты	с	высшим	небиблио-
течным	образованием,	т.е.	пришедшие	работать	
в	 библиотеку	 из	 других	 профессиональных	
сфер».10

В	чем	же	неоднозначность	ситуации?	
С	 одной	 стороны,	 в	 библиотеку	 приходят 

специалисты необходимых нам профессий.	
Сотрудники	 небиблиотечных	 специально-
стей	 –	 обязательная	 часть	 трудового	 коллек-
тива	 библиотеки	 (программисты,	 дизайнеры,	
экономисты,	 специалисты	 по	 связям	 с	 обще-
ственностью	 и	 т.д.).	 Дополнив	 их	 образова-
ние	 библиотечными	 знаниями,	 библиотека	
получает	 уникальных	 специалистов.	 Да,	 нам	
нужны	 представители	 небиблиотечных	 про-
фессий,	но	–	сколько	и	на	каких	должностях?	
И	здесь	уже	включаются	механизмы	кадрово-
экономической	политики	библиотеки	–	с	фи-
нансовой	 точки	 зрения	 взять	 непрофильного	

специалиста	 на	 существующую	 вакансию	 не	
затратно.	

Ситуацию с молодёжью небиблиотечных про-
фессий сами молодые сотрудники воспринимают 
положительно.	Вот	как	представила	её	молодой	
специалист	 Государственной	 универсальной	
научной	библиотеки	Красноярского	края	К. Ю. 
Похабова:	«На	сегодняшний	день	молодые	спе-
циалисты	в	возрасте	до	35	лет	составляют	треть	
от	 общего	 числа	 сотрудников	 библиотеки.	 Мо-
лодёжь	 есть	 во	 всех	 отделах,	 а	 в	 ряде	 случаев	
отделы	состоят	из	молодых	специалистов	более	
чем	на	50%.	Молодые	сотрудники	Государствен-
ной	 универсальной	 научной	 библиотеки	 Крас-
ноярского	края	в	своей	основе	–	специалисты	с	
высшим	небиблиотечным	образованием	–	тако-
вых	почти	70%.	У	нас	работают	преподаватели,

9		Таблица	приведена	из	статьи:	Манилова	Т.	Л.,	Груздев	И.	А.,	
Зайцева	Л.	Н.	Основные	результаты	статистического	наблюде-
ния	библиотек	Российской	Федерации	на	1	января	2011	года	//	
Библиотековедение.	2012.	№	2.	С.	16–22.
10		Захаренко	М.	П.	Молодёжный	кадровый	ресурс	отрасли:	ос-
новные	результаты	первого	этапа	исследования	//	Молодые	в	
библиотечном	деле.	2010.	№	9/10.	С.	26–38.	
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филологи,	 историки,	 психологи,	 экологи,	 ис-
кусствоведы	и	др.	Они	имеют	возможность	при-
менять	уже	имеющиеся	знания	и	расти	дальше,	
получают	 профильное	 образования	 на	 курсах	
повышения	 квалификации,	 в	 Канском	 библио-
течном	 техникуме,	 заочно	 –	 в	 Кемеровском	
государственном	 университете	 культуры	 и	 ис-
кусств.	 В	 коллективе	 есть	 понимание	 того,	 что	
любым	делом	должны	заниматься	профессиона-
лы,	вне	зависимости	от	того,	как	они	пришли	в	
профессию.	

В	 «новичках»	 заинтересованы	 все	 члены	
большого	коллектива,	а	в	«интересных»	нович-
ках	–	еще	больше.	Можно	сказать,	в	библиотеке	
собрана	 «коллекция»	 штучных	 специалистов,	
каждый	из	которых	привносит	в	профессию	свое	
видение,	знания,	идеи,	творческий	потенциал».11		

Нам	 представляется,	 что	 создание в библио-
теках подобной «коллекции» штучных специ-
алистов – одна из основных задач настоящего 
периода.	

Другая	 сторона	 этого	 явления	 –	 непрофиль-
ные специалисты приходят в качестве сотрудни-
ков библиотечных специальностей.	 И	 из	 небиб-
лиотечного	 специалиста,	 затрачивая	 серьезные	
средства,	 мы	 пытаемся	 сформировать	 именно	
библиотечного	 специалиста.	 Это	 уже	 перепод-
готовка	кадров	–	механизм	очень	затратный	и	в	
тоже	время	не	гарантированный	от	потерь,	и	это	
уже	отрицательный	оттенок.	

В	 ряде	 регионов	 складывается	 ситуация,	
когда	крайне	необходимы	специалисты	именно	
библиотечных	профессий,	когда	не	остается	со-
трудников	 –	 носителей	 библиотечного	 знания.	
Она	связана	с	тем,	что	вузы	культуры	выпускают	
специалистов,	а	они	не	идут	работать	в	библио-
теки	и	не	только	по	причине	низкой	заработной	
платы.	Причин	много,	в	каждом	регионе	добав-
ляется	 местная	 специфика.	 И	 таких	 ситуаций	
становится	все	больше	и	больше.	Переучивание	
(не	повышение	квалификации,	а	именно	обуче-
ние	заново)	–	процесс	сложный.	Он	затратен	и	
по	времени,	и	по	финансам.	

Из	 этой	 ситуации	 нам	 представляется	 толь-
ко	один	выход.	На	память	приходит	дискуссия,	
вспыхнувшая	на	I	Научно-практической	конфе-
ренции	«Молодые	в	библиотечном	деле»	(2001	г.)	
между	 представителями	 Белоруссии	 и	 России.	
В	 своем	 выступлении	 российский	 коллега	 по-
сетовал	 на	 отсутствие	 в	 России	 распределения	
выпускников	 профильных	 учебных	 заведений,	
продемонстрировав	 необходимость	 такового	
на	примере	своего	региона.	На	это	белорусский	
коллега	 с	 жаром	 доказывал	 все	 преимущества	
свободного	выбора	выпускниками	устройства	

11		Похабова	К.	Ю.	В	поиске	себя:	профессиональная	самореа-
лизация	 молодых	 библиотекарей	 Красноярска	 //	 Молодые	 в	
библиотечном	деле.	2012.	№	1/2.	С.	44–50.

на	работу	и	приводил	примеры	того,	как	эту	сво-
боду	выбора	душат	в	Белоруссии.	Спустя	10	лет,	
другой	 коллега	 из	 того	 же	 белорусского	 вуза,	
говорит	 на	 Международной	 конференции	 «Крым–	
2010»,	 что	 именно	 эта	 система	 помогла	 сохра-
нить	 сбалансированный	 кадровый	 состав	 хотя	
бы	 в	 сети	 муниципальных	 библиотек	 Белорус-
сии,	несмотря	на	то,	что	она,	конечно,	имеет	как	
положительные,	 так	 и	 отрицательные	 стороны	
(отработать	не	менее	2	лет,	целевым	студентам	–	
5	лет).12

Вопрос	о	распределении	выпускников	не	раз	
поднимался	 и	 дискутировался	 в	 прессе.	 Есть	
разные	мнения	по	этому	поводу.	Были	попытки	
решать	его	на	местном	уровне,	у	кого-то	получа-
лось.	Мне	кажется,	что	разумное	решение	этой	
проблемы	сможет	спасти	некоторые	регионы	от	
провальной	ситуации,	но	решение	должно	быть	
на	 государственном	 уровне.	 В	 этом	 случае	 мо-
жет	помочь	только	политическая	воля.	

В	 начале	 апреля	 2012	 года	 Президент	 РФ	
Дмитрий Медведев	 на	 встрече	 с	 работниками	
горно-обогатительного	предприятия	«Апатиты»	
(Мурманская	 область)	 предложил	 вернуть	 бы-
товавшее	 во	 времена	 СССР	 распределение	 вы-
пускников	вузов,	но	с	учетом	реалий	нового	вре-
мени.13	Надеюсь,	эта	инициатива	будет	доведена	
до	логического	результата.	

Однако	 процесс	 формирования	 кадрового	
потенциала	решается	гораздо	сложнее,	чем	зада-
ча	кадрового	обеспечения.	

И	 одно	 из	 ключевых	 мест	 в	 формировании	
кадрового	 потенциала	 отводится	 профориента-
ционной	деятельности.	

Профориентация	–	база	для	создания	про-
фессионального	 и	 экономического	 фундамен-
та	отрасли.	

В	 настоящее	 время	 уже	 ощущается	 дефи-
цит	 молодых	 людей	 определённого	 (обучаемо-
го)	возраста,	что	создает	конкурентную	среду	в	
борьбе	за	абитуриента	(в	какой	вуз	поступит,	ка-
кую	специальность	выберет).	Мы	в	этой	борьбе	
проигрываем	уже	на	стадии	выбора	и	получения	
профессионального	образования.	Однако	потом	
мы	получаем	этих	же	непрофильных	специали-
стов	 в	 качестве	 сотрудников	 библиотек.	 И	 из	
небиблиотечного	специалиста,	затрачивая	опре-
деленные	средства,	пытаемся	сформировать	спе-
циалиста,	работающего	именно	в	библиотеке,	 а	
затем	и	профессионала,	если	на	то	есть	желание	
самого	сотрудника.	И	часто	эти	специалисты

12	 	 Стрелкова	 И.	 Б.	 Молодые	 в	 библиотечном	 деле	 Беларуси:	
опыт,	 проблемы,	 перспективы	 //	 Молодые	 в	 библиотечном	
деле.	2010.	№	11/12.	С.	60–65.	
13		Поездка	в	Мурманскую	область	:	[Стенографический	отчёт	
о	 встрече	 с	 работниками	 горно-обогатительного	 предприятия	
«Апатит»]	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://президент.рф/
новости/14955	(дата	обращения	21.08.	2012).	



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2012, № 65
11

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
	(

П
е

р
м

ь,
	1

3
–

1
8

	м
а

я
	2

0
1

2
	г

о
д

а
)глубоко	 проникаются	 и	 самой	 библиотекой,	 и	

профессией.	 Это	 становится	 делом	 их	 жизни.	
Молодые	 специалисты	 часто	 об	 этом	 говорят,	
именно	 из	 этой	 категории	 молодёжи	 формиру-
ется	активная	и	креативная	часть	персонала	биб-
лиотек.	Эта	ситуация	свидетельствует	о	плохой	
профориентационной	работе	–	не	умеем	мы	по-
казать	 потенциальному	 работнику	 преимуще-
ства	всего	спектра	библиотечных	профессий.	

Таким	 образом,	 это	 еще	 одна	 из	 основных	
задач	 современного	 периода	 –	 развитие	 про-
фориентационной	 работы,	 раскрывающей	 весь	
спектр	 библиотечных	 профессий,	 а	 также	 воз-
можностей	 творческого	 развития	 сотрудника	
библиотечно-информационной	 сферы	 как	 спе-
циалиста	и	как	личности.	

Библиотечное	 студенчество,	 а	 также	 сту-
денчество	смежных	отраслей	–	залог	профес-
сионального	развития	отрасли	в	будущем	

Библиотечное	 студенчество	 –	 слабо	 разра-
ботанная	 категория	 кадрового	 потенциала	 от-
расли.	 Наличие	 возможности	 прямого,	 а,	 сле-
довательно,	 и	 более	 легкого	 пути	 влияния	 на	
распределение	студентов	в	библиотеки	выводит	
из	поля	действий	эту	категорию.	Однако	моло-
дых	специалистов	библиотек	это	не	останавли-
вает,	и	они	готовы	работать	с	этой	категорией.	

Вот	 вариант,	 представленный	 молодым	 спе-
циалистом	 Ульяновской	 областной	 научной	
библиотеки	имени	В.	И.	Ленина	Н. В. Вольской:	
«Принять	участие	в	библиотечных	мероприяти-
ях	всегда	может	любой	учащийся	университета,	
но	при	программном	подходе	важным	является	
определение	целевой	аудитории	–	студентов	тех	
специальностей,	для	которых	библиотека	может	
отвечать	 их	 профессиональным	 интересам	 (т.е.	
стать	 не	 только	 источником	 информации,	 но	 и	
заявленной	стартовой	площадкой	в	профессио-
нальной	деятельности).	

Особое	внимание	мы	обратили	на	студентов	
гуманитарных	 специальностей,	 для	 которых	
книга,	 печатное	 издание	 –	 основной	 источник,	
причина,	метод	и	результат	деятельности:	фило-
логи,	 историки,	 культурологи	 и	 т.п.	 Организа-
ция	 и	 проведение	 библиотечных	 мероприятий	
заинтересовали	тех	студентов,	чья	будущая	про-
фессиональная	 деятельность	 связана	 с	 работой	
с	людьми:	воспитатели,	преподаватели	младших	
классов,	 психологи,	 PR-специалисты,	 социаль-
ные	работники,	менеджеры	культуры.	Знания	и	
навыки	студентов-филологов	оказались	незаме-
нимыми	при	подготовке	мероприятий	и	выста-
вок,	освещающих	творчество	писателей,	поэтов	
и	публицистов,	книг-юбиляров,	проблем	русско-
го	языка,	а	также	при	составлении,	редактирова-
нии	и	корректуре	текстов.	Студентов-историков	
можно	 привлечь	 к	 изучению	 истории	 библио-
течного	 дела	 родного	 края,	 страны.	 Помощь	
студентов-социологов	 –	 это	 возможность	 осу-

ществления	 исследований,	 анализа	 и	 обработ-
ки	 полученных	 данных.	 Распространителями	
информации	 о	 деятельности	 и	 возможностях	
библиотеки	могут	быть	будущие	журналисты	–	
действующие	корреспонденты	газет	вузов,	спе-
циалисты	по	связям	с	общественностью,	специ-
алисты	 по	 рекламе	 –	 участники	 студенческих	
конкурсов	социальной	рекламы.	

Участие	 в	 жизни	 библиотеки	 потребует	 от	
студентов-добровольцев	 самого	 дорогого	 –	
времени	 и	 сил.	 Стимулом	 может	 послужить	
включение	 библиотечных	 программ	 и	 проек-
тов	в	процесс	обучения,	что	потребует	доброй	
воли	 и	 понимания	 со	 стороны	 профессорско-
преподавательского	 состава	 вуза,	 в	 котором	
учатся	 студенты.	 Применение	 полученных	
знаний	 на	 практике	 может	 учитываться	 при	
оценке	 успеваемости	 и	 характеристике	 сту-
дента.	Задания	могут	быть	сформулированы	в	
виде	тем	контрольных,	курсовых	работ.	Работа	
в	библиотеке,	близкая	к	предполагаемой	про-
фессиональной	деятельности	студента,	может	
быть	 засчитана	 как	 прохождение	 производ-
ственной	 практики.	 Подобный	 подход	 может	
стать	 лучшей	 формой	 поощрения	 активности	
студентов.	

В	итоге,	мы	выиграли.	Мы	затронули	целое	
поколение	 выпускников	 факультета	 культуры	
и	искусства.	Нас	помнят,	нам	помогают.	

Реализованная	программа	работы	с	молодё-
жью	стала	наглядным	примером	использования	
возможностей	«горизонтальной	мобильности»,	
открывающихся	 перед	 читателем-студентом	 и	
молодым	 специалистом	 в	 библиотеке,	 способ-
ствовала	 выявлению	 потребностей	 и	 пожела-
ний	 молодёжной	 аудитории,	 задала	 направле-
ние	 библиотечной	 деятельности,	 внедрению	
новых	форм	работы».14

Этот	 вариант	 трудоемкий,	 но	 результатив-
ный.	

Сегодня	мы	должны	активно	и	системно	за-
няться	 студенчеством,	 как	 в	 свое	 время	 заня-
лись	 молодыми	 специалистами	 на	 всех	 уров-
нях.	 Необходима	 самостоятельная	 программа,	
объединяющая	 усилия	 учебных	 заведений	 и	
библиотек.	

Сюжет	2.	Кадровая	молодёжная	политика	
В	 библиотечно-информационной	 сфере,	

по	 данным	 приведённых	 выше	 исследований,	
молодые	специалисты	в	возрасте	до	30	лет	со-
ставляют	 лишь	 11,2%	 от	 общей	 численности,	
что	 свидетельствует	 об	 остро	 стоящей	 проб-
леме	омоложения	кадров,	формирования	кад-
рового	 резерва,	 необходимости	 привлечения	
молодёжи.	

14		Вольская	Н.	В.	Два	в	одном:	студент	и	молодой	специалист	в	
библиотеке.	/	Н.	В.	Вольская	//	Молодые	в	библиотечном	деле.	
2012.	№	3.	С.	21–33.
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Таблица 2

Характеристика	работников	библиотек	РФ	по	возрасту15	

Численность	
библиотечных	
работников	
(тыс.	чел.)	
в	возрасте:

В	
С	
Е	
Г	
О

в	т.	ч.	по	федеральным	округам

Цент-
р а л ь -
ный	

Ю ж -
ный	

Северо-
Запад-
ный	

Дальне-
восточ-
ный

Сибир-	
ский	

Ураль-
ский	

П р и -
волж-
ский	

Северо-
Кавказ-
ский	

–	до	30	лет 18,1 3,5 1,5 2,0 1,0 3,5 1,6 4,0 0,9

–	от	30	до	55	лет 107,9 23,6 9,7 11,2 5,3 19,1 7,6 26,6 4,8

–	55	лет	и	страше 35,2 8,9 3,3 4,8 2,4 5,5 2,1 6,4 1,8

Более	зримо	кадровый	состав	библиотечно-информационной	сферы	России	в	возрастном	аспек-
те	представлен	диаграммой:

Возрастной	состав	персонала	библиотек	Российской	Федерации	
(по	федеральным	округам)	возрасту16	

Конечно,	это	общие	цифры,	и	каждый	из	нас	
сегодня	уже	знает	местную	ситуацию.

Кадровая	 молодёжная	 политика	 в	 библио-
течной	 сфере	 напрямую	 связана	 с	 молодёжной	
политикой	 в	 целом.	 Ярким	 примером	 этого	
явления	 стал	 2009	 год,	 объявленный	 в	 Россий-
ской	Федерации	Годом	молодёжи.	На	заседании	
июльского	 госсовета,	 где	 губернаторы	 пред-
ставляли	свои	региональные	общественные	мо-
лодёжные	 программы,	 был	 озвучен	 целый	 ряд	
инициатив.	
15		Таблица	приведена	из	статьи::	Манилова	Т.	Л.,	Груздев	И.	А.,	
Зайцева	Л.	Н.	Основные	результаты	статистического	наблюде-
ния	библиотек	Российской	Федерации	на	1	января	2011	года	//	
Библиотековедение.		2012.	№	2.	С.	16–22.	
16		Диаграмма	приводится	по	рукописи	статьи	Маниловой	Т.	Л.,	
Груздева		И.	А.,	Зайцевой	Л.	Н.	Основные	результаты	статисти-
ческого	наблюдения	библиотек	Российской	Федерации	на	
1	января	2011	года.	

В	 Концепции	 долгосрочного	 социально-эко-
номического	развития	Российской	Федерации	на	
период	 до	 2020	 года,	 принятой	 Правительством	
Российской	Федерации17,	установлено,	что	целью	
государственной	молодёжной	политики	является	
создание условий для	 успешной	 социализации,	
эффективной	 самореализации	 молодёжи	 и	 её	
использования	в	интересах	инновационного	раз-
вития	страны.	Молодёжная	политика	обозначена	
как	приоритет	и	включена	в	раздел	«Развитие	че-
ловеческого	 потенциала»	 вместо	 традиционного	
её	отражения	в	разделе	«Социальная	политика».	

17	 	 Концепция	 долгосрочного	 социально-экономического	 раз-
вития	 Российской	 Федерации	 на	 период	 до	 2020	 года	 :	 утв.	
распоряжением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 17	
ноября	 2008	 г.	 №	 1662-р	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://
www.zakonprost.ru/content/base/127093/	 (дата	 обращения	
22.08.2012).	



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2012, № 65
13

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
	(

П
е

р
м

ь,
	1

3
–

1
8

	м
а

я
	2

0
1

2
	г

о
д

а
)Таким	 образом,	 на	 государственном	 уровне	

меняется	идеология	по	отношению	к	молодёжи	
как	особой	группе,	что	не	могло	не	отразится	и	
на	библиотечно-информационной	сфере.	

Год	молодёжи	характеризовался	новым	вит-
ком	развития	молодёжного	библиотечного	дви-
жения.	В	этот	период	библиотеки	не	только	об-
ратили	 внимание	 на	 молодёжь	 как	 категорию	
обслуживания,	 но	 и	 посмотрели	 на	 своих	 мо-
лодых	 специалистов.	 В	 этот	 год	 были	 созданы	
новые	 общественные	 профессиональные	 объе-
динения	молодых,	проведены	научно-практиче-
ские	и	образовательные	мероприятия,	зачастую	
в	 регионах,	 ранее	 не	 отличавшихся	 особой	 ак-
тивностью	в	работе	с	библиотечной	молодёжью.	

Деятельность	Секции	РБА	«Молодые	в	биб-
лиотечном	деле»	направлена	на	эту	небольшую	
(всего	 11%),	 но	 значимую	 часть	 трудовых	 ре-
сурсов	российских	библиотек.	Это	направление	
одни	поддерживают,	другие	считают	нецелесооб-
разным	выделять	отдельно	эту	категорию	персо-
нала.	Так,	в	дебатах,	мы	и	развиваемся	вот	уже	
около	20	лет,	а	в	рамках	Секции	–	более	10.	

В	среднем,	в	последние	годы	в	России	благо-
даря	усилиям	и	поддержке	библиотечного	сооб-
щества	проводится	50–60	научно-практических	
и	 образовательных	 мероприятий	 самими	 моло-
дыми	и	для	молодых	в	библиотечном	деле.	Это	
форумы,	слеты	научно-практические	конферен-
ции,	профессиональные	встречи,	конкурсы	шко-
лы	и	др.	–	на	разных	уровнях,	начиная	с	внутри-
библиотечного,	заканчивая	всероссийским.	

Сегодня	 легче	 сказать,	 в	 каких	 регионах	 не	
проводятся	подобные	мероприятия,	чем	назвать	
все	большие	и	малые	города	и	посёлки,	где	они	
проводятся.	

Свыше 100 молодёжных библиотечных объе-
динений широко заявили о себе. 

Развивается	молодёжная	библиотечная	прес-
са,	 как	 печатная,	 так	 и	 электронная	 (газеты,	
бюллетени,	сайты,	блоги,	группы	в	социальных	
сетях).	

Благодаря	активному	развитию	молодёжного	
библиотечного	движения	России	эта	идея	пере-
шагнула	границы	и	стремительно	развивается	в	
Белоруссии,	Казахстане	и	Украине.	

Российское	 молодёжное	 библиотечное	 дви-
жение	сегодня	функционирует	в	саморазвиваю-
щемся	режиме.	И	это	одно	из	наших	достижений	
–	 мы	 с	 вами	 смогли	 создать	 условия	 для	 этого	
явления.

Секция	 РБА	 «Молодые	 в	 библиотечном	
деле»	будет	продолжать	поддерживать	молодых	
специалистов	 в	 их	 начинаниях.	 Однако	 сегод-
ня	работа	должна	строиться	на	развитии	и	под-
держке	 активных	 форм	 развития,	 мобильности	
творчества.	

Молодёжь	 активно	 включается	 в	 процесс	
проектной	деятельности.	Разработаны	интерес-

ные	и	значимые	для	библиотек	и	регионов	про-
екты,	однако	часто	не	хватает	механизмов	дове-
дения	идей	молодых	до	результата	внедрения.

Необходим	 механизм	 выявления	 лидеров	
или	 команд,	 способных	 создавать	 инновацион-
ный	продукт	и	транслировать	его	на	другие	объ-
екты.	

Должны	появиться	команды,	способные	реа-
лизовывать	 свои	 проекты	 в	 других	 регионах,	
других	 библиотеках.	 Совместная	 команда	 при-
глашенных	 специалистов	 и	 специалистов	 орга-
низации,	где	внедряется	проект,	смогла	бы	при-
внести	новое	видение	традиционных	процессов.	
Должны	 быть	 созданы	 условия быстрого	 вхож-
дения	молодёжи	в	процессы	инноваций.	

Творческой	 библиотечной	 молодёжи	 необ-
ходима	структура,	аккумулирующая	и	развива-
ющая	идеи	молодых,	что-то	вроде	инновацион-
ного	библио-инкубатора.	Поднять	и	развить	эту	
идею	 в	 нашей	 сегодняшней	 ситуации	 сложно,	
но,	 мне	 хочется	 верить,	 что	 найдутся	 энтузиа-
сты.	Да,	к	сожалению,	–	опять	энтузиасты.	Хотя	
при	 разработке	 программы	 «Кадры	 библиотек	
России»	библио-инкубатор	должен	стать	обяза-
тельным	её	элементом.	

Саморазвивающаяся	 ситуация	 в	 библиотеч-
ном	 молодёжном	 движении	 дает	 возможность	
сосредоточиться	 на	 дальнейшем	 углублении	
этой	 работы.	 Сегодня	 принцип	 дифференциро-
ванности	должен	превалировать	в	нашей	работе.	
Необходимо направить наши усилия на развитие 
молодых специалистов, работающих на класси-
ческих библиотечных направлениях деятельно-
сти: комплектаторы, каталогизаторы, библио-
графы и т.п.	

Сегодня	важно	уделять	внимание	и	такой	ка-
тегории,	как	молодые	учёные.	Отрасль	должна	
развиваться.	 Однако	 небольшая	 группа	 специ-
алистов,	 приходящая	 в	 библиотечную	 науку,	
для	своих	исследований	чаще	выбирает	истори-
ческую	 тематику,	 проблемы	 сегодняшнего	 дня	
остаются	 «за	 бортом».	 В	 этой	 связи	 необходим	
механизм	 стимулирования	 учёных,	 разрабаты-
вающих	 современную	 проблематику,	 одним	 из	
них	могло	бы	стать	целевые	стипендии.	

В	2010	году	под	руководством	Секции	«Мо-
лодые	в	библиотечном	деле»	по	решению	Кон-
ференции	 Российской	 библиотечной	 ассоциа-
ции	 (XII	 Ежегодная	 сессия,	 14–18	 мая	 2007	 г.,	
Брянск)	 творческим	 коллективом	 представи-
телей	 ряда	 секций	 РБА	 был	 разработан	 проект	
«Стратегической концепции молодёжной кадро-
вой политики в библиотечной сфере на 2010–
2020 гг.».	Проект	был	рассмотрен	на	Ежегодной	
сессии	 Конференции	 РБА	 в	 2010	 г.,	 но	 не	 ут-
верждён.	Однако	он	сыграл	и	продолжает	играть	
важную	роль	в	подготовке	концептуальных	до-
кументов	кадровой	молодёжной	политики	цело-
го	ряда	регионов	России.	И	сегодня	к	нему	можно	
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обратиться	и	взять	за	основу	то,	что	близко	имен-
но	вам.	Создавать	отдельный	документ	по	кадро-
вой	молодёжной	политике	очень	сложно,	потому	
что	часто	упираешься	в	проблемы	общей	кадро-
вой	 ситуации.	 Однако	 создать	 документ	 можно,	
если	вы	посчитаете	это	целесообразным.	Секция	
готова	с	вашей	помощью	продолжить	эту	работу.

То,	 о	 чём	 сказано	 в	 настоящем	 докладе,	 в	
той	 или	 иной	 степени	 было	 заложено	 в	 проект	
«Стратегической	 концепции	 …».	 Время	 очень	
динамично,	 ежедневно	 возникают	 новые	 усло-
вия	и	ставятся	новые	задачи:	что-то	теряет	свою	
актуальность,	что-то	выходит	на	передний	план.	
Сегодня	 ситуация	 такова,	 и	 я	 увидела	 именно	
эти	приоритеты.

Выводы
Секция	 РБА	 «Молодые	 в	 библиотечном	

деле»	будет	продолжать	деятельность	по	разра-
ботке	молодёжной	кадровой	политики	в	библи-
отечной	 сфере,	 а	 также	 развивать	 молодёжное	
библиотечное	движение.

Вместе	с	тем,	считаем	целесообразным:	
1.	Обратиться	в	Министерство	культуры	РФ	

с	предложением	сформировать	экспертный	со-

вет	по	кадровым	проблемам	отрасли	и	поручить	
ему	разработать	программу	«Кадры	библиотек	
России».	

2.	 Российской	 библиотечной	 ассоциации	 на	
межсекционной	основе	разработать	программы:
	 Профориентация;
	 Библио-инкубатор:
•	 проектно-инновационная	деятельность	мо-

лодых	специалистов;
•	 библиотечное	студенчество;
•	 молодые	 ученые	 библиотечно-информа-

ционной	сферы.	

Аннотация:	О	кадровой	молодежной	полити-
ки	в	библиотечно-информационной	сфере	Рос-
сии.	 Обозначены	 пути	 и	 механизмы	 дальней-
шего	 развития	 системы	 кадрового	 обеспечения	
отрасли.	

Ключевые слова:	библиотеки,	кадры,	молодые	
специалисты.	

Abstract:	 The	 paper	 deals	 with	 staff	 policy	
related	to	young	professionals	in	the	field	of	library	
and	information	services	in	Russia.	The	directions	
of	improving	of	the	staffing	system	are	discussed.	

Key words:	libraries,	staff,	new	professionals.	

Творческий	потенциал	библиотекарей:	
особенности	актуализации

                                               Е. М. Вафина, 
старший преподаватель кафедры документо-

ведения, библиотековедения и библиографии, 
Пермский государственный институт 

искусства и культуры. Пермь.

На рубеже второго и третьего тысячеле-
тия мир стремительно меняется. Современ-
ную социальную жизнь определяют глоба-
лизация и информатизация, формирование 
новых культурных норм, переход к обществу 
знаний. При этом главным фактором своего 
развития и одновременно главным фактором 
риска общество провозглашает человека, а 
наиболее значимой ценностью – свободу его 
самовыражения, индивидуальную творче-
скую активность. 

Особую	 значимость	 в	 профессиональной	
деятельности	 людей	 XXI	 века	 приобретают	 их	
способности	 привнесения	 положительных	 из-
менений	 в	 избранную	 сферу	 деятельности.	 Ре-
шение	данной	задачи	требует	от	представителей	
всех	специальностей	привлечения	дополнитель-
ных	личностных	сил	–	творческого	потенциала.	

Действительность	 такова,	 что	 реализация	
творческого	 потенциала	 субъектом	 труда	 ста-
новится	 не	 только	 залогом	 его	 профессиональ-

ного	роста	и	мобильности,	но	и	определяющим	
фактором	 модернизации	 той	 сферы,	 в	 рамках	
которой	 он	 осуществляет	 свою	 деятельность.	
В	 определенных	 случаях	 творческий	 подход,	
инициативность	 и	 креативность	 способствуют	
не	просто	«выживанию»,	а	эффективному	встра-
иванию	отдельных	учреждений	и	предприятий,	
целых	 отраслей	 в	 современную	 социально-эко-
номическую	систему.	В	этом	отношении	библио-
течная	сфера	не	является	исключением.

Однако	при	значительных	достижениях	рос-
сийских	 библиотек	 по	 формированию	 совре-
менного	статуса	библиотечно-информационных	
учреждений	 нельзя	 не	 признать	 наличия	 проб-
лемной	 ситуации	 в	 практике	 использования	
творческого	 потенциала	 своих	 сотрудников.	 Её	
содержание	 связано	 с	 разной	 степенью	 актив-
ности	 реализации	 творческих	 возможностей	
библиотекарей	 и	 библиотечного	 коллектива.	
Следствием	ситуации	нереализации	творческо-
го	потенциала	библиотекаря	становится	его	про-
фессиональная	 роль	 пассивного	 субъекта	 про-
цесса	 труда,	 не	 способствующая	 эффективной	
работе	библиотеки,	и	большая	вероятность	лич-
ной	профессиональной	неудовлетворенности.	

В	 целях	 изменения	 использования	 и	 разви-
тия	 творческих	 возможностей	 библиотекарей	
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)повышенную	 значимость	 приобретает	 их	 осу-

ществление	в	режиме	актуализации,	то	есть	соз-
дания	 условий	 перевода	 творческих	 сил	 из	 по-
тенциального	состояния	в	реальное,	актуальное,	
соответствующее	современным	условиям.

В	связи	с	необходимостью	определения	усло-
вий	актуализации	творческого	потенциала	биб-
лиотекарей	в	рамках	диссертационной	работы	в	
2009–2010	гг.	было	проведено	эмпирическое	со-
циологическое	исследование	среди	библиотека-
рей	 и	 руководителей	 библиотек	 трёх	 регионов:	
Пермского	края,	Кировской	и	Челябинской	об-
ластей.	 Участниками	 опроса	 стали	 802	 сотруд-
ника	 областных	 (краевых),	 муниципальных	 и	
вузовских	библиотек.

Проведенное	 исследование	 посредством	 ан-
кетирования	 позволило	 не	 только	 выявить	 су-
ществующие	в	библиотеках	условия	актуализа-
ции	творческого	потенциала	библиотекарей,	но	
и	представить	их	в	виде	комплекса.	

Анализ	 практического	 применения	 условий	
актуализации	 творческого	 потенциала	 библио-
текарей,	 выполненный	 по	 результатам	 эмпи-
рического	 исследования,	 обозначил	 необходи-
мость	 его	 совершенствования.	 В	 решении	 этой	
проблемы,	на	наш	взгляд,	ведущая	роль	принад-
лежит	 руководителям	 библиотек,	 их	 активной	
позиции	в	предоставлении	работникам	возмож-
ности	 проявлять	 творческие	 способности	 в	 по-
вседневной	библиотечной	практике.	Между	тем,	
результаты	 анкетирования	 показали,	 что	 для	
части	 руководителей	 гораздо	 более	 комфортно	
в	рамках	управленческой	деятельности	опирать-
ся	на	исполнительных	и	предсказуемых	в	своих	
поступках	 сотрудников,	 нежели	 постоянно	 на-
ходиться	в	ситуации	движения,	поиска	новых,	в	
том	 числе	 инновационных,	 вариантов	 решений	
и	действий.

С	 нашей	 точки	 зрения	 сложившаяся	 ситуа-
ция	 объясняется,	 прежде	 всего,	 тем,	 что	 не	 все	
руководители	библиотек	владеют	необходимым	
объемом	 современных	 знаний	 и	 опыта	 относи-
тельно	раскрытия	и	реализации	творческого	по-
тенциала	сотрудников.	

Проведенное	 исследование	 показало,	 что	
библиотекарей	 отличает	 разная	 степень	 твор-
ческой	 активности	 в	 зависимости	 от	 присущих	
им	 личностных	 и	 социально-демографических	
характеристик.	 Соответственно,	 совершенство-
вание	комплекса	условий,	актуализирующих	их	
творческий	потенциал,	должно	базироваться	на	
дифференциации	в	выборе	данных	условий.	Ра-
циональна	постановка	вопроса	о	моделировании	
руководителем	 пути	 творческой	 актуализации	
каждого	сотрудника	с	учетом	его	индивидуаль-
ных	 особенностей	 и	 реакции	 библиотекаря	 на	
применяемые	к	нему	методы	стимулирования.	

Анализ	результатов	анкетирования	был	про-
изведен	 с	 учетом	 комплекса,	 включающего	 ор-

ганизационные,	 социально-экономические	 и	
личностные	условия.	Данный	комплекс	опреде-
лен	нами	на	основе	обобщающих	представлений	
учёных	 об	 условиях	 актуализации	 творческо-
го	 потенциала	 работника	 в	 профессиональной	
сфере	 деятельности.	 Использованный	 методо-
логический	 подход	 позволил	 сфокусировать	
внимание	 на	 условиях,	 как	 имеющих	 практику	
применения	в	библиотечных	учреждениях,	так	и	
пока	мало	востребованных	ими.

Совокупность	условий,	относимых	к	органи-
зационным,	предполагает	непосредственную	во-
влеченность	 библиотекарей	 в	 творческую	 дея-
тельность.	 Ответы	 руководителей	 (более	 60%)	
и	 библиотекарей	 (более	 40%)	 позволяют	 кон-
статировать,	что	для	большинства	библиотечно-
информационных	учреждений	данная	практика	
характерна.	 В	 библиотеках	 применяются	 раз-
личные	действия,	способствующие	раскрытию	и	
реализации	 сотрудниками	 личностного	 творче-
ского	потенциала.

Как	 одна	 из	 творческих	 характеристик	 библио-
течной	 профессии,	 респондентами	 была	 отме-
чена	 возможность	 освоения	 новых	 видов	 работ	
в	 пределах	 данной	 профессиональной	 сферы.	
В	настоящее	время	эта	возможность,	как	прави-
ло,	 сводится	 к	 внедрению	 библиотекарями	 со-
временных	 компьютерных	 технологий	 (31,6%),	
их	 творческого	 использования	 в	 работе,	 в	 том	
числе	в	подготовке	и	оформлении	презентаций,	
организации	и	ведении	сайта.	Кроме	того,	замет-
но	способствует	реализации	творческого	потен-
циала	библиотекарей	разработка	программ,	про-
ектов	(грантов).	

В	 связи	 с	 притоком	 в	 библиотечную	 сферу	
непрофессионалов,	чрезвычайную	актуальность	
приобретает	 учет	 адекватности	 сложности	 вы-
полняемой	 сотрудником	 работы	 его	 возможно-
стям	 в	 качестве	 условия	 актуализации	 творче-
ского	потенциала.	

Исследование	активизирующего	воздействия	
творческого	потенциала	посредством	доступа	к	
новой	 профессиональной	 информации	 показа-
ло,	что	современные	библиотекари	отдают	пред-
почтение	активным	и	диалоговым	формам	осво-
ения	 нового	 знания	 и	 опыта,	 позволяющим	 не	
только	 получить	 значимую	 информацию,	 но	 и	
принять	участие	в	её	обсуждении,	определении	
результативности	её	использования.	

В	целом	диапазон	применяемых	в	настоящее	
время	 условий	 для	 получения	 новой	 профес-
сиональной	 информации	 отличается	 широтой	
и	 многообразием.	 В	 этих	 целях	 используются	
мероприятия	 в	 системе	 повышения	 квалифи-
кации,	 конференции,	 проблемные	 семинары,	
командировки	в	библиотечно-информационные	
учреждения,	обучение	в	профильных	образова-
тельных	учреждениях,	обращение	к	профессио-
нальным	изданиям,	сотрудничество	с	партнерами	
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и	другое.	Особую	значимость	приобретает		про-
ведение	 конкурсов	 профессионального	 мастер-
ства,	 которые,	 как	 правило,	 предусматривают	
включение	 заданий	 творческого	 характера	 и	
предоставляют	 возможность	 не	 только	 для	 об-
мена	новой	профессиональной	информацией,	но	
и	выявления	творчески	одарённых	сотрудников.	
Руководители	большинства	библиотек	подтвер-
дили	 намерение	 на	 осуществление	 действий,	
направленных	 на	 организацию	 мероприятий	
по	линии	повышения	квалификации	сотрудни-
ков	(80,4%),	а	также	проведение	конкурсов	про-
фессионального	мастерства	(47,3%).	В	меньшей	
степени	 планируют	 проведение	 конференций	 с	
целью	 предоставления	 персоналу	 возможности	
проявления	их	творческого	потенциала	(15,2%).	

Непосредственное	 ознакомление	 с	 инте-
ресным	 опытом	 других	 библиотек,	 по	 мнению	
значительного	 числа	 руководителей	 (63,4%)	 и	
библиотекарей	(41,2%),	является	эффективным	
условием	 актуализации	 творчества	 последних.	
Существенное	 число	 опрошенных	 руководи-
телей	 (59%)	 и	 библиотекарей	 (37,5%)	 подтвер-
дило,	что	зарождению	их	творческой	идеи	спо-
собствует	 обращение	 к	 профессиональным	
изданиям.	Библиотечная	печать	позволяет	акти-
визировать	 творческий	 потенциал	 библиотека-
рей,	но,	к	сожалению,	не	во	всех	библиотечных	
учреждениях	 приобретается	 достаточное	 коли-
чество	 подобных	 изданий,	 прежде	 всего,	 пери-
одических.	 В	 настоящее	 время,	 даже	 с	 учетом	
финансовых	 трудностей	 отдельных	 библиотек	
в	 приобретении	 изданий	 библиотечной	 печати,	
эта	 задача	 отчасти	 решаема	 благодаря	 возмож-
ности	 обращения	 к	 электронным	 версиям	 про-
фессиональных	 журналов,	 представленным	 в	
сети	Интернет.	

Сохраняется	 актуальность	 активной	 прак-
тики	 руководителей	 библиотек	 по	 вовлечению	
сотрудников	 без	 специального	 образования	 в	
библиотечные	 образовательные	 учреждения,	 а	
также	 библиотекарей	 со	 средним	 специальным	
образованием	 –	 в	 вузы	 культуры	 и	 искусств.	
Данные	категории	библиотекарей	требуют	осо-
бого	внимания	и	поддержки	со	стороны	админи-
страции,	в	том	числе	по	установлению	условий	
для	 обучения,	 создания	 в	 коллективе	 атмос-
феры,	 благоприятствующей	 обучению,	 и	 дру-
гое.	 Задача	 руководителя	 состоит	 также	 в	 том,	
чтобы	 обеспечить	 сотрудникам	 возможность	
реализации	 полученных	 ими	 новых	 знаний	 в	
рамках	 профессиональной	 деятельности,	 тем	
самым	 способствовать	 росту	 продуктивности	
образовательного	 процесса	 и	 качества	 работы	
библиотеки.	 Около	 половины	 библиотекарей,	
получающих	профильное	образование,	и	их	ру-
ководителей	 отметили	 учебные	 занятия	 в	 вузе	

как	условие,	положительно	влияющее	на	творче-
скую	 активность	 в	 профессиональной	 деятель-
ности.	Не	случайно	в	планах	26%	руководителей	
–	направить	сотрудников	в	профильные	высшие	
учебные	заведения	для	получения	образования.	

Использование	 инновационного	 опыта	 вы-
ступает	 также	 в	 качестве	 одного	 из	 самостоя-
тельных	 организационных	 условий	 актуали-
зации	 творческого	 потенциала	 библиотечных	
работников.	 Руководители	 и	 библиотекари	 от-
метили	 наличие	 данного	 подхода	 в	 своей	 про-
фессиональной	 деятельности.	 При	 этом	 боль-
шая	 часть	 руководителей	 (75%)	 и	 сотрудников	
библиотек	 (53%)	 рассматривают	 инновацион-
ный	 опыт	 своих	 коллег	 как	 непосредственный	
импульс	 для	 разработки	 собственных	 идей	 и	
предложений.	

Положительное	отношение	к	внедрению	ин-
новационного	опыта,	подтвержденное	в	ходе	ис-
следования	руководителями	и	библиотекарями,	
на	наш	взгляд,	во	многом	объясняется	не	только	
стремлением	к	получению	желаемого	результа-
та,	 но	 и	 возможностью	 реализации	 в	 процессе	
освоения	 данного	 опыта	 собственного	 творче-
ского	потенциала.	

Коммуникативная	 составляющая	 как	 усло-
вие	актуализации	творческого	потенциала	биб-
лиотекарей	 предполагает	 не	 только	 наличие	
возможности	общения	с	читателями	и	коллега-
ми,	но	и	сотрудничество	работников	в	условиях	
производства.	 В	 практике	 библиотек	 наиболее	
явно	сотрудничество	реализуется	в	процессе	со-
вместной	 работы	 библиотекарей	 по	 подготовке	
и	внедрению	конкретного	проекта,	проведению	
масштабного	мероприятия,	организации	досуго-
вых	объединений	при	библиотеках	и	т.п.	

Кроме	этого,	особенность	библиотечной	дея-
тельности	заключается	в	том,	что	она	предпола-
гает	возможность	библиотекарей	сотрудничать	с	
представителями	других	учреждений	и	органи-
заций.	 Сотрудничество	 в	 условиях	 реализации	
библиотечно-информационной	 деятельности,	
по	 мнению	 респондентов,	 должно	 выходить	 за	
рамки	 библиотеки	 и	 включать	 широкий	 круг	
партнеров.	 К	 последним	 библиотеки	 относят,	
прежде	 всего,	 органы	 местной	 власти,	 обще-
ственные	организации,	образовательные	учреж-
дения,	 бизнес-структуры,	 библиотеки	 других	
ведомств,	 социально-культурные	 учреждения,	
средства	 массовой	 информации	 регионального	
уровня	(телевидение,	радио	и	т.п.).	Взаимодей-
ствие	 с	 внешними	 партнерами	 позволяет	 биб-
лиотекам	 консолидировать	 творческие	 силы,	
воплощать	 творческие	 амбиции,	 способствует	
созданию	и	поддержанию	в	глазах	местного	со-
общества	имиджа	библиотеки	как	современного	
востребованного	учреждения.	
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)Анализ	 практики	 привлечения	 сотрудников	

библиотек	 к	 управленческой	 деятельности	 как	
организационного	 условия	 формирования	 и	
проявления	творческих	возможностей	личности	
показал	её	слабую	реализацию.	Так,	в	процессе	
анкетирования	только	13,4%	руководителей	от-
метили	делегирование	полномочий	как	регуляр-
ный	опыт.	

Развитие	 самостоятельности	 сотрудников	
достигается	также	посредством	предоставления	
библиотекарям	 выбора	 и	 свободы	 его	 осущест-
вления	 в	 определении	 направлений,	 форм	 и	
средств	воплощения	творческих	идей	и	возмож-
ностей.	Данная	практика	также	пока	не	получи-
ла	достаточного	развития	в	деятельности	библио-
тек.	

Кроме	 этого,	 в	 деятельности	 современных	
библиотечных	 учреждений	 достаточно	 актив-
но	 используются	 социально-экономические	
условия	 актуализации	 творческого	 потенциала	
библиотекарей.	 К	 ним	 относятся	 инструменты	
морального	 поощрения	 сотрудников,	 проявля-
ющих	 себя	 с	 позиций	 творчества.	 На	 их	 при-
сутствие	в	деятельности	библиотек	указало	67%	
руководителей	 и	 53%	 библиотекарей.	 Однако	
их	 эффективность	 в	 современных	 условиях	 не	
подтверждается	 материалами	 анкетирования	
респондентов-библиотекарей.	

В	 то	 же	 время	 исследование	 показало,	 что	
отсутствие	 достойной	 материальной	 поддерж-
ки	сдерживает	реализацию	творческих	инициа-
тив:	таково	мнение	25%	руководителей	и	21,2%	
библиотекарей.	 Треть	 библиотекарей	 (27,4%)	
связывают	 свою	 творческую	 активность	 с	 её	
наличием,	 43,8%	 руководителей	 полагают,	 что	
материальное	вознаграждение	имеет	решающее	
значение	для	актуализации	творчества	библио-
текарей.	 Но,	 вместе	 с	 тем,	 более	 70%	 библио-
текарей-практиков	 не	 рассматривают	 возмож-
ность	 улучшения	 материальной	 составляющей	
в	качестве	обязательного	условия	актуализации	
своего	творческого	потенциала.	Таким	образом,	
несмотря	 на	 определенное	 влияние	 материаль-
ного	фактора,	он	не	становится	явно	доминиру-
ющим	в	процессе	актуализации	творческой	дея-
тельности	библиотекарей.

Исследование	выявило	необходимость	опти-
мизации	морального	и	материального	стимули-
рования	 библиотечного	 персонала,	 демонстри-
рующего	 творческие	 результаты	 труда,	 прежде	
всего,	в	направлении	дифференцированности	и	
своевременности	его	применения.	

Возможности	 актуализации	 творческого	 по-
тенциала	персонала	напрямую	связаны	с	совер-
шенствованием	 материально-технической	 базы	
библиотек.	 Конечно,	 отсутствие	 материально-
технической	 базы,	 отвечающей	 современным	

требованиям,	 не	 становится	 непреодолимым	
препятствием	 на	 пути	 к	 творчеству,	 но	 оказы-
вает	 влияние	 на	 способы,	 формы	 и	 активность	
реализации	 творческого	 потенциала	 библиоте-
карей.	

Активная	 творческая	 деятельность	 библио-
теки	во	многом	зависит	от	умения	руководителя	
помочь	 подчиненным	 обнаруживать	 и	 прояв-
лять	их	творческие	возможности.	С	этой	целью	
руководитель	 обеспечивает	 создание	 соответ-
ствующих	 условий	 личностного,	 организаци-
онного	 и	 социально-экономического	 уровней.	
Установление	 в	 процессе	 исследования	 объ-
ективной	 картины	 создания	 представителями	
управленческого	 звена	 библиотек	 условий	 для	
реализации	 творческих	 устремлений	 работни-
ков	оказалось	затрудненным,	т.к.	по	данной	по-
зиции	 мнения	 руководителей	 и	 библиотекарей	
разошлись.	Если	первые	оценивают	степень	сво-
его	участия	достаточно	высоко	(более	половины	
руководителей	 –	 68,8%	 –	 указали,	 что	 создают	
условия,	 несомненно,	 способствующие	 твор-
честву),	 то	 вторые	 в	 преобладающей	 их	 части	
(60,6%)	указали	на	их	недостаточность.	

Группа	 условий	 актуализации	 творческо-
го	 потенциала	 библиотекарей,	 определяемая	
как	 «условия	 личностного	 характера»,	 пред-
ставлена	 такими	 компонентами	 как	 удовлет-
воренность	 работой,	 наличие	 творческих	 про-
фессионально-ориентированных	 и	 природных	
способностей,	 осознание	 значимости	 своего	
труда,	возможность	удовлетворять	свои	позна-
вательные	 и	 духовные	 потребности,	 наличие	
профессиональной	компетентности,	отношение	
библиотекарей	 к	 внешним	 стимулирующим	
мотивам	и	наличие	соответствующих	внутрен-
них	 мотивов,	 способствующих	 актуализации	
творческого	 потенциала.	 Представим	 только	
некоторые	из	них.	

Например,	 сделать	 выводы	 о	 степени	 удов-
летворенности	 трудом	 позволили	 ответы	 биб-
лиотекарей	на	вопрос	о	сознательности	выбора	
профессии	и	сегодняшнем	отношении	к	своему	
приходу	 в	 неё.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 более	 по-
ловины	 библиотекарей	 (59,6%)	 отметили	 слу-
чайность	 своего	 прихода	 в	 профессию,	 пода-
вляющее	 их	 большинство	 (88,5%)	 не	 жалеют	 о	
сделанном	выборе,	тем	самым	свидетельствуя	о	
наличии	удовлетворенности	трудом.	

Ответы	 на	 вопросы	 анкет	 и	 результаты	
диагностического	 тестирования	 библиотекарей	
(было	проведено	среди	150	сотрудников	библио-
тек)	свидетельствуют	о	наличии	у	респондентов	
такого	 принципиально	 значимого	 для	 актуа-
лизации	 творческого	 потенциала	 личностного	
качества	как	готовность	к	его	раскрытию	и	раз-
витию.	 Последнее	 реализуется	 посредством	
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выраженной	 потребности	 специалиста	 в	 само-
развитии,	самоуважении,	самореализации.	

Готовность	 к	 раскрытию	 и	 развитию	 твор-
ческого	потенциала	составляет	основу	для	реа-
лизации	соответствующих	мотивов.	По	резуль-
татам	 исследования	 лидирующими	 мотивами,	
способными	 актуализировать	 творческий	 по-
тенциал	 библиотекарей	 стали:	 мотив	 профес-
сионального	престижа	как	признание	в	профес-
сиональной	 среде	 (42,5%),	 мотив	 личностной	
(42,5%)	 и	 профессиональной	 самореализации	
сотрудников	 (30,4%).	 Сотрудники	 библиотек	
обозначили	 приоритет	 духовно-ценностной	
мотивации	 (36,5%)	 над	 познавательной	 (25%).	
Стремление	к	карьерному	росту	в	целом	не	ха-
рактерно	 для	 библиотекарей:	 только	 18%	 ру-
ководителей	 и	 11,6%	 специалистов	 назвали	
повышение	 в	 должности	 условием	 творческой	
актуализации	 библиотекарей.	 Таким	 образом,	
деятельность	библиотекарей	находится	под	вли-
янием	 ряда	 мотивов,	 активное	 проявление	 ко-
торых	 и	 формирование	 новых	 требует	 соответ-
ствующего	управленческого	воздействия.

По	 итогам	 исследования	 было	 осуществле-
но	 ранжирование	 значимости	 условий	 актуа-
лизации	для	работников	библиотек	с	учетом	их	
влияния	 на	 творческую	 активность	 респонден-
тов.	 В	 результате,	 первые	 позиции	 среди	 усло-
вий,	 актуализирующих	 творческих	 потенциал	
современных	 библиотекарей,	 как	 по	 мнению	
руководителей,	 так	 и	 их	 подчиненных,	 заняли	
удовлетворенность	работой	и	творческий	харак-
тер	 библиотечного	 труда.	 На	 третью	 позицию	
руководители	вывели	одно	из	условий	социаль-
но-экономического	характера:	моральное	стиму-
лирование,	 тогда	 как	 библиотекари	 отвели	 ему	
только	20	позицию,	а	на	третье	место	поставили	
«осознание	 значимости	 своего	 труда».	 Значи-
мость	следующих	трёх	условий,	в	оценке	руко-
водителей	и	библиотекарей,	полностью	совпада-
ет:	вовлечение	библиотекарей	в	инновационную	
деятельность,	 возможность	 реализовать	 ими	
свои	 природные	 и	 профессионально-ориенти-
рованными	 творческие	 способности.	 Важность	
таких	условий,	как	наличие	у	библиотекаря	про-
фессиональной	 компетентности	 и	 возможность	
получения	им	новой	профессиональной	инфор-
мации,	 хотя	 и	 не	 были	 поставлены	 на	 первые	
позиции,	однако	определены	как	существенные.	
Так,	 руководители	 отнесли	 данные	 условия	 на	
14	и	7	места,	а	библиотекари	на	12	и	13	соответ-
ственно.	

Социально-экономические	условия	в	разной	
степени	важны	респондентам:	руководители	по-
лагают,	 что	 материальное	 стимулирование	 (10	
позиция)	 явно	 превалирует	 над	 необходимо-
стью	 формирования	 соответствующей	 матери-

ально-технической	 базы	 (15	 позиция).	 Вместе	
с	тем,	для	библиотекарей	наличие	современной	
материально-технической	 базы	 (11	 позиция)	
оказывается	 важнее,	 нежели	 вопросы	 личной	
финансовой	обеспеченности	(15	позиция).	

В	 ходе	 исследования	 установлено,	 что	 библио-
текари	 и	 руководители	 библиотек	 признают	
свою	 профессию	 творческой	 (97,5%),	 полагая	
при	 этом,	 что	 она	 является	 таковой	 во	 всех	 её	
составляющих	 (60,4%)	 или,	 по	 меньшей	 мере,	
в	 определенных	 направлениях	 деятельности	
(39,6%).	 Творческий	 характер	 профессии	 обу-
славливается,	прежде	всего,	тем,	что	она	предо-
ставляет	библиотекарям	широкие	возможности	
для	общения	с	читателями	и	коллегами	в	рамках	
реализации	 творческого	 подхода,	 воплощения	
собственных	творческих	идей	и	замыслов	в	про-
цессе	 библиотечно-библиографического	 обслу-
живания,	удовлетворения	личностных	познава-
тельных	и	духовных	потребностей,	раскрытия	в	
процессе	труда	своих	способностей,	в	том	числе	
творческих.	Не	случайно	признание	значитель-
ной	 частью	 руководителей	 и	 библиотекарей	
возможности	 профессионального	 творчества	
как	 фактора,	 удерживающего	 библиотекарей	 в	
профессии,	способствующего	их	закреплению	в	
коллективе.	

Накануне	XV	Ежегодной	Конференции	Рос-
сийской	библиотечной	ассоциации	(2010	г.)	пре-
зидент	РБА,	генеральный	директор	Российской	
национальной	 библиотеки	 Владимир	 Николае-
вич	 Зайцев	 отмечал:	 «…	 в	 жизни	 библиотекаря	
есть	 немало	 моментов,	 позволяющих	 испытать	
удовлетворение	от	профессии	–	прежде	всего,	от	
творческой	самореализации».1		

Аннотация: Условия	 актуализации	 творче-
ского	 потенциала	 библиотекарей	 (по	 результа-
там	социологического	исследования).	

Ключевые слова:	библиотекари,	условия	акту-
ализации,	творческий	потенциал.

Abstract: The	 paper	 considers	 the	 conditions	
under	 which	 the	 creative	 potential	 of	 librarians	
could	be	efficiently	put	into	practice.	The	results	of	
sociological	survey	are	used.	

Key words:	 librarians,	qualities	of	actualization,	
creative	potential.	

1	 	 Зайцев,	 В.	 Н.	 РБА:	 Пятнадцать	 шагов	 в	 будущее.	 Бесе-
да	 вторая	 [Интервью	 журналу	 «Библиотека»]	 [Электронный	
ресурс]	 /	 В.	 Н.	 Зайцев.	 –	 М.,	 2010.	 –	 URL:	 http:/www.nlr.ru/
tus/20100517/lib2.html	(дата	обращения	11.08.2012).
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)Кадровое	обеспечение	развития	инновационных	

технологий	в	библиотеках	Псковской	области

                                              В.И. Павлова, 
директор Псковской областной универсальной 
научной библиотеки, член Совета РБА. Псков.

Ты	можешь	изменить	все.	
На	бесплодной	равнине	вырастить	

кедровый	лес.	Но	важно,	чтобы	ты	не	
конструировал	кедры,	а	сажал	семена.

Антуан де Сент-Экзюпери1  

Инновационное развитие для нашей библио-
теки началось десять лет назад, когда мы 
стали заниматься проблемой менеджмента 
качества и приняли участие в конкурсе на со-
искание премии Правительства Российской 
Федерации в области качества, получили 
высокую оценку своей деятельности и ста-
ли дипломантом конкурса. В современных 
условиях ни одна организация не может раз-
виваться без постоянного совершенствова-
ния различных сторон своей деятельности: 
предоставления новых услуг или продукции, 
использования новой технологии, обновления 
методов управления деятельностью и персо-
налом.

Изменения	в	социально-экономической	жиз-
ни	 России	 потребовали	 новых	 подходов	 к	 раз-
витию	 и	 библиотечного	 дела.	 На	 повестку	 дня	
стали	 нововведения,	 или,	 как	 теперь	 принято	
говорить,	инновации.	

Можно	выделить	следующие	этапы	иннова-
ционной	деятельности	библиотек:

I	этап	–	инициирование	инноваций	(что	ме-
нять	в	библиотеке?);

II	 этап	 –поиск	 необходимых	 новшеств	 (из-
учение	«рынка	новшеств»);

III	этап	–	определение	всех	предстоящих	из-
менений;

IV	 этап	 –	 этап	 апробации	 (эксперименталь-
ное	внедрение);

V	этап	–	внедрение	и	использование	иннова-
ции	(освоение).

Основными	объектами	инноваций	являются:	
	 услуги	 и	 продукция	 (когда	 изменению	

подлежат	услуги	и	продукция);	
	 библиотечная	технология	(если	меняются	

процессы	библиотечной	технологии);	
	 организационное	 развитие	 библиотеки	

(когда	 производятся	 структурные	 	 изменения,	
реорганизуются	существующие	отделы	или	соз-
даются	новые);	

1	 Сент-Экзюпери,	А.	де.	Сочинения	:	в	3-тт.	Т.	2	:	Цитадель	/	
пер.	с	фр.	М.	Кожевниковой.	Рига	:	Полярис,	1997.	С.	283.

	 социальная	 база	 изменений	 (если	 под-
лежат	изменению	методы	управления	библио-
течным	 персоналом,	 традиции	 формирования	
коллектива	и	прочие	социальные	аспекты).

Виды	инноваций	в	библиотеках
По качеству изменений различают два 

типа:
	 содержательные,
	 организационно-управленческие.
Инновации – это не только разработки и 

изобретения, но и колоссальный системный 
процесс, который движим именно людьми.	Лю-
бое	развитие,	тем	более	инновационное,	невоз-
можно	без	участия	человеческого	потенциала.	
Задача	коренной	модернизации	библиотечно-
го	дела	может	быть	решена	не	только	при	усло-
вии	кадрового	обеспечения,	но	и	при	профес-
сиональной	готовности	библиотекарей	к	этой	
работе.	

Побудительным	 мотивом	 появления	 ин-
новаций	 обычно	 становится	 желание творче-
ского человека иначе представить привычную 
профессиональную ситуацию, по-новому взгля-
нуть	на	какую-либо	социально	или	личностно	
значимую	проблему.

	 Смогут	 ли	 библиотеки	 достойно	 ответить	
на	вызовы	нового	времени?	

Это,	 в	 первую	 очередь,	 зависит	 от	 их	 про-
фессиональной	готовности	к	инновациям	вре-
мени!	

Каким	же	видится	«библиотекарь-иннова-
тор»	в	ближайшем	будущем?

Библиотекарь новой формации это:
	 аналитик-синтезатор,	 умеющий	 не	

только	 осуществлять	 поиск,	 но	 и	 оценивать	
качество	 информационных	 ресурсов	 с	 учетом	
потребностей	и	запросов	пользователей;	
	 креативный информационных навигатор 

и посредник	в	системе	документных	коммуни-
каций,	в	том	числе	электронных,	специалист в	
области	цифровых	технологий;
	 инструктор	по	освоению	информацион-

ной	культуры;
	 менеджер и маркетолог	в	информацион-

но-библиотечной	сфере;
	 специалист в	 области	 социальных	 ком-

муникативных	технологий;
	 агент книгоиздательского	и	книготорго-

вого	рынка,	сохраняющий	при	этом	свои	тра-
диционные	функции.	

«Хорошая	библиотека	работает	так	же,	как	
большой	 симфонический	 оркестр,	 в	 котором	
каждый	 исполнитель	 является	 мастером,	 а	
если	нужно	–	становится	солистом»	–	так	считает	
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авторитетный	 ученый	 и	 признанный	 органи-
затор	библиотечного	дела	в	нашей	стране	Э. Р. 
Сукиасян.2	И	с	этим	нельзя	не	согласиться.	

Судьба	любых	передовых	технологий	всегда	
находится	 в	 руках	 конкретных	 людей,	 зависит	
от	 профессионального	 уровня,	 а	 также	 таких	
факторов,	 как	 работоспособность,	 мотивация,	
вовлечённость	 в	 работу,	 лидерские	 качества,	
командообразование,	 построение	 непрерывной	
системы	 обучения.	 Все	 эти	 вопросы	 находятся	
в	зоне	интересов	Псковской	областной	универ-
сальной	научной	библиотеки.	

Как	 считают	 специалисты,	 на	 первом	 месте	
в	 этом	 процессе	 стоят	 уникальные личные ка-
чества творчески работающего человека	 –	 «…	 не	
мечтателя,	 рождающего	 дерзкие	 идеи,	 но	 в	 оп-
тимальном	 варианте	 профессионала,	 облада-
ющего	волей	для	их	осуществления,	сильной	
энергетикой»3.	

На	второе	место	специалисты	в	области	ин-
новатики	ставят	благоприятную среду	–	своеоб-
разное	 многоальтернативное	 поле	 для	 творче-
ского	выбора.	Среди	элементов,	формирующих	
такую	 среду,	 называют	 заинтересованность	 ру-
ководителей	библиотеки	в	её	обновлении,	разра-
ботку	соответствующей	стратегии	и	постановку	
общих	целей.

Другой	важный	элемент	–	создание надежной 
команды,	умеющей	не	только	рождать	креатив-
ные,	 неординарные	 идеи,	 но	 и	 заразить	 этими	
идеями	 коллектив,	 которая	 способна	 создать	
атмосферу	творческой	состязательности,	в	ходе	
«мозговых	атак»	или	«штурмов»	выдвинуть	де-
сятки	новых	идей.	

Ставя	перед	командой	общие	цели,	важно	не	
забывать	 об	 обратной	 связи,	 постоянно	 отсле-
живать психологическое самочувствие людей,	
проверять,	не	угас	ли	творческий	импульс	в	ко-
манде.
	 В	ноябре	2011	года	в	рамках	мероприятий	

Единого	 дня	 изучения	 мнений	 в	 библиотеках	
Псковского	 региона	 было	 проведено	 анкети-
рование	 библиотечных	 специалистов	 по	 теме	
«Эффективность	 и	 качество	 библиотечных	 ус-
луг».	 Оно	 показало,	 что	 их	 профессиональный	
потенциал	 использован	 на	 80%;	 наибольшее	
разочарование	 в	 работе	 приносит	 низкая	 зар-
плата,	низкий	уровень	технической	оснащенно-
сти	и	финансирования,	90%	кадров	хотят	осво-
ить	 компьютерную	 грамотность,	 что	 говорит	 о	
стремлении	специалистов	к	инновациям.

Постоянное	 совершенствование	 системы	
повышения	 квалификации	 является	 одним	 из	

2	 Сукиасян	 Э.	 Р.	 Повышение	 квалификации	 сотрудников	
библиотеки	:	практические	советы	руководителю.	М.	:	ГПНТБ	
России,	2008.	С.	13
3	 Бражникова	С.	А.	Инновации	в	библиотеках:	теоретические	
и	методологические	аспекты	/	С.	А.	Бражникова	//	Библиогра-
фия.	2003.	№	4.	С.	41.	

приоритетных	 направлений	 в	 деятельности	
Псковской	 областной	 универсальной	 научной	
библиотеки.	

Библиотека	в	последние	годы	работала	в	рам-
ках	областных	целевых	комплексных	программ	
дополнительной	 профессиональной	 переподго-
товки	библиотечных	кадров	области:
	 «От	обновления	знаний	–	к	профессиона-

лизму	действий»	(2000–2004	гг.);
	 «Модернизация	 библиотек	 на	 основе	 ме-

неджмента	качества»	(2006–2008	гг.).
	 «Мастерство	и	качество	–	путь	к	успеху»	

(2009–2011	гг.)
Ежегодно	 по	 программам	 обучается	 от	 300	

до	 500	 библиотечных	 специалистов	 (в	 2008	
году	–	496	человек),	(в	2011	году	–	по	областной	
программе	 и	 другими	 формам	 повышения	 ква-
лификации	 обучено	 585	 библиотечных	 специа-
листов),	т.е.	более	50%	библиотекарей	региона.	

Приоритетными	направлениями	в	непрерыв-
ном	образовании	стали:	менеджмент,	маркетинг,	
правовое	и	экономическое	обеспечение	деятель-
ности	библиотек,	информационные,	социокуль-
турные	и	образовательные	технологии.

Всего	было	организовано	по	этой	программе	
49	обучающих	мероприятий.	

В	 2011	 году	 разработана	 новая	 областная	
целевая	 программа	 повышения	 квалификации	
специалистов	библиотечной	отрасли	Псковской	
области	на	2012–2015	гг.	«Школа	совершенство-
вания	библиотечных	специалистов».	

Тематика	 и	 формы	 обучения	 определены,	
исходя	 из	 условий	 современного	 состояния	 и	
развития	 библиотечных	 систем	 Псковской	 об-
ласти.	 Обучение	 по	 целевой	 программе	 будет	
проходить	в	форме	семинаров,	вэбинаров,	семи-
наров-тренингов,	конференций,	круглых	столов,	
творческих	лабораторий,	сочетающих	в	себе	как	
лекционные,	 так	 и	 практические	 занятия.	 Эта	
программа	 нацелена	 на	 системную	 поддержку	
библиотечных	специалистов	Псковской	области	
с	учетом	образования,	стажа	работы	и	занимае-
мой	 должности	 для	 обеспечения	 качественной	
и	 эффективной	 работы	 библиотек,	 интеграцию	
библиотечных	 специалистов	 в	 культурное	 про-
странство	региона	и	РФ,	на	формирование	биб-
лиотечного	 специалиста	 «эпохи	 нанотехноло-
гий».	

Вместе	с	тем,	наряду	с	положительными	ре-
зультатами	 в	 повышении	 профессионального	
уровня	 библиотечных	 специалистов	 региона,	
остается	 ряд	 проблемных	 вопросов,	 которые	
требуют	особого	внимания.
	 Происходит	 «миграционный»	 отток	 наи-

более	 перспективных	 подготовленных	 работ-
ников,	 в	 том	 числе	 и	 молодых	 библиотечных	
специалистов,	 в	 другие	 сферы	 с	 более	 высокой	
оплатой	труда.	
	 Средняя	 заработная	 плата	 по	 муници-
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)пальным	библиотекам	региона	составляет	7	086	

рублей,	 по	 сельским	 библиотекам	 –	 6	 224	 руб.	
–	 это	 самая	 низкая	 заработная	 плата	 по	 Севе-
ро-Западному	федеральному	округу.	Псковская	
область	 по	 этому	 показателю	 находится	 на	 по-
следнем	11	месте.	(Средняя	заработная	плата	в	
библиотеках	Министерства	культуры	РФ	в	2010	
году	составляла	9	248	руб.,	по	Северо-Западу	–	
11	190	руб.).4
	 В	последние	годы	значительно	сократился	

прием	 на	 библиотечное	 отделение	 Псковского	
областного	 колледжа	 культуры,	 которое	 было	
закрыто	в	2010	году.	С	2012	года	нам	удалось	его	
вновь	открыть.	
	 В	 связи	 с	 дальнейшей	 оптимизацией	 биб-

лиотек	 области	 центральные	 районные	 биб-
лиотеки	 объединяются	 с	 Домами	 культуры	 в	
культурно-досуговые	 комплексы,	 появляются	
библиотеки-клубы	 и	 клубы	 библиотеки.	 Тем	
самым,	 в	 библиотечной	 отрасли	 Псковской	 об-
ласти	 появились	 новые	 категории	 работников,	
которых	 необходимо	 обучать	 библиотечным	
технологиям.
	 Участие	 библиотечных	 специалистов	 му-

ниципальных	библиотек	в	обучающих	меропри-
ятиях	регионального	уровня	напрямую	зависит	
от	 финансирования.	 К	 сожалению,	 из-за	 недо-
статочного	финансирования	не	всегда	специали-
сты	районных	и	сельских	библиотек	могут	при-
нять	участие	в	областных	обучающих	семинарах	
и	практических	занятиях,	пройти	стажировки.	

Все	 эти	 проблемные	 вопросы	 требуют	 при-
стального	внимания	как	непосредственно	на	ме-
стах,	 в	 муниципальных	 образованиях,	 так	 и	 на	
региональном,	федеральном	уровнях.

Важнейшая	задача	и	составная	часть	внед-
рения	 новшества	 –	 обучение	 библиотекаря	
творческому	 отношению	 к	 своей	 работе.	 На	
первой	стадии	важно	дать	библиотекарям	пред-
ставление	 об	 их	 потенциальных	 возможностях,	
важно	 постоянно	 изучать	 и	 пропагандировать	
новое,	передовое,	сравнивать	со	старым.	

На	протяжении	последних	лет	работала	твор-
ческая	лаборатория	для	заведующих	сельскими	
библиотеками,	цель	которой	–	поиск	приоритет-
ных	направлений	и	нестандартных	форм	работы,	
распространение	 опыта	 лучших	 сельских	 биб-
лиотек.	 Так,	 на	 Творческих	 лабораториях	 для	
заведующих	 сельскими	 модельными	 библиоте-
ками	 по	 теме	 «Модернизация	 в	 библиотечном	
деле»	библиотекари	обучались	интернет-техно-
логиям,	 возможностям	 и	 устройству	 портала,	
созданию	собственных	сайтов	сельских	библио-

4	 Культура	 России,	 2011:	 информационно-аналитический	
сборник	:	Образ	России	в	меняющемся	мире	/	[редкол.	:	гл.	ред.	
:	Неретин	О.	П.	и	др.	 ].	Москва	 :	ГИВЦ	«Роскультуры»,	2011.	
С.	341.

тек,	знакомились	с	сайтом	Псковской	областной	
универсальной	 научной	 библиотеки,	 другими	
профессиональными	 сайтами,	 которые	 могут	
оказать	необходимую	помощь	в	работе	библио-
теки,	с	информацией	об	Интернет-ресурсах.	

Для	отраслевых	специалистов	стали	ежегод-
ными	такие	творческие	лаборатории,	как:
	 «Качество	 электронных	 каталогов	 и	 кор-

поративных	 ресурсов»	 –	 творческая	 лаборато-
рия	 для	 каталогизаторов	 муниципальных	 биб-
лиотек;
	 «Библиотеки	 и	 экологическое	 просвеще-

ние	населения»;
	 «Деятельность	 регионального	 центра	 по	

работе	с	книжными	памятниками	Псковской	об-
ласти»;

Еще	 один	 важный	 момент.	 Считается,	 что	
темпы	 распространения	 новаций	 во	 многом	 за-
висят	от	наличия	отработанной	системы	поощ-
рения	инноваторов,	чтобы	стимулировать	инно-
вации.	Нестандартно	мыслящие	люди	образуют	
своего	рода	«золотой	запас»	библиотеки,	поэто-
му	надо	искать	источники	материального	стиму-
лирования	 новаторского	 труда.	 Поэтому	 адми-
нистрацией	библиотеки	разработана	и	успешно	
действует	 система	 оплаты	 труда	 специалистов	
библиотеки,	 где	 учитывается	 вклад	 в	 развитие	
библиотеки,	 качество	 выполненных	 услуг,	 раз-
работка	проектов.	

Считаем	 необходимым	 познакомить	 регио-
нальные	 и	 местные	 органы	 власти	 с	 инноваци-
онными	 процессами,	 которые	 реализуют	 библио-
течные	 специалисты	 области.	 На	 мой	 взгляд,	
важно	представлять	в	муниципальных	образова-
ниях	области	достижения	Псковской	областной	
универсальной	научной	библиотеки	в	развитии	
информационных	 технологий,	 наши	 возмож-
ности	 для	 поддержки	 муниципальных	 образо-
ваний.	С	этой	целью	организуются	семинары	и	
Круглые	столы,	на	которых	присутствуют	главы	
муниципальных	 образований.	 Их	 итогом	 явля-
ется	 внедрение	 и	 реализация	 инновационных	
процессов	 в	 совместных	 проектах	 Псковской	
областной	 универсальной	 научной	 библиоте-
ки	и	муниципальных	библиотек	области,	таких	
как	«Сводный	электронный	каталог	документов	
библиотек	 области»	 и	 «Сводный	 электронный	
краеведческий	каталог	«Псковиана»,	в	которых	
участвуют	 все	 муниципальные	 библиотеки	 об-
ласти.	

Несколько	 слов	 о	 зональных	 Школах	 каче-
ства	(ЗШК),	которые	в	нашем	регионе	на	протя-
жении	8	лет	являются	самой	эффективной	фор-
мой	 повышения	 квалификации	 библиотечных	
работников.	 С	 2012	 года	 определены	 4	 новых	
базовых	района	для	их	проведения.	К	каждой	из	
зональных	 Школ	 прикреплены	 по	 5–7	 близле-
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жащих	 районов	 области.	 В	 зональных	 Школах	
качества	 проводятся	 обучающие	 семинары	 по	
наиболее	актуальным	направлениям	библиотеч-
ной	 деятельности.	 ЗШК	 для	 сотрудников	 рай-
онных	 и	 отдаленных	 сельских	 библиотек	 дают	
не	только	возможность	общения	и	изучения	на	
практике	опыта	работы	своих	коллег	из	других	
ЦБС,	но	также	и	знакомства	с	инновационными	
формами	 работы	 различных	 структурных	 под-
разделений	 Псковской	 областной	 универсаль-
ной	 научной	 библиотеки	 и	 других	 российских	
библиотек.	 Меняющиеся	 базовые	 площадки	
Школ	позволяют	активизировать	больший	про-
цент	 персонала	 библиотек,	 вовлечь	 в	 иннова-
ционный	процесс	и,	как	итог,	вывести	деятель-
ность	 библиотечных	 специалистов	 на	 новые	
направления.	

Псковская	 областная	 универсальная	 научная	
библиотека	 за	 последние	 три	 года	 реализовала	
проект	 «Самооценка деятельности муниципаль-
ных библиотек по внедрению системы менеджмен-
та качества»,	который	позволил	оценить	деятель-
ность	 библиотек	 и	 библиотечных	 специалистов	
региона,	их	роль	в	социокультурном	пространстве	
и	 влияние	 на	 общество.	 Самооценку	 своей	 дея-
тельности	 по	 внедрению	 системы	 менеджмента	
качества	прошли	23	муниципальных	библиотеки	
Псковской	 области.	 Профессиональные	 деловые	
контакты	в	реализации	образовательной	програм-
мы	 повышения	 квали¬фикации	 «Менеджмент	
качества	в	библиотечной	деятельности»	установи-
лись	между	Псковской	областной	универсальной	
научной	 библиотекой	 и	 Академией	 переподго-
товки	работников	искусства,	культуры	и	туризма	
(АПРИКТ).	 Нам	 приятно,	 что	 тема,	 которой	 мы	
занимаемся,	отмечена	профессиональным	библио-
течным	 сообществом,	 в	 том	 числе	 и	 АПРИКТ,	
куда	были	приглашены	в	качестве	преподавателей	
сотрудники	нашей	библиотеки.	

Кроме	 того,	 считаем	 важным	 предоставить	
специалистам	 муниципальных	 библиотек	 об-
суждать	 их	 собственные	 инновационные	 нара-
ботки,	 проводить	 оценку	 эффективности	 нов-
шеств.	 Обучение	 оказывается	 результативнее,	
если	 участники	 работы	 решают	 свои	 реальные	
практические	проблемы	и	в	этих	целях	осваива-
ют	новые	методы	и	средства	работы.	Обучение,	
таким	 образом,	 выступает	 в	 единстве	 с	 прак-
тикой	 и	 творчеством.	 Здесь	 уместны	 активные	
формы	обучения:	дискуссии,	тренинги,	круглые	
столы	и	т.д.	На	блоге	отдела	координации	дея-
тельности	библиотек	области	Псковской	област-
ной	 универсальной	 научной	 библиотеки	 есть	
специальная	рубрика	«Объединяем	лучших».5		

5	 Методическая	служба	Псковской	областной	универсальной	
научной	 библиотеки	 [Электронный	 ресурс].	 –	 URL:	 http://
www.metodistam.blogspot.com/	(дата	обращения	11.08.2012).

Особого	внимания	сегодня	требуют	инфор-
мационные	 технологии.	 Свободное	 владение	
инструментами	поиска	и	переработки	мировых	
информационных	 ресурсов,	 умение	 ориентиро-
ваться	в	библиотечно-информационном	контен-
те	–	таковы	сегодняшние	требования	к	библио-
течному	 специалисту.	 Применение	 в	 работе	
информационных	 и	 компьютерных	 технологий	
расширяет	 рамки	 библиотечного	 консультиро-
вания.	

Примером	 может	 служить	 проект	 Вирту-
альная информационная социальная служба 
(ВИСС),	 презентация	 которого	 прошла	 на	 базе	
Псковской	 областной	 универсальной	 научной	
библиотеки.	 Виртуальная	 информационная	 со-
циальная	служба	будет	открыта	на	сайте	нашей	
библиотеки	 при	 поддержке	 Федеральной	 целе-
вой	программы	«Культура	России	на	2012–2018	
гг.».6		

Несколько	слов	о	новом	инновационном	про-
екте.	 Предпосылкой	 создания	 портала	 Вирту-
альной	 информационной	 социальной	 службы	
стало	 исследование	 Псковской	 областной	 уни-
версальной	 научной	 библиотеки	 «Информаци-
онная	 поддержка	 специалистов,	 работающих	 с	
инвалидами	на	территории	Псковской	области».	
Цель	ВИСС:	обеспечение	высокого	качества	ин-
формационно-консультационных	 социально-
правовых	 услуг	 на	 основе	 использования	 еди-
ной	для	всех	информационной	системы.	Задачи:
	 предоставление	 свободного	 доступа	 к	 со-

циально	 значимой	 информации	 посредством	
полнотекстовых	баз	данных;
	 организация	 нестационарного	 обслужи-

вания	 граждан	 Российской	 Федерации	 посред-
ством	работы	Экспертного	совета	в	режиме	on-
line	на	портале;
	 организация	 и	 проведение	 специализи-

рованных	 конференций	 (совещания,	 обучение,	
транслирование	мероприятий)	с	целью	обобще-
ния	 и	 распространения	 опыта	 реализации	 со-
циальной	политики	на	территории	России	и	за	
рубежом.

Библиотека	 выстраивает	 свою	 деятельность	
(не	только	в	приведенном	выше	примере)	с	уче-
том	 постоянных	 динамичных	 изменений	 как	 в	
области	 библиотечного	 дела,	 средств	 массовой	
информации,	так	и	в	обществе	в	целом.

В	 марте	 2012	 года	 при	 поддержке	 Государ-
ственного	комитета	Псковской	области	по	куль-
туре	 прошла	 межрегиональная	 конференция	
«Электронное	 взаимодействие	 граждан	 и	 госу-
дарства»	из	цикла	«Власть.	Население.	Библиотеки».	
Участники	конференции	обсудили	современное	

6	 Федеральная	целевая	программа	«Культура	России	(2012–
2018	 годы)	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://fcpkultura.ru/
cabinet/accepted.php	(дата	обращения	13.08.2012).
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)состояние	 и	 перспективы	 развития	 информа-

ционного	 общества;	 возможности	 и	 потенциал	
библиотек	в	обеспечении	доступа	к	правовой	и	
иной	социально	значимой	информации,	к	услу-
гам	«электронного	правительства».	

Библиотека	имеет	сложившуюся	систему	ме-
роприятий	 как	 федерального,	 так	 и	 региональ-
ного	 значения.	 Такие	 мероприятия	 получают	
высокую	оценку	как	со	стороны	участников,	так	
и	 местного	 сообщества.	 На	 этих	 мероприятиях	
работают	сформированные	рабочие	группы,	где	
каждый	вносит	свою	лепту	в	успешное	проведе-
ние	 мероприятия.	 Назову	 наши	 брендовые	 ме-
роприятия:
	 федерального	 значения:	 Международный	

книжный	 форум	 «Русский	 Запад»,	 Фестиваль	
по	продвижению	книги	и	чтения	«Осень	в	Ми-
хайловском»,	Международная	Школа	качества.
	 регионального	 значения:	 областная	 кон-

ференция	 по	 информатизации	 «Власть.	 Насе-
ление.	 Библиотеки»;	 областные	 акции:	 «Твой	
след	на	земле»,	«Читать	модно!»,	«За	знаниями	
о	Псковском	крае	–	в	библиотеки»,	«Я	–	гражда-
нин	России».

В	октябре	2012	года	мы	будем	проводить I меж-
региональный библиотечный форум «Социаль-
ные инвестиции».	Этот	форум	задуман	как	про-
фессиональная	 площадка	 для	 презентации	 и	
апробации	социальных	библиотечных	проектов;	
развития	партнерства	с	властью,	бизнесом	и	об-
щественными	организациями	в	рамках	решения	
основных	 проблем	 современного	 российского	
общества	и	поддержки	социальной	инфраструк-
туры.	 Задачи	 Форума	 –	 продвижение	 соци-
ально-ориентированных	 проектов	 библиотек,	
популяризация	 опыта	 участия	 в	 социальных	
программах	 территорий	 и	 вовлечения	 власти,	
бизнеса,	 общественных	 организаций	 в	 реализа-
цию	социокультурных	проектов.	

В	 целях	 распространения	 и	 приобретения	
новых	идей	очень	эффективно	проведение	про-
фессиональных	 конкурсов.	 Такие	 конкурсы,	
по	мнению	и	организаторов	и	участников,	дают	
мощный	 толчок	 к	 переосмыслению	 библиотеч-
ной	деятельности	современной	библиотеки,	вы-
являют	 инновационные	 идеи	 и	 лучших	 специ-
алистов	в	библиотечном	деле.	

Ежегодно	 в	 Псковской	 области	 проходит	
конкурс	 «Библиотека	 года».	 В	 2012	 году	 тема	
областного	 конкурса:	 «Библиотеки и развитие 
гражданского общества».	 Конкурс	 проходит	 в	
рамках	 областной	 долгосрочной	 целевой	 про-
граммы	«Культура	Псковского	региона	в	2011–
2015	 годах»	 в	 целях	 развития	 гражданского	
общества	 региона	 через	 социокультурную	 дея-
тельность	 и	 внедрение	 инновационных	 подхо-
дов	в	работу	библиотек	Псковской	области.	

Главная	 цель	 профессиональных	 библио-
течных	 конкурсов	 –	 представление,	 в	 первую	
очередь,	его	участниками	инновационных	идей.	
Вместе	 с	 тем,	 важно	 не	 только	 открытие	 «ноу-
хау»	 библиотекарей,	 но	 и	 поддержка	 самых	 та-
лантливых	и	перспективных.

Псковская	библиотечная	ассоциация	в	теку-
щем	 году	 проводит	 областной	 конкурс молодых 
библиотекарей «Талантливые и перспективные».	
К	участию	в	конкурсе	приглашены	молодые	биб-
лиотекари	 Псковской	 области	 до	 35	 лет.	 Цели	
и	задачи	конкурса:	поддержка	индивидуальной	
инициативы	 молодых	 библиотекарей,	 направ-
ленной	на	применение	в	библиотечном	процессе	
инновационных	информационно-просветитель-
ных	 технологий;	 развитие	 практических	 навы-
ков	 и	 знаний	 общественно-активных	 молодых	
библиотекарей	Псковской	области;	обобщение	и	
транслирование	опыта	среди	библиотек	Псков-
ской	области	и	других	регионов.

Следует	 отметить	 и	 внутрибиблиотечные	
конкурсы,	 которые	 ежегодно	 проводятся	 в	 на-
шей	 библиотеке:	 «Лучший	 отдел	 библиотеки»,	
«Самый	креативный	сотрудник»,	«Золотое	биб-
лиотечное	 перо»	 и	 др.	 Молодые	 специалисты	
библиотеки	 приняли	 участие	 IV	 форуме	 моло-
дых	 библиотекарей	 России.	 Специалист	 нашей	
библиотеки	 Ирина Сергеевна Королева	 стала	
дипломантом	 конкурса	 «Свершения	 и	 мечты	
молодых	 библиотекарей	 России	 –	 2011»	 в	 но-
минации	«Креативность	мышления»,	в	котором	
были	 отмечены	 её	 два	 проекта:	 Акция	 «Видео-
презентация	книг	про	особых	людей	для	«белых	
воротничков»»	 и	 стартап-проект	 «Виртуальная	
информационная	социальная	служба	(ВИСС)».

Говоря	о	кадрах	для	инновационного	разви-
тия	отрасли,	необходимо	сказать	о	крайне	важ-
ной	проблеме	притока	молодых	в	библиотеки.

Ставка	сегодня	делается	на	молодых.	Однако,	
как	показывает	статистика,	их	немного	–	от	10	до	
30%	от	общей	численности	библиотечного	пер-
сонала	 (в	 нашей	 библиотеке	 –	 35%).	 Удержать	
их	 в	 библиотеке	 не	 просто.	 Если	 же	 приходит	
в	библиотеки	молодёжь,	которая	еще	не	совсем	
профессиональна,	 то	 надо	 помогать	 ей	 учиться	
библиотечному	делу,	постигать	профессию	в	её	
развитии.	

Пути решения этой проблемы есть.	 Среди	
них	–	стимулирование	через	оплату	труда,	пер-
спективы	 должностного	 роста,	 создание	 усло-
вий	 для	 реализации	 творческих	 амбиций,	 воз-
можности	 для	 профессиональных	 контактов	 со	
своей	возрастной	категорией,	различные	формы	
социальной	поддержки.	Компьютеризация	биб-
лиотечных	 процессов	 и	 внедрение	 Интернет-
технологий	 тоже	 весьма	 привлекательны	 для	
молодежи.	
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Проведенное	 библиотекой	 исследование	
«Молодые	 специалисты	 в	 библиотечном	 деле:	
профессиональная	 мотивация»,	 целью	 кото-
рого	 являлось	 выявление	 мотивации	 молодых	
библиотекарей	 на	 профессиональное	 самораз-
витие	 показало,	 что	 на	 вопрос	 «Что	 побудило	
Вас	 выбрать	 настоящее	 место	 работы?»	 боль-
шинство	респондентов	ответили,	что	это	доступ	
к	литературе	(33%)	и	полученная	специальность	
(30%),	 9%	 опрошенных	 привлекает	 близость	 к	
месту	проживания.	

Большинство	 сотрудников	 удовлетворены	
работой	 в	 библиотеке	 (70%).	 Основными	 при-
влекательными	 чертами	 библиотечной	 профес-
сии	 для	 них	 являются	 доступ	 к	 информации,	
работа	с	людьми,	гарантии	социальной	и	эконо-
мической	 стабильности	 и	 творческий	 характер	
работы.	 Наиболее	 поощряемыми	 руководством	
качествами	 сотрудников	 оказались	 профессио-
нализм,	 энергичность,	 инициативность,	 нова-
торство	и	креативность.

Говоря	о	том,	что	способствует	профессио-
нальному	 росту	 молодых	 специалистов,	 отме-
тим,	 что	 практически	 все	 респонденты	 хотели	
бы	 познакомиться	 с	 опытом	 других	 библиотек	
(72%),	 многие	 также	 хотели	 бы	 проходить	 ста-
жировки	в	других	отделах	библиотеки	(42%)	и	
участвовать	в	конференциях	и	семинарах	(40%).	

Основными	 способами	 мотивации	 являют-
ся:	 материальный,	 выражающийся	 в	 денежных	
премиях	(63%)	и,	что	отрадно,	нематериальные,	
такие	как:	устная	благодарность	(70%)	и	вклю-
чение	в	творческую	группу	по	реализации	инно-
вационных	проектов	(37%).

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	мо-
лодежь	охотно	идет	работать	в	библиотеку,	на-
ходит	много	положительных	моментов	в	работе.	

В	 целом	 современная	 библиотека	 дает	 мно-
го	 возможностей	 молодым	 для	 раскрытия	 себя	 и	
самореализации.	 Можно	 привести	 ряд	 примеров	
успехов	молодых	в	нашей	библиотеке.	Один	из	них	
–	фестиваль-исследование	«Гутенберг	и	другие».	

	 Молодые	 специалисты	 отдела	 социокуль-
турного	 развития	 библиотеки	 и	 Центра	 чтения	
предложили	 не	 только	 идею,	 разработали	 про-
ект	 проведения	 фестиваля-исследования,	 но	 и	
приняли	 непосредственное	 участие	 в	 его	 орга-
низации	и	проведении.	Сегодня	не	новость,	что	
технологии	влияют	на	эволюцию	человека,	тем	
самым	меняют	не	только	нас,	но	и	нашу	библио-
теку,	 о	 которой	 мы	 можем	 говорить,	 как	 о	 со-
временной.	Молодые	специалисты	хотели	пред-
ставить	нашу	библиотеку	как	место,	где	хочется	
быть,	читать	книги,	встречаться	с	интересными	
людьми,	и	которое	можно	позиционировать	как	
третье	 место	 (после	 дома	 и	 работы).	 Если	 го-
ворить	 об	 особенностях	 фестиваля,	 то	 на	 нем	

было	 представлено	 большое	 количество	 инте-
рактивных	площадок:	открытая	лекция	«Digital	
образование»,	 практикум	 «Электронное	 прави-
тельство»,	творческая	лаборатория	«Литература	
поколения	 next.	 Вне	 времени»	 (которая	 стала	
ярким	событием	фестиваля),	моно-презентация	
«Мы	 видим	 ориентир»,	 мастер-класс	 «Искус-
ство	декламации	на	иностранных	языках;	а	так-
же	МультиВыставка	«Двоеточие»,	состоящая	из	
10	 экспозиций;	 2	 исследования	 и	 фидбэк	 «Фе-
стивальное	дерево».	Как	мы	и	рассчитывали,	фе-
стиваль	 вызвал	 большой	 интерес	 у	 псковичей,	
в	течение	одного	дня	разные	площадки	посети-
ли	 более	 200	 жителей	 города	 разного	 возраста.	
Псковская	 областная	 универсальная	 научная	
библиотека	 в	 очередной	 раз	 подтвердила,	 что	
она	является	местом	притяжения	псковичей.	

Развитие	 инновационных	 технологий	 вхо-
дит	 в	 перечень	 стратегических	 приоритетных	
направлений	 инновационной	 деятельности	 в	
России.	 Насколько	 успешно	 смогут	 принять	 в	
этом	 участие	 наши	 библиотеки,	 зависит	 от	 на-
личия	 квалифицированных	 кадров	 и	 уровня	
их	 профессиональной	 подготовки.	 Управлять	
библиотекой	 в	 настоящее	 время	 –	 значит	 уме-
ло	внедрять	инновации,	применять	на	практике	
достижения	науки,	использовать	стратегическое	
планирование	 и	 персонал-стратегию,	 развивать	
общественные	 коммуникации,	 проводить	 са-
мостоятельные	 маркетинговые	 исследования	
и	 гибко	 подстраиваться	 под	 общественные	 по-
требности.	Качество	библиотечного	обслужива-
ния	 населения,	 как	 и	 эффективность	 функцио-
нирования	всей	библиотечной	системы	в	целом,	
в	первую	очередь,	зависят	от	профессионализма	
и	 мастерства	 наших	 библиотекарей.	 Высокая	
квалификация,	 истинный	 профессионализм,	
чувство	нового,	постоянный	поиск	активных	пу-
тей	 рационализации	 и	 интенсификации	 своего	
труда	 –	 таковы	 главные	 черты,	 определяющие	
сегодня	 облик	 современного	 библиотекаря.	 И,	 безу-
словно,	 позитивное	 отношение	 к	 деятельности	
библиотек	и	реальная	поддержка	государства.	

Аннотация: Инновационное	развитие	библио-
тек	Псковской	области	через	построение	непре-
рывной	 системы	 образования	 кадров	 и	 проект-
ную	деятельность.	

Ключевые слова:	 библиотеки,	 инновации,	 не-
прерывное	образование,	проектная	деятельность.	

Abstract:	 The	 paper	 considers	 the	 support	 of	
innovations	in	the	libraries	of	Pskov	region	through	
the	permanent	education	of	employees	and	through	
the	project	activities.	

Key words:	libraries	of	Pskov	region,	innovations,	
continuing	 professional	 development,	 project	
activities.	
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)Секция «Молодые в библиотечном деле»

Основные	ориентиры	интеграции	молодых	специалистов	
в	условиях	муниципальных	библиотек	города	Орла

                                            И. А. Гладкова, 
директор, Централизованная библиотечная 

система города Орла. Орёл. 

Муниципальные библиотеки Орла сегод-
ня – это информационные, социокультурные 
центры, предназначенные содействовать 
своими ресурсами становлению граждан-
ского общества, правового демократическо-
го государства, функционированию системы 
местного самоуправления. Они являются 
наиболее доступным источником традици-
онных и электронных ресурсов. 

Библиотечно-информационное	 обслужива-
ние	318	тыс.	жителей	города	Орла	осуществляют	
18	библиотек	Централизованной	библиотечной	
системы:	 Центральная	 городская	 библиотека	
имени	А.	С.	Пушкина,	Центральная	детская	биб-
лиотека	имени	И.	А.	Крылова,	Юношеская	биб-
лиотека,	Библиотечно-информационный	центр,	
14	филиалов,	обслуживающих	детей	и	взрослых.	

За	 год	 в	 библиотеках	 зарегистрировано	 78	
тыс.	 пользователей,	 более	 640	 тыс.	 посещений,	
более	 1,5	 миллионов	 выдачи	 книг,	 журналов,	
компакт-дисков	и	других	документов.	

В	 ЦБС	 города	 Орла	 трудятся	 126	 работ-
ников,	 103	 –	 библиотечных.	 Хотя	 процент	 ра-
ботников	 со	 специальным	 образованием	 сни-
жается	 с	 каждым	 годом,	 большинство	 (58%)	
работников	имеют	высшее	специальное	образо-
вание,	 23%	 –	 другое	 высшее	 образование,	 16%	
–	среднее	специальное,	3%	–	другое	средне-спе-
циальное.	

Работников	 со	 стажем	 свыше	 10	 лет	 остает-
ся	неизменно	больше	(85%)	на	протяжении	по-
следних	лет,	в	то	время	как	работники	со	стажем	
до	3-х	лет	составляют	всего	4%,	несмотря	на	то,	
что	в	нашем	городе	есть	своя	«кузница	кадров»	–	
Орловский	государственный	институт	искусств	
и	 культуры,	 выпускающий	 библиотечных	 спе-
циалистов	на	протяжении	40	лет.

Сегодня	 факультет	 документных	 коммуни-
каций	(бывший	библиотечно-информационный	
факультет)	 готовит	 специалистов	 по	 четырем	
направлениям:
	 Библиотечно-информационная	 деятель-

ность,
	 Музеология	и	охрана	объектов	культурно-

го	и	природного	наследия,
	 Документоведение	и	архивоведение,
	 Туризм.

Факультет	на	протяжении	ряда	лет	активно	
сотрудничает	 с	 библиотеками	 региона,	 явля-
ясь	 нашим	 другом	 и	 партнером.	 За	 годы	 сво-
его	 существования	 факультет	 документных	
коммуникаций	 (ФДК)	 выпустил	 более	 3	 ты-
сяч	специалистов.	И,	хотя	одной	из	основных	
задач	факультета	является	подготовка	кадров	
для	 Центрального	 региона	 Российской	 Феде-
рации,	его	выпускники	работают	в	учреждени-
ях	культуры	и	образования	на	всей	территории	
страны	(в	Удмуртии,	Мордовии,	Ярославской,	
Нижегородской,	Московской,	Ленинградской,	
Владимирской,	 Свердловской,	 Архангель-
ской,	Мурманской	областях	и	т.д.),	в	Украине;	
возглавляют	центральные	библиотеки,	препо-
дают	 в	 колледжах	 и	 вузах	 культуры,	 руково-
дят	 районными	 и	 областными	 управлениями	
культуры.	

Ежегодно	ФДК	выпускает	около	100	специа-
листов,	 но,	 к	 сожалению,	 лишь	 немногие	 свя-
зывают	 свою	 жизнь	 с	 полученной	 профессией.	
Выпускники	объясняют	отрицательное	отноше-
ние	 к	 работе	 библиотекаря	 обилием	 рутинных	
операций,	 низким	 уровнем	 автоматизации	 и	
механизации,	невысокой	по	сравнению	с	други-
ми	 отраслями	 народного	 хозяйства	 заработной	
платой	(впрочем,	как	и	у	остальных	работников	
сферы	культуры).	

Но	 есть	 и	 иные	 причины.	 Например,	 пре-
обладание	 в	 печати	 негативной	 информации	
о	 библиотеках.	 Не	 вызывает	 симпатии	 и	 об-
лик	 библиотекаря	 в	 большинстве	 художе-
ственных	 произведений,	 в	 фильмах	 и	 спек-
таклях.	 Чаще	 всего	 даже	 в	 представлении	
больших	 писателей.	 Известно,	 что	 престиж	
профессии	создается	людьми,	к	ней	причаст-
ными,	но	мало	кто	знает,	что	библиотекарями	
были	такие	писатели	и	ученые,	как	И.-В.	Гёте,	
И.	А.	Крылов,	В.	В.	Стасов,	Н.	В.	Лобачевский	
и	 др.,	 никто	 не	 задумывается	 о	 том,	 что	 по-
скольку	 в	 библиотеках	 работают	 преимуще-
ственно	 женщины,	 налицо	 дискриминация	 в	
оплате	женского	труда.	

Сегодня	работать	в	библиотеке	труднее,	чем	
раньше,	 но	 и	 намного	 интереснее.	 Библиоте-
кари	 свободны	 в	 выборе	 содержания	 своей	 де-
ятельности.	 И	 если	 в	 работу	 вкладывать	 душу,	
то	можно	очень	многого	достичь.	Страстный	па-
триот	 родного	 слова,	 наш	 земляк	 Н.	 С.	 Лесков	
не	 преувеличивал,	 когда	 говорил,	 что	 Орёл	 «...
вспоил	на	своих	мелких	водах	столько	русских	
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литераторов,	сколько	не	поставил	их	на	пользу	
родины	никакой	другой	русский	город...».1

Сегодня	власти	города	Орла	ведут	большую	
работу	 по	 сохранению	 и	 восстановлению	 лите-
ратурных	памятников	Орловщины,	в	том	числе	
и	дома,	где	жила	героиня	романа	И.	С.	Тургенева	
«Дворянское	 гнездо»	 Лиза	 Калитина,	 и	 сквера	
с	 одноименным	 названием.	 В	 апреле	 2012	 года	
состоялась	 благотворительная	 акция	 «Шаг	 на-
встречу	 к	 возрождению	 Дворянского	 гнезда»,	
организованная	 Попечительским	 советом	 по	
возрождению	 этого	 литературного	 памятника	
при	поддержке	и	участии	Правительства	Орлов-
ской	области,	Орловского	областного	Совета	на-
родных	депутатов,	администрации	города	Орла.	
Гостей	встречали	наши	молодые	библиотекари,	
которые	 в	 этот	 вечер	 выступили	 в	 роли	 турге-
невских	девушек.

Всё	большую	популярность	приобретают	но-
вые	 формы	 работы	 –	 различные	 акции,	 флеш-
мобы,	 фестивали,	 марафоны	 чтения,	 которые	
способствуют	привлечению	населения	в	библио-
теки,	 в	 которых	 наши	 молодые	 специалисты	
принимают	 активное	 участие.	 Традиционными	
в	 муниципальных	 библиотеках	 стали	 акции	
«С	книжкой	на	скамейке»,	«Читайка	приглаша-
ет»,	«Вместе	с	книгой	в	Новый	год»,	праздники	
улиц	и	открытие	мемориальных	досок	знамени-
тым	орловцам,	ежегодно	организуемые	при	под-
держке	городской	администрации	в	преддверии	
Дня	города.	

Конечно,	такую	молодёжь	мы	очень	ценим	и	
стараемся	 всеми	 возможными	 способами	 под-
держать.	Несмотря	на	то,	что	в	кадровой	полити-
ке	ЦБС	г.	Орла	ставка	сегодня	делается	на	моло-
дых,	удержать	их	в	библиотеке	непросто.	Но	мы	
ищем	пути	решения	этой	проблемы.	Среди	них:
	 отмена	«уравниловки»	в	оплате	труда;
	 перспективы	должностного	роста;	
	 создание	условий	для	реализации	творче-

ских	амбиций;
	 возможности	для	профессиональных	кон-

тактов	со	своей	возрастной	категорией;	
	 возможности	 получения	 новых	 знаний	 с	

учетом	склонностей	и	интересов.	
Эти	 условия	 создают	 сотрудникам	 возмож-

ность	удовлетворения	выполняемыми	функцио-
нальными	обязанностями.	Кстати,	компьютери-
зация	библиотечных	процессов	и	интернет-тех-
нологии	тоже	весьма	привлекательны	для	молодё-
жи.	

Безусловно,	 необходимо	 учитывать	 следую-
щее	обстоятельство:	хотя	библиотечная	деятель-
ность,	как	и	всякая	другая,	требует	специальных	
разносторонних	знаний	и	подготовки,	приобре-

1	 Бесподписная	заметка	//	Новости	и	биржевая	газета.	1883.	
№	104		(16	июля).

таемых	 в	 вузе,	 бытует	 суждение,	 что	 в	 библио-
теке	можно	успешно	работать,	не	имея	таковых.	

В	ЦБС	города	Орла	ведется	постоянная	рабо-
та	по	усовершенствованию	системы	повышения	
квалификации	 библиотечных	 кадров.	 На	 про-
тяжении	последнего	десятилетия	процесс	повы-
шения	квалификации	и	переподготовки	кадров	
проходит	в	рамках	реализации	программ	непре-
рывного	 профессионального	 образования.	 Се-
годня	в	ЦБС	города	Орла	действует	программа	
«Профессиональное	 образование	 специалистов	
–	залог	успешного	развития	муниципальной	биб-
лиотеки»	на	2010–2014	гг.,	включающая	в	себя	
несколько	 уровней	 обучения,	 один	 из	 которых	
–	«Начинающий	библиотекарь»	–	дает	первона-
чальную	 подготовку,	 так	 называемое	 «вхожде-
ние	в	профессию».	

При	организации	системы	обучения	молодых	
специалистов	используются	разные	методики	и	
подходы,	разнообразные	формы	и	методы:	семи-
нары,	практикумы,	тренинги,	профессиональные	
конкурсы,	 библиотечные	 акции,	 мастер-классы,	
научно-практические	 конференции,	 круглые	
столы	и	т.	д.	Наиболее	эффективными	формами	
программы	 стали	 конкурсы	 профессионального	
мастерства,	 которые	 преследуют	 цель	 стимули-
ровать	 профессиональный	 рост	 сотрудников,	
пробудить	в	них	азарт	к	творчеству.	

Всю	многогранность	и	яркость	нашей	профес-
сии	показал	один	из	таких	конкурсов	«Молодой	
библиотекарь	 –	 2011».	 Организатором	 конкур-
са	выступила	ЦБС	при	поддержке	Управления	
культуры	 администрации	 города	 Орла.	 Основ-
ными	задачами	его	были:
	 повышение	 профессиональной	 компе-

тентности	молодых	специалистов;
	 выявление	 и	 стимулирование	 талантли-

вых,	творчески	работающих	библиотекарей;
	 повышение	социальной	значимости	и	пре-

стижа	библиотечной	профессии;	
	 создание	условий	для	инновационной	де-

ятельности	библиотекарей.
Конкурс	проводился	по	двум	номинациям:
	 «Библионавигатор»	 (работа	 по	 продви-

жению	 книги	 и	 чтения,	 наглядные	 формы	 про-
паганды	 книги,	 индивидуальная	 работа	 с	 чита-
телями,	 создание	 библиографических	 пособий,	
информационная	работа);
	 «Библиотекарь-новатор»	 (создание	 про-

ектов,	 программ,	 сценариев,	 проведение	 массо-
вых	мероприятий,	новые	идеи	по	совершенство-
ванию	библиотечной	работы).

Надо	отметить,	что	организация	такого	кон-
курса	потребовала	немало	усилий.	Выдвижение	
кандидатуры	на	участие	в	конкурсе	осуществля-
лось	посредством	самовыдвижения	или	выдви-
жения	 коллективом	 библиотеки.	 С	 молодыми	
специалистами	 в	 течение	 года	 проводились	
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)обучающие	семинары,	тренинги,	мастер-классы.	

Помимо	подготовки	портфолио,	участники	кон-
курса	готовили	электронные	презентации	с	рас-
сказом	о	себе,	своих	увлечениях,	значительных	
событиях	 в	 профессиональной	 деятельности,	
творческие	 программы,	 разрабатывали	 сцена-
рии	и	проводили	мероприятия,	выпускали	соб-
ственную	печатную	продукцию.

Наша	 молодёжь	 очень	 активно	 и	 творчески	
подошла	 к	 участию	 в	 конкурсе.	 Каждая	 из	 10	
участниц	имела	свое	«лицо».	За	небольшой	срок	
работы	 конкурсантки	 показали	 себя	 старатель-
ными,	 энергичными,	 проявили	 такие	 качества,	
с	 которых	 начинается	 хороший	 библиотекарь.	
Представленные	 на	 конкурс	 портфолио	 вос-
хищают	 неподдельной	 любовью	 к	 профессии,	
покоряют	 теплотой,	 душевной	 открытостью	 в	
подаче	 своих	 мыслей,	 размахом,	 приятным	 со-
держанием,	 нестандартностью	 размышлений.	
Стиль	 оформления,	 изящные	 детали	 в	 изло-
жении	 материала,	 оригинальные	 находки,	 соб-
ственная	позиция,	юмор,	эстетический	и	литера-
турный	вкус,	несомненно,	украсили	работы.

Жюри,	 состоящему	 из	 представителей	 го-
родской	 администрации,	 Орловской	 областной	
научной	универсальной	публичной	библиотеки	
имени	И.	А.	Бунина,	Орловского	государствен-
ного	института	искусств	и	культуры,	было	очень	
трудно	 выбрать	 трех	 победителей.	 Победите-
ли	 были	 определены	 и	 им	 вручены	 дипломы	 и	
денежные	 премии	 на	 празднике,	 посвященном	
Общероссийскому	Дню	библиотек.	Но,	конечно,	
мы	не	забыли	и	остальных.	Все	получили	поощ-
рительные	премии	за	участие	в	конкурсе.	

Сегодня	 нас	 очень	 радует	 то,	 что	 наше	 на-
чинание	 нашло	 положительный	 отклик	 у	 го-
родской	 администрации.	 В	 2011	 году	 начата	
реализация	 городской	 долгосрочной	 програм-
мы	«Развитие	отрасли	культуры	в	городе	Орле	
на	2011–2015	годы»,	в	которой	есть	конкурс	на	
присуждение	муниципальной	премии	«Лучший	
работник	 библиотек».	 Конкурс	 планируется	
проводить	 ежегодно,	 в	 нём	 могут	 принять	 уча-
стие	библиотекари	не	только	ЦБС	города	Орла,	
но	и	специалисты	других	учреждений	культуры	
и	образовательных	учреждений	дополнительно-
го	образования	города	Орла.	Комиссия	оценива-
ет	представленные	материалы	в	соответствии	с	
разработанными	критериями	по	балльной	систе-
ме	и	определяет	победителя.	Комиссия	конкур-
са–2012	уже	определила	победителя	–	молодого	
специалиста	Центральной	городской	библиоте-
ки	имени	А.	С.	Пушкина,	который	будет	награж-
ден	Почетной	грамотой	мэра	города	Орла	и	де-
нежной	 премией	 на	 празднике,	 посвященном	
Общероссийскому	 Дню	 библиотек–2012.	 Это	
ещё	раз	доказывает,	что	находиться	в	состоянии	

соревнования	–	естественно	для	молодёжи.	Дух	
профессионального	 соперничества,	 возникаю-
щий	при	проведении	конкурсов,	стимулирует	у	
молодых	специалистов	стремление	к	самосовер-
шенствованию	и	созданию	нового.	

На	этом	и	построена	система	профессиональ-
ной	 адаптации	 молодёжи	 в	 нашей	 ЦБС.	 Стоит	
отметить,	 что	 на	 сегодняшний	 день	 сложилась	
достаточно	 позитивная	 тенденция	 межлич-
ностного	 и	 эмоционального	 общения	 молодых	
с	коллегами	старшего	возраста.	Для	более	пол-
ного	раскрытия	творческих	способностей	начи-
нающих	 библиотекарей	 активно	 применяется	
система	 морального	 и	 материального	 стимули-
рования,	 их	 непосредственное	 участие	 в	 кон-
курсных	программах	и	научных	конференциях,	
в	 совместно	 организуемых	 профессиональных	
праздниках.

Мы	 не	 собираемся	 останавливаться	 на	 до-
стигнутом.	 На	 следующий	 год	 масштабы	 кон-
курса	планируется	расширить.	К	участию	будут	
привлечены	 библиотекари	 школ	 города,	 кон-
курс	будет	включать	несколько	номинаций,	что	
позволит	наградить	не	одного	работника.

Мы	с	оптимизмом	смотрим	в	будущее	и	счи-
таем,	что	престиж	профессии	во	многом	зависит	
от	нас	самих,	от	того,	как	библиотека	будет	пози-
ционировать	себя	в	обществе.	Только	при	этом	
условии	 мы	 сможем	 добиться	 положительных	
результатов,	 создать	 позитивный	 имидж	 про-
фессии	 библиотекаря	 и	 привлечь	 в	 свои	 ряды	
молодых,	энергичных	специалистов,	настоящих	
профессионалов,	влюблённых	в	свое	дело.	

Аннотация:	Об	интеграции	молодых	специа-
листов	в	библиотечную	среду.	

Ключевые слова: молодые	 специалисты,	 не-
прерывное	профессиональное	образование,	кон-
курс	профессионального	мастерства.	

Abstract: Author	 considers	 the	 integration	 of	
new	professionals	into	the	library	environment.	

Key words:	 new	 professionals,	 continuing	
professional	development,	professional	contests.	
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СЕКцИя  «МОЛОДЫЕ  В  БИБЛИОТЕЧНОМ  ДЕЛЕ»

Библиотечная	творческая	лаборатория	
«Современная	библиотека	для	современной	молодёжи»

                                          Т. А. Тупота, 
координатор проекта, библиотекарь сектора 
иностранной литературы, Калининградская 

централизованная библиотечная система. 
Калининград

«Библиотечная креативная лаборато-
рия» для молодых библиотекарей была соз-
дана в июне 2011 года в рамках Библиотеч-
ного компонента международного проекта 
«Содействие развитию органов местного 
самоуправления в Калининградской области 
посредством сотрудничества между муници-
палитетами и регионами Северных стран», 
организованного Информационным бюро Со-
вета Министров северных стран в Калинин-
граде (который действует с 2008 г.). 

«Библиотечная	 творческая	 лаборатория»	 –	
это	 международная	 площадка	 для	 обмена	 ин-
формацией,	опытом,	идеями,	а	также	для	разра-
ботки	 инновационных	 проектов.	 Всего	 за	 2011	
год	было	проведено	2	встречи.	

Главная	 цель	 Лаборатории	 –	 привлечение	
молодёжи	 в	 библиотеку,	 причем,	 как	 молодых	
библиотекарей,	 так	 и	 молодых	 пользователей.	
Сейчас	это	является	одной	из	наиболее	актуаль-
ных	задач	не	только	для	российских	библиотек,	
но	 и	 для	 Северных	 стран	 (Дании,	 Исландии,	
Норвегии,	Финляндии	и	Швеции).	В	настоящее	
время	во	многих	странах	проводятся	различные	
исследования	в	поисках	ответа	на	вопрос:	«Ка-
кой	 должна	 быть	 современная	 библиотека	 для	
молодёжи?».	Главная	задача	библиотеки	–	най-
ти	своё	место	в	жизни	молодёжи	и	стать	её	не-
отъемлемой	частью.	

Последние	 опросы	 показали,	 что	 молодые	
люди	стали	меньше	читать.	Большую	часть	сво-
его	свободного	времени	они	тратят	на	Интернет,	
общение	в	социальных	сетях,	телевидение,	ком-
пьютерные	игры	и	т.д.	

Стиль	 жизни	 молодёжи	 существенно	 изме-
нился	 за	 последнее	 время,	 и,	 соответственно,	
изменились	 её	 требования,	 предъявляемые	 к	
библиотекам.	 Услуги	 традиционной	 библиоте-
ки	уже	недостаточны.	Молодые	люди	привыкли	
использовать	в	своей	работе	новые	информаци-
онные	 технологии.	 Кроме	 того,	 молодёжи	 не-
обходимо	 пространство	 для	 различных	 видов	
деятельности,	которое	подходило	бы	их	ритму	и	
стилю	жизни.

Статистика	муниципальных	библиотек	горо-
да	 Калининграда	 (21	 библиотека)	 показывает,	
что	 количество	 молодых	 пользователей	 посте-
пенно	 снижается.	 К	 примеру,	 за	 последние	

4	года	(2008–2011	гг.)	этот	показатель	снизился	
на	22%.	Однако,	количество	молодых	библиоте-
карей	(до	40	лет),	напротив,	увеличилось:	с	2006	г.	
по	2012	г.	в	Калининградской	библиотечной	си-
стеме	 появилось	 29	 молодых	 сотрудников	 (до	
38	лет),	что	составляет	18%	от	всего	библиотеч-
ного	персонала.	И	это	позволило	начать	работу	
над	 проектом	 «Библиотечная	 творческая	 лабо-
ратория»	для	молодых	библиотекарей.	Следует	
отметить,	 что	 ранее	 никакой	 отдельной	 работы	
с	молодыми	библиотекарями	Калининградской	
области	не	проводилось.

Рабочая	 группа	 Лаборатории	 –	 20	 молодых	
библиотечных	 работников	 из	 различных	 райо-
нов	 Калининградской	 области	 (Калининград,	
Гурьевск,	 Гусев,	 Неман,	 Нестеров,	 Светлый	 и	
Черняховск).	От	каждой	муниципальной	библио-
теки	 участвует	 как	 минимум	 2	 –	 3	 представи-
теля.	Это	сделано	с	целью	вовлечения	в	проект	
большего	количества	сотрудников	этих	библио-
тек	и	предоставления	им	возможности	познако-
миться	с	опытом	коллег	из	Северных	стран.	Тем	
самым	 в	 библиотеках	 происходит	 укрепление	
«рабочих	проектных	команд».	

Среди	участников	из	Северных	стран	в	Лабо-
ратории	задействованы	библиотекари	из	Дании,	
Финляндии	 и	 Швеции	 –	 представители	 одних	
из	 лучших	 библиотек,	 работающих	 с	 молодё-
жью:	
	 Публичная	 библиотека	 Копенгагена	 /	 Биб-

лиотека	 Блогорден	 (Копенгаген,	 Дания)	 –	 ос-
новная	 группа	 пользователей	 этой	 библиотеки	
–	молодые	люди	в	возрасте	15	–	35	лет.	Библи-
отека	 Блогорден	 является	 примером	 современ-
ной	 тенденции	 корпоративной	 работы	 библио-
тек	 с	 различными	 организациями.	 Библиотека	
располагается	 в	 одном	 здании	 вместе	 с	 домом	
культуры	и	спортивным	центром.	Помимо	этого	
у	всех	этих	трёх	организаций	общий	директор.	
	 Публичная	библиотека	Торнбю	(Торнбю,	

Дания)	–	уделяет	огромное	внимание	развитию	
концепции	«новая	библиотека»,	в	которой	инте-
рьер	 и	 содержание	 тесно	 связаны	 между	 собой	
как	на	виртуальном,	так	и	физическом	уровнях.
	 Городская	 библиотека	 Мальмё/	 Библио-

тека	Гараж	(Мальмё,	Швеция)	–	инновационная	
молодёжная	библиотека,	где	помимо	традицион-
ных	библиотечных	услуг	можно	воспользовать-
ся	эко-кафе,	концертной	площадкой,	творческой	
мастерской.	 Библиотека	 находится	 в	 бывшем	
промышленном	здании.

Главным	участником	со	стороны	Хельсинки	
(Финляндия)	 является	 Библиотека	 10,	 един-
ственная	в	Северных	странах	библиотека-гибрид	
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)(микс	 музыкальной	 и	 IT	 библиотеки),	 одна	 из	

самых	успешных	молодёжных	библиотек.
Библиотеку	 площадью	 1	 000	 м2	 ежедневно	

посещают	2	000	пользователей,	60%	из	которых	
20–30-летние	мужчины.	В	дополнении	к	тради-
ционным	библиотечным	услугам	Библиотека	10	
предлагает	 такие	 новые	 услуги,	 как	 звукозапи-
сывающие	и	репетиционные	студии,	библиотеч-
ное	радио,	концертная	площадка	и	др.	В	библи-
отеке	также	можно	взять	на	прокат	(совершенно	
бесплатно)	музыкальные	инструменты.	

Северные	 коллеги	 участвовали	 в	 Лабора-
тории	 online	 –	 на	 каждой	 встрече	 проводились	
online	общение	с	библиотеками	Северных	стран,	
что	намного	упрощало	процесс	взаимодействия	
библиотекарей	Калининградской	области	и	Се-
верных	стран.	

Координаторами	 Лаборатории	 являются	
Информационное	 бюро	 Совета	 Министров	 се-
верных	 стран	 в	 Калининграде,	 Центральная	
городская	библиотека	имени	А.	П.	Чехова	(Ка-
лининград)	и	Городская	библиотека	Хельсинки	
(Финляндия).	

Задачи:
	 создание	благоприятных	условий	для	раз-

вития	 творческого	 потенциала	 молодых	 биб-
лиотечных	 работников	 Калининграда	 и	 Кали-
нинградской	 области	 посредством	 постоянного	
обмена	идеями	и	опытом	по	библиотечному	об-
служиванию	молодёжи;
	 укрепление	сообщества	молодых	библио-

текарей	 Калининградской	 области	 и	 развитие	
сотрудничества	 с	 коллегами	 в	 Северных	 стра-
нах;
	 разработка	и	внедрение	новых	технологий	

популяризации	чтения	в	молодёжной	среде,	со-
вершенствование	 библиотечно-информацион-
ного	 обслуживания	 молодого	 поколения,	 осно-
вываясь	на	опыте	библиотек	Северных	стран.

Ожидаемый	результат:
	 привлечение	 молодых	 библиотечных	 ра-

ботников	 в	 библиотеки,	 повышение	 их	 заинте-
ресованности	в	профессии	и	у	уже	работающих	
молодых	библиотекарей;	
	 разработка	 и	 реализация	 новых	 проектов	

по	популяризации	чтения	в	молодёжной	среде;
	 формирование	 положительного	 имиджа	

библиотеки	среди	молодёжи	и	увеличение	коли-
чества	молодых	пользователей	библиотек	Кали-
нинграда	и	Калининградской	области;	
	 создание	 Совета	 молодых	 библиотекарей	

Калининграда	 и	 Калининградской	 области,	 ко-
торый	 позволит	 объединить	 творческий	 потен-
циал	 молодых	 библиотечных	 работников	 для	
создания,	 развития	 и	 реализации	 новых	 форм	
библиотечно-информационного	 обслуживания	
молодёжи.

Основные	темы	и	принципы	работы	Лабора-
тории.	

Первые	две	встречи	участников	«Библиотеч-
ной	творческой	лаборатории»	были	посвящены	
«проектному	 менеджменту»	 и	 мероприятиям,	
которые	проводятся	библиотеками	для	молодё-
жи.	Были	проведены	мастер-классы	и	тренинги	
с	 привлечением	 специалистов	 по	 проектному	
менеджменту	из	Калининградского	Центра	под-
готовки	персонала.	

К	 концу	 каждой	 встречи	 участники	 разра-
батывали	 мини-проекты,	 ориентированные	 на	
молодую	 аудиторию	 (со	 сроком	 реализации	
проекта	в	течение	нескольких	месяцев).	На	по-
следующих	 встречах	 результаты	 проектов	 пре-
зентовали,	обсуждали	и	анализировали.	

По	 итогам	 первых	 двух	 встреч	 участниками	
был	 разработан	 и	 реализован	 проект	 Open-air	
чтения	 (в	 течение	 лета	 2011	 года,	 в	 Калинин-
граде	и	Калининградской	области)	–	библиоте-
кари	 и	 горожане	 читали	 любимые	 книги	 вслух	
в	 различных	 рекреационных	 городских	 зонах	
(парках,	 набережных,	 полянах	 и	 даже	 на	 кры-
шах).	 Чтения	 были	 организованы	 по	 примеру	
северных	 коллег,	 которые	 активно	 используют	
практику	 проведения	 мероприятий	 за	 предела-
ми	библиотек	(по	принципу	«Библиотека	долж-
на	быть	там,	где	люди»).

Главной	 темой	 третьей	 встречи	 стала	 «Биб-
лиотека	 и	 социальные	 сети».	 Обсуждались	 но-
вые	способы	общения	с	пользователями	библи-
отек,	 рекламирование	 библиотек	 посредством	
Facebook,	 Flickr,	 YouTube	 и	 др.	 В	 настоящее	
время	 библиотеки	 должны	 идти	 в	 ногу	 со	 сво-
ими	 молодыми	 пользователями,	 их	 постоянно	
меняющимися	интересами	и	привычками	и	так-
же	использовать	в	своей	работе	блоги,	wiki,	со-
циальные	 сети	 и	 другие	 интернет-ресурсы	 для	
привлечения	молодой	аудитории.	

Результатом	 встречи	 стали	 созданные	 стра-
ницы	 (7)	 в	 Facebook	 и	 Вконтакте	 каждой	 биб-
лиотеки-участницы	 Лаборатории.	 Здесь	 будет	
размещаться	 вся	 информация	 о	 библиотечных	
событиях,	 выкладываться	 фотографии,	 а	 так-
же	публиковаться	различные	ссылки	по	темам,	
связанным	 так	 или	 иначе	 с	 деятельностью	 би-
блиотек.	Данные	страницы	во	многом	облегчают	
процесс	 привлечения	 аудитории	 на	 различные	
мероприятия,	 проводимые	 библиотеками.	 Это	
позволяет	 отслеживать	 результативность	 про-
водимой	работы.	Целевой	аудиторией	этих	стра-
ниц	является	в	основном	молодёжь.

Была	также	создана	страница	группы	и	самой	
«Библиотечной	творческой	Лаборатории».1		

Благодаря	 полученной	 поддержке	 со	 сторо-
ны	Информационного	бюро	Совета	Министров	
северных	 стран	 в	 Калининграде	 Лаборатория	
получила	возможность	расширить	формы	своей	
1	 Креативная	 Библиотечная	 Лаборатория	 [Электронный	
ресурс].	 URL:	 http://vk.com/club38243804	 (дата	 обращения	
12.08.2012).
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деятельности.	Так,	летом	2012	года	планируется	
ряд	 совместных	 мероприятий,	 в	 которых	 при-
мут	участие	библиотекари	как	из	Калининград-
ской	области,	так	и	из	Северных	стран	(уже	не	
online,	а	лично).	Среди	них:	обучающий	визит	в	
библиотеки	 Дании	 и	 Швеции,	 а	 также	 участие	
во	 II	 международной	 неконференции	 Cycling	
for	libraries2	и	IFLAcamp	для	молодых	специали-
стов.3		
2	 URL:	 http://www.cyclingforlibraries.org/	 (дата	 обращения	
12.08.2012).
3	 URL:	http://npsig.wordpress.com/iflacamp/	(дата	обращения	
12.08.2012).

Аннотация: О	 международном	 сотрудниче-
стве	молодых	библиотекарей	Калининградской	
области	и	Северных	стран	(обмен	информацией,	
опытом,	идеями).	

Ключевые слова:	библиотеки,	международное	
сотрудничество,	креативность,	молодые	библио-
текари.		

Abstract:	International	collaboration	of	the	new	
professionals	of	libraries	of	Kaliningrad	region	and	
Northern	countries	is	discussed	in	the	paper.	

Key words:	 libraries	 of	 Kaliningrad	 region,	
new	 professionals	 in	 libraries,	 international	
collaboration.	

Роль	краевой	методической	службы	в	формировании	
молодых	профессионалов

                                      Т. В. Виноградова, 
заведующая сектором отдела научно-

исследовательской и методической работы, 
Пермская государственная краевая 

универсальная библиотека имени А. М. 
Горького». Пермь. 

Тема выступления выбрана неслучайно. 
Во главе молодежного библиотечного движе-
ния в разных территориях стоят или руко-
водители библиотек, или Советы молодых 
специалистов, или методические центры. 
Идеальная ситуация, когда производствен-
ные, творческие, управленческие задачи этих 
групп совпадают. В Пермском крае другая си-
туация. 

Первая	 научно-практическая	 конференция	
молодых	 специалистов	 в	 1998	 году	 изначально	
задумывалась	как	областная,	позднее	получила	
статус	 краевой.	 Поэтому	 все	 организационные	
моменты	были	переданы	научно-методическому	
отделу	 Пермской	 государственной	 универсаль-
ной	библиотеки	имени	А.	М.	Горького	–	струк-
турному	подразделению,	в	задачи	которого	вхо-
дит	 проведение	 мероприятий	 по	 повышению	
квалификации	 библиотечных	 кадров,	 выявле-
нию	и	распространению	инноваций.	

В	истории	библиотек	15	лет	–	небольшой	пе-
риод.	Но	за	это	время	многое	изменилось,	сфор-
мировалось	новое	или	существенно	обновленное	
направление	деятельности	библиотек	–	работа	с	
молодыми	кадрами;	изменилось	её	содержание,	
выбор	форм	мероприятий,	отвечающих	интере-
сам	 и	 потребностям	 данной	 группы	 библиоте-
карей.	Для	развития	этого	направления	в	даль-
нейшем,	 следует	 выделить	 положительные	 и	
проблемные	моменты.	

К	 положительным	 результатам	 можно	 отне-
сти	следующие:

	 Создание системы мероприятий: это	науч-
но-практическая	конференция	«Новые	техноло-
гии	 в	 библиотечно-информационной	 практике	
и	 подготовке	 кадров»	 (с	 1998	 года)	 и	 конкурс	
«Молодые	в	библиотечном	деле»	(с	2002	года),	
которые	проводятся	с	очередностью	1	раз	в	два	
года;	 всего	 участников	 конкурсов	 за	 этот	 пери-
од	около	300	человек,	Вызывают	интерес	у	мо-
лодых	библиотекарей	и	практиков	и	конферен-
ции,	на	каждой	посещения	составляют	не	менее	
100	человек;	к	участию	приглашаются	студенты	
и	 преподаватели	 Пермского	 краевого	 коллед-
жа	искусства	и	культуры	и	Пермского	государ-
ственного	института	искусств	и	культуры;
	 Поддержка директоров муниципальных 

библиотек, методического объединения вузовских 
библиотек города Перми	в	сохранении	и	разви-
тии	интереса	к	этим	мероприятиям;	
	 Творческое	 отношение	 организаторов	

конкурса	к	разработке	Положений	о	конкурсе	–	
содержание	номинаций	должно	соответствовать	
творческим	 возможностям,	 профессионально-
му	 уровню	 молодых	 библиотекарей.	 Поэтому	
перед	 каждым	 конкурсом	 требования	 к	 содер-
жательной	 части	 номинаций	 пересматривает-
ся;	 организаторы	 стараются	 привлечь	 молодых	
сотрудников	 библиотек	 к	 осмыслению	 новых	
направлений	 деятельности,	 поиску	 инноваций,	
освоению	 новых	 технологий.	 Среди	 примеров	
рекомендуемых	 тем	 и	 направлений	 этого	 года:	
продвижение	чтения,	патриотическая	тематика,	
информационное	 обслуживание	 представите-
лей	малого	и	среднего	бизнеса.	

К	 нашим	 достижениям	 относится	 стиму-
лирование	 интереса	 к	 истории	 библиотечных	
коллективов,	 общественных	 организаций,	 от-
дельных	 специалистов,	 внесших	 существенный	
вклад	в	их	развитие,	к	библиотечным	династиям;	
осмысление	 этих	 важных	 проблем	 способствует	
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ний	 в	 библиотечных	 коллективах,	 воспитанию	
уважительного	 отношения	 к	 выбранной	 специ-
альности;
	 Привлечение	 партнеров	 библиотеки	 для	

стимулирующей	поддержки	участников	конкур-
са:	Пермская	краевая	организация	Российского	
профсоюза	 работников	 культуры;	 книготорго-
вые	фирмы	Перми,	Пермское	отделение	Союза	
писателей	 России,	 Методическое	 объединение	
библиотек	вузов;
	 Формирование	определенного	ядра	участ-

ников	 конкурса;	 можно	 назвать	 конкурсантов,	
которые	 принимали	 участие	 2–3	 и	 более	 раз	 в	
наших	 мероприятиях;	 некоторые	 представляли	
сразу	по	две	работы;
	 Финансовая	поддержка	мероприятий	Ми-

нистерством	культуры,	молодежной	политики	и	
массовых	коммуникаций	Пермского	края;	
	 Подготовка	специального	издания	по	ито-

гам	 научно-практической	 конференции	 и	 кон-
курса	 «Новые	 технологии	 в	 библиотечно-ин-
формационной	практике	и	подготовке	кадров»;	
издания	 в	 количестве	 2	 экземпляров	 плюс	 ав-
торские	 поступают	 в	 центральные	 библиотеки	
каждой	территории	Пермского	края;
	 Продвижение	 материалов	 пермских	 биб-

лиотекарей	 в	 центральную	 профессиональную	
печать;	почти	60	статей	опубликовано	в	журнале	
«Молодые	в	библиотечном	деле»;	
	 Подготовлено	 два	 специальных	 выпуска	

российского	профессионального	журнала	«Мо-
лодые	 в	 библиотечном	 деле»	 по	 Пермскому	
краю;
	 Успешное	 участие	 пермских	 библиотека-

рей	 –	 лауреатов	 и	 дипломантов	 краевых	 меро-
приятий,	 во	 всероссийских	 конкурсах	 научных	
работ	и	инновационных	проектов	молодых	уче-
ных	 и	 специалистов	 в	 области	 библиотечного	
дела	(2004,	2006	гг.);
	 Благодаря	инициативе	председателя	Сек-

ции	РБА	«Молодые	в	библиотечном	деле»	Т. С. 
Макаренко	 на	 заключительном	 Пленарном	 за-
седании	XVII	Ежегодной	Конференции	Россий-
ской	 библиотечной	 ассоциации,	 которое	 состо-
ялась	17	мая	2012	г.,	состоялась	торжественная	
церемония	 «Посвящения	 в	 профессию».	 В	 ней	
приняли	 участие	 5	 пермских	 библиотекарей	 в	
возрасте	до	25	лет,	выпускники	колледжа	и	ин-
ститута	искусств	и	культуры.	У	них	ещё	неболь-
шой	опыт	практической	работы,	но	они	успели	
стать	 лауреатами	 и	 победителями	 территори-
альных	и	краевых	конкурсов,	подготовили	и	ор-
ганизовали	сложные	и	ответственные	меропри-
ятия.	

Без	 обсуждения	 проблем	 нельзя	 двигать-
ся	 вперед.	 А	 они	 у	 нас	 тоже	 имеются.	 Многие	
из	 них	 связаны	 напрямую	 с	 финансированием	
отрасли.	 Но	 не	 хотелось	 бы	 всё	 сводить	 к	 об-

суждению	 именно	 этого	 вопроса.	 Хотя	 данные	
государственной	 статистики	 свидетельствуют	
о	 положении	 с	 кадрами:	 в	 муниципальных	 би-
блиотеках	Пермского	края	в	2011	году	работало	
11,6%	 библиотекарей	 до	 30	 лет;	 17,1%	 –	 стар-
ше	 55	 лет.	 Такая	 ситуация	 в	 дальнейшем	 мо-
жет	отразиться	на	числе	участников	и	качестве	
конкурсных	 работ.	 Готовность	 библиотекарей	
создавать	работы	в	рамках	предложенных	в	кон-
курсе	номинаций	свидетельствует	о	состоянии	дел	
в	библиотечных	коллективах,	и	это	тоже	матери-
ал	 для	 размышлений	 методических	 служб,	 для	
принятия	решений	о	необходимости	мероприя-
тий	по	повышению	квалификации.

Поскольку	 мое	 выступление	 слушают	 при-
сутствующие	в	зале	студенты	колледжа	и	инсти-
тута,	обращаюсь	к	ним:	вам	решать,	как	сделать	
жизнь	библиотек	насыщенной,	а	свою	–	творче-
ской,	интересной,	успешной.	

На	основании	экспертных	оценок	комиссии	в	
апреле	2012	года	были	подведены	итоги	VI	крае-
вого	межведомственного	конкурса	«Молодые	в	
библиотечном	деле».	

В	экспертную	комиссию	поступили	37	работ	
от	 36	 участников.	 Три	 конкурсанта	 заявили	 по	
две	 работы.	 Также	 поступили	 три	 коллектив-
ные	 работы	 от	 участников	 данной	 возрастной	
категории,	 причём	 две	 из	 них	 выполнены	 со-
вместно	с	коллегами	старшего	возраста.	В	кон-
курсе	 приняли	 участие	 специалисты	 краевых,	
муниципальных	 библиотек	 края,	 трех	 государ-
ственных	 вузов:	 Пермского	 государственно-
го	 научно-исследовательского	 университета,	
Пермского	 национального	 исследовательского	
политехнического	 университета,	 Пермского	 го-
сударственного	 педагогического	 университета.	
Заявки	поступили	из	13	территорий	края;	9	биб-
лиотекарей	 –	 представители	 сельских	 террито-
рий.	 Сотрудники	 ряда	 библиотечных	 учрежде-
ний	 регулярно	 принимают	 участие	 в	 краевом	
конкурсе	 (из	 городов	 Соликамск,	 Березники,	
Лысьва,	 Пермь;	 Горнозаводского,	 Большесос-
новского,	Сивинского,	Чусовского	районов),	что	
свидетельствует	 о	 работе	 с	 молодыми	 кадрами	
руководителей	библиотечных	коллективов	этих	
регионов.

Возрастной	состав	конкурсантов:	до	30	лет	–	
52,8%	 от	 общего	 числа	 участников,	 от	 30	 до	 36	
лет	 –	 47,2%.	 19,3%	 участников	 имеют	 среднее	
специальное	образование,	остальные	–	высшее.	
Многие	 участники	 уже	 неоднократно	 станови-
лись	лауреатами	конкурса.	

Эксперты	 отметили	 уменьшение	 числа	 мо-
лодых	библиотекарей	–	участников	конкурса	(в	
2010	году	было	49	участников).	Два	года	назад	
более	 активно	 в	 научно-практической	 конфе-
ренции	и	конкурсе	принимали	участие	студенты	
Пермского	 государственного	 института	 искус-
ства	и	культуры.	
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Среди	недостатков	конкурсных	работ:	
	 ошибки	в	выборе	номинаций,	что	обуслов-

лено	невнимательным	изучением	Положения	о	
конкурсе;	
	 слабое	 владение	 информацией	 об	 опыте	

российских	и	зарубежных	библиотек	(на	основе	
изучения	 традиционных	 источников	 информа-
ции	и	ресурсов	Интернет);	
	 несоблюдение	 действующих	 библиотеч-

ных	 стандартов	 (при	 оформлении	 списков	 ли-
тературы),	 нарушение	 структуры	 работ	 –	 от-
сутствие	вступления,	заключения,	обоснования	
выбора	 группы	 пользователей	 предполагаемой	
услуги,	 конкретных	 (в	 цифровых	 показателях)	
данных,	 характеризующих	 полученный	 или	
ожидаемый	эффект	от	внедрения	идей,	резуль-
татов	исследований.	Авторы	ряда	работ	в	номи-
нации	 «Идеи.	 Инновационные	 предложения»	
не	смогли	выделить	главную	идею	из	большого	
количества,	 предложенных	 для	 рассмотрения	
мероприятий.	

В	то	же	время	членами	экспертной	комиссии	
подчеркнули	значимость	конкурса,	его	положи-
тельную	 роль	 в	 адаптации	 молодых	 сотрудни-
ков,	развитии	профессионализма,	в	формирова-
нии	навыков	инновационного	поиска.

Сохранилась	 номинация	 «Путь	 к	 успеху»,	
поддержку	 которой	 уже	 в	 четвёртый	 раз	 осу-
ществляет	краевая	организация	профсоюзов	ра-
ботников	культуры.

Представляя	 важность	 работы	 с	 молодыми	
кадрами,	оценивая	реально	положение	дел,	мы	
стараемся	 выработать	 меры,	 препятствующие	
снижению	 того	 уровня,	 который	 у	 нас	 в	 крае	
сложился.	Ищем	другие	формы	работы	с	моло-
дыми	 библиотекарями;	 периодичность	 прове-
дения	упомянутых	выше	мероприятий	–	1	раз	в	
два	года	–	должна	быть	пересмотрена.	Церемо-
нию	 «Посвящения	 в	 профессию»,	 которая	 по-
лучила	 положительные	 оценки	 от	 участников	
Конгресса	 РБА,	 можно	 проводить	 не	 только	 в	
рамках	 отдельных	 организаций,	 но	 и	 на	 крае-
вом	уровне	–	были	бы	молодые	кадры.	Должна	
быть	 продолжена	 работа	 по	 сплочению	 моло-
дых	библиотекарей,	созданию	Совета	молодых	
сотрудников.	Но	инициатива	должна	исходить	
от	 молодых,	 а	 не	 предлагаться	 им	 в	 готовом	
виде.	

Аннотация:	О	библиотечной	кадровой	поли-
тике	в	Пермском	крае;	 состоянии,	проблемах	и	
перспективах	работы	с	молодыми	библиотечны-
ми	кадрами.

Ключевые слова: библиотеки,	 методическая	
служба,	молодые	библиотечные	кадры.	

Abstract: The	staff	policy	in	the	libraries	of	Perm’	
region:	 actual	 state,	 challenges	 and	 perspective	 of	
work	with	new	professionals.	

Key words: libraries	of	Perm’	region,	new	library	
professionals,	methodological	centers.	

Секция по научно-исследовательской работе

Камо	грядеши,	библиотековедение?

                                                   О. Л. Лаврик, 
член Совета РБА; заместитель директора, 

Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук.
Новосибирск.

Как член диссертационного совета, уже 
много лет автор внимательно отслежива-
ет контент авторефератов докторских и 
кандидатских диссертаций, защищаемых 
в нашей стране. Эти просмотры породили 
ощущение, что 1) в диссертации более всего 
ориентированы на социальные вызовы; 2) в 
них очень сильно проявляется междисцип-
линарный подход; 3) практически в каждой 
диссертации вводятся новые дефиниций из 
смежных областей.

Возникла	 гипотеза,	 что	 отечественное	 библио-
тековедение	 скорее	 развивается	 как	 междис-

циплинарная	 наука,	 идет	 «вширь»,	 отвечая	 на	
внешние	вызовы.

Для	проверки	гипотезы	были	проанализиро-
ваны:
	 наименования	кандидатских	и	докторских	

диссертаций	за	2001–2012	гг.	по	специальности	
05.25.03	 «Библиотековедение,	 библиографове-
дение	 и	 книговедение»	 (только	 педагогические	
науки),	защищенных	российскими	исследовате-
лями;
	 наименования	монографий	за	2009	год;	
	 количественные	данные	по	каталогу	книг	

за	1991	–	2012	гг.,	распределенные	по	рубрикам	
Государственного	рубрикатора	научно-техниче-
ской	информации	(ГРНТИ).	

Сбор	 данных	 проводился	 по	 электронным	
каталогам	ГПНТБ	СО	РАН,	получающей	обя-
зательный	 экземпляр.	 Общая	 статистика	 со-
бранных	данных	по	авторефератам	приведена	
в	табл.	1.
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)Таблица 1

Статистика использованных в работе авторефератов 
кандидатских и докторских диссертаций 

Год Кол-во	кандидатских	диссертаций Кол-во	докторских	диссертаций

2001 12 2

2002 17 0

2003 21 3

2004 24 2

2005 24 4

2006 24 3

2007 20 7

2008 9 1

2009 18 1

2010 91 1

2011 15 10

2012 11 0

ИТОГО 216 25

По	электронному	каталогу	ГПНТБ	СО	РАН	
было	 выявлено	 187	 книг	 (поиск	 проходил	 по	
рубрике	 ГРНТИ	 13.31	 –	 библиотековедение	 …).	
Монографий	 и	 учебников	 оказалось	 53	 наиме-
нования,	32	и	21	соответственно,	или	60	%	и	40	
%.	Остальные	издания	–	сборники,	словари,	те-
зисы	докладов,	материалы	конференций	и	т.д.

Далее	 для	 систематизации	 собранного	 ма-

териала	 сначала	 из	 25	 названий	 авторефератов	
докторских	 диссертаций	 были	 выбраны	 1–2	
ключевых	 слова	 (стлб.	 2,	 табл.	 2).	 В	 результа-
те	 было	 выделено	 шесть	 направлений,	 которые	
приведены	 в	 стлб.	 1	 табл.	 2.	 Затем,	 ориентиру-
ясь	на	выделенные	направления,	по	содержанию	
были	распределены	все	авторефераты	кандидат-
ских	диссертаций	и	монографии.	

Таблица 2

Распределение изданий по направлениям

Направления	
исследований

Выбранные	 ключевые	 слова	 из	 док-
торских	диссертаций

Число	д/к/м2	 %	д/к/м

1 2 3 4

1.	Междисциплинарное микроэкономика;	 библиометрия;	 меж-
культурная	 коммуникация;	 библиотеч-
ная	реклама;	имиджевые	коммуникации	

5/15/3 20%	/	7%	/	6%3	

2.	Вызовы	времени Инновационная	 деятельность;	 акаде-
мические	 библиотеки	 +	 современная	
информационная	 среда;	 вузовская	
библиотека	 +	 современная	 информа-
ционно-образовательная	 среда;	 обще-
доступная	 библиотека	 +	 информа-
ционное	 пространство;	 библиотеки	 +	
местное	самоуправление;	информаци-
онное	обслуживание	+	концепция	сер-
висного	развития;	имидж	библиотек	

7/49/4 28%/	23%/7%

1		Данные	были	собраны	в	апреле	2012	г.
2		д/к/м	–	докторские/	кандидатские/монографии.
3		Процент	монографий	считался	от	общей	цифры	монографий	и	учебников	за	2009	г.,	т.е.	от	53.
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3.	 Воздействие	 инфор-
матизации

Электронный	 документ;	 СБО	 в	 элек-
тронной	 среде;	 мультимедийные	 тех-
нологии	+	образование	

3/32/3 12%/15%/6%

4.	Углубление	теории Технологический	 подход;	 экономи-
ческий	 потенциал	 библиотеки;	 ретро-
спективная	 национальная	 библиогра-
фия	

3/17/4 12%	/	8%	/	7%

5.	История Земская	концепция;	массовые	библио-
теки	1920-х	гг.	–	май	1941	г.	

2/21/7 8%	/10%	/	13%

6.	Другое НИР	в	США;	библиографическое	обе-
спечение	+	социально-экономический	
комплекс;	читательское	развитие	лич-
ности;	детская	библиотека;	библиотеч-
но-информационное	образование	

5/80/11 20%/37%/	21%

Затем,	исходя	из	статистических	данных,	был	
выведен	рейтинг	направлений	для	каждой	груп-

пы	изданий,	а	затем	средний	по	каждому	направ-
лению	(табл.	3).

Таблица 3

Рейтинг направлений

Направления	исследований Рейтинг	по	группам	изданий Средний	 рей-
тинг	и	местодокторские кандидатские монографии

1.	Междисциплинарное 2–3 6 5–6 4,4	/	5

2.	Вызовы	времени 1 2 3–4 2,5	/	2

3.	Воздействие	информатизации 4–5 3 5–6 4,6	/	6

4.	Углубление	теории 4–5 5 3–4 4,2	/	4

5.	История 6 4 2 4	/	3

6.	Другое 2–3 1 1 1,75	/	1

Принимая	во	внимание,	что	направление	ис-
следований,	связанное	с	«воздействием	инфор-
матизации»	 можно	 считать	 одним	 из	 аспектов	

направления	«вызовы	времени»,	данные	по	этим	
направлениям	 были	 объединены.	 В	 результате	
получилась	следующая	картина	(табл.	4).

Таблица 4
Рейтинг направлений без выделения направления 

«воздействие информатизации»

Направления	
исследований

Число
	д/к/м

%	д/к/м Рейтинг	по	группам	изданий Рей-
тинг

Место

докторские кандидат-
ские

монографии

1.	 Междисци-
плинарное

5/15/3 20%/7%/	6% 2–3 5 5 3,75 4

2.	Вызовы	
времени

10/81/7 40%/38%/13% 1 1 2–3 1,75 1

4.	Углубление	
теории

3/17/4 12%/8%/7% 4 4 4 4 5

5.	История 2/21/7 8%/10%/13% 5 3 2–3 3,25 3

6.	Другое 5/80/11 20%/37%/21% 2–3 2 1 2 2
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)Далее	 в	 электронном	 каталоге	 ГПНТБ	 СО	

РАН	 был	 изучен	 документопоток	 по	 рубри-
ке	 ГРНТИ	 13.31	 Библиотечное	 дело.	 Всего	 за	

1991–2012	гг.	оказалось	1	269	документов.	Рас-
пределение	документов	по	рубрикам	на	третьем	
уровне	оказалось	следующим	(табл.	5).

Таблица 5
 

Тематическое распределение книг по рубрикам ГРНТИ 
за 1991–2012 гг.

Рубрика Количество	документов Рейтинг

13.31.01.	Общие	вопросы 95 5

13.31.07	Теория	и	методология	библиотечного	дела 93 6

13.31.09	История 138 4

13.31.11	Современное	состояние	библиотечного	дела 3 9

13.31.15	Организщация	управления 601 1

13.31.17	 Международное	 сотрудничество	 в	 области	 биб-
лиотечного	дела

49 7

13.31.21	Библиотечное	дело	и	отдельные	сферы	социаль-
ной	жизни

7 8

13.31.23	Основные	направления	деятельности	библиотек 210 2

13.31.91	Библиотечное	дело	в	отдельных	странах	 177 3

Анализ	 всех	 полученных	 данных	 позволяет	
сделать	следующий	осторожный	вывод:	Библио-
течная	мысль	действительно	движется	«вширь»,	
активно	откликаясь	на	вызовы	времени,	но	при	
этом	 междисциплинарный	 подход	 проявляется	
преимущественно	 в	 докторских	 диссертацион-
ных	исследованиях.

Еще	 более	 осторожный	 вывод	 следующий:	
глубоких	 теоретических	 работ	 чрезвычайно	
мало.	 Вообще	 монографий	 мало,	 причем	 боль-
шинство	 из	 них	 –	 результаты	 докторских	 или	
кандидатских	 диссертационных	 исследований.	
Возможные	 причины	 это,	 по	 нашему	 мнению,	
следующие:	

1)	нет	института	(организации),	который	бы	
занимался	 теорией	 документальных	 коммуни-
каций;	

2)	 у	 специалистов	 библиотек	 и,	 очевидно,	
преподавателей	 вузов	 нет	 времени	 для	 глубо-
ких	 теоретических	 размышлений	 и	 подготовки	
монографий,	 только	 для	 статей.	 Либо	 теорети-
ческие	 обобщающие	 работы	 публикуются	 как	
учебники.

Современные	 публикации	 отражают	 скорее	
практику,	библиотечное	дело,	а	не	теорию	–	биб-
лиотековедение.	Более	всего	в	последнем	разви-
вается	историческое	направление.	

Удручающее	 впечатление	 производит	 в	
табл.	4	второе	место	направления	«другое».	Об-
текаемо	это	явление	можно	назвать	«исследова-
ния, исходящие из личных интересов авторов».	
Конечно,	 первое	 место	 направления	 «вызовы	
времени»	 в	 совокупности	 с	 «информатизаци-
ей»	обнадеживает,	но	тот	факт,	что	при	раздель-
ном	 подсчете	 «воздействие информатизации»	
занимает	последнее	место,	а	«другое»	–	первое,	
свидетельствует	 об	 определенной	 стагнации	
библиотековедения.	 Кроме	 того,	 если	 мы	 про-
анализируем	средний	возраст	авторов	наиболее	
известных	 монографий	 и	 фундаментальных	
учебников,	то	придем	также	к	неутешительно-
му	выводу:	более	молодое	поколение	неактивно	
в	науке,	у	нас	слабая	смена.	Камо	грядеши,	биб-
лиотековедение?	

Аннотация: О	 тенденциях	 в	 современном	
библиотековедении.

Ключевые слова: авторефераты	 диссертаций,	
библиотековедение,	тендеции	развития.	

Abstract:	 The	 article	 considers	 current	
tendencies	in	the	library	science

Key words:	 author’s	 abstract	 of	 dissertations,	
library	science,	current	tendencies	
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К	вопросу	формирования	профессионального	стандарта	
библиотечной	деятельности

                                       О. В. Абалакова, 
преподаватель кафедры технологии 

документальных коммуникаций, младший 
научный сотрудник лаборатории 

инновационных образовательных технологий;                                                                                                                                      
                                                                 М. Г. Ли,                                                                                              

член Постоянного комитета Секции 
библиотечной профессии, кадров и 

непрерывного образования РБА; старший 
преподаватель кафедры технологии 

документальных коммуникаций, старший 
научный сотрудник лаборатории 

инновационных образовательных технологий. 
Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств. Кемерово.

Налаженный контакт «вуз – работода-
тель» считается залогом успеха практико-
ориентированного специального образования 
и развития самой профессии. Во многих от-
раслях (педагогика, авиастроение, информа-
ционные технологии, банковское дело и др.) 
средством выстраивания таких долгосроч-
ных и конструктивных партнерских отноше-
ний является профессиональный стандарт. 

Профессиональный	 стандарт	 выступает	 в	
качестве	 нормативного	 документа,	 содержаще-
го	 требования	 к	 должностным	 обязанностям	 с	
учетом	необходимых	общекультурных и профес-
сиональных компетенций (знаний, умений и на-
выков и личностных качеств),	к	уровню	профес-
сионального	образования,	а	также	требования	к	
здоровью,	опыту	работы	и	др.	

Лабораторией	 инновационных	 образователь-
ных	 технологий	 Кемеровского	 государственного	
университета	 культуры	 и	 искусств	 (КемГУКИ)	
было	проведено	исследование,	суть	которого	–	изу-
чение	потребности	в	разработке	единого	регламен-
та	 профессии.	 В	 пилотажном	 исследовании	 при-
няли	участие	руководители	учреждений	культуры	
и	искусства	Сибирского	региона	(библиотек,	школ	
искусств,	 дворцов	 творчества,	 музеев	 и	 др.),	 про-
фессора	 и	 доценты	 КемГУКИ,	 библиотеки-члены	
РБА	(44	респондента).	Выборка	ответов	не	может	в	
достаточной	степени	охарактеризовать	значимость	
исследования	и	показать	отношение	респондентов	
к	проекту.	Дополнительно	использовались	отзывы	
на	 концепцию	 профессионального	 стандарта	 би-
блиотечной	деятельности	и	публикации	по	обозна-
ченной	теме	в	профессиональной	печати.1		

1	 Усольцева	 О.	 В.	 Профессиональный	 стандарт	 специалиста	
библиотечно-информационной	 сферы	 [Электронный	 ресурс]	
//	Библиосфера.	2010.	№	2.	С.	43–47.	URL:	http://www.spsl.nsc.
ru/win/Bibliosfera/index.htm

Ответы	 на	 блок	 вопросов,	 оценивающих	
идею	 разработки	 профессионального	 стандарта	
библиотечной	 деятельности,	 показали	 разную	
реакцию	респондентов.	С	одной	стороны	–	пол-
ная	поддержка	представителей	Кемеровской	об-
ласти,	 отдельных	 работодателей	 других	 регио-
нов	и	членов	РБА.	Здесь	статистика	показывает,	
что	 каждый	 из	 этой	 группы	 посчитал	 актуаль-
ным	разработку	этого	документа.	82%	опрошен-
ных	 выразили	 свою	 заинтересованность	 в	 реа-
лизации	проекта.	С	другой	–	18%	респондентов	
не	 верят	 в	 продуктивность	 профессионального	
стандарта	и	целесообразность	его	разработки.	

Разработка	 системы	 профессиональных	
стандартов	является	одной	из	актуальных	задач	
государственной	 политики	 в	 социальной	 сфе-
ре.	 Профессиональный	 стандарт	 базируется	 на	
компетентностной	модели	специалиста,	которая	
может	 корректироваться	 параллельно	 с	 эволю-
цией	 профессии,	 потребностями	 рынка	 труда.	
Необходимо	специальное	полномасштабное	ис-
следование	 по	 выявлению	 профессиональных	
компетенций	библиотечной	деятельности.

Наиболее	 признанную	 и	 разработанную	 ме-
тодику	 проведения	 такого	 исследования	 пред-
лагает	 Общеевропейский	 проект	 «Тюнинг»	
(TUNING.	 Настройка	 образовательных	 струк-
тур	 в	 Европейском	 пространстве	 высшего	
образования).2	 В	 рамках	 проекта	 сформирова-
на	 мето¬дология	 выявления	 и	 классификации	
компетенций,	 их	 проектирования	 в	 учебных	
планах.	«Тюнинг»	обосновывает	необходимость	
совместной	 работы	 академического	 персонала,	
работодателей	и	выпускников	для	идентифика-
ции	компетенций	и	проектирования	содержания	
образования.	 По	 результатам	 данного	 исследо-
вания	 был	 предложен	 для	 обсуждения	 список	
из	 30	 универсальных	 компетенций3,	 которые	
активно	цитируются	в	российских	научных	ис-
следованиях.	

Проект	 «Тюнинг»	 сформировал	 новые	 кон-
цептуальные	 инструменты	 выявления,	 форму-
лирования	 и	 экспертной	 оценки	 компетенций.	
Методика	 этого	 исследования	 нашла	 приме-
нение	 во	 многих	 российских	 диссертационных	
исследованиях,	 в	 том	 числе	 посвященных	 из-
учению	библиотечной	деятельности:	Калегина О. А.	
Библиотечно-информационное	 образование	 в	
контексте	 мировых	 тенденций:	 теоретико-ме-

2	 Болонский	 процесс:	 поиск	 общности	 европейских	 систем	
высшего	образования	(проект	TUNING)	/	Под	науч.	ред.	В.	И.	
Байденко.	 –	 М.:	 Исследовательский	 центр	 проблем	 качества	
подготовки	специалистов,	2006.	–	211	с.
3	 Там	же,	с.	31–32.
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)тодологический	 аспект	 (Казань,	 2007);	 Рыжова 

Н. А.	 Интеграция	 российского	 библиотечно-
информационного	 образования	 в	 болонский	
процесс:	 содержательные	 и	 организационные	
аспекты	 (Орел,	 2008);	 Грекова Л. В. Формиро-
вание	 концептуальной	 модели	 компетентност-
но-ориентированной	 системы	 дополнительного	
профессионального	библиотечного	образования	
(Белгород,	 2009);	 Ли М. Г. Проектирование	 и	
внедрение	образовательных	технологий	в	прак-

тику	 высшей	 библиотечной	 школы	 (Кемерово,	
2010).	

В	российской	библиотечной	науке	накоплен	
определенный	опыт	выявления	профессиональ-
ных	компетенций	библиотечных	кадров,	но	для	
создания	 общероссийской	 компетентностной	
модели	 можно	 использовать	 только	 отдельные	
методы	и	приемы	из	вышеназванных	диссерта-
ций.	Причина	тому	–	абсолютно	разные	иссле-
довательские	цели	(табл.	1).

Таблица 1
цели исследований профессиональных компетенций 

библиотечных кадров

Калегина	О.	А. …разработка	 научно-педагогической	 концепции,	 обеспечивающей	 взаимосвязь	
теоретико-методологического	и	прикладного	уровней	реформирования	подго-
товки	специалистов	библиотечно-информационной	сферы

Рыжова	Н.	А. …комплексная	 характеристика	 основных	 направлений	 и	 тенденций	 развития	
библиотечно-информационного	образования	в	контексте	Болонского	процесса

Грекова	Л.	В. теоретически	осмыслить,	разработать	и	обосновать	концептуальную	модель	си-
стемы	ДПБО	на	основе	компетентностного	подхода

Ли	М.	Г. разработка	оснований	проектирования	и	внедрения	образовательных	техноло-
гий,	формирующих	профессиональные	компетенции	специалистов	библиотеч-
но-информационной	сферы,	на	основе	понимания	библиотеки	как	технологиче-
ской	системы

Другая	 причина	 сложности	 использования	
опыта	 вышеназванных	 исследований	 заклю-
чается	 в	 их	 географии,	 они	 охватывают	 только	

малую	часть	России	и	не	могут	дать	полную	кар-
тину,	что	отразилось	в	перечне	компетенций,	их	
формулировках,	приоритетах	(табл.	2).

Таблица 2
География исследований профессиональных компетенций 

библиотечных кадров

Калегина	О.	А. Рыжова	Н.	А. Грекова	Л.	В. Ли	М.	Г.

Республика	Татарстан,	
Республика	Мари	Эл,
Республика	Мордовия,
Удмуртская	Республика	

г.	Тамбов,	
г.	Смоленск,	
г.	Москва,	
г.	Орёл,	
Курская	область,	
г.	Обоянь

Белгородская	область Кемеровская	область,
Новосибирская	область

Анализ	 вышеназванных	 работ	 показывает,	
что	 необходимо	 дополнительное	 масштабное	
исследование	 по	 корректировке,	 уточнению,	
настройке	 компетентностной	 модели	 библио-
течной	деятельности,	которое	даст	возможность	
создать	методологический	инструментарий	для	
развития	 библиотечного	 образования,	 основан-
ного	на	конструктивном	взаимодействии	вузов-
ского	и	профессионального	сообществ.	

Процесс	разработки	компетентностной	модели	
и	создания	профессионального	стандарта	в	целом	
станет	площадкой,	на	которой	вузовское	сообще-
ство	 и	 работодатели	 смогут	 согласовывать	 свои	
интересы	в	сфере	развития	кадрового	потенциала.

Аннотация: Вопросы	разработки	профессио-
нального	стандарта	библиотечной	деятельности	
с	позиции	компетентностного	подхода.

Ключевые слова:	 профессиональный	 стан-
дарт,	 профессия,	 библиотечная	 деятельность,	
профессиональные	 компетенции,	 компетент-
ностная	модель,	общеевропейский	проект	«Тю-
нинг».	

Abstract: The	article	considers	the	competency-
based	approach	to	the	development	of	professional	
standard	of	library	activities.	

Key words:	professional	standards,	librarianship,	
professional	competency,	competency	model,	
TUNING	–	European	project.	
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СОВМЕСТНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  СЕКЦИЙ

Совместное заседание:                                                                          
Секция публичных библиотек,                                                                                       

Секция по библиотечному обслуживанию молодёжи

Обслуживание	молодёжи	в	публичных	библиотеках	
России:	результаты	экспресс-опроса

                                       М. В. Криворучко, 
секретарь Постоянного комитета Секции 

публичных библиотек, заместитель 
директора, МБуК «Публичная библиотека» 

Новоуральского городского округа. 
Свердловская область.

Весной 2012 года Секция публичных биб-
лиотек и Секция по библиотечному обслужи-
ванию молодёжи Российской библиотечной 
ассоциации провели опрос «Обслуживание 
молодёжи в публичных библиотеках России». 

В	опросе	приняли	участие	491	библиотека	из	
59	регионов	РФ.	Абсолютно	все	публичные	биб-
лиотеки,	принявшие	участие	в	экспресс-опросе,	
обслуживают	молодёжь.	В	специализированных	
–	 молодёжных	 библиотеках	 и	 филиалах	 моло-
дёжь	 составляет	 большую	 часть	 от	 пользовате-
лей.	 Об	 этом	 нам	 написали	 11%	 респондентов:	
52%	 –	 примерно	 четверть,	 20%	 –	 малую	 часть,	
17%	–	примерно	половину.	

Респонденты	 указали,	 какие	 категории	 мо-
лодёжи	пользуются	их	библиотекой:	
	 учащиеся	школ	–	93%
	 работающая	молодёжь	–	89%
	 студенты	колледжей	–	87%
	 студенты	вузов	–	85%.	
Кроме	предложенных	вариантов	коллеги	до-

полнили	ответы,	указав	так	же:	
	 безработные	–	26%
	 молодые	семьи	–	15%
	 молодые	предприниматели	–	13%
	 молодые	мамы	–	11%
	 молодые	инвалиды	–	5%
	 молодые	педагоги	5%
	 военнослужащие	–	4%
Как	правило,	молодые	люди	приходят	в	биб-

лиотеку	для	того,	чтобы:	
	 подготовиться	 к	 занятиям,	 выполнить	

учебные	задания	–	96	%
	 воспользоваться	Интернетом	–	87%
	 для	участия	в	публичных	мероприятиях	–	

85%
	 найти	 что-нибудь	 интересное	 для	 себя	 –	

70%
	 ознакомиться	с	новинками	–	41%
	 отдохнуть,	 развлечься,	 поиграть,	 пооб-

щаться	с	друзьями	–	30%

	 воспользоваться	сервисными	услугами	–	10%
	 консультации	 специалистов	 (психолог,	

нарколог	и	т.	п.)	–	5%
	 за	советом	–	2%.	
И	 для	 того,	 чтобы	 удовлетворить	 свои	 по-

требности,	молодёжь	обычно	обращается	к	та-
ким	ресурсам	библиотеки	как:	
	 печатные	книжные	издания	–	97%
	 ресурсы	Интернета	–	94%
	 периодика	–	72%
	 электронные	 материалы	 (диски,	 аудиок-

ниги,	фильмы	и	пр.)	–	37%
	 издания	библиотеки	–	6%.	
Интересно,	 что	 респонденты	 указали	 –	 ре-

сурсы	Интернет	не	являются	приоритетными	в	
запросах	 пользователей	 (как	 склонны	 считать	
многие),	хотя	и	указаны	на	2-м	месте.	С	другой	
стороны,	 это	 может	 являться	 свидетельством	
того,	что	Интернет,	к	сожалению,	есть	не	во	всех	
библиотеках.	

Показатель	 обращения	 к	 тем	 или	 иным	 ре-
сурсам	характерен	для	большинства	библиотек,	
и	 поскольку	 респонденты	 выбирали	 несколько	
вариантов	ответов,	при	этом	большого	разрыва	в	
процентном	соотношении	не	наблюдается.

Единодушны	были	респонденты	и	в	ответе	на	
вопрос:	 «Какие	 библиотечные	 услуги	 предпо-
читает	молодёжь?»

Лидируют:	
	 Сервисные	услуги	(сканирование,	печать,	

распечатка,	копирование);	
	 Использование	 фонда	 библиотеки,	 в	 том	

числе	услуги	МБА;	
	 Доступ	к	Интернет,	в	т.ч.	работа	со	своим	

ноутбуком	с	использованием	WiFi.	
Кроме	того,	молодёжь	интересует:	
	 Информационно-библиографическое	 об-

служивание,	виртуальная	справка;	
	 Массовые	мероприятия:	участие	в	дискус-

сиях,	акциях,	круглые	столы,	клубные	объедине-
ния;	
	 консультации	по	подготовке	к	курсовым	и	

дипломным	работам;	
	 культурно-досуговые	 услуги:	 материалы	

методические,	 сценарии,	 помощь	 в	 проведении	
мероприятий;	
	 редакционно-издательские	 услуги:	 бро-

шюровка,	ламинирование;	
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)	 услуги	факса,	услуги	электронной	почты;	

	 предоставление	 территории	 для	 нефор-
мального	общения;	
	 работа	с	СПС.	
Для	совершенствования	работы	с	молодёжью	

коллеги	 регулярно	 проводят	 различные	 ис-
следования,	с	целью	выявления	приоритетных	
потребностей	 молодёжи.	 В	 опросе	 было	 пред-
ложено	назвать	опросы,	которые	проводились	в	
течение	последних	6	месяцев.

Исследования,	 проведенные	 в	 библиотеках,	
условно	можно	разделить	на	3	направления:	

Опросы с целью выявления читательских ин-
тересов.	Например:	
	 «Что	читает	молодёжь»;
	 «100	лучших	книг	Зеленогорцев»;	
	 Экспресс-опрос	 «Мое	 литературное	 от-

крытие	года»;	
	 Анализ	читательских	формуляров	по	схе-

ме	«Динамика	чтения	и	читательский	спрос	мо-
лодёжи	в	массовых	библиотеках	Астрахани»;	
	 «Молодёжь	и	художественная	книга»;	
	 Опрос	 «Я	 читаю	 –	 ты	 читаешь»	 (прочи-

танные	и	понравившиеся	книги);	
	 Какую	книгу	ты	хотел	прочесть,	но	не	на-

шел	в	библиотеке;	
	 Акция	–	опрос	«Салют	любимых	книг»;	
	 Интернет-опрос	на	сайте	библиотеки	«Ка-

кую	книгу	Вы	бы	взяли	с	собой	в	космос?».	
Опросы с целью выявления удовлетворенно-

сти услугами библиотеки. Например:	
	 Социологический	 опрос	 «Библиотека	 в	

оценках	юных	пользователей»;	
	 Анкета	 «Имидж	 библиотеки	 глазами	 чи-

тателя»;	
	 «Потребности	 в	 информационно-библио-

течных	услугах	юношества»;	
	 Исследование	 «Удовлетворенность	 поль-

зователей	 услугами	 муниципальных	 библио-
тек»,	в	котором	приняли	участие	около	400	че-
ловек,	среди	них	180	–	молодые	люди	до	35	лет;	
	 Блиц-опрос	 «Библиотека:	 новая	 реаль-

ность».	
Тематические опросы.	Например:
	 Отношение	к	толерантности	и	экстремизму;	
	 Блиц-опрос,	 выясняющий	 мнение	 моло-

дых	о	современной	молодёжной	политике	в	го-
роде	и	в	городских	библиотеках;	
	 Социологический	опрос	«Твой	выбор»;	
	 Анкетирование	«Изучение	социально-по-

литической	 активности	 молодёжи	 Кемеровско-
го	муниципального	района»;	
	 Опрос	«Что	нужнее	книга	или	компьютер?»	
	 Анкетирование	 «Помощь	 библиотеки	 в	

подготовке	к	ЕГЭ»;	
	 Анкетирование	 и	 блиц–опросы	 к	 65-ле-

тию	Победы;	
	 Блиц-опрос	«Как	ты	проводишь	свой	досуг?»
	 Анкетирование	«Что	значит	быть	патриотом?»

	 Анкетирование	 «Здоровый	 образ	 жизни:	
что	это?»
	 «Нам	лично	не	безразлично»;	
	 Республиканский	 мониторинг	 «Об	 эф-

фективности	 работы	 консультативно-методи-
ческих	 центров	 по	 профилактике	 асоциальных	
явлений	среди	детей	и	подростков	в	детских	биб-
лиотеках	Чувашии»;	
	 «Добро	и	зло:	причины	наших	поступков».
Мы	стараемся	узнать,	кто	он	–	наш	молодой	

читатель.	Но	немаловажно	–	кто	встретит	его	в	
библиотеке.	

Мы	 задали	 вопрос:	 Какими	 знаниями,	 про-
фессиональными	 и	 личными	 качествами	 дол-
жен,	 по	 вашему	 мнению,	 обладать	 сотрудник	
библиотеки,	работающий	с	молодёжью?	

Ответы	респондентов	можно	систематизиро-
вать	следующим	образом:	

1) Знания: 
	 возрастной	психологии;	
	 особенностей	молодёжной	субкультуры;	
	 профессиональные.	
2) В совершенстве владеть: 
	 ИКТ	(информационно-коммуникативные	

технологии);	
	 приемами	педагогического	мастерства.
3) Быть:
	 коммуникабельным;	
	 креативным;	
	 мобильным;	
	 любознательным;	
	 эрудированным;	
	 доброжелательным;	
	 вежливым;	
	 тактичным;	
	 внимательным;	
	 энергичным.
4) уметь быстро осваиваться в молодёжной 

аудитории, иметь авторитет у молодёжи.
И	 если	 в	 ответе	 на	 предыдущий	 вопрос	 ре-

спонденты	были	единодушны,	то	в	ответе	на	сле-
дующий	мнения	разошлись	50%	на	50%.	

По	вашему	мнению,	с	молодым	пользовате-
лем	 должен	 работать	 молодой	 сотрудник	 или	
возраст	не	имеет	значение?

Половина	респондентов	считают,	что	возраст	
библиотекаря	не	имеет	значения:	
	 Главное,	 чтобы	 был	 интересный	 человек,	

уважающий	молодёжь.
	 Главное	 обладать	 соответствующими	 ка-

чествами,	 высокой	 обучаемостью	 и	 работоспо-
собностью.
	 Молодёжи	всё	равно,	кто	с	ними	общается.	

Они,	в	первую	очередь,		воспринимают	и	оцени-
вают	 собеседника	 по	 уровню	 интеллекта,	 уме-
нию	 быть	 компромиссным	 и	 умению	 излагать	
свое	 личное	 мнение;	 приветливости	 в	 общении	
(из	личных	наблюдений	в	ходе	тесного	общения	
с	молодёжью).	Это	доказывают	наши	сотрудники:	
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Жаворонкова	 Л.	 А.	 (62	 года)	 –	 она	 прекрасно	
общается	с	ребятами,	руководит	экологическим	
клубом	 «Подснежник»,	 участвует	 в	 различных	
мероприятиях	для	молодёжи	и	с	участием	моло-
дёжи.	

Другая	 половина	 опрошенных	 считает,	 что	
возраст	важен	и	работать	с	молодым	читателем	
должен	молодой	сотрудник:
	 Нынешняя	молодёжь	воспринимает	более	

молодых	сотрудников,	так	как	они	по	взглядам	
и	интересам	сегодняшнего	времени	более	соот-
ветствуют	друг	другу.
	 Старая	 «грымза»	 отпугивает;	 старая	 дева	

вызывает	 комплексы	 неполноценности.	 Хотя,	
некоторые	респонденты	комментировали:	
	 Молодёжь	тянется	к	молодым,	поэтому	в	

любом	возрасте	библиотекарь	должен	оставать-
ся	молодым!	
	 От	30	до	55.	Совсем	молодые	еще	не	име-

ют	опыта.	Лучший	вариант	–	совместная	работа	
молодых	и	более	опытных	работников.
	 Все	зависит	от	личных	качеств	библиоте-

каря:	молодой	библиотекарь	порой	не	всегда	мо-
жет	найти	подход	к	юношеству,	а	человек	с	опы-
том	работы	может	стать	другом,	помощником.	

Мы	задали	вопрос:	Легко	ли	молодёжь	идёт	
на	контакт	с	библиотекарем	или	предпочитает	
самостоятельную	работу?	

Респонденты	(78%)	отметили,	что	молодёжь	
легко	идет	на	контакт	с	библиотекарями.	

Но,	 как	 справедливо	 отметили	 респонденты	
–	всё	зависит	от	конкретных	примеров	и	обстоя-
тельств,	а	также	от	личных	качеств	библиотека-
ря,	работающего	с	этой	категорией.	

Таким	образом,	молодёжь	приходит	в	библи-
отеки,	но	насколько	же	наши	библиотеки	соот-
ветствуют	ожиданиям	молодого	пользователя?

15%	 респондентов	 однозначно	 указали,	 что	
они	 не	 соответствуют	 ожиданиям,	 10%,	 что	 на-
против,	 соответствуют.	 Большая	 же	 часть	 ре-
спондентов	однозначно	ответить	на	данный	во-
прос	не	смогла.

С	 одной	 стороны	 молодёжь	 в	 библиотеку	
приходит.	Она	пользуется	предлагаемыми	услу-
гами,	высоко	оценивает	их	качество.	С	другой	–	
библиотекарь	профессионал	понимает,	что	каче-
ство	услуг,	их	ассортимент	мог	бы	быть	гораздо	
разнообразнее,	если	бы	библиотека,	получая	до-
стойное	финансирование,	могла	сделать	ремонт,	
приобрести	современную	литературу	и	компью-
теры	и	т.	д.

Поэтому	коллеги	пишут,	что	они	«более	со-
ответствуют»,	хотя…	

Наиболее	характерные	комментарии:	
	 Центральная городская библиотека (город 

Старица,Тверская область): 
«В	связи	с	тем,	что	библиотека	занимает	неболь-

шое	помещение,	мы	не	имеем	возможности	выде-
лить	для	молодёжи	отельный	зал,	где	они	могли	бы	

не	только	выбирать	литературу,	но	и	свободно,	ни-
кого	не	стесняясь,	общаться,	пользоваться	интерне-
том,	просматривать	ролики	и	слушать	музыку.	По-
жалуй,	это	единственное,	что	не	устраивает».
	 Межпоселенческая центральная библио-

тека (станица Отрадная, Краснодарский  край): 
«Ожиданиям	 молодого	 пользователя	 мы	 не	

соответствуем	в	полном	объёме:	нет	свободного	
доступа	к	сети	Интернет,	недостаточный	выбор	
популярной	среди	молодёжи	литературы».	
	 Централизованная библиотечная система 

города Вологды: 
«Одни	 библиотеки-филиалы	 соответствуют	

ожиданию	 молодёжи,	 а	 другие	 –	 ещё	 «в	 пути».	
Думаем,	что	скорее	«Да»,	чем	«Нет».	В	системе	
интересно	 работают	 молодые	 сотрудники;	 ре-
ализуется	 программа	 информатизации	 ЦБС;	
предоставляется	большой	выбор	услуг,	вызван-
ных	 современными	 требованиями;	 библиотеки	
работают	по	различным	направлениям».	

Поэтому,	в	очередной	раз,	мы	можем	сказать,	
что	библиотеки	работают	на	энтузиазме.
	 Коллеги из Библиотеки имени В. В. Мая-

ковского (г. Зеленогорск, Красноярский край) на-
писали:	«Да!	У	нас	создана	уютная	атмосфера	и	
доброжелательное	 отношение	 к	 посетителям.	
У	нас	можно	читать,	лежать	на	диванах,	дремать	
с	книжкой	в	кресле,	знакомиться	и	тихо	общать-
ся	друг	с	другом.	Мы	не	одергиваем	читателей,	
что	 в	 библиотеке	 должно	 быть	 тихо,	 мы любим 
всех, кто приходит!»

Как	уже	было	отмечено	выше,	молодёжь	при-
влекает	 в	 библиотеке	 возможность	 участия	 в	
публичных	 мероприятиях.	 Коллеги	 охотно	 по-
делились	информации	о	мероприятиях,	которые	
они	считают	наиболее	интересными.	

В	 библиотеках	 для	 молодёжи	 проводятся	
традиционные	беседы,	дискуссии,	литературные	
конференции,	интеллектуальные	игры,	а	так	же	
достаточно	современные	квэст-ориентирование,	
цифровые	 олимпиады,	 фэнтези-фестивали,	
уличные	акции,	риторические	турниры	и	др.

По	 тематике	 мероприятий	 можно	 сказать,	
что	приоритетными	являются:	правовое	просве-
щение,	патриотическое	воспитание,	пропаганда	
здорового	 образа	 жизни	 и	 формирование	 чита-
тельского	вкуса.	

Назовем	лишь	несколько	из	представленных	
респондентами	мероприятий:

Муниципальное объединение библиотек Ека-
теринбурга: 
	 Цифровая	олимпиада	для	молодых	и	про-

двинутых	«Юзер-драйв»;
	 Фэнтези-фестиваль,	 посвященный	 10-ле-

тию	выхода	на	экраны	первого	фильма	о	Гарри	
Поттере,	«Поттеромания»;	
	 Городской	 фестиваль	 морозных	 игр,	 по-

священный	 Году	 российской	 истории	 «Моло-
децкие	забавы».	
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)Центральная городская библиотека имени 

М. В. Ломоносова, город Архангельск:
В	рамках	долгосрочной	городской	целевой	про-

граммы	«Молодёжь	Архангельска	2010–2012	гг.»	
реализуется	проект	«Правовые	пятницы	в	библио-
теке».	Проект	нацелен	на	формирование	у	моло-
дёжи	ориентированности	в	многообразном	потоке	
политической	информации,	осмысленной	мотива-
ции	активного	участия	в	избирательном	процессе,	
повышение	гражданско-правовой	культуры,	фор-
мирование	активной	социальной	позиции.	

В	ходе	реализации	проекта	проведено	4	лек-
тория	 по	 темам:	 «Защита	 прав	 призывника»,	
«Защита	 прав	 потребителей»,	 «Акты	 граждан-
ского	состояния:	правовое	значение»,	«Избира-
тельная	система	России».	

«Правовые	 пятницы»	 проходили	 при	 под-
держке	 Регионального	 информационного	 центра	
по	 Архангельской	 области	 «КонсультантПлюс».	
Все	участники	проекта	получили	в	подарок	диск	с	
правовыми	документами	и	канцелярские	наборы.

МБуК «Библиотека Автограда»
14	 февраля	 –	 в	 День	 Святого	 Валентина	

Библиотека	 Автограда	 предложила	 молодым	
людям	 пригласить	 свою	 вторую	 половинку	 на	
свидание,	 причем,	 на	 необычное	 –	 Свидание	 в	
Библиотеке	Автограда!	Зимним	холодным	вече-
ром	библиотека	пригласила	всех	желающих:
	 романтично	и	красиво	выказать	свою	лю-

бовь	 друг	 другу	 словами	 лучших	 поэтов	 мира,	
признаться	в	любви	на	разных	языках	–	от	ан-
глийского	до	японского;	
	 познакомиться	 с	 классическими	 и	 новы-

ми	 романами	 о	 любви	 за	 чашечкой	 ароматного	
кофе,	послушать	настоящие	песни	о	Любви,	на-
писанные	и	исполненные	людьми	с	прекрасны-
ми	любящими	сердцами;
	 уютно	провести	время	в	полутемном	зале	

Литературной	 гостиной	 за	 просмотром	 попу-
лярных	 любовных	 мелодрам,	 получить	 на	 па-
мять	об	этом	дне	романтичную	фотографию;	
	 и	еще	много	разных	приятных	сюрпризов	

в	этот	день	от	Библиотеки	Автограда.
Совсем	 недавно	 в	 библиотеках	 страны	 про-

шла	акция	«Ночь	в	библиотеке».	
С	 уверенностью	 можно	 сказать,	 что	 каждая	

библиотека	создала	свою	неповторимую	атмос-
феру.	Например:

В	Оленегорске	это	была	виртуальная	прогул-
ка	 по	 российскому	 дворянскому	 дому	 19	 века:	
кабинет,	детская,	литературно-музыкальная	го-
стиная,	столовая…	В	каждой	из	этих	точек	(раз-
ные	 помещения	 библиотеки,	 стилизованные,	
по	 мере	 возможности,	 под	 эту	 эпоху)	 публике	
рассказывали	 о	 какой-либо	 стороне	 тогдашней	
жизни,	 оживляя	 рассказ	 отрывками	 из	 литера-
турных	произведений,	видеокадров	из	фильмов,	
инсценировок	 и	 тогдашних	 игр	 и	 развлечений.	
В	кабинете,	к	примеру,	говорили	об	Отечествен-

ной	 войне	 1812	 года	 и	 её	 героях,	 в	 детской	 –	 о	
детском	домашнем	театре,	в	литературно-музы-
кальной	гостиной	–	о	литературных	и	музыкаль-
ных	 увлечениях	 и	 развлечениях	 посетителей	
тогдашних	 домашних	 салонов	 (писали	 стихи	 в	
альбом,	слушали	романсы,	играли	в	«живые	кар-
тины»	и	др.	игры	и	т.д.).	

В	Липецке открытие	библионочи	прошло	в	скве-
ре	у	библиотеки	у	Центральной	городской	библио-
теки.	Выступление	молодых	липецких	музыкантов	
группы	«27	Дней»	привлекло	на	арт-площадку	мо-
лодёжь	города	Липецка.	В	музее	С.	А.	Есенина	зву-
чали	стихи	и	романсы	на	стихи	поэта	в	исполнении	
липецких	поэтов	и	бардов.	Состоялась	презентация	
выставки	 художника	 Александра	 Котова	 «Цветы.	
От	реализма	до	авангарда».	Игра	«Что?	Где?	Ког-
да»	 собрала	 эрудитов	 и	 была	 посвящена	 книге	 и	
литературе.	Импровизированный	шахматный	тур-
нир,	или	сеанс	одновременной	игры	с	шахматным	
судьей,	 студентом	 Липецкого	 государственного	
педагогического	 университета	 Ильей Козьяковым,	
собрал	 гроссмейстеров	 разных	 поколений.	 Почи-
татели	 творчества	 Артура	 Конан	 Дойля	 приняли	
участие	в	квесте	«По	страницам	книг	Конан	Дой-
ля».	В	холле	библиотеки	для	всех	желающих	была	
подготовлена	 развлекательная	 танцевальная	 про-
грамма.	 Библиотекари	 отошли	 от	 традиционных	
библиотечных	мероприятий	и	читали	рэп.	

Нужно	сказать,	что	коллеги	по-разному	отнес-
лись	к	проведению	акции	«Ночь	в	библиотеке».	
В	некоторых	библиотеках	это	были	лишь	сумерки…	

В	 муниципальных	 библиотеках	 Белгорода	
подобная	акция	проходит	уже	в	третий	раз.	Это	
ночная	эстафета,	которая	длится	целую	неделю.

А	еще	коллеги	написали,	что	не	считают	та-
кую	 форму	 работы	 библиотечной.	 «Нашим	 чи-
тателям	 достаточно	 дня,	 чтобы	 удовлетворить	
свои	информационные	запросы.	И	на	востребо-
ванность	библиотечных	услуг	такая	форма	рабо-
ты	никак	не	влияет».	

Сколько	людей,	сколько	библиотек	–	столько	
и	мнений.	Тем	не	менее,	акция	прошла,	и	те,	кто	
принял	 в	 ней	 участие,	 отмечают,	 что	 основной	
аудиторией	стала	молодёжь.

Это	лишь	малая	часть	информации,	которую	
предоставили	 нам	 коллеги	 в	 ответ	 на	 вопросы	
экспресс-опроса.	 Мы	 благодарны	 всем,	 кто	 ак-
тивно	откликается	на	наши	предложения	и	наде-
емся,	что	данная	практика	будет	продолжаться!	

Аннотация:	 Аналитическая	 справка	 по	 ре-
зультатам	 опроса	 «Обслуживание	 молодёжи	 в	
публичных	библиотеках	России».	

Ключевые слова:	 молодёжь,	 публичные	 биб-
лиотеки,	опрос.

Abstract:	The	paper	presents	analysis	of	results	of	
the	poll	«provision	of	the	services	to	young	people	
in	the	public	libraries	of	Russia»

Key words:	young	adults,	public	libraries,	poll.	
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Освоение	молодёжью	библиотечного	пространства	
публичной	библиотеки:	от	интересов	к	сотрудничеству

                                      Н. В. Булюкина, 
заместитель председателя Секции 

публичных библиотек РБА; директор, 
МБуК «Библиотека Автограда». Тольятти, 

Самарская область.

Современный город Тольятти является 
крупнейшим городом в России не областно-
го значения. Население города составляет 
сегодня 720 тыс. жителей. Средний возраст 
жителей Тольятти составляет 37,8 лет. 
Трижды рожденный город в своём развитии 
всегда опирался на молодёжь – Жигулевская 
ГЭС, заводы «большой» химии, и, конечно же, 
АВТОВАЗ, были молодёжными стройками.

МБУК	 «Библиотека	 Автограда»,	 отмечаю-
щая	в	этом	году	45-летие	со	дня	своего	основа-
ния,	 возникла	 вместе	 с	 началом	 строительства	
АВТОВАЗа	 и	 крупнейшего,	 нового	 микрорай-
она	Тольятти	–	Автозаводского.	В	начале	свое-
го	 пути	 библиотека	 была	 почти	 единственным	
местом	 культурного	 досуга	 жителей	 нового	 го-
рода	и	на	протяжении	всей	своей	истории	поль-
зовалась	огромной	популярностью	у	молодёжи.	
Вплоть	до	2000-х	годов	среди	читателей	библио-
теки	молодёжь	составляла	более	70%.	

Надо	 сказать	 откровенно,	 что	 современная	
ситуация	 несколько	 иная.	 В	 составе	 читателей	
сегодня	15%	–	это	дети,	35%	–	молодёжь	от	15	до	
35	лет,	и	50%	читателей	старше	35	лет.	То	есть,	
видно	 изменение	 состава	 читателей	 в	 сторону	
увеличения	возрастной	категории.	Одновремен-
но	наблюдается	снижение	числа	посещений	биб-
лиотек.	

Учитывая	 сегодняшние	 реалии,	 связанные	 с	
развитием	 информационных	 технологий	 и	 все-
общей	 интернетизацией,	 можно	 объяснить	 от-
ток	молодого	поколения	из	библиотек.	Но	есть	и	
другие	причины	снижения	обращений	в	библио-
теки.

Во-первых,	 это	 существующее	 мнение	 боль-
шого	 количества	 горожан	 о	 том,	 что	 библио-
теки	 уже	 давно	 развалились	 или	 закрылись.	
Во-вторых,	те,	кто	в	студенческие	годы	активно	
пользовались	библиотеками,	считают,	что	на	се-
годня	библиотеки	устарели,	отстали	в	своём	раз-
витии,	и	не	возвращаются	в	них.	

Тем	не	менее,	библиотечная	сеть	 города	То-
льятти	сохранила	в	своем	составе	63	библиоте-
ки	под	руководством	трёх	библиотечных	систем	
–	 Тольяттинской	 библиотечной	 корпорации,	
Объединения	детских	библиотек	и	Библиотеки	
Автограда.	С	приходом	новых	информационных	
технологий	библиотеки	не	остановились	в	своем	

развитии	 и	 сегодня	 всерьез	 задумались	 о	 при-
влекательности	своего	образа	для	молодёжи.

Итак,	что	мы	сегодня	имеем,	и	что	с	этим	де-
лать?

Реальное	библиотечное	пространство.	Биб-
лиотека	 Автограда,	 имея	 серьёзную	 материаль-
но-техническую	 базу	 –	 4-х	 этажное	 здание	 Цент-
ральной	 библиотеки	 (2680	 кв.м.),	 построенное	
в	комплексе	с	дворцом	культуры	ВАЗа	по	спе-
циальному	 проекту	 для	 библиотеки	 –	 в	 усло-
виях	острого	недостатка	средств	на	её	развитие,	
использует	 все	 ресурсы	 для	 изменения	 своего	
имиджа.	Мы	пережили	уже	2	этапа	реорганиза-
ции	 внутреннего	 библиотечного	 пространства,	
открывая	библиотечные	фонды	для	читателей,	и	
готовим	новую	реорганизацию,	связанную	с	си-
стемой	обслуживания	читателей	в	Центральной	
библиотеке.	Главная	задача	–	устранить	дубли-
рование	в	технологических	процессах,	организо-
вать	обслуживание	так,	чтобы	библиотекарь	был	
для	читателя,	в	первую	очередь,	помощником	в	
поиске	 необходимой	 информации,	 а	 не	 «выда-
вальщиком»	и	«приемщиком»	книг.

Виртуальное	 библиотечное	 пространство.	
Сегодня	 каждая	 современная	 библиотека,	 ко-
нечно	 же,	 должна	 иметь	 представительство	 в	
Интернет.	У	нас	таковое	есть,	и	мы	всерьез	рас-
сматриваем	 его	 как	 возможность	 привлечения	
новой	 читательской	 аудитории.	 Сайт	 Библио-
теки	 Автограда1	 ежегодно	 посещают	 почти	 60	
тыс.	 уникальных	 пользователей,	 количество	 их	
приближается	к	числу	реальных	пользователей	
библиотеки.	 Кроме	 официальной	 информации	
о	 библиотеке,	 на	 сайте	 реализована	 возмож-
ность	 виртуальной	 регистрации	 в	 Библиотеку	
Автограда2	с	расширенными	возможностями	по	
поиску	 информации	 и	 заказу	 изданий	 в	 элек-
тронном	 каталоге	 библиотеки.	 Через	 личный	
кабинет	пользователь	библиотеки	может	посмо-
треть	свою	книговыдачу,	продлить	срок	пользо-
вания	 изданиями,	 оставить	 заказ.	 Базы	 данных	
электронного	каталога	и	книговыдачи	обновля-
ется	в	режиме	реального	времени.	

Библиотечные	кадры.	Сегодня	кажется,	что	
проблема	 привлечения	 молодёжи	 в	 библиоте-
ку	решится	автоматически,	если	в	библиотеках	
будут	 молодые	 кадры.	 Отчасти	 это	 так,	 но	 что	
делать,	если	у	нас	в	коллективе	средний	возраст	
библиотекарей	за	40	лет?	Мышление	такой	воз-
растной	 группы,	 конечно,	 отличается	 от	 моло-
дёжной	аудитории	и	мы,	подчас,	просто	можем	

1	 URL:	http://libavtograd.tgl.ru	(дата	обращения	12.08.2012).
2	 URL:	http://avtograd.tgl.ru:8084/ext/guest.do	(дата	обраще-
ния	12.08.2012).
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)не	 понять	 их	 поведения	 и	 интересов.	 Приведу	

пример.	 Наша	 библиотечная	 группа	 успешно	
принимала	 участие	 в	 игре	 «Что?	 Где?	 Когда?»	
на	 кубок	 мэра	 города	 по	 интеллектуальным	
играм	 в	 составе	 команд	 деловой	 общественно-
сти,	и	проиграла	в	подобных	играх,	когда	среди	
команд	были	в	основном	молодёжные	группы	и	
вопросы	готовились	молодёжью.

Что	 делать?	 Как	 привлечь	 интерес	 моло-
дёжи	 к	 библиотекам?	 Наше	 мнение,	 исходя	
из	выше	сказанного,	что	к	молодёжи	надо	при-
слушиваться	 и	 учитывать,	 что	 сегодня	 она	 об-
ладает	 одним	 очень	 важным	 качеством	 –	 она	
самоорганизуется.	 Мы	 пошли	 по	 этому	 пути,	
прислушались	 к	 существующим	 молодёжным	
объединениям	 и	 предложили	 реализацию	 их	
идей	на	нашей	территории	–	в	библиотеке.	Так	
появился	проект	«Интрология».	По	типу	давно	
исчезнувшего	общества	«Знание»	молодёжь	са-
мостоятельно	 организует	 еженедельные	 встре-
чи-лекции,	где	молодые	рассказывают	молодым	
о	том,	что	их	интересует	в	жизни.	Одна	из	пер-
вых	 лекций	 прошла	 на	 тему	 «Почему	 выгодно	
читать».	Об	этом	своим	сверстникам	рассказы-
вал	18-летний	парень,	рассказывал	убедительно,	
на	своем	личном	опыте,	с	презентацией	и	даль-
нейшим	 обсуждением.	 В	 дальнейшем	 при	 биб-
лиотеке	 открылся	 Лингвоклуб	 –	 объединение	
молодых	людей,	которые	поняли,	что	без	знания	
иностранного	языка	их	возможности	ограниче-
ны.	Основа	деятельности	таких	клубов	–	волон-
терская.	 Далее	 появились	 постоянные	 встречи	
«Смотрим	фильм	вместе»,	«Играем	в	библиоте-
ке»	 (Го,	 интеллектуальные	 игры	 и	 др.),	 волон-
терские	«Часы	права»	молодых	юристов,	фото-
лаборатория	 для	 молодых	 фотохудожников	
и	 так	 далее.	 Чтобы	 закрепить	 сотрудничество	
библиотеке	 пришлось	 сдвинуть	 часы	 работы	 в	
сторону	 вечернего	 времени.	 Учтя	 пожелания	
молодых,	мы	превратили	реальное	пространство	
библиотеки	 в	 дружелюбную	 зону	 общения	 и	
встреч.	Библиотека	стала	их	местом.	А	Интернет	
с	его	виртуальным	пространством	(блоги,	груп-
пы	в	социальных	сетях)	стал	организационным	
помощником,	мостиком	в	реальную,	интересную	
жизнь.	Молодые	люди,	договариваясь	виртуаль-
но,	реально	встречаются	в	библиотеке.	Сегодня	
они	чувствуют	себя	у	нас,	как	у	себя	дома.	Живо	
интересуются	происходящими	в	библиотеке	ме-
роприятиями,	 предлагают	 свои	 услуги,	 прини-
мают	 участие	 в	 литературных	 вечерах.	 Так	 по-
степенно	 возникло	 сотрудничество.	 И	 сегодня	
мероприятия	 организуются	 благодаря	 сотруд-
ничеству	разных	групп,	что	обогащает	и	разви-
вает	программу	библиотечных	мероприятий.	

Примером	 может	 стать	 участие	 Библиотеки	
Автограда	во	всероссийской	акции	20	апреля	2012	

года	«Библионочь	2012».	Программа	Библионо-
чи	на	90%	была	предложена	самими	участника-
ми	из	различных	молодёжных	групп	–	Академия	
эстрадного	искусства,	творческая	группа	«Про-
странство	 1.9»,	 группа	 в	 Вконтакте	 «Великий	
книгообмен»,	 Лингвоклуб,	 Мосигра,	 студия	
Брейк-данс»	и	др.	Нам	уже	не	надо	сегодня	са-
мим	что-то	придумывать,	главное	–	увязать	все	
идеи	и	дать	возможность	молодёжи	реализовать	
себя.	 В	 таких	 же	 условиях	 готовится	 проведе-
ние	Летнего	литературного	кафе	в	День	города	
у	 входа	 в	 главное	 здание	 Библиотеки	 Автогра-
да.	 А	 на	 зимний	 период	 уже	 разрабатывается	
создание	молодёжной	зоны	в	виде	Бук-кафе	на	
территории	бывшего	читального	зала	–	сегодня	
зала	отраслевой	литературы.	За	реализацию	мо-
лодёжной	зоны	от	идеи	до	воплощения	взялись	
сами	молодые,	креативные	люди.	

В	 Тольятти	 в	 соответствии	 с	 приоритетами	
развития	 города	 до	 2020	 года	 главной	 задачей	
развития	культуры	ставится	развитие	человече-
ского	потенциала.	А	наиболее	активным	носите-
лем	 его,	 наиболее	 востребованной	 для	 участия	
в	 производственных,	 социальных	 процессах	
частью	 общества	 является	 молодёжь.	 Поэтому	
именно	она	должна	стать	сегодня	основным	за-
казчиком	и	исполнителем	нового	этапа	развития	
культурной	среды,	в	том	числе	и	библиотечной	
среды.	

	
Аннотация: Молодёжь	Тольятти	в	реальном	

и	виртуальном	библиотечном	пространстве.	
Ключевые слова: молодёжь,	проекты,	библио-

течное	пространство.	
Abstract:	Young	people	of	the	city	of	Togliatti	in	

real	and	virtual	library	space.	
Key words: young	adults,	projects,	library	space,	

the	libraries	of	the	city	of	Togliatti.	
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СОВМЕСТНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  СЕКЦИЙ

Интеллект-центры	Мурманска	–	
информационный	портал	молодёжи

                                         О. Г. Вовченко, 
заведующая информационным интеллект-

центром – филиалом № 9, Центральная 
городская библиотека города Мурманска.

2012 год – заключительный этап реали-
зации муниципальной целевой программы 
«Развитие муниципальных библиотек города 
Мурманска как информационных интеллект-
центров» на 2008–2012 годы, целью которой 
является создание библиотек нового типа, 
сочетающих традиционные библиотечные 
формы работы с широким предоставлением 
электронных информационных услуг. 

В	 2007	 году,	 при	 разработке	 программы,	
учитывались	 результаты	 исследования	 «Роль	
библиотек	в	решении	проблем	современной	мо-
лодёжи»,	отразившие	потребности	современных	
пользователей,	их	отношение	и	требования	к	биб-
лиотеке	как	источнику	информации.	Объектом	
исследования	были	молодые	люди	до	30	лет,	так	
как	 именно	 молодёжь	 является	 той	 категорией	
пользователей	 современных	 информационных	
ресурсов,	 которая	 ориентирована	 на	 использо-
вание	 наиболее	 оперативных,	 качественных	 и	
удобных	 средств	 поиска	 информации.	 Основ-
ной	задачей	стало	выявление	потребностей	мо-
лодёжи	для	определения	направлений	развития	
библиотек.

В	настоящее	время	из	двенадцати	запланиро-
ванных	 по	 программе	 интеллект-центров	 свои	
двери	мурманчанам	открыли	уже	десять,	два	из	
которых	расположены	на	территории	торговых	
центров;	восемь	организованы	на	основе	тради-
ционных	 библиотек.	 Пользователями	 муници-
пальных	 библиотек	 Мурманска	 являются	 свы-
ше	61	тысячи	человек.	Из	них:17%	–	дети	до	14	
лет;	13%	–	пенсионеры;	29%	–	юношество	от	15	
до	24	лет.	Основные	задачи	библиотек,	обслужи-
вающих	 молодёжь,	 заключаются	 в	 следующем:	
поддержка	 и	 продвижение	 чтения;	 повышение	
информационной	и	компьютерной	грамотности;	
активное	просвещение;	содействие	в	социализа-
ции,	становлении	личности;	развитие	интеллек-
туального	 и	 творческого	 потенциала	 молодого	
поколения.

Реализация	 муниципальной	 целевой	 про-
граммы	привела	к	качественным	изменениям	в	
библиотечно-информационном	 обслуживании	
жителей	 города.	 Возможности	 получения	 ин-
формации	 из	 различных	 источников,	 прежде	
всего,	 электронных,	 сетевых,	 являющихся	 наи-
более	 привлекательными	 и	 всё	 более	 привыч-
ными	 для	 молодёжи,	 позволили	 значительно	

расширить	 спектр	 информационных	 ресурсов.	
Интеллект-центры	располагают	универсальным	
книжным	 фондом,	 современными	 информаци-
онными	технологиями,	отвечающими	интересам	
и	потребностям	молодёжи,	возможностью	выде-
ления	специальных	зон	для	свободного	общения	
молодых	пользователей.

Основными	 направлениями	 развития	 библио-
тек	 являются	 комплексная	 автоматизация	 и	
компьютеризация	всех	информационных	и	биб-
лиотечно-библиографических	 процессов.	 Доля	
карточных	каталогов,	переведенных	в	электрон-
ную	форму,	составляет	65%.	Электронный	ката-
лог	 размещен	 на	 сайте	 Центральной	 городской	
библиотеки	 Мурманска.1	 Участие	 в	 корпора-
тивных	 проектах	 «Сводный	 каталог	 библиотек	
России»,	 «МАРС»	 позволяет	 формировать	 ка-
чественные	 электронные	 базы	 данных.	 Стоит	
отметить,	 что	 общее	 количество	 автоматизи-
рованных	 рабочих	 мест	 возросло	 до	 148,	 в	 том	
числе	 73	 автоматизированных	 рабочих	 места	
для	пользователей.	Для	увеличения	пропускной	
способности	локальной	сети,	интеллект-центры	
перешли	 на	 услуги	 провайдера,	 осуществляю-
щего	подключение	с	помощью	оптоволоконного	
соединения,	что	позволило	существенно	увели-
чить	скорость	доступа	в	Интернет	и	локальным	
ресурсам.	К	сети	Интернет	подключено	16	из	18	
библиотек.	Доступ	в	Интернет	в	течение	30	ми-
нут	 предоставляется	 бесплатно	 всем	 пользова-
телям	старше	14	лет.	

Все	информационные	интеллект-центры	вы-
полняют	 функциb	 центров	 общественного	 до-
ступа	 к	 информации	 –	 предоставление	 свобод-
ного	 бесплатного	 доступа	 к	 государственной	 и	
социально	 значимой	 информации.	 Справочно-
правовыми	 системами	 «Гарант»,	 «Консультант	
Плюс»,	 «Кодекс»,	 «Законодательство	 России»	
пользуются	свыше	5,5	тысяч	человек.	Информа-
ционные	интеллект-центры	предлагают	посети-
телям	широкий	выбор	сервисных	услуг:	работа	
на	 компьютере	 с	 доступом	 в	 Интернет;	 набор,	
редактирование	 и	 распечатка	 текста;	 факси-
мильная	связь;	ксерокопирование;	ламинирова-
ние;	сканирование	и	другие.	

Для	того	чтобы	пенсионеры	и	люди	с	ограни-
ченными	 возможностями,	 которые	 не	 владеют	
основами	 компьютерной	 грамотности,	 могли	
самостоятельно	 воспользоваться	 доступом	 к	
информации	в	электронном	виде,	уверенно	ори-
ентироваться	в	информационном	пространстве,	
свободно	 пользоваться	 всеми	 видами	 ресурсов,	

1	 URL:	www.murmanlib.ru	(дата	обращения	22.08.2012).
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)которые	 предоставляют	 интеллект-центры,	 ор-

ганизованы	 бесплатные	 занятия	 по	 обучению	
этим	навыкам.	Осуществляя	эту	работу,	интел-
лект-центры	 содействуют	 повышению	 уров-
ня	 информационной	 культуры	 всех	 категорий	
граждан.	 За	 четыре	 года	 реализации	 муници-
пальной	целевой	программы	обучено	1818	чело-
век.

Сегодня	жители	города	отдают	предпочтение	
именно	 информационным	 интеллект-центрам.	
81%	 пользователей	 Центральной	 городской	
библиотеки	 Мурманска	 посещают	 библиотеки	
нового	типа.	По	мнению	пользователей	(в	июне	
2011	г.	проводился	мониторинг),	основные	пре-
имущества	 информационных	 интеллект-цен-
тров	заключаются	в	следующем:
	 качество	обслуживания	–	54%;
	 доступ	в	Интернет	–	44%;
	 комфортные	условия	работы	–	36%;
	 новая	литература	–	35%;
	 современный	дизайн	и	интерьер	–	27%;
	 возможность	работы	на	компьютере	–	26%;
	 широкий	спектр	сервисных	услуг	–	17%;
	 интересные	мероприятия	с	использовани-

ем	информационных	технологий	–	17%;
	 доступ	к	справочно-правовым	системам	–	17%;
	 доступ	 к	 электронному	 каталогу	 библио-

теки	–	10%;
	 бесплатное	 обучение	 пенсионеров	 осно-

вам	компьютерной	грамотности	–	9%.	
В	2011	году	муниципальными	библиотеками	

проведено	 свыше	 1400	 мероприятий	 для	 чита-
телей.	 Большинство	 мероприятий	 ориентиро-
вано	 на	 молодёжную	 аудиторию.	 В	 интеллект-
центрах	для	координации	работы	с	молодёжью	
организованы	 специализированные	 структуры	
–	 сектор	 информационной	 поддержки	 молодё-
жи	 (интеллект-центр	 –	 филиал	 №	 9),	 сектора	
социализации	 молодёжи	 (интеллект-центры	 –	
филиалы	 №	 10,	 №	 25).	 Основными	 направле-
ниями	 их	 деятельности	 являются:	 организация	
и	 проведение	 массовых	 мероприятий,	 носящих	
общеобразовательный	 характер	 и	 направлен-
ных	 на	 активное	 продвижение	 книги	 в	 моло-
дёжной	 среде;	 проведение	 работы	 по	 изучению	
читательских	 интересов	 молодого	 поколения;	
установление	 и	 расширение	 партнерских	 от-
ношений	 с	 государственными	 учреждениями	 и	
общественными	 молодёжными	 организациями	
в	 проведении	 программных	 мероприятий,	 ко-
торые	 реализовываются	 с	 помощью	 активных	
диалоговых	 форм	 информационно-массовой	
работы	с	молодёжью,	где	читатели	являются	не-
пременными	участниками	мероприятий.	

Целенаправленная	 активная	 работа	 дает	 по-
ложительные	 результаты:	 в	 информационном	
интеллект-центре	–	филиале	№	9	число	читаю-
щей	молодёжи	за	2011	год	увеличилось	на	9%	и	
составляет	 37%;	 интеллект-центр	 –	 филиал	 №	

10	–	37%;	интеллект-центр	–	филиал	№	25	–	34%	
(при	показателе	среднем	по	Центральной	город-
ской	библиотеке	–	29%).

Для	 интеллектуального	 развития	 молодёжи	
проводятся	 Дни	 информации,	 Дни	 открытых	
дверей,	 Дни	 специалистов.	 Организовываются	
круглые	 столы,	 тематические	 встречи,	 инфор-
мационные	 диалоги.	 Для	 развития	 творческого	
потенциала	 –	 акции,	 творческие	 конкурсы,	 ма-
стер-классы.	 Кроме	 проведения	 традиционных	
форм	информационно-массовой	работы	с	моло-
дёжью,	интеллект-центры	находятся	в	постоян-
ном	поиске	новых.	Проведение	сеанса	видеосвя-
зи	в	режиме	on-line	с	применением	современных	
компьютерных	 технологий	 позволило	 органи-
зовать	 и	 провести	 телемосты	 между	 двумя	 ин-
теллект-центрами,	 расположенными	 в	 разных	
микрорайонах	города:	в	мае	состоялся	телемост	
между	 информационными	 интеллект-центрами	
–	филиалами	№	1	и	№	7,	в	декабре	–	между	ин-
теллект-центрами	–	филиалами	№	1	и	№	9.

Проведение	 интерактивных	 и	 медиаигр:	
«Своя	игра:	Виртуальный	мир»,	«Лучший	город	
на	Земле»,	«Информация	в	современном	мире»,	
«Читаешь?	 Значит	 ты	 в	 теме!»,	 разработанных	
библиотекарями,	 позволяет	 проводить	 меро-
приятия	 ярче,	 динамичнее,	 зрелищнее.	 Стоит	
отметить,	 что	 использование	 мультимедийных,	
информационных	 технологий,	 применяющихся	
в	массовой	работе,	дает	возможность	наполнять	
мероприятия	 новым	 информационным	 содер-
жанием	и	делает	их	востребованными	и	успеш-
ными.	 Это	 стало	 результатом	 инновационной	
деятельности	в	массовой	работе	интеллект-цен-
тров	в	2011	году.	

Возможности	 интеллект-центров	 позволяют	
расширить	рамки	и	сотрудничать	с	партнерами	
в	 новом	 формате.	 Так,	 например,	 интеллект-
центр	 –	 филиал	 №	 10,	 расположенный	 на	 тер-
ритории	 торгового	 центра,	 принимал	 участие	 в	
III	 Международном	 фестивале	 телевизионных	
программ	 и	 документальных	 фильмов	 «Север-
ный	 характер».	 Интеллект-центр	 –	 филиал	 №	
25	принимал	участие	в	фестивале	французской	
культуры	 «Vive	 la	 France»в	 Мурманском	 об-
ластном	Дворце	культуры	имени	С.	М.	Кирова.	
Сотрудники	Центральной	городской	библиоте-
ки	участвовали	в	международной	акции	«Евро-
пейская	 ночь	 музеев»,	 посвященной	 Году	 Ита-
лии	в	России,	которая	проходила	в	Мурманском	
областном	художественном	музее.

В	 Центральной	 городской	 библиотеке	 Мур-
манска	 работает	 координационная	 группа	 спе-
циалистов	по	работе	с	молодёжью,	деятельность	
которой	 заключается	 в	 обмене	 опытом	 между	
сотрудниками	 структурных	 подразделений,	
занимающихся	 вопросами	 информационной	
поддержки	 и	 социализации	 молодёжи,	 поис-
ка	 новых	 форм	 и	 методов	 работы,	 организации	
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сотрудничества	 с	 учреждениями	 Мурманска,	
работающими	 в	 данном	 направлении.	 В	 2009	
году,	 который	 был	 объявлен	 Годом	 Молодёжи,	
участники	 группы	 впервые	 выступили	 с	 пред-
ложением	 проведения	 мероприятия	 для	 моло-
дёжи,	 которое	 проходило	 бы	 во	 всех	 структур-
ных	подразделениях.	Таким	мероприятием	стал	
конкурс	 «Если	 ты	 читаешь	 –	 весь	 мир	 твой!».	
Его	основной	целью	было	повышение	престижа	
книги,	 чтения	 среди	 молодых	 читателей.	 Чита-
тели	 предоставляли	 в	 библиотеку	 свою	 фото-
графию	 с	 любимой	 книгой,	 которую	 они	 реко-
мендовали	 для	 чтения	 молодым	 мурманчанам.	
Впоследствии,	проведение	общих	мероприятий	
для	молодёжи	в	различных	структурных	подраз-
делениях	 Центральной	 городской	 библиотеки	
Мурманска	стало	традицией.	

В	2010	году	состоялся	конкурс	для	молодых	
читателей	«Война.	Победа.	Память»,	посвящен-
ный	 65-летию	 Победы	 в	 Великой	 Отечествен-
ной	 войне.	 Предлагалось	 представить	 работы	
по	 номинациям:	 «Моя	 главная	 книга	 о	 войне»	
(отзыв,	рецензия,	очерк	на	книгу	о	Великой	От-
ечественной	войне)	и	«Какого	цвета	война»	(ри-
сунок,	 плакат,	 иллюстрация	 к	 своей	 любимой	
книге	по	данной	теме).	

В	2011	году	проводилась	краеведческая	акция	
«Читающий	Мурманск»,	посвященная	95-летию	
города.	 Для	 участия	 в	 акции	 необходимо	 было	
предоставить	 в	 библиотеку	 фотографию	 с	 изо-
бражением	читающего	человека	на	фоне	люби-
мых	 уголков	 Мурманска	 или	 необычных	 мест	
нашего	города.	

В	 2012	 году	 в	 структурных	 подразделениях	
проходит	 акция	 «Страницы	 истории»,	 посвя-
щённая	Году	Российской	истории.	Её	цель	–	по-
вышение	 престижа	 книги,	 чтения	 литературы	
исторического	 содержания	 среди	 молодёжи.	
По	 итогам	 устного	 опроса	 «Книга	 об	 истории	
России,	 которую	 бы	 Вы	 порекомендовали	 мо-
лодым	 читателям»	 составлен	 список	 рекомен-
дуемой	 литературы,	 который	 размещен	 на	 сай-
те	Центральной	городской	библиотеки.	Во	всех	
структурных	 подразделениях	 в	 течение	 года	
вниманию	 читателей	 представлены	 книжные	 и	
виртуальные	выставки-рекомендации	«Страни-
цы	истории».	

Как	 показал	 опыт,	 координация	 работы	
структурных	подразделений	с	определенной	ка-
тегорией	 читателей	 помогает	 осуществлять	 эту	
деятельность	 наиболее	 комплексно	 и	 целена-
правленно.	 Инициатива,	 исходящая	 от	 специа-
листов-практиков,	позволяет	строить	массовую	
работу	с	молодёжью	более	эффективно,	за	счет	
чего	 мероприятия	 становятся	 более	 востребо-
ванными.	 Это	 дает	 возможность	 решать	 общие	
для	всего	учреждения	задачи.	

С	 целью	 повышения	 престижа	 библиотек	
среди	 горожан	 в	 этом	 году	 проходит	 профес-

сиональный	 конкурс	 «Время	 библиотек!».	 Со-
трудники	 целенаправленно	 выйдут	 за	 пределы	
помещений	 библиотек,	 чтобы	 привлечь	 новых	
читателей,	 рассказать	 о	 предоставляемых	 ус-
лугах	и	ресурсах,	повысить	престиж	библиотек	
среди	горожан.	Конкурс	направлен	на	примене-
ние	инновационного	подхода	к	массовой	работе	
библиотек,	 развитие	 творческого	 потенциала	
сотрудников,	 привлечение	 новых	 читателей.	
Мероприятия	 пройдут	 на	 территории	 образо-
вательных	 учреждений,	 торговых	 центров,	 на	
улицах	 города,	 на	 атомном	 ледоколе	 «Ленин».	
Заявлены	интересные	формы	мероприятий:	ли-
тературный	 марафон,	 конкурс	 знатоков,	 крае-
ведческий	фестиваль,	интерактивная	площадка,	
промо-акция	и	другие.	

В	заключение	необходимо	отметить,	что	ин-
теллект-центры	 Мурманска	 позволяют	 эффек-
тивно	 удовлетворять	 образовательные,	 инфор-
мационные,	культурные	потребности	молодёжи,	
делая	 информационные	 ресурсы	 максимально	
доступными	 и	 полезными	 для	 молодых	 поль-
зователей;	 способствуют	 повышению	 престижа	
библиотеки	за	счет	создания	её	нового	имиджа,	
образа	у	этой	категории	пользователей.

Сегодня	молодёжь	Мурманска	имеет	надёж-
ного	проводника	в	мире	информации	в	виде	ин-
теллект-центров,	 которые	 являются	 не	 только	
местом	 проведения	 интеллектуального	 досуга	
и	общения,	средой	для	реализации	творческого	
потенциала	и	социализации	молодёжи,	но	и	га-
рантом	свободного	доступа	к	информации.	Ин-
теллект-центры	города	значимы	и	востребованы	
молодым	 поколением,	 так	 как	 соответствуют	
стремительно	 изменяющимся	 интересам	 и	 по-
требностям	молодых	пользователей.

Аннотация: Интеллект-центры	–	библиотеки	
нового	типа,	сочетающие	традиционные	библи-
отечные	 формы	 работы	 с	 широким	 предостав-
лением	 электронных	 информационных	 услуг.	
Опыт	работы	Мурманской	области.	

Ключевые слова: публичные	библиотеки,	мо-
лодёжь,	проекты.	

Abstract: The	 paper	 considers	 the	 intelligence	
centers	–	the	libraries	of	new	type,	which	combine	
traditional	library	services	and	the	provision	of	the	
electronic	resources.	Experience	of	Murmansk	area	
is	described.	

Key words:	 public	 libraries,	 young	 adults,	
projects,	intelligence	–	centers.	
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)Библиотека.	Молодёжь.	Образовательные	проекты

                                    Я. Е. Скурихина, 
главный библиотекарь отдела развития, 

Калининградская областная научная 
библиотека 

В 2008 году в целях преодоления кризисных 
явлений в социальной жизни Калининград-
ской области путем реализации культурно-
просветительских проектов и поддержки 
антикризисных программ Правительства 
Калининградской области на некоммерче-
ской основе был создан Антикризисный хол-
динг Министерства культуры Калининград-
ской области. 

Некоммерческий	 договор	 о	 его	 создании	
подписали	 Министерство	 культуры	 Калинин-
градской	области,	учреждения	культуры:	Кали-
нинградский	областной	историко-художествен-
ный	 музей,	 Калининградский	 областной	 музей	
«Художественная	 галерея,	 Калининградская	
областная	 филармония,	 Калининградская	 об-
ластная	универсальная	научная	библиотека,	Ка-
лининградская	централизованная	библиотечная	
система;	 Государственный	 архив	 Калининград-
ской	области,	Государственный	архив	новейшей	
истории	 Калининградской	 области,	 Калинин-
градский	 региональный	 общественный	 фонд	
культуры,	 Калининградская	 торгово-промыш-
ленная	палата,	ОАО	«Балтик-Экспо».	

Появился	 шанс	 показать	 работу	 архивов,	 биб-
лиотек,	 музыкальных	 коллективов	 представи-
телям	 малого	 и	 среднего	 бизнеса.	 Учреждения	
культуры	 объединились	 на	 одной	 площадке	 в	
«Балтик-Экспо»	 –	 выставочном	 комплексе	 в	
центре	 города,	 с	 общей	 площадью	 5000	 кв.	
м.	В	штате	выставки:	менеджеры,	переводчики,	
специалисты	в	области	информационных	техно-
логий	и	пр.

Например,	 на	 XIV	 Специализированной	
выставке	 «Образование	 и	 карьера–2011»	 Ка-
лининградская	 областная	 научная	 библиотека	
предоставила	 всем	 посетителям	 выставки	 воз-
можность	 стать	 читателями	 библиотеки,	 по-
общаться	 с	 писателями,	 получить	 бесплатную	
консультацию	юриста	и	психолога.	На	выставке	
была	представлена	литература	из	фондов	библио-
теки	 для	 абитуриентов,	 студентов,	 аспирантов.	
Поскольку	библиотека	позиционирует	себя	как	
информационно-образовательный	 центр,	 на	
«Балтик–Экспо»	заключались	договоры	с	обра-
зовательными	учреждениями	о	сотрудничестве.	

Просветительская,	образовательная	деятель-
ность	библиотеки	реализуется	не	только	путём	
формирования	 соответствующей	 информаци-
онно-культурной	 среды,	 но	 и	 через	 непосред-

ственное	участие	библиотеки	в	образовательном	
процессе.	 На	 сегодняшний	 день	 заключены	 до-
говора	 об	 информационном	 сотрудничестве	 с	
тринадцатью	учреждениями	системы	высшего	и	
среднего	 образования.	 На	 стадии	 согласования	
находятся	 пять	 договоров	 с	 учреждениями	 об-
разования	(с	4	вузами	и	Межшкольным	учебным	
комбинатом	Центрального	района	Калиниграда);	
два	договора	с	вузами	–	на	стадии	обсуждения.	

Предметом	 Договора	 является	 сотрудниче-
ство	между	сторонами	по	информационной	под-
держке	в	целях	содействия	развитию	образова-
ния	и	воспитанию	подрастающего	поколения.

В	 рамках	 сотрудничества	 библиотеки	 и	 уч-
реждения	системы	образования	предполагается:
	 совместное	 проведение	 мероприятий,	 на-

правленных	в	помощь	обучению;
	 организация	 совместных	 исследований	 в	

сфере	информационной	поддержки	просвещения;
	 информационная	поддержка	учебных	ме-

роприятий	и	пр.	
Интересен	 совместный	 проект	 Калинин-

градской	 епархии,	 Администрации	 городского	
округа	«Город	Калининград»,	Калининградско-
го	регионального	общественного	движения	«За	
духовно-нравственное	 возрождение»,	 в	 рамках	
которого	 проводится	 «Большая	 родительская	
конференция	“Вера,	надежда,	любовь	в	россий-
ской	 семье”».	 Приглашаются	 известные	 специ-
алисты	из	Москвы,	работающие	в	сфере	педаго-
гики,	 психологии,	 социологии,	 публицистики.	
Обсуждаются	 актуальные	 проблемы	 родитель-
ства,	в	том	числе	и	образования	детей.	

Калининградская	областная	научная	библио-
тека	 включилась	 в	 эту	 работу	 в	 2010	 году,	 реа-
лизуя	на	своей	базе	проект	«Молодёжная	пере-
говорная	площадка».	

Партнерами	библиотеки	выступают	Балтий-
ский	 федеральный	 университет	 имени	 Имма-
нуила	 Канта,	 Калининградский	 пограничный	
институт	 ФСБ	 России,	 Балтийский	 военно-
морской	институт	имени	адмирала	Ф.	Ф.	Уша-
кова	и	др.

Целью	 проекта	 является	 участие	 молодёжи	
в	 проведении	 коммуникационного	 взаимодей-
ствия	 между	 собой	 и	 с	 властью	 в	 виде	 «пере-
говорных	 площадок»	 (открытых	 дискуссий,	
ток-шоу,	круглых	столов	и	пр.)	для	обсуждения	
вопросов,	стоящих	перед	обществом,	в	том	числе	
и	в	молодёжной	сфере.	Вырабатывается	и	фор-
мируется	 общественное	 мнение	 по	 вопросам,	
рассматриваемым	в	ходе	обсуждения,	что	дово-
дится	до	сведения	органов	власти.	

Известно,	 что	 в	 любой	 региональной	 пуб-
личной	библиотеке	читатели	в	возрасте	до	30	лет	
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составляют,	как	правило,	50%.	Это,	прежде	всего,	
студенты,	учащиеся	старших	классов.	И	библио-
тека	для	этой	категории	пользователей	является	
одним	из	главных	помощников	в	образователь-
ном	 процессе.	 Но	 все	 активнее	 Интернет	 заме-
няет	посещение	библиотеки,	и	поэтому	развитие	
таких	форм	взаимодействия	с	молодёжной	сре-
дой,	где	живое	общение,	обмен	мнениями	явля-
ется	 определяющим,	 становится	 в	 нашей	 биб-
лиотеке	 приоритетным.	 В	 библиотеке	 более	 15	
лет	 реализуется	 собственный	 образовательный	
проект	–	аналог	народного	университета,	кото-
рый	включает	в	себя	курсы	по	следующим	дис-
циплинам:	 философия,	 культурология,	 психо-
логия,	литературоведение,	языкознание.	Проект	
адресован	 неорганизованным	 читателям.	 Цель	
проекта	 –	 создание	 условий	 для	 личностного	
роста	образованного	человека.	

Лекторий-семинар по истории художествен-
ной культуры	 (на	 материале	 текстов	 художе-
ственной	литературы)	–	авторский	курс	доктора	
филологических	 наук,	 профессора	 выступают	
Балтийского	 федерального	 университета	 име-
ни	Иммануила	Канта	В. Х. Гильманова.	Он	раз-
работан	 с	 уклоном	 на	 европейскую	 культуру	 и	
включает	 в	 себя	 несколько	 дисциплин:	 культу-
рологию,	 историю	 литературы,	 историю	 фило-
софии,	 герменевтику	 (толкование	 текстов).	
Курс	выдержан	в	хронологическом	порядке,	но	в	
то	же	время	читаются	лекции,	посвященные	зна-
ковым	культурным	событиям	или	памятным	да-
там.	Лектор	предан	идее	просвещения.	Его	совет	
для	 посетителей	 лектория	 звучит	 так:	 «Нужно	
прикладывать	 необходимые,	 систематические	
усилия	для	глубоко	гуманитарного	образования,	
необходимо	читать	тексты	в	полном	объеме».	

Темы	 лектория-семинара	 по	 истории	 худо-
жественной	 культуры:	 «Код	 смерти»	 в	 повести	
Ф.	М.	Достоевского	“Кроткая”»	«(Со)-	Страда-
ние	 в	 философии	 и	 литературе».	 «Джон	 Донн:	
феномен	личности	и	творчества»,	«Сумерки	бо-
гов»	в	 германо-скандинавском	мифе	(“Эдда”)»,	
«Петрарка».	«“Перекрестите	еще!...”	А.	С.	Пуш-
кин.	 Последнее	 дни».	 «Литература	 немецкого	
просвещения:	Готфрид	Эфраим	Лессинг»,	«Фи-
лософские	 блуждания	 романтизма».	 «А.	 Мер-
док	и	её	роман	“Черный	принц”»,	«Куда	идешь,	
Фауст?»	 (о	 фильме	 А.	 Сокурова),	 «Страсти	 по	
Фаусту»,	«Кристийонас	Донелайтис»,	«Книга	и	
мир»,	«Бытие-небытие:	современный	кинемато-
граф	в	поисках	конца	света»	и	др.	

Лекторий-семинар	 предполагает	 интерак-
тивную	 форму	 работы:	 после	 академической	
лекции	 слушатели	 задают	 вопросы,	 обсужда-
ют	 услышанное.	 Постоянные	 участники	 гото-
вятся	 к	 лекциям,	 прочитывая	 тексты,	 или	 про-
сматривая	фильмы,	о	которых	будет	идти	речь.	
Участие	 слушателей	 предполагается	 не	 только	
в	 подготовке	 развернутых	 вопросов	 ведущему,	

но	и	в	возможности	поделиться	своими	знания-
ми.	Есть	определенный	круг	читателей,	которые	
систематически	 занимаются	 изучением	 одной	
темы	и	знают	её	глубоко.	Это	выявляется	на	се-
минарах	при	личном	общении.	Таким	слушате-
лям	 предлагается	 сделать	 доклад	 на	 последую-
щих	занятиях.	Так,	в	этом	году	был	представлен	
ряд	 писателей,	 поэтов	 и	 студентов-аспирантов:	
«Дмитрий	 Вышемирский	 –	 genius	 loci»	 .	 «Со-
временная	 рок-баллада»	 (И.	 Кумичев).	 «Поэт,	
музыкант,	 мыслитель	 –	 Дмитрий	 Пономарев».	
«Между	 злом	 и	 добром.	 На	 материале	 повести	
С.	 Подъячева	 «Зло»	 (Анна	 Солтыс,	 1	 место	 на	
конкурсе	студенческих	работ)	и	другие.

Юбилейный курс неакадемических лекций 
«FIO,	 ERGO	 NON	 SUM,	 или	 историческая	
судьба	 романа».	 Ведущий	 –	 доктор	 филологи-
ческих	 наук,	 профессор,	 заведующий	 кафедрой	
зарубежной	филологии	Балтийского	федераль-
ного	университета	имени	Иммануила	Канта	В.	И.	
Грешных.	Темами	лекций	стали:	«Художествен-
ный	 полицентризм»,	 «Коммуникативная	 инте-
грация	романных	форм».	

Дискуссионный клуб «Круг чтения» с Еле-
ной Ходаковской	не	имеет	программы,	системы.	
Инициатором	 создания	 стали	 библиотекарь	 и	
директор	 книжного	 магазина	 «Библиотечный	
коллектор»	 А. Мамаев.	 В	 данном	 случае	 чита-
ются	 доклады,	 посвященные	 определенному	
автору	 или	 книге.	 Своей	 целью	 организаторы	
клуба	ставят:	«оживить	интерес	к	автору,	кото-
рый	считается	знакомым,	но	уже	не	актуальным,	
забытым,	или	обратить	внимание	на	неизвестно-
го	автора».	Темы	дискуссионного	клуба:	«Неиз-
вестный	Ломоносов»	(ведущая	А. Е. Барецкая),	
«Мераб	 Мамардашвили»	 (ведущие	 Е. Ходаков-
ская	и	С. Григорян),	«Симонна	Вель»	(ведущие	
Е. Ходаковская, А. Мамаев),	 «Юрий	 Нагибин»	
(ведущие	Е. Ходаковская, А. Мамаев),	«Человек	
без	свойств»	(Роберта	Музиля).	«В.	Н.	Лосский»	
(ведущий	 С. В. Кравченко	 –	 инженер,	 перевод-
чик	 с	 древнегреческого,	 изучает	 православное	
богословие)	и	пр.	

В	2011	году	начинал	свою	работу	Лекторий по 
истории философии.	Три	курса	философии	объ-
единены	с	историей	русской	литературы,	исто-
рией	западной	философии	ХХ	века.	Лекции	для	
читателей	Калининградской	областной	научной	
библиотеки	 читали	 калининградские	 филосо-
фы.	Задачей	библиотеки	было	выбрать	лучшего	
специалиста	в	этой	области.	Поэтому	на	лекции	
по	 философии	 ходят	 преподаватели	 этой	 дис-
циплины.	 В	 процессе	 работы	 большой	 интерес	
слушателей	 вызвали	 лекции	 кандидата	 фило-
софских	 наук	 доцента	 Санкт-Петербургского	
государственного	университета	И. А. Поляковой.	
Занятия	 требуют	 активного	 участия	 слушате-
лей,	 углубленного	 изучения	 философии,	 жела-
ния	работать	с	первоисточниками.	Ограничений	
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)по	возрасту	и	образованию	нет.	Темы	лектория	

по	 истории	 философии:	 «Античный	 скепсис	
как	 экзистенциальная	 перспектива»	 (лектор	
И. Спесивцев),	«Античный	логос	на	пути	к	сво-
боде	человеческой	мысли»	(лектор	Е. Дорофее-
ва);	лекции	И. А. Поляковой:	«Проблема	начала	
философии»,	 «Милетская	 школа»,	 «Пифагор»,	
«Гераклит»,	«Элеаты».	

Прочитан	курс прикладной психологии.	Науч-
но-популярный	 обзор	 вызвал	 большой	 интерес	
у	 слушателей.	 Организаторы	 проекта	 идут	 на	
встречу	 пожеланиям	 читателей,	 их	 образова-
тельным	 потребностям.	 Поэтому	 с	 июня	 2012	
года	 начнется	 спецкурс «Психологическая куль-
тура».	Его	будет	читать	кандидат	психологиче-
ских	наук,	доцент	Балтийской	государственной	
академия	О. В. Стрелкова.

Несколько	лет	в	библиотеке	работают	языко-
вые курсы.	Большой	популярностью	пользуются	
языки	 стран,	 граничащих	 с	 Калининградской	
областью:	 польский	 и	 литовский,	 а	 также:	 ан-
глийский,	 немецкий,	 испанский	 и	 др.	 Библио-
тека	даёт	возможность	преподавателю	выбирать	
те	 темы,	 которые,	 по	 его	 мнению,	 обязательны	
для	образованного	человека,	и	читать	курс	в	том	
объёме,	в	котором	он	считает	необходимым.	

Американский	ученый	Элвин	(Олвин)	Тоф-
флер	 в	 своей	 книге	 «Смещение	 власти:	 знание,	

богатство	и	принуждение	на	пороге	XXI	века»1		
сравнивает	 знания	 с	 насилием	 и	 богатством.	 И	
приходит	 к	 выводу	 о	 превосходстве	 знаний,	 об	
их	 возрастающей	 силе	 и	 роли	 в	 современном	
обществе.	А	поскольку	библиотека	традиционно	
является	хранилищем	знаний,	накопленных	че-
ловечеством	за	века,	 то	мы	ставим	перед	собой	
следующие	задачи:	
	 создание	условий	читателю	для	непрерыв-

ного	обогащения	знаниями,	
	 предоставление	 ему	 возможности	 сфор-

мироваться	 как	 личности,	 способной	 в	 новых	
социально-экономических	 и	 политических	 ус-
ловиях	 вносить	 ощутимый	 вклад	 в	 совершен-
ствование	общественной	жизни	и	самого	себя.

И	у	нас	это	получается.	

Аннотация:	 Культурно-просветительские	
проекты	в	работе	с	молодёжью.	

Ключевые слова:	молодёжь,	образование,	про-
екты.	

Abstract:	 Cultural	 and	 educational	 projects	 in	
the	work	with	young	people.	

Key words:	young	adults,	education,	projects.	

1	 Тоффлер	О.	Смещение	власти:	знание,	богатство	и	принуж-
дение	на	пороге	XXI	века	/	О.	Тоффлер;	АН	СССР.	ИНИОН.	
Лаб.	социол.		М.,	1991.	32	с.	(Специализир.	информ.).

Включенность	муниципальных	библиотек	города	
Перми	в	реализацию	социально-значимых	проектов

                                   С. Н. Хаерзаманова, 
заместитель директора, Объединение 

муниципальных библиотек города Перми. 
Пермь. 

Деятельность муниципальных библиотек 
города Перми, наряду с информационной, 
просветительской, культуротворческой, 
отличает ярко выраженная социальная со-
ставляющая. 

Владимир Николаевич Зайцев	писал:	«Россий-
ская	специфика	накладывает	свой	отпечаток	на	
социокультурную	деятельность	библиотек.	Они	
становятся	 фокусом	 притяжения	 различных	
властных	и	общественных	структур.	И	причины	
легко	понять.	<…>	библиотеки	<…>	заинтересо-
ваны	 в	 создании	 благоприятной	 среды,	 позво-
ляющей	 выступать	 в	 роли	 посредников	 между	
местными	властями	и	обществом	<…>.	Это	один	
из	путей	нашего	участия	в	развитии	информаци-
онного	общества».1		

1	 Зайцев	В.	Н.		Социокультурная	деятельность	библиотек		–	
один	из	путей	развития	информационного	общества	:	доклад	/	
В.	Н.	Зайцев	//	Библиотековедение.	2006.	№	2.	С.	23–25.

Муниципальные	 библиотеки	 Перми,	 мак-
симально	 приближенные	 к	 повседневной	 жиз-
ни	 горожан,	 сегодня	 становятся	 равноправным	
элементом	социальной	инфраструктуры	города,	
местом,	 где	 обсуждаются,	 а	 порой	 и	 решаются	
жизненные	 проблемы	 населения,	 центрами	 ак-
тивной	гражданской	жизни.	Это	следствие	того,	
что	муниципальные	библиотеки	Перми	в	реше-
нии	 общественно	 значимых	 проблем	 активно	
взаимодействуют	 с	 различными	 социальными	
учреждениями	и	организациями	города.

В	 своем	 выступлении	 остановлюсь	 лишь	 на	
нескольких	 социально-значимых	 проектах,	 ре-
ализованных	 в	 муниципальных	 библиотеках	
Перми	за	последнее	время.	

В	январе	2012	года	Объединение	муниципаль-
ных	 библиотек	 города	 Перми	 стало	 партнером	
Государственной	инспекции	вневедомственного	
контроля	 Пермского	 края	 в	 проведении	 акции	
«Две	квитанции».	Цель	акции	–	осуществление	
контроля	за	тарифами	на	жилищно-коммуналь-
ные	услуги	в	городе	Перми.	В	течение	полутора	
месяцев	 25	 муниципальных	 библиотек	 города	
оказывали	 информационную	 и	 техническую	



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2012, № 65
50

СОВМЕСТНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  СЕКЦИЙ

поддержку	всем	горожанам,	у	кого	в	квитанци-
ях	 за	 услуги	 ЖКХ	 произошло	 незаконное	 по-
вышение	тарифов.	Сотрудники	библиотек	вели	
разъяснительную	работу	об	условиях	участия	в	
акции;	 сканировали	 принесённые	 квитанции	 и	
электронным	 письмом	 отправляли	 их	 на	 адрес	
Государственной	 инспекции;	 используя	 ресурс	
СПС	«Консультант	Плюс»;	оказывали	консуль-
тационно-правовую	помощь	жителям	своих	ми-
крорайонов.	За	весь	период	за	технической	под-
держкой	 в	 муниципальные	 библиотеки	 города	
обратились	более	700	человек;	было	дано	более	
1	 500	 консультаций.	 Работа	 библиотек	 широко	
освещалась	на	местном	телевидении.	По	резуль-
татам	 проделанной	 работы	 Государственная	
инспекция	 вневедомственного	 контроля	 Перм-
ского	края	направила	благодарственные	письма	
каждой	 библиотеке-участнице	 с	 формулиров-
кой:	«За	активную	социальную	позицию	по	за-
щите	прав	и	интересов	граждан	в	сфере	ЖКХ».	

Проблема	 снижения	 роста	 преступности,	 в	
том	числе	подростковой,	является	на	сегодняш-
ний	день	одной	из	важнейших	и	определяющих	
для	повышения	качества	жизни,	улучшения	ин-
вестиционного	 климата	 на	 территории	 нашего	
города.	 Муниципальные	 библиотеки	 не	 могли	
не	принять	участия	в	решении	этой	важной	для	
города	 проблемы.	 В	 Перми	 уже	 несколько	 лет	
реализуется	 долгосрочная	 целевая	 програм-
ма	 «Безопасный	 город»,	 являющаяся	 одной	 из	
приоритетных.	 В	 2011	 году	 в	 рамках	 данной	
программы	 для	 несовершеннолетних	 «группы	
риска»	 муниципальными	 библиотеками	 горо-
да	 был	 подготовлен	 цикл	 мероприятий	 «Pro-
здоровье».	 Цель	 его	 проведения	 –	 поднятие	
престижа	 нравственных	 ценностей	 и	 здорового	
образа	 жизни	 в	 подростковой	 среде,	 привитие	
культуры	 свободного	 времяпрепровождения.	
Партнерами	 муниципальных	 библиотек	 стали:	
подразделение	по	делам	УВД	по	городу	Перми,	
школы,	 профессиональные	 училища	 и	 другие	
учреждения,	организации,	службы.

В	 качестве	 площадок	 для	 проведения	 ин-
тересных,	 запоминающихся	 мероприятий	 для	
этих	 непростых	 ребят	 использовались	 муници-
пальные	 библиотеки	 города,	 Центр	 досуга	 Мо-
товилихинского	района,	Пермский	планетарий,	
экскурсионные	 городские	 маршруты.	 Для	 под-
ростков	 были	 подготовлены	 интерактивные	 и	
информационные	программы	«Скажи	наркоти-
кам	 «Нет!»,	 «Здоровым	 быть	 интересно»,	 ток-
шоу	 «Жить	 здорово!»,	 информационно-этиче-
ская	 программа	 «Чтобы	 в	 жизни	 состояться,	
матом	лучше	не	ругаться»,	День	информацион-
ных	 ресурсов	 «Как	 здорово	 быть	 здоровым».	
В	библиотеках	ребят	ждали	самые	неожиданные	
встречи	 –	 с	 тренером	 по	 фитнесу,	 музыканта-
ми,	 врачами,	 психологами.	 Особенно	 большой	
интерес	 вызвали	 краеведческие	 пешеходные	

экскурсии	 по	 историческому	 центру	 города	 и	
тематические	 автобусные	 экскурсионные	 про-
граммы,	 где	 ребята	 знакомились	 с	 историей	 и	
сегодняшними	 достижениями	 родного	 города,	
узнали	о	знаменитых	земляках	–	врачах,	спор-
тсменах,	 ученых;	 посетили	 знаковые	 и	 памят-
ные	 места	 краевого	 центра.	 Например,	 в	 ходе	
экскурсионной	 программы	 «Дорогой	 Гиппо-
крата»	ребята	побывали	у	памятников	доктору	
Ф.	Х.	Гралю	и	известному	врачу-офтальмологу	
П.	 И.Чистякову,	 посетили	 анатомический	 му-
зей	Пермской	медицинской	академии,	где	воо-
чию	убедились	–	к	чему	приводят	вредные	при-
страстия.	 Экскурсионные	 программы	 «Пермь	
спортивная»	 и	 «Под	 крылом	 самолета»	 были	
нацелены	на	знакомство	ребят	со	спортивными	
площадками	города,	как	местом	альтернативно-
го	заполнения	свободного	времени.	Стадионы,	
трамплин,	экстрим-парк,	школа	Олимпийского	
резерва,	боулинг,	картинг,	аэроклуб	–	вот	точки	
на	карте	города,	где	побывали	ребята	во	время	
экскурсионных	программ.	

Перед	 организаторами	 тематического	 цикла	
мероприятий	 стояла	 задача	 доказать	 ребятам,	
что	 самореализация,	 здоровье,	 успех	 личности	
тесно	связан	с	образом	жизни	человека,	его	пози-
тивным,	творческим	отношением	к	действитель-
ности.	У	568	подростков,	посетивших	в	эти	дни	
библиотеки,	был	реальный	повод	это	понять.	

Проблемой	 занятости	 детей	 в	 каникулярное	
время	пермские	библиотеки,	как	и	многие	биб-
лиотеки	страны,	занимаются	давно.	Но	ежегод-
но	мы	стремимся	удивить	юных	читателей	раз-
нообразием	 новых	 форм	 продвижения	 книги	 и	
чтения.	В	рамках	краевого	конкурса	на	создание	
проектов	 по	 развитию	 библиотек	 как	 центров	
коммуникаций,	 организованного	 Министер-
ством	 культуры	 края,	 сотрудниками	 Централь-
ной	детской	библиотеки	был	реализован	проект	
«Библиотечный	 дворик».	 Под	 «двориком»	 по-
нималась	открытая	площадка	возле	библиотеки	
с	 качелями,	 пластиковыми	 столами,	 креслами	
и	тремя	большими	зонтами.	Именно	здесь	в	те-
чение	 летних	 каникул	 проводились	 очень	 ин-
тересные	 и	 увлекательные	 мероприятия:	 крае-
ведческий	 конкурс	 «Наш	 район,	 мой	 район»;	
День	загадывания	загадок;	виртуальные	чтения	
«Читаем	 книжку	 с	 компьютерной	 мышкой»	 и	
многое	 другое.	 Данный	 проект	 был	 ориентиро-
ван	на	интерактивное	взаимодействие	с	ребята-
ми,	использование	всех	доступных	технологиче-
ских	новшеств	(электронной	книги,	безопасного	
Интернета	и	др.).	Своеобразным	итогом	проекта	
стал	праздник	«Лето	закончилось	–	чтение	про-
должается!».	 По	 окончании	 летнего	 сезона	 «Биб-
лиотечный	 дворик»	 частично	 переехал	 в	 стены	
библиотеки.	В	зимние	холодные	дни	дети	и	ро-
дители	с	удовольствием	качались	на	«Книжных	
качелях»,	установленных	в	холле.
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)Ещё	об	одной	акции	мне	хотелось	бы	расска-

зать.	 «Книги	 для	 заключенных»	 –	 благотвори-
тельная	 акция	 по	 сбору	 книг	 для	 осуждённых,	
находящихся	 в	 местах	 лишения	 свободы.	 По-
добные	 акции	 уже	 неоднократно	 проводились	
–	 в	 Екатеринбурге,	 Липецке,	 Томске.	 Пермь	
стала	следующим	городом,	где	было	решено	по-
полнить	 библиотеки	 исправительных	 колоний	
книгами,	 собранными	 «всем	 миром».	 Её	 орга-
низаторами	 стали	 Пермская	 Епархия	 Русской	
Православной	 церкви,	 региональное	 управле-
ние	Главного	Управления	Федеральной	службы	
Исполнения	 наказаний	 по	 Пермскому	 краю	 и	
Объединение	муниципальных	библиотек	города	
Перми.	Акция	была	приурочена	к	проведению	в	
нашей	стране	Дня	православной	книги,	а	в	тра-
дициях	 православия	 всегда	 была	 милосердная	
помощь	оступившимся	людям.	В	течение	месяца	
жители	города	могли	принести	книги	в	муници-
пальные	библиотеки	для	передачи	их	в	исправи-
тельные	 учреждения	 Пермского	 края,	 которых	
насчитывается	 свыше	 40.	 Книги	 поступали	 как	
от	молодёжи,	так	и	людей	в	возрасте	–	зарубеж-
ная	 и	 отечественная	 классика,	 справочники,	
словари,	детективы,	литература	по	краеведению.	
За	время	проведения	акции	было	собрано	более	
17	 000	 книг.	 Сейчас	 постоянными	 читателями	
библиотек	 в	 колониях,	 по	 сведениям	 Главного	
управления	 Федеральной	 службы	 исполнения	
наказаний	по	Пермскому	краю,	являются	более	
8	 тысяч	 осужденных.	 Книги	 для	 них	 не	 просто	
развлечение,	 но	 и	 повод,	 чтобы	 задуматься,	 про-
будить	в	себе	лучшие	человеческие	качества.	И,	на	
наш	взгляд,	очень	логично,	что	посредниками	меж-
ду	обществом	и	оступившимися	людьми	в	продви-
жении	книги	и	чтения	стали	именно	библиотеки.

Муниципальным	библиотекам	Перми	всегда	
бывает	интересно	принимать	участие	в	решении	
вопросов,	 на	 которые	 еще	 нет	 однозначных	 от-
ветов.	 Так,	 с	 2010	 года	 Объединение	 муници-
пальных	 библиотек	 города	 Перми	 –	 участник	
реализации	 пилотного	 городского	 проекта	 по	
созданию	 на	 базе	 муниципальных	 библиотек	
центров	муниципальной	информации	о	деятель-
ности	учреждений	культуры.	Проще	говоря,	му-
ниципальные	библиотеки	стали	центрами	прие-
ма	 документов	 в	 учреждения	 дополнительного	
образования	детей	повышенного	уровня	–	музы-
кальные	школы,	школы	искусств.	Цель	проекта	
–	 максимальное	 приближение	 информации	 об	
услугах,	оказываемых	учреждениями	культуры,	
к	 месту	 проживания	 горожан;	 предоставление	
родителям	 равных	 возможностей	 в	 выборе	 для	
своего	 ребенка	 учреждения	 дополнительного	
образования.	Библиотеки	принимают	заявления	
на	 получение	 муниципальной	 услуги,	 готовят	
списки	 ребят	 для	 независимой	 экзаменацион-
ной	комиссии.	Ежегодно	в	рамках	данной	рабо-
ты	муниципальные	библиотеки	посещают	более	

2	500	жителей	нашего	города,	некоторые	из	ко-
торых	 порой	 даже	 не	 подозревали,	 что	 рядом	 с	
ними	расположена	библиотека.	

Кроме	названных	выше	программ	и	проектов	
социальной	направленности,	сегодня	можно	на-
звать	 работу	 с	 инвалидами	 и	 маломобильными	
группами	 населения;	 им	 адресована	 обширная	
информационная	 и	 культурно-просветитель-
ская	 деятельность	 муниципальных	 библиотек.	
За	 прошедший	 год	 более	 1	 500	 человек,	 име-
ющих	 ограничения	 по	 здоровью,	 стали	 участ-
никами	 разноплановых	 мероприятий,	 дающих	
возможность	 живого	 общения,	 саморазвития,	
социализации	в	обществе.	Партнерами	Объеди-
нения	 муниципальных	 библиотек	 города	 Пер-
ми	 являются	 районные	 общества	 инвалидов,	
отделы	 социальной	 защиты,	 отделение	 восста-
новительного	 лечения	 детей-инвалидов	 с	 огра-
ниченными	 возможностями	 здоровья.	 Вместе	
с	 общественной	 организацией	 «Аспектус»	 был	
реализован	 проект	 «Совместная	 работа	 раз-
личных	 социальных	 институтов,	 направленная	
на	 улучшение	 жизненных	 условий	 лиц	 с	 инва-
лидностью	 и	 их	 семей	 в	 Пермском	 крае»,	 про-
финансированный	 международной	 гуманитар-
ной	 организацией	 «Андикап	 Энтернасьональ»	
(Франция,	Германия).

В	своей	работе	мы	стремимся	найти	партне-
ров	 не	 только	 в	 Перми,	 но	 и	 за	 её	 пределами.	
Так,	уже	более	4	месяцев	мы	активно	работаем	
по	 проекту	 продвижения	 Интернет-приёмных	
Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	
на	 территории	 города	 Перми.	 Проект	 нацелен	
на	расширение	возможностей	населения	во	вза-
имоотношениях	 с	 органами	 власти.	 В	 рамках	
работы	Интернет-приёмных	каждый	житель	го-
рода,	заполнив	специальную	электронную	фор-
му	 на	 сайте	 Общественной	 палаты	 Российской	
Федерации,	может	обратиться	в	Общественную	
палату	Российской	Федерации	по	всем	волную-
щим	 его	 вопросам:	 проблемам	 ЖКХ,	 антикор-
рупционной	 деятельности,	 защите	 прав	 детей,	
военнослужащих,	 сдаче	 ЕГЭ	 и	 т.д.	 Обществен-
ная	 Палата	 Российской	 Федерации	 рассматри-
вает	все	поступившие	обращения	граждан	и	дает	
компетентный	ответ.	Слоган	проекта	–	«Вас	не	
слышат?	Услышат	нас!».	

В	 процессе	 работы	 по	 этому	 проекту	 значи-
тельно	 расширился	 круг	 партнёров	 Объедине-
ния	 муниципальных	 библиотек:	 достигнуты	
договоренности	 о	 совместной	 деятельности	 с	
Общественной	 палатой	 Пермского	 края,	 Аппа-
ратом	 Уполномоченного	 по	 правам	 человека	 в	
Пермском	 крае,	 с	 общественными	 правозащит-
ными	 организациями	 города.	 По	 мнению	 парт-
нёров,	 выбор	 библиотеки,	 как	 площадки	 реа-
лизации	подобных	проектов,	очень	верен,	так	
как	 библиотеки	 в	 настоящее	 время	 являются	
наиболее	активными	участниками	в	правовом	
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просвещении	населения	и	развитии	гражданско-
го	общества.	По	мнению	депутата	Законодатель-
ного	Собрания	Пермского	края	А. И. Мотрича,	
у	жителей	города	теперь	появилась	уникальная	
возможность	обратиться	к	властям	ещё	и	по	ка-
налам	Интернет	с	обязательным	получением	от-
вета,	а	библиотека	самая	подходящая	для	этого	
площадка.

В	ходе	реализации	проекта	в	муниципальных	
библиотеках	 были	 оформлены	 информацион-
ные	уголки,	разработаны	макеты	стендов,	разме-
щены	объявления	о	работе	Интернет-приёмной	
Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации,	
организованы	 рабочие	 места	 для	 посетителей.	
Информирование	 граждан	 о	 работе	 и	 возмож-
ностях	Интернет-приёмной	проходило	в	форме	
акций,	презентаций,	информационных	встреч	с	
представителями	 Общественной	 палаты	 Перм-
ского	 края,	 депутатами.	 С	 начала	 работы	 по	
проекту	 было	 проведено	 15	 специальных	 ме-
роприятий,	 дано	 около	 3	 000	 индивидуальных	
консультаций;	в	проекте	приняли	участие	более	
4	000	жителей	города.	Рекламные	акции	состо-
ялись	в	выставочном	центре	«Пермская	ярмар-
ка»,	в	ведущих	вузах	и	средних	учебных	заведе-
ниях	 города,	 районных	 и	 специализированных	
муниципальных	библиотеках.	

Второй	 год	 наша	 организация	 –	 участник	
проекта	«Твой	курс:	повышение	компьютерной	
грамотности»	корпорации	«Майкрософт»	и	не-
коммерческой	корпорации	«Прожект	Хармони,	
Инк».	 Его	 цель	 –	 расширение	 доступа	 населе-
ния	к	информационно-коммуникационным	тех-
нологиям.	13	муниципальных	библиотек	города	
предоставляют	возможность	пермякам	в	корот-
кие	 сроки	 освоить	 компьютерную	 грамотность.	

Число	обучившихся	в	2011	году	составило	1	166	
человек,	 в	 их	 числе	 безработные,	 пенсионеры,	
домохозяйки,	 люди	 небольшого	 финансового	
достатка,	 из	 которых	 около	 1	 000	 человек	 ста-
ли	 постоянными	 читателями	 муниципальных	
библиотек.	 По	 результатам	 успешной	 работы	 в	
2011	 году	 представитель	 учреждения	 был	 при-
глашен	 на	 ежегодную	 конференцию	 Майкро-
софт	в	Москве.	

Я	 представила	 лишь	 несколько	 последних	
проектов	 и	 программ	 социального	 действия,	 в	
которых	активную	роль	играют	муниципальные	
библиотеки	города	Перми.	Мы	и	дальше	плани-
руем	 продолжать	 социально	 ориентированную	
деятельность,	 рассматривая	 её,	 как	 одну	 из	 ос-
новных.	Хотелось	бы,	чтобы	муниципальные	биб-
лиотеки	 стали	 площадкой	 активного	 диалога,	
местом	 общения	 всех	 категорий	 и	 групп	 поль-
зователей.	 Чтобы	 включенность	 муниципаль-
ных	библиотек	в	решение	социальных	проблем,	
стала	 носить	 постоянный,	 а	 не	 эпизодический	
характер.	А	коэффициентом	полезного	действия	
данной	 работы	 станет	 увеличение	 числа	 горо-
жан,	 для	 которых	 библиотека	 будет	 являться	
местом	регулярного	посещения.	

Аннотация:	Социально	ориентированная	де-
ятельность	 муниципальных	 библиотек	 города	
Перми.	

Ключевые слова: молодёжь,	 публичные	 биб-
лиотеки,	проекты,	программы.	

Abstract: Socially	oriented	activities	of	municipal	
libraries	of	 the	city	of	Perm	are	considered	 in	 the	
paper.	

Key words:	young	adults,	public	libraries,	socially	
oriented	projects,	programs.	

Секция по библиотечному обслуживанию молодёжи

Формирование	библиотечной	среды,	способствующей	
самостоятельному	освоению	молодёжью	информационной	
и	медийной	грамотности

                                              И. Б. Михнова, 
вице-президент РБА, председатель Секции 

по библиотечному обслуживанию молодёжи; 
директор, Российская государственная 

библиотека для молодёжи. Москва. 

Одним из факторов формирования у мо-
лодёжи информационной и медийной грамот-
ности является погружение пользователя 
в среду, в которой он способен без внешнего 
давления, по собственной инициативе, с уче-

том базовой подготовки и своих потребно-
стей самостоятельно взаимодействовать 
как с собственно информацией, так и техно-
логическими инструментами работы с ней. 

Российская	государственная	библиотека	для	
молодёжи	–	самая	крупная	в	России	специали-
зированная	 библиотека	 федерального	 уровня,	
основными	 пользователями	 которой	 являются	
молодые	люди	от	14	до	30	лет.	Она	является	ин-
формационно-	консультационным,	координаци-
онным	центром	для	публичных	библиотек	страны	по	
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)обслуживанию	 молодёжи.	 Размещается	 в	 Мо-

скве	 на	 первом	 этаже	 9-этажного	 жилого	 дома	
в	 помещениях	 площадью	 4	 тыс.	 кв.	 м,	 имеет	 2	
филиала,	 один	 из	 которых	 –	 в	 уникальном	 де-
ревянном	здании	1903	года	в	стиле	модерн,	по-
строенном	 по	 проекту	 известного	 российского	
архитектора	Льва	Кекушева.	Ныне	там	работает	
молодёжный	 историко-культурный	 центр	 биб-
лиотеки.		

Совокупный	 фонд	 библиотеки	 насчитывает	
800	 тысяч	 единиц	 хранения.	 В	 течение	 послед-
них	нескольких	лет	в	основном	здании	библио-
теки	 была	 проведена	 кардинальная	 модерниза-
ция,	затронувшая	все	стороны	её	деятельности.	

Одной	из	главных	задач	было	создание	биб-
лиотечной	 среды,	 которая	 способствовала	 бы	
максимальной	самостоятельности	молодых	поль-
зователей.	

Важное	место	в	своей	работе	библиотека	от-
водит	 стимулированию	 интереса	 молодёжи	 к	
возможностям	библиотеки,	позволяющим	ей	са-
мостоятельно	повышать	свою	информационную	
и	 медийную	 грамотность.	 Это	 важно	 потому	
ещё,	 что	 такая	 существенная	 её	 составляющая,	
как	 компьютерная	 грамотность	 (включая	 Ин-
тернет	 и	 мобильные	 устройства),	 осваивается	
молодыми	пользователями	быстрей,	нежели	биб-
лиотекарями.	

Одним	 из	 базовых	 компонентов	 повышения	
информационной	 грамотности	 является	 авто-
матизированная среда,	 окружающая	 молодого	
человека	 с	 порога	 библиотеки.	 В	 это	 понятие	
может	 быть	 включена	 вся	 система	 обслужива-
ния,	 основанная	 на RFID технологиях,	 с	 одной	
стороны,	 позволяющая	 пользователям	 само-
стоятельно	 осуществлять	 процедуры	 поиска	
информации	 о	 книге	 в	 каталоге,	 размещенном	
на	 информационном	 киоске	 с	 возможностью	
получения	 распечатки	 перечня	 необходимых	
изданий	с	указанием	на	их	местонахождение;	с	
другой	стороны	–	самостоятельно	осуществлять	
процесс	получения	и	возврата	книг	(в	том	числе	
с	улицы),	минуя	библиотекаря.	

Фактически	всё	это	позволяет	молодым	лю-
дям	 при	 необходимости	 сводить	 посещение	 биб-
лиотеки	до	нескольких	минут,	а библиотекарям 
заниматься функциями консультантов по биб-
лиотечному фонду,	 оказывать	 пользователям	
помощь	 при	 выполнении	 сложного	 запроса,	
предполагающего	 сложный	 справочно-библио-
графический	поиск.	Стоит	отметить,	что	Россий-
ская	государственная	библиотека	для	молодёжи	
–	 одна	 из	 очень	 немногих	 в	 стране	 библиотек,	
внедривших	RFID-технологии	в	полном	объеме.

Благодаря	 имеющемуся	 на	 всей	 территории	
библиотеки	 бесплатному	 Wi-Fi пользователи 
могут работать со своими ноутбуками,	как	в	за-
лах,	так	и	в	любой	другой	комфортной	для	поль-
зователя	зоне	библиотеки.	В	настоящий	момент	

можно	 констатировать,	 что	 не	 менее	 половины	
посетителей	 библиотеки	 приходят	 со	 своими	
ноутбуками	 и	 мобильными	 устройствами	 для	
чтения.	А	право	работать	со	своими	печатными	
материалами	 делает	 библиотеку	 удобным	 ме-
стом	для	выполнения	домашних	заданий,	в	том	
числе	в	группе.

Другим	 направлением	 содействия	 инфор-
мационному	 самообразованию	 молодёжи,	 все	
более	 привыкающей	 к	 использованию	 мобиль-
ных	устройств	получения,	хранения	и	передачи	
информации,	 является	 внедрение	 в	 библиотеч-
ную	 практику	 электронных	 книг	 (ридеров) и 
разнообразных других устройств, приспособлен-
ных для чтения е-книг.	 И	 здесь	 главной	 задачей	
библиотекаря	мы	видим	обеспечение	пользова-
телю	 доступа	 ко	 всем	 электронным	 библиоте-
кам,	помощь	в	покупке	тех	или	иных	изданий	и	
размещении	их	на	ридере	или	ином	мобильном	
устройстве	пользователя.	

Важной	задачей	библиотеки	является	обеспе-
чение	пользователям	доступа	и	помощь	в	овла-
дении	навыками	работы	с	удаленными электрон-
ными ресурсами.	 Учитывая	 тягу	 и	 привычку	
молодёжи	работать	с	информацией	в	электрон-
ном	виде,	с	одной	стороны,	и	расширяя	границы	
библиотечного	фонда	–	с	другой,	в	Российской	
государственной	библиотеке	для	молодёжи,	по-
мимо	 традиционных	 печатных,	 мульмимедий-
ных	 и	 аудиоресурсов,	 молодым	 пользователям	
предоставляется	 возможность	 бесплатно	 ис-
пользовать	 целый	 ряд	 удалённых	 и	 локальных	
баз	данных,	включая	полнотекстовые	базы	оте-
чественной	 и	 зарубежной	 периодики.	 Общий	
объем	их	составляет	2	миллиона	изданий.	С	ними	
молодёжь	может	работать	как	на	библиотечных	
компьютерах,	так	и	на	своих	ноутбуках.

Развитие культуры информационного поис-
ка, чёткого формулирования поисковых задач	 –	
также	одна	из	серьёзных	задач,	которые	решают	
библиотекари	в	процессе	выполнения	информа-
ционно-справочных	запросов.	

Часто	 библиотекарю	 приходится	 сталки-
ваться	 с	 ситуацией,	 когда	 пользователь	 с	 тру-
дом	способен	сформулировать,	что	именно	ему	
нужно	 для	 работы	 или	 выполнения	 какого-ли-
бо	учебного	задания,	научной	работы,	диплома,	
диссертации.	 В	 этой	 ситуации	 важна	 помощь	
библиотечного	 специалиста	 для	 формирования	
у	 молодого	 пользователя	 навыков	 поисковой	
культуры	 с	 использованием	 всех	 доступных	
средств	и	методов.

Так,	 операторы	 созданной	 и	 администриру-
емой	 специалистами	 Российской	 государствен-
ной	библиотеки	для	молодёжи	Виртуальной	ин-
формационно-справочной	 службы	 публичных	
библиотек	 (ВСИС	 ПБ),	 участниками	 которой	
являются	32	библиотеки	России,	Украины	и	Ка-
захстана,	в	процессе	общения	с	пользователями	
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ненавязчиво	 рекомендуют,	 как	 задать	 вопрос	
оператору,	 чтобы	 поиск	 интересующей	 пользо-
вателя	 информации	 был	 максимально	 эффек-
тивным.	 Эффективность	 подобного	 подхода	
наглядно	демонстрирует	вся	10-летняя	история	
работы	 ВСИС	 ПБ,	 когда	 многие	 пользователи	
становятся	 постоянными	 посетителями	 спра-
вочной	службы,	часто	принимая	участие	в	её	ра-
боте	с	дополнениями	к	ответам	операторов.

При	работе	в	залах	библиотеки	пользователю	
предоставляются электронные каталоги имею-
щихся в библиотеке удалённых и локальных баз 
данных,	 поиск	 в	 которых	 не	 всегда	 прост,	 осо-
бенно	 для	 новичка.	 В	 этом	 пользователям	 по-
могают	специалисты-библиографы,	прошедшие	
специальное	обучение.	

Одним	из	важных	инструментов	повышения	
информационной,	 в	 частности,	 компьютерной,	
грамотности	 молодых	 пользователей	 является	
создание	в	стенах	Российской	государственной	
библиотеки	для	молодёжи	специализированно-
го	зала	обслуживания	«Компьютерная	библио-
тека»,	 где	 сосредоточен	 обширный	 печатный	 и	
электронный	 фонд	 материалов	 по	 компьютер-
ной	 и	 IT	 тематике,	 и	 где	 пользователю	 предо-
ставляются	 рабочие	 места	 с	 выходом	 в	 Интер-
нет.	 Это	 позволяет	 тем,	 у	 кого	 явно	 выражен	
интерес	к	компьютерной	тематике,	в	комплексе	
получить	 знания	 и	 практические	 навыки.	 Хотя	
следует	 также	 признать,	 что	 сюда	 прибегают	
многие	 молодые	 люди	 просто	 посидеть	 в	 соци-
альных	сетях	в	ожидании	свидания	с	девушкой	
или	просто	скрываясь	от	плохой	погоды.	

Отдельно	 следует	 сказать	 о	 направлениях	
повышения	 информационной	 и	 медиа-грамот-
ности молодых инвалидов.	В	этом	плане	эффек-
тивным	 является	 предоставление	 альтернатив-
ных	методов	получения	информации,	например,	
для	тех,	у	кого	проблемы	со	зрением.	Это	и	ап-
паратура	для	сканирования	книг	и	печатных	ма-
териалов	 с	 функцией	 синтеза	 речи	 на	 русском,	
английском	и	других	языках	(читающие	маши-
ны),	 и	 устройства	 речевого	 выхода	 для	 само-
стоятельного	чтения	текстов	с	экрана	монитора,	
электронная	 лупа	 для	 чтения	 текста.	 Слабови-
дящим	 предлагается	 обширный	 фонд	 аудиок-
ниг,	 слабослышащим	 –	 фонд	 художественных	
и	 документальных	 фильмов	 с	 субтитрами,	 мо-
лодым	родителям	детей-инвалидов	–	специали-
зированный	фонд	по	адаптации	к	специальным	
потребностям	детей,	обучению	и	активной	реа-
билитации	их	в	реальной	среде.

Расширению	 кругозора	 пользователей	 в	
области	 компьютерных	 и	 информационных	
технологий	 способствует	 Музей	 истории	 пер-
сонального	 компьютера,	 фонд	 которого	 посто-
янно	пополняется	за	счет	даров.	На	базе	Музея	
проводятся	лекции,	мастер-классы	в	реальном	и	
виртуальном	режимах	для	учащихся	колледжей,	

первых	курсов	вузов.	Сейчас	совместно	с	моло-
дыми	 пользователями	 идет	 сбор	 экспонатов	 и	
оформление	 музейной	 экспозиции	 по	 истории	
электронной	 книги	 («От	 наскальных	 рисунков	
к	ридерам»).

Как	правило,	редкие,	старинные	книги	с	тру-
дом	 ассоциируются	 в	 сознании	 молодёжи	 с	 со-
временными	электронными	носителями.	Между	
тем,	 удачное сочетание старины и современно-
сти пробуждает, а подчас возрождает в молодых 
людях интерес к бумажной книге.	Так,	одним	из	
вариантов	 включение	 айпедов	 в	 библиотечную	
работу	стало	размещение	на	них	оцифрованных	
старопечатных	 изданий,	 с	 которыми	 в	 режиме	
перелистывания	читатели	могут	работать	в	зале	
редкой	книги.	Процесс	сканирования	книг	пла-
нетарным	 сканером,	 который	 всегда	 закрыт	 от	
глаз	пользователей,	ныне	открыт	для	читателей,	
которые	теперь	имеют	возможность	сами	отска-
нировать	несколько	страниц	редкого	документа.	
А	 в	 электронном	 каталоге	 наряду	 с	 библиогра-
фической	записью	на	ту	или	иную	редкую	книгу	
(17–19	 вв.)	 даются	 ссылки	 на	 театральные	 по-
становки,	 экранизации,	 аудиокниги,	 переводы,	
наконец,	электронные	версии	этих	книг,	сделан-
ные	 другими	 библиотеками,	 с	 тем,	 чтобы	 чита-
тели	 могли	 видеть	 книгу	 в	 широком	 контексте	
–	это	расширяет	их	общекультурный	кругозор.	

Важным	 элементом	 комфортной	 среды	 яв-
ляется	 разумное сочетание в пределах одного 
зала печатных, электронных, мультимедийных 
средств,	а	также	видеоматериалов	и	нотных	из-
даний,	музыкальных	и	литературных	записей	на	
виниловых	носителях	(последние	пользуются	у	
молодёжи	особым	спросом).	

Например,	в	зал	литературы	на	иностранных	
языках,	 по	 инициативе	 самих	 пользователей,	
добавлены	грамзаписи	с	музыкой	1950–1970	го-
дов	зарубежных	исполнителей,	список	которых	
был	 предложен	 ими	 же.	 А	 в	 зале	 художествен-
ной	 литературы	 есть	 возможность	 прослушать	
грамзаписи литературных радиоспектаклей	 и	
стихов	в	исполнении	авторов.	

Тут	же	размещается	электропианино	с	набо-
ром	популярных	нот	и	наушниками,	на	котором	
молодые	 люди	 могут	 музицировать,	 не	 мешая	
при	этом	тем,	кто	рядом	с	ними	читает,	работает	
на	ноутбуке	либо	смотрит фильм.

В	 той	 же	 мере	 молодёжь	 начинает	 интере-
соваться,	 например,	 почтовыми	 марками.	 Их	 в	
фонде	библиотеки	более	30	тысяч,	но	они	мно-
гие	годы	вообще	не	были	востребованы,	пока	их	
не	сгруппировали	по	тематическим	блокам	и	не	
разместили	в	отраслевых	залах	в	доступных	для	
свободного	просмотра	местах.	Вот	тут-то	и	при-
годилась электронная лупа	 для	 чтения	 текста,	
которую	умная	молодёжь	приспособила	для	рас-
сматривания	мелких	изображений	на	почтовых	
марках,	элементов	экслибрисов.	
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)На	 очереди	 диапозитивы	 и	 слайды,	 библио-

течные	 коллекции	 которых	 тоже	 обширны,	 но	
в	 последние	 два	 десятилетия	 востребованы	 не	
были,	и	вот	скоро	–	после	соответствующей	об-
работки	и	оцифровки	–	они	будут	предложены	
вниманию	молодёжи	как	уникальные	носители	
уникальной	визуальной	информации.	

Таким	образом,	вся	система	работы	с	пользова-
телями	формирует	знания	и	умения,	требуемые	для	
правильной	 идентификации	 информации,	 необ-
ходимой	 для	 выполнения	 определенного	 задания	
или	решения	проблемы;	для	эффективного	поиска	
информации;	интерпретации	и	анализа	найденной	
и	извлеченной	информации,	наконец,	для	межлич-
ностного	общения	информационных	партнеров.	

Тем	самым	закрепляется	в	сознании	молодё-

жи	образ	библиотеки	как	удобной,	комфортной	
интеллектуальной	среды	для	работы	с	информа-
цией	во	всех	её	проявлениях.	

Аннотация:	 О	 возможностях	 библиотеки	 по	
организации	 среды,	 способствующей	 самостоя-
тельному	 освоению	 молодёжью	 информацион-
ной	и	медийной	грамотности.

Ключевые слова: молодёжь,	 грамотность,	 би-
блиотечная	среда

Abstract:	 Possibilities	 of	 the	 creation	 of	
environment,	 which	 will	 allow	 young	 people	
to	 learn	 independently	 how	 to	 use	 information	
technologies.	

Key words:	 young	 adults,	 information	 literacy,	
library	environment.	

Что	читает	молодёжь	Омской	области

                                       З. П. Гурьян, 
заведующий организационно-                                                                                                                                  

                                           методическим отделом;                                                                                                                                         
                                    В. И. Щинникова, 

заведующий сектором развития анализа 
и прогнозирования, Омская областная 

библиотека для детей и юношества. Омск.

«Пока я стояла в Коровьем переулке, мне 
пришло в голову, что рай – это место, где биб-
лиотека открыта двадцать четыре часа в 
сутки семь дней в неделю. Нет… восемь дней 
в неделю», – это цитата из популярной книги 
Алана Брэдли «Сладость на корочке пирога».1  

В	2011	году	на	видеоконференции	библиотек	
Сибирского	 федерального	 округа	 «Библиотека	
в	молодёжном	формате»	было	принято	решение	
провести	межрегиональный	мониторинг	по	проб-
лемам	молодёжного	чтения.	

Исследование	проводилось	с	января	по	март	
2012	 года.	 В	 нём	 приняли	 участие	 Новосибир-
ская	областная	юношеская	библиотека,	библио-
теки	 учебных	 заведений	 города	 Новосибирска,	
муниципальные	библиотеки	Новосибирской	об-
ласти,	Омская	областная	библиотека	для	детей	
и	 юношества,	 муниципальные	 библиотеки	 Ом-
ской	области,	Иркутская	областная	юношеская	
библиотека	имени	И.	П.	Уткина.

Выполняя	 решение	 конференции,	 Омская	
областная	 библиотека	 для	 детей	 и	 юношества	
провела	исследование	«Молодёжь	Сибири:	ори-
ентир	на	чтение».	

Результаты	 проведенного	 нами	 исследова-
ния	показали,	что	из	1	200	человек	принявших	

1	 Брэдли,	А.	Сладость	на	корочке	пирога	[Текст]	/Алан	Брэдли;	
пер.	с	англ.	С.	Н.	Абовской.	–	М.:	Астрель:	АСТ,	2010	.	–		416	с.

участие	в	опросе,	ни	один	не	признался	в	любви	
к	библиотеке,	однако	регулярно	посещают	биб-
лиотеку	 –	 каждую	 неделю,	 раз	 в	 месяц	 –	 27%	
опрошенных.	 Подавляющее	 же	 большинство	 –	
63,5%	 –	 посещают	 библиотеку	 по	 мере	 необхо-
димости,	то	есть	«по	велению	долга».	

Центральным	 вопросом	 мониторинга	 был	
«Что	 на	 ваш	 взгляд	 может	 повлиять	 на	 повы-
шение	интереса	молодёжи	к	чтению?»	Забегая	
вперёд,	 отметим,	 что	 самыми	 влиятельными	
факторами	признаны	«хорошие	фонды	библио-
тек»	и	«читающие	друзья»	(по	33%);	на	втором	
месте	–	«информация	о	книгах	в	сети	Интернет»	
(26%);	 на	 третьем	 месте	 –	 «читающая	 семья»	
(25%);	 затем	 «содержание	 школьной	 програм-
мы	 (22%)	 и	 информация	 о	 библиотеках	 в	 сети	
Интернет	(9%).	Своих	вариантов	ответов	пред-
ложено	было	немного:	реклама	книг	на	телеви-
дении,	 презентации	 книг,	 убеждение	 в	 пользе	
чтения.

Таким	 образом,	 цель	 исследования	 –	 опре-
деление	 эффективных	 методов	 продвижения	
чтения	 в	 молодёжной	 среде	 на	 основе	 мнения	
молодёжи	 о	 факторах,	 влияющих	 на	 интерес	 к	
чтению.	

Предмет	 исследования	 –	 читательские	 ин-
тересы	 реальных	 (посещающих	 библиотеки)	 и	
потенциальных	 (не	 посещавших	 библиотеки)	
пользователей	в	возрасте	от	15	до	24	лет.

Участие	в	работе	по	сбору	сведений	приняли	
23	библиотеки	из	32-х	муниципальных	библио-
тек	Омской	области.	По	условиям	исследования	
каждая	 библиотека	 обеспечила	 заполнение	 25-
ти	анкет	в	библиотеке	и	25-ти	анкет	вне	библио-
теки	–	т.е.	всего	50	анкет.	

Результатом	анкетирования	стали	1	200	анкет,	
которые	заполнили	девушки	(61%)	и	юноши	(39%).	
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Полученный	 материал	 позволяет	 составить	
представление	о	круге	чтения	молодёжи,	прове-
сти	дифференцированный	анализ	круга	чтения	
«реальных»	 и	 «потенциальных»	 пользователей	
библиотек,	чтения	горожан	и	жителей	области,	
юношей	и	девушек	и	т.	д.	

Опрос,	 проведенный	 Омской	 областной	 биб-
лиотекой	 для	 детей	 и	 юношества,	 позволил	
сравнить	 ответы	 двух	 групп	 респондентов	 –	 в	
библиотеке,	и	вне	библиотеки.

Сравнение	вышло	в	пользу	читателей:
	 за	чтением	проводят	свободное	время	88%	

читателей	библиотеки,	участвовавших	в	опросе,	
и	лишь	16%	тех,	кто	опрошен	вне	библиотеки;	
	 за	компьютером	читатели	сидят	меньше	–	

16%,	а	«нечитатели»	–	52%;
	 чтение	 является	 удовольствием	 для	 72%	

и	отдыхом	для	64%	опрошенных	в	библиотеке	и	
лишь	для	20%	и	24%	опрошенных	вне	библиоте-
ки	соответственно,	а	для	8%	из	числа	последних	
чтение	–	это	пустое	времяпрепровождение;	
	 любимых	писателей	опрошенные	в	библио-

теке	назвали	в	2	раза	больше,	а	современных	ав-
торов,	книги	которых	понравились	–	почти	в	
4	раза	больше;
	 советуя	книгу	другу	читатели	более	щедро	

комментируют	свои	советы,	демонстрируя	более	
осознанное	отношение	к	прочитанному;
	 любимый	журнал	назвали	44%	читателей	

и	лишь	20%	опрошенных	вне	библиотеки;
	 своих	 детей	 предполагают	 приобщить	 к	

чтению	92%	читателей	библиотеки	и	только	72%	
из	тех,	кто	заполнял	анкету	вне	библиотеки.

Несмотря	 на	 то,	 что	 данные,	 полученные	 в	
ходе	 исследования	 «Молодёжь	 Сибири:	 ориен-
тир	на	чтение»,	проведенного	в	библиотеках	Ом-
ской	области,	прошли	только	первый	этап	обра-
ботки,	некоторые	выводы	уже	можно	сделать.

Во-первых,	молодёжь	Омской	области	чита-
ет,	но	менее	активно,	чем	общается	с	друзьями	и	
компьютером,	слушает	музыку	и	смотрит	теле-
визор.

Во-вторых,	 чтение	 для	 молодёжи	 –	 это	 вы-
полнение	 учебного	 задания	 и	 самосовершен-
ствование	и	только	после	этого	–	удовольствие	
и	отдых.	Это	позволяет	говорить	о	том,	что	вы-
ражение	 «радость	 чтения»	 вполне	 применимо	
к	молодым	людям	–	жителям	Омской	области;	
позитивное	отношение	к	чтению	подтверждает-
ся	тем,	что	подавляющее	большинство	молодых	
людей	предполагает	приобщить	к	чтению	своих	
будущих	детей.	

В-третьих,	 читают	 книги	 разные:	 детективы	
и	 фантастику,	 классику,	 современных	 отече-
ственных	 и	 зарубежных	 авторов;	 читают	 и	 пе-
риодические	издания.	На	вопрос:	«Есть	ли	у	Вас	
любимый	журнал?	Если	да,	то	какой?»,	–	утвер-
дительно	ответили	37%	респондентов.	Всего	было	
названо	109	журналов.	В	первую	десятку	вошли	

«Маруся»,	«За	рулем»,	«Лиза»,	«Космополитен»,	
«OoPS»,	 «Вокруг	 света»,	 «Ромео	 и	 Джульетта»,	
«Ровесник»,	 «Тысяча	 советов»,	 «Игромания»,	
«Техника	–	молодёжи».	Выбирая	журналы,	рес-
понденты	отметили,	что	самое	привлекательное	в	
журналах	–	это	интересное	содержание	и	ориги-
нальность	подачи	материала.

В-четвертых,	по	мнению	молодых	людей,	на	
повышение	 интереса	 к	 чтению	 в	 молодёжной	
среде	 можно	 повлиять,	 и	 наиболее	 значимым	
фактором	 влияния	 названы	 хорошие	 фонды	
библиотек,	 читающие	 друзья	 и	 информация	 о	
книгах	в	сети	Интернет,	а	также	реклама	книги	
и	чтения	на	телевидении.

Тот	факт,	что	библиотекаря	в	качестве	совет-
чика	 называют	 только	 респонденты,	 опрошен-
ные	 в	 районных	 библиотеках	 муниципальных	
районов	Омской	области,	а	у	молодых	горожан	
библиотекарь,	 к	 сожалению,	 авторитетом	 не	
пользуется,	мы	также	учтем.

Результаты,	 полученные	 в	 ходе	 исследова-
ния,	 мы	 будем	 использовать	 следующим	 обра-
зом:	учитывая	то,	что	для	молодых	людей	имеет	
большое	 значение	 мнение	 сверстников,	 обяза-
тельно	 будем	 продолжать	 оформлять	 книжные	
выставки:	 «Что	 читает	 молодёжь»,	 «Советуют	
прочесть	 читатели»,	 «Поставь	 оценку	 книге»;	
выставки	книг	«о	которых	говорят»	и	другие,	то	
есть	выставки,	представляющие	книги,	которые	
рекомендуют	читатели	и	респонденты	проведен-
ного	исследования.	Подготовим	информацию	о	
книгах,	которые	рекомендуют	участники	иссле-
дования	для	чтения	своим	друзьям,	растиражи-
руем	ее	и	разместим	на	сайте.

Опросы,	конкурсы,	викторины,	то	есть	инте-
рактивные	формы	продвижения	чтения	и	книги	
в	молодёжной	среде,	мы	намерены	использовать	
постоянно:	в	библиотеке,	в	учебных	заведениях,	
в	сети	Интернет.

Как	 методический	 центр	 для	 библиотек	 му-
ниципальных	районов	Омской	области	Омская	
областная	 библиотека	 для	 детей	 и	 юношества	
планирует:	

		довести	 информацию	 о	 предварительных	
результатах	исследования	до	всех	центральных	
библиотек	муниципальных	районов	Омской	об-
ласти;	
	 оказать	 практическую	 помощь	 библиоте-

кам	в	проведении	анализа	полученных	данных;	
	 подготовить	 методический	 сборник	 по	

результатам	 межрегионального	 исследования	
«Молодёжь	Сибири:	ориентир	на	чтение»	и	по-
местить	его	на	сайте	библиотеки.	

Мы	 сформулировали	 некоторые	 стратегиче-
ские	 решения	 по	 продвижению	 чтения	 в	 моло-
дёжной	среде,	основанные	на	результатах	иссле-
дования:	
	 Долой	молчащего	библиотекаря!	Нет	про-

хладной	индифферентности!	
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)	 Даешь	 читающего	 библиотекаря!	 Читать	

самим,	изучать	и	формировать	круг	чтения	мо-
лодёжи;	
	 Будь	 лидером!	 Покажи,	 что	 успешен	 тот,	

кто	читает!	
	 Используем	Интернет!	Создавать	свои	ин-

тернет-ресурсы,	 свой	 контент	 –	 библиотечный,	
книжный,	 активизировать	 своё	 присутствие	 в	
сети,	использовать	социальные	сети	для	привле-
чения	молодёжи	к	книге,	чтению,	библиотеке.	

Несмотря	на	то,	что	подобные	исследования	
очень	 трудоёмки,	 многие	 библиотеки	 проводят	
их	 регулярно.	 Ведь	 это	 и	 есть	 обратная	 связь	 с	
пользователем,	применение	на	практике	главно-
го	принципа	«Библиотеки	2.0».	Само	по	себе	ис-
следование,	а	именно	опрос	–	это	еще	и	PR-акция	
по	продвижению	библиотеки	и	чтения.	

Выполнив	 свою	 часть	 исследования,	 мы	 с	
нетерпением	 ждём	 результатов	 наших	 коллег.	
Очень	 интересно	 узнать,	 что	 же	 получилось	 у	
нас	всех	вместе.	

В	 результате	 мы	 получили	 обширный	 спи-
сок	 книг	 и	 авторов,	 названных	 респондентами.	
Предлагаю	обмениваться	такими	списками:	это	
поможет	расширить	диапазон	наших	рекоменда-
ций	и	репертуар	молодёжного	чтения.

В	 завершение	 нашего	 сообщения	 хотим	 об-
ратить	внимание	коллег	на	прекрасный	пример	
работы	 сайта	 Вики-Сиб	 ириада,2	 и	 предложить	
Российской	 государственной	 библиотеке	 для	
молодёжи	 выступить	 инициатором	 создания	
библиотечного	 вики-сайта	 «Расскажи	 о	 люби-
мой	 книге»,	 а	 всем	 присутствующим	 коллегам	
стать	 его	 участниками.	 Подобный	 проект	 все-
российского	масштаба	будет	работать	не	только	
на	 продвижение	 книги	 и	 чтения	 в	 молодёжной	
среде,	 но	 и	 позволит	 осваивать	 и	 использовать	
новые	информационные	технологии.	

Аннотация:	 Предварительные	 итоги	 социо-
логического	 исследования	 чтения	 молодёжи	
Омской	области.	

Ключевые слова:	молодёжь,	чтение	
Abstract:	 Preliminary	 results	 of	 sociological	

survey	of	reading	of	young	people	of	Omsk	region.	
Key words: young	adults,	reading.	

2	 	 Вики-Сибириада	 [Электронный	 ресурс]	 :	 портал.–	 Элек-
трон.	 дан.	 –	 Новосибирск:	 Wiki.SibiriaDa,	 2011	 –	 	 	 	 	 	 	 .	 URL:	
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/Заглавная_страница	 (дата	
обращения	16.08.2012).

Секция по чтению

Общая	теория	чтения:	необходимость	разработки

                                        Ю. П. Мелентьева, 
заместитель председателя Научного совета 

по проблемам чтения Российской академии 
образования; заведующий отделом Научного 

центра исследований истории книжной 
культуры Российской академии наук. Москва. 

Необходимость разработки, создания об-
щей теории чтения обусловлена, прежде все-
го, его признанной социальной и культурной 
значимостью, а также личностнообразую-
щей функцией, что очевидно проявляется в 
процессах воспитания, профессионализации, 
на всех этапах социализации личности в це-
лом. 

Другая	 причина	 заключается	 в	 том,	 что,	 не-
смотря	 на	 значительный	 накопленный	 массив	
эмпирических	 данных	 о	 разных	 сторонах	 чте-
ния,	 существующие	 суждения	 о	 роли	 и	 значе-
нии	чтения	выдающихся	представителей	науки,	
культуры,	литературы	прошедших	эпох	и	совре-
менности	и	т.д.,	знание	об	этом	феномене	пред-
ставляется	всё	же	фрагментарным,	отрывочным,	
неполным.	

Это	 объясняется,	 прежде	 всего	 тем,	 что	 ре-
зультаты,	 полученные	 учёными,	 изучающими	
различные	 грани	 феномена	 чтения	 (филосо-
фами,	 физиологами,	 педагогами,	 психологами,	
филологами,	 библиотековедами,	 книговедами	
и	др.)	имеют	локальный	характер,	не	сопостав-
лены,	не	сведены	воедино,	не	осмыслены,	не	со-
пряжены.

Такая	 ситуация	 характерна	 не	 только	 для	
российской,	но	и	для	мировой	науки.	

В	силу	сказанного	разработка	общей	теории	
чтения,	его	целостного	понимания1	представля-
ется	столь	же	важной,	сколь	и	трудной.

Следует	заметить,	что	разработку	теории	чте-
ния	затрудняют	такие	его	особенности,	как:
	 эфемерность,	 сложноуловимость	 чтения	

(по	 сравнению,	 например,	 с	 письменностью):	

1	 Теорией	(от	греческого	–	исследование)	называют	совокуп-
ность	умозаключений,	отражающую	объективно	существующие	
отношения	и	связи	между	явлениями	объективной	реальности.	
Таким	образом,	теория	–	это	интеллектуальное	отражение	ре-
альности.	Теория	выступает	как	форма	синтетического	знания,	
которая,	включая	в	себя	понятия,	гипотезы,	законы,	имеющие	
прежде	некую	автономность,	делает	их	элементами	целостной	
системы.
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«Письменность	 все	 собирает,	 хранит,	 противо-
стоя	 времени	 и	 создавая	 новую	 реальность,	 и	
приумножает	свою	добычу,	тиражируя	свои	до-
стижения	и	захватывая	все	большие	территории.	
Чтение	 ничем	 не	 защищено	 от	 разрушительно-
го	 воздействия	 времени	 (все	 забывается),	 свои	
приобретения	 оно	 хранит	 плохо	 или	 не	 хранит	
вовсе,	и	все,	по	чему	оно	проходит,	есть	повто-
рение	 потерянного	 Рая».2	 Трудность	 для	 фик-
сации,	 незащищенность	 от	 разрушительного	
воздействия	времени	(по	сравнению	с	письмен-
ностью)	 делают	 феномен	 чтения3	 чрезвычайно	
сложным	для	изучения.	

В	 известной	 степени	 эта	 трудность	 может	
быть	преодолена	при	использовании	определён-
ных	методов	исследования,	фиксирующих	ситуа-
цию	(например,	включённый	эксперимент	и	т.п.)

Прочное	 «вплетение»	 понятия	 чтения	 в	 та-
кие	структуры,	как	книга,	библиотека,	затрудня-
ет	вычленение	знания	непосредственно	о	чтении	
из	информации	об	этих	структурах.	

Чтение	 действительно	 трудноотделимо	 от	
книги.	Чтение	–	это	по	сути	дела	функция	кни-
ги.	 Каждая	 книга	 написана	 для	 того,	 чтобы	 её	
прочли.

Поскольку	 книга,	 как	 объект	 материальной	
культуры,	более	устойчива	и	более	доступна	для	
изучения,	 кажется,	 что,	 изучая	 историю	 пись-
менности	 и	 книги	 (рукописной,	 печатной),	 мы	
получаем	 достаточно	 полные	 сведения	 и	 о	 его	
«оборотной	стороне»	–		чтении.	В	известной	сте-
пени	это	так	и	есть:	изучая	изменение	носителя	
текста	 (глиняная	 табличка,	 папирус,	 пергамен,	
бумага)	и	его	формы	(свиток,	кодекс,	а	сегодня	
–	экран)	мы	можем	получить	ценные	сведения	
об	особенностях	чтения	в	ту	или	иную	эпоху;	да-
лее	–	некоторые	сведения	–	например,	о	распро-
страненности	чтения	в	ту	или	иную	эпоху,	в	той	
или	иной	стране	и	среде	можно	получить,	зная	о	
том,	когда	возникла	письменность	в	данном	ре-
гионе,	какие	рукописи	хранились	в	монастырях,	
насколько	широко	было	распространено	книго-
издание,	каковы	были	тиражи	и	т.п.	

Однако	 этим	 знанием	 представления	 о	 чте-
нии	далеко	не	исчерпываются.	Важные	сведения	
о	чтении	дает	изучение	истории	библиотек.	Если	
функция	книги	–	чтение,	то	функция	библиотеки	
(как	собрания	книг)	–	организация	чтения.	Эво-
люция	библиотек,	появление	библиотек	разных	

2	 Мишель	 Керто.	 Цит	 по	 Cavallo	 G.,Chartier	 R.	 A	 History	 of	
Reading	in	the	West.	Univ.	of	Massachusetts	press.	1994.
3	 Само	слово	«феномен»	(	т	греческого	–	«явление»)	введено	
в	научный	оборот	И.	Кантом.	Феномен	–	это	явление,	которое	
может	быть	постигнуто	как	посредством	научного,	так	и	обы-
денного	опыта;	феномен	несёт	в	себе	всё	содержание,	всё	знание	
о	предмете	–	и	явление	и	сущность.	Сущностной	основой	фе-
номена	выступает	ноумен	–	объект	интеллектуального	созерца-
ния,	умопостигаемое	явление.

типов	и	видов	проходило	под	влиянием	(и	в	то	
же	время	и	само	влияло	на	формирование)	раз-
личных	 моделей,	 модификаций	 и	 практик	 чте-
ния.	Например,	правила,	принятые	в	библиотеках	
Средневековой	 Европы	 (сохранение	 тишины,	
например)	 способствовали	 закреплению	 такой	
практики	чтения,	как	«чтение	про	себя».	С	дру-
гой	стороны,	формирование	различных	моделей	
чтения	 (например,	 так	 называемой	 «универси-
тетской»)	безусловно,	повлияли	на	формирова-
ние	типа	и	вида	библиотек	(например,	учебной	
–	университетской,	школьной).	
	 «вплетение»	чтения	в	такие	процессы	как	

обучение,	воспитание,	социализация,	профессио-
нализация	и	т.д.,	что	делает	сложным	вычлене-
ние	 именно	 его	 роли,	 понимание	 его	 реального	
значения	 при	 изучении	 результатов	 этих	 про-
цессов.

Следует	отметить,	что	наиболее	распростра-
ненный	сегодня	метод	изучения	чтения	–	социо-
логический,	 дает	 лишь	 ограниченное	 знание	 о	
так	называемой	«внешней»	стороне	чтения,	о	его	
количественных	показателях,	оставляя	в	сторо-
не	 представления	 о	 сущности	 и	 причинах	 как	
чтения,	так	и	нечтения,	о	глубинных	механизмах	
приобщения	к	нему	ребенка	и	взрослого.
	 интимный	 характер	 чтения,	 понимание	

которого	 требует	 всестороннего	 изучения	 не	
только	текста,	но	и	его	автора,	но	и	читающего	
(читателя),	т.е.	всех	участников	процесса.	

Чтение	как	явление,	процесс	и	деятельность	
связано	не	только	с	книгой	(текстом)	и	библио-
текой	(как	собранием	книг),	но	и	с	автором	как	
создателем	 контента,	 и	 с	 читателем,	 т.е.	 с	 пси-
хофизиологическими	 качествами	 читателя	 как	
личности,	такими,	как	память,	воображение,	по-
нимание,	интеллект,	воля,	направленность	инте-
ресов	и	др.	

Конечно,	 в	 сердцевине	 процесса	 чтения	 ле-
жит	четкая	основа:	чтение	–	это	распознавание	
знаков,	 восприятие	 текста;	 однако	 эта	 основа	
достаточна	 только	 для	 механического	 чтения.	
Однако	 глубокое,	 так	 называемое	 творческое	
чтение	 предполагает	 включение	 всего	 психо-
физиологического	аппарата	личности	читателя.	
Следует	 отметить,	 что	 представление	 как	 о	 ме-
ханическом,	так	и	о	творческом	чтении	(и	об	их	
различии)	 существовало	 уже	 в	 самые	 древние	
эпохи.	

В	 зависимости	 от	 индивидуального	 состоя-
ния	человек	(читатель)	читает	каждый	текст	по-
своему.	Безусловно,	на	качество	чтения	влияют	
и	внутренние	отношения	(близость	или,	наобо-
рот,	противостояние)	автора	и	читателя.	

Совершенно	 ясно	 также,	 что	 значительное	
влияние	на	характеристики	чтения	оказывают	и	
возрастные,	и	гендерные	особенности	читателя.
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)В	этом	и	заключается	основная	трудность	по-

нимания	чтения	не	только	как	«деятельности,	в	
основе	которой	лежит	распознавание	текста»	но	
и	 как	 индивидуальной	 творческой	 деятельно-
сти,	 имеющей	 также	 и	 определенную	 социаль-
ную	подоплеку,	поскольку	чтение,	как	правило,	
не	самоцель,	а	средство	достижения	какой-либо	
более	или	менее	социально	обусловленной	цели.	

Таким	 образом,	 теория	 чтения	 должна	 опи-
раться,	видимо,	на	осмысление	следующих	сто-
рон	этого	процесса:	
	 на	 понимание	 особенностей	 чтения	 раз-

личных	видов	и	типов	текстов	(художественных,	
научных,	технических	и	т.д.,	включая	особенно-
сти	чтения	текстов	на	различных	носителях);	
	 на	 понимание	 особенностей	 эволюции	

моделей	и	практик	чтения	в	различные	эпохи,	а	
также	периоды	жизни	отдельных	личностей;	
	 на	 понимание	 изменения	 характеристик	

чтения	 в	 зависимости	 от	 автора	 контента	 и	 ка-
честв	личности	читающего.	

Как	уже	было	сказано,	чтение	как	явление,	как	
деятельность,	 и	 как	 процесс	 изучается	 в	 русле	
многих	 наук:	 социологии	 и	 педагогики,	 психо-
логии	 и	 филологии,	 герменевтики	 и	 лингвисти-
ки,	истории	и	литературоведения,	философии	и	
культурологии,	библиотековедения	и	книговеде-
ния,	журналистики	и	медицины.	Каждая	из	этих	
наук	изучает	свой	сегмент	этого	многоаспектного	
явления,	выделяя	и	осмысляя	те	качества	чтения,	
которые	составляют	её	предмет.

Можно	 выделить	 несколько	 областей	 нау-
ки,	в	которых	наиболее	полно	сформировались	
взгляды	на	чтение	и	читателя.	

В	педагогике	чтение	рассматривается	как	де-
ятельность,	 через	 которую	 происходит	 вхож-
дение	человека	в	жизнь,	воспитание	и	развитие	
личности	(	в	том	числе	и	профессиональное),	её	
самоиндентификация;	 изучается	 влияние	 чте-
ния	на	разные	стороны	жизнедеятельности	раз-
личных	 возрастных	 групп,	 в	 том	 числе	 детей	 и	
взрослых.	 Значительным	 направлением	 иссле-
дований	является	определение	и	формирование	
культуры	чтения	личности,	или	сегодня	шире	–	
информационной	культуры.	

В	 психологии	 чтение	 изучается	 как	 процесс 
освоения	и	восприятия	текста.	Основная	проб-
лематика	исследований	в	этой	области	связана	с	
изучением,	прежде	всего,	таких	глобальных	про-
блем,	 как	 понимание текста, техника чтения, 
научение чтению.

Внутри	 этих	 проблем	 заключается	 множе-
ство	исследовательских	задач.	

Таким	 образом,	 психологами,	 педагогами	 (в	
том	числе,	и	дефектологами)	чтение	рассматри-
вается	 как	 познавательная,	 творческая,	 форми-
рующая	личность	деятельность.	

В	 социологии	 сложилась	 специальная	 об-
ласть	 знания	 –	 социология чтения.	 Учёными	
накоплен	 значительный	 материал,	 дающий	
представление	о	чтении	как	о	социокультурном	
явлении:	о	его	распространенности	в	различных	
социальных	 группах,	 о	 читательских	 предпо-
чтениях,	 о	 месте	 чтения	 в	 структуре	 свободно-
го	времени	различных	читательских	категорий.	
Отдельной	исследовательской	задачей	является	
изучение	чтения	детей,	подростков,	юношества.	

В	 литературоведении	 проблема	 чтения	 рас-
сматривается	 через	 призму	 образа	 «читатель».	
Существует	несколько	концепций	читателя:
	 «…читатель	–	это	человек	без	истории,	без	

биографии,	без	психологии,	он	всего	лишь	некто,	
сводящий	воедино	все	те	штрихи,	что	образуют	
письменный	текст»;	«рождение	читателя	прихо-
дится	 оплачивать	 смертью	 автора»	 (Р.	 Барт)4».		
Эта	 концепция,	 сформировалась	 на	 Западе	 в	
60–70-е	годы	ХХ	века;	
	 читатель	как	полноправный	образ	литера-

турного	 произведения:	 «читатель-собеседник»;	
«читатель-герой»;	«читатель-критик»	и	др.;
	 теория	«образа	читателя»:	изучение	образа	

читателя	как	элемента	структуры	произведения.	
Концепции	 «образцового	 читателя»	 (У.	 Эко),5	
«информированного	читателя»	(С.	Фиш)6	и	др.;
	 читатель	 как	 самостоятельная	 текстовая	

структура,	обладающая	всеми	свойствами	и	при-
знаками	участника	единой	«коммуникационной	
цепи»	(читатель	в	системе	нарратологии).

В	библиотековедении	основной	задачей	явля-
ется	выявление	с	помощью,	прежде	всего,	социо-
логических	методов	исследования	особенностей	
и	характеристик	чтения	в	библиотеке,	«библио-
течного	чтения».	

В	 книговедении	 наработан	 значительный	
массив	данных	о	том,	как	развитие	письменно-
сти	и,	позже,	книгоиздания	(в	том	числе	и	само-
го	современного	–	электронного)	влияли	на	раз-
личные	характеристики	чтения.	

Вместе	с	тем	близость	этих	понятий	–	книга	и	
чтение	–	и	затрудняет	(о	чём	говорилось	выше)	
разработку	 теории	 чтения,	 так	 как	 она	 мешает	
увидеть	те	качества	чтения,	которые	связаны,	не	
только	 с	 письменной,	 но	 и	 с	 устной	 традицией	
(«чтение	вслух»),	прежде	всего,	 со	Словом,	об-
ладающим	огромной,	до	конца	ещё	не	познанной	
энергетикой.

Интерес	к	проблемам	чтения	проявляют	фи-
лософы,	антропологи,	физиологи,	медики,	кото-
рые,	изучая	эволюцию	чтения	во	времени	и	про-

4	 Барт	Р.	От	произведения	к	тексту	//	Избранные	работы.	Се-
миотика.	Поэтика.	М.,	1994.	423	с.
5	 Эко	У.	Роль	читателя.	Исследования	по	семиотике	текста	/	
У.Эко.	М.	:	Изд-во	РГГУ,	2005.	495	с.
6	 Fich	S.	Is	There	a	Text	in	This	class.	Cambridge,	1980.	271	p.
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странстве,	приходят	к	выводу	о	том,	что	чтение	
не	является	неизменной	антропологической	ве-
личиной,	т.е.	люди	не	всегда	читали	одинаково,	в	
разные	 исторические	 периоды	 они	 использова-
ли	различные	модели,	практики,	а	также	моди-
фикации	чтения.

Стоит	особо	отметить,	что	часть	физиологов	
(например,	 Т.	 В.	 Черниговская7)	 считают	 спо-
собность	 к	 чтению	 результатом	 генетической	
эволюции.

Таким	 образом,	 по	 мере	 осознания	 соци-
альной	 и	 культурной	 роли	 чтения	 в	 обществе,	
представление	 о	 чтении	 обогащается	 данными	
гуманитарных,	 общественных	 наук,	 а	 по	 мере	
развития	 наук	 о	 человеке,	 человеческом	 орга-
низме,	личности	–	за	счёт	данных	естественных	
наук.	

Сегодня	эти	представления	о	чтении	должны	
быть	глубоко	изучены,	сопоставлены,	сопряже-
ны	и	положены	в	основу	общей	теории	чтения.	

Представляется,	 что	 в	 рамках	 общей	 теория	
чтения	должны	быть	осмыслены	такие	важней-
шие	стороны	чтения,	как:
	 возникновение	самого	явления,	понятия	и	

термина	«чтение»	в	различных	языках	и	культу-
рах;	
	 cущность	 чтения,	 представление	 о	 ней	 в	

различные	эпохи;	
	 революции	 чтения	 (переход	 от	 свитка	 к	

кодексу;	от	рукописной	книги	к	печатной;	
	 от	печатной	к	электронной);
	 антиномии	чтения;	
	 эволюция	 моделей	 чтения	 (сакральной,	

элитарной,	университетской»,	массовой	и	т.д.);	
	 эволюция	 практик	 чтения	 (вслух,	 про	

себя,	с	листа,	с	экрана,	электронное,	аудио);	
	 формирование	 функций	 и	 модификаций	

чтения	 (утилитарное	 чтение;	 семейное	 чтение;	
самообразовательное	 чтение,	 учебное	 чтение,	
развлекательное	чтение	и	др.);	
	 значение	чтения	для	личности:	
•	 чтение	как	интерес	и	потребность	наряду	с	

потребностями	в	познании;	
•	 чтение	и	обучение;	
•	 чтение	и	воспитание;
•	 чтение	и	социализация;
•	 чтение	и	качество	жизни;	
•	 чтение	как	практика	духовного	роста;	
•	 чтение	как	инобытие	человека;
•	 обусловленность	чтения	качествами	авто-

ра,	читателя	и	социальными	условиями;	
•	 мотивы	и	цели	чтения;	
•	 виды	 чтения,	 направления	 чтения,	 каче-

ства	чтения	и	т.п.;	

7	 Черниговская	Т.	В.	Чтение	как	эволюционное	достижение.	
Мозг	и	культура	//	Материалы	Научного	совета	РАО	по	про-
блемам	чтения.	Вып.	3.	М.,	2012.	С.	47.

•	 культура	 чтения	 как	 индикатор	 качества	
чтения;	
	 значение	чтения	для	общества:	
•	 чтение	как	средство	достижения	стабиль-

ности,	конкурентоспособности	страны;	
•	 чтение	 как	 средство	 формирования	 толе-

рантности;
•	 чтение	как	средство	идеологического	вли-

яния;
	 чтение	как	предмет	изучения;	
	 чтение	как	предмет	обучения	(детей,	детей	

с	особыми	потребностями,	взрослых,	инвалидов	
(по	зрению	и	др.);
	 выявленные	закономерности	чтения;
	 представления	 о	 чтении	 в	 современном	

мире.
Общая	 теория	 чтения,	 как	 и	 другие	 теории,	

является	системой	идей,	(мыслей)	о	таком	слож-
ном,	 многогранном	 предмете	 как	 чтение.	 Как	
всякая	 теория,	 теория	 чтения	 должна	 упорядо-
чить	наши	представления	об	изучаемом	объекте,	
свести,	 соединить	 все	 имеющиеся	 мнения,	 зна-
ния	о	нем	в	некую	гармонию.	

Разработка	общей	теории	чтения	позволит	не	
только	 глубже	 понять	 природу	 этого	 явления,	
но	и	даст	возможность,	опираясь	на	полученное	
знание,	 более	 верно	 оценивать	 существующее	
положение,	 а	 также	 предвидеть	 тенденции	 его	
развития	 в	 будущем,	 что	 имеет,	 безусловно,	 и	
практическое	значение.	

Аннотация:	О	необходимости	разработки	об-
щей	теории	чтения.	

Ключевые слова: чтение,	теория	чтения,	рамки	
общей	теории	чтения.

Abstract:	 On	 the	 necessity	 of	 development	 of	
general	theory	of	reading.	

Key words:	 reading,	 reading	 theory,	 the	 frame-
work	of	the	general	theory	of	reading.	
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)Сайт	«Литературная	карта	Кунгура»:	первые	итоги

                                         С. И. Матвеева, 
директор, «Централизованная библиотечная 

система города Кунгура. Пермский край. 

Продвижение чтения через электронный 
ресурс является одной из самых актуальных 
задач в современных библиотеках. В рамках 
Национальной программы поддержки и раз-
вития чтения (2007–2020 гг.) при поддержке 
Министерства культуры, молодежной по-
литики и массовых коммуникаций Пермско-
го края реализован проект «литературная 
карта города Кунгура».1  

Специалисты	 Центральной	 городской	 биб-
лиотеки	имени	К.	Т.	Хлебникова	поставили	пе-
ред	собой	задачу	–	собрать	воедино	литератур-
но-краеведческую	информацию	в	пополняемом	
электронном	 ресурсе	 и	 обеспечить	 к	 нему	 сво-
бодный	доступ	широкому	кругу	пользователей,	
обобщить	и	распространить	накопленный	опыт	
работы	по	продвижению	литературного	творче-
ства	писателей	и	поэтов,	чьи	имена,	так	или	ина-
че,	связаны	с	городом	Кунгуром.	

Литературная	 карта	 состоит	 из	 нескольких	
разделов:	 Кунгур	 –	 историческая	 справка;	 Ли-
тературные	улицы	Кунгура;	Библиотеки	города;	
Литературные	 праздники;	 Писатели	 –	 урожен-
цы	Кунгура;	Писатели	–	гости	города;	Писатели	
о	 Кунгуре;	 Литературные	 объединения,	 Лите-
ратурные	дебюты;	На	театральных	подмостках;	
Город-актер.	По	мере	поступления	информации	
появляются	новые	рубрики	и	разделы.

Заглянув	 на	 сайт,	 можно	 узнать,	 например,	
что	 в	 честь	 российских	 писателей	 названо	 13	
улиц	Кунгура,	на	карте	отмечены	микрорайоны	
города,	 где	 они	 расположены.	 Интересен	 мате-
риал	о	проведении	литературных	праздников	в	
городе	начала	ХХ	в.,	а	среди	писателей,	которые	
родились	 в	 Кунгуре	 много	 известных	 и	 ярких	
имен:	 Семён	 Андреевич	 Порошин	 (1741–1769)	
–	поэт,	переводчик,	автор	«Записок,	служащих	к	
истории	Его	Императорского	Высочества	благо-
верного	Государя	Цесаревича	и	Великого	князя	
Павла	 Петровича»	 (С.	 Порошин	 –	 единствен-
ный	 кунгуряк,	 кто	 так	 близко	 сумел	 прибли-
зиться	к	царскому	дому);	Б.	С.	Рябинин2	–	писа-
тель,	эколог,	журналист,	член	Союза	писателей;	
Л.	С.	Осповат3	–	переводчик,	писатель-биограф,	
литературный	критик	и	литературовед,	лучший	
переводчик	 Гарсии	 Лорки	 в	 Советском	 Союзе	

1	 Литературная	карта	Кунгура	[Электронный	ресурс]	:	офиц.	
сайт.	Кунгур,	2010.	URL:	http://www.kungurlitera.ru/	(дата	об-
ращения	20.08.2012).	
2	 Борис	Степанович	Рябинин	(1911–1990).	(Ред.).
3	 Лев	Самоbйлович	Осповаfт	(1922–2009).	(Ред.).

(книги	Л.	Осповата	о	Г.	Лорке	и	Д.	Ривере	вышли	
в	 серии	 «Жизнь	 замечательных	 людей»);	 совре-
менный	писатель	Шимун	Врочек	(сетевой	псев-
доним),	ученый	–	литературовед	Г.	М.	Рягузова4,	
специалист	по	французской	прозе	ХХ	в.	и	др.

Кунгур	 упоминается	 во	 многих	 литератур-
ных	произведениях	не	только	отечественных,	но	
и	зарубежных	авторов:	в	детективах	В.	Дружи-
нина	и	В.	Васюкова,	в	фантастике	А.Казанцева,	
Е.	Войскунского	и	И.	Лукодьянова,	и	в	зарубеж-
ной	литературе	–	у	чеха	Ярослава	Гашека	и	ан-
гличанина	 Ральфа	 Паркера.	 О	 Кунгуре	 писали	
А.	Н.	Радищев,	А.	С.	Пушкин,	Д.	Н.	Мамин-Си-
биряк	и	А.	Н.	Толстой.	С	кунгурским	врачом	Г.	
А.	 Чемодановым	 переписывался	 Л.	 Н.	 Толстой	
(на	 карте	 представлен	 текст	 одного	 из	 его	 пи-
сем),	а	кунгурский	городничий	Василий	Андре-
евич	Дуров	(родной	брат	знаменитой	женщины	
героя	 Отечественной	 войны	 1812	 г.,	 ординарца	
Кутузова	 Надежды	 Андреевны	 Дуровой)	 был	
другом	А.	С.	Пушкина,	и	частенько	играл	с	ним	
в	карты.

Летом	 1876	 года,	 совершая	 поездку	 по	 Ура-
лу,	 Кунгур	 посетил	 писатель	 и	 журналист,	 не-
утомимый	 путешественник	 Василий	 Иванович	
Немирович-Данченко,	старший	брат	известного	
деятеля	 Московского	 Художественного	 театра.	
Василий	Иванович	оставил	о	нашем	городе	не-
сколько	 выразительных	 зарисовок.	 В	 1837	 г.	
Кунгур	посетил	поэт	В.	А.	Жуковский,	который	
сопровождал	будущего	наследника	российского	
престола	Александра	II.	Через	Кунгур	проезжа-
ли	в	ссылку	декабристы,	известные	писатели	Ф.	
Достоевский,	Н.	Чернышевский,	В.	Короленко.	
В	наши	дни	в	Кунгур	с	творческими	встречами	
приезжали	П.	Проскурин,	В.	Астафьев,	Е.	Евту-
шенко,	 А.	 Мальцев,	 А.	 Иванов,	 М.	 Арбатова,	
А.	Маринина…

На	 сайте	 есть	 рубрика	 «Город-актер»,	 и	 это	
не	случайно.	Кунгур	–	излюбленное	место	рос-
сийских	 кинематографистов.	 Архитектурный	
ансамбль	города	определяют	здания	старинных	
построек	ХVIII	и	XIX	веков.	Здесь	причудливо	
переплелись	временные	отрезки.	Словно	по	ма-
новению	 волшебной	 палочки,	 ты	 попадаешь	 в	
конец	 XIX	 века,	 а	 через	 какие-то	 10	 метров	
ты	уже	в	середине	XX	века.	

Самые	 известные	 картины,	 съемки	 которых	
проходили	 в	 городе:	 «Приваловские	 миллионы»,	
«Демидовы»,	 «Покушение	 на	 ГОЭЛРО»,	 «Тени	
исчезают	в	полдень»,	«Золотая	Баба»,	«Колорадо»,	
«Один	 и	 без	 оружия»,	 «Под	 северным	 сиянием»,	
«Пыль	времени».	В	августе	2008	г.	в	Кунгуре	прош-
ли	 съемки	 фильма	 «Золото»	 по	 роману	 ураль-

4	 Галина	Михайловна	Рягузова.	(Ред.).
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ского	писателя	Д.	Н.	Мамина-Сибиряка	«Дикое	
счастье»	 (Режиссер	 А.	 Мармонтов,	 в	 главной	
роли	–	С.	Безруков).	

Также	 известно,	 что	 сценарист	 и	 режиссер	
Р.	Ю.	Фрунтов	(фильмы:	«Ларец	Марии	Меди-
чи»,	«Тревожное	воскресенье»,	«Дураки	умира-
ют	по	пятницам»	и	др.)	–	уроженец	Кунгура.	

Создание	 литературной	 карты	 –	 сложный	 и	
трудоемкий	 процесс,	 связанный	 с	 поиском,	 от-
бором,	 систематизацией	 литературно-краевед-
ческой	 информации.	 В	 процессе	 работы	 был	
изучен	фонд	краеведческих	документов,	архив-
ные	и	музейные	материалы,	Интернет-ресурсы;	
были	 разосланы	 приглашения	 для	 просмотра	
сайта	 потенциальным	 пользователям	 (педаго-
гам,	краеведам,	экскурсоводам),	отправлены	за-
просы	писателям.	

Для	продвижения	сайта	мы	зарегистрирова-
лись	в	различных	каталогах,	приняли	участие	в	
конкурсе	сайтов	«Позитивный	контент»	и	вошли	
в	шорт-лист	номинантов.	Провели	презентации	
сайта	 в	 библиотеках,	 учреждениях	 культуры	 и	
учебных	заведениях	города,	организовали	сити-
квест	«Литерат	–	терра:	Тайна	старого	дневни-
ка»,	в	которой	приняла	участие	молодежь;	рас-
пространили	печатную	продукцию	и	постоянно	
размещаем	рекламу	в	СМИ.	Результаты	говорят	
сами	за	себя:	сайт	«Литературная	карта	Кунгура»	
востребован	(за	год	сайт	посетило	7	тыс.	человек	
из	68	стран	мира,	хотя	первоначально	мы	ориен-
тировались	на	5	тыс.	пользователей),	у	него	есть	

будущее,	он	позволил	поднять	на	новый	уровень	
имидж	библиотеки	в	местном	сообществе,	при-
влечь	потенциальных	пользователей.	Краеведы,	
благодаря	 сайту,	 смогли	 расширить	 материалы	
своих	 исследований	 по	 истории	 улиц	 города,	
связанных	 с	 писателями;	 экскурсоводы	 полу-
чили	дополнительный	материал	для	экскурсий,	
позиционируя	Кунгур	как	территорию,	богатую	
литературными	 традициями;	 педагоги	 учебных	
заведений	 смогли	 получить	 дополнительный	
материал	 по	 литературному	 краеведению;	 уча-
щиеся	и	студенты	получили	в	пользование	удоб-
ный,	современный	и	доступный	ресурс,	который	
часто	 помогает	 в	 написании	 научно-исследова-
тельских	работ	для	Научного	общества	учащих-
ся	 (НОУ),	 а	 любители	 литературы	 размещают	
на	сайте	свои	стихи	и	прозу.

Приглашаем	 посетить	 сайт	 «Литературная	
карта	Кунгура».	

Аннотация: Литературная	 карта	 Кунгура	 –	
карта	 в	 электронном	 виде,	 на	 которую	 нанесены	
объекты,	связанные	с	литературной	средой	города.	

Ключевые слова: «Литературная	 карта	 Кун-
гура»	 –	 вебсайт,	 вебсайты	 библиотек,	 история	
литературы.	

Abstract:	 The	 Literary	 Map	 of	 Kungur	 is	 an	
electronic	map,	which	shows	objects	of	the	literary	
milieu	of	the	city.	

Key words: “Literary	 Map	 of	 Kungur”	 website,	
libraries	websites,	history	of	literature.	

Астафьевскими	метами	
(Поддержка	и	продвижение	чтения	детей	и	молодежи)

                                  А. М. Кардапольцева, 
директор, Чусовская районная центральная 

библиотека имени А. С. Пушкина». г. Чусовой, 
Пермский край. 

Затесь	–	сама	по	себе	вещь	древняя	и	всем	ведомая	–	
это	стёс,	сделанный	на	дереве	топором…

Делали	его	первопроходцы	и	таежники	для	того,	
чтобы	белеющая	на	стволе	дерева	мета	была	видна	
издалека,	и	ходили	по	тайге	от	меты	к	мете.	Часто	

здесь	получалась	тропа,	затем	и	дорога,	и	где-то	в	
конце	её	возникало	зимовье,	заимка,

затем	село	и	город.	
 В. Астафьев «Поход по метам»1		

Сегодня важной задачей в России стала 
проблема воспитания подрастающего по-
коления в духе гуманизма и патриотизма. 
Казалось бы, нам ли переживать об этом 
с нашей историей, вековыми традициями 
1	 Астафьев	В.	П.	Поход	по	метам	/	В.	Астафьев	//	Затеси.	М.	:	
Эксмо,	2008.	С.	5–8.

миролюбия, просвещения, философией хри-
стианства, величайшей культурой мира. Но 
надо признать тот факт, что сегодня при-
оритеты классической культуры и духовные 
ценности её величество мода заменяет на 
«экстрим», «тусовку», «адреналин»… – на 
массовую агрессивную субкультуру. 

Как	 помочь	 молодому	 поколению	 выбрать	
правильный	 путь?	 Мы	 понимаем,	 что	 хорошая	
книга,	прочтённая	вовремя,	слово	мудрого	писа-
теля,	услышанное	и	понятое,	поможет	заглянуть	
в	душу,	поможет	задуматься,	разобраться.	Имен-
но	 таким	 словом	 и	 является	 слово	 Астафьева,	
слово	правдивое,	искреннее,	сильное,	доброе!	Чи-
тая	 его	 книги,	 чувствуешь,	 как	 очищается	 твоя	
душа.	Он	обладал	удивительным	даром	–	писать	
так	 просто,	 ясно	 и	 естественно,	 что	 каждое	 его	
слово	проникает	в	душу,	заставляя	прислушать-
ся	 к	 себе,	 пересмотреть	 свою	 жизнь,	 научиться	
отличать	истинные	жизненные	ценности	от	все-
го	 того	 суетного	 и	 ненужного,	 чем	 так	 бывает	
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)полна	 наша	 жизнь.	 Что	 нужно	 сделать,	 чтобы	

слово	Астафьева	прорвалось	к	самой	душе	чита-
теля?	Как	воспитать	читателя,	хорошего,	умно-
го,	понимающего?	

Чусовой	–	
литературная	родина	В.	П.	Астафьева

Пермский	край	всегда	будет	гордиться	этим	
именем.	В.	П.	Астафьев	целых	25	лет	жил	и	тво-
рил	в	нашем	крае:	в	городе	Чусовом	–	18	лет	и	в	
Перми	 –	 7	 лет!	 А	 начинал	 Астафьев,	 как	 писа-
тель,	 именно	 в	 Чусовом,	 в	 городе,	 который	 на-
шёл	сокровенный	уголок	в	его	сердце,	и	с	кото-
рым	 он	 не	 прерывал	 связи	 до	 последних	 своих	
дней.	Уральский	город	Чусовой	является	лите-
ратурной	 родиной	 великого	 писателя.	 Именно	
здесь	он	написал	свои	первые	произведения.	Чу-
совской	период	связан	с	выходом	в	свет	его	пер-
вых	 сборников,	 первых	 книг.	 Живя	 в	 Чусовом,	
В.	П.	Астафьев	стал	членом	Союза	писателей	(	
1958	 г.),	 окончил	 Высшие	 литературные	 курсы	
в	Москве.	Это	был	период	и	первых	успехов,	и	
трудностей,	 связанных	 с	 отсутствием	 профес-
сиональных	 навыков,	 период	 мучительного	 по-
иска	 самого	 себя,	 истинного	 творческого	 пути,	
период	самообразования	и	неустанного	труда.	
В	Чусовом	Виктор	Петрович	построил	свой	дом,	
здесь	родились	его	дети.	Неизвестно,	как	бы	сло-
жилась	 судьба	 Виктора	 Петровича,	 если	 бы	 он	
не	приехал	в	наш	город	после	войны	в	1945	году	
вместе	со	своей	женой	Марией	Семёновной	Ко-
рякиной	–	коренной	чусовлянкой,	которая	чуть	
позже	тоже	стала	писательницей.	В	повести	«Ве-
селый	 солдат»	 В.	 П.	 Астафьев	 пишет	 о	 нашем	
городе:	«…Много	я	тут	горя	переживу,	много	ис-
пытаю	бед	и	несчастий,	но	место	это	уральское,	
городишко	 этот,	 открытый	 бесхитростным	 ра-
бочим	ликом	всем	непогодам	и	невзгодам,	всем	
грозам,	 градам	 и	 ливням,	 прирастет	 к	 сердцу».	
До	 последних	 своих	 дней	 не	 прерывали	 Аста-
фьевы	связи	с	чусовской	землей.

Дружеские	отношения	сложились	у	Астафье-
вых	и	с	нашей	Библиотекой	имени	А.	С.	Пушки-
на.	Именно	книги	из	Библиотеки	им.	А.С.	Пуш-
кина	стали	поводом	для	знакомства	в	1945	году	
на	фронте	двух	солдат	–	чусовлянки	Марии	Ко-
рякиной	и	сибиряка	Виктора	Астафьева.	В	годы	
войны	 на	 имя	 Марии	 Корякиной	 высылались	
из	нашего	фонда	посылки	с	книгами	для	солдат.	
Одним	 из	 постоянных	 читателей	 стал	 веселый	
солдат	Виктор	Астафьев.	

В	 книжном	 фонде	 чусовской	 библиотеки	
хранятся	 книги	 Виктора	 Петровича	 и	 Марии	
Семеновны	с	автографами,	письма,	фотографии.	
Конечно,	такое	отношение	к	библиотеке,	к	биб-
лиотекарям	 двух	 русских	 художников	 слова,	
встречи	с	ними,	с	их	книгами	помогает	нам	в	ра-
боте.	На	протяжении	многих	лет	мы	занимаемся	

популяризацией	 их	 творчества,	 стараемся	 при-
близить	 их	 книги	 к	 нашим	 читателям,	 полнее	
раскрыть	 и	 показать	 свои	 фонды.	 Используем	
разнообразные	 формы:	 книжно-иллюстратив-
ные	 выставки,	 нетрадиционные	 выставки	 (вы-
ставка-портрет,	выставка-вопрос,	выставка-вик-
торина),	 открытые	 просмотры,	 тематические	
обзоры.	 Ведется	 альбом	 отзывов	 читателей	 о	
прочитанных	 произведениях,	 составляются	 ре-
комендательные	 списки.	 Традиционно	 прово-
дятся	Дни	памяти,	литературные	вечера,	творче-
ские	встречи,	связанные	с	юбилейными	датами	
в	жизни	и	творчестве	писателей.	Гордостью	биб-
лиотеки	 является	 уникальный	 книжный	 фонд	
Астафьевых,	который	постоянно	пополняется.

Живое	Слово	правды	и	любви

Мы	гордимся,	что	именно	город	Чусовой	стал	
родоначальником	такого	творческого	движения,	
как	Малые (детские ) Астафьевские чтения,	ко-
торые	 проходят	 ежегодно	 с	 2004	 года.	 И	 слово	
«малые»	никак	не	определяет,	не	принижает	ни	
форму,	 ни	 содержание	 данного	 действия,	 а,	 на-
оборот,	указывает	на	то,	что	героями	и	участни-
ками	его	являются	главные,	самые	важные	люди	
–	 дети.	 Ведь	 именно	 к	 юным	 обращена	 душа	
писателя.	 Именно	 юные	 нуждаются	 сегодня	 в	
страстном,	 добром,	 возвышенном,	 участливом,	
правдивом,	сильном	Слове	Астафьева.	Это	твор-
ческое	движение	объединяет	детей	и	взрослых,	
учителей	и	учеников,	писателей	и	читателей.	Вот	
уже	 9	 лет	 подряд	 в	 городе	 Чусовом	 собираются	
писатели	 и	 журналисты,	 редакторы	 и	 библио-
текари,	 критики	 и	 фотографы,	 искусствоведы	 и	
художники,	 краеведы	 и	 преподаватели,	 чтобы	
встретиться	 с	 участниками	 Астафьевских	 Чте-
ний,	 послушать	 мальчишек	 и	 девчонок,	 идущих	
астафьевскими	метами	–	тропами	в	свое	будущее.	

Девятую	 весну	 Чусовская	 центральная	 биб-
лиотека	имени	А.	С.	Пушкина	совместно	с	крае-
вым	Литературным	музеем	В.	П.	Астафьева	при	
поддержке	администрации	Чусовского	муници-
пального	района	приглашает	в	свои	стены	юных	
астафьеведов.	 Сперва	 Чтения	 планировались	
только	 для	 нашей	 территории,	 но	 со	 временем,	
может	 быть,	 даже	 неожиданно	 для	 организато-
ров,	нашли	отклик	у	читателей	из	других	райо-
нов,	 что	 ярко	 подтверждает	 отношение	 к	 твор-
честву	писателя,	необходимость	его	уроков	для	
молодого	поколения.	С	недавних	пор	изменился	
их	статус:	из	районного	масштаба	они	выросли	
сперва	до	краевого,	а	сейчас	уже	до	открытого 
общероссийского мероприятия.	 В	 Чтениях	 те-
перь	участвуют	не	только	наши	юные	земляки,	
но	и	ребята	из	других	регионов	России.	С	каж-
дым	годом	их	число	увеличивается.	Так,	в	2012	
году	 в	 9	 Малых	 Астафьевских	 чтениях	 «Свеча,	
зажженная	с	двух	концов»,	посвященных	Викто-
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ру	 Петровичу	 и	 Марии	 Семеновне	 Астафьевым,	
приняло	участие	710	девчонок	и	мальчишек	из	42	
территорий	8	регионов	страны:	Пермский	край	(из	
городов	Пермь,	Чусовой,	Губаха,	Горнозаводск,	Бе-
резники,	Соликамск,	Чернушка,	Чердынь,	Лысьва,	
Добрянка;	районов	–	Карагайского,	Кишертского,	
Ординского,	 Октябрьского,	 Суксунского,	 Лысь-
венского,	 Уинского,	 Добрянского,	 Чусовского);	
Красноярский	край	(из	городов	Красноярск,	Же-
лезногорск,	 Игарка,	 Дивногорск,	 Норильск	 Под-
тесово,	 Ирша,	 Усть-Мана,	 районов	 –	 Енисейско-
го,	Рыбинского);	Кемеровская	область	(из	города	
Ленинск-Кузнецкий),	Нижегородская	область	(из	
село	 Большое	 Болдино),	 Владимирская	 область	
(города	 Петушки,	 деревни	 Костино),	 городов	
Санкт-Петербург,	Киров,	Саратов,	Елец.

Уже	 стало	 традицией	 приезд	 на	 Астафьев-
ские	чтения	в	город	Чусовой	гостей	из	Москвы,	
Санкт-Петербурга,	Пскова,	Красноярска,	Волог-
ды	и	других	городов.	

В	 рамках	 Малых	 (детских)	 Астафьевских	
чтений	 традиционно	 проходят	 5	 творческих	
конкурсов:	 конкурс	 исследовательских	 работ	
и	 рефератов	 «Сопричастный	 всему	 живому»,	
конкурс	 сочинений	 и	 эссе	 «Заветное»,	 конкурс	
чтецов	 прозы	 В.	 П.	 Астафьева	 «Живое	 слово	
правды	и	любви	»,	конкурс	литературного	твор-
чества	«Капля»,	конкурс	рисунков	к	произведе-
ниям	«Удивительный	мир	Астафьева».	

Юные	 астафьеведы	 всегда	 самостоятельно 
выбирают форму участия в Чтениях.	 Одних	
привлекает	 возможность	 прочитать	 наизусть	
любимый	 отрывок	 из	 произведения	 писателя.	
Другие	вдохновляются	на	написание	картин	по	
астафьевским	сюжетам.	Третьим	интересно	по-
пробовать	себя	в	роли	автора	исследовательской	
работы	 или	 эссе.	 Многие	 создают	 собственные	
стихи	и	рассказы.	Жюри,	состоящее	из	именитых	
писателей,	 журналистов,	 художников,	 краеве-
дов,	редакторов	краевых	изданий,	специалистов	
краевых	 библиотек,	 изучает,	 просматривает,	
анализирует	 сотни	 работ	 (в	 2012	 году–955).	
В	 своих	 исследовательских	 работах	 мальчиш-
ки	и	девчонки	рассуждают	о	русском	характере,	
природе,	 духовности,	 войне,	 покаянии,	 религи-
озности,	безответственности,	нелегкой	женской	
судьбе,	 человеческих	 взаимоотношениях…	 Пы-
таются	разобраться	в	фактах,	которые	понять	и	
принять	 сложно	 даже	 нам,	 взрослым.	 Отрадно,	
что	Слово	Астафьева	находит	отклик	в	детских	
душах	и	сердцах.	И	Малые	Астафьевские	чтения	
–	яркое	тому	свидетельство.	Ребята	трех	возрас-
тов:	младшие	школьники,	ученики	среднего	зве-
на,	старшеклассники	–	доносят	до	нас	свое	виде-
ние	астафьевского	мира.	

«Отчий	 дом	 –	 духовная	 колыбель	 человека,	
школа	 жизни	 и	 любви,	 которая	 остается	 с	 ним	
на	 всю	 жизнь.	 Казенные	 дома,	 временные	 при-
станища	–	школа	выживания,	проверка	на	проч-

ность.	Семейный	очаг	–	духовная	основа	для	по-
следующих	поколений»	–	так	рассуждает	о	мире	
дома	в	произведениях	Астафьева	Мария Недоре-
зова	из	села	Копально	Чусовского	района.	

«Экономический	 кризис,	 политические	 не-
удачи	–	это	все	мизерно	по	сравнению	с	тем,	что	
где-то	умирают	люди	от	взрывов,	погибают	дети,	
гремят	выстрелы.	Неужели	нас	ничему	не	учит	
история?	 Неужели,	 пережив	 страшную	 войну,	
люди	не	научились	ценить	мир?»	–	взволнован-
но	обращается	к	слушателям	Герман Сметанин 
из	города	Норильска	Красноярского	края.	

«Я	 родилась	 через	 50	 лет	 после	 окончания	
войны	...Благодаря	рассказу	«Вербное	воскресе-
ние»,	 нашла	 материал	 о	 чусовских	 госпиталях,	
познакомилась	 с	 очевидцами.	 Думаю,	 собран-
ный	 мною	 материал	 будет	 полезен	 для	 музеев,	
для	 нашей	 памяти»	 –	 делится	 впечатлениями	
Алена Вельюрова	 из	 посёлка	 Верхнечусовские	
Городки.	

«Я	хочу,	чтобы	прежде,	чем	решаться	на	что-
то,	вы	задумывались	о	последствиях	содеянного,	
–	с	вызовом	заявляет	Настя Амаханова,	школь-
ница	из	Губахи,	Пермского	края.	

«Человек	и	природа.	Мы	все	больше	удаляем-
ся	друг	от	друга.	Разрушая	природу	–	разрушаем	
себя,	»	–	такой	вывод	делает	заразившийся	бо-
лью	Астафьева	за	русские	леса	и	реки	Егор Дья-
ков,	одиннадцатиклассник	из	Усть-Кишерти.

А	 когда	 проходит	 конкурс	 чтецов	 прозы	 В.	 П.	
Астафьева	 «Живое	 слово	 правды	 и	 любви»,	
огромная	 аудитория	 превращается	 в	 одно-
го-единственного	 зрителя	 с	 одним	 большим	
сердцем,	 внимающего	 и	 впитывающего	 проис-
ходящее.	 Астафьевские	 образы	 оживают	 перед	
зрителями	и	членами	жюри	в	силуэтах	и	голосах	
юных	чтецов.	Слово	так	просто	и	пронзительно,	
и	каждое	доходит	до	души	читателя,	так	же,	как	
и	 картины	 на	 астафьевские	 сюжеты,	 представ-
ленные	на	выставке.	

Атмосфера	 праздника,	 торжественности	 и	
волнения	царит	в	залах	библиотеки	имени	А.	С.	
Пушкина	в	дни	Чтений.

По	Астафьевским	местам

Но	 Чтения	 –	 это	 не	 только	 выступления	
ребят.	 Это	 еще	 и	 замечательная	 возможность	
побывать	 в	 городе,	 ставшем	 литературной	 ко-
лыбелью	Астафьева,	встретиться	с	людьми,	по-
святившим	себя	изучению	творчества	писателя,	
знавшим	его.	Для	участников	и	гостей	проводят-
ся	экскурсии по Астафьевским местам,	которые	
бережно	 хранятся	 в	 нашем	 городе:	 Дом,	 кото-
рый	построил	сам	писатель,	Литературный	му-
зей	В.	П.	Астафьева,	Железнодорожный	вокзал,	
в	 котором	 он	 когда-то	 работал,	 Исторический	
сквер,	 где	 собрана	 история	 Чусовского	 района.	
Именно	в	рамках	Малых	Астафьевских	чтений	
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)устанавливаются	в	этих	местах	памятные знаки,	

в	 торжественном	 открытии	 которых	 принима-
ют	 участие	 юные	 победители.	 Так	 в	 рамках	
I	Малых	Астафьевских	чтений	(2004	г.)	откры-
ли	в	Чусовском	Историческом	сквере	памятный	
знак	 в	 честь	 В.	 П.	 Астафьева	 на	 том	 месте,	 где	
раньше	 находилось	 здание	 школы	 рабочей	 мо-
лодежи,	в	которой	он	учился.	Этот	знак	прост	по	
форме	 и	 отражает	 мысль	 Астафьева	 о	 том,	 что	
для	того,	чтобы	стать	писателем,	нужны	чистый	
лист	бумаги,	ручка	и	умение	подбирать,	расстав-
лять	слова.	Программа	II	Малых	Астафьевских	
чтений	(2005	г.)	завершилась	открытием	мемо-
риальной	 доски	 на	 железнодорожном	 вокзале	
станции	Чусовская,	где	работал	в	1945–1946	гг.	
дежурным	по	вокзалу	будущий	писатель.	Ини-
циатор,	 организатор	 установки	 этих	 памятных	
знаков	–	Литературный	музей	В.	П.	Астафьева	
в	Чусовом	(автор	–	директор	музея	В. М. Мас-
лянка).	 В	 2008	 году	 участники	 V	 встреч	 стали	
свидетелями	 установки	 знака	 «Царь-рыба»	 у	
Дома-музея	В.	П.	Астафьева.	В	рамках	VI	Чте-
ний	 (2009	 г.)	 были	 открыты	 новые	 помещения	
Литературного	музея	В.	П.	Астафьева	в	здании	
бывшего	колбасного	цеха,	где	был	написан	пер-
вый	 рассказ	 писателя	 «Гражданский	 человек».	
В	 2012	 году	 победители	 творческих	 конкурсов	
вместе	 с	 известными	 писателями	 Пермско-
го	 края	 открыли	 в	 Литературном	 музее	 В.	 П.	
Астафьева	скульптурную	композицию	«Царь	–	
рыба»	(скульптур	Н. Хромов).	

В	 2007	 году	 глава	 Чусовского	 муниципаль-
ного	района	и	глава	администрации	города	Див-
ногорска	Красноярского	края	подписали	Согла-
шение	 между	 городами	 в	 сфере	 социального	 и	
культурного	 развития,	 сохранения	 творческого	
наследия	В.	П.	Астафьева,	что	дало	возможность	
поощрять	 победителей	 Малых	 Астафьевских	
чтений	 поездкой на родину Виктора Петрови-
ча в Красноярский край.	 Каждый	 год	 лучшие	
участники	 вместе	 со	 своими	 руководителями	 в	
мае	 едут	 в	 Красноярск	 и	 принимают	 участие	 в	
творческом	 фестивале	 «Астафьевская	 весна»,	
который	 проводит	 администрация	 города	 Див-
ногорска,	 Библиотека-музей	 В.	 А.	 Астафьева	
в	родном	селе	писателя	Овсянка.	Уже	27	побе-
дителей	Малых	Астафьевских	чтений	посетили	
астафьевские	 места	 в	 далекой	 Сибири	 и	 пере-
полненные	впечатлениями	и	новыми	знаниями	
о	жизни	и	творчестве	писателя	вновь	окунаются	
в	творческий	процесс.	

И	Чусовой	принимает	у	себя	юных	астафье-
ведов	из	Сибири	не	только	в	дни	Чтений,	но	и	
во	время	летних	и	осенних	каникул.	Так	изучать	
чусовской	 период	 в	 жизни	 и	 творчестве	 писа-
теля,	 собирать	 материал	 к	 будущим	 исследова-
тельским	 работам	 приезжали	 со	 своими	 учите-
лями	ребята	из	Красноярского	края	–	активные	
участники	Астафьевских	чтений	из	школы	№	46	

имени	 В.	 П.	 Астафьева	 из	 посёлка	 Подтесово	
Енисейского	 района.	 Через	 год	 мы	 уже	 встре-
чали	 группу	 из	 гимназии	 №	 10	 города	 Красно-
ярска.	Итогом	таких	встреч	на	чусовской	земле	
становятся	 интересные	 исследовательские	 ра-
боты,	эссе.	Вот	так	творчество	великого	писате-
ля,	гражданина	своего	Отечества,	бесстрашного	
солдата	литературы	связало	Урал	и	Сибирь.

Победители	 и	 организаторы	 Малых	 Аста-
фьевских	 чтений	 стали	 активными	 участника-
ми	 краевых	 мероприятий:	 «Книжная	 площадь»,	
«Пермский	край	читает	Астафьева»,	«Литератур-
ный	экспресс»,	организаторами	которых	являет-
ся	Пермская	краевая	универсальная	библиотека	
имени	А.	М.	Горького.	Ребята	читают	произведе-
ния	Астафьева	для	всех	жителей	и	гостей	Перми	
на	 большой	 сцене	 перед	 главной	 библиотекой	
края,	 выступают	 на	 площадках	 перед	 старше-
классниками,	учителями,	библиотекарями	в	раз-
ных	населенных	пунктах	Пермского	края.

Литературный	Звездопад

Малые	Астафьевские	чтения	в	Чусовом	выш-
ли	 за	 свои	 привычные	 конкурсные	 рамки.	 Без	
героев	 Чтений	 не	 обходится	 ни	 одна	 встреча	 с	
писателями	 –	 гостями	 города.	 13	 работ	 юных	
исследователей	 и	 литераторов	 попали	 в	 2008	
году	на	страницы	красноярского	литературного	
журнала	 для	 семейного	 чтения	 «День	 и	 ночь»,	
лучшие	 работы	 напечатаны	 в	 известном	 лите-
ратурно-публицистическом	 журнале	 русской	
культуры	 «Москва»,	 образовательный	 журнал	
«Путеводная	 звезда.	 Школьное	 чтение	 »	 пред-
ставил	своим	читателям	стихи	лауреата	Чтений,	
краевой	журнал	«Мы	–	земляки	»	посвящает	на-
шему	творческому	движению	интересные	мате-
риалы.	 Но	 и	 Чусовская	 районная	 центральная	
библиотека	 имени	 А.	 С.	 Пушкина,	 Литератур-
ный	 музей	 В.	 П.	 Астафьева	 сами	 издают	 еже-
годно	 сборники	 научных	 и	 творческих	 работ	
победителей	 с	 символическими	 названиями,	
определяющими	 тему	 Чтений.	 Благодаря	 Чте-
ниям	впервые	в	истории	чусовской	культурной	
жизни	вышло	в	свет	солидное	издание	–	книга	
юных	 чусовских	 поэтов	 и	 живописцев	 «Все	 о	
тебе,	мой	Чусовой…».2	

У	 Виктора	 Петровича	 и	 Марии	 Семеновны	
был	 великий	 дар	 –	 объединять-соединять	 лю-
дей.	Благодаря	их	творчеству,	Малым	Астафьев-
ским	 чтениям	 у	 «Пушкинки»	 появилось	 много	
друзей,	 единомышленников.	 65	 учреждений	 и	
организаций	 являются	 нашими	 партнерами:	
школы,	 музеи,	 носящие	 имя	 писателя;	 библио-
теки	 разных	 регионов,	 учреждения	 культуры,	
союзы	писателей	и	журналистов	России,	книжные	

2	 Все	о	тебе,	мой	Чусовой…	 :	лит.-	художеств.	изд.	–	Пермь	 :	
ООО	«Маматов»,	2008.	80	с.	:	ил.
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СЕКцИя  ПО  ЧТЕНИЮ

издательства,	краевые	СМИ,	российские	журна-
лы.

В	 мае	 2011	 года	 астафьевские	 места	 Чусово-
го	 посетил	 писатель,	 главный	 редактор	 журна-
ла	«Москва»	Леонид Иванович Бородин.	В	своей	
статье	 он	 так	 оценил	 нашу	 работу:	 «Подлинной	
радостью	явилась	информация	о	том,	что	в	цен-
тральной	библиотеке	ежегодно	проходят	Детские	
Астафьевские	 чтения,	 что	 дети	 пишут	 очерки	 и	
просто	сочинения	по	ими	выбранным	произведе-
ниям	В.	Астафьева,	читают	доклады,	обсуждают	
их,	 спорят…	 Да,	 конечно,	 сегодня	 только	 на	 ны-
нешних	 детей	 и	 вся	 надежда,	 что	 сохранят,	 что	
не	утратят	способность	к	чтению	серьезной	лите-
ратуры	–	ведь	их	родители	в	большинстве	своем	
давно	уже	не	читают	ничего,	кроме	детективов,	а	
кому-то	телевизор	полностью	заменил	все	опыты	
духовной	жизни.	Работники	библиотеки	сделали	
исключительно	 правильный	 выбор	 –	 истинная	
работа	на	перспективу».3

3	 Бородин	Л.	Пермь	в	осаде	/	Л.	Бородин	//	Москва.	2011.	№	9.	
С.	12.

«Я	 люблю	 смотреть,	 как	 звезды	 вспыхива-
ют,	кроят,	высвечивают	и	улетают	куда-то…	Но	
свет	их	все	еще	идет	к	нам,	все	еще	сияет…»	(по-
весть	«	Зведопад»).4	Вот	так	звезда	Виктора	Пе-
тровича	 освещает	 наш	 путь,	 дает	 возможность	
прикоснуться	к	удивительному	миру	писателя,	
приобщиться	к	его	творчеству,	познать	жизнь,	
самого	себя,	получить	уроки	доброты,	красоты,	
любви.	

Аннотация:	 Поддержка	 и	 продвижение	 чте-
ния	среди	детей	и	молодёжи.	Творческое	движе-
ние	Малые	Астафьевские	чтения.	

Ключевые слова:	 Астафьевские	 чтения,	 биб-
лиотека,	чтение,	творческие	конкурсы.	

Abstract:	Promotion	of	 reading	of	children	and	
young	adults.	Creative	movement	«Small	Astaf’ev	
seminar».		

Key words:	 Astaf’ev	 seminar,	 libraries,	 reading,	
creative	contests.	

4	 Астафьев,	В.	П.	Звездопад:	повесть	/	В.	Астафьев.	М.	 :	Со-
временник,	1984.	80	с.

Секция «Электронные ресурсы                                                               
и информационно-библиотечное обслуживание»

Среда	электронных	библиотек:	направления	интеграции

                                              Е. Д. Жабко, 
председатель Секции «Электронные 

ресурсы и информационно-библиотечное 
обслуживание»; заместитель генерального 
директора по информационным ресурсам,                                                                                                                                        
                            Президентская библиотека 

имени Б. Н. Ельцина. Санкт-Петербург.

Под интеграцией среды электронных биб-
лиотек понимается совокупность направ-
лений деятельности для обеспечения сво-
бодного доступа различных групп населения 
страны к объектам цифрового культурно-
исторического наследия, разнообразно объ-
единенных в рамках единого информацион-
ного пространства. Естественно, что любая 
среда может быть структурирована и в ней 
могут быть выделены отдельные сегмен-
ты или уровни. В рамках данной публика-
ции выделяется пространство и интеграция 
метаданных, пространство или интеграция 
непосредственно цифровых объектов, техно-
логическое пространство и методология, ме-
тодологическое пространство. 

Единое пространство метаданных	 –	 ин-
теграция	 в	 целях	 организации	 доступа.	 Это	

совместная	 деятельность	 по	 формированию	
интегрированной	среды	метаданных,	создавае-
мых	библиотеками,	архивами	и	музеями.	В	ней	
фиксируется	 факт	 появления	 оцифрованных	
информационных	 объектов,	 обеспечивается	
взаимосвязь	 между	 разнородными	 информа-
ционными	ресурсами	и	реализуются	процессы	
доступа.	

Единое пространство оцифрованных объектов	
–	 интеграция	 в	 целях	 сохранения	 культурного	
наследия.	Деятельность	по	формированию,	под-
держке	и	сохранению	различных	типов	оцифро-
ванных	 документов	 как	 на	 основе	 централизо-
ванного,	так	и	распределенного	хранения.	

Единое технологическое пространство	 –	 ин-
теграция	в	целях	создания	условий	совместной	
деятельности	 учреждений.	 Технологическое	
единство	 –	 это	 соблюдение	 единых	 принципов	
создания	и	поддержки	цифровых	информацион-
ных	объектов,	согласованность	организационно-
информационных	взаимодействий	коллективов,	
программных	и	аппаратных	комплексов.	В	дан-
ном	контексте	ключевым	словом	является	сло-
во	 «согласованность».	 Термин	 достаточно	 рас-
пространен	 в	 других	 сферах	 и	 может	 звучать	 в	
следующих	вариантах	–	единое	информационно-
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)технологическое	 пространство,	 единое	 научно-

технологическое	пространство	и	др.	
Единое	методологическое	пространство	–	это	

единство	понимания	целей	и	задач	объединения	
усилий	учреждений	памяти,	формирование	оди-
наково	понимаемой	понятийной	среды	и	многое	
другое.	

Наиболее	 сложным	 уровнем	 интеграции	 яв-
ляется	 создание	 единого	 пространства	 мета-
данных.	 Известно,	 что	 проблема	 объединения	
библиотечных,	 архивных,	 музейных	 форматов	
метаданных	в	рамках	единых	поисковых	средств	
пока	 не	 решена	 даже	 за	 рубежом,	 хотя	 там	 уч-
реждения	 памяти	 подошли	 к	 необходимости	
использования	 информационных	 технологий	
для	реализации	процессов	формирования	и	об-
работки	своих	ресурсов	несопоставимо	раньше,	
чем	наши	отечественные	учреждения	культуры.	
На	 настоящий	 момент	 можно	 констатировать	
наличие	следующих	форматов	метаданных	при-
менительно	 к	 конкретным	 типам	 учреждений.	
В	 библиотеках	 России	 и	 за	 рубежом	 исполь-
зуется	 форматы	 RUSMARC	 и	 MARC	 21.	 В	 за-
рубежных	 архивах	 используются:	 ISAD(G1)	 –	
основной	 международный	 стандарт	 архивного	
описания;	EAD		–	кодированное	архивное	опи-
сание,	разработанные	в	США	в	середине	1990-х	
гг.	 и	 активно	 используемые	 в	 настоящее	 время	
практически	 во	 всех	 развитых	 странах	 мира.	
В	 стандарте	EAD2	появилась	возможность	осу-
ществлять	многоуровневое	описание,	отражаю-
щее	 структуру	 практически	 любого	 архивного	
фонда	 (коллекции).	 Также	 решаются	 вопросы	
полиязычности	архивных	справочников	и	обмен	
данными	 между	 различными	 информационны-
ми	 системами.	 В	 музеях	 используется	 формат	
CCO3	–	каталогизация	объектов	искусства.	

Важным	 направлением	 создания	 интегри-
рованных	 ресурсов	 является	 объединение	 биб-
лиотечных	 и	 архивных	 документов.	 Истори-
чески	 сложилось	 так,	 что	 более	 50%	 процентов	
общего	объема	электронного	фонда	Президент-
ской	 библиотеки	 составляют	 именно	 архивные	
материалы.	 Это	 документы	 РГИА4,	 ГАРФ5,	
Тобольского	 государственного	 архива.	 Такое	
пропорциональное	 соотношение	 между	 архив-
ными	 и	 библиотечными	 документами	 не	 будет	
меняться,	 а	 круг	 привлекаемых	 к	 формирова-
нию	фонда	архивных	учреждений	будет	расши-
рен	уже	в	2012	году.	Это	влечет	необходимость	
организации	 процессов	 обработки	 архивных	

1	 ISAD	 (G)	 –	 International	 Standard	 Archival	 Description	
(General)	–	основной	международный	стандарт	архивного	опи-
сания.
2	 EAD	–	Encoded	Archival	Description.
3	 Cataloguing	Cultural	Objects.
4	 Российский	государственный	исторический	архив.
5	 Государственный	архив	Российской	Федерации.

материалов	 либо	 на	 местах,	 либо	 на	 базе	 Пре-
зидентской	 библиотеки.	 В	 свою	 очередь,	 это	
означает	 необходимость	 определения	 общих	
подходов	к	каталогизации	ресурсов	и	обеспече-
ние	гарантированной	миграции	данных,	то	есть	
обмен	архивными	записями	между	партнерами.	
Сложность	заключается	в	том,	что	в	отечествен-
ном	 архивоведении	 на	 протяжении	 многих	 лет	
успешно	 разрабатывались	 принципы,	 методы	
и	 методики	 описательных	 работ,	 типы	 и	 виды	
описаний.	 Взятые	 в	 совокупности	 и	 соответ-
ствующий	 им	 понятийный	 аппарат	 составили	
один	из	ведущих	разделов	архивоведения	–	тео-
рию	описания.	Вместе	с	тем,	до	настоящего	вре-
мени	не	выработаны	основные	подходы	к	созда-
нию	единого	национального	формата	описания	
архивных	материалов,	такого	формата,	который	
бы	мог	использоваться	всеми	архивами	страны	
и	который	бы	обеспечивал	единообразие	описа-
ния,	а	также	взаимный	обмен	электронными	ко-
пиями	архивных	материалов.	В	такой	ситуации	
Президентская	 библиотека	 в	 2010	 г.	 вышла	 с	
инициативой	создания	временного	творческого	
коллектива,	 в	 которую	 вошли	 ведущие	 специа-
листы	национальных	библиотек	и	федеральных	
архивов	страны.	

Временный	 творческий	 коллектив	 получил	
название	«Рабочая	группа	по	выработке	прин-
ципов	 и	 подходов	 к	 совмещению	 представ-
ления	 и	 доступа	 к	 библиотечным,	 архивным,	
музейным	ресурсам	в	соответствии	с	современ-
ными	 международными	 стандартами».	 Группа	
работала	с	2010	года	по	май	2012	года.	За	этот	
период	были	переведены	и	опубликованы	выше	
упоминавшиеся	 международные	 стандарты	
ISAD(G)	 и	 EAD.	 Президентской	 библиотекой	
было	 получено	 официальное	 разрешение	 от	
Международного	совета	по	архивам,	Общества	
американских	 архивистов	 на	 перевод	 этих	 до-
кументов	и	их	общественное	распространение.	
Экземпляры	этого	издания	были	отправлены	в	
Росархив,	 ВНИИДАТ,	 ведущие	 архивы	 стра-
ны.	 Электронные	 копии	 переводов	 междуна-
родных	стандартов	в	формате	pdf	представлены	
на	 портале	 Президентской	 библиотеки	 в	 раз-
деле	 «Публикации».	 Основным	 итогом	 рабо-
ты	 группы	 стало	 то,	 что	 в	 формат	 RUSMARC	
официально	 внесены	 дополнения	 для	 описа-
ния	 архивных	 материалов.	 Все	 изменения	 ут-
верждены	 Постоянным	 Комитетом	 ИФЛА	 по	
UNIMARC	и	утверждены	Экспертным	советом	
Национальной	службы	развития	системы	фор-
матов	RUSMARC	21.03.2012	г.	

В	 2011–2012	 гг.	 Президентская	 библиотека	
выступила	с	рядом	инициатив,	связанных	с	от-
дельными	аспектами	формирования	интегриро-
ванного	 цифрового	 пространства.	 Основанием	
для	 таких	 инициатив	 является	 то,	 что	 Прези-
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СЕКцИя  «ЭЛЕКТРОННЫЕ  РЕСуРСЫ  И  ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ  ОБСЛуЖИВАНИЕ»

дентской	 библиотекой:	 накоплен	 уникальный	
опыт	 формирования	 и	 развития	 интегрирован-
ного	цифрового	контента	(170	тыс.	единиц	хра-
нения);	 используются	 корпоративные	 техноло-
гии	оцифровки	и	каталогизации	библиотечных	
и	архивных	документов	(Президентская	библио-
тека	 –	 де-факто	 стала	 центром	 корпоративной	
оцифровки	 и	 каталогизации);	 идет	 последова-
тельное	 формирование	 системы	 взаимоотно-
шений	 с	 регионами	 по	 привлечению	 готового	
контента	 и	 организации	 сканирования;	 ведется	
научно-исследовательская	 деятельность	 в	 об-
ласти	формирования	электронных	фондов,	фор-
матов	и	индексирования	архивных	и	музейных	
ресурсов;	 реализуется	 обучение	 региональных	
библиотек,	 проводятся	 мастер-классы,	 идет	 об-
мен	опытом.	

Говоря	 об	 инициативах	 Президентской	 биб-
лиотеки,	 нельзя	 не	 остановиться	 на	 реновации	
проекта	 ЛИБНЕТ	 «Регистр	 цифровых	 мастер-
копий».	 Данный	 проект	 был	 в	 свое	 время	 ини-
циирован	 Российской	 национальной	 библио-
текой,	 которая	 вошла	 от	 России	 в	 созданный	 в	
1994	 г.	 консорциум	 библиотек	 EROMM6	 –	 Ев-
ропейский	 Регистр	 микроформ	 и	 цифровых	
мастер	 копий.	 На	 настоящий	 момент	 в	 нацио-
нальном	центре	ЛИБНЕТ	создана	база	данных	
с	 библиографическими	 записями	 на	 цифровые	
копии,	 созданные	 с	 оригинальных	 аналоговых	
материалов,	 хранящихся	 в	 фондах	 Российской	
национальной	 библиотеки.	 База	 включает	 биб-
лиографические	 описания	 электронных	 копий	
различных	типов	документов.	

С	 2008	 г.	 к	 ведению	 базы	 данных	 присо-
единились	 и	 другие	 библиотеки-участницы	
Центра	 ЛИБНЕТ	 –	 Национальная	 библиоте-
ка	 Республики	 Карелия,	 Архангельская	 науч-
ная	библиотека	имени	Н.А.	Добролюбова	и	др.	
Объем	базы	составляет	более	200	тыс.	записей.	
В	 настоящее	 время	 воссоздание	 Сводного	 ка-
талога	 электронных	 ресурсов	 (в	 привычном	
звучании	 Регистра	 цифровых	 мастер-копий)	
становится	все	более	острой.	Это	обусловлено	
тем,	что	федеральные	библиотеки	осуществля-
ют	процесс	оцифровки	фондов	по	собственной	
программе,	 региональные	 библиотеки	 также	
приступают	 к	 массовой	 оцифровке	 краеведче-
ских	ресурсов,	а	учитывая	высокую	стоимость	
и	 трудозатратность	 этих	 работ,	 очевидно,	 что	
процесс	требует	координации	проверки	и	кон-
троля	сканирования	документов	на	националь-
ном	 уровне.	 Основная	 цель	 проекта	 заключа-
ется	 в	 осуществлении	 единой	 методической	 и	
координационной	 деятельности	 по	 оцифровке	
культурного	наследия	страны	в	рамках	«Свод-
ного	каталога	электронных	ресурсов».

6	 European	Register	of	Microform	and	Digital	Masters.

Основные	задачи	проекта:	
	 Формирование	 Рабочей	 группы	 проекта	

из	 представителей	 Центра	 ЛИБНЕТ,	 нацио-
нальных	и	региональных	библиотек;	
	 Разработка	концепции	создания	«Сводно-

го	каталога	электронных	ресурсов»;
	 Определение	состава	электронных	ресур-

сов,	входящих	в	«Сводный	каталог	электронных	
ресурсов»;
	 Разработка	 и	 внедрение	 методики	 описа-

ния	электронных	ресурсов;	
	 Разработка	необходимых	конверторов	для	

загрузки	 библиографических	 записей	 Россий-
ской	 государственной	 библиотеки,	 Российской	
национальной	 библиотеки	 и	 Президентской	
библиотеки	в	Сводный	каталог	электронных	ре-
сурсов;
	 Доработка	интерфейса	поиска	в	Сводном	

каталоге	электронных	ресурсов	с	учетом	особен-
ностей	поиска	электронных	ресурсов;
	 Разработка	 навигации	 от	 Сводного	 ката-

лога	электронных	ресурсов	к	каталогам	фондо-
держателей	и	электронным	ресурсам.

В	 результате	 осуществления	 проекта	 бу-
дут	 обеспечены:	 экономия	 средств	 и	 време-
ни	 на	 оцифровку	 ресурсов	 (за	 счет	 обеспече-
ния	 доступности	 информации	 в	 базе	 данных	
оцифрованных	 документов	 и	 доступа	 к	 пла-
нам	 оцифровки	 библиотек	 федерального	 и	
регионального	уровней);	повышение	качества	
сканирования	 и	 описания	 цифровых	 копий	
документов	 за	 счет	 использования	 единых	
стандартов;	 вовлечение	 в	 процессы	 создания	
цифрового	 контента	 более	 широкого	 круга	
региональных	 библиотек	 различной	 ведом-
ственной	 принадлежности;	 консолидация	 от-
ечественного	 профессионального	 сообщества,	
занимающегося	 формированием,	 поддержкой	
и	 сохранением	 полноценных	 электронных	 биб-
лиотек	и	коллекций.

Аннотация: Проблемы	интеграции	цифрово-
го	 культурного	 наследия	 России,	 объединения	
информационных	 ресурсов	 библиотек,	 архивов	
и	музеев	на	различных	уровнях,	включая	созда-
ние	пространства	метаданных.	

Ключевые слова: электронные	 библиотеки,	
электронные	 коллекции,	 архивы,	 музеи,	 инте-
грация,	метаданные,	Сводный	каталог	электрон-
ных	ресурсов	России.	

Abstract: The	 paper	 considers	 issues	 of	 digital	
cultural	 heritage	 of	 Russia.	 The	 joining	 of	 the	
resources	 of	 libraries,	 archives	 and	 museums	 at	
different	levels,	including	creation	of	the	metadata	
space	is	also	discussed.

Key words:	 digital	 libraries,	 digital	 collections,	
archives,	 museums,	 integration,	 metadata,	 Union	
catalogue	of	Russian	e-resources.
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)Проблемы	и	тенденции	формирования	фондов	

лицензионных	электронных	ресурсов	в	библиотеках

                                       Е. Ю. Елисина, 
заведующая отделом электронных ресурсов, 

Российская государственная библиотека. 
Москва. 

В настоящее время сложилось несколь-
ко сегментов, из которых складывается 
совокупный библиотечный электронный 
контент: оцифровка в библиотеках, приоб-
ретение электронных документов по обяза-
тельному экземпляру (как часть процесса 
рассматривается архивирование националь-
ного сегмента веба); покупка пакетов доку-
ментов и отдельных документов у агрегато-
ров или издателей. 

Оцифровка	в	библиотеках
В	 настоящее	 время	 основная	 тенденция	 со-

стоит	в	том,	что	библиотеки	всего	мира	перево-
дят	 в	 электронную	 форму,	 прежде	 всего,	 про-
изведения,	 срок	 действия	 авторских	 прав	 на	
которые	 истек.	 Однако,	 библиотечными	 специа-
листами	 ряда	 стран,	 в	 том	 числе	 и	 российски-
ми,	 лоббируются	 исключения	 из	 этого	 прави-
ла,	 которые	 встречают	 неоднозначную	 оценку	
в	 отдельных	 профессиональных	 сообществах.	
Принятый	в	феврале	2012	г.	во	Франции	закон	
об	оцифровке	книг	20-го	века,	недоступных	для	
приобретения,	вызвал	неоднозначную	реакцию,	
как	 в	 самой	 Франции,	 так	 и	 за	 ее	 пределами.	
Огромный	 массив	 текстов	 (доступный	 сейчас	
только	 у	 пиратов)	 вводится	 в	 легальный	 обо-
рот.	Сотни	тысяч	наименований	книг	будут	до-
ступны	в	библиотеках.	Предусматривается,	что	
обладателям	 авторских	 прав	 на	 «недоступные	
книги»	 после	 их	 оцифровки	 будет	 выплачи-
ваться	 авторское	 вознаграждение	 через	 систе-
му	коллективного	управления	правами,	а	также	
предоставлена	возможность	запрета	на	продажу	
электронных	версий.

Как	 известно,	 поправки	 в	 4	 часть	 Граждан-
ского	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 разре-
шающие	библиотекам	оцифровывать	научные	и	
учебные	издания,	внесены,	и	ожидается	их	окон-
чательное	утверждение	Государственной	Думой	
Федерального	 Собрания	 РФ.	 Согласно	 Указу	
Президента	РФ	от	7.05.2012	г.	№	597	«О	меро-
приятиях	по	реализации	государственной	соци-
альной	 политики»	 в	 Национальную	 электрон-
ную	библиотеку	будет	ежегодно	включаться	не	
менее	 10	 процентов	 издаваемых	 в	 Российской	
Федерации	наименований	книг.	В	2011	г.	в	Рос-
сии	 издано	 122	 тыс.	 названий	 книг	 и	 брошюр;	
доля	 научной	 литературы	 и	 образовательной	
литературы	только	для	вузов	составляет	42%	от	

всего	издаваемого	массива,	с	учебниками	и	посо-
биями	для	средней	школы	–	около	54	%.	Задачей	
библиотек	 по	 выполнению	 Указа	 Президента	
РФ	станет,	прежде	всего,	разработка	принципов	
отбора	 изданий,	 полезных	 различным	 катего-
риям	 пользователей	 во	 всех	 типах	 библиотек.	
Очевидно,	что	механизм	реализации	этой	стро-
ки	Указа	ещё	предстоит	разработать.	Только	де-
лать	это	нужно	с	учётом	интересов	всех	сторон,	
просчитывая	 риски	 книгоиздателей,	 выкупая	 у	
них	 право	 на	 распространение	 книг	 через	 библио-
течную	 сеть,	 исключая	 возможность	 распро-
странения	 электронных	 копий	 вне	 этой	 сети.	
В	противном	случае,	конфронтация	библиотек	и	
издательств	будет	усиливаться	и	приведет	к	по-
терям	в	обязательном	экземпляре	печатных	из-
даний,	не	говоря	уже	о	возможности	консенсуса	
по	 обязательному	 или	 добровольному	 депони-
рованию	 электронных	 изданий,	 распространяе-
мых	по	сети.	

Задача	введения	в	электронный	оборот	изда-
ний,	рожденных	в	эру	Гуттенберга,	безусловно,	
грандиозна,	и	она	продолжает	стоять	в	повестке	
дня.

Сколько	всего	электронных	документов	име-
ется	на	сегодняшний	день	в	трёх	национальных	
библиотеках	России?	Объем	коллекций	ЭБ	Рос-
сийской	государственной	библиотеки	на	начало	
2012	года	–	110	тыс.	книг,	включая	ноты,	около	
700	 тыс.	 авторефератов	 и	 диссертаций,	 всего	
около	 810	 тыс.	 названий.	 В	 Российской	 нацио-
нальной	библиотеке	почти	360	тыс.	документов,	
в	Президентской	библиотеке	имени	Б.	Н.	Ельци-
на	–	около	170	тыс.	Итого,	за	вычетом	авторефе-
ратов,	дублирующихся	в	РГБ	и	РНБ,	получает-
ся	около	1	млн	200	тыс.	документов.	Это	массив	
документов,	оцифрованный	за	отрезок	времени,	
равный	9	годам.	За	точку	отсчета	взят	2003	год,	
когда	в	РГБ	был	переведен	в	электронную	фор-
му	значительный	массив	документов	–	около	28	
тыс.	диссертаций.	Таким	образом,	без	учёта	того,	
что	 Президентская	 библиотека	 функциониру-
ет	3	года,	получается,	что	в	трёх	национальных	
библиотеках	 России	 оцифровывается	 порядка	
100	тыс.	документов	в	год.	Эти	цифры	сопоста-
вимы	с	объемом	и	темпом	оцифровки	в	каждой	
из	библиотек,	принявших	участие	в	библиотеч-
ном	проекте	Google.	Например,	Баварская	госу-
дарственная	 библиотека	 оцифрует	 совместно	 с	
Google	1	млн.	изданий	приблизительно	за	5	лет.1		

1	 Баварская	 библиотека	 оцифровала	 500	 тысяч	 изданий	 и	
рукописей	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Библиотекари	 Беларуси:	
библиотечный	 блог.	 13.03.11	 .	 URL:	 http://inf.by/library/5780	
(дата	обращения	22.08.2012).
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К	сожалению,	российские	библиотеки	по	ряду	
объективных	и	субъективных	причин	не	смог-
ли	договориться	с	компанией	Google,	упустив	
возможность	 привлечения	 этого	 важного	 ин-
вестора	для	придания	динамизма	и	эффектив-
ности	 оцифровке	 культурного	 наследия	 стра-
ны.	

Управление	 развитием	 электронных	 кол-
лекций	 за	 рубежом	 находится	 в	 поиске	 новых	
решений,	 нестандартных	 подходов.	 Библио-
теки	 осуществляют	 сбор	 контента,	 созданного	
пользователями,	 известен	 проект	 Националь-
ной	библиотеки	Австралии	(Picture	Australia),	
библиотеки	 активно	 размещают	 свой	 контент	
в	 социальных	 сетях,	 на	 видеохостингах,	 хо-
стингах	 изображений.	 Все	 это	 способствует	
росту	привлекательности	библиотек.	В	послед-
нее	 время	 появилось	 новое	 понятие	 «крауд-
сорсинг»	 –	 делегирование	 производственных	
функций	большой	группе	неопределенных	лиц	
(пользователей)	 без	 оплаты.	 Так,	 в	 Финлян-
дии	 в	 настоящее	 время	 реализуется	 програм-
ма	 Digitalkoot	 –	 объединенный	 проект	 нацио-
нальной	библиотеки	Финляндии	и	известного	
сервиса	аутсорсинга	Microtask.2	Организаторы	
проекта	предлагают	серию	игр,	с	помощью	ко-
торых	 игроки	 могут	 обнаружить	 ошибки,	 воз-
никающие	 при	 распознавании	 текстов	 старых	
финских	газет,	и	помочь	библиотеке	исправить	
их.	Это	только	один	из	примеров,	когда	на	бла-
го	 библиотеки	 работают	 добровольцы.	 Таким	
образом,	 одна	 из	 задач	 библиотек	 состоит	 в	
активном	 изучении,	 анализе	 и,	 главное,	 вне-
дрении	успешного	зарубежного	опыта	библио-
течного	взаимодействия	с	крупными	игроками	
IT-бизнеса,	привлечении	новых	пользователей	
к	участию	в	создании	библиотечных	продуктов,	
расширении	 присутствия	 библиотечного	 кон-
тента	в	сети.

Обязательный	экземпляр	сетевых	документов	
и	документов,	распространяемых	в	виде	

файлов
Во	 многих	 странах	 мира	 именно	 на	 библио-

теки	 возложена	 миссия	 сохранения	 цифрового	
культурного	наследия,	либо	в	рамках	обязатель-
ного	экземпляра	документов,	либо	на	основе	доб-
ровольного	депонирования.

Электронные	книги	создаются,	как	самосто-
ятельные,	 так	 и	 в	 виде	 эквивалентов	 печатных	
изданий,	агрегируются	у	продавцов,	к	части	по-
следних	 у	 ряда	 библиотек	 имеется	 доступ,	 но	
при	 их	 исчезновении	 с	 рынка,	 вместе	 с	 ними	
может	 исчезнуть	 и	 накопленный	 ими	 контент.	
Сколько	исчезает	из	сети	информации	с	сайтов,	

2	 Electrifying	 our	 cultural	 heritag	 [Электронный	 ресурс]	 //	
Digitalkoot	.	URL:	http://www.digitalkoot.fi/en/splash	(дата	об-
ращения	22.08.2012).

невозможно	оценить,	средний	срок	жизни	доку-
мента	в	сети	оценивается	в	2	месяца.

Попытки	 решить	 проблему	 сохранения	 се-
тевых	 документов	 были	 как	 на	 уровне	 законо-
дательной	 инициативы,	 так	 и	 плане	 апробации	
технологии	 харвестинга.	 Комитет	 по	 культуре	
Государственной	 Думы	 Федерального	 Собра-
ния	 РФ	 не	 поддержал	 предложенные	 в	 2006	 г.	
изменения	в	Федеральный	закон	«Об	обязатель-
ном	 экземпляре	 документов»,	 Правительство	
РФ	также	дало	негативный	отзыв.

В	 настоящее	 время	 в	 Федеральный	 закон	
«Об	обязательном	экземпляре	документов»	пла-
нируется	 внести	 поправки,	 расширяющие	 обя-
зательный	 экземпляр	 в	 части	 сетевых	 изданий,	
рассматриваемых	как	сайты,	имеющие	регистра-
цию	в	качестве	СМИ.	Электронные	книги	даже	
не	 рассматриваются.	 Что	 же	 мы	 будем	 иметь	 в	
итоге,	если	осуществится	сценарий,	когда	паде-
ние	тиражей	компенсируется	бурным	развитием	
онлайновых	и	электронных	продаж,	и	издатели	
переориентируются	с	выпуска	печатных	книг	на	
выпуск	 электронных?	 В	 этой	 системе	 печатная	
версия	 будет	 менее	 ценна,	 она	 постепенно	 вы-
теснится	с	рынка.	

Механизм	отслеживания	выхода	в	свет	элек-
тронных	 книг,	 есть	 ли	 он?	 Декларируется,	 что	
Российская	 книжная	 палата	 как	 национальное	
агентство	ISBN3	присваивает	его:	1.	публикаци-
ям	в	Интернете	(кроме	веб-сайтов);	2.	электрон-
ным	 аналогам	 печатных	 изданий;	 3.	 учебным,	
производственно-практическим	 программным	
продуктам;	 4.	 мультимедийным	 электронным	
изданиям.	 Но	 осуществляется	 ли	 эта	 деятель-
ность?	

Обязателен	ли	ISBN	для	электронных	книг?	
ISBN	 служит	 пропуском	 во	 многие	 крупные	
книжные	 интернет-магазины.	 Но	 требование	
наличия	ISBN	не	такое	жёсткое,	как	в	случае	с	
печатными	 книгами.	 Некоторые	 интернет-ма-
газины,	тоже	крупные,	могут	принимать	книги,	
предназначенные	для	чтения	с	устройств,	и	без	
ISBN.	 Судя	 по	 тому,	 что	 в	 ежегодном	 отрасле-
вом	 докладе	 «Книжный	 рынок	 России:	 Состо-
яние,	 тенденции	 и	 перспективы	 развития»	 за	
2011	год4	представлено	только	общее	число	на-
званий	электронных	книг,	предлагаемых	издате-
лями	 Великобритании,	 США,	 Германии,	 и	 ещё	
нескольких	стран,	 а	России	там	нет,	можно	ут-
верждать,	 что	 данными	 по	 России	 составители	

3	 International	 Standard	 Book	 Number	 –	 Международный	
стандартный	книжный	номер.
4	 Книжный	 рынок	 России:	 состояние,	 тенденции	 и	 перспек-
тивы	развития	 :	отраслевой	доклад	/	Под	общ.	Ред.	В.	В.	Гри-
горьева.	М.	:	Федеральное	агенство	по	печати	и	массовым	ком-
муникациям,	 2012.	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.
fapmc.ru/magnoliaPublic/dms-static/8c75199c-437d-4bb6-ba24-
e04e1229753d.pdf		(дата	об	ращения	19.08.2012).
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)доклада	не	располагали.	В	докладе	представлено	

количество	названий	в	ассортименте	компании	
«ЛитРес»	 –	 60	 тыс.,	 интернет-магазина	 ОZON.
ru	 –	 14	 тыс.	 Для	 сравнения	 –	 в	 Великобрита-
нии	1	млн	электронных	книг,	в	США	–	950	тыс.,	
в	Германии	и	Франции	скромнее	–	от	23	до	25	
тыс.	На	сегодняшний	день	нет	достоверной	ин-
формации	 о	 том,	 сколько	 электронных	 книг,	
имеющих	 и	 не	 имеющих	 печатного	 эквивален-
та,	выходит	в	стране.	Вывод	напрашивается	сам	
собой:	 только	 документы,	 входящие	 в	 систему	
обязательного	 экземпляра,	 имеют	 регламенти-
рованный	 порядок	 учёта,	 на	 основе	 которого	
формируется	сводный	источник	информации	о	
вышедших	в	свет	изданиях	и	возможно	создание	
системы	 статистических	 показателей	 отрасли	
электронного	книгоиздания.

Традиционной	 задачей	 национальных	 библио-
тек	 является	 формирование	 максимально	 пол-
ного	фонда	оригиналов	отечественных	изданий,	
в	том	числе	электронных.	Без	поправок	к	Феде-
ральному	закону	«Об	обязательном	экземпляре	
документов»	 эта	 задача	 не	 может	 быть	 решена.	
Работу	над	включением	всех	видов	электронных	
документов	в	систему	обязательного	экземпля-
ра	 нужно	 продолжать	 до	 получения	 результа-
та	 совместно	 со	 всеми	 существующими	 ныне	
его	 получателями.	 Решение	 задачи	 сохранения	
электронного	 наследия	 требует	 большой	 орга-
низационной	деятельности,	в	частности	связан-
ной	с	обеспечением	договоренностей	с	издатель-
ским	сообществом,	и	достигнуть	их	будет	совсем	
непросто.

Электронная	подписка	документов	
Последний	 сегмент	 электронных	 фондов	

библиотек	 –	 приобретение	 пакетов	 докумен-
тов	и	отдельных	документов	у	агрегаторов	или	
издателей	 также	 претерпевает	 изменения.	 Ли-
цензии	 на	 неограниченный	 доступ	 к	 ресурсам	
в	течение	фиксированного	срока	опытные	ком-
плектаторы	советуют	сочетать	с	лицензиями	на	
определенное	количество	выгрузок	из	ресурсов.	
У	зарубежных	агрегаторов,	в	частности,	компа-
нии	Ebrary,	есть	опыт	предоставления	библио-
текам	пакета	книг,	сформированных	по	заказу	
читателей,5	 что	 способно	 перевернуть	 многие	
представления	 о	 комплектовании	 библиотек.	
Поиск	баланса	между	этими	типами	лицензий	
должен	 основываться	 на	 углубленном	 изуче-
нии	пользовательского	спроса,	и	подкреплять-
ся	 желанием	 библиотек	 экспериментировать	 с	
различными	 режимами	 комплектования.	 Для	
ресурсов,	 оформляемых	 в	 доступ	 в	 течение	
фиксированного	срока,	важное	значение	необ-

5	 Земсков	 А.	 И.	 Лондонская	 книжная	 выставка	 LBF–2011.	
Обзор	материалов	//	Науч.	и	техн.	б-ки.	2011.	№	10.	С.	82–83.		

ходимо	придавать	координации	в	комплектова-
нии	между	библиотеками	города.	

Механизмы	 комплектования	 библиотек	 па-
кетами	и	отдельными	электронными	книгами	от	
российских	 агрегаторов	 и	 издателей	 и	 условия	
доступа	к	ним	читателей	через	привычные	биб-
лиотекам	абонементные	службы	еще	предстоит	
разработать.	 Вероятнее	 всего,	 издатели	 будут	
передавать	книги	по	договору,	который	ограни-
чивает	 доступ	 к	 файлу	 определенным	 количе-
ством	просмотров,	как	это	сейчас	практикуется	
за	 рубежом.	 Доступ	 при	 этом	 будет	 осущест-
вляться	 либо	 в	 помещении	 библиотеки,	 либо	 в	
«облаке»	на	его	сервере.	

Аннотация:	Некоторые	тенденции	в	полити-
ке	 национальных	 библиотек	 по	 формированию	
различных	 сегментов	 электронных	 фондов	 и	
возникающие	при	этом	проблемы.	

Ключевые слова:	 национальные	 библиотеки,	
оцифровка	фондов,	лицензионные	электронные	
ресурсы,	 обязательный	 экземпляр	 сетевых	 ре-
сурсов.

Abstract:	The	paper	considers	certain	tendencies	
in	the	policies	of	national	libraries	for	development	
of	 various	 segments	 of	 electronic	 collections	 and	
the	problems	that	arise	in	the	course	of	it.	

Key words:	 national	 libraries,	 digitization	 of	
collections,	 licensed	 electronic	 resources,	 legal	
deposit	of	network	resources.	
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Электронные	ресурсы	и	обеспечение	доступа:	
современные	тенденции

                                          Л. Д. Савельева, 
начальник отдела обслуживания 

пользователей, Президентская библиотека 
имени Б. Н. Ельцина. Санкт-Петербург.

В последние годы мы стали свидетелями 
глобального процесса создания цифровой сре-
ды. Учреждения культуры повсеместно ве-
дут оцифровку своих коллекций книг, газет, 
географических карт, аудио и видеомате-
риалов, рукописей, фотографий и музейных 
экспонатов, размещая их он-лайн. Благодаря 
новым информационным технологиям появи-
лись невероятные возможности сделать это 
общее наследие более доступным для всех. 

В	 то	 же	 время,	 в	 середине	 2000-х	 в	 законо-
дательство	 многих	 стран	 были	 внесены	 суще-
ственные	 поправки	 в	 статьи,	 связанные	 с	 за-
щитой	прав	интеллектуальной	собственности	в	
цифровой	 среде.	 Тем	 самым	 были	 ограничены	
оцифровка	и	использование	большинства	совре-
менных	изданий,	срок	действия	авторских	прав	
на	которые	не	истёк.	С	1	января	2008	года	анало-
гичные	поправки,	внесенные	в	Часть	4	Граждан-
ского	 кодекса	 Российской	 Федерации1,	 начали	
действовать	и	в	России.	

В	 этих	 условиях,	 с	 учетом	 необходимости	
обеспечения	 доступа	 к	 информации,	 с	 одной	
стороны,	и	соблюдения	норм	по	защите	прав	ин-
теллектуальной	 собственности	 в	 электронной	
среде,	 –	 с	 другой,	 в	 2009	 году	 был	 реализован	
проект	 по	 созданию	 Президентской	 библиоте-
ки,	являющейся	изначально	цифровой	библио-
текой	 национального	 уровня,	 основу	 которой	
должна	была	составить	современная	ИТ2	инфра-
структура.	Созданные	в	результате	такого,	инно-
вационного	во	всех	отношениях,	проекта	основ-
ные	 элементы	 инфраструктуры	 Президентской	
библиотеки:	 хранилище цифровой информации, 
развитая информационная система и мощный 
программно-аппаратный комплекс	–	позволяют	
обеспечивать	следующие	возможности:
	 полный	 цикл	 формирования	 цифрового	

контента	 с	 традиционных	 и	 электронных	 но-
сителей,	 включая	 производство	 собственных	
мультимедийных	продуктов;	
	 условия	 долгосрочного	 хранения	 любых	

типов	материалов	в	цифровой	форме;	
	 аутентичность	 и	 целостность	 цифровых	

объектов;	

1	 Часть	четвертая	Гражданского	кодекса	Российской	Федера-
ции	(Федеральный	закон	№	230-ФЗ		от	18	декабря	2006	г.).
2	 ИТ	 (информационные	 технологии),	 от	 англ.	 information	
technology,	IT.

	 просмотр	материалов	в	будущем	при	сме-
не	программных	средств;	
	 единый	 поисковый	 механизм	 для	 ресур-

сов	различной	типологии;	
	 возможность	работы	с	электронными	вер-

сиями	материалов	по	аналогии	с	оригиналами;
	 доступ	 к	 большому	 по	 количеству	 и	 объ-

ему	единиц	хранения	в	соответствии	с	заданны-
ми	правами;	
	 многоуровневый	доступ	к	цифровому	кон-

тенту	 и	 различным	 сервисам	 на	 основе	 Интер-
нет-портала	 www.prlib.ru	 и	 системы	 электрон-
ного	читального	зала	(ЭЧЗ).	

В	 информационной	 системе	 Президентской	
библиотеки	 Интернет-портал	 реализует	 внеш-
ний	 (открытый)	 контур	 доступа	 пользователей	
к	 ресурсам	 и	 сервисам.	 При	 этом	 поиск	 и	 про-
смотр	 источников	 может	 осуществляться	 как	
в	 свободном	 (анонимном)	 режиме,	 так	 и	 через	
упрощенную	(требуется	заполнение	минималь-
ного	 числа	 полей)	 авторизацию	 в	 Личном	 ка-
бинете	 пользователя.	 Регистрация	 не	 является	
обязательной,	 но	 зарегистрированные	 пользо-
ватели	 получают	 больше	 возможностей,	 чем	
обычные	посетители.	Они	могут	устанавливать	
закладки	на	просмотренные	источники	и	управ-
лять	 ими	 из	 Личного	 кабинета,	 заказывать	 для	
просмотра	полные	версии	изданий,	пользовать-
ся	службой	«Библиотека-онлайн»,	чтобы	задать	
вопрос	специалистам	Президентской	библиоте-
ки.	Сейчас	на	портале	в	открытом	доступе	пред-
ставлено	 порядка	 40%	 ресурсов	 электронного	
фонда	Президентской	библиотеки	(в	2009	году	
это	 соотношение	 составляло	 всего	 6%);	 осталь-
ные	 единицы	 хранения	 доступны	 для	 локаль-
ных	 пользователей,	 посещающих	 электронные	
читальные	 залы	 Президентской	 библиотеки.	
В	 значительной	 степени	 это	 связано	 с	 тем,	 что	
на	портале	могут	быть	размещены	только	те	ма-
териалы,	по	которым	отсутствуют	ограничения	
по	 авторским	 правам	 или	 подписаны	 лицензи-
онные	соглашения	с	правообладателями.	

В	отличие	от	портала,	доступ	пользователей	
к	ресурсам	электронного	читального	зала	явля-
ется	 строго	 персонализированным	 (требуется	
ввод	личных	данных)	и	осуществляется	на	осно-
ве	генерируемых	в	системе	записи	электронных	
ключей	доступа.	ЭЧЗ	реализует	внутренний	(за-
щищённый)	контур	доступа,	поэтому	на	началь-
ном	этапе	был	доступен	только	локальным	поль-
зователям	 читального	 зала	 в	 здании	 Синода	 в	
Петербурге.	Пройдя	авторизацию	в	Личном	ка-
бинете,	пользователь	получает	доступ	ко	всему	
электронному	фонду	Президентской	библиотеки,	



72

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2012, № 65

73

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2012 № 65

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
	(

П
е

р
м

ь,
	1

3
–

1
8

	м
а

я
	2

0
1

2
	г

о
д

а
)включая	значительные	по	объему	архивные	ма-

териалы	и	издания,	находящиеся	под	авторским	
правом.	 Расширенные	 функциональные	 воз-
можности	 Личного	 кабинета	 ЭЧЗ	 позволяют	
пользователям	добавлять	не	только	закладки	на	
источники,	но	и	размещать	свои	комментарии	на	
отдельных	 страницах,	 формировать	 избранную	
коллекцию,	сохранять	историю	запросов,	созда-
вать	заказы	на	выгрузку	цифрового	контента	и	
осуществлять	другие	функции.	

Несмотря	 на	 различия	 в	 функциональных	
возможностях	Личных	кабинетов,	сервисах	про-
смотра	цифрового	контента,	Интернет-портал	и	
ЭЧЗ	взаимосвязаны	и	основаны	на	одинаковых	
принципах	 работы	 пользователей.	 Дальнейшая	
интеграция	 этих	 двух	 контуров	 доступа	 будет	
проходить	 на	 основе	 Личного	 кабинета,	 когда	
через	 портал	 пользователь	 получит	 возмож-
ность	 работать	 с	 ресурсами	 ЭЧЗ	 на	 основе	 ис-
пользования	технологии	персонализированного	
защищенного	 доступа.	 Ведётся	 поиск	 и	 других	
альтернативных	 вариантов	 легитимного	 досту-
па	пользователей	ко	всей	цифровой	коллекции,	
находящейся	 в	 основном	 хранилище	 Прези-
дентской	библиотеки.	

В	основе	решения	задачи	по	обеспечению	до-
ступа	удаленных	пользователей	к	защищенным	
фондам	Президентской	библиотеки	с	предостав-
лением	услуг	по	просмотру	и	загрузке	цифрово-
го	контента	лежит	применение	двух	взаимосвя-
занных	технологий:	электронной	подписи	(ЭП)	
и	программного	обеспечения	«книжная	полка».	
Важным	моментом	является	то,	что	при	этом	до-
ступность	 ресурса	 обеспечивается	 через	 обыч-
ный	интернет-канал.	

В	этом	случае	технология	ЭП	необходима	для	
аутентификации	пользователей	и	активации	прав	
доступа	к	защищенному	контенту.	Для	этого	удо-
стоверяющий	центр	(центр	выдачи	сертификата)	
записывает	 на	 USB3-ключ	 eToken4	 	 сертификат.	
Такой	сертификат	содержит	электронный	ключ	с	
персональной	информацией	о	пользователе,	удо-
стоверяющей	подписью	центра	выдачи	сертифи-
катов	 (удостоверяющего	 центра),	 информацией	
о	сроке	действия	сертификата.	Заявка	на	выдачу	
такого	ключа	доступа	оформляется	в	Личном	ка-
бинете	 пользователя	 на	 портале	 Президентской	
библиотеки,	 в	 разделе	 «Книжная	 полка»,	 после	
чего	она	поступает	в	удостоверяющий	центр	для	
формирования	 сертификата	 и	 отправки	 его	 в	
виде	 USB-ключа	 пользователю.	 Данное	 устрой-
ство	 является	 средством	 персонального	 доступа	
к	защищенным	ресурсам	Президентской	библиоте-

3	 USB	(англ.	Universal	Serial	Bus	–	«универсальная	последо-
вательная	 шина»)	 –	 последовательный	 интерфейс	 передачи	
данных	для	периферийных	устройств.
4	 eToken	 (от	 англ.	 electronic	 –	 электронный	 и	 англ.	 token	 –	
признак,	 жетон)	 –	 персональное	 средство	 аутентификации	 в	
виде	USB-ключей.

ки,	и	пользователь	несет	ответственность	за	его	
применение.

Программное	обеспечение	«книжная	полка»,	
в	 свою	 очередь,	 обеспечивает	 защиту	 контен-
та	 и	 санкционированное	 его	 использование	 на	
локальном	компьютере	пользователя	на	основе	
ЭП	и	алгоритма	криптографического	шифрова-
ния.	«Книжная	полка»	позволяет	вести	поиск	и	
отбор	 документов	 в	 он-лайн	 режиме	 непосред-
ственно	в	ЭЧЗ,	а	затем	загружать	необходимые	
документы	 на	 компьютер	 удалённого	 пользо-
вателя	 в	 защищенном	 виде	 и	 работать	 с	 ними	
уже	 в	 оф-лайн	 режиме.	 При	 этом	 отсутствует	
возможность	 копирования	 документа,	 печати,	
изменения,	 пересылки,	 просмотра	 внешними	
программами.	 Каждый	 документ,	 загруженный	
на	«Книжную	полку»,	имеет	определённый	срок	
хранения,	 по	 истечении	 которого	 он	 удаляется	
или	делается	заявка	на	продление	срока.	

Данное	решение	позволит	не	только	отдель-
ным	пользователям	осуществлять	работу	со	все-
ми	ресурсами	Президентской	библиотеки,	но	и	
может	 использоваться	 как	 средство	 коллектив-
ного	 доступа	 для	 тех	 организаций	 и	 регионов,	
где	 для	 создания	 удаленного	 ЭЧЗ	 необходимы	
значительные	по	времени	подготовительные	ме-
роприятия.	

Не	менее	важным	для	организации	доступа	к	
ресурсам	Президентской	библиотеки	с	компью-
теров,	 размещённых	 на	 территории	 внешних	
организаций,	является	формирование	сети	уда-
ленных	 электронных	 читальных	 залов	 (УЭЧЗ)	
на	 базе	 библиотек,	 университетов,	 научных	 и	
культурных	учреждений	по	всей	стране	и	за	ру-
бежом.	 В	 таких	 читальных	 залах	 пользователи	
также,	 как	 и	 в	 ЭЧЗ,	 расположенном	 в	 Петер-
бурге,	 имеют	 возможность	 работать	 со	 всеми	
материалами,	входящими	в	состав	электронного	
фонда	 Президентской	 библиотеки,	 использо-
вать	специализированные	интерфейсы	для	про-
смотра	цифровых	копий	и	полный	функционал	
Личного	кабинета.	

Первые	удалённые	залы	начали	открываться	
еще	в	2010	году,	их	количество	и	география	раз-
мещения	постоянно	расширяются.	В	2011	году,	
помимо	 открытого	 в	 мае	 2010	 г.	 ЭЧЗ	 на	 юри-
дическом	 факультете	 Санкт-Петербургского	
государственного	 университета,	 были	 открыты	
8	 удаленных	 читальных	 залов,	 в	 том	 числе	 на	
базе	 региональных	 центров	 (РЦ)	 Президент-
ской	 библиотеки	 в	 Новосибирске	 и	 Благове-
щенске,	 в	 «Северном	 (Арктическом)	 федераль-
ном	 университете	 имени	 М.	 В.	 Ломоносова»	 в	
Архангельске,	 Костромском	 государственном	
университете	имени	Н.	А.	Некрасова.	В	начале	
2012	 года	 приняли	 первых	 пользователей	 ЭЧЗ	
на	базе	РЦ	в	Чите,	Московской	государственной	
юридической	 академии	 имени	 О.	 Е.	 Кутафина	
и	 Московском	 кадетском	 корпусе	 «Пансион	
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воспитанниц	Министерства	обороны	РФ».	Пла-
нируется	в	течение	2012	года	открытие	еще	9	за-
лов	на	базе	РЦ	и	в	4	университетах.	

За	 рубежом	 совместно	 с	 Россотрудниче-
ством5	 Президентская	 библиотека	 открыла	 в	
течение	 2010–2011	 гг.	 9	 центров	 доступа	 к	 ре-
сурсам	 Президентской	 библиотеки,	 в	 том	 чис-
ле	в	Минске,	Пекине,	Баку,	Бишкеке,	Любляне,	
Душанбе,	Хельсинки,	Риме,	Мадриде.	С	начала	
2012	 года	 к	 ним	 добавились	 центры	 доступа	 в	
Лондоне	и	Кишиневе.	

Важным	 направлением	 в	 развитии	 систе-
мы	 доступа	 Президентской	 библиотеки	 стало	
обеспечение	 доступности	 её	 ресурсов	 в	 любом	
месте	 в	 любой	 момент	 через	 терминальные	
устройства.	Чтобы	интегрировать	ресурс	Прези-
дентской	библиотеки	в	мобильное	пространство	
пользователей	в	текущем	году	Интернет-портал	
был	адаптирован	в	части	доступа	к	документам,	
аудио	и	видео	файлам,	потоковому	видео	через	
мобильные	и	планшетные	устройства	на	опера-
ционных	системах	(ОС):	iOS,	Android,	Windows	
Phone.	Теперь	любой	желающий	может	не	толь-
ко	 ознакомиться	 с	 информацией,	 размещенной	
в	 различных	 разделах	 Интернет-портала,	 но	 и	
получить	мобильный	доступ	к	цифровому	кон-
тенту	Президентской	библиотеки.	

Планируется	 и	 дальнейшее	 развитие	 систем	
обслуживания	 читателей,	 как	 в	 электронном	
читальном	зале,	так	и	через	Интернет-портал	за	
счет	добавления	новых	социальных	сервисов,	в	

5	 Федеральное	агентство	по	делам	Содружества	Независимых	
Государств,	соотечественников,	проживающих	за	рубежом,	и	по	
международному	 гуманитарному	 сотрудничеству	 (Россотруд-
ничество).	(Ред.).

том	числе	интерактивных,	работающих	как	в	ре-
жиме	 общего	 доступа,	 так	 и	 в	 режиме	 Личного	
кабинета	читателя.	

Значение	и	роль	цифровых	библиотек	в	про-
цессах	образования	и	познавательного	развития	
общества	 в	 новом	 столетии	 неоспоримы.	 При	
этом	они	должны	обеспечивать	как	доступ	поль-
зователей	к	информации,	так	и	защиту	цифрово-
го	 содержания	 от	 неправомочного	 доступа	 или	
от	 неконтролируемого	 использования	 контен-
та,	 такого	 как	 копирование	 или	 передача	 мате-
риалов	другим	лицам.	Многие	из	этих	проблем	
(особенно	в	области	метаданных,	масштабируе-
мости	и	интероперабельности	информационных	
систем,	хранения	и	защиты	данных)	осознаются	
только	 в	 процессе	 создания	 и	 функционирова-
ния	 реальных	 больших	 цифровых	 коллекций	 с	
разнообразным	 содержанием,	 одним	 из	 кото-
рых	является	создающийся	электронный	ресурс	
Президентской	библиотеки.	

Аннотация:	 Рассматриваются	 системы	 мно-
гоуровневого	доступа	к	фондам	Президентской	
библиотеки	имени	Б.	Н.	Ельцина.	

Ключевые слова:	 электронные	 ресурсы,	 ор-
ганизация	 доступа,	 персонализированное	 об-
служивание,	 виртуальные	 рабочие	 кабинеты,	
защищенный	 удаленный	 доступ,	 социальные	
сервисы.

Abstract:	 The	 paper	 reviews	 the	 systems	 of	
multilevel	 access	 to	 the	 El’tsyn	 Presidential	
Library’s	holdings.	

Key words:	 electronic	 resources,	 provision	 of	
access,	personalized	service,	virtual	offices,	secured	
remote	access,	social	services.	

Портал	Президентской	библиотеки	как	источник	
информации	по	истории	российской	государственности	
для	различных	групп	пользователей

                                                А. В. Зайцев, 
начальник отдела поддержки интернет-

портала, Президентская библиотека имени 
Б. Н. Ельцина. Санкт-Петербург.

Президентская библиотека имени Б. Н. 
Ельцина использует последние достижения 
в области информационных технологий для 
обеспечения доступа к обширному и постоян-
но пополняемому ресурсу по истории России, 
истории российской государственности.

В	 рамках	 информационной	 системы	 библио-	
теки	 был	 создан	 мультимедийный	 портал,	 обе-
спечивающий	 представление	 электронных	
ресурсов	 в	 простой	 и	 удобной	 большинству	
пользователей	 форме.	 Однако,	 являясь	 моло-

дым	ресурсом	(портал	начал	работу	в	середине	
2009	года),	даже	в	сравнении	со	многими	персо-
нальными	электронными	библиотеками,	потре-
бовалось	 значительное	 количество	 усилий	 для	
продвижения	 и	 популяризации	 ресурса	 среди	
пользователей	сети	Интернет.

Основной	 задачей,	 согласно	 Уставу	 Прези-
дентской	библиотеки,	является	создание	и	рас-
крытие	 содержания	 информационного	 ресурса	
по	 истории,	 теории	 и	 практике	 российской	 го-
сударственности.	 Главной	 же	 технологической	
задачей	 учреждения	 является	 организация	
свободного	 и	 понятного	 удаленного	 доступа	 из	
любой	 точки	 мира.	 Интернет-портал	 должен	 в	
полной	 мере	 выполнять	 данную	 задачу,	 но	 для	
этого	 недостаточно	 просто	 загрузить	 на	 сервер	
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)электронный	ресурс,	каким	бы	качественным	он	

ни	был.	В	современных	условиях	высокой	кон-
куренции	 в	 борьбе	 за	 посещаемость	 ресурсов	
сети	 Интернет,	 важно	 привлечь	 пользователя,	
раскрыть	содержимое	источника	с	точки	зрения	
получения	необходимых	ему	знаний.	А	обеспечив	
наибольшее	 удобство	 использования	 и	 интуи-
тивность	 действий	 на	 интернет-портале,	 мож-
но	 с	 большей	 вероятностью	 предполагать,	 что	
пользователь	в	будущем	на	него	вернётся.	Даже,	
если	 посетитель	 не	 знает,	 что	 именно	 он	 хочет	
найти,	важно	предлагать	ему	всегда	актуальные	
и	интересные	материалы.	

С	2009	года	структура	интернет-портала	была	
изменена.	 Ранее	 доступ	 к	 материалам	 осущест-
влялся	 только	 через	 стандартные	 средства	 по-
иска:	 тематический	 каталог,	 поисковую	 строку	
и	 форму	 расширенного	 поиска,	 список	 темати-
ческих	 коллекций,	 рейтинг	 просмотра	 ресурсов,	
раздел	новых	поступлений.	Однако,	данные	сред-
ства	эффективны	только	в	случае,	если	пользова-
тель	понимает,	что	именно	необходимо	и	что	он	
хочет	 получить	 в	 результате	 посещения	 интер-
нет-портала.	То	есть	данные	инструменты	приме-
нимы,	когда	посетитель	пришёл	целенаправленно	
и	знает	определенные	параметры	искомых	мате-
риалов,	но	в	случае	ознакомительного	просмотра,	
необходимы	другие	точки	доступа	к	ресурсам.

В	 2010	 году	 на	 портале	 Президентской	 биб-
лиотеки	 было	 увеличено	 количество	 страниц,	
разделов,	 сервисов	 и	 других	 элементов	 струк-
туры	 интернет-портала,	 предлагающих	 акту-
альные	 и	 интересные	 материалы,	 структуриро-
ванные	 понятно	 для	 большинства	 посетителей.	
Одновременно	 в	 этот	 период	 времени	 велась	
работа	над	формированием	статического	и	дина-
мического	 контента,	 раскрывающего	 ресурс	 во	
всех	аспектах.	Так,	например,	система	гиперссы-
лок	дала	возможность	непосредственного	пере-
хода	 к	 материалам	 схожей	 тематики	 из	 любого	
раздела	портала.	В	результате	данных	преобра-
зований	 посещаемость	 в	 первом	 квартале	 2012	
года	выросла	на	75%	относительно	того	же	пери-
ода	в	2010	году.	

С	изменением	навигационной	структуры	соз-
давались	 точки	 доступа	 к	 ресурсам,	 которые	 бы	
заинтересовывали	 пользователя,	 предлагая	 спе-
циально	отобранные	материалы.	Из	основных	до-
бавленных	 элементов,	 прежде	 всего,	 следует	 от-
метить	баннер,	позволяющий	с	главной	страницы	
перейти	на	основную	коллекцию	текущего	года,	
отражающую	одно	из	тематических	направлений	
профиля	 комплектования	 фондов	 библиотеки.	
Также	 создан	 раздел	 «Из	 фондов	 Президент-
ской	библиотеки»,	в	котором	представлены	наи-
более	 значимые	 коллекции,	 вызывающие	 наи-
больший	 интерес	 у	 пользователей.	 В	 настоящее	
время	 разрабатывается	 единый	 динамический	
раздел	«Коллекции	Президентской	библиотеки»,	

который	 станет	 основным	 навигационным	 ин-
струментом	 на	 интернет-портале,	 позволяющим	
эффективно	 работать	 с	 базой	 информационных	
ресурсов.	Ещё	одним	из	нововведений	стала	об-
ласть	«Актуальный	документ»,	представляющая	
собой	графическую	ссылку	на	документ	или	кол-
лекцию,	 раскрывающую	 текущее	 событие	 или	
день	в	историческом	календаре.

Для	 своевременного	 информирования	 поль-
зователей	 о	 текущей	 деятельности	 библиотеки	
на	 портале	 было	 увеличено	 количество	 инфор-
мационных	динамических	разделов.	Создан	раз-
дел	 «Афиша»,	 анонсирующий	 мероприятия	 и	
события,	проходящие	в	Президентской	библиотеке.	
Это	 выставки,	 интерактивные	 сервисы,	 конфе-
ренции	 и	 т.д.	 Многие	 заметки	 сопровождаются	
ссылками	на	коллекции	и	отдельные	электрон-
ные	 документы	 из	 фондов	 Президентской	 биб-
лиотеки	 по	 тематике	 мероприятий.	 Мульти-
медийный	 раздел	 «Виртуальные	 выставки	 и	
экскурсии	 и	 видеоматериалы»	 объединяет	 в	
себе	 наиболее	 интересные	 аудиовизуальные	
материалы	 из	 фондов	 библиотеки.	 Для	 совре-
менного	 пользователя	 просмотр	 видеороликов	
стал	 неотъемлемой	 частью	 работы	 с	 электрон-
ными	ресурсами,	что	одновременно	определяет	
необходимость	 увеличения	 количества	 данного	
типа	 контента	 и	 его	 группировки	 в	 отдельные	
разделы	 для	 оперативного	 доступа	 посетите-
лей.	 Знакомство	 с	 видео	 контентом	 и	 переход	
к	тематически	связанным	материалам	в	рамках	
коллекций	является	эффективным	методом	его	
использования.	 Практика	 показала,	 просмотр	
видео	является	одним	из	факторов	привлечения	
внимания	пользователей	к	остальным	материа-
лам	по	выбранной	теме.

Для	 формирования	 постоянной	 аудитории	
пользователей	 достаточно	 постепенно	 наращи-
вать	 ресурс	 и	 актуализировать	 размещённую	
информацию.	 При	 оптимизации	 веб-сайта,	 для	
привлечения	 новых	 пользователей,	 следует	 по-
нимать,	что	посетитель,	попав	на	главную	стра-
ницу,	должен	сразу	увидеть	материал,	который	
может	 привлечь	 его	 внимание.	 В	 зависимости	
от	источника	перехода,	пользователь	попадает	в	
разные	разделы	интернет-портала.	При	исполь-
зовании	 каталогов	 и	 баз	 данных,	 ссылки	 чаще	
всего	ведут	непосредственно	на	ресурсы.	Из	ре-
зультатов	 выдачи	 поисковых	 систем,	 читателя	
направляют	 на	 проиндексированные	 страницы,	
содержащие	 текстовое	 наполнение.	 При	 вводе	
URL	 сайта	 в	 поисковую	 строку,	 пользователь	
видит	главную	страницу	интернет-портала.	Рас-
сматривая	ситуацию,	в	которой	читатель	попал	
на	сайт	из	любопытства	или	случайно,	перейдя	
по	какой-либо	ссылке	или	набрав	URL	в	адрес-
ной	строке,	необходимо	как	можно	быстрее	его	
заинтересовать,	не	дав	закрыть	вкладку	браузера	
или	перейти	на	другой	ресурс.	
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Как	уже	было	отмечено,	наибольшим	образом	
внимание	пользователей	привлекают	мультиме-
дийные	 и	 аудиовизуальные	 элементы	 контента.	
На	 главной	 странице	 интернет-портала	 Пре-
зидентской	 библиотеки	 размещен	 видеоролик	
рекламного	 характера	 о	 библиотеке	 с	 возмож-
ностью	 непосредственного	 просмотра	 без	 пере-
хода	 на	 другие	 страницы.	 Ролик	 демонстрирует	
информационно-технологические	 возможности	
Президентской	 библиотеки	 и	 рассказывает	 об	
основных	достижениях	в	области	формирования	
цифровых	коллекций.	Такой	подход	даёт	возмож-
ность	 представить	 пользователю	 необходимую	
информацию	в	самом	оперативном	режиме.	Про-
смотр	 информационного	 видео,	 с	 гораздо	 боль-
шей	вероятностью,	заинтересует	посетителя,	чем,	
например,	 прочтение	 длинного	 текста,	 позволяя	
представить	 максимальный	 объём	 сведений	 за	
наименьшее	время.	Подобные	информационные	
ролики	создаются	для	продвижения	и	популяри-
зации	 базовых	 тематических	 коллекций,	 прово-
димых	 мероприятий,	 выставок	 и	 размещаются,	
как	 правило,	 непосредственно	 на	 интернет-пор-
тале,	а	также	на	различных	видео	сервисах	и	в	со-
циальных	сетях.	Используемость	является	одним	
из	факторов	полезности	ресурса.	Президентская	
библиотека,	 не	 только	 как	 агрегатор	 цифрового	
контента,	 но	 и	 как	 научно-методический	 центр	
в	области	создания	интегрированных	цифровых	
ресурсов,	ставит	своей	задачей	обеспечивать	про-
движение	 и	 популяризовать	 знания	 по	 истории	
российской	 государственности	 через	 цифровые	
копии	первоисточников	документов.	

Основным	 источником	 посетителей	 ин-
тернет-портала	 являются	 поисковые	 системы.	
Индексируя	 почти	 все	 сайты	 глобальной	 сети,	
поисковые	машины	распознают	текстовой	кон-
тент,	 оценивая	 его	 ценность	 и	 полезность	 для	
пользователя.	 У	 каждой	 поисковой	 машины	
свои	 закрытые	 алгоритмы,	 но	 существуют	 еди-
ные	стандарты	ранжирования	материала,	напри-
мер,	 оценка	 содержимого	 по	 плотности	 ключе-
вых	слов.	Сами	единицы	хранения	электронного	
фонда,	 представленные	 на	 портале,	 являются	
графическими	 образами	 и	 не	 могут	 попасть	 в	
индекс	поисковой	машины	для	участия	в	поис-
ке.	Для	обеспечения	возможности	продвижения	
ресурса	в	поисковых	системах	необходимо	обе-
спечить	единицы	хранения	текстовым	сопрово-
дительным	 материалом,	 наиболее	 точно	 харак-
теризующим	 ресурс	 и	 содержащим	 ключевые	
слова,	 по	 которым	 пользователь	 может	 интуи-
тивно	 найти	 данный	 ресурс.	 Такими	 материа-
лами	могут	быть	пресс-релизы,	содержащие	ин-
формацию	о	событиях,	выставках	и	коллекциях,	
сопровождающиеся	 ссылками	 на	 ресурсы	 по	
тематике	 мероприятия.	 Новостные	 сообщения,	
анонсы,	 статьи	 исторического	 календаря,	 при	
подготовке	 которых	 использовались	 первоис-

точники	материалов	по	теме	события.	Наличие	
библиографических	описаний	в	индексе	поиско-
вых	машин	и	грамотный	выбор	ключевых	слов	
позволит	пользователю	переходить	к	необходи-
мому	материалу	сразу	из	поисковой	выдачи,	ми-
нуя	внутренние	навигационные	механизмы.	

В	условиях	постоянного	развития	ресурсной	
базы	 и	 увеличения	 объёма	 информационно-
справочного	материала	большое	значение	имеет	
своевременное	 изменение	 структуры	 разделов	
интернет-портала.	 Имея	 большой	 объём	 даже	
качественных	документов	в	фондах,	без	инстру-
ментов	интуитивно	понятного	доступа	к	ним,	не	
выполнить	 задачу	 продвижения	 знаний.	 Поль-
зователь	 может	 легко	 запутаться	 в	 потоке	 по-
стоянно	появляющихся	новых	материалов.	По-
этому	 основной	 задачей	 дальнейшего	 развития	
обслуживания	 удаленных	 пользователей	 через	
портал	Президентской	библиотеки	стало	созда-
ние	гибкой	структуры	портала,	чтобы	даже	при	
резком	 увеличении	 контента,	 схема	 переходов	
и	ссылок	оставалась	удобной	и	прозрачной,	как	
для	пользователей,	так	и	для	поисковых	систем.	
Единообразие	подхода	в	формировании	и	пред-
ставлении	 ресурсов	 в	 сети	 Интернет	 обеспечит	
целостность	 ресурса	 в	 его	 восприятии	 читате-
лями.	 Развитие	 структуры	 и	 сервисов	 портала,	
формирование	динамических	информационных	
разделов	 и	 увеличение	 объёма	 доступных	 еди-
ниц	хранения	до	70	тыс.	за	три	года,	а	так	же	на-
личие	более	половины	библиографических	опи-
саний	в	индексе	большинства	поисковых	систем	
Интернет	 позволили	 интернет-порталу	 стать	
авторитетным	и	посещаемым	ресурсом	по	тема-
тике	российской	государственности.

Аннотация:	Основные	функциональные	осо-
бенности	интернет-портала	Президентской	биб-
лиотеки	имени	Б.	Н.	Ельцина	по	вопросам	пред-
ставления	 материалов,	 структурирования	 раз-
делов,	 получения	 информационно-справочных	
данных	 и	 работы	 интерактивных	 сервисов	 в	
контексте	 исторической	 тематики	 информаци-
онных	ресурсов.	

Ключевые слова:	 мультимедийный	 портал,	
Президентская	библиотека	имени	Б.	Н.	Ельци-
на,	 информационное	 наполнение,	 электронные	
ресурсы	 по	 истории,	 поисковая	 оптимизация,	
продвижение	сайта.	

Abstract:	 The	 Article	 reveals	 basic	 functional	
features	of	document	presentation,	of	structuring	of	
sections,	 of	 obtaining	 of	 the	 reference	 data	 and	 of	
interactive	 services	which	 function	 in	 the	context	
of	 historical	 subject	 area	 in	 the	 portal	 of	 El’tsin	
Presidential	Library.	

Key words:	 multimedia	 portals,	 El’tsin	
Presidential	 Library,	 website	 content,	 digital	
resources	 on	 history,	 search	 optimization,	 site	
promotion.	
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)Опыт	создания	системы	библиотечно-информационно-

го	сопровождения	обучения	в	вузе

                               И. Х. Гайнутдинова, 
заведующая информационно-

библиографическим отделом, Научная 
библиотека, удмуртский государственный 

университет. Ижевск.

Современные процессы в образовании боль-
ше чем, когда-либо, предполагают наличие 
связей и интеграционных процессов в струк-
турах вуза, соответствие организационной и 
информационной среды требованиям к целям 
образования, воспитания и самообразования. 
Университетская библиотека осуществля-
ет свою деятельность с учётом научно-ис-
следовательских интересов, образователь-
ных технологий, социокультурных аспектов, 
управленческих стратегий в вузе, а также 
информационного и ресурсного потенциала. 

Не	 секрет,	 что	 в	 библиотеках	 идет	 спад	 по-
казателей	 по	 посещениям	 и	 книговыдачи	 тра-
диционных	печатных	изданий.	Но,	в	тоже	время	
наблюдается	 тенденция	 увеличения	 спроса	 на	
удаленные	информационные	ресурсы.	

Согласно	 Стратегии	 инновационного	 разви-
тия	 Российской	 Федерации	 на	 период	 до	 2020	
года	 (утв.	 распоряжением	 Правительства	 РФ	
от	 8	 декабря	 2011	 г.	 №	 2227-р)	 на	 библиотеки	
возлагается	 задача	 по	 обеспечению	 гражданам	
доступа	 к	 платным	 источникам	 информации,	
включая	 российские	 и	 международные	 специа-
лизированные	 базы	 данных.	 В	 рамках	 реали-
зации	 Стратегии	 развития	 информационного	
общества	в	Российской	Федерации	(утв.	Прези-
дентом	РФ	7	февраля	2008	г.,	№	Пр-212)	плани-
руется,	что	уже	к	2015	году	доля	библиотечных	
фондов,	переведенных	в	электронную	форму,	в	
общем	 объеме	 фондов	 общедоступных	 библио-
тек	 составит	 не	 менее	 50	 процентов.	 Таким	 об-
разом,	эффективность	использования	электрон-
ные	ресурсов	становится	одним	из	показателей	
деятельности	 библиотеки.	 Недостаточно	 под-
писаться	и	оплатить	электронный	ресурс,	нужно	
выстроить	наиболее	удобную	для	пользователей	
систему	обращения	к	данным	ресурсам,	причем	
не	 к	 одному,	 а	 зачастую	 к	 двум,	 трем	 и	 более.	
При	этом	организовать	деятельность	так,	чтобы	
повысить	эффективность	использования	и	тра-
диционных	печатных	документов.

При	выполнении	запроса,	как	пользователю,	
так	 и	 библиотекарю	 приходится	 обращаться	 к	
различным	источникам	информации	и	работать	
с	разными	интерфейсами.	Задача	библиотеки	за-

ключается	в	управлении	ресурсами	и	услугами,	
и	предоставление	пользователю	уже	тщательно	
отобранного	и	удобного	в	использовании	мате-
риала	в	разных	форматах	и	на	разных	носителях,	
то	есть	предоставление	«цельной»	услуги,	инте-
грирующей	все	возможные	источники.	

Минимизировать	внутренние	затраты	по	соз-
данию	 различных	 ресурсов	 и	 баз	 данных	 вуза	
помогает	 Интегрированная	 Информационно-
Аналитическая	Система	университета	–	ИИАС	
УдГУ.	 Это	 единая	 база	 данных,	 в	 создании	 и	
поддержке	 которой	 участвуют	 почти	 все	 под-
разделения	 вуза.	 Например,	 учебные	 подраз-
деления	 (деканаты	 и	 кафедры)	 обеспечивают	
полноту	и	достоверность	информации	по	учеб-
ному	 процессу,	 обрабатывая	 приказы	 по	 «дви-
жению»	 студентов,	 оценки	 студентов,	 учебные	
планы,	 преподавательские	 поручения,	 рабочие	
программы	 по	 дисциплинам.	 Управление	 по	
персоналу	 –	 ведёт	 личные	 дела	 сотрудников	 в	
электронном	 виде.	 Библиотека	 размещает	 ин-
формацию	 о	 выданных	 экземплярах	 докумен-
тов	 (электронный	 формуляр).	 Окном	 доступа	
(с	 учётом	 прав	 и	 пароля)	 является	 информа-
ционный	 портал	 ИИАС	 (http://io.udsu.ru/uio/
portal_iias.present).	Портал	базируется	на	прин-
ципе	актуальности	информации	и	предоставля-
ет	 возможность	 использования	 всех	 ресурсов,	
создаваемых	службам	вуза.	

Много	 лет	 мы	 испытывали	 трудности	 при	
создании	 сначала	 картотеки,	 а	 затем	 БД	 «Кни-
гообеспеченность».	 Сейчас	 опираясь	 на	 рабо-
чие	программы	по	дисциплине,	которые	разме-
щаются	 на	 портале	 ИИАС	 и	 включают	 в	 себя	
список	рекомендуемой	литературы,	библиотека	
прорабатывает	данные	списки,	связывая	записи	
электронного	каталога	с	дисциплинами	учебно-
го	плана.	В	результате	этого	каждый	студент	на	
портале	может	получить	не	только	информацию	
о	 рекомендуемой	 литературе	 по	 изучаемому	
предмету,	 но	 и	 данные	 о	 наличии	 книги	 и	 сво-
бодных	 экземплярах	 в	 библиотеке.	 При	 заказе	
и	поступлении	новых	учебных	пособий	сотруд-
ники	 библиотеки	 сразу	 прикрепляют	 описание	
книги	к	рабочей	программе	и	информируют	об	
этом	преподавателя.	К	сожалению,	присутству-
ет	и	отрицательный	момент:	и	студенты	и	препо-
даватели	стали	ограничиваться	этими	списками,	
вследствие	 этого	 фонд	 библиотеки	 не	 исполь-
зуется	 в	 полной	 мере.	 При	 этом	 до	 недавнего	
времени	электронные	ресурсы	рекомендовались	
преподавателями	в	редких	случаях.
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Но	библиотека	продолжает	искать	пути	вза-
имодействия	 с	 преподавателями	 и	 студентами	
вуза,	 в	 том	 числе	 использовать	 дополнитель-
ные	возможности	портала	ИИАС,	который	яв-
ляется	 единой	 информационной	 средой.	 Так,	
одним	из	последних	нововведений	ИИАС	ста-
ла	 возможность	 размещения	 дополнительных	
материалов	для	студентов	самим	преподавате-
лем	по	той	или	иной	изучаемой	теме	для	само-
стоятельной	работы.

Здесь	 библиотека	 может	 активно	 участво-
вать	 и	 помогать	 преподавателю	 в	 формирова-
нии	списка	информационных	ресурсов,	в	сущ-
ности,	 построить	 систему	 рекомендательных	
сервисов.	 В	 настоящее	 время	 данные	 сервисы	
Научная	 библиотека	 УдГУ	 развивает	 с	 помо-
щью	 своего	 сайта	 http://lib.udsu.ru/.	 Реализу-
ется	 технология	 «тематической	 единой	 точки	
доступа»	 для	 пользователя,	 путем	 создания	
крупномасштабных	 ресурсов	 (блоков,	 порта-
лов)	с	интеграцией	библиотечных	и	информа-
ционных	услуг	(объединенный	доступ	к	фонду	
библиотеки	с	доступом	к	удаленным	информа-
ционным	ресурсам,	в	том	числе	свободных	ре-
сурсов	Интернет).

Создан	 раздел	 «Информационное	 сопрово-
ждение».	 В	 данном	 разделе	 предлагается	 услу-
га	 информационного	 сопровождения	 учебного	
и	 научного	 процесса,	 которая	 включает	 в	 себя	
предоставление	информации	о	полноте	раскры-
тия	 той	 или	 иной	 изучаемой	 темы	 с	 помощью	
информационных	 ресурсов	 НБ	 УдГУ.	 Работа	
ведется	по	двум	направлениям:

1.	Информирование	по	различным	аспектам	
развития	 высшей	 школы	 в	 РФ	 (своеобразный	
аналог	ДОР	–	дифференцированное	обслужива-
ние	руководства,	реализованный	в	электронном	
виде).	 Дайджесты	 по	 14	 темам	 и	 один	 ежене-
дельный	 дайджест	 с	 новостями	 высшего	 обра-
зования.	 Тематика	 дайджестов	 соответствует	
долговременным	 запросам	 руководства	 вуза,	
выявленным	 в	 ходе	 анкетирования	 и	 уточняе-
мым	ежегодно.

2.	 Информирование	 по	 учебным	 програм-
мам	отдельных	факультетов	(5	факультетов,	12	
тем,	86	дайджестов).	Тематика	дайджестов,	осо-
бенности	 отбора	 и	 представления	 информации	
формируются	исходя	из	заявок	преподавателей.	
Это	 может	 быть	 как	 тематический	 список	 ли-
тературы	 из	 фонда	 библиотеки	 и/или	 инфор-
мационных	 ресурсов,	 доступных	 библиотеке	
по	 подписке,	 так	 и	 виртуальные	 выставки	 раз-
личных	видов	документов:	компакт-дисков,	ре-
сурсов	Интернет,	а	также	различная	справочная	
информация	 (например,	 правила	 оформления	
компьютерных	 презентаций,	 достоверность	 ин-
формации	в	сети	Интернет).

Следующим	 этапом	 формирования	 данной	
системы	 сервисов	 будет	 организация	 рассылок	
по	выбранным	темам	в	рамках	портала	ИИАС.	
Тематика	 рассылки	 может	 быть	 выбрана	 как	
самими	 пользователями	 (дайджесты	 по	 про-
блемам	высшего	образования),	так	и	назначена	
преподавателем	 для	 группы	 студентов	 (инфор-
мирование	по	учебным	программам).

Технология	 формирования	 дайджестов	 по-
строена	 на	 максимальном	 использовании	 воз-
можностей	 Электронного	 каталога	 (ЭК)	 библио-
теки.	 Собственно	 сам	 дайджест	 как	 документ	
формируется	непосредственно	в	ЭК.	Он	может	
содержать:	
	 справочную	 информацию	 (аннотацию	 на	

дайджест,	 а	 также	 различные	 текстовые	 	 доку-
менты,	количество	не	ограничено);
	 иллюстрации;	
	 библиографические	 записи	 из	 ЭК	 на	 до-

кументы,	соответствующие	тематике	дайджеста	
(книги,	статьи,	электронные	ресурсы);	
	 тематические	 списки	 документов,	 отоб-

ранные	из	внешних	БД	(подписных).	
Электронный	 каталог	 НБ	 УдГУ	 на	 данном	

этапе	 –	 это	 не	 только	 массив	 библиографиче-
ских	записей,	созданных	на	документы	из	фонда	
библиотеки,	и	являющимися,	конечно,	основой	
ЭК,	 но	 и	 дополнительные	 сервисные	 услуги,	
позволяющие	 массив	 записей	 группировать	 по	
различным	 требуемым	 критериям	 и	 дополнять	
справочной	 и	 иллюстративной	 информацией.	
Эту	 технологию	 освоили	 все	 сотрудники	 биб-
лиотеки,	 поэтому	 необходимая	 информация	
быстро	и	оперативно	меняется	и	обновляется	на	
сайте	библиотеки.	

Данная	технология	работы	используется	так-
же	 при	 создании	 специализированных	 порта-
лов.	 В	 частности,	 создан	 портал	 краеведческой	
информации	«Тубат»1	(в	переводе	с	удмуртско-
го	«Ступени»,	создается	портал	«Художка».	

Вся	информация,	представленная	на	краевед-
ческом	портале,	создается	в	ИИАС-Библиотека.	
Разделы	 портала	 формируются	 с	 помощью	 от-
дельного	 рубрикатора	 в	 ЭК,	 дополняются	 опи-
санием	с	эпиграфом,	иллюстрациями,	ссылками	
на	тематические	сайты.	Каждый	раздел	сайта	со-
держит	и	список	литературы	из	фонда	библио-
теки,	сгенерированный	из	ЭК	и	соответственно	
содержащий	информацию	о	местонахождении	и	
наличии	документа	в	библиотеке.	

Одной	из	задач	библиотеки	вуза	всегда	была	
задача	 отслеживания	 публикаций	 трудов	 про-
фессорско-преподавательского	 состава	 (ППС).	
Первоначально	 это	 были	 различные	 картотеки	
трудов	 преподавателей.	 С	 информатизацией	
общества	 начался	 новый	 период,	 связанный	 с	

1	 URL:	http://lib.udsu.ru/tubat/	(дата	обращения	24.08.2012).
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)развитием	электронных	ресурсов.	Перед	библио-

текой	ставится	задача	предоставить	пользовате-
лям	не	только	библиографическое	описание,	но	
и	полный	текст	документа.	

С	 2009	 г.	 на	 основании	 приказа	 ректора	
Удмуртского	 государственного	 университе-
та	Научная	библиотека	отвечает	за	сбор	и	учет	
публикаций	ППС.	Сами	преподаватели	заинте-
ресованы	 в	 наиболее	 полном	 отражении	 своих	
публикаций	в	электронном	каталоге,	так	как	это	
напрямую	влияет	на	рейтинг	факультета,	кафед-
ры	и	преподавателя	внутри	университета.	

Преподаватели	 могут	 отслеживать	 полноту	
своих	 публикаций	 через	 личную	 страничку	 на	
информационном	портале	УдГУ.	Для	этого	соз-
дан	 раздел	 «Мои	 публикации».	 В	 этом	 разделе	
представлен	список	публикаций	преподавателя,	
библиографические	описания	которых	уже	есть	
в	ЭК.	

В	том	случае,	когда	преподаватель	отмечает	
отсутствие	 какой-либо	 своей	 публикации,	 он	
имеет	 возможность	 тут	 же	 на	 портале	 ввести	
библиографическое	 описание	 документа	 и	 от-
править	сообщение	о	нём	библиотеке.	Библио-
тека	проверяет	наличие	источника	публикации	
в	своем	фонде,	это	является	важным,	посколь-
ку	новая	запись	в	ЭК	вносится	только	при	на-
личии	 первоисточника,	 т.е.	 после	 проверки	 de	
visu.	 Если	 публикации	 в	 фонде	 библиотеки	
нет,	 библиотека	 посылает	 сообщение	 автору	 с	
просьбой	предоставить	первоисточник.	Обрат-
ная	 связь	 с	 преподавателями	 осуществляется	
внутри	единой	информационной	системы	вуза	
ИИАС.	 Документы,	 отсутствующие	 в	 фонде	
библиотеки,	сканируются	и	размещаются	затем	
в	 Электронной	 библиотеке	 университета.	 На	
основании	должностных	инструкций	и	в	соот-
ветствии	со	статьей	1295	Гражданского	кодекса	
РФ	без	согласования	с	автором	в	Электронной	
библиотеке	можно	размещать	такие	виды	тру-
дов	 как,	 учебно-методические	 комплексы,	 ра-
бочие	 программы.	 В	 иных	 случаях	 с	 авторами	
заключается	 лицензионный	 договор	 на	 пере-
дачу	простой	(неисключительной)	лицензии	на	
произведение.	На	основе	этого	договора	авторы	
предоставляют	 библиотеке	 неисключительное	
право	 на	 следующие	 способы	 использования	
документов:

1.	 Три	 уровня	 доступа	 к	 информационным	
ресурсам	ЭБ:
	 доступ	только	читателям	библиотеки	уни-

верситета	 (обеспечивают	 электронные	 читаль-
ные	 залы,	 где	 есть	 возможность	 оперативного	
доступа	 к	 информации	 и	 ряд	 сервисных	 функ-
ций	для	её	переработки);
	 доступ	в	локальной	сети	университета;
	 открытый	доступ	в	сети	Интернет.

2.	Предоставление	полнотекстовых	докумен-
тов	в	режимах	–	«только	чтение»,	«без	ограни-
чений».

Размещение	 публикаций	 в	 электронной	 биб-
лиотеке	содействует	интеграции	её	авторов	в	ми-
ровое	 научное	 сообщество.	 Поисковые	 серверы	
(Google,	Rambler,	Яндекс)	индексируют	докумен-
ты,	 размещенные	 в	 Электронной	 библиоте-
ке.	 В	 настоящее	время	электронная	библиотека	
имеет	 название	 «Удмуртская	 научно-образова-
тельная	электронная	библиотека»,	так	как	в	мар-
те	 2011	 года	 получено	 свидетельство	 о	 государ-
ственной	 регистрации	 базы	 данных,	 а	 в	 августе	
того	же	года	–	свидетельство	о	государственной	
регистрации	СМИ	с	таким	же	названием.2		

Необходимым	элементом	системы	информа-
ционного	 сопровождения	 обучения	 в	 вузе	 яв-
ляются	 занятия	 по	 основам	 информационной	
культуры.	Здесь	студентам	даются	знания,	уме-
ния	 и	 навыки	 информационного	 самообеспе-
чения	 их	 учебной	 и	 научно-исследовательской	
деятельности.	

До	недавнего	времени	«Основы	информаци-
онной	культуры»	читали	на	всех	факультетах	в	
рамках	введения	в	специальность.	К	сожалению,	
сейчас	 в	 Федеральном	 государственном	 обра-
зовательном	 стандарте	 (ФГОС)	 данный	 цикл	
не	 предусмотрен.	 Пока,	 мы	 ведем	 этот	 курс	 в	
рамках	 своего	 рабочего	 времени.	 Подготовлен	
раздаточный	материал	в	виде	рабочих	тетрадей	
«Библиотека	 как	 информационный	 центр»	 и	
«Работа	 с	 информационно-библиографически-
ми	и	справочными	изданиями».	На	сайте	библио-
теки	размещена	презентация,	которая	знакомит	
с	 основными	 разделами	 домашней	 странички	
НБ	 УдГУ	 и	 размещенными	 там	 материалами,	
подробно	показан	поиск	по	ЭК,	правила	запол-
нения	 требования	 на	 различные	 документы	 и	
другая	 полезная	 информация.	 Каждый	 желаю-
щий	может	проверить,	как	он	усвоил	материал,	
пройдя	тестирование	на	сайте;	количество	бал-
лов	выставляется	автоматически.	

Важным	 направлением	 является	 сегодня	 и	
повышение	информационной	грамотности	про-
фессорско-преподавательского	 состава	 вуза.	
Ранее	 не	 было	 системы	 обучения	 этой	 катего-
рии	 пользователей.	 Сегодня	 в	 рамках	 повыше-
ния	 квалификации	 преподавателей	 на	 основе	
модульно-накопительной	 системы	 библиотеке	
предоставлены	12	часов	для	занятий,	входящих	
в	 модуль	 «Информационная	 культура	 специ-
алиста	для	образования	и	науки».		

2	 Удмуртская	 научно-образовательная	 электронная	 библио-
тека	(УдНОЭБ)	/	Удмуртский	государственный	университет.	
Электронная	 библиотека	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://
elibrary.udsu.ru/	(дата	обращения	24.08.2012).
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Создаваемая	библиотекой	система	информа-
ционного	 сопровождения	 обучения	 в	 Удмурт-
ском	 государственном	 университете	 является	
неотъемлемой	частью	единой	информационной	
среды	вуза,	обеспечивающей	реализацию	требо-
ваний	ФГОС	нового	поколения.	

Аннотация:	Рассматривается	вариант	актив-
ного	участия	библиотеки	в	построении	единого	

информационно-образовательного	 простран-
ства	вуза.	
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information-educational	environment	of	university.	
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интеграционные	и	инновационные	процессы	на	примере
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библиотечного обеспечения учебно-

научной деятельности, Национальный 
исследовательский ядерный университет 

«МИФИ». Москва. 

В следующем, 2013 году, библиотеке 
МИФИ исполнится 70 лет. Научная библи-
отека МИФИ всегда шла в ногу со временем. 
Еще в 1980-е годы одной из первых внедряла 
компьютерные технологии на базе собствен-
ных разработок МИФИ. В 1990-е годы про-
граммистами МИФИ была создана одна из 
лучших в стране программа «Книгообеспе-
ченность учебного процесса». Уже в двух-
тысячные годы было автоматизировано об-
служивание читателей. Библиотека прошла 
сертификацию по Системе менеджмента ка-
чества, которая служит улучшению инфор-
мационно-библиотечной деятельности. 

Но	 останавливаться	 на	 достигнутом	 нельзя,	
т.к.	 за	 последние	 годы	 наше	 общество	 	 значи-
тельно	 продвинулось	 в	 создании	 электронных	
ресурсов	 и	 баз	 данных	 и	 понимании	 их	 значи-
мости	 в	 образовательном	 процессе.	 Были	 при-
няты	 основополагающие	 документы,	 среди	 них	
–	Федеральный	государственный	образователь-
ный	 стандарт	 высшего	 профессионального	 об-
разования	(ФГОС	ВПО),	стали	создаваться	на-

циональные	исследовательские	университеты,	в	
числе	 первых	 в	 2009	 г.	 был	 создан	 Националь-
ный	 исследовательский	 ядерный	 университет	
«МИФИ».	

Сегодня	 Национальный	 исследовательский	
ядерный	 университет	 «МИФИ»,	 единствен-
ное	 высшее	 учебное	 заведение	 России	 с	 сетью	
филиалов	 в	 14	 субъектах	 Федерации,	 является	
основной	структурой	по	подготовке	кадров	для	
Госкорпорации	 «Росатом»	 и	 всей	 атомной	 от-
расли.	Университет	увеличился	примерно	в	3,5	
раза,	у	нас	более	37	тысяч	студентов.

С	 образованием	 НИЯУ	 МИФИ	 (в	 составе	
НИЯУ	 МИФИ	 11	 институтов	 высшего	 про-
фессионального	 образования	 и	 13	 учреждений	
среднего	 профессионального	 образования;	 рас-
стояние	 до	 самого	 удаленного	 подразделения	
более	 5	 тысяч	 километров),	 особенно	 актуаль-
ной	 становится	 задача	 интеграции	 информа-
ционно-библиотечных	 ресурсов	 обособленных	
структурных	 подразделений	 НИЯУ	 МИФИ	 и	
участие	в	формировании	единого	образователь-
ного	пространства.	

Для	 выполнения	 этой	 задачи	 в	 нашем	 уни-
верситете	 на	 базе	 научной	 библиотеки	 создан	
Центр	 информационно-библиотечного	 обеспе-
чения	 учебно-научной	 деятельности	 (ЦИБО	
УНД).	Цель	создания	Центра	–	поддержка	обу-
чения	 и	 научно-исследовательской	 деятельно-
сти	в	университете	путем	создания	условий	для	
доступа	к	информации	и	современным	услугам	
независимо	от	места	нахождения	пользователя,	
и	развитие	потенциала,	 соответствующего	уни-
верситету	исследовательского	типа.	

В	процессе	реструктуризации	был	подготов-
лен	 комплект	 документов:	 структура	 Центра,	
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)штатное	 расписание,	 должностные	 инструкции	

всех	сотрудников	Центра,	положение	о	Центре,	
правила	 пользования	 информационно-библио-
течными	 ресурсами	 Центра,	 были	 образованы	
не	 только	 новые	 отделы,	 но	 и	 уже	 имеющимся	
были	 приданы	 новые	 функции.	 В	 настоящее	
время	в	Центре	7	отделов	(в	научной	библиоте-
ке	было	10).

Научно-методический	 отдел	 был	 преобразо-
ван	 в	 отдел	 развития	 и	 координации	 информа-
ционно-библиотечной	 деятельности.	 Одно	 из	
новых	 направлений	 работы	 отдела:	 методиче-
ское	 руководство	 библиотеками	 обособленных	
структурных	подразделений	НИЯУ	МИФИ	по	
всем	направлениям	библиотечной	работы	и	мо-
ниторинг	деятельности.	

Отдел	 комплектования	 был	 объединен	 с	 от-
делом	 научной	 обработки	 литературы,	 что	 тех-
нологически	оправдано.	

Перед	 отделом	 хранения	 фондов	 поставлен	
ряд	 новых	 задач,	 одна	 из	 них	 –	 формирование	
обменно-резервного	 фонда	 для	 библиотек	 обо-
собленных	 структурных	 подразделений	 (ОСП)	
НИЯУ	МИФИ.	

Научно-библиографический	 отдел	 переиме-
нован	 в	 информационно-библиографический,	
основные	 функции	 отдела	 остались	 прежними.	
Усилена	 роль	 информационной	 составляющей	
отдела,	 большое	 значение	 придается	 участию	
в	 корпоративных	 проектах,	 особенно	 Ассоциа-
ции	региональных	библиотечных	консорциумов	
(АРБИКОН).	 Функция	 работы	 со	 справочно-
библиографическим	фондом	частично	передана	
отделу	обслуживания	научной	литературой.	Ак-
тивно	ведется	работа	по	выпуску	биобиблиогра-
фических	 указателей	 ученых	 НИЯУ	 МИФИ.	
Эта	работа	возобновлена	несколько	лет	назад	по	
инициативе	 библиотеки,	 в	 настоящее	 время	 ей	
дана	высокая	оценка	руководством	университета.

Отдел	 сопровождения	 информационных	 биб-
лиотечных	 систем	 образован	 путем	 объедине-
ния	двух	отделов	–	отдела	компьютеризации	и	
отдела	электронных	ресурсов.	Функции	отдела:
	 Внедрение	 информационных	 библиотеч-

ных	технологий;	
	 Поддержка	 автоматизированной	 библио-

течно-информационной	системы;	
	 Администрирование	 локальной	 вычисли-

тельной	сети	библиотеки;	
	 Публикация	 образовательных	 электрон-

ных	ресурсов;	
	 Организация	 доступа	 к	 электронным	 ре-

сурсам	по	тематике	научной	деятельности	уни-
верситета;
	 Развитие	Web-сайта	и	on-line	сервисов.	
При	 подготовке	 штатного	 расписания	 была	

учтена	 рекомендация	 руководства	 университе-
та	 провести	 оптимизацию	 штата	 сотрудников,	
не	прибегая	к	кардинальным	мерам.	В	штатном	

расписании	были	сокращены	только	свободные	
ставки.	Таким	образом,	количество	сотрудников	
центра	по	штатному	расписанию	47	человек	вме-
сто	68,	все	ставки	заняты.	

На	 каждого	 сотрудника	 были	 подготовлены	
должностные	 инструкции	 и	 заключено	 допол-
нительное	соглашение	к	трудовому	контракту.	

Руководством	 Центра	 было	 подготовлено	
и	 утверждено	 приказом	 ректора	 Положение	 о	
Центре.	В	Положении	закреплены	основные	за-
дачи	Центра,	среди	которых:
	 Полное	 и	 оперативное	 информационно-

библиотечное	обслуживание	обучающихся	уни-
верситета	 (в	 том	 числе	 в	 обособленных	 струк-
турных	 подразделениях	 НИЯУ	 МИФИ)	 всех	
форм	 обучения,	 аспирантов,	 докторантов,	 про-
фессорско-преподавательский	состава,	научных	
и	иных	работников	университета,	а	также	физи-
ческих	и	юридических	лиц	в	соответствии	с	ин-
формационными	запросами	на	основе	доступа	к	
библиотечному	фонду	и	электронным	ресурсам.	
	 Интеграция	 информационно-библиотеч-

ных	 ресурсов	 в	 образовательный	 процесс	 уни-
верситета.	 Создание	 в	 университете	 информа-
ционно-библиотечной	 среды	 для	 обеспечения	
учебного	процесса	и	научной	деятельности.	
	 Формирование	 электронной	 библиотеки	

научно-образовательных	ресурсов.	
	 Интеграция	 информационно-библиотеч-

ных	ресурсов	обособленных	структурных	под-
разделений	НИЯУ	МИФИ	и	участие	в	форми-
ровании	единого	образовательного	пространства.	

В	соответствии	с	задачами	определены	функ-
ции	Центра.	Приоритетом	является	информаци-
онная	составляющая	работы	Центра	и	функции,	
связанные	 с	 созданием	 собственных	 электрон-
ных	 ресурсов	 и	 обеспечением	 свободного	 до-
ступа	 к	 удаленным	 полнотекстовым	 ресурсам	
и	 развитием	 информационных	 услуг,	 а	 также	
координация	 своей	 работы	 с	 другими	 подраз-
делениями	университета	и	интеграция	ресурсов	
НИЯУ	МИФИ.

При	 разработке	 Правил	 пользования	 встал	
вопрос	 о	 названии.	 Правила	 пользования	 чем?	
Центром?	Не	корректно.	Совместно	с	юридиче-
ской	службой	университета	было	принято	реше-
ние	 о	 названии	 «Правила	 пользования	 инфор-
мационно-библиотечными	 ресурсами	 Центра».	
В	работе	над	Правилами	пользования	консуль-
тации	и	замечания	юристов	были	очень	важны.	
Были	определены	основные	понятия,	использу-
емые	в	Правилах,	вплоть	до	того,	что	такое	чита-
тельский	формуляр,	штрих-код.	В	Федеральном	
законе	№	78-ФЗ	«О	библиотечном	деле»	введе-
но	понятие	«пользователи».	Ранее	в	своих	доку-
ментах	и	Положении	о	центре	мы	использовали	
определение	«читатели».	Юристы	указали	на	не-
соответствие	 с	 законом.	 Пришлось	 исправлять.	
С	 разработкой	 раздела	 «Права	 и	 обязанности	
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пользователей»	 особых	 вопросов	 не	 возникло.	
Обычно	 библиотека	 чётко	 определяет	 обязан-
ности	пользователей	и	их	права.	Главное	здесь,	
чтобы	 это	 были	 реальные	 права,	 определяемые	
законом,	а	не	красивые	слова	о	свободном	досту-
пе.	В	разделе	«Права	и	обязанности	библиотеки»	
часто	обязанности	подменяются	функциями	из	
Положения.	Например,	«Формировать	фонды	в	
соответствии	с	научными	направлениями,	учеб-
но-образовательными	 программами	 универси-
тета,	 интересами,	 потребностями	 и	 запросами	
всех	категорий	читателей».	Это	функция	библио-
теки.	 Совместно	 с	 юристами	 были	 определены	
следующие	права	Центра:

3.1.	 Устанавливать	 ограничения	 на	 выдачу	
вне	центра	последних	и	единственных	изданий	
библиотечного	фонда.	

3.2.	Приостанавливать	обслуживание	пользо-
вателей,	нарушивших	настоящие	Правила.

3.3.	 Ограничивать	 время	 пользования	 ком-
пьютерами	 в	 помещениях	 центра	 при	 наличии	
очереди.	

3.4.	Определять	сумму	залога	за	издание.	
3.5.	 Потребовать	 у	 пользователя	 компенса-

ции	ущерба,	нанесенного	им	университету.
3.6.	Потребовать	у	пользователя	замены	или	

возмещения	стоимости	копировальных	работ	по	
восстановлению	утраченного	или	неумышленно	
испорченного	им	издания.

3.7.	Определять	условия	информационного	и	
библиотечного	 обслуживания	 сторонних	 поль-
зователей	на	основе	договоров.	(Порядок	обслу-
живания	сторонних	читателей	есть.)

3.8.	Один	раз	в	месяц	(кроме	декабря	и	мая)	
проводить	 санитарный	 день,	 в	 который	 обслу-
живание	пользователей	не	производится.	

Пользователи	 должны	 иметь	 четкое	 пред-
ставление	не	только	о	своих	правах,	но	и	правах	
библиотеки.	Очень	часто	они	задают	вопрос:	на	
основании	чего	им	не	выдают	книги	или	требу-
ют	книгу	взамен	утерянной.	На	все	эти	вопросы	
должен	быть	четкий	ответ	в	правилах	пользова-
ния,	 и	 именно	 к	 этому	 стремились	 сотрудники	
Центра,	работая	над	Правилами	пользования.	

Как	 было	 сказано	 выше,	 одной	 из	 основных	
задач	 центра	 является	 интеграция	 информаци-
онно-библиотечных	ресурсов.	

«Интеграция»	 –	 одна	 из	 тенденций	 фунда-
ментальных	 перемен	 и	 совершенствования	 в	
мире.	 Интеграция	 –	 это	 латинское	 слово,	 в	 пе-
реводе	 на	 русский	 язык	 означает	 объединение	
разрозненных	частей	в	единое,	целое.	Оно	упо-
требляется	в	разных	сферах	жизни	–	политике,	
биологии,	математике,	экономике	и	др.	И	всюду	
под	интеграцией	понимают,	по	существу,	всяко-
го	рода	объединения.	Интеграция	рассматрива-
ется	 в	 качестве	 средства	 преодоления	 противо-
речий	 между	 необходимостью	 эффективного	
развития	 и	 ограниченными	 возможностями,	

которыми	 располагают	 отдельные	 структурные	
подразделения.	
Центр	 информационно-библиотечного	 обеспе-
чения	 учебно-научной	 деятельности	 стал	 не	
только	и	не	столько	собирателем	и	хранителем
научной	 литературы	 в	 традиционном	 понима-
нии,	сколько	интеграционным	информацион-
ным	центром,	формирующим	общее	информаци-
онное	пространство,	в	том	числе	для	обособлен-
ных	 структурных	 подразделений.	 Обособлен-
ные	 структурные	 подразделения	 университета	
находятся	 в	 различных	 регионах	 России,	 неко-
торые	из	них	имеют	слабую	материально-техни-
ческую	базу,	поэтому	большое	значение	в	работе	
Центра	 имеет	 интеграция	 информационно-
библиотечных	 ресурсов	 обособленных	 струк-
турных	подразделений	НИЯУ	МИФИ.

В	 задачи	 Центра	 также	 входит	 организаци-
онно-методическое	 руководство	 деятельностью	
библиотек	 обособленных	 структурных	 подраз-
делений	 университета	 по	 основным	 направле-
ниям	работы:
	 комплектование	 –	 распределение	 и	 пере-

дача	 литературы	 в	 библиотеки	 ОСП	 НИЯУ	
МИФИ,	консультации	по	ведению	базы	данных	
«Комплектование»,	 по	 вопросам	 заказа	 и	 учета	
литературы;
	 каталогизация	 –	 консультации	 по	 веде-

нию	 электронных	 каталогов,	 созданию	 и	 заим-
ствованию	библиографических	записей;
	 информационно-библиографическое	 об-

служивание	 –	 консультации	 по	 ведению	 элек-
тронных	 каталогов	 статей,	 информированию	
по	 различным	 вопросам	 ученых	 и	 руководства	
вуза;
	 компьютеризация	 библиотечных	 про-

цессов	 –	 консультации	 по	 вопросам	 создания	
электронных	каталогов	и	баз	данных,	по	автома-
тизации	 обслуживания	 читателей,	 штрихкоди-
рования	фонда	и	др.;	
	 предоставление	 услуг	 по	 доставке	 доку-

ментов.	Консультации	по	работе	с	электронны-
ми	ресурсами.	Проведение	тренингов	по	работе	
с	базами	данных.	Выполнение	справок	в	режиме	
запрос	–	ответ.

Центр	предоставляет	доступ	к	электронной	
информации:	 полнотекстовым	 базам	 данных,	
учебным	 изданиям,	 формирует	 собственные	
коллекции	 электронных	 ресурсов.	 При	 приоб-
ретении	 электронных	 ресурсов	 решается	 во-
прос	о	предоставлении	доступа	всем	ОСП	уни-
верситета	по	IP-адресам	или	в	авторизованном	
доступе.	

Для	 удобства	 пользователей	 ОСП	 на	 Web-
сайте	 Центра	 информационно-библиотечного	
обеспечения	 учебно-научной	 деятельности	 ве-
дется	страница	«Электронные	ресурсы	для	биб-
лиотек	ОСП	НИЯУ	МИФИ».	В	меню	страницы	
включены	разделы:	
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)	 Предоставление доступа к ресурсам элек-

тронной библиотеки НИЯу МИФИ на сайте 
www.library.mephi.ru и базам данных по интер-
валу IP-адресов института	 –	 полнотекстовая	
коллекция	 из	 12	 российских	 журналов	 и	 162	
журналов	 издательства	 Elsevier	 на	 eLibrary.ru,	
базы	данных	компании	EBSCO,	Американского	
физического	 общества	 (APS),	 Американского	
химического	общества	(ACS),	книгам	и	журна-
лам	издательства	Springer	и	др.;
	 Регистрация пользователей для предо-

ставления авторизованного доступа	 –	 предо-
ставление	 доступа	 к	 электронным	 копиям	 из-
даний	 НИЯУ	 МИФИ,	 полным	 текстам	 статей	
авторов	 НИЯУ	 МИФИ,	 базе	 данных	 РЖ	 ВИ-
НИТИ	на	сайте	www.library.mephi.ru	–	Катало-
ги	 –	 Авторизация.	 Данный	 ресурс	 востребован	
в	 библиотеках	 ОСП.	 Их	 читатели	 активно	 ис-
пользуют	 в	 своей	 работе	 электронные	 версии	
внутривузовских	 изданий,	 и	 БД	 реферативных	
журналов	ВИНИТИ;
	 Оформление заказа на статьи из отече-

ственных и зарубежных периодических изданий 
по системе доставки документов	–	оформление	
заказа	на	статьи	из	отечественных	и	зарубежных	
периодических	изданий	по	системе	доставки	до-
кументов.	Заказ	оформляется	на	сайте	в	разделе	
«Служба	доставки	документов».	Выполнение за-
явок из БД ГОСТов «СтандартПлюс»Выполнение 
заявок из БД ГОСТов «СтандартПлюс». 

Услуга	 доступна	 для	 зарегистрированных	
пользователей.

Мы	 сотрудничаем	 с	 Государственной	 пуб-
личной	 научно-технической	 библиотекой	 Рос-
сии,	 Библиотекой	 по	 естественным	 наукам	
Российской	 Академии	 наук,	 Российской	 госу-
дарственной	 библиотекой,	 Научной	 библиоте-
кой	Московского	государственного	университе-
та	имени	М.	В.	Ломоносова.

Центр	 активно	 разрабатывает	 виртуальные	
выставки.	Это	связано	и	с	интеграцией	ресурсов	
центра	в	единое	информационное	пространство,	
решением	задач	информатизации	образователь-
ного	 и	 исследовательского	 процессов	 и	 с	 тем,	
что	 молодые	 «продвинутые»	 пользователи	 ву-
зовской	библиотеки	привыкли	получать	инфор-
мацию	через	Интернет.	Тематика	выставок	раз-
нообразна:	 посвященные	 выдающимся	 ученым	
МИФИ;	 актуальные	 научные	 темы;	 новые	 по-
ступления	и	др.	Выставки	выполняются	как	ми-
ни-сайты,	где	наряду	с	традиционными	способа-
ми	раскрытия	темы	используются	современные	
мультимедийные	программы.

Работа	 любой	 библиотеки	 невозможна	 без	
существования	обратной	связи	со	своими	поль-
зователями.	Что	думает	читатель	о	Центре,	удов-
летворен	 ли	 он	 качеством	 библиотечно-инфор-
мационного	обслуживания,	что,	по	его	мнению,	
следует	изменить	в	работе	Центра	и	предлагае-

мых	им	ресурсах.	Любой	пользователь	на	сайте	
Центра	может	задать	вопрос	или	высказать	свое	
пожелание	несколькими	способами:	через	инте-
рактивную	службу	«Запрос	–	ответ»,	форму	об-
ратной	связи	на	каждой	странице	сайта,	в	группе	
«Библиотека	НИЯУ	МИФИ»	социальной	сети	
«Вконтакте».1	Этой	формой	работы	с	читателя-
ми	мы	начали	заниматься	с	апреля	2012	г.,	за	пер-
вую	неделю	в	группу	вошло	30	человек,	сейчас	
в	ней	уже	более	100	человек.	Если	раньше	при-
ходилось	собирать	студенческий	библиотечный	
совет,	то	сейчас	студенты	и	аспиранты	сами	про-
являют	 активность:	 высказывают	 свое	 мнение	
о	 работе	 Центра,	 задают	 вопросы,	 вносят	 свои	
предложения.	Работа	в	социальных	сетях	–	это	
та	деятельность,	которую	необходимо	использо-
вать	в	своей	работе.	Результаты	такого	взаимо-
действия	 с	 пользователями	 крайне	 важны	 для	
Центра,	так	как	способствуют	выработке	новых	
решений	 по	 дальнейшему	 совершенствованию	
информационно-библиотечной	 деятельности,	
повышению	качества	обслуживания.

Помимо	сотрудничества	в	области	информа-
ционных	 технологий,	 на	 основе	 которого	 рас-
ширяется	 доступ	 к	 информационным	 ресурсам	
пользователей	 библиотек	 ОСП,	 Центр	 взаимо-
действует	 и	 в	 других	 направлениях	 –	 взаимо-
использование	 традиционных	 библиотечных	
ресурсов.	С	этой	целью	в	Центре	создан	обмен-
но-резервный	фонд,	в	свою	очередь,	мы	в	своей	
работе	используем	учебные	и	научные	издания	
обособленных	структурных	подразделений.	Та-
ким	образом,	без	больших	материальных	затрат	
библиотеки	ОСП	имеют	расширенный	доступ	к	
электронным	 ресурсам,	 вовлекаются	 в	 инфор-
мационное	 пространство,	 становятся	 активны-
ми	участниками	и	неотъемлемой	частью	образо-
вательного	и	научного	процессов	университета.

Аннотация:	 О	 новых	 задачах	 и	 функциях	
библиотеки	 как	 интеграционного	 информаци-
онного	 центра	 Национального	 исследователь-
ского	ядерного	университета	«МИФИ».	

Ключевые слова:	интеграция	информационно-
библиотечных	ресурсов,	информационно-биб-
лиотечная	 деятельность,	 организационно-мето-
дическое	руководство,	интеграционный	инфор-
мационный	 центр,	 виртуальные	 библиотечные	
услуги.	

Abstract: The	 paper	 treats	 new	 objectives	 and	
functions	of	the	library	as	a	centre	for	integration	of	
the	information	resources	of	the	National	research	
nuclear	University	«MEPhI».	

Key words:	integration	of	information	resources,	
information	 and	 library	 activities,	 library	 mana-
gement,	 information	 centers,	 virtual	 library	 ser-
vices.	

1	 URL:	http://vk.com/club37554473	(дата	обращения	26.08.2012).
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СЕКцИя  БИБЛИОТЕК  ВЫСШИХ  уЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ

Консультирование:	современный	взгляд	
на	традиционные	формы	обслуживания

                                 С. В. Макрушина, 
ведущий библиотекарь отдела обслуживания, 

Научная библиотека, Национальный 
исследовательский Томский государственный 

университет. Томск.

Современная университетская библио-
тека занимает достойное место в научной, 
образовательной, информационной и куль-
турной инфраструктуре образовательного 
учреждения. В последнее время её задачи и 
возможности меняются. Пользовательская 
аудитория, которая испытывает потреб-
ность в доступе к электронной среде, нуж-
дается в постоянной помощи и поддержке 
в любой форме для умелого использования 
электронных ресурсов. В свою очередь, биб-
лиотечное сообщество готово и предостав-
ляет новые формы обслуживания. 

В	 Научной	 библиотеке	 Томского	 государ-
ственного	 университета	 кардинально	 измени-
лись	 сложившиеся	 десятилетиями	 формы	 и	
методы	работы	с	читателем	по	предоставлению	
библиотечных	 услуг.	 В	 практику	 библиотеки	
вошло	такое	понятие,	как	электронное	обслужи-
вание,	организованное	с	серверов	библиотеки	и	
доступное	через	Интернет.	К	электронному	биб-
лиотечному	 обслуживанию	 относится	 исполь-
зование	 электронного	 каталога,	 библиотечного	
сайта,	 электронной	 коллекции,	 электронной	
справочной	службы.	

Библиотекари	 и	 преподаватели	 всё	 боль-
ше	 говорят	 об	 информационной	 грамотности	
как	важнейшем	навыке	современного	человека.	
Если	раньше	главной	задачей	библиотеки	было	
обеспечение	 учебного	 и	 научного	 процесса,	 то	
сейчас	мы	должны	научить	самостоятельно	при-
обретать	 новые	 знания,	 используя	 все	 много-
образие	 информационных	 ресурсов.	 В	 связи	 с	
этим	 традиционные	 библиотечные	 занятия	 по-
новому	 осмысленны	 с	 учётом	 современных	 по-
требностей.	

Одно	 из	 последних	 достижений	 библиотеки	
в	области	обучения	пользователей	–	это	актив-
ное	 использование	 мультимедиа	 технологии	
для	 подготовки	 обучающей	 программы	 и	 пред-
ставления	 её	 через	 Интернет.	 Так,	 разработан	
мультимедиа	 курс	 «Основы	 информационной	
культуры»:	учебно-методический	комплекс,	ко-
торый	расположен	на	сайте	Научной	библиоте-
ки.	 Программа	 рассчитана	 на	 самостоятельное	
использование	 и	 в	 основном	 ориентирована	 на	
обучение.	 Но	 одних	 занятий	 недостаточно	 для	
повышения	 информационной	 культуры.	 И	 как	

же	 библиотека	 откликается	 на	 запросы	 своих	
пользователей?	 Что	 еще	 мы	 можем	 предоста-
вить,	используя	свой	сайт?

Сайт	 является	 не	 только	 средством	 популя-
ризации	 библиотеки,	 формирования	 имиджа,	
источником	 новостной	 информации,	 но	 и	 рас-
сматривается	 как	 инструмент	 информационно-
библиотечного,	информационно-библиогра-
фического	обслуживания	и	обучения	пользова-
телей.	 Оперативность,	 при	 выполнении	 запро-
сов,	обусловливает	возможность	использования	
при	 консультировании	 преимущественно	 тех	
ресурсов,	которые	представлены	в	электронной	
форме	и	размещены	на	сайте	Научной	библио-
теки.	 Это	 собственный	 электронный	 каталог	
библиотеки,	 каталоги	 других	 библиотек,	 он-
лайновые	 полнотекстовые	 и	 библиографиче-
ские	базы	данных,	ссылки	Интернет.	

Web-сайт	 Научной	 библиотеки	 –	 информа-
ционный	 ресурс	 с	 разнообразным,	 системати-
зированным	 содержанием	 и	 регулярной	 акту-
ализацией,	 служит	 средством	 обратной	 связи	 с	
пользователями.	В	настоящее	время	сайт	вклю-
чает	1	073	файла.	Статистика	успешных	обраще-
ний	–	2	970	842	–	позволяет	говорить	о	пользе	
ресурса	для	пользователей.	

Научная	библиотека	не	могла	обойти	сторо-
ной	 категорию	 удаленных	 пользователей,	 так	
как	 статистика	 сайта	 показывает	 тенденцию	
увеличения	 данной	 категории,	 следовательно,	
расширение	 поля	 доступа	 к	 библиотечной	 ин-
формации.	 Всемирная	 сеть	 открывает	 новые	
возможности	 для	 использования	 профессио-
нального	опыта	и	знаний	библиотекарей	в	удов-
летворении	информационных	потребностей,	по-
зволяет	 привлечь	 молодое	 поколение,	 которое	
привыкло	к	виртуальному	общению.	

В	Научной	библиотеке	можно	выделить	два	
основных	 вида	 консультирования	 –	 это	 тради-
ционное	и	on-line	консультирование.	

Консультирование	 –	 вид	 деятельности,	 на-
правленный	на	оказание	помощи	пользователю	
в	поиске	необходимой	информации.	

Консультирование	в	режиме	on-line	является	
логическим	продолжением	традиционного	спра-
вочно-библиографического	 обслуживания.	 Нет	
ничего	удивительного	в	том,	что	именно	библи-
отекарь	 отдела	 обслуживания,	 находящийся	 в	
непосредственном	контакте	с	пользователем,	на-
равне	 с	 библиографом	 оказывает	 помощь	 в	 по-
иске	необходимой	информации	как	читателям	в	
библиотеке,	так	и	удалённым	пользователям.	

Функции	 библиотекаря	 отдела	 вышли	 за	
рамки	 традиционного	 обслуживания.	 Во	 всех	
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доступ	 к	 различным	 видам	 документов;	 в	 каж-
дом	 зале	 организованы	 автоматизированные	
рабочие	места,	наравне	с	печатными	изданиями	
предоставляется	 доступ	 к	 электронным	 ресур-
сам.	 Библиотекари	 занимаются	 не	 только	 под-
бором	 и	 выдачей	 документов.	 Библиотекари-
консультанты	выполняют	библиографические	и	
фактографические	запросы	пользователей,	про-
водят	индивидуальные	консультации	по	поиску	
и	использованию	источников	информации.	

Одной	из	новых	форм	библиотечного	обслу-
живания	 стало	 создание	 виртуальной	 справоч-
ной	 службы	 «Консультант	 on-line»	 на	 основе	
возможностей	 электронного	 каталога	 VIRTUA	
в	2009	году.	Сама	идея	известна	давно	и	доста-
точно	проста	–	пользователь	со	своего	служеб-
ного	 или	 домашнего	 компьютера	 заходит	 на	
web-страницу	электронного	каталога,	где	видит	
опцию	«Консультант	on-line»,	после	чего	начи-
нается	обмен	сообщениями	с	дежурным	библио-
текарем.	 Технология	 является	 одной	 из	 форм	
синхронного	 обслуживания	 (чат	 –	 общение).	
Пользователь	и	библиотекарь	общаются	в	режи-
ме	реального	времени,	что	аналогично	форме	уст-
ной	справки.	При	чатовой	форме	общения	между	
пользователем	и	консультантом	идет	живой	диа-
лог,	позволяющий	не	только	уточнять	запрос,	но	
и	 вносить	 в	 него	 коррективы,	 благодаря	 допол-
нительным	вопросам	непосредственно	в	процес-
се	поиска.	Для	зарубежных	библиотек,	особенно	
университетских,	 это	 привычная	 и	 активно	 раз-
вивающаяся	 форма	 виртуального	 справочно-
библиографического	 обслуживания;	 в	 россий-
ских	библиотеках	консультирование	в	реальном	
времени	ещё	не	получило	широкого	распростра-
нения.	Причина	всем	известна:	чат	требует	посто-
янного	дежурства	консультанта	у	компьютера.	

Опыт	 работы	 виртуальных	 справочных	
служб	всё	чаще	освещается	в	профессиональной	
литературе.	 Выполнением	 виртуальных	 спра-
вок	обычно	занимаются,	библиографы,	и	редко	
упоминается	 о	 библиотекарях	 отдела	 обслужи-
вания.	

В	 Научной	 библиотеке	 Томского	 государ-
ственного	 университета	 на	 вопросы	 в	 режиме	
реального	 времени	 по	 графику	 отвечают	 кон-
сультанты	 читальных	 залов	 отдела	 обслужива-
ния	 и	 библиографы	 библиографического	 ин-
формационного	центра.	

Эта	 форма	 работы	 рассматривается	 как	 до-
полнение	 к	 основному	 виду	 непосредственного	
общения	 читателя	 и	 библиотекаря.	 Консульти-
рование	осуществляется	одновременно	с	основ-
ными	 обязанностями.	 Работа	 в	 чате	 стала	 для	
библиотекарей-консультантов	привычной.	

При	on-line	консультировании	библиотекари	
руководствуются	инструкцией,	которая	опреде-
ляет	 содержание	 и	 организацию	 виртуального	

справочного	обслуживания,	а	также	придержи-
ваются	 принципов,	 изложенных	 в	 Руководстве	
ИФЛА	по	цифровой	справке.1

Задачи	 сотрудникам	 службы	 сформулиро-
ваны	 чётко	 и	 ясно.	 Виртуальная	 справочная	
служба	 предназначена	 для	 быстрой	 консульта-
ционной	помощи	при	затруднениях	в	поиске	ин-
формации	по	электронному	каталогу,	по	вопро-
сам,	связанным	с	использованием	электронных	
ресурсов,	 баз	 данных,	 предлагаемых	 Научной	
библиотекой.	Время	работы	с	каждым	пользова-
телем	составляет	примерно	15–25	минут.	Отве-
чает	за	работу	службы	координатор.	В	обязанно-
сти	координатора	входит	размещение	рекламы,	
составление	 расписания,	 анализ	 и	 мониторинг	
выполненных	запросов.	

On-line	 консультирование	 удаленных	 поль-
зователей	 состоит	 из	 четырех	 этапов:	 прием	
запросов,	 поиск	 информации,	 предоставление	
ответов,	 анализ	 изучения	 эффективности	 кон-
сультирования.

Первый этап: прием	запросов.	Пользователь	
попадает	 на	 страницу	 «Консультант	 on-line»	
через	электронный	каталог	и	оставляет	свой	во-
прос.	 Отправив	 запрос,	 пользователь	 получает	
подтверждение	о	его	приёме.	В	течение	несколь-
ких	минут	библиотекарь	отвечает	пользователю.

Второй этап: поиск	 информации.	 Совокуп-
ная	ресурсная	база,	используемая	при	выполне-
нии	 запросов	 удалённых	 пользователей,	 вклю-
чает:	 1)	 систему	 традиционных	 и	 электронных	
каталогов	 Научной	 библиотеки	 и	 других	 биб-
лиотек;	2)	материалы	справочного	характера:	эн-
циклопедии,	словари,	справочники;	3)	библиогра-
фические,	 фактографические,	 полнотекстовые	
базы	 данных;	 4)	 Интернет-ресурсы	 свободного	
доступа.	

Третий этап:	предоставление	ответа.	Так	как	
поступающие	в	службу	запросы	выполняются	в	
течение	короткого	времени,	основным	и	наибо-
лее	сложным	в	исполнении	требованием	к	рабо-
те	консультанта	является	качество	ответа.	

От	 консультанта	 требуется	 правильно	 подо-
брать	 источники	 информации.	 Главная	 задача	 –	
это	проверка	всех	даваемых	ссылок.	Правило	у	нас	
такое	же,	как	и	у	всего	библиотечного	сообщества:	
если	сам	не	просмотрел	источник,	не	имеешь	пра-
ва	отсылать	к	нему	пользователя.	Предоставляет-
ся	комплексная	информация,	возможные	вариан-
ты	правильного	ответа,	отсылки	и	рекомендации	
для	дальнейшего	самостоятельного	поиска.

Четвертый этап:	анализ	изучения	эффективно-
сти	 электронного	 консультирования.	 Полученные	
ответы	 проверяются	 и	 анализируются;	 координа-
тор	вносит	комментарии	и	доводит	их	до	сведения	

1	 IFLA	Digital	Reference	Guidelines	/	Reference	and	Information	
Services	 Section	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://archive.
ifla.org/VII/s36/pubs/drg03.htm#intro	 (дата	 обращения	
25.08.2012).
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консультантов.	 Требования	 к	 качеству	 предостав-
ленной	 информации,	 а	 также	 ко	 всем	 этапам	 вы-
полнения	запроса,	предусматривает	постоянное	по-
вышение	квалификации	сотрудников	службы.	

Практика	 показывает,	 что	 существенного	
различия	 между	 традиционным	 консультиро-
ванием	 и	 онлайновым	 нет.	 Пользователь	 всё	
больше	ориентируется	на	получение	не	библио-
графической,	 а	 полнотекстовой	 информации.	
Анализ	 содержания	 запросов	 свидетельствует,	
что	информационная	культура	пользователей	в	
большинстве	 случаев	 –	 низкая.	 Методические	
консультации	 по	 поиску	 информации	 включа-
ют	 предоставление	 удалённым	 пользователям	
информации	 обучающего	 характера,	 разъясня-
ющей,	как	пользоваться	электронным	каталогом	
библиотеки	 и	 ориентироваться	 в	 российских	 и	
зарубежных	информационных	ресурсах,	а	также	
предоставление	информации	о	правилах	оформ-
ления	библиографического	списка,	составления	
библиографического	 описания.	 Пользователь	
не	получает	готовый	ответ	–	консультант	ведёт,	
направляет,	 предоставляя	 алгоритм	 поиска	 ин-
формации.	Обучение	пользователей	через	служ-
бу	«Консультант	on-line»	стало	важным	направ-
лением	работы	библиотекарей-консультантов.	

К	 сожалению,	 не	 все	 пользователи	 понима-
ют,	что	«Консультант	on-line»	предназначен	для	
быстрой	 консультационной	 помощи.	 Бывают	
тематические	вопросы,	которые	требуют	долго-
го	поиска.	Запросы	перенаправляются	в	другие	
подразделения	 библиотеки,	 которые	 могут	 вы-
полнить	его	более	качественно.	

Библиотека	 старается	 использовать	 все	 воз-
можности,	 чтобы	 пользователь	 был	 доволен	
работой.	 Увеличение	 сложных	 тематических	
запросов,	требующих	развернутых	ответов,	зна-

чительного	 времени	 для	 поиска	 информации,	
подводит	к	открытию	новой	виртуальной	спра-
вочной	службы.	

Ближайшие	перспективы	Научная	библиоте-
ка	 Национального	 исследовательского	 Томско-
го	 государственного	 университета	 связывает	 с	
совершенствованием	 информационно-библио-
течного	обслуживания.
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Abstract:	 The	 set	 of	 the	 electronic	 services	 of	 the	
library	 includes	the	electronic	catalog,	 the	website	of	
the	library,	the	electronic	collections,	and	the	electronic	
reference	services.	One	of	the	most	important	activities	
of	the	reference	service	is	the	advising	remote	users.	
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virtual	reference	services.	
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главный библиотекарь, Научная библиотека, 

Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет. Пермь.

Уровень и качество информационно-биб-
лиографического обслуживания всё более за-
висят от профессиональной квалификации 
библиотечного специалиста. Качество дея-
тельности и услуг библиотеки означает не 
только качество фондов, информационных 
ресурсов, оборудования, это, прежде все-
го, качество работы персонала, а значит, и 
качество знаний, умений и навыков людей. 
Овладеть широким спектром профессио-
нальных знаний призвана помочь система по-
вышения квалификации библиотекарей. 

На	 развитие	 системы	 повышения	 квалифи-
кации	 сегодня,	 как	 и	 на	 образование	 в	 целом,	
существенно	 влияет	 процесс	 информатизации	
общества.	В	современных	условиях	интенсивно-
го	развития	новых	информационных	технологий	
особую	актуальность	приобретает	формирование	
у	 библиотечных	 специалистов	 высокого	 уровня	
информационной	 культуры,	 нового	 профессио-
нального	мышления,	обеспечение	непрерывного	
повышения	профессиональной	квалификации.

В	 организации	 повышения	 квалификации	
работников	Научной	библиотеки	Пермского	на-
ционального	 исследовательского	 политехниче-
ского	университета	(далее	–	

НБ	 ПНИПУ)	 большое	 внимание	 уделяется	
информационному	обеспечению	профессиональ-
ной	деятельности	библиотечных	специалистов.
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)Одним	 из	 важных	 инструментов	 информиро-

вания	библиотекарей	является	сайт	НБ	ПНИПУ.1
В	 2007	 году	 на	 сайте	 Научной	 библиотеки	

появился	 раздел	 «Методический	 центр»,	 соз-
данный	для	повышения	квалификации	библио-
текарей	 в	 рамках	 методического	 объединения	
библиотек	государственных	вузов	Перми.

В	 ходе	 реализации	 проекта	 модернизации	
сайта	в	2008–2009	гг.	данный	раздел	преобразо-
ван	 в	 раздел	 «Коллегам»2,	 где	 расположены	 все	
необходимые	 ссылки	 на	 профессиональные	 ре-
сурсы,	 обновлена	 структура	 раздела,	 информа-
ционное	 наполнение	 рубрик.	 Раздел	 включает	
5	рубрик.	

С	целью	повышения	уровня	информирован-
ности	библиотекарей	о	новой	профессиональной	
литературе,	поступившей	в	фонд	библиотеки,	и	
непосредственного	 знакомства	 с	 ней,	 организа-
ции	профессионального	чтения	с	целью	самооб-
разования	создана	рубрика	«Профессиональная	
печать».	Для	подготовки	и	проведения	меропри-
ятий	по	повышению	квалификации	оформляют-
ся	электронные	тематические	выставки,	презен-
тации	 книг.	 Например,	 электронная	 выставка	
«Мастерство	делового	общения:	путь	к	успеху»	
была	 организована	 в	 рамках	 проведения	 цикла	
занятий	с	элементами	тренинга	«Деловое	обще-
ние:	конфликтология».

В	 рубрике	 «Профессиональная	 пресса»	 раз-
мещены	 ссылки	 на	 сайты	 профессиональных	
журналов,	 а	 также	 информация	 о	 содержании	
профессиональных	журналов,	не	имеющих	сво-
их	 сайтов.	 Материал	 рубрик	 обновляется	 регу-
лярно,	по	мере	поступления	профессиональных	
изданий	в	фонд	библиотеки.

Известно,	 что	 в	 библиотеках	 должны	 рабо-
тать	 профессионалы,	 имеющие	 не	 только	 спе-
циальные	 знания,	 но	 и	 широкий	 кругозор,	 об-
ладающие	 коммуникативными	 качествами,	
владеющие	 основами	 таких	 наук,	 как	 психоло-
гия,	 педагогика,	 социология,	 экономика.	 Для	
формирования	и	совершенствования	круга	чте-
ния	библиотечных	специалистов	рубрика	«Про-
фессиональная	 пресса»	 дополнена	 ссылками	
на	 интернет-версии	 журналов	 по	 информаци-
онным	 технологиям,	 менеджменту,	 маркетин-
гу,	 проблемам	 высшего	 образования	 и	 другим	
смежным	областям	деятельности.	

Время	от	времени	профессиональные	журна-
лы	 отмечают	 свои	 юбилеи.	 Материалы	 об	 этих	
событиях	в	виде	выставок,	обзоров	также	отра-
жаются	на	сайте.

Периодические	 издания	 по	 библиотечному	
делу	 –	 достаточно	 информационно	 насыщен-
ный	 профессиональный	 ресурс.	 Наша	 задача	 –	

1	 URL:	http://lib.pstu.ru/	(дата	обращения	26.08.2012).
2	 URL:	 http://lib.pstu.ru/librarians/	 (дата	 обращения	
26.08.2012).

более	эффективное	использование	этого	ресур-
са	в	практической	деятельности,	поиске	нужной	
информации,	самообразовании.	С	этой	целью	с	
2007	года	осуществляется	электронная	роспись	
статей	 (формирование	 аналитического	 уровня)	
из	 профессиональных	 журналов	 в	 БД	 «Перио-
дика»	АБИС	«Руслан».	

Организовано	 индивидуальное	 информиро-
вание	 руководителей	 и	 главных	 специалистов	
о	 новых	 профессиональных	 изданиях	 по	 заяв-
ленным	ими	темам,	инновационных	тенденциях	
в	библиотечном	деле,	актуальным	проблемам	в	
соответствии	с	направлением	их	деятельности.

Полезна	 и	 востребована	 коллегами	 рубрика	
«Стандарты».	Здесь	размещён	аннотированный	
перечень	 действующих	 ГОСТов	 СИБИД	 и	
взаимосвязанных	стандартов,	который	регуляр-
но	обновляется	и	пополняется.	

С	 помощью	 рубрики	 «Проф.net»,	 используя	
ссылки	 на	 официальные	 сайты	 крупнейших	
российских	и	зарубежных	библиотек,	в	том	чис-
ле	вузовских,	адреса	российских	библиотечных	
порталов,	несложно	найти	справочные	и	стати-
стические	 данные	 о	 библиотеках,	 информацию	
о	программах,	проектах,	конкурсах,	о	событиях	
профессиональной	 жизни,	 о	 мероприятиях	 си-
стемы	повышения	квалификации.

Информация	 о	 библиотеках	 государствен-
ных	 вузов	 Перми,	 деятельности	 методическо-
го	 объединения,	 о	 проведении	 межвузовских	
праздников,	мероприятий,	в	том	числе	и	по	по-
вышению	 квалификации,	 отражены	 в	 рубрике	
«Методическое	объединение».	

Возможности	 сайта	 в	 повышении	 профес-
сиональной	 компетентности	 библиотекарей	
постоянно	 расширяются.	 Помимо	 информаци-
онной	 функции	 успешно	 выполняется	 комму-
никационная	 функция	 сайта.	 Сайт	 выступает	
как	 инструмент	 профессионального	 общения,	
налаживания	диалога,	способствующий	обмену	
информацией,	а	не	только	её	представлению.	Ре-
ализация	 данной	 функции	 в	 подготовке	 и	 про-
ведении	обучающих	мероприятий	повышает	их	
эффективность,	усиливает	индивидуальную	на-
правленность	обучения.	Рассмотрим	это	на	кон-
кретном	примере.

Работа	 с	 электронными	 ресурсами	 стала	 од-
ной	из	актуальных	тем	для	совершенствования	
профессиональных	 навыков.	 Для	 всех	 кате-
горий	 работников	 состоялся	 День	 библиотеч-
ной	 учёбы	 «Электронные	 ресурсы	 библиотеки:	
виды,	доступ,	обслуживание».	Для	определения	
более	 конкретной	 программы	 мероприятия	 и	
повышения	 результативности	 обучения	 прове-
дению	 Дня	 предшествовала	 подготовительная	
работа:	 участникам	 мероприятия	 было	 предло-
жено	ответить	на	вопросы	анкеты,	размещённой	
в	 разделе	 сайта	 «Коллегам».	 На	 основании	 от-
ветов	 были	 выявлены	 потребности	 в	 обучении	
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и	уровень	имеющихся	знаний	индивидуально	у	
каждого	обучающегося.	Анализ	ответов	анкеты	
позволил	определить	форму	обучения	–	дистан-
ционное	консультирование.	По	результатам	ан-
кетирования	составлены	рекомендации	–	общие	
для	 всех	 работников,	 ответивших	 на	 вопросы,	
и	 персональные	 отдельно	 для	 каждого	 работ-
ника,	 а	 также	 терминологическая	 справка.	 За	
дополнительной	 теоретической	 информацией	
по	 электронным	 документам	 и	 ресурсам	 было	
рекомендовано	 обратиться	 к	 изданиям	 фонда	
научно-методического	 отдела	 на	 электронной	
выставке	 «Изучаем	 электронные	 ресурсы».	 Та-
ким	 образом,	 обучение	 работе	 с	 электронными	
ресурсами	с	использованием	возможностей	сай-
та	состоялось	востребованным	практической	де-
ятельностью,	отвечающим	индивидуальным	по-
требностям,	 результативным,	 обеспечивающим	
экономию	времени,	быстрый	и	удобный	доступ	
к	профессиональным	ресурсам.

За	 последний	 год	 раздел	 «Коллегам»	 пре-
терпел	 изменения.	 На	 корпоративном	 сайте	
(специализированный	 раздел	 основного	 сайта)	
появилась	 новая	 рубрика	 «Профессиональные	
знания».	 Это	 хорошая	 возможность	 рекламы	
профессиональной	литературы.	Работникам	биб-
лиотеки	предложены	для	ознакомления	и	изуче-
ния	материалы	с	лучшим	опытом	библиотечной	
практики	по	актуальным	темам.	

Для	 подготовки	 к	 мероприятиям	 по	 повы-
шению	квалификации	размещаются	библиогра-
фические	 списки	 литературы	 по	 теме	 занятия,	
предлагаются	вопросы	для	обсуждения,	списки	
участников.

Следует	отметить:	имеющийся	ресурс	(сайт)	
для	 коллег	 востребован,	 аудитория	 сайта	 год	
от	 года	 расширяется.	 Отмечен	 рост	 обращений	
к	 разделу	 сайта	 «Коллегам»	 и	 его	 рубрикам:	 в	
2011	 году	 зарегистрировано	 17055	 обращений	
(103	–	в	2007	г.).	

Успешное	 и	 эффективное	 функционирова-
ние	 системы	 повышения	 квалификации,	 как	 и	
любого	другого	вида	деятельности,	невозможно	
без	 правильной	 организации,	 планирования	 и	
учёта	работы.

Произошли	изменения	в	системе	планирова-
ния.	 В	 2008	 и	 2009	 гг.	 было	 проведено	 анкети-
рование	работников	библиотеки	по	организации	
работы	с	кадрами	и	повышению	квалификации.	
В	 ходе	 анкетирования	 выявлены	 потребности,	
дана	 оценка	 организации	 работы,	 предложены	
темы	 и	 высказаны	 предложения	 по	 совершен-
ствованию	 данного	 направления	 деятельности.	
Результаты	 анкетирования	 были	 учтены	 при	
планировании	работы	на	последующие	годы.	

Планирование	мероприятий	в	настоящее	вре-
мя	осуществляется	на	основе	предварительных	
заявок	 от	 отделов	 библиотеки,	 которые	 затем	
соотносятся	с	производственными	потребностя-

ми,	пожеланиями	и	заинтересованностью	работ-
ников.	Таким	образом,	ещё	до	начала	обучения	
его	участники	имеют	представление	о	том,	зачем	
обучение	им	необходимо,	а	также	как	и	где	они	
смогут	 его	 использовать	 в	 своей	 практической	
деятельности.	Каждый	работник	имеет	возмож-
ность	 составить	 индивидуальный	 план	 повы-
шения	 квалификации	 и	 принять	 участие	 в	 тех	
мероприятиях,	 которые	 необходимы	 для	 каче-
ственного	выполнения	его	должностных	обязан-
ностей.	Все	этапы	подготовительной	деятельно-
сти	по	планированию,	начиная	с	рекомендаций,	
предложенных	тем,	форм,	заявок,	корректиров-
ки	списка	участников,	а	затем	сформированного	
плана,	отражаются	на	корпоративном	сайте.	

С	 целью	 мониторинга	 индивидуального	 по-
вышения	квалификации,	учёта	и	планирования	
работы	 в	 данном	 направлении,	 хранения,	 обра-
ботки	 и	 предоставления	 информации	 о	 повы-
шении	 квалификации	 в	 библиотеке	 создана	 и	
используется	 информационная	 система	 (далее	
–	ИС)	«Повышение	квалификации	работников	
библиотеки».	 ИС	 реализована	 в	 рамках	 кор-
поративного	 сайта	 и	 заменила	 традиционную	
картотеку	 индивидуального	 учёта	 повышения	
квалификации,	состоящую	из	печатных	карт	по-
вышения	квалификации.	

С	помощью	системы	можно	получить	инфор-
мацию	о	запланированных	и	проведённых	меро-
приятиях	 (название,	 дата,	 продолжительность,	
место,	 уровень	 проведения,	 направление),	 све-
дения	о	работниках,	участвовавших	в	мероприя-
тии,	степень	их	участия	(слушатель,	докладчик,	
конкурсант,	аттестуемый)	и	результат	обучения	
(номер	 свидетельства,	 удостоверения,	 тема	 до-
клада).	 Каждому	 работнику	 есть	 возможность	
самостоятельно	 сформировать	 электронную	
персональную	карту	повышения	квалификации,	
например,	 для	 прохождения	 аттестации,	 пред-
ставить	её	в	печатном	виде.	

Доступность	 и	 открытость	 представленной	
информации	 позволяет	 удовлетворить	 личные	
потребности	каждого	специалиста	в	повышении	
своего	 профессионального	 уровня,	 получить	
представление	в	каком	направлении	профессио-
нально	развиваться,	способствует	рационально-
му	 использованию	 рабочего	 времени	 на	 повы-
шение	 квалификации.	 Возможность	 сравнить	
свою	 активность	 с	 коллегами	 в	 определённой	
степени	 повышает	 мотивацию	 к	 самообразова-
нию	и	саморазвитию.

Система	 позволяет	 формировать	 отчёты	 по	
различным	 параметрам:	 по	 штату	 (количество	
работников,	 процентный	 и	 численный	 показа-
тель	 повысивших	 квалификацию),	 список	 ра-
ботников,	 участвовавших	 в	 конкретном	 меро-
приятии,	отчёты	по	мероприятиям	(диаграммы	
процентной	доли	мероприятий	по	уровню	про-
ведения	и	направлению,	численные	показатели	
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проведения,	направлению.	
Запланировано	 дальнейшее	 совершенство-

вание	 информационной	 системы.	 В	 2012	 году	
будут	 реализованы	 дополнения	 по	 формирова-
нию	 отчётов	 по	 другим	 параметрам	 (повыше-
ние	 квалификации	 различными	 категориями	
работающих,	формирование	сводных	отчётов	на	
несколько	лет,	сводная	таблица	повышения	ква-
лификации	работников	структурного	подразде-
ления	библиотеки	за	указанный	год).	

Использование	 информационных	 техноло-
гий	в	повышении	квалификации	предоставляет	
обучающимся	 различные	 возможности	 полу-
чения	 информации,	 обеспечивает	 доступность,	
оперативность	 профессионального	 общения,	
создаёт	благоприятные	условия	для	формирова-
ния	 их	 информационной	 компетентности,	 спо-
собствует	росту	профессионального	мастерства	
библиотечных	 специалистов.	 Квалифициро-
ванные,	 мобильные	 работники,	 профессионалы	

–	гарантия	успешной	деятельности	библиотеки	
и	вуза	в	предоставлении	библиотечно-информа-
ционных	 услуг,	 поддерживающих	 качество	 об-
разования.	

Аннотация:	 Опыт	 работы	 по	 применению	
информационных	технологий	в	организации	по-
вышения	квалификации:	информационное	обе-
спечение	профессиональной	деятельности,	пла-
нирование	 и	 учёт	 мероприятий	 по	 повышению	
квалификации.	

Ключевые слова:	библиотечные	кадры,	повы-
шение	 квалификации,	 информационные	 техно-
логии.	

Abstract:	 The	 paper	 describes	 experience	 of	
using	 the	 information	 technologies	 for	 the	 staff	
development	 in	 academic	 libraries.	 Information	
support,	 planning,	 and	 accounting	 of	 professional	
development	of	the	staff	are	discussed.	

Key words:	 library	 staff,	 professional	 develop-
ment,	information	technologies.	

Секция сельскохозяйственных библиотек

Интеграция	научных	информационных	ресурсов	
по	проблематике	АПК	в	современных	условиях

                                   Л. Н. Пирумова, 
заместитель директора, Центральная 

научная сельскохозяйственная библиотека 
Российской академии сельскохозяйственных 

наук. Москва. 

Интеграция – как объединение усилий ин-
формационных учреждений, углубление их 
взаимодействия, развитие связей между 
ними, весьма распространена во всем мире. 
Информационные ресурсы по проблемам аг-
ропромышленного комплекса (АПК) разнооб-
разны, создаются многочисленными органи-
зациями с разной целью и характеризуются 
множеством параметров: тематика, форма 
собственности, доступность, форма пред-
ставления информации. 

В	 свою	 очередь,	 они	 характеризуются	 как	
опубликованные	 или	 неопубликованные,	 пол-
нотекстовые,	 фактографические,	 библиографи-
ческие,	 реферативные,	 обзорно-аналитические,	
информационно-рекламные	и	т.д.	и	т.п.

Интернет	стал	ключевым	звеном	телекомму-
никационной	 среды	 и	 удобного	 и	 общедоступ-
ного	хранилища	знаний.	Он	создал	потенциаль-
ную	 возможность	 для	 сбора,	 анализа	 данных	 в	
таком	объеме,	в	таком	темпе	и	глубине	обработ-

ки,	которые	ранее	представлялись	невозможны-
ми.	Интернет	открыл	доступ	к	многочисленным	
международным	 и	 отечественным	 информаци-
онным	ресурсам	по	аграрной	тематике.	В	усло-
виях	 Интернет	 значительно	 легче	 стало	 взаи-
модействовать	 при	 создании	 информационных	
продуктов.	

В	современных	условиях	актуальны	коорди-
нация	 действий	 различных	 научных	 учрежде-
ний,	 интеграция	 в	 создании	 информационных	
ресурсов,	 что	 позволяет	 создавать	 продукты	
более	 высокого	 качества,	 экономить	 трудовые	
и	финансовые	ресурсы.	Этот	процесс	находится	
на	стадии	развития	в	России,	но	давно	и	успеш-
но	используется	в	Европе,	где	умеют	экономить	
время	и	средства.	

Положительным	 примером	 интеграции	 ре-
сурсов	 по	 аграрной	 тематике	 является,	 безус-
ловно,	 ФАО	 ООН	 (The	 Food	 and	 Agriculture	
Organization	of	the	United	Nations,	FAO)	–	про-
довольственная	 и	 сельскохозяйственная	 орга-
низация	 ООН.	 Это	 международная,	 межпра-
вительственная	 организация,	 занимающаяся	
вопросами	 продовольственных	 ресурсов	 и	 раз-
вития	 сельского	 хозяйства	 в	 разных	 странах,	
была	создана	в	октябре	1945	г.	с	целью	коорди-
нации	 и	 реализации	 усилий,	 направленных	 на	
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борьбу	с	голодом,	повышения	качества	питания,	
развития	 сельского	 хозяйства	 на	 мировом,	 ре-
гиональном	и	национальном	уровнях.	Деятель-
ность	ФАО1	охватывает	весь	комплекс	проблем	
АПК,	 в	 том	 числе	 сбор	 и	 распространение	 ин-
формации,	помощь	странам	в	разработке	аграр-
ной	 политики,	 обеспечение	 международного	
сотрудничества.	 ФАО	 является	 хранителем,	 а	
также	 источником	 информации	 по	 сельскому,	
рыбному	и	лесному	хозяйству,	а	также	активно	
осуществляет	 публикацию	 своих	 исследований	
и	 способствует	 их	 всемерному	 распростране-
нию.	Членами	ФАО	являются	190	стран	мира.	
В	 феврале	 2006	 г.	 Россия	 восстановила	 свое	
членство	 в	 ФАО,	 был	 подписан	 Федеральный	
закон	Федеральный	закон	«О	принятии	Россий-
ской	 Федерацией	 Устава	 Продовольственной	
и	 сельскохозяйственной	 организации	 Объеди-
ненных	Наций»	(№	25-ФЗ	от	18	февраля	2006	
г.).	Членство	в	ФАО	открывает	доступ	гражда-
нам	нашей	страны	к	информационным	ресурсам	
ФАО,	которые	обширны	и	разнообразны.	

Информационные	 ресурсы	 ФАО	 –	 это	 кол-
лекция,	 создаваемая	 всеми	 членами	 этой	 орга-
низации,	 и	 каждый	 её	 член	 становится	 равно-
правным	 пользователем	 и	 создателем.	 Во	 всех	
странах-членах	 ФАО	 создаются	 депозитарные	
библиотеки	ФАО,	которые	получают	один	ком-
плект	обязательного	экземпляра	печатных	доку-
ментов,	издаваемых	ФАО	и	имеющих	ISBN,	на	
одном	из	основных	официальных	языков	ФАО.	
Русский	язык	стал	официальным	языком	ФАО	
и	задача	состоит	в	том,	чтобы	перевести	все	офи-
циальные	 документы	 этой	 организации	 на	 рус-
ский	язык.	В	этой	связи	в	2010	г.	была	завершена	
работа	по	созданию	русскоязычной	версии	теза-
уруса	ФАО	–	основного	стандарта	её	информа-
ционной	системы.

Депозитарной	 библиотекой	 ФАО	 в	 РФ	 с	
2006	 г.	 стала	 Центральная	 научная	 сельскохо-
зяйственная	 библиотека	 Российской	 академии	
сельскохозяйственных	наук	(ЦНСХБ),	которая	
обязана	 получать,	 обрабатывать,	 хранить	 над-
лежащим	образом	и	предоставлять	в	бесплатное	
пользование	 все	 документы	 ФАО,	 присланные	
ей	как	библиотеке-депозитарию,	давать	инфор-
мацию	 об	 этих	 документах	 в	 своих	 каталогах,	
базах	данных	(БД).	

Информационные	 ресурсы	 ФАО	 включают	
62	 информационные	 системы	 и	 базы	 данных	
по	 всем	 направлениям	 деятельности	 ФАО,	 ох-
ватывающие	 разнообразные	 аспекты	 АПК.	 Все	
БД	выставлены	в	Интернет,	являются	корпора-
тивными,	т.е.	 создаются	и	пополняются	за	счет	
информации	 из	 разных	 стран.	 В	 1974	 г.	 ФАО	
была	 создана	 Международная	 информацион-
1	 См.:	Food	and	Agriculture	Organization	of	the	United	Nations	
for	a	word	without	hunger	[Электронный	ресурс].		URL:	http://
www.fao.org	(дата	обращения	26.08.2012).	

ная	система	по	сельскому	хозяйству	и	смежным	
с	 сельским	 хозяйством	 отраслям	 (International	
Information	 System	 for	 the	 agricultural	 Sciences	
and	Technology)	–	AGRIS	(Agricultural	Research	
Information	 System)	 –	 с	 целью	 координации	
усилий	по	сбору,	обработке	и	распространению	
информации	 по	 сельскому	 хозяйству	 и	 продо-
вольственной	проблеме	в	странах	мира.	Первона-
чально	её	цель	была	в	том,	чтобы	собрать	библи-
ографические	данные	из	максимально	большего	
количества	источников	и	сделать	их	доступны-
ми	 через	 центральную	 базу	 данных	 (БД).	 Так	
была	создана	БД	AGRIS.	Сегодня	участниками	
AGRIS	 являются	 более	 190	 стран	 и	 несколько	
международных	организаций.	Система	является	
как	библиографической	службой,	так	и	между-
народной	сетью,	объединяющей	240	националь-
ных	 центров	 и	 международных	 центров	 обра-
ботки	и	ввода	документов	в	базу	данных	AGRIS.	
AGRIS	 (Agricultural	 Research	 Information	
System)2	 –	 это	 система,	 в	 которой	 каждый	 на-
циональный	 информационный	 центр	 представ-
ляет	информацию	о	публикациях,	изданных	на	
территории	 государства,	 и	 имеет	 возможность	
пользоваться	 информацией,	 поставляемой	 дру-
гими	 участниками	 системы.	 Национальные	 или	
региональные	 центры	 осуществляют	 отбор	 ин-
формации	о	национальных	публикациях,	их	опи-
сание,	реферирование,	индексирование	по	между-
народному	тезаурусу	Agrovoc	и	международному	
рубрикатору	AGRIS	Categorization	Scheme	на	ан-
глийском	языке,	ввод	информации	в	формате	этой	
БД	и	передачу	информации	по	Интернет	в	Центр	
AGRIS.	 БД	 AGRIS	 реферативная	 англоязычная,	
насчитывает	 около	 2,8	 млн	 записей	 и	 охватыва-
ет	все	области	сельского	хозяйства,	а	также	при-
кладные	науки,	общественные,	точные,	имеющие	
отношение	к	АПК.	20%	этой	БД	–	документы,	не	
публикуемые	в	широкой	печати:	научно-техниче-
ские	проекты,	материалы	конференций,	диссерта-
ции,	научные	отчеты	и	то,	что	относится	к	разряду	
«серой	литературы».	Около	30%	записей	сопрово-
ждаются	рефератами.	Пополнение	AGRIS	проис-
ходит	за	счет	информации	из	стран-членов	ФАО,	
поступающей	от	национальных	центров	AGRIS	в	
этих	государствах.

С	2010	г.	БД	AGRIS	включена	ВАК	в	список	
международных	баз	данных,	включение	в	кото-
рые	дает	право	редакциям	российских	журналов	
претендовать	 на	 включение	 в	 «Перечень	 рос-
сийских	 рецензируемых	 научных	 журналов,	 в	
которых	должны	быть	опубликованы	основные	
научные	 результаты	 диссертаций	 на	 соискание	
ученых	степеней	доктора	и	кандидата	наук».

На	 территории	 России	 национальным	
центром	AGRIS,	центром	обработки	и	ввода	

2	 URL:	 http://www.fao.org/AGRIS/	 (дата	 обращения	
26.08.2012).



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2012, № 65
91

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
	(

П
е

р
м

ь,
	1

3
–

1
8

	м
а

я
	2

0
1

2
	г

о
д

а
)отечественных	документов	в	БД	AGRIS	являет-

ся	ЦНСХБ.
Другим	 крупным	 информационным	 ресур-

сом	ФАО	является	проект	AgroWeb	Централь-
ной	 и	 Восточной	 Европы.	 Проект	 создан	 для	
сбора	 и	 предоставления	 информации	 о	 состоя-
нии	и	развитии	АПК.	На	страницах	AgroWeb	в	
Интернет	представлена	информация	о	государ-
ственных	 и	 негосударственных	 сельскохозяй-
ственных	организациях,	научных,	образователь-
ных	учреждения,	других	объектах	АПК	с	целью	
помочь	 пользователям	 в	 поиске	 информации	 и	
осуществлению	 взаимосвязи	 со	 специалистами	
в	 странах	 Центральной	 и	 Восточной	 Европы,	
странах	 СНГ	 в	 едином	 информационном	 про-
странстве	отрасли.

Система	 устроена	 так,	 что	 с	 помощью	 ссы-
лок	 можно	 попасть	 на	 AgroWeb	 любой	 страны-
участницы	 проекта.	 К	 примеру,	 выйдя	 на	 сайт	
ЦНСХБ,3	легко	попасть	на	её	AgroWeb-страницу,	
и	из	нее	на	AgroWeb	Белоруссии,	Польши,	Сло-
вакии,	Болгарии,	Украины,	Грузии	и	т.д.

На	каждом	AgroWeb	можно	найти	как	офи-
циальные	 документы	 (через	 ссылки	 на	 МСХ	
страны),	так	и	информацию	по	научным	и	тех-
нологическим	 разработкам	 в	 отдельных	 от-
раслях	 АПК.	 Так,	 на	 AgroWeb	 Чехии	 хорошо	
и	 полно	 представлена	 информация	 по	 ветери-
нарии,	 включая	 полные	 тексты	 периодических	
изданий	 этой	 страны	 (Veterinarna	 Medicina).	
На	AgroWeb	Белоруссии	представлены	полные	
тексты	продолжающегося	издания	«Весцi	Наци-
ональной	акадэмii	наук	Беларусi».	Таким	обра-
зом,	 проект	 AgroWeb	 дает	 возможность	 узнать	
о	состоянии	АПК	страны,	найти	любые	учреж-
дения,	 связанные	 с	 АПК,	 что	 значительно	 рас-
ширяет	 международное	 информационное	 про-
странство	отрасли.	Кроме	того,	развиваясь,	они	
значительно	 увеличивают	 объемы	 информа-
ционных	 ресурсов	 ФАО	 за	 счет	 национальных	
ресурсов	стран-участников	проекта;	их	большой	
информационный	 потенциал	 увеличивается	 по	
мере	развития	АПК,	развития	и	использования	
информационных	технологий.

Таким	 образом,	 информационные	 ресурсы	
ФАО	 являются	 ярким	 примером	 интеграцион-
ных	процессов	в	АПК	и	информатике.

Наиболее	 успешным	 проектом	 кооперации	
ученых	 мира	 являются	 бесплатные,	 некоммер-
ческие	 базы	 данных	 научных	 публикаций	 или	
базы	данных	периодических	изданий,	созданные	
на	корпоративных	началах	несколькими	органи-
зациями:	 Электронная	 библиотека	 журналов	 –	
Electronic	 Journals	 Library,4	 которая	 предостав-
ляет	возможность	эффективного	использования	
3	 URL:	http://www.cnshb.ru	(дата	обращения	26.08.2012).	
4	 URL:	 http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=A
AAAA&colors=7&lang=en&notation=ZA-ZE&sc=&lc=B	 (дата	
обращения	26.08.2012).

как	 научных,	 так	 и	 академических	 журналов,	
публикуя	 полные	 тексты	 статей	 в	 Интернете.	
Эта	 услуга	 была	 разработана	 библиотекой	 Ре-
генсбургского	 университета	 в	 сотрудничестве	
с	 библиотекой	 Технического	 университета	 г.	
Мюнхена	 (ФРГ).	 В	 библиотеке	 представлены	
издания	на	различных	языках	мира,	коллекция	
журналов	 постоянно	 пополняется.	 В	 проекте	
участвуют	 416	 библиотек	 и	 исследовательских	
институтов.	 Доступ	 к	 оглавлению	 и	 полному	
тексту	 изданий	 может	 быть	 ограничен	 издате-
лем.	Издания,	входящие	в	эту	базу	данных,	были	
проанализированы:	 в	 базе	 данных	 594	 журнала	
по	 отраслям	 АПК,	 которые	 представляют	 осо-
бый	интерес	для	ученых	и	практиков.

Каталог	 журналов	 открытого	 доступа	
Directory	 of	 Open	 Access	 Journals	 (DOAJ)5	 со-
держит	 качественные	 бесплатные	 полнотексто-
вые,	научные	и	учебные	журналы.	Цель	каталога	
–	охватить	все	темы	издающейся	продукции	на	
всех	языках	мира.	В	настоящее	время	в	катало-
ге	зарегистрировано	2	726	журналов,	822	из	ко-
торых	 расписано	 постатейно.	 На	 сегодняшний	
день	 133	 496	 статей	 включено	 в	 каталог	 и	 пре-
доставлено	вниманию	читателей.	Проект	DOAJ	
был	создан	Лундским	университетом	(Швеция)	
по	 инициативе,	 которую	 поддержало	 более	 600	
библиотек.	 Целью	 DOAJ	 является	 повышение	
качества	обзора	и	простоты	доступа	к	научным	
журналам,	для	обеспечения	повышения	уровня	
их	 использования	 и	 расширения	 сферы	 влия-
ния,	а	также	для	распространения	по	всему	миру	
(особенно	в	Центральной	и	Восточной	Европе)	
журнальных	статей,	отрецензированных	экспер-
тами.	 Каталог	 представляет	 собой	 современное	
средство	 информации	 и	 включает	 все	 научные	
издания,	 представленные	 в	 открытом	 доступе,	
что	обеспечивает	качественную	систему	контро-
ля	 содержания.	 Анализ	 БД	 показал,	 что	 в	 ней	
представлены	 издания	 на	 разных	 языках	 мира.	
В	БД	более	400	изданий	по	сельскохозяйствен-
ной	 тематике,	 предоставляющих	 полный	 текст	
документов.	Причем	большинство	из	них	авто-
ритетные	научные	издания,	хорошо	известные	и	
уважаемые	учеными.	

Существует	 еще	 несколько	 БД,	 которые	 по	
своему	 характеру	 являются	 международными,	
так	 как	 создаются	 международными	 центрами,	
основанными	партнерами	из	разных	стран	мира.

Это	 база	 CAB	 ABSTRACTS,	 создавае-
мая	 CABI	 (Commonwelth	 Agricultural	 Bureau	
International)	 –	 Международное	 бюро	 по	 сель-
скому	 хозяйству	 стран	 британского	 содруже-
ства.	 CABI	 –	 межправительственная	 организа-
ция,	 включающая	 100	 научных	 центров	 из	 35	
стран	 мира	 и	 публикующая	 результаты	 их	 на-
учной	деятельности.	БД	англоязычная,	рефера-

5	 URL:	http://www.doaj.org/doaj	(дата	обращения	26.08.2012).
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тивная,	 включающая	 документы	 на	 75	 языках	
мира,	 в	 то	 числе	 на	 русском	 языке.	 Тематиче-
ский	 охват	 выходит	 за	 рамки	 традиционных	
сельскохозяйственных	 дисциплин,	 включая,	
наряду	с	естественнонаучными	и	сельскохозяй-
ственными	 вопросами,	 документы	 по	 смежным	
дисциплинам	 и	 периферийным,	 таким	 как	 ин-
форматика,	 право,	 транспорт,	 компьютерные	
технологии,	энергетике	(альтернативные	источ-
ники	 энергии)	 и	 т.д.	 Доступ	 к	 рефератам	 в	 БД	
платный.

На	 подобных	 условиях	 строится	 БД	 FSTA	
(Food	 Science	 and	 Technology	 Abstracts	 –	 БД	
по	 науке	 и	 технологии	 производства	 пищевых	
продуктов),	которую	создает	IFIS	(International	
Food	Information	Servict	–	Международная	ин-
формационная	 служба	 по	 продовольствию),	
созданная	 4	 партнерами	 –	 научными	 учрежде-
ниями	из	Великобритании,	ФРГ,	США,	Нидер-
ландов	 и	 занимающаяся	 сбором,	 обработкой	 и	
распространением	 информации	 по	 проблемам	
питания.	 БД	 англоязычная,	 реферативная,	 об-
рабатываются	 документы	 на	 40	 языках	 мира.	
Характеризуется	 многоаспектным	 охватом	
материала,	 в	 том	 числе	 по	 химии,	 биохимии,	
микробиологии,	 биотехнологии,	 ферментации,	
генной	инженерии.	

В	 России	 ярким	 примером	 корпоративного	
взаимодействия	 в	 области	 создания	 распреде-
ленных	 информационных	 ресурсов	 является	
общероссийская	 корпоративная	 каталогизация	
на	 базе	 Национального	 информационно-би-
блиотечного	 центра	 ЛИБНЕТ,	 целью	 которого	
является	 создание	 Сводного	 каталога	 библио-
тек	России.	Число	библиотек-участниц	растет	с	
каждым	годом	и	достигло	к	2012	г.	193	участни-
ков,	 из	 них	 57	 библиотек	 с	 правом	 каталогиза-
ции.	Проект	успешно	развивается.

Не	 менее	 удачным	 является	 корпоративный	
проект	 «Сводный	 каталог	 держателей	 фондов	
научно-технической	 информации	 России»,	 ко-
торый	возглавляет	ГПНТБ	России.

ЦНСХБ	 Российской	 академии	 сельскохо-
зяйственных	 наук	 с	 2011	 г.	 работает	 над	 про-
ектом	 создания	 Активного	 сводного	 каталога	
библиотек	АПК.	В	основе	проекта	лежит	совре-
менная	информационная	технология	Облачных	
вычислений	(Cloud	Camping)	для	максимально-
го	упрощения	и	удешевления	процесса	создания	
собственных	 каталогов	 библиотек-участниц	 и	
автоматизации	работы	этих	библиотек.	Исполь-
зуется	 информационная	 технология	 создания	
Частного	 облака	 (Private	 Cloud	 Compyting)	 на	
ресурсах	 ЦНСХБ.	 Проект	 разрабатывается	 с	
целью	 повышения	 полноты	 и	 оперативности	
услуг	 библиотечно-информационного	 обслу-
живания	пользователей	АПК	с	использованием	
современных	информационных	и	телекоммуни-
кационных	технологий;	сокращения	суммарных	

финансовых	и	трудовых	затрат	на	создание,	под-
держку	электронных	каталогов,	процессов	кни-
говыдачи	и	книгообмена;	обеспечения	свободно-
го	 доступа	 пользователей	 Интернет	 к	 научным	
документам,	 накопленным	 в	 фондах	 научных	
сельскохозяйственных	 библиотек	 и	 созданных	
в	 научных	 учреждениях	 АПК.	 Проект	 преду-
сматривает	 создание:	 электронного	 сводного	
каталога	 фондов	 библиотек	 АПК;	 электронных	
каталогов	фондов	библиотек-участниц;	системы	
книговыдачи	в	каждой	библиотеке,	которая	нач-
нет	 функционировать	 одновременно	 с	 началом	
создания	электронных	каталогов;	объединенной	
службы	 МБА;	 электронной	 библиотеки	 трудов	
научного	учреждения.	Разработка	опирается	на	
международные	стандарты	сети	Интернет,	Рос-
сийский	коммуникативный	формат	представле-
ния	 библиографических	 записей	 (RUSMARC),	
Российские	 правила	 каталогизации.	 Проект	
развивается	 на	 технических	 и	 программных	
средствах	 Автоматизированной	 Библиотечно-
информационной	 системы	 ЦНСХБ,	 а	 также	 на	
основе	 электронного	 каталога	 ЦНСХБ,	 содер-
жащего	более	360	тыс.	описаний	документов	на	
монографическом	уровне,	что	можно	использо-
вать	при	создании	ретроспективной	части	элек-
тронных	каталогов	учреждений.

Таким	 образом,	 интеграция	 и	 кооперация	
различных	 учреждений	 позволяет	 создавать	
разнообразные	 и	 интересные	 информационные	
продукты	и	экономит	финансовые,	трудовые	за-
траты	участников	проектов,	делает	информаци-
онные	продукты	более	доступными,	дешевыми	и	
качественными,	 служит	 идее	 создания	 единого	
информационного	пространства	отрасли.	

Аннотация:	 Рассматривается	 роль	 интегра-
ции	 в	 создании	 информационных	 продуктов	 и	
информационном	 обеспечении	 аграрной	 науки	
и	 практики	 и	 её	 перспективные	 направления	 в	
России.	

Ключевые слова:	 информационные	 ресурсы,	
интеграция,	АПК.	

Abstract:	 The	 paper	 considers	 the	 role	 of	 the	
integration	 in	 information	 products	 development	
and	in	the	information	support	of	promising	trends	
of	the	agrarian	science	and	practice	in	Russia.	

Key	 words:	 information	 resources;	 integration;	
agriculture.	
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)Создание	отраслевой	ЭБС:	из	опыта	Научной	библиотеки	

Саратовского	государственного	аграрного	университета	
имени	Н.	И.	Вавилова

                                            К. А. Петров, 
директор, Научная библиотека, Саратовский 

государственный аграрный университет 
имени Н. И. Вавилова. Саратов. 

В настоящее время существенно изменя-
ется система комплектования библиотеч-
ных фондов. Переход на электронные носите-
ли информации и необходимость организации 
подписки библиотеки на электронно-библио-
течные системы (ЭБС) ведущих отечествен-
ных издательств ставят библиотеки перед 
непростым выбором – развивать собствен-
ные ЭБС или положиться на существующие 
на рынке коммерческие системы. 

Сейчас	 уже	 можно	 с	 уверенностью	 сказать	
–	 развивать	 собственные	 ЭБС	 библиотекам	
необходимо.	 Особенно	 актуальным	 данное	 на-
правление	является	для	отраслевых	библиотек.	
Основные	проблемы,	с	которыми	сталкиваются	
библиотеки	 при	 обеспечении	 своих	 читателей	
электронными	информационными	материалами	
отраслевого	характера	следующие:
	 ограниченный	 ассортимент	 изданий	 от-

раслевого	характера	на	рынке;	
	 несоответствие	предлагаемых	электронных	

изданий	перечню	преподаваемых	дисциплин;	
	 крупнейшие	 отраслевые	 издательства	

предлагают	 доступ	 к	 собственным	 ЭБС,	 что	 не	
позволяет	выполнить	требования	приказа	№	588	
от	7	июня	2010	года1;
	 разноплановый	характер	условий	доступа,	

интерфейсов	пользователя	для	различных	ЭБС;	
	 высокая	 стоимость	 готовых	 решений,	 по-

зволяющих	 добавлять	 собственные	 материалы,	
а	 также	 наличие	 лицензионных	 ограничений	
(в	 соответствии	 с	 Гражданским	 кодексом	 РФ	
должен	 быть	 заключен	 лицензионный	 договор	
между	автором	и	владельцем	ЭБС);
	 низкое	 качество	 предлагаемых	 материа-

лов	при	комплексной	подписке.
Определенную	сложность	представляет	реги-

страция	собственной	ЭБС.	Как	известно,	необхо-
димо	иметь	в	наличии	три	основных	документа:

1.	 Свидетельство	 о	 государственной	 реги-
страции	средства	массовой	информации,	

1	 Приказ	 Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ	 от	 7	 июня	
2010	г.	№	588	«О	внесении	изменений	в	форму	справки	о	на-
личии	 учебной,	 учебно-методической	 литературы	 и	 иных	 би-
блиотечно-информационных	 ресурсов	 и	 средств	 обеспечения	
образовательного	процесса,	необходимых	для	реализации	заяв-
ленных	к	лицензированию	образовательных	программ,	утверж-
денную	Приказом	Министерства	образования	и	науки	Россий-
ской	Федерации	от	3	сентября	2009	г.	№	323».

2.	 Свидетельство	 о	 государственной	 реги-
страции	базы	данных,	

3.	Лицензия	на	программное	обеспечение.	
Так	 как	 система	 распространяется	 через	 сеть	

Интернет	вопросы	регистрации	входят	в	компетен-
цию	федеральных	органов,	а	не	территориальных.	

Возникает	и	ряд	вопросов	о	лицензировании	
имеющихся	в	наличии	у	вуза	ресурсов	и	заключе-
нии	лицензионных	договоров	с	правообладателя-
ми.	В	целом,	основные	преимущества	и	недостат-
ки	создания	собственной	ЭБС	следующие:

1.	Регистрация	собственной	ЭБС:
	 самостоятельное	управление	контентом	и	

возможность	агрегирования	разноплановых	ма-
териалов;
	 необходимость	 заключения	 лицензион-

ных	договоров	с	авторами;
	 необходимость	регистрации	БД,	СМИ,	по-

лучения	лицензии	на	программное	обеспечение;
	 сотрудники	 вуза	 размещают	 материалы	 в	

ЭБС	на	основании	приказа	ректора	по	неисклю-
чительным	правам,	что	упрощает	процедуру	на-
полнения	ЭБС;
	 стоимость	создания	ЭБС	незначительна;
	 дополнительные	 сервисы	 и	 защита	 кон-

тента	сложно	реализуемы.
2.	Подключение	к	существующим	ЭБС:
	 ограниченное	 формирования	 контента,	

сложность	интеграции	в	существующую	систему;
	 лицензионные	договора	заключает	владе-

лец	ЭБС;
	 нормативные	 документы	 обеспечивает	

владелец	ЭБС;
	 сотрудники	вуза	не	передают	исключитель-

ные	 права	 на	 публикации	 сторонним	 издатель-
ствам,	что	ограничивает	формирование	контента;
	 высокая	 стоимость	 подключения	 к	 круп-

ным	ЭБС;
	 дополнительные	 сервисы	 и	 защита	 кон-

тента	реализованы	в	полном	объеме.
Можно	 выделить	 следующие	 основные	 эта-

пы	создания	отраслевой	ЭБС	вуза:
1.	Формирование	контента:
	 создание	структуры	базы	данных;
	 создание	библиографических	записей;
	 создание	полнотекстовых	архивов.
2.	Регистрация	ЭБС:
–	получение	свидетельства	на	базу	данных	в	

Роспатенте;
	 получение	 свидетельства	 о	 регистрации	

СМИ	в	Роскомнадзоре;
	 приобретение	 программного	 обеспечения	

или	разработка	собственной	системы;
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3.	Наполнение	контентом:
	 расширение	 общего	 количества	 доступ-

ных	ресурсов;
	 интеграция	в	электронную	систему	вуза;
	 обеспечение	защиты	информации.
4.	Сервисы:
	 разработка	дополнительных	сервисов;
	 обеспечение	доступа	через	WWW;
	 повышение	 качества	 и	 скорости	 работы	

системы.
Немаловажным	 является	 вопрос	 формирова-

ния	электронного	контента.	Современные	требо-
вания	к	ЭБС	допускают	объединение	показателей	
нескольких	 ЭБС	 для	 формирования	 конечного	
результата.	 Кроме	 того,	 в	 случае	 приобретения	
учебной	 литературы	 по	 лицензионным	 догово-
рам	такие	издания	также	могут	быть	включены	в	
ЭБС	вуза.	При	создании	собственной	ЭБС	в	На-
учной	 библиотеке	 ФГБОУ	 ВПО	 «Саратовский	
ГАУ»	 структура	 электронных	 ресурсов	 распре-
делилась	следующим	образом:	39%	–	учебники	и	
учебные	пособия;	26%	–	периодические	издания;	
19%	–	авторефераты	и	диссертации;	10%	–	курсы	
лекций;	6%	–	редкая	книга.	

При	этом	важно	выполнение	нормативов	нали-
чия	электронных	ресурсов.	На	момент	публикации	
материала	выполнение	показателей	следующее:

1.	Количество	учебников	и	учебных	пособий,	
изданных	за	последние	10	лет	–	3553	или	141%	
нормы;

2.	 Количество	 научных	 монографий	 –	 756	
или	151%	нормы;

3.	Количество	журналов	из	Перечня	ВАК	РФ	
–	111	или	222%	нормы;

4.	Количество	учебников	и	учебных	пособий	
по	основным	областям	знаний	–	20	изданий	или	
100%	нормы;

5.	 Количество	 представленных	 в	 ЭБС	 изда-
тельств	–	25	или	100%	нормы;

6.	 Общее	 число	 изданий	 –	 6	 338	 или	 127%	
нормы.

Следует	 отметить,	 что	 в	 перспективе	 рост	
значений	 нормативных	 показателей	 библиоте-
кам	будет	всё	сложней	выполнить.	В	особенно-
сти	 это	 касается	 числа	 издательств,	 поскольку	
в	 отраслевом	 сегменте	 количество	 издательств,	
предлагающих	 свои	 книги	 в	 электронном	 виде	
по	лицензионному	договору	сильно	ограничено.	

При	 разработке	 собственной	 ЭБС	 следует	
предусмотреть	 возможности	 по	 защите	 инфор-
мации,	 поиску,	 систематизации	 и	 структуриро-
ванию	 в	 соответствии	 с	 учебными	 дисципли-
нами.	 Достаточно	 много	 возможностей	 в	 этом	
плане	 имеет	 АБИС	 ИРБИС.	 Полнотекстовый	
вариант	 системы	 имеет	 средства	 для	 организа-
ции	поиска	по	источникам,	а	возможность	гиб-
кой	 настройки	 интерфейса	 позволяет	 интегри-
ровать	дополнительные	сервисы.	К	сожалению,	
защита	 информации	 и	 разграничение	 доступа	

организованы	на	достаточно	низком	уровне,	что	
требует	 внедрения	 дополнительных	 программ-
ных	 средств.	 Целесообразно	 в	 этом	 плане	 об-
ратить	 внимание	 на	 возможности	 программ	 по	
переводу	PDF-файлов	в	формат	Adobe	Flash,	из	
которого	 извлечь	 информацию	 достаточно	 за-
труднительно.	На	таком	принципе	работает	си-
стема	 Google.Books	 и	 аналогичные.	 Интересны	
также	 возможности,	 предоставляемы	 HTML5.	
Несмотря	 на	 всё	 вышеперечисленное,	 вопрос	
создания	 ЭБС	 с	 использованием	 собственного	
или	приобретенного	программного	обеспечения	
по-прежнему	остается	открытым	для	многих	биб-
лиотек,	создающих	собственные	ЭБС.	

При	 рассмотрении	 вопроса	 о	 создании	 ЭБС	
следует	обратить	внимание	на	ключевой	момент:	
для	кого	создается	ЭБС	–	для	целей	библиотеки	
(аттестация	 вуза)	 или	 для	 нужд	 пользователей.	
Без	сомнения,	объем	потребленных	электронных	
ресурсов	 в	 образовании	 с	 каждым	 днем	 будет	
расти.	Обеспечить	своим	читателям	доступ	к	ка-
чественным	источникам	информации	–	приори-
тетная	 задача	 библиотеки.	 Здесь	 целесообразно	
провести	аналогию	–	первые	публичные	библио-
теки	создавались	потому,	что	у	читателей	просто	
не	было	средств	на	приобретение	книг.	Сегодня	
в	информационный	век	ситуация	повторяется	–	
многие	базы	данных	исключительно	дороги	и	не	
по	карману	отдельным	пользователям.	С	другой	
стороны,	библиотека,	покупая	доступ	к	ресурсу,	
приобретает	уникальный	статус	для	своих	чита-
телей.	Следовательно,	в	перспективе	библиотеки,	
безусловно,	будут	развиваться	на	новом	уровне.

Таким	образом,	создание	собственной	ЭБС	в	
вузе	 сегодня	 невозможно	 без	 организации	 под-
писки	на	различные	базы	данных.	Схема	работы	
достаточно	 проста	 –	 всё,	 что	 можно	 получить	
бесплатно	 для	 целей	 книгообеспеченности	 сле-
дует	 включать	 в	 собственную	 ЭБС,	 не	 забывая	
при	этом	активно	расширять	доступ	к	платным	
информационным	ресурсам.	

Аннотация:	 Рассматриваются	 проблемы	 и	
опыт	 создания	 собственной	 отраслевой	 элек-
тронно-библиотечной	системы	Научной	библи-
отеки	Саратовского	государственного	аграрного	
университета	имени	Н.	И.	Вавилова,	удовлетво-
ряющей	критериям	Министерства	образования	
и	науки	РФ.	

Ключевые слова:	 электронно-библиотечная	
система,	 формирование	 контента,	 регистрация,	
индикаторы.	

Abstract:	 The	 article	 considers	 the	 creation	
the	 electronic	 library	 system	 that	 meets	 the	
requirements	of	the	Ministry	of	Science	of	Russian	
Federation.	Practical	results	of	this	work	in	Saratov	
State	Agricultural	University	are	presented.	

Key words:	 electronic	 library	 system,	 content	
formation,	registration,	indicators.	
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)Библиотечно-информационное	обеспечение	вуза	

при	переходе	на	новые	образовательные	стандарты

                                       Е. В. Ишханова, 
директор, Научная библиотека, Орловский 

государственный аграрный университет. 
Орёл. 

Структурно-содержательная реформа 
высшей школы в России, внедрение новых го-
сударственных образовательных стандар-
тов высшего профессионального образования 
ставят перед библиотеками вузов задачи но-
вого уровня. Неуклонное стремление к совер-
шенствованию подготовки специалистов с 
высшим образованием определяет необходи-
мость повышения качественного содержания 
документного фонда вузовской библиотеки. 

Долгое	время	основой	для	работы	библиотек	
по	 удовлетворению	 информационных	 потреб-
ностей	читателей	выступал	библиотечный	фонд,	
который	традиционно	трактовался	как	собрание	
печатных	 изданий.	 В	 проектах	 федеральных	
государственных	 образовательных	 стандартов	
(ФГОС)	 3-го	 поколения	 говорится	 о	 том,	 что	
обучаемые	 должны	 быть	 обеспечены	 доступом	
к	ЭБС,	а	библиотечный	фонд	комплектуется	пе-
чатными	 и/или	 электронными	 изданиями.	 Всё	
это	вносит	определённые	коррективы	в	процесс	
комплектования	вузовской	библиотеки.

В	 свете	 новых	 реалий	 понятие	 библиотеч-
ный	фонд	трансформируется	в	более	конструк-
тивное	и	соответствующее	современной	миссии	
библиотек	понятие	информационных	ресурсов.	
Поэтому	 современная	 библиотека,	 чтобы	 осу-
ществлять	 поддержку	 непрерывного	 образова-
ния,	 обязана	 комплектовать	 свои	 фонды	 всеми	
видами	информационных	ресурсов.	Библиотека	
должна	 быть	 проводником	 новых	 технологий,	
предоставляя	максимально	полную	информаци-
онную	поддержку	всем	категориям	пользовате-
лей	и,	тем	самым,	обеспечивая	повышение	каче-
ства	образования	в	вузе.	

В	настоящее	время	университетская	библиоте-
ка,	являясь	одним	из	ключевых	звеньев	в	инфор-
мационном	 обеспечении	 процесса	 образования	
в	 вузе,	 большое	 внимание	 уделяет	 современным	
формам	 накопления	 и	 представления	 информа-
ции.	Процесс	накопления	электронных	ресурсов,	
как	приобретаемых	у	сторонних	организаций,	так	
и	 продуцируемых	 внутри	 университета,	 требу-
ет	 создания	 системы,	 обеспечивающей	 хранение,	
обновление,	поиск	и	извлечение	требуемого	элек-
тронного	ресурса,	а	также	управление	доступом	к	
этим	ресурсам.	Таким	образом,	создание	электрон-
ной	библиотеки	становится	неотъемлемой	функ-
цией	традиционной	университетской	библиотеки.

Электронная библиотека	 –	 цифровая	 биб-
лиотека,	 вид	 автоматизированной	 информа-
ционной	 системы,	 в	 которой	 полнотекстовые	 и	
мультимедийные	 документы	 хранятся	 и	 могут	
использоваться	 в	 машиночитаемой	 (электрон-
ной)	форме,	причём	программными	средствами	
обеспечивается	 единый	 интерфейс	 доступа	 из	
одной	точки	к	электронным	документам,	содер-
жащим	тексты	и	изображения.

Электронные ресурсы	 –	 электронные	 дан-
ные	(информация	в	виде	чисел,	букв,	символов	
или	 их	 комбинаций),	 электронные	 программы	
(наборы	 операторов	 или	 подпрограмм,	 обеспе-
чивающих	 выполнение	 определенных	 задач,	
включая	обработку	данных)	или	сочетание	этих	
видов	в	одном	ресурсе.	

В	зависимости	от	режима	доступа	электрон-
ные	 ресурсы	 делят	 на	 ресурсы	 локального	 до-
ступа	(с	информацией,	зафиксированной	на	от-
дельном	физическом	носителе,	который	должен	
быть	 помещен	 пользователем	 в	 компьютер)	 и	
ресурсы	удаленного	доступа	(с	информацией	на	
винчестере	либо	других	запоминающих	устрой-
ствах	или	размещенной	в	информационных	се-
тях,	в	Интернет).	

Материалы,	 содержащиеся	 в	 электронных	
ресурсах	локального	и	удаленного	доступа,	счи-
таются	опубликованными.

Коллекция	 электронных	 ресурсов	 создается	
в	соответствии	с	Гражданским	кодексом	РФ	(ч.	
4)	 и	 Федеральными	 законами	 РФ	 «О	 библио-
течном	деле»,	«Об	информации,	информацион-
ных	технологиях	и	защите	информации».	

Электронная	библиотека	Орел	ГАУ	обеспе-
чивает	 учебный	 процесс	 и	 научно-исследова-
тельскую	деятельность	Университета	электрон-
ными	 полнотекстовыми	 ресурсами:	 как	 при-
обретенными,	 так	 и	 созданными	 библиотекой.	
Размещается	 электронная	 библиотека	 на	 web-
сайте	Университета	(www.orelsau.ru).	

Электронная	библиотека	Орел	ГАУ	включа-
ет	следующие	группы	электронных	ресурсов:
	 Электронный	 каталог	 с	 многоаспектным	

поиском	 (ресурс,	 созданный	 библиотекой,	 пре-
доставляется	в	удаленном	доступе);
	 Электронные	копии	изданий	Орел	ГАУ;	
	 Электронные	копии	фонда	редких	книг;	
	 Полные	 тексты	 авторефератов	 диссерта-

ций,	публикаций	авторов	Орел	ГАУ.
Доступ	 к	 этим	 ресурсам	 осуществляется	 че-

рез	Web-каталог	для	авторизованных	пользова-
телей	в	режиме	Интернет;
	 Справочно-правовая	БД	по	российскому	за-

конодательству	«КонсультантПлюс»;	«Кодекс»;
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	 Полнотекстовые	БД	отечественных	и	зару-
бежных	научных	периодических	изданий	(доступ	
ограничен	интервалом	IP	адреса	Университета);
	 Электронная	 версия	 научного	 журнала	

«Вестник	Орел	ГАУ».
Эти	 ресурсы	 предоставляются	 в	 свободном	

или	авторизованном	доступе.	
Основа	электронной	библиотеки	–	электрон-

ный	 каталог	 (ЭК).	 С	 его	 создания	 начинается	
формирование	электронной	библиотеки.	В	Науч-
ной	 библиотеке	 Орловского	 государственного	
аграрного	 университета	 ЭК	 ведется	 с	 1991	 г.	 и	
отражает	более	80%	фонда	библиотеки.

Электронный каталог –	это	машиночитаемый	
библиотечный	каталог,	работающий	в	реальном	
времени	 и	 предоставленный	 в	 пользование	 чи-
тателям.	 Электронный	 каталог	 обеспечивает	
одновременный	 многоаспектный	 оперативный	
поиск.	Он	вобрал	в	себя	функции	традиционных	
каталогов:	учётную,	информационную	и	поиско-
вую.	Электронный	каталог	дает	принципиально	
новые	возможности	поиска	по	сравнению	с	тра-
диционными	библиотечными	каталогами.	Элек-
тронный	 каталог	 НБ	 представлен	 читателю	 на	
web-сайте	Университета.	

Поиск	в	электронном	каталоге	доступен	для	
зарегистрированных	 и	 незарегистрированных	
пользователей	по	средствам	логина	и	пароля	че-
рез	сеть	Интернет.	

Область	поиска	включает	следующие	основ-
ные	 поисковые	 критерии:	 ключевые	 слова;	 ав-
тор;	заглавие;	год	издания.

Выбрав	необходимую	«Область	поиска»,	не-
обходимо	ввести	запрос	в	поле:	автора,	заглавие	
или	год	издания	источника,	ключевое	слово	или	
словосочетание	по	теме,	затем	нажать	«Поиск».	
Результат	 поиска	 выглядит	 следующим	 обра-
зом:	или	это	библиографический	список	литера-
туры,	 или	 список	 полнотекстовых	 документов.	
Полные	 тексты	 содержащихся	 в	 ЭБ	 электрон-
ных	 документов,	 являющихся	 электронными	
аналогами	 печатных	 изданий,	 представлены	 в	
формате	PDF	и	DOC.	

Создавать	 электронные	 копии	 печатных	 до-
кументов	позволяет	Цифровой	книжный	сканер	
Элар-План-Скан	серии	«А».

В	состав	ЭБ	Университета	входят:
	 Учебная	и	научная	литература	–	содержит	

библиографические	 записи	 на	 книги	 (учебные	
и	научные),	электронные	издания,	отчеты	НИР	
и	ОКР,	сборники	научных	трудов,	стандарты	и	
другие	 материалы,	 поступающие	 в	 библиотеч-
ный	фонд.	
	 Художественная	 литература	 –	 включает	

библиографические	записи	художественной	ли-
тературы.
	 Труды	авторов	Орел	ГАУ	–	содержит	биб-

лиографические	записи	трудов	учёных	и	специ-
алистов	Орел	ГАУ,	имеющихся	в	фонде.

	 Диссертации	 –	 содержит	 библиографи-
ческие	 записи	 на	 диссертации,	 поступающие	 в	
фонд.
	 Авторефераты	 диссертаций	 (с	 полными	

текстами	авторефератов	диссертаций,	защищен-
ных	 в	 Орел	 ГАУ)	 –	 содержит	 библиографиче-
ские	записи	на	имеющийся	фонд	авторефератов	
диссертаций.	
	 Электронная	 версия	 научного	 журнала	

«Вестник	Орел	ГАУ».
	 Периодические	 издания	 –	 включает	 на-

звания	и	номера	периодических	(отечественных	
и	 зарубежных)	 и	 научно-информационных	 из-
даний,	получаемых	Научной	библиотекой.	

Ресурсы,	предоставляемые	в	локальном	
доступе	с	компьютеров	читальных	залов	
Справочно-правовая БД по российскому зако-

нодательству «КонсультантПлюс».	Справочно-
правовая	база	данных	по	российскому	законода-
тельству.	В	библиотеке	установлены	следующие	
выпуски:	 Версия	 Проф;	 Эксперт	 приложение;	
Комментарии	 законодательства.	 В	 системе	 со-
держится	много	полезной	справочной	информа-
ции.	БД	обновляется	автоматически	ежедневно.	

Справочно-правовая БД «ГАРАНТ». Инфор-
мационно-правовое	 обеспечение	 «ГАРАНТ».	
Ежедневно	обновляемый	банк	правовой	инфор-
мации	объемом	более	3,9	миллионов	документов	
с	 возможностями	 быстрого	 и	 точного	 поиска	 и	
комплексного	 анализа	 правовой	 ситуации.	
В	 едином	 гипертекстовом	 информационном	
банке	представлены	миллионы	документов:	фе-
деральные	 и	 региональные	 нормативно-право-
вые	 акты,	судебные	решения	высших,	окружных	
и	 региональных	 судов,	 комментарии	 ведущих	
специалистов	 и	 материалы	 известных	 професси-
ональных	изданий,	бланки	отчетности	и	образцы	
договоров,	 международные	 соглашения,	 проекты	
законов.	Документы	в	систему	поступают	по	дого-
ворам	о	сотрудничестве	с	органами	власти,	судами,	
ведущими	издательствами,	лучшими	авторами.

Полнотекстовые	ресурсы	по	тематике	
университета	

Web-сайт www.orelsau.ru	 ориентирован	 на	
выполнение	 основной	 функции	 библиотеки	 –	
информационное	обеспечение	учебного	процес-
са	 и	 научной	 деятельности.	 Он	 стал	 основным	
каналом	 доступа	 к	 информации	 в	 режиме	 24	
часа	7	дней	в	неделю	«24х7».	Web-сайт	отвечает	
всем	 современным	 требованиям:	 комфортность	
доступа	 к	 информации	 –	 с	 главной	 страницы	
Научной	 библиотеки;	 простота	 поиска	 инфор-
мации	–	как	в	поисковой	системе;	время,	затра-
чиваемое	на	получение	информации,	–	в	режиме	
on-line;	 удобная	 форма	 информации	 –	 полные	
тексты.	

На	 главной	 странице	 Web-сайта	 Научной	
библиотеки	предоставляется	доступ	к	ресурсам	
Электронной	библиотеки:	Электронный	каталог,	
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кетинга	представляет.
Электронный каталог	предоставляет	инфор-

мацию	о	библиотечном	фонде.	Информация	об-
новляется	 в	 режиме	 реального	 времени.	 В	 уда-
ленном	режиме:	из	дома,	с	кафедр,	лабораторий,	
через	 Интернет	 –	 в	 электронном	 каталоге	 биб-
лиотеки	 можно	 найти	 нужную	 книгу,	 журнал	
или	 статью	 из	 отечественных	 или	 зарубежных	
журналов	и	заказать	их	для	работы.	

Полнотекстовые	базы	данных,	
электронно-библиотечные	системы	

отечественных	и	зарубежных	изданий
Доступ	 к	 удаленным	 полнотекстовым	 базам	

данных,	 к	 электронно-библиотечным	 системам,	
научным	периодическим	изданиям	предоставля-
ется	пользователям	в	разделе	«Ссылки».	Доступ	
к	ресурсам	этого	раздела	организован	с	компью-
теров	кафедр	и	подразделений	Орел	ГАУ,	самой	
библиотеки	по	средствам	логина	и	пароля.	

Каждая	 база	 данных	 имеет	 свою	 тематиче-
скую	направленность	и	значение	для	образова-
тельного	процесса	и	научной	деятельности	Орел	
ГАУ.	Например:

1.	 Научная Электронная Библиотека (НЭБ) 
eLIBRARY.RU. На платформе НЭБ размещены	
полные	 тексты	 более	 100	 русскоязычных	 или	
издаваемых	 отечественными	 издательствами	
научных	 журналов.	 Часть	 из	 них	 находится	 в	
открытом	 доступе,	 часть	 доступна	 по	 подписке	
Университета.	 Тематика	 самая	 разнообразная,	
временной	охват	в	среднем	с	1999	по	настоящее	
время.	

2.	 Полпред Справочники	 –	 представлены	 от-
раслевые	и	страноведческие	базы	данных,	кото-
рые	пополняются	информацией	по	230	странам	
от	 российских	 официальных	 экспертов	 за	 гра-
ницей,	готовятся	на	материалах	МИД	и	Мини-
стерства	 экономического	 развития	 и	 торговли	
РФ.	 Глубина	 ретроспективного	 поиска	 в	 БД:	
2000–2010	 гг.	 Отраслевые	 БД	 представлены	 в	
виде	справочников	и	аналитических	обзоров	в	
формате	PDF	с	возможностью	контекстного	по-
иска,	 и	 новостей	 –	 в	 виде	 новостных	 лент	 ин-
формационных	агентств.	Университет	подписан	
на	2	ресурса:	«Агропром	за	рубежом»	(	4	томов	и	
новости)	и	«Леспром	за	рубежом»	(2	тома	и	но-
вости).	

3.	 удаленный доступ Книг на иностранных 
языках

4.	Электронная база данных Swets Wise. 
5.	 Терминал удаленного доступа (ЦНСХБ 

РАСХН). 
Удаленный	терминал	ЦНСХБ	РАСХН	–	это	

средство,	обеспечивающее	возможность	доступа	
удаленных	 пользователей	 с	 правами	 читателя	
ЦНСХБ	РАСХН	к	её	внутренним	информаци-
онным	 ресурсам	 посредством	 шлюза	 удален-
ного	 доступа,	 путем	 организации	 защищенного	

канала	через	VPN	(Virtual	Private	Network)	со-
единение.	Пользователи	имеют	возможность	на	
авторизованном	 пользовательском	 месте,	 имея	
права	 читателя	 ЦНСХБ	 РАСХН,	 работать	 с	
полнотекстовыми	и	реферативными	базами	дан-
ных	и	электронными	версиями	библиографиче-
ских	и	реферативных	изданий,	лингвистически-
ми	средствами	ЦНСХБ	РАСХН.	

Пользователю	 также	 предоставляется	 воз-
можность	 получения	 временных	 электронных	
копий	 статей,	 фрагментов	 отдельных	 докумен-
тов	 из	 фонда	 ЦНСХБ	 РАСХН	 посредством	
электронной	 почты	 для	 получения	 твердой	 ко-
пии	объемом	до	300	страниц.

Сетевые	удаленные	ресурсы	предоставляют-
ся	в	пользование	на	условиях	их	производителей,	
зафиксированных	в	лицензионных	соглашениях.	
Лицензионные	базы	данных	и	электронные	вер-
сии	изданий,	доступ	к	которым	организован	че-
рез	IP	адреса	ЦНСХБ	РАСХН	в	соответствие	с	
лицензионными	соглашениями	следующие:	
	 Academic	 Search	 Premier	 база	 данных	 со-

держит	 свыше	 8,1	 тыс.	 названий	 журналов	 по	
разнообразным	 естественным,	 обществоведче-
ским	и	гуманитарным	дисциплинам,	в	том	числе	
около	 1,0	 тыс.	 названий	 журналов	 (в	 основном	
полнотекстовые)	в	области	сельского	хозяйства,	
фермерства,	производства	продуктов	питания	и	
пищевой	безопасности.	
	 Ulrich’s	Periodical	Directory	–	библиогра-

фическая	база	данных	по	периодической	инфор-
мации,	включает	весь	мировой	репертуар	пери-
одики	по	всем	областям	знаний,	в	том	числе	по	
проблематике	 АПК	 –	 более	 11	 тыс.	 названий;	
полное	библиографическое	описание	журнала.	

6.	 Электронно-библиотечная система (ЭБС) 
Издательства «Лань»,	пакет	«Ветеринария	и	сель-
ское	хозяйство»	и	пакет	«Инженерные	науки».

7.	Электронно-библиотечная система (ЭБС) 
Издательства «ТД Юрайт»,	пакет	«Экономика	
и	менеджмент».	

8.	Представлен	полный	безлимитный	доступ	
из	сети	Интернет	к	ЭБС «Национальный цифро-
вой ресурс «РуКОНТ»,	коллекция	по	сельскому	
хозяйству	и	смежным	областям.

Становится	очевидным	путь	повышения	эф-
фективности	использования	электронной	обра-
зовательной	информации	в	вузе,	основанный	на	
создании	 соответствующих	 информационных	
систем,	 способных	 надежно	 сохранять	 инфор-
мацию	и	обеспечивать	её	целенаправленное	ис-
пользование.	

Формирование	 Электронной	 библиотеки	
вуза,	приобретение	доступа	к	информации	у	сто-
ронних	организаций	позволило	решить	следую-
щие	 задачи:	 обеспечение	 учебного	 и	 научного	
процесса	необходимыми	информационными	ис-
точниками;	сохранение	научного	наследия	уче-
ных;	отражение	и	распространение	информации	



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2012, № 65
98

СЕКцИя  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  БИБЛИОТЕК

об	 актуальных	 научных	 разработках	 и	 иссле-
дованиях,	 ведущихся	 в	 Орел	 ГАУ;	 сохранение	
результатов	 научной	 деятельности	 студентов	 и	
аспирантов;	создание	документов	и	материалов,	
отражающих	 историю	 университета,	 научную	
и	 педагогическую	 деятельность	 профессорско-
преподавательского	 состава;	 широкое	 распро-
странение	краеведческой	информации.

Научная	 библиотека	 –	 это	 место,	 в	 котором	
обеспечивается	свободный	доступ	к	информации,	
с	 одной	 стороны,	 и	 сохраняются	 источники	 этой	
информации,	с	другой	стороны.	Стремление	идти	
в	ногу	со	временем	позволяет	говорить	о	повыше-
нии	уровня	профессиональной	культуры	всей	би-
блиотеки	в	целом.	Современные	читатели	не	могут	
довольствоваться	 только	 печатными	 изданиями,	
они	 хотят	 предоставления	 качественных	 инфор-
мационных	 услуг,	 комфортности	 обслуживания.	
Пользователь	 должен	 иметь	 возможность	 выби-
рать	вид	информации	и	пользоваться	ею	удаленно	

в	любое	время.	Вузовская	библиотека	университе-
та	вносит	свой	вклад	в	развитие	дистанционного	
обучения,	она	остается	конкурентной,	имеет	воз-
можность	эффективно	решать	задачи	повышения	
качества	образования	и	его	доступность.	

Аннотация:	 О	 формировании	 электронной	
библиотеки	 сельскохозяйственного	 вуза,	 ис-
пользовании	 информационных	 ресурсов	 уда-
ленного	доступа.	

Ключевые слова: библиотека	 сельскохозяй-
ственного	 университета,	 электронная	 библио-
тека,	 полнотекстовые	 базы	 данных,	 удаленный	
доступ	к	информационным	ресурсам.

Abstract:	The	paper	considers	creating	electronic	
library	and	using	the	remote	resource	in	agricultural	
higher	educational	institution.	

Key words:	 library	 of	 agricultural	 higher	
educational	institution,	full-text	databases,	remote	
access	to	information	resources.	

Особенности	формирования	и	использования	
электронных	образовательных	и	научных	ресурсов	
в	библиотеке	сельскохозяйственного	вуза

                                     Г. С. Жабина, 
член Постоянного комитета Секции 

сельскохозяйственных библиотек; 
директор, Пензенская государственная 
сельскохозяйственная академия. Пенза. 

В информационном пространстве каждо-
го региона особую значимость для аграрной 
сферы представляют уникальные документ-
ные и электронные ресурсы научных библио-
тек сельскохозяйственных вузов. являясь 
единственными крупными отраслевыми 
библиотеками регионов и выполняя свои ос-
новные функции – кумулятивную, научную, 
учебную, сервисную, воспитательную, – они 
открыты для всех заинтересованных пользо-
вателей. 

Практически	 каждая	 библиотека	 сельско-
хозяйственного	 вуза,	 ставя	 перед	 собой	 задачу	
формирования	качественных	отраслевых	ресур-
сов,	в	полной	мере	ощущает	все	«прелести»	сво-
ей	отраслевой	самобытности	–	почти	полностью	
распалась	 система	 централизованного	 книгоиз-
дания,	 всё	 сложнее	 становится	 отыскать,	 а	 тем	
более	приобрести	необходимую	учебную	и	науч-
ную	литературу.	Это	накладывает	отпечаток	на	
состав	 формируемых	 самостоятельно	 и	 приоб-
ретаемых	ресурсов	и	электронно-библиотечных	
систем	(ЭБС).	

Собственные	 образовательные	 и	 научные	
ресурсы	 Научной	 библиотеки	 Пензенской	 го-

сударственной	сельскохозяйственной	академии	
максимально	 направлены	 на	 удовлетворение	
информационных	 потребностей	 всех	 категорий	
читателей.	К	настоящему	времени	общий	фонд	
насчитывает	 почти	 400	 тыс.	 экз.,	 в	 том	 числе,	
издания	 на	 электронных	 носителях.	 Информа-
ционная	 насыщенность	 отраслевых	 ресурсов	
является	 высокой	 –	 более	 80%	 изданий	 (т.е.,	
примерно	320	тыс.	экз.)	–	сельскохозяйственная	
литература.	В	фонде	библиотеки	с	1960-х	годов	
хранятся	и	активно	используются	ценные	указа-
тели	 Центральной	 научной	 сельскохозяйствен-
ной	библиотеки	Российской	академии	сельско-
хозяйственных	 наук	 (ЦНСХБ)	 –	 «Сельское	
хозяйство»	и	«Сельскохозяйственная	литерату-
ра»,	в	последние	годы	поступающие	в	электрон-
ном	виде.	

Основу	 фонда	 новой	 сельскохозяйственной	
литературы	 составляют	 издания	 редакционно-
издательского	отдела	Пензенской	государствен-
ной	 сельскохозяйственной	 академии,	 которому	
в	 2011	 году	 исполнилось	 10	 лет.	 Он	 выпускает	
учебную,	 учебно-методическую,	 научную	 лите-
ратуру	по	профилю	образовательной	и	научной	
деятельности	 академии	 (монографии,	 матери-
алы	 конференций,	 сборники	 научных	 трудов,	
научно-практические	 рекомендации	 для	 спе-
циалистов).	В	последнее	время	издания	в	фонд	
поступают	 не	 только	 в	 печатном	 виде,	 но	 и	 в	
формате	pdf;	идёт	процесс	формирования	элек-
тронной	библиотеки	вуза.	
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)С	2006	года	в	Академии	издается	научно-тео-

ретический	и	практический	журнал	«Нива	По-
волжья»,	 входящий	 в	 Перечень	 изданий	 Выс-
шей	аттестационной	комиссии	(ВАК).	Он	имеет	
свой	сайт	(http://niva-volga.ru)	и	доступен	через	
Интернет	всем	заинтересованным	лицам	и	орга-
низациям.	

Информационные	 границы	 нашего	 вуза	
благодаря	 Научной	 библиотеке	 активно	 рас-
ширяются	 за	 счет	 привлечения	 фондов	 других	
сельскохозяйственных	 библиотек	 России	 и,	 в	
первую	очередь,	ЦНСХБ.	С	2002	года	осущест-
вляется	электронная	доставка	документов	по	за-
просам	пользователей	из	её	фондов.	Внедрение	
новых,	в	том	числе,	сетевых	компьютерных	тех-
нологий,	 открыло	 значительные	 возможности	
доступа	 наших	 пользователей	 к	 электронным	
отечественным	и	зарубежным	ресурсам.	Сегод-
ня	для	каждого	нуждающегося	в	этом	читателя	
необходимые	источники	(особенно	на	иностран-
ных	 языках)	 доставляются	 через	 Всемирную	
сеть	 сельскохозяйственных	 библиотек	 Aglinet.	
С	 2005	 года	 доставка	 документов	 в	 электрон-
ном	виде	и	по	МБА	дополнена	терминалом	уда-
ленного	 доступа	 к	 ресурсам	 ЦНСХБ,	 что	 дало	
возможность	нашим	читателям,	используя	вир-
туальные	читательские	билеты,	производить	са-
мый	 оперативный	 поиск	 разнообразных	 источ-
ников	информации,	необходимых	для	учебного	
и	научного	процесса	с	последующим	получени-
ем	через	электронный	читальный	зал.	

Как	и	все	библиотеки	сельскохозяйственной	
отрасли,	 наша	 научная	 библиотека	 испытыва-
ет	 негативные	 последствия	 разрушения	 еди-
ной	 системы	 информационного	 обслуживания	
агропромышленного	 комплекса,	 созданной	 в	
80-е	 годы	 20-го	 века.	 Функционируют	 отдель-
ные	 звенья	 такой	 системы,	 а	 единый	 механизм	
отсутствует,	 и	 научные	 сельскохозяйственные	
библиотеки	вынуждены	с	тех	пор	на	местах	«вы-
тягивать»	информационное	обслуживание.1

Как	 и	 многие	 библиотеки	 сельскохозяй-
ственного	профиля,	мы	искали	и	ищем	самосто-
ятельные	 пути	 формирования	 и	 продвижения	
отраслевых	 фондов,	 хотя	 порой	 приходилось	
просто	выживать.	В	1990-е	годы,	во	времена	от-
сутствия	 финансирования,	 сложилась	 жесткая	
кадровая	 ситуация	 (было	 сокращено	 9	 сотруд-
ников),	пострадали	и	комплектование,	и	струк-
тура,	 и	 материальная	 база	 библиотеки.	 Но,	 не-
смотря	 на	 это,	 Научная	 библиотека	 старалась	
сохранять	 качественный	 учебный	 и	 научный	
фонд,	 основной	 перечень	 периодических	 и	 ре-
феративных	изданий.	Сохранен	и	библиографи-
ческий	контур	–	издания	вуза	на	безвозмездной	

1	 Поздняков	 В.	 Г.	 Научные	 сельскохозяйственные	 библио-
теки	России	в	системе	информационного	обслуживания	АПК	
России	/	В.	Г.Поздняков	//	Вестник	кадровой	политики,	аграр-
ного	образования	и	инноваций.	2009.	№	2.	С.27–32.

основе	рассылаются	в	фонды	крупнейших	сель-
скохозяйственных	библиотек	России,	издаются	
библиографические	списки	и	указатели,	посту-
пающие,	 в	 том	 числе,	 и	 в	 библиотеки	 сельских	
поселений	 и	 районов	 Пензенской	 области.	 На	
«информационном	 поле»	 пензенского	 агрария	
всегда	 есть	 надежный	 помощник	 в	 лице	 Науч-
ной	 библиотеки	 Пензенской	 государственной	
сельскохозяйственной	академии.

Развивая	 сотрудничество	 с	 библиотеками	
сельскохозяйственных	 вузов	 и	 НИИ	 по	 доку-
ментообмену,	 мы	 являемся	 единственными	 в	
области	обладателями	уникальных	по	содержа-
нию	 монографий,	 рекомендаций,	 отражающих	
опыт	аграриев	других	регионов	страны.	Давним	
продуктивным	 партнером	 по	 международному	
книгообмену	 с	 1980-х	 годов	 является	 Белорус-
ская	 сельскохозяйственная	 библиотека	 имени	
И.	С.	Лупиновича.	

И,	на	наш	взгляд,	сегодня	назрела	необходи-
мость	 объединения	 профессиональных	 усилий	
по	созданию	качественного	отраслевого	ресурса,	
прежде	 всего,	 электронного.	 Об	 этом	 заставля-
ют	задуматься	новые	лицензионные	нормативы	
Министерства	образования	и	науки	Российской	
Федерации.	 Считаю,	 что	 для	 этого	 открылась	
возможность	 объединения	 на	 платформе	 ИТС	
«Контекстум»	(ОАО	«ЦКБ	«БИБКОМ»,	ООО	
«Агенство	 «Книга-Сервис»),	 привлекая,	 кроме	
вузовских,	 ресурсные	 и	 интеллектуальные	 воз-
можности	 крупных	 российских	 сельскохозяй-
ственных	библиотек.	

Аннотация:	 О	 создании	 отраслевого	 элек-
тронного	 ресурса,	 способного	 качественно	 обе-
спечить	 образовательный	 и	 научный	 процесс	
сельскохозяйственного	вуза.	

Ключевые слова:	 сельскохозяйственный	 вуз,	
научная	 библиотека,	 электронные	 ресурсы,	 об-
разовательный	процесс,	научный	процесс.	

Abstract: The	 paper	 considers	 creating	 the	
subject	field	electronic	resource	that	able	to	support	
research	 and	 educational	 activities	 in	 agricultural	
high	school.	

Key words:	 agricultural	 higher	 educational	
institution,	 research	 library,	 electronic	 resources,	
educational	process.	
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СЕКцИя  МуЗЫКАЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК

Секция музыкальных библиотек

Обзор	интернет-ресурсов	в	помощь	музыкальным	
библиотекам

                                    А. А. Семенюк, 
секретарь Постоянного комитета Секции 

Секции музыкальных библиотек, заведующий 
отделом нотных изданий и звукозаписей, 
Российская государственная библиотека. 

Москва.

В условиях современного динамически раз-
вивающегося общества, информация, осо-
бенно создаваемая в условиях электронного 
пространства, становится всё более и более 
важным стратегическим ресурсом. Сегодня 
уже невозможно представить библиотеку, в 
частности, музыкальную без использования 
средств компьютерных коммуникаций и се-
тей, информационных технологий и систем 
управления информационными ресурсами. 

Задача	 данного	 обзора	 –	 познакомить	 с	 ре-
зультатами	 работы	 отдела	 нотных	 изданий	 и	
звукозаписей	Российской	государственной	биб-
лиотеки	 (МЗ	 РГБ)	 по	 формированию	 единой	
базы	 данных	 информационных	 ресурсов	 на	 ос-
нове	имеющихся	в	библиотеке	и	почерпнутых	из	
других	источников.	

Перечень	 ресурсов,	 которые	 используются	
специалистами	 отдела,	 включают	 справочно-
библиографические	 материалы	 в	 электрон-
ной	 форме	 (по	 результатам	 сбора	 информации	
в	 отделе),	 материалы,	 размещенные	 на	 сай-
те	 Российской	 государственной	 библиотеки1	
(электронный	 каталог	 РГБ;	 сетевые	 ресурсы	 с	
материалами	 по	 музыке,	 доступные	 через	 сайт	
РГБ),	 электронные	 каталоги	 других	 библиотек	
(отечественных	и	зарубежных),	порталы	межбиб-
лиотечной	информации.	

Среди	 справочно-библиографических	 мате-
риалов,	собранных	на	базе	хранящихся	в	отделе	
документов,	 наиболее	 ценными	 и	 информатив-
ными	 являются	 такие,	 как	 Указатель	 компози-
торов	по	странам	и	хронологическим	периодам,	
Указатель	 музыкальных	 произведений,	 пред-
ставленных	в	журнале	«Музыка	и	время»,	Ука-
затель	 музыкальных	 произведений,	 представ-
ленных	в	книжных	изданиях;	Указатель	на	фонд	
нотных	 вкладышей	 из	 журнала	 «Музыкальная	
жизнь»	(с	1966	по	2010	гг.	включительно).	

Большое	 внимание	 уделяется	 также	 со-
ставлению	 рабочих	 картотек	 (в	 электронной	
версии),	 отражающих	 фонд	 афиш	 и	 программ	
концертов	 и	 музыкальных	 спектаклей,	 фонды	

1	 URL:	www.rsl.ru	(дата	обращения	27.08.2012).

скорой	 справки	 и	 справочно-библиографиче-
ского	архива.	

Возможности	 широких	 поисков	 предостав-
ляет	 Интернет,	 где	 существует	 огромное	 коли-
чество	web-сайтов,	посвященных	музыкальным	
ресурсам.	Интернет-ресурсы	подразделяются	по	
следующим	 основным	 признакам:	 по	 государ-
ственной	 принадлежности	 (отечественные	 или	
зарубежные),	 по	 информативности	 web-сайтов,	
по	 принципу	 доступности	 ресурса	 (свободно	
распространяемые,	 платные	 и	 частично	 плат-
ные)	и	некоторым	другим.	

Ниже	 будут	 представлены	 отечественные	
интернет-ресурсы:	 ресурсы	 Российской	 госу-
дарственной	 библиотеки	 и	 отдельные	 нотные	
интернет-ресурсы	и	аудиоархивы.

Российская	государственная	библиотека,	как	
федеральное	государственное	учреждение,	явля-
ется	одним	из	наиболее	действенных	и	легализо-
ванных	каналов	формирования	своего	собствен-
ного	сетевого	массива	информации.	Вследствие	
этого	сегодняшние	проекты	в	области	автомати-
зации	профильной	деятельности	РГБ	делятся	на	
два	больших	блока:	блок,	связанный	с	формиро-
ванием	электронного	каталога	фонда	библиоте-
ки	(что	составляет	более	43	млн.	ед.	и	свыше	15	
млн.	 уникальных	 названий);	 блок,	 связанный	 с	
формированием	 различных	 баз	 данных	 –	 биб-
лиографических,	 фактографических,	 а	 также		
полнотекстовых,	 т.е.	 собственной	 электронной	
библиотеки.

В	настоящий	момент	в	Электронной	библиоте-
ке	РГБ	представлены	пять	больших	коллекций,	
обладающих	выдающейся	духовной,	материаль-
ной	ценностью	и	имеющих	особое	историческое,	
научное	и	культурное	значение

В	 «Универсальное	 собрание»	 помещены	
электронные	 версии	 изданий,	 вышедших	 после	
1830	года	на	русском	языке,	на	языках	народов	
Российской	 Федерации	 и	 иностранных	 языках	
по	всем	отраслям	человеческой	деятельности.	

Коллекция	 «Старопечатных	 книг»	 включа-
ет	электронные	копии	книг,	вышедших	до	1830	
года	и	хранящихся	в	РГБ.	В	ней	более	8	000	до-
кументов,	 демонстрирующих	 образцы	 славян-
ских	 первопечатных	 книг,	 вышедших	 в	 ранних	
славянских	типографиях	в	Польше,	Черногории,	
Валахии,	Венеции,	Праге,	начиная	с	«Октоиха»	
1491года,	напечатанного	Швайпольтом	Фиолем	
в	Кракове.	Выложен	также	ряд	изданий,	увидев-
ших	свет	на	Московском	Печатном	дворе	в	XVII	
веке	и	другие	редкие	документы.
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)Не	 менее	 интересна	 «Коллекция	 диссерта-

ций»,	собранная	в	Российской	государственной	
библиотеке,	 ставшей	 уникальным	 хранилищем	
подлинников	диссертаций,	защищенных	в	стра-
не	 с	 1944	 года	 по	 всем	 специальностям,	 кроме	
медицины	и	фармации.	С	2007	года	состав	элек-
тронной	 коллекции	 пополняется	 диссертация-
ми	по	медицине	и	фармации.	В	настоящее	время	
Электронная	 библиотека	 диссертаций	 РГБ	 со-
держит	более	630	000	полных	текстов	диссерта-
ций	и	авторефератов.

Коллекция	«Научная	и	учебная	литература»	
создана	 для	 расширения	 доступа	 к	 цифровым	
фондам	 РГБ.	 Её	 формирование	 позволяет	 сде-
лать	еще	один	шаг	в	урегулировании	отношений	
библиотек	с	правообладателями.	Сюда	включе-
ны:	монографии	(в	том	числе	переводные),	сбор-
ники	научных	трудов;	учебники	и	учебные	посо-
бия	 для	 высших	 и	 средних	 учебных	 заведений,	
выпущенные	за	последние	10–12	лет	и	отража-
ющие	 современное	 состояние	 науки	 и	 знания;	
классические	 научные	 труды,	 имеющие	 непре-
ходящее	 значение.	 В	 этой	 коллекции	 читателю	
доступны	книги	таких	издательств,	как	«Просве-
щение»,	 «Юнити»,	 «Когито-Центр»,	 «Питер»,	
«Лань»,	 «Финансы	 и	 статистика»,	 «Книжный	
мир»,	«Алетейя»,	издательств	Института	психо-
логии	РАН,	Российской	академии	государствен-
ной	службы	(РАГС)	и	др.	Коллекция	создается	
на	 базе	 договоров	 с	 авторами	 и	 правообладате-
лями	на	оцифровку	произведений	и	включение	
их	в	состав	электронной	библиотеки	РГБ.	

В	Электронной	библиотеке	РГБ	представле-
на	 также	 «Нотная	 коллекция»	 (http://elibrary.
rsl.ru),	которую	библиотека	формирует	на	осно-
ве	своих	документов.	«Нотная	коллекция»	(бо-
лее	13,5	тыс.	названий)	–	это	собрание	электрон-
ных	 копий	 музыкальных	 сочинений,	 имеющих	
особое	 историческое,	 культурное	 или	 научное	
значение.	 Главное	 место	 отводится	 нотным	 из-
даниям	 середины	 XVIII–XIX	 веков.	 В	 коллек-
ции	можно	познакомиться	с	образцами	первых	
нотных	изданий	произведений	И.	С.	Баха,	Г.-Ф.	
Генделя,	А.	Вивальди,	В.-А.	Моцарта,	Л.	ван	Бет-
ховена,	Л.	Керубини,	Дж.	Россини,	вышедших	в	
типографиях	 и	 нотопечатнях	 Германии,	 Фран-
ции	и	Италии;	с	прижизненными	изданиями	со-
чинений	 Д.	 С.	 Бортнянского,	 М.	 И.	 Глинки,	 А.	
Н.	Варламова,	А.	Ф.	Львова,	А.	А.	Алябьева,	П.	
И.	Турчанинова,	М.	П.	Мусоргского,	П.	И.	Чай-
ковского	и	т.д.	

Электронная	 коллекция	 демонстрирует	 раз-
нообразие	 полиграфического	 оформления	 нот:	
от	 богато	 орнаментированных	 и	 иллюстриро-
ванных,	 насыщенных	 цветом	 до	 строгих	 ака-
демических	 изданий.	 На	 многих	 экземплярах	
встречаются	штампы	и	печати,	экслибрисы,	ав-
тографы	и	дарственные	надписи	русских	и	зару-
бежных	композиторов.	

Часть	 документов	 коллекции	 находится	 в	
открытом	 доступе.	 Издания,	 доступ	 к	 которым	
ограничен,	 можно	 посмотреть	 в	 одном	 из	 чи-
тальных	залов	РГБ.	Нотные	файлы	размещены	
в	формате	pdf	с	развитой	системой	поиска:	и	по	
алфавиту	 фамилий	 композиторов,	 и	 по	 жанру,	
и	по	названию,	и	по	автору	слов,	и	по	издатель-
ству.	

Теперь	 рассмотрим	 некоторые	 другие	 рос-
сийские	интернет-сайты,	посвященные	музыке.	
Все	они	разные	по	структуре,	по	точкам	доступа,	
по	объемам.	Представленные	в	Интернет	сайты,	
где	 имеются	 ссылки	 на	 ното-музыкальный	 ма-
териал,	подразделяются	на	сайты	ведущих	рос-
сийских	 библиотек,	 сайты	 ведущих	 библиотек	
независимых	 государств	 –	 бывших	 республик	
Советского	 Союза,	 сайты	 ведущих	 библиотек	
Дальнего	 Зарубежья,	 сайты	 крупнейших	 про-
ектов,	предоставляющие	официальный	бесплат-
ный	доступ	к	электронным	копиям	печатных	и	
рукописных	нот,	а	также	звукозаписям,	порталы	
межбиблиотечной	информации.	

Среди	 библиотечных	 выделяются	 сайты	 Рос-
сийской	 государственной	 библиотеки	 (электрон-
ный	 каталог,2	 электронная	 библиотека,3	 «База	
Знаний»	Виртуальной	справочной	службы	(ВСС)	
РГБ,4	Российской	национальной	библиотеки,5	На-
учных	 музыкальных	 библиотек	 Московской6	 и	
Санкт-Петербургской7	консерваторий.	

В	 интернет-пространстве	 чётко	 выделяются	
такие	направления,	как	универсальные	ресурсы,	
нотные	библиотеки	и	архивы	звукозаписи.	Надо	
отметить,	 что	 преобладают	 сайты	 смешанного	
типа,	 т.е.	 имеют	 на	 своих	 страницах	 и	 ноты,	 и	
звукозаписи,	и	текстовые	файлы.	

Отметим	 лишь	 некоторые	 из	 них:	 Свод-
ный	каталог	библиотек	России8	(СКБР)	самый	
большой	 в	 России	 централизованный	 сводный	
электронный	 каталог,	 отражающий	 документы	
из	 фондов	 более	 500	 крупнейших	 библиотек	
страны;	наиболее	полно	представлены	докумен-
ты	с	начала	XVIII	века	по	1945	год	и	с	1980	года	
по	 настоящее	 время;	 АБД	 Сигла9	 (совместный	
информационный	 проект	 Научной	 библиотеки	
Московского	 государственного	 университета	
имени	М.	В.	Ломоносова	и	компании	«Библио-
течная	компьютерная	сеть»)	помогает	находить	
документы	 в	 электронных	 каталогах	 крупней-
ших	библиотек	России	и	зарубежных	стран	(всего:	

2	 URL:	http://aleph.rsl.ru	(дата	обращения	27.08.2012).
3	 URL:	http://elibrary.rsl.ru	(дата	обращения	27.08.2012).
4	 URL:	http://www.rsl.ru/ru/vs/)	(дата	обращения	27.08.2012).
5	 URL:	http://www.nlr.ru/	(дата	обращения	27.08.2012).
6	 URL:	http://www.mosconsv.ru	(дата	обращения	27.08.2012).
7	 URL:	 http://www.conservatory.ru/library	 (дата	 обращения	
27.08.2012).
8	 URL:	http://skbr2.nilc.ru	(дата	обращения	27.08.2012).
9	 URL:	http://www.sigla.ru/)	(дата	обращения	27.08.2012).
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свыше	 700	 библиотек;	 (International	 Music	 Score	
Library	Project10	(IMSLP)	один	из	самых	крупных	
проектов	по	созданию	и	поддержки	открытой	ин-
тернет-библиотеки,	 имеющей	 на	 данном	 этапе	
170	 453	 копии	 музыкальных	 сочинений	 7	 237	
композиторов;	 Choral	 Public	 Domain	 Library11	
(СPDL)	 –	 интернет-сайт	 хоровой	 музыки	 с	 бес-
платным	предоставлением	нот,	содержащий	в	на-
стоящее	время	12	750	копий	музыкальных	сочине-
ний	более	1	800	композиторов;	Нотная	библиотека	
классической	 музыки12;	 Нотный	 архив	 России13	
–	объединённый	электронный	нотный	архив	для	
повышения	уровня	музыкантов	и	расширения	их	
репертуара;	 Архив	 звукозаписей14;	 Виртуальный	
музей	музыки	«1000	пластинок»15	и	др.

10	 URL:	 http://imslp.org/wiki/Main_Page	 (дата	 обращения	
27.08.2012).
11	 URL:	www.cpdl.org/	(дата	обращения	27.08.2012).
12	 URL:	http://nlib.narod.ru/	(дата	обращения	27.08.2012).
13	 URL:	www.antology.narod.ru	(дата	обращения	27.08.2012).
14	 URL:	www.musicmp3.spb.ru	(дата	обращения	27.08.2012).
15	 URL:	www.1000plastinok.info	(дата	обращения	27.08.2012).

Представленный	 перечень	 интернет-ресур-
сов	 не	 является	 исчерпывающим.	 Мы	 постара-
лись	 представить	 информацию	 о	 крупнейших	
информационных	 порталах,	 полнотекстовых	
электронных	 библиотеках	 и	 звуковых	 архивов.	
Но	 даже	 этот	 небольшой	 список,	 безусловно,	
окажет	 содействие	 в	 информационном	 океане	
музыкальных	ресурсов.	

Аннотация:	 Обзор	 знакомит	 с	 электронной	
библиотекой	Российской	государственной	биб-
лиотеки,	а	также	с	ведущим	интернет-ресурсами	
по	музыке.

Ключевые слова: сетевые	ресурсы	по	музыке,	
интернет-сайты	по	музыке,	аудиоархивы,	музы-
кальные	библиотеки,	Российская	государствен-
ная	библиотека.	

Abstract:	 Review	 describes	 the	 electronic	
collections	 of	 the	 Russian	 State	 Library	 and	
important	Internet	resources	on	music.	

Key words: networked	 resources	 on	 music,	
Internet	 sites	 on	 music,	 audioarchives,	 music	
libraries,	Russian	state	library.	

Секция по межбиблиотечному абонементу                                            
и доставке документов

Инновационный	вектор	развития	взаимного	использо-
вания	библиотечных	ресурсов

                                       И. Ю. Красильникова, 
заведующий отделом МБА, Государственная 

публичная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения РАН. Новосибирск. 

Понятие «инновация»1 (англ. innovation 
– нововведение, новшество, новаторство) 
означает использование новшеств в виде но-
вых технологий, видов продукции и услуг, 
новых форм организации производства и 
труда, обслуживания и управления. Слова 
«новшество»2, «нововведение», «инновация» 

1	 Термин	«инновация»	происходит	от	латинского	«innovato»,	
что	 означает	 «обновление»	 или	 «улучшение».	 См.:	 Инно-
вация	 //	 Академик	 :	 словари	 и	 энциклопедии	 на	 Академи-
ке	 	 [Электронный	 речсурс].	 URL:	 http://dic.academic.ru/dic.
nsf/ruwiki/152267	 (дата	 обращения	 01.09.2012).	 Синонимы:	
«нововведение».	 См.:	 Нововведение	 //	 MoneyTimes	 :	 ин-
трнет-журнал	 о	 финансах.	 	 URL:	 http://www.moneytimes.ru/
encyclopedia/9/17629.html	(дата	обращения	01.09.2012).	
2	 Новшества	 могут	 оформляться	 в	 виде:	 открытий;	 изобре-
тений;	 патентов;	 товарных	 знаков;	 рационализаторских	 пред-
ложений;	 документации	 на	 новый	 или	 усовершенствованный	
процесс;	 организационной,	 производственной	 или	 другой	
структуры;	 ноу-хау;	 результатов	 научных,	 маркетинговых	 и	
других	видов	исследований.

нередко отождествляют, хотя между ними 
есть различия.

«Новшество»	–	это	новый	порядок,	новый	ме-
тод,	 изобретение,	 новое	 явление.	 Словосочета-
ние	«нововведение»	буквально	означает	процесс	
использования	 новшества.	 Впервые	 в	 научный	
оборот	 термин	 «инновация»	 ввёл	 австрийский	
экономист	 И.	 Шумпетер,3	 рассмотревший	 во-
просы	 новых	 комбинаций	 производственных	
факторов	и	выделивший	пять	направлений	ин-
новаций,	влияющих	на	позитивное	развитие:	1)	
использование	новой	техники,	технологических	
процессов	или	нового	рыночного	подхода	к	про-
изводству;	 2)	 внедрение	 продукции	 с	 новыми	
свойствами;	3)	использование	нового	сырья;	4)	
изменение	организации	производства	и	его	ма-
териально-технического	 обеспечения;	 5)	 появ-
ление	новых	рынков	сбыта.	

Традиционно	 под	 инновацией	 понимается	
конечный	результат	внедрения	новшества	с	це-

3	 Гpибoв	 В.,	 Гpyзинoв	 В.	 Понятие	 инноваций	 //	 InvenTech	 :	
Центр	 креативных	 технологий	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	
http://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0052/	(дата	обраще-
ния	26.08.2012).
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ния	экономических,	социальных,	экологических,	
научно-технических	 или	 других	 эффектов.	 Не-
пременными	 свойствами	 инновации	 являются	
новизна,	 производственная	 применимость,	 со-
ответствие	 запросам	 потребителей,	 повышение	
коэффициента	полезного	действия	системы.

Инновации	–	это	общесоциологическая	зако-
номерность,	 двигатель	 и	 побудительный	 мотив	
прогресса	 общества	 во	 всей	 его	 многоликости.	
Как	показал	терминологический	анализ,	имеется	
множество	 определений	 понятия	 «инновация»,	
которые	 используются	 в	 естественнонаучной,	
политической,	правовой,	технической,	философ-
ской	 экономической	 областях	 знаний,	 отражая	
многогранность	этого	явления.	Всё	разнообразие	
инноваций	 разными	 авторами	 классифицирует-
ся	по	ряду	признаков.	Сошлёмся	на	классифика-
цию,	данную	сотрудниками	Института	экономи-
ки	и	организации	промышленного	производства	
СО	РАН:	1)	базисные	цикловые;	2)	научно-тех-
нические	(технологические);	3)	организационно-
управленческие;	 4)	 продуктовые;	 5)	 процессные	
(технологические);	6)	социальные	и	др.4	Отдель-
ные	инновации	внедряются	в	библиотеках.

Многие	 нововведения,	 применяемые	 в	 биб-
лиотеках,	 привнесены	 извне	 и	 адаптированы	 в	
целях	 качественного	 обслуживания	 пользова-
телей.	 Динамичное	 развитие	 информационных	
технологий	 (ИТ)	 и	 ресурсов,	 протекающее	 в	
обществе	в	последние	20	лет,	обусловили	пере-
мены	 в	 формах,	 методах,	 направлениях	 работы	
по	предоставлению	информации.

Вопросы	 инновационных	 процессов,	 протека-
ющих	 в	 современных	 библиотеках,	 освещены	 во	
многих	 публикациях.	 Приведём	 некоторые	 из-
вестные	фамилии:	С. А. Басов, С. А. Бражникова, 
А. Н. Ванеев, И. Н. Власова, Е. Н. Гусева, Н. С. Кар-
ташов, Е. Ю. Качанова, Л. Д. Комиссарова, Е. С. Мар-
тин, С. Г. Матлина, В. А. Минкина, Н. А. Толканюк, 
Е. А Фенелонов.	 Этот	 список	 дополняют	 авторы	
актуального	и	полезного	сборника	статей	«Инно-
вации	в	библиотеках»,	выпущенного	Российской	
государственной	библиотекой5:	М. Я. Дворкина, 
Е. Ю. Елисина, Т. В. Майстрович, Ю. Н. Максимен-
ко, А. Ю. Онацкая, Н. И. Розмарилова, Н. С. Редьки-
на, П. С. Романов, Е. В. Стрелкова, А. А. Таращенко, 
Н. Т. Чуприкова, С. А. Шилов.	Внедрение	иннова-
ций	 в	 библиотеках	 обсуждалось	 на	 научно-прак-

4	 Толковый	словарь	«Инновационная	деятельность»	:	терми-
ны	инновационного	менеджмента	и	смежных	областей	(от	А	до	
Я)	/	В.	С.	Зверев,	Г.	А.	Унтура,	В.	И.	Федосеев	;	отв.	ред.	В.	И.	
Суслов;	 Рос.	 акад.	 наук,	 Сиб.	 отд-ние,	 Ин-т	 экономики	 и	 орг.	
пром.	пр-ва.	–	3-е	изд.,	доп.	Новосибирск	:	Сибирское	научное	
изд-во,	2010.	С.	56–59.
5	 Инновации	в	библиотеках	:	сб.	тр.	/	Рос.	гос.	б-ка,	науч.-исслед.	
отд.	библиотековедения;	[сост.:	М.	Я.	Дворкина,	Е.	Н.	Гусева].	Мо-
сква	:	Пашков	дом,	2010.		132	с.	(Библиотека:	новые	возможности).

тических	 конференциях,	 например,	 в	 Иркутске,	
Новосибирске.6

Сегодня	 межбиблиотечный	 абонемент	 и	 до-
ставка	документов	(МБА	и	ДД),	нацеленные	на	
взаимное	 использование	 библиотечных	 ресур-
сов,	 демонстрируют	 свою	 способность	 иннова-
ционного	 развития	 и	 адаптации7	 в	 условиях:	
1)	 применения	 автоматизированных	 библио-
течно-информационных	 систем	 (АБИС),	 кото-
рые	 компьютеризируют,	 модифицируют	 техно-
логию	 и	 позволяют	 вести	 поиск	 информации	
по	электронным	каталогам	(ЭК),	базам	данных	
(БД),	 электронным	 библиотекам	 (ЭБ);	 2)	 ис-
пользования	 современных	 интернет-техноло-
гий	 (доступ	 к	 корпоративным,	 лицензионным	
и	платным	электронным	ресурсам,	электронная	
доставка	документов	(ЭДД),	электронная	почта,	
способствующая	получению	различных	библио-
течно-библиографических	 справок	 и	 методиче-
ских	 консультаций);	 3)	 проведения	 рекламной	
пропаганды	видов	ресурсов	и	услуг	на	сайтах,	в	
социальных	сетях	и	через	другие	новейшие	ИТ;	
4)	распространения	веб-сервисов	по	поиску	до-
кументов,	оформлению	и	результатам	выполне-
ния	заказов,	получению	виртуальных	справок	в	
режимах	on-line,	off-line	и	т.	п.

В	 крупнейших	 научных	 библиотеках	 функ-
ционируют	 разнообразные	 АБИС.	 Например,	
Государственная	 публичная	 научно-техническая	
библиотека	 Сибирского	 отделения	 Российской	
академии	наук	(ГПНТБ	СО	РАН)	модифициро-
вала	 автоматизированное	 рабочее	 место	 (АРМ)	
«МБА»	 в	 Интегрированной	 библиотечно-ин-
формационной	 системе	 (ИРБИС).	 В	 результате:	
введены	 новые	 модули;	 усовершенствованы	 тех-
нологические	 пути	 приёма,	 перенаправления,	
выполнения	 и	 учёта	 заказов;	 оптимизирован	
процесс	 выполнения	 и	 отправки	 электронных	
копий	 с	 использованием	 почтового	 клиента	
Mozilla	 Thunderbird;	 предоставлена	 возмож-
ность	 коллективным	 абонентам	 оформления	
заказов	 в	 режиме	 on-line	 через	 ЭК	 книг	 и	 про-
должающихся	изданий,	зарубежной	периодики,	
авторефератов,	а	также	БД	собственной	генера-
ции;	увеличен	объём	поступления	электронных	
6	 Инновации	в	библиотечном	деле:	теория	и	практика	:	мате-
риалы	науч.-практ.	семинара,	Иркутск,	24–26	марта	2004	г.	
Иркутск	 :	 Изд-во	 БГУЭП,	 2004.	 99	 с.;	 Инновационные	 про-
цессы	как	фактор	управления	современной	библиотекой	вуза	:	
доклады	 участников	 Региональной	 научно-практической	 кон-
ференции,	г.	Новосибирск,	9–10	ноября	2010	г.	Новосибирск	:	
Изд-во	НГТУ,	2011.	93	с.
7	 Красильникова	 И.	 Ю.	 Инновации	 в	 межбиблиотечном	 об-
служивании	 //	 Инновационные	 процессы	 как	 фактор	 управ-
ления	 современной	 библиотекой	 вуза	 :	 доклады	 участников	
Региональной	 научно-практической	 конференции,	 г.	 Новоси-
бирск,	9–10	ноября	2010	г.	Новосибирск	:	Изд-во	НГТУ,	2011.С.	
48–52;	 Красильникова	 И.	 Ю.	 Адаптация	 межбиблиотечного	
обслуживания	 к	 информационным	 технологиям	 //	 Развитие	
электронной	информационно-библиотечной	среды.	–	Новоси-
бирск.	2011.	С.	268–274.	(Труды	ГПНТБ	СО	РАН;	Вып.	1).
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заказов	с	50%	в	2009	г.	до	65%	в	2011	г.;	автомати-
зирован	вынос	шифров	на	большей	части	заказов.	

Взаимодействуя	 на	 национальном	 и	 регио-
нальном	уровнях,	отдельные	библиотеки,	регио-
нальные,	межрегиональные	корпоративные	биб-
лиотечно-информационные	 системы	 (КБИС),	
консорциумы	 и	 ассоциации,	 создают	 электрон-
ные	 сводные	 каталоги	 (СвК).	 Они	 позволяют	
быстро	 найти	 конкретную	 библиотеку-держа-
тельницу	 и	 шифр	 документа.	 Однако	 поиск	
приходится	 вести	 по	 адресам	 нескольких	 сай-
тов,	 что	 увеличивает	 затраты	 времени.	 Анализ	
использования	 ЭК,	 разнообразных	 БД	 в	 среде	
Интернета	показал,	что	для	МБА	и	ДД	открыт	
широкий	доступ	для	поиска	библиографическо-
го	описания	(БО),	полнотекстовой	информации	
во	множестве	поисковых	систем.	К	сожалению,	
оперативность	 получения	 результатов	 поисков	
снижается	из-за	отсутствия	механизмов	едино-
го	доступа	(автоматизированных	систем	–	АС),	
которые	 бы	 позволяли	 проводить	 только	 один	
сеанс	 связи	 по	 многочисленным	 электронным	
ресурсам	(ЭР).

Постоянно	расширяющейся	арсенал	доступ-
ных	ЭР	открыл	пользователям	самостоятельный	
режим	поиска	по	сайтам.	Наряду	с	этим	коллек-
тивные	абоненты	и	читатели	обращаются	за	до-
кументами	в	библиотеки,	не	найдя	необходимой	
информации	собственными	силам.	Поэтому	со-
трудникам	 МБА	 и	 ДД	 следует	 учитывать,	 что	
различные	 категории	 пользователей	 надеются	
на	высокий	профессионализм	персонала,	взаим-
ные	контакты	и	сотрудничество	между	библио-
теками.

В	 последние	 годы	 взаимное	 использование	
библиотечных	 ресурсов	 происходит	 с	 помощью	
ЭДД.	Во	многих	российских	библиотеках,	в	том	
числе	 ГПНТБ	 СО	 РАН,	 накоплен	 многолетний	
положительный	опыт	выдачи	и	получения	элек-
тронных	 документов	 средствами	 ЭДД.	 Анализ	
анкетного	 опроса	 абонентов	 иногородних	 библио-
тек	 НИУ	 СО	 РАН	 в	 2011	 году	 выявил,	 в	 боль-
шинстве	своём,	одобрительные	мнения	об	услуге,	
предоставляемой	библиотеками	России.	До	70%	
коллективных	 пользователей	 отмечали	 опера-
тивность	 доставки	 положительными	 оценками.	
Также	 хорошо	 –	 до	 80%	 оценивалось	 качество	
выполнения	 копий.	 Подтверждают	 позитивное	
отношение	к	 ЭДД	ряд	высказываний:	«ЭДД	се-
годня	 является	 одной	 из	 самых	 оперативных	 и	
удобных	 форм	 предоставления	 документов»;	
«ЭДД	 –	 перспективна	 для	 развития	 научного	
знания»;	 «ЭДД	 должна	 развиваться	 с	 использо-
ванием	опыта	зарубежных	служб».	Наряду	с	этим	
предлагалось	снижение	цен,	а	также	высказыва-
лось	сомнение	в	необходимости	ЭДД	в	будущем	
при	полной	оцифровке	библиотечных	фондов.	

Важной	 составляющей	 в	 обслуживании	 уда-
лённых	пользователей	в	электронной	среде	явля-

ется	 электронная	 почта,	 действующая	 в	 режиме	
off-line.	Она	повышает	оперативность	получения	
/	направления	информации.	Так,	за	15	лет	экс-
плуатации	 электронной	 почты	 Outlook	 Express	
в	 ГПНТБ	 СО	 РАН	 произошёл	 рост	 в	 десятки	
раз	по	отправленным	письмам	и	сотни	–	по	по-
лученным.	Количество	отправленных	электрон-
ных	 писем	 из	 ГПНТБ	 СО	 РАН	 за	 последние	
три	года	(2009–2011	гг.),	выросло	в	1,6	раза.	Их	
можно	 сгруппировать	 таким	 образом:	 отказы;	
библиографические	 уточнения,	 фактографиче-
ские	 справки,	 методические,	 информационные	
письма,	сообщения,	сопровождающие	цифровые	
копии,	 поздравления	 коллегам	 с	 праздниками,	
благодарности	за	выполненную	работу.	Преиму-
ществом	электронной	почты	является	унифика-
ция	процесса	переписки,	поскольку	заготовлены	
разнообразные	шаблоны.	

Одним	 из	 путей	 продвижения	 продуктов	 и	
услуг	 в	 деятельности	 библиотек	 является	 рек-
лама	 (от	 лат.	 reclamare	 –	 «утверждать,	 выкри-
кивать,	 протестовать»),	 пропаганда	 (распро-
странение	фактов,	аргументов,	слухов	и	других	
сведений	 для	 воздействия	 на	 общественное	
мнение),	 агитация	 (устная,	 печатная	 и	 нагляд-
ная	 деятельность,	 воздействующая	 на	 созна-
ние	и	настроение	людей	с	целью	побудить	их	к	
действиям).	 Как	 показал	 анализ	 библиотечных	
сайтов,	деятельность	МБА	и	ДД	отражается	на	
них,	 но	 далеко	 не	 во	 всех	 библиотеках.	 Следу-
ет	отметить,	что	за	последние	три	года	замечен	
прогресс	в	этом	направлении,	но	пока	он	суще-
ственно	не	отразился	на	активности	спроса	до-
кументов.	Для	большей	востребованности	услуг	
МБА	и	ДД	полезными	могут	оказаться	опубли-
кованные	материалы,8	а	также	проникновение	в	
социальные	сети,	устройства	мобильной	связи	и	
другие	новейшие	ИТ.	Надеемся,	что	в	дальней-
шем	 потенциальных	 пользователей	 привлечёт	
рекламирование	услуг	МБА	и	ДД	и	предостав-
ление	новых	сервисов.	

Решение	 вопросов	 автоматизации	 техноло-
гических	процессов,	которые	проводятся	в	биб-
лиотеках,	 позволяют	 предлагать	 удалённым	
пользователям	 новые	 услуги.	 Так,	 в	 2011	 г.	 на	
базе	программного	обеспечения	«Web-ИРБИС»	
в	 ГПНТБ	 СО	 РАН,	 разработаны	 и	 внедрены	
веб-сервисы	 для	 коллективных	 абонентов.	 Об-
новлены:	 1)	 регистрация	 в	 автоматизирован-
ной	системе	Библиотеки;	2)	по-новому	ведётся	
оформление	заказов	по	МБА	и	ДД	на	издания,	
отражённые	 в	 электронных	 каталогах	 (ЭК),	 и	
неотраженные.	 Предоставлен	 пользователям	

8	 Коурова	Т.	М.,	Паклин	А.	Г.,	Галактионова	О.	В.	Электрон-
ная	доставка	документов	//	Мир	библиографии.	2011.	№	1.	С.	
38–41;	Паклин	А.	Г.	Роль	информационно-рекламной	деятель-
ности	 в	 организации	 работы	 по	 электронной	 доставке	 доку-
ментов	в	ГПИБ	России	//	Информ.	бюл.	РБА.	2007.	№	45.	С.	
115–117.
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«Состояние	заказов	по	МБА	и	ДД».	В	разработке	
находятся	режимы,	предназначенные	индивиду-
альным	пользователям	по	оформлению	заказов	
и	получению	копий	документов;	по	финансовым	
взаимоотношениям	с	пользователями;	для	зака-
за	по	имидж-каталогу	литературы	до	1992	года	
издания.	

Итак,	 взаимное	 использование	 библиотеч-
ных	 ресурсов	 в	 современной	 информационной	
среде	 происходит	 в	 русле	 инновационных	 про-
цессов.	 Дальнейшее	 движение	 вперёд,	 способ-
ствующее	новаторству	в	обслуживании	пользо-
вателей,	 зависит	 от	 реализации	 предлагаемых	
приоритетов.	Их	можно	разделить	на	4	группы.

I. Технологические инновации:
1)	следование	за	технологической	траектори-

ей	производственных	процессов,	предусмотрен-
ных	регламентирующими	документами;

2)	 модернизация	 оборудования	 и	 информа-
ционных	 технологий,	 направленных	 на	 увели-
чение	 скорости	 получения	 /	 передачи	 данных	
различным	 категориям	 абонентов	 (индивиду-
альным,	коллективным,	корпоративным);

3)	привлечение	инновационных	инженерных	
разработок,	стимулирующих	качественный	рост	
внутри	отдельно	взятой	технологии;

4)	 внедрение	 продуктов	 и	 услуг,	 отличаю-
щихся	 абсолютной	 или	 относительной	 новиз-
ной;

5)	развитие	концентрации	продуктов	и	услуг	
через	региональные	центры	кооперации;

6)	заимствование	передового	отечественного	
и	 зарубежного	 опыта	 для	 предоставления	 пер-
спективных	комплексных	услуг	и	сервисов.

II. Инновации в организации производства:
1)	участие	в	урегулировании	правового	поля,	

позволяющего	реализовывать	информационные	
потребности	современных	удалённых	пользова-
телей	в	электронном	пространстве;

2)	 формирование	 нормативно-технологиче-
ской	базы	для	эффективного	управления;

3)	принятие	технических	регламентов,	отра-
жающих	весь	спектр	нормативных	требований;

4)	 развитие	 системы	 менеджмента	 качества	
(СМК),	определяющей	эффективность	работы.

III. Инновации в привлечении инвестиций – 
ключевой	вопрос,	который	требует:

1)	 поиска	 решений	 в	 условиях	 финансового	
дефицита;

2)	инвестиционные	вложения	для	развития	и	
повышения	конкурентоспособности.

IV. Инновации в развитии персонала: 
1)	 повышение	 качества	 профессиональной	

подготовки	 как	 объективно	 необходимая	 пред-
посылка	 расширения	 инновационной	 деятель-
ности;

2)	развитие	научного	потенциала	библиотек;
3)	углубление	образовательной	и	профессио-

нальной	 деятельности,	 направленной	 на	 созда-
ние	и	сопровождение	инновационных	проектов;

4)	ведение	конструктивного	профессиональ-
ного	диалога	с	зарубежными	коллегами	в	обла-
сти	внедрения	инноваций.

Следовательно,	 инновационный	 вектор	 раз-
вития	 взаимного	 использования	 библиотечных	
ресурсов	 формируется	 как	 результирующая	
перечисленных	выше	приоритетов.	Все	направ-
ления	 инноваций	 невозможно	 производить	 без	
творцов идей.	 Американский	 экономист,	 про-
фессор	 Стэнфордского	 университета,	 один	 из	
основателей	 новой	 теории	 экономического	 ро-
ста,	 Пол	 Ромер	 в	 интервью	 журналу	 «Форбс	
АСАП»	 (посвящённый	 бизнесу	 и	 миру	 инфор-
мационных	технологий)	сказал:	«Если	мы	пере-
станем	искать	новые	идеи,	то	наша	способность	
к	 росту	 будет	 серьёзно	 ограничена.	 Идеи,	 весь	
процесс	открывания	нового	–	вот	что	является	
причиной	 роста».9	 Именно	 этим	 объясняют-
ся	 экономические	 достижения	 стран	 произво-
дящих	 высокотехнологичные,	 инновационные	
продукты	 и	 располагающие	 фантастическими	
библиотеками,	 предоставляющими	 всевозмож-
ные	 услуги,	 порой	 выходящие	 за	 пределы	 тра-
диционных	представлений	о	функциях	этих	уч-
реждений.

Переход	России	на	инновационный	путь	раз-
вития10	во	многом	зависит	от	степени	модерни-
зации	 библиотек,	 совершенства	 обслуживания,	
взаимного	 использования	 отечественных	 и	 за-
рубежных	библиотечных	ресурсов.	Основными	
ценностями	 инноваций,	 безусловно,	 являются	
потребительские	качества	предоставляемых	ус-
луг,	а	также	желание	персонала	библиотек	быть	
лучшим	для	своих	пользователей.	
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применительно	к	качественному	обслуживанию	
по	 межбиблиотечному	 абонементу	 и	 доставке	
документов	(МБА	и	ДД).

Ключевые слова:	 Интегрированная	 библио-
течно-информационная	 система,	 интернет-тех-
нологии,	ЭДД.	

Abstract:	 The	 author	 examines	 innovations	
applied	to	quality	service	for	interlibrary	loan	and	
document	delivery	(ILL	and	DD).	

Key words:	 The	 integrated	 library	 and	
information	 system,	 web	 technologies,	 electronic	
document	delivery.	

9	 Теория	нового	роста	Пола	Ромера	и	чем	она	отличается	от	
всех	 прежних	 //	 Connect.	 1996.	 №	 5	 [Электронный	 ресурс].	
URL:	http://connect.design.ru/n5_96/theory.html	(дата	обраще-
ния	27.08.2012).
10	 Стратегия	 инновационного	 развития	 Российской	 Федера-
ции	на	период	до	2020	года	:	утв.	распоряжением	Правительства	
Российской	 Федерации	 от	 8	 декабря	 2011	 г.	 №	 2227-р	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.miiris.ru/docs/rtf/strateg_
innov_2020.pdf	(дата	обращения	26.08.2012).
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Нормы	времени	на	электронную	доставку	документов	
(к	постановке	вопроса)

                                      А. Г. Паклин, 
заведующий отделом электронной 

доставки и абонементного обслуживания, 
Государственная публичная историческая 

библиотека России. Москва. 

«Нормирование труда – это установле-
ние меры затрат труда на изготовление еди-
ницы продукции, выработку продукции в еди-
ницу времени; выполнение заданного объема 
работ; обслуживание средств производства 
в определенных организационно-технических 
условиях».1

Нормирование	 даёт	 возможность	 учесть	
трудоёмкость	работ,	нагрузку	на	библиотекаря;	
обосновать	 показатели	 выполняемой	 работы;	
снизить	 производственные	 потери;	 поставить	
оплату	 труда	 в	 зависимость	 от	 её	 количества	 и	
качества;	 более	 точно	 анализировать	 и	 оцени-
вать	 результаты	 работы;	 обосновывать	 потреб-
ность	в	дополнительных	штатных	единицах.	

Процесс	 нормирования	 приобрел	 особое	
значение	в	связи	с	изменением	подходов	к	фи-
нансированию	 библиотек,	 осуществляющемуся	
сегодня	 в	 соответствии	 с	 государственным	 за-
данием.	 Государственное	 задание	 формируется	
для	каждой	библиотеки	и	включает	перечень	ус-
луг,	которые	будут	оказаны	библиотекой	в	тече-
ние	года.	Для	расчёта	стоимости	каждой	услуги	
необходимо	определить	перечень	составляющих	
её	 технологических	 процессов;	 нормы	 времени	
на	 их	 выполнение;	 планируемый	 объём	 работ.	
Показатели	 объёма	 работ	 по	 оказанию	 услуг,	
включённых	 в	 государственное	 задание,	 явля-
ются	основанием	для	финансирования.	

Повсеместно	используются	«Межотраслевые	
нормы	 времени	 на	 работы,	 выполняемые	 в	 би-
блиотеках»,	 утверждённые	 Центральным	 бюро	
нормативов	Министерства	труда	и	социального	
развития	Российской	Федерации	в	1997	году.2

В	Государственной	публичной	исторической	
библиотеке	 России	 используются	 также	 «Нор-
мы	времени	на	технологические	процессы	рабо-
ты	в	ГПИБ»	(М.,1985,	с	изм.	от	2009	г.).

«Межотраслевые	 нормы…»	 определены	 для	
библиотек	 различных	 типов,	 поэтому	 предпо-
лагается	 возможность	 внесения	 в	 них	 коррек-

1	 Дригайло	В.	Г.	Основы	научной	организации	труда	в	библи-
отеке	:	учеб.-метод.	пособие.	М.	:	Либерея,	2005.	424	с.	–	(Серия	
«Библиотекарь	и	время.	XXI	век»;	№	20).	Цит.:	С.	364.
2	 Межотраслевые	 нормы	 времени	 на	 работы,	 выполняемые	
в	библиотеках	/	М-во	труда	и	соц.	развития	РФ,	Центр.	бюро	
нормативов	по	труду.	М.,	1997.	85	с.;	То	же	//	Библиотека	и	за-
кон.	М.,	1997.	Вып.	3.	С.	338–386.

тив	с	учётом	условий	деятельности	конкретной	
библиотеки.	 Для	 тех	 видов	 работ,	 на	 которые	
нормы	отсутствуют,	можно	определить	их,	при-
меняя	соответствующие	методы	нормирования.

Электронная	 доставка	 документов	 как	 вид	
деятельности	 библиотек	 не	 нашла	 своего	 отра-
жения	 в	 «Межотраслевых	 нормах…»;	 лишь	 от-
дельные	 показатели	 могут	 быть	 использованы	
в	 работе	 [табл.	 7,	 п.	 35-37;	 табл.10,	 п.	 29,	 39-46;	
табл.	21,	п.14-20;	табл.	22,	п.35-38].3

В	 зависимости	 от	 назначения,	 количества	
объектов	наблюдения,	степени	детализации	изу-
чаемых	 затрат	 рабочего	 времени	 применяются	
следующие	 виды	 наблюдения:	 фотография	 ра-
бочего	дня,	самофотография,	хронометраж.	

Наиболее	 точным	 методом	 определения	 за-
трат	рабочего	времени	является	хронометраж	–	
метод	изучения	затрат	рабочего	времени	путём	
наблюдения	и	измерения	отдельных	повторяю-
щихся	операций,	при	котором	изучаются	цикли-
чески	повторяющиеся	элементы	оперативной,	а	
также	отдельные	элементы	подготовительно-за-
ключительной	работы	или	работы	по	обслужи-
ванию	рабочего	места.

Подготовка	 и	 проведение	 нормирования	 биб-
лиотечных	процессов	включает	следующие	этапы:	
	 определение	 перечня	 производственных	

процессов,	подлежащих	нормированию;	
	 составление	 технологического	 маршрута	

(последовательность	операций	в	структуре	тех-
нологического	процесса);	
	 разработка	 технологических	 операций	

(детализация	и	уточнение	содержания	работ);	
	 составление	 плана	 нормирования	 техно-

логических	процессов;	
	 произведение	замеров	фактических	затрат	

времени	 на	 выполнение	 каждой	 технологиче-
ской	операции	методом	хронометража;	
	 расчет	 норматива	 длительности	 на	 каж-

дую	технологическую	операцию;	
	 расчет	 трудоемкости	 библиотечного	 про-

изводства;	
	 оформление	результатов.
При	подготовке	к	нормированию	следует	дать	

чёткую	 формулировку	 процесса;	 определить	
входящие	в	него	операции,	единицы	измерения	
и	 учёта.	 Результатом	 этого	 подготовительного	
этапа	будет	составление	блок-схемы	процесса	и	
его	 технологической	 карты.	 На	 каждую	 опера-
цию,	входящую	в	процесс,	составляется	«Карта	
описания	технологической	операции».

Технологическая	 карта	 процесса	 является	
основным	документом	в	управлении	библиотеч-

3	 Там	же.



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2012, № 65
107

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
	(

П
е

р
м

ь,
	1

3
–

1
8

	м
а

я
	2

0
1

2
	г

о
д

а
)ными	 технологиями.	 Наличие	 карт	 обеспечи-

вает	 взаимозаменяемость	 сотрудников,	 а	 также	
облегчает	процесс	ознакомления	нового	сотруд-
ника	с	технологией	работы.	Блок-схемы,	отража-
ющие	 последовательность	 отдельных	 операций	
и	их	связи	между	собой,	являются	приложением	
к	технологическим	картам.4

После	 составления	 технологической	 карты	
процесса	 можно	 производить	 замеры	 времени	
выполнения	операций	и	их	элементов.	Продол-
жительность	 каждого	 замера	 операции	 фикси-
руется	 в	 Карте	 замеров	 технологической	 опе-
рации.	 Хронометражное	 наблюдение	 следует	
проводить	 через	 45–60	 минут	 после	 начала	 ра-
боты	и	за	1,5–3	часа	до	окончания	рабочего	дня	
(при	 этом	 необходимо	 закончить	 все	 наблюде-
ния	не	позднее,	чем	за	30	минут	до	конца	рабо-
ты).	 Минимальное	 количество	 замеров	 должно	
быть	около	10.	Если	в	период	наблюдения	в	тру-
довом	 процессе	 встречаются	 перерывы,	 то	 они	
фиксируются	отдельно.	

Расчёт	делается	на	определённую	норму	вре-
мени.	При	подсчёте	нормы	времени	на	операцию	
учитывается	 время	 на	 переключение	 с	 одного	
вида	деятельности	на	другой	(5%	оперативного	
времени)	и	время	на	отдых	и	личные	надобности	
(10%	оперативного	времени).

Расчет	норм	времени	(Нвр)	делается	по	фор-
муле:	

Нвр	=	Топ	(1+100	К),	где	Топ	–	оперативное	
время	–	время,	затрачиваемое	непосредственно	на	
выполнение	заданной	работы	(операции)	(мин.),	
К	–	коэффициент,	учитывающий	время,	которое	
затрачено	 на	 личные	 надобности,	 переключение	
с	одной	операции	на	другую,	выраженный	в	про-
центах	к	величине	оперативного	времени.

4	 Информационно-библиографическое	 обслуживание	 поль-
зователей	ЦБС:	метод.	рекомендации	/	Нац.	б-ка	Удмуртской	
Республики;	сост.:	О.	Г.	Колесникова,	И.	Е.	Сутыгина.	Ижевск,	
2011.	53	с.

Нормы	 времени	 могут	 быть	 укрупнёнными	
(комплексными)	 –	 на	 весь	 технологический	
процесс;	расчленёнными	(пооперационными)	–	
на	 каждую	 технологическую	 операцию.	 Когда	
весь	 процесс	 осуществляется	 одним	 сотрудни-
ком,	 применяется	 укрупненная	 норма,	 если	 же	
операции	 распределяются	 между	 несколькими	
сотрудниками	–	расчленённая.

После	расчёта	по	приведённой	формуле	соз-
дается	 перечень	 операционных,	 вновь	 рассчи-
танных	 норм	 времени,	 затем	 документ	 утверж-
дается	соответствующей	инстанцией.	В	качестве	
примера	 можно	 привести	 «Нормы	 времени	 на	
основные	технологические	процессы,	выполня-
емые	в	общедоступных	муниципальных	библио-
теках	 Белгородской	 области»,	 разработанные	
Белгородской	 государственной	 универсальной	
научной	библиотекой5	и	«Нормы	времени	на	ра-
боты,	выполняемые	с	помощью	компьютерного	
оборудования	 и	 оргтехники»,	 составленные	 в	
ЦБС	г.	Шахты	Ростовской	области.6

Аннотация:	 Вопросы	 нормирования	 труда	
при	 электронной	 доставке	 документов;	 подго-
товка	и	проведение	нормирования;	конкретные	
примеры	и	формулы	для	расчёта.	

Ключевые слова:	 электронная	доставка	доку-
ментов,	 нормирование	 труда,	 расчёт	 времени,	
технологическая	карта.	

Abstract:	 The	 paper	 treats	 the	 performance	
standards	in	the	electronic	document	delivery.	The	
process	 of	 labor	 rate	 setting	 and	 its	 methodology	
are	discussed.	Examples	of	labour	rating	are	given.	

Key words:	electronic	document	delivery,	 labor	
rating,	time	calculation,	technological	chart.	

5	 См.:	 Библиотекарь	 OnLine	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	
http://new.bgunb.ru/bgunb/biblonline/virtual_met.html	 (дата	
обращения	27.08.2012).
6	 URL:	 http://www.mir.donpac.ru/uslug.htm	 (дата	 обращения	
27.08.2012).

Секция по автоматизации, форматам и каталогизации

Автоматизация	процессов	каталогизации:	опыт	муници-
пальных	библиотек	города	Перми

                                             С. В. Гирина, 
главный библиотекарь, Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры города 
Перми «Объединение муниципальных 

библиотек». 

Объединение муниципальных библиотек 
в городе Перми было создано в 2001 году пу-
тем слияния централизованных библиотеч-

ных систем для взрослых и детской. В на-
стоящее время в состав Объединения входят 
центральная городская библиотека, цен-
тральная детская библиотека и 40 библи-
отек-филиалов, которые расположены во 
всех 7 районах города. 

Автоматизация	в	муниципальных	библиотеках	
города	началась	в	1995	году	с	создания	Электрон-
ного	каталога	на	текущие	поступления	документов.	
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Толчком	 к	 этому	 послужило	 то,	 что	 в	 1994	
году	 Областное	 управление	 культуры	 приоб-
рело	 для	 массовых	 библиотек	 области	 АБИС	
МАРК	 НПО	 «Информсистема».	 В	 Перми	 кро-
ме	 муниципальных	 библиотек	 в	 этой	 системе	
работали	и	Областная	детская	библиотека,	Об-
ластная	 библиотека	 общества	 слепых,	 Научная	
библиотека	 государственного	 университета	 и	
другие.	 В	 1990-е	 годы	 специалисты	 этих	 би-
блиотек	 периодически	 собирались	 и	 обсужда-
ли	 единые	 подходы	 к	 работе	 в	 данной	 системе,	
правила	заполнения	полей,	создания	ключевых	
слов	 и	 предметных	 рубрик.	 Но	 в	 2000-х	 годах,	
когда	DOSовская	АБИС	МАРК	морально	и	тех-
нически	устарела,	библиотеки	начали	самостоя-
тельно	 приобретать	 другие,	 более	 современные	
программы.	В	настоящее	время	муниципальные	
библиотеки	 Перми	 работают	 в	 АБИС	 МАРК-
SQL	НПО	«Информ-система».	

После	 создания	 Объединения	 электронные	
каталоги	 двух	 систем	 были	 сверены	 и	 объеди-
нены.	На	1	мая	2012	года	наш	электронный	ка-
талог	насчитывает	93	550	записей	на	все	доку-
менты	(за	исключением	периодических)	с	1994	
года	 издания,	 хранящиеся	 в	 фондах	 муници-
пальных	 библиотек	 города	 Перми.	 Электрон-
ный	каталог	имеется	во	всех	библиотеках	Объ-
единения,	 так	 как	 компьютерами	 обеспечены	
все	библиотеки.	Только	в	2011	году	с	помощью	
электронного	каталога	выполнено	более	50	000	
справок.	 Обновляется	 электронный	 каталог	
ежемесячно	 и	 обновляется	 полностью,	 потому	
что,	кроме	присоединения	записей	на	новые	до-
кументы,	ведётся	систематическая	работа	и	по	
списанию.	

Представлен	электронный	каталог	и	на	сайте	
Объединения.	Кстати,	там	он	обновляется	каж-
дую	неделю.	Наличие	электронного	каталога	на	
сайте	даёт	возможность	поиска	и	подбора	необ-
ходимой	 литературы	 в	 ближайшей	 библиотеке	
и	её	предварительного	бронирования.	Популяр-
ностью	 пользуется	 услуга	 «Продление	 сроков	
пользования	 документами».	 На	 сегодняшний	
день	 данные	 онлайн	 услуги	 доступны	 в	 40	 му-
ниципальных	 библиотеках	 города.	 Ежемесячно	
к	 Электронному	 каталогу	 сайта	 фиксируется	
порядка	1	500	обращений	виртуальных	пользо-
вателей.	Кроме	Электронного	каталога	контент	
сайта	 biblioteki.perm.ru	 составляют	 новостные	
блоки,	 которые	 своевременно	 пополняются	 си-
лами	всех	библиотек	Объединения	(для	многих	
библиотек	это	важная	часть	работы).	Ежемесяч-
но	на	сайте	выставляется	«Бюллетень	новых	по-
ступлений».	 В	 рубрике	 «А	 знаете	 ли	 вы	 что…»	
дается	краткий	интересный	факт	со	ссылкой	на	
источник;	в	рубрике	«Наши	издания»	выставля-
ются	полные	тексты	документов,	изданных	Объ-
единением;	активное	общение	с	пользователями	
ведется	на	форуме.	

Информация	обо	всех	новых	начинаниях	и	кон-
курсах,	 проводимых	 в	 библиотеках	 Объединения,	
обязательно	появляется	на	сайте.	Среди	последних	
–	объявленный	в	марте	2012	года	городской	инте-
рактивный	детский	конкурс	«Потешные	прогулки	
по	Перми»,	первый	этап	которого	проходил	через	
сайт.	Вопросы	викторины	были	выставлены	на	сай-
те,	и	ответы	на	них	участники	конкурса	отправля-
ли,	воспользовавшись	формой	«Написать	письмо».	
К	 сожалению,	 с	 введением	 в	 действие	 Федераль-
ного	закона	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»	
была	приостановлена	запись	читателей	в	библиоте-
ки	с	сайта	учреждения,	хотя	данная	услуга	пользо-
валась	 популярностью:	 достаточно	 было	 оставить	
свои	данные	на	сайте,	и	при	посещении	библиотеки	
получить	оформленный	читательский	билет.	

В	 настоящее	 время	 предоставление	 доступа	
горожан	к	информационным	ресурсам	библиотек	
является	 муниципальной	 услугой.	 В	 целях	 ис-
полнения	требований	Федерального	закона	«Об	
организации	предоставления	государственных	и	
муниципальных	услуг»	№	210-ФЗ	от	27.07.2010	
в	2011	году	Комитетом	по	культуре	Администра-
ции	 города	 Перми	 при	 участии	 специалистов	
Объединения	 был	 разработан	 административ-
ный	 регламент	 муниципальной	 услуги	 «Предо-
ставление	доступа	к	справочно-поисковому	аппа-
рату,	базам	данных	муниципальных	библиотек».	
Документ	 регламентирует	 сроки	 и	 последова-
тельность	действий	по	предоставлению	услуги,	а	
также,	порядок	и	формы	контроля.	

С	 2008	 года	 Объединение	 муниципальных	
библиотек	города	Перми	стало	участником	про-
екта	ЛИБНЕТ.	Мы	не	только	заимствует	записи	
и	ставим	метки	о	имеющихся	у	нас	книгах,	но	и	
активно	 обращаемся	 за	 справками	 к	 Сводному	
каталогу	библиотек	России	как	по	систематиза-
ции,	так	и	библиографическому	описанию.	

С	 2012	 года	 в	 Центральной	 городской	 биб-
лиотеке	 имени	 А.	 С.	 Пушкина	 (ЦГБ)	 началась	
работа	 по	 внедрению	 RFID-технологий.	 Были	
приобретены	RFID-метки,	4	универсальные	стан-
ции	программирования	меток	/	книговыдачи,	ри-
дер	для	инвентаризации	и	поиска	книг,	принтер	
для	 печати	 читательских	 билетов,	 карт-ридер	
для	распознавания	читательских	билетов,	а	так-
же	 16	 версия	 MARK_SQL,	 поддерживающая	
функцию	использования	радиочастотных	меток.	
Версия	была	не	совсем	обкатана	(отлажена).	По-
этому	нам	пришлось	прибегнуть	к	помощи	разра-
ботчиков	для	устранения	некоторых	недоделок	
в	 программном	 обеспечении	 для	 выполнения	
функции	заведения	RFID-меток	в	базу	данных.	
Кроме	того,	16	версия	MARK_SQL	работает	при	
наличии	 Service	 Pack3	 и	 MICROSOFT	 Office,	
поэтому	 пришлось	 обновлять	 программное	 обес-
печение.	

Как	 только	 была	 подготовлена	 техника,	 все	
новые	книги	в	фонд	ЦГБ	пошли	с	радиочастот-
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)ными	метками.		Что	касается	остального	фонда,	

то	 сейчас,	 на	 первом	 этапе,	 на	 книги	 приклеи-
ваются	радиочастотные	метки	и	в	электронном	
каталоге	проставляются	идентифицирующие	но-
мера	на	каждый	экземпляр	книги.	Этой	работой	
заняты	все	структурные	подразделения	ЦГБ.	На	
1	мая	наклеено	более	20	000	меток.	Данная	работа	
выполняется	быстро	при	условии,	что	книга	есть	
в	электронном	каталоге.	Достаточно	найти	в	ЭК	
ее	описание	и	открыть	табличку	с	нужным	инвен-
тарным	номером,	наклеить	метку	и	ее	идентифи-
цирующий	 номер	 автоматически	 вписывается	 в	
нужное	поле,	курсор	ставить	в	данное	поле,	как	в	
Ирбисе,	не	надо.	При	этом	книга	может	находить-
ся	на	расстоянии	50	и	более	см	от	планшета.	

Параллельно	 отдел	 каталогизации	 вносит	 в	
электронный	 каталог	 информацию	 о	 докумен-
тах	до	1994	года	(занимается	ретроконверсией).	
Информация	вносится	непосредственно	с	книги	
и	карточки	генерального	каталога,	т.е.	вносятся	
данные	обо	всех	экземплярах	книги	сразу.	Пока	
с	помощью	ретроконверсии	внесено	в	электрон-
ный	каталог	1	500	документов.	

Фонд	ЦГБ	по	итогам	1	квартала	2012	года	со-
ставляет	171830	документов,	это	порядка	60	000	
–	 70	 000	 названий	 документов.	 В	 электронном	
каталоге	есть	информация	более	чем	о	40	000	до-
кументах	 ЦГБ.	 До	 конца	 2012	 года	 с	 помощью	
ретроконверсии	 постараемся	 внести	 информа-
цию	о	большей	части	отраслевого	фонда.

На	 сегодняшний	 день	 остается	 нерешенным	
вопрос	по	использованию	радиочастотных	меток	
на	брошюры,	для	которых	традиционно	исполь-
зуется	безинвентарный	учёт.	В	настоящее	время	

изучается	и	анализируется	опыт	других	библио-
тек	по	использованию	радиочастотных	меток	или	
штрих-кодирования	для	брошюр.	Если	у	кого-то	
есть	решение	по	данной	проблеме,	прошу	отклик-
нуться	(katalog@biblioteki.perm.ru).	

В	 настоящее	 время	 отлаживаем	 работу	 по	
идентификации	 читательских	 билетов.	 Плани-
руем	с	1	января	2013	года	начать	обслуживание	
читателей	 Центральной	 городской	 библиотеки	
с	помощью	RFID-технологий.	Работа	по	ретро-
конверсии	 будет	 продолжаться.	 МАРК-SQL	
предусматривает	 возможность	 оперативной	 ка-
талогизации	книг,	не	внесённых	в	электронный	
каталог,	которые	берет	читатель.	Мы	этим	вос-
пользуемся.	

Работа	 по	 автоматизации	 процессов	 катало-
гизации	продолжается.	Муниципальные	библио-
теки	города	Перми	стараются	идти	в	ногу	со	вре-
менем	и	быть	интересными	и	полезными	нашим	
пользователям.	

	
Аннотация:	 Опыт	 автоматизации	 муници-

пальных	 библиотек	 города	 Перми,	 внедрение	
RFID-технологий.

Ключевые слова:	 публичные	 библиотеки,	
RFID-технологии;	 автоматизация	 библиотек;	
автоматизация	 процессов	 каталогизации;	 сайт	
библиотеки.

Abstract:	 The	 paper	 describes	 the	 experience	
in	 automation	 of	 Perm’	 municipal	 libraries.	
Introduction	of	RFID-technologies	is	discussed

Key words:	public	libraries,	RFID-technologies;	
library	 automation;	 automation	 of	 cataloging;	 site	
of	the	library.	

Анализ	информационно-поисковых	языков	при	поиске	
нетекстовых	документов

                                   М. В. Шардакова, 
главный библиограф, Научная библиотека, 

Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет. Томск. 

Современные библиотеки располагают 
мощным информационным ресурсом разноо-
бразных по видами и типам документов. Со-
ставной частью фондов являются и нетек-
стовые документы. Сегодня к ним относят: 
карты, атласы, ноты, альбомы с репродук-
циями, чертежами, плакаты, грампластин-
ки, аудио и видеодиски и др. 

Поиск	и	доступ	пользователей	к	информации	
о	 составе	 фондов	 обеспечивается	 с	 помощью	 ор-
ганизованного	 справочно-библиографического	
аппарата	(далее	СБА),	а	именно	через	систему	ка-
талогов	и	картотек.	Лингвистические	средства	от-

носятся	к	числу	важнейших	системообразующих	
элементов	СБА.	Основной	логической	компонен-
той	 лингвистического	 обеспечения	 (далее	 ЛО)	
СБА	являются	информационно-поисковые	языки	
(далее	ИПЯ).	От	выбранных	ИПЯ	зависит	эффек-
тивность	и	надежность	функционирования	СБА.	

В	связи	с	этим	была	поставлена	цель	–	про-
анализировать	 возможности	 ИПЯ,	 используе-
мых	в	библиотечно-библиографической	практи-
ке	 на	 предмет	 поиска	 нетекстовых	 документов.	
Для	 достижения	 цели	 необходимо	 решить	 сле-
дующие	задачи:
	 разобрать	 структуру	 ИПЯ	 и	 определить	

основной	поисковый	компонент;	
	 выявить	ИПЯ,	использующиеся	в	библио-

течно-библиографической	практике;	
	 рассмотреть	каждый	ИПЯ	в	разных	поис-

ковых	ситуациях.	
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По	определению	ГОСТа	7.74-961	ИПЯ	–	это	
формализованный	 искусственный	 язык,	 пред-
назначенный	 для	 индексирования	 документов,	
информационных	 запросов	 и	 описания	 фактов	
для	 последующего	 хранения	 и	 поиска.	 Основ-
ными	составляющими	ИПЯ	являются	алфавит,	
лексика,	 грамматика.	 Лексикой	 ИПЯ	 является	
совокупность	 входящих	 в	 его	 состав	 лексиче-
ских	единиц	(далее	ЛЕ).	В	разных	ИПЯ	это	мо-
гут	быть	слова	естественного	языка,	устойчивые	
словосочетания,	 аббревиатуры,	 символы,	 даты,	
цифровые	 или	 буквенно-цифровые	 коды	 и	 т.п.	
Грамматика	 ИПЯ	 позволяет	 отразить	 связи	
между	 ЛЕ.	 Эти	 связи	 существуют	 в	 виде	 пара-
дигматических	и	синтагматических	отношений.	
Парадигматические	 отношения	 выступают	 в	
виде	 логических	 и	 ассоциативных	 отношений	
между	 ЛЕ	 (тождества,	 иерархии,	 пересечения,	
психологические	 ассоциации).	 Синтагматиче-
ские	 отношения	 устанавливаются	 в	 результате	
объединения	ЛЕ	во	фразы,	предложения.	Имен-
но	 ЛЕ	 является	 поисковым	 термином,	 т.е.	 ос-
новным	 поисковым	 элементом,	 для	 выдачи	 до-
кументов	по	информационному	запросу2.	

Для	 удовлетворения	 информационного	 за-
проса	пользователь	выбирает	стратегию	поиска.	
На	 выбор	 стратегии	 влияют	 система	 каталогов	
(традиционные	карточные	или	электронный	ка-
талоги)	и	вид	запросов.	На	данный	момент	СБА	
библиотек	 включает:	 алфавитный,	 системати-
ческий,	 предметный	 и	 электронный	 каталоги.	
При	работе	с	карточными	каталогами	поиск	на-
зывают	«ручным»,	при	работе	с	электронным	–	
«автоматизированным»3.	Выделяют	следующие	
виды	запросов:	конкретный	(с	указанием	библи-
ографических	 идентификационных	 признаков	
нужного	документа),	тематический	(с	указанием	
семантических	 идентификационных	 признаков	
документа),	 неопределённый,	 который	 после	
доработки	переходит	в	разряд	тематического	и/
или	 конкретного	 запроса.4	 Следовательно,	 при	
рассмотрении	ЛЕ	разных	ИПЯ	необходимо	бу-
дет	учитывать	виды	запросов	и	каталогов.

Современное	 состояние	 ЛО	 информацион-
ных	задач	показывает,	что	на	практике	исполь-
зуется	одновременно	множество	ИПЯ,	которые	

1	 ГОСТ	7.74-96.	Информационно-поисковые	языки.	Термины	
и	определения	//	Сборник	основных	российских	стандартов	по	
библиотечно-информационной	 деятельности.	 СПб.,	 2005.	
С.	291–316.
2	 ГОСТ	7.73-96.	Поиск	и	распространение	информации.	Тер-
мины	 и	 определения	 //	 Сборник	 основных	 российских	 стан-
дартов	 по	 библиотечно-информационной	 деятельности.	 СПб.,	
2005.	С.	280–290.
3	 Соколов	А.	В.,	Р.	Ф.	Гринина,	Л.	В.	Трапезникова.	Проблемы	
формирования	 единой	 теории	 библиотечно-библиографиче-
ских	информационно-поисковых	языков	//	Науч.	и	техн.	б-ки	
СССР.	1980.	№	10.	С.	9.
4	 Берестова	 Т.	 Ф.	 Поисковые	 инструменты	 библиотеки	 //	
Библиография.	2006.	№	6.	С.	27.

обеспечивают	 реализацию	 различных	 поиско-
вых	 ситуаций.	 Согласно	 проведённым	 иссле-
дованиям,	 основными	 библиотечными	 ИПЯ	
являются:	 язык	 библиографического	 описания,	
классификационные	 языки,	 язык	 предметных	
рубрик,	 дескрипторный	 информационно-поис-
ковый	язык,	язык	ключевых	слов,	а	также	маши-
ночитаемые	библиографические	записи.5

Рассмотрим	 каждый	 из	 языков,	 используе-
мых	при	ручном	поиске,	выявляя	только	те	ЛЕ,	
которые	 необходимы	 для	 поиска	 нетекстовых	
документов.

Основными	 ЛЕ	 языка	 библиографического	
описания	(далее	ЯБО)	являются	элементы,	ре-
ализующие	коммуникативную	функцию	между	
запросом	пользователя	и	содержанием	библио-
графической	информации6.	Такими	элементами	
являются,	например:	заголовок,	автор,	заглавие,	
год	издания	и	др.	данные.	Набор	и	порядок	при-
ведения	 ЛЕ	 ЯБО	 строго	 регулируется	 опреде-
ленными	правилами	и	ГОСТами7.	ЛЕ	ЯБО	яв-
ляются	 слова	 и	 словосочетания	 естественного	
языка,	аббревиатуры,	символы,	даты	и	т.	п.	ЯБО	
позволяет	реализовать	поиск	документов	опре-
деленного	 автора,	 конкретных	 заглавий	 произ-
ведений.	Составленное	библиографическое	опи-
сание	фиксируется	на	карточку	и	расставляется	
в	 алфавитном	 порядке	 авторов	 или	 заглавий	
документов.	Таким	образом,	ЯБО	используется	
при	 ручном	 поиске	 в	 алфавитном	 каталоге	 для	
выполнения	конкретного	вида	запроса.	

Первые	 идентификационные	 признаки	 не-
текстового	 документа	 при	 поиске	 совпадают	 с	
текстовыми	–	это	автор	и	заглавие.	Поэтому	они	
являются	 основными.	 С	 введением	 ГОСТа	 7.1-
2003	впервые	стали	предусматривать	при	описа-
нии	нетекстовых	документов	особые	элементы	и	
область	 специфических	 сведений,	 которые	 вы-
полняют	 важную	 роль	 для	 детальной	 иденти-
фикации	 документа.	 Таким	 особым	 элементом	
является	«общее	обозначение	материала»,	кото-
рый	приводится	сразу	после	основного	заглавия	
в	квадратных	скобках.	Например:

Зиф, Бэла. усолье Строгановское [Видеозапись]
Лучшие вальсы [Звукозапись]
Западноевропейский рисунок [Изоматериал]

5	 Агаркова	 И.	 А.,	 Щербинина	 Г.	 С.	 Лингвистическое	 обеспе-
чение	процессов	каталогизации	научной	библиотеки	//	Библи-
отеки	 вузов	 Урала:	 проблемы	 и	 опыт	 работы	 :	 науч.-практ.	 сб.	
Екатеринбург	:	УрФУ,	2011.	Вып.	10.	С.	89-110	;	ГОСТ	7.74-96	;	
Скарук	Г.	А.,	Жарикова	Л.	А.,	Стукалова	А.	А.	Поисковые	языки	
электронных	каталогов	:	конспект	лекций	по	курсу	«Справочно-
поисковый	аппарат».	Новосибирск	:	ГПНТБ	СО	РАН,	2009.	44	с.
6	 Скарук	 Г.	 А.,	 Жарикова	 Л.	 А.,	 Стукалова	 А.	 А.	 Поисковые	
языки	электронных	каталогов…
7	 ГОСТ	 7.1-2003.	 Библиографическая	 запись.	 Библиографиче-
ское	описание.	Общие	требования	и	правила	составления	//	Сбор-
ник	основных	российских	стандартов	по	библиотечно-информаци-
онной	 деятельности.	 СПб.,	 2005.	 С.	 39–109	 ;	 Российские	 правила	
каталогизации.	Изд.	2-е,	испр.	М.	:	Пашков	дом,	2008.	660	с.
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)Схематический план города Молотов [Карты]

Президентский полк: Верность. Честь. Долг 
[Кинофильм]

Дом искусств [Микроформа]
Джазовые композиции [Ноты]
Современная архитектура жилых зданий в 

деталях [Электронный ресурс]
Область	специфических	сведений	приводит-

ся	по	специальным	правилам	каталогизации	от-
ельных	видов	документов	(большей	частью	не-
текстовых)	и	является	обязательной.8

При	 описании	 музыкальных	 произведений	
эта	 область	 содержит	 сведения	 о	 формах	 изло-
жения	 нотного	 текста	 (партитура,	 дирекцион,	
голоса,	клавир	и	т.д.).	Например:

Трио [Ноты] : для кларнета, виолончели и фп. 
/ Б. С. Гецелов. – Партитура и голоса

При	описании	картографических	материалов	
включает	область	математической	основы.	В	ней	
указывают	 масштаб,	 картографическую	 проек-
цию,	 координаты,	 сведения	 о	 равноденствии	
или	эпохе	в	звездных	картах.	Например:

Схематический план города Молотов [Кар-
ты] ... . – 1:5000, в 1 см 150 м.

При	описании	электронных	ресурсов,	содер-
жащих	нетекстовые	документы,	в	области	специ-
фических	 сведений	 указывают	 область	 вида	 и	
объема	 ресурса.	 Область	 повторяют,	 первона-
чально	указывают,	например,	сведения	о	карто-
графическом	материале:

Граф. м-б в км. – Электрон. картогр. дан.
В	описании	микроформ,	область	специфиче-

ских	сведений	применяется	в	записях	на	микро-
формы,	 содержащие	 репродуцированные	 нот-
ные	 издания,	 картографические	 материалы	 и	
приводят	по	правилам	изложенным	выше.	

Важными	 идентификационными	 признака-
ми	 при	 поиске	 нетекстовых	 документов	 явля-
ются	также	некоторые	сведения,	относящиеся	к	
заглавию	и	область	физической	характеристики.

При	 описании	 музыкальных	 произведений	
в	сведениях,	относящихся	к	заглавию,	указыва-
ют:	тематику,	 содержание,	назначение	издания,	
музыкальный	жанр,	форму,	вид	музыки,	тональ-
ность	произведения,	средства	исполнения,	диа-
пазон	голоса	и	т.д.	Например:

Когда тоска [Ноты] : цыг. романс : [для голоса с фп.]
Осятская песня [Ноты] : Свадебная : для со-

прано с фп. : e1-g2

В	сведениях,	относящихся	к	заглавию	изома-
териалов,	указывают:	имя	изображенного	лица,	
название	 местности,	 жанр	 изоматериала,	 вид	 и	
т.д.	Например:

Из книг Михаила Сеславинского [Изоматери-
ал] : И. А. Бунин 1870-1953 : [экслибрис]

Носорог [Изоматериал] : [авт.] Эжен Ионеско 
; Театр На Юго-Западе : [плакат]
8	 Российские	правила	каталогизации.	Изд.	2-е,	испр.	М.:	Паш-
ков	дом,	2008.	660	с.

При	описании	других	нетекстовых	докумен-
тов	указывают	вид,	жанр,	целевое	назначение	и	
читательский	адрес.	Например:

Кисловодск [Карты] : туристические карты 
города и лечебного парка

Малыш в деревне [Звукозапись] : чудесные звуки 
живой природы и классическая музыка, специально 
аранжированная и подобранная для малышей

Солярис [Видеозапись] : худож. фм. : по моти-
вам одноим. науч.-фантаст. романа С. Лема : 2 сер.

Благодаря	 области	 физической	 характери-
стики	 пользователь	 может	 выбрать	 для	 себя	
именно	тот	носитель	информации,	который	ему	
нужен	 или	 удобен	 для	 изучения	 самого	 доку-
мента.	При	описании	нетекстовых	документов	в	
ней	указывают:	специфическое	обозначение	ма-
териала	и	объём	(3	карты,	2	электрон.	опт.	диска	
(CD-R),	 1	 мфиша,	 3	 грп.,	 1	 зв.	 кассета);	 другие	
физические	характеристики	из	чего	изготовлен	
документ,	иллюстрации	и	др.	(цв.	ил,	зв.,	поли-
стирол);	размеры	документа.	Например:

. – 1 глобус : 2 цв., пластик ; диам. 32 см

. – Грав. на дер. ; 9х11,5 см

. – 1 грп. (41 мин) : 33об/мин, стерео ; 30 см, в 
конверте

. – 2 киноленты в бобинах (ок. 90 мин) : ч.-б. ; 
16-35 мм

. – 1 видеокассета

. – 1 мфиша : ил., ноты
Часто	 пользователя	 интересует	 не	 полностью	

сам	 документ,	 а	 конкретная	 картина	 художника,	
изображение	 предмета,	 ноты	 для	 определенно-
го	 инструмента	 и	 т.п.	 Выполнение	 данного	 вида	
запроса	 с	 помощью	 алфавитного	 каталога	 мало-
успешно,	несмотря	на	наличие	области	примеча-
ния,	где	можно	указать	содержание	сборника.	Не-
обходимо	 на	 первое	 место	 в	 библиографическом	
описании	 вывести	 эти	 идентификационные	 эле-
менты.	Для	решения	данной	задачи	в	библиотеках	
создают	тематические	картотеки,	где	на	карточках	
с	 аналитическим	 описанием	 находится	 инфор-
мация	 о	 составной	 части	 документа.	 В	 качестве	
примера	 можно	 привести	 следующие	 картотеки:	
Тематическая	картотека	звукозаписей,	Картотека	
заглавий	вокальных	произведений,	Тематическая	
картотека	 нот,	 Картотека	 музыкальных	 произве-
дений	 для	 фортепиано,	 Картотека	 музыкальных	
произведений	для	баяна,	Картотека	изобразитель-
ного	искусства	и	т.д.	В	данном	случае	в	качестве	
ИПЯ	выступает	также	ЯБО,	ЛЕ,	выполняющими	
поисковую	 функцию,	 являются	 элементы	 анали-
тического	описания:	фамилия	художника,	компо-
зитора,	наименование	изображения,	музыкальных	
инструментов	и	т.д.	Например:	

Моне, Клод. Завтрак на траве / Клод Моне 
// Государственный музей изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина, Москва [Изомате-
риал] : живопись : альбом / сост. И. А. Антонова. 
– Ленинград : Аврора, 1988. – С. 146.
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СЕКцИя  ПО  АВТОМАТИЗАЦИИ,  ФОРМАТАМ  И  КАТАЛОГИЗАЦИИ

Отражение	 семантических	 идентификацион-
ных	 признаков	 документов	 происходит	 с	 помо-
щью	языков	тематического	поиска.	При	ручном	
способе	поиска	информации	используют	Класси-
фикационные	ИПЯ	и	Язык	предметных	рубрик.	

Классификационный	 ИПЯ	 (далее	 КИПЯ)	
предназначен	 для	 индексирования	 документов	
(частей	документов)	и	информационных	запро-
сов	 посредством	 понятий	 и	 кодов	 какой-либо	
классификационной	системы.9	Например,	Уни-
версальной	 десятичной	 классификации	 (далее	
УДК),	 Библиотечно-библиографической	 клас-
сификации	 (далее	 ББК),	 Десятичной	 класси-
фикации	 Дьюи,	 Государственного	 рубрикатора	
научно-технической	 информации	 и	 др.	 ЛЕ	 яв-
ляются	 условные	 коды	 –	 индексы,	 позволяю-
щие	 определить	 место	 документа	 в	 системе	 от-
раслей	знания.	Организация	поиска	строится	по	
иерархическому	 признаку,	 основанному	 на	 от-
ношении	 подчинения	 и	 ссылочно-справочному	
аппарату.	

Дополнительно	 к	 библиографическому	 опи-
санию	 документа	 на	 карточку	 проставляются	
индексы	из	классификаций,	используемых	в	биб-
лиотеках,	 отражающих	 семантические	 иденти-
фикационные	признаки.	Карточки	расставляют-
ся	в	систематический	каталог	за	разделителями	
с	 соответствующими	 индексами.	 Только	 под-
готовленный	 пользователь	 может	 сразу	 найти	
индекс	 в	 систематическом	 каталоге,	 затем	 не-
обходимый	документ.	Для	облегчения	поиска,	к	
систематическому	 каталогу	 имеется	 вспомога-
тельный	аппарат	–	алфавитно-предметный	ука-
затель	 (далее	 АПУ).	 АПУ	 представляет	 собой	
алфавитный	перечень	предметных	рубрик,	рас-
крывающих	содержание	отраженных	в	каталоге	
документов	с	указанием	надлежащих	классифи-
кационных	индексов.	Например	(примеры	при-
ведены	из	УДК,	ББК,	самых	распространённых	
классификационных	ИПЯ	среди	библиотек10):

ББК
85.374 Художественно-игровое кино
АПу
Кино   85.37
детское   85.378
художественно-игровое 85.374
уДК
784.58 Праздничные песни
АПу
Песни   784
 арии   784.3
праздничные  784.58
Индексы	 могут	 отражать	 не	 только	 семан-

тические	 идентификационные	 признаки,	 но	 и	
форму	документа.	Для	такой	детальной	инфор-
мации,	к	основному	индексу	присоединяют	до-

9	 ГОСТ	7.74-96.
10	 Агаркова	И.	А.,	Щербинина	Г.	С.	Указ.	соч.

полнительные	обозначения.	Например:
ББК:
я04 Аудиовизуальные документы
я61 Изоиздания
я64 Картографические издания
я67 Схемы. Чертежи. Проекты
уДК:
(0.034.44) Оптические носители. CD
(084.1) Изображения. Иллюстрации 
(084.11) Графические изображения. Эскизы. 

Чертежи 
(084.12) Фотоизображения (фотоснимки, 

кинофильмы и т.д.)
(084.122) Движущееся изображение (кино-

фильмы)
В	отличие	от	КИПЯ,	язык	предметных	рубрик	

(далее	 ЯПР)	 предназначен	 для	 индексирования	
документов	(частей	документов)	и	информацион-
ных	 запросов	 посредством	 предметных	 рубрик.11	
ЛЕ	ЯПР	является	предметная	рубрика,	подрубри-
ки,	представляющие	собой	краткую	формулиров-
ку	темы	на	естественном	языке.	Перечень	ЛЕ	ЯПР	
не	 является	 унифицированным,	 каждое	 библио-
графирующее	 учреждение	 использует	 набор	
предметных	рубрик	в	соответствии	с	потребно-
стями	 пользователей.	 В	 библиотеках	 ЯПР	 ис-
пользуется	 при	 ведении	 предметного	 каталога.	
Предметные	 рубрики	 и	 подрубрики	 фиксиру-
ются	на	карточках	с	библиографическим	описа-
нием	документа	и	расставляются	за	предметные	
рубрики	на	разделителях	предметного	каталога,	
расставленных	 в	 алфавитном	 порядке.	 Напри-
мер:

Геодезические науки. Картография
Документальные фильмы
Духовая музыка
Ноты
Портретная гравюра
Художественная фотография
Русская художественная фотография
Таким	образом,	полученные	в	ходе	исследова-

ния	 результаты	 позволяют	 сформулировать	 вы-
вод,	что	используемые	ИПЯ	в	карточных	катало-
гах	обеспечивают	поиск	нетекстовых	документов	
ручным	способом	по	различным	признакам:
	 по	 формальным	 признакам	 (автор,	 загла-

вие,	жанр,	форма,	вид,	целевое	назначение	и	т.д.)	
поиск	реализуется	на	базе	ЯБО;
	 по	тематическим	признакам	поиск	реали-

зуется	на	базе	КИПЯ	и	ЯПР;
	 по	совокупности	различных	признаков	на	

базе	КИПЯ	и	ЯБО	или	ЯПР	и	ЯБО.
В	дальнейшем,	для	достижения	поставленной	

цели,	будут	рассмотрены	ИПЯ,	использующиеся	
при	автоматизированном	поиске	в	электронных	
каталогах	 библиотек,	 поисковых	 системах	 пол-
нотекстовых	 ресурсов,	 возможности	 поиска	 в	

11	 ГОСТ	7.74-96.
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)информационно-поисковых	системах	Интернет.	

Результаты	 исследования	 позволят	 системно	
оценить	 потенциал	 применения	 определенных	
ИПЯ	и	принять	методические	решения,	улучша-
ющие	качество	поиска	нетекстовых	документов	
в	библиотеках.	

Аннотация:	 Рассмотрены	 информационно-
поисковые	языки	на	предмет	их	использования	
при	 ручном	 поиске	 нетекстовых	 документов	 в	
библиотеках.	 Выявлены	 лексические	 единицы,	

позволяющие	 идентифицировать	 нетекстовые	
документы.	

Ключевые слова:	 информационно-поисковые	
языки,	 нетекстовые	 документы,	 документаль-
ный	поиск.	

Abstract:	The	article	considers	the	use	of	information	
retrieval	 languages	 in	 manual	 search	 of	 non-textual	
documents	in	the	libraries.	Author	defines	lexical	units,	
which	enable	identification	of	non-textual	documents.	

Key words:	information	retrieval	languages,	non-	
textual	documents,	document	retrieval.	

В Совете РБА

Заседание	Совета	РБА	(Пермь,	13	мая	2012	года)

                                     Е. В. Тихонова, 
Ответственный секретарь РБА

13 мая 2012 г. во время работы Всероссий-
ского библиотечного конгресса: XVII Еже-
годной Конференции РБА в Пермской госу-
дарственной ордена «Знак Почёта» краевой 
универсальной библиотеке имени А. М. Горь-
кого состоялось 55-е заседание Совета РБА. 

В	нём	приняли	участие	11	членов	Совета	из	
12:	президент	В. Р. Фирсов,	вице-президент	Я. Л. 
Шрайберг,	по	доверенности	интересы	вице-пре-
зидента	 РБА	 В. В.Федорова	 представлял	 А. И. 
Вислый	(Российская	государственная	библиоте-
ка);	члены	Совета	С. Д. Бакейкин,	С. Ф. Бартова,	
С. А. Басов, О. Л. Лаврик, Ю. Ю.Лесневский, И. Б. 
Михнова, В. И. Павлова, И. С. Пилко;	Ответствен-
ный	секретарь	РБА	Е. В. Тихонова,	руководители	
секций	и	круглых	столов	РБА	С. И. Бондарева,  
С. А. Бондаренко, Е. И. Борисова, Н. С. Волкова, 
С. С. Дедюля, Ю. Н. Дрешер, Е. Д. Жабко, В. К. Клюев, 
Т. Я. Кузнецова, Н. К. Леликова, М. Ю. Любимова, 
Т. С. Макаренко, С. А. Мамаева, И. Г. Матвеева, 
Е. В. Никонорова, М. В. Новикова, О. В. Серова, 
И. А. Трушина, О. А. Юдина, И. В. Чаднова, В. В. Ялы-
шева;	приглашенные:	Н. С. Хохрякова,	директор	
Пермской	государственной	ордена	«Знак	Почё-
та»	 краевой	 универсальной	 библиотеки	 имени	
А.	М.	Горького,	М. Н. Осипова,	директор	Пензен-
ской	 областной	 библиотеки	 имени	 М.	 Ю.	 Лер-
монтова,	Н. Ю. Кузина	(Российская	националь-
ная	библиотека).	

В	 соответствии	 с	 повесткой	 заседания	 был	
рассмотрен	 ряд	 вопросов.	 Традиционно	 засе-
дание	 Совета	 началось	 с	 обсуждения	 вопросов	
подготовки	 Ежегодных	 сессий	 Конференций	
РБА	 в	 2012	 и	 в	 2013	 гг.	 Об	 организационной	
подготовке	Всероссийского	библиотечного	кон-
гресса:	 XVII	 Ежегодной	 сессии	 Конференции	

РБА	(Пермь,	13–18	мая	2012	г.)	доложили	Е. В. Ти-
хонова	и	Н. С. Хохрякова.	Они	отметили,	что	все	
содержательные	 и	 организационные	 вопросы	
решены.	Все	помещения	и	оборудование	готово	
к	проведению	пленарных	и	секционных	заседа-
ний.	 Об	 организационной	 подготовке	 Всерос-
сийского	библиотечного	конгресса:	XVIII	Еже-
годной	сессии	Конференции	РБА	(Пенза,	13–17	
мая	 2013	 г.)	 сообщила	 М. Н. Осипова.	 Она	 ин-
формировала	о	принципиальном	согласии	Пра-
вительства	 Пензенской	 области	 на	 проведение	
в	2013	году	в	городе	Пензе	Всероссийского	биб-
лиотечного	конгресса:	XVIII	Ежегодной	сессии	
Конференции	 РБА,	 о	 том,	 что	 в	 Пензе	 введено	
в	 строй	 новое	 современное	 высокотехнологич-
ное	 здание	 Пензенской	 областной	 библиотеки	
имени	М.	Ю.	Лермонтова	и	о	том,	что	в	работе	
XVII	 Ежегодной	 сессии	 Конференции	 РБА	 в	
Перми	 принимает	 участие	 начальник	 Управле-
ния	 культуры	 и	 архива	 Пензенской	 области	
Е. А.Шилов.

Третий	 вопрос	 был	 посвящен	 обсуждению	
резолюций	Совета	по	документам,	которые	вы-
носятся	 на	 рассмотрение	 XVII	 Ежегодной	 сес-
сии	Конференции	РБА	–	

«Руководство	 для	 публичных	 библиотек	
России	 по	 обслуживанию	 молодёжи»	 и	 «Мо-
дельное	положение	о	библиотеке	музея».	В. Р. 
Фирсов	отметил,	что	все	необходимые	процеду-
ры	соблюдены,	документы	прошли	ряд	обсужде-
ний	библиотечной	общественности	и	доработа-
ны	с	учетом	документов	РБА	и	международной	
практики.

Большое	 внимание	 было	 уделено	 обсужде-
нию	проекта	Резолюции	РБА	по	внесению	до-
полнений	 и	 изменений	 в	 действующее	 законо-
дательство	Российской	Федерации.	В. Р. Фирсов	
предложил	 высказаться	 по	 трем	 вопросам	 и	
учесть	их	в	итоговой	резолюции	Конференции:
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1.	Поддержать	новую	редакцию	Гражданско-
го	 кодекса	 Российской	 Федерации	 (в	 части	 ав-
торского	права).

2.	 О	 необходимости	 внесения	 дополнений	 в	
Федеральный	 закон	 «О	 библиотечном	 деле»	 о	
предоставлении	 пользователям	 доступа	 к	 Ин-
тернет	как	обязательной	услуги	библиотек.	

3.	 Дать	 предложения	 в	 проект	 Федерально-
го	 закона	 о	 культуре	 –	 о	 статусе	 общественно-
профессиональных	 организаций	 в	 культуре,	 их	
участии	в	управлении	отраслью;	провести	всена-
родное	обсуждение	законопроекта.

Было	 решено	 принять	 предложения	 за	 ос-
нову	 и	 поручить	 Секции	 по	 библиотечной	 по-
литике	 и	 законодательству	 представить	 проект	
резолюции	участникам	Конференции	на	заклю-
чительном	Пленарном	заседании.	

О	 проведении	 и	 организации	 выборов	 ви-
це-президента	 РБА	 доложила	 Е. В. Тихонова.	
На	пост	вице-президента	члены	РБА	выдвину-
ли	 две	 кандидатуры:	О. Л. Лаврик,	 член	 Совета	
РБА,	 заместитель	 директора	 Государственной	
публичной	 научно-технической	 библиотеки	
Сибирского	отделения	РАН	(выдвинули	37	ор-
ганизаций)	 и	 И. Б. Михнова,	 член	 Совета	 РБА,	
директор	 Российской	 государственной	 библио-
теки	 для	 молодёжи	 (выдвинули	 115	 организа-
ций).	 Совет	 решил	 провести	 публичное	 пред-
ставление	кандидатур	и	поручить	члену	Совета	
РБА	С. А. Басову	провести	процедуру	обсужде-
ния	кандидатов	на	Конференции.	

Совет	рассмотрел	и	удовлетворил	в	соответ-
ствии	с	Уставом	РБА	заявления	о	приеме	в	РБА	
новых	 членов	 с	 последующим	 утверждением	
Конференцией	РБА:	
	 Биробиджанская	 областная	 универсаль-

ная	научная	библиотека	имени	Шолом-Алейхе-
ма.	Областное	государственное	казенное	учреж-
дение	культуры;
	 Киноконцерн	 «Мосфильм»;	 Информаци-

онный	 центр	 «Мосфильм-ИНФО».	 Федераль-
ное	государственное	унитарное	предприятие;
	 Централизованная	библиотечная	система;	

Центральная	городская	библиотека	имени	М.	Горь-
кого.	 Муниципальное	 бюджетное	 учреждение	
культуры	(город	Батайск,	Ростовская	область);
	 Свердловская	 областная	 межнациональ-

ная	 библиотека.	 Государственное	 казенное	 уч-
реждение	культуры	Свердловской	области;	
	 Кубанский	 государственный	 техноло-

гический	 университет;	 Научная	 библиотека.	
Федеральное	 государственное	 бюджетное	 об-
разовательное	учреждение	высшего	профессио-
нального	образования;	
	 Гуманитарный	 колледж	 информационно-

библиотечных	технологий	№	58.	Государствен-
ное	 бюджетное	 образовательное	 учреждение	
среднего	профессионального	образования	горо-
да	Москвы.	

	 Централизованная	библиотечная	система.	
Муниципальное	 бюджетное	 учреждение	 куль-
туры	городского	округа	Воронеж.	

Совет	 рассмотрел	 мотивированные	 заявле-
ния	членов	РБА	с	просьбой	освободить	от	опла-
ты	ежегодных	членских	взносов.

Было	принято	единогласное	решение:
	 Бюджетное	 учреждение	 культуры	 Во-

логодской	 области	 «Вологодская	 област-
ная	 универсальная	 научная	 библиотека	 им.	
И.В.Бабушкина	–	освободить	на	1	год	(2012	г.)	
в	связи	со	сложной	ситуацией;
	 Государственное	 казенное	 учреждение	

«Курганская	 областная	 научная	 медицинская	
библиотека»	 –	 удовлетворить	 просьбу,	 освобо-
дить	на	1	год	(2012	г.);
	 Государственное	 казенное	 учреждение	

культуры	Свердловской	области	«Свердловская	
областная	межнациональная	библиотека»	–	ос-
вободить	на	1	год	(2012	г.);
	 Государственное	 бюджетное	 учреждение	

культуры	 Ставропольского	 края	 «Ставрополь-
ская	краевая	библиотека	для	слепых	и	слабови-
дящих	имени	В.Маяковского»	–	освободить	на	
1	год	(2012	г.);
	 Муниципальное	 казенное	 учреждение	

культуры	 «Центральная	 городская	 библиотека	
имени	В.	И.	Ленина	(Нижний	Новгород,	Ниже-
городская	обл.)	–	освободить	на	1	год	(2012	г.);
	 Муниципальное	 бюджетное	 учреждение	

культуры	 «Гаврилов-Ямская	 межпоселенче-
ская	центральная	районная	библиотек	–	музей»	
(Гаврилов-Ям,	 Ярославская	 область)	 –	 освобо-
дить	на	1	год	(2012	г.);
	 Муниципальное	 бюджетное	 учреж-

дение	 культуры	 Аксайского	 района	 «Меж-
поселенческая	 центральная	 библиотека	 им.	
М.А.Шолохова»	(Ростовская	область)	–	освобо-
дить	на	1	год	(2012	г.).	

Также	рассматривались	вопросы	о	размерах	
вступительных	и	ежегодных	членских	взносов	
в	2013	году	и	о	регистрационном	взносе	участ-
ников	 XVIII	 Ежегодной	 сессии	 Конферен-
ции	 РБА.	 (Пенза,	 13–17	 мая	 2013	 г.).	 Решили:	
оставить	на	уровне	2012	года:	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	вступительно-
го	взноса	не	ограничен.	2.	Минимальный	размер	
ежегодного	 членского	 взноса	 в	 сумме	 не	 ниже	
8	660	руб.;	для	библиотечных	общественных	ор-
ганизаций	с	индивидуальным	членством	в	сум-
ме	не	ниже	2	300	руб.	3.	Регистрационный	взнос	
участника	 XVIII	 Ежегодной	 сессии	 Конферен-
ции	РБА	(Пенза,	13	–	17	мая	2013	г.):	для	участ-
ников	–	представителей	членов	РБА	–	1	500	руб.	
+	НДС	18%	(1	770	руб.);	для	других	участников	
–	3	000	руб.	+	НДС	18%.	(3	540	руб.).
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)По	предложению	членов	Совета	И.	Б.	Мих-

новой	 поручили	 внести	 предложения	 по	 диф-
ференциации	 на	 2014	 год	 размеров	 членских	
взносов	в	РБА	для	различных	типов	библиотек	
и	учреждений	в	срок	до	1	октября	2012	года.	

Были	утверждены	протоколы	выборов	пред-
седателей	и	членов	Постоянных	комитетов	ряда	
секций	и	круглых	столов	РБА	на	период	2011–
2014	гг.:
	 Секция	библиотек	высших	учебных	заве-

дений	
председатель:
Бондаренко Светлана Александровна,	 дирек-

тор	Зональной	научной	библиотеки	имени	Ю.	А.	
Жданова	Южного	федерального	университета;

члены	Постоянного	комитета:
Батова Людмила Львовна,	директор	Научной	

библиотеки	 Российского	 государственного	 гу-
манитарного	университета;	

Иванова Юлия Владимировна,	 директор	 На-
учно-образовательного	 библиотечно-информа-
ционного	 центра	 (библиотеки)	 Тульского	 го-
сударственного	 педагогического	 университета	
имени	Л.	Н.	Толстого;

Смолина Светлана Геннадьевна,	 директор	
Научной	 библиотеки	 Южно-Уральского	 госу-
дарственного	университета.	
	 Секция	школьных	библиотек
председатель:	
Лавневич Татьяна Владимировна,	 президент	

Омской	 городской	 общественной	 организации	
школьных	библиотекарей.
	 Секция	сельских	библиотек
председатель:	
Бондарева Светлана Ивановна,	и.	о.	замести-

теля	 директора	 Брянской	 областной	 научной	
универсальной	библиотеки	имени	Ф.	И.	Тютчева.
	 Секция	«Электронные	ресурсы	и	инфор-

мационно-библиотечное	обслуживание»
председатель:	
Жабко Елена Дмитриевна,	заместитель	гене-

рального	директора	Президентской	библиотеки	
имени	Б.	Н.	Ельцина.

Е. В. Тихонова	 и	 И. А.Трушина	 представили	
новую	 версию	 сайта	 РБА.	 Было	 отмечено,	 что	
в	 новой	 версии	 сайт	 РБА	 стал	 более	 информа-
тивным;	выполнен	в	современном	дизайнерском	
стиле	и	должен	стать	действительным	каналом	
коммуникации	всех	заинтересованных	лиц.

Затем	 И. А.Трушина	 проинформировала	 о	
ходе	внедрения	Кодекса	этики	российского	биб-
лиотекаря.

Особое	внимание	на	заседании	Совета	было	
уделено	вопросу	о	развитии	профессиональной	
структуры	РБА.	

По	итогам	обсуждения	были	приняты	следу-
ющие	решения	(единогласно):	
	 Подтвердить	персональное	распределение	

обязанностей	вице-президентов:

•	 координация	 профессиональной	 деятель-
ности	–	Я. Л. Шрайберг,	

•	 координация	 информатизации	 библио-
течной	деятельности	–	Б. Р. Логинов,

•	 общественно-государственное	 партнер-
ство	–	В. В. Федоров.	
	 Образовать	 Бюро	 по	 профессиональной	

деятельности	при	Совете	РБА	(Профессиональ-
ное	бюро)
	 Назначить	 руководителем	 Профессио-

нального	бюро	при	Совете	РБА	вице-президен-
та	РБА	Я. Л. Шрайберга.	
	 Утвердить	 количественный	 состав	 Про-

фессионального	бюро	в	составе	6	человек:	пред-
седатель	и	пять	членов	бюро.	
	 Подготовить	 предложения	 по	 персональ-

ному	 составу	 Бюро:	 3-х	 кандидатов	 предлагает	
Я. Л. Шрайберг,	2-х	–	Совет	РБА.	Срок	–	до	
1	июля	2012	г.	Ответственные	–	Я. Л. Шрайберг, 
В. Р. Фирсов.	
	 Подготовить	 проект	 Положения	 о	 Про-

фессиональном	Бюро.	Срок	–	до	1	июля	2012	г.	
(ответственный	–	Я. Л. Шрайберг).
	 Подготовить	проект	Порядка	реорганиза-

ции	профессиональной	структуры	РБА,	предло-
жения	по	развитию	профессиональной	структу-
ры	РБА	–	до	1	октября	2012	г.	(Я. Л. Шрайберг).	
	 Секретариату	 РБА	 организовать	 обсуж-

дение	 проектов	 документов	 и	 предложений	 по	
реорганизации	профессиональной	структуры	на	
сайте	РБА.	(Ответственный	–	Е. В. Тихонова).	
	 Рассмотреть	 на	 следующем	 заседании	

РБА	 проекты	 документов:	 Положения	 о	 Про-
фессиональном	 бюро	 РБА,	 Порядке	 реорга-
низации	 профессиональной	 структуры	 РБА,	
предложения	 по	 развитию	 профессиональной	
структуры	РБА.

На	заседании	Совета	РБА	было	рассмотрено	
предложение	инициативной	группы	о	создании	
Рабочей	 группы	 РБА	 по	 подготовке	 предло-
жений	и	разработке	нормативных	документов	
в	 области	 оценки	 качества	 библиотечного	 об-
служивания	 в	 рамках	 Секции	 по	 библиотечно-
му	 менеджменту	 и	 маркетингу.	 Члены	 Совета	
единогласно	проголосовали	за	создание	группы:	
«Статистика	и	управление	качеством».	Руково-
дителем	группы	назначена	один	из	инициаторов	
–	Т. В. Кузнецова,	(Центральная	городская	пуб-
личная	 библиотека	 имени	 В.	 В.	 Маяковского),	
куратором	от	Совета	РБА	–	В. И. Павлова.	Было	
отмечено,	что	группа	должна	решать	комплекс-
ные	задачи	и	иметь	межсекционную	направлен-
ность.	

Об	итогах	III	Всероссийского	форума	пуб-
личных	 библиотек	 сделал	 сообщение	 С. А. Ба-
сов.	 Он	 проинформировал	 о	 том,	 что	 продол-
жается	 работа	 по	 актуализации	 сайта	 Форума,	
издан	специальный	выпуск	«Информационного	
бюллетеня	 РБА»	 с	 обзорными	 материалами	 и	
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докладами	 участников	 Форуме;	 участниками	
Форума	 было	 принято	 Обращение	 к	 Государ-
ственной	Думе	и	представительным	властям	ре-
гионов.	

Совет	РБА	принял	положительные	решения	
по	 вопросам	 организационной	 и	 финансовой	
поддержки	ряда	мероприятий	секций	РБА:	VII	
Всероссийского	лагеря	сельских	библиотекарей	
(Туапсинский	 р-н,	 Краснодарский	 край,	 сен-
тябрь	 2012	 г.),	 Межрегиональной	 научно-прак-
тической	конференции	«Чтение	и	время»	(сен-
тябрь	2012	г.),	X	Межрегионального	фестиваля	
по	продвижению	книги	и	чтения	«Осень	в	Ми-
хайловском»	(12–14	сентября	2012	г.).	

Члены	 Совета	 обсудили	 кандидатуры,	 вы-
двинутые	 секциями	 и	 президентом	 РБА	 на	 на-
граждение	 общественной	 медалью	 РБА	 «За	
вклад	 в	 развитие	 библиотек».	 По	 результатам	
тайного	 голосования	 принято	 решение	 награ-
дить:	 Татьяну Львовну Манилову,	 заместителя	
директора	 Департамента	 науки,	 образования	 и	
информационных	технологий	–	начальника	От-
дела	библиотек	и	архивов	(Министерство	куль-
туры	Российской	Федерации),	Гриханова Юрия 
Александровича,	 профессора	 кафедры	 библио-
тековедения	 и	 информатики	 Академии	 пере-
подготовки	 работников	 искусства,	 культуры	 и	
туризма;	 Куракину Майю Сергеевну,	 директора	
Ленинградской	 областной	 детской	 библиотеки,	
члена	 Постоянного	 комитета	 Секции	 детских	
библиотек	 РБА;	 Мелентьеву Юлию Петровну,	

заведующую	отделом	проблем	чтения	Научного	
центра	 исследований	 книжной	 культуры	 Рос-
сийской	 Академии	 наук;	 Племнека Александра 
Ивановича,	директора	Информационно-библио-
течного	комплекса	Санкт-Петербургского	госу-
дарственного	 политехнического	 университета,	
исполнительного	директора	Ассоциации	регио-
нальных	библиотечных	консорциумов.	

Совет	 рассмотрел	 и	 рекомендовал	 для	 ут-
верждения	 Конференцией	 РБА	 Акт	 ревизии	
финансового	 состояния	 Российской	 библио-
течной	ассоциации	за	период	с	01.01.2011	г.	по	
31.12.2011	г.1,	представленный	Ревизионной	ко-
миссией	РБА.	

Аннотация:	 Обзор	 55-го	 заседания	 Совета	
Российской	библиотечной	ассоциации.

Ключевые слова:	 библиотечные	 ассоциации,	
Российская	библиотечная	ассоциация,	управле-
ние

Abstract:	The	paper	presents	a	review	on	meeting	
of	the	Russian	library	association	Governing	Board	
in	Perm’.

Key words:	 library	associations,	Russian	library	
association,	management.

1	 Акт	 ревизии	 финансового	 состояния	 Российской	 библио-
течной	 ассоциации	 за	 период	 с	 01.01.2011	 г.	 по	 31.12.2011	 г.	 :	
[Представлен	Конференции	РБА	на	XVII	Ежегодной	сессии	и	
утвержден	14	мая	2012	г.,	Пермь]	//	Информ.	бюл.	РБА.	2012.	
№	64.	С.	78–81.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ	ОБЪЕДИНЕНИЯ.	
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ	ОРГАНИЗАЦИИ	

78-я Генеральная конференция ИФЛА                                             
(Хельсинки, Финляндия, 11–17 августа 2012 г.)

Всемирный	библиотечный	и	информационный	
Конгресс	ИФЛА	2012	года

                                   Е. В. Тихонова, 
Ответственный секретарь РБА, член 

Постоянного комитета Секции ИФЛА по 
управлению библиотечными ассоциациями. 

Санкт-Петербург.

11–17 августа 2012 года в столице Финлян-
дии Хельсинки прошёл ежегодный Всемирный 
библиотечный и информационный конгресс: 
78-я Генеральная конференция и Ассамблея 
ИФлА. В нём приняли участие более 4 000 
представителей библиотек и библиотечных 

учреждений различных типов из 120 стран.1 
В рамках Конгресса ежегодно работает 
международная выставка библиотечных и 
информационных инициатив и проектов, на 
которой в этом году было представлено 160 
организаций-экспонентов.

1	 4000	 delegates	 from	 120	 countries	 to	 IFLA	 WLIC	 2012	
Helsinki	//	Libraries.fi	[Электронный	ресурс].	URL:	http://www.
libraries.fi/en-GB/notices/archive/announcement/notices/4000-
delegates-from-120-countries-to-ifla-wlic-2012-helsinki	 (дата	 об-
ращения	04.09.2012).	
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иНа	 каждом	 Конгрессе	 ИФЛА	 выделяется	
ключевая	 тема	 в	 виде	 слогана,	 который	 в	 2012	
году	звучал	как	«Библиотеки	сегодня!	–	Вдох-
новляя,	 удивляя,	 открывая	 новые	 возможно-
сти».	В	том	или	ином	аспекте	эта	тема	освеща-
лась	 на	 большей	 части	 заседаний,	 но	 при	 этом	
программа	 предусматривает	 обсуждение	 всего	
многообразия	 направлений	 работы	 библиотек	
в	 современном	 мире	 и	 развития	 библиотечной	
профессии.	

В	 открытии	 Конгресса	 приняли	 участие	 ру-
ководители	 ИФЛА,	 а	 также	 представители	
ведущих	 культурных	 и	 научных	 организаций	
Финляндии.	 В	 своём	 обращении	 к	 участникам	
Конгресса,	названном	«Библиотеки	–	движущая	
сила	 перемен:	 вдохновляя,	 удивляя,	 предостав-
ляя	новые	возможности»,	Президент	ИФЛА	Ин-
грид Пэрент	остановилась	на	основных	принци-
пах	 своей	 президентской	 программы	 в	 ИФЛА,	
актуальных	для	всех	библиотек:	
	 «Инклюзивность,	 когда	 мы	 находимся	 в	

центре	процесса	демократизации	доступа	к	ин-
формации	для	всех	людей,	независимо	от	их	эт-
нического	происхождения,	религиозного	верои-
споведания,	возраста	или	языка;	
	 Перемены,	 когда	 мы	 можем	 буквально	

изменить	 жизни	 людей,	 став	 не	 только	 центра-
ми	для	саморазвития,	образования	и	чтения,	но	
местом	собрания	людей,	способствующим	соци-
альному	взаимодействию	и	диалогу	между	наро-
дами	и	их	соседями;	
	 Инновации,	 когда	 мы	 используем	 креа-

тивный	подход,	реализуя	ожидания	наших	поль-
зователей;	

и,	наконец	
	 Слияние	 ресурсов	 и	 инициатив	 для	 на-

шего	 объединения	 в	 сфере	 информационных	
профессий».2

Особое	 внимание	 Президент	 уделила	 важ-
нейшей	работе	ИФЛА	с	Всемирной	организаци-
ей	 интеллектуальной	 собственности	 (WIPO3)	
в	 плане	 необходимости	 принятия	 государства-
ми-членами	 этой	 организации	 исключений	 и	
ограничений	 в	 авторском	 праве	 для	 библиотек	
и	 архивов,	 подчеркнув,	 что	 «жизнеспособность	
библиотек	 как	 надежных	 посредников	 между	
создателями	и	пользователями	в	21	веке	зависит	
от	сбалансированного	и	ориентированного	на	раз-
витие	законодательства	в	области	авторского	пра-
ва	на	национальном	и	международном	уровнях».	

Проблема	 актуализации	 норм	 авторского	
права	 к	 современным	 условиям	 распростране-
ния	информации	в	электронной	форме	актуаль-
на	для	большинства	стран,	в	том	числе	и	России.	

2	 Приветствие	 Президента	 ИФЛА	 Ингрид	 Пэрент	 //	 IFLA	
Express	 :	 Congress	 News	 and	 Media	 11–17	 Aug	 2012,	 Helsinki,	
Finland	 :	 12	 August	 2012	 [Электронный	 ресурс]	 URL:	 http://
express.ifla.org/node/5248	(дата	обращения	03.09.2012).
3	 World	Intellectual	Property	Organization.

С	 точки	 зрения	 национального	 законодатель-
ства	она	обсуждалась	в	мае	этого	года	на	Всерос-
сийском	библиотечном	конгрессе:	на	XVII	Еже-
годной	 Конференции	 РБА	 и	 в	 Перми	 и	 нашла	
своё	отражение	в	её	Резолюции4	(п.	2),	направ-
ленной	в	адрес	Президента	РФ,	Правительства	
РФ	и	Государственной	Думы	Федерального	Со-
брания	РФ.	

Программа	 Конгресса	 включала	 пленар-
ные	 заседания,	 открытые	 форумы	 и	 заседания,	
практическую	работу	в	секциях	по	направлени-
ям	деятельности	и	типам	библиотек	и	работу	в	
Постоянных	 комитетах	 (ПК)	 секций	 ИФЛА,	 в	
которых	 активно	 участвовали	 российские	 спе-
циалисты.

Значительное	внимание	уделялось	вопросам	
развития	национальных	библиотечных	ассоциа-
ций.	Им	был	посвящен	как	ряд	открытых	меро-
приятий	 —	 по	 проектам	 «Развитие	 библиотеч-
ных	 программ»	 (ALP5),	 «Построение	 сильной	
библиотечной	ассоциации»	(BSLA6)	и	др.,	так	и	
заседание	Секции	по	управлению	библиотечны-
ми	ассоциациями	(MLAS7).	

Одним	из	ключевых	событий	Конгресса	ста-
ло	принятие	«Кодекса	этики	ИФЛА	для	библиоте-
карей	 и	 других	 информационных	 работников»,	
краткая	 версия	 которого	 публикуется	 в	 насто-
ящем	 выпуске	 «Информационного	 бюллетеня	
РБА».	

Важным	 событием	 также	 стал	 старт	 новой	
программы	 ИФЛА	 –	 Программы	 междуна-
родных	 лидеров	 ИФЛА	 2012–2014	 гг.	 (IFLA	
International	Leaders	Programme	2012–2014).

Среди	участников	российской	делегации	чис-
ленностью	 более	 90	 человек,	 представляющих	
более	15	регионов	России.	Около	трети	из	них	–	
члены	Постоянных	комитетов	секций,	программ	
и	рабочих	групп	ИФЛА,	активно	участвующих	
в	разработке	и	обсуждении	международных	про-
ектов,	 выработке	 международных	 решений,	 ре-
комендаций	 и	 руководств.	 Ниже	 публикуются	
обзорные	материалы	по	различным	направлени-
ям	работы	Конгресса	ряда	российских	специали-
стов,	представляющих	российское	библиотечное	
сообщество	в	соответствующих	профессиональ-
ных	подразделениях	и	проектах	ИФЛА.	

РБА	на	Конгрессе	ИФЛА	представляли	пре-
зидент	РБА	В. Р. Фирсов,	вице-президенты	И. Б. 
Михнова, Я. Л. Шрайберг,	члены	Совета	РБА	
С. Д. Бакейкин, О. Л. Лаврик	Ответственный	секре-
тарь	 РБА	 Е. В. Тихонова,	 руководители	 и	 члены	
ПК	секций	РБА	–	члены	Постоянных	комитетов	

4	 Резолюция	Всероссийского	библиотечного	конгресса:	XVII	
Ежегодной	сессии	Конференции	Российской	библиотечной	ас-
социации.	Пермь,	13–18	мая	2012	года	//	Информ.	бюл.	РБА.	
2012.	№	64.	С.	22–23.
5	 Action	for	Development	through	Libraries	Programme	(ALP).
6	 Building	Strong	Library	Associations	Programme	(BSLA).
7	 Management	of	Library	Associations	Section	(MLAS).
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78-я  ГЕНЕРАльНАя  КОНФЕРЕНЦИЯ  ИФЛА  (ХЕЛЬСИНКИ,  ФИНЛЯНДИЯ,  11–17  августа  2012  г.)

секций	и	других	структур	ИФЛА:	Е. Д. Жабко, 
Е. И. Загорская, Т. Я. Кузнецова, Н. К. Леликова, 
Л. Н. Тихонова, И. А. Трушина;	члены	ПК	секций	
ИФЛА	(по	номинации	РБА):	В. В. Барсукова, 
Н. И. Гендина, Е. В. Захарова, Л. К. Кильдюшев-
ская, Н. Н. Литвинова.	

В	 рамках	 программы,	 накануне	 открытия	
Конгресса,	состоялся	коукас	–	открытое	регио-
нальное	 координационное	 совещание	 библио-
текарей	стран	СНГ,	организованное	Библиотеч-
ной	 ассамблеей	 Евразии	 (БАЕ)	 и	 Российской	
библиотечной	 ассоциацией.	 Его	 сопредседате-
лями	 были	 вице-президент	 БАЕ,	 директор	 На-
циональной	 библиотеки	 Казахстана	 Г. К. Ба-
лабекова	 и	 Президент	 РБА	 В. Р. Фирсов.	 Было	
зачитано	 приветствием	 Президента	 БАЕ,	 гене-
рального	 директора	 Российской	 государствен-
ной	библиотеки	А. И. Вислого.	

С	 приветствием	 к	 делегатам	 Конгресса	 из	
стран	 СНГ	 обратилась	 избранный	 президент	
ИФЛА	Синикка	Сипиля	(Финляндия).	Участ-
ников	 коукаса	 приветствовали	 также	 гене-
ральный	 директор	 Российской	 национальной	
библиотеки	А. В. Лихоманов	и	заместитель	гене-
рального	 директора	 Президентской	 библио-те-
ки	имени	Б.	Н.	Ельцина	П. Г. Терещенко.	С	док-
ладами	и	сообщениями	выступили		заместитель	
генерального	 директора	 Российской	 государ-
ственной	 библиотеки	 Л. Н. Тихонова	 о	 работе	
русскоязычного	центра	ИФЛА,	вице-президент	

РБА	 Я. Л. Шрайберг	 об	 обсуждении	 в	 ИФЛА	
проблем	 авторского	 права	 и	 заместитель	 гене-
рального	 директора	 Российской	 националь-
ной	 библиотеки,	 секретарь	 Секции	 националь-
ных	библиотек	ИФЛА	И. Л. Линден	о	новостях	
ИФЛА,	которые	обсуждались	на	брифинге	для	
руководства	 ИФЛА,	 председателей	 и	 секрета-
рей	секций,	проходившем	накануне.	

В	 ходе	 церемонии	 закрытия	 Конгресса,	 со-
стоявшегося	16	августа,	Президент	ИФЛА	Ин-
грид	 Пэрант	 и	 Председатель	 Профессиональ-
ного	 комитета	 Энн Окерсон	 вручили	 премии	 и	
награды	ИФЛА	коллегам	из	разных	стран,	внес-
шим	 значительный	 вклад	 в	 развитие	 ИФЛА	 и	
библиотечного	 профессионального	 движения.	
Конгресс	завершился	официальным	объявлени-
ем	города,	который	примет	Всемирный	библио-
течный	 и	 информационный	 конгресс:	 80-ю	 Ге-
неральную	конференции	и	Ассамблею	ИФЛА	в	
2014	году.	Этим	городом	стал	Лион	(Франция).

Аннотация:	Краткий	обзор	78-й	Генеральной	
конференции	ИФЛА.	

Ключевые слова:	 ИФЛА,	 российские	 специ-
алисты,	 Всемирный	 библиотечный	 и	 информа-
ционный	конгресс.

Abstract:	The	paper	presents	a	 short	 review	on	
World	 Library	 and	 Information	 Congress:	 78th	
IFLA	General	Conference	and	Assembly.

Key words:	IFLA,	Russian	librarians,	WLIC.

В	Хельсинки	принят	«Кодекс	этики	ИФЛА	
для	библиотекарей	и	других	информационных	работников»

                                       И. А. Трушина, 
руководитель Круглого стола РБА «Общение 

и профессиональная этика библиотекаря». 
Санкт-Петербург.

Одним из ключевых событий на Всемир-
ном библиотечном и информационном Кон-
грессе: 78-й Генеральной конференции ИФлА 
в Хельсинки стало принятие «Кодекса этики 
ИФлА для библиотекарей и других информа-
ционных работников».

Инициатива	 создания	 Кодекса	 этики	 ИФЛА	
принадлежит	членам	Комитета	ИФЛА	по	свобод-
ному	доступу	к	информации	и	свободе	выражения	
(FAIFE)1.	Специальная	рабочая	группа	под	руко-
водством	Хермана Роша	(Германия)	начала	рабо-
ту	над	проектом	Кодекса	в	2010	году.	В	2011	году	
проекты	 Кодекса	 проходили	 обсуждения	 в	 рабо-
чей	 группе	 и	 среди	 привлеченных	 экспертов	 (в	
том	числе,	из	России),	в	2012	г.	–	более	широко,	на	

1	 Committee	 on	 Free	 Access	 to	 Information	 and	 Freedom	 of	
Expression.

сайте	ИФЛА.	Окончательный	вариант,	обобщив-
ший	 все	 полученные	 предложения	 и	 замечания,	
был	 вынесен	 на	 обсуждение	 Правления	 ИФЛА	
и	 одобрен	 им	 накануне	 открытия	 Конференции	
ИФЛА	в	Хельсинки	в	августе	2012	года.	

«Кодекс этики ИФЛА для библиотекарей и 
других информационных работников»	 являет-
ся	 рекомендательным	 модельным	 документом,	
адресованным	 национальным	 библиотечным	
ассоциациям,	 в	 помощь	 при	 разработке	 своего	
Кодекса	 этики,	 или	 (в	 случае	 необходимости)	
для	 обновления	 уже	 существующего	 докумен-
та.	Он	также	рекомендуется	как	модель	кодекса	
этики	и	профессионального	поведения	для	всех	
библиотечных	и	информационных	работников.	

Кодекс	 представлен	 на	 сайте	 ИФЛА	 в	 кра-
ткой	 и	 развернутой	 версиях	 на	 английском	
языке2.	 Планируется	 его	 перевод	 на	 двенад-

2	 IFLA	 Code	 of	 Ethics	 for	 Librarians	 and	 other	 Information	
Workers	//	IFLAnet	[Электронный	ресурс].	URL:		http://www.
ifla.org/en/news/ifla-code-of-ethics-for-librarians-and-other-
information-workers	(дата	обращения	04.09.2012).
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ицать	других	языков	(именно	столько	поступило	
предложений	о	переводе	к	настоящему	времени	
в	FAIFE),	включая	русский	язык.	В	данном	вы-
пуске	«Информационного	бюллетеня	РБА»	мы	
публикуем	 официальный	 перевод	 на	 русский	
язык	 краткой	 версии,	 осуществленный	 Рос-
сийской	библиотечной	ассоциацией	с	разреше-
ния	 ИФЛА.	 Публикация	 развернутой	 версии	

Кодекса,	 а	 также	 комментарии	 Руководителя	
Круглого	 стола	 РБА	 «Общение	 и	 профессио-
нальная	 этика	 библиотекаря» И. А. Трушиной,	
принимавшей	участие	в	качестве	приглашенно-
го	 эксперта	 в	 разработке	 данного	 документа	 и	
в	его	переводе	на	русский	язык,	планируется	в	
следующем	номере	«Информационного	бюлле-
теня	РБА».	

Кодекс	этики	ИФЛА	для	библиотекарей	и	других	
информационных	работников

Международная	Федерация	библиотечных	ассоциаций	и	учреждений	(ИФЛА)

КОДЕКС	ЭТИКИ	ИФЛА
для	библиотекарей	и	других	информационных	работников1

Краткая	версия	

ПРЕАМБУЛА
Настоящий	Кодекс	этики	и	профессионального	поведения	предлагает	руководящие	этические	

принципы	для	библиотекарей	и	других	информационных	работников,	а	также	является	модельным	
рекомендательным	документом	для	ассоциаций,	библиотечных	и	информационных	работников	в	
помощь	при	создании	или	обновлении	своих	собственных	кодексов	этики.	

В	функции	кодексов	этики	входит:	
–	стимулирование	размышлений	о	принципах	этики,	на	которые	библиотекари	и	информацион-

ные	работники	могли	бы	опираться	при	формировании	стратегических	документов	и	разрешении	
дилемм,	

–	повышение	профессионального	самосознания,	
–	обеспечение	принципа	информационной	открытости	и	прозрачности	для	пользователей	и	об-

щества	в	целом.	
Настоящий	Кодекс	не	предполагает	замещения	уже	существующих	кодексов	этики	и	не	снимает	

обязанность	с	профессиональных	ассоциаций	пройти	весь	путь	(включая	исследования,	обсужде-
ния,	коллективное	авторство	проекта)	при	разработке	своего	собственного	кодекса	этики.	Не	ожи-
дается	также	полное	копирование	данного	кодекса.	

Кодекс	основывается	на	принципах,	изложенных	в	Преамбуле,	и	представляет	ряд	положений	
по	руководству	профессионального	поведения.	ИФЛА	признает,	что	есть	некое	ядро	обязательных	
принципов	 этики,	 которые	 должны	 составлять	 основу	 («сердце»)	 любого	 кодекса	 библиотечной	
этики.	В	то	же	время	кодексы	этики	должны	иметь	и	свои	специфические	черты	в	зависимости	от	
особенностей	общества	в	целом,	местного	сообщества,	которое	обслуживает	библиотека,	или	вирту-
ального	сообщества	(то	есть	сообщества,	обслуживаемого	библиотекой	виртуально).	

Разработка	кодекса	этики	является	важнейшей	функцией	профессиональной	ассоциации,	так	же	
как	осмысление	вопросов	профессиональной	этики	и	размышления	на	эту	тему	являются	необхо-
димостью	для	каждого	профессионала.	С	этой	целью	ИФЛА	рекомендует	настоящий	Кодекс	этики	
ИФЛА	ассоциациям	и	учреждениям	–	членам	ИФЛА,	а	также	всем	библиотечным	и	информаци-
онным	работникам.	

ИФЛА	обязуется	пересматривать	Кодекс	в	случае	необходимости.	

1.	ДОСТУП	К	ИНФОРМАЦИИ
Основная	задача	библиотечных	и	информационных	работников	состоит	в	предоставлении	все-

общего	доступа	к	информации	в	целях	развития	личности,	образования,	культурного	обогащения,	
досуга,	экономической	активности	и	информированного	участия	граждан	в	укреплении	демокра-
тии.	С	этой	целью	библиотечные	и	информационные	работники	отвергают	цензуру	во	всех	ее	фор-
мах,	 поддерживают	 обеспечение	 бесплатных	 услуг	 для	 пользователя,	 содействуют	 распростране-
нию	информации	о	коллекциях,	фондах	и	услугах	библиотечных	и	информационных	учреждений	
1	 Одобрен	Правлением	ИФЛА	в	августе	2012	г.
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78-я  ГЕНЕРАльНАя  КОНФЕРЕНЦИЯ  ИФЛА  (ХЕЛЬСИНКИ,  ФИНЛЯНДИЯ,  11–17  августа  2012  г.)

среди	потенциальных	пользователей,	пытаются	достичь	высочайших	стандартов	доступности	ин-
формации	пользователям	посредством	услуг	в	реальной	и	виртуальной	среде.	

2.	 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	 ПО	 ОТНОШЕНИЮ	 К	 ИНДИВИДУАЛЬНЫМ	 ПОЛЬЗОВАТЕ-
ЛЯМ	И	ОБЩЕСТВУ	В	ЦЕЛОМ

В	целях	интеграции,	а	также	в	целях	противодействия	дискриминации,	библиотечные	и	инфор-
мационные	работники	содействуют	тому,	чтобы	право	на	доступность	информации	не	отрицалось	
ни	под	каким	предлогом,	способствуют	равному	и	справедливому	доступу	к	информации	для	всех,	
независимо	 от	 возраста,	 гражданства,	 политических	 предпочтений,	 физических	 или	 умственных	
способностей,	гендерной	принадлежности,	образования,	уровня	дохода,	иммиграционного	статуса	
или	статуса	беженца,	семейного	положения,	происхождения,	расы,	языка,	религиозных	убеждений,	
сексуальной	ориентации.	

С	целью	расширения	всеобщего	доступа,	библиотечные	и	информационные	работники	обеспе-
чивают	поддержку	людям	в	поиске	информации,	помогают	развивать	навыки	чтения	и	информаци-
онную	грамотность,	поощряют	их	к	этическому	использованию	информации	(уделяя	особое	внима-
ние	юному	поколению).	

3.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ,	СЕКРЕТНОСТЬ	И	ПРОЗРАЧНОСТЬ
Библиотечные	и	информационные	работники	уважают	принципы	неприкосновенности	частной	

жизни	и	защиты	личных	данных,	которыми	при	необходимости	частные	лица	делятся	с	организа-
циями.	И	в	то	же	время	поддерживают	принцип	максимальной	прозрачности	информации	о	госу-
дарственных	органах	власти,	компаниях	частного	сектора	и	других	учреждениях,	чья	деятельность	
влияет	на	жизни	людей	и	общества	в	целом.	

4.	ОТКРЫТЫЙ	ДОСТУП	И	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ	СОБСТВЕННОСТЬ
В	 сферу	 профессионального	 интереса	 библиотечных	 и	 информационных	 работников	 входит	

обеспечение	максимально	возможного	доступа	библиотечных	пользователей	к	информации	и	иде-
ям	в	любых	средствах	информации,	любом	формате.	В	то	же	время	они	понимают,	что	являются	
партнерами	авторов,	издателей	и	других	создателей	работ,	охраняемых	авторскими	правами.	Биб-
лиотечные	 и	 информационные	 работники	 способствуют	 балансу	 прав	 пользователей	 и	 авторов.	
Они	пропагандируют	принципы	открытого	доступа,	открытых	ресурсов	и	открытых	лицензий,	и	
способствуют	применению	необходимых	и	соответствующих	ограничений	и	исключений	для	биб-
лиотек,	в	частности,	стремятся	к	ограничению	расширения	авторских	прав.	

5.	НЕЙТРАЛЬНОСТЬ,	ОБЪЕКТИВНАЯ	ПОЗИЦИЯ	И	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ	НАВЫКИ	
Библиотечные	и	информационные	работники	строго	придерживаются	принципов	нейтрально-

сти	и	объективности	относительно	фондов,	доступа	и	обслуживания.	Они	стремятся	к	сбалансиро-
ванному	комплектованию	фондов,	придерживаются	принципов	справедливого	обслуживания,	от-
деляют	личные	убеждения	от	профессионального	долга,	выступают	против	коррупции	и	стремятся	
к	повышению	стандартов	профессиональной	квалификации.	

6.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	С	КОЛЛЕГАМИ	И	РАБОТОДАТЕЛЕМ/РАБОТНИКАМИ
Библиотечные	и	информационные	работники	относятся	друг	к	другу	со	справедливостью	и	уваже-

нием.	Они	выступают	против	дискриминации	коллег	при	найме	на	работу	по	возрасту,	гражданству,	
политическим	предпочтениям,	физическим	или	умственным	способностям,	гендерной	принадлежно-
сти,	семейного	положения,	происхождения,	расы,	языка,	религиозных	убеждений,	сексуальной	ори-
ентации.	Поддерживают	принцип	равной	оплаты	труда	мужчинам	и	женщинам.	Делятся	профессио-
нальным	опытом	и	вносят	вклад	в	деятельность	своих	профессиональных	ассоциаций.	

Аннотация:	 Кодекс	 этики	 ИФЛА	 для	 библиотекарей	 и	 других	 информационных	 работников	
принят	Правлением	ИФЛА	в	августе	2012	г.

Ключевые слова:	Кодекс	этики,	библиотечная	и	информационная	этика,	ИФЛА.	
Abstract: The	IFLA	Code	of	Ethics	for	Librarians	and	Other	Information	Workers	was	approved	IFLA	

Governing	Board	in	August	2012.
Key words:	Code	of	ethics,	library	and	infor-mation	ethics,	IFLA.	
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иСекция	по	образованию	и	подготовке	кадров	
на	Конгрессе	ИФЛА–2012

                                                Т. Я. Кузнецова, 
член Постоянного комитета Секции ИФЛА 

по образованию и обучению; председатель 
Секции библиотечной профессии, кадров и 

непрерывного образования РБА; заведующий 
кафедрой библиотековедения и информатики, 

академия переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма. Москва.

Секция ИФлА по образованию и подготов-
ке кадров (Education and Training –SET) явля-
ется одним из авторитетных структурных 
подразделений ИФлА, в задачи которого вхо-
дит разработка и решение стратегических 
проблем подготовки и переподготовки кадров 
для библиотек всех типов с учетом мировых 
тенденций развития библиотечно-информа-
ционного образования, а также достижений 
в этой области деятельности профессио-
нальных сообществ различных стран мира. 

Программа	 работы	 Секции	 по	 образованию	
и	 подготовке	 кадров	 на	 Конгрессе	 в	 Хельсинки	
была	чрезвычайно	насыщенной	и	разнообразной.	
Помимо	 двух	 обязательных	 заседаний	 Постоян-
ного	 комитета	 Секции,	 состоялось	 3	 совместных	
заседания:	 с	 Секцией	 по	 библиотечной	 теории	 и	
исследованиям	 и	 Специальной	 группой	 по	 обра-
зованию	и	развитию	отдельных	регионов	на	тему	
«Международное и сравнительное библиотеко-
ведение: важнейшие направления, релевантные и 
аутентичные исследования и обучение»;	с	Секцией	
по	информационной	технологии	(тема	заседания	
–	 «Влияние новых информационных технологий 
на профессиональное обучение в библиотеках»),	 а	
также	с	Секцией	по	консервации	и	реставрации	на	
тему	 «Повышаем компетенции персонала посред-
ством профессионального обучения! Эффективный 
результат для библиотеки и пользователей».

Новизна	 рабочей	 программы	 Секции	 заклю-
чалась	 в	 ориентации	 на	 сравнительный	 анализ	
в	освещении	тенденций	и	наиболее	интересного	
опыта	развития	профессионального	образования	
по	 результатам	 международных	 исследований	
этой	 сферы,	 на	 углубление	 исследовательской	
базы	образовательного	процесса	в	целом,	а	также	
в	максимальном	внимании	к	вопросам	организа-
ции	обучения	на	рабочих	местах,	что	соответству-
ет	российскому	понятию	«повышение	квалифи-
кации».	При	этом	акцент	был	сделан	на	обучении	
информационным	 технологиям	 и	 сохранности	
документов	 в	 процессах	 использования	 как	 ре-
перных	точках	развития	современных	библиотек.

Первое	 заседание	 Постоянного	 комитета	
Секции,	 которые	 состоялось	 11	 августа,	 было	

посвящено	следующим	вопросам:	принятию	Про-
токола	заседаний	Секции	в	Пуэрто-Рико;	отчетам	
офицеров	Секции	–	председателя	Clara Chu	(Уни-
верситет	 Северной	 Каролины,	 США),	 секретаря	
Кеrri Smith	 (Технологический	 университет,	 Перт,	
Австралия),	 информационного	 координатора	
Gillian Hallam	 (Технологический	 университет,	
Брисбен,	 Австралия),	 редактора	 Бюллетеня	 Сек-
ции	образования	и	обучения	Petra Hauke (Школа	
библиотечно-информационных	наук	Университе-
та	Гумбольдта,	Берлин,	Германия),	а	также	отчету	
председателя	 планового	 комитета	 по	 программе	
Хельсинской	конференции	Clara Chu.	

Обсуждались	 вопросы,	 касающиеся	 пере-
смотра	 Руководства по профессиональным биб-
лиотечно-информационным образовательным 
программам,	 выделения	 специальных	 грантов	
для	 студенческих	 работ,	 деятельности	 Рабочей	
группы	 по	 электронному	 обучению	 и	 Рабочей	
группы	 по	 библиотечно-информационному	 об-
разованию	 в	 развивающихся	 странах.	 Особое	
внимание	было	уделено	участию	Секции	в	реа-
лизации	программы	ЮНЕСКО	«Память	мира»	
и	 созданию	 специальной	 рабочей	 группы	 «Об-
разование и научные исследования»	 в	 контексте	
развития	цифровых	библиотек.

Второе	 заседание	 Постоянного	 комитета	
Секции	 было	 посвящено	 планированию	 про-
граммы	её	работы	на	Генеральной	конференции	
в	Сингапуре	в	2013	году.	Принято	решение,	что	
основная	 сессия	 Секции	 будет	 посвящена	 теме	
«Знания коренных народов в библиотечно-ин-
формационном образовании».	 Секция	 примет	
также	 участие	 в	 мероприятиях	 Генеральной	
конференции	по	информационной	грамотности.	
Обсуждались	административные	вопросы	рабо-
ты	 Секции,	 в	 частности,	 финансовый	 отчет	 за	
последние	 два	 года	 и	 корректировка	 Стратеги-
ческого	плана	развития	Секции	на	2011–2012	гг.	

На	совместном	заседании	с	Секцией	по	биб-
лиотечной	 теории	 и	 исследованиям	 и	 Специ-
альной	 группой	 по	 образованию	 и	 развитию	
отдельных	регионов,	посвященном	теме	«Меж-
дународное и сравнительное библиотековедение: 
важнейшие направления, релевантные и аутен-
тичные исследования и обучение»	 наибольший	
интерес,	на	наш	взгляд,	представили	три	доклада:	
«Перспективные	 направления	 международных	
и	сравнительных	исследований	в	библиотечно-
информационных	науках»	(Peter J. Lor,	Универ-
ситет	Претории,	ЮАР),	«Развитие	ресурсов	для	
поддержки	 обучения	 информационной	 грамот-
ности	 в	 развивающихся	 странах»	 (Dan	 Dorner,	
Виктория	 –	 Университет,	 Веллингтон,	 Новая	
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Зеландия)	 и	 «Обучение	 классификации	 и	 ка-
талогизации	 в	 преподавании	 библиотечно-ин-
формационных	 дисциплин	 в	 Южной	 Африке,	
Бразилии	 и	 США»	 (Dennis N. Ocholla,	 Универ-
ситет	Зулуленда,	ЮАР)	в	соавторстве	со	специ-
алистами	из	Университета	Висконсин-Милуоки	
(США)	 и	 Государственного	 Университета	 Сан	
Пауло	(Бразилия).

Программным	был	доклад	П. Дж. Лора (Peter 
J. Lor).	 Он	 убедительно	 показал,	 что	 главное	
внимание	 современное	 сравнительное	 библио-
тековедение	 должно	 уделять	 следующим	 на-
правлениям:	метатеории,	методологии,	методам	
и	принципам.	При	этом	он	отметил,	что	методо-
логических	исследований	крайне	мало,	а	метате-
ория	 вообще	 отсутствует.	 Метатеория	 библио-
течно-информационных	 наук	 –	 это	 парадигмы,	
научные	 концепции,	 философские	 основания	
научных	 исследований.	 Здесь	 важны	 следую-
щие	 аспекты:	 социологический,	 телеологиче-
ский,	эпистемологический	и	онтологический.	

На	совместном	заседании	с	Секцией	по	инфор-
мационной	 технологии	 на	 тему	 «Влияние новых 
информационных технологий на профессиональ-
ное обучение в библиотеках»	 большой	 отклик	 у	
аудитории	вызвали	доклады	«Библиотечный	под-
ход	 к	 мобильным	 сервисам»	 (Noa Anarony,	 Уни-
верситет	 Бар-Илана,	 Израиль),	 «Кейс-обучение	
менеджменту	перемен:	как	радикально	развивать	
библиотечные	процессы	под	влиянием	информа-
ционных	технологий»	(Richad Darga и	Sharon Hu,	
Государственный	 университет	 Чикаго,	 США)	 и	
«Библиотека	2.0:	информационная	грамотность	в	
библиотеках	Китая»	(Zhang Leile И Hao Jinmin,	На-
циональная	библиотека	Китая,	Пекин).	

Заключительное	заседание	на	тему	«Повыша-
ем компетенции персонала посредством профес-
сионального обучения. Эффективный результат 
для библиотеки и пользователей»,	 проведенное	
совместно	с	Секцией	по	консервации	и	рестав-
рации,	 было	 посвящено	 организации	 обучения	
библиотекарей	на	рабочих	местах	базовым	навы-
кам	по	обеспечению	сохранности	библиотечных	
фондов,	 готовности	 оперативно	 и	 квалифици-

рованного	реагировать	на	чрезвычайные	ситуа-
ции,	а	также	технологиям	текущей	реставрации	
документов.	Большой	интерес	вызвали	доклады	
об	обучающих	мероприятиях,	проведенных	На-
циональной	 парламентской	 библиотекой	 Япо-
нии	по	спасению	библиотечных	фондов	в	связи	
с	катастрофой	на	Фокусиме	(Akiko Okahashi,	На-
циональная	парламентская	библиотека	Японии,	
Токио),	и	тренингах	по	реставрации	документов,	
организуемых	 для	 библиотек	 страны	 Нацио-
нальной	библиотекой	Франции	(Philippe Vallas,	
Национальная	библиотека	Франции,	Париж).

Завершая	 обзор	 работы	 Секции	 по	 образова-
нию	и	подготовке	кадров	на	Конгрессе	ИФЛА	в	
Хельсинки,	следует	подчеркнуть,	что	Секция	всё	
большое	внимание	уделяет	развитию	сотрудниче-
ства	 с	 другими	 структурными	 подразделениями	
ИФЛА	 в	 целях	 усиления	 их	 внимания	 к	 вопро-
сам	 функционально-ориентированной	 подготов-
ки	библиотечных	специалистов.	При	этом	Секция	
рассматривает	образовательную	деятельность	как	
одно	 из	 магистральных	 направлений	 развития	
библиотечно-информационной	сферы,	от	которой	
напрямую	зависит	будущее	библиотек.	

Аннотация:	 Освещены	 основные	 направле-
ния	 работы	 Секции	 ИФЛА	 по	 образованию	 и	
подготовке	кадров	на	Всемирном	библиотечном	
и	информационном	конгрессе:	78-й	Генеральной	
конференции	 ИФЛА	 (Хельсинки,	 Финляндия,	
11–17	августа	2012	г.).	

Ключевые слова: библиотечно-информаци-
онное	образование,	обучение	на	рабочем	месте,	
тренинги	 по	 реставрации,	 международное	 и	
сравнительное	библиотековедение.	

Abstract: The	paper	shows	basic	activities	of	the	
Section	 on	 Education	 and	 Training	 at	 the	 IFLA	
World	 Library	 and	 Information	 Congress:	 78th	
IFLA	 General	 Conference	 and	 Assembly	 (11–17	
August	2012,	Helsinki,	Finland).	

Key words:	Library	and	 information	education,	
continuing	 professional	 development,	 workplace	
learning,	 рreservation	 training,	 international	 and	
comparative	librarianship.	

Новый	проект	ИФЛА	стартовал	в	Хельсинки:	
Программа	международных	лидеров	ИФЛА	2012–2014	гг.

                                      И. А. Трушина, 
руководитель Круглого стола РБА «Общение 

и профессиональная этика библиотекаря», 
заведующий отделом межбиблиотечного 

взаимодействия,Российская национальная 
библиотек., Санкт-Петербург. 

Одна из пяти ключевых инициатив ИФлА 
2011–2012 гг. – это Программа международ-

ных лидеров ИФлА 2012–2014 гг., участники 
которой начали работу 9 августа 2012 г. на 
Всемирном библиотечном и информацион-
ном конгрессе: 78-й Генеральной конференции 
ИФлА в Хельсинки. Российский участник 
Программы рассказывает о целях и проектах 
Программы. 

9	 августа	 2012	 г.	 в	 рамках	 Всемирного	 биб-
лиотечного	и	информационного	конгресса:	78-й	
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иГенеральной	 конференции	 ИФЛА	 стартовал	
новый	 проект	 ИФЛА	 –	 Программа	 междуна-
родных	 лидеров	 ИФЛА	 2012–2014	 гг.	 (IFLA	
International	Leaders	Programme).	

Программа	 входит	 в	 пять	 ключевых	 ини-
циатив	 ИФЛА	 на	 2011–2012	 гг.,	 заявленных	 в	
«Стратегическом	 плане	 ИФЛА	 на	 2010–2015	
гг.»	среди	которых	также:	Программа	по	цифро-
вому	контенту,	Программа	по	адвокации	и	про-
движению	 профессии,	 Программа	 восстанов-
ления	 культурного	 наследия,	 пострадавшего	 в	
результате	 бедствий,	 Программа	 распростране-
ния	 мультилингвизма.1	 Список	 ключевых	 ини-
циатив	 ИФЛА	 опубликован	 также	 на	 главном	
меню	 официального	 веб-сайта	 ИФЛА2	 Стра-
тегический	 план	 ИФЛА	 рассчитан	 до	 2015	 г.,	
однако	 стратегические	 направления,	 цели	 и	
ключевые	инициативы	пересматриваются	по	ис-
течении	двух	лет	каждым	новым	составом	Прав-
ления	ИФЛА.

Официально	 заявленная	 цель	 данной	 Про-
граммы	 –	 увеличение	 числа	 лидеров,	 способ-
ных	 эффективно	 представлять	 библиотечный	
сектор	 на	 международной	 арене,	 и	 подготовка	
руководителей	внутри	ИФЛА.	Участники	Про-
граммы,	отобранные	ИФЛА	на	2012–2014	гг.	яв-
ляются	специалистами	по	различным	аспектам	
библио-течной	сферы	из	различных	географи-
ческих	 регионов,	 поэтому	 смогут	 представить	
различные	взгляды	на	проекты,	реализуемые	в	
ходе	 Программы.	 Программа	 реализуется	 Ко-
митетом	 ИФЛА	 по	 развитию	 библиотечного	
дела	(Action	 for	Development	 through	Libraries	
Programme	 –	 ALP)	 под	 общим	 руководством	
Правления	ИФЛА.3

В	июне	2012	г.	ИФЛА	объявила	сбор	заявок	
на	 участие	 в	 Программе.	 Отбором	 участников	
занималась	специальная	комиссия	ИФЛА,	в	со-
став	 которой	 вошли	 члены	 Правления	 ИФЛА	
Фредерик Блин, Инга Лунден, Кристин Маккен-
зи, Кент Сков Андреасен, Донна Шидер,	а	также	
президент	ИФЛА	2009–2011	гг.	Элен Тайс,	гене-
ральный	 секретарь	 ИФЛА	 Дженнифер	 Никол-
сон	и	консультант	ALP	Фиона Брэдли.4

12	июля	2012	г.	ИФЛА	официально	объявила	

1	 IFLA	Strategic	Plan	2010-2015	//	IFLAnet	[Электронный	ре-
сурс].	 URL:	 http://www.ifla.org/files/hq/gb/strategic-plan/key-
initiatives-2011.pdf	(дата	обращения	29.08.2012).	
2	 IFLAnet	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.ifla.org/	
(дата	обращения	29.08.2012).
3	 Участники	и	советники	Международной	программы	ИФЛА	
по	подготовке	лидеров,	Хельсинки	//	IFLA	Express	 :	Congress	
News	and	Media	11–17	Aug	2012,	Helsinki,	Finland	 :	14	August	
2012	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://express.ifla.org/
node/5492	(дата	обращения	29.08.2012).	
4	 Key	Initiative	2:	International	Leaders	Programme	//	IFLAnet	
[Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.ifla.org/en/strategic-
plan/key-initiatives/international-leadership	 (дата	 обращения	
29.08.2012).

имена	 участников	 Программы	 международных	
лидеров	на	2012–2014	гг.:5

	 Маргарет Ален,	 генеральный	 директор	
Государственной	библиотеки	Западной	Австра-
лии,	 экс-президент	 Австралийской	 библиотеч-
ной	 и	 информационной	 ассоциации	 (Австра-
лия);	
	 Хорхе Октавио Руиз Вака,	академический	

библиотекарь	 Координации	 гуманитарных	 ис-
следований	 Национального	 автономного	 Уни-
верситета	 Мексики,	 сотрудник	 нескольких	 ос-
новных	 инициатив	 Секции	 стран	 Латинской	
Америки	 и	 Карибского	 бассейна	 ИФЛА	 (Мек-
сика);	
	 Сара Кадду,	руководитель	рабочей	группы	

проекта	 Всемирная	 цифровая	 библиотека,	 На-
циональная	 библиотека	 Уганды,	 генеральный	
секретарь	Библиотечной	и	информационной	ас-
социации	Уганды	(Уганда);	
	 Джереми Лашал,	 директор	 организации	

«Библиотеки	без	границ»,	преподаватель	по	проек-
там	 Международной	 ассоциации	 франкоязычных	
библиотекарей	и	документалистов	(Франция);	
	 Антонио Маркез Сантос,	 директор	 Нацио-

нальной	 библиотеки	 Филиппин,	 член	 Испол-
нительного	 комитета	 Конгресса	 библиотекарей	
Юго-Восточной	Азии	(Филиппины);	
	 Зола Мэдиссон,	программный	координатор	

«WebJunction»,	 активный	 член	 Круглого	 стола	
по	международным	отношениям	Американской	
библиотечной	 ассоциации	 (ALA),	 экс-лидер	
«ALA	Emerging»	(США);	
	 Виктория Окоджи,	 регистратор	 и	 гене-

ральный	директор	Совета	по	аттестации	библио-
текарей	 Нигерии,	 экс-президент	 Библиотеч-
ной	ассоциации	Нигерии,	председатель	Секции	
стран	Африки	ИФЛА	(Нигерия);	
	 Кгомотсо Радидженг,	 координатор	 цен-

тра	 ресурсов	 Национального	 центра	 произво-
дительности,	 организатор	 Постоянной	 конфе-
ренции	 Библиотечных	 ассоциаций	 Восточной,	
Центральной	и	Южной	Африки,	президент	Биб-
лиотечной	ассоциации	Ботсваны	(Ботсвана);	
	 Ирина Трушина,	 заведующая	 Отделом	

межбиблиотечного	 взаимодействия	 Россий-
ской	 национальной	 библиотеки,	 руководитель	
Круглого	стола	«Общение	и	профессиональная	
этика	библиотекаря»	Российской	библиотечной	
ассоциации,	член	Рабочей	группы	Комитета	по	
свободному	 доступу	 к	 информации	 и	 свободе	
выражения	 ИФЛА	 (FAIFE)	 по	 разработке	 Ру-
ководства	 ИФЛА/ЮНЕСКО	 по	 Манифесту	
ИФЛА	об	Интернете	(Россия);	
	 Атарино Хелизар,	 главный	 библиотекарь	

Верховного	суда,	президент	Ассоциации	библиотек,	

5	 IFLA	International	Leaders	Programme:	Associates	announced	
//	 IFLAnet	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.ifla.
org/en/news/ifla-international-leaders-programme-associates-
announced	(дата	обращения	29.08.2012).
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архивов	и	музеев	островов	Тихого	океана	(Фе-
деративные	штаты	Микронезии);	
	 Розмари Шафак,	 библиотекарь	 и	 препо-

даватель	Университета	Buea,	региональный	тре-
нер	 проекта	 ИФЛА	 «Строим	 сильную	 библио-
течную	ассоциацию»	(BSLA6)	в	Камеруне,	член	
Секции	стран	Африки	ИФЛА	(Камерун);	
	 Дина Юссеф,	 директор	 Александрийской	

Библиотеки,	 Центр	 библиотекарей	 арабо-гово-
рящих	стран	ИФЛА,	региональный	тренер	про-
граммы	BSLA	(Египет).	

Основные	 мероприятия	 по	 Программе	 в	
Хельсинки	 включали	 в	 себя	 активное	 участие	
в	 специальных	 рабочих	 семинарах	 и	 дискус-
сиях	 по	 темам:	 «Влияние на принятие решений 
многосторонними международными организа-
циями»	 (ЮНЕСКО,	 Всемирная	 организация	
по	интеллектуальной	собственности,	Форум	по	
управлению	 Интернетом	 и	 др.),	 «Региональное 
сотрудничество»	 (EBLIDA7	 и	 др.),	 «Значение 
государственного-частного партнерства для 
библиотечного и информационного сектора» 
(Фонд	 Билла	 и	 Мелинды	 Гейтс,	 OCLC	 и	 др.),	
«Политика	и	адвокация	в	библиотечной	сфере».

14	августа	2012	г.	участники	Программы	ли-
деров	 приняли	 непосредственное	 участие	 в	 за-
седании,	 посвященном	 «президентской	 теме»	
(форма	 презентации	 ключевого	 доклада	 Пре-
зидента	ИФЛА):	«Библиотеки сегодня и завтра: 
движущая сила перемен в меняющемся обще-
стве?».	 Во	 вводной	 части	 к	 «президентской	
теме»	на	сайте	ИФЛА	дается	небольшая	харак-
теристика	 вопроса:	 «Общество	 быстро	 меняет-
ся	и	трансформируется	в	силу	многих	внешних	
факторов,	в	частности,	доступ	и	использование	
информационно-коммуникационных	 техноло-
гий	 (ИКТ),	 массовые	 демократические	 движе-
ния,	мультикультурализм	и	культурная	интегра-
ция,	экономические	задачи	в	распространении	и	
использовании	 благосостояния.	 Заседание	 бу-
дет	посвящено	обсуждению	того,	каким	образом	
изменения	 в	 обществе	 сегодня	 могут	 повлиять	
на	 демократизацию	 цифрового	 доступа	 в	 буду-
щем;	 роли,	 которую	 могут	 сыграть	 библиотеки	
в	 трансформации	 общества».	 После	 вводного	
доклада	президента	ИФЛА	Ингрид Парент	вы-
ступили	Ханна Никканен,	финский	журналист,	с	
докладом	«Влияние средств массовой информа-
ции и коммуникации влияет на преобразование 
общества», Анна Троберг,	президент	Пиратской	
партии	Швеции	с	докладом	«Гражданские права 
в цифровой среде», Поль-Андре Баран,	директор	
Библионет,	 Румыния,	 с	 докладом	 «Публичные 
библиотеки: определение будущего сообщества».	
Цитаты	из	выступлений	докладчиков	и	мнения	
6	 Building	Strong	Library	Associations.
7	 European	 Bureau	 of	 Library,	 Information	 and	 Documentation	
Associations	 (Европейское	 бюро	 библиотечных	 информацион-
ных	и	документационных	ассоциаций).

«с	мест»	записывались	участниками	Программы	
международных	лидеров	и	отражались	он-лайн	
на	веб-сайте	«ИФЛА-экспресс».8

Вторая	 часть	 заседания	 проходила	 в	 фор-
ме	круглых	дискуссионных	столов,	и	здесь	уже	
смогли	 высказаться	 все	 участники.	 Делегаты	
могли	 выбрать	 любой	 стол,	 где	 есть	 фасилита-
тор	и	ноутбук	для	записи	мнений	и	отражения	
их	он-лайн.	Для	обсуждения	были	предложены	
два	вопроса:	1)	Каковы	текущие	и	возникающие	
тенденции,	которые	будут	иметь	влияние	на	до-
ступ	 к	 информации	 и	 знаниям,	 находящимся	 в	
общественном	 достоянии	 и	 частном	 владении?	
и	2)	Каким	образом	они	будут	влиять	на	доступ	
к	 информации	 и	 знаниям	 в	 государственном	 и	
частном	 секторах?	 Все	 ответы	 участников	 дис-
куссий	 собраны	 на	 сайте	 «ИФЛА-экспресс»9,	
они	будут	обобщены	и	учтены	в	«Отчёте	ИФЛА	
о	тенденциях	развития	2013	г.».

По	 схожему	 сценарию	 «мозгового	 штурма»	
16	августа	2012	г.	проходило	заседание	избран-
ного	 президента	 (elect-President)	 ИФЛА	 Си-
никки Сипиля: «Сильные библиотеки = сильное 
общество: демократизация доступа к знаниям с 
помощью библиотек»,	 где	также	сначала	высту-
пили	приглашенные	докладчики,	а	затем	прош-
ли	 обсуждения	 среди	 участников	 мероприятия	
за	 круглыми	 столами.	 Синикка Сипиля	 предло-
жила	аудитории	ответить	на	три	вопроса:	1)	В	чем	
сила	и	слабость	библиотек	в	настоящем?	2)	Каковы	
будущие	 возможности	 библиотек?	 3)	 Как	 биб-
лиотеки	 влияют	 на	 общество?	 Ответить	 было	
необходимо,	 оперируя	 тремя	 терминами:	 до-
ступ	 (свобода	 доступа	 к	 информации	 и	 знани-
ям),	включение	(«включенность»	библиотеки	в	
жизнь	 сообщества,	 его	 потребности)	 и	 профес-
сия	(развитие	библиотечной	и	информационной	
профессии	и	профессиональных	ассоциаций).	
В	конце	заседания	были	озвучены	ответы	участни-
ков,	по	одному	на	каждый	вопрос	от	каждого	кру-
глого	стола.	Избранный	президент	ИФЛА	плани-
рует	использовать	результаты	«мозгового	штурма»	
в	обобщающем	докладе	в	следующем	году.	

Участники	Программы	международных	лиде-
ров	ИФЛА	приняли	также	участие	в	различных	
мероприятиях,	 среди	 которых	 были	 заседания	
ALP	(Комитет	ИФЛА	по	развитию	библиотечно-
го	дела),	Комитета	ИФЛА	по	свободному	доступу	
к	информации	и	свободе	выражения	(FAIFE)10,	
8	 IFLA	 Express	 :	 Congress	 News	 and	 Media	 11–17	 Aug	 2012,	
Helsinki,	 Finland	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://express.
ifla.org/	(дата	обращения	29.08.2012).
9	 President’s	 Theme	 Session	 --	 Trend	 Report	 roundtable	
discussions	 //	 IFLA	 Express	 :	 Congress	 News	 and	 Media	 11–17	
Aug	 2012,	 Helsinki,	 Finland	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	
http://express.ifla.org/theme-session/President%27s%20
Theme%20Session%20--%20Trend%20Report%20roundtable%20
discussions/	(дата	обращения	30.08.2012).
10	 Committee	 on	 Free	 Access	 to	 Information	 and	 Freedom	 of	
Expression.
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исессии	 FAIFE,	 в	 заседании	 по	 подготовке	 уча-
стия	 ИФЛА	 во	 Всемирном	 саммите	 по	 инфор-
мационному	 обществу,	 сессии	 проекта	 BSLA	
(Строим	 сильную	 библиотечную	 ассоциацию),	
сессии	 проекта	 «Beyond	 Access»,	 заседании	 по	
результатам	проекта	«Global	Impact»	и	др.	

Однако,	наверное,	самой	важной	частью	уча-
стия	в	Программе	лидеров,	с	точки	зрения	воз-
можного	вклада	в	развитие	библиотечного	дела	
на	 национальном	 и	 международном	 уровнях,	
явилась	работа	в	пяти	проектах	ИФЛА,	которая	
будет	продолжена	в	следующие	два	года:	1) Ис-
ключения и ограничения из авторских прав для 
библиотек, 2) Открытый доступ, 3) Доступ к 
цифровому контенту, 4) Библиотеки как агенты 
влияния в развитии общества, 5) Модели реги-
онального сотрудничества в целях адвокации и 
усиления позиции библиотечной профессии. Каж-
дый	участник	Программы	лидеров	мог	выбрать	
два	проекта	из	пяти.	Таким	образом,	составились	
пять	соответствующих	рабочих	групп.	Я	вошла	в	
состав	последних	двух	проектов	(4	и	5)	и	возгла-
вила	рабочую	группу	по	пятому	проекту.	

Работа	в	проекте	«Исключения и ограничения 
из авторских прав для библиотек»	 осуществля-
ется	 на	 международном	 уровне	 через	 Всемир-
ную	 организацию	 интеллектуальной	 собствен-
ности	 (WIPO)11	 в	 сотрудничестве	 с	 рабочей	
группой	по	вопросам	исключений	из	авторского	
права	Комитета	ИФЛА	по	вопросам	авторского	
права	 и	 смежным	 правам	 (CLM)12.	 Предпола-
гается	 разработка	 документов	 и	 материалов	 в	
поддержку	позиции	ИФЛА,	участие	во	встречах	
продвижение	 позиции	 ИФЛА	 по	 данному	 во-
просу	на	национальном	уровне,	сотрудничество	
с	 национальной	 библиотечной	 ассоциацией	 в	
целях	 формирования	 и	 продвижения	 полити-
ки	 авторских	 прав	 в	 интересах	 библиотек	 и	 их	
пользователей.

Второй	 проект	 «Открытый доступ»	 пред-
полагает	 продвижение	 принятия	 политики	 от-
крытого	 доступа	 в	 рамках	 политики	 ООН	 по-
средством	 распространения	 позиции	 ИФЛА,	
развитие	 веб-ресурсов	 ИФЛА	 по	 Открытому	
доступу	(включая	социальные	сети),	сотрудни-
чество	с	Рабочей	группой	по	Открытому	досту-
пу,	учрежденной	ИФЛА	в	2011	г.	и	т.д.	

18	апреля	2011	г.	Правление	ИФЛА	одобри-
ло	«Заявление	ИФЛА	по	Открытому	доступу»,	
где	данное	понятие	понимается	как	концепция,	
или	движение,	целью	которых	является	свобод-
ный	доступ	к	научным	знаниям	в	виде	научных	
публикаций,	 монографий	 и	 других	 научных	 ма-
териалов	 на	 бесплатной	 основе	 для	 пользовате-
лей	и	учреждений,	посредством	которых	пользо-

11	 World	Intellectual	Property	Organization.
12	 IFLA	Copyright	and	other	Legal	Matters	Committee.

ватели	получают	доступ	к	таким	материалам.	Это	
Заявление	ИФЛА	основано	на	«Берлинской	Де-
кларации	об	открытом	доступе	к	научному	и	гу-
манитарному	знанию»	2003	г.,	где	говорится,	что:

«1.	Авторы	и	владельцы	прав	на	такие	[науч-
ного характера]	публикации	гарантируют	всем	
пользователям	 неотъемлемое	 право	 на	 свобод-
ный,	всемирный	доступ	к	данным	публикациям	
и	дают	им	свое	разрешение	на	их	копирование,	
использование,	распространение,	передачу	и	пу-
бличное	воспроизведение,	а	также	на	создание	и	
распространение	производных	от	них	работ	–	с	
помощью	 любого	 цифрового	 медиа-средства	 и	
в	 любых	 учитывающих	 ответственность	 целях,	
при	условии	корректного	указания	на	авторство.	
(Научное	сообщество,	как	и	ранее,	может	опре-
делять	правила	в	отношении	корректного	указа-
ния	 авторства	 и	 ответственного	 использования	
публикаций).	 Кроме	 того,	 для	 личного	 пользо-
вания	разрешается	изготавливать	небольшое	ко-
личество	распечаток	этих	опубликованных	работ.	

2.	 Одна	 полная	 редакция	 публикации	 со	
всеми	 предусмотренными	 дополнительными	
материалами,	 включая	 копию	 с	 описанием	 на-
званных	выше	прав,	сохраняется	в	электронном	
формате	подходящего	стандарта	не	менее	чем	в	
одном	онлайн-архиве	(и	тем	самым	публикует-
ся),	 который	 соответствует	 техническим	 стан-
дартам	 (например,	 Правилам	 для	 Открытых	
Архивов)	 и	 который	 содержится	 и	 обслужива-
ется	 научно-исследовательским	 учреждением,	
научным	 обществом,	 общественным	 учреж-
дением	 или	 другой	 зарегистрированной	 орга-
низацией,	 стремящейся	 обеспечить	 открытый	
доступ,	 неограниченное	 распространение,	 опе-
рационную	 совместимость	 и	 долговременное	
архивирование».13

Работа	 по	 данному	 проекту	 в	 рамках	 Про-
граммы	 лидеров	 возможна	 на	 платформе	 Сек-
ции	 по	 управлению	 библиотечными	 ассоци-
ациями	 ИФЛА	 (MLAS),	 которая	 предлагает	
готовую	 сеть	 национальных	 библиотечных	 ас-
социаций	для	распространения	позиции	ИФЛА	
по	Открытому	доступу.

Третий	 проект	 –	 «Доступ к цифровому кон-
тенту»	 –	 подразумевает	 работу	 по	 адвокации	
свободного	 доступа	 пользователей	 к	 электрон-
ной	 информации,	 включая	 электронные	 книги	
и	другие	материалы	в	цифровой	форме,	в	обще-
доступных	 библиотеках.	 Работа	 в	 рамках	 про-
екта	 направлена	 на	 сотрудничество	 с	 Рабочей	
группой	 ИФЛА	 по	 доступу	 к	 электронным	 ре-
сурсам	в	библиотеках	(IFLA	E-lending	Working	

13	 Берлинская	Декларация	об	открытом	доступе	к	научному	и	
гуманитарному	знанию	//	Open	Access	at	the	Max	Planck	Society	
[Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://oa.mpg.de/files/2010/04/
BerlinDeclaration_rus.pdf	(дата	обращения	30.08.2012).
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Group),	 продвижение	 роли	 библиотек	 как	 про-
вайдеров	цифрового	контента	посредством	рас-
пространения	 позиции	 ИФЛА,	 формирование	
веб-ресурсов	 ИФЛА	 по	 доступу	 к	 цифровому	
контенту	 и	 участию	 библиотек	 в	 предоставле-
нии	такого	доступа	(включая	социальные	сети)	
и	 т.д.	 Предполагается	 изучение	 регионального	
контекста	 и	 опыта	 для	 разработки	 стратегии	
ИФЛА	по	данному	вопросу.	

Четвертый	 проект	 –	 «Библиотеки как аген-
ты влияния в развитии общества»	 –	 работа-
ет	 на	 платформах:	 Всемирный	 саммит	 по	 ин-
формационному	 обществу	 (WSIS),	 Форум	 по	
вопросам	 управления	 Интернетом	 (Internet	
Governance	 Forum,	 IGF)	 и	 Цели	 развития	 ты-
сячелетия	ЮНЕСКО	(Millennium	Development	
Goals,	MDG).	Задачи	проекта	–	инициирование	
участия	библиотечного	сообщества	в	данных	ме-
роприятиях,	 глобальных	 и	 региональных,	 под-
готовка	различных	документов	и	методических	
материалов	по	этой	теме,	пилотные	проекты.	

В	числе	первоочередных	действий	–	изучение	
материалов	 по	 IGF,	 выявление	 целей	 участия	
библиотечного	 сообщества	 в	 нём	 и	 разработка	
вспомогательных	 рекомендаций	 для	 библиотек	
по	 участию	 в	 Форуме	 по	 вопросам	 управления	
Интернетом,	учрежденном	в	2006	г.	ООН	по	ини-
циативе	 участников	 второго	 этапа	 Всемирного	
саммита	 по	 информационному	 обществу	 (2005,	
Тунис).14	IGF	–	это	форум,	где	все	заинтересован-
ные	 группы	 участников	 могут	 на	 равной	 основе	
обсуждать	вопросы,	связанные	с	Интернетом.	Это	
также	возможность	участия	развивающихся	стран	
наравне	 с	 развитыми	 странами	 в	 формировании	
политики	 управления	 Интернетом.	 Следующий	
IGF	состоится	в	ноябре	2012	г.	в	Баку	в	Азербайд-
жане.	Кроме	глобальных	IGF	работают	региональ-
ные.	Так,	например,	14	мая	2012	г.	в	Москве	состо-
ялся	Российский	IGF:	Третий	российский	форум	
по	 управлению	 Интернетом:	 «Безопасность	 Ин-
тернета:	вызовы	и	решения»,	организованный	Ко-
ординационным	 центром	 национального	 домена	
сети	Интернет	при	поддержке	Министерства	свя-
зи	и	массовых	коммуникаций	РФ.	

В	 2011	 г.	 ИФЛА	 и	 некоммерческая	 органи-
зация	 «Электронная	 информация	 для	 библио-
тек»	(Electronic	Information	 for	Libraries,	EIFL)	
инициировали	создание	в	рамках	IGF	Динами-
ческой	 коалиции	 по	 общественному	 доступу	 в	
библиотеках,	 посредством	 которой	 стало	 воз-
можно	целенаправленное	продвижение	позиции	
библиотечного	сообщества	на	IGF.

Значение	роли	библиотекарей	в	формирова-
нии	 политики	 доступа	 к	 Интернет-ресурсам,	 в	

14	 Тунисская	 Программа	 для	 информационного	 общества	 :	
[Документ	WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev.1)-R.	15	ноября	2005	
года]	//	Информ.	бюлл.	РБА.	2006.	№	37.	С.30–46.

принятии	 политических	 решений,	 как	 постав-
щиков	доступа	к	информации	и	«проводников»	
или	«навигаторов»,	с	точки	зрения	представите-
лей	библиотечного	сообщества,	кажется	неоспо-
римым.	 И	 об	 этом	 говорилось	 на	 конференции	
ИФЛА	 2003	 г.	 накануне	 Всемирного	 саммита	
информационного	 общества	 в	 Женеве,	 когда	
ИФЛА	провозгласила	библиотеки	«сердцем	ин-
формационного	 общества»15.	 Однако	 для	 того,	
чтобы	донести	это	значение	до	общества	и	вла-
сти	нам	необходимо	принимать	участие	в	таких	
обсуждениях	и	мероприятиях.

Работа	по	четвертому	проекту	также	предпо-
лагает	 участие	 в	 работе	 ИФЛА	 по	 подготовке	
материалов	 для	 отчетов	 по	 странам	 к	 Всемир-
ному	саммиту	по	информационному	обществу	
и	 MDG	 2015	 г.,	 участие	 в	 разработке	 модулей	
для	BSLA	по	вопросам	информационно-комму-
никационных	технологий	в	библиотеках.	Про-
ект	осуществляется	в	сотрудничестве	с	Комитетом	
ИФЛА	по	развитию	библиотечного	дела	(ALP).	

В	 пятый	 проект	 –	 «Модели	 регионального	
сотрудничества	 в	 целях	 адвокации	 и	 усиления	
позиции	библиотечной	профессии»	–	я	вошла	в	
качестве	руководителя	рабочей	группы.	В	силу	
своей	 актуальности,	 а	 также	 пересечения	 со	
сферой	 моей	 профессиональной	 деятельности	
в	Российской	национальной	библиотеке	и	Рос-
сийской	библиотечной	ассоциации,	этот	проект	
мне	показался	наиболее	интересным	и	важным	
для	воплощения.	Цель	проекта	на	2012–2013	гг.	
–	 разработка	 методических	 материалов,	 руко-
водства	 (включая	 примеры	 из	 практики)	 в	 по-
мощь	библиотекам	по	налаживанию	региональ-
ного	 сотрудничества	 между	 библиотеками,	 а	
также	между	библиотеками	и	возможными	пар-
тнерами.	При	этом	региональное	сотрудничество	
понимается	 как	 сотрудничество	 на	 различных	
уровнях	–	между	регионами-континентами,	реги-
онами-странами,	 регионами	 внутри	 одной	 стра-
ны	и	муниципалитетами	внутри	одного	региона	в	
одной	стране.	Группа	работает	в	сотрудничестве	
с	Комитетом	ИФЛА	по	развитию	библиотечного	
дела	(ALP)	и	региональными	секциями	ИФЛА.

Проекты	 рассчитаны	 на	 2012–2014	 гг.	 и	 их	
результаты	(создание	методических	материалов	
и	пилотные	проекты)	будут	подводиться	на	кон-
ференциях	ИФЛА	2013	и	2014	гг.	

Поскольку	 Программа	 находится	 под	 непо-
средственным	руководством	Правления	ИФЛА,	
участники	 Программы	 дважды	 приняли	 уча-
стие	в	его	заседаниях,	до	Конференции	ИФЛА	
в	Хельсинки	(9	августа)	и	по	ее	завершении	(17	
августа).	На	последнем	заседании	руководители	
рабочих	групп	описанных	выше	проектов	отчи-

15	 Фирсов	В.Р.	Библиотека	–	сердце	информационного	обще-
ства	//	Библиотечное	дело.	–	2003.	№.	12.	С.	24–25.
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итались	о	проделанной	работе	в	Хельсинки	и	пла-
нируемых	действиях	на	следующие	два	года.

Подробное	описание	Программы	международ-
ных	лидеров	ИФЛА	доступно	на	сайте	ИФЛА.16

Аннотация:	 О	 новой	 Программе	 междуна-
родных	 лидеров	 ИФЛА	 2012–2014	 гг.,	 стар-
товавшей	 на	 Всемирном	 библиотечном	 и	 ин-
формационном	 конгрессе:	 78-й	 Генеральной	
конференции	ИФЛА.	

16	 Key	Initiative	2:	International	Leaders	Programme	//	IFLAnet	
[Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.ifla.org/en/strategic-
plan/key-initiatives/international-leadership	 (дата	 обращения	
29.08.2012).

Ключевые слова: ИФЛА,	библиотечные	лиде-
ры,	открытый	доступ,	доступ	к	цифровому	кон-
тенту,	Форум	по	вопросам	управления	Интерне-
том,	сотрудничество	библиотек,	библиотеки	как	
агенты	по	развитию	общества.	

Abstract:	About	New	IFLA	International	Leaders	
Program	2012–2014,	which	has	been	started	during	
World	 Library	 and	 Information	 Congress:	 78th	

IFLA	General	Conference	and	Assembly.
Key words:	IFLA,	library	leadership,	open	access,	

digital	content	access,	Internet	Governance	Forum,	
library	collaboration,	libraries	as	agents	for	society	
development.	

Право	на	доступное	чтение

                                       Е. В. Захарова, 
член Постоянного Комитета Секции 

библиотек для людей с проблемами 
чтения плоскопечатных текстов ИФЛА, 

заместитель директора, Российская                                                                                                 
государственная библиотека для слепых;                                                                                                                                          
                                                 Г. С. Елфимова, 

член Постоянного Комитета Секции 
библиотек для людей с проблемами чтения 

плоскопечатных текстов ИФЛА, заведующая 
отделом, Российская государственная 

библиотека для слепых. Москва. 

Секция библиотек для людей с проблема-
ми чтения плоскопечатных текстов провела 
на Всемирном библиотечном и информацион-
ном конгрессе: 78-й Генеральной конференции 
ИФлА два заседания Постоянного комитета 
Секции и специальный семинар. 

На	 заседаниях	 Постоянного	 комитета	 (ПК)	
Секции	рассматривались	следующие	вопросы:
	 обзор	результатов	зимнего	заседания	По-

стоянного	 комитета	 в	 Рейкъявике,	 Исландия	
(февраль	2012	г.);	
	 обзор	 результатов	 предварительной	 кон-

ференции	Секции	(Таллинн,	август	2012	г.);	
	 финансовый	 отчет	 и	 бюджет	 Секции	 на	

2012	год;	
	 стратегический	 план	 работы	 Секции	 до	

2013года;	
	 Руководство	по	обслуживанию	лиц,	стра-

дающих	дислексией;	
	 информация	о	работе	над	текущими	про-

ектами	Секции;	
	 стратегический	план	Консорциума	DAISY;	
	 подготовка	 предстоящих	 мероприятий	

Секции,	заседаний	Постоянного	комитета	и	про-
фессиональная	коммуникация.	

На	 зимнем	 заседании	 ПК	 Секции	 обсужда-
лись	 организационные	 и	 финансовые	 вопросы,	
в	том	числе	связанные	с	реализацией	проектов,	
получивших	 поддержку	 ИФЛА,	 основные	 на-
правления	 работы	 Секции,	 а	 также	 ряд	 доку-
ментов.	Среди	последних	–	Европейский Акт по 
Доступности (European Accessibility Act),	иници-
ированный	Европейской	Комиссией	и	имеющий	
целью	 помочь	 европейцам,	 имеющим	 инвалид-
ность,	 преодолеть	 барьеры,	 в	 первую	 очередь,	
в	 сфере	 информации,	 транспорта,	 жилищного	
строительства	и	коммуникаций.	

Предварительная	конференция	Секции	биб-
лиотек	для	лиц	с	проблемами	чтения	плоскопе-
чатных	 текстов	 с	 успехом	 прошла	 в	 Таллинне	
(Эстония,	8–9	августа	2012	г.)	под	девизом	«Да-
вайте читать!».	Акцент	был	сделан	на	возмож-
ностях	и	ограничениях	чтения	у	молодых	людей,	
преимущественно	дислектиков,	а	также	слепых,	
слабовидящих	 и	 других	 детей	 и	 подростков,	
по	 тем	 или	 иным	 причинам	 не	 способных	 чи-
тать	обычные	печатные	тексты.	В	конференции	
приняли	 участие	 более	 60	 специалистов.	 Про-
звучало	 четыре	 доклада,	 в	 которых	 был	 сделан	
хороший	обзор	ситуации,	а	затем	представлены	
лучшие	практики	из	разных	стран.	Была	органи-
зована	небольшая	выставка	изданий,	в	том	чис-
ле	 тактильных,	 аппаратов	 для	 чтения	 «говоря-
щих»	книг,	а	также	демонстрация	услуги	DAISY	
On-line.	

Стратегический	 план	 работы	 Секции	 на	
2012–2013	 годы	 был	 увязан	 с	 Стратегическим	
планом	 ИФЛА	 и	 его	 основными	 направлени-
ями.	 Миссия	 Секции	 определяется	 как	 защита	
прав	лиц	с	проблемами	чтения	плоскопечатных	
текстов	на	равное	и	беспрепятственное	библио-
течное	 обслуживание.	 В	 соответствии	 с	 этим	
сформулированы	основные	цели	работы	на	бли-
жайшие	 годы	 –	 создание	 международной	 биб-
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78-я  ГЕНЕРАльНАя  КОНФЕРЕНЦИЯ  ИФЛА  (ХЕЛЬСИНКИ,  ФИНЛЯНДИЯ,  11–17  августа  2012  г.)

лиотечной	 сети	 в	 целях	 координации	 и	 обмена	
материалами	 в	 доступных	 форматах;	 влияние	 на	
международную	политику	в	области	доступа	к	ин-
формации	и	знаниям;	создание	Руководства	и	рас-
пространение	лучшего	опыта	создания	продуктов	
и	услуг	для	людей,	не	способных	читать	плоскопе-
чатные	 тексты;	 повышение	 авторитета	 Секции	 и	
общественного	интереса	к	доступным	библиотеч-
ным	услугам	внутри	библиотечного	сообщества.	

Состоялось	заседание	рабочей	группы,	ответ-
ственной	за	подготовку	Руководства по библио-
течному обслуживанию лиц, страдающих дис-
лексией.	К	работе	были	привлечены	эксперты	из	
NOTA	 (Испанская	 национальная	 организация	
слепых)	 и	 Эстонской	 библиотеки	 для	 слепых.	
Предполагается	 привлечь	 также	 Международ-
ную	 Ассоциацию	 Дислексии	 и	 другие	 библио-
теки;	к	участию	в	работе	приглашаются	все	же-
лающие,	в	первую	очередь,	имеющие	опыт	такой	
работы.	Поставлена	задача	сделать	Руководство	
более	 практичным	 для	 всех	 типов	 библиотек	 и	
завершить	к	2014	году.	

Продолжается	 работа	 над	 проектом	 Всемир-
ная	 доступная	 библиотека	 (Global	 Accessible	
Library,	GAL)	и	Проектом	доверительного	посред-
ничества	 в	 сфере	 глобальных	 ресурсов	 (Trus-
ted	Intermediary	Global	Accessible	Resources,	
TIGAR1).	Они	имеют	сходные	цели	–	обеспече-
ние	доступа	к	цифровой	информации	людям,	ис-
пытывающим	 трудности	 при	 чтении	 обычного	
печатного	текста,	не	зависимо	от	места	(страны)	
их	 проживания,	 создание	 объединенного	 кон-
тента	 на	 международном	 уровне	 и	 механизмов	
доставки	 требуемого	 издания	 конечному	 поль-
зователю	без	ущерба	для	интересов	обладателей	
авторских	прав.	

Проект	по	выработке	критериев	эффективно-
сти	деятельности	библиотек	для	людей	с	проб-
лемами	чтения	плоскопечатных	текстов	близок	
к	 завершению.	 Постоянный	 комитет	 Секции	
ИФЛА	по	статистике	должен	провести	послед-
нюю	 экспертизу	 по	 результатам	 внесенных	 из-
менений.	После	этого	перечень	показателей	бу-
дет	направлен	всем	членам	ПК.	

Обновлен	 текст	 Манифеста для библиотек, 
обслуживающих людей с проблемами чтения 
печатных текстов,	с	учетом	поправок	и	допол-
нений,	 полученных	 из	 других	 секций	 ИФЛА.	
Окончательный	вариант	текста	будет	направлен	
в	 Межправительственный	 комитет	 программы	
ЮНЕСКО	«Информация	для	всех»	с	целью	по-
лучить	поддержку.	

Стивен Кинг,	президент	Консорциума	DAISY,	
представил	новую	стратегию	Консорциума,	опре-
деляющего	его	миссию	следующим	образом:	соз-
дание	наилучших	путей	для	публикации	и	чтения	
1	 TIGAR	 Project	 //	 WIPO	 VISION	 IP	 [Электронный	 ре-
сурс].	URL:	http://www.visionip.org/tigar/en/	(дата	обращения	
02.09.2012).

для	 всех	 в	 21	 веке,	 установление	 глобального	
партнерства	 между	 гражданским	 обществом,	
издательской	 и	 технологической	 индустрией,	
комитетами	 по	 стандартизации	 и	 правитель-
ством,	 что	 приведет	 к	 наиболее	 эффективным	
решениям	 для	 каждого.	 В	 качестве	 одного	 из	
перспективных	 направлений	 своего	 развития	
Консорциум	 видит	 слияние	 DAISY	 с	 EPUB32,	
что	сделает	его	универсальным	источником	всех	
способов	 представления	 информации,	 выпуска	
изданий	в	доступных	форматах.

Следующая	Ежегодная	Конференция	ИФЛА	
состоится	 17–23	 августа	 2013	 года	 в	 Сингапу-
ре.	 При	 обсуждении	 темы	 семинара	 в	 рамках	
Конференции	члены	ПК	сделали	акцент	на	рас-
смотрении	проблем	доступности	информации	и	
услуг	с	позиции	незрячих	людей	–	доступности	
изданий,	 медиа-ресурсов,	 сайтов,	 зданий	 и	 по-
мещений,	 технических	 устройств,	 средств	 ком-
муникации	 и	 т.д.,	 внедрении	 инноваций	 в	 эту	
сферу.	Важно	привлечь	как	можно	больше	спе-
циалистов	из	разных	библиотек.	

После	 заседания	 члены	 Постоянного	 Коми-
тета	Секции	библиотек	для	людей	с	проблемами	
чтения	плоскопечатных	текстов	посетили	Фин-
скую	библиотеку	для	слепых	Celia,	где	познако-
мились	 с	 работой	 Библиотеки	 и	 организацией	
обслуживания	инвалидов	в	Финляндии.	

Celia	 –	 финская	 государственная	 специаль-
ная	 библиотека,	 которая	 производит	 и	 предо-
ставляет	 литературу	 в	 доступных	 форматах	
людям,	не	способным	читать	обычные	печатные	
книги	 из-за	 болезни	 или	 инвалидности	 –	 сла-
бовидящим,	 не	 способным	 к	 обучению,	 страда-
ющим	 дислексией,	 отклонениями	 в	 развитии	 и	
мышечными	заболеваниями.		

Celia	производит	и	бесплатно	рассылает	по	за-
просу	пользователей	произведения	художествен-
ной	 литературы,	 научные,	 научно-популярные,	
учебные	и	другие	издания	в	виде	«говорящих»	и	
брайлевских	 книг,	 в	 том	 числе	 и	 в	 электронном	
формате.	 Библиотека	 производит	 в	 доступных	
форматах	 около	 25%	 всех	 книг	 различных	 жан-
ров,	ежегодно	публикуемых	в	Финляндии.	

Работа	 библиотеки	 нацелена	 на	 достижение	
равенства	для	слепых	и	других	людей	с	пробле-
мами	 чтения	 плоскопечатных	 текстов	 в	 плане	
доступа	к	литературе	и	информации.	По	данным	
2011	года	в	библиотеку	обратилось	около	16	000	
пользователей,	выполнено	почти	миллион	зака-
зов.	Наряду	с	индивидуальными	пользователя-
ми,	абонентами	библиотеки	являются	также	та-
кие	организации,	как	дома	престарелых,	детские	
центры	и	общедоступные	библиотеки,	среди	чи-
тателей	которых	есть	страдающие	проблемами	с	
чтением	плоскопечатных	книг.	
2	 EPUB	3	//	IDPF.	The	International	Digital	Publishing	Forum	
[Электронный	ресурс].	URL:	http://idpf.org/epub/30	(дата	об-
ращения	02.09.2012).	
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иТема	информационной	поддержки	читателей	
с	 особыми	 потребностями	 затрагивалась	 одно-
временно	на	двух	семинарах.	Одним	из	них	был	
семинар	«Юзабилити (удобство использования) 
и доступность – вызов мобильности – информа-
ционные технологии в парламентских библиоте-
ках и исследовательских центрах»,	где	Стефани 
Маатта (Stephanie Maatta) и Лори Дж. Боничи 
(Lauri J. Bonnici)	–	профессора	факультетов	биб-
лиотечных	 и	 информационных	 наук	 двух	 уни-
верситетов	США	–	представили	доклад	«Оценка	
функциональности	и	доступности	электронных	
ридеров	 для	 людей	 с	 проблемами	 чтения	 пло-
скопечатных	текстов».	В	докладе	были	проана-
лизированы	такие	устройства	как	Apple	iPad	2G,	
Amazon’s	Kindle	Fire,	Barnes	and	Noble’s	NOOK	
Table.	 Исследование,	 о	 котором	 шла	 речь	 в	 до-
кладе,	 было	 проведено	 в	 два	 этапа.	 Задачей	
первого	 этапа	 было	 выявить	 те	 элементы,	 ха-
рактерные	черты	ридеров,	которые	определяют	
их	 уникальность	 и	 удобство	 использования,	 а	
на	втором	этапе	было	проверено,	насколько	эти	
элементы	доступны	людям,	использующим	для	
чтения	книг,	журналов	и	газет	адаптивные	тех-
нические	 средства.	 Вклад	 в	 исследование	 внес-
ли	 многие	 американские	 школы,	 библиотеки	
и	 специализированные	 организации.	 Особую	
роль	 играли	 Национальная	 федерация	 слепых	
США	и	Американских	совет	слепых.	В	тестиро-
вании	 приборов	 принимали	 участие	 как	 слабо-
видящие,	 так	 и	 слепые	 люди	 разных	 возрастов	
с	 разными	 навыками	 работы	 с	 электронными	
устройствами.	 Заключение	 исследователей	 не-
утешительно.	Ни	одно	из	трех	устройств	в	пол-
ной	мере	не	отвечает	требованиям	доступности,	
в	 каждом	 есть	 существенные	 технологические	
ограничения,	 которые	 необходимо	 устранить,	
чтобы	люди	с	проблемами	чтения	плоскопечат-
ных	текстов	могли	бы	в	полной	мере	пользовать-
ся	преимуществами	электронного	чтения.	

Основным	 мероприятием	 по	 теме	 стал	 се-
минар	 Секции	 библиотек	 для	 людей	 с	 пробле-
мами	 чтения	 плоскопечатных	 текстов	 «Шаги 
навстречу глобальной доступной библиотеке – 
библиотеки для людей с проблемами чтения пло-
скопечатных текстов».	На	семинаре	были	пред-
ставлены	следующие	доклады:

Ключевой	 доклад	 «Утоление	 книжного	 го-
лода»	 был	 сделан	 Президентом	 Консорциума	
DAISY	 –	 Стивеном Кингом.	 Он	 говорил	 о	 том,	
что	лозунг	Всемирного	союза	слепых	«Мы	име-
ем	право	читать	те	же	книги	и	по	той	же	цене,	что	
и	другие	люди»	теперь	принят	во	внимание	и	
издателями.	Они,	как	и	библиотеки,	заинтере-
сованы	в	расширении	аудитории	потребителей	
электронной	 информации.	 Только	 в	 отличие	
от	библиотек	видят	в	этом	источник	прибыли.	
В	 оборот	 вошёл	 термин	 «инклюзивное	 книго-
издание»,	 пока	 он	 не	 так	 распространен	 как	

«инклюзивное	 образование»,	 но	 постепенно	
набирает	 обороты.	 По	 Великобритании	 были	
приведены	 следующие	 статистические	 данные:	
к	 2012	 году	 произошло	 двухпроцентное	 увели-
чение	(с	5	до	7%)	количества	доступных	незря-
чим	информационных	материалов;	из	1000	про-
данных	 в	 2011	 году	 книг	 76%	 можно	 читать	 не	
только	визуально,	но	и	тактильно,	и	аудиально,	
для	сравнения	в	2009	году	эта	цифра	составля-
ла	только	54%.	Но	цифры	эти	оказались	не	на-
столько	велики,	как	ожидалось.	Причина	кроет-
ся	в	технических	ограничениях	существующих	в	
настоящее	время	на	рынке	электронных	читаю-
щих	устройств,	и	немалую	роль	играет	недоста-
точность	навыков	работы	с	такими	устройства-
ми	 самих	 потенциальных	 читателей,	 особенно	
пожилого	 возраста.	 Консорциум	 DAISY	 наде-
ется,	 что	 сумеет	 стать	 технологической	 базой	
решения	 этих	 проблем,	 в	 связи	 с	 чем	 работает	
над	 стандартами	 доступности	 общераспростра-
ненных	электронных	публикаций	и	ведёт	актив-
ные	 переговоры	 с	 Всемирной	 организацией	 по	
интеллектуальной	 собственности	 по	 решению	
юридических	аспектов.	

Билл Маккой (International	Digital	Publishing	
Forum	 (IDPF),	 USA)	 выступил	 с	 докладом	
«Могут	ли	общераспространённые	электрон-
ные	публикации	быть	доступными?	Сближение	
EPUB3	и	DAISY4:	влияние	на	доступность	из-
даний».	 В	 докладе	 был	 проведён	 подробный	
анализ	различных	технологических	аспектов	ор-
ганизации	доступа	незрячих	людей	к	электрон-
ным	 публикациям,	 перечислены	 программные	
средства	повышения	доступности	таких	элемен-
тов	 текста,	 как	 химические	 и	 математические	
формулы,	нотные	знаки,	иллюстрации	и	другие	
виды	сложной	или	недоступной	для	восприятия	
адаптивными	устройствами	информации.	

«Приглашение	 на	 праздник:	 развитие	 служ-
бы	 доступных	 электронных	 книг	 в	 публичных	
библиотеках	 Великобритании»	 –	 доклад	 Хелен 
Бразье,	директора	Национальной	библиотечной	
службы	Королевского	национального	института	
для	слепых	Великобритании	имел	весьма	крас-
норечивое	 название.	 В	 стране	 организована	 и	
давно	действует	эффективная	система	интегри-
рованного	 библиотечно-информационного	 об-
служивания	 незрячих	 посредством	 публичных	
библиотек	 различных	 графств	 и	 отдельных	 го-
родов.	Теперь	эта	система	оперирует	и	электрон-
ными	книгами,	охватывая	обширную	аудиторию	
незрячих	читателей	по	всей	стране.	В	этом	док-
ладе	 также	 были	 отмечены	 многочисленные	
технологические	 трудности,	 с	 которыми	 стал-
киваются	 слепые	 пользователи	 электронных	
читающих	 устройств.	 А	 исследование,	 прове-
денное	 Национальной	 библиотечной	 службой,	
показало,	что	пока	большая	часть	читательской	
аудитории	не	владеет	в	достаточной	мере	навыками	
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работы	 с	 электронными	 книгами.	 В	 этой	 связи	
представляется	 необходимыми	 провести	 в	 об-
щенациональном	 масштабе	 серию	 обучающих	
мероприятий	 как	 для	 читателей,	 так	 и	 для	 би-
блиотекарей.

Завершили	 семинар	 презентации,	 объеди-
нённые	 одной	 темой «Электронное чтение без 
экрана: обобщение личного опыта пользователей 
электронных книг».	 В	 первой	 презентации	 Ва-
рью Лючено,	 специалист	 Консорциума	 DAISY	
по	 коммуникациям	 и	 маркетингу,	 рассказала	 о	
тех	 программных	 продуктах,	 которые	 Консор-
циум	разработал	для	мобильных	устройств.	Сво-
им	опытом	в	освоении	различных	электронных	
приложений	 поделились	 незрячие	 пользовате-
ли	 различных	 возрастов.	 Консорциум	 DAISY	
представил	видео	записи	опросов,	проведённых	
в	 ходе	 исследования	 степени	 пользовательской	
заинтересованности	 и	 удовлетворенности	 ка-
чеством	 электронных	 изданий	 и	 устройств	 для	
их	 воспроизведения,	 а	 представитель	 Финской	
библиотеки	 для	 слепых	 Celia	 лично	 рассказал	
о	своем	опыте	последовательного	освоения	раз-
личных	технических	средств	адаптивного	досту-
па	к	информации.	

Нужно	 отметить,	 что	 оба	 семинара,	 уделив-
ших	 внимание	 проблемам	 чтения	 незрячих	 лю-
дей,	 входили	 в	 особое	 направление	 Конгресса	
ИФЛА	«Идеи и инновации: предчувствие нового».	
Это	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 сфера	 информа-
ционно-библиотечного	 обслуживания	 этой	 осо-

бой	категории	пользователей	переживает	бурный	
эволюционный	 рост,	 стоит	 на	 пороге	 серьёзных	
преобразований,	 дающих	 незрячим	 надежду	 на	
значительно	более	эффективный	доступ	к	инфор-
мации,	 чем	 у	 всех	 предшествующих	 поколений.	
Но	вместе	с	тем,	ставит	перед	библиотекарями	и	
издателями	сложные	технические	и	технологиче-
ские	задачи	организации	эффективного	и	закон-
ного	 доступа	 к	 правомерно	 введённым	 в	 оборот	
информационного	обмена	документам.

Аннотация:	 Краткий	 обзор	 работы	 Секции	
библиотек	для	людей	с	проблемами	чтения	пло-
скопечатных	текстов	ИФЛА	за	2011–2012	гг.	и	
специального	 семинара	 Секции	 на	 78-й	 Гене-
ральной	 конференции	 ИФЛА.	 Основная	 тема	
семинара	–	информационная	поддержка	читате-
лей	с	особыми	потребностями.	

Ключевые слова:	 библиотеки	 для	 слепых,	
люди	 с	 проблемами	 чтения	 плоскопечатных	
текстов,	специальные	доступные	форматы,	элек-
тронные	издания	для	слепых	

Abstract: The	 paper	 reviews	 activities	 of	 the	
IFLA	 Section	 on	 Libraries	 serving	 persons	 with	
print	disabilities	in	2011	–	2012	and	of	the	special	
seminar	of	the	section.	The	main	topic	of	the	special	
seminar	 was	 the	 information	 support	 of	 readers	
with	special	needs.

Key words:	 libraries	 for	 the	 blind,	 persons	
with	 print	 disabilities,	 special	 available	 formats,	
electronic	publication	for	blind.	

Актуальные	проблемы	комплектования	библиотечных	
фондов	на	Конгрессе	ИФЛА–2012

                                             Н. Н. Литвинова, 
член Постоянного комитета Секции ИФЛА 
по комплектованию и развитию коллекций; 
заведующий сектором сетевых удаленных 

ресурсов, Российская государственная 
библиотека. Москва. 

Конгресс ИФлА – комплексное мероприя-
тие, в котором я выделяю три основные со-
ставляющие:

• участие в работе 78-й Генеральной кон-
ференции ИФлА;

• участие в работе Постоянного комите-
та (ПК) Секции по комплектованию и разви-
тию коллекций, членом которого я являюсь;

• участие в работе Выставки, посещение 
презентаций участников Выставки. 

Обзор	 состоит	 из	 трёх	 частей,	 освещающих	
три	вышеназванные	составляющие.

Генеральная	конференция
Центральной	 темой	 для	 меня	 является	 ком-

плектование	фондов	библиотек.	Этой	теме	всег-
да	посвящается	открытая	сессия	Секции	по	ком-
плектованию	и	развитию	коллекций;	обычно	раз	
в	два	года	Секция	проводит	также	сателлитные	
конференции.	 В	 этом	 году	 я	 впервые	 приняла	
участие	 в	 такой	 конференции,	 организованной	
в	 городе	 Куопио,	 где	 находится	 Национальная	
репозитарная	 библиотека	 Финляндии,	 с	 8-го	
по	9-е	августа.	Сателлитная	конференция	и	от-
крытая	сессия	были	содержательно	объединены	
актуальной	 темой,	 которую	 можно	 обобщенно	
назвать	 так:	 «Что делать с печатными доку-
ментами в условиях нарастающего потока элек-
тронных документов?».	 Эта	 тема	 органически	
связана	с	проблемами	хранения	огромных	фон-
дов	печатных	документов,	использование	кото-
рых	уменьшается.

На	конференции	в	Куопио	рассматривались	
проблемы	формирования	репозитариев	малоис-
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ипользуемых	печатных	документов.	Ее	название	
– «Global Policies, Imperatives and Solutions for the 
Efficient Print Resources Management and Access 
to Less Used Documents”	 (Глобальная политика, 
императивы и решения для эффективного управ-
ления и доступа к малоиспользуемым печатным 
документам).	Во	многих	западных	странах	соз-
даны	 и	 успешно	 функционируют	 репозитарии	
печатных	 документов	 на	 национальном	 уровне	
или	на	уровне	библиотечных	консорциумов.	Ма-
лоиспользуемая	литература	из	библиотек,	кото-
рая	намечается	к	списанию,	проверяется	по	ка-
талогу	 репозитария,	 и	 издания,	 отсутствующие	
в	 нём,	 передаются	 в	 репозитарий.	 Репозитарий	
обслуживает	всех	желающих	электронными	ко-
пиями	документов	или	их	фрагментов	с	учётом	
ограничений	 законов	 о	 копирайте.	 Литература,	
которая	 могла	 навсегда	 исчезнуть	 из	 фондов	
библиотек,	 оказывается	 достаточно	 востребо-
ванной,	что	подтверждает	целесообразность	со-
хранения	 её	 для	 обслуживания	 пользователей.	
Так,	 Национальная	 репозитарная	 библиотека	
Финляндии	 в	 Куопио	 лидирует	 по	 количеству	
заказов	по	МБА	среди	всех	финских	библиотек.	

Более	 широкий	 контекст	 конференции,	 а	
именно,	 доминирование	 электронных	 ресурсов	
в	современном	комплектовании	библиотек	и	ис-
пользование	 передовых	 технологий,	 таких	 как	
облачные	технологии,	был	представлен	в	докла-
дах	представителей	Австралии	(Steve O’Connor,	
директор	компании	“Information	Exponentials”),	
Финляндии	 (Ari Muhonen,	 директор	 библиоте-
ки	 кампуса	 Викки	 университета	 Хельсинки)	
и	 Франции	 (Raymond Berard,	 директор	 ABES1	
–	 библиографического	 агентства	 для	 высшего	
образования).	 Докладчики	 привели,	 в	 частно-
сти,	 данные	 о	 процентном	 соотношении	 затрат	
на	 комплектование	 в	 научных	 библиотеках	
этих	 стран.	 В	 Австралии	 научные	 библиотеки	
тратят	в	среднем	85%	на	электронные	ресурсы;	
в	 Финляндии	 цифры	 примерно	 такие	 же:	 для	
библиотеки	 Университета	 Хельсинки,	 напри-
мер,	 процент	 затрат	 на	 комплектование	 элек-
тронных	 ресурсов	 составляет	 90%.	 Некоторые	
виды	 печатных	 документов	 постепенно	 исчеза-
ют.	 Стив О’Коннор	 привел	 диаграмму	 прогно-
за	 исчезновения	 печатных	 газет	 с	 сайта	 www.
futureexploration.net,	 согласно	 которой	 выпуск	
печатных	газет	в	США	прекратится	уже	в	2017	
году,	а	в	менее	развитых	странах	этот	процесс	за-
вершится	к	2040-му	году.

Материалы	сателлитной	конференции	пред-
ставлены	 на	 сайте	 www.nrl.fi/ifla2012/kuopio-
satellite.

Тема	 открытой	 сессии	 Секции	 по	 комплек-
тованию	 и	 развитию	 фондов	 была	 сформули-
рована	так:	“Treating print in an increasing digital 

1	 Agence	bibliographique	de	l’enseignement	supérieur	(франц.).

collection: issues, dilemmas and directions” (Работа 
с печатными материалами в условиях разрас-
тающихся электронных коллекций: проблемы, 
дилеммы, направления деятельности).	 После	
объявления	 этой	 темы	 были	 представлены	 30	
заявок	на	выступления	с	докладами,	из	которых	
программный	 комитет	 отобрал	 шесть.	 Все	 док-
лады	 опубликованы	 на	 сайте	 ИФЛА	 по	 адресу	
http://conference.ifla.org/ifla78/programme-and-
proceedings-day/2012-08-14,	номер	сессии	–	139.	

Открытая	 сессия	 Секции	 объединила	 до-
клады,	 связанные	 общей	 темой	 сосуществова-
ния	печатных	и	электронных	коллекций.	Два	из	
них,	 представленные	 библиотекарями	 Китая	 и	
Финляндии,	 были	 посвящены	 этой	 проблеме	 в	
контексте	 деятельности	 публичных	 библиотек.	
В	отличие	от	научных	библиотек,	которые	тра-
тят	львиную	долю	бюджета	комплектования	на	
закупку	электронных	ресурсов,	публичные	биб-
лиотеки,	 ориентированные	 на	 рядового	 поль-
зователя,	 гораздо	 медленнее	 наращивают	 свои	
электронные	фонды.	Сейчас	этот	процесс	уско-
ряется,	поскольку	молодёжь	хочет	получать	всю	
информацию	 в	 удобной	 и	 привычной	 для	 неё	
электронной	форме.	Яркую	иллюстрацию	этого	
факта	показала	докладчица	из	Китая:	на	распо-
ложенных	 рядом	 слайдах	 был	 показан	 читаль-
ный	зал	печатных	газет,	в	котором	сидят	пожи-
лые	люди,	и	зал,	где	молодёжь	стоит	у	больших	
мониторов,	на	которых	они	просматривают	эти	
же	 газеты.	 В	 Финляндии	 Министерство	 куль-
туры	 инициировало	 специальный	 проект	 по	
разработке	 политики	 комплектования	 фондов	
публичных	 библиотек	 страны	 электронными	
документами.	

Доклад	 представительницы	 Библиотеки	
Конгресса	 США	 Жанны Дрюс	 (Jeann Drewes) 
был	посвящен	вопросам	оцифровки	и	представ-
ления	 в	 электронных	 коллекциях	 богатейших	
фондов	 этой	 библиотеки.	 Доклад	 подробно	 ос-
вещает	 принципы	 и	 процедуры	 работы	 с	 доку-
ментами,	 которые	 оцифровывает	 библиотека,	
и	 может	 служить	 полезным	 руководством	 для	
библиотек,	которые	недавно	начали	заниматься	
этой	деятельностью.	Библиотека	оцифровывает,	
прежде	 всего,	 коллекции	 редких	 документов,	 а	
также	те,	которых	нет	в	фондах	других	библио-
тек	страны.	

Более	 100	 000	 электронных	 документов,	 от-
сканированных	по	контракту	с	Internet	Archive,	
переданы	 в	 Hathitrust	 (http://www.hathitrust.
org)	 для	 хранения	 и	 использования	 в	 режиме	
открытого	 доступа.	 Оцифрованные	 печатные	
документы	отправляются	в	удалённое	хранили-
ще	(в	30	километрах	от	библиотеки),	в	котором	
поддерживаются	 оптимальные	 условия	 хране-
ния.	 Использование	 электронных	 копий	 этих	
документов	 намного	 превышает	 использование	
новых	документов,	предоставленных	в	печатном	
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виде	в	читальных	залах.	Выдача	печатных	доку-
ментов	из	удаленного	хранилища	также	возмож-
на,	но	мало	востребована.	

В	 докладе	 представлен	 также	 опыт	 работы	
Библиотеки	 Конгресса	 США	 в	 области	 микро-
фильмирования.	 Большое	 внимание	 уделяется	
разработке	 и	 использованию	 стандартов,	 а	 так-
же	 проблемам	 управления	 всеми	 процессами	 и	
координации	 деятельности	 библиотек	 во	 избе-
жание	дублирования	оцифровки	одних	и	тех	же	
документов.	

Бывший	 президент	 ИФЛА	 Алекс Бирн	 (Ав-
стралия,	 Библиотека	 Нового	 Южного	 Уэльса)	
представил	 концептуальный	 доклад	 о	 пробле-
мах	 визуализации	 библиотечных	 коллекций.	
Для	 постоянно	 возрастающих	 коллекций	 элек-
тронных	документов	прежние	методы	визуали-
зации	 не	 работают:	 электронные	 книги	 нельзя	
расставить	 на	 полках,	 чтобы	 читатели	 могли	
посмотреть	 и	 полистать	 их,	 а	 также	 получить	
представление	о	тематическом	и	видовом	соста-
ве	коллекции.	Поэтому	в	электронной	среде	ис-
пользуют	методы	визуализации,	в	значительной	
мере	 повторяющие	 традиционные.	 Очень	 рас-
пространены	изображения	книжных	полок	или	
стеллажей,	 на	 которых	 можно	 выбрать	 книгу,	
наведя	 на	 неё	 курсор.	 Выбрав	 книгу,	 пользова-
тель	может	посмотреть	на	экране	компьютера	её	
обложку	и	избранные	страницы.	Для	некоторых	
коллекций	 программная	 среда	 даже	 имитирует	
переворачивание	страниц.	

В	то	же	время	электронная	среда	предостав-
ляет	новые	возможности	визуализации,	а	имен-
но	отображение	системы	связей	объектов	(книг,	
рисунков,	 газетных	 материалов,	 биографий	 ав-
торов	и	др.)	друг	с	другом.	Описание	и	изобра-
жение	 книги	 предстает	 на	 экране	 в	 окружении	
пиктограмм	связанных	объектов.	

Автор	 приводит	 также	 многочисленные	 ин-
тересные	 примеры	 художественной	 визуализа-
ции	 библиотечных	 коллекций,	 основанные	 на	
отображении	 сути	 их	 содержимого:	 например,	
лавина	книг,	падающая	из	окна	здания,	худож-
ницы	 Алисии Мартин	 в	 Мадриде,	 олицетворя-
ющая	 обилие	 заключенных	 в	 них	 знаний.	 По	
Австралии	 путешествует	 передвижная	 выстав-
ка	«Книги	в	ином	обличье»,	демонстрирующая	
скульптуры	из	книг,	мебель	из	книг	и	другие	ху-
дожественные	объекты.	

Очень	интересный	и	конкретный	доклад	был	
представлен	 сотрудниками	 библиотеки	 Уни-
верситета	 Дуйсбург-Эссен	 (Германия).	 Была	
описана	 автоматизированная	 система	 комплек-
тования	 консорциума	 библиотек	 земли	 Север-
ный	 Рейн-Вестфалия	 книгами,	 которые	 чита-
тели	заказывают	по	МБА.	Этот	доклад	лежит	в	
русле	чрезвычайно	популярного	в	современном	
комплектовании	 направления,	 которое	 сначала	
получило	 название	 “patron	 driven	 acquisitions”	
(PDA),	а	затем	более	широкое	–	“demand	driven	

acquisitions”	 (DDA).	 Последний	 термин	 можно	
перевести	 на	 русский	 язык	 как	 «комплектова-
ние,	управляемое	спросом».	

Современное	 комплектование	 невозможно	
представить	без	включения	в	фонды	библиотек	
электронных	документов.	Причем	включение	в	
фонды	этих	документов	означает	не	только	фи-
зическое	владение,	то	есть	загрузку	и	поддержку	
на	серверах	библиотеки,	но	и	другие	формы:	ли-
цензирование	 электронных	 ресурсов	 и	 исполь-
зование	ресурсов	свободного	доступа.	

Лицензионные	 ресурсы	 коммерческих	 ком-
паний	 (издателей	 и	 агрегаторов)	 занимают	
важнейшее	 место	 в	 комплектовании	 научных	
библиотек	 в	 наши	 дни.	 По	 данным	 последних	
исследований	OCLC,	опубликованных	на	стра-
нице	 http://www.oclc.org/reports,	 сотрудники	
научных	 библиотек	 США,	 Великобритании	 и	
Германии	 считают	 формирование	 и	 использо-
вание	 лицензионных	 электронных	 коллекций	
первым	приоритетом	в	работе	своих	библиотек.	
Приобретение	 этих	 ресурсов	 дорого	 обходит-
ся	 библиотекам,	 поэтому	 особое	 значение	 при-
обретают	 переговоры	 с	 поставщиками	 о	 ценах,	
которые	 формируются	 на	 основе	 определен-
ных	 моделей	 ценообразования,	 включающих,	 в	
частности,	и	данные	статистики	использования	
ресурсов.	Эта	проблема	рассматривалась	на	от-
крытой	 сессии	 Группы	 специальных	 интересов	
«Э-метрики»	 (E-Metrics)	 применительно	 к	 са-
мому	 распространенному	 виду	 лицензионных	
электронных	 ресурсов	 –	 электронным	 журна-
лам.	С	подробным	докладом	о	нововведениях	в	
стандарте	 де	 факто	 COUNTER,	 регламентиру-
ющем	 представление	 поставщиками	 статисти-
ки	 использования	 ресурсов,	 выступил	 член	 ко-
манды	разработчиков	Оливер Пеш (Oliver Pesch).	
Версия	4	стандарта	COUNTER,	которая	станет	
обязательной	 для	 применения	 в	 декабре	 2013	
года,	предусматривает	следующие	новшества:
	 отказ	от	подсчета	открытых	сессий,	то	есть	

больший	акцент	будет	сделан	на	данные	о	содер-
жательном	использовании	ресурса:	проведенных	
поисках	и	обращении	к	найденным	записям;	
	 обязательное	 исключение	 из	 статистики	

поисков,	 проведенных	 автоматическими	 серви-
сами	 индексирования	 контента	 и	 распределён-
ного	поиска;	
	 более	детальное	представление	использо-

вания	 контента	 по	 дате	 издания:	 специальный	
отчет	Journal	Report	5	станет	обязательным;
	 выделение	статистики	использования	той	

части	контента,	которая	предоставляется	на	ус-
ловиях	свободного	доступа.

Последнее	нововведение	обусловлено	расту-
щим	 влиянием	 движения	 за	 свободный	 доступ	
к	 научной	 информации,	 благодаря	 которому	
значительная	часть	научных	публикаций,	в	том	
числе	 включённых	 в	 продукты	 коммерческих	
провайдеров,	предоставляется	в	открытом	доступе.	
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иЭтой	 проблематике	 была	 посвящена	 открытая	
сессия	 рабочей	 группы	 ИФЛА	 по	 открытому	
доступу	(Open	Access	Taskforce),	созданной	осе-
нью	 2011	 года.	 В	 панорамном	 докладе	 руково-
дителя	рабочей	группы	Ларса Бьёрнсхауге	была	
приведена	 впечатляющая	 цифра:	 около	 20%	
статей,	 опубликованных	 в	 научных	 журналах,	
предоставляются	 в	 открытый	 доступ.	 Это	 важ-
ный	 источник	 комплектования	 для	 библиотек,	
хотя	 и	 достаточно	 проблемный.	 Проблемы	 об-
условлены	тем,	что	большая	часть	таких	статей	
доступна	 не	 в	 привычной	 форме	 журналов,	 а	
рассредоточена	 по	 электронным	 репозитариям	
организаций,	сотрудники	которых	подготовили	
эти	статьи.	В	связи	с	этим	приобретает	особую	
актуальность	развитие	инфраструктуры	откры-
того	доступа,	обеспечивающей	единые	точки	до-
ступа	к	ресурсам.	

Успешные	примеры	таких	порталов	уже	есть:	
это	директория	журналов	открытого	доступа	DOAJ	
(Directory	Open	Access	Journals)2,	директория	ре-
позитариев	открытого	доступа	DOAR	(Directory	
оf	Open	Access	Repositories	–	OpenDOAR)3,	свод-
ный	каталог	ресурсов	открытого	доступа	OAIster	
(The	 OAIster	 database)4,	 недавно	 перешедший	 в	
ведение	OCLC,	и	другие.	Важная	тенденция	по-
следних	 лет	 –	 нарастающее	 предоставление	 в	
свободный	 доступ	 электронных	 книг	 последних	
лет	 выпусков.	 Российские	 библиотеки	 могут	
воспользоваться	 возможностью	 выгрузки	 таких	
книг	 и	 загрузки	 их	 в	 собственные	 электронные	
библиотеки,	 расширив	 тем	 самым	 репертуар	 за-
рубежных	книг,	доступных	нашим	читателям.	В	ка-
честве	 источников	 можно	 указать	 европейскую	
библиотеку	 OAPEN	 (Open	 Access	 Publishing	 in	
European	Networks)5	и	американскую	HathiTrust	
(HathiTrust	 Digital	 Library)6.	 Последняя	 вклю-
чает	несколько	миллионов	книг	из	многих	элек-
тронных	библиотек.	Около	трети	из	этих	книг	на-
ходятся	в	свободном	доступе.	

Работа	в	Постоянном	комитете	Секции	(ПК)	
Два	 заседания	 Постоянного	 комитета	 Сек-

ции	по	комплектованию	и	развитию	коллекций	
были	посвящены	анализу	деятельности	комите-
та	в	2012	году	и	планам	на	2013	год.	

Хочу	отметить,	что	с	тех	пор	как	ПК	Секции	
по	комплектованию	и	развитию	фондов	органи-
зовал	в	сети,	на	сайте	www.pbworks.com,	рабочее	
пространство	для	размещения	готовящихся	до-
кументов	 и	 обмена	 мнениями	 по	 всем	 рабочим	
вопросам,	заседания	ПК	стали	проходить	гораз-
до	эффективнее:	вся	подготовительная	работа	к	
ним	 проводится	 в	 этом	 рабочем	 пространстве.	
В	частности,	на	первом	заседании	не	пришлось	

2	 URL:	www.doaj.org
3	 URL:	www.opendoar.org
4	 URL:	http://www.oclc.org/oaister
5	 URL:	www.oapen.org
6	 URL:	www.hathitrust.org

обсуждать	 анкету,	 разработанную	 для	 раздачи	
участникам	открытой	сессии,	а	также	ряд	изме-
нений	в	плане	деятельности	ПК	и	редакционных	
изменений	Руководства	по	работе	с	электронны-
ми	ресурсами.

На	 первом	 заседании	 ПК	 была	 оглашена	
долгожданная	 новость:	 руководство	 ИФЛА	
утвердило	 окончательный	 текст	 руководства	
“Key Issues for E-resource Collection Development: 
A Guide for Libraries” (Ключевые проблемы раз-
вития коллекций электронных ресурсов: руковод-
ство для библиотек).	В	соответствии	с	одним	из	
пяти	 ключевых	 приоритетов	 ИФЛА	 –	 много-
язычием	–	Руководство	планируется	перевести	
на	все	официальные	языки	ИФЛА;	волонтеры-
переводчики	 уже	 зарегистрировались.	 Перевод	
на	русский	язык	уже	подготовлен,	осталось	вне-
сти	 незначительные	 изменения,	 предложенные	
профессиональным	 комитетом	 ИФЛА	 в	 июле	
2012	г.	Можно	с	уверенностью	сказать,	что	пере-
вод	Руководства	на	русский	язык	снова	(как	для	
Руководства	по	работе	с	дарами)	станет	первым	
среди	всех	неанглоязычных	версий.	

Второе	заседание	ПК	было	в	основном	посвя-
щено	обсуждению	планов	на	будущее.	

На	79-м	Конгрессе	ИФЛА	в	Сингапуре	Сек-
ция	не	планирует	проведения	сателлитной	кон-
ференции,	поэтому	основное	внимание	уделено	
подготовке	 программы	 открытой	 сессии.	 Де-
виз	 следующего	 Конгресса	 –	 “Future Libraries: 
Infinite Possibilities” (Библиотеки будущего: не-
ограниченные возможности).	 Поэтому	 одна	 из	
предложенных	идей	для	темы	открытой	сессии	
была	 сформулирована	 так:	 библиотеки	 по	 от-
дельности	 обладают	 ограниченными	 возмож-
ностями,	 но	 кооперация	 в	 работе	 библиотек	
безгранично	расширяет	их.	Эту	идею	предстоит	
«обкатать»	на	обсуждениях	в	рабочем	простран-
стве	 PBworks	 с	 учетом	 того,	 что	 в	 южно-азиат-
ском	 регионе	 есть	 немало	 библиотек,	 далеко	
продвинувшихся	 в	 комплектовании	 электрон-
ных	 ресурсов.	 Поэтому	 проблема	 кооперации	
в	 комплектовании	 и	 использовании	 ресурсов,	
вероятно,	 будет	 рассматриваться	 именно	 для	
электронных	ресурсов.	

Работа	на	Выставке	
Для	меня	самыми	интересными	мероприяти-

ями	 на	 Выставке	 являются	 презентации	 новых	
продуктов	и	сервисов,	проводимые	в	отдельном	
презентационном	 помещении.	 К	 сожалению,	
их	 количество	 в	 последние	 годы	 уменьшается,	
поскольку	 насыщенная	 программа	 Генераль-
ной	конференции	ИФЛА	не	позволяет	многим	
участникам	 посещать	 эти	 мероприятия.	 Тем	 не	
менее,	в	этом	году	мне	удалось	посетить	три	пре-
зентации,	 каждая	 из	 которых	 представляла	 ин-
терес	с	точки	зрения	текущей	работы	и	планиро-
вания	задач	на	будущее.	

1.	 Презентация	 компании	 EBSCO	 была	 по-
священа	новому	сервису	компании	–	EBSCOnet	



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2012, № 65
134

Дети	и	молодежь	в	библиотеке	–	это	перспективно!

                                            И. Б. Михнова, 
вице-президент, председатель Секции по 

библиотечному обслуживанию молодёжи РБА, 
член Постоянного комитета Секции детских 

и юношеских библиотек ИФЛА, директор 
Российской государственной библиотеки для 

молодежи. Москва. 

В 2012 году, как обычно, до официального 
открытия Всемирного библиотечного и ин-
формационного конгресса: Генеральной кон-
ференции ИФлА в Хельсинки Секция детских 
и юношеских библиотек ИФлА провела от-

дельную так называемую пре-конференцию 
в городе Йоенсуу, столице Северной Карелии. 
Её организаторами были члены Постоянного 
комитета Секции, представлявшие Финлян-
дию и Россию (И. Б. Михнова). 

Программа	 пре-конференции,	 рассчитанная	
на	два	дня,	получилась	очень	плотной.	Все	док-
лады	 были	 объединены	 общей	 заданной	 темой	
«Библиотеки для молодежи – преодолевая грани-
цы».	На	стадии	сбора	докладов	Секция	получила	
более	40	заявок	от	потенциальных	докладчиков,	
из	которых	было	выбрано	17.	Эти	доклады	были,	
в	свою	очередь,	разбиты	на	5	тематических	блоков:	

Usage	Consolidation.	Он	позволяет	автоматизиро-
вать	 сбор	 статистики	 использования	 удаленных	
ресурсов	 разных	 провайдеров	 и	 формировать	
сводные	 данные	 по	 статистике	 использования	
отдельных	изданий,	входящих	в	ресурсы.	На	Вы-
ставке	я	обсудила	с	представителями	компании	
EBSCO	 Information	 Services	 проблемы	 исполь-
зования	недавно	внедренного	в	Российской	го-
сударственной	библиотеке	сервиса	поиска	во	всех	
удаленных	ресурсах	из	единой	точки	–	EBSCO	
Discovery	Service.

2.	 Презентация	 OCLC	 сервисов	 WorldShare	
Management	 Services.	 WorldShare	 Management	
Services	 –	 комплексная	 система	 управления	 би-
блиотечными	процессами,	которая	позициониру-
ется	 разработчиками	 как	 принципиально	 новое	
средство	 управления,	 которое	 должно	 заменить	
традиционные	 интегрированные	 библиотечные	
системы.	Системе	в	целом	был	посвящен	отдель-
ный	круглый	стол	с	несколькими	презентациями.	
Презентация	же,	которую	мне	удалось	посетить,	
была	 ограничена	 общей	 характеристикой	 систе-
мы	и	более	подробным	рассмотрением	приклад-
ных	 программ,	 предлагаемых	 пользователям,	
как	в	готовом	виде,	так	и	в	качестве	основы	для	
самостоятельных	разработок.	В	качестве	приме-
ра	приводилось	приложение,	позволяющее	авто-
матически	сопоставить	библиотечный	каталог	и	
список	 бестселлеров	 Нью-Йорк	 Таймс.	 Послед-
ний	можно	заменить	любым	актуальным	для	биб-
лиотеки	списком	литературы.	

3.	Наиболее	интересным	с	точки	зрения	пер-
спектив	 развития	 библиотек	 оказался	 круглый	
стол	OCLC,	объединивший	несколько	презента-
ций,	 посвященных	 актуальной	 теме	 связанных	
данных	 (linked	 data).	 Была	 представлена	 об-
щая	 картина	 использования	 модели	 открытых	
связанных	 данных	 в	 крупнейших	 библиотеках	
мира:	Библиотеке	Конгресса	США,	Британской	
библиотеке,	 национальных	 библиотеках	 Испа-
нии,	Франции,	Германии	и	других.	Эта	тематика	

неоднократно	 возникала	 на	 открытых	 сессиях	
Генеральной	 конференции	 ИФЛА:	 на	 сессии	
Секции	 национальных	 библиотек,	 Секции	 по	
библиографии,	Секции	по	каталогизации	и	Сек-
ции	 по	 классификации	 и	 индексированию.	 Та-
кой	интерес	является	закономерным.	Принятые	
в	 библиотеках	 форматы	 описания	 документов	
были	 разработаны	 в	 эпоху	 до	 возникновения	
Интернет.	Электронные	каталоги,	созданные	на	
основе	этих	форматов,	при	всех	их	несомненных	
достоинствах	 представляют	 из	 себя	 базы	 дан-
ных,	«спрятанные»	в	зоне	так	называемого	неви-
димого	веба.	Поэтому	библиотеки,	стремящиеся	
сохранить	 свою	 востребованность	 для	 поколе-
ния	 современных	 пользователей,	 должны	 ори-
ентироваться	 на	 новые	 модели	 представления	
метаданных.	 Такие	 модели	 должны	 обеспечи-
вать	представление	метаданных	в	виде	простых	
выражений	 (например,	 на	 основе	 RDF	 в	 виде	
xml-файлов),	которые	могут	индексировать	по-
исковые	 машины	 Интернет.	 Использование	 в	
этих	 выражениях	 общих	 пространств	 имён	 по-
зволяет	связывать	объекты	описания,	рассредо-
точенные	в	разных	ресурсах	Сети,	помещая,	та-
ким	образом,	библиотечные	ресурсы	в	широкий	
контекст	ресурсов	Интернет.	

Аннотация: В	обзоре	анализируются	ключе-
вые	проблемы	комплектования	библиотек	на	со-
временном	 этапе,	 рассмотренные	 на	 78-й	 Гене-
ральной	конференции	и	ассамблее	ИФЛА.

Ключевые слова:	комплектование	библиотеч-
ных	 фондов,	 развитие	 коллекций,	 Генеральная	
конференция	и	Ассамблея	ИФЛА	

Abstract:	 The	 review	 deals	 with	 key	 issues	 in	
Library	Acquisitions	and	Collection	Development	
as	 regards	 to	 the	 78th	 IFLA	 General	 Conference	
and	Assembly.
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границы	 между	 детьми,	 молодёжью	 и	 взрослы-
ми;	 границы	 между	 библиотеками	 и	 другими	
организациями;	 границы	 между	 библиотеками	
и	 школами;	 границы	 между	 странами;	 границы	
между	языками.

Каждый	блок	был	представлен	3–4	доклада-
ми,	после	чего,	во	время	достаточно	длительных	
перерывов	 на	 кофе,	 проходило	 неформальное	
общение	 участников	 и	 обсуждение	 наиболее	
интересных	 выступлений.	 С	 общим	 списком	
докладов	 и	 полными	 текстами	 выступлений	
можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 	 http://www.
jns.fi/Resource.phx/sivut/sivut-kirjasto/english/
conference2012.htx	

Россия	 была	 представлена	 докладом	 «Соз-
дание	 библиотечной	 среды,	 способствующей	
самостоятельному	 освоению	 молодёжью	 ин-
формационной	 и	 медийной	 грамотности»,	 под-
готовленным	 И. Б. Михновой,	 членом	 Постоян-
ного	 комитета	 Секции	 детских	 и	 юношеских	
библиотек	 ИФЛА,	 директором	 Российской	 го-
сударственной	библиотеки	для	молодёжи.

На	 следующий	 день,	 уже	 в	 Хельсинки,	 на-
чалась	 программа	 основной	 части	 Генеральной	
конференции.	

Председатель	 Секции	 детских	 и	 юношеских	
библиотек	 ИФЛА Вивиана Кенонес	 (Франция)	
провела	два	заседания	для	членов	Постоянного	
комитета	 (ПК)	 Секции,	 которые	 проходили	 в	
открытом	 режиме,	 то	 есть,	 помимо	 собственно	
22	 членов	 Постоянного	 комитета,	 на	 этих	 засе-
даниях	 мог	 присутствовать	 любой	 желающий.	
На	 этих	 заседаниях	 в	 форме	 «круглого	 стола»	
обсуждались	самые	актуальные	аспекты	работы	
Секции	 –проекты,	 финансовые	 отчеты,	 проб-
лемы	и	планы	на	будущее.	В	частности,	обсуж-
дались	 вопросы	 создания	 представительства	
Секции	в	социальных	сетях,	место	и	программа	
пре-конференции	Секции	в	2013	году	(возмож-
но,	это	будет	Таиланд)	и	др.	

В	рамках	основной	программы	конференции	
Секцией	детских	и	юношеских	библиотек	было	
проведено	три	сессии.	

Две	из	них	были	посвящены	основным	про-
ектам	 Секции	 –	 это	 «Детские иллюстрирован-
ные книги»	и	«Библиотеки-сестры».	

Проект	 «Детские книги с картинками»	 был	
запущен	в	конце	прошлого	года,	так	что	на	сессии	
уже	были	представлены	его	первые	результаты.	
В	 рамках	 проекта	 каждая	 страна-участница	 (а	
их	около	30,	в	числе	которых	и	Россия),	должна	
была	отобрать	и	представить	список	10	лучших	
иллюстрированных	 книг	 для	 детей,	 издавав-
шихся	на	языке	этой	страны	и	прошедших	испы-
тание	 временем.	 Далее	 на	 основании	 этих	 спи-
сков	был	составлен	сборник,	в	котором	каждая	
страна	 представлена	 своей	 «десяткой»	 лучших	
книжек	с	картинками	с	краткими	аннотациями	к	
каждой	книжке	(существует	русскоязычная	вер-

сия	 общего	 списка	 с	 аннотациями).	 Многие	 из	
этих	книжек	можно	было	увидеть	«вживую»	на	
выставке,	 организованной	 Секцией	 в	 одной	 из	
библиотек	 Хельсинки.	 Предполагается,	 что	 эта	
выставка	будет	путешествовать	по	миру.	В	бли-
жайшие	планы	входит	пока	Франция	и	Япония.	
Однако	каждый	член	Секции	может	пригласить	
эту	выставку	в	свою	страну,	при	условии	оплаты	
транспортных	расходов	на	её	перевозку.	

Сессия	 по	 теме	 «Библиотеки-сестры»	 со-
брала	множество	участников,	так	как	этот	про-
ект	 очень	 и	 очень	 популярен.	 Он	 был	 запущен	
два	с	половиной	года	назад	и	является	одним	их	
самых	«долгоиграющих»	проектов	Секции,	спо-
собных	 пережить	 обычный	 срок	 жизни	 проек-
тов,	финансируемых	ИФЛА,	в	один	–	максимум	
два	года.	

Проект	 помогает	 библиотекам	 найти	 себе	
партнера	или	библиотеку-сестру	в	других	стра-
нах	 и	 объясняет,	 каким	 образом,	 при	 мини-
мальном	вложении	финансовых	средств,	можно	
получать	взаимную	пользу	от	такого	двусторон-
него	 общения.	 Более	 100	 библиотек	 пожелали	
участвовать	в	проекте,	и	к	настоящему	моменту	
создано	уже	около	40	библиотечных	пар.	

На	этой	сессии	выступили	и	российские	пред-
ставители.	Антон Пурник,	руководитель	отдела	
управления	 проектами	 Российской	 государ-
ственной	библиотеки	для	молодежи,	совместно	
с	 Брит-Мари Ингден,	 сотрудницей	 библиотеки	
для	 молодежи	 PunktMedis	 (Стокгольм)	 пред-
ставили	 уникальный	 проект	 –	 фотоблог	 «Step	
by	step.	365	days	in	the	library».1

Данный	 проект	 работает	 в	 рамках	 трехсто-
роннего	 сотрудничества	 Российской	 государ-
ственной	 библиотеки	 для	 молодежи	 и	 двух	
стокгольмских	 библиотек	 –	 Библиотеки	 ко-
миксов	 Serieteket	 и	 Библиотеки	 для	 молодежи	
PunktMedis.	

Каждый	день	каждая	из	трёх	библиотек	раз-
мещает	 на	 общем	 фотоблоге	 свое	 «фото	 дня»	 с	
небольшим	 пояснением	 на	 английском	 языке,	
так	что	можно	наглядно	проследить	и	сравнить	
ежедневную	 жизнь	 российской	 и	 шведских	 би-
блиотек.	 Этот	 проект	 был	 охарактеризован	 ве-
дущими	сессию	как	один	из	самых	интересных,	
новых	и	«живых»	вариантов	совместной	работы	
библиотек	из	разных	стран.

Третья,	 «выездная»,	 сессия	 проводилась	 со-
вместно	с	Секцией	публичных	библиотек	и	Сек-
ции	школьных	библиотек	и	ресурсных	центров	
и	 проходила	 в	 пригороде	 Хельсинки,	 городе	
Эспоо,	в	местной	библиотеке,	расположенной	в	
здании	торгового	центра.	

Аннотация:	О	работе	Секции	детских	и	юно-
шеских	 библиотек	 на	 78-й	 Генеральной	 кон-

1	 URL:	 http://photoday.libplanet.org/	 (дата	 обращения	
01.09.2012). П
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ференции	 ИФЛА,	 о	 приоритетных	 проектах	
Секции	 «Библиотеки-сестры»	 и	 «Детские	 ил-
люстрированные	книги».

Ключевые слова:	 детские	 библиотеки,	 юно-
шеские	 библиотеки,	 библиотеки-сёстры,	 пре-
конференция,	 иллюстрированные	 книги,	 моло-
дёжь,	грамотность	

Abstract: The	paper	reviews	the	activity	of	IFLA	

Section	on	Libraries	for	Children	and	Young	Adults		
at	the	78th	IFLA	General	Conference.	Two	priority	
projects	 of	 the	 Section	 the	 “Sisters	 Libraries”	
project	 and	 the	 “Picture	 Children	 Books”	 project	
are	discussed.

Key words:	libraries	for	children,	libraries	young	
adults,	 sisters	 libraries,	 pre-conference,	 picture	
books,	young	people,	literacy

Секция	ИФЛА	по	библиотечному	обслуживанию	
мультикультурного	населения	на	Генеральной	
конференции	ИФЛА–2012

                                               М. Козлова, 
главный библиотекарь отдела 

международных связей, Центральная 
универсальная научная библиотека города 

Москвы имени Н. А. Некрасова.

Основное внимание Секции ИФлА по биб-
лиотечному обслуживанию мультикультур-
ного населения сосредоточено на разработке 
механизмов реализации принципов Манифе-
ста ИФлА о поликультурной библиотеке. 
Ранее Постоянному комитету Секции уда-
лось получить одобрение и утверждение 
Манифеста со стороны ИФлА и ЮНЕСКО, а 
также добиться размещения логотипов обеих 
организаций на титульном листе Манифеста. 

7–9	 августа	 2012	 года	 Секция	 начала	 рабо-
ту	 с	 предсессионного	 заседания,	 прошедшего	
в	 городе	 Лаппеенранта	 (Финляндия),	 по	 теме	
«Прозрачность границ – путь к улучшению вза-
имопонимания между странами и культурами».	
Организаторы	 заседания:	 Секция	 по	 библио-
течному	обслуживанию	мультикультурного	на-
селения	 ИФЛА,	 Городская	 библиотека	 Лаппе-
еранта,	 Университет	 прикладных	 наук	 Турку.	
Программа	заседания:	
	 Презентации	 мультикультурных	 проек-

тов,	вовлекающих	различные	страны.
	 Партнерские	программы	между	библиоте-

ками	из	разных	частей	света.
	 Решение	вопросов	коренных	народов	как	

средство	 взаимодействия	 с	 другими	 народами	
мира.
	 Формирование	мультикультурного	штата	

сотрудников	 библиотек	 и	 других	 учреждений	
как	метод	устранения	препятствий	и	налажива-
ния	сотрудничества	в	местных	сообществах.
	 Разработка	 и	 реализация	 разнообразных	

программ	 и	 другая	 деятельность	 библиотек	 в	
формировании	 взаимопонимания	 между	 раз-
личными	группами	пользователей.

На	 заседании	 были	 представлены	 15	 док-
ладов,	 освещающих	 основную	 тему	 и	 работу	 с	
мультикультурным	 населением	 в	 разных	 стра-
нах	мира.

От	российской	стороны	выступила	генераль-
ный	 директор	 Всероссийской	 государственной	
библиотеки	 иностранной	 литературы	 имени	
М.	И.	Рудомино	Е. Ю. Гениева	с	докладом	«Биб-
лиотека	строит	мосты».

15	 августа	 Секция	 провела	 расширенное	 за-
седание	для	делегатов	Конгресса.

Обсуждалась	тема	«Мультикультурная биб-
лиотека – поразительный источник вдохновения 
и новых возможностей ваших сообществ»,	были	
представлены	4	доклада:
	 «INTERBIBLIO:	 деятельность	 мульти-

культурных	 библиотек	 Швейцарии»	 (Джина 
Реймонд,	 Швейцария).	 На	 сегодняшний	 день	
20%	населения	этой	небольшой	страны	в	центре	
Европы	составляют	иммигранты.	Это	около	1,8	
млн.	 человек.	 Из	 них	 200	 000	 не	 говорят	 ни	 на	
одном	 из	 4	 государственных	 языков	 Швейца-
рии.	Решить	эту	проблему	помогает	Межбиблио-
течная	ассоциация	Швейцарии	INTERBIBLIO,	
некоммерческая	 организация,	 финансируемая	
правительством	 страны.	 Цель	 Ассоциации	 –	
пропаганда	культуры,	языков,	обеспечение	куль-
турных	связей,	а	также	продвижение	возможно-
сти	 для	 иностранцев	 получить	 образование	 на	
родном	языке.	Она	помогает	библиотекам	фор-
мировать	фонды	на	разных	языках.	Иностранцы	
также	имеют	возможность	узнать	о	Швейцарии,	
рассказать	о	своих	национальных	особенностях.	
	 «Языковое	 кафе	 как	 услуга	 мультикуль-

турной	 библиотеки»	 (Екатерина Шкляр,	 Фин-
ляндия).	 Цель	 подобных	 кафе	 –	 помочь	 им-
мигрантам	 овладеть	 финским	 языком,	 легче	
вжиться	в	контекст	жизни	страны.	
	 «Успех	библиотеки	Entresse,	мультикуль-

турный	подход	в	Эспоо»	(Ева Вилениус,	Финлян-
дия).	Библиотека	Entresse	работает	как	куль-
турный	центр,	объединяющий	людей	различных	
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национальностей.	 В	 библиотеку	 приходят	 це-
лыми	 семьями,	 устраивают	 культурные	 вечера.	
Работает	молодежная	секция,	сумевшая	внести	
свой	вклад	в	урегулирование	ситуации	в	районе,	
населенном	 выходцами	 из	 разных	 стран	 мира.	
Дети	 имеют	 большие	 возможности	 для	 твор-
чества:	 пишут	 стихи,	 рисуют	 комиксы,	 ставят	
спектакли.
	 «Планета	 людей:	 7	 миллиардов	 жителей.	

1	миллиард	сообществ.	Библиотека	для	каждого»	
(Элен Делез,	Франция).	Идея	библиотеки	как	3-го	
места,	открытого	для	каждого.	Особенность	Фран-
ции	–	со	времени	Великой	Французской	револю-
ции	 1789	 года	 публичная	 сфера	 жизни	 страны	
определялась	 институтами,	 ориентированными,	
прежде	всего,	на	индивидуумов.	Лозунг	«Свобода.	
Равенство.	Братство»	В	этом	контексте	публичное	
пространство	 понимается	 как	 сообщество	 инди-
видов,	 объединенных	 политической	 системой,	
Французской	Республикой.	Библиотека	(на	при-
мере	Центра	Помпиду)	обеспечивает	пользовате-
лю	личное	никем	не	нарушаемое	пространство,	где	
он	может	реализовывать	свой	проект.	

В	 рамках	 работы	 78-й	 Генеральной	 конфе-
ренции	 ИФЛА	 прошло	 заседание	 Группы	 по	
специальным	интересам	по	работе	с	коренны-
ми	народами,	спонсируемой	Секцией	по	библи-
отечному	 обслуживанию	 мультикультурного	
населения.	 Основной	 темой	 обсуждений	 было	
создание	возможностей	получения	образования	
для	коренных	народов	развивающихся	стран.	

Аннотация:	 Краткий	 обзор	 работы	 Секции	
ИФЛА	по	библиотечному	обслуживанию	муль-
тикультурного	 населения	 на	 Генеральной	 кон-
ференции	ИФЛА–2012.	

Ключевые слова:	 библиотечное	 обслужива-
ние,	мультикультурное	население,	мультикуль-
турная	библиотека,	коренные	народы.		

Abstract:	 The	 paper	 presents	 a	 review	 on	 the	
activities	of	the	IFLA	Section	on	Library	Services	
to	 Multicultural	 Population	 at	 the	 IFLA	 General	
Conference	2012.	

Key words:	 library	 services,	 multicultural	
population,	 multicultural	 library,	 indigenous	 peo-
ple.		

Актуальные	вопросы	обеспечения	сохранности	
библиотечных	фондов	на	Конгрессе	ИФЛА	в	Хельсинки

                                                    Т. Д. Великова, 
член Постоянного комитета  Секции ИФЛА 

по сохранности и консервации, заведующий 
отделом консервации документов, Российская 
национальная библиотека. Санкт-Петербург.

Секция по сохранности и консервации 
ИФлА (Preservation and Conservation, PAC) 
кроме работы её Постоянного комитета, 
была представлена на 78-й Генеральной кон-
ференции ИФлА двумя заседаниями – докла-
ды на первом, 13 августа 2012 г., были посвя-
щены теме: «Хранение и хранилища: новые 
стратегии для обеспечения сохранности и 
доступа к коллекциям», второе, 16 августа 
– совместно с Секцией по образованию и под-
готовке кадров на темы: «Расширение прав и 
возможностей библиотечного персонала пу-
тем обучения в области сохранности фондов. 
Какой эффект и преимущества в результате 
такой обучающей программы будут у вашей 
библиотеки и её пользователей». 

Практика	 совместных	 заседаний	 с	 другими	
секциями	ИФЛА	объясняется	тем,	что	относи-
тельно	 узкое	 направление	 –	 сохранность	 библио-
течных	 фондов	 –	 далеко	 не	 всем	 достаточно	
хорошо	 знакомо,	 а	 в	 некоторых,	 особенно	 не-
больших	 библиотеках,	 этой	 проблеме	 не	 при-
даётся	должного	внимания.	С	таким	незнанием	

приходится	 сталкиваться	 при	 возникновении	
аварийных	 ситуаций.	 	 Постоянным	 комитетом	
Секции	 по	 сохранности	 и	 консервации	 было	
принято	 решение	 составить	 карту	 чрезвычай-
ных	ситуаций,	произошедших	в	мире	в	послед-
ние	10	лет	(наводнения,	пожары,	землетрясения,	
войны	и	др.),	в	результате	которых	были	разру-
шены	или	повреждены	библиотеки	и	их	фонды.	
Во	все	национальные	библиотеки	будут	разосла-
ны	анкеты	с	вопросами,	а	также	предложение	пе-
реслать	эти	анкеты	в	архивы	и	в	региональные,	
университетские	и	музейные	библиотеки.	Пред-
полагается	 провести	 промежуточное	 заседание	
Секции	PAC	в	апреле	2013	года	с	целью	подве-
сти	итоги	этого	анкетирования.	

Дороти Новотни	(Британская	библиотека)	в	
своём	докладе	рассказала	о	применении	новей-
ших	 технологий	 для	 хранения	 документов.	 Во-
прос	о	сохранении	и	использовании	(доступно-
сти)	 фондов	 остается	 актуальным,	 и,	 несмотря	
на	то,	что	проблема	размещения	новых	поступле-
ний	в	Британской	библиотеке	после	постройки	
нового	 здания	 решена	 на	 25	 лет	 (новое	 здание	
построено	 в	 1996	 году),	 в	 планах	 библиотеки	
предусмотрено	 применение	 новых	 технологий	
21	 века	 в	 области	 сохранности.	 Стратегия	 биб-
лиотеки	 соответствует	 директивам	 Великобри-
тании:	обеспечение	экологической	безопасности	
и	экономия	электроэнергии,	выбор	оптимально-
го	соотношения	цены	и	качества.	 П
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78-я  ГЕНЕРАльНАя  КОНФЕРЕНЦИЯ  ИФЛА  (ХЕЛЬСИНКИ,  ФИНЛЯНДИЯ,  11–17  августа  2012  г.)

Большая	часть	книг,	в	том	числе	монографии	
и	документы	редкой	востребованности,	находит-
ся	в	пяти	подземных	этажах	без	окон,	что	позво-
ляет	обеспечить	оптимальные	условия	хранения	
с	точки	зрения	освещенности:	документы	нахо-
дятся	без	света,	с	аварийным	освещением,	а	свет	
включается	 только	 при	 посещении	 хранителя-
ми.	Система	климат-контроля	поддерживает	по-
стоянные	уровни	температуры	и	относительной	
влажности	воздуха,	+17оС	и	50%	соответствен-
но	 (нашим	 отечественным	 стандартом	 ГОСТ	
7.50-2002	 предусмотрены	 такие	 же	 показатели:	
16–20оС	и	50–60%).	Установлены	специальные	
стеллажи	 для	 хранения	 крупноформатных	 до-
кументов	 и,	 в	 том	 числе,	 созданы	 специальные	
условия	хранения	для	микроформ	и	газет,	хра-
нения	при	низких	температурах	и	пониженном	
содержании	кислорода.

Особое	 внимание	 было	 уделено	 системам	
пожарной	 безопасности.	 На	 стадии	 разработки	
проекта	 нового	 здания	 были	 рассмотрены	 су-
ществующие,	 такие	 как	 спринклеры,	 впрыски-
ватели	 высокого	 давления,	 VESDA	 –	 датчики	
мгновенного	обнаружение	дыма	и	др.	Однако	в	
новом	 здании	 для	 хранилищ	 с	 плотной	 расста-
новкой	 документов	 было	 решено	 использовать	
новейшую	 систему	 пожарной	 безопасности	 –	
хранение	 при	 низком	 содержании	 кислорода	
(OxyReduct)	 –	 15%	 кислорода	 обеспечивается	
за	 счёт	 уменьшения	 кислорода,	 содержащимся	
в	 атмосфере,	 путем	 добавления	 азота.	 При	 та-
ком	уровне	кислорода	можно	дышать	нормаль-
но	 (обычная	 смесь	 газов,	 которой	 мы	 дышим,	
содержит	 21%–22	 %	 кислорода),	 но	 легковос-
пламеняющиеся	вещества	не	будут	гореть,	даже	
если	 возникнет	 огонь,	 так	 как	 воспламенение	
мгновенно	перейдет	в	процесс	тления,	который	
быстро	 закончится	 из-за	 низкого	 содержания	
кислорода.	

Несмотря	 на	 всемирную	 тенденцию	 оциф-
ровки	 газет,	 их	 долговременное	 хранение	
по-прежнему	 является	 стратегическим	 прио-
ритетом	в	связи	с	их	высокой	уязвимостью	к	не-
благоприятным	условиям	среды.	Анализ	состо-
яния	 газет,	 проведённый	 в	 2001	 году,	 показал,	
что	более	30%	газет	Британской	библиотеки	на-
ходятся	в	плохом	состоянии	или	в	непригодном	
для	использования.	Для	газет	условия	хранения	
несколько	отличаются	от	параметров,	предусмо-
тренных	для	книг:	температура	и	относительная	
влажность	воздуха	+13оС	и	40%	соответственно	
в	 атмосфере	 с	 пониженным	 содержанием	 кис-
лорода.	Преимущество	таких	условий	хранения	
проявилось	при	оценке	Индекса	сохранности	га-
зет	(Preservation	Index,	PI).	PI	был	разработан	в	
1995	году	Институтом	по	сохранности	изображе-
ний	(Image	Permanence	Institute)	и	выражается	в	
годах.	Условия	в	новом	здании	привели	к	увели-
чению	индекса	сохранности	газет	с	50	до	140	лет.

Другой	 важной	 проблемой	 является	 хране-
ние	микрофильмов	на	ацетатной	основе	(около	
одной	трети	коллекции),	многие	из	которых	не	
имеют	мастер	негатива.	Для	снижения	скорости	
их	деградации	и	снижения	выделения	уксусной	
кислоты	были	построены	10	холодных	камер,	в	
которых	 поддерживаются	 более	 низкие	 уровни	
температуры	и	влажности:	соответственно	+5оС	
и	35%.	Полки	выполнены	из	перфорированного	
материала	 для	 увеличения	 циркуляции	 возду-
ха.	Количество	уксусной	кислоты	в	помещении	
контролируется.	 Кроме	 того,	 предусмотрена	
комната	 акклиматизации	 для	 микрофильмов,	
поступающих	 из	 хранилища	 читателям,	 и	 на-
оборот.	 Результат	 такого	 хранения	 позволил	
увеличить	 время,	 когда	 удвоится	 количество	
свободной	 уксусной	 кислоты,	 с	 10	 	 до	 200	 лет	
(ориентировочно),	а	индекс	сохранности	–	с	63	
до	488	лет.

В	 соответствии	 с	 политикой	 Великобрита-
нии,	в	Британской	библиотеке	и	других	библио-
теках	 большое	 внимание	 уделяется	 экономии	
электроэнергии.	 Использование	 энергосбере-
гающих	ламп	LED	и	другие	мероприятия	в	но-
вом	здании	позволили	снизить	расход	электро-
энергии	 до	 30%	 за	 три	 года.	 Следует	 отметить,	
что	 вопрос	 об	 экономии	 энергии	 был	 отражен	
в	 нескольких	 докладах,	 представленных	 на	 за-
седании	 Секции	 по	 библиотечным	 зданиям	 и	
оборудованию	(Library	Buildings	and	Equipment	
Section).

Последняя	 часть	 доклада	 была	 посвящена	
стандарту	 Великобритании	 –	 PD5454:	 «Руко-
водство	по	хранению	и	экспонированию	архив-
ных	 материалов»,	 в	 котором	 предусматривают-
ся	температура	от	16	до	19оС	с	колебаниями	не	
более1оС,	 относительная	 влажность	 –	 от	 45	 до	
60%	с	колебаниями	не	более	5%	в	течение	суток.	
Рассматривалась	необходимость	корректировки	
этих	 параметров	 в	 зависимости	 от	 климатиче-
ских	 условий,	 в	 которых	 расположена	 библи-
отека	 –	 от	 сухого	 до	 тропического.	 Для	 музеев	
принят	отдельный	стандарт	–	PAS	198:	«Требо-
вания	 по	 организации	 условий	 хранения	 куль-
турных	коллекций».	

Вопросу	 стандартизации	 условий	 хране-
ния	 документов	 был	 посвящён	 подробный	 до-
клад	 Вогт-О’Коннор	 (Библиотека	 Конгресса,	
Вашингтон)	 о	 разработанном	 Обществом	 аме-
риканских	 архивистов	 (Society	 of	 American	
Archivists	–	SAA)	совместно	с	Библиотекой	Кон-
гресса	США	регламенте	условий	хранения	кол-
лекций	в	библиотеках	и	архивах	–	«Руководстве 
для архивистов, библиотекарей, архитекторов 
и инженеров».	 Рассказано	 об	 истории	 создания	
этого	регламента,	о	вопросах,	которые	возника-
ли	в	связи	с	огромным	разнообразием	докумен-
тов	 и,	 соответственно,	 различием	 условий	 их	
хранения.	 Были	 приняты	 терминологические	
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требования	 для	 того,	 чтобы	 избежать	 библио-
течного	«жаргона»	и	чтобы	терминология	была	
доступна	специалистам	в	других	областях.	Вве-
дены	 четыре	 приоритетных	 уровня:	 требуется	
(должно	выполняться),	следует	выполнять	(на-
стоятельно	 рекомендуется),	 можно	 выполнять	
при	необходимости	(приемлемый	уровень)	и	не-
обязательный	(не	рекомендуемый).

В	настоящее	время	портал	стандартов	Обще-
ства	 американских	 архивистов1	 предоставляет	
информацию	 о	 14	 стандартах	 SAA;	 он	 создан	 с	
разбивкой	по	темам,	включающим	администри-
рование	и	управление;	организацию	и	описание;	
оцифровку,	 образование,	 этику,	 ценность	 до-
кументов	 и	 правовые	 вопросы,	 а	 также	 ссылки	
и	 доступ.	 Другие	 порталы	 содержат	 информа-
цию,	 представляющую	 интерес	 для	 изучающих	
вопросы	 хранения	 и	 стандарты,	 и	 включают	
руководства	 для	 колледжей	 и	 университетских	
архивов,	 по	 оценке	 архивных	 учреждений,	 ар-
хивов	 музеев,	 для	 работников	 архивов	 для	 лиц	
с	ограниченными	возможностями	и	инвалидов.

Кроме	того,	в	специальном	разделе	на	сайте	
Библиотеки	Конгресса	выложены	все	необходи-
мые	материалы.2	Дополнительные	руководства,	
предусматривающие	 особые	 условия	 хранения,	
представлены	на	отдельных	сайтах	для	каждого	
типа	специфичных	материалов:	
	 по	 условиям	 хранения	 	 книг,	 кожаных	

переплётов,	восточных	переплётов,	работ	на	бу-
маге,	 газет,	 фотокопий,	 фотографий,	 вырезок	 и	
альбомов,	 кинофильмов,	 звуковых	 цилиндров,	
дисков,	магнитных	лент;
	 по	условиям	хранения	глобусов,	трехмер-

ных	объектов,	вставок	и	подобных	объектов;
	 по	освещенности	библиотечных	материалов;
	 по	действиям	в	случае	повреждения	водой;
	 по	снижению	риска	действия	загрязните-

лей	воздуха;
	 по	 условиям	 хранения	 материалов	 элек-

тронной	библиотеки;
	 по	 использованию	 новых	 тест-методов	

для	определения	качества	материалов,	применя-
емых	в	области	сохранности	документов;
	 по	требованиям	к	библиотечным	материа-

лам,	применяемым	для	оформления.
Другие	 главы	 «Руководства	 для	 архивистов,	

библиотекарей,	архитекторов	и	инженеров»	были	
тоже	комплексными,	они	включали	руководства	
с	 точки	 зрения	 сохранности	 при	 строительстве	
зданий,	противопожарной	защиты,	безопасности,	
требованиям	к	окружающей	среде	архивов,	к	ос-
вещению,	отделочным	материалам,	оборудованию	

1	 Standards	Portal	//	SAA	Society	of	American	Archivists	[Элек-
тронный	 ресурс].	 URL:	 http://www2.archivists.org/standards	
(дата	обращения	05.09.2012).
2	 Standards	Portal	//	SAA	Society	of	American	Archivists	[Элек-
тронный	 ресурс].	 URL:	 http://www2.archivists.org/standards	
(дата	обращения	05.09.2012).

для	хранения	документов,	наличию	функциональ-
ных	пространств	и	несколько	приложений,	в	том	
числе	 список	 запрещенных	 материалов,	 которые	
не	должны	использоваться	в	архивных	зданиях,		а	
также	глоссарий	и	библиография.

Вогт-О’Коннор	 на	 заседании	 Секции	 по	 со-
хранности	и	консервации	представила	новое	из-
дание	«Руководство	для	архивистов,	библиоте-
карей,	архитекторов	и	инженеров»	и	просила	от	
лица	всех	авторов,	принимающих	участие	в	раз-
работке	этого	стандарта,	высказать	своё	мнение,	
присылать	замечания,	пожелания,	исправления,	
дополнения,	 так	 как	 это	 очень	 важно	 для	 того,	
чтобы	 учесть	 все	 детали	 вопросов	 сохранности	
библиотечных	и	архивных	фондов.

На	совместном	заседании	с	Секцией	по	об-
разованию	и	подготовке	кадров	было	несколь-
ко	сообщений,	отражающих	разнообразие	форм	
обучающих	программ	в	области	консервации.	

В	докладе	Вогт-О’Коннор	«Повышение	про-
фессиональной	 подготовки	 сотрудников	 по-
средством	обучения	и	взаимодействия»	расска-
зано	 об	 эффективности	 кратких	 курсов	 (одна	
неделя),	 организованных	 для	 повышения	 ква-
лификации	 сотрудников	 библиотек	 Библиоте-
кой	 Конгресса,	 о	 необходимости	 периодически	
пересматривать	 программы,	 подстраивать	 их	
под	 современные	 требования	 стажеров,	 об	 эф-
фективности	вебсайтов,	о	внедрении	в	курс	но-
вых	научных	разработок.	

Авторы	 доклада	 (Йетунде Заид	 и	 Абиола 
Абьёйе)	«Обучающая	программа	по	сохранению	
культурных	ценностей	в	Нигерии»	рассказали	о	
программе	двух	университетов	Лагоса	и	Ибадана,	
основанной	на	опыте	других	стран,	которая	вклю-
чает	описание	национальных	объектов	культуры,	
их	приоритетную	классификацию,	различия	в	ус-
ловиях	хранения	в	зависимости	от	свойств	мате-
риалов,	описание	методов	реставрации.	

В	докладе	Кристофф Жакоб (Франция)	«Об-
учающая	 программа	 сохранности:	 приоритеты	
для	 Национальной	 библиотеки	 Франции;	 два	
примера	 успешного	 тренинга	 был	 представлен	
анализ	 результатов	 двух	 обучающих	 программ	
после	 8	 лет	 их	 действия.	 Первая	 программа	 –	
мелкий	 (косметический)	 ремонт	 документов,	
укрепление	 разрывов,	 доставка	 утраченных	 ча-
стей	листов,	ремонт	переплёта.	Такой	курс	про-
водится	 обязательно	 один	 раз	 в	 год.	 Вторая	 –	
краткий	курс	–	полдня	теории	и	затем	практика	
-	обучение	правильного	обращения	с	документа-
ми,	расстановки,	перевозки	и	пр.	Эти	элементар-
ные	 правила	 часто	 забываются	 в	 повседневной	
работе	и	поэтому	периодические	занятия	очень	
полезны.	 В	 совместном	 докладе	 Национальной	
библиотеки	 Франции	 и	 Обучающего	 центра	 в	
Лозанне	(Швейцария)	было	рассказано	о	пере-
движных	 обучающих	 центрах	 по	 сохранности	
документов.	 П
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В	 совместном	 докладе	 Филиппа Валласа 
(Национальная	 библиотека	 Франции)	 и	 Дани-
ель Минсё	 (Обучающий	 центр	 Кантональной	 и	
Университетской	 библиотек	 в	 Лозанне,	 Швей-
цария),	 было	 рассказано	 о	 передвижных	 обу-
чающих	 центрах	 по	 сохранности	 документов	
организованных	 этим	 центром	 и	 Французским	
комитетом	Голубого	Щита	(Париж).

Подробная	и	исключительно	полезная	инфор-
мация	об	обучающей	программе	по	сохранности	
фондов,	предотвращению	аварийных	ситуаций,	
составлению	плана	действий	в	случае	бедствия	
была	представлена	Линн Бродье	(Парламентская	
библиотека	 Канады,	 Оттава).	 Парламентская	
библиотека	несколько	раз	серьёзно	пострадала,	
только	в	1952	году	от	воды	и	плесени	пострада-
ло	более	150	тысяч	документов.	В	связи	с	этим	
в	1988	году	был	составлен	план	борьбы	со	сти-
хийными	бедствиями,	в	котором	анализируются	
недостатки	 плана	 и	 неучтённые	 мероприятия,	
и	на	основании	такого	анализа	план	постоянно	
корректируется	вплоть	до	настоящего	времени.	
Составлена	схема	плана	действий,	он	включает	
в	себя	план	эвакуации,	планы	этажей,	контакты,	
инструкции.	План	охватывает	различные	этапы	
реагирования	 на	 чрезвычайные	 ситуации,	 но	
акцент	делается	на	самом	деле	на	первые	шаги.	
Около	каждой	коллекции	организованы	шкафы	
с	 набором	 материалов	 и	 оборудования	 на	 слу-
чай	 аварии.	 В	 библиотеке	 организованы	 крат-
косрочные	 и	 долгосрочные	 курсы	 готовности	 к	
чрезвычайным	 ситуациям;	 в	 2012	 году	 создана	
программа	 для	 оценки	 знаний	 сотрудников	 по	
этой	теме	–	анкета	из	десяти	вопросов.	На	прак-
тических	занятиях	каждой	команде	даётся	один	
час	на	принятие	решения,	в	том	числе	на	сорти-
ровку	пострадавших	документов	и	направление	
их	перемещения	в	зависимости	от	температуры	
окружающей	среды.	Однако	главное,	на	что	де-
лается	 акцент	 на	 семинарах,	 это	 то,	 что	 ситуа-
ции,	 с	 которыми	 они	 могут	 столкнуться,	 будут	
различны,	 и	 каждый	 должен	 будет	 определить	
приоритеты	 и	 взять	 на	 себя	 ответственность	 в	
принятии	решения.	

Большой	 интерес	 и	 много	 вопросов	 вызвал	
доклад	 Акико Окахаши	 (Национальная	 Парла-
ментская	библиотека,	Токио)	«Полученные	уро-
ки:	 обучающая	 программа	 по	 ликвидации	 по-
следствий	Большого	Восточного	Землетрясения	
в	Японии».	В	зоне	бедствия	была	251	публичная	
библиотека.	Большое	количество	книг	пострада-
ло,	когда	падали	полки,	и	основными	поврежде-
ниями	были	разрыв	листов,	разрыв	корешков	и	
отрыв	переплётов.	От	пострадавших	библиотек	
поступило	много	запросов	о	возможности	полу-
чить	информацию	по	ремонту	книг	для	библио-
текарей,	которым	было	не	под	силу	осуществить	
послеаварийные	 мероприятия	 своими	 силами.	
Кроме	 сотрудников	 библиотек	 в	 восстанови-

тельных	 мероприятиях	 принимали	 участия	 во-
лонтёры.	 Предложенная	 обучающая	 программа	
была	 организована	 совместно	 Национальной	
Парламентской	библиотекой	совместно	с	Нацио-
нальным	 архивом	 Японии	 и	 включала	 занятия	
по	сушке	поврежденных	водой	документов,	уда-
ления	 плесени,	 основным	 этапам	 ремонта,	 из-
готовления	 защитных	 футляров.	 Был	 проведён	
анализ	 по	 отдельным	 районам	 количества	 по-
страдавших	библиотек,	документов,	в	том	числе	
намокших,	частично	поврежденных	и	полностью	
утраченных.	Особенностью	было	то,	что	на	обу-
чение	 приехали	 не	 специалисты,	 а	 библиотека-
ри,	никогда	прежде	не	сталкивающиеся	с	ремон-
том	книг,	что	требовало	определённых	навыков.	
Поэтому	перед	практическими	занятиями	были	
прочитаны	 лекции.	 Пострадавшие	 документы	
должны	 были	 быть	 разделены	 по	 приоритет-
ности	их	восстановления,	в	лекциях	особо	под-
чёркивалась	 необходимость	 такого	 разделения	
ввиду	 масштабности	 бедствия	 и	 ограниченных	
возможностей	 и	 материалов,	 и	 специалистов.	
Только	в	префектуре	Ивато	пострадало	206	ты-
сяч	материалов,	что	составляло	4,2%	от	общего	
количества.	Особое	внимание	уделялось	сильно	
намокшим	 и	 пораженным	 плесенью	 докумен-
там.	 Последние	 обрабатывались	 этанолом,	 при	
этом	указывалось	на	опасность	плесени	для	лю-
дей	 и	 возможность	 аллергических	 реакций,	 на	
необходимость	контроля	помещений,	в	которых	
находились	такие	документы.	

Анализ	 повреждений,	 вызванных	 Большим	
Восточным	Землетрясением,	позволил	выявить	
недостатки	и	ошибки	при	хранении	документов,	
такие	элементарные,	как,	например,	размещение	
на	 верхних	 незакрытых	 полках,	 а	 крупнофор-
матных	документов	–	выступающих	за	границы	
полок,	 отсутствие	 папок	 для	 тонких	 брошюр	 и	
хрупких	документов	и	пр.	В	библиотеках,	кото-
рые	 раньше	 пострадали	 от	 землетрясений,	 хра-
нение	было	в	соответствии	с	правилами,	а	докла-
ды	 этих	 библиотек	 доказывали,	 что	 контрмеры	
против	землетрясений	были	очень	эффективны.	

Аннотация:	 Краткий	 обзор	 докладов	 Секции	
по	сохранности	и	консервации	на	78-й	Генераль-
ной	конференции	ИФЛА,	в	которых	рассматри-
вались	исключительно	вопросы	сохранности	до-
кументов:	 разработанные	 стандарты,	 новейшие	
технологии	 в	 области	 консервации,	 обучающие	
программы	по	предотвращению	аварийных	ситу-
аций	и	действий	при	ликвидации	их	последствий.	

Ключевые слова:	 условия	 хранения	 доку-
ментов,	 стандарты	 по	 сохранности	 документов,	
аварийные	 ситуации,	 план	 действий	 в	 случае	
аварийной	 ситуации,	 ремонт	 книг,	 обучающие	
программы.

Abstract:	 The	 article	 presents	 short	 review	 of	
papers	 on	 preservation	 and	 conservation,	 which	

78-я  ГЕНЕРАльНАя  КОНФЕРЕНЦИЯ  ИФЛА  (ХЕЛЬСИНКИ,  ФИНЛЯНДИЯ,  11–17  августа  2012  г.)
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were	presented	at	the	78th	IFLA	General	Conference.	
The	papers	cover	topics	of	preservation	of	documents	
such	 as	 the	 standards	 developed,	 new	 technologies	
of	 conservation,	 training	 programs	 on	 preventing	
emergencies	and	elimination	of	their	consequences.

Key words:	storage	conditions,	standards	for	the	
storage	 and	 exhibition	 of	 documents,	 emergency	
situations,	salvage,	the	plan	of	action	in	case	of	an	
emergency,	post	disaster	recovery,	repair	of	books,	
training	programs.

Новая	группа	по	интересам	ИФЛА	на	Конгрессе	
в	Хельсинки

                                          Л. К. Кильдюшевская, 
член Постоянного комитета Секции 

библиотек по социальным наукам ИФЛА, 
заведующая отделом картографии,                                                                                                                                     

               Российская национальная библиотека. 
Санкт-Петербург.

целью работы Секции библиотек по соци-
альным наукам является поддержка научных 
исследований и практики в широкой области 
социальных наук. Эта секция объединяет как 
крупные библиотеки, так и библиотеки не-
больших исследовательских институтов. 

Комплекс	социальных	наук	включает	следу-
ющие	дисциплины:	антропологию,	демографию,	
экономику,	 географию,	 экологическое	 плани-
рование,	 образование,	 историю,	 право,	 библио-
течные	и	информационные	науки,	связи	между	
науками,	 социальную	 политику,	 социологию,	
статистику,	науку	о	религии	и	др.	Большинство	
из	 перечисленных	 дисциплин	 рассматривают	
изучаемый	 предмет	 в	 пространственном	 аспек-
те,	 однако	 данное	 направление	 на	 заседаниях	
Секции	в	Хельсинки	развития	не	получило.	

Мое	участие	в	работе	Конгресса	ИФЛА	было	
следующим:
	 Участие	 в	 работе	 Постоянного	 комитета	

(ПК)	Секции	библиотек	по	социальным	наукам;	
	 Участие	 в	 открытой	 сессии	 указанной	

Секции.	
Основной	 темой	 первого	 заседания	 Посто-

янного	комитета	Секции	было	сообщение	члена	
ПК	 Одиль Дюпон	 (Католический	 университет	
Парижа,	Франция)	о	создании	в	рамках	Посто-
янного	 комитета	 Секции	 Группы по интересам 
«Библиотеки религиозных учреждений на службе 
межкультурного диалога	(RELINDIAL).	

	 До	 настоящего	 времени	 указанные	 библио-
теки	 занимались	 в	 основном	 сохранением	 своих	
фондов	и	обслуживанием	ими	узкого	специфиче-
ского	круга	читателей.	Новая	группа	была	создана	
с	целью	объединения	указанного	типа	библиотек	
для	обмена	опытом,	лучшего	представления	своих	
коллекций,	обеспечения	к	ним	лучшего	доступа	и	
помощи	 пользователям	 в	 определении	 места	 ре-
лигии	в	культуре	различных	стран.	Среди	перво-

степенных	 задач	 группы:	 создание	 цифровых	
ресурсов	религиозного	содержания,	работы	по	ин-
дексации	языков	для	web	3.01.	Группа	предполага-
ет	тесно	сотрудничать	с	Комитетом	ИФЛА	по	сво-
боде	доступа	к	информации	и	свободе	выражения	
(FAIFE),	а	также	с	Секцией	библиотек	для	детей	и	
юношества.	Цели	и	задачи	группы	подробно	изло-
жены	в	периодическом	издании	Постоянного	ко-
митета	Секции	библиотек	по	социальным	наукам.2

Был	рассмотрен	также	финансовый	отчет	и	дру-
гие	текущие	вопросы	работы	Секции.	На	втором	за-
седании	ПК	был	определен	план	работы	на	следую-
щем	Конгрессе	ИФЛА	в	2013	году	и	возможности	
участия	в	ней	членов	Постоянного	комитета.	

13	августа	проходило	заседание	новой	Груп-
пы по интересам «Библиотеки религиозных уч-
реждений на службе межкультурного диалога»,	
на	котором	было	заслушано	два	доклада.	

Первый	доклад	был	сделан	директором	библио-
теки	 Доминиканского	 института	 востоковеде-
ния	в	Каире	(IDEO	–	Institut	Dominicain	d’études	
orientales,	Cairo,	Egypt)	Рене Винсентом дю Гранд-
лонай (René-Vincent du Grandlaunay) –	«IDEO	на	
службе	 межкультурного	 исламо-христианского	
диалога».	 Прежде	 всего,	 была	 сформулирована	
основная	цель	деятельности	института	–	изучение	
арабской	культуры	и	религии	для	лучшего	пони-
мания	средневековой	латинской	культуры	и	рели-
гии.	Для	её	достижения	были	поставлены	следу-
ющие	задачи:	изучение	ислама	по	оригинальным	
источникам,	 публикация	 результатов	 исследова-
ний	в	собственном	журнале	«MIDÉO-Mélanges	de	
l’Institut	dominicain	d’	orientales»,	выходящим	каж-
дые	два	года;	организация	доступа	к	библиотеке,	
специализирующейся	 на	 средневековом	 исламе.	
Основными	 пользователями	 библиотеки	 яв-
ляются	 студенты	 и	 исследователи	 первых	 де-
сяти	столетий	культуры	ислама	(VIII–XVII	вв.).	

1	 Web	 3.0	 –	 концепция	 развития	 интернет-технологий.	 Её	
суть	в	том,	что	Web	2.0	является	только	технологической	плат-
формой,	а	Web	3.0	позволит	на	её	основе	силами	профессиона-
лов	создать	высококачественный	контент	и	сервисы.
2	 Dupont	 Odile.	 Special	 interest	 Grouh	 (SIG)	 :	 Proposal	 //	
Newsletter	/	Section	5:	Social	Science	Libraries/	2001.	№		2	[Элек-
тронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.ifla.org/files/social-science-
libraries/newsletters/IFLASocSciNewsletterFinalDec2011Iss
ue2_0.pdf	(дата	обращения	02.09.2012). П
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В	составе	библиотеки	–	рукописи	и	печатная	ли-
тература,	 посвящённая	 арабскому	 языку,	 жизни	
Пророка	 Мухаммеда,	 юриспруденции,	 ислам-
ской	 философии	 и	 теологии,	 истории	 науки,	
истории	географии	и	арабскому	искусству.	Глав-
ной	 задачей	 библиотеки	 в	 последние	 годы	 явля-
лось	 использование	 достижений	 современных	
информационных	 технологий	 для	 обеспечения	
максимального	доступа	к	библиографической	ин-
формации	об	арабских	классических	документах.	
В	 настоящее	 время	 создан	 электронный	 каталог,	
полностью	 отражающий	 арабские	 и	 исламоло-
гические	 документы,	 имеющий	 многочисленные	
точки	доступа	и	интерфейс	на	нескольких	языках,	
включая	 арабские	 языки.	 Создан	 авторитетный	
файл	имен	арабских	авторов,	отражающий	транс-
крипцию	имен	на	различных	языках.	

Второй	доклад	был	сделан	сотрудником	Гло-
бальной	 цифровой	 библиотеки	 по	 теологии	 и	
экуменизму3	 (GlobeTheoLib	 –	 www.Globethnik.
net,	Geneva,	Switzerland),	магистром	философии	
и	 религий	 Амели Валлотон (Amélie Vallotton) –	
«GlobeTheoLib	 –	 on-line	 теологический	 ресурс	
для	 обучения	 и	 экуменистического	 диалога».	
Эта	 своеобразная	 электронная	 библиотека	 яв-
ляется	многоязычной	и	предлагает	доступ	к	бо-
лее,	чем	500	000	документов	и	учебных	ресурсов	
из	 свыше	 80	 теологических	 учреждений.	 Это	
первый	 в	 мире	 проект,	 предназначенный	 для	
более	 сбалансированной	 передачи	 богослов-
ских	 знаний	 между	 церквями	 и	 учреждениями	
теологического	 образования	 на	 севере	 и	 юге,	
востоке	 и	 западе.	 GlobeTheoLib	 предназначена	
для:	 отдельных	 пользователей,	 богословских	
исследователей,	 преподавателей	 и	 студентов	
Богословские	 библиотеки	 (Услуги	 для	 специ-
ализированных	 богословских	 коллекций);	 ас-
социаций	богословских	библиотек;	Ассоциации	
богословских	школ;	церкви	и	специализирован-
ных	министерств.

Её	деятельность	направлена	на:	
	 использование	 новых	 цифровых	 моделей	

обмена	информацией	для	создания	большей	до-
ступности	богословского	знания;	
	 использование	информационных	и	комму-

никационных	технологий	в	борьбе	с	дисбалансом	
в	мировой	богословской	системе	образования;	
	 удовлетворение	 потребностей	 богослов-

ских	 учебных	 заведений	 и	 научных	 исследова-
ний	в	области	религии;	
	 преодоление	 существующих	 языковых	 и	

3	 Экумени́зм	–	идеология	всехристианского	единства,	движе-
ние	за	всемирное	христианское	единение,	в	более	узком	и	обще-
принятом	 значении	 –	 движение	 за	 лучшее	 взаимопонимание	
и	 сотрудничество	 христианских	 конфессий.	 Преобладающая	
роль	 в	 этом	 движении	 принадлежит	 протестантским	 органи-
зациям.	 Русская	 Православная	 Церковь	 принимает	 участие	 в	
этом	движении	в	рамках	работы	во	Всемирном	совете	церквей,	
однако	не	принимает	крайней	точки	зрения	на	необходимость	
полного	объединения	религий.

других	 барьеров	 на	 пути	 доступа	 к	 существую-
щим	цифровым	контентам;	

Для	 отдельных	 зарегистрированных	 участ-
ников,	 таких	 как	 богословские	 исследователи,	
преподаватели	 и	 студенты,	 GlobeTheoLib	 пред-
лагает	бесплатный	доступ	к:	
	 газетам,	журналам,	книгам,	учебным	мате-

риалам,	 диссертациям	 и	 новым	 документам	 по	
богословию	и	экуменизму,	в	основном	в	полно-
текстовом	виде.	
	 лицензированным	 документам	 –	 журна-

лам,	справочникам	и	электронным	книгам.	
Зарегистрированные	участники	могут	предста-

вить	 свои	 документы	 к	 публикации	 в	 Globe-
TheoLib.	

Оценивая	 приведенные	 выше	 сообщения,	
можно	отметить,	что,	несмотря	на	бросающуюся	
в	глаза	неактуальность	их	тем	для	российского	
библиотечного	 сообщества,	 непосредственное	
содержание	 докладов	 носило	 сугубо	 практиче-
ский	характер.	Весьма	интересен	опыт	каталоги-
зации	редких	документов	на	арабских	языках	и	
организации	адекватного	доступа	к	ним,	рассмо-
тренный	Рене Винсентом дю Грандлонай,	а	также	
опыт	создания	большого	по	объему	электронно-
го	 ресурса	 на	 основе	 распределенного	 доступа,	
изложенный	в	докладе	Амели Валлотон.	

Аннотация:	 О	 новой	 Группе	 по	 интересам	
ИФЛА		«Библиотеки	религиозных	учреждений	
на	 службе	 межкультурного	 диалога»;	 краткий	
обзор	 докладов	 группы	 на	 68-й	 Генеральной	
конференции	ИФЛА	

Ключевые слова:	 библиотеки	 религиозных	
учреждений,		межкультурный	диалог,	электрон-
ные	библиотеки

Abstract:	 The	 paper	 deals	 with	 the	 newly	
organized	 the	 Interreligious	 Dialogue	 Special	
Interest	Group,	short	review	of	papers	is	presented.	

Key words:	 library	 of	 religious	 institutions,	
interreligious	dialogue,	digital	libraries.		
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иСекция	по	библиографии	
на	Генеральной	конференции	ИФЛА–2012

                                                Н. К. Леликова, 
член Постоянного комитета Секции ИФЛА 

по библиографии, председатель Секции по 
библиографии РБА; заведующий отделом 
библиографии и краеведения, Российская 

национальная библиотека. Санкт-Петербург. 

На Всемирном библиотечном и информа-
ционном конгрессе: 78-й Генеральной конфе-
ренции ИФлА я приняла участие в несколь-
ких мероприятиях.

1.	 Как	 член	 Постоянного	 комитета	 (ПК)	
Секции	ИФЛА	по	библиографии,	участвова-
ла	в	работе	2-х	заседаний	ПК,	проходивших	11	
и	 15	 августа	 2012	 года.	 На	 этих	 заседаниях	 об-
суждались	следующие	вопросы:	а)	финансовый	
отчет	Секции	по	библиографии	за	предыдущий	
год;	 б)	 краткая	 информация	 о	 деятельности	
Отделения	 III.	 Библиотечное	 обслуживание	
(Division	III.	Library	Services),	в	которое	входит	
Секция	по	библиографии;	в)	обсуждение	ново-
го	Положения	об	универсальном	библиографи-
ческом	 учете	 (UBC	 statement),	 г)	 результаты	
пре-конференции	ИФЛА,	состоявшейся	в	Вар-
шаве	 и	 посвященной	 проблемам	 национальной	
библиографии;	д)	проблемы	перевода	Руковод-
ства	 ИФЛА	 «Национальная	 библиография	 в	
электронную	эру»	с	английского	на	другие	язы-
ки,	в	том	числе	на	русский,	и	подготовки	нового,	
исправленного	издания	этого	Руководства;	е)	ре-
зультаты	 формирования	 электронного	 регистра	
национальной	библиографии	разных	стран	(в	ко-
тором	 представлена	 и	 Россия),	 размещенного	 на	
странице	 Секции	 по	 библиографии	 ИФЛА1;	
ж)	 результаты	 реализации	 плана	 деятельности	
Секции	по	библиографии	ИФЛА	за	2011–2012	гг.	
и	план	на	следующий	год;	з)	о	проведении	откры-
того	заседания	Секции	на	Всемирном	библиотеч-
ном	и	информационном	конгрессе:	69-й	Генераль-
ной	конференции	и	Ассамблее	ИФЛА	в	2013	году.

2.	 Присутствовала	 на	 региональном	 сове-
щании	 участников	 Конгресса	 из	 стран	 СНГ	
(Caucus	CIS),	на	котором	наиболее	интересным	
было	 выступление	 заместителя	 генерального	
директора	Российской	государственной	библио-
теки	Л. Н. Тихоновой	о	деятельности	Региональ-
ного	офиса	ИФЛА	на	базе	РГБ.	

3.	 Присутствовала	 на	 церемонии	 открытия	
Международного	библиотечного	и	информаци-
онного	 конгресса:	 78-й	 Генеральной	 конферен-
ции	ИФЛА.

1	 National	Bibliographic	Register	/	Bibliography	Section	//	IFLA	
[официальный	 сайт]	 URL:	 http://www.ifla.org/en/node/2216	
(дата	обращения	05.09.2012).				

4.	Приняла	участие	в	работе	открытых	засе-
даний	различных	секций	и	комитетов	ИФЛА:	

а)	 заседания	 «Вдохновляющие моменты в 
каталогизации»	 Секции	 по	 каталогизации,	 на	
котором	 обсуждались	 новые	 методы	 и	 способы	
представления	 каталогизационных	 данных,	 со-
ответствие	между	потребностями	пользователей	
и	каталогизацией;	уровни	описания	метаданных	
и	их	структурирование;	

б)	 заседания	 Комитета	 по	 UNIMARC,	 на	
котором	 в	 ряде	 докладов	 обсуждалось	 будущее	
MARC-форматов,	 их	 соответствие	 функцио-
нальности	 FRBR,	 FRAD	 и	 др.,	 формирование	
открытых	 связываемых	 данных	 (open	 linked	
data)	для	представления	в	Web-среде	каталогов	
библиотек	и	других	ресурсов,	создаваемых	биб-
лиотеками;	

в)	заседания	по	теме	«Международное и сравни-
тельное библиотековедение»	(это	было	объединен-
ное	заседание	Секции	по	библиотечной	теории	и	
исследованиям,	Секции	по	образованию	и	подго-
товке	кадров,	Специальной	группы	по	интересам	
«Образование	в	области	библиотечной	и	инфор-
мационной	наук	в	развивающихся	странах»),	на	
котором	после	двух	первых	докладов	стало	понят-
но,	 что	 библиотековедение	 в	 России	 развивается	
на	более	высоком	уровне,	чем	за	рубежом;	

г)	 заседания	 по	 теме	 «Содержательный до-
ступ [subject access] сегодня» Секции	gj	класси-
фикации	 и	 индексировании.,	 на	 котором	 также	
очень	 много	 говорили	 об	 открытых	 связывае-
мых	данных	и	на	котором	определенный	интерес	
вызвал	 доклад	 представителя	 США,	 рассказав-
шего	об	он-лайн	коллекции	материалов,	посвя-
щенных	Первой	Мировой	войне;	

д)	 заседания	 «Национальные библиотеки и 
открытые данные: новые службы поиска ресур-
сов и доступа к ним»	 Секции	 национальных	
библиотек,	 на	 котором	 основная	 тема	 звучала	
как:	 «важность	 открытых	 данных	 для	 нацио-
нальных	библиотек»;	

е)	заседания	«Библиотечные стандарты ИФЛА 
и Комитет ИФЛА по стандартам – как они 
могут лучше служить Вам?»	Комитета	ИФЛА	
по	стандартам.	На	этой	заседании	председатель	
Комитета	 Пэтрис Лондри	 вначале	 сделал	 об-
зор	 деятельности	 Комитета,	 затем	 последовала	
40-минутная	дискуссия,	в	которой	обсуждались	
разные	 направления	 деятельности	 Комитета,	 а	
затем	свой	отчет	о	деятельности	Рабочей	груп-
пы,	изучающей	пространство	имен	(namespace),	
представил	 руководитель	 группы	 Гордон Дан-
сайр;	

ж)	заседания	«Что такое национальная библио-
графия сегодня и кто её  пользователи» Секции	
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по	библиографии,	на	котором	было	представле-
но	3	очень	интересных	доклада	представителей	
Польши,	Франции	и	Германии,	в	том	числе	один	
из	них	непосредственно	касался	представления	
национальной	 библиографии	 в	 виде	 открытых	
связываемых	 данных,	 а	 также	 был	 представлен	
подробный	отчет	о	ходе	проведения	и	результа-
тах	пре-конфереции	в	Варшаве;	

з)	на	заседании	Секции	по	редким	книгам	и	
рукописям,	которое	проходило	параллельно,	в	
те	же	часы,	что	и	заседание	Секции	по	библио-
графии,	 был	 прослушан	 доклад	 представителя	
Немецкой	библиотеки	в	Мюнхене	Клаудии Фа-
биан	«Международные	перспективы	ретроспек-
тивной	национальной	библиографии».

Помимо	 открытия	 Конгресса,	 я	 присутство-
вала	на	таких	обязательных	мероприятиях,	как	
«Вечер	культуры»	(«Cultural	evening»)	и	на	за-
крытии	Конгресса;	на	открытии	Выставки	про-
дуктов	 и	 услуг,	 на	 мероприятии	 «Библиотеч-
ный	бульвар»,	на	котором	в	виде	плакатов	была	
представлена	 деятельность	 финских	 библиотек,	
библиотек	 других	 стран	 (в	 том	 числе	 Россий-
ской	 национальной	 библиотеки)	 и	 библиотеч-
ных	ассоциаций	Балтийского	региона.

17	августа	был	день	посещения	финских	биб-
лиотек.	Я	посетила	Библиотеку	Университета	в	
Тампере	 –	 основное	 здание	 и	 два	 её	 филиала:	
Отделение	наук	по	здравоохранению	и	медици-
не	(Health	Science)	и	Отделение	гуманитарных	
наук	и	образования	(Humanities	and	Education	
–	Humanica).	Основное	здание	библиотеки	и	её		
филиалов	однотипны:	это	хорошо	оборудован-
ные	библиотеки,	имеющие	большое	количество	
компьютерной	техники,	специальные	залы	для	
индивидуальных	 и	 групповых	 занятий	 сту-
дентов,	 имеют	 доступ	 к	 большому	 количеству	

электронных	 документов	 –	 книг	 и	 журналов,	
но	 при	 этом	 сохраняют	 и	 значительный	 фонд	
печатных	 изданий,	 например,	 комплектность	
учебников	для	студентов	в	Отделении	здраво-
охранения	 и	 медицины	 зачастую	 достигает	 20	
экземпляров.	 Очень	 уютные	 и	 продуманные	 с	
эргономической	 точки	 зрения	 помещения	 для	
сотрудников	библиотеки.	Так	как	штат	библи-
отек	 филиалов	 небольшой	 (13–15	 человек),	 в	
комнатах,	 как	 правило,	 располагается	 по	 1	 со-
труднику.	

В	 целом	 посещение	 очередной	 Генеральной	
конференции	 ИФЛА,	 помимо	 необходимости	
участвовать	 в	 работе	 Постоянного	 комитета	
Секции	 по	 библиографии,	 было	 весьма	 полез-
ным	и	в	информативном	плане,	и	в	плане	обще-
ния	с	коллегами	из	разных	стран,	так	как	это	по-
зволяло	обмениваться	опытом	(«best	practice»).	
Следует	 также	 сделать	 вывод,	 что	 в	 настоящее	
время	на	международном	уровне	библиографи-
ческая	 деятельность	 является	 весьма	 востре-
бованным	 направлением,	 в	 каких-то	 аспектах	
переживающим	своё	второе	рождение	(в	первую	
очередь	это	касается	представления	библиогра-
фических	данных	в	Web-среде).	

Аннотация:	Краткий	обзор	заседаний	по	во-
просам	 национальной	 библиографии	 и	 ката-
логизации	 на	 78-й	 Генеральной	 конференции	
ИФЛА.

Ключевые слова:	 национальная	 библиогра-
фия,	каталогизация,	MARC-форматы.

Abstract:	 The	 paper	 presents	 a	 short	 review	 of	
sessions	on	the	issues	of	national	bibliography	and	
cataloguing	at	the	78th	IFLA	General	Conference.

Key words:	 national	 bibliography,	 cataloguing,	
MARC	formats.		

Неконференции	Cycling	for	libraries	
и	IFLAcamp	глазами	калининградских	библиотекарей

                                       Т. А. Тупота,  
библиотекарь сектора иностранной 

литературы, Калининградская 
централизованная библиотечная система. 

Калининград.

C 28 июля по 7 августа 2012 г. прошла 
вторая неконференция Cycling for libraries1 
– Библио-велопробег для библиотекарей и 
любителей библиотек. Маршрут этого года 
проходил по Балтийским странам: Вильнюс 

1	 Cycling	 for	 libraries	 :	 cycling	 unconference	 for	 librarians	 and	
library	 lovers	 :	 July	 28th	 –	 August	 7th	 2012.	 [Электронный	 ре-
сурс].	URL:	http://www.cyclingforlibraries.org/	(дата	обращения	
26.08.2012).

– Рига – Таллин (в общей сложности пример-
но 600 км). Более 80 участников из 18 различ-
ных стран (Германии, Канады, США, Тай-
ваня, Финляндии, Франции и др.) приняли 
участие в этом необычном велопробеге. 

Среди	них	были	и	два	участника	из	Калинингра-
да	–	Татьяна Тупота	и	Ксения Тимофеева,	библио-
текари	Центральной	городской	библиотеки	имени	
А.	 П.Чехова	 (всего	 из	 России	 было	 10	 человек	 из	
трёх	городов	–	Санкт-Петербурга,	Челябинска	и	Ка-
лининграда).	Участие	калининградских	участников	
стало	возможным	в	рамках	проекта	сотрудничества	
с	библиотеками	Северных	стран,	который	реализу-
ется	 Информационным	 бюро	 Совета	 Министров	
Северных	стран	в	Калининграде	с	2008	года.	
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Библио-велопробег	проходит	уже	второй	год	
подряд	 (в	 прошлом	 году	 маршрут	 следовал	 из	
Копенгагена	 в	 Берлин)	 и	 организуется	 иници-
ативной	 группой	 финских	 библиотекарей	 при	
поддержке	Министерства	культуры	и	образова-
ния	Финляндии.	

Сложно	 сказать	 точно,	 что	 такое	 Cycling	 for	
libraries	–	это	никак	не	конференция	и	не	спор-
тивное	 соревнование.	 Это	 определенно	 что-то	
необычное,	 немного	 безумное,	 чего	 никогда	 не	
существовало	 в	 библиотечном	 мире	 до	 этого.	
Идея	создания	Cycling	for	libraries	принадлежит	
двум	финским	библиотекарям	Юкке Пеннанену 
и	 Масе Ойала.	 Идея	 возникла	 спонтанно:	 лич-
ная	велосипедная	поездка	из	Копенгагена	в	Бер-
лин	 неожиданно	 переросла	 в	 международный	
велопробег	 после	 решения	 пригласить	 с	 собой	
друзей.	 Вначале	 никто,	 даже	 организаторы,	 не	
мог	представить,	что	это	будет	и	во	что	это	вы-
льется...	Но	первый	Cycling	for	libraries	оказался	
настолько	 удачным,	 что	 воодушевил	 организа-
торов	на	второй	велопробег.	Кстати,	очень	мно-
гие	 участники	 также	 решились	 на	 повторение	
своего	подвига	–	в	Cycling	for	libraries	II	их	было	
примерно	20	человек	(на	неконференции	стати-
стике	уделяется	небольшое	внимание).	

Главное,	 ради	 чего	 создана	 Cycling	 for	 lib-
raries,	это	объединение	библиотекарей	абсолют-
но	разных	национальностей,	культур,	возрастов,	
специализаций	(библиотекарей	из	научных,	об-
ластных,	публичных,	университетских	и	др.	биб-
лиотек),	 а	 также	 просто	 любителей	 библиотек,	
пользователей.	 При	 этом	 важно	 «поместить»	
их	в	необычные,	неформальные	условия	некон-
ференции,	 где	 нет	 привычного	 официоза,	 сту-
льев,	 столов,	докладов	по	четкому	расписанию.	
Cycling	for	libraries	–	это	маленькая	жизнь,	в	ко-
торой	все	участники	становятся	одной	большой	
дружной	 семьёй,	 преодолевающей	 трудности	
вместе,	 обсуждающей	 что-то	 важное	 за	 обедом,	
смеющейся	за	ужином,	и	плачущей,	когда	при-
ходит	 пора	 прощаться...	 Когда	 люди	 находятся	
в	 неформальной	 обстановке,	 они	 начинают	 го-
ворить	более	откровенно,	как	бы	не	стали	на	де-
ловом	семинаре.	Тем	более,	для	дискуссий	было	
целых	 11	 дней!	 Как	 говорится	 –	 на	 семинарах	
главное	происходит	в	перерывах	между	офици-
альными	 выступлениями.	 Так	 вот,	 Cycling	 for	
libraries	 –	 это	 и	 есть	 такой	 одиннадцатиднев-
ный	 перерыв,	 во	 время	 которого	 и	 происходят	
все	 самые	 важные	 обсуждения	 и	 договоренно-
сти.	 А	 тем	 для	 обсуждений	 было	 предостаточ-
но	 –	 все	 участники	 приехали	 со	 своим	 заранее	
подготовленным	 домашним	 заданием.	 Каждый	
должен	был	определить	и	сформулировать	про-
блему,	которую	он	хотел	бы	решить	для	себя	во	
время	 велопробега.	 Перечислить	 их	 все	 невоз-
можно,	но	вот	некоторые	из	них:	«будущая	роль	
«физической»	 библиотеки»,	 «сотрудничество	

с	 пользователями»,	 «мотивация	 сотрудников»,	
«работа	 с	 молодёжью,	 которая	 не	 ходит	 в	 биб-
лиотеки»,	 «вопросы	 самиздата»,	 «виртуальная	
коммуникация»,	«электронные	книги	–	пробле-
ма	или	решение	проблем?»	и	т.	д.	и	т.	д.	

Другая	 цель	 Cycling	 for	 libraries	 –	 это	 стать	
видимыми.	 Библиотекари	 должны	 выйти	 из-за	
своих	 кафедр	 и	 громко	 заявить	 о	 себе.	 Участ-
ники	 Cycling	 for	 libraries	 делали	 это	 достаточ-
но	 неплохо,	 проезжая	 по	 центральным	 улицам	
городов	 с	 полицейским	 эскортом,	 в	 ярких	 жи-
летах,	 звоня	 и	 выкрикивая	 проходящим	 мимо	
горожанам	 приветствия	 на	 различных	 языках.	
Самая	тихая	профессия	вдруг	становится	гром-
кой.	Это	привлекает	внимание	общественности	
и	местных	властей.	Практически	в	каждом	горо-
де,	при	посещении	библиотек,	участников	вело-
пробега	встречали	мэры	и	другие	представители	
местных	властей.	Это	немаловажно	в	то	время,	
когда	практически	во	всем	мире	существует	тен-
денция	 сокращения	 библиотечных	 бюджетов	 и	
штатов,	а	также	закрытия	филиалов.	

У	Cycling	for	libraries	не	было	четкого	графи-
ка,	но	в	то	же	время	организация	была	на	высшем	
уровне.	 Нужно	 отдать	 должное	 великолепной	
работе	организаторов,	или	как	их	любя	называ-
ли	участники,	«оранжевой	команде»	(т.	к.	они	
носили	 оранжевые	 жилеты	 безопасности,	 тогда	
как	 все	 остальные	 –	 желтые).	 13	 библиотека-
рей	из	Финляндии	(Хельсинки,	Турку	и	Эспоо)	
могли	бы	служить	эталоном	командной	работы.	
Во	время	всего	пробега	не	было	ни	одного	сбоя,	
ни	одной	конфликтной	ситуации,	каждый	участ-
ник	 чувствовал	 себя	 в	 безопасности,	 окружен-
ный	их	заботой.	Не	важно,	как	было	сложно,	и	
какой	день	был	по	счету	–	на	лицах	организато-
ров	участники	всегда	видели	только	искреннюю	
улыбку	и	доброжелательность!	

Cycling	for	libraries	была	организована	в	пред-
дверии	 Всемирного	 библиотечного	 и	 информа-
ционного	 конгрессе:	 78-й	 Генеральной	 конфе-
ренции	ИФЛА,	который	проходил	в	Хельсинки	
11–17	августа.	Но	перед	началом	основного	кон-
гресса	 в	 небольшом	 финском	 городе	 Хямеен-
линна	с	9	по	10	августа	прошла	первая	неконфе-
ренция	для	молодых	библиотекарей	IFLAcamp	
(New	 Professionals	 Special	 Interest	 Group2),	 к	
которой	присоединились	и	некоторые	участни-
ки	Cycling	 for	 libraries,	в	том	числе	и	два	кали-
нинградских	библиотекаря	(которые	на	этот	раз	
были	 единственными	 российским	 представите-
лями).	Следует	отметить,	что	в	последнее	время	
формат	 «неконференции»	 набирает	 популяр-
ность	 в	 библиотечном	 сообществе	 (в	 основном	
в	молодёжной	среде).	Возможно,	это	в	какой-то	
степени	 навеяно	 желанием	 сломать	 стереотип	

2	 Специальная	 группа	 по	 интересам	 ИФЛА	 «Молодые	 про-
фессионалы»	(Ред.) П

р
о

ф
е

сс
и

о
н

а
л

ьн
ы

е
	о

б
ъ

е
д

и
н

е
н

и
я

.	
Н

е
п

р
а

в
и

те
л

ьс
тв

е
н

н
ы

е
	о

р
га

н
и

за
ц

и
и



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2012, № 65
146

78-я  ГЕНЕРАльНАя  КОНФЕРЕНЦИЯ  ИФЛА  (ХЕЛЬСИНКИ,  ФИНЛЯНДИЯ,  11–17  августа  2012  г.)

о	 библиотеках,	 как	 о	 тихом,	 скучном	 месте,	 и	
придать	немного	«креативного	хаоса»	четко	вы-
строенному	библиотечному	миру.	Темы	некон-
ференции	определяли	сами	участники	в	самом	
процессе,	а	затем	делились	на	групповые	секции	
для	 их	 обсуждения.	 Молодых	 библиотекарей	
интересовали	 такие	 вопросы,	 как	 использова-
ние	 различных	 Интернет-ресурсов	 для	 рекла-
мы	 библиотек,	 развитие	 бизнес-инкубаторов	
в	 библиотеках,	 разработка	 качественных,	 а	 не	
количественных	 критериев	 оценки	 эффектив-
ности	работы	библиотек,	а	также	пытались	по-
нять,	что	значит	быть	молодым	руководителем	
библиотеки	или	координатором	проектов,	и	как	
при	этом	рационально	использовать	свои	силы,	
чтобы	не	«сгореть».	Одна	из	самых	необычных	
секций	называлась	«что	я	не	люблю	в	библио-
теке»,	где	участники	анализировали	существу-
ющие	минусы	современных	библиотек	с	точки	
зрения	 пользователя	 и	 самого	 библиотекаря.	
Особое	 внимание	 уделялась	 работе	 с	 сообще-
ствами	 молодых	 библиотекарей,	 их	 консоли-
дации	и	активизации.	Как	выяснилось,	вопрос	
привлечения	 в	 профессию	 молодёжи	 оказался	

актуальным	для	всех	стран.	Но	важно	не	просто	
привлечь,	но	и	заинтересовать,	мотивировать	и	
«задержать»	в	этой	профессии.	

Одним	из	главных	итогов	этих	двух	неконфе-
ренций	для	Калининграда	стала	договоренность	
о	проведении	нового	блока	IFLAcamp	–	Библио-
течной	 креативной	 лаборатории	 для	 молодых	
библиотекарей	 в	 Калининграде	 23–25	 мая	 в	
2013	году.	

Так	что,	до	встречи	в	Калининграде!	

Аннотация: В	 последнее	 время	 формат	 «не-
конференции»	набирает	популярность	в	между-
народном	 библиотечном	 сообществе	 (в	 основ-
ном,	в	молодёжной	среде).

Ключевые слова:	 библио-велопробег,	 IFLA-
camp,	 неконференция,	 молодые	 библиотекари,	
Библиотечная	креативная	лаборатория.	

Abstract:	 The	 form	 «unconference»	 is	 getting	
more	 popular	 in	 the	 international	 library	 society	
(mostly	among	youth	community).	

Key words:	 Cycling	 for	 libraries,	 IFLAcamp,	
unconference,	 new	 professionals,	 Library	 creative	
laboratory.	


