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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».



ИнформацИя 
для авторов

«Информационного бюллетеня рБа»
К публикации рассматриваются материалы о деятельности РБА и её профессиональных под-
разделений; доклады и сообщения участников Всероссийского библиотечного конгресса – 
Ежегодной Конференции РБА и других мероприятий РБА общероссийского уровня; ста-
тьи по актуальным проблемам библиотечной науки и практики, аналитические и информа-
ционные обзоры и сообщения; 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 текстовой редактор RTF. Объем информационных материалов – 1,5–2 страницы; 
статей и докладов – не более 5–6 страниц формата А-4 компьютерного набора. Исполь-
зуется стандартный шрифт Times New Roman (кегль 12), междустрочный интервал – 1, 
боковые поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см, абзацный отступ 
(красная строка) – 1,25 см; ориентация – книжная, без переносов. Не допускаются раз-
метка текста различными шрифтами, автоформатирование текста; скачивание и разме-
щение слов, фрагментов текста и изображений из Интернет. Таблицы включаются в файл 
в том же текстовом редакторе.  Не включать схемы, диаграммы, фото, рисунки и другие 
графические материалы. 

• Присланный материал должен содержать: название, сведения об авторе (авторах) на рус-
ском языке (Ф.И.О. – полностью, должность, полное наименование организации, e-mail, 
контактный тел.); краткую справочную аннотацию – не более 2 строк и ключевые слова 
– 3-4 слова (на русском и английском языках), текст.

• На цитируемые и упоминаемые в тексте источники, приводимые статистические данные 
обязательны библиографические ссылки в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008 «Библиогра-
фическая ссылка. Общие требования и правила составления». Даются только подстроч-
ные ссылки, внизу соответствующей страницы; внутритекстовые и затекстовые ссылки 
не допускаются. При необходимости в конце текста, в соответствии с действующими  ГО-
СТами, приводится в алфавитном порядке список использованной литературы, не отра-
женной в ссылках.

• При упоминании в тексте наименований международных и зарубежных организаций, 
проектов, программ и т.п. обязательно указывается их полное наименование в переводе 
на русский язык и на языке оригинала. 

• В тексте не должно быть нераскрытых аббревиатур и акронимов (слова писать полно-
стью). Из сокращений допускаются только: т. д., т. п., др., т. е., см, км, а также при указании 
конкретных дат: г. или гг. (2012 г., 1994 – 2009 гг.); века указываются римскими цифрами и 
с сокращением: VI в. (или XIX – XX вв.). При упоминании в тексте отечественных имен, 
приводятся  их инициалы и фамилия, при этом инициалы указываются перед фамилией  
(А. И. Иванов). 

Автор несет ответственность за достоверность приводимых статистических данных, фактов, 
точность цитат, имен собственных и других сведений. 
Редакция оставляет за собой право на отбор материалов для публикации, право сокращать 
объем и текст материала. 
Авторам публикаций высылается авторский экземпляр соответствующего номера 
журнала.
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В	РОССИЙСКОЙ	БИБЛИОТЕЧНОЙ	АССОЦИАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЯ СЕКЦИЙ РБА

Секция «Молодые в библиотечном деле»

Молодые-инициативные-задорные-креативные…		
Смена	«Библиотекарь	будущего»	на	Всероссийском	
молодёжном	образовательном	форуме	«Селигер	2014»

М. П. Захаренко,  
председатель Секции РБА «Молодые в 

библиотечном деле», заместитель директора 
по научной и методической работе, 

Российская государственная библиотека  
для молодёжи.  

Москва. 

Впервые на Всероссийском молодёжном 
образовательном форуме «Селигер», кото-
рый прошёл уже в десятый раз в живописном 
месте Тверской области на берегу озера Се-
лигер, принимали участие молодые сотруд-
ники библиотек в рамках специальной тема-
тической смены «Библиотекарь будущего». 

Участники	Смены	–	более	200	творческих	и	
инициативных	специалистов	всех	типов	библио-
тек,	студенты	и	преподаватели	профильных	ву-
зов	из	58	регионов	России	(из	118	городов	и	сёл),	
включая	Крым	и	Севастополь.	Главной	задачей	
смены	 мы	 считаем	 выявление	 и	 консолидацию	
талантливых	молодых	специалистов	библиотеч-
ной	 сферы	 и	 их	 практическое	 «встраивание»	 в	
общее	молодёжное	движение	страны.

На	 территории	 лагеря	 работала	 оборудо-
ванная	 коворкинг-зона,	 где	 участники	 Форума	
могли	 спокойно	 работать	 над	 профессиональ-
ными	проектами	и	готовиться	к	их	защите.	Там	
же	была	организована	достаточно	большая	зона	
чтения,	где	можно	посидеть/полежать	с	книгой/
журналом,	 купить	 понравившиеся	 или	 скачать	
электронные	версии	книг	(на	время	работы	Фо-
рума	 –	 бесплатно),	 зарядить	 гаджет.	 Функцио-
нировали	также	два	мобильных	универсальных	
комплекса	 информационно-библиотечного	 об-
служивания	(КИБО),	в	которых	проходили	раз-
личные	 мастер-классы,	 встречи,	 демонстрации	
фильмов,	интеллектуальные	посиделки	и	т.п.

Режим	пребывания	участников	Форума	был	
очень	 напряжённый,	 многособытийный,	 интел-

лектуально,	 эмоционально	 и	 физически	 насы-
щенный.

Многоаспектная	 образовательная	 програм-
ма	 включала	 тренинги,	 мастер-классы,	 дискус-
сионные	площадки,	встречи	с	представителями	
органов	 власти,	 эксперт-	 и	 фокус-группы	 по	
обсуждению	 вопросов	 социального	 проектиро-
вания,	 профессионального	 лидерства,	 креатив-
ности	 мышления	 библиотекаря,	 библиотечной	
журналистики,	 применения	 маркетинга	 в	 биб-
лиотеках,	 ориентированного	 на	 пользователя,	
возможностей	 информационно-коммуникаци-
онных	технологий	в	условиях	библиотеки	и	пр.	

Образовательная	программа	предусматрива-
ла	также	освоение	технологии	создания	библио-
течных	 проектов	 разной	 тематики,	 обучение	
приёмам	 продвижения	 библиотек	 в	 городской	
среде	и	др.	Прошли	встречи	с	ведущими	специа-
листами	 в	 области	 библиотечного	 дела,	 книго-
издания	и	журналистики,	творческие	встречи	с	
известными	 писателями,	 артистами,	 телеведу-
щими,	популярными	в	молодёжной	среде.	По	ито-	
гам	 образовательной	 программы	 Смены	 по	 на-
правлению	 «Проектная	 деятельность»	 (изуче-
ние	продвижения	проектов	и	программ	библио-
тек	 как	 способа	 заявить	 о	 себе,	 подчеркнуть	
значимость	библиотеки,	повысить	его	престиж)	
участниками	 были	 представлены	 собственные	
проекты,	направленные	на	продвижение	чтения,	
пропаганду	 здорового	 образа	 жизни	 и	 др.	 Луч-
шим	был	признан	проект	«В	клеточку»	(Санкт-
Петербург),	 а	 его	 авторы	 Марина Мазураш	 и	
Илья Роговенко	награждёны	«путёвкой»	для	уча-
стия	в	III	Российском	молодёжном	конвенте,	ко-
торый	традиционно	состоится	в	Москве	на	базе	
Российской	 государственной	 библиотеки	 для	
молодежи	14–16	октября	2014	года.	

К	неформальной	конференции	«Мой	проект»	
в	 формате	 «Печа-куча»	 библиотекари	 –	 участ-
ники	Смены	–	готовились	заранее.	Более	тридцати	



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2014, № 71
8

МЕРОПРИЯТИЯ  СЕКЦИЙ  РБА

выступлений	 прошло	 в	 течение	 двух	 вечеров.	 В	
итоге	 были	 выделены	 и	 награждены	 шесть	 про-
ектов	по	следующим	номинациям:	самая	лучшая	
идея,	лучший	творческий	проект,	лучший	реали-
зованный	 проект,	 лучший	 проект-проблема,	 луч-
ший	исследовательский	проект	и	самый	забавный	
проект.	 Конкурс	 ораторского	 мастерства,	 так	 же,	
как	и	конкурс	проектов,	стал	логическим	заверше-
нием	направления	«Эффективная	коммуникация	
лидеров».	В	течение	всей	смены	молодые	библио-
текари	 совершенствовали	 коммуникативные	
компетенции:	 анализировали	 речевые	 ситуации,	
научились	взаимодействию	со	СМИ	и	эффектив-
ному	использованию	вербальных	и	невербальных	
средств	общения.	Экспертом	выступила	главный	
редактор	 журнала	 «Современная	 библиотека»	
Любовь	Казаченкова.	По	итогом	конкурса,	первое	
место	заняла	Ищенко Екатерина (Воронеж),	вто-
рое	–	Носкова Маргарита	 (Рязань),	третье	–	За-
блоцкая Мария (Воронеж).	

Ежедневно	 ребятам	 организаторами	 предла-
гались	встречи	с	VIP-гостями	Смены	в	форматах	
лекций,	а	затем	неформального	общения.	С	участ-
никами	библиотечной	смены	встречались:	Ирина 
Борисовна Михнова,	 директор	 Российской	 госу-
дарственной	 библиотеки	 для	 молодёжи,	 вице-
президент	РБА	(«Работа	с	молодёжью:	мировой	
библиотечный	тренд»),	Сергей Сергеевич Минаев,	
российский	бизнесмен,	писатель,	теле-	и	радиове-
дущий	(«Популяризация	чтения	и	инструменты	
продвижения	книг»),	Юрий Владимирович Дейка-
ло,	директор	департамента	художественной	лите-
ратуры	«Издательство	АСТ»	(«Молодые	авторы:	
открытие	новых	имен»),	Роман Игоревич Путин,	
российский	 предприниматель	 и	 общественный	
деятель,	 глава	 попечительского	 совета	 Центра	
военно-патриотического	 воспитания	 молодёжи	
«Каскад»	при	МВД	РФ	(«Эпоха	цифрового	чте-
ния»),	 Олег Евгеньевич Новиков,	 вице-президент	
Российского	 книжного	 союза,	 генеральный	 ди-
ректор	 издательского	 дома	 «Эксмо»	 («Книжное	
дело	сегодня»),	Юрий Юрьевич Чёрный,	замести-
тель	директора	Института	научной	информации	
по	общественным	наукам	РАН	по	научной	работе	
(«Человек	 разумный.	 Версия	 2.0.	 На	 пороге	 но-
вой	технологической	революции»).	

Перед	участниками	Смены	в	рамках	образова-
тельных	мероприятий	выступили	также	Марина 
Павловна Захаренко	заместитель	директора	Рос-
сийской	 государственной	 библиотеки	 для	 мо-
лодёжи,	председатель	Секции	РБА	«Молодые	в	
библиотечном	деле»	(«Особенность	библиотеч-
ного	обслуживания	в	зарубежных	библиотеках:	
личные	 наблюдения»),	 Антон Александрович 
Пурник,	 начальник	 отдела	 управления	 проек-
тами	 Российской	 государственной	 библиотеки	
для	 молодёжи	 («Технологические	 новинки	 как	
базовое	условие	привлекательности	библиотеки	у	

современной	молодёжи»),	Александр Иванович Ку-
нин,	руководитель	Центра	комиксов	и	визуальной	
культуры	 Российской	 государственной	 библио-
теки	для	молодёжи	(«Формирование	визуальной	
культуры	 современной	 молодёжи	 средствами	
публичной	 библиотеки»).	 Любовь Александровна 
Казаченкова,	 главный	 редактор	 журнала	 «Совре-
менная	 библиотека»,	 провела	 курс	 занятий	 «Как	
стать	и	остаться	интересными	для	СМИ».	«Пра-
родительница»	Секции	РБА	«Молодые	в	библио-
течном	 деле»	 и	 её	 председатель	 в	 2001–2013	 гг.	
Татьяна Сергеевна Макаренко	(по	её	инициативе	
Секция	была	создана	ещё	в	2001	году	как	Круглый	
стол	РБА),	а	ныне	–	учредитель	и	главный	редак-
тор	 журнала	 «Молодые	 в	 библиотечном	 деле»,	
рассказала	о	журнале	как	действующей	федераль-
ной	площадке	для	творческих	и	научных	публика-
ций	библиотечной	молодёжи.	

Инициатором	тематической	смены	«Библио-
текарь	будущего»	выступила	Секция	«Молодые	
в	 библиотечном	 деле»	 Российской	 библиотеч-
ной	 ассоциации.	 Её	 организационно	 и	 финан-
сово	поддержали	Министерство	культуры	Рос-
сийской	Федерации	и	Федеральное	агентство	по	
делам	 молодёжи.	 Организационно,	 ресурсно	 и	
интеллектуально	проведение	первой	библиотеч-
ной	Смены	на	Селигере	поддержали:	Российская	
государственная	библиотека	для	молодёжи,	Рос-
сийский	 книжный	 союз,	 Издательство	 «АСТ»,	
Издательский	дом	«ЭКСМО»,	Некоммерческий	
фонд	 «Пушкинская	 библиотека»,	 Российская	
государственная	детская	библиотека,	Централь-
ная	 универсальная	 научная	 библиотека	 имени	
Н.	А.	Некрасова	(Москва),	Рязанская	областная	
универсальная	научная	библиотека	имени	Горь-
кого.	 Выражаем	 всем	 огромную	 благодарность	
за	активное	содействие	в	успешной	реализации	
профилированной	программы	Форума!	

Все	 эти	 «страдные	 дни»	 напряжённо	 рабо-
тала	 (а	 в	 предыдущий	 период	 –	 усиленно	 го-
товила),	 чтобы	 обеспечить	 полномасштабную	
реализацию	 программы	 Смены	 в	 максимально	
комфортных	 и	 дружественных	 условиях	 орга-
низационная	группа	(штаб)	активистов	из	чис-
ла	 членов	 Постоянного	 комитета	 Секции	 РБА	
«Молодые	 в	 библиотечном	 деле»	 и	 других	 мо-
лодых	 коллег.	 Они	 заслуживают	 того,	 чтобы	
назвать	их	поимённо:	Алексей Чувильский	–	ру-
ководитель	 Смены	 «Библиотекарь	 будущего»,	
заместитель	 председателя	 Секции	 (Москва);	
Надежда Выропаева	–	заместитель	руководите-
ля	Смены,	член	Постоянного	комитета	Секции	
(Рязань);	Алена Агарина	(Новосибирск);	Ната-
лья Бушковская (Рязань);	Наталья Долгополова	
–	 член	 Постоянного	 комитета	 Секции	 (Омск);	
Михаил Костин (Новосибирск);	Екатерина Ли-
гус	(Великий	Новгород);	Дарья Рябцева –	пресс-
секретарь	Смены	(Чебоксары).
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Спасибо	всем!	Мы	поработали	хорошо!	Впе-
реди	–	новые	планы	и	свершения!

Аннотация:	Краткий	обзор	участия	молодых	
библиотечных	специалистов	в	форуме	«Селигер	
2014».	

Ключевые слова: «Селигер	2014»,	библиотеч-
ная	молодёжь.	

Abstract: The	 paper	 presents	 brief	 review	 of	
participation	 of	 young	 professionals	 in	 the	 forum	
“Seliger	2014”.	

Keywords:	“Seliger	2014”,	young	librarians.	

Секция публичных библиотек

Библиокараван–2014:	дороги	под	небом	России,		
Польши	и	Литвы

Г. В. Варганова,  
профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры  
и искусств.  

Санкт-Петербург. 

В период с 3 по 9 августа 2014 года на базе 
Калининградской областной научной библио-
теки состоялся XIII Форум публичных биб-
лиотек «Библиокараван–2014», центральной 
темой которого стало «Международное со-
трудничество публичных библиотек: эволю-
ция форм и перспектив».

Выбор	 темы	 предопределялся	 несколькими	
факторами.	 Во-первых,	 пониманием	 органи-
заторами	 того,	 что	 библиотечное	 дело	 –	 сфера	
жизни,	 призванная	 объединять	 людей	 вне	 за-
висимости	от	гражданства	или	национальности,	
во-вторых,	 особенностями	 географического	 по-
ложения	 самой	 западной	 областной	 научной	
библиотеки	 России,	 в-третьих,	 наличием	 креп-
ких	 международных	 связей	 Калининградской	
областной	научной	библиотеки	(КОНБ)	с	биб-
лиотеками	 приграничных	 стран,	 за	 которыми	
стоит	 личный	 и	 профессиональный	 авторитет	
Н. А. Рузовой,	директора	библиотеки,	Президен-
та	Калининградской	библиотечной	ассоциации,	
Заслуженного	работника	культуры	Российской	
Федерации.	

Формулировка	 интересной	 библиотечному	
сообществу	 темы,	 позволяющей	 увидеть	 новые	
векторы	 развития	 отрасли,	 –	 всегда	 только	 на-
чало	работы,	импульс,	который	предопределяет	
дальнейшие	шаги	и	действия.	

Профессиональная	 работа	 директора	 Кали-
нинградской	 областной	 научной	 библиотеки	
Н. А. Рузовой,	 заместителя	 директора	 по	 науч-
ной	 работе	 И. Ю. Котловой,	 руководителя	 на-
учно-методического	 отдела,	 исполнительного	
директора	 Калининградской	 библиотечной	 ас-
социации,	 члена	 Совета	 РБА	 Я. Е. Скурихиной,	

руководителей	и	сотрудников	ведущих	отделов	
библиотеки	позволила	привлечь	к	организации	
форума	 партнеров-единомышленников.	 Осо-
бенно	 продуктивная	 поддержка	 была	 оказана 
С. А. Кондратьевой,	 Министром	 культуры	 Ка-
лининградской	области,	и	Г. С. Янковской,	пред-
седателем	 Комитета	 по	 социальной	 политике,	
здравоохранению,	 образованию,	 культуре	 и	
спорту	Калининградской	областной	Думы.	

Большое	 внимание	 подготовке	 форума	 уде-
ляли	Президент	РБА	В. Р. Фирсов	и	член	Совета	
РБА	С. А. Басов.	Письмо-приветствие	Президен-
та	РБА,	в	котором	отражена	роль	и	перспективы	
развития	 публичных	 библиотек	 в	 стране,	 было	
поддержано	 участниками	 форума	 как	 отвечаю-
щее	вызовам	времени	и	современным	потребно-
стям	 общества.	 Надёжными	 партнерами	 основ-
ных	 организаторов	 «Библиокаравана–2014»:	
Секции	 публичных	 библиотек	 РБА,	 Калинин-
градской	 областной	 научной	 библиотеки	 стали	
некоммерческий	фонд	«Пушкинская	библиоте-
ка»	и	Академия	переподготовки	работников	ис-
кусства,	культуры	и	туризма	(АПРИКТ).

Организация	 столь	 крупномасштабного	 ме-
роприятия	 всегда	 является	 делом	 сложным,	
требующим	 учета	 множества	 непредвиденных,	
факторов.	 Однако	 социальная	 ответственность	
и	 согласованность	 команды	 единомышленни-
ков,	 стоящих	 на	 общей	 конструктивно-творче-
ской	платформе,	привела	к	бесспорному	успеху	
«Библиокаравана–2014»,	 ставшим	 настоящим	
событием	 библиотечной	 жизни	 России.	 А	 уча-
стие	 в	 форуме	 библиотечных	 специалистов	 из	
Беларуси,	 Польши	 и	 Литвы,	 наряду	 с	 предста-
вителями	 различных	 регионов	 нашей	 страны,	
в	 том	 числе	 и	 Республики	 Крым,	 придало	 ему	
международный	статус.	

«Библиокараван–2014»,	 в	 котором	 участво-
вало	 более	 400	 специалистов,	 стал	 интеллекту-
альной	 площадкой,	 на	 которой	 были	 представ-
лены	практические	и	теоретические	достижения	
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российских,	белорусских,	литовских	и	польских	
библиотек.	 Магистральной	 идеей,	 объединяю-
щей	всех,	была	преданность	профессии	и	пони-
мание	 её	 роли	 в	 решении	 социально-значимых	
проблем.

Н. А. Рузова, И. Ю. Котлова, Я. Е. Скурихина 
и	руководители	ведущих	подразделений	КОНБ	
умело	 выстроили	 стратегию	 разработки	 про-
граммы,	 экспериментировали,	 стремились	 най-
ти	свой	стиль	и	свой	почерк.	

Проведению	 форума	 предшествовала	 боль-
шая	 работа	 научно-методического	 отдела	 под	
руководством	 Я. Е. Скурихиной,	 сотрудники	
которого	 убедительно	 продемонстрировали	
способность	 к	 разработке	 и	 реализации	 про-
граммы	 международного	 уровня,	 гибкость	 и	
мобильность.	 Стратегический	 план	 проведения	
«Библиокаравана–2014»	 включал	 множество	
позиций,	среди	которых	особое	внимание	было	
уделено	 определению	 миссии,	 стратегической	
цели	и	оперативных	задач;	описанию	стратегии	
КОНБ	 по	 их	 достижению,	 разработке	 функци-
ональных	стратегий	для	каждого	подразделения	
КОНБ,	определению	(на	основе	анализа	заявок	
желающих	 принять	 участие	 в	 форуме)	 видов	
мероприятий	с	расчетом	их	экономической,	со-
циальной	 и	 профессиональной	 эффективно-
сти;	 созданию	 временного	 графика	 управления	
стратегией	 (основные	 этапы,	 сроки	 реализации	
и	 ожидаемые	 результаты),	 разработке	 системы	
управления	и	контроля.	

Открытию	форума	предшествовала	большая	
работа	 информационного	 и	 консультационно-
го	 характера.	 Информация	 о	 «Библиокарава-
не–2014»	 была	 заблаговременно	 размещена	 на	
сайтах	РБА	и	КОНБ;	руководители	библиотеки	
отвечали	 на	 задаваемые	 вопросы	 в	 реальном	 и	
в	виртуальном	форматах.	Начало	работы	«Биб-
лиокаравана–2014»	 предварял	 также	 выход	 из	
печати	журнала	«Библиотечное	дело»	(2014,	№	9)		
со	 статьями	 сотрудников	 КОНБ	 и	 специали-
стов,	привлекаемых	в	качестве	лекторов.	

Знакомству	 с	 Калининградской	 областной	
научной	 библиотекой	 	 способствовали	 и	 экс-
позиции,	 развернутые	 в	 библиотеке,	 посвя-
щенные	 её	 истории,	 современному	 состоянию	
и	 издательскому	 проекту	 Правительства	 Кали-
нинградской	области.	

Участие	 в	 форуме	 представителей	 четырех	
стран	позволило	увидеть	и	очертить	общие	тен-
денции	 в	 развитии	 публичных	 библиотек	 и	 те	
особые	 черты	 и	 направления,	 которые	 опреде-
ляются	 социально-экономическими	 и	 культур-
ными	 особенностями	 стран.	 Большой	 интерес	
вызвали	 выступления	 С. А. Кондратьевой,	 ми-
нистра	 культуры	 Калининградской	 области,		
Н. А. Рузовой и	Й. Грушаса,	заместителя	дирек-
тора	 Ассоциации	 литовских	 муниципальных	
библиотек,	директора	библиотеки	Скуодасского		

района	Литвы,	органично	представляющие	связь		
между	спецификой	региона	и	особенностями	ин-
формационных	потребностей	населения.	С	боль-	
шим	вниманием	был	заслушан	содержательный	
доклад	 Е. Г. Эмировой,	 начальника	 управления	
анализа	 и	 прогнозирования	 деятельности	 му-
зеев,	 заповедников	 и	 библиотек	 Министерства	
культуры	Республики	Крым.	

Среди	 участников	 форума	 –	 представители	
публичных,	детских	и	школьных	библиотек:	ру-
ководители,	специалисты	в	области	управления,	
комплектования,	каталогизации,	библиографии,	
информационных	 технологий	 и	 др.,	 это	 позво-
ляло	 во	 время	 дискуссий	 увидеть	 различные	
ракурсы	 обсуждаемых	 проблем,	 приблизиться	
к	более	полному	и	точному	пониманию	их	сущ-
ности,	причин	возникновения	и	предпочтитель-
ных	средств	решения.

	 Форум	 привлек	 внимание	 представителей	
отечественных	 и	 зарубежных	 высших	 учебных	
заведений	 –	 профессоров,	 доцентов,	 аспиран-
тов	 и	 магистрантов,	 осуществляющих	 подго-
товку	и	переподготовку	специалистов	в	области	
информационно-библиотечной	 деятельности:	
Санкт-Петербургского	 государственного	 уни-
верситета	 культуры	 и	 искусств,	 Московского	
государственного	 университета	 культуры	 и	 ис-
кусств,	Челябинской	государственной	академии	
культуры	и	искусств,	Академии	переподготовки	
работников	искусства,	культуры	и	туризма,	Ин-
ститута	библиотековедения	и	информатики	при	
Педагогическом	университете	имени	Комиссии	
народного	 образования	 в	 Кракове	 (Польша)	 и	
других	вузов	–	Балтийского	федерального	уни-
верситета	 имени	 Иммануила	 Канта,	 Тульско-
го	 государственного	 педагогического	 универ-
ситета,	 Ягеллонского	 университета	 в	 Кракове	
(Польша)	и	др.).	Неотъемлемым	сегментом	биб-
лиотечного	 мира	 являются	 профессиональные	
периодические	 издания.	 На	 «Библиокарава-
не–2014»	присутствовали	ответственный	редак-
тор	 журнала	 «Библиотечное	 дело»	 С. Г. Мат-
лина	и	ответственный	редактор	журнала	«	Мир	
библиографии»	Н. Н. Майданская.	Они	не	толь-
ко	 общались	 со	 специалистами,	 сверяя	 изда-
тельские	планы	с	потребностями	библиотечного	
сообщества,	 но	 и	 принимали	 активное	 участие	
в	работе	форума.	Участники	«Школы	сельской	
модельной	 библиотеки»	 с	 большим	 вниманием	
заслушали	 доклад	 известного	 библиотековеда	
С. Г. Матлиной	 «Профессиональный	 журнал	
«Библиотечное	 дело»	 в	 России	 и	 Литовской	
Республике»	и	приобрели	новые	знания	в	ходе	
проведенного	 мастер-класса	 по	 организации	
книжно-иллюстративных	 выставок.	 Выступле-
ние	 на	 пленарном	 заседании	 Н. Н. Майданской 
по	 теме	 «У	 истоков	 зарубежных	 связей	 отече-
ственных	 библиотечных	 деятелей	 с	 западным	
миром»	открыло	новые	страницы	в	деятельности		
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отечественных	учёных,	способствующих	установ-
лению	взаимно	полезных	профессиональных	кон-
тактов	с	зарубежными	коллегами.	

В	 «Библиокараване–2014»	 не	 было	 возраст-
ного	 дисбаланса,	 в	 нём	 участвовали	 как	 совсем	
молодые	специалисты,	так	и	имеющие	большой	
стаж	работы	в	библиотеках.	Был	создан	интел-
лектуальный	 и	 эмоциональный	 мостик	 между	
поколениями,	давший	возможность	трансляции	
знаний	от	представителей	науки	и	профессии	по	
праву	относящимися	к	специалистам,	наиболее	
востребованным	 в	 нашей	 сфере,	 –	 к	 молодым,	
только	 начинающим	 постигать	 секреты	 специ-
альности.	 Для	 молодых	 форум	 стал	 важным	
средством	более	плотной	интеграции	в	профес-
сиональное	 сообщество,	 включения	 в	 библио-
течный	 мир,	 имеющий	 общие,	 объединяющие	
всех	гуманистические	основы,	в	котором	от	каж-
дого	специалиста	ждут	ярких	инициатив	и	инно-
вационных	концепций.	

Представительный	 и	 междисциплинарно	
многообразный	 состав	 участников	 форума	 по-
зволил	конкретизировать	программы	трёх	Бал-
тийских	маршрутов:	

Маршрут	№	1.	Просветительская,	образова-
тельная	 и	 научная	 деятельность	 библиотек	 Ка-
лининграда	и	Калининградской	области	(в	сос-	
таве	 Международной	 библиотечной	 философ-
ской	школы	и	Школы	сельской	модельной	биб-
лиотеки);	

Маршрут	 №	 2.	 Публичные	 библиотеки	 Ли-
товской	 Республики:	 новые	 технологии	 обслу-
живания;

Маршрут	 №	 3.	 Публичные	 библиотеки	 Ре-
спублики	 Польша:	 современные	 направления	
обслуживания	детей	и	юношества.

В	 рамках	 маршрутов	 были	 проведены	 засе-
дания,	 семинары,	 круглые	 столы,	 специальные	
мероприятия,	деловые	игры,	мастер-классы,	по-
сещения	 публичных	 библиотек.	 Возможность	
свободного	 выбора	 интересующего	 мероприя-
тия	обеспечила	активность	участников	в	дискус-
сиях,	в	обсуждении	острых	вопросов,	позволила	
более	 подробно	 рассказать	 коллегам	 об	 инно-
вациях,	внедряемых	в	библиотеках,	и	узнать	их	
мнение,	поделиться	опытом	преодоления	психо-
логического	 сопротивления,	 которое	 практиче-
ски	всегда	сопровождает	все	новое.	

В	 ходе	 заседания	 «Проектная	 деятельность	
публичных	 библиотек»,	 которое	 провели	 член	
Совета	РБА,	руководитель	научно-методическо-
го	отдела	КОНБ	Я. Е. Скурихина	и	член	Посто-
янного	комитета	Секции	публичных	библиотек	
РБА,	директор	БУ	города	Омска	«Омские	муни-
ципальные	библиотеки»	Н. Л. Чернявская,	были	
затронуты	 множественные	 проблемы	 социо-
культурного	 проектирования	 и	 представлены	
наиболее	 эффективные	 форматы,	 прошедшие	
апробацию	 в	 публичных	 библиотеках	 Домоде-

дова,	Кемерова,	Клайпеды,	Калининграда,	Мур-
манска,	 Сургута,	 Кемеровской,	 Ленинградской	
областей	и	др.

Международная	 библиотечная	 философ-
ская	 школа	 (МБФШ),	 проходившая	 в	 рамках	
«Библиокаравана–2014»,	 –	 уникальный	 науч-
но-практический	проект,	успешно	реализуемый	
КОНБ	на	протяжении	11	лет	в	партнерстве	с	оте-
чественными	и		зарубежными	высшими	учебны-
ми	 заведениями.	 Организация	 сессий	 МБФШ	
–	в	центре	приоритетного	внимания	И. Ю. Кот-
ловой,	 заместителя	директора	по	научной	рабо-
те	 КОНБ,	 выпускницы	 Санкт-Петербургского	
государственного	 университета	 культуры	 и	 ис-
кусств.	Глубокое	понимание	неразрывной	связи	
теоретических	 библиотечно-информационных	
проблем	 с	 проблемами	 социального	 и	 гумани-
тарного	 знания,	 интеллигентность	 и	 профес-
сиональная	 компетентность	 И. Ю. Котловой	 во	
многом	предопределяют	авторитетность	состава	
участников	МБШФ	как	научного	собрания.

Открытие	11-й	сессии	МБФШ	традиционно	
началось	с	возложения	цветов	к	мемориальному	
комплексу	 Иммануила	 Канта	 у	 Кафедрального	
собора	Калининграда.	Встречи	и	дискуссии	учё-
ных	разворачивались	на	двух	площадках:	в	Ка-
лининградской	 областной	 детской	 библиотеке	
имени	А.	П.	Гайдара	и	Черняховской	централь-
ной	районной	библиотеке	–	Доме	книги	(г.	Чер-
няховск).	

Глубокий	анализ	широкого	спектра	важней-
ших	 философских	 проблем	 социогуманитарно-
го	характера,	в	том	числе	библиотековедческого,	
библиографоведческого	 и	 книговедческого,	 со-
провождавшийся	 введением	 в	 научный	 оборот	
новых	фактов	и	концепций,	дан	в	докладах	из-
вестных	 ученых	 Д. В. Полянского,	 доцента	 Бал-
тийского	 федерального	 университета	 имени	
Иммануила	 Канта;	 А. И. Каптерева,	 профес-
сора	 АПРИКТ;	 Ю. А. Гриханова,	 профессора	
АПРИКТ;	 В. Х. Гильманова,	 профессора	 Бал-
тийского	 федерального	 университета	 имени	
Иммануила	 Канта;	 Г. Неч,	 профессора	 Инсти-
тута	 библиотековедения	 и	 информатики	 при	
Педагогическом	университете	имени	Комиссии	
народного	 образования	 в	 Кракове	 (Польша);		
Ю. Врубеля,	 профессора	 Ягеллонского	 универ-
ситета	 в	 Кракове	 (Польша);	 З. И. Пикаловой,	
директора	Централизованной	библиотечной	си-
стемы	города	Черняховска,	и	др.	

Большое	 число	 слушателей	 собрала	 Школа	
сельской	модельной	библиотеки.	В	первый	день	
по теме «Современные технологии продвиже-
ния чтения в библиотеках»	 занятия	 в	 формате	
лекции	и	деловой	игры	«Советник»	проводили		
Г. В. Варганова,	профессор	Санкт-Петербургского	
государственного	 университета	 культуры	 и	
искусств,	 и	 В. В. Ялышева,	 председатель	 Сек-
ции	 РБА	 по	 чтению,	 директор	 Центра	 чтения		
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Российской	 национальной	 библиотеки.	 Слу-
шатели	 приняли	 самое	 активное	 участие	 в	 об-
суждении	 проблем,	 заявленных	 в	 лекционном	
материале	 по	 геймификации	 как	 средству	 про-
движения	чтения	(Г. В. Варганова)	и	по	опреде-
лению	новых	задач	и	возможностей	поддержки	
чтения	в	современных	библиотеках	(В. В. Ялы-
шева).

Второй	 день	 Школы	 был	 посвящен	 темам, 
связанным с ролью библиотеки в формировании 
местного сообщества.	 C	 докладами	 выступили	
М. В. Новикова,	 генеральный	 директор	 Неком-
мерческого	 фонда	 «Пушкинская	 библиотека»	
(«Создание	 модельных	 сельских	 библиотек	 в	
России:	 стратегия	 и	 тактика»);	 А. В. Лисицкий,	
заведующий	 Библиотекой	 имени	 А.	 М.	 Горь-
кого	 ЦБС	 Центрального	 административного	
округа	 города	 Москвы	 АО	 г.	 Москвы,	 доцент	
факультета	культурологии	Московского	город-
ского	 педагогического	 университета	 («Модель-
ная	сельская	библиотека:	новые	роли	в	местном	
сообществе»),	 С. Г. Матлина,	 ответственный	
редактор	журнала	«Библиотечное	дело»,	(«Биб-
лиотечное	пространство:	от	публичного	к	обще-
ственному»);	Ю. Гутаускас,	директор	Районной	
библиотеки	 Гарджая,	 Литва	 («Общественная	
библиотека	имени	Йонаса	Ланкутиса	Клайпед-
ского	 района:	 сегодня	 и	 завтра»)	 и	 Д. Ципаре-
не,	 заместитель	 директора	 этой	 же	 библиотеки	
(«Современная	библиотека	и	её	роль	в	сельских	
поселениях»),	и	др.

Большой	 интерес	 вызвали	 практические за-
нятия,	 проведенные	 сотрудниками	 Калинин-
градской	 областной	 научной	 библиотеки	 для	
слушателей	 школы:	 «Виртуальная научно-ме-
тодическая служба КОНБ»	(руководитель	Я. Е.  
Скурихина),	«Электронный каталог»	(Е. Н. Дол- 
гополова,	 заместитель	 директора	 по	 информа-
тизации),	 «Электронная книга: инструкция по 
использованию»	 (Т. Макеева,	 инженер-програм-
мист	 отдела	 информационных	 технологий),	 и	
«Региональная профессиональная печать»	(Ю. В.  
Рубцова,	 библиотекарь	 научно-методического	
отдела).

В	 ходе	 маршрута	 «Публичные	 библиоте-
ки	 Литовской	 Республики:	 новые	 технологии	
обслуживания»	 участники	 «Библиокарава-
на–2014»	 посетили	 Клайпедскую	 областную	
публичную	библиотеку	имени	Е.	Симонайтите.	
Полезными	и	интересными	были	дебаты,	в	ходе	
которых	 обсуждались	 вопросы	 обслуживания	
читателей	различных	категорий	в	литовских	биб-	
лиотеках.	 Своими	 наработками	 в	 этой	 области	
поделились	Л. Пачебутиене,	заместитель	дирек-
тора	 этой	 библиотеки;	 Е. Пракапене,	 заведую-
щий	 отделом	 регионального	 межбиблиотечно-
го	 сотрудничества,	 менеджмента	 и	 маркетинга	
Шяуляйской	областной	публичной	библиотеки	

имени	Повиласа	Вишинскиса;	Д. Жемелиене,	за-
ведующий	Клайпедским	филиалом	Библиотеки	
для	слепых	Литвы;	Р. Шукевичене,	заведующий	
отделом	 детской	 литературы	 Каунасской	 об-
ластной	публичной	библиотеки,	В. Шведене,	ме-
неджер	культурной	деятельности	Паневежской	
областной	публичной	библиотеки	имени	Г.	Пет-
кевичайте-Бите,	Я. Яницкене,	заведующий	отде-
лом	обслуживания	читателей	этой	же	библиоте-
ки;	Б. Рузгене,	директор	Публичной	библиотеки	
имени	М.	Дакша	Кедайнянского	района.

Российские	участники	совершили	также	экс-
курсии	в	Плунгенскую	публичную	библиотеку,	
в	Публичную	библиотеку	Радвилишкского	рай-
онного	 самоуправления,	 Районную	 библиотеку	
города	Кедайняй.

Маршрут	«Публичные	библиотеки	Респуб-
лики	 Польша:	 современные	 направления	 об-
служивания	детей	и	юношества»	начался	с	посе-
щения	образовательного	центра	«Multicentrum»	
(г.	Ольштын),	который	ориентирован	на	исполь-
зование	 развивающих	 игр	 в	 обучении	 детей	 и	
подростков.	Участники	форума	были	впечатле-
ны	 профессиональным	 уровнем	 специалистов,	
работающих	в	центре,	и	широтой	их	педагогиче-
ского	кругозора.

В	Воеводской	публичной	библиотеке	города	
Ольштын	был	проведен	круглый стол «Продви-
жение книги и чтения в молодежную среду: совре-
менные возможности библиотеки»	под	руковод-
ством	 А. Марчинкевича,	 директора	 Воеводской	
публичной	библиотеки	города	Ольштын	и	Г. В. 
Варгановой,	 профессора	 Санкт-Петербургского	
государственного	 университета	 культуры	 и	 ис-
кусств.	 Были	 заслушаны	 доклады	 Б. Антчак	 о	
роли	образцовой	школьной	библиотеки	в	воспи-
тании	 любви	 к	 чтению	 детей	 и	 молодежи,	 Г. В. 
Варгановой	–	о	литературных	технологиях	при-
общения	 к	 чтению,	 В. В. Ялышевой –	 о	 резуль-
татах	 проведенного	 Российской	 национальной	
библиотекой	 исследования	 «Чтение	 молодёжи	
России»,	 Э. Марущак	 –	 о	 международной	 дея-
тельности	 Воеводской	 публичной	 библиотеки,	
Н. Макаровой	–	о	работе	Балтийской	централь-
ной	библиотеки	по	продвижению	чтения,	Т. Ху-
долей	–	о	библиотеке	Музея	мирового	океана	и	
др.	 Проведенная	 О. А. Васильевой,	 директором	
Калининградской	областной	детской	библиоте-
ки	имени	А.	П.	Гайдара	совместно	с	А. Марчин-
кечем,	 печа-куча «Международная проектная 
деятельность публичных библиотек»	 вызвала	
большой	 интерес	 слушателей	 и	 позволила	 по-
знакомиться	с	новаторскими	идеями	и	инициа-
тивами	российской	и	польской	библиотек.

	 Профессиональный	 блок	 программы	 «Биб-
лиокаравана–2014»	 сопровождался	 безукориз-
ненно	 организованными	 социальным	 и	 куль-
турным	блоками.	Заместитель	директора	КОНБ	
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по	 хозяйственным	 вопросам	 Г. В. Димитрова 
обеспечила	 участникам	 форума	 великолеп-
ные	 условия	 проживания	 и	 трансферт	 от	 аэро-
порта/железнодорожного	 вокзала	 до	 гостиниц	
Калининграда.	 Следует	 отметить	 доброжела-
тельность	 и	 компетентность	 С. И. Петренко,	
директора	 Регионального	 центра	 Президент-
ской	библиотеки	имени	Б.	Н.	Ельцина,	которая	
сопровождала	 группу	 участников	 польского	
маршрута,	 все	 старались	 сделать	 максимально	
возможное	для	создания	комфорта	и	ощущения	
праздника.	

Участники	 форума	 были	 впечатлены	 куль-
турной	 программой,	 в	 частности	 экскурсиями,	
разработанными	 и	 проведенными	 И. М. Кури-
ловой,	 сотрудником	 отдела	 развития	 КОНБ,	
–	 специалистом	 высочайшего	 уровня	 и	 глубо-
ких	 культурологических	 знаний.	 Экскурсия	
«По	 литературным	 местам	 Калининграда:	 От	
Симона	 Даха	 до	 Сэма	 Симкина»,	 безусловно,	
придала	форуму	незабываемое	очарование	и	на-
долго	 останется	 в	 воспоминаниях	 слушателей.	
Помимо	экскурсии	были	организованы	поездки	
в	 историко-краеведческий	 музей	 «Фридланд-
ские	 ворота»,	 Музей	 янтаря,	 Музей	 Мирового	
океана,	Музей	Кристионаса	Донелайтиса	–	ли-
товского	поэта,	родившегося	на	территории	Ка-
лининградской	области.	

В	 заключение	 следует	 отметить,	 что	 Кали-
нинградская	областная	научная	библиотека	под	
руководством	директора	Н. А. Рузовой	–	актив-
но	 развивающееся	 учреждение,	 обладающее	
большим	 потенциалом	 и	 высокой	 степенью	 го-
товности	 работать	 на	 результат,	 своевременно	
и	 оперативно	 отвечать	 на	 те	 задачи,	 которые	
стоят	сегодня	перед	библиотеками.	Профессио-	
нализм	 сотрудников	 КОНБ,	 который	 столь	
ярко	 проявился	 в	 разработке	 концептуальных	
и	 организационных	 основ	 форума,	 способство-
вал	расширению	теоретических	знаний	и	границ	
практических	возможностей	каждого	участника,	
показал	 профессиональные	 горизонты,	 к	 кото-
рым	надо	стремиться.	

Многие	доклады,	выступления,	сообщения	в	
прениях	и	дискуссии,	в	которых	на	форуме	при-
нимали	активное	участие	библиотечные	специа-
листы	из	разных	регионов	России,	выходили	за	
тематические	рамки	его	центральной	темы.	Это	
убедительно	свидетельствует	о	том,	что	библио-
течное	сообщество	осознает	потребность	в	новых	
знаниях	о	научно	обоснованных	нововведениях,	
с	 тем,	 чтобы	 привести	 отдельные	 направления	
работы	 публичных	 библиотек	 в	 соответствие	 с	
радикально	меняющейся	ситуацией.	В	этой	свя-
зи	 видится	 необходимым	 проведение	 научного	
исследования	 по	 выявлению	 социально-демо-
графических	и	профессиональных	особенностей	
сотрудников	 публичных	 библиотек	 страны,	 их	

когнитивных	 и	 практических	 потребностей	 в	
контексте	 перспективных	 модернизационных	
изменений	в	отрасли.	Результаты	такого	иссле-
дования	 смогут	 обеспечить	 разработку	 научно	
обоснованной	 программы	 повышения	 профес-
сиональной	 квалификации	 персонала	 библио-
тек	данного	типа.	

Представляется	 необходимой	 активизация	
работы	центров	повышения	квалификации	и	пе-
реподготовки	специалистов,	организованных	на	
базе	вузов	культуры	и	искусств	и	библиотечно-
информационных	учреждений	и	приведение	об-
разовательных	программ	в	соответствие	с	теми	
задачами,	 которые	 ставятся	 перед	 публичными	
библиотеками	 страны,	 как	 минимум,	 в	 средне-
срочной	перспективе.	Одновременно	необходи-
ма	организация	краткосрочных	курсов	повыше-
ния	квалификации	библиотечных	специалистов	
в	рамках	Ежегодных	Конференций	РБА.

Воплощение	 в	 жизнь	 данных	 направлений	
является	 тем	 более	 важным,	 что	 «Библиокара-
ван–2014»	 убедительно	 показал:	 библиотечное	
сообщество	 в	 полной	 мере	 осознает	 роль	 и	 от-
ветственность	публичных	библиотек	в	развитии	
национального	потенциала	России.	

Аннотация: Обзор	 мероприятий	 XIII	 Фо-
рума	 публичных	 библиотек	 «Библиокараван	 –	
2014»	по	теме	«Международное	сотрудничество	
публичных	 библиотек:	 эволюция	 форм	 и	 пер-
спектив».

Ключевые слова: публичные	 библиотеки,	
международное	 сотрудничество,	 «Библиокара-
ван–2014».

Abstract:	 The	 paper	 reviews	 events	 of	 13th	
forum	 of	 public	 libraries	 “Bibliocaravan	 –	 2014”	
the	topic	of	which	was	“international	collaboration:	
evolution	of	forms	and	perspectives”.	

Key words: public	 libraries,	 Bibliocaravan	 –	
2014,	international	collaboration.	
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Секция по особо ценным рукописным документам  
и редким книгам

Конференция	«450	лет	«Апостолу»	Ивана	Федорова:	
история	раннего	книгопечатания	в	России	(памятники,	
источники,	традиции	изучения)»

Д. Н. Рамазанова,  
заведующий НИО редких книг (Музей книги), 

Российская государственная библиотека. 
Москва. 

К знаменательному юбилею первой мо-
сковской датированной книги – «Апостола», 
изданного 1 (11) марта 1564 г. Иваном Федо-
ровым и Петром Мстиславцем, была приуро-
чена международная научная конференция 
«450 лет «Апостолу» Ивана Федорова: исто-
рия раннего книгопечатания в России (па-
мятники, источники, традиции изучения)».

Мероприятие,	 организованное	 НИО	 редких	
книг	(Музеем	книги)	Российской	государствен-
ной	библиотеки	и	Секцией	по	особо	ценным	ру-
кописным	 документам	 и	 редким	 книгам	 РБА,	
прошло	13–14	марта	2014	г.	в	Российской	госу-
дарственной	библиотеке	(РГБ).	

В	конференции	приняли	участие	как	специа-	
листы	в	области	истории	кирилловского	книго-
печатания,	 так	 и	 источниковедения,	 палеогра-
фии	 и	 кодикологии,	 филологии.	 В	 целом	 в	 ме-
роприятии	 приняли	 участие	 более	 50	 ученых,	
специалистов	библиотек,	музеев,	научно-иссле-
довательских	 институтов,	 высших	 учебных	 за-
ведений	из	Беларуси,	Литвы,	Украины,	Велико-
британии.	Российское	участие,	помимо	Москвы,	
было	 представлено	 исследователями	 из	 регио-
нов	–	Архангельска,	Казани	и	Новосибирска.	

Конференцию	открыл	заместитель	генераль-
ного	 директора	 Российской	 государственной	
библиотеки	 по	 библиотечной	 работе	 и	 глава	
Секции	по	особо	ценным	рукописным	докумен-
там	и	редким	книгам	РБА А. Ю. Самарин.	

А. Ю. Самарин	выступил	с	докладом	«Тради-
ции	изучения	жизни	и	наследия	Ивана	Федоро-
ва	 в	 Российской	 государственной	 библиотеке»,	
начав	 этим	 научную	 часть	 конференции.	 Было	
подчеркнуто,	что	в	фондах	РГБ	на	протяжении	
более	150	лет	хранились	уникальные	памятники	
славянского	кириллического	книгопечатания	и,	
прежде	 всего,	 издания	 Ивана	 Федорова	 и	 Пе-
тра	 Тимофеева	 Мстиславца.	 Первые	 печатные	
издания	 кириллического	 шрифта	 уже	 в	 XIX	 в.	
стали	 предметом	 исследовательского	 интереса	
учёных,	среди	которых	была	отмечена	роль	хра-

нителя	 отделения	 рукописей	 и	 старопечатных	
книг	 Румянцевского	 музея	 Алексея	 Егоровича	
Викторова.	 Особо	 было	 выделено	 значение	 ра-
бот	 в	 этой	 области	 сотрудников	 НИО	 редких	
книг	 РГБ	 в	 XX	 в.:	 А. Ю. Самарин	 проследил	
преемственность	 традиции	 изучения	 ранней	
кириллической	книги	в	работах	видных	истори-
ков	книги	XX	в.	Н.	П.	Киселева,	А.	С.	Зерновой,		
Т.	 Н.	 Каменевой,	 А.	 А.	 Гусевой,	 чьи	 каталоги	
являются	 основой	 для	 научного	 изучения	 ки-
риллической	 книжной	 культуры.	 Отдельно	 в	
докладе	 были	 выделены	 труды	 известного	 ис-
следователя	 в	 этой	 области	 и	 бывшего	 заведу-
ющего	 НИО	 редких	 книг	 Е.	 Л.	 Немировского:	
это	 «Книги	 кирилловской	 печати	 Российской	
государственной	 библиотеки»	 (с	 1497	 по	 1600	
гг.)	–	каталог,	изданный	совместно	со	старшим	
научным	 сотрудником	 НИО	 редких	 книг	 (Му-
зея	книги)	РГБ	Е. А. Емельяновой,	а	также	про-
должающееся	 издание	 «Славянские	 издания	
кирилловского	(церковнославянского)	шрифта:	
1491–2000».	

Следующие	 два	 доклада	 пленарного	 засе-
дания	 продолжили	 юбилейную	 тематику	 кон-
ференции.	 Е. В. Пчелов,	 заведующий	 кафедрой	
вспомогательных	 и	 специальных	 исторических	
дисциплин	Историко-архивного	института	Рос-
сийского	государственного	гуманитарного	уни-
верситета,	выступив	с	докладом	«Историческая	
память	об	Иване	Федорове	и	Петре	Тимофееве	
Мстиславце	в	XX	веке»,	рассказал	о	том,	как	ши-
роко	отмечались	в	России	предыдущие	юбилеи	
и	различные	важные	даты,	связанные	с	издани-
ем	 «Апостола»	 Ивана	 Федорова	 и	 личностью	
московского	первопечатника,	а	также	проследил	
весь	событийный	ряд,	связанный	с	сохранением	
памяти	о	его	деятельности.	

В	 докладе	 заместителя	 директора	 Нацио-
нальной	библиотеки	Беларуси	А. А. Суши	«Юби-
лей	национального	книгопечатания	как	важный	
стимул	развития	национальной	культуры»	был	
представлен	 опыт	 Беларуси	 по	 сохранению	 па-
мяти	 о	 своем	 первопечатнике	 Франциске	 Ско-
рине,	который	можно	считать	уникальным.	Так,	
в	 ряду	 мероприятий,	 направленных	 на	 поддер-
жание	интереса	к	фигуре	выдающегося	деятеля	
книжной	 культуры,	 беспрецедентным	 является	
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учреждение	государственной	награды	–	медали	
Франциска	 Скорины,	 которой	 награждаются	
выдающиеся	 работники	 науки,	 образования	 и	
культуры.	

Дальнейшая	работа	конференции	шла	в	рам-
ках	 заседаний,	 организованных	 по	 тематиче-
ским	 направлениям	 исследований.	 Первые	 два	
заседания	 («История	 печатного	 «Апостола»:	
источниковедческие	 исследования»	 и	 «Апо-
стол	1564	г.	и	другие	издания	Ивана	Федорова	
и	 Петра	 Тимофеева	 Мстиславца	 в	 собраниях	
России	и	зарубежья»)	были	сосредоточены	во-
круг	проблем	изучения	традиции	издания	Апо-
стола	 в	 Москве	 и	 других	 славянских	 землях	 в	
XVI–XIX	вв.	Кроме	того,	особое	внимание	здесь	
было	уделено	докладам,	посвященным	исследо-
ванию	отдельных	экземпляров	различных	изда-
ний	Ивана	Федорова.	

Открыл	эту	тематику	профессор	Российского	
государственного	 гуманитарного	 университета	
А. С. Усачев,	выступив	с	докладом	«Присоедине-
ние	Казани	и	начало	русского	книгопечатания»,	
в	 котором	 он	 представил	 собравшимся	 нетра-
диционный	взгляд	на	причины	начала	книгопе-
чатания.	По	мнению	А. С. Усачева,	связь	между	
началом	книгопечатания	и	историей	христиани-
зации	Казанского	края	отсутствует.	Свою	пози-
цию	автор	обосновал,	в	том	числе	источниковед-
ческим	 изучением	 записей	 на	 сохранившихся	
экземплярах	 изданий	 Анонимной	 типографии,	
которые	 свидетельствуют	 о	 распространении	
этих	книг	в	Москве,	но	не	в	Казани.	Концепция	
автора	закономерно	вызвала	живые	отклики	соб-	
равшихся,	а	обсуждение	затронутой	А. С. Усаче-
вым	темы	продолжалось	и	во	второй	день	засе-
дания.	

Два	 следующих	 доклада	 заведующей	 НИО	
редких	книг	(Музей	книги)	РГБ	Д. Н. Рамазано-
вой	 «Московская	 традиция	 издания	 Апостола	 в	
XVI–XVIII	вв.»	и	старшего	научного	сотрудника	
того	 же	 отдела	 Ю.	 Э.	 Шустовой	 «Традиции	 из-
дания	Апостола	в	украинских	и	белорусских	зем-
лях	в	XVI–XVIII	вв.»	объединены	задачей	изуче-
ния	 традиции	 печатания	 Апостольских	 текстов	
в	восточнославянских	регионах.	В	докладе	Д. Н. 
Рамазановой	основное	внимание	было	сосредото-
чено	на	изучении	эволюции	и	изменений	состава	
московских	изданий	Апостола,	в	то	время	как	в	
выступлении	Ю. Э. Шустовой акцент	был	пере-
мещен	 на	 гравюры	 в	 украинских	 и	 белорусских	
изданиях	Апостола.	Продолжена	была	эта	тема-
тика	 в	 докладе	 ведущего	 научного	 сотрудника	
НИО	редких	книг	РГБ	А. А. Гусевой,	предварив-
шей	 свое	 основное	 выступление	 («Символика	 в	
орнаментике	 изданий	 Ивана	 Федорова	 и	 Петра	
Тимофеева	 Мстиславца»)	 сообщением,	 посвя-
щенным	изданиям	Апостола	в	XIX	веке.	

Не	остался	незамеченным	и	последний	доклад	
этого	 заседания,	 сделанный	 доцентом	 кафедры	

истории	России	до	начала	XIX	в.	исторического	
факультета	Московского	государственного	уни-
верситета	имени	М.	В.	Ломоносова	И. П. Кула-
ковой	«Символика	позы	«писца»	древнерусских	
изображений	 и	 выходная	 гравюра	 «Апостола»	
Ивана	Федорова»,	в	котором	докладчица	позна-
комила	 собравшихся	 со	 своими	 наблюдениями	
и	размышлениями	над	визуальным	рядом	изоб-
ражений	 апостола	 Луки,	 почерпнутых	 из	 раз-
личных	источников.	

Несмотря	 на	 то,	 что	 доклады	 следующего	
заседания	были	посвящены	специальным,	ино-
гда	 частным	 вопросам,	 связанным	 с	 изучени-
ем	отдельных	изданий	Ивана	Федорова,	либо	
обзорам	 коллекций,	 это	 не	 умаляло	 их	 важно-
сти	и	актуальности	для	исследования	наследия	
первопечатника.	 Группа	 докладов	 знакомила	
собравшихся	с	новыми,	до	настоящего	времени	
неизвестными	 экземплярами	 изданий;	 другие	
содержали	подробные	исследования	уже	извест-
ных	в	науке	книжных	памятников.	Так,	о	резуль-
татах	изучения	экземпляра	казанского	Апостола	
1564	 г.	 сообщила	 заведующая	 отделом	 рукопи-
сей	 и	 редких	 книг	 Научной	 библиотеки	 имени	
Н.	И.	Лобачевского	Казанского	(Приволжского)	
федерального	 университета	 Э. И. Амерханова.		
В	её	докладе	было	отмечено,	что	это	единствен-
ный	экземпляр	издания,	сохранившийся	в	реги-
оне,	 для	 «распространения	 в	 котором	 в	 XVI	 в.	
и	 создавалась	 книга».	 Также	 Э. И. Амерханова.	
вновь	 затронула	 тему,	 которой	 был	 посвящен	
отмеченный	 выше	 доклад	 А. С. Усачева,	 –	 «не-
обходимость	распространения	книг	в	присоеди-
ненной	 Казани	 как	 причине	 начала	 книгопеча-
тания	на	Руси».	

Распространение	 изданий	 Ивана	 Федорова	
не	 было	 ограничено	 только	 славянскими	 зем-
лями:	 уже	 в	 XVI	 в.	 первые	 экземпляры	 книг	
Ивана	 Федорова	 оказались	 в	 Англии	 и	 других	
европейских	странах.	Этим	книгам	были	посвя-
щены	доклады	британских	коллег:	крупнейшего	
исследователя	 кириллической	 книжной	 куль-
туры	 профессора	 Ральфа Мартина Клеминсона 
(«Издания	 Ивана	 Федорова	 в	 британских	 соб-
раниях»)	 и	 видного	 историка	 древнерусской	
культуры	и	литературы,	профессора	славистики	
Кембриджского	 университета	 Саймона Фран-
клина	(«Об	одном	экземпляре	«Апостола»	1574	г.		
в	английской	частной	коллекции»).	

Путешествие	 по	 собраниям	 кириллических	
книг	продолжили	следующие	два	доклада	—	за-
ведующего	 отделом	 редких	 книг	 и	 рукописей	
Государственной	 публичной	 научно-техниче-
ской	 библиотеки	 Сибирского	 отделения	 РАН	
А. Ю. Бородихина	(«Издания	Ивана	Федорова	в	
серии	«Книжный	памятник	Сибири»)	и	научно-
го	сотрудника	этого	же	отдела	А. А. Юдина	(«Об	
особенностях	 экземпляров	 изданий	 Ивана	 Фе-
дорова	 в	 собрании	 ГПНТБ	 СО	 РАН»).	 В	 этих	
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докладах	 были	 представлены	 подробные	 опи-
сания	экземпляров	книг	Ивана	Федорова,	нахо-
дящихся	 в	 ГПНТБ	 СО	 РАН:	 Апостола	 1564	 г.,	
Евангелия	Учительного	(Заблудов,	1569)	и	Биб-
лии	 (Острог,	 1581).	 Важны	 дополнения	 авто-
ров	докладов	о	том,	что	все	эти	издания	прежде	
принадлежали	 представителям	 старообрядче-
ской	среды	и	оказались	в	собрании	библиотеки	
вследствие	археографических	экспедиций.	

Еще	 об	 одном	 экземпляре	 «Евангелие	 Учи-
тельное»	 Ивана	 Федорова	 (Заблудов,	 1569),	
находящемся	 в	 современном	 Рогожском	 собра-
нии	 библиотеки	 Русской	 Православной	 старо-
обрядческой	 церкви,	 рассказал	 заведующий	
библиотекой	редких	книг	и	рукописей	общины	
В. В. Волков.	Собравшиеся	выразили	особую	за-
интересованность	в	сообщениях	об	экземплярах	
из	таких	небольших	собраний,	доступ	к	которым	
ограничен.	

Интересные	 выводы	 о	 структуре	 букварей	
Ивана	 Федорова	 прозвучали	 в	 докладе	 главно-
го	 специалиста	 Российского	 государственного	
архива	древних	актов	Л. В. Мошковой	«Буквари	
Ивана	 Федорова	 в	 ряду	 славянских	 букварей	
XVI	века».	По	мнению	Л. В. Мошковой,	буквари	
Ивана	 Федорова	 были	 типологически	 близки	
учебникам	начального	образования,	предназна-
ченным	 для	 католического	 и	 протестантского	
населения.	 Вместе	 с	 тем,	 докладчица	 обратила	
внимание	и	на	методические	новации	в	издани-
ях	букварей	Ивана	Федорова.	

В	последующих	заседаниях	внимание	участ-
ников	 было	 акцентировано	 на	 общих	 вопросах	
источниковедения	 кириллической	 печатной	
книги,	 взаимовлияния	 рукописной	 и	 печатной	
книжной	 культуры,	 а	 также	 рассмотрении	 со-
временных	 направлений	 исследований	 кирил-
лической	книги.	

Заседание	«Рукописная	и	печатная	кирилли-
ческая	книга	в	XVI	–	XVII	вв.:	сравнительное	
изучение»	 стало	 одним	 из	 самых	 интересных,	
что	обусловлено	необычностью	такой	постанов-
ки	 проблемы.	 Крайне	 редко	 можно	 встретить	
вместе	на	одном	заседании	учёных,	комплексно	
исследующих	 рукописную	 и	 печатную	 книгу.	
Приятным	 исключением,	 на	 наш	 взгляд,	 было	
это	заседание,	что	отметили	и	сами	участники	в	
своих	выступлениях.	

Первый	 доклад	 заседания,	 прочитанный	
старшим	 научным	 сотрудником	 НИО	 рукопи-
сей	 РГБ	 Ю. С. Белянкиным,	 назывался	 «Старо-
печатные	книги	и	рукописи	из	книжниц	Перми	
Великой	(по	фондам	Российской	государствен-
ной	библиотеки)»	и	был	посвящен	выявлению	и	
исследованию	максимально	возможного	количе-
ства	отложившихся	в	собрании	РГБ	книг,	проис-
ходящих	или	связанных	с	Пермским	краем.	Два	
следующих	доклада,	связанные	с	деятельностью	
белорусского	первопечатника,	прозвучавшие	из	

уст	заведующего	сектором	истории	книги	НИО	
книги	и	чтения	РГБ	Ю. В. Анхимюка	(«Апостол	
толковый	западно-русской	редакции	XVI	века	с	
заимствованиями	 из	 изданий	 Франциска	 Ско-
рины»)	и	ведущего	научного	сотрудника	Инсти-
тута	 славяноведения	 РАН,	 иностранного	 члена	
Сербской	академии	наук	и	искусств	А. А. Тури-
лова	(«Франциск	Скорина	и	Сербия:	к	вопросу	
о	взаимоотношении	печатной	и	рукописной	тра-
диции	в	XVI	веке»)	перенесли	внимание	слуша-
телей	на	книжность	иных	славянских	земель.	

Продолжила	 разговор	 о	 взаимовлиянии	 ру-
кописной	 и	 печатной	 книги	 старший	 научный	
сотрудник	Института	российской	истории	РАН	
Е. В. Белякова	 в	 докладе	 «К	 проблеме	 влияния	
печатных	изданий	на	рукописную	традицию	(на	
примере	 Алфавитной	 Синтагмы	 Матфея	 Вла-
стыря	и	сборника	Зинар)».	В	частности,	важный	
вывод	Е. В. Беляковой	заключался	в	том,	что	пе-
чатная	книга	по	сравнению	с	рукописной	сфор-
мировала	 иное,	 новое	 отношение	 к	 тексту	 как	
к	 застывшему	 памятнику.	 Доклад	 профессора	
Российской	 академии	 живописи,	 ваяния	 и	 зод-
чества	 Т. А. Опариной	 «Соотношение	 рукопис-
ной	 традиции	 чинов	 принятия	 в	 православие	
католиков	и	их	печатной	публикации	в	составе	
Большого	 Святительского	 Требника	 (М.,	 1624,	
1639,	1651)»	продолжил	обсуждение	темы	фик-
сации	рукописной	традиции	в	печатной	книге.	

Заведующая	 сектором	 рукописных	 книг	
НИО	 рукописей	 РГБ	 М. С. Крутова	 в	 докладе	
«О	соотношении	названий	старопечатного	и	ру-
кописного	 Евангелия	 учительного»	 обратилась	
к	 проблеме	 формирования	 заглавий	 рукопис-
ных	 книг,	 появившихся	 вследствие	 развития	
книгопечатной	традиции,	рассказав	участникам	
конференции	 об	 истории	 названия	 ценного	 па-
мятника	славянской	книжности.	

Заключительные	 два	 выступления	 этого	 за-
седания	 были	 посвящены	 взаимовлиянию	 ру-
кописной	 и	 печатной	 традиции	 в	 отношении	
иллюстрирования	книги.	В	докладе	«Об	источ-
никах	«старопечатного»	орнамента	в	некоторых	
псковских	 рукописях	 второй	 половины	 XVI	
века»	ведущего	научного	сотрудника	отдела	ру-
кописей	Государственного	исторического	музея	
Е. И. Серебряковой	 было	 прослежено	 влияние	
оформления	старопечатных	книг	на	орнаменти-
ку	 рукописных	 памятников.	 Доклад	 академика	
Российской	 академии	 художеств,	 заведующего	
отделом	НИИ	теории	и	истории	изобразитель-
ного	искусства	Российской	академии	художеств	
О. Р. Хромова	 «Гравюра	 в	 рукописной	 книге	
XVI–XIX	вв.	Проблемы	описания	и	идентифи-
кации»	произвел	наиболее	яркое	впечатление	на	
слушателей	 во	 второй	 день	 конференции.	 Не-
ожиданным	 для	 многих	 участников	 заседания	
стал	продемонстрированный	О. Р. Хромовым ма-
териал,	 свидетельствующий	 об	 использовании		
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одних	 и	 тех	 же	 гравированных	 изображений	 в	
рукописных	 и	 печатных	 книгах	 XVII–начала	
XVIII	вв.	

Следующее	заседание	второго	дня	конферен-
ции	 «Старопечатные	 кириллические	 издания:	
проблемы	 происхождения,	 бытования	 и	 атри-
буции»	объединило	доклады,	посвященные	раз-
личным	 проблемам	 изучения	 кириллической	
книги.	 О	 неизвестном	 до	 настоящего	 времени	
печатном	экземпляре	Часовника	XVI	в.	расска-
зала	 главный	 библиотекарь	 отдела	 хранения	
документного	 фонда	 Архангельской	 областной	
научной	библиотеки	имени	Н.	А.	Добролюбова		
Г. Е. Седова.	 На	 иную	 проблему,	 связанную	 с	
историей	 распространения	 изданий	 Москов-
ского	 Печатного	 двора,	 обратил	 внимание	 слу-
шателей	 старший	 научный	 сотрудник	 межка-
федральной	 археографической	 лаборатории	
Московского	 государственного	 университета	
имени	М.	В.	Ломоносова В. П. Пушков	в	докладе	
«Книжные	покупки	Ярославля	в	лавке	Москов-
ского	 печатного	 двора	 на	 Никольской	 улице	 в	
XVII	 веке».	 Профессор	 Российского	 государ-
ственного	гуманитарного	университета	Р. А. Си-
монов	представил	свою	точку	зрения	на	источни-
ки	«Арифметики»	Леонтия	Магницкого	1703	г.		
Важное	значение	для	исследования	кирилличе-
ской	книги	XVIII	в.	имел	доклад	Р. А. Лизогубова	
«Проблема	 атрибуции	 экземпляра	 московского	
издания	Месяцеслова	1793	г.	из	частного	собра-
ния»:	докладчик	сообщил	о	книге,	ранее	не	вы-
явленной	и	неучтенной	в	сводных	каталогах.	

С	 особым	 интересом	 был	 воспринят	 доклад	
«Собрание	 старопечатных	 кириллических	 книг	
библиотеки	 Вильнюсского	 университета:	 исто-
рия	и	открытия»	старшего	библиотекаря	отдела	
редких	изданий	Библиотеки	Вильнюсского	уни-
верситета	И. Кажуро.	Она	сообщила	участникам	
конференции	 о	 недавно	 изданном	 каталоге	 ки-
риллических	 книг	 библиотеки	 Вильнюсского	
университета,	 собрание	 которого	 унаследовало	
книги	Виленской	публичной	библиотеки.	О	соб-	
рании	 книг	 кириллической	 печати	 XVI	 в.	 Мо-
сковского	 государственного	 объединенного	 му-
зея-заповедника	 рассказала	 старший	 научный	
сотрудник	этого	музея	С. Ю. Князева.	

Заключительное	 заседание	 конференции	
«Современные	 направления	 развития	 иссле-
дований	кириллической	книги:	проекты	и	дис-
куссии»	 включало	 четыре	 доклада,	 характе-
ризующих	 актуальные	 направления	 изучения	
кириллической	 книги	 на	 современном	 этапе.	
Открыл	заседание	еще	один	доклад	британского	
ученого-слависта	 Саймона Франклина	 под	 на-
званием	 «К	 вопросу	 о	 «малых	 жанрах»	 кирил-
лической	 печати».	 В	 нем	 учёный	 обратил	 вни-
мание	слушателей	на	такой	тип	кириллических	
изданий,	 как	 листовые	 издания,	 и	 проследил	
историю	их	печатания	в	различных	типографиях		

славянского	 мира.	 Свои	 заключения	 о	 фактах	
сотрудничества	 двух	 важнейших	 в	 культурной	
жизни	 России	 учреждений	 в	 докладе	 «О	 взаи-
моотношениях	 Московского	 Печатного	 двора	
и	 Оружейной	 палаты	 в	 издании	 книг	 начала	
XVIII	 века»	 предложила	 собравшимся	 началь-
ник	 управления	 специализированных	 отделов	
РГБ	М. Е. Ермакова.	Дискуссию	на	конференции	
вызвал	 доклад	 старшего	 научного	 сотрудника	
НИО	редких	книг	РГБ	Е. А. Емельяновой	«Про-
ект	 создания	 базы	 данных	 “Записи	 XVI–XVIII	
вв.	 на	 книгах	 кирилловской	 печати	 в	 собрании	
НИО	редких	книг	РГБ:	«структура	описания	и	
система	 поиска».	 Завершила	 конференцию	 за-
очная	полемика	о	возможности	отождествления	
личностей	основателей	московского	книгопеча-
тания.	В	своем	докладе	«Был	ли	Иван	Федоров	
Иваном	 Пересветовым,	 а	 Петр	 Мстиславец	 –	
Петром	Губастым?	(По	поводу	гипотезы	К.	Ю.	
Ерусалимского)»	 ведущий	 научный	 сотрудник	
НИО	 книги	 и	 чтения	 РГБ	 А. В. Кузьмин	 оспо-
рил	 ранее	 выдвинутый	 доктором	 исторических	
наук	К. Ю. Ерусалимским	тезис,	и,	основываясь	
на	 целом	 ряде	 источников,	 убедительно	 отверг	
правомерность	отождествления	Ивана	Федоро-
ва	с	Иваном	Пересветовым.	

Параллельно	с	конференцией	13	марта	2014	г.		
в	выставочном	зале	РГБ	была	открыта	выстав-
ка	«450	лет	Апостолу	Ивана	Федорова	и	Петра	
Тимофеева	 Мстиславца»,	 также	 посвященная	
этой	 знаменательной	 дате.	 Центральная	 тема	
выставки	 –	 история	 «Апостола»	 как	 богослу-
жебной	и	четьей	книги.	

По	 результатам	 работы	 конференции	 будет	
издан	 сборник	 статей,	 посвященных	 важному	
для	 русской	 культуры	 юбилею	 печатной	 книги	
в	России.	

Аннотация:	 Обзор	 работы	 международной	
научной	конференции.

Ключевые слова:	 «Апостол»,	 конференция,	
печатная	книга.	

Abstract: Review	of	the	work	of	the	international	
scientific	conference.

Keywords:	 conference,	 «Apostle»	 by	 Ivan	
Fedorov,	early	printed	books.	
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МЕРОПРИЯТИЯ  СЕКЦИЙ  РБА

Секция библиотек по искусству и музейных библиотек

XVI	выставка	«Художественное	творчество	библиотекарей»

В. В. Мурзинова,  
заведующий отделом научно-методической 

и организационной работы. Российская 
государственная библиотека искусств. 

Москва. 

Кто из нас не хотел бы творить, да так, 
чтобы все вокруг восхищались? Мир творче-
ства многогранен и интересен для всех. «По-
требность красоты и творчества, воплоща-
ющего её, – неразлучна с человеком, и без нее 
человек, может быть, не захотел бы жить 
на свете», – писал Фёдор Достоевский.1

Библиотечную	 деятельность	 трудно	 пред-
ставить	 без	 творческого	 воображения.	 И	 здесь	
эстетическая	 культура	 библиотекаря,	 как	 важ-
нейшая	 составляющая	 его	 духовного	 облика,	
выступает	ведущим	фактором.	Поэтому,	навер-
ное,	в	первую	очередь	выигрывают	читатели	тех	
библиотек,	 где	 работают	 творческие	 люди,	 по-
скольку	библиотекарь-художник	–	это	личность	
незаурядная.

28	мая	2014	г.	в	Голубом	зале	Российской	го-
сударственной	библиотеки	искусств	состоялось	
открытие	XVI	выставки	«Художественное	твор-
чество	библиотекарей»,	в	которой	приняли	уча-
стие	 библиотечные	 работники	 Москвы,	 Санкт-
Петербурга,	 Архангельска,	 Курска,	 Липецка,	
Нижнего	Новгорода	и	Кировской	области.	Экс-
позиция	традиционно	была	приурочена	к	Обще-
российскому	Дню	библиотек.	

Этот	 замечательный	 многолетний	 проект	
Российской	 государственной	 библиотеки	 ис-
кусств	 и	 Секции	 библиотек	 по	 искусству	 и	
музейных	 библиотек	 РБА	 уже	 в	 который	 раз	
предоставляет	возможность	посмотреть	на	биб-
лиотекарей	 как	 на	 людей	 креативных	 и	 разно-
сторонних.

На	протяжении	16	лет	в	праздничной	атмос-
фере	встречаются	и	общаются	люди,	объединен-
ные	общей	профессией	и	любовью	к	творчеству.	

В	 первой	 экспозиции	 принимали	 участие	
только	 сотрудники	 Российской	 государствен-
ной	 библиотеки	 искусств,	 затем	 присоедини-
лись	коллеги	из	других	московских	библиотек.	
В	этот	раз	свои	работы	прислали	около	100	авто-
ров	из	семи	российских	городов.

Количество	 авторов-участников	 и,	 соответ-
ственно,	произведений	заметно	увеличилось,	по-
1	 Достоевский	Ф.	М.	Г-н	–бов	и	вопрос	об	искусстве	//Досто-
евский	Ф.	М.	Собр.	соч.	в	15	тт.		Л.:	Наука,	1988	–	1996.		Т.	11.		
С.	76.

этому	 организаторы	 решили	 немного	 изменить	
концепцию	подготовки	мероприятия	и	впервые	
был	 проведен	 предварительный	 отбор	 лучших	
работ	компетентными	специалистами.

Перед	отборочной	комиссией	стояла	трудная	
задача	–	выбрать	работы	по	следующим	крите-
риям:	художественная	выразительность,	ориги-
нальность,	новизна,	техника	исполнения.

С	каждым	годом	современные	технологии	рас-
ширяют	круг	возможностей	рукотворного	искус-
ства,	поэтому	организаторы	выставки	на	этот	раз	
решили	показать	разнообразие	материалов	и	тех-
ник	 исполнения	 изделий.	 На	 выставке	 впервые	
демонстрировались	 произведения,	 созданные	 в	
таких	 техниках,	 как	 керамическая	 флористика,	
майолика,	топиарий,	свит-дизайн,	пейп-арт.

Обращали	на	себя	внимание	авторские	рабо-
ты,	связанные	со	всевозможными	популярными	
техниками	валяния	из	высококачественной	шер-
сти.	У	одних	мастеров	это	–	объемная	игрушка,	
у	других	–	«шерстяная	акварель»,	декоративный	
элемент,	предмет	одежды	или	бижутерия.

Можно	 только	 догадываться,	 сколько	 души,	
труда	и	фантазии	вложено	мастерами	в	их	работы!	

Каждый	экспонат	этой	удивительной	выстав-
ки,	 которая	 требует	 вдумчивого	 рассмотрения,	
стал	 доказательством	 того,	 что	 библиотекари	
продолжают	совершенствовать	свое	мастерство,	
и	этому	нет	предела.	

Имена	многих	участников	хорошо	знакомы	и	
организаторам,	и	посетителям.	Как	правило,	это	
мастера,	которые	реализуются	в	различных	ви-
дах	прикладного	искусства,	–	и	очень	успешно.	
Их	работы	всегда	узнаваемы,	выполнены	с	боль-
шой	фантазией.	Это	Е. С. Александрова из	Фун-
даментальной	 библиотеки	 Института	 научной	
информации	 по	 общественным	 наукам	 РАН,		
А. С. Баракчеева	и	Г. М. Мещерякова	из	Центра-
лизованной	библиотечной	системы	«Люблино»	
Юго-Восточного	административного	округа	го-
рода	 Москвы;	 С. Ф. Рогозина	 и	 Г. Ф. Сверчкова 
из	 Централизованной	 библиотечной	 системы	
«Восточное	 Измайлово»	 города	 Москвы;	 В. И. 
Толочко	 и	 Н. В. Шанченко	 из	 Российской	 госу-
дарственной	библиотеки;	И. Б. Титунова	и	О. Ю. 
Фомичева	из	Российской	государственной	биб-
лиотеки	искусств.

Радуют	 и	 дебюты	 молодых	 библиотекарей,	
получивших	 возможность	 заявить	 о	 себе.	 Как	
правило,	за	первой	работой	последуют	и	другие.

«Еще	в	детстве,	думаю,	как	и	многие	другие	
девочки,	 я	 испытывала	 большую	 симпатию	 к		
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куклам	наподобие	Барби.	Первопричиной	моего	
возвратившегося	интереса	к	куклам	стало	любо-
пытство.	Примерно	четыре	года	назад	мне	стало	
интересно,	что	происходит	сейчас	на	кукольном	
рынке,	и	в	процессе	поиска	информации	я	нат-
кнулась	 на	 интернет-сообщество,	 на	 страницах	
которого	 были	 фотографии	 кукол	 в	 чудесных	
рукотворных	 платьях.	 Среди	 фотографий	 име-
лись	 не	 только	 примеры	 хорошо	 выполненных	
кукольных	костюмов,	но	и	постановочные	фото-
графии,	где	куклы	выглядели	как	живые	люди.	

Около	 года	 я	 любовалась	 работами,	 а	 потом	
поняла,	 что	 тоже	 хочу	 попробовать	 делать	 что-
то	своими	руками.	Так	у	меня	появилась	первая	
кукла,	 купленная	 специально	 для	 фотографий;	
параллельно	 с	 искусством	 фотографии	 я	 нача-
ла	осваивать	сначала	вязание,	а	потом	и	шитье.		
К	сожалению,	не	всегда	есть	время	сделать	куклу	
в	человеческий	рост,	но	иногда	мне	удается	найти	
время	и	смастерить	что-то	простое	и	для	себя.	

Для	 меня	 рукоделие	 стало	 лучшим	 видом	 от-
дыха	 –	 когда	 работа	 связана	 с	 теоретическими	
дисциплинами,	 не	 всегда	 есть	 возможность	 „по-
трогать“	результат,	поэтому	в	завершение	дня	бы-
вает	особенно	приятно	сделать	что-то	маленькое,	
но	 результативное,	 например,	 кукольное	 платье,	
аксессуар	к	кукольному	костюму	или	украшение,	
и	 тогда	 появляется	 ощущение,	 что	 день	 удался»,	
–	 рассказала	 о	 своем	 увлечении	 дебютантка	 вы-
ставки,	молодой	специалист	Российской	государ-
ственной	библиотеки	искусств	Елена Рубанова.	

Церемония	награждения	участников	выстав-
ки	 дипломами	 и	 сувенирами	 состоялась	 в	 рам-
ках	вернисажа.	В	этот	день	участники	делились	
своими	 впечатлениями	 о	 выставке,	 секретами	
мастерства,	обсуждали	творческие	планы.

«Я	очень	люблю	изобразительное	искусство,	
и	 созерцание	 искусства	 для	 меня	 всегда	 было	
одним	 из	 основных	 способов	 познания	 мира,	
с	одной	стороны,	а	с	другой	–	способом	почув-
ствовать	 себя	 счастливой.	 Всегда	 хотелось	 что-
то	делать	самой,	но	долго	не	получалось.	Когда	я	
только	пришла	на	работу	в	Российскую	государ-
ственную	 библиотеку	 искусств	 и	 увидела	 пре-
красные	 работы	 на	 выставке	 «Художественное	
творчество	 библиотекарей»,	 то	 первым	 моим	
желанием	было:	«Я	тоже	так	хочу»,	и	это	стало	
огромным	стимулом	для	творчества.	Сначала	я	
приносила	 на	 выставку	 старые	 рисунки,	 пыта-
лась	делать	специально	фотографии,	открытки,	
но	это	были	случайные	работы,	а	хотелось	найти	
что-то	 свое.	 И	 вот	 с	 2010	 года	 увлеклась	 вяза-
нием	крючком,	и	это	стало	для	меня	настоящей	
отдушиной,	невозможно	передать	радость,	когда	
что-то	создаешь	сам,	–	это	и	радость	творчества,	
и	 радость	 освоения	 нового.	 Вязание	 помога-
ет	 справиться	 с	 трудностями,	 поверить	 в	 себя.	
Прошлым	 лето	 я	 услышала	 про	 керамическую	
флористику,	и	сразу	захотелось	освоить	эту	уди-

вительную	технику.	Она	достаточно	трудная,	но	
когда	видишь	готовый	цветок,	то	ощущаешь	на-
стоящее	счастье.	И	немного	не	верится:	«Неуже-
ли	 это	 я	 сделала?».	 Хочется	 надеяться,	 что	 эти	
произведения	пусть	скромная,	но	все	же	попыт-
ка	поблагодарить	Бога	за	удивительность	жизни	
и	поделиться	радостью	существования»,	–	заме-
чательно	 рассказала	 главный	 библиограф	 Рос-
сийской	 государственной	 библиотеки	 искусств	
Ирина Борисовна Титунова.

Закончился	праздник	концертом-сюрпризом,	
в	котором	прозвучали	песни	на	стихи	библиоте-
каря	 Российской	 государственной	 библиотеки	
искусств	Е. Ю. Вадюхиной.

Каковы	же	главные	итоги	16-ти	выставок	ху-
дожественного	творчества	библиотекарей?	

Каждая	проведенная	выставка	стала	ярким	и	
важным	событием	в	жизни	библиотечного	сооб-
щества	и	имела	большой	успех	не	только	среди	
библиотекарей,	но	и	читателей	и	посетителей.

Радует,	что	за	это	время	у	проекта	появились	
последователи.	Многие	библиотеки	из	других	го-
родов	переняли	опыт	проведения	подобных	вы-
ставок	 у	 Российской	 государственной	 библио-	
теки	 искусств.	 Например,	 Астраханская	 об-
ластная	научная	библиотека	имени	Н.	К.	Круп-
ской,	 Мурманская	 государственная	 областная	
универсальная	 научная	 библиотека,	 Тульская	
областная	 универсальная	 научная	 библиоте-
ка,	 школьные	 библиотеки	 города	 Лесозаводска	
Приморского	 края,	 библиотеки	 Урмарского	
района	Чувашской	Республики	и	др.	

За	16	лет	организаторам	стал	очень	дорог	дух	
творческих	поисков	и	идей	коллег.	Пусть	их	ра-
боты	в	чем-то	непрофессиональные,	но	зато	они	
никого	не	оставляют	равнодушными.

Вот	несколько	записей	в	книге	отзывов:	
«Большое	 спасибо	 за	 замечательно	 оформ-

ленную	выставку,	за	бережное	отношение	к	каж-
дому	экспонату.	Количество	участников	с	каж-
дым	годом	увеличивается,	а	желание	принимать	
участие	еще	больше	возрастает	после	просмотра.	
Спасибо	за	причастность	к	творчеству.	Ваши по-
стоянные участники – сотрудники РГБ».

«Огромное	 спасибо	 за	 такую	 прекрасную	
выставку.	Разнообразие	работ	и	неисчерпаемая	
фантазия	участников	просто	поражает!	Хочется	
пожелать	всем	участникам	не	успокаиваться	на	
достигнутом	и	радовать	своим	творчеством	и	в	
дальнейшем.	ВГБИЛ».	

«Спасибо	 за	 чудесную	 выставку	 всем	 участ-
никам	и	организаторам.	Сложно	даже	выделить	
какую-то	работу,	потому	что	каждая	выполнена	
в	 своем	 особенном	 стиле	 и	 технике.	 В	 каждой	
свое	 настроение,	 вдохновение.	 Радуйте	 нас	 и	
дальше.	Таисия И.».	

«Изумительные	работы,	элегантное	распо-
ложение	экспонатов,	мило	и	радостно!	Спасибо	

участникам.	Успехов	им	в	творчестве.	Биб-
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лиотеке	–	поклон	за	многолетнюю	выставку.		
Сотрудники РГБ». 

Любовь	к	жизни,	творчеству	и	своей	профес-
сии	–	вот	главный	талант,	который	из	года	в	год	
продолжают	демонстрировать	в	Российской	го-
сударственной	 библиотеке	 искусств	 хранители	
книжных	богатств.

Аннотация: О	многолетнем	проекте	Российской		
государственной	библиотеки	искусств	и	Секции		
библиотек	по	искусству	и	музейных	библиотек	РБА.

Ключевые слова:	Российская	государственная	
библиотека	 искусств,	 выставка,	 библиотекари,	
художественное	 творчество,	 Общероссийский	
День	 библиотек,	 Российская	 библиотечная	 ас-
социация.

Abstract:	The	article	presents	a	long-term	project	
of	the	Russian	State	Art	Library	and	the	RLA	Art	
and	Museum	Libraries	Section.	

Keywords:	Russian	State	Art	Library,	librarians,	
exhibition,	 artistic	 creativity,	 All-Russian	 Library	
Day,	Russian	Library	Association.

ОТВЕТЫ НА ОБРАЩЕНИЯ РБА В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Письмо	директора	Нормативно-правового	департамента		
Министерства	культуры	РФ	Н. В. Ромашовой

Министерство	культуры	Российской	Федерации
(Минкультуры	России)

29	июля	2014	№	07-37-3804
Российская	библиотечная	ассоциация

Нормативно-правовой	департамент	Минкультуры	России	рассмотрел	в	рамках	своей	компетен-
ции	письмо	Российской	библиотечной	ассоциации	от	14.07.2014	№	1401	по	вопросу	правопримене-
ния	Федерального	закона	от	05.05.2014	№	101-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	
«О	государственном	языке	Российской	Федерации»	и	отдельные	законодательные	акты	Россий-
ской	Федерации	в	связи	с	совершенствованием	правового	регулирования	в	сфере	использования	
русского	языка»	(далее	–	Закон)	и	сообщает	следующее.

Законом	 устанавливается	 ответственность	 за	 распространение	 аудиовизуальной	 продукции	 и	
фонограмм	на	любых	видах	носителей,	экземпляров	печатной	продукции	(за	исключением	продук-
ции	средств	массовой	информации),	содержащих	нецензурную	брань,	без специальной упаковки и 
текстового предупреждения	в	виде	словосочетания	«содержит	нецензурную	брань».

Следует	отметить,	что	в	соответствии	со	статьей	1	Федерального	закона	от	29.12.1994	№	78-ФЗ	
«О	библиотечном	деле»	библиотека	–	информационная,	культурная,	просветительская	организа-
ция	или	структурное	подразделение	организации,	располагающие	организованным	фондом	доку-
ментов	и	предоставляющее их во временное пользование	физическим	и	юридическим	лицам.	

В	связи	с	тем,	что	Законом	устанавливается	ответственность	за	распространение,	а	не	за	пре-
доставление	 экземпляров	 аудиовизуальной	 продукции	 и	 фонограмм	 на	 любых	 видах	 носителей,	
экземпляров	 печатной	 продукции	 (за	 исключением	 продукции	 средств	 массовой	 информации),	
содержащих	 нецензурную	 брань,	 без специальной упаковки и текстового предупреждения в	 виде	
словосочетания	«содержит	нецензурную	брань»,	указанная	норма	не	распространяется	на	деятель-
ность	библиотек	по	предоставлению	документов	пользователям	библиотек.	

Одновременно	сообщаем,	что	в	соответствии	с	поручением	О.	И.	Голодец	от	28.05.2014	№	ОГ-
П44-3906,	а	также	перечнем	проектов	актов	Правительства	Российской	Федерации	и	федеральных	
органов	исполнительной	власти,	необходимых	для	реализации	Закона,	федеральным	органом	ис-
полнительной	 власти,	 ответственным	 за	 разработку	 проекта	 постановления	 Правительства	 Рос-
сийской	Федерации	«О	порядке	размещения	текстового	предупреждения	на	экземплярах	аудиови-
зуальной	продукции	и	фонограмм	на	любых	видах	носителей	и	экземплярах	печатной	продукции		

1	 Письмо	президента	РБА	В.	Р.	Фирсова	Министру	культуры	Российской	Федерации	В.	Р.	Мединскому	№	140	от	14.07.2014	г.	
//	Информ.	бюл.	РБА.	2014.	№	70.	С.	147.
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и(за	исключением	продукции	средств	массовой	информации),	содержащих	нецензурную	брань»,	яв-
ляется	Роспотребнадзор.	

Директор	Нормативно-правового	департамента					 Н. В. Ромашова

Аннотация:	Пояснение	Министерства	культуры	РФ	по	вопросу	правоприменения	Федерально-
го	закона	от	05.05.2014	№	101-ФЗ	в	библиотеках.

Ключевые слова:	 Федеральный	 закон	 от	 05.05.2014	 №	 101-ФЗ,	 библиотеки,	 правоприменение,	
Российская	библиотечная	ассоциация.

Abstract: The	clarification	of	Ministry	of	Culture	of	Russian	Federation	of	the	question	of	administration	
of	the	Federal	law	from	05.05.2014	№	101-ФЗ	in	libraries.	

Keywords: Federal	Law	from	May	5th	2014	№	101-ФЗ,	libraries,	administration	of	the	Federal	law,	
Russian	Library	Association.	

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ	ОБЪЕДИНЕНИЯ.	
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ	ОРГАНИЗАЦИИ

НОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Объединение	молодых	библиотекарей	Самарской	области:		
первые	шаги

А. А. Бугранова,  
и.о. директора, Самарская областная 

юношеская библиотека.  
Самара. 

Каждый, кому приходилось от «разгово-
ров» переходить к «делу», знает, что самое 
трудное – начать. Наш первый шаг уже сде-
лан – мы начали!

На	сегодняшний	день	на	территории	Самар-
ской	области	функционирует	около	800	публич-
ных	 библиотек,	 в	 которых	 работают	 более	 220	
молодых	специалистов	в	возрасте	до	30	лет.	

Из	39	территорий	Самарской	области	только	
в	 двух	 имеются	 советы	 молодых	 специалистов	
(Совет	молодых	специалистов	МБУК	«Библио-
течной	информационной	сети»	г.о.	Новокуйбы-
шевск	 и	 Молодёжная	 библиотечная	 организа-
ция	 «Интеграция»	 г.о.	 Тольятти).	 Ситуация	 во	
многом	 объясняется	 тем,	 что	 в	 централизован-
ных	 библиотечных	 системах	 муниципальных	
районов	 работают	 преимущественно	 по	 1–2,	
максимум	 3	 специалиста,	 относящихся	 к	 кате-
гории	«молодой»,	соответственно	либо	создание	
объединения	 становится	 невозможным	 в	 связи	
с	 отсутствием	 его	 потенциальных	 участников,	
либо	взаимодействие	осуществляется	на	личных	
контактах	без	создания	совета	или	объединения.

Идеи	 о	 создании	 подобных	 профессиональ-
ных	объединений	неоднократно	высказывались	
в	 Межрегиональном	 творческом	 образователь-
ном	лагере	«Молодые	–	молодым»	 (подлагерь	
«Библиополяна»),	 который	 работал	 на	 терри-
тории	 Самарской	 области	 с	 2011	 по	 2013	 гг.	
Основная	 идея	 образовательного	 лагеря	 –	 это	
стремление	к	свободе	творчества	и	мысли,	сво-
боде	 от	 предрассудков,	 культурных	 и	 межкон-
фессиональных	границ.	Каждый	участник	имел	
возможность	самостоятельно	формировать	свой	
образовательный	 вектор,	 что	 позволило	 наи-
более	 эффективно	 воспользоваться	 возможно-
стью	 личных	 встреч	 в	 формате	 консультаций,	
групповых	 мастер-классов	 и	 других	 форматов	
взаимодействия,	пообщаться	с	приглашенными	
тренерами	 и	 гостями	 лагеря.	 «Библиополяна»	
собрала	более	30	молодых	людей,	работающих	в	
библиотеках	Самарской	области.	

Итогом	профессиональных	диалогов	и	одно-
временно	 стартом	 молодёжного	 библиотечного	
движения	 в	 регионе	 стало	 участие	 нескольких	
представителей	 Самарской	 области	 в	 работе	
Секции	 Российской	 библиотечной	 ассоциации	
«Молодые	в	библиотечном	деле»	в	2013	году.

Молодыми	 специалистами	 областных	 биб-
лиотек	 Самарской	 области	 был	 организован	
круглый	стол	«Молодые	библиотекари:	новый	
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взгляд	 нового	 поколения»,	 который	 прошёл		
4	 марта	 2014	 года	 в	 рамках	 областного	 сове-
щания	 директоров	 муниципальных	 библиотек	
Самарской	области.	Соединение	двух	меропри-
ятий	 для	 нас,	 молодых,	 стало	 принципиально	
важным:	 благодаря	 этому	 фактору	 каждая	 тер-
ритория	 получила	 возможность	 принять	 уча-
стие	 в	 работе	 круглого	 стола.	 Продумывая	 его	
содержание	и	опорные	точки,	мы	пришли	к	вы-
воду,	что	для	нас	важно	узнать	мнение	старших	
коллег	 об	 идее	 создания	 подобного	 объедине-
ния,	а	также	их	ожидания,	связанные	с	его	пред-
стоящей	деятельностью.	

С	 этой	 целью	 в	 день	 мероприятия,	 перед	
началом,	 было	 проведено	 анкетирование	 (ко-
личество	 респондентов	 –	 108	 человек;	 состав	
опрошенных:	 70%	 респондентов	 –	 директора	
муниципальных	и	государственных	библиотек	и	
их	заместители,	30%	–	молодые	сотрудники	биб-
лиотек).	(	См.	Приложение).

Пока	директора	муниципальных	библиотек	
решали	 глобальные	 вопросы	 развития	 своих	
учреждения,	их	молодые	специалисты	обсуж-
дали	 не	 менее	 важные	 вопросы,	 связанные	
с	 типом	 объединения,	 его	 организационной	
структурой,	 схемой	 взаимодействия	 между	
участниками,	 предполагаемыми	 результатами	
деятельности	 объединения,	 а	 также	 знакоми-
лись	 с	 идеями	 и	 предложениями	 участников	
встречи.

Главный	 итог	 проделанной	 работы	 –	 созда-
ние	Молодёжной	ассоциации	сотрудников	биб-	
лиотек	Самарской	области	–	общества	незави-
симых,	творческих,	инициативных	сотрудников	
библиотек	 и	 библиотечных	 объединений,	 дей-
ствующих	для	достижения	согласованной	цели,	
устанавливаемой	на	определённый	промежуток	
времени,	 и	 использующих	 свои	 ресурсы	 для	 её	
достижения.

В	ходе	обсуждения	участники	круглого	стола	
пришли	к	ряду	выводов.	

1.	 Для молодого специалиста	 ассоциация	 –	
это:
	 реальная	 свобода	 творчества	 и	 возмож-

ность	попробовать	свои	силы	в	новом	качестве	
(инициатора	 мероприятия,	 куратора	 проекта,	
участника	нового	движения);
	 формирование	 новых	 требований	 к	 про-

фессионализму	 библиотекарей	 (обмен	 опытом	
среди	 равных	 себе	 на	 уровне	 муниципального	
образования,	региона,	России);
	 возможность	 личностного	 и	 профессио-

нального	развития,	карьерного	роста;
	 возможность	заявить	о	себе	как	о	перспек-

тивном	сотруднике;
	 возможность	 лоббировать	 свои	 интересы	

среди	других	муниципальных	районов;
	 фактическая	возможность	влиять	на	изме-

нения	 в	 библиотечной	 политике	 своего	 учреж-
дения.

2.	Для библиотеки	 ассоциация	молодых	спе-
циалистов	–	это:
	 возможность	 обновить	 или	 улучшить	

форматы	деятельности	учреждения;	
	 новые	возможности	в	формировании	кад-

рового	резерва;	
	 один	 из	 способов	 повышения	 престижа	

библиотечной	профессии.	
3.	Молодые	специалисты	Самарской	области	

верят,	 что	 работа	 может	 быть	 непринуждённой	
и	результативной.	Основное	условие	этого	–	ха-
рактер взаимодействия	участников	ассоциации	
(независимость	 членов	 областного	 объедине-
ния;	переходящее	управление	и	как	следствие	–	
возможность	учиться	«управлять»	и	«доверять»	
друг	 другу;	 членство	 в	 ассоциации	 должно	 не	
принуждать	к	деятельности,	а	вдохновлять	и	от-
крывать	возможности).

4.	Интересы	молодых	библиотекарей	направ-
лены	 на	 свободу	 творчества,	 самовыражение,	
активное	 взаимодействие,	 ориентир	 на	 конеч-
ный	 результат	 и	 совмещение	 с	 основной	 рабо-
той,	 поэтому	 традиционная	 вертикальная	 орга-
низационная	 схема	 (председатель,	 заместитель,	
секретарь)	 была	 оценена	 как	 неэффективная,	
поскольку	 не	 имеет	 смысла	 сначала	 создавать	
структуру,	и	лишь	затем	пытаться	в	ней	работать.

За	 основу	 нами	 взята	 модель	 краудсорсинга 
–	способа	решения	и	выполнения	задач	посред-
ством	обращения	за	помощью	к	большому	числу	
людей	или	организаций,	чаще	всего	с	использо-
ванием	сети	Интернет.	Преимущества	краудсор-
синга	заключаются	в	том,	что	талантливая,	ини-
циативная	молодёжь	объединена	в	единую	сеть;	
значение	 имеет	 только	 конкретный	 результат	
–	 конечный	 продукт.	 Не	 важна	 ни	 квалифика-
ция	молодого	сотрудника,	ни	его	опыт.	Главная	
ценность	 –	 его	 идеи	 и	 готовность	 участвовать	
в	 реализации	 проектов.	 Виртуальное	 общение	
реализуется	 интенсивнее	 очных	 совещаний,	 но	
отнимает	меньше	времени	(«без	отрыва	от	про-
изводства»).	

Определяя	 основные	 задачи	 Ассоциации,	
мы	пришли	к	общему	мнению,	что	это	будет:	ко-
ординация	 деятельности	 входящих	 организа-
ций,	информационная	и	технологическая	под-
держка.	

Было	принято	решение,	что:
	 Ассоциация	 –	 это	 объединение	 организа-

ций	или	людей	одного	рода	деятельности.	
В	состав	Ассоциации	могут	войти	как	уже	су-

ществующие	 объединения,	 так	 и	 отдельные	 са-
мостоятельные	 представители	 библиотек.	 Все,	
кто	входят	в	её	состав,	не	теряют	юридической,	
финансовой	 и	 другой	 самостоятельности	 при	
решении	своих	уставных	задач.	
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и	 Минимальное	количество	членов	Ассоци-
ации	 –	 два.	 Максимальное	 количество	 членов	
Ассоциации	не	ограничено.
	 Главное	 условие	 –	 это	 личное	 желание,	

возраст	до	35	лет	включительно	и	работа	в	биб-
лиотеке.	 Каждая	 территория	 получает	 возмож-
ность	 самостоятельно	 определять	 стиль	 и	 фор-
мат	 своей	 работы,	 а	 также	 свои	 цели	 и	 задачи	
при	 создании	 объединения	 в	 муниципальном	
образовании.	
	 Ассоциация	 может	 работать	 в	 отсутствие	

Совета,	в	неё	может	входить	как	отдельный	че-
ловек	(если	у	него	есть	такое	желание),	так	и	со-
вет	специалистов.	
	 Для	нас	нежелательна	внешняя	организа-

ционная	суета,	которая	выражается	в	частых	оч-
ных	встречах	и	документировании	каждого	шага	
деятельности	 Ассоциации.	 Вся	 активность	 реа-
лизуется	в	виртуальном	формате.	Итог	деятель-
ности,	 организованный	 таким	 образом,	 может	
стать	максимально	результативным,	а	любой	по-
лученный	результат	будет	ценным	опытом.

Также	 участники	 круглого	 стола	 пришли	 к	
выводу	 о	 том,	 что	 для	 подробной	 проработки	
механизма	работы	Ассоциации	и	реализации	её	
идей	и	проектов,	необходимо	проведение	допол-
нительной	встречи.	

Конечно	же,	мы	не	могли	не	воспользоваться	
моментом,	 познакомить	 директоров	 с	 итогами	
проведенного	анкетирования	и	работы	круглого	
стола	по	созданию	Ассоциации	молодых	сотруд-
ников	 библиотек	 Самарской	 области.	 Высту-
пление	прошло	в	формате	печа-куча.	Идею	про-
ведения	 выездного	 мероприятия	 поддержали	
более	 50%	 присутствовавших	 директоров	 и	 их	
заместителей.	 Таким	 образом,	 первое	 меропри-
ятие	Ассоциации	состоялось	уже	в	конце	апреля	
–	оно	прошло	под	названием	«Маёвка»	и	было	
поддержано	 не	 только	 руководителями	 муни-
ципальных	 библиотек,	 предоставивших	 воз-
можность	 своим	 сотрудникам	 принять	 участие	
в	мероприятии,	но	и	Единой	областной	методи-
ческой	службой	библиотек	Самарской	области,	
оказавшей	финансовую	и	техническую	помощь	
в	его	проведении.

Более	30	молодых	специалистов	из	17	муници-
пальных	образований	приняли	в	участие	в	«Ма-
ёвке».	 Главным	 условием	 для	 участников	 стало	
личное	желание	и	заинтересованность.	Програм-
ма	 трёхдневного	 мероприятия	 составлялась	 с	
максимальной	нагрузкой	для	её	участников.	

Перед	 организаторами	 «Маёвки»	 стояло	
несколько	 задач:	 обсуждение	 деталей	 и	 разра-
ботка	 механизмов	 работы	 Ассоциации,	 согла-
сование	 формата;	 проведение	 ликбеза	 по	 ИТ-
технологиям;	 знакомство	 членов	 Ассоциации	
между	 собой,	 сплочение	 актива;	 разработка	 от-
личительной	символики.	

Для	 решения	 поставленных	 задач	 использо-
вались	 различные	 приёмы	 и	 технологии:	 игро-
вая	 технология	 «Правила	 жизни»,	 обучение	 по	
принципу	 «равный	 –	 равному»,	 проектировоч-
ная	 сессия,	 демонстрация	 мотивационных	 ро-
ликов,	 обратная	 связь,	 неформальное	 общение	
и	 общественная	 работа	 участников	 выезда	 в	
пользу	территории,	на	которой	проводилось	ме-
роприятие.	

Первый	 день	 традиционно	 был	 посвящён	
знакомствам	 участников	 встречи.	 Большая	
часть	 дня	 прошла	 в	 непринуждённо-игровой	
форме,	способствующей	раскрепощению	и	спло-
чению	группы.	Вечерние	«посиделки»	погрузи-
ли	участников	мероприятия	в	далёкие	июньские	
дни	на	Молодежный	форум	Приволжского	фе-
дерального	 округа	 «iВолга»,	 где	 им	 предстояла	
защита	проектов.	

Второй	 день	 для	 участников	 был	 довольно	
сложным,	 так	 как	 основная	 деятельность	 была	
направлена	на	разработку	механизма	работы	мо-
лодёжной	ассоциации,	проектировочную	сессию	
и	самый	трудный	момент	–	обучающий	мастер-
класс	 по	 IT-технологиям.	 Разный	 уровень	 зна-
ний	 и	 умений	 каждого	 участника	 позволили	
нам	провести	обучающий	блок	без	привлечения	
специалистов,	а	просто	поделиться	опытом	друг	
с	другом.

Интенсивную	мозговую	деятельность	смени-
ла	акция	по	уборки	территории.	Кульминацией	
длительного	 рабочего	 дня	 стал	 творческий	 ве-
чер.		

Заключительный	 день	 был	 посвящён	 созда-
нию	отличительной	символики	ассоциации,	со-
ставлению	правил	жизни	и	внесению	проектных	
идей	в	google-банк.	

Несмотря	 на	 короткий	 срок	 пребывания	
участников	 на	 молодёжном	 слёте,	 удалось	 вы-
полнить	 большой	 объем	 работы,	 показать	 свои	
творческие	 возможности	 и	 определить	 планы	
дальнейшей	работы	организации.

Итак,	 на	 данный	 момент	 Молодёжная	 ас-
социация	 сотрудников	 библиотек	 Самарской	
области	 имеет	 актив,	 логотип,	 механизм	 взаи-
модействия	 её	 участников,	 активное	 интернет-
представительство	 в	 социальной	 сети,1	 ориги-
нальные	идеи,	которые	ждут	своего	воплощения	
и	огромный	потенциал.

На	сегодняшний	день	председателем	Ассоци-
ации	является	молодой	сотрудник	Самарской	об-
ластной	юношеской	библиотеки	Дарья Баранова,	
которая	 отвечала	 за	 организацию	 и	 проведение	
первого	выездного	мероприятия	«Маевка».	

В	ближайших	планах	Ассоциации	–	участие	
во	 Всероссийском	 молодёжном	 форуме	 «Сели-

1	 Молодежная	 ассоциация	 сотрудников	 библиотек	 //	 Вкон-
такте.	URL:	http://vk.com/masb_so
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гер–2014».	Мы	с	уверенностью	смотрим	в	буду-
щее	и	не	только	строим	планы,	но	и	уже	сегодня	
работаем	над	их	реализацией.	

Мы	находимся	в	начале	пути,	но	уже	сейчас	
видим	 перед	 собой	 чёткие	 практические	 пер-
спективы	–	быть	полезным	каждому	участнику	
Ассоциации,	профессиональному	библиотечно-
му	сообществу	региона	и	России	в	целом,	а,	зна-
чит,	–	и	всем	тем,	кто	является	пользователями	
библиотек.	

Молодёжь	–	наше	будущее,	и	именно	от	нас	
зависит,	насколько	комфортным	–	с	одной	сто-
роны,	 и	 функциональным	 –	 с	 другой,	 станет	
библиотечное	 пространство	 уже	 в	 ближайшее	
время.	

Приложение

Итоги	анкетирования
	
Объединять	 молодёжь,	 работающую	 в	 биб-

лиотеках	нужно	–	считают	96%	опрошенных.	
60%	 респондентов	 склонны	 утверждать,	 что	

первичной	деятельностью	подобных	объедине-
ний	должна	стать	поддержка	молодых	коллег.	

21%	–	говорят	о	выражении	мнения	от	лица	
совета	при	принятии	административных	и	про-
фессиональных	 решений,	 т.е.	 нужно	 входить	 в	
состав	структур	принимающих	решения	и	иметь	
право	голоса.

	19%	–	задачу	объединения	видят	в	быстрой	
помощи	 в	 реализации	 текущих	 мероприятий	
библиотеки.

На	 вопрос	 о	 том,	 какой организационной 
форме	следует	отдавать	предпочтение	при	соз-
дании	 молодёжных	 объединений,	 ответы	 ре-
спондентов	были	следующие:
	 4%	–	должна	быть жёсткая иерархическая 

структура;	
	 25%	–	согласились	с	тем,	что	председатель 

выполняет только информационную функцию и 
в большинстве ситуаций выступает в качестве 
формального лица;	
	 71%	 –	 считают,	 что	 председатель должен 

переизбираться чаще одного раза в год и при 
этом делают акцент на деятельности объедине-
ния в целом.	

Говоря	 о форме взаимодействия	 между	
участниками	объединения:	
	 16%	опрошенных	называют	только вирту-

альное общение,	
	 17%	 –	 встречи на совещаниях, конферен-

циях, объединениях,	
	 67%	 –	 виртуальное взаимодействие при 

планировании и реальные встречи при реализа-
ции идей.	

От молодёжного объединения респонден-
ты ожидают: 

●	 больше	 активной	 молодёжи	 и	 проектов,	
инициированных	молодыми;

●	 привлечения	молодёжи	к	работе	в	библио-
теках;

●	 реализации	новых	идей;
●	 нового	мышления;
●	 динамичности	работы;
●	 обновления	работы;
●	 поддержки	специалистов	в	инновациях;
●	 больше	работы	с	молодёжью;
●	 интеллектуальной	 деятельности,	 в	 том	

числе	научной;
●	 ярких	 идей,	 которые	 привлекут	 людей	 в	

библиотеки;

●	 инновационной	деятельности;
●	 активизации	 современных	 методов	 рабо-

ты	с	читателями;
●	 реального	 участия	 в	 деятельности	 библио-

тек;
●	 движения	вперед;
●	 повышения	престижа	профессии	и	т.	д.

Аннотация: О	предпосылках	создания	и	пер-
вых	 результатах	 работы	 Молодёжной	 ассоциа-
ции	сотрудников	библиотек	Самарской	области.	

Ключевые слова:	 библиотечная	 ассоциация,	
молодые	специалисты,	Самарская	область.	

Abstract: The	 paper	 considers	 prerequisites	
for	 the	 establishment	 and	 the	 first	 results	 of	 the	
activities	of	Association	of	young	librarians	of	the	
Samara	region.	

Keywords:	 library	 association,	 young	 profes-
sional,	Samara	region.	
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иЮБИЛЕЙНЫЕ ИТОГИ

Двадцатилетие	библиотековедения	
в	лоне	международной	Академии

В. К. Клюев,  
вице-президент Отделения 

библиотековедения Международной академии 
информатизации; заведующий кафедрой, 

Московский государственный университет 
культуры и искусств;  

М. П. Захаренко,  
учёный секретарь Отделения 

библиотековедения Международной академии 
информатизации; заместитель директора по 

научной и методической работе, Российская 
государственная библиотека для молодёжи. 

Москва. 

Отделение «Библиотековедение» Между-
народной академии информатизации (ОБ 
МАИ) подвело итоги своей двадцатилетней 
деятельности.1 Оно было создано по иници-
ативе десяти известных учёных и специа-
листов-практиков М. Д. Афанасьева, Р. Н. 
Иванова, В. К. Клюева, О. П. Коршунова, В. 
В. Костюка, А. М. Мазурицкого, В. Г. Позд-
някова, Ю. Н. Столярова, В. И. Терёшина и  
Н. И. Тюлиной. 

Бессменным	 его	 президентом	 Отделения	
является	 Ю. Н. Столяров.	 Длительное	 время	 в	
качестве	 вице-президента	 и	 учёного	 секретаря	
работали	соответственно	В. Г. Поздняков и	В. К. 
Клюев	(до	1995	г.	–	В. И. Терёшин).	

Все	 эти	 годы	 Отделение	 функционирует	 в	
соответствии	с	Уставом2	как	общественное	объ-
единение	и	отраслевая	организационная	струк-
тура	 Академии.	 Графическая	 эмблема	 Отделе-
ния	–	стилизованное	сочетание	книги	и	дисплея	
компьютера,	 символизирующее	 связь	 времён	 в	
жизни	документа	от	бумажной	в	цифровую	фор-
му,	разработана	и	предложена	М. Ф. Меняевым.

Общественно-научное	 подразделение	 –	 От-
деление	 «Библиотековедение»	 призвано	 коорди-
нировать	 и	 инициировать	 проведение	 фундамен-
тальных	 научных	 исследований,	 консолидировать	
интеллектуальные	 ресурсы	 для	 решения	 актуаль-

1	 Международная	академия	информатизации	была	учреждена	
в	1990	г.	В	1995	г.	она	стала	ассоциированным	членом	Органи-
зации	 Объединенных	 Наций.	 В	 состав	 Академии	 избраны	 из-
вестные	учёные,	крупные	специалисты,	видные	государственные	
деятели,	занимающиеся	решением	фундаментальных	и	приклад-
ных	 проблем	 в	 области	 информациологии,	 информационных	
процессов	и	технологий	в	различных	сферах	науки	и	культуры.
2	 Принят	12	октября	1994	г.

ных	 проблем	 функционирования	 библиотек	 в	 со-
временных	 условиях,	 развивать	 международное	
сотрудничество	 и	 контакты	 с	 заинтересованными	
организациями,	учёными	и	специалистами.	Основ-
ные	 направления	 деятельности	 Отделения	 реали-
зуются	посредством	участия	в	разработке	профиль-
ных	проектов,	проведения	научных	исследований,	
подготовки	 экспертных	 заключений,	 организации	
международных	 конференций	 и	 семинаров,	 осу-
ществления	 издательских	 программ,	 авторских		
публикаций,	образовательных	мероприятий.

Отделение	 в	 настоящее	 время	 объединяет	
известных	учёных	информационного	и	гумани-
тарного	 профиля,	 ведущих	 специалистов	 биб-
лиотечно-информационной	сферы	Азербайджа-
на,	 Беларуси,	 Болгарии,	 Германии,	 Казахстана,	
Литвы,	России,	США,	Таджикистана,	Украины.	

В	 настоящее	 время	 в	 Отделение	 входят	 86	
членов,	 в	 том	 числе	 70	 действительных	 членов	
(академиков)	и	16	членов-корреспондентов.	Его	
состав	 продолжает	 расширяться.	 Сведения	 о	
персоналиях	 Отделения	 помещены	 в	 справоч-
нике	«Кто	есть	кто	на	академическом	Олимпе»	
(2004	 г.).3	 Деятельность	 Отделения	 отражена	 в	
«Библиотечной	энциклопедии»	(2007	г.).4

Ежегодно	подготавливаются	и	выходят	в	свет	
аналитические	статьи	по	материалам	ежегодных	
собраний	членов	ОБ	МАИ.	Многолетними	ин-
формационными	 партнёрами	 ОБ	 МАИ	 высту-
пают	журналы	«Библиотековедение»,	«Библио-
графия»,	 «Мир	 библиографии»,	 «Библиотека»,	
«Вестник	Библиотечной	ассамблеи	Евразии»	и	
«Независимый	библиотечный	адвокат».	

Постоянной	 Штаб-квартирой	 Отделения	
«Библиотековедение»	 Международной	 акаде-
мии	информатизации	(с	1994	г.)	является	Цент-
ральная	научная	сельскохозяйственная	библио-
тека	 (ЦНСХБ),	 на	 сайте	 которой	 размещено	
интернет-представительство	Отделения.5

3	 Кто	есть	кто	на	академическом	Олимпе	:	к	10-	летию	отд-ния	
«Библиотековедение»	 Междунар.	 Акад.	 информатизации	 при	
ООН	 :	 справочник	 /	 Междунар.	 Акад.	 информатизации.	 Отд-
ние	«Библиотековедение»	 ;	 [авт.-сост.	В.	К.	Клюев	 ;	науч.	ред.	
Ю.Н.	Столяров].		М.	:	Отделение	«	Библиотековедение»	Меж-
дународной	Академии	информатизации.	2004.	163	с.
4	 Библиотечная	энциклопедия	/	Гриханов	Ю.А.(гл.	ред.).	М.	:	
Пашков	дом,	2007.	1300	с.	
5	 Отделение	 «Библиотековедение».	 Международная	 акаде-
мии	 информатизации	 //	 Центральная	 научная	 сельскохозяй-
ственная	 библиотека	 Россельхозакадемии	 :	 сайт.	 URL:	 http://
www.cnshb.ru/mai/mai.htm
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Юбилейное	 двадцатое	 отчётно-выборное	
Годичное	 собрание	 Отделения	 прошло	 5	 марта	
2014	 года	 в	 конференц-зале	 главного	 москов-
ского	 офиса	 Международной	 академии	 инфор-
матизации	 (ул.	 Тверская,	 д.	 5/6).	 В	 его	 работе	
приняло	 участие	 более	 70	 членов	 Отделения	 и	
приглашённых	 гостей,	 представители	 ведущих	
отраслевых	журналов.

Члены	Отделения	почтили	память	ушедших	
из	жизни	президента	Академии	Александра Гри-
горьевича Харитона,	 члена	 президиума	 Отде-
ления	 Владимира	 Сергеевича	 Астраханского	 и	
одного	из	основателей	ОБ	МАИ	классика	отече-
ственного	 библиографоведения	 Олега Павлови-
ча Коршунова.	

Приветствовал	собравшихся	Президент	Меж-	
дународной	академии	информатизации	В. Н. На- 
батников.	

В	докладе	Президента	Отделения	Ю. Н. Сто-
лярова	«Двадцатилетие	академического	статуса	
библиотековедения»	 была	 освещена	 деятель-
ность	ОБ	МАИ	за	два	десятилетия.	Ю. Н. Сто-
ляров	 отметил	 наиболее	 важные	 достижения	 в	
научной,	 творческой,	 публикаторской,	 органи-
зационной,	 научно-педагогической	 деятельно-
сти	его	членов.	

Среди	 достижений	 в	 области	 разработки	 ме-
тодологических	концепций	и	проведения	научно-
прикладных	исследований	отмечены	следующие:
	 разработка	 нового	 научного	 направления	

библиотековедения	 –	 «Библиотечная	 полито-
логия»;	исследование	истории,	теории	и	практи-
ки	 развития	 Евразийского	 библиотечного	 про-
странства	(Н. П. Игумнова);	
	 изучение	работы	приграничных	библиотек	

евразийского	пространства	в	развитии	межкуль-
турных	 коммуникаций,	 реализации	 концепции	
информационно-библиотечного	 пространства	
государств-участников	СНГ	(Г. А. Райкова);
	 разработка	 Концепции	 полиэтнической	

деятельности	 библиотек	 СНГ;	 апробирование	
методологии,	 концепции,	 форм	 и	 механизмов	
деятельности	библиотек	в	полиэтнической	сре-
де	(Н. П. Игумнова, Г. А. Райкова);
	 развитие	 общей	 теории	 документа,	 из-

учение	 проблемы	 безопасности	 библиотечного	
фонда	и	библиотеки	(Ю. Н. Столяров),	обобще-
ние	 истории	 библиотечного	 фондоведения	 (со-
вместно	с	Н. Н. Кушнаренко);
	 исследование	исторических	аспектов	раз-

вития	книжной	культуры	(Ю. Н. Столяров),	из-
учение	 истории	 книжной	 культуры	 и	 библио-
течного	дела	Беларуси	(Р. С. Мотульский);
	 развитие	 теории	 специального	 библиоте-

коведения,	 рассмотрение	 специфики	 его	 объ-
екта	 в	 свете	 определения	 места	 специальных	
библиотек	 в	 информационном	 обществе	 в	 ус-
ловиях	 формирования	 конвергентных	 НБИК-
технологий:	 нанотехнологий,	 биотехнологий,	

информационных	 и	 когнитивных	 технологий	
(Т. Ф. Каратыгина);
	 библиотековедческая	 интерпретация	 ме-

тода	Декартовой	прямоугольной	системы	коор-
динат	(С. А. Езова);	
	 исследование	библиотечных	музеев	и	му-

зейных	 экспозиций	 библиотек,	 рассмотрение	
персонографических	проблем	развития	библио-
течного	 дела:	 на	 стыке	 соционики,	 просопогра-
фии,	 коммеморации	 и	 собственно	 библиоте-
коведения;	 обоснование	 нового	 направления	
библиотековедения	–	музейного	библиотекове-
дения	(Т. Ф. Каратыгина);
	 исследование	 современных	 проблем	 биб-

лиографоведения	и	информационно-библиогра-
фической	деятельности	как	науки	о	социальных	
коммуникациях	(Т. Ф. Лиховид);
	 методологическое	обоснование	и	введение	

в	научно-практический	оборот	понятий	«иници-
ативная	деятельность	библиотеки»,	«библиотеч-
ная	 микроэкономика»,	 «управленческая	 эконо-
мика	библиотеки»,	«библиотечное	право»	(В. К.  
Клюев,	 последний	 термин	 –	 совместно	 с	 О. Ф. 
Бойковой);
	 формирование	 новых	 подходов	 к	 мето-

дической	 деятельности	 в	 библиотеках,	 методи-
ческому	 обеспечению	 основных	 направлений	
современной	 библиотечно-информационной	
деятельности;	 разработка	 концептуальных	 мо-
делей	 эффективных	 методических	 служб	 и	 ме-
тодиста	 библиотеки	 в	 условиях	 модернизации	
социальной	сферы	(Ю. Б. Авраева);
	 разработка	 концепции	 системной	 модели	

информационного	 пространства	 организации	
(М. Ф. Меняев),	интерактивных	методов	обуче-
ния	библиотечно-информационных	кадров	(сов-	
местно	с	С. А. Езовой);
	 методологическое	обоснование	и	разработ-

ка	концепций	профориентации	старшеклассни-
ков,	управления	корпоративным	знанием	и	управ-
ления	профессионально-интеллектуальным	
потенциалом	 современной	 организации	 (А. И.  
Каптерев);
	 изучение,	 обобщение,	 комплексный	 ана-

лиз	 зарубежного	 опыта	 в	 сфере	 библиотечно-
информационного	 образования	 (Т. Д. Жукова, 
И. А. Ивашова, В. К. Клюев, Т. Ф. Лиховид, В. И. 
Солодухин).

При	 активном	 участии	 членов	 Отделения	
успешно	реализованы	следующие	проекты:	

1.	Внедрение	средств	автоматизации	инфор-
мационно-библиотечных	технологий	в	россий-
ские	 библиотеки	 за	 рубежом.	 В	 2008–2010	 гг.	
в	 рамках	 ФЦП	 «Русский	 язык»	 осуществлена	
поставка	 автоматизированных	 информацион-
но-библиотечных	систем	в	библиотеки	россий-
ских	центров	науки	за	рубежом	(РЦНК)	и	по-
сольства	 Российской	 Федерации	 в	 46	 странах	
(В. Т. Грибов);
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и2.	 Создание	 сводного	 электронного	 каталога	
учреждений	образования	и	науки.	В	2011–2013	гг.		
реализован	один	из	крупнейших	информационных	
проектов	Министерства	образования	и	науки	РФ	
«Разработка	 информационной	 системы	 доступа	 к	
электронным	 каталогам	 библиотек	 сферы	 образо-
вания	и	науки	в	рамках	единого	интернет-ресурса»	
(головной	исполнитель	–	ГПНТБ	России).	Проект	
объединил	ресурсы	сотен	вузов	и	научных	учрежде-
ний	России,	а	также	некоторых	зарубежных	стран	и	
предоставил	 все	 это	 многообразие	 пользователям	
через	 единый	 поисковый	 сервис,	 позволяющий	
найти	библиографическое	описание	нужного	изда-
ния	и	осуществить	навигацию	к	соответствующему	
электронному	ресурсу	(В. Т. Грибов);

3.	 «Библиохостинг».	 В	 2013	 году	 началась	
реализация	 проекта	 изменения	 подходов	 к	 ав-
томатизации	 библиотек	 на	 базе	 использования	
«облачных»	технологий	и	сервисов	АИБС	«Ме-
гаПро»,	что	позволяет	библиотекам	не	покупать	
и	не	устанавливать	АИБС,	а	брать	их	в	аренду.	
Первый	этап	проработки	этого	проекта	прошел	
в	рамках	НИР	Министерства	образования	и	на-
уки	 РФ	 «Разработка	 научно-методических	 и	
нормативно-организационных	 основ	 создания	
системы	 агрегации	 и	 использования	 результа-
тов	научной	деятельности	государственных	ака-
демий	наук»	(В. Т. Грибов);

4.	 «Купола	 содружества:	 библиотеки»	 (меж-
национальное	обогащение	культур	народов	СНГ):	
«Золотая	 коллекция	 Евразии»	 (создание	 циф-
ровой	коллекции	наиболее	выдающихся	и	цен-
ных	изданий,	отражающих	специфику	культуры	
народов	 стран	 СНГ);	 «Издания	 и	 электронные	
ресурсы	 национальных	 библиотек	 государств-
участников	 СНГ»	 (создание	 единой	 библио-
графической	 базы	 данных	 для	 специалистов	 в	
области	 библиотечно-информационной	 дея-
тельности),	 «Музыкально-библиотечное	 содру-
жество	 библиотек	 СНГ»	 в	 области	 хранения	 и	
предоставления	 в	 пользование	 звукозаписей,	
нотных	 изданий	 и	 справочно-библиографи-
ческой	 литературы,	 Центры	 русской	 книги	 и	
Виртуальные	 читальные	 залы	 авторефератов	
и	 диссертаций	 на	 базе	 фондов	 Российской	 го-
сударственной	 библиотеки	 (РГБ).	 Проекты	
направлены	 на	 содействие	 интеграционным	
процессам	 в	 области	 создания	 единого	 инфор-
мационного	 пространства	 в	 сфере	 науки,	 обра-
зования	 и	 культуры	 стран	 СНГ	 (Г. А. Райкова 
совместно со специалистами Российской государ-
ственной библиотеки и национальных библио- 
тек стран СНГ);

5.	 «Казахстанская	 Национальная	 электрон-
ная	 библиотека»,	 «Национальная	 академиче-
ская	библиотека	Республики	Казахстан»	(Аста-
на,	2004–2009	гг.).	(Р. А. Бердигалиева).	

6.	 Разработка	 и	 реализация	 программ	 меж-
дународного	 сотрудничества	 по	 оптимизации		

деятельности	 библиотек	 общеобразовательных	
организаций	 Российской	 Федерации	 (Русская	
школьная	 библиотечная	 ассоциации,	 Кемеров-
ский	государственный	университет	культуры	и	
искусств,	Университет	Северного	Техаса	(коор-
динатор	Т. Д. Жукова).

При	 активном	 участии	 членов	 Отделения	
осуществлялась	 разработка	 ряда	 профессио-
нально	 значимых	 документов	 международного	
и	общероссийского	статуса,	в	частности:
	 Модельного	 Библиотечного	 кодекса	 для	

государств	 –	 участников	 стран	 СНГ	 (1994–
2002)	(Н. П. Игумнова);
	 Концепции	 полиэтнической	 деятельно-

сти	 библиотек	 государств-участников	 СНГ	 –	
Concept	 of	 polyetnic	 activity	 of	 libraries	 in	 CIS	
Member	 States	 параллельно	 на	 русском	 и	 анг-
лийском	 языках6	 и	 рекомендованной	 Библио-
течной	ассамблеей	Евразии	к	применению	(Н. П.  
Игумнова, Г. А. Райкова);
	 Предложений	 по	 внесению	 изменений	 и	

дополнений	в	федеральные	законы	«О	библио-
течном	 деле»,	 «Об	 обязательном	 экземпляре	
документов»,	«О	размещении	заказов	на	постав-
ки	 товаров,	 выполнение	 работ,	 оказание	 услуг	
для	 государственных	 и	 муниципальных	 нужд»,	
часть	IV	Гражданского	кодекса	Российской	Феде-
рации	и	другие	правоустанавливающие	законода-
тельные	акты	(О. Ф. Бойкова, Ю. А. Гриханов);	
	 Профессионального	 стандарта	 «Специа-

лист	 в	 области	 библиотечно-информационной	
деятельности»	(В. К. Клюев, Т. Я. Кузнецова);	
	 Кодекса	профессиональной	этики	россий-

ского	 библиотекаря	 (Ю. П. Мелентьева, С. А. 
Езова, Т. Я. Кузнецова);	
	 Государственных	 общероссийских	 стан-

дартов	 «Диссертация	 и	 автореферат	 диссерта-
ции.	Структура	и	правила	оформления	и	«Биб-
лиотечная	статистика»	(М. Я. Дворкина);	
	 Государственных	 образовательных	 стан-

дартов	 второго	 и	 третьего	 поколений	 по	 спе-
циальности/направлению	 подготовки	 «Биб-
лиотечно-информационная	деятельность»	–	спе-	
циалитет;	 бакалавриат	 и	 магистратура	 (В. К. 
Клюев, Т. В. Кузнецова, Т. Я. Кузнецова, А. М. Ма-
зурицкий, В. И. Солодухин);
	 Концепции	формирования	Национально-

го	библиотечно-информационного	фонда	(Ю. А. 
Гриханов);
	 Основных	направлений	развития	деятель-

ности	 по	 сохранению	 библиотечных	 фондов	 в	
Российской	 Федерации	 на	 2011–2020	 гг.	 (Т. Я. 
Кузнецова).

Значительное	 место	 в	 работе	 Отделения	
«Библиотековедение»	 Международной	 акаде-
мии	 информатизации	 занимает	 организация	 и	

6	 URL:	 http://bae.rsl.ru/assets/files/Documents/	 Kontseptsya.
pdf
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проведение	международных	научных	конферен-
ций.	Под	эгидой	Отделения	многие	годы	тради-
ционно	 проходят	 три	 крупных	 профессиональ-
ных	 встречи	 –	 Скворцовские	 чтения	 (на	 базе	
Московского	 государственного	 университета	
культуры	 и	 искусств,	 координатор	 В. К. Клю-
ев),	«Библиотека	в	контексте	истории»	(на	базе	
Российской	 государственной	 битблиотеки,	 ко-
ординатор	М. Я. Дворкина)	и	тематические	науч-
но-практические	конференции	по	вопросам	под-
готовки	кадров	для	сферы	культуры	и	искусств	
(на	базе	Орловского	государственного	институ-
та	искусств	и	культуры,	координатор	И. А. Ива-
шова),	международные	конференции	и	круглые	
столы	Библиотечной	ассамблеи	Евразии	в	рам-
ках	 Румянцевских	 чтений	 –	 Москва	 –	 Гомель		
(Г. А. Райкова, Н. П. Игумнова).

Заслуженным	авторитетом	в	профессиональ-
ном	сообществе	пользуется	научный	и	образова-
тельный	 проект	 Международная	 библиотечная	
философская	 школа	 (Москва	 –	 Калининград	
(координатор	 Т. Я. Кузнецова).	 Он	 реализует-
ся	 при	 финансовой	 поддержке	 Министерства	
культуры	 России	 и	 Министерства	 культуры	
Калининградской	 области.	 Проект	 направлен	
на	 разработку	 философских	 основ	 развития	
библиотек	 в	 электронную	 эпоху,	 социальных	
коммуникаций	 в	 профессиональном	 сообще-
стве.	За	период	работы	школы	было	проведено	
10	сессий,	каждая	из	которых	посвящена	наибо-
лее	актуальным	проблемам	современного	этапа	
развития	библиотек,	роли	книги	и	чтения	в	мире	
цифровых	 технологий,	 разработке	 новых	 кон-
цептуальных	 моделей	 библиотеки	 как	 социо-	
культурного	института.	

При	 инициировании	 и	 деятельном	 уча-
стии	 ведущих	 учёных	 Отделения	 проведены	
Всероссийские	 форумы	 школьных	 библиоте-
карей	 в	 с.	 Михайловское	 (Т. Д. Жукова),	 еже-
годные	 международные	 научные	 конференции	
«Библиотека	 как	 центр	 диалога	 культур	 в	 по-
лиэтническом	 обществе»,	 Москва	 –	 Алматы	 –	
Симферополь	 1998–2003	 гг.	 (Н. П. Игумнова),	
«Культурология	 и	 социальные	 коммуникации:	
инновационные	стратегии	развития»	в	Харькове	
(Н. Н. Кушнаренко),	Гоголевские	чтения	в	Москве		
(В. П. Викулова),	 а	 также	 Первый	 международ-
ный	 конгресс	 чтения	 в	 Астане	 (Р. А. Бердига-
лиева)	 и	 научно-теоретическая	 конференция	
«Научно-методологические	 основы	 сохранения	
документного	культурного	наследия»	в	Москве	
(Т. Я. Кузнецова).

Хорошей	 традицией	 стала	 организация	
и	 ведение	 международных	 круглых	 столов	
на	 зарубежных	 книжных	 ярмарках:	 россий-
ско-германского	 (Франкфурт,	 2011,	 2012	 гг.),	
российско-швейцарского	 (Женева,	 2008	 г.),	
российско-китайского	(Пекин,	2010	г.),	россий-
ско-индийского	(Нью-Дели,	2011	г.),	российско-

монгольского	 (Улан-Батор,	 2009	 г.).	 Они	 про-
ведены	 с	 участием	 российских	 и	 зарубежных	
национальных	 и	 университетских	 библиотек	
и	 были	 посвящены	 профессиональным	 вопро-
сам	 библиотечного	 взаимодействия,	 развитию	
библиотечной	 науки,	 международному	 книго-
обмену	 и	 продвижению	 российской	 книги	 за	
рубежом	(М. В. Левнер).

Заметным	 результатом	 деятельности	 Отде-
ления	является	участие	в	реализации	издатель-
ских	программ	и	интернет-проектов.

В	 пятёрку	 лидеров	 по	 публикационной	 ак-
тивности	 среди	 членов	 нашего	 Отделения	 ста-
бильно	входят:	С. А. Езова, Е. О. Матвеева, Ю. Н. 
Столяров, В. К. Клюев	и	А. И. Каптерев.	

Отделением	учреждена	серия	и	осуществля-
ется	выпуск	биобиблиографических	указателей	
«К	 биобиблиографии	 деятелей	 библиотекове-
дения».	 Изданы	 персональные	 указатели	 М.	 Я.	
Дворкиной,	 С.	 А.	 Езовой,	 В.	 К.	 Клюева,	 Н.	 Н.	
Кушнаренко,	А.	И.	Пашина,	П.	С.	Сокова,	Ю.	Н.	
Столярова,	В.	И.	Терёшина,	А.	С.	Чачко.

Реализуется	федеральный	издательский	про-
ект	учебников	серии	«Бакалавр	библиотечно-ин-
формационной	 деятельности»	 (2012–2016	 гг.).		
В	Профессиональный	совет	серии	вошли	акаде-
мики	 Международной	 академии	 информатиза-
ции	В. К. Клюев, Т. Ф. Лиховид, Ю. Н. Столяров.	
Авторами	 первых	 учебников	 стали	 академики	
А. Н. Ванеев, М. Я. Дворкина, Т. Ф. Лиховид, Р. С. 
Мотульский, А. И. Пашин.

Осуществлялись	 организация,	 редактирова-
ние	 и	 поддержка	 интернет-журналов:	 «Россий-
ский	 экономический	 интернет-журнал»	 (2002–
2013	 гг.),	 «Культура	 и	 общество»	 (2003–2008	
гг.),	«ГЛОБЭКСИ»	(с	2007	г.)7	(А. И. Каптерев).

Перевод	на	русский	язык	учебника	Гарвард-
ского	 университета	 по	 авторскому	 праву	 для	
библиотекарей	 осуществил	 А. И. Земсков.	 Про-
водится	 курс	 дистанционного	 обучения	 «Ав-
торское	право	для	библиотекарей»	(совместный	
проект	 по	 исследованию	 киберпространства	
Центра	 и	 общества	 Беркмана	 для	 Интернет	
(Berkman	 Center	 for	 Internet	 &	 Society)	 при	
Гарвардском	 университете	 и	 Консорциума	
«Электронная	 информация	 для	 библиотек»	
(Electronic	Information	for	Libraries,	EIFL.8

Создание	 и	 поддержка	 крупнейшей	 в	 мире	
базы	 данных	 по	 вопросам	 агропромышленно-
го	 комплекса	 на	 русском	 языке	 «АГРОС»,	 пе-
чатной	 и	 электронной	 версии	 биографической	
энциклопедии	 учёных	 сельскохозяйственного	
профиля,	а	также	русскоязычной	версии	тезау-
руса	 «AGROVOC»	 продовольственной	 и	 сель-
скохозяйственной	организации	ООН	связаны	с	
деятельностью	В. Г. Позднякова.

7	 URL:	www.globecsi.ru
8	 URL:	http://cfl.eifl.net/ru/
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иБольшое	внимание	члены	Отделения	уделя-
ли	 организации	 и	 проведению	 профессиональ-
ных	образовательных	мероприятий.	К	наиболее	
значимым	можно	отнести	прежде	всего,	Всерос-
сийскую	Школу	библиотечной	инноватики	(Мо-
сква	–	Белгород,	с	2000	г.).	Это	–	федеральный	
научно-методический	 и	 образовательный	 про-
ект,	 реализуемый	 при	 финансовой	 поддержке	
Министерства	 культуры	 России	 и	 Управления	
культуры	 Белгородской	 области.	 Цель	 Школы	
–	 содействие	 ускорению	 процесса	 модерниза-
ции	 системы	 библиотечно-информационного	
обслуживания	 населения,	 повышение	 статуса	
библиотек	 как	 информационных,	 культурно-
просветительских	учреждений,	профессиональ-
ное	развитие	работников	библиотек,	внедрение	
инновационных	методов	и	форм	обслуживания	
в	 их	 деятельность.	 За	 годы	 работы	 Школы	 её	
участниками	стало	более	700	специалистов	цен-
тральных	региональных	и	муниципальных	биб-
лиотек	 более	 чем	 из	 60	 регионов	 России	 (Т. Я. 
Кузнецова).

Проведены	«открытые	лекций»	по	библиоте-
коведению,	книговедению,	информатике,	марке-
тингу	и	инновационной	библиотечной	деятель-
ности	 для	 специалистов	 публичных	 библиотек	
города	 Москвы	 (2010–2013	 гг.),	 в	 том	 числе	 в	
режиме	он-лайн	и	телемостов	для	регионов	РФ	
и	 ближнего	 зарубежья.	 Организатором	 (В. М. 
Суворова)	 и	 лекторами	 были	 ведущие	 учёные-
члены	Отделения	(М. А. Афанасьев, О. Ф. Бой-
кова, А. И. Земсков, А. И. Каптерев, В. К. Клюев, 
Ю. Н. Столяров).	

В	международных	образовательных	проектах	
участвовали	 М. Д. Афанасьев в	 качестве	 «при-
глашённого	 профессора»	 (Professeur	 invité)	 в	
высшем	 учебном	 заведении	 Франции,	 готовя-
щем	 историков,	 палеографов,	 библиотекарей,	
–	 Национальной	 школе	 хартий	 (Париж,	 Сор-
бонна).	 А. И. Каптерев	 разработал	 концепцию	
и	алгоритм	реализации	французско-российской	
магистерской	 программы	 «Международный	
бизнес»	для	двух	курсов	в	Марсельской	высшей	
школе	менеджмента.

Большой	вклад	в	повышение	квалификации	
библиотечных	 специалистов	 стран	 СНГ	 внесла	
организатор	стажировок	в	ведущих	библиотеках	
Москвы	Г. А. Райкова.

Значительным	 культурным	 событием	 миро-
вого	 уровня	 явилось	 открытие	 нового	 здания	
Национальной	 библиотеки	 Беларуси	 (2006	 г.)	 и	
аккредитация	её	(2013	г.)	в	качестве	научной	ор-
ганизации	в	Государственном	комитете	по	науке	и	
технологиям	Республики	Беларусь	и	Националь-
ной	академии	наук	Беларуси	(Р. С. Мотульский).	
На	базе	Центральной	научной	сельскохозяйствен-
ной	 библиотеки	 создан	 ведущий	 информацион-
ный	центр	агропромышленного	комплекса	России	
со	статусом	научно-исследовательского	института	

федерального	значения	(В. Г. Поздняков).
Доклад	 президента	 Отделения	 иллюстриро-

вался	визуальной	слайд-презентацией.	Присут-
ствующие	положительно	оценили	деятельность	
Отделения	«Библиотековедение».	

В	 заключение	 состоялось	 награждение	 пре-
зидентом	 Международной	 академии	 инфор-
матизации	 В. Н. Набатниковым	 активных	 дей-
ствительных	 членов	 Отделения	 нагрудными	
медалями	 Академии:	 золотой	 медали	 «За	 вы-
дающиеся	 заслуги	 в	 области	 информатизации	
мирового	 сообщества»	 удостоились	 академи-
ки	 Р. Н. Иванов, В. К. Клюев	 и	 В. Г. Поздняков.	
Международная	 медаль	 имени	 первого	 прези-
дента	 Международной	 академии	 информатиза-
ции	«Академик	И.	И.	Юзвишин»	была	вручена		
А. И. Земскову, Н П. Игумновой, М. Ф. Меняеву	и	
В. М. Суворовой.	 Одним	 из	 высших	 обществен-
ных	орденов	Российской	Федерации	«За	вклад	в	
науку»	был	награждён	академик	Ю. Н. Столяров.

Президиум	Отделения	«Библиотековедение»	
в	 преддверии	 юбилейного	 Годичного	 собрания	
учредил	 Почётные	 дипломы	 двух	 номинаций	
(«За	 большой	 личный	 вклад	 в	 становление	 и	
развитие	 Отделения»	 и	 «За	 большой	 вклад	 в	
развитие	академического	библиотековедения),	а	
также	Почётные	грамоты	(«За	активную	много-
летнюю	 организационную	 поддержку	 деятель-
ности	 Отделения»	 и	 «За	 плодотворное	 много-
летнее	 информационное	 партнёрство»).	 Ими	
была	награждена	большая	группа	членов	Отде-
ления	и	приглашённых	гостей.

Состоялись	 перевыборы	 Президиума	 Отде-
ления	 «Библиотековедения»	 на	 период	 2014–
2018	гг.	В	новый	состав	Президиума	Отделения	
вошли:	В. Т. Грибов, М. Я. Дворкина, С. А. Езова,  
Т. Д. Жукова, М. П. Захаренко, И. А. Ивашова, Н. 
П. Игумнова, В. К. Клюев, А. В. Куманова, В. Г.  
Поздняков, Ю. Н. Столяров.	Состоялось	переизб-	
рание	на	очередной	срок	президента	Отделения	
–	Ю. Н. Столярова,	избрание	вице-президентом	
В. К. Клюева и	 учёным	 секретарём	 М. П. Заха-
ренко.	В. Г Поздняков	стал	Почётным	вице-пре-
зидентом	Отделения.	

По	окончании	юбилейного	отчётно-выборно-
го	Годичного	собрания	прошли	ставшие	уже	тра-
диционными	Четвёртые	академические	чтения.	

С	 проблемным	 докладом	 «Второе	 рождение	
библиометрии»	 выступил	 академик	 А. И. Зем-
сков.	 В	 качестве	 аналитического	 заключения	
был	представлен	вывод	о	том,	что	измерения	на	
базе	 цитирования	 оказываются	 действенными	
только	при	работе	с	большими	массивами.	Тор-
жественное	слово	по	случаю	вступления	в	Меж-
дународную	академию	информатизации	по	От-
делению	 «Библиотековедение»	 произнесла	 А. 
В. Куманова	 (Болгария).	 Академическое	 слово		
именовалось	 «Суть	 феномена	 информации»,	
автор	 акцентировала	 библиографоведение	 как		
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мировоззренческую	 науку,	 а	 библиографиче-
скую	 информацию	 в	 любой	 форме	 позициони-
ровала	 как	 фундаментальный	 информацион-
ный	 ресурс,	 отличающийся	 упорядоченностью,	
уплотнённостью,	фильтрованностью	и	структу-
рируемостью.

Отчёт	о	Годичном	собрании	Отделения	«Биб-
лиотековедение»	 и	 материалы	 Академических	
чтений	с	иллюстративным	фоторядом	представ-
лены	в	новостной	хронике	на	интернет-странице	
Отделения.	

Аннотация:	О	деятельности	Отделения	«Биб-	
лиотековедение»	Международной	академии	ин-
форматизации	за	двадцать	лет.

Ключевые слова:	 общественное	 профессио-
нальное	 объединение,	 библиотечное	 сотрудни-
чество,	библиотековедение.

Abstract:	 The	 paper	 describes	 activities	 of	 the	
Department	for	the	library	science	of	The	International	
Academy	of	Information	Science	for	twenty	years.	

Keywords:	 public	 professional	 organization,	
partnership	of	libraries,	library	science.	

В МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ  
БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

Международная	конференция	музыкальных	библиотек	
в	2014	году

А. А. Семенюк,  
председатель Секции музыкальных библиотек 

РБА, заведующий отделом нотных изданий 
и звукозаписей, Российская государственная 

библиотека.  
Москва.

Представители российских музыкальных 
библиотек ежегодно принимают участие в 
конференциях Международной ассоциации 
музыкальных библиотек, архивов и инфор-
мационных центров – IAML.

IAML	 (International	 Association	 of	 Music	
Libraries,	 Archives	 and	 Documentation	 Centres)	
–	крупнейшая	международная	организация	(су-
ществует	с	1951	г.),	в	работе	которой	главными	
являются	 вопросы	 развития	 специализирован-
ных	музыкальных	библиотек	в	разных	странах:	
от	комплектования	до	использования	современ-
ных	технологий	в	традиционных	библиотечных	
процессах	и	разработки	совместных	проектов.	

С	12	июля	по	18	июля	2014	г.	в	Антверпене	
(Бельгия)	состоялась	очередная	Ежегодная	кон-
ференция	 IAML.	 Конференцию	 подготовили	
главные	 музыкальные	 организации	 Бельгии:		
библиотеки	консерватории	Антверпена	и	Брюс-
селя,	 библиотека	 Гента,	 Учебный	 центр	 Фла-
мандской	 музыки,	 MUNT.punt	 (Дом	 связи	 и	
центр	информации).	

В	этом	году	в	конференции	приняли	участие	
около	 300	 человек	 из	 35	 стран	 мира.	 В	 Бель-
гию	 съехались	 представители	 из	 музыкальных	
библиотек	 разных	 ведомств	 –	 национальных,	
крупных	 публичных,	 филармонических,	 теат-	

ральных,	вузовских	и	других.	Специалисты-ар-
хивисты,	 музыковеды-исследователи,	 библио-
графы	информационных	центров	демонстриро-
вали	 свои	 достижения,	 обменивались	 опытом,	
договаривались	 о	 новых	 проектах.	 Как	 обычно	
во	время	проведения	конференции	также	были	
открыты	 стенды	 ведущих	 нотных	 издательств	
Европы,	представлявших	свои	новинки.	

Российская	 делегация	 в	 составе	 4-х	 человек	
состояла	 из	 специалистов	 Российской	 госу-
дарственной	 библиотеки,	 Музея	 музыкальной	
культуры	имени	М.	И.	Глинки,	Библиотеки	Ма-
риинского	 театра	 (Санкт-Петербург).	 Самыми	
представительными	 были	 группы	 из	 Бельгии,	
Германии,	США,	Франции,	Италии.	

Конференция	 проходила	 в	 обычном	 отрабо-
танном	формате:	две	открытые	сессии	для	всех	
участников	 при	 открытии	 и	 закрытии	 конфе-
ренции,	заседания	по	секциям	и	комиссиям,	пре-
зентации,	стендовые	доклады	и	т.д.	

В	 Антверпене	 был	 рассмотрен,	 обсужден	 и	
принят	 ряд	 новых	 документов.	 Например,	 Ге-
неральная	 Ассамблея	 и	 Совет	 IAML	 одобрили	
создание	Членской	комиссии	под	председатель-
ством	 Д. Кассаро	 (США).	 Основная	 задача	 ра-
боты	комиссии	–	способствовать	увеличению	и	
разнообразию	 достижений	 в	 работе	 IAML	 как	
отдельных	 её	 членов,	 так	 и	 организаций,	 свя-
занных	 с	 музыкой,	 которые	 в	 настоящее	 время	
представлены	в	Ассоциации.	В	своем	выступле-
нии Д. Кассаро	отметил:	«Я	хотел	бы	начать	ра-
боту	комиссии	с	обсуждения	опыта	работы	каж-
дого	члена	на	ежегодных	конференциях	с	целью	
повышения	 ценности	 членства	 в	 Ассоциации.		
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иДля	 достижения	 общих	 целей	 мы	 будем	 ра-
ботать	 в	 тандеме	 с	 информационно-просвети-
тельским	комитетом	и	комитетом	пропаганды».		
В	 Комиссию	 должны	 войти	 8–10	 членов	 с	 ши-
роким	представительством	от	различных	нацио-
нальных	отделений,	а	также	от	различных	типов	
библиотек	и	учреждений.	

Основная	 масса	 докладов	 и	 выступлений	
участников	конференции	была	посвящена	проб-
лемам	 цифровых	 коллекций	 (нотных	 и	 звуко-
вых),	изучению	фондов	старопечатных	нот,	вла-
дельческих	 и	 иконографических	 коллекций	 и	
др.,	вопросам	авторского	права	и	т.д.	С	этой	точ-
ки	 зрения	 интересными	 были	 доклады	 и	 сооб-
щения	из	Франции,	Германии,	России,	Австрии.	
Отметим	 доклады	 «Звуковые	 коллекции	 в	 Ко-
ролевской	библиотеке	Бельгии»	(К. де Бардема-
кер,	Королевская	библиотека),	«Старая	музыка	
он-лайн»	 (С. Роуз,	 Королевский	 колледж,	 Лон-
дон),	 «Краудфандинг:	 катастрофа	 или	 успех?»	
(Е. Вуц,	 Историческая	 библиотека	 Фландрии,	
Бельгия),	«Перезагрузка	архивов:	американская	
архивная	практика	и	музыкальные	коллекции	в	
XXI	веке»	(А. Куерв,	Нью	Джерси,	США),	«П.	И.		
Чайковский	 в	 иконографических	 документах	
РГБ:	 к	 175-летию	 со	 дня	 рождения	 композито-
ра»	 (А. Семенюк,	 Российская	 государственная	
библиотека,	Москва),	«История	джаза	во	Флан-
дрии	и	Брюсселе»	(М. Хейман,	Антверпен,	Бель-
гия),	 «Музыкальные	 связи	 России	 и	 Бельгии»	
(О. Кузина,	Музей	музыкальной	культуры	име-
ни	М.	И.	Глинки,	Москва).	

Помимо	 докладов	 на	 конференции	 можно	
было	 познакомиться	 с	 рядом	 презентационных	
материалов.	 Особый	 интерес	 вызвали	 следую-
щие:	 «Новости	 OCLC»	 (составленные	 и	 пред-
ставленные	 Дж. Вайц);	 «Создание,	 продвиже-
ние	 и	 использование	 электронных	 ресурсов»	
и	 «Развивающиеся	 музыкальные	 коллекции»	
(совместный	 материал	 был	 предоставлен	 му-
зыкальными	 библиотеками	 учебных	 заведений	
Антверпена	и	Брюсселя);	«Эфемерные	и	нотные	
коллекции:	 изменение	 отношения	 к	 музыкаль-
ным	 источникам»	 (материал	 был	 подготовлен	
студентами	Брюссельской	консерватории);	Вы-
ставка	 «Первая	 мировая	 война	 в	 европейской	
музыке».

Обязательным	элементом	каждой	конферен-
ции	IAML	является	посещение	библиотек.	В	этом		
году	 это	 были	 Библиотека	 Брюссельской	 кон-
серватории	и	Королевская	библиотека	Бельгии.	

Брюссельская	консерватория	была	учрежде-
на	в	1832	году.	В	течение	XIX	века	консервато-
рия	 разрослась	 до	 Международного	 института	
высшего	 музыкального	 образования.	 Все	 ди-
ректора,	 служившие	 в	 консерватории,	 сыграли	
важную	роль	в	музыкальной	жизни	города.	Они	
были	 не	 только	 директорами,	 но	 и	 композито-
рами,	 музыкантами-учеными,	 широко	 образо-

ванными	людьми,	например,	Фетис,	Геварт	и	др.	
Среди	 профессоров	 консерватории	 можно	 уви-
деть	известных,	уважаемых	и	почитаемых	музы-
кантов-исполнителей	 –	 знаменитых	 скрипачей	
Берио	и	Изаи,	органиста	Лемменса,	пианиста	Де	
Грифа.	В	1966	году	состоялось	организационное	
разделение	 на	 франко-	 и	 нидерландо-язычные	
подразделения	Королевской	консерватории.	Но	
обе	 консерватории,	 независимые	 друг	 от	 друга,	
имеют	 общую	 библиотеку,	 обладающую	 миро-
вой	репутацией.	Примерно	четвертую	часть	кол-
лекции	библиотеки	составляют	книги	о	музыке	
(в	 том	 числе	 музыкальные	 периодические	 из-
дания),	 а	 другая	 часть	 состоит	 из	 рукописных,	
печатных	 документов	 и	 изданий,	 выполненных	
в	 цифровом	 формате.	 Благодаря	 развитой	 за-
купочной	 политике	 и	 щедрым	 дарам	 на	 протя-
жении	многих	лет	существования,	в	библиотеке	
собрано	 множество	 исторически	 важных	 авто-
графов	и	уникальных	изданий.	Сегодня	библио-
тека	 располагает	 фондом	 более,	 чем	 миллион	
единиц	хранения.		

Особый	 интерес	 у	 участников	 конференции	
вызвали	 выставочные	 экспозиции	 и	 редкий	
фонд	музыкальных	рукописей	и	старопечатных	
нот	(около	500	тыс.	ед.	хр.).	

Королевская	 библиотека	 Бельгии	 располо-
жена	в	здании	Альбертины	на	Горе	Искусств	в	
Брюсселе;	еёчасто	так	и	называют	–	Альбертина.	
Она	объединяет	в	себе	функции	исторического	
музея	 и	 национальной	 библиотеки.	 Известно,	
что	 еще	 в	 XV	 веке	 герцог	 бургундский	 велел	
сохранять	 манускрипты	 в	 специальном	 хра-
нилище;	 позже	 король	 Филипп	 II	 переместил	
коллекцию	 бургундских	 герцогов	 во	 дворец	
Кауденберг,	 где	 они	 хранились	 с	 1559	 по	 1731	
годы.	 В	 середине	 XIX	 века	 бельгийские	 власти	
приняли	 решение	 организовать	 национальную	
библиотеку.	В	ее	основу	легла	коллекция	изда-
ний	 Карла	 Ван	 Хюлтена,	 жителя	 города	 Гента,	
насчитывавшая	более	70	000	экземпляров.	Тогда	
же	 было	 переведено	 в	 национальное	 достояние	
и	 всё	 книжное	 наследие	 бургундских	 герцогов.	
Здание,	 в	 котором	 располагаются	 фонды	 Ко-
ролевской	 библиотеки	 Бельгии	 в	 наше	 время,	
было	построено	в	1969	году.	

Начиная	 с	 1837	 г.	 Бельгийская	 королевская	
библиотека	 поставила	 перед	 собой	 две	 цели.	
Первая	 –	 собирать	 все	 издания,	 которые	 пуб-
ликуются	 на	 территории	 страны	 (по	 закону	 об	
обязательном	экземпляре	Королевская	библио-
тека	получает	по	одному	экземпляр	каждого	из-
дания,	публикующегося	в	Бельгии),	а	также	все	
работы	 бельгийцев,	 живущих	 за	 границей;	 вто-
рая	 –	 сохранять	 и	 приумножать	 свое	 наследие.	
Сегодня	 хранилище	 Библиотеки	 представляет	
собой	огромную	постройку	с	десятью	наземны-
ми	и	шестью	подземными	этажами	(общая	про-
тяжённость	книжных	полок	–	150	километров),	
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включающее	более	семи	миллионов	единиц	хра-
нения	–	манускриптов,	книг,	газет,	нот,	планов,	
карт	и	т.д.	

Музыкальная	 коллекция	 была	 основана	 в	
1965	 году	 на	 базе	 факультета	 музыки.	 Ядром	
фонда	 стала	 музыкальная	 библиотека	 бельгий-
ского	 музыковеда	 Ф.	 Ж.	 Фетиса	 (1784–1871).		
В	свое	время	у	него	была	одна	из	самых	богатых	
коллекций	старинной	музыки	в	мире	(включая,	
в	частности,	автографы	Баха).	Позже	к	его	кол-
лекции	была	добавлена	уникальная	справочная	
литература,	 а	 также	 музыкальные	 коллекции	
известных	личностей,	участвовавших	в	бельгий-
ской	и	международной	музыкальной	жизни,	на-
чиная	с	XVIII	века	и	до	сегодняшнего	дня	–	Бар-
ток,	Франк,	Гретри	и	многие	другие.	

В	 настоящее	 время	 музыкальная	 коллекция	
Королевской	 библиотеки	 считается	 важным	
научным	 центром	 и	 образовательным	 центром.	
Она	включает	более	300	000	музыкальных	доку-
ментов,	среди	которых	более	8	000	ед.	хр.	состав-
ляют	 музыкальные	 рукописи,	 150	 000	 –	 печат-
ных	изданий,	более	чем	8	000	писем	музыкантов,	
концертных	программ,	афиш,	фотографий;	око-
ло	 800	 музейных	 объектов,	 так	 или	 иначе	 свя-
занных	с	музыкой	(медальоны,	картины,	скульп-

тура,	 музыкальные	 инструменты).	 Большой	
массив	–	100	000	музыкальных	звукозаписей	–	
представлен	на	цилиндрах,	грампластинках	(на	
33/45/78	об/мин),	магнитных	лентах	и	СД.	

Одним	из	культурных	мероприятий	стало	посе-
щение	Музея	музыкальных	инструментов	в	Брюс-
селе,	где	была	представлена	выставка,	посвященная	
200-летию	со	дня	рождения	А.	Сакса,	знаменитого	
бельгийского	 изобретателя	 музыкальных	 инстру-
ментов,	в	частности,	саксофона	и	саксгорнов.

Следующая	встреча	музыкальных	библиотек	
мира	состоится	в	июне	2015	года	в	Нью-Йорке	
(США).

Аннотация:	 Обзор	 Ежегодной	 конференции	
Международной	ассоциации	музыкальных	биб-
лиотек,	 архивов	 и	 информационных	 центров	
(IAML),	 прошедшей	 в	 Антверпене	 (Бельгия)	 c	
12	по	18	июля	2014	г.	

Ключевые слова:	ИАМЛ,	музыка,	библиотеки,	
Вена.

Abstract:	 Review	 of	 the	 work	 International	
Association	 of	 Music	 Libraries,	 Archives	 and	
Documentation	 Centres	 held	 in	 Antwerpen	
(Belgium)	from	July	12th	–18th	2014.	

Key words: IAML,	music,	libraries,	Antwerpen.

КУЛЬТУРНЫЕ АКЦИИ И ПРОЕКТЫ

«Библионочь–2014»:	участие	молодёжных	библиотек

Подготовила Екатерина Устинова, 
методист Российской государственной 

библиотеки для молодёжи

В ночь с 25 на 26 апреля 2014 г. в России 
прошла III Международная социокультурная 
сетевая акция «Библионочь – 2014»! Сквоз-
ная тема акции этого года «Перевод време-
ни». Молодёжные, юношеские и детско-юно-
шеские библиотеки по всей России приняли 
активное участие в акции. Новостями и со-
бытиями той увлекательной ночи делятся 
наши коллеги. 

Российская	 государственная	 библиотека	
для	молодёжи:

	 «РГБМ	 впервые	 приняла	 участие	 во	 Все-
российской	акции	«Библионочь–2014»	с	темой	
«Мир	Зазеркалья»:	парадоксы	и	алогизмы	в	луч-
ших	 традициях	 Льюиса	 Кэрролла	 и	 его	 «При-
ключений	Алисы	в	Стране	чудес».	В	2014	году	
исполняется	 ровно	 150	 лет	 со	 времени	 написа-
ния	этого	замечательного	произведения.	Мы	не	

смогли	 пройти	 мимо	 этого	 события	 и	 открыли	
Год	Алисы	в	России	при	поддержке	Британско-
го	общества	любителей	Льюиса	Кэрролла.

Эркен Кагаров,	арт-директор	студии	Артемия	
Лебедева,	 прочитал	 интереснейшую	 лекцию	
«Теория	большого	взрыва.	Правила	композиции	
всего	на	свете».	После	он	признался,	что	это	была	
одна	из	его	лучших	лекций.	В	это	время	в	малом	
зале	 желающие	 собрались	 на	 веселый	 мастер-
класс	по	импровизации,	где	каждый	смог	уйти	от	
привычных,	навязанных	ролей	и	почувствовать	
себя	свободным,	раскрепощённым,	спонтанным	
и	 творческим	 человеком.	 Пока	 одни	 развлека-
лись,	 другие	 интеллектуально	 соревновались	 –	
разгадывали	загадки	мудрой	гусеницы	и	играли	
в	 английские	 игры.	 Любители	 научной	 фанта-
стики	приобщались	к	жанру	«стим-панк»,	осно-
ванному	на	ранних	произведениях	Жюля	Верна	
и	 Герберта	 Уэллса.	 Молодые	 поэты	 из	 проекта	
«Шум	 стих»	 выступали	 на	 подиуме	 зала	 зару-
бежной	 литературы,	 как	 когда-то	 Маяковский	
и	 Гумилев	 читали	 свои	 стихи	 на	 культурных	
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иплощадках	 начала	 прошлого	 века.	 Вилли Мель-
ников,	 поэт-экспериментатор,	 фотохудожник,	
полиглот,	 утверждающий,	 что	 знает	 104	 языка,	
также	 продемонстрировал	 свою	 оригинальную	
многоязычную	 поэзию	 и	 ответил	 на	 вопросы	 о	
тайнах	полиглоссии.	

И,	 конечно,	 одним	 из	 ярких	 событий	 стало	
день	рождения	Комикс-клуба,	в	рамках	которо-
го	открылась	выставка	работ	современных	рос-
сийских	 комиксистов	 на	 тему	 «Приключений	
Алисы	 в	 Стране	 чудес»	 и	 состоялась	 встреча	 с	
режиссером-аниматором	Алексеем Минченком.	

Весь	 вечер	 гостей	 развлекали	 актеры	 театра	
МОСТ,	которые	в	костюмах	Алисы,	Безумного	
шляпника,	 Сумасшедшего	 вечно	 опаздывавше-
го	мартовского	зайца,	Чеширского	кота	и	Сони	
устроили	 настоящее	 чаепитие	 с	 театральным	
представлением,	 викторинами	 и	 душевным	 об-
щением	в	немного	безумной	обстановке».

Астраханская	 областная	 юношеская	 биб-
лиотека	имени	Б.	Шаховского:

	 «…У	 нас	 «Библионочь»	 прошла	 под	 лозун-
гом	 «Чёрным	 по	 белому».	 Гвоздем	 программы	
стал	модный	показ	моделей	современных	астра-
ханских	 дизайнеров.	 Естественно,	 почти	 все	
вещи	были	выполнены	в	чёрно-белой	цветовой	
гамме.	Насколько	яркими	и	интересными	могут	
быть	 такие	 модели,	 гостям	 показали	 известные	
дизайнеры:	Анна Ткачева, Тома Аликова, Евгения 
Абрамович, Сурия Дадашева.…

…Помимо	 различных	 конкурсов	 и	 викторин	
здесь	 работали	 творческие	 площадки	 волонте-
ров	 зелёного	 движения	 «Эка-Астрахань»,	 стол	
с	 угощениями	 «Чёрно-белые	 вкусняшки	 от	
Шаховки»,	видео-показ	черно-белого	кино,	му-
зыкальные	 номера	 современных	 астраханских	
авторов	и	исполнителей,	игровая	зона	«Чёрное	
на	 белом»,	 где	 каждый	 желающий	 смог	 прове-
рить	свои	силы	в	таких	популярных	играх,	как	
«Мафия»,	 «Бомбочка»	 и	 т.д.	 Также	 все	 гости	 с	
огромным	 довольствием	 принимали	 участие	 в	
фотосессии	 у	 профессионального	 фотографа	
салона	«Чёрно-белое	кино».	Снимки,	выполнен-
ные	 в	 ретростиле,	 послужат	 прекрасным	 напо-
минанием	о	нашей	незабываемой	вечеринке…»

Красноярская	 краевая	 молодёжная	 биб-
лиотека:

«…Ярким	 событием	 этого	 вечера	 стало	 вы-
ступление	 молодёжной	 музыкальной	 группы	
«ГалиЯ»	 –	 прозвучали	 стихи	 поэтов	 разных	
эпох	и	песни	под	аккомпанемент	электрогитары.	
Музыканты	зарядили	участников	Библионочи	и	
создали	праздничное	настроение…

…В	 психологической	 игре	 «Мафия.	 На	 шаг	
вперед»	 сошлись	 литературные	 герои	 «золотого	
века»	и	современности.	Ведущим	игры	стал	осно-
ватель	и	президент	клуба	любителей	«Мафии»	в	
Красноярске	«CRIME	TIME»	Владимир Тугари-
нов.	Азарту	и	эмоциям	игроков	не	было	предела…

…На	протяжении	всей	Библионочи	молодёжь	
голосовала	за	любимые	книги.	Самым	читаемым	
автором	Красноярской	краевой	молодёжной	биб-	
лиотеки	в	номинации	«Любимая	классика»	стал	
Э.-М.	 Ремарк	 «Жизнь	 взаймы».	 В	 номинации	
«Лучшее	из	современного»	большее	количество	
голосов	получили	книги	серии	«Сталкер»	(рос-
сийские	 писатели-фантасты	 В.	 Шалыгин	 «Об-
ратный	отсчет»,	А.	Гравицкий	«В	зоне	тумана»,	
А.	Калугин	«Дом	на	болоте»).

Украшением	 Библионочи	 стала	 выставка	
«Спасибо	 Вам…»,	 собираемая	 из	 подарков	 чи-
тателей	библиотеки	на	протяжении	нескольких	
лет.	Изделия	из	дерева,	бересты,	металла,	рисун-
ки	и	поделки,	выполненные	в	техниках	оригами	
и	батик,	и	даже	диск	с	авторскими	песнями.	Все	
это	 показало	 широту	 увлечений	 наших	 читате-
лей…»

Курганская	 областная	 юношеская	 библио-
тека:

«…Как	только	часы	пробили	шесть	часов	ве-
чера,	 юношеская	 библиотека	 унеслась	 вместе	
с	читателями	на	два	столетия	назад	–	в	19	век.	
Интересно,	чем	тогда	местная	молодёжь	увлека-
лась?	Как	раз	в	то	время	в	Кургане	открывается	
женская	 гимназия.	 Увлечением	 девочек	 было,	
как	 ни	 странно,	 башмачное	 ремесло.	 Однажды	
юные	рукодельницы	изготовили	подарок	для	са-
мой	императрицы	Марии	Александровны	и	от-
правили	его	в	Санкт-Петербург.	В	ответ	любез-
ная	царица	прислала	для	школьной	библиотеки	
книги	духовного	содержания.	Ну	а	юноши	зани-
мались,	прежде	всего,	спортом.	В	школьных	дво-
рах	молодёжь	играла	в	мяч,	в	городки,	в	крокет.	

Мы	плавно	перемещаемся	в	20	век.	Времена	
меняются,	 и	 одни	 увлечения	 молодёжи	 прихо-
дят	на	смену	другим.	Субкультур,	пришедших	к	
нам	из	времён	СССР,	немало:	это	стиляги,	хип-
пи,	барды,	гопники,	металлисты,	панки….	расска-
зывать	 о	 каждой	 можно	 долго.	 Ведущие	 «Биб-
лионочи»	 познакомили	 читателей	 с	 самыми	
яркими	представителями	тогдашней	молодёжи,	
а	помог	им	в	этом	театр	моды	«Альтернатива».	
На	 библиотечной	 сцене	 модели	 продемонстри-
ровали	 коллекции	 нарядов	 тех	 времен:	 «Набе-
режная	ретро»,	«Горохово»,	«Непогода	нынче	в	
моде».	Ко	всему	прочему	в	библиотеке	всю	ночь	
работала	 выставка-инсталляция	 «Молодёжное	
пространство».	

Вернувшись	в	наше	время,	участники	«Биб-
лионочи»	 узнали	 о	 популярных	 увлечениях	
современных	 юношей	 и	 девушек.	 Так,	 об	 инте-
ресной	игре	«Варгейм»	рассказал	лидер	библио-
течного	 клуба	 «Куб»	 Иван	 Сизиков.	 Молодые	
и	 находчивые	 ребята	 из	 команд	 КВН	 «Стая»	
и	«Тетрис»	убедили,	что	смешить	других	–	это	
тоже	 увлечение,	 причем	 одно	 из	 самых	 прият-
ных.	Ведущие	программы	также	не	давали	зри-
телям	скучать	–	у	них	было	заготовлено	немало	
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развлекательных	 и	 интеллектуальных	 конкур-
сов.	 Лучший	 из	 участников	 стал	 обладателем	
титула	 «Читатель	 продвинутый».	 В	 перерывах	
между	 конкурсами	 ведущие	 показывали	 бук-
трейлеры,	 посвященные	 великим	 произведе-
ниям	 литературы.	 Кроме	 того,	 зрители	 смогли	
получить	 прогноз	 на	 будущее,	 составленный	 с	
помощью	книг…»

Липецкая	областная	юношеская	библиотека:	
«…Началась	«Прогулка	во	времени»	с	путеше-

ствия	в	мир	сказок.	Гидами	в	этом	путешествии	
стали	Белоснежка	и	Сказочница	–	библиотекари	
отдела	 детской	 и	 юношеской	 литературы.	 Сна-
чала	 ребята	 прошли	 сложную	 трехуровневую	
брейнсторм-игру,	затем	поучаствовали	в	лотерее	
«Счастливый	номер»,	акции	«Банановое	счастье»	
и	получили	в	подарок	сувениры	и	замечательные	
книги.	Каждый	желающий	мог	взять	с	выставки-
сюрприза	подарок,	но	развернуть	нарядную	упа-
ковку	можно	было	только	дома.	На	мастер-классе	
«Пасхальный	 перезвон»	 ребята	 сделали	 удиви-
тельной	 красоты	 курочек	 на	 пасхальные	 яички	
–	прямо	целое	куриное	царство	разместилось	на	
столе	в	зале	детской	и	юношеской	литературы…»

Пензенская	 областная	 библиотека	 для	 де-
тей	и	юношества:	

«…В	 год	 200-летнего	 юбилея	 великого	 поэта	
организаторы	 мероприятия	 постарались	 позна-
комить	его	участников	с	жизнью	и	творчеством	
М.	 Ю.	 Лермонтова,	 используя	 стилизованные	
элементы	культуры	и	быта	XIX	столетия…

…В	 игровой	 гостиной	 на	 вечере	 «Салонные	
развлечения	 блестящего	 века»	 посетителям	
предлагались	популярные	в	XIX	веке	и	поныне	
шахматы,	шашки,	лото.	Большой	интерес	вызва-
ла	викторина	«Быт	лермонтовской	эпохи»,	про-
водимая	в	форме	салонной	игры	в	фанты...

…В	 мастерской	 чудес	 «Великолепный	 век»	
все	 желающие	 смогли	 научиться	 искусству	 из-
готовления	вееров.	Яркие	и	красивые,	они	стали	
прекрасным	аксессуаром	на	бальном	вечере.

Повышенным	 спросом	 пользовался	 салон	
красоты	«Послушный	локон»,	где	искусная	ма-
стерица	делала	прически	XIX	века	девочкам,	де-
вушкам	и	дамам.

У	 всех	 присутствующих	 на	 «Библионочи»	
была	возможность	«побывать	на	балу	XIX	века»,	
узнать	об	особенностях	этого	торжества	и	валь-
сировать	в	«бальной	зале»…	

…Книжный	 аукцион	 завершал	 многочислен-
ные	 мероприятия	 «Библионочи».	 Во	 время	 её	
проведения	активные	участники	получали	в	по-
дарок	специальные	жетоны	–	«библары»,	на	ко-
торые	в	ходе	аукциона	можно	было	приобрести	
художественную	литературу.

У	«покупателей»	отсутствовала	возможность	
оценить	книги	визуально,	выбор	был	определен	
только	 красочным	 и	 полным	 описанием	 их	 со-
держания.

Счастливыми	 обладателями	 книг	 стали	 11	
человек…»

Томская	областная	детско-юношеская	биб-
лиотека:	

«…Работники	 библиотеки	 подготовили	 и	
представили	 для	 посетителей	 и	 свои	 яркие	 ме-
роприятия:	игровую	программу	для	девчонок	и	
мальчишек,	чтение	с	фонариком	в	палатке,	про-
смотр	видеороликов	и	мультфильмов	о	книге	и	
чтении,	 гадания	 по	 книгам	 в	 закрытых	 фондах	
библиотеки.	На	протяжении	«Библионочи»	для	
гостей	 работал	 кинозал,	 а	 также	 акция	 «Запи-
шись	 в	 библиотеку»	 для	 всех	 желающих	 стать	
читателями…»

Ульяновская	областная	библиотека	для	де-
тей	и	юношества	имени	С.	Т.	Аксакова:	

«…Лаборатория	 алхимика»,	 обосновавшаяся	
в	 этот	 вечер	 в	 библиотеке,	 никого	 не	 оставила	
равнодушным.	Даже	для	взрослых	посетителей	
стало	открытием,	что	многими	изобретениями	и	
технологиями	«мрачных	веков»	мы	пользуемся	
и	сегодня.	Бумага,	карандаш,	часы,	компас,	очки,	
барометр,	 глобус,	 градусник	 и	 другие	 предме-
ты,	 без	 которых	 невозможно	 представить	 себе	
современную	жизнь,	были	представлены	в	пре-
зентации	и	на	выставке	вместе	с	литературой	о	
них.	Конечно,	не	были	забыты	и	средневековые	
алхимики.	После	рассказа	о	них	всех	ждало	не-
забываемое	 научное	 шоу	 «Академия	 чудес».	
Выращивание	кристаллов,	превращение	одного	
вещества	в	другое	происходило	на	глазах	изум-
лённой	публики.	Но	особый	восторг	вызвало	по-
лучение	буквально	в	считанные	секунды	почти	
настоящего	«снега»!	Каждый	получил	в	подарок	
пакетик	с	оригинальным	научным	подарком!...»

Челябинская	 областная	 юношеская	 биб-
лиотека:	

«…Челябинская	 областная	 юношеская	 биб-
лиотека	 предлагает	 свою	 модель	 заявленного	
лейтмотива	–	«Время	быть	вместе:	марафон	на-
циональных	 культур».	 В	 этот	 день	 библиотека	
будет	работать	сверх	обычного	графика:	с	17.00	
до	22.00	библиотека	организует	встречи	читате-
лей	с	национальными	центрами,	которые	пред-
ставят	культуру	народов,	проживающих	на	тер-
ритории	Южного	Урала…»

Юношеская	библиотека	Республики	Коми:	
«…Настоящая	 интрига	 развернулась	 в	 ходе	

живого	 квеста	 «Поиграем	 в	 детектив!».	 По	 ле-
генде	 квеста,	 злоумышленники	 проникли	 в	
Юношескую	библиотеку	незадолго	до	закрытия,	
связали	 сторожа	 и	 похитили	 три	 редких	 фоли-
анта.	 Однако	 вынести	 из	 стен	 библиотеки	 не	
успели.	 Для	 поисков	 книжных	 раритетов	 при-
глашались	 пытливые	 и	 хитроумные	 помощни-
ки,	продолжатели	дела	знаменитых	английских	
детективов.	

Квест	был	проанонсирован,	и	на	«Библионо-
чи»	собрались	три	команды	молодых	сыщиков:	



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2014, № 71
35

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«Мисс	 Марпл»,	 «Эркюль	 Пуаро»	 и	 «Шерлок	
Холмс».	 Полному	 перевоплощению	 способ-
ствовало	 переодевание	 в	 костюмы	 героев-де-
тективов,	и	вот	игра	началась.	Каждой	команде	
предстояло	дойти	до	финальной	точки	разными	
путями.	Задания	отталкивались	от	особенностей	
характера	и	приёмов	расследования	знаменитых	
сыщиков:	здесь	присутствовали	ребусы,	голово-
ломки,	лингвистические	и	математические	зада-
чи.	В	итоге	правильно	решённые	задания	давали	
командам	 набор	 ключевых	 букв.	 Составленная	
из	них	фраза	указывала	на	место	в	библиотеке,	
где	 рядом	 с	 «трупом»	 сторожа	 (ростовой	 ку-
клой)	лежали	заветные	книги.	С	большим	азар-
том	участники	квеста	шли	к	конечной	цели	и	об-
наружили	похищенные	издания.	Музыкальным	
сопровождением	 квеста	 служили	 мелодии	 из	
популярных	 детективных	 фильмов,	 исполнен-
ные	на	скрипке	читателем	библиотеки	Антоном	
Платовым…»

Ярославская	областная	юношеская	библио-
тека	имени	А.	А.	Суркова:	

«…Со	 своими	 юными	 читателями	 мы	 отпра-
вились	в	увлекательное	путешествие	на	«Книж-
ных	 парусах	 машины	 времени»,	 используя	
универсальный	 инструмент	 для	 перемещении	
сквозь	время	и	пространство	–	книгу.

Наши	 ведущие	 провели	 мастер-классы,	 где	
каждый	творил	на	свой	вкус	«проводник	чувств»	
–	открытку,	изготавливал	регистры,	блаттвайзе-
ры,	паворозы	–	оригинальные	закладки.	

В	 заключительной	 части	 вечера	 «Читаем	 и	
снимаем»	 прошла	 презентация	 фотоальбома	
«Юность	читающая»,	выпуск	которого	стал	на-
глядным	 итогом	 фотоконкурса	 2013	 года.	 Эк-
земпляры	 издания	 вручили	 авторам	 лучших	
снимков.	 А	 затем,	 вместе	 с	 педагогом	 центра	
анимационного	творчества	«Перспектива»	Ма-
рией	 Александровной	 Архиповой,	 участники	
«Библионочи»	 создали	 крошечный	 фильм	 на	
тему	 времени,	 показав	 преображение	 вещей,	
присутствующих	 в	 жизни	 человека	 из	 века	 в	
век…»

Аннотация: Обзор	 материалов	 библиотек,	
обслуживающих	 молодёжь,	 по	 проведению	 об-
щероссийской	акции	«Библионочь–2014».

Ключевые слова: библиотеки,	 обслуживаю-
щие	молодёжь,	«Библионочь».

Abstract: The	paper	gives	a	review	of	reports	of	
libraries	for	young	people,	which	participated	in	the	
all-Russia	event	the	“Night	in	Library”.	

Keywords: Libraries	for	young	people,	“Night	in	
Library”.	

Сохраним	читающее	детство

Н. В. Макеева,  
библиотекарь отдела маркетинга, 

Саратовская областная библиотека для 
детей и юношества имени А. С. Пушкина. 

Саратов. 

Когда-то, в далёком 1926 году, в солнечной 
столице Испании Мадриде король Альфонс 
Тринадцатый подписал декрет о празднова-
нии Дня испанской книги. Было решено, что 
отмечаться этот день будет 23 апреля в 
честь знаменитого испанского писателя Сер-
вантеса, написавшего великую книгу про ры-
царя Дон Кихота. В другом испанском городе 
– Барселоне этот День совпал с праздником, 
посвящённым покровителю Каталонии.  
В этот день все издатели и продавцы книг 
устроили грандиозную книжную ярмарку. 
Именно там появился обычай дарить розу за 
каждую купленную книгу. 

Проходившая	спустя	много	лет,	в	1995	году,	
в	Париже	Генеральная	конференция	ЮНЕСКО	
решила	отдать	в	этот	день	дань	уважения	книгам	
и	авторам,	призывая	всех	и	особенно	молодёжь	
находить	удовольствие	в	чтении	и	уважать	неза-

менимый	 вклад	 тех,	 кто	 содействовал	 социаль-
ному	 и	 культурному	 прогрессу	 человечества.	
Тогда	 и	 был	 учреждён	 Всемирный	 день	 книг	 и	
авторского	 права	 и	 Премия	 ЮНЕСКО	 за	 про-
паганду	идеалов	терпимости	в	детской	и	юноше-
ской	литературе.	

Не	 каждому	 взрослому	 знакома	 эта	 инфор-
мация.	А	вот	большая	часть	аудитории,	собрав-
шаяся	 23	 апреля	 2014	 года	 в	 конференц-зале	
Саратовской	 областной	 библиотеки	 для	 детей	
и	 юношества	 имени	 А.	 С.	 Пушкина,	 прекрасно	
знает	историю	книжного	праздника.	Потому	что	
съехались	сюда	в	этот	день	самые	читающие,	са-
мые	 любознательные	 ребята,	 самые	 преданные	
друзья	 библиотек,	 показавшие	 лучшие	 резуль-
таты	в	областном	конкурсе.	Но	обо	всём	по	по-
рядку.	

Областной	 конкурс-фестиваль	 «Читающий	
город	 детства»	 проводится	 Министерством	
культуры	 Саратовской	 области	 и	 Саратовской	
областной	библиотекой	для	детей	и	юношества	
имени	 А.	 С.	 Пушкина	 в	 рамках	 мероприятий,	
посвящённых	 Году	 культуры	 и	 95-летию	 со	
дня	 основания	 библиотеки.	 Конкурс	 проходит	
под	 девизом	 «Сохраним	 читающее	 детство»	 и	
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направлен	 на	 вовлечение	 в	 чтение	 как	 можно	
большего	 числа	 детей,	 подростков,	 да	 и	 взрос-
лых.	 Ведь	 установка	 его	 такова:	 «Читаем	 сами,	
читаем	всей	семьёй,	читаем	всей	школой,	читаем	
всем	городом».	Подведение	итогов	и	награжде-
ние	победителей	в	номинации	«Лучший	читаю-
щий	класс»	как	раз	и	было	назначено	на	Всемир-
ный	день	книги.	

Однако	 не	 стоит	 думать,	 что	 одним	 только	
объявлением	 конкурса	 обеспечивается	 чита-
тельская	 активность.	 Саратовская	 областная	
библиотека	для	детей	и	юношества	имени	А.	С.	
Пушкина	 является	 областным	 методическим	
центром	по	библиотечному	обслуживанию	дет-
ского	населения	губернии.	Понимая	особую	важ-
ность	участия	в	конкурсе	сельских	школьников	
в	отдалённых	районах,	зная,	как	нерегулярно	и	
скупо	пополняются	книжные	фонды	в	глубинке,	
руководство	 библиотеки,	 в	 рамках	 программы	
«Сохраним	 читающее	 детство»,	 усилило	 рабо-
ту	 по	 организации	 выездных	 читальных	 залов	
с	литературой	из	собрания	самой	«Пушкинки».	
В	 сельские	 библиотеки	 для	 юных	 читателей	
были	переданы	комплекты	самых	современных	
детских	 книг	 и	 периодических	 изданий.	 В	 ре-
зультате	 на	 областном	 этапе	 зарегистрированы	
были	43	конкурсные	работы,	сопровождавшиеся	
информационными	 материалами,	 фото,	 видео,	
презентациями,	 из	 23	 муниципальных	 районов	
области	 –	 из	 сёл,	 посёлков	 и	 городов.	 Возраст	
участников	 –	 от	 восьми	 до	 семнадцати	 лет.	 По	
условиям	конкурса,	претендентов	на	звание	по-
бедителей	представляли	библиотекари	сельских	
и	детских	библиотек,	а	также	школьные	учите-
ля.	 Они	 сопровождали	 своих	 подопечных	 и	 на	
церемонию	награждения.	

В	 Пушкинской	 библиотеке	 умеют	 плодот-
ворно	 работать	 с	 детьми	 и	 устраивают	 для	 них	
незабываемые	 праздники.	 Таким	 стал	 и	 день	
подведения	 итогов	 в	 номинации	 «Лучший	 чи-
тающий	 класс».	 Зал	 так	 и	 зазывал	 специально	
устроенной	к	этому	дню	книжной	выставкой	под	
названием	 «Радостное	 чтение».	 Яркие	 детские	
рисунки	на	стенах	–	в	основном,	иллюстрации	к	
любимым	сказкам,	песни	о	библиотеке,	о	книж-
ных	героях,	о	счастливом	детстве	в	замечатель-
ном	исполнении	учащихся	Саратовской	детской	
хоровой	школы	имени	М.	В.	Тельтевской	созда-
вали	праздничное	настроение.	

Праздник	 праздником,	 а	 в	 традиции	 Сара-
товской	областной	библиотеки	для	детей	и	юно-
шества	имени	А.	С.	Пушкина	любую	–	и	самую	
серьёзную,	 торжественную,	 и	 самую	 беспечно-
развлекательную	встречу	с	детьми	использовать	
для	пополнения	их	знаний,	для	привлечения	ре-
бят	к	чтению,	к	книге.	Вот	почему	ведущая	це-
ремонии,	 	 сотрудник	 научно-методического	 от-
дела	Е. Березина,	напомнила	ребятам	и	о	том,	как	
ценили	и	чествовали	книгу	в	прошлом,	и	о	роли	

книги	в	развитии	культуры	во	всём	мире,	в	укреп-	
лении	 межкультурных	 связей	 сегодня.	 А	 цита-
ты	из	конкурсных	работ,	к	которым	обращалась	
ведущая,	дали	понять,	что	значит	книга,	чтение	
для	лидеров	нынешнего	конкурса.	

Коля Данилушкин	(с.	Песчанка	Самойловско-
го	района):	«Я	предпочитаю	читать	книги	о	жи-
вотных,	 фантастику.	 Только	 чтение	 может	 рас-
крыть	большие	горизонты	возможностей,	может	
перемещать	людей	в	абсолютно	иной	мир».	

Данила Бежкинёв:	«Благодаря	чтению	значи-
тельно	расширяется	словарный	запас	человека,	
его	знания.	Ну	и	просто	это	интересное	занятие.	
Я	люблю	историческую	литературу,	читаю	кни-
ги	об	истории	возникновения	Российского	госу-
дарства».	

Саша Пак	 (г.	 Красный	 Кут):	 «Интересная	
книга	увлекает,	литературные	герои	становятся	
твоими	друзьями.	Например,	сказочную	повесть	
Н.	Носова	«Приключения	Незнайки	и	его	дру-
зей»	я	прочитал	на	зимних	каникулах	на	одном	
дыхании.	Я	не	мог	оторваться	от	книги,	от	уди-
вительного	 мира	 коротышек	 и	 малышек.	 Ведь	
сказочные	человечки	ведут	себя,	как	и	ребята	в	
жизни».	

Пять	лучших	классов	получили	к	своим	ди-
пломам	 ещё	 и	 комплекты	 книг	 современных	
детских	авторов,	общую	фотографию	на	память,	
бурные	аплодисменты	и	фанфары	в	свою	честь.	
Кто	же	они?	

Специальным	дипломом	награждён 6а класс 
Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия № 1» города 
Саратова. 

Дипломы	II	степени	вручены классу Средней 
общеобразовательной школы села Каменка в селе 
Песчанка Самойловского муниципального района 
и 2 классу Средней общеобразовательной школы 
р.п. Лысые горы. 

Дипломом	I	степени	отмечен 7 класс Средней 
общеобразовательной школы села Натальин Яр 
Перелюбского района. 

И,	 наконец,	 Дипломом	 лауреата	 –	 победи-
теля	в	номинации	«Посвящённые	в	читатели»	
(«Лучший	 читающий	 класс»)	 награждён	 3б	
класс	Краснокутской	Средней	общеобразова-
тельной	школы	№	3,	учитель	С. И. Очкасова.	

Богатый	 опыт	 проведения	 творческих	 кон-
курсов,	 знание	 интересов	 и	 духовных	 запросов	
сегодняшнего	 юного	 читателя	 позволили	 орга-
низатору	 конкурса	 –	 Саратовской	 областной	
библиотеке	для	детей	и	юношества	имени	А.	С.		
Пушкина	 –	 разработать	 точные	 оценочные	
критерии,	 по	 которым	 определялся	 победи-
тель	 в	 номинации	 «Лучший	 читающий	 класс».	
Вот	 они,	 эти	 критерии:	 высокий	 процент	 одно-
классников,	являющихся	читателями	детской	и	
школьной	библиотек;	участие	в	жизни	библио-
теки;	систематичность	чтения;	высокий	уровень	
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ичитательской	 компетенции;	 активное	 участие	 в	
конкурсах,	 акциях,	 программах,	 посвящённых	
книге	и	чтению.	

Всем	 этим	 требованиям	 отвечает	 3б	 класс	
из	СОШ	№	3	города	Красный	Кут.	К	конкурсу	
ребята	 готовились	 совместно	 с	 Краснокутской	
центральной	детской	библиотекой,	под	руковод-
ством	 заместителя	 директора	 по	 работе	 с	 деть-
ми,	Заслуженного	работника	культуры	РФ	Т. Н. 
Сальниковой.	По	мнению	Татьяны Николаевны,	
это	удивительный	класс:	все	любят	читать,	узна-
вать	новое,	все	творческие	личности,	сочиняют	
стихи,	 участвуют	 в	 постановках	 на	 школьной	
сцене	 и	 в	 городских	 мероприятиях.	 Но,	 как	 го-
ворится,	 если	 не	 поддерживать	 огонь	 в	 костре,	
он	 погаснет.	 У	 победителей	 конкурса	 –	 надёж-
ные,	 знающие	 руководители	 чтения:	 школьные	
учитель	и	библиотекарь,	Краснокутская	детская		
библиотека,	сумевшие	заручиться	активной	под-
держкой	 родителей	 третьеклассников,	 которые	
рады	 увлечению	 своих	 детей.	 Ведь	 ребята	 хо-
рошо	учатся,	всегда	заняты	полезными	делами,	
творчеством.	 Они	 участвуют	 в	 разнообразных	
муниципальных,	областных	и	межрегиональных	
библиотечных	программах	и	акциях.	Например,	
уже	два	года	3б	класс	занят	в	программе	«Ожив-
шие	книги»,	где	готовит	театрализованные	сце-
ны	 по	 произведениям	 любимых	 детских	 писа-
телей	С.	Михалкова,	Н.	Носова,	Э.	Успенского,		
Д.	Хармса	и	других.	В	проекте	«Дедушка	русской	
басни	И.	А.	Крылов»	дети	не	только	инсцениру-
ют	его	басни,	но	и	сочиняют	свои,	 сравнивают,	
анализируют.	 А	 на	 будущий	 год	 они	 сами	 раз-
работали	новый	библиотечный	проект	(видимо,	
следуя	заветам	ЮНЕСКО)	«Дневник	читатель-
ских	удовольствий	4б	класса».	Вот	такой	далеко	
не	полный	портрет	класса-победителя.	

После	награждения	и	праздничного	чаепития	
ребята,	 заслужившие	дипломы	I	и	 II	степени	и	
специальный	 диплом,	 отправились	 в	 Саратов-
ский	информационный	центр	атомной	энергети-
ки,	 где	 их	 после	 увлекательной	 экскурсии	 ода-
рили	сувенирами	и	книгами.	А	затем	состоялось	
не	 менее	 интересное	 посещение	 литературного	
музея	 К.	 Федина.	 	 Всё	 это	 тоже	 –	 в	 награду	 за	
отличные	результаты	в	читательском	конкурсе.1

Главные	 же	 лауреаты	 –	 победители	 третье-
классники	 из	 Красного	 Кута	 побывали	 на	 экс-
курсии	 в	 Правительстве	 Саратовской	 области.	
Так	поощрили	ребят	за	любовь	к	книге,	за	жела-
ние	читать	и	умение	получать	от	этого	и	знания,	
и	 духовные	 ценности,	 и	 ни	 с	 чем	 не	 сравнимое	
удовольствие.	

Таких	посетителей	Белый	зал	ещё	не	видел.	
Нарядно	одетые	десятилетние	люди	без	суеты,	с	
достоинством	разместились	за	круглым	столом,	

1	 Государственный	 музей	 Константина	 Александровича	 Фе-
дина.	(Ред.).

где	 перед	 каждым	 стояла	 куверта	 с	 его	 именем	
и	фамилией	–	совсем	как	перед	губернатором	и	
членами	 Правительства	 области.	 Разговор	 шёл	
на	 равных.	 Глава	 региона	 Валерий Васильевич 
Радаев	 расспрашивал	 гостей	 об	 учёбе,	 о	 люби-
мых	книгах,	о	школьной	и	районной	библиоте-
ках,	по	просьбе	ребят	сам	вспоминал	маленькую	
сельскую	 библиотеку,	 где	 перечитал	 в	 детстве	
все	книжки.	

Дети	 совершенно	 покорили	 всех	 своей	 ак-
тивной	 жизненной	 позицией,	 стремлением	 к	
творчеству:	 они	 привезли	 видеоролик,	 запечат-
левший	их	участие	в	фестивалях,	конкурсах,	во	
многих	мероприятиях	библиотеки,	в	 городских	
смотрах.	

В. В. Радаев	вручил	юным	краснокутцам	сер-
тификат	«Лучшему	читающему	классу»	на	при-
обретение	книг	–	он	будет	храниться	как	память	
о	победе	в	конкурсе	и	о	встрече	с	первыми	ли-
цами	 губернии.	 И	 книги	 уже	 были	 припасены:	
«История	 Государства	 Российского»	 Н.	 М.	 Ка-
рамзина	в	переложении	для	детей,	классика	оте-
чественной	 и	 зарубежной	 детской	 литературы,	
энциклопедия	«Кем	быть?»	и	другие.	

В	завершение	встречи	экскурсанты	прошлись	
по	 большому	 и	 малому	 залу,	 с	 разрешения	 за-
местителя	 председателя	 Правительства	 М. В. 
Горемыко	потрогали	все	телефоны	в	его	кабине-
те,	даже	самые	главные,	самые	важные.	У	ребят	
впечатлений	 –	 масса,	 память	 на	 долгие	 годы.		
У	сотрудников,	наблюдавших	необычных	гостей	
–	 хорошее	 настроение:	 такой	 позитив	 исходил	
от	 этих	 умных,	 воспитанных,	 общительных	 де-
тей	с	прекрасной	речью	и	завидным	кругозором.

А	 вообще-то,	 если	 рассматривать	 сам	 факт	
знакомства	младших	школьников	с	местом	рабо-
ты	руководителей	области	–	ни	в	одном	регионе	
подобного	не	было.	И	в	Правительстве	Саратов-
ской	 области	 проходят	 встречи	 с	 одарёнными	
детьми,	 спортсменами,	 музыкантами,	 напри-
мер.	 Эту,	 первую,	 встречу	 с	 талантливыми	 чи-
тателями	можно	считать	ещё	одним	признанием	
успешной	работы	детских	библиотек	области	во	
главе	с	Саратовской	областной	библиотекой	для	
детей	и	юношества	имени	А.	С.	Пушкина.	«Ещё	
одним»,	потому	что	деятельность	эта	не	остаёт-
ся	незамеченной.	Пушкинская	библиотека	еже-
годно	 организует	 множество	 конкурсных	 про-
грамм	 и	 проектов,	 направленных	 на	 развитие	
детей	и	подростков	как	читателей.	И	среди	дет-
ских	библиотек	России	она	единственная	имеет	
уникальный	опыт	ежегодной	поддержки	Прави-
тельством	 области,	 областным	 Министерством	
культуры	 экскурсионных	 поездок	 по	 пушкин-
ским	 и	 лермонтовским	 литературным	 местам	
России,	 которыми	 награждаются	 лучшие	 юные	
читатели	саратовской	глубинки.	

Итак,	с	одной	стороны	–	поддержка	и	забота	
властных	структур,	с	другой	–	востребованность	
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библиотеки	 детьми,	 подростками,	 молодёжью.	
Всё	это	говорит	о	том,	что	у	библиотеки	есть	бу-
дущее.	И	будущее	успешное.	

Аннотация:	О	подведения	итогов	Областного	
конкурса-фестиваля	«Читающий	город	детства»	
Саратовской	области	в	номинации	«Лучший	чи-
тающий	класс».	

Ключевые слова:	чтение,	Саратовская	область,	
лучший	читающий	класс.	

Abstract:	 The	 paper	 considers	 the	 results	 of	
regional	 contest	 –	 festival	 “City	 of	 childhood,	
which	 reads	 much”	 in	 the	 Saratov	 Region	 in	 the	
nomination	“The	schoolchildren	best	in	reading”.	

Keywords:	 reading,	“The	schoolchildren	best	 in	
reading”,	Saratov	region.	

Культурные	проекты:	перекресток	творческих	
возможностей

С. А. Мамаева,  
старший научный сотрудник отдела 
межбиблиотечного взаимодействия, 

Российская национальная библиотека.  
Санкт-Петербург. 

11 июня 2014 г. в Сыктывкаре, в Нацио-
нальной библиотеке Республики Коми в рам-
ках V Российско-Норвежского культурного 
форума состоялся Круглый стол «Культур-
ные (литературные) проекты: перекресток 
творческих возможностей».

Международный	 культурный	 форум	 собрал	
множество	 представителей	 творческих	 профес-
сий,	 деятелей	 культуры	 и	 искусства	 из	 Нор-
вегии	 и	 России.	 Активными	 его	 участниками	
стали	 также	 представители	 власти,	 которые	
определяют	региональную	культурную	полити-
ку,	и	представители	бизнеса,	которые	обнаружи-
вают	в	сотрудничестве	с	творческими	организа-
циями	коммерческий	интерес	и	экономические	
перспективы.	Форум,	гармонично	сочетающий	в	
себе	черты	фестиваля	и	профессионального	кон-
гресса,	 предоставил	 прекрасные	 возможности	
для	 обмена	 опытом,	 для	 укрепления	 уже	 сло-
жившихся	контактов	и	завязывания	новых,	для	
обсуждения	совместных	творческих	проектов	и	
культурных	инициатив.

После	 торжественной	 и	 красочной	 церемо-
нии	 открытия	 форума	 в	 Сыктывкарском	 го-
сударственном	 академический	 театре	 драмы	
имени	Виктора	Савина,	его	участники	сгруппи-
ровались	 по	 направлениям	 и	 переместились	 на	
дискуссионные	площадки,	где	до	самого	вечера	
продолжалась	работа	Секций	форума.

Заседание	 Секции	 «Литература	 и	 библио-
течное	 дело»	 в	 форме	 круглого	 стола	 «Литера-
турные	 проекты:	 перекресток	 творческих	 воз-
можностей»	проходило	в	красивом	зале	здания	
Национальной	 библиотеки	 Республики	 Коми,	
уникального	памятника	местной	архитектуры.	

В	 библиотеке	 функционирует	 Международ-
ный	 информационный	 центр	 под	 названием	
«Мир	без	границ»,	предоставляющий	информа-

цию	и	новости	о	политической,	культурной,	эко-
номической	 и	 общественной	 жизни	 различных	
стран.	В	состав	центра	входят	три	зала:	немецко-
французский,	американский	и	финно-угорский.	
Одной	 из	 задач	 центра	 является	 развитие	 кон-
тактов	 между	 Республикой	 Коми	 и	 ведущими	
зарубежными	странами.	И	вполне	закономерно,	
что	Круглый	стол	проходил	именно	здесь.

Открыла	 заседание	 директор	 Национальной	
библиотеки	Республики	Коми	Ольга Рудольфов-
на Мифтахова,	 инициатор,	 идейный	 вдохно-
витель	 и	 организатор	 не	 только	 этого	 круглого	
стола,	 но	 и	 всей	 работы	 по	 продвижению	 нор-
вежской	 культуры,	 осуществляемой	 библиоте-
ками	Республики	в	преддверии	Форума.

Удачно	сформулированная	и	ёмкая	тема	ме-
роприятия	 позволила	 объединиться	 библиоте-
карям,	 писателям	 и	 журналистам	 из	 Норвегии	
и	 России,	 чтобы	 продемонстрировать	 на	 кон-
кретных	примерах	и	проанализировать	различ-
ные	 аспекты	 проектной	 деятельности	 в	 сфере	
продвижения	 книжной	 культуры.	 Кроме	 того,	
участником	 удалось	 выйти	 на	 более	 широкий	
социокультурный	 контекст	 творческих	 инду-
стрий.

Обмен	 яркими	 и	 содержательными	 презен-
тациями	 проектных	 инициатив	 происходил	 в	
энергичном	темпе,	о	чем	педантично	заботилась	
ведущая	Круглого	стола	Л. Н. Игушева.

Первый	тематический	блок	выступлений	под	
названием	 «Библиотечные	 литературные	 фе-
стивали	 и	 проекты	 «Норвегия	 становится	 бли-
же!»	 познакомил	 собравшихся	 с	 опытом	 биб-	
лиотек	 российского	 Севера	 по	 продвижению	
норвежской	культуры.	

Подготовка	к	проведению	российско-норвеж-
ского	 фестиваля	 стала,	 по	 общему	 признанию,	
отличным	 стимулом	 для	 профессионального	
развития	самих	библиотекарей,	для	зарождения	
и	осуществления	интересных	идей	и	замыслов,	
для	 раскрытия	 фондов	 и	 мобилизации	 дру-
гих	 ресурсов	 профессиональной	 деятельности	
и	 –	 главное	 –	 для	 привлечения	 читателей.	 Все	
отметили,	 что	 от	 проведения	 многочисленных	
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икультурно-просветительских	акций	в	ходе	реали-
зации	 заявленных	 проектов	 популярность	 биб-	
лиотеки	 среди	 местного	 населения	 в	 качестве	
культурно-досугового	центра	заметно	возросла.	

Каждый	из	прозвучавших	на	секции	докладов	
вызвал	живой	интерес	у	присутствовавших,	по-
скольку	докладчики	говорили	о	новых	формах	и	
методах	 профессиональной	 работы.	 Участники	
щедро	делились	друг	с	другом	своими	идеями	и	
наработками.

Э. В. Давыдова (заведующий	 отделом	 лите-
ратуры	 на	 иностранных	 языках	 Национальной	
библиотеки	 Республики	 Коми)	 презентовала	
фестиваль-марафон	 «Литературная	 Норвегия	
на	 земле	 Коми»,	 который	 с	 декабря	 2013	 года	
проходил	 в	 Национальной	 библиотеке	 респуб-
лики.	 Фестиваль	 получил	 статус	 международ-
ного	 и	 был	 поддержан	 Министерством	 культу-
ры	Республики	Коми,	Центром	Кнута	Гамсуна	в	
Норвегии,	организацией	НОРЛА,1	Посольством	
Норвегии	в	Москве	и	Норвежским	информаци-
онным	центром	в	Москве.

В	течение	полугода	один	день	в	текущем	ме-
сяце	посвящался	определенной	теме,	связанной	
с	Норвегией.	Такие,	как	День	норвежской	кухни,	
День	 географических	 открытий	 и	 путешествий	
знаменитых	 норвежцев,	 День	 исторических	 и	
культурных	 традиций	 Норвегии,	 День	 норвеж-
ской	литературы.	Всего	за	161	день	фестиваля-
марафона	было	организовано	более	30	меропри-
ятий,	 таких	 как:	 Медиакруиз	 «Норвегия	 или	
«Дорога	 на	 север»:	 литературные	 путешествия;	
Геокешинг	 «Открой	 для	 себя	 Норвегию!»;	 Му-
зыкально-художественный	 салон	 «APT–	 Нор-
вегия:	от	Грига	до	«Крика»,	мастер-	класс	«Нор-
вежская	кукла	Тильда».

Актуализированы	 очень	 неожиданные	 фан-
тазийные	 формы	 продвижения	 информации	
и	 знаний	 о	 Норвегии,	 такие	 как	 выставка-про-
смотр	литературы	«Норвегия	–	Коми:	рыба	как	
вдохновение.	 Встреча-интервью	 «Знакомьтесь,	
Норвегия»	–	как	живой	путеводитель	по	Коро-
левству	Норвегия,	составленная	по	впечатлени-
ям	 сотрудников	 библиотеки,	 которые	 в	 разное	
время	 побывали	 в	 стране;	 информ-досье	 «Лю-
бимое	 блюдо	 знаменитых	 людей	 Норвегии»;		
15	 выставок	 различных	 типов:	 Видеоинстал-
ляция	 «Норвежская	 сага»;	 Интерактивная	 вы-
ставка	 «Литературная	 сказка	 Норвегии»;	 Фо-
товыставка	 «Великие	 норвежские	 фьорды»;	
Выставка-кроссворд	 «Великие	 норвежские	 пу-
тешественники»	и	многое	другое.

В	 рамках	 марафона	 проведено	 два	 интерес-
нейших	 республиканских	 конкурса:	 конкурс	 со-
чинений	и	эссе	«Удивительный	мир	Норвегии»	и	
конкурс	буктрейлеров	«Фантазии	о	Норвегии».

1	 NORLA	–	Norwegian	Literature	Abroad	[Норвежская	литера-
тура	за	рубежом].	(Ред.).

С	подробностями	проведения	конкурса	бук-	
трейлеров	участников	Круглого	стола	познако-
мила	Л. Н. Игушева	(заведующий	научно-ана-	
литическим	 отделом	 Национальной	 библиоте-
ки	 Республики	 Коми).	 По	 условиям	 конкурса	
участники	 могли	 представить	 видеоролик,	 по-
священный	 одному	 или	 нескольким	 произве-
дениям	 одного	 норвежского	 автора,	 опублико-
ванным	 на	 русском	 языке,	 по	 любой	 тематике.	
Победитель	 конкурса	 определился	 путем	 от-
крытого	 голосования	 на	 официальном	 сайте	
Национальной	 библиотеки	 Республики	 Коми.	
Продемонстрированные	 конкурсные	 видеоро-
лики	профессиональная	публика	встретила	одо-
брительно.

О	 III	 межрегиональном	 Фестивале	 проектов	
по	продвижению	чтения	«Читаем	вместе!	Лите-
ратурная	Норвегия»,	который	прошел	в	мае	2014	
года	 в	 селе	 Корткерос	 Республики	 Коми	 участ-
ники	 Круглого	 стола	 узнали	 из	 выступления		
С. А. Челпановой	(директор	МУ	«Корткеросская	
ЦБС»,	с.	Корткерос,	Республика	Коми).	На	Фе-
стивале	были	представлены	14	проектов	по	про-
движению	чтения.	Большая	часть	проектов	была	
ориентирована	на	детей	и	подростков:	«Норвеж-
ский	сундучок»	(г.	Печора),	«Сказочная	мозаика	
Норвегии»	(Усть-Вымский	район)	и	другие.

В	рамках	Фестиваля	библиотека	активно	ис-
пользовала	 для	 продвижения	 книжного	 слова	
разнообразные	 приемы	 и	 выразительные	 сред-
ства	из	арсенала	других	сфер	культуры	и	искус-
ства.	Один	из	примеров	–	театральная	постанов-
ка	 «Королевские	 зайцы»	 по	 книге	 Асбьерсена.	
Другой	 пример	 –	 «погружение»	 участников	
Фестиваля	во	времена	викингов	через	историче-
скую	 реконструкцию,	 подготовленную	 истори-
ческим	клубом	«Скогланд».

Опытом	 регионального	 сотрудничества	 с	
Норвегией	в	области	продвижения	книги	и	чте-
ния	 поделились	 представители	 библиотек	 Ар-
хангельска,	Мурманска	и	Петрозаводска.	

Доклад	 В. А. Гайдай	 (заведующий	 научно-
методическим	 отделом	 Мурманской	 областной	
научной	 библиотеки)	 назывался	 «Россия	 –	
Норвегия:	 грани	 международного	 культурного	
сотрудничества	 библиотек	 Мурманской	 обла-
сти»,	 Е. В. Верещагиной	 (заведующий	 Центром	
международных	 информационных	 ресурсов	
Архангельской	 областной	 научной	 библиотеки	
имени	 Н.	 А.	 Добролюбова)	 –	 «Что	 мы	 знаем	 о	
Королевстве?	 Формы	 продвижения	 знаний	 о	
Норвегии»,	 М. С. Сергеевой	 (заведующий	 от-
делом	 международных	 связей	 и	 литературы	 на	
иностранных	языках	Национальной	библиотеки	
Республики	Карелия»)	–	«Из	опыта	работы	биб-
лиотек	 Республики	 Карелия	 по	 продвижению	
норвежской	культуры».

Российско-норвежское	 приграничное	 библио-	
течное	 сотрудничество	 во	 всех	 этих	 регионах		
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имеет	многолетнюю	историю	и	включает:	профес-
сиональный	диалог	библиотекарей,	пополнение	и	
популяризацию	 книжных	 фондов	 краеведческой	
и	художественной	литературы,	сотрудничество	по	
библиотечному	 обслуживанию,	 совместное	 уча-
стие	 в	 форумах	 и	 конференциях,	 посвященных	
различным	аспектам	культурной	жизни.

Обращение	 к	 конкретному	 библиотечному	
опыту	 убедительно	 показывает,	 что	 наиболее	
креативные	 формы	 библиотечного	 обслужи-
вания	 являются	 эклективными	 и	 гибридными,	
и	 рождаются	 в	 результате	 синтеза	 различных	
культурных	 жанров	 и	 практик.	 Например,	 по-
мимо	многочисленных	книжных	выставок,	тра-
диционных	 встреч	 с	 писателями	 архангельские	
библиотекари	 широко	 применяют	 средства	 ви-
зуальной	 культуры.	 Архангельская	 областная	
научная	 библиотека	 имени	 Н.	 А.	 Добролюбова	
является	 стабильной	 выставочной	 площадкой,	
где	 архангельские	 художники	 представляют	
свое	 видение	 северных	 красот	 и	 пейзажей.	 Так	
в	 2010	 году	 в	 библиотеке	 к	 «Дням	 Норвегии	 в	
Архангельске»	организована	выставка	Всеволо-
да	Видякина	и	Алены	Севастьяновой	«Пейзажи	
Норвегии».	В	2014	году	в	праздничную	програм-
му,	приуроченную	к	200-летию	Норвегии,	вош-
ли	выставки	«В	объективе	–	Норвегия».

Набирают	 популярность	 такие	 динамические	
формы	 работы	 с	 читателями,	 как	 подготовка	 ко-
мандных	интеллектуальных	игр.	К	году	Арктики	в	
Архангельской	области,	проходившем	в	2012	году,	
была	 подготовлена	 игра-путешествие	 «Шторм»,	
часть	вопросов	которой	связана	с	Норвегией.	

Тематика	Круглого	стола	«Культурные	(лите-
ратурные)	проекты:	перекресток	творческих	воз-
можностей»	не	сводилась	исключительно	к	рос-
сийско-норвежскому	 сотрудничеству.	 В	 центре	
профессионального	интереса	находились	любые	
библиотечные	 инновации,	 творческие	 профес-
сиональные	находки	россиян	и	норвежцев,	при-
влекательные	для	тех	и	других,	все	разнообразие	
креативных	методов	и	способов	их	работы.

Особенно	богатым	в	этом	отношении	оказал-
ся	второй	тематический	блок	заседания:	«Адрес-
ные	социокультурные	проекты,	проекты	синтеза	
жанров,	фристайл	–	проекты»,	где	был	представ-
лен	российский	и	норвежский	опыт.

Т. В. Коткина	 (Ненецкая	 центральная	 биб-
лиотека	 имени	 А.	 И.	 Пичкова,	 г.	 Нарьян-Мар,	
Не́нецкий	 автоно́мный	 о́круг,	 Архангельская	
область)	 поделилась	 опытом	 по	 активизации	
развития	 семейного	 чтения	 в	 рамках	 проекта	
«Читаем	 вместе».	 Е. С. Савенко	 (ведущий	 биб-
лиотекарь	 Отдела	 читального	 зала	 литературы	
по	 искусству	 на	 иностранных	 языках	 и	 языках	
народов	России	Национальной	детской	библио-
теки	 Республики	 Коми	 имени	 С.	 Я.	 Маршака)	
увлекательно	 рассказала	 о	 проекте	 ««Мосты	
дружбы»,	целью	которого	является	формирова-

ние	библиотечного	мультикультурного	креатив-
ного	пространства	для	детей,	как	основы	межэт-
нического	взаимодействия	народов.

Очень	содержательным	и	эмоциональным	ока-
залось	выступление	В. Н. Мильковой,	главного	биб-
лиотекаря	 Специальной	 библиотеки	 для	 слепых	
Республики	 Коми	 имени	 Луи	 Брайля)	 на	 тему		
«В	 стране	 гномов	 и	 троллей»:	 норвежские	 сказки	
для	детей,	испытывающих	трудности	в	чтении	пе-
чатных	текстов.	«В	стране	гномов	и	троллей»	–	но-
вое	издание	Специальной	библиотеки	для	слепых	
Республики	Коми	имени	Луи	Брайля,	приурочен-
ное	непосредственно	к	V	Российско-Норвежскому	
культурному	 форуму.	 Это	 презентационное	 изда-
ние,	в	которое	вошли	народные	волшебные	и	быто-
вые	сказки	Норвегии,	а	также	сказки	о	животных,	
было	подготовлено	благодаря	совместному	проекту	
библиотеки	и	Технологического	лицея	города	Сык-
тывкара.	В	рамках	законодательства	РФ	в	области	
авторских	прав	в	тифлостудии	библиотеки	прохо-
дит	начитывание	исходного	текста,	обработка	и	по-
следующая	его	запись	на	CD-диски	в	формате	МР	
3	 и	 флешкарты.	 22	 мая	 2014	 года	 в	 Специальной	
библиотеке	для	слепых	Республики	Коми	им.	Луи	
Брайля	состоялась	презентация	нового	диска.

Запомнилось	 свежими	 современными	 идея-
ми	выступление	библиотекаря	отдела	чтения	и	
досуговой	деятельности	Юношеской	библиоте-
ки	Республики	Коми	С. С. Шестакова	под	назва-
нием	«Библиотека,	как	место	проведения	досуга	
молодёжи».	 Это	 был	 увлекательный	 рассказ	 о	
разнообразных	формах	досуговой	деятельности	
Юношеской	 библиотеки	 Республики	 Коми:	 о	
проекте	«Пятый	угол»,	о	создании	при	библио-
теке	театральной	студии.

«Пятый	угол»	–	это	зал	неформального	обще-
ния,	 где	 каждый	 может	 найти	 себе	 занятие	 по	
душе.	Удобно	расположившись	на	мягких	разноц-
ветных	 пуфиках	 или	 на	 мягком	 подиуме,	 можно	
почитать	книги,	журналы,	поиграть	в	настольные	
и	видео	игры,	посмотреть	фильм	на	DVD,	занять-
ся	учёбой	и	даже	работой.	Для	этого	в	зале	есть	все	
условия,	в	том	числе	и	бесплатный	Wi-Fi.

«Театральная	студия	«Б.Э.Т.»	(«Большая	энци-
клопедия	театра»),	созданная	на	базе	Юношеской	
библиотеки,	осенью	2014	года	представит	всем	свой	
первый	 спектакль	 по	 мотивам	 русской	 народной	
сказки	 «Репка».	 Уникальность	 проекта	 в	 том,	 что	
он	 старается	 максимально	 охватить	 молодую	 ау-
диторию,	 обеспечивая	 комфортабельные	 условия	
и	интересные	предложения	для	проведения	досуга.

Ключевое,	с	моей	точки	зрения,	место	в	вы-
ступлении	С. С. Шестакова	–	мысль	о	том,	что,	
при	 всём	 разнообразии	 предлагаемых	 библио-
текой	сервисов	и	развлечений,	«книга	является	
неотъемлемым	символом	любого	мероприятия».

С	 огромным	 интересом	 собравшиеся	 про-
слушали	 выступления	 норвежских	 гостей.	 Это	
Стине Квигстед Йенвин,	 директор	 библиотеки	
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)губернии	 Финнмарк,	 с	 презентацией	 проекта	

«Пересекая	границы	–	перевертываем	страницы.	
Новые	 идеи	 для	 литературных	 встреч»	 и	 Анне 
Герд Лехн,	администратор	губернии	Тромс,	с	пре-
зентацией	проекта	«Литературный	троллейбус».	

Таким	образом,	метафора	свободного	пересече-
ния	 границ	 –	 межгосударственных,	 межкультур-
ных,	 языковых,	 межпрофессиональных,	 междис-
циплинарных	 –	 стала	 стержневой	 для	 Круглого	
стола	в	целом,	да	и	для	всего	Форума	тоже.	Имен-
но	преодолевая	границы	привычного,	человек	раз-
двигает	границы	возможного,	творит	новое	и	дела-
ет	этот	мир	ещё	разнообразнее	и	богаче.

Большое	 значение	 для	 раскрытия	 темы,	 за-
явленной	 в	 названии	 Круглого	 стола,	 имело	
участие	в	нем	писателей	и	журналистов.	Это	по-
зволило	 выйти	 за	 рамки	 сугубо	 библиотечных	
практик	 и	 охватить	 своим	 вниманием	 все	 про-
странство	книжной	культуры.	

В	 завершение	 заседания	 старший	 научный	
сотрудник	Российской	национальной	библиоте-
ки	С. А. Мамаева	выступила	с	сообщением	«Ме-
сто	библиотек	среди	культурных	индустрий»,	в	
котором	по	материалам	семинара	сделала	неко-
торые	обобщения,	касающиеся	осмысления	ин-
новационной	и	проектной	деятельности	библио-
текарей	 в	 контексте	 современных	 тенденций	

развития	культурно-досуговой	сферы	в	целом.
В	 конце	 мероприятия	 директор	 Националь-

ной	библиотеки	О. Р. Мифтахова	подвела	ито-
ги	 совместной	 работы	 и	 осветила	 перспективы	
дальнейшего	сотрудничества	библиотек	Норве-
гии	и	российского	Севера.

Каждый	из	участников	Форума	пополнил	ко-
пилку	общего	профессионального	опыта	и	полу-
чил	 прекрасный	 стимул	 для	 творческого	 обнов-
ления	собственной	профессиональной	практики.	

Аннотация: Обзор	 Круглого	 стола	 «Куль-
турные	 (литературные)	 проекты:	 перекресток	
творческих	 возможностей»,	 прошедшего	 в	 На-
циональной	библиотеке	Республики	Коми.	

Ключевые слова: проектная	деятельность	биб-
лиотек,	межкультурный	диалог,	творческие	ин-
дустрии,	продвижение	культуры	и	чтения,	рос-
сийско-норвежское	культурное	сотрудничество

Abstract:	 The	 paper	 sums	 up	 the	 round	 table	
«Cultural	 (literary)	 projects:	 the	 crossroads	 of	
creative	 possibilities»	 which	 took	 place	 in	 the	
National	Library	of	the	Republic	of	Komi.

Keywords: project	activity	libraries,	intercultural	
dialogue,	creative	industries,	promotion	of	culture	
and	 reading,	 Russian-Norwegian	 cultural	 coope-
ration.	

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

Секция публичных библиотек

35	лет	вместе:	библиотеки	Твери	в	Год	культуры

Е. П. Баранова,  
директор Муниципальной библиотечной 

системы города Твери.

70-е–80-е годы прошлого столетия были 
определены как новый этап библиотечного 
строительства в СССР. В стране происхо-
дило объединение библиотек. У каждой цент-
рализованной библиотечной системы своя 
история. У нас в городе, тогда ещё городе Ка-
линине, объединение общедоступных (массо-
вых) библиотек произошло в 1978 году. 

Прошедший	 2013	 год	 был	 юбилейным	 для	
тверских	 муниципальных	 библиотек.	 35-летие	
наша	 Муниципальная	 библиотечная	 система	
отметила	 региональной	 конференцией	 «Цент-
рализация	 библиотек:	 ступени	 развития».	 Го-
товясь	к	конференции,	мы	еще	раз	прошли	весь	
35-летний	 путь	 становления	 и	 развития,	 путь	
непростой,	 иногда	 драматический,	 постарались	
проанализировать	 и	 отметить	 все	 плюсы	 и	 ми-
нусы	централизации.	С	точки	зрения	сегодняш-
него	 дня	 мы	 можем	 сказать:	 мы	 сильны,	 когда	
мы	 вместе.	 Эта	 тема	 очень	 актуальна	 и	 сейчас,	

ВСЕРОССИЙСКИЙ	БИБЛИОТЕЧНЫЙ	КОНГРЕСС:
XIX	ЕЖЕГОДНАЯ	СЕССИЯ	КОНФЕРЕНЦИИ	РБА.		

(Рязань, 18–23 мая 2014 года) 
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потому	 что	 и	 сегодня	 нам	 снова	 необходимы	
единство,	солидарность,	поддержка	друг	друга.

Вернемся	 к	 нашей	 истории.	 В	 1978	 году	 29	
библиотек	 Калинина	 объединились	 в	 Центра-
лизованную	библиотечную	систему.	Возглавила	
ЦБС	Центральная	городская	библиотека	имени	
А.	И.	Герцена	(ЦГБ),	находящаяся	в	небольшом	
помещении,	 которое	 не	 позволяло	 собрать	 под	
единой	крышей	все	новые	функциональные	от-
делы	объединенной	системы.	Вообще	материаль-	
но-техническая	база	библиотек	была	плачевной,	
большинство	 библиотек	 располагалось	 в	 квар-
тирах,	везде	требовался	ремонт.	

Централизованная	 (с	 1995	 года	 –	 Муници-
пальная)	 библиотечная	 система	 города	 Твери	
(МБС),	как	и	все	российские	библиотеки,	за	эти	
годы	 претерпела	 существенные	 изменения.	 На	
развитие	 и	 трансформацию	 модели	 библиотеч-
ного	обслуживания	влияли	все	изменения,	про-
исходящие	в	стране.

Но	в	каждой	системе	всегда	имеются	местные	
и	субъективные	факторы,	влияющие	на	ход	со-
бытий	и	этапы	развития.

Этап	 перестройки,	 демократизации,	 избав-
ления	 библиотек	 от	 идеологических	 функций	
(деидеологизация)	 совпал	 с	 очень	 интересным	
периодом	 в	 истории	 Тверской	 МБС.	 Для	 нас	
80-е–90-е	 годы,	 несмотря	 ни	 на	 что,	 были	 пре-
красными.	 Строится	 Центральная	 городская	
библиотека	 имени	 А.	 И.	 Герцена	 и	 в	 1985	 году	
переезжает	 в	 новое	 большое	 помещение	 в	 цен-
тре	 города.	 Все	 отделы	 (комплектования,	 обра-
ботки,	внутрисистемного	обмена,	передвижного	
фонда)	собираются	под	одной	крышей.	Вот	тог-
да,	по	сути,	и	произошла	централизация	всех	ос-
новных	функций	в	ЦГБ.	Значительно	увеличи-
лось	 количество	 читателей,	 укреплялись	 связи	
с	социальными	партнёрами,	развернулась	инте-
ресная	массовая	работа	и	клубная	деятельность.	

В	1988	году	в	план	экономического	развития	
города	 внесено	 строительство	 ещё	 7	 крупных	
библиотек	в	отдаленных	микрорайонах	города	в	
среднем	 на	 50	 тыс.	 томов.	 Правда,	 демократиза-
ция	внесла	свои	коррективы.	В	итоге	только	одно	
помещение	 по	 этому	 плану	 ЦБС	 получила	 под	
библиотеку,	остальные	забрали	под	магазины.	Но	
даже	это	мы	пережили	спокойно,	так	как	период	
процветания	наших	библиотек	продолжался.

1990-е	годы	–	время	роста	библиотечной	си-
стемы	за	счет	вливания	7	библиотек	в	результате	
распада	системы	профсоюзных	библиотек.

Конец	 1990-х	 годов	 –	 это	 расцвет	 востребо-
ванности	библиотек.	Число	читателей	растёт,	у	
кафедр	очереди,	в	читальных	залах	нет	свобод-
ных	 мест.	 И	 это	 в	 сложное	 с	 точки	 зрения	 фи-
нансирования	 время,	 когда	 практически	 отсут-
ствовало	комплектование.

Конец	 1990-х	 –	 это	 также	 и	 начало	 автома-
тизации	библиотечных	процессов.	Первые	про-

екты,	 первый	 грант	 от	 фонда	 Сороса,	 первые	
компьютеры,	 первая	 оргтехника.	 В	 2001	 году	
создана	 локальная	 сеть	 в	 ЦГБ,	 создается	 элек-
тронный	каталог,	началась	автоматизированная	
запись	читателей	с	выдачей	читательского	биле-
та.	Расширяется	спектр	услуг,	предоставляемых	
библиотеками.

В	 1998	 году	 мы	 одними	 из	 первых	 в	 России	
добились	дополнительных	социальных	льгот	для	
сотрудников	 (доплаты	 за	 стаж,	 условия	 работы,	
дополнительные	 отпуска,	 материальная	 помощь	
к	отпуску).	И	это	была	наша	общая	победа.

Но	 наступил	 2003	 год,	 который	 принес	 Фе-
деральный	 закон	 от	 06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 «Об	
общих	 принципах	 организации	 местного	 само-
управления	в	Российской	Федерации».

Сменилось	 руководство	 города.	 Отсутствие	
средств	 в	 городской	 казне	 и	 единственное,	 как	
тогда	 казалось,	 главное	 правильное	 решение	 –	
это	сократить	библиотеки,	молочные	кухни,	дет-
ские	 сады.	 Из	 33	 библиотек	 МБС	 предложено	
оставить	2.	Вот	тогда	нам	и	понадобилась	наша	
общая	сила	и	единство.	Тогда	коллектив	показал	
свою	зрелость.

В	 течение	 года	 мы	 отстаивали	 свои	 библио-
теки,	 разработав	 программу	 развития	 Муници-
пальной	библиотечной	системы	города	Твери	на	
2004–2006	гг.

Оптимизация	 прошла	 по	 пути	 предложен-
ному	 нами.	 Мы	 доказали	 целесообразность	 и	
рациональность	 своего	 варианта.	 Объединяли	
библиотеки	 по	 территориальному	 принципу,	
учитывали	зоны	обслуживания,	потребности,	ма-
териально-техническую	 базу	 библиотек.	 Объе-
диняя,	делали	акцент	на	библиотеки	с	детскими	
отделениями	 (библиотеки	 семейного	 чтения).		
В	итоге	в	составе	МБС	осталось	22	библиотеки.	
Удалось	полностью	сохранить	фонд	и	кадровый	
потенциал.

Этап	следующий:	выход	Федерального	зако-
на	от	08.05.	2010	№	83-ФЗ	«О	внесении	измене-
ний	в	отдельные	законодательные	акты	Россий-
ской	Федерации	в	связи	с	совершенствованием	
правового	 положения	 государственных	 (муни-
ципальных)	учреждений».

Досконально	изучив	закон	и	комментарии	к	
нему,	обладая	достаточным	опытом	взаимодей-
ствия	с	властью,	памятуя	о	периоде	«оптимиза-
ции»,	 мы	 приняли	 решение	 добиваться	 статуса	
казенного	 учреждения.	 И	 статус	 мы	 этот	 полу-
чили.	Хотя	сомнения	в	правильности	нашего	ре-
шения	были	и	остались	до	сих	пор.

Как	 же	 выглядит	 Муниципальная	 библио-
течная	система	Твери	сегодня,	в	Год	культуры?	

МБС	 города	 Твери	 сегодня	 –	 это	 единая	 и	
мобильная	структура,	позволяющая	быстро	вно-
сить	необходимые	изменения,	имеющая	единые	
финансы,	 единое	 информационное	 простран-
ство,	единую	политику	комплектования,	единый	
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)библиотечный	 фонд,	 другие	 информационные	

ресурсы,	и	единый	кадровый	потенциал.
	 Библиотечная сеть равномерно	 охва-

тывает	 жилые	 зоны	 города.	 Это	 Центральная	
городская	библиотека	имени	А.	И.	Герцена	и	20	
библиотек-филиалов,	из	которых	3	детские	биб-
лиотеки-филиала,	 12	 –	 библиотеки	 семейного	
чтения	с	отдельными	детскими	залами.	

Основные показатели работы: 
●	 Посещения	–	более	570	тыс.	
●	 Читатели	–	более	60	тыс.	человек,	из	них:	

–	дети	в	возрасте	до	14	лет	–	46,5	%;	дети	и	моло-
дёжь	в	возрасте	до	24	лет	включительно	–	67%.	

●	 Книговыдача	–	около	1,4	млн.	экз.
Библиотеки	нацелены	на	работу	со	всеми	воз-

растными	 и	 социальными	 категориями	 жителей.	
Мы	всегда	считали,	что	библиотеки	должны	быть	
«для	всех».	Но	все	же	есть	приоритетные	направ-
ления.	 Особое	 внимание	 уделяется	 детям:	 51,7%	
новых	поступлений	–	это	издания	для	детей;	48%	
мероприятий	–	для	детей	в	возрасте	до	14	лет;	33%	
от	общей	площади	библиотек	(без	книгохранения)	
–	это	помещения	для	обслуживания	детей.

Приоритетными	 являются	 молодёжное	 на-
правление	и	работа	с	людьми	с	ограниченными	
возможностями	здоровья.
	 Единые информационные ресурсы:
Библиотечный	 фонд	 –	 около	 780	 тыс.	 экз.	

(160	тыс.	наименований)	документов.	Это	кни-
ги	по	всем	отраслям	знаний;	более	300	наимено-
ваний	 периодических	 изданий	 ежегодно;	 фонд	
краеведческих	 материалов;	 более	 6	 тыс.	 экз.	
электронных	изданий.	За	последние	годы	прове-
дена	серьезная	работа	по	грамотной	и	эффектив-
ной	организации	единого	фонда,	что	позволило	
в	 настоящее	 время	 реализовать	 функцию	 вну-
трисистемного	книгообмена,	что	не	получилось	
в	начале	централизации.

Фонд редких книг	составляет	более	2	тыс.	экз.,	
из	них	92	экз.	–	II	группа	культурных	ценностей	
(федеральные)	 и	 256	 экз.	 –	 III	 группа	 (регио-
нальные).	Коллекции	фонда	редких	книг:	Доре-
волюционные	издания;	Книги,	изданные	в	годы	
Великой	Отечественной	войны;	Коллекция	экс-
либрисов	 Г.	 И.	 Кизеля;	 Коллекция	 А.	 Ф.	 Геве-
линга:	Миниатюрные	издания.

Электронный каталог	 –	 более	 230	 тыс.	 за-
писей	с	электронными	базами	данных	на	книж-
ные,	 периодические	 и	 краеведческие	 издания,	
со	 ссылками	 на	 полнотекстовые	 краеведческие	
материалы.

Справочно-правовые базы:	 «Консультант	
Плюс»,	 «Гарант-максимум»;	 информационно-
правовая	 база	 «Законодательство	 России»	 Фе-
деральной	службы	охраны	РФ.

Тверская региональная электронная библио-
тека (создается	с	2009	года).

Полнотекстовые базы данных: «Полпред»,	
ИВИС,	ЛитРес,	«IPRbooks»,	Public.

	 Автоматизированные библиотечные 
процессы:

●	 регистрация	читателей	и	выдача	читатель-
ских	билетов;

●	 поиск	информации	по	электронному	ката-
логу;

●	 электронный	 читательский	 формуляр	 и	
электронная	книговыдача;	

●	 электронный	учет	посещений;
●	 оформление	 подписки	 и	 частично	 ком-

плектование
С	 2003	 года	 функционирует	 и	 развивается	

сайт	 Муниципальной	 библиотечной	 системы	
города	Твери.1	Созданы	странички	в	ВКонтакте 
и	в	Facebook.
	 Единое библиотечно-информационное 

пространство с формой организации обслу-
живания – единый читательский билет.		
(С	 2010	 года	 реализуется	 Программа	 «Библи-
отерия»).	 На	 сегодняшний	 день	 –	 17	 библио-
тек-филиалов	(85,7%)	в	единой	сети	с	ЦГБ.	Для	
читателей	этих	библиотек	доступны	все	инфор-
мационные	ресурсы	МБС.

Для	 жителей	 предлагается	 широкий	 набор	
информационных	 услуг,	 в	 том	 числе	 и	 в	 вир-
туальном	режиме:

●	 доступ	к	базам	данных	электронного	ката-
лога;

●	 поиск	необходимой	информации;
●	 оформление	заказа	на	необходимый	доку-

мент;	
●	 дистанционная	запись	в	библиотеку;	
●	 продление	срока	пользования	взятыми	на	

дом	изданиями;	
●	 общение	в	«гостевой	книге»	и	на	форуме;
●	 Виртуальная	справочная	служба;
●	 заказ	на	ЭДД.	
	 Одно	 из	 главных	 достижений	 –	 реализо-

вана	концепция модернизации процесса обслу-
живания	в	Центральной	городской	библиотеке.	
Начиная	 модернизацию,	 мы	 определили	 для	
себя:	 суть	 изменений	 –	 в	 полном	 устранении,	
«растворении»	 каких-либо	 барьеров	 между	 чи-
тателем	 и	 информационными	 ресурсами.	 От-
крытая	библиотека.	Сама	по	себе	задача	не	нами	
изобретена,	но	наше	решение	её	–	своеобразное,	
и,	с	нашей	точки	зрения,	–	это	наше	ноу-хау.

Дело	в	том,	что	раньше	обслуживание	чита-
телей	было	организовано	в	двух	территориаль-
но	 обособленных	 структурных	 подразделени-
ях:	 Отдел	 обслуживания	 взрослого	 населения	
–	 корпус	 Б	 и	 Детский	 отдел	 –	 корпус	 А.	 Это	
было	 неудобно	 для	 читателей,	 приходящих	 в	
библиотеку	 семьями,	 а	 также	 влекло	 за	 собой	
разделение	фондов	и	ресурсов.	С	2013	года	два	
самостоятельных	 структурных	 подразделения	
библиотеки:	 Михайловский	 зал	 (зона	 обслу-

1	 URL:	http://www.mbstver.ru/
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живания	 взрослого	 населения)	 и	 Детский	 зал	
находятся	в	одном	корпусе	на	разных	этажах	и	
имеют	общий	фонд,	расположенный	в	книгохра-
нении	(подвал	здания).	

Выстроена	 вертикаль обслуживания,	 самый	
рациональный,	 на	 наш	 взгляд,	 вариант:	 обслу-
живание на едином фонде.	Это	позволило:

●	 эффективно	и	грамотно	организовать	биб-
лиотечное	обслуживание	читателей;

●	 выпрямить	 технологический	 процесс	 об-
служивания	и	пути	книги;

●	 объединить	 фонд	 и	 информационные	 ре-
сурсы;

●	 рациональнее	 организовать	 комплектова-
ние	фонда,	подписку	на	периодические	издания,	
сэкономить	деньги.
	 Постепенно	 реализуется	 задача	 для	 каж-

дой	конкретной	библиотеки	–	создание много-
функционального открытого пространства,	
уютного,	 приятного,	 комфортного	 и	 удобного	
для	читателей	(Программа «Открытая библио-
тека: тверской вариант»).

Инновационной,	с	нашей	точки	зрения,	явля-
ется	 задача	 создания	 модельных	 структурных	
подразделений.	Это	модельные	библиотеки	для	
нас,	для	нашего	города.	

Наши	библиотеки-филиалы	имеют	свои	осо-
бенности.	 Обслуживают	 все	 категории	 населе-
ния.	 В	 основном	 библиотеки	 расположены	 в	
квартирах	на	первых	этажах	жилых	зданий,	от-
сюда	–	маленькая	площадь,	много	фонда,	много-
функциональность.	 Именно	 в	 задаче	 создания	
модельных	 библиотек	 заложена	 функция	 мо-
дернизации	обслуживания	в	каждой	конкретной	
библиотеке.	 И	 суть	 модельных	 библиотек	 для	
нас	в	том,	чтобы	попытаться	создать	современ-
ные,	привлекательные,	комфортные	и	приятные	
для	 населения	 библиотеки	 с	 библиотечными	
фондами,	 организованными	 на	 паритетной	 ос-
нове	традиционными	печатными	и	электронны-
ми	изданиями	и	ресурсами,	открытые	для	насе-
ления,	с	современными	видами	обслуживания	и	
с	максимальным	набором	сервисных	услуг.	Вот	
тут	 большое	 значение	 имеет	 организация еди-
ного фонда и отлаженный внутрисистемный 
книгообмен.	 Обязательно	 –	 Интернет,	 единая	
информационная	сеть	с	информационными	ре-
сурсами	ЦГБ;	обязательно	–	зона	Wi-Fi.

Мы	 выбрали	 для	 себя	 несколько	 структур-
ных	подразделений,	с	тем,	чтобы	опробовав	эту	
идею,	перенести	этот	опыт	и	в	другие	структур-
ные	подразделения	системы.

Так	 сегодня	 выглядит	 Центральная	 город-
ская	 библиотека	 имени	 А.	 И.	 Герцена	 и	 4	 биб-
лиотеки-филиала.	 Работают	 над	 рациональной	
организацией	 библиотечного	 пространства	 и	
другие	библиотеки	системы.	
	 В	Общероссийский	День	библиотек–2014	

жители	города	получат	подарок	–	Библиотеку  

нового поколения!	Начнет	свою	работу	мульти-
медийный	 молодёжный	 центр.	 Новая	 библио-	
тека	 призвана	 стать	 инновационным	 инфор-
мационным,	 образовательным,	 досуговым	 и	
развлекательным	 центром	 для	 молодёжи	 и	 ме-
тодическим	центром	для	Муниципальной	библио-	
течной	системы	города	Твери	по	организации	ра-
боты	с	молодёжью.	Но	наряду	с	этим	основным	
направлением	работы	центр	полностью	сохраня-
ет	функции	традиционной	библиотеки.
	 Наши	библиотеки	развиваются	как соци-

окультурные центры.	Большинство	из	них	ра-
ботают	в	рамках социокультурных проектов.

Социокультурной	 деятельности	 уделяется	
большое	 внимание.	 Так,	 в	 2013	 году	 в	 библио-
теках	организовано	и	проведено	2	855	меропри-
ятий,	 которые	 посетили	 почти	 90	 тыс.	 человек.	
927	 крупных	 мероприятий.	 Появились	 новые,	
интересные	 формы:	 библио-кэшинги,	 флэш-
мобы,	ерундопель	и	др.	

Очередной	 плюс	 единой	 системы:	 возмож-
ность	 координации	 социокультурной	 деятель-
ности,	 что	 дает	 в	 итоге	 более	 высокие	 резуль-
таты.	 Совместные	 акции	 (Пушкинский	 день	
России,	День	знаний,	«Библионочь»,	День	горо-
да	и	др.),	совместная	деятельность	по	проектам.

Вот	 некоторые	 из	 них:	 городской	 проект	
«Имя	 в	 истории	 города:	 Афанасий	 Никитин»,	
проект	 для	 людей	 с	 нарушениями	 слуха	 «Биб-
лиотека	 для	 всех»	 совместно	 с	 Всеросийским	
обществом	 глухих,	 «Развитие	 центра	 социо-
культурной	реабилитации	инвалидов»	и	др.

Библиотеки	 не	 просто	 активно	 участвуют	 в	
общегородских	акциях,	но	выступают	с	собствен-
ной	 инициативой:	 так,	 например,	 в	 2013	 году	
«запустили»	 свой	 городской	 конкурс	 «Читаем,	
сочиняем,	 инсценируем	 басню»,	 который	 обе-
щает	стать	не	только	традиционным,	но	и	выйти		
за	рамки	города	и	региона.
	 В	 МБС	 появляются	 новые,	 креативные 

направления деятельности:	
Информационно-туристский центр «Трам-

вай	 путешествиi»	 в	 ЦГБ	 имени	 А.	 И.	 Герцена,	
который	 работает	 на	 наших	 информационных	
ресурсах,	 нацеленный	 на	 информационное	 со-
провождение	 туристов	 и	 граждан,	 желающих	
больше	узнать	о	Твери	или	получить	информа-
цию	о	местах,	которые	планируют	посетить;

Музей книги. Это	своего	рода	мемориальный	
зал,	 уголки	 которого	 –	 это	 своеобразные	 вехи	
истории	 нашей	 страны,	 истории	 книги.	 Соз-
данные	 музейные	 композиции	 представляют	
особый	 интерес	 для	 читателей	 всех	 возрастов,	
особенно	 для	 учащихся.	 Через	 знакомство	 с	
судьбой	той	или	иной	книги	пробуждается	инте-
рес	к	печатной	книге	и	чтению;

Литературное кафе –	 действенная,	 с	 нашей	
точки	 зрения,	 форма,	 способствующая	 продви-
жению	библиотечных	услуг	в	молодёжную	среду;
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)Чердачные библиотечные встречи	–	необыч-

ная	 интригующая	 форма,	 интересная	 для	 горо-
жан;

Свой	вариант,	свою	изюминку	мы	внесли	в	ор-
ганизацию	работы	Центров правовой и социаль- 
ной информации:	5	библиотек	в	отдаленных	рай-
онах	 объединены	 в	 единую	 сеть,	 чтобы	 появи-
лась	 возможность	 организовывать	 по	 графику	
онлайн	 встречи	 и	 онлайн	 консультации	 (груп-
повые	 и	 индивидуальные),	 участие	 в	 которых	
могли	 бы	 принять	 как	 можно	 больше	 горожан.	
Социальными	 партнерами	 в	 деятельности	 по	
проекту	стали:	Управление	Министерства	юсти-
ции	 Российской	 Федерации	 по	 Тверской	 обла-
сти;	 Управление	 Пенсионного	 фонда	 в	 городе	
Твери	и	Калининском	районе;	территориальные	
отделы	социальной	защиты	населения;	Уполно-
моченный	 по	 правам	 человека	 в	 Тверской	 об-
ласти;	 Тверское	 региональное	 отделение	 МОО	
«Палата	налоговых	консультантов»;	Межрайон-
ная	инспекция	Федеральной	налоговой	службы	
России	№	9;	Фонд	обязательного	медицинского	
страхования	«МАКС-М»,	Нотариальная	палата	
Тверской	области;	Областной	отдел	ЗАГС;	Из-
бирательная	комиссия	Тверской	области;	Изби-
рательная	 комиссия	 города	 Твери;	 Управление	
Роспотребнадзора	 по	 Тверской	 области;	 Юри-
дический	факультет	Тверского	государственно-
го	университета.
	 МБС	 обладает	 достаточно	 квалифици-

рованным	 кадровым	 потенциалом.	 14,5%	 сот-
рудников	работают	в	МБС	25	и	более	лет.	14%	
имеют	 высшее	 библиотечное	 образование,	 53%	
–	 иное	 высшее,	 20%	 –	 среднее	 библиотечное	
профессиональное	 образование.	 Действует	 чёт-
ко	 выстроенная	 система	 повышения	 квалифи-

кации	по	программе	«Я	–	библиотекарь	нового	
тысячелетия!»,	 дифференцированная	 и	 много-
уровневая.

И	наши	успехи	–	это	результат	усилий	всего	
коллектива.

Подведем	итоги.
На	 протяжении	 всех	 прошедших	 лет	 особое	

внимание	 уделялось	 рациональному	 размеще-
нию	 библиотечной	 сети	 в	 городе,	 материаль-
но-технической	 базе	 библиотек,	 рациональной	
структуре	МБС,	развитию	и	совершенствованию	
кадрового	потенциала.	И,	внося	очередные	изме-
нения,	рассматривали	их	не	с	точки	зрения	«Что	
надо	нам?»,	а	только	ставя	вопрос	«Надо	ли	это	
нашим	жителям,	читателям,	пользователям?».

За	 годы	 реформ	 Муниципальной	 библио-
течной	 системы	 города	 Твери	 удалось	 не	 про-
сто	сохранить	сеть,	потенциал	и	управляемость,	
не	просто	выжить,	но	на	протяжении	всех	этих	
сложных	лет	удалось	развиваться	и	развиваться	
достойно!	И	получилось	это,	в	первую	очередь,	
потому,	 что	 были	 вместе,	 в	 единой	 системе!	
Видели	перспективу,	старались	идти	в	ногу	со	
временем.	Умели	находить	точки	соприкосно-
вения	с	властью,	правильно	вести	диалог.

Только	вместе	мы	–	сила.	И	как	библиотеки,	
и	как	библиотечные	сообщества.

Аннотация: Об	истории	и	современности	му-
ниципальных	библиотек	Твери.	

Ключевые слов:	история	библиотечного	дела,	
муниципальные	библиотеки,	инновации.

Abstract: The	history	and	nowadays	of	municipal	
libraries	of	Tver’.	

Keywords:	 history	 of	 librarianship,	 municipal	
libraries,	innovations.	

«А	я	хочу	пить	кофе	и	читать	книги.	Ночью.		
В	библиотеке»:	о	реализации	проекта	«БиблиоTime»

М. В. Криворучко,  
секретарь Секции публичных библиотек; 

заместитель директора,  
Н. С. Богатова, главный библиотекарь, 
Публичная библиотека Новоуральского 

городского округа (Свердловская область).

Как хорошо, что каждый год Российская 
библиотечная ассоциация собирает нас на 
Всероссийский библиотечный конгресс!

Ровно год назад мы узнали об интересном 
опыте работы коллег МУК «Информацион-
но-библиотечное объединение» города Зареч-
ный Пензенской области, которые вот уже 
3 года однодневную (точнее «одноночную») 
российскую акцию «Библиоnight» проводят  

5 раз в неделю. Проект, что называется, «за-
цепил». Он манил и пугал одновременно. Мы 
долго думали, взвешивали, но мы точно зна-
ли, что молодёжный проект (в том или ином 
виде) в Новоуральске будет. 

И	вот	сегодня	мы	рады	не	просто	представить	
идею,	но	рассказать	о	первых	месяцах	жизни	Го-
родского	молодёжного	проекта	«БиблиоTime»,	
который	 реализуется	 в	 Новоуральком	 город-
ском	округе.

Итак!	Вернувшись	в	Новоуральск	с	идеей	мы	
рассказали	о	ней	коллективу.	Приятно	было	ви-
деть,	что	глаза	заблестели,	но	наряду с «плюса-
ми»,	к	которым	относятся:
	 новизна	идеи;
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	 новая	 форма	 работы	 с	 группой	 пользова-
телей,	наиболее	сложно	привлекаемых	в	библио-	
теку;
	 наличие	 помещения,	 филиал	 «Детская	

библиотека»,	где	можно	одновременно	с	предо-
ставлением	 площадки	 обеспечить	 сохранность	
фондов;	 были и «минусы», в большей степени 
психологические:
	 «тишина	в	библиотеке»	отменялась;
	 аудитория	 предполагалась	 сложная	 (не-

привычная	и	требовательная);
	 ну	и,	согласитесь,	работать	до	18.00	гораз-

до	комфортнее,	чем	до	22.00.
Из	множества	вопросов,	которые	возникали,	

нас	 более	 всего	 интересовал	 один:	 А	 нужно	 ли	
все	это	молодёжи?!	

Мы	начали	собирать	информацию	и	предло-
жили	молодому	поколению	принять	участие	в	
анкетировании,	 посвященном	 вопросам	 орга-
низации	досуга	молодёжи	Новоуральска.	Пер-
вый	этап	опроса	проводился	в	социальных	сетях,	
второй	 –	 в	 учебных	 заведениях	 города.	 Он	 по-
казал,	что	новоуральская	молодёжь	испытывает	
дефицит	 персонального	 общения,	 многие	 «жи-
вут»	в	виртуальном	мире.	Ощущается	нехватка	
учреждений,	 отвечающих	 запросам	 молодёжи	
(одних	не	устраивает	качество	и	ассортимент	ус-
луг,	других	–	ценовая	политика).

Таким	 образом,	 мы	 пришли	 к	 выводу	 о	 не-
обходимости	 создания	 на	 территории	 библио-
теки	 пространства	 для	 учёбы,	 работы	 и	 отдыха	
молодёжи	–	пространства	альтернативного	вре-
мяпрепровождения,	ориентированного	на	ауди-
торию	активных	и	креативных	молодых	людей,	
предпочитающих	живое	общение.	

Работа	над	проектом	«БиблиоTIME»	началась.	
Прежде	всего,	мы	оформили	свое	видение	реше-

ния	проблемы	–	разработали	концепцию	проекта.
Идея	 проекта	 –	 организовать	 в	 библиотеке	

пространство	для	молодёжи,	выделив	несколько	
площадок:	для	чтения,	обучения	и	релаксации.	

Нам	 хотелось	 создать	 место,	 где	 молодые	
люди	 могли	 бы	 встречаться	 с	 друзьями,	 поль-
зуясь	 бесплатным	 Wi-Fi,	 делать	 уроки,	 чи-
тать	 книги,	 удобно	 расположившись	 в	 кресле,	
смотреть	 хорошие	 фильмы,	 слушать	 музыку,	
играть	в	настольные	игры.	

Ну,	и	конечно,	мы	за	интеллектуальный	досуг	
молодёжи!	Поэтому	запланировали	поэтические	
чтения	 и	 презентации	 литературных	 новинок,	
встречи	с	интересными	людьми,	мастер-классы	
и	бизнес-тренинги.	

А	 для	 того,	 чтобы	 молодёжи	 было	 комфор-
тно,	мы	решили	изменить	график	работы	биб-
лиотеки,	продлив	часы	посещения	до	22.00.	Так-
же	 	 организовать	 «чайный	 уголок»,	 где	 можно	
угоститься	чаем	и	печеньем;	не	препятствовать,	
если	 молодые	 люди	 решат	 заказать	 пиццу	 для	
своей	компании.	

Есть	и	два	обязательных	условия:
	 с	нашей	стороны	–	все	услуги	предостав-

ляются	бесплатно;
	 со	стороны	ребят	–	это	территория	без	ал-

коголя,	табака,	наркотиков	и	сквернословия.
Сейчас	 многое,	 что	 сопутствовало	 созданию	

проекта,	кажется	смешным.	В	частности,	проду-
мав	 всё	 это	 в	 конце	 2013	 года,	 мы	 решили,	 что	
по-настоящему	 начнем	 в	 сентябре	 2014	 года.		
А	что?	Очень	красиво	–	начало	учебного	года…	
Ну	и	для	нас	ещё	небольшой	запас	времени	«по-
думать».

И,	 поскольку	 вопрос	 «А	 нужно	 ли	 все	 это	
молодёжи?!»	все	еще	витал,	мы	решили	задать	
этот	вопрос,	 глядя	молодёжи	«в	глаза».	И	при-
гласили	 активных	 молодых	 людей	 (из	 школ,	
колледжей,	 вузов,	 работающую	 молодёжь)	 в	
библиотеку.	 Мы	 собрались	 на	 той	 площадке,	
где	 планировали	 проводить	 «БиблиоTime».	 На	
встрече	 мы	 впервые	 «озвучили»	 идею	 потен-
циальной	 аудитории,	 рассказали	 о	 результатах	
опроса.	И	оказалось,	что	это	интересно!	Фанта-
зия	ребят	начала	бурлить.	Мы	тут	же	разделили	
их	на	группы	и	предложили	помечтать	и	нарисо-
вать,	как,	по	их	мнению,	должно	быть	разделено	
пространство.	 Молодые	 люди,	 работая	 в	 груп-
пах,	 создавали	 дизайн-проекты	 пространства,	
делили	 его	 на	 зоны,	 разрабатывали	 стиль.	 Тут	
же	состоялась	защита	проектов.

Интересно,	 что	 в	 проектах	 всех	 пяти	 групп	
были	 три	 зоны,	 которые	 совпадали,	 и	 вариа-
ции.	 И,	 что	 оказалось	 для	 нас,	 библиотекарей,	
совершенно	 неожиданным,	 первая	 площадка	
«БиблиоTime»	 оказалась	 –	 «ЧИТАЛЬНЯ».	
Молодёжь	дружно	сказала,	что	они	хотят	читать	
книги,	 обсуждать	 прочитанное	 и	 встречаться	 с	
авторами.	 Забегая	 вперед,	 скажу,	 что	 это	 при-
вело	к	тому,	что	в	вечернее	время	в	библиотеке	
работает	абонемент	(первоначально	мы	думали	
обойтись	книгами,	которые,	как	правило,	прино-
сят	читатели).	

Вторая	 площадка,	 предложенная	 ребятами	
–	«КОФЕЙНЯ».	Посидеть	с	чашкой	чая,	зака-
зать	пиццу,	поболтать	с	друзьями,	обсудить	про-
екты…	

И	–	Третья	площадка	–	основная	–	ИНТЕЛ-
ЛЕКТУАЛЬНАЯ.	 Ребята	 хотели	 все:	 мастер-
классы,	встречи	с	актерами,	игры…	Они	готовы	
были	 участвовать	 во	 всем,	 что	 предложит	 биб-	
лиотека	и	начали	думать	о	том,	что	смогут	реа-
лизовать	на	этой	площадке	сами.	

Забавно.	Первая	встреча	с	инициативной	мо-
лодёжью	проходила	в	самые	сильные	январские	
морозы.	 Возможно,	 именно	 поэтому	 рефреном	
проходило:	«	а	ещё	в	библиотеке	мы	будем	греть-
ся,	пить	горячий	чай	и	учиться	валять	валенки	
из	фетра».

А	 теперь	 представьте:	 в	 конце	 этой	 встречи,	
когда	всем	всё	уже	нравилось,	когда	была	сфор-
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)мирована	инициативная	группа,	на	вопрос:	«ког-

да	начинаем?!»,	мы	ответили	–	в	сентябре…	Нас,	
мягко	говоря,	не	поняли.	Мы	тут	же	взяли	свои	
слова	 обратно.	 И	 сказали:	 «А	 давайте	 летом!»	
На	 что	 студентки	 медицинского	 колледжа	 нам	
авторитетно	 заявили,	 что	 летом	 «все	 будут	 за-
границей»…	 И	 тут	 мы	 вспомнили,	 что	 все	 свои	
«открытия»	мы	делаем	13	марта.	В	день	рожде-
ния	Центральной	публичной	библиотеки.	Итак,	
дата	была	назначена,	«мосты	были	сожжёны».	

Полтора	месяца	молодёжь	придумывала,	чем	
будет	 заниматься,	 когда	 площадка	 откроется,	
предлагала	идеи	по	проведению	рекламной	кам-
пании	и	работала	над	сценарием	открытия.	Биб-
лиотека,	 в	 свою	 очередь,	 была	 занята	 работой	
с	 потенциальными	 партнёрами,	 составлением	
планов,	поиском	источников	финансирования.	

Идею	проекта	представили	Отделу	культуры	
и	Комитету	по	делам	молодёжи,	семьи,	спорту	и	
социальным	программам	Администрации	Ново-
уральского	городского	округа,	Молодёжной	ад-
министрации	Новоуральского	городского	окру-
га,	Молодёжной	организации	ОАО	«Уральский	
электрохимический	 комбинат»,	 Молодёжному	
совету	при	Территориальной	организации	про-
фсоюза	 города	 Новоуральска,	 Новоуральской	
городской	 молодёжной	 общественной	 органи-
зации	 «Ассоциация	 учащейся	 молодёжи»,	 Об-
щественному	 движению	 «Наш	 Новоуральск»,	
региональному	отделению	Всероссийская	обще-
ственная	 организация	 «Молодая	 Гвардия	 Еди-
ной	России»,	а	также	ряду	учреждений	и	органи-
заций,	связанных	с	образовательной	и	досуговой	
деятельностью	молодёжи.	Большинство	поддер-
жали	идею	проекта.	

13	марта	2014	года	стало	днем	рождения	го-
родского	молодёжного	проекта	«БиблиоTIME».	

К	 моменту	 написания	 этого	 выступления	
прошло	ровно	2	месяца.	Об	итогах	говорить	еще	
рано,	но…	сделано	немало:
	 На	базе	библиотеки	создано	современное,	

комфортное,	 безопасное	 пространство	 для	 об-
щения	и	организации	интеллектуального	досуга	
молодёжи.	
	 Создана	инициативная	группа	единомыш-

ленников,	которая,	как	мы	надеемся,	перерастет	
в	 молодёжный	 библиотечный	 совет.	 Она	 при-
нимает	активное	участие	в	работе	библиотеки	с	
молодёжью,	работает	над	составлением	перспек-
тивных	планов,	занимается	поиском	и	привлече-
нием	молодёжи,	а	также	партнёров	и	организа-
ций,	готовых	оказать	поддержку	проекту.	
	 Созданы	 группа	 «БиблиоTIME»	 в	 соци-

альной	 сети	 «Вконтакте»	 и	 информационный	
стенд	 на	 территории	 библиотеки,	 отражающие	
информацию	 о	 предстоящих	 и	 прошедших	 ме-
роприятиях,	адресованных	молодёжи.	
	 Библиотекой	и	партнерами	разработаны	еже-

дневные	тематические	программы	для	молодёжи.	

	 Увеличилось	 количество	 пользователей	
библиотеки	в	возрасте	от	14	до	30	лет.	

За	 два	 месяца	 работы	 «БиблиоTIME»	 со-
бирался	24	раза.	Было	проведено	30	мероприя-
тий,	в	которых	приняли	участие	843	человека.	

У	 нас	 сформировались	 несколько	 постоян-
ных	 тем,	 появились	 постоянные	 партнёры,	 ко-
торые	готовы	проводить	мероприятия.	Об	этом	
хочется	сказать	подробнее.

Самым	первым	таким	партнером	стал	Ново-
уральский центр развития предприниматель-
ства.	 Уже	 дважды	 он	 организовывал	 бизнес-
тренинги:	
	 «Интернет	–	магазин:	от	киоска	до	супер-

маркета;
	 «Самореализация	 через	 предпринима-

тельскую	деятельность».	
Самой	 распространенной	 и	 востребованной	

формой	 работы	 стали	 мастер-классы.	 Причем	
по	самым	разным	темам:	
	 Салон красоты «Олия»	 провел	 мастер-

классы	«Имидж	современного	человека»	и	«Со-
временный	этикет»;	
	 Салон ткани, творческая мастерская 

«Тесса»	 –	 мастер-классы	 «Вуалетка	 –	 деталь	
эпохи	декаданса»	и	«Галстук-бабочка»;
	 Преподаватель Детской художественной 

школы	 –	 мастер-класс	 по	 росписи	 пасхальных	
яиц	«Писанки.»
	 Клуб настольных игр –	 «Игры	 современ-

ные	и	давно	забытые».
Посмотрев	 на	 профессионалов,	 молодёжь	

тоже	взялась	за	дело,	и	в	графике	мероприятий	
появились	мастер-классы	по	диждеингу	от	Ильи	
Эглиса,	а	Иван	Климин	учил	всех	желающих	вя-
зать	крючком.	

Мы	 встречались	 с	 интересными	 людьми:	
главным	 режиссером	 Театра	 музыки,	 драмы	 и	
комедии	В. В. Долгановым,	с	волонтером	Олим-
пиады	 и	 паралимпиады	 в	 Сочи	 Дашей Никуле-
нок,	с	молодёжной	администрацией	Новоураль-
ского	городского	округа.	

Поскольку	 ребятам	 очень	 хотелось	 встре-
чаться	 на	 темы	 литературные,	 у	 нас	 прошла	
встреча	 с	 Еленой Соловьевой,	 писательницей	
из	 Екатеринбурга,	 и	 был	 создан	 Молодёжный	
книжный	клуб.	

Состоялись	«серьезные	разговоры»	о	пред-
назначении	 и	 самоопределении	 (с	 педагогом	
Детской	 школы	 искусств),	 а	 «Диалоги	 о	 мора-
ли»,	которые	ведет	художник	Александр Волхов,	
состоялись	уже	трижды.	

Несколько	 мероприятий	 объединились	 в	
Клуб	 путешествий:	 Ирландская	 вечеринка	
«День	святого	Патрика»;	Итальянская	вечерин-
ка.	

Сейчас	это	направление	курирует	руководи-
тель	туристической	фирмы	«Путешествие-тур»	
Ирина Востокова.	
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Ну,	и,	конечно,	различные	праздники:
	 Презентация	проекта	«БиблиоTime»;	
	 «Верю-не	верю	–	скоро	1	апреля!»:	развле-

кательная	программа;
	 «День	 рождения	 Уильяма	 Шекспира»	 с	

лингвистическим	центром	«Английский	дом»;
	 «Весенний	бал».	
В	подготовке	праздников	принимает	участие	

сама	молодёжь,	а	Открытие	и	Весенний	бал	они	
готовили	полностью	самостоятельно.	

Собственно	 говоря,	 с	 молодёжью	 любое	 ме-
роприятие	 превращается	 в	 праздник.	 Даже	 ве-
сенний	субботник	вокруг	Детской	библиотеки	и	
на	Аллее	искусств	превратился	в	шоу:	с	кастин-
гом	 на	 роль	 дворника,	 чаепитием,	 поеданием	
бутербродов,	 рисованием	 на	 асфальте,	 песнями	
под	гитару	и	фото	с	выбранным	дворником.	

В	 ближайшем	 будущем	 мы	 планируем	 про-
вести	 социологический	 опрос	 среди	 молодых	
людей,	принимающих	участие	в	проекте,	чтобы	
понять	степень	их	вовлечённости,	узнать,	оправ-
дались	 их	 ожидания	 или	 нет,	 выявить	 предпо-
чтения,	и	он-лайн	опрос,	который	позволит	уз-
нать,	насколько	проект	известен	и	популярен	в	
городе.

Планируется	дальнейший	поиск	партнёеров,	
спонсоров.	 Продолжается	 работа	 по	 расшире-
нию	источников	финансирования	за	счет	поиска	
спонсоров,	участия	в	грантах	разного	уровня.

Предполагается	 создание	 собственной	 игро-
теки	 и	 Арт-площадки,	 на	 которой	 молодёжь	
сможет	самореализовывать	свой	творческий	по-
тенциал.	 Мы	 планируем	 устраивать	 различные	
инсталляции,	 организовывать	 выставки	 моло-
дых	художников,	фотографов,	музыкальные	вы-
ступления.	

Вспоминая	 прошедшие	 месяцы	 можно	 ска-
зать,	что	было	непросто.	Не	все	коллеги	радост-
но	 шушукались:	 «Ура!	 Будем	 работать	 до	 10	
вечера!».	 Даже	 технический	 персонал	 не	 улы-
бался,	когда	мы	двигали	мебель	и	переставляли	
цветы,	устанавливали	кулер	и	ставили	столики,	
сообщая,	что	здесь	будут	пить	чай,	есть	пиццу	и	
ещё	 что-нибудь	 сладкое,	 липкое,	 крошащееся.	
Подсчитав	коммунальные	расходы,	оплату	охра-
ны,	наши	сверхурочные,	а	еще	затраты	на	такси	
для	доставки	сотрудников	домой	в	ночное	вре-
мя,	у	нас,	как	администрации,	дыхание	сбилось	
и	пульс	стал	неровный...	

Но	как	радует	то,	что:	
	 ребята	говорят	–	«это	наш	проект»;	
	 на	мероприятия	приходят	люди	всех	воз-

растов	(оказывается,	и	людям	среднего	возраста	
и	 даже	 старшего	 в	 Новоуральске	 некуда	 пойти	
вечером,	несмотря	на	наличие	клубов,	кафе...),	и	
все	они	мирно	уживаются	на	территории	библио-	
теки,	превращая	её	в	то	самое	«третье	место»;	
	 Молодёжная	 администрация	 Новоураль-

ского	городского	округа	специально	пригласила	

молодёжное	 правительство	 Свердловской	 об-
ласти	в	Детскую	библиотеку	и	с	гордостью	рас-
сказывали	о	проекте	(это	случилось	12	мая	2014	
года);	
	 глава	 Новоуральского	 городского	 округа	

В. Н. Машков,	 который	 с	 момента	 возникнове-
ния	 идеи	 наблюдал	 и	 морально	 нас	 поддержи-
вал,	в	присутствии	Молодёжной	администрации	
и	Молодёжного	Правительства	спросил:	«Ну,	и	
сколько	вам	нужно	денег?»	…	

…И	я	иду	в	библиотеку
И	там	сижу	до	десяти.
Порядочному	человеку	
В	России	есть,	куда	пойти!

Д. Быков1	

Присоединяйтесь!

Аннотация:	О	реализация	молодёжного	про-
екта	в	библиотеке.	Организация	досуга	молодё-
жи	в	вечернее	время.	

Ключевые слова:	 молодёжь,	 библиотека,	 ин-
теллектуальный	досуг.

Abstract: On	 the	 implementation	 of	 the	 youth	
project	 in	 the	 library	Organization	of	 leisure	 time	
for	young	people.	

 Keywords:	 youth,	 library,	 intellectual	 leisure	
time.	

1	 Быков	Дмитрий.	Читай!	/	Дмитрий	Быков	//	Огонек.	2007.	
№	48.	С.	7.
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)Информационно-библиотечное	обслуживание		

населения	города	Рязани	в	условиях	перемен

Р. М. Губарева,  
директор Централизованной библиотечной 

системы города Рязани.

Город Рязань – крупный промышленный, 
научный и культурный центр. Численность 
населения на 1 марта 2014 года составляет 
530,4 тысячи человек. Доля молодёжи по от-
ношению к общему количеству населения в 
муниципальном образовании – 23,9%. 

В	 рамках	 государственной	 молодёжной	 по-
литики,	 предусмотренной	 основными	 направ-
лениями	 Стратегии	 государственной	 моло-
дёжной	политики	в	Российской	Федерации	на	
период	до	2016	года,	Концепции	долгосрочного	
социально-экономического	 развития	 Россий-
ской	 Федерации	 на	 период	 до	 2020	 года,	 Пла-
на	стратегического	развития	города	Рязани	до	
2020	года	в	городе	Рязани	реализуются	долго-
срочные	 целевые	 программы:	 «Молодёжь	 Ря-
зани	(2012–2015	годы)»,	«Молодой	семье	–	до-
ступное	жилье	(2011	–	2015	годы)»,	«Развитие	
социально-культурной	 работы	 с	 населением	
по	 месту	 жительства	 на	 2011–2015	 годы	 «До-
суг»,	«Патриотическое	воспитание	детей	и	мо-
лодёжи	 в	 городе	 Рязани	 на	 2012–2015	 годы»,	
«Комплексные	меры	по	формированию	и	под-
держанию	здорового	образа	жизни	в	целях	про-
филактики	возникновения	зависимости	от	по-
требления	 наркотиков	 и	 иных	 психоактивных	
веществ	у	детей	и	молодёжи	в	городе	Рязани	на	
2012–2014	 годы»,	 ведомственная	 целевая	 про-
грамма	 «Культура	 города	 Рязани	 (2014–2016	
годы)»,	 муниципальная	 программа	 «Профи-
лактика	 правонарушений	 в	 городе	 Рязани	 на	
2014–2020	годы».

С	2014	года	в	регионе	начата	реализация	госу-
дарственных	программ	Рязанской	области:	«Мо-
лодёжь»	на	2014–2020	годы,	«Развитие	культу-
ры	на	2014–2020	годы»,	«Развитие	образования	
на	2014–2018	годы»,	«Дополнительные	меры	по	
реализации	 концепции	 демографического	 раз-
вития	на	2014–2018	годы»,	«Социальная	защи-
та	и	поддержка	населения	на	2014–2020	годы»,	
«Комплексные	меры	профилактики	немедицин-
ского	 потребления	 наркотиков	 на	 2014–2018	
годы»,	«Комплексная	программа	профилактики	
правонарушений	 и	 борьбы	 с	 преступностью	 на	
2014–2015	годы»,	«Профилактика	безнадзорно-
сти	и	правонарушений	несовершеннолетних	на	
2014–2017	годы».

В	 основе	 реализации	 муниципальной	 моло-
дёжной	политики	лежат	приоритетные	направ-
ления	государственной	молодёжной	политики:	

	 поддержка	общественно	значимых	иници-
атив,	общественно	полезной	деятельности	моло-
дёжи;	молодёжных,	детских	общественных	объе-	
динений;
	 содействие	 обеспечению	 экономической	

самостоятельности	молодых	граждан	и	реализа-
ции	их	права	на	труд;
	 государственная	поддержка	молодых	семей;
	 оказание	социальных	услуг	для	молодёжи;
	 обеспечение	 условий	 для	 охраны	 здоро-

вья,	формирования	здорового	образа	жизни	мо-
лодых	граждан,	их	воспитания	и	образования.	

Исполнителями	 муниципальных	 программ	
являются	 Управление	 образования	 и	 молодёж-
ной	политики,	Управление	по	физической	куль-
туре	и	массовому	спорту,	Управление	культуры,	
Управление	 внутренних	 дел	 по	 городу	 Рязани,	
другие	 структурные	 подразделения	 админи-
страции	города	Рязани,	а	также	подведомствен-
ные	им	учреждения.

	 Решение	 актуальных	 проблем	 молодёжи	 в	
сфере	 образования,	 трудоустройства,	 охраны	
здоровья,	материального	благополучия,	органи-
зации	 интеллектуального	 досуга,	 приобщения	
молодёжи	 к	 культурным	 ценностям	 и	 возмож-
ностям	 для	 самореализации	 требует	 создания	
и	развития	системы	информирования	и	просве-
щения,	социальной	адаптации	молодёжи.	

С	целью	выявления	информационных	пред-
почтений	 молодёжи	 города	 в	 2009	 году	 Ря-
занским	 областным	 институтом	 развития	 об-
разования	 было	 проведено	 анкетирование	 860	
учащихся	школ,	учреждений	начального	и	сред-
него	профессионального	образования	в	возрасте	
от	15	до	22	и	более	лет.

В	 результате	 исследования	 выявлено,	 что	
наиболее	 популярными	 источниками	 инфор-
мации	 у	 молодёжи	 являются:	 неформальные	
каналы	 (семья,	 друзья)	 (до	 91,3%),	 телевиде-
ние	(83,3%),	Интернет	(79,5%),	издания	перио-
дической	 печати	 (57,9%),	 книги	 (49,2%),	 радио	
(41,4%).	 Библиотеки	 посещают	 39,4%	 респон-
дентов.	Учащихся	интересует	информация,	свя-
занная	 с	 поиском	 работы	 без	 отрыва	 от	 учёбы,	
получением	 образования,	 вопросами	 сохране-
ния	 здоровья,	 организации	 досуга,	 занятиями	
спортом.	Участники	опроса	ответили,	что	через	
СМИ	нужно	пропагандировать	следующие	цен-
ности	 российского	 общества:	 права	 человека	
(75,9%),	здоровье	(75,3%),	труд	(64,2%),	патрио-
тизм	(63,6%),	умение	правильно,	грамотно	гово-
рить	и	писать	по-русски	(63,5%),	ценность	семьи	
(63,4%),	 культурное	 наследие	 (58,7%),	 история	
России	(56,9%).
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Библиотеки	 являются	 востребованным	 ис-
точником	информации.	Расположение	муници-
пальных	библиотек	во	всех	микрорайонах	горо-
да	способствует	тому,	что,	объединяя	интересы	
местного	 сообщества,	 библиотеки	 становятся	
центрами	 притяжения	 для	 органов	 местного	
самоуправления,	 образовательных,	 культурно-
просветительных,	 социальных	 учреждений,	 об-
щественных	организаций	и	других	структур.	

Государственными	 и	 муниципальными	 биб-
лиотеками	города	Рязани	пользуется	127,2	тысячи	
читателей	(до	25%	населения),	из	них	более	29	%	
составляют	читатели	в	возрасте	от	15	до	25	лет.

МБУК	 «Централизованная	 библиотечная	
система	 города	 Рязани»	 объединяет	 14	 город-
ских	 библиотек	 областного	 центра.	 Изучение	
информационных	потребностей	читателей	ЦБС,	
их	 удовлетворенность	 составом	 библиотечных	
фондов,	 качеством	 библиотечного	 обслужива-
ния	 проводится	 на	 основе	 анкетирования,	 уст-
ных	 опросов,	 анализа	 чтения,	 анализа	 библио-
течной	документации.	1	536	читателей	приняли	
участие	 в	 исследованиях	 по	 темам	 «Старше-
классники	как	читатели»	(2004	г.),	«Что	читают	
тинэйджеры?»	 (2006	 г.),	 «Литературные	 пред-
почтения	 современных	 пользователей	 библио-
теки»	(2007	г.),	«Достойные	книги	–	библиоте-
кам»	 (2010	 г.),	 «Библиотечное	 обслуживание	 в	
библиотеках	ЦБС:	оценка	читателей»	(2012	г.).	

	 Для	 выполнения	 задач	 информирования	 и	
просвещения	 по	 всему	 спектру	 вопросов	 жиз-
ни	 молодёжи	 библиотеки	 располагают	 богаты-
ми	 информационными	 и	 профессиональными	
ресурсами,	 системой	 проверенных	 практикой	
традиционных	 и	 инновационных	 форм	 и	 мето-
дов	 работы,	 современными	 информационными	
технологиями.

	Муниципальные	услуги	по	информационно-	
библиотечному	обслуживанию	молодёжи	предо-
ставляются	на	базе	как	традиционных,	так	и	спе-
циализированных	 структурных	 подразделений:	
библиотек	 экологического	 информирования	 и	
просвещения,	 семейного	 чтения,	 национальной	
литературы,	 патриотического	 воспитания,	 сек-
тора	абонемента	для	детей	и	юношества,	юноше-
ских	кафедр	в	3-х	библиотеках,	4-х	музеев,	зала	
электронных	ресурсов,	«Методического	Центра	
деловой	 и	 учебной	 литературы	 издательства	
«КноРус»	(г.	Москва)	и	других.

Благодаря	долгосрочной	целевой	программе	
«Совершенствование	 предоставления	 муници-
пальных	 услуг	 в	 городе	 Рязани	 на	 2010–2014	
годы»	в	ЦБС	создана	информационно-техноло-
гическая	 инфраструктура	 предоставления	 му-
ниципальных	услуг	на	современной	основе:	биб-	
лиотеки	оснащены	компьютерным	оборудовани-
ем	 с	 лицензионным	 программным	 обеспечени-
ем.	 Проведена	 работа	 по	 защите	 персональных	
данных	 работников	 и	 пользователей	 посред-

ством	 установки	 технических	 средств	 защиты	
персональных	 данных.	 Все	 библиотеки	 имеют	
высокоскоростной	доступ	в	Интернет.	Осущест-
влена	модернизация	официального	сайта	ЦБС.	
Проведена	ретроконверсия	карточного	каталога	
ЦБС	в	электронный	формат.	Обеспечен	доступ	
к	 электронному	 каталогу	 и	 электронным	 базам	
данных	 ЦБС.	 Организован	 доступ	 населения	 к	
муниципальным	услугам	ЦБС	через	Портал	го-
сударственных	 услуг	 Российской	 Федерации.		
В	 ЦГБ	 имени	 С.	 А.	 Есенина	 установлено	 теле-
коммуникационное	 оборудование	 для	 проведе-
ния	вебинаров,	начато	внедрение	RFID	–техно-
логий.	 В	 большинстве	 библиотек	 открыта	 зона	
Wi-Fi	(беспроводного	доступа	в	Интернет).	

В	 целях	 формирования	 информационной	
культуры,	 культуры	 чтения,	 информационной	
поддержки	 процесса	 образования	 библиотеки	
проводят	 культурно-просветительские	 меро-
приятия	в	рамках	Недели	детской	и	юношеской	
книги,	 Недели	 краеведческих	 чтений,	 Недели	
Есенинских	чтений,	Васильевских	чтений,	Про-
граммы	 летних	 чтений,	 авторских	 программ	
«Школа	 информационной	 культуры»,	 «Учись	
быть	 читателем».	 Стало	 традицией	 проведение	
экскурсий,	 презентаций	 книг,	 выставок,	 вир-
туальных	 литературных	 путешествий,	 мастер-
классов,	 творческих	 конкурсов,	 праздников	
книги,	 Дня	 знаний,	 акции	 «День	 твоей	 неПро-
читанной	книги»,	циклов	мероприятий	«Книги	
–	юбиляры»,	библиотечных	уроков,	библиогра-
фических	игр.

Библиотекари	 находятся	 в	 постоянном	 по-
иске	новых	форм	продвижения	книги	и	чтения.		
В	 2014	 году	 начата	 реализация	 проекта	 «Бук-
трейлеры:	 живые	 страницы	 книг»,	 целью	 кото-
рого	является	создание	новых	информационных	
продуктов,	способствующих	рекламе	книг	в	ви-
деоформате.	 (Проект	 занял	 1	 место	 в	 конкурсе	
творческих	проектов	в	сфере	культуры	и	искус-
ства,	 учрежденном	 Управлением	 культуры	 Ад-
министрации	города	Рязани).

В	 целях	 содействия	 обеспечению	 экономи-
ческой	 самостоятельности	 молодых	 граждан,	
реализации	 их	 трудовых	 прав	 и	 обязанностей,	
самоопределению	на	рынке	труда	большую	роль	
играют	мероприятия	по	профориентации	(книж-
ные	выставки	«Радуга	профессий»,	«Профессии	
XXI	века»,	«Выбор	профессии	–	выбор	будуще-
го»,	 циклы	 мероприятий	 «На	 пороге	 взрослой	
жизни»,	 комплексные	 мероприятия	 «Популяр-
ные	 профессии	 молодёжи	 сегодня»,	 «Человек.	
Гражданин.	Профессия»;	часы	профориентации:	
«Все	профессии	важны,	все	профессии	нужны»,	
«Я	б	в	рабочие	пошёл,	пусть	меня	научат!»,	«И	
каждой	профессии	–	слава	и	честь!»,	«Калейдо-
скоп	профессий»).

Приоритетом	 государственной	 молодёжной	
политики	является	воспитание	патриота	–	граж-
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)данина,	 активно	 участвующего	 в	 государствен-

ной	 и	 общественной	 жизни,	 в	 формировании	
гражданского	общества.

В	 библиотеках	 проводятся	 культурно-про-
светительские	 мероприятия	 патриотической	
направленности	 с	 участием	 ветеранов	 войны	
и	 труда,	 акции	 «О	 вечно	 живых»	 у	 памятника	
Братства	 по	 оружию,	 комплексные	 мероприя-
тия	«Святые	воины»,	«В	армии	служить	почёт-
но»,	«Символы	величия	России»;	тематические	
вечера	 «Будем	 в	 армии	 служить»,	 «Вашей	 сла-
вы	 наследники	 мы»;	 вечера-встречи	 «Славные	
сыны	 России»	 с	 участниками	 боевых	 действий	
в	горячих	точках,	уроки	граждановедения	«Мы	
–	 частица	 России»,	 конкурсы	 «Защитник	 Рос-
сии»,	 «Армейский	 калейдоскоп».	 Реализуются	
библиотечные	 программы	 «Патриот»	 и	 «Край	
Рязанский».	 В	 библиотеке-филиале	 №	 15	 от-
крыт	 зал-музей	 Боевой	 славы.	 Подростковый	
клуб	 «Поиск»	 ведёт	 исследовательскую	 работу	
по	 истории	 поселка	 Приокский	 города	 Рязани.	
Библиотека	 внесла	 свою	 лепту	 в	 создание	 Ря-
занской	книги	памяти	«Солдаты	Победы».	

Реализации	 государственной	 политики	 в	
сфере	развития	правовой	грамотности	и	право-
сознания	 молодых	 граждан	 содействуют	 во-
семь	 Центров	 правовой	 информации	 (ЦПИ),	
обеспечивая	 решение	 задачи	 правового,	 потре-
бительского	 просвещения;	 доступа	 к	 информа-
ции	 о	 деятельности	 государственных	 органов	
и	 органов	 местного	 самоуправления.	 В	 ЦПИ	
осуществляется	 выполнение	 запросов	 право-
вой	 тематики	 на	 основе	 бесплатного	 доступа	 к	
полнотекстовым	 правовым	 информационным	
системам	«Консультант-Ока»,	«Гарант-Рязань»,	
Центра	 спецсвязи	 и	 информации	 Федеральной	
службы	охраны	РФ	в	Рязанской	области.	В	двух	
библиотеках	открыты	Общественные	приемные	
по	 оказанию	 квалифицированной	 бесплатной	
юридической	 помощи	 населению	 (совместно	 с	
Рязанским	региональным	отделением	общерос-
сийского	 общественного	 движения	 «За	 права	
человека»).	

Для	 молодёжи	 организуются	 циклы	 ком-
плексных	 мероприятий	 по	 авторским	 програм-
мам	«Право	в	нашей	жизни»,	«Школа	правовых	
знаний»,	 «Правовая	 культура	 и	 правосознание	
подростков»;	 лекции	 «Секреты	 права	 для	 под-
ростка»,	«Человек	–	это	звучит	гордо!»;	уроки	–	
тренинги;	часы	информации	«Права	призывни-
ка»,	игры	«По	лабиринтам	права»;	уроки	права	
«Будь	 гражданином!»,	 «Уважай	 закон»;	 вечера	
вопросов	и	ответов	«Потребителя	защищает	за-
кон»,	часы	информации	«О	твоих	правах,	потре-
битель».

Содействуя	избирательным	комиссиям	в	под-
готовке	и	проведении	выборов	депутатов	пред-
ставительных	 и	 исполнительных	 органов	 вла-
сти,	библиотекари	используют	активные	формы	

мероприятий:	 интеллектуальная	 игра	 «Думай!	
Действуй!	Выбирай!»,	конкурс	эссе	«Если	бы	я	
был	 депутатом»,	 конкурс	 сочинений	 «Если	 бы	
я	 был	 президентом»,	 конкурс	 плакатов	 «Я	 вы-
бираю»,	дискуссия	«Определи	судьбу	региона»,	
цикл	мероприятий	«Ликбез	молодого	избирате-
ля»,	встречи	населения	с	депутатами	Рязанской	
городской	Думы.

ЦБС	 ежегодно	 занимает	 призовые	 места	 в	
областном	конкурсе	библиотек	на	лучшую	орга-
низацию	работы	по	правовому	просвещению	из-
бирателей	(ЦГБ	имени	С.	А.	Есенина	(2011	г.),	
библиотека-филиал	№	15	(2012	г.),	библиотека-
филиал	№	10	(2013	г.).	

В	целях	приобщения	молодёжи	к	общечело-
веческим	ценностям	и	ценностям	национальной	
культуры	 традиционно	 проводятся	 просвети-
тельские	 мероприятия,	 посвящённые	 обычаям	
и	 традициям	 русского	 народа,	 лекции	 «Право-
славие	 и	 культура»,	 мероприятия	 ко	 Дню	 сла-
вянской	письменности	и	культуры,	Дню	право-
славной	 книги;	 выставки	 профессиональных	 и	
самодеятельных	 художников,	 мастеров	 декора-
тивно-прикладного	 искусства;	 фотовыставки,	
встречи	с	писателями,	поэтами.

Мероприятия	 по	 духовно-нравственному	
воспитанию	библиотека-филиал	№	3	«Возрож-
дение»	 проводит	 совместно	 с	 храмом	 Преобра-
жения	 Господня	 Рязанской	 Епархии.	 Формы	
мероприятий	 разноплановые:	 праздники;	 ком-
плексные,	 тематические	 вечера;	 видеолекции,	
беседы.	

Духовность	 и	 культура	 призваны	 охранять	
от	агрессивной	идеологии	экстремизма	и	терро-
ризма,	 поэтому	 принципиальное	 значение	 име-
ет	 воспитание	 национального	 взаимоуважения	
и	 согласия.	 В	 2013	 г.	 в	 библиотеках	 проведено	
до	30	мероприятий,	направленных	на	формиро-
вание	 толерантного	 сознания	 среди	 учащейся	
молодёжи.	 С	 2001	 г.	 библиотека-филиал	 №	 14	
работает	 по	 программе	 «Библиотечно-инфор-
мационный	 центр	 национальной	 литературы	
«Содружество	«».	С	2012	г.	в	библиотеке	начата	
реализация	 проекта	 «Информационный	 центр	
по	 проблемам	 профилактики	 экстремизма»,	
поддержанного	Управлением	культуры	админи-
страции	города	Рязани.	

Важнейшим	 направлением	 государственной	
молодёжной	 политики	 является	 организация	
просветительской	 работы	 с	 молодыми	 гражда-
нами	 по	 вопросам	 репродуктивного	 здоровья,	
воспитания	детей,	организации	семейного	и	дет-
ского	отдыха.	В	библиотеках	проводятся	празд-
ники,	 посвящённые	 Дню	 матери,	 Международ-
ному	дню	семьи,	Международному	дню	защиты	
детей,	конкурсы	«Союз	семьи	и	книги»,	викто-
рины,	циклы	лекций	«Как	сохранить	семью».	

В	библиотеках	семейного	чтения	№	7	и	№	9	
реализуются	программы	развития	«Библиотека.	
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СЕКцИЯ  ПУБЛИЧНЫХ  БИБЛИОТЕК

Книга.	 Семья»,	 «Библиотека	 и	 семья»,	 ориен-
тированные	 на	 работу	 с	 родителями	 и	 детьми,	
молодыми	 семьями,	 инвалидами	 детства,	 вос-
питателями,	 педагогами,	 врачами.	 Востребован	
среди	жителей	клуб	«СемьЯ»,	созданный	в	биб-
лиотеке-филиале	№	9	имени	П.	Н.	Васильева.	

	 К	 приоритетному	 направлению	 государ-
ственной	 молодёжной	 политики	 относится	
поддержка	 молодых	 граждан	 в	 формировании	
здорового	 образа	 жизни,	 профилактика	 нарко-
мании	и	зависимости	от	наркотических	средств	
и	психотропных	веществ.	По	этому	направлению	
в	2014	г.	в	рамках	муниципальных	программ	для	
молодёжи	в	библиотеках	начата	работа	по	тема-
тическим	 планам	 просветительских	 меропри-
ятий:	 по	 пропаганде	 здорового	 образа	 жизни	 и	
профилактике	алкоголизма	среди	населения,	по	
реализации	дополнительных	мер	по	профилак-
тике	наркомании	среди	молодёжи	в	городе	Ряза-
ни,	по	профилактике	правонарушений	и	борьбы	
с	 преступностью,	 по	 экологическому	 воспита-
нию	 и	 образованию	 населения;	 мероприятий	 в	
рамках	 операции	 «Подросток»;	 мероприятий,	
направленных	 на	 формирование	 толерантного	
сознания	и	профилактику	экстремизма	в	моло-
дёжной	среде.	Традиционно	проводятся	Неделя	
здорового	 образа	 жизни,	 циклы	 лекций	 специ-
алистов	 учреждений	 здравоохранения	 «Путь	
к	 здоровью,	 силе	 и	 долголетию»,	 видеолекции	
«У	 края	 пропасти»	 (профилактика	 наркома-
нии,	 алкоголизма),	 Неделя	 иммунизации	 насе-
ления	 в	 городе	 Рязани,	 Дни	 и	 уроки	 здоровья;	
комплексные	 мероприятия	 «Жизнь	 без	 вред-
ных	 привычек»,	 «Здоровая	 молодёжь	 –	 буду-
щее	 Рязани»;	 часы	 информации	 «Пристрастия,	
уносящие	жизнь»,	«Дорога	в	никуда»,	«Сигнал	
опасности»;	беседы,	обзоры	литературы,	устные	
журналы.	В	2014	г.	по	итогам	Социального	кон-
курса	 Центрального	 Федерального	 округа	 РФ	
«Библиотеки	и	музеи	в	современном	обществе»	
проект	ЦБС,	реализуемый	на	базе	филиала	№	3	
«Надежда»	 на	 «Возрождение»	 (социокультур-
ная	адаптация	анонимных	алкоголиков),	вошел	
в	 число	 20	 лучших	 проектов	 и	 награжден	 Спе-
циальным	дипломом	НФ	«Национальный	фонд	
развития	здравоохранения».

Таким	 образом,	 библиотеки	 активно	 внед-
ряются	во	все	сферы	жизни	города,	принимают	
участие	в	общественно	значимых	акциях,	обще-
городских	 мероприятиях.	 Только	 в	 2013	 г.	 в	
ЦБС	 проведено	 более	 1850	 крупных	 массовых	
мероприятий,	 которые	 посетили	 более	 54	 ты-
сяч	 читателей.	 В	 библиотеках	 работают	 16	 лю-
бительских	объединений	по	интересам	для	всех	
категорий	 читателей,	 ежегодно	 проводится	 бо-
лее	800	заседаний,	которые	посещают	свыше	11	
тысяч	человек.	

Информационно-библиотечное	 обслужива-
ние	 молодёжи	 требует	 от	 библиотечных	 работ-

ников	 постоянного	 совершенствования	 про-
фессиональной	 уровня,	 привлечения	 молодых	
специалистов.	В	ЦБС	есть	опыт	работы	по	про-
движению	чтения	в	молодёжной	среде,	инициа-
торами	 которого	 стали	 молодые	 библиотекари.	
Библиотека-филиал	 №	 12	 является	 дипломан-
том	 Всероссийского	 конкурса	 инновационных	
проектов	«Свершения	и	мечты	молодых	библи-
отекарей	России	–	2009»	в	номинации	«Сверше-
ния»	 за	 реализацию	 проекта	 «Марафон	 чтения	
«Книги,	открывающие	нас»».	

	Администрация	ЦБС	уделяет	большое	вни-
мание	 повышению	 профессиональной	 ком-
петентности	 библиотекарей,	 систематически	
организуя	 мероприятия	 в	 рамках	 программы	
«Система	 повышения	 квалификации	 библио-
течных	 работников	 МБУК	 «ЦБС	 г.	 Рязани	 в	
современных	 условиях»:	 семинары	 «Современ-
ные	тенденции	в	обслуживании	пользователей»,	
заседания	 «круглых	 столов»	 «Формирование	
здорового	 образа	 жизни:	 опыт,	 проблемы,	 пер-
спективы»,	«Потенциал	молодых	в	современной	
библиотеке»,	 «Библиотечное	 общение:	 этика	
и	 психология»,	 «Организация	 партнёрства	 в	
рамках	 региональной	 программы	 поддержки	 и	
развития	чтения»;	творческие	лаборатории,	ма-
стер-классы,	 тренинги,	 конкурсы	 молодых	 би-
блиотекарей.	 Результатом	 внедрения	 програм-
мы	являются	наши	достижения.	

МБУК	 «Централизованная	 библиотечная	
система	города	Рязани»	включена	в	Националь-
ный	 Реестр	 «Ведущие	 учреждения	 культуры	
России	–	2013».

В	работе	с	молодёжью	библиотеки	сотрудни-
чают	с	органами	власти	(в	рамках	вышеперечис-
ленных	 муниципальных	 программ),	 заключают	
договоры	и	разрабатывают	творческие	планы	со-
вместной	работы	с	образовательными,	культур-
но-досуговыми,	 социальными	 и	 медицинскими	
учреждениями,	общественными	организациями,	
что	позволяет	объединить	все	ресурсы	в	работе	
с	молодёжью.

Считаем,	 в	 единстве	 –	 наша	 сила,	 и	 вместе	
нам	все	задачи	по	плечу.

Аннотация: В	докладе	рассматривается	опыт	
обслуживания	 молодёжи	 в	 библиотеках	 города	
Рязани.	

Ключевые слова:	библиотечное	обслуживание	
молодёжи,	 государственная	 молодёжная	 поли-
тика.

Abstract:	 The	 paper	 considers	 experience	 of	
library	 service	 to	 young	 people	 in	 libraries	 of	 the	
city	of	Ryazan’.	

Keywords:	library	service	to	young	people,	state	
youth	policy.	
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)Секция по библиотечному обслуживанию молодёжи

Технологические	новинки	как	базовое	условие	
привлекательности	библиотеки	у	современной	молодёжи

А. А. Пурник,  
начальник отдела управления проектами, 

Российская государственная библиотека для 
молодёжи. Москва. 

Российская государственная библиоте-
ка для молодёжи (РГБМ) – современная, 
публичная, молодёжная библиотека, куль-
турное, мультимедийное пространство, 
где можно не только почитать и найти не-
обходимую информацию, но и пообщаться, 
поучиться, послушать музыку, посмотреть 
кино, поиграть в настольные игры, выпить 
кофе, отдохнуть, сходить на интересную 
лекцию или мастер-класс. 

Ежедневно	библиотеку	посещает	около	600–
800	человек,	в	основном	это	молодые	люди	от	14	
лет,	большинство	из	них	возвращаются	и	приво-
дят	 своих	 друзей,	 «чекинятся»,	 «инстаграмят»	
и	регулярно	пишут	в	социальных	сетях,	как	им	
«понравилось	в	библиотеке»	и	«хорошо,	если	бы	
было	таких	мест	больше».	А	это	доказывает,	что	
задача	 по	 созданию	 современной	 библиотеки	
вполне	выполнима,	а	молодёжь,	вопреки	распро-
страненному	мнению,	любит	и	читать,	и	учить-
ся,	и	проводить	время	интеллектуально.

1.	 Максимальная	 функциональность	 поме-
щений

Мы	работаем,	исходя	из	потребностей	наших	
читателей	 и	 пользователей,	 а	 также	 исходя	 из	
предполагаемого	конечного	результата.	Однако	
это	 не	 значит,	 что	 мы	 слепо	 следуем	 запросам	
пользователей.	Чаще	мы	пытаемся	осуществить	
их	 невысказанные	 желания,	 о	 которых	 они	 мо-
гут	 даже	 не	 догадываться	 или	 не	 ожидают,	 что	
их	можно	реализовать	в	библиотеке,	но	которые	
сделают	 их	 работу	 и	 пребывание	 в	 библиотеке	
комфортными	и,	в	какой-то	мере,	рациональны-
ми,	при	этом	каждое	помещение	должно	исполь-
зоваться	максимально	эффективно.

Например,	 не	 так	 давно	 мы	 открыли	 новое	
пространство	–	«101	точка	чтения».	Нам	посту-
пило	много	просьб	создать	еще	одно	место	для	
«тихого»	 чтения	 и	 работы.	 Мы	 же	 пошли	 ещё	
дальше	и	реализовали	сразу	несколько	задач:	во-
первых,	в	этом	зале	есть	как	прямоугольные,	так	
и	круглые	столы,	а	это	разные	форматы	работы	
–	индивидуальные	и	групповые;	во-вторых,	есть	
удобное	кресло	с	торшером	–	для	комфортного	

чтения	 в	 любое	 время;	 в-третьих,	 пространство	
легко	 трансформируется	 в	 место	 для	 встреч,	
лекций,	 мастер-классов,	 к	 тому	 же	 здесь	 есть	
проектор,	Wi-Fi	и	все	необходимое	техническое	
оборудование.	 Кстати,	 бесплатный	 Wi-Fi	 во	
всей	библиотеке	играет	важную	роль,	привлекая	
к	нам	ту	аудиторию,	которая,	возможно,	думала,	
что	им	не	за	чем	идти	в	библиотеку,	однако	они	
приходят,	находят	для	себя	что-то	интересное	и	
полезное	и	возвращаются	снова.

2.	 Современные	 технологии	 самообслужи-
вания

Сегодняшняя	молодёжь	–	это	самостоятель-
ные	люди,	которые	любят	чувствовать	себя	не-
зависимыми.	 Мы	 даем	 им	 такую	 возможность,	
практически	 все	 наши	 ресурсы	 в	 открытом	 до-
ступе	–	пользуйтесь!	К	тому	же	у	нас	есть	систе-
ма	 самообслуживания:	 обработка	 информации	
(информационный	 киоск),	 автоматы	 выдачи	 и	
возврата	 книг.	 То-есть,	 это	 значит,	 что	 ты	 сам	
ищешь	 необходимую	 книгу,	 записываешь	 её	 за	
собой,	а	потом	сам	сдаешь	–	всё	без	помощи	биб-
лиотекаря.	Но	это	не	значит,	что	библиотекари	
не	нужны,	они	всё	равно	выполняют	огромную	
работу,	ведь	машины	не	могут	заменить	всё.	

В	информационный	киоск	загружен	весь	наш	
каталог,	поэтому	с	его	помощью	можно	легко	най-
ти	 необходимую	 книгу.	 Как	 только	 книга	 выб-	
рана,	 распечатывается	 листок	 с	 её	 	 подробным	
местонахождением.	 Это	 хороший	 пример,	 как	
библиотеки	 могут	 использовать	 не	 библиотеч-
ные	 технологии.	 Ведь	 эта	 система	 была	 приду-
мана	не	для	библиотек	и	уже	давно	используется	
в	книжных	магазинах.	

Современные	 технологии	 книговыдачи	 и	
книговозврата	 или,	 так	 называемая,	 система	
радиочастотный	идентификации	–	RFID	(англ.	
Radio	Frequency	IDentification).	Как	это	работа-
ет:	в	каждой	книге	вклеен	чип,	основная	задача	
которого	 –	 её	 идентификация,	 но	 этот	 же	 чип	
не	 позволяет	 вынести	 книгу	 из	 библиотеки,	 не	
записав	её	за	собой.	Как	только	книги	выбраны	
и	найдены,	они	помещаются	на	столик	станции,	
читательский	 билет	 прикладывается	 к	 считы-
вателю	–	и	всё:	система	сама	распознает,	какие	
книги	читатель	хочет	взять,	как	его	зовут,	и	за-
пишет	их	за	ним.	Просмотреть	информацию	обо	
всех	взятых	книгах	и	продлить	их	можно	в	Лич-
ном	кабинете	на	сайте	библиотеки.	
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Это	 минимальное	 количество	 действий,	 ко-
торые	 делаются	 человеком.	 При	 этом	 станция	
не	 «отбиратель»	 работы	 у	 библиотекаря,	 а	 его	
полноценный	помощник.

По	 такому	 же	 принципу	 работает	 станция	
книговозврата:	 прикладываешь	 читательский	
билет,	 двери	 аппарата	 открываются,	 кладешь	
книги,	двери	закрываются	–	и	всё.	Станция	на-
ходится	 на	 улице	 и	 превращает	 нашу	 библио-
теку	в	круглосуточно	работающую,	так	как	вос-
пользоваться	станцией	можно	в	любое	время,	а	
теперь	ещё	и	при	любой	погоде.	Станция	швей-
царская	 и	 изначально	 не	 была	 приспособлена	
под	наши	морозы,	поэтому	весь	прошлый	год	мы	
её	 дорабатывали.	 Сейчас	 внутри	 она	 выглядит	
как	 спутник,	 обклеена	 специальным	 теплоизо-
ляционным	материалом.	Этой	зимой	она	прора-
ботала	без	сбоев	в	самые	страшные	морозы.	

3.	 Электронные	ресурсы	и	доступ	к	базам
Наша	 библиотека	 предоставляет	 множество	

электронных	ресурсов,	больше	и	разнообразнее,	
чем	другие,	и	мы	гордимся	этим.	У	нас	есть	свой	
сайт	 с	 личным	 кабинетом,	 который	 дает	 воз-
можность	 воспользоваться	 нашими	 каталогами	
и	 ЭБС	 (электронные	 библиотечные	 системы),	
сидя	 дома	 на	 диване.	 Мы	 предоставляем	 до-
ступ	к	пяти	электронным	библиотечным	систе-
мам	 (ЭБС):	 ЛитРес,	 БиблиоРоссика,	 Знаниум,	
Университетская	библиотека	On-line,	а	также	к	
удалённым	базам	российских	и	мировых	СМИ.	
Как,	например,	работает	ЛитРес:	человек	откры-
вает	каталог,	хочет	взять	книгу,	если	она	не	за-
нята	никем	–	он	её	свободно	получает,	если	за-
нята	–	он	получает	возможность	сделать	запрос	
на	покупку,	и	библиотека	покупает	её	для	него.

Не	нужно	бояться,	что	если	библиотека	пре-
доставляет	 услуги	 удалённо,	 люди	 не	 придут	 в	
неё.	Напротив,	Интернет	и	электронные	ресурсы	
становятся	 основными	 помощниками	 библио-
тек	в	сегодняшнем	мире	информационных	тех-
нологий.	Если	людям,	которые	не	хотят	идти	в	
библиотеку,	мы	не	дадим	доступ	к	электронным	
ресурсам,	мы	оттолкнем	их	ещё	больше,	станем	
им	 совсем	 неинтересны.	 Поэтому	 в	 РГБМ	 мы	
пытаемся	привлечь	пользователей	другими	спо-
собами	и	дать	им	ещё	больше	возможностей.

Например,	возможность	доступа	ко	всем	ин-
формационным	 ресурсам	 из	 личного	 кабинета	
на	сайте	библиотеки	без	дополнительных	паро-
лей.	Мы	объединили	все	каталоги,	поэтому	нет	
необходимости	 искать	 информацию	 в	 разных	
местах:	делаешь	запрос	–	и	тебе	сразу	выдается	
ответ	и	по	печатному	каталогу,	и	по	электронно-
му,	и	по	ЭБС.	И	ты	уже	сам	выбираешь,	как	тебе	
комфортнее	 получить	 эту	 информацию:	 почи-
тать	дома	или	посидеть	с	книгой	в	библиотеке.	
То	же	самое	–	с	журналами	и	газетами.	Это	наше	
ноу-хау.	Мы	добились	того,	чтобы	ЭБС,	с	кото-

рыми	 мы	 работаем,	 сконвертировали	 свои	 дан-
ные	в	определенном	формате,	подходящем	нам,	
для	нашего	каталога.	И	сейчас	всё	это	работает	
комфортно	и	эффективно,	без	лишних	затрат.

4.	 Работа	 с	 раритетной	 техникой	 и	 редким	
фондом

Это	 интересная	 тема.	 Молодёжь	 тянется	 ко	
всему	 раритетному	 и	 винтажному.	 А	 нам	 важ-
на	культурная	ценность	таких	вещей.	Мы	объе-
диняем	запрос	молодёжи	и	собственные	идеи	и	
даем	возможность	работать	с	нашей	раритетной	
техникой	и	с	редким	фондом	книг	и	периодики,	
который	находится	в	открытым	доступе.

В	фонде	около	4	тыс.	книг,	самая	старая	дати-
руется	XVI	веком.	Все	они	уже	давно	сканиро-
ваны,	и	не	только	нашей	библиотекой,	поэтому	у	
нас	другой	подход	к	работе.	В	данной	ситуации	
мы	 относимся	 к	 книге	 не	 как	 к	 информацион-
ному	объекту,	а	как	к	культурному:	здесь	–	ин-
тересные	 записи	 на	 полях,	 а	 здесь	 –	 пятно	 от	
чашечки	чая	и	т.д.	Всё	это	также	интересно	для	
изучения,	поэтому	мы	сканируем	редкие	книги	
в	хорошем	разрешении,	для	этого	у	нас	есть	пла-
нетарный	сканер,	и	даем	возможность	работать	с	
ними	ещё	и	на	сайте	в	3D	формате.	

В	РГБМ	есть	несколько	граммофонов	и	боль-
шое	 собрание	 пластинок.	 Можно	 прийти	 и	 по-
слушать	 старые	 записи,	 выступления	 поэтов,	
пластинки	иностранных	групп	и	российских	ис-
полнителей.	

Недавно	мы	начали	работу	над	организацией	
музея	электронных	носителей	для	чтения,	с	са-
мого	первого	до	самых	современных.	

Также	совсем	недавно	на	сайте	библиотеки	по-
явилась	коллекция	старых	диафильмов.	В	фон-	
де	 РГБМ	 сохранилась	 солидная	 –	 в	 несколько	
тысяч	–	коллекция	цветных	и	чёрно-белых	диа-
позитивных	фильмов,	выпущенных	в	1960-х	–	на-
чале	1990-х	гг.	Коллекция	отличается	большим	
жанрово-тематическим	 разнообразием	 изданий	
–	 это	 общественно-политические,	 научно-по-
знавательные,	 исторические	 и	 документальные	
диафильмы,	 диафильмы	 по	 российскому	 и	 за-
рубежному	искусству,	ленты	на	сюжеты	народ-
ных	сказок	и	по	произведениям	художественной	
литературы.	 Учитывая,	 что	 в	 последнее	 время	
интерес	 к	 диафильмам	 становится	 всё	 более	
активным,	 особенно	 со	 стороны	 молодёжи,	 мы	
перевели	коллекцию	в	электронную	форму.	

5.	 Создание	безбарьерной	среды
РГБМ	 проводит	 большую	 работу	 по	 обес-

печению	 равных	 возможностей	 для	 пользо-
вателей	 со	 специальными	 потребностями.		
К	таким	людям	относятся,	в	частности	матери	с	
грудными	детьми,	инвалиды	с	ограниченными	
возможностями	 здоровья,	 родители	 детей-ин-
валидов.
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)Для	тех	наших	пользователей,	у	кого	есть	проб-

лемы	с	ограничением	жизнедеятельности	или	спе-
циальные	 потребности,	 библиотека	 даёт	 возмож-
ности	использования	определенных	технических	и	
технологических	 приспособлений.	 Широкий	 пан-
дус	с	поручнями,	со	ступеньками	для	сопровожда-
ющего	и	с	нескользящей	поверхностью	для	въезда	
на	территорию	библиотеки	на	инвалидной	коляске,	
раздвижные	автоматические	двери	главного	входа	
позволяют	 беспрепятственно	 проехать	 в	 помеще-
ние	 библиотеки;	 расширенное	 расстояние	 между	
стеллажами	и	ограниченная	высота	стеллажей	для	
работы	инвалидов-колясочников	с	книгами	в	зоне	
открытого	доступа;	отдельный	туалет	с	возможно-
стью	 въезда	 и	 разворота	 на	 инвалидной	 коляске,	
поручнями	 и	 др.	 приспособлениями;	 гусеничный	
подъёмник	позволяет	инвалидам	спускаться	и	под-
ниматься	по	лестницам	библиотеки	на	коляске	при	
помощи	сопровождающего.

К	услугам	незрячих	и	слабовидящих	пользо-
вателей	 предоставляется	 большой	 фонд	 аудио-
книг	для	различного	возраста	и	образовательного	
уровня.	Аудиокниги	можно	слушать	как	в	биб-	
лиотеке,	так	и	дома.

В	самой	библиотеке	слабовидящие	люди	мо-
гут	 также	 читать	 обычные	 печатные	 издания.	
Для	 этого	 у	 нас	 имеется	 говорящий	 сканер	 –	
устройство	 для	 сканирования	 книг	 и	 печатных	
материалов	 с	 функцией	 синтеза	 речи	 на	 рус-
ском,	 английском	 и	 др.	 языках.	 А	 электронная	
лупа	 для	 чтения	 текста	 позволяет	 увеличивать	
шрифт	текста	и	изображения	до	размера,	обеспе-

чивающего	 комфортную	 работу	 слабовидящего	
человека.	

Также	 библиотека	 располагает	 обширным	
фондом	художественных	и	документальных	ви-
деофильмов	 с	 субтитрами	 для	 слабослышащих	
пользователей.	

У	нас	есть	разветвлённая	система	настенных	и	
напольных	указателей	размещения	фондов	и	от-
делов	библиотеки	и	направлений	подходов	к	ним.

Для	матерей	с	малышами	есть	помещение	со	спе-
циальным	столиком	для	пеленания	и	мытья	ребёнка,	
изолированное	 место	 для	 кормления	 ребёнка.	 Для	
молодых	родителей	с	маленькими	детьми	–	игровая	
комната	с	набором	книг,	мультфильмов	и	игр.

И	для	всех	категорий	наших	пользователей	в	
библиотеке	проходят	бесплатные	консультации	
психолога.

Аннотация:	 О	 технологической	 модерни-
зации	 всех	 библиотечных	 процессов	 с	 учётом	
предпочтений	 современной	 молодёжи	 (на	 при-
мере	 Российской	 государственной	 библиотеки	
для	молодёжи).	

Ключевые слова:	библиотечное	обслуживание	
молодёжи,	модернизация	библиотечных	процес-
сов.

Abstract:	The	paper	considers	the	technological	
update	of	all	 library	processes	taking	into	account	
the	preferences	of	young	people	(by	the	example	of	
the	Russian	State	Library	for	Young	Adults).	

Keywords:	 library	 services	 to	 young	 adults,	
modernization	of	library	process.	

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

Творческая	трансформация	города:	проект	библиотеки	
в	«Ледовом	дворце	спорта»

Я. Б. Юркевич,  
заместитель директора, Централизованная 

библиотечная система города Сургута. 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра.

Идея проекта библиотеки в «Ледовом двор-
це спорта» родилась в силу нескольких причин.

Во-первых,	 в	 Сургуте	 сеть	 общедоступных	
библиотек	не	такая	разветвленная,	как	хотелось	
бы,	 да	 и	 по	 нормативному	 показателю	 обеспе-
ченности	 библиотеками	 город	 находится	 не	 на	
самых	 лучших	 позициях.	 Общедоступные	 биб-
лиотеки	расположены	в	11	микрорайонах	горо-
да,	при	этом	в	Сургуте	их	более	70.

В	 2011	 году	 была	 разработана	 «Концепция	
стратегических	 направлений»	 Централизован-
ной	 библиотечной	 системы	 Сургута.	 Одной	 из	
задач	стало	увеличение	точек	доступа	к	библио-
течным	услугам.	Для	её	решения	используются	
разные	 формы	 —	 это	 и	 развитие	 виртуальных	
услуг	на	сайте,	и	нестационарное	обслуживание	
(в	 настоящее	 время	 организовано	 30	 нестацио-
нарных	точек	доступа	к	библиотечным	услугам,	
в	том	числе,	например,	в	городском	травматоло-
гическом	центре),	и	выдвижение	инициатив	по	
открытию	новых	библиотек	в	городе.

Во-вторых,	город	растёт.	Численность	населе-
ния	увеличивается	ежегодно	на	2–3%,	естествен-
ный	прирост	составляет	4–5	тыс.	–	это	дети.	Если	
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мы	хотим	видеть	их	читающими,	интересующи-
мися,	библиотека	нужна	рядом	с	местом	их	про-
живания.	Кроме	того,	город	позиционирует	себя	
как	 транспортно-логистический	 центр	 автоном-
ного	округа.	Появляются	не	только	новые	жилые	
массивы,	но	и	общественные	пространства	с	боль-
шой	количеством		посетителей	–	торгово-развле-
кательные	центры,	спортивные	комплексы.	И	по-
чему	бы	библиотекам	не	попробовать	вписаться	
в	эти	пространства	и	внести	свой	вклад	в	занятие	
свободного	времени	горожан?	

В-третьих,	 стимулом	 к	 поиску	 решений	 для	
расширения	 территориальной	 доступности	 биб-
лиотечных	услуг	является	опыт	других	регионов	
и	стран	по	открытию	библиотек	в	многофункцио-
нальных	зданиях,	установка	мобильных	библио-
течных	 комплексов	 в	 местах	 больших	 людских	
потоков.	 Какое-то	 время	 назад	 мы	 были	 очень	
увлечены	этой	идеей	–	в	крупных	центрах	уста-
новить	такие	самообслуживающиеся	станции,	но	
стоимость	имеющихся	на	тот	момент	предложе-
ний,	а	это	были	зарубежные	образцы,	российских	
аналогов	не	было,	превышали	стоимость	откры-
тия	небольшой	стационарной	библиотеки.	

Таким	 образом,	 варианты	 увеличения	 точек	
доступа	 к	 библиотечным	 услугам	 мы	 изучаем,	
оцениваем	на	приемлемость	реализации	идей	в	
наших	условиях	и	в	зависимости	от	этого,	откла-
дываем	идеи	на	будущее	или	пытаемся	продви-
гать	возможные	решения.

В	поле	внимания	попали	городские	учрежде-
ния	спорта	как	потенциальные	партнёры	для	реа-	
лизации	 интегрированного	 проекта	 –	 создания	
библиотеки	в	спортивном	комплексе.	Дополни-
тельным	 фактором	 успешности	 замысла	 явля-
лось	то,	что	учреждения	спорта	и	библиотеки	в	
Сургуте	 подведомственны	 одному	 департамен-
ту,	а	в	качестве	стратегической	линии	развития	
рассматривалась	 интеграция	 –	 ресурсов,	 воз-
можностей	 и	 усилий	 –	 новая	 модель	 партнёр-
ства	 учреждений	 разных	 сфер	 деятельности.	
Кроме	того,	спортивные	учреждения	сами	заин-
тересованы	не	только	в	достижении	спортивных	
результатов,	 но	 и	 в	 общем	 интеллектуальном	
развитии	 своих	 воспитанников	 по	 принципу	
формирования	«не	только	тела,	но	и	духа».	

Были	проведены	переговоры	с	двумя	учрежде-
ниями.	Одно	из	них	–	«Ледовый	дворец	спорта»	–	
новое	 спортивное	 сооружение	 Сургута,	 открытие	
которого	 состоялось	 в	 ноябре	 2011	 года.	 В	 нали-
чии	большие	площади	и	возможности	для	занятий	
спортом,	фитнесом,	проведения	различных	сорев-
нований	и	ледовых	шоу.	В	структуре	есть	также	ак-
вапарк.	Имелись	относительно	свободные	площади	
на	1-м	этаже,	совсем	рядом	с	центральным	входом.

Здание	 другого	 спортивного	 учреждения	 –	
культурно-спортивного	комплекса	–	было	построе-	
но	 ещё	 в	 советское	 время.	 Директор	 учреждения	
был	очень	увлечён	идеей	разместить	у	себя	библио-	

теку,	 предложил	 площадь,	 которая	 должна	 была	
быть	реконструирована,	но	технические	парамет-
ры	 не	 позволили	 в	 итоге	 увеличить	 нагрузку	 на	
здание.	Поэтому	дальше	идеи	проект	не	пошёл.

Что	 касается	 «Ледового	 дворца	 спорта»,	 то	
наша	 идея	 не	 только	 нашла	 поддержку	 у	 руко-
водства	 учреждения	 и	 Департамента	 культуры,	
молодёжной	 политики	 и	 спорта	 на	 разработку	
проекта,	но	и	является	потенциально	реализуе-
мой	в	имеющихся	условиях.	

Для	 создания	 дизайн-концепта	 Централизо-
ванной	библиотечной	системой	была	сформулиро-
вана	и	предоставлена	проектировщику	концепция	
библиотеки	 как	 библиотечно-информационного	
центра,	 а	 «Ледовым	 дворцом	 спорта»	 –	 планы,	
фотографии,	 размеры,	 особенности	 существую-
щих	конструкций	и	коммуникаций	(электросети,	
слаботочные	 сети,	 элементы	 противопожарной	
безопасности	и	другие	важные	детали).	

В	 качестве	 проектировщика	 выступил	 наш	
давний	 партнёр	 –	 компания	 DYTEC	 (Герма-
ния),	с	которой	уже	был	успешный	опыт	сотруд-
ничества	по	оснащению	сургутских	библиотек.

Согласно	нашей	концепции	направления	рабо-
ты	 библиотечно-информационного	 центра	 опре-
делены	 как	 спортивное	 и	 рекреационное.	 Основ-
ные	 целевые	 аудитории:	 посетители	 спортивных	
секций,	 залов,	 аквапарка	 –	 дети	 и	 взрослые;	 со-
провождающие	 детей	 родственники;	 работники	
учреждения;	 посетители	 близлежащего	 торгово-
развлекательного	 центра	 «Сургут	 Сити	 Молл».	
Пространство	 библиотеки	 должно	 быть	 условно	
поделено	 на	 2	 зоны.	 Максимально	 просто	 были	
сформулированы	следующие	требования	к	зонам:

1. Закрытая зона. Отделена	от	холла	прозрач-
ными,	раздвигающимися	во	время	работы	библио-
теки	панелями.	В	зоне	располагаются	разноуров-
невые	стеллажи	для	размещения	биб-лиотечного	
фонда:	книг,	CD,	DVD,	Blu-ray	дисков,	периодики;	
2	 рабочих	 места	 сотрудника	 за	 одной	 кафедрой;	
не	менее	2-х	мест	для	работы	пользователей.	Для	
газет	 специальных	 стеллажей	 не	 нужно.	 По	 на-
значению	стеллажи	должны	быть	универсальные,	
без	деления	на	ярко	выраженные	для	детей	и	для	
взрослых.	Стеллажи	должны	легко	переставлять-
ся	(возможно,	быть	на	колесиках),	их	расстановка	
–	обеспечивать	открытый	доступ	к	фонду.	Необ-
ходимо	 предусмотреть	 оборудование	 для	 хране-
ния	(например,	небольшой	закрывающийся	шкаф	
для	хранения	документов	и	личных	вещей	сотруд-
ников,	кроме	верхней	одежды).	

2. Открытая зона. Часть	 помещения	 хол-
ла	рядом	с	закрытой	зоной.	Предназначена	для	
чтения,	общения,	работы	с	интернет-ресурсами.	
В	ней	размещаются	не	менее	3-х	рабочих	мест	с	
моноблоками;	места	для	чтения	с	возможностью	
разложить	газету	или	журнал.	Места	для	работы	
можно	 расположить	 вокруг	 колонн.	 Желатель-
но,	чтобы	в	зоне	было	1–2	необычных	места	для	
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на	 время	 проведения	 массовых	 мероприятий,	
просмотров	видеоматериалов,	репортажей	с	со-
ревнований,	обучающих	занятий.

В	перспективе	до	85%	фонда	может	быть	пред-
ставлено	электронными	изданиями.	Что	касается	
тематики,	то	это	максимально	всё,	что	напрямую	
или	смежно	связано	с	занятиями	спортом	и	фи-
зической	 культурой,	 как	 для	 профессионалов,	
так	 и	 для	 широкой	 аудитории,	 с	 учётом	 специ-
фики	региона.	Небольшая	часть	фонда	никак	не	
будет	относиться	к	спорту,	но	будет	предлагаться	
посетителям	«заодно»,	так	планируется	продви-
гать	хорошую,	качественную	современную	худо-
жественную	и	нон-фикшн	литературу.

Набор	услуг	планируется	достаточно	тради-
ционный,	 но	 широкий	 и	 с	 использованием	 со-
временных	технологий.	Часть	мероприятий	бу-
дет	носить	специфический	характер,	связанный	
со	спортом,	другая	часть	направлена	на	расши-
рение	общего	кругозора.	Сотрудники	библиоте-
ки	смогут	также	распространять	среди	посетите-
лей	«Ледового	дворца	спорта»	информацию	о	не	
связанных	 со	 спортом	 мероприятиях,	 которые	
проходят	в	других	библиотеках	города.

Комплекс	 договорных	 работ	 с	 проектиров-
щиком	по	подготовке	дизайн-концепта	включал:

1.	 Анализ	 полученной	 информации	 по	 ин-
формационно-библиотечному	центру.	

Уточнение	 и	 дополнение	 исходных	 данных	
проектирования.

2.	 Разработку	основных	идей	концепции	цен-
тра,	включая	единую	дизайнерскую	линию;	зони-
рование	 информационно-библиотечного	 цент-	
ра	с	учётом	потоков	движения.

3.	 Разработку	 концептуальных	 решений	 по	
оборудованию	объекта.

4.	 Визуализацию	основных	решений.
Общая	площадь	проектирования	изначально	

составляла	 ~	 200	 кв.	 м.,	 но	 в	 ходе	 работы	 была	
увеличена	примерно	до	300	кв.	м.	за	счёт	приле-
гающего	закрытого	помещения	и	открытого	про-
странства,	зоны	кафе.

Таким	образом,	результатом	проектирования	стал	
визуализированный	дизайн-концепт	библиотечно-
информационного	центра,	состоящий	из	4-х	зон.

Зона А	 —	 зона	 традиционной	 библиотеки,	 в	
которой	 размещаются	 фонды,	 предоставляют-
ся	во	временное	пользование	документы,	в	том	
числе	 с	 помощью	 станции	 самостоятельной	
книговыдачи	по	RFID-технологии;	оказывается	
консультационная	поддержка;	предоставляются	
дополнительные	услуги.	Отделена	от	других	зон	
стеклянными	 неподвижными,	 поворотными	 и	
сдвижными	 модулями.	 Предусмотрено	 автома-
тическое	устройство	для	возврата	книг.	Стелла-
жи	 имеют	 сложную	 форму,	 частично	 повторяя	
конфигурацию	 помещения.	 Часть	 из	 них	 явля-
ется	мобильной,	оборудована	колёсиками.

Зона B	–	закрытое	помещение	для	хранения	
библиотечного	 фонда,	 мебели	 (мобильные	 сту-
лья,	столы),	мультимедийной	техники	и	другого	
оборудования,	личных	вещей	сотрудников.

Зона С –	 санитарная	 зона	 –	 никак	 не	 была	
изменена,	но	были	рассмотрены	варианты	её	от-
деления	от	общего	пространства	с	помощью	кон-
структивных	решений.

Зона D	 –	 открытая	 библиотека	 для	 органи-
зации	 информирования,	 интеллектуального	
досуга,	отдыха,	чтения	(можно	взять	книгу	или	
журнал	в	зоне	А	и	с	комфортом	расположиться	в	
зоне	D).	В	пространство	вписывается	мобильное	
выставочное	 оборудование	 (выставочные	 пере-
городки,	в	том	числе	акустические,	система	под-
вески),	 информационно-игровые	 терминалы.	
Здесь	 же	 зона	 кафе.	 Обыгрываются	 имеющиеся	
конструкции:	колонны,	вокруг	них	располагают-
ся	мягкие	диваны,	мультимедийные	кресла.	Осо-
бенность	 пространства	 –	 хорошее	 естественное	
освещение	за	счет	наличия	больших	панорамных	
окон.	Ключевой	элемент	данной	зоны	–	интерак-
тивная	 напольная	 инсталляция,	 носящая	 обуча-
ющий	или	информационный	характер.

Зона E –	зона	коммуникаций	для	проведения	
встреч	с	аудиторией	до	25–30	человек,	а	также	для	
приватного	 общения.	 Всем	 участникам	 проекта		
понравилась	 идея	 организовать	 здесь	 место,	 где	
могли	 бы	 собираться	 группы	 посетителей,	 как	
для	организованного	общения,	обучения,	разного	
рода	 демонстраций	 и	 показов,	 так	 и	 спонтанно-
го	–	по	желанию.	Есть	нестандартное	место	для	
аудитории,	 это	 подиум,	 который	 должен	 понра-
виться	детям	и	молодёжи.	Напротив	размещается	
большой	экран.	Предусмотрены	и	просто	стулья,	
количество	их	на	время	проведения	мероприятий	
может	 быть	 увеличено,	 вне	 мероприятий	 –	 они	
будут	храниться	в	закрытом	помещении.

Таким	 образом,	 аналитический,	 творческий	
этап	 проекта	 организации	 библиотечно-инфор-
мационного	центра	в	«Ледовом	дворце	спорта»	
завершён.	Проект	очень	нравится	всем,	кто	при-
нимал	 участие	 в	 его	 разработке;	 он	 был	 пред-
ставлен	 и	 понравился	 Главе	 города.	 Предстоят	
не	 менее	 сложные	 этапы	 по	 финансированию	
и	 реализации	 проекта.	 Есть	 надежда,	 что	 через	
какое-то	 время	 наши	 коллеги	 познакомятся	 не	
только	 с	 красивыми	 идеями,	 но	 и,	 по	 меньшей	
мере,	 побывают	 на	 виртуальной	 экскурсии	 по	
новой,	современной	библиотеке.	

Аннотация: В	докладе	описан	опыт	проектиро-
вания	публичной	библиотеки	во	дворце	спорта.

Ключевые слова:	проектирование	библиотеки,	
дворец	спорта,	зонирование	библиотеки.

Abstract:	 The	 paper	 describes	 experience	 of	
designing	of		public	library	in	the	Palace	of	Sport.

Keywords:	designing	of	library,	Palace	of	Sport,	
zoning	library.	
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СЕКцИЯ  «МОЛОДЫЕ  В  БИБЛИОТЕЧНОМ  ДЕЛЕ»

Секция «Молодые в библиотечном деле»

Томская	областная	универсальная	научная	библиотека	
имени	А.	С.	Пушкина	как	центр	интеллектуального	
досуга	и	творческой	самореализации	молодёжи

В. В. Мальцева,  
заместитель директора по библиотечному 
обслуживанию и социокультурным связям, 
Томская областная универсальная научная 

библиотека имени А. С. Пушкина. Томск. 

Очевидно, что, не уделяя сегодня должно-
го внимания молодёжи, не привлекая и не вов-
лекая её в совместную деятельность, мы, 
библиотекари, рискуем завтра остаться без 
пользователей и, соответственно, без рабо-
ты. Мы можем продолжать с пафосом зани-
маться ретровводом, осуществлять научные 
исследования «в стол», твердить о тишине… 
Но какой в этом смысл, какой смысл в много-
миллионных фондах, самых современных ба-
зах данных, электронных каталогах, новых 
электронных сервисах, если все это не будет 
востребовано? Читателя будущего, как и  
библиотекаря будущего (настоящего специ-
алиста, интеллектуала) нужно готовить се-
годня.

Приоритетное	направление	нашей	библиоте-
ки	–	это	работа	с	молодёжью	(причем,	как	с	чи-
тателями,	так	и	с	сотрудниками).

Современная	библиотека	развивается,	расши-
ряет	 спектр	 услуг	 и	 сервисов.	 Расширяя	 диапа-
зон	 своей	 деятельности,	 библиотека	 становится	
полифункциональным	 учреждением.	 Это	 центр	
культуры,	 образования,	 творческой	 реализации,	
интеллектуального	 досуга,	 это	 центр	 социали-
зации	и	общения.	Мы	умеем	быть	полезными	и	
нужными	пожилым	пользователям,	настало	вре-
мя	 стать	 интересными	 и	 необходимыми	 моло-
дым.	Ведь	для	этого	у	нас	есть	все	необходимое.

Активная	социокультурная	деятельность	биб-	
лиотеки	 находит	 свое	 отражение	 в	 многочислен-
ных	 научно-образовательных,	 культурно-про-
светительских,	 историко-краеведческих	 и	 др.	
проектах,	 реализуемых	 на	 основе	 социального	
партнёрства.	При	этом,	используя	ресурсы	разных	
партнёров,	мы	ищем	формы	досуга,	направленные	
не	на	развлечение	(песни	и	пляски),	а	ориентиро-
ванные	на	творческую	самореализацию,	интеллек-
туальноое	 общение.	 При	 этом	 следует	 отметить,	
что	 современных	 молодых	 людей	 не	 устраивает	
быть	созерцателями	подготовленного	действа,	их	
привлекают	 мероприятия	 с	 творческим	 началом,	
где	каждый	выступает	в	роли	творца,	где	сменяют-

ся	виды	деятельности,	где	активно	используются	
информационные	технологии.	

С	современным	пользователем	нужно	общать-
ся	 на	 его	 языке,	 а	 это	 лучше	 всего	 делают	 свер-
стники.	За	последние	два	года	коллектив	Томской	
областной	 универсальной	 научной	 библиотеки	
имени	А.	С.	Пушкина	существенно	омолодился,	
сейчас	у	нас	25	молодых	специалистов.

Именно	ими	в	2013	году	был	предложен	про-
ект	 «Молодёжный	 прорыв»,	 который	 призван	
решить	 вопрос	 продвижения	 книги	 и	 чтения	 в	
молодёжной	среде.	Проект	нацелен	на	молодых	
читателей,	проживающих	на	территории	города	
и	области,	которые	нуждаются	в	информацион-
ной	 и	 культурно-просветительной	 поддержке	
библиотеки.	 В	 качестве	 социальных	 партнёров	
в	проекте	выступают:	молодёжные	объединения	
города	Томска,	Томской	области,	в	том	числе	на-
циональные.

Так,	 в	 2013	 году	 совместно	 с	 национальными	
центрами	успешно	проведены	мероприятия,	посвя-
щенные	юбилейным	датам	национальных	поэтов:
	 литературно-музыкальный	вечер,	посвящен-

ный	90-летию	со	дня	рождения	поэта	Расула	Гам-
затова,	 в	 социальном	 партнёрстве	 с	 национально-
культурной	автономией	аварцев	города	Томска;
	 литературно-музыкальный	 вечер,	 посвя-

щенный	 85-летию	 со	 дня	 рождения	 писателя	
Чингиза	 Айтматова,	 в	 социальном	 партнёрстве	
с	 Томской	 городской	 национально-культурной	
автономией	«Кыргыстан».

На	 начало	 2014	 года	 были	 проведены	 меро-
приятия:
	 празднование	Сагаалгана	(бурятский	Но-

вый	год),	в	социальном	партнёрстве	с	молодыми	
участниками	 Бурятской	 национально-культур-
ной	автономией	города	Томска;
	 «С	любовью	и	нежностью	к	тебе,	прекрас-

ный	 Кавказ»:	 литературно-музыкальный	 вечер	
к	юбилею	М.Ю.	Лермонтова,	в	социальном	парт-	
нёрстве	с	национально-культурными	автономи-
ями	народов	Томской	области;
	 Этническое	 сказание	 «Эрiине»:	 вечер	 на-

циональной	культуры	Алтайской	автономии;
	 Литературный	 вечер	 «Кавказ	 наш	 общий	

дом».	«В	дружбе	народов	–	единство	России»	–	
таков	девиз	мероприятия.

Благодаря	 ярким	 мероприятиям	 и	 личному	
вкладу	 ряда	 сотрудников	 библиотеки	 (Е. Соко-
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отличающихся	 активной	 жизненной	 позицией,	
инициативностью,	 творческим	 подходом,	 биб-
лиотека	 постепенно	 завоевывает	 право	 быть	
центром	молодёжных	инициатив.

В	 партнёрстве	 с	 Департаментом	 по	 моло-
дёжной	политике,	физической	культуре	и	спор-
ту	 Томской	 области	 Томская	 областная	 уни-
версальная	 научная	 библиотека	 имени	 А.	 С.	
Пушкина	 включилась	 в	 масштабные	 проекты	
поддержки	 молодёжных	 инициатив,	 такие	 как	
«Интеграция».	Среди	них:	
	 Региональный	 молодёжный	 форум	 «Том-

ский	Коллайдер»;	он	собирает	молодых	лидеров	в	
науке,	 общественной	 жизни,	 искусстве,	 журнали-
стике	 и	 интернет-коммуникациях.	 Две	 недели	 на	
«Коллайдере»	–	это	лекции,	мастер-классы	лучших	
учёных,	журналистов,	бизнесменов,	актеров	Томска	
и	не	только;	деловые	игры,	тренинги	по	социально-
му	проектированию	и	многое	другое.	И	всё	это	для	
того,	 чтобы	 в	 итоге	 участники	 подготовили	 свои	
собственные	 проекты,	 которые	 в	 будущем	 смогут	
изменить	жизнь	города,	области	и	даже	страны.

Томская	 областная	 универсальная	 научная	
библиотека	имени	А.	С.	Пушкина	в	2013	г.	приня-
ла	участие	в	«Томском	коллайдере»	с	выставкой	
книг	из	фондов	библиотеки	(200	экз.	книг	и	500	
участников	передвижной	библиотеки).

А	в	2014	году	впервые	организована	тематиче-
ская	 «библиотечная»	 смена,	 где	 приняли	 участие	
50	молодых	специалистов	со	всей	Томской	области.
	 «Интеграция»	 создала	 проектный	 центр	

«Helix»	 для	 управленцев	 нового	 поколения.	
«HelixOpen»	 («Антилекции»)	 –	 это	 открытые	
занятия	по	профориентации	для	молодёжи.	Каж-
дый	 сезон	 включает	 10–12	 «антилекций»,	 кото-
рые	проходят	два–три	раза	в	неделю	по	вечерам.	
Собираются	 представители	 самых	 разных	 инте-
ресных	специальностей	с	рассказами	о	том,	в	чём	
они	нашли	своё	призвание	и	добились	успеха.	
	 Школа	 активного	 действия	 –	 это	 проект	

«Интеграции»,	 направленный	 на	 обучение	 мо-
лодёжи	основам	проектной	деятельности.	В	те-
чение	одного	месяца	ребята	из	районов	Томской	
области	вместе	с	инструкторами	«Интеграции»	
создают	и	реализуют	свои	социально	значимые	
проекты.	 Масштаб	 проектов	 самый	 разный:	 от	
организации	 флешмоба	 до	 открытия	 социаль-
ного	 кинотеатра.	 В	 результате	 молодые	 люди	
предлагают	свои	варианты	решения	проблем	их	
деревни,	поселка,	города.	Это	их	первые	шаги	в	
социальном	проектировании.
	 Медиапроект	«Infoмания»	–	для	всех,	кто	

когда-либо	задумывался	о	карьере	журналиста.	
В	 сентябре	 и	 октябре	 проходят	 открытые	 лек-
ции	по	разным	направлениям	журналистики.	

Главным	 достижением	 считаем	 то,	 что	 мо-
лодёжь	 не	 уходит	 после	 этих	 мероприятий,	 она	
постепенно	 «подтягивается»	 в	 библиотеку	 со	

своими	предложениями,	инициативами,	и	мы	ста-
раемся	не	обмануть	их	ожиданий.	Так,	после	од-
ного	из	литературных	вечеров	к	нам	обратились	
молодые	 люди,	 мечтающие	 о	 создании	 литера-
турного	объединения.	Безусловно,	это	непросто	–	
найти	наставника,	выделить	время,	определиться	
с	помещением.	Но	уже	год	молодые	поэты	лите-
ратурного	 объединения	 «Огниво»	 с	 нами.	 Они	
постоянные	участники	всех	мероприятий.	

Специально	 для	 таких	 мероприятий	 мы	 вы-
делили	 помещение	 и	 заканчиваем	 оформление	
арт-площадки.	Таким	образом,	у	творческой,	ду-
мающей	 молодёжи	 появится	 место	 для	 встреч,	
первого	опыта	публичных	выступлений.	

Инициативой	молодых	специалистов	библио-	
теки	 стал	 краеведческий	 проект	 «Зеленый	 го-
род».	В	течение	года,	используя	разные	формы	
мероприятий	(лекции,	квесты,	экскурсии,	круг-
лые	 столы	 и	 т.д.)	 молодёжь	 изучает	 историю	
родного	 края,	 а	 в	 последнее	 воскресенье	 авгу-
ста	на	городском	празднике	«БИБЛИОФЕСТ»	
подводят	итоги.	В	2014	году	Департаментом	по	
культуре	и	туризму	Томской	области	выделено	
финансирование	на	проведение	квеста	«Лучший	
город	на	земле»	в	рамках	«БИБЛИОФЕСТа».	

В	 ряду	 мероприятий,	 проводимых	 библиоте-
кой	для	молодёжи,	должны	доминировать	акции	
нового	 типа,	 с	 использованием	 интерактивных	
форм	участия,	содержащих	новые	подходы	к	рабо-
те	с	пользователем,	включающие	библиотеку	в	его	
жизненное	пространство	как	неотъемлемую	часть.	
Второй	 год	 Томская	 областная	 универсальная		
научная	библиотека	имени	А.	С.	Пушкина	присое-
диняется	к	всероссийской	акции	по	продвижению	
книги	 и	 чтения	 «Библионочь».	 Для	 того,	 чтобы	
«Библионочь»	 в	 «Пушкинке»	 стала	 настоящим	
событием	в	культурной	жизни	области,	трудятся	
все	клубы	и	творческие	объединения	библиотеки;	
участники	молодёжных	лекций	и	конференций	с	
удовольствием	 выступают	 волонтёрами.	 Вклю-
ченность	 в	 общее	 дело,	 понимание	 собственной	
значимости	 в	 нём,	 личная	 заинтересованность	
позволяют	 нам	 формировать	 «молодёжное	 со-
общество	«Пушкинки»».	Это	ребята,	для	которых	
библиотека	становится	«третьим	местом»,	местом	
творческой	 самореализации,	 интеллектуального	
досуга,	местом,	где	их	встречают	близкие	по	духу	
люди,	местом,	где	им	рады,	где	их	ждут.	

Аннотация:	 Об	 молодёжных	 инициативах	
библиотеки,	реализации	молодыми	сотрудника-
ми	социокультурных	проектов.	

Ключевые слов:	библиотека,	молодые	специа-
листы,	социокультурные	проекты.	

Abstract: The	paper	considers	library	initiatives	
for	 young	 users;	 how	 young	 librarians	 carry	 out	
various	social	and	cultural	projects.

Keywords:	 library,	 young	 professionals,	 social	
and	cultural	projects.	
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СЕКцИЯ  ДЕТСКИХ  БИБЛИОТЕК

Секция детских библиотек

Большая	история,	маленькие	читатели

Т. Н. Окружная,  
директор, Рязанская областная детская 

библиотека. Рязань.

2014 год для Рязанской областной детской 
библиотеки не только Год культуры, год про-
ведения конференции Российской библиотеч-
ной ассоциации в Рязани, но и год двойного 
юбилея – 95 лет со дня основания и 60 лет 
присвоения статуса областной библиотеки.

К	празднованию	двойного	юбилея	мы	приш-
ли	 в	 1990-е	 годы.	 В	 1994	 г.	 отметили	 40-летие	
библиотеки,	а	в	1999	г.	уже	праздновали	двойной	
юбилей,	 для	 чего	 поработали	 в	 архиве	 и	 узна-
ли	историю	своей	библиотеки.	В	1918	г.	из	книг	
рязанских	 гимназий	 сформировали	 фонд	 цен-
тральной	 школьной	 библиотеки	 города	 Рязани	
–	 нашей	 прародительницы,	 которая	 начала	 об-
служивать	читателей	в	1919	г..	Этот	год	мы	и	ста-
ли	 считать	 годом	 своего	 рождения.	 Потом	 была	
цепочка	переименований	и	изменений	статуса	–	
центральная	школьная	–	городская	детская	–	2-я	
районная…	В	1954	г.	библиотека	стала	областной	
детской.	И	до	сих	пор	с	особой	бережностью	мы	
храним	 свидетелей	 истории	 нашей	 библиоте-
ки	 –	 книги	 со	 старыми	 штампами	 –	 «Детскую	
энциклопедию»	 издательства	 И.	 Сытина	 1912	
г.,	 скромные,	на	пожелтевшей	шершавой	бумаге	
книги	 военных	 лет,	 роскошное	 издание	 с	 иллю-
страциями	художников	Палеха	1937	года.

Уже	60	лет	Рязанская	областная	детская	биб-
лиотека	расположена	в	самом	центре	города,	на	
пешеходной	 улице	 Почтовой,	 в	 двухэтажном	
здании	–	памятнике	архитектуры	XIX	века.

Можно	иметь	славное	прошлое	и	унылое	на-
стоящее,	к	нам	это	не	относится.

С	чего	начать	рассказ	о	сегодняшнем	дне	биб-
лиотеки	–	решить	трудно.

Начну	 с	 проектной	 деятельности,	 которая	
помогает	 не	 только	 привлечь	 дополнительные	
средства,	но	и	осуществить	свои	мечты,	решить	
проблемы,	помочь	коллегам	из	библиотек	обла-
сти,	 познакомиться	 с	 опытом	 зарубежных	 биб-
лиотек.

В	1996	г.	библиотека	получила	первый	свой	
грант	–	Грант	Президента	РФ	за	проект,	направ-
ленный	 на	 развитие	 творческих	 способностей	
детей	 с	 особенностями	 здоровья.	 Потом	 были	
проекты	«Справочная	служба	для	детей	и	роди-
телей	в	Сасовской	и	Шацкой	детских	библиоте-
ках»	 («Фонд	 Сороса»),	 «Теплый	 дом»:	 работа	

с	 детьми	 от	 межрассовых	 браков	 в	 библиоте-
ке»,	 «Книжное	 путешествие»,	 «Колобок:	 кни-
ги	 –	 сельским	 малышам»	 (Гранты	 Президента	
РФ	для	некоммерческих	организаций,	проекты	
созданы	 совместно	 с	 Рязанским	 библиотечным	
обществом),	«Подарить	детям	радость»:	библио-
тека	в	помощь	образованию	и	досугу	детей,	на-
ходящихся	 в	 стационаре;	 «Читаем,	 обсуждаем,	
творим»	(грант	Фонда	Михаила	Прохорова).

Благодаря	проектной	деятельности,	замести-
тель	директора	библиотеки	С. С. Вайло	побывала	
в	библиотеках	Великобритании,	директор	Т. Н. 
Окружная	 познакомилась	 с	 работой	 американ-
ских	библиотек	по	приглашению	грантодателей.

С	2000	г.	Министерство	культуры	и	туризма	
Рязанской	области	принимает	заявки	на	финанси-
рование	проектов	по	долгосрочной	целевой	про-
грамме	«Культура	Рязанской	области».	В	2013	г.		
были	профинансированы	наши	заявки	«Студия	
мультипликации	 для	 детей	 с	 ограниченными	
возможностями»,	 «Фестиваль	 чтения	 «Читаю-
щая	улица	Почтовая»,	«Развитие	информацион-
ной	структуры	областной	детской	библиотеки»	
(приобретение	компьютеров	и	информационно-
го	терминала),	«Капитальный	ремонт»,	«Меро-
приятия	по	обеспечению	безопасности».

Для	 детской	 библиотеки	 наиболее	 актуаль-
ное	 направление	 в	 работе	 –	 привлечение	 детей	
к	чтению.	Самая	яркая	акция	в	нашем	арсенале	
–	 праздник	 «Читающая	 улица	 Почтовая»	 –	 он	
проводится	 в	 конце	 мая,	 приурочен	 ко	 Всерос-
сийскому	 Дню	 библиотек	 и	 старту	 программы	
летнего	 чтения.	 Выставки	 литературы	 распо-
лагаются	 на	 тротуарах	 у	 библиотеки,	 здесь	 же	
расставлены	столы	для	любых	занятий	–	рисо-
вания,	бисероплетения,	разгадывания	кроссвор-
дов;	настольных	и	компьютерных	игр	(помогает	
ноутбук).	 У	 микрофона	 выступают	 взрослые	 и	
юные	 поэты,	 музыканты,	 певцы.	 Библиотекари	
фотографируют	 гостей	 праздника	 в	 образах	 рус-
ских	 богатырей	 или	 Царевны-Несмеяны	 и	 через	
пять	 минут	 дарят	 готовые	 снимки.	 Малыши	 ри-
суют	 на	 асфальте,	 собирают	 сказочные	 картины	
с	 помощью	 огромных	 кубиков,	 с	 удовольствием	
участвуют	в	подвижных	играх,	рассматривают	вы-
ставку	рисунков.	Завершает	всё	книжная	лотерея.

Также	 активно	 работаем	 и	 в	 День	 города.	
Наши	выставки	привлекают	внимание	и	рязан-
цев,	и	гостей	из	городов-партнеров	(а	их	у	Ряза-
ни	семь	–	от	абхазского	Нового	Афона	до	китай-
ского	Сюйчжоу)	и	представителей	власти.
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)Самые	 активные	 участники	 программы	 лет-

него	 чтения	 отправляются	 в	 начале	 сентября	 в	
путешествие	на	«Читающем	теплоходе».	Во	вре-
мя	двухчасовой	прогулки	книголюбы	не	только	
любуются	берегами	красавицы	Оки,	но	и	знако-
мятся	с	писателями	и	поэтами,	поют	песни	под	
гитару,	 танцуют.	 Теплоход	 украшен	 эмблемой	
Рязанской	областной	детской	библиотеки	и	де-
визом	«Книга	в	жизнь	открывает	дверь».

С	удовольствием	мы	участвуем	в	акциях	своих	
коллег,	 направленных	 на	 приобщение	 к	 книге:	 в	
«Дне	чтения»	с	издательством	«Розовый	жираф»,	
«Мяу-эстафете»	 (журнал	 «Современная	 библио-
тека»),	акции	«Читаем	книги	о	войне»	Самарской	
областной	детской	библиотеки.	После	некоторых	
сомнений	 первый	 раз	 провели	 «Библиотечные	
сумерки»,	превратили	библиотеку	в	Изумрудный	
город	и	страну	Оз	–	темой	выбрали	книги	А.	Вол-
кова	и	Ф.	Баума.	Феи	Волшебной	Страны	вручали	
всем	 очки	 с	 зелеными	 стеклами;	 участники	 кон-
курсов,	викторин	получали	«изумруды»,	которые	
обменивали	 на	 призы.	 Самый	 настоящей	 песик	
Тотошка	позволял	себя	погладить	и	сфотографи-
роваться	с	собой.	Самые	«отважные»	спускались	в	
Страну	подземных	жителей	(книгохранение),	где	
в	 таинственной	 полутьме	 слушали	 предсказания	
волшебницы	Виллины.	А	закончилось	все	встре-
чей	с	Гудвином,	Великим	и	Ужасным	(выступле-
ние	иллюзиониста	Ю. Немкина).

Понравилось	всем	–	детям,	родителям,	жур-
налистам,	 библиотекарям;	 уже	 планируем	 сле-
дующую	«Ночь	в	библиотеке»,	идей	хватает.

Не	забываем	мы	и	о	любимой	Неделе	детской	
и	юношеской	книги,	торжественное	открытие	её	
проходит	 в	 одном	 из	 районов	 Рязанской	 обла-
сти,	в	лучшем	зале.	Мы	приглашаем	писателей,	
награждаем	 призами	 самых	 читающих	 детей.	
Принимающая	 сторона	 готовит	 концерт,	 вы-
ставки	и	викторины	в	фойе.	Особенно	запомни-
лись	открытия	Недели	детской	книги	в	Шацком,	
Спасском,	Александро-Невском	районах.	

Недавно	 в	 библиотеке	 прошел	 круглый	 стол	
«Книги,	которые	читают	дети,	книги,	которые	чи-
тали	родители»,	на	котором	семиклассники	шко-
лы	№	1	города	Рязани	сказали	нам	откровенно:	
«Нам	неинтересно	только	слушать,	нам	нравится	
самим	искать,	решать,	находить	ответы».	Вот	на	
таких	 приверженцев	 активных	 интеллектуаль-
ных	 усилий	 рассчитано	 «Книжное	 приключе-
ние»,	 в	 котором	 команды	 книголюбов	 разных	
школ	путешествуют	с	путевыми	листами	по	стан-
циям,	выполняют	задания	по	книгам.	Со	списком	
книг	 ребята	 знакомятся	 за	 2–3	 месяца,	 обычно	
это	 новые	 произведения.	 Такие	 соревнования	
проходят	в	районных	детских	библиотеках.	

Форма,	название,	девиз	–	все	красочно,	прив-
лекательно.	 Радует	 фантазия	 ребят	 –	 «Читаю-
щие	дети»,	«С	книжкой	под	мышкой»,	«Книго-
четы»,	 «Планета	 читателей»,	 «Читальщики»,	

«Всезнайки»,	«Читайка»,	«Книгомания»,	«Уче-
ные	 котята»	 –	 как	 только	 себя	 не	 называют	
участники	 смотра-конкурса,	 который	 прово-
дится	 по	 инициативе	 главного	 библиотекаря		
Е. В. Юрковой.	 Команды-победители	 приезжа-
ют	в	Рязань	на	торжественное	закрытие	Недели	
детской	книги,	получают	дипломы	и	подарки.

Не	остаются	в	стороне	от	усилий	по	привле-
чению	 к	 чтению	 и	 сотрудники	 отдела	 автома-
тизации.	В	2013	г.	они	организовали	областной	
конкурс	 буктрейлеров	 (видеороликов	 о	 книге)	
«Секретный	пароль	«Книга»».	В	конкурсе	при-
няли	 участие	 учащиеся	 школ	 города	 Рязани	 и	
Шацкого,	Чучковского,	Рыбновского,	Сасовско-
го,	 Старожиловского,	 Сараевского	 районов	 Ря-
занской	области.

Ролики	 конкурсантов	 представлены	 на	 сай-
те	 библиотеки.	 Первое	 место	 занял	 ролик	 оди-
надцатиклассника	 из	 Шацкого	 района	 Алексея 
Стрельникова	 по	 книге	 архимандрита	 Тихона	
«Несвятые	святые».

Давно	родилась	и	уже	воплотилась	идея	про-
ведения	«Дня	библиотеки»	в	школе	–	в	этот	день	
в	коридорах	школы	оформлены	выставки	лите-
ратуры	из	фондов	областной	детской	библиоте-
ки,	во	время	перемен	ученики	слушают	беседы,	
отвечают	на	вопросы	викторины,	на	уроки	при-
ходят	библиотекари	и	делают	обзоры,	устраива-
ют	чтения	с	остановками,	обсуждения.

Есть	 у	 нас	 и	 проект	 «Театральный	 антракт»	
–	выставки	литературы	в	театрах	по	теме		спек-
таклей,	ведь	большинство	театральных	постано-
вок	 «выросло»	 из	 литературных	 произведений.	
Перечислю	 только	 некоторые	 спектакли	 Ря-
занского	ТЮЗа	–	«Театра	на	Соборной»:	«Ма-
угли»,	 «Муха-цокотуха»,	 «Красная	 шапочка»,	
«Принцесса	и	свинопас».	Библиотекари	расска-
зывают	об	авторе	и	его	произведениях,	раздают	
приглашения	в	библиотеку.

Для	рекламы	библиотеки	используем	большие	
светодиодные	экраны	в	центре	города,	особенно	
перед	 значимыми	 событиями	 –	 Неделя	 детской	
книги,	праздником	«Читающая	улица	Почтовая»;	
место	и	время	нам	предоставляют	бесплатно.	

В	«Стратегии	развития	Рязанской	областной	
детской	 библиотеки	 на	 период	 2014–2015	 гг.»	
мы	обозначили	для	себя	основные	задачи,	поста-
вив	на	первое	место:	формирование	позитивного	
восприятия	чтения	у	детей	и	подростков;	повы-
шение	качества	и	доступности	услуг,	внедрение	
современных	 технологий	 и	 практик	 во	 все	 на-
правления	библиотечной	деятельности.

	Замечательный	поэт	Марина Бородицкая по-
здравила	нас	с	юбилеем	замечательным	четверо-
стишием:

Есть	чудо	чудное	в	Рязани:
Детишки	с	умными	глазами.
Они	растут	как	человеки	–
благодаря	библиотеке!
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СЕКцИЯ  ДЕТСКИХ  БИБЛИОТЕК

Ради	этого	«чуда»,	ради	умных	глаз	мы	работаем.
Немного статистики:	Детское	население	Рязан-

ской	области	(от	0	до	14	лет)	–	152,	7	тыс.	человек.	
Это	13%	от	общего	количества	населения	–	1144,	6	
тыс.	человек.	Его	обслуживают	45	специализирован-
ных	библиотек,	541	сельская	библиотека,	394	школь-
ных	библиотек	и	Рязанская	областная	детская	биб-
лиотека.	Общее	количество	читателей-детей	–	145,	
4	 тыс.	 человек.	 Количество	 читателей	 в	 Рязанской	
областной	детской	библиотеке	–	11	481	человек.

Аннотация:	 О	 проектной	 деятельности	 Ря-
занской	областной	детской	библиотеки	по	прив-
лечению	детей	к	чтению.

Ключевые слова:	детские	библиотеки,	проект-
ная	деятельность,	чтение.

Abstract:	 The	 paper	 considers	 activities	 of	
Ryazan	Regional	Library	for	children	in	projects	for	
attraction	of	children	to	reading.

Keywords:	 libraries	for	children,	projected	acti-
vities,	reading.

Сетевые	активности	с	использованием	возможностей	
образовательной	вики-среды

Е. Г. Смутнева,  
начальник координационно-методического 

отдела. Новосибирская областная 
детская библиотека имени А. М. Горького. 

Новосибирск.

Дискуссии на тему будущего библиотек 
становятся непременным атрибутом библио- 
течных мероприятий разного ранга. Какие 
функции библиотеки окажутся приоритет-
ными в будущем? 

Зарубежный	 и	 отечественный	 опыт	 библио-
тек,	адаптирующихся	к	новым	потребностям	сво-
их	 посетителей,	 демонстрирует	 переход	 библио-
тек	на	различные	модели	в	своей	деятельности:
	 Медиацентр/информационный	 центр	 –	

коллекция	 текстовых	 и	 «цифровых»	 ресурсов	
и	 инструментов	 в	 поддержку	 обучения,	 единая	
точка	доступа	к	информации.
	 Библиотечный	центр	грамотности	–	обу-

чение	современным	стилям	и	эффективным	ме-
тодам	 работы	 с	 информацией;	 формирование	
метапредметных	навыков;	поддержка	и	проведе-
ние	неформального,	дистанционного	обучения.
	 Центр	создания	знаний	–	не	только	мож-

но	получать	материалы,	но	и	создавать	их,	раз-
мещать	в	Сети	Интернет	и	обмениваться.
	 Экспериментальный	 учебный	 центр	 –	

поддержка	 инициатив	 по	 совершенствованию	
обучения	в	рамках	проектов	и	исследований,	со-
средоточение	новейших	ресурсов	и	средств.
	 Библиотека	 –	 центр	 социальной	 и	 куль-

турной	 активности	 –	 	 многофункциональный	
центр	массовых	мероприятий	и	акций.	

Активное	 проникновение	 Сети	 Интернет	 в	
повседневность	существенным	образом	повлия-
ло	на	все	сферы	нашей	жизни.	«Сетевых»	людей	
–	тех,	для	кого	основным	источником	информа-
ции	и	самовыражения	является	Сеть,	становит-
ся	все	больше.	Растет	социальный,	культурный	
и	образовательный	потенциал	самой	Сети	–	там	

аккумулируется	 все	 больше	 ресурсов	 и	 нахо-
дится	 все	 больше	 людей,	 у	 которых	 есть,	 чему	
учиться.	Все	это	приводит	к	трансформации	об-
разовательного	 статуса	 Сети.	 На	 наших	 глазах	
происходит	 стремительное	 разрастание	 одного	
из	ключевых	феноменов	информационной	эпо-
хи	–	сетевого	сообщества.	

Информационно-образовательное	 простран-	
ство	детской	библиотеки	–	это	пространство	се-
тевого	 взаимодействия	 всех	 заинтересованных	
лиц	 (библиотекарей,	 читателей-школьников,	
педагогов,	 родителей).	 Образовательная	 среда	
библиотеки	может	быть	построена	по	принципу	
открытых	 образовательных	 сред,	 использующих	
социальные	 сетевые	 сервисы	 (Web	 2.0)	 и	 связы-
вающих	людей	в	сетевые	сообщества.	В	силу	Web	
2.0-специфики	 такая	 среда	 в	 большой	 степени	
ориентирована	на	совместную	деятельность:	«Гор-
димся	тем,	что	наши	объекты	берут	и	используют».	

	 В	 2011	 г.	 в	 Новосибирской	 областной	 дет-
ской	библиотеке	был	разработан	и	реализуется	
проект	«ВикиСибириаДа»	по	созданию	образо-
вательной	среды	на	основе	технологии	вики.	

«ВикиСибириаДа»	 1	 –	 это	 вики-среда	 кол-
лективного	 взаимодействия	 взрослых,	 детей,	
подростков	 и	 молодёжи	 в	 обсуждениях,	 проек-
тах	и	конкурсах	краеведческой	направленности.	
Она	создается	силами	всех	участников	проекта.	

За	 2,5	 года	 зарегистрировались	 и	 создали	
свои	странички	на	вики-сайте	–	более	4	600	че-
ловек	 из	 51	 региона	 России,	 Беларуси,	 Казах-
стана,	 Молдовы,	 Украины,	 Эстонии.	 В	 разделе	
«Сообщества»	 можно	 найти	 ссылки	 на	 страни-
цы	113	организаций-участниц.		

Сетевые	 активности	 –	 мероприятия,	 прово-
димые	в	Сети	Интернет	для	участников	проекта	
в	«ВикиСибириаДе»,	можно	разделить	по	адрес-
ной	направленности:
	 для	библиотекарей	–	дистанционные	кур-

сы,	мастерские/тренинги,	вебинары,	конкурсы;	

1	 URL:	www.wiki-sibiriada.ru
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)	 для	 школьников	 –	 мини-конкурсы,	 крае-

ведческие	конкурсы	детских	исследовательских	
работ,	сетевые	проекты;		
	 для	 детей	 и	 взрослых	 –	 акции,	 образова-

тельные	программы.	
В	2011–2013	было	проведено:	3	дистанцион-

ных	курса,	более	30	мастер-классов	для	библио-
текарей	 и	 педагогов,	 40	 конкурсов	 и	 проектов	
для	школьников,	20	вики-акций	и	мероприятий.		

Количество	участников	активностей	(детей	и	
взрослых)	перешагнуло	за	3	тысячи	человек.	

Дистанционные	 курсы:	 «Детские	 библио-
теки	 в	 вики-проектах»,	 «Возможности	 библи-
отечных	 сетевых	 сообществ».	 Время,	 необхо-
димое	 на	 освоение	 курса	 –	 2	 месяца.	 Акцент	
сделан	 не	 на	 обучение	 участников	 отдельным	
сервисам	и	инструментам,	а	на	нескольких	важ-
ных	аспектах:
	 освоение	постоянно	меняющейся	и	разви-

вающейся	цифровой	грамотности	библиотечной	
среды,	библиотекарю	необходимо	уметь	активно	
использовать	возможности	социальных	сетей	и	
инструментов	применительно	к	каждому	аспек-
ту	своей	жизнедеятельности;				
	 развитие	умения	коллективно	действовать	

в	сетевом	сообществе,	формирование	интереса	к	
коллективным	действиям,	коллективному	твор-
честву	и	обмену	знаниями;		
	 освоение	мобильного	«присутствия»	биб-

лиотеки	в	Интернет.	Результат	–	формирование	
библиотекаря,	 который	 сможет	 ориентировать-
ся	в	Сети	и	использовать	новые	технологии:

●	 для	оказания	библиотечных	услуг;
●	 для	 взаимодействия	 со	 своими	 посетите-

лями;
●	 в	 целях	 собственного	 профессионального	

развития.
Дистанционные	 мастер-классы.	 Продолжи-

тельность	1,5–2	недели.	
Результат	 –	 получение	 библиотекарями	 на-

выков	практического	использования	отдельных	
сервисов	 и	 инструментов	 для	 взаимодействия	
с	 читательской	 аудиторией,	 использующей	 мо-
бильные	технологии	и	создающей	свой	контент	
в	сети	Интернет.		

Вебинары.	 Вебинар	 –	 разновидность	 веб-
конференции,	 проведение	 онлайн-встреч	 или	
презентаций	через	Интернет	в	режиме	реально-
го	времени.	 	Результат	–	повышение	цифровой	
грамотности	 библиотечных	 специалистов,	 зна-
комство	с	передовыми	образовательными	и	биб-
лиотечными	практиками.

Сетевые	конкурсы	доступны	на	сайте		«Кон-
курсы	«ВикиСибириаДы»».2

Конкурсы и проекты для библиотекарей.	Ре-
зультат	 –	 демонстрация	 полученных	 знаний	 и	
навыков	в	библиотечной	практике.	

2	 URL:		http://pearltrees.com/p/cSYRH

Краеведческие конкурсы	 детских	 исследо-
вательских	 работ	 –	 творческое	 исследование	
исторических,	культурных	и	национальных	осо-
бенностей	 своей	 Малой	 Родины	 школьниками	
и	 предоставление	 результатов	 исследования	
в	 сети	 Интернет.	 Результат	 –	 духовно-нрав-
ственное	 развитие	 подрастающего	 поколения,	
получение	 навыков	 исследовательской	 работы,	
повышение	 цифровой	 грамотности,	 информа-
ционной	культуры.

Сетевые	 проекты	 для	 школьников.	 Проект	
–	 это	 совокупность	 наших	 приемов,	 действий	
для	достижения	поставленной	задачи,	решения	
определенной	 проблемы,	 оформленной	 в	 виде	
некоего	конечного	продукта.	Результат	–	само-
стоятельное	 критическое	 мышление	 школьни-
ков	 (размышлять,	 опираясь	 на	 знание	 фактов,	
закономерностей	 науки,	 делать	 обоснованные	
выводы,	 принимать	 самостоятельные	 аргумен-
тированные	решения),	умение	работать	в	коман-
де,	выполняя	разные	социальные	роли.

Сетевые	 акции.	 Результат	 –	 совместная	 се-
тевая	деятельность	библиотекарей	и	читателей,	
создание	коллективного	электронного	продукта	
(карты,	 интерактивного	 плаката,	 виртуального	
блокнота	и	т.п.).	

Образовательные	 программы.	 Образова-
тельная	 программа	 –	 комплекс	 мероприятий	
для	 библиотечных	 специалистов	 и	 читателей/
пользователей	 библиотек	 продолжительностью	
от	одного	до	нескольких	месяцев,	объединенных	
общей	темой.	Цель	–	ориентированное	на	прак-
тику	 повышение	 квалификации	 библиотечных	
специалистов.	Результат	–	сокращение	времен-
ных	 рамок	 между	 получением	 новых	 навыков	
и	умений	библиотекарями	и	применением	их	в	
работе	 с	 читателями.	 Пример	 образовательной	
программы	–	программа	«Память	Сибири».3

Особенность	 сетевого	 сообщества	 «Вики-
СибириаДа»	 –	 	 в	 отсутствии	 явного	 «носителя	
абсолютного	 знания».	 У	 участника	 сообщества	
есть	возможность	менять	роли	в	процессе	своего	
профессионального	развития.	Роли	участников	
сообщества	«ВикиСибириаДа»:
	 Участники	 –	 авторы,	 создающие	 ориги-

нальный	 контент	 вики-сайта	 (библиотекари,	
школьники,	педагоги,	родители);				
	 Организаторы	сообщества	обладают	спец-

ифической	 квалификацией,	 позволяющей	 эф-
фективно	 управлять	 информационной	 средой	
сообщества,	взаимодействовать	с	другими	людь-
ми;	
	 Модераторы	ежедневно	модерируют	стра-

ницы	 вики-сайта,	 помогают	 неопытным	 участ-
никам	вики,	а	так	же	ограждают	сообщество	от	
тех,	чье	воздействие	оказывает	негативное	влия-
ние	(спамеров,	«троллей»);	

3	 URL:		http://bit.ly/1iky5kk
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СЕКцИЯ  ДЕТСКИХ  БИБЛИОТЕК

	 Координаторы	 инициируют	 и	 проводят	
сетевые	активности	в	вики;		
	 Эксперты	 являются	 компетентными	 спе-

циалистами	 в	 своих	 областях.	 Их	 умение	 отве-
тить	 на	 вопрос	 высокой	 сложности,	 разрешить	
возникшую	проблему	делает	сеть	насыщенной	и	
эффективной	средой	учебного	взаимодействия;	
	 Сетевые	 преподаватели	 (тьюторы)	 –	

люди,	 которые	 сумели	 перенести	 свои	 навыки	
преподавания	в	сеть	и	также	сформировать	уме-
ния,	специфические	для	обучения	в	сети.	

	«ВикиСибириаДа»	–	это	пространство	сете-
вого	 взаимодействия	 всех	 участников	 проекта,	
в	 котором	 происходит	 развитие	 персональной	
учебной	 среды	 школьника,	 библиотекаря,	 учи-
теля,	родителя,	позволяющей	участнику	сетево-
го	сообщества	ставить	и	решать	учебные	задачи,	
связанные	с	получением	знаний,	формировани-
ем	умений	и	развитием	навыков.	

«ВикиСибириаду»	российское	библиотечное	
сообщество	называет	феноменом	нашего	време-
ни,	времени,	в	котором	библиотекари	усиленно	
ищут	 пути	 преобразования	 своей	 деятельно-
сти,	оптимального	виртуального	библиотечного		

присутствия,	использования	существующих	со-	
циальных	 сервисов	 в	 предоставлении	 биб-
лиотечных	 услуг.	 Но	 почему	 все-таки	 была	 вы-
брана	вики-среда?	Именно	эта	технология	явля-
ется	открытой	средой	для	идей	и	инновационной	
пользовательской	 деятельности,	 в	 которой	 сам	
пользователь	 может	 быть	 создателем	 контента,	
стать	 «экспертом»,	 общаться	 с	 «умными»	 людь-
ми,	взаимодействовать	и	совместно	работать,	ре-
шая	 различные	 исследовательские	 и	 творческие	
задачи.	

Аннотация:	 Об	 	 опыте	 работы	 Новосибир-
ской	 областной	 детской	 библиотеки	 по	 созда-
нию	 образовательной	 среды	 с	 использованием	
технологии	вики.

Ключевые слова:	 детская	 библиотека,	 проект	
«ВикиСибириаДа».

Abstract: Author	 describes	 the	 experience	 of	
the	 Novosibirsk	 Regional	 Library	 for	 Children	 in	
creation	 the	 educational	 environment	 using	 the	
wiki	technology.	

Keywords:	 library	 for	 children,	 project	
«WikiSibiriaDa».	

Секция библиотек, обслуживающих инвалидов

Интеграция	инвалида	по	зрению	в	социум:	
роль	специальной	библиотеки

И. Ю. Тихонова,  
директор Кемеровской областной специальной 

библиотеки для незрячих и слабовидящих. 
Кемерово. 

Инвалидность – это специфическая осо-
бенность развития и состояния личности, 
часто сопровождающаяся ограничениями 
жизнедеятельности в самых разнообразных 
её сферах. Но в настоящее время инвалид-
ность уже не является проблемой некого 
определённого круга якобы «неполноценных 
людей» – это проблема всего социума в це-
лом. И эта проблема определяется на уровне 
правовых, экономических, производствен-
ных, коммуникативных и психологических 
особенностей взаимодействия инвалидов с 
окружающей действительностью. 

Одним	из	важнейших	положений	социокуль-
турной	реабилитации	инвалида	является	ориен-
тация	 на	 независимый	 образ	 жизни.	 Поэтому,	
социокультурная	 политика	 библиотек,	 обслу-
живающих	 незрячих	 и	 слабовидящих,	 направ-
лена	 на	 создание	 условий	 для	 самореализации	

личности	инвалида	по	зрению,	для	развития	его	
способностей,	 для	 удовлетворения	 его	 инфор-
мационных	 и	 культурных	 потребностей.	 Биб-
лиотеки	 выполняют	 миссию	 по	 обеспечению	
незрячим	 и	 слабовидящим	 гражданам	 равных	
возможностей	 в	 получении	 комплекса	 библио-
течных	 услуг	 –	 информационных,	 культурно-
досуговых,	социально-реабилитационных.	

	 Мы	 осознаем,	 что	 в	 условиях	 активной	 ин-
форматизации	общества	уже	явно	недостаточно	
использовать	 традиционные	 формы	 и	 методы	
работы.	Сегодня	перед	нами	стоит	проблема	со-
вершенствования	 системы	 качества	 обслужи-
вания	 и	 внедрения	 новых	 библиотечных	 услуг,	
соответствующих	потребностям	инвалидов.	Не-
обходимо,	чтобы	предлагаемые	услуги	и	имею-
щиеся	 ресурсы	 были	 востребованы	 незрячими	
пользователями	 в	 максимально	 полном	 объеме	
и	ориентированы	на	самореализацию	их	лично-
сти.

На	официальном	сайте	Кемеровской	област-
ной	 специальной	 библиотеки	 для	 незрячих	 и	
слабовидящих1	 представлена	 вся	 информация	

1	 URL:	http://www.kemosb.ru/
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электронный	каталог	библиотеки,	пользуясь	ко-
торым	незрячий	читатель	может	выбрать	необ-
ходимую	ему	книгу	и	заказать	её	по	электронной	
почте	или	телефону.

Незрячим	 и	 слабовидящим	 читателям	 биб-
лиотека	 обеспечивает	 дистанционный	 доступ	 к	
озвученным	книгам.	На	сайте	библиотеки	мож-
но	 скачать	 книгу,	 записанную	 в	 защищенном	
формате	и	прослушать	её	на	тифлофлешплеере.	
Книги,	представленные	для	скачивания,	записа-
ны	в	библиотечной	студии	звукозаписи.	Только	
за	 2013	 год	 зарегистрированы	 более	 40	 читате-
лей,	которые	пользуются	этой	услугой.	На	дан-
ный	момент	на	сайте	библиотеки	представлено	
более	шестидесяти	названий	«говорящих»	книг.	
Для	удобства	пользователей	на	сайте	библиоте-
ки	регулярно	выставляются	озвученные	обзоры	
книжных	выставок.	Так,	к	юбилею	Кемеровской	
области	 на	 сайте	 размещён	 «Обзор	 «говоря-
щих»	 книг	 о	 Кузбассе	 и	 Кемеровской	 области.		
К	70-летию	Кемеровской	области».	

Сегодня	библиотеки	для	незрячих	находятся	
в	процессе	смены	носителей	информации	в	сис-
теме	звуковых	книг.	«Говорящие»	книги	для	не-
зрячих	переходят	с	аудиокассет	и	компакт-дис-
ков	на	флеш-карты	как	наиболее	перспективный	
носитель.	 Электронные	 книги	 расширяют	 воз-
можности	 доступа	 к	 информации,	 дополняют	
мир	незрячего	читателя.	«Говорящая»	книга	на	
флеш-картах	 –	 это	 не	 только	 веление	 времени,	
но	 и	 реальный	 путь	 к	 максимальному	 улуч-
шению	 библиотечных	 услуг	 для	 инвалидов	 по	
зрению	 Кемеровской	 области,	 ещё	 один	 шаг	 к	
их	 информационной	 независимости.	 Сегодня	
база	 данных	 библиотеки	 насчитывает	 около	 12	
тысяч	наименований	«говорящих»	книг	с	крип-
тозащитой.	 Программа	 ElecGeste	 Talking	 Book	
Library	 дает	 возможность	 записывать	 книги	 на	
флеш-карты	в	специальном	криптозащищенном	
lkf-формате.	 Программа	 также	 позволяет	 вести	
учёт	читателей	и	записанных	для	них	книг,	осу-
ществлять	 обширный	 поиск:	 по	 автору,	 загла-
вию,	году	выхода	издания	и	другим	параметрам.	
Следствием	 расширения	 базы	 «говорящих»	
книг	с	криптозащитой	является	увеличение	ко-
личества	 незрячих	 пользователей	 электронны-
ми	ресурсами.

Одним	из	важнейших	направлений	деятель-
ности	библиотеки	является	работа	с	детьми-ин-
валидами	 по	 зрению.	 В	 2013	 году	 библиотека	
провела	 цикл	 мероприятий,	 направленных	 на	
знакомство	 детей	 с	 библиотекой.	 Так,	 для	 уча-
щихся	 начальных	 классов	 специальной	 (кор-
рекционной)	 школы	 №	 20	 города	 Кемерово	 в	
марте	 прошёл	 День	 библиотеки	 «Маленькие	
чудеса	 большой	 библиотеки».	 Для	 юных	 чита-
телей	была	проведена	экскурсия	по	библиотеке,	
а	 для	 первоклассников	 состоялось	 посвящение	

в	 читатели.	 Завершился	 День	 в	 библиотеке	 де-
монстрацией	 мультфильма	 с	 тифлокоммента-
рием	«Урок»	из	серии	«Лунтик	и	его	друзья»	и	
викториной	 по	 просмотренному	 мультфильму.	
В	рамках	Дней	культуры	в	Кузбассе	и	праздно-
вания	 Дня	 славянской	 письменности	 23	 мая	 в	
библиотеке	прошел	День	дошкольника	«Страна	
Читалия».	В	этом	мероприятии	принимали	уча-
стие	дети	с	нарушением	зрения	из	детского	сада	
компенсирующего	вида	№	144	города	Кемерово.	

В	программе	Дня	дошкольника	«Страна	Чи-
талия»	состоялась	экскурсия	по	библиотеке,	во	
время	которой	дети	познакомились	с	выставками	
детских	книг	«На	всех	парусах	в	море	книжное»	
и	«Пусть	всегда	будет	книга!».	Особый	интерес	
у	 детей	 вызвало	 посещение	 цифровой	 студии	
звукозаписи,	где	ребятам	рассказали	о	том,	как	
создаются	 «говорящие»	 книги.	 Так	 же	 ребят	
ожидало	 знакомство	 со	 специальной	 техникой:	
рельефно-графической	 машиной,	 брайлевским	
принтером,	 электронной	 лупой.	 Закончился	
День	 дошкольника	 веселой	 конкурсно-позна-
вательной	 программой	 «Домовёнок-поварёнок	
Кузя».	В	октябре	того	же	года	День	дошкольни-
ка	в	библиотеке	«Книжное	Царство,	Библиотеч-
ное	государство»	прошел	для	детей	с	нарушени-
ем	зрения	из	Детского	сада	№	105.

Необходимо	отметить,	что	основная	направ-
ленность	 досуговых	 мероприятий	 для	 детей	 –	
это	пропаганда	здорового	образ	жизни,	воспита-
ние	у	детей	семейных	ценностей,	патриотизма	и	
любви	к	Родине.

С	целью	оказания	помощи	родителям	в	адап-
тации	 незрячего	 ребёнка	 к	 жизни	 в	 обществе	 в	
библиотеке	 состоялось	 такое	 значимое	 для	 нас	
мероприятие,	как	круглый	стол	по	теме:	«Актуаль-	
ные	 проблемы	 социокультурной	 реабилитации	
детей	с	нарушением	зрения».

К	участию	в	круглом	столе	были	приглашены	
родители	незрячих	и	слабовидящих	детей,	спе-
циалисты	 управления	 образования	 города	 Ке-
мерово,	 курирующие	 дошкольное	 образование,	
преподаватели	начальных	классов	специальной	
(коррекционной)	 школы	 для	 незрячих	 детей		
№	 20	 города	 Кемерово.	 И	 впервые	 мы	 пригла-
сили	 специалистов	 Главного	 бюро	 медико-со-
циальной	экспертизы	педиатрического	профиля	
по	Кемеровской	области.	Главным	результатом	
такого	общения	явилось	то,	что	по	итогам	рабо-
ты	круглого	стола	мы	заключили	договор	с	Глав-
ным	бюро	медико-социальной	экспертизы	педи-
атрического	 профиля	 по	 Кемеровской	 области,	
согласно	 которого	 услуги	 Центра	 для	 детей	 с	
ограничением	 зрения	 были	 включены	 в	 карту	
индивидуальной	 программы	 реабилитации	 не-
зрячих	 детей.	 Теперь	 каждая	 семья,	 имеющая	
ребенка-инвалида	 по	 зрению,	 обязана	 посетить	
библиотеку	 и	 получить	 необходимую	 консуль-
тацию	 о	 ресурсах,	 имеющихся	 в	 библиотеке,	
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СЕКцИЯ  БИБЛИОТЕК,  ОБСЛУЖИВАЮщИХ  ИНВАЛИДОВ

тифлотехнических	 средствах	 реабилитации	 и	
услугах,	которые	оказывает	библиотека.

В	библиотеке	стало	доброй	традицией	прово-
дить	совместные	мероприятия	с	учащимися	спе-
циальных	 коррекционных	 школ	 для	 незрячих	
детей	 и	 волонтёрами	 из	 общеобразовательных	
школ	 города	 Кемерово.	 Только	 за	 последние	
полтора	года	нам	удалось	реализовать	несколь-
ко	 совместных	 проектов	 с	 кемеровской	 гимна-
зией	№	25:	сделать	20	рукодельных	тактильных	
книг,	 создать	 театр	 архитектуры	 3D,	 где	 пред-
ставлено	более	20	макетов	значимых	в	мировой	
архитектуре	 сооружений.	 Макеты	 были	 собра-
ны	зрячими	школьниками	из	объёмных	пазлов.	
Были	проведены:	Школа	художественного	чте-
ния,	 где	зрячие	вместе	c	незрячими	детьми	чи-
тали	произведения	детских	писателей	по	ролям;	
Детский	 театр	 у	 микрофона.	 Силами	 волонтё-
ров-гимназистов	 в	 нашей	 студии	 звукозаписи	
была	прочитана	по	ролям	и	записана	сказка	дет-
ского	 норвежского	 писателя	 А.	 Прёйсена	 «Про	
козлёнка,	который	умел	считать	до	десяти».	За	
данное	издание	в	2013	году	ГКУК	«Кемеровская	
областная	 специальная	 библиотека	 для	 незря-
чих	и	слабовидящих»	получила	Диплом	I	степе-
ни	в	номинации	«Лучшее	озвученное	издание»	
на	VIII	Всероссийском	конкурсе	на	лучшее	из-
дание	для	слепых	и	слабовидящих	детей.	

Редакционно-издательским	 отделом	 Кеме-
ровской	 областной	 специальной	 библиотеки	
выпущено	комплексное	издание	для	незрячих	и	
слабовидящих	детей	«Сказка	о	глупом	мышон-
ке»	 С.	 Я.	 Маршака.	 Оно	 включает	 аудиокнигу	
на	магнитном	и	электронном	носителях,	а	также	
иллюстрированное	 рельефно-графическое	 по-
собие.	 Замечательное	 произведение	 С.	 Я.	 Мар-
шака	записано	по	ролям	с	музыкальным	сопро-
вождением.	 Слушая	 сказку,	 ребенок	 благодаря	
рельефно-графическим	 рисункам	 может	 «уви-
деть»	 своими	 руками	 героев	 сказки.	 Благодаря	
данному	 изданию,	 незрячие	 дети	 имеют	 воз-
можность	получить	такой	же	объём	знаний,	как	
и	 их	 сверстники	 с	 нормальным	 зрением.	 Изда-
ние	получило	Диплом	III	степени	в	номинации	
«Лучшее	издание	рельефно-точечного	шрифта»	
на	VIII	Всероссийском	конкурсе	на	лучшее	из-
дание	для	слепых	и	слабовидящих	детей.

В	 библиотеке	 успешно	 работает	 Киноклуб	
для	самых	маленьких,	где	мы	показываем	мульт-
фильмы	 с	 тифлокомментариями.	 С	 помощью	
компьютерной	программы	«Subtitle	Workshop»	
титры	 с	 текстом,	 совмещенные	 с	 видеорядом,	
выводятся	на	экран,	что	позволяет	прокоммен-
тировать,	 происходящее	 на	 экране	 в	 той	 части,	
которая	остаётся	за	звуковым	рядом.	Фильмы	с	
готовыми	комментариями	в	виде	субтитров	по-
зволяют	 родителям	 и	 дома	 вместе	 с	 ребёнком	
просматривать	 мультфильмы,	 не	 нарушая	 пра-
вил	тифлокомментирования.	

В	целях	продвижения	книги	и	чтения	сотруд-
ники	нашей	библиотеки	постоянно	ищут	новые	
нестандартные	методы	работы	с	читателями,	и	в	
тоже	 время	 не	 забывают	 о	 традиционных	 фор-
мах	 работы,	 наполняя	 их	 новым	 содержанием.	
Так,	 в	 рамках	 празднования	 семидесятилетия	
образования	Кемеровской	области	в	библиотеке	
прошел	 областной	 конкурс	 чтецов	 «Живу	 тво-
им	 дыханием,	 Кузбасс».	 На	 конкурс	 приехали	
читатели	 из	 разных	 городов	 области.	 Тематика	
конкурса	определила	выбор	текстов	–	произве-
дения	 кузбасских	 прозаиков.	 Главными	 крите-
риями	 при	 определении	 победителя	 были:	 глу-
бина	 проникновения	 в	 смысловую	 структуру	 и	
образную	 систему	 художественного	 текста,	 ар-
тистическое	мастерство.	Гости	и	участники	кон-
курса	отметили,	что	мероприятие	было	живым,	
неформальным	 и	 интересным.	 Конкурсанты	 не	
только	 читали	 произведения	 писателей,	 но	 и	
знакомились	 с	 приёмами	 выразительного	 чте-
ния,	узнавали	интересные	факты	из	истории	Ке-
меровской	 области,	 открывали	 для	 себя	 новых	
кузбасских	прозаиков.

	 В	 библиотеке	 прошел	 I	 Областной	 форум:	
«Ресурсы	 сети	 Интернет	 для	 незрячих	 пользо-
вателей	библиотеки».	В	работе	форума	приняли	
участие	инвалиды	по	зрению	из	разных	уголков	
Кузбасса,	 воспитанники	 школ-интернатов	 го-
родов	 Полысаево	 и	 Кемерово,	 преподаватели,	
программисты,	 инженеры,	 сотрудники	 библио-
теки.	 Консультации	 специалистов	 в	 области	
компьютерных	 технологий	 и	 ответы	 на	 вопро-
сы	присутствующих	вызвали	большой	интерес.	
Состоялись	 on-line	 дискуссии	 с	 помощью	 про-
граммы	Skype:	«Библиотека	как	место	общения	
читателей	электронных	книг»,	«Использование	
электронных	 книг	 в	 защищенном	 формате	 lkf	
незрячими	 пользователями»,	 а	 также	 слайд-
презентация:	«Роль	компьютерных	игр	в	жизни	
незрячих	читателей».

В	настоящее	время	в	библиотеке	функциони-
рует	ряд	центров,	помогающих	в	интеграции	не-
зрячих	людей	в	современный	социум:	
	 центр правовой информации для инва-

лидов Кузбасса	предоставляет	бесплатные	юри-
дические	 консультации,	 включает	 обширный	
фонд	 справочных	 и	 нормативных	 документов,	
осуществляет	 поиск	 информации	 с	 помощью	
правовых	баз	данных,	вывод	результатов	поиска	
на	бумажные,	электронные	носители,	распечатку	
шрифтом	Брайля.	Центр	правовой	информации	
для	 инвалидов	 Кузбасса	 оснащен	 современной	
компьютерной	 тифлотехникой	 и	 программным	
обеспечением,	что	позволяет	предоставлять	не-
зрячим	 пользователям	 достоверную,	 полную	
правовую	 информацию	 и	 обеспечивать	 им	 бес-
препятственный	доступ	к	ней.
	 центр открытого доступа к Интернет 

предоставляет	 инвалидам	 по	 зрению	 возмож-
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ресурсам	 Интернет	 и	 эффективный	 способ	 об-
мена	информацией.	Наличие	поисковых	систем	
и	 документов	 в	 цифровом	 формате	 существен-
но	 расширяют	 возможности	 незрячих	 людей	
в	 получении	 образования,	 повышения	 уровня	
грамотности,	 овладении	 профессией,	 расшире-
нии	кругозора,	освоении	мирового	культурного	
наследия.	 Новые	 технологии	 позволяют	 снять	
многие	ограничения,	в	первую	очередь,	связан-
ные	 со	 сложностями	 перемещения	 инвалидов,	
физической	 недоступностью	 для	 них	 многих	
учреждений,	 в	 том	 числе	 и	 библиотек.	 Центр	
открытого	 доступа	 к	 Интернет	 оснащен	 совре-
менной	компьютерной	тифлотехникой	и	специ-
альными	 программами.	 Деятельность	 Центра	
направлена	 на	 обучение	 незрячих	 пользовате-
лей	 компьютерной	 грамотности	 и	 предоставле-
ние	им	бесплатного	доступа	к	Интернет.
	 центр Чтения по системе Брайля	боль-

шое	 внимание	 уделяет	 пропаганде	 чтения	 книг	
рельефно-точечного	 шрифта.	 Центр	 предостав-
ляет	 услуги	 по	 обучению	 чтению	 и	 письму	 по	
системе	 Брайля,	 обучению	 незрячих	 пользова-
телей	получению	информации	с	помощью	брай-
левского	дисплея.	Столь	пристальное	внимание	
к	этой	проблеме	обусловлено	тем,	что	чтение	по	
системе	 Брайля	 –	 это	 «грамотное»	 чтение.	 По-
этому	 для	 социализации	 инвалидов	 по	 зрению	
очень	 важно	 привлечь	 их	 к	 свободному	 владе-
нию	рельефно-точечным	шрифтом.	При	Центре	
Чтения	 открыта	 Школа	 по	 обучению	 и	 письму	
по	 системе	 Брайля.	 Занятия	 проводятся	 инди-
видуально.	В	обучении	используется	специаль-
ная	 методика,	 а	 так	 же	 передовой	 опыт	 работы	
подобных	школ	в	России.

Актуальным	направлением	в	работе	библио-
теки	остается	организация	досуга	незрячих	чи-

тателей.	 Значительное	 место	 в	 досуговых	 ме-
роприятиях	 отводится	 возрождению	 традиций	
семейного	 отдыха,	 популяризации	 истории	 и	
культуры	края,	продвижению	чтения.	Большую	
культурно-досуговую	работу	проводят	клубы	по	
интересам,	в	т.	ч.	клуб	любителей	поэзии	«Ари-
он»,	объединяющий	в	стенах	библиотеки	люби-
телей	поэзии	и	людей	с	активной	жизненной	по-
зицией;	клуб	любителей	кино	«Наше	наследие»,	
в	 котором	 все	 показы	 кинофильмов	 сопрово-
ждаются	тифлокомментарием.	

В	 заключение	 хотелось	 бы	 сказать,	 что	 до-
ступная	 информационная	 библиотечная	 среда,	
обеспечивающая	 эффективное	 и	 комфортное	
пребывание	читателей	в	библиотеке,	реализация	
проектов	по	модернизации	основных	процессов	
библиотечно-информационного	 обслуживания	
незрячих	пользователей,	оснащение	библиотеки	
и	 её	 филиалов	 тифлотехническими	 средствами	
и	 новыми	 технологиями,	 адаптированными	 к	
нуждам	 незрячих	 пользователей,	 дают	 возмож-
ность	инвалиду	по	зрению	интегрироваться	в	со-
временное	информационное	общество.	

Аннотация:	 О	 проблемах	 информационно-
библиотечного	обслуживания	людей	различных	
возрастных	 категорий,	 испытывающих	 труд-
ности	 при	 чтении	 плоскопечатных	 текстов,	 и	
новых	формах	удовлетворения	читательских	за-
просов.

Ключевые слова: специальные	 библиотеки,	
дистанционное	 обслуживание,	 социально	 зна-
чимые	центры.

Abstract:	 The	 challenges	 of	 libraries	 service	 to	
persons	of	different	ages	with	print	disabilities,	and	
new	forms	of	satisfying	the	users’	requests.	

Keywords:	 special	 libraries,	 online	 services,	
social	meaningful	centers.	

Секция школьных библиотек

Год	культуры	в	школьной	библиотеке:		
создание	Музея	книги

Т. В. Лавневич,  
председатель Секции, президент Омской 

городской общественной организации 
школьных библиотекарей; заведующий 

библиотекой, Средняя общеобразовательная 
школа № 110. Омск.

К какому бы ведомству библиотека не при-
надлежала, она всегда является культурным 
стержнем организации, выполняя культур-

ную и просветительскую функции. Особенно 
важно это для школьной библиотеки, так 
как в раннем детстве закладываются ростки 
нравственности. Посещение библиотек, му-
зеев, театров является мощным средством 
формирования культуры личности человека, 
развития его творческого и созидательного 
потенциала. 

В	2014	году	Омская	городская	общественная	
организация	 школьных	 библиотекарей	 обратилась		
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СЕКцИЯ  ШКОЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК

в	 Администрацию	 города	 Омска	 с	 проектом	
«Музей	 книги	 в	 школьной	 библиотеке»,	 т.е.	
предложила	 организовать	 музей	 книги	 в	 шаго-
вой	доступности	от	ребёнка,	что	особенно	акту-
ально	для	школ,	расположенных	на	окраине	го-
рода.	Проект	получил	финансовую	поддержку.	

Цель проекта:	 популяризация	 книги	 и	 чте-
ния;	формирование	культуры	личности	школь-
ников	 через	 вовлечение	 их	 в	 читательскую	 и	
исследовательскую	 деятельность,	 собирание	 и	
хранение	книжного	наследия. Задачи проекта: 
	 консолидировать	 усилия	 учеников,	 педа-

гогов,	родительской	общественности	для	созда-
ния	коллекции	книжных	собраний,	изданных	в	
первой	половине	ХХ	века	и	ранее;
	 разработать	 и	 провести	 комплекс	 меро-

приятий,	направленных	на	создание	музея	кни-
ги,	его	интерактивной	версии;
	 обобщить	и	распространить	опыт,	вырабо-

танный	в	ходе	реализации	проекта.
Целевая аудитория:	учащиеся	1–11	классов,	

их	родители,	педагоги,	библиотекари.
Для	 реализации	 каждой	 задачи	 намечены	

свои	направления	работы.	
Уникальность	проекта	заключается	в	том,	что	

такой	 проект	 можно	 реализовать	 как	 в	 школь-
ных,	так	и	в	публичных	библиотеках,	как	в	горо-
де,	так	и	в	селе.	

Создание	музея	в	библиотеке	явление	не	но-
вое.	Достаточно	вспомнить,	что	многие	крупные	
библиотеки	мира	созданы	на	базе	музеев:	Алек-
сандрийская,	 Румянцевская,	 Библиотека	 Бри-
танского	музея.	

Можно	назвать	ряд	причин	создания	музея	в	
школьных	библиотеках.

1.	Прежде	всего,	это	определено	миссией	би-
блиотеки,	как	гуманитарного	учреждения,	соци-
альной	 функцией	 которого	 является	 активное	
участие	в	образовании	и	воспитании	человека,	в	
обеспечении	доступа	к	информации	и	духовны-
ми	ценностями.

2.	Школьная	библиотека	–	бесплатный	соци-
альный	институт,	общедоступный	и	открытый.

3.	 Школьная	 библиотека	 имеет	 самое	 удоб-
ное	 для	 ребёнка	 расположение,	 всегда	 рядом	 и	
доступна.

Конечно,	каждая	библиотека	по-своему	реша-
ет	вопрос,	быть	ли	музею	в	библиотеке	и	если	да,	
то	каким	ему	быть?	На	принятие	решения	влия-
ет	множество	факторов:	это	и	площади	(школа	с	
увеличением	классов	–	комплектов	испытывает	
дефицит	площадей),	и	дополнительная	неопла-
чиваемая	нагрузка	(организация	музеев	при	биб-	
лиотеках	 не	 предусмотрена	 типовым	 штатным	
расписанием,	 тем	 более	 в	 школьной	 библиоте-
ке),	 дополнительная	 ответственность	 за	 орга-
низацию	 и	 сохранность	 музейной	 коллекции,	
поиск	финансовой	поддержки	и	многое	другое.	
В	данных	обстоятельствах	создать	музей	в	биб-

лиотеке	указом	«сверху»	невозможно.	Нужна	лич-
ная	заинтересованность	самого	библиотекаря,	ув-
леченность	идеей,	желание	и	умение	привлечь	на	
свою	 сторону	 администрацию	 школы,	 педагогов,	
читателей	и	родителей	–	только	в	этом	случае	лю-
бой	проект	в	библиотеке	может	состояться.	Поче-
му	у	меня	возникло	желание	создать	Музей	книги,	
в	чём	моя	«личная	заинтересованность»?	

Безусловно,	создание	музея	придаёт	библио-
теке	 особенность,	 уникальность,	 положительно	
влияет	на	её	имидж,	способствует	росту	автори-
тета.	Но,	более	важно,	его	воспитательное	и	по-
знавательное	значение,	так	как	библиотека	–	это	
хранилище	духовного,	исторического	и	литера-
турного	наследия.	

Для	 меня,	 школьного	 библиотекаря,	 очень	
важно	донести	до	детей	мысль,	что	книга	и	чте-
ние	во	все	времена	были	и	остаются	неотъемле-
мой	частью	жизни	и	деятельности	человека,	по-
могают	нам	развиваться	и	отражают	нашу	жизнь.		
У	 каждого	 человека	 происходит	 первое	 свида-
ние	 с	 книгой.	 В	 детстве	 я	 читала	 свои	 первые	
книги	со	своим	прадедом,	который,	будучи	кре-
стьянским	 мальчиком,	 учился	 в	 Яснополянской	
школе	у	Льва	Толстого,	помнил	его	и	рассказы-
вал	о	нём.	Возможно,	подобные	истории	есть	во	
многих	семьях.	Участие	в	создании	музея,	на	мой	
взгляд,	 позволит	 ребёнку	 осознать	 связь	 поко-
лений,	утвердить	его	духовные	скрепы,	поможет	
соединить	наше	настоящее	с	прошлым,	восстано-
вить	утраченные	связи	и	исторические	корни.	

Идея	создания	Музея	книги	в	школьной	биб-	
лиотеке	 родилась	 не	 спонтанно.	 Библиотека	
Средней	 общеобразовательной	 школы	 №	 110	
города	Омска,	в	которой	я	работаю,	с	2004	года	
реализует	авторскую	программу	развития	«Биб-	
лиотека:	культурно-информационный	центр	об-
разовательного	учреждения».	В	рамках	програм-
мы	действуют	проекты	«Созерцая	прекрасное	–	
познаём	 мир:	 выставочная	 галерея	 в	 школьной	
библиотеке»	 (С	 2006	 г.	 постоянно	 действуют	
выставочная	 галерея	 –	 репродукции	 работ	 Ни-
колая	Рериха,	изделий	из	корнепластики	худож-
ника-	колога	Валерия	Майорова;	проходят	твор-
ческие	 встречи,	 конкурсы,	 фестивали),	 «Клуб	
друзей	 библиотеки»	 (2009	 г.),	 «Образование	
через	чтение»	(городские	и	школьные	читатель-
ские	конференции,	круглые	столы	для	детей,	пе-
дагогов,	библиотекарей	школы	и	города),	«Клуб	
любознательных	 юных	 читателей»	 («КЛЮЧ»,	
действует	в	рамках	ФГОС	с	2011	г.);	в	2009–2012	
гг.	издавалась	электронная	«Школьная	газета».	
В	2014	г.	в	рамках	реализации	проекта	«Музей	
книги	 в	 школьной	 библиотеке»	 будет	 создана	
«Школа	экскурсовода».	

И	 когда	 мне	 подарили	 книги	 М.	 Е.	 Салты-
кова-Щедрина	1897	г.	и	А.	П.	Чехова	1903	г.	из-
дания,	стало	ясно,	что	музей	книги	в	школьной	
библиотеке	будет.	Музей	книги,	интерактивные	
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дополнят	модель	библиотеки	как	культурно-ин-
формационного	центра	школы.	Проект	«Музей	
книги	в	школьной	библиотеке»	был	одобрен	пе-
дагогическим	советом	школы	и	общешкольным	
родительским	 собранием.	 Заручившись	 под-
держкой	партнёров,	начали	работу	по	созданию	
Музея	книги	в	школьной	библиотеке.	

Как	любой	путь	начинается	с	первого	шага,	так	
и	работа	по	созданию	музея	начинается	со	сбора	
материала,	 чтения	 дополнительной	 литературы.	
На	 мой	 взгляд,	 на	 всех	 этапах	 создания	 музея,	
самое	главное,	это	работа	с	людьми,	для	которых	
и	вместе	с	которыми	музей	создаётся.	Основным	
источником	формирования	музейной	коллекции	
в	библиотеке	стали	частные	дары.	Многие	экспо-
наты	поступили	из	семейных	архивов.	Семейный	
архив	 –	 это	 то,	 чем	 дорожит	 каждая	 семья,	 это	
история	повседневности,	сохранившая	семейную	
память.	 Архив	 чаще	 всего	 составляют	 фотогра-
фии,	 воспоминания,	 письма,	 документы,	 памят-
ные	вещи,	награды,	и	др.	Библиотеке	необходим	
авторитет	и	доверие,	чтобы	люди	готовы	были	пе-
редать	свои	коллекции	или	семейные	реликвии.	
Очень	важно,	что	в	«библиотечный»	музей	мож-
но	 передать	 раритеты	 не	 только	 в	 дар,	 навсегда,	
но	и	на	временное	хранение.	Более	того,	в	работе	
Музея	книги	могут	участвовать	сами	владельцы	
переданных	раритетов,	проводить	экскурсии,	бе-
седы,	 рассказывать	 о	 своих	 экспонатах.	 В	 знак	
благодарности	таким	семьям	предполагается	вы-
пустить	буклет о дарителях.	

Коллекция	музея	пополняется	и	формирует-
ся	 постоянно.	 Главный	 «герой»	 музея	 –	 книга,	
которая	стала	бесценным	экспонатом.	Также	соб-	
раны	предметы	быта,	другие	источники,	которые	
помогают	раскрыть	и	передать	дух	времени.	Ус-
ловно	коллекцию	можно	разделить	на	основной	
фонд	 и	 вспомогательные	 материалы.	 В	 состав	
основного	фонда	входят	подлинные	памятники	
материальной	и	духовной	культуры,	т.е.	перво-
источники	наших	знаний.	

В	первую	очередь,	это	письменные	источники:	
экземпляры	книг,	журналов	и	газет,	брошюры,	те-
тради,	почётные	грамоты,	удостоверения,	справки.	
Например,	«Букварь»	1920	года,	(дар	семьи	Крае-
вых),	книги,	изданные	в	конце	ХIХ–начале	ХХ	вв.,	
в	период	Великой	Отечественной	войны,	краевед-
ческая	литература	начала	ХХ	в.	и	многое	другое.	

Вторая	группа	–	предметы	быта:	украшения,	
домашняя	утварь	(чугунный	утюг,	керосиновая	
лампа),	 школьный	 портфель	 ученика	 1960-х	
годов	 (передала	 библиотекарь	 Т. А. Андреева),	
детские	игрушки	прошлого	столетия,	старая	пи-
шущая	машинка	(дар	Р. К. Гакель),	телефон	воен-	
ного	 времени,	 счёты,	 сетка	 «авоська»	 и	 многое	
другое.	Неизменный	интерес	у	школьников	вы-
зывают	 военное	 снаряжение:	 полевые	 бинок-
ли,	планшеты,	котелки,	также	флаги,	вымпелы,		

медали.	В	музее	хранится	коллекция	монет	и	бу-
мажных	денежных	знаков	–	начиная	от	царских	
времен	до	сегодняшних	дней;	советские	значки.

Третья	группа	–	изобразительные	источники,	
в	 основном	 представлены	 фотографиями.	 Сня-
тые	в	разное	время	и	разными	людьми,	они	рас-
сказывают	 о	 событиях	 прошлого,	 об	 их	 непос-	
редственных	 участниках.	 Например,	 фотогра-
фия	 моей	 бабушки,	 сделанная	 в	 начале	 1930-х	
годов	в	читальном	зале	Омского	ветеринарного	
института.	К	этой	группе	экспонатов	относятся	
и	фарфоровые	статуэтки	из	личной	коллекции,	
марки,	 открытки,	 конверты	 (когда-то	 мы	 все	
писали	 письма).	 Все	 эти	 предметы,	 дополняя	
представленные	 письменные	 источники,	 помо-
гают	 зримо	 представить	 исторические	 события	
нашей	страны,	облик	и	характер	их	конкретных	
участников,	почувствовать	«дыхание	эпохи».	

Четвертая	группа	предметов	основного	фон-
да	 –	 фоно-	 и	 видеоисточники.	 Это	 пластинки	
для	граммофонов	и	патефонов,	магнитные	лен-
ты,	плёнки	диафильмов,	которые	для	современ-
ных	детей	–	уже	история.

	В	состав	вспомогательного	фонда	входят	ма-
териалы,	 изготовленные	 для	 нужд	 экспозиции,	
помогающие	глубже	понять	отражаемые	в	ней	со-
бытия	и	экспонируемые	подлинники.	Это	пояс-	
нительные	тексты	и	этикетки.	

В	 основу	 музейной	 экспозиции	 положен	
историко-тематический	 принцип,	 т.е.	 на	 пол-
ке	 расположены	 книги	 определённого	 периода	
или	тематики,	а	рядом	предметы	быта	и	изобра-	
зительные	 источники	 этих	 лет	 или	 по	 теме.	
Например:	 книги,	 изданные	 в	 период	 Вели-
кой	 Отечественной	 войны,	 располагаются	 ря-
дом	 с	 солдатской	 пилоткой,	 полевой	 сумкой,	
письмами-«треугольниками»,	 фотографиями	 и	
другими	 раритетами	 военного	 времени.	 Пред-
ставлены	книги	о	космонавтах,	журналы,	издан-
ные	в	1960-е	годы,	и	рядом	открытки,	игрушки,	
конверты,	марки	подобной	тематики	и	предметы	
быта	 того	 времени.	 Конечно,	 организаторам	 му-
зея	в	школьной	библиотеке	можно	возразить,	что	
есть	официальные	музеи,	экспозиции	которых	и	
представлены	более	полно,	и	организованы	спе-
циалистами	музейщиками.	Думаю,	что	читателю	
не	принципиально,	где	именно	хранится	тот	или	
иной	документ	или	изображение	—	в	библиотеке,	
музее	или	архиве,	главное,	что	он	получил	доступ	
к	 интересующей	 его	 информации.	 Неважно где 
ребёнок познакомиться с историей книги и стра-
ны, важно, что это произойдёт.	

От	того,	в	какую	библиотеку	впервые	входит	
ребёнок,	во	многом	зависит	его	дальнейший	чи-
тательский	путь,	рождается	или	не	рождается	в	
нём	 желание	 и	 потребность	 пользоваться	 биб-
лиотекой	на	протяжении	жизни.	Уютная	обста-
новка	 играет	 большую	 роль	 в	 формировании	
культурного	уровня	ребёнка	и	его	доверительного		
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СЕКцИЯ  ШКОЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК

отношения	к	библиотеке	и	библиотекарю.	Биб-
лиотека	школы	по	праву	считается	местом	ком-
фортного	общения,	обсуждения	вновь	изданных	
книг,	 встреч	 с	 творческими	 людьми,	 и	 я	 стара-
юсь	приумножать	это	с	каждым	днём.	

Благодаря	 финансовой	 поддержке	 со	 сторо-
ны	 Администрации	 города	 Омска	 планируется	
размещение	 выставок	 и	 музейных	 экспозиций	
в	 новых	 стеллажах,	 отвечающих	 современным	
требованиям	библиотечного	дизайна.	

Итак,	Музей	создан.	Дальше	–	продолжится	
кропотливая,	 ежедневная	 работа	 по	 формиро-
ванию	 информационных	 ресурсов	 музея:	 фор-
мирование	 коллекции;	 составление	 и	 редакти-
рование	 электронных	 и	 карточных	 баз	 данных;	
издание	библиографических	материалов.	

В	 то	 же	 время,	 следует	 помнить,	 что	 соби-
рание	 вещественных	 доказательств	 прошлого	
не	самоцель.	Этот	процесс	неотделим	от	изуче-
ния	истории	книги	и	чтения	в	разные	периоды	
развития	 нашей	 страны.	 Музей	 –	 это	 «живой	
организм»,	где	постоянно	идёт	поисковая	и	ис-
следовательская	 работа,	 поэтому	 Музей	 книги	
станет	 не	 только	 замечательным	 «наглядным	
пособием»	 для	 заседаний	 Клуба	 Любознатель-
ных	Юных	Читателей,	для	проведения	библио-
течного	 урока,	 знакомства	 с	 историей	 книги	 и	
библиотеки,	но	и	источником	вдохновения	для	
юных	исследователей	и	творцов.	

Раскрытие	информационных	ресурсов	пред-
полагает	 экскурсии,	 выставки,	 презентации	 и	
издательскую	 деятельность.	 Библиотека	 –	 тер-
ритория	 творчества.	 Вместе	 с	 ребятами	 пла-
нируется	 работать	 над	 созданием	 фонда вос-
поминаний	 о	 книгах	 и	 чтении,	 библиотеках	 и	
библиотекарях	прошлых	лет.	

Создание	 Музея	 книги	 в	 школьной	 библио-
теке	 привлечёт	 читателей,	 повысит	 их	 культур-
ный	уровень;	интерактивная	версия	Музея	и	уже	
имеющейся	Выставочной	галереи	сделает	досто-
яние	 одной	 библиотеки	 доступным	 для	 многих.	
Ожидается	активизация	читательского	интереса	
к	книге	и	чтению,	путем	организации	различно-
го	 рода	 мероприятий,	 осознание	 школьниками	
бережного	 отношения	 к	 культурному	 достоя-
нию.	Своими	исследовательскими	работами	чле-
ны	 клуба	 поделятся	 на	 городской	 читательской	
конференции.	 Занятия	 в	 Школе	 экскурсоводов,	
и	 дальнейшая	 трансляция	 полученных	 знаний,	
надеемся,	 станут	 для	 ребят	 побудительным	 мо-
тивом	в	их	дальнейшей	проектной	деятельности.	

	 В	 настоящее	 время	 перед	 организаторами	
встают	 проблемы,	 решить	 которые	 без	 партнё-
ров	невозможно:

1.	 Как	 строить	 и	 как	 правильно	 оформить	
музейную	экспозицию?

2.	 Как	 лучше	 организовать	 работу	 с	 соб-
ственными	коллекциями?

3.	 Как	вести	учет	экспонатов?

4.	 Как	обеспечить	дальнейшее	финансирова-
ние	Музея	книги?

Реализация	проекта	«Музей	книги	в	школь-
ной	 библиотеке»	 является	 примером	 общест-
венно-государственного	 сотрудничества.	 В	 его		
основе	 –	 партнёрские	 отношения	 Омской	 го-
родской	 общественной	 организации	 школьных	
библиотекарей	 и	 Средней	 общеобразователь-
ной	школы	№	110	города	Омска	(директор	С. В. 
Зимин).	 На	 летних	 каникулах	 в	 библиотеку	 на	
практику	придут	студенты	Омского	библиотеч-
ного	техникума	(директор	З. Н. Берковская).	Бу-
дущие	библиотекари	будут	описывать	музейные	
экспонаты,	составлять	этикетки,	примут	участие	
в	 создании	 электронной	 версии	 музея	 книги	 и	
выставочной	 галереи	 и	 проч.	 Библиотека	 дет-
ской	 периодики	 БУ	 «Омские	 муниципальные	
библиотеки»	 (заведующая	 О. И. Стокач,	 биб-
лиограф	 Т. В.Соболева)	 совместно	 с	 учениками	
школы	№	110	будут	работать	над	лекциями	для	
Школы	экскурсовода.	На	протяжении	всего	пе-
риода	 реализации	 проекта	 студенты	 кафедры	
библиотечно-информационной	 деятельности	
(заведующая	 кафедрой	 Т. В. Бернгардт)	 ведут	
мониторинг	эффективности	мероприятия.	

Вместе	с	тем,	нужно	признать,	что	организация	
музея	в	библиотеке	требует	значительных	времен-
ных,	интеллектуальных	и	материальных	затрат.	

Основной	 результат	 этой	 работы,	 как	 отмеча-
лось	 выше,	 мы	 видим	 в	 развитии	 культуры	 лич-
ности	ребёнка,	активизации	его	читательской	ак-
тивности.	Опыт	создания	музея	книги	в	школьной	
библиотеке	будет	обобщён	и	распространён	в	про-
фессиональном	 сообществе,	 и	 мы	 надеемся,	 что	
он	послужит	побудительным	мотивом	для	других	
школьных	 библиотекарей.	 Интерактивную	 вер-
сию	 музея	 и	 выставочной	 галереи	 предполагает-
ся	размещать	на	сайтах	Омской	городской	обще-
ственной	организации	школьных	библиотекарей1	
и	Средней	общеобразовательной	школы	№	110	го-
рода	Омска.2	Дальнейшее	развитие	проекта	пред-
полагает	 развитие	 фонда	 музея,	 его	 раскрытие	 с	
учётом	 результатов	 мониторинга	 эффективности	
мероприятий	и	приобретенного	опыта,	продолже-
ние	исследовательской	работы	школьников.	

	
Аннотация:	В	докладе	рассмотрен	механизм	

реализации	 проекта	 «Музей	 книги	 в	 школьной	
библиотеке».

Ключевые слова:	школьная	библиотека,	музей	
книги,	муниципальный	грант.	

Abstract:	 The	 paper	 considers	 the	 process	 of	
implementation	 of	 the	 project	 “The	 museum	 of	
book	in	school	library”.	

Keywords:	 school	 library,	 museum	 of	 book,	
municipal	grant.

1	 URL:	http://biblio-school.narod.ru/
2	 URL:	http://ou110.omsk.obr55.ru/
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)Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу

Трансформация	библиотеки	в	современных	условиях	
с	точки	зрения	маркетолога:	условия,	опыт,	тенденции

В. М. Лютецкий,  
начальник отдела маркетинга,  

ООО «Радуга-Лик с Вами». Рязань. 

Модернизация библиотек в современных 
условиях – понятие достаточно широкое 
и многогранное. Его нельзя рассматривать 
только лишь как ремонт, замену мебели или 
компьютеров. Истинный двигатель модер-
низации – это изменение функциональной 
роли библиотеки в социуме. Именно социум 
является главным «заказчиком» модерниза-
ции. Он определяет назначение библиотеки 
по большому счету, и как следствие, задаёт 
функционал для тех или иных помещений. 
При этом, разумеется, учитывается и раз-
витие цифровых технологий. 

Комплексная	 модернизация	 библиотеки	 со-
стоит	 из	 трех	 очень	 тесно	 связанных	 составля-
ющих:	 изменение	 физического	 пространства,	
проектирование	 виртуального	 пространства,	
подчиненные	 самому	 главному	 фактору:	 изме-
нению	социальной	роли	библиотеки	в	обществе!

Исходя	 из	 опыта	 проектирования,	 самый	
главный	 и	 самый	 сложный	 вопрос,	 который	 об-
суждается	 перед	 началом	 работы:	 какие	 соци-
альные	 проекты	 библиотека	 будет	 вести,	 какая	
«изюминка»	будет	привлекать	в	неё	людей,	в	чём	
состоит	ценность	конкретно	этой	библиотеки	как	
«третьего	места»?	А	дальше	всё	уже	проще...

1.	Физическое	пространство	библиотеки
За	 последние	 15–20	 лет	 в	 области	 модерни-

зации	физического	пространства	библиотек	на-
работано	 множество	 приемов	 и	 методов.	 Биб-
лиотеки	 хранилищного	 типа	 преобразуются	 в	
социально	 и	 коммуникативно	 ориентирован-
ные.	Чёткое	зонирование	помещений	библиотек	
уступает	 место	 смешанному	 зонированию:	 те-
перь	 нет	 строго	 абонемента	 или	 строго	 читаль-
ного	зала,	а	есть	«скорее	абонемент»,	или	«скорее	
читальный	 зал».	 Функциональные	 зоны	 биб-	
лиотеки	проникают	друг	в	друга,	влияют	друг	на	
друга	 и	 смешиваются	 друг	 с	 другом.	 При	 этом,	
разумеется,	учитывается	тип	библиотеки:	в	биб-
лиотеках	 учебных	 заведений	 чаще	 выделяются	
зоны	 «комфортного	 обучения»,	 «интерактив-
ного	 обучения».	 В	 публичных	 библиотеках,	 по	
сравнению	 со	 специализированными,	 большее	
значение	имеют	зоны	рекреации.	В	библиотеках	

всех	типов	выделяются	зоны	коворкинга,	обору-
дованные	 необходимой	 оргтехникой:	 проекто-
рами	и	плазменными	панелями,	интерактивом	с	
возможностью	 сопряжения	 с	 пользовательски-
ми	гаджетами.	

Обязательным	 условием	 современной	 биб-
лиотеки	 также	 является	 трансформируемость,	
когда	возможность	перестановки	оборудования	
расширяет	функционал	помещений	и	позволяет	
проводить	в	нём	мероприятия	различных	типов.

Библиотека	 перестаёт	 быть	 «тихой».	 Со-
временная	библиотека	зонируется	не	только	по	
функциональному	признаку,	но	и	по	шумовому,	
и	даже	по	цветовому.	Выделяются	зоны	и	поме-
щения	«умеренного	шума»,	«условной	тишины»	
и	«полной	тишины».	В	креативных	или	шумных	
помещениях	чаще	используется	дизайн	на	осно-
ве	 тёплых	 цветов,	 соответственно,	 в	 более	 спо-
койных	и	тихих	помещениях	чаще	используют-
ся	успокаивающие	холодные	тона.

Дизайн	 помещений	 библиотек,	 особенно	 это	
касается	 публичных,	 стараются	 выдержать	 ско-
рее	в	домашнем	стиле:	подсознательно	посетитель		
библиотеки	должен	ощущать	её	своим	домом.	

Самое	 главное	 –	 помнить,	 что	 мы	 проекти-
руем	 библиотеку	 не	 для	 прошлого,	 а	 для	 буду-
щего.	 И	 необходимо	 закладывать	 условия	 для	
роста	количества	и	объема	цифровых	сервисов,	
предоставляемых	 библиотекой,	 стараясь	 при	
этом	предусмотреть	всё,	что	только	можно	пред-
усмотреть.

2.	Виртуальное	пространство	библиотеки
Рост	количества	пользователей	смартфонов	и	

планшетов,	а	также	бурное	развитие	Интернета	
–	всё	это	обуславливает	необходимость	обеспе-
чения	комфортного	доступа	к	сервисам	библио-
теки	с	пользовательских	мобильных	устройств.	
С	этим	у	нас,	мягко	говоря,	не	всё	замечательно.	

Позволю	 себе	 напомнить,	 как	 это	 делается	
сейчас.	К	примеру,	всем	известный	так	называе-
мый	«библиотечный	проект»	ЛитРес’а	считает-
ся,	в	своем	роде,	одним	из	лучших.	Так	вот	для	
того,	 чтобы	 новому	 читателю	 получить	 в	 биб-
лиотеке	 электронную	 книжку,	 необходимо	 по-
лучить	 читательский	 билет,	 отдельно	 получить	
пароли	 к	 ЛитРес’у,	 где-то	 там	 при	 этом	 распи-
саться,	причём	не	по	одному	разу.	Получить	ещё	
один	пароль,	на	этот	раз	от	Wi-Fi	сети	библио-
теки,	 зарегистрироваться.	 Затем	 зайти	 на	 сайт	
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ЛитРес,	ввести	пароль	уже	от	ЛитРес’а,	найти	и	
запросить	книжку.	Подождать	от	пары	часов	до	
пары	дней,	пока	библиотекарь	одобрит	выдачу.	
И	 только	 потом,	 собственно,	 сесть	 и	 почитать.	
Проделать	все	эти	манипуляции	–	задача	нетри-
виальная,	 и	 из	 множества	 моих	 знакомых	 этот	
квест	захочет	проходить	далеко	не	каждый.

Идем	 дальше.	 Доступ	 к	 диссертациям	 (элек-
тронной	 библиотеке	 диссертаций	 Российской	
государственной	библиотеки)	есть	только	с	опре-
деленных	 компьютеров	 в	 библиотеке.	 Та	 же	 си-
туация	с	ресурсами	Президентской	библиотеки.

В	связи	с	этим	вопрос:	где	тут	библиотечный	
маркетинг??!!	 Зачем	 обычному,	 незамутненно-
му	знанием	закона	об	авторском	праве	человеку,	
все	 эти	 сложности,	 когда	 с	 соседнего	 сайта	 пи-
ратские	экземпляры	книг	можно	скачать	парой	
кликов	за	пару	минут.	Вот	тут	мы	и	теряем	чи-
тателей.	

Что	 можно	 сделать?	 Необходимо	 устранить	
лишние	 препятствия,	 затрудняющие	 пользова-
телям	доступ	к	виртуальным	ресурсам	хотя	бы	
из	 помещения	 библиотеки.	 Необходимо	 отме-
нить	пароли	на	Wi-Fi.	Грамотно	организованное	
видеонаблюдение	 и	 логи	 с	 серверов	 доступа	 к	
Интернету	 позволят,	 при	 необходимости,	 вы-
явить	злоумышленника.	

Также	 пользователям,	 находящимся	 в	 по-
мещении	 библиотеки,	 необходимо	 давать	 пол-
ный	 доступ	 к	 полнотекстовым	 электронным	
документам,	 библиотеке	 диссертаций,	 к	 ЭБС	 и	
т.д.	без	дополнительной	авторизации.	На	край-
ний	 случай,	 существуют	 способы	 скрытой	 ав-
торизации	 по	 уникальному	 сетевому	 номеру	
устройства.	 Решать	 вопросы	 защиты	 и	 запрета	
несанкционированного	 доступа	 тоже	 можно,	
установкой	дополнительного	программного	обе-
спечения.	Нужно	устранять	все	препятствия	на	
пути	 «бесшовной»	 работы	 читателей	 с	 цифро-
вым	контентом	библиотеки!

Есть	ещё	проблема	модельных	сельских	биб-
лиотек	 и	 прочих	 «малоформатных»	 библиотек.	
Как	модернизировать	их?

Понятно,	 что	 за	 счёт	 физического	 простран-
ства	многого	не	изобретешь,	если	помещение	всей	
библиотеки	–	20	м2.	А	вот	насчет	виртуального…

Почему	 бы,	 например,	 не	 установить	 на	
обычный	 компьютер	 офисного	 типа	 какой-то	
минимальный	 набор	 электронных	 подписок:	 в	
обязательном	 порядке	 периодика,	 может	 быть,	
какая-то	 отрасль	 науки,	 какие-то	 популярные	
темы.	 Установить	 скайп.	 Заранее	 настроить	 на	
этот	 компьютер	 Wi-Fi-точку	 доступа,	 устано-
вить	набор	контент-фильтров.	И	ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО	установить	систему	удалённого	управления	
этим	 компьютером.	 Поставить	 этот	 компьютер	
в	 сельской	 библиотеке.	 И	 управлять	 этим	 ком-
пьютером,	 например,	 из	 помещения	 централь-
ной	библиотеки	региона.	

Этим	мы	сразу	«убиваем	несколько	зайцев».	
Унификацией	 программного	 обеспечения	 мы	
добиваемся	 его	 удешевления.	 Централизуя	
управление,	 мы	 минимизируем	 затраты	 на	 об-
служивание.	Таким	образом,	при	минимуме	за-
трат	мы	получаем	виртуальный	вариант	модель-
ной	сельской	библиотеки	со	всем	необходимым	
«джентельменским»	набором	функций.	

Также	очень	важен	доступ	к	архивным	ресур-
сам.	В	Кузбассе,	например,	уже	предпринимают-
ся	попытки	объединить	музейные	коллекции	и	
содержимое	 архивов,	 включая	 аудио-	 и	 видео-
материалы.	И	получившийся	мультимедиа-кон-
тент	будет	доступен	из	помещения	библиотеки.	
Это	очень	хорошая	инициатива!

Вообще,	 о	 мультимедиа-контенте	 пора	 уже	
задумываться	 всерьез.	 Почему	 бы	 нам	 не	 по-
мечтать,	и	не	рассмотреть	возможность	распро-
странения	 законодательства	 об	 обязательном	
экземпляре	 не	 только	 печатной	 продукции,	 но	
и	к	электронному,	и	мультимедиа-контенту,	ге-
нерируемому	 российскими	 СМИ?	 Сохранять	
весь	этот	объем	информации	–	задача	сложная,	
но	технически	решаемая	уже	сейчас!	Особенно,	
при	наличии	политической	воли.	Соответствен-
но,	 предоставление	 доступа	 к	 архивам	 передач	
российских	 СМИ	 позволит	 КАЧЕСТВЕННО	
расширить	 спектр	 электронных	 услуг,	 предо-
ставляемых	библиотеками.	

В	 общем,	 если	 в	 отношении	 модернизации	
физического	пространства	ещё	что-то	более-ме-
нее	понятно,	то	концепции	виртуальной	библио-
теки	 находятся	 ещё	 в	 стадии	 становления.	 Но	
ничего,	будем	работать!	

3.	Социальная	модернизация	библиотек
Говоря	 о	 физической	 или	 цифровой	 модер-

низации,	 нельзя	 забывать,	 с	 чего	 все	 это,	 по	
большому	счёту,	начинается!	А	начинается	это,	
я	подчеркну,	с	изменения	социальных	задач	биб-
лиотеки.	Все	остальное	–	лишь	следствие!

Расскажу	 одну	 историю.	 Недавно	 среди	 ти-
нейджеров	в	Интернете	был	проведен	опрос:	как	
«ваши	 предки»	 используют	 мобильные	 гаджеты.	
Выяснилось,	что	чья-то	там	мама	постоянно	забы-
вает	свой	пин-код.	Папа	не	пользуется	телефонной	
книжкой	гаджета,	предпочитая	листать	старомод-
ную	бумажную	и	искать	номер	телефона	там.	Ба-
бушка	 использует	 телефон	 как	 подсветку	 ночью,	
чтобы	видеть	время	на	стрелочном	будильнике.	

Вопрос	–	как	же	такие	«предки»	умудрялись	
запускать	спутники	в	космос?	

Ответ:	 те,	 кто	 запускал	 ракеты	 в	 космос,	 не	
гордились	умением	искать	знания	в	Интернете.	
Они	 эти	 знания	 создавали!	 А	 это,	 согласитесь,	
совершенно	другой	уровень	осмысления	и	ана-
лиза	информации.

Ровно	то	же	самое	можно	сказать	и	о	гумани-
тарных	задачах.	Поток	информации	из	соцсетей	
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)и	 с	 экранов	 телевизоров	 может	 «оболванить»	

только	 тех,	 кто	 не	 привык	 думать	 и	 анализи-
ровать.	 Тех,	 кто	 не	 знает	 собственной	 истории,	
литературы.	 Тех,	 кто	 не	 знает	 своей	 культуры.		
И	соседняя	Украина	–	тому	горький	пример.

И	 вот	 здесь,	 господа	 библиотекари,	 наш	 с	
Вами	выход.	Чтобы	у	нас,	в	России,	не	повтори-
лась	 трагедия,	 подобная	 украинской,	 нам	 нуж-
но	растить	поколение,	умеющее	думать.	Нужно	
растить	 поколение,	 знающее	 свою	 историю	 и	
литературу.	И	не	просто	знающее,	но	и	умеющее	
применять	 эти	 знания!	 Именно	 для	 решения	
этой	задачи	и	нужна	социальная	модернизация	
библиотек,	именно	эту	задачу	и	должна	решать	
библиотека,	как	«третье	место».

Для	этого	у	нас	с	Вами	есть	очень	интересные	
наработки.	Здесь	нет	какого-то	единого	алгорит-
ма	или	шаблона.	Очень	много	зависит	от	соци-
ально-культурного	 контекста,	 от	 направленно-
сти	и	увлечений	самих	библиотекарей.	

Многие	 библиотеки	 проводят	 различные	
ток-шоу.	На	базе	библиотек	создаются	поэтиче-
ские	и	концертные	площадки,	на	которых	могут	
выступить	талантливые	люди	и	коллективы,	не	
вписывающиеся	в	формат	шоу-бизнеса.	Прово-
дятся	творческие	вечера	и	семинары	с	участием	
известных	писателей,	художников,	поэтов.	И	это	
хорошо.	

Есть	и	более	нестандартные	решения.	На	базе	
библиотеки	имени	М.	Горького	в	Перми1	создали	
межвузовский	научный	центр,	своего	рода	инку-
батор	идей,	как-то	умудрившись	«подружить»	на	
этом	проекте	Минкультуры	и	Минобразования.	
В	 Питере	 есть	 интересный	 проект	 «Открытая	

1	 Пермская	 государственная	 ордена	 «Знак	 Почёта»	 краевая	
универсальная	библиотека	имени	А.	М.	Горького.	(Ред.).

библиотека»,2	есть	проект	Гоголевки,3	в	которых	
библиотекам	в	их	работе	помогают	урбанисты	и	
социальные	технологи.	К	проекту	модернизации	
библиотек	Москвы	также	можно	относиться	по-
разному,	но	их	интересные	социальные	находки	
нельзя	игнорировать.

Может	быть,	стоит	в	рамках	Секции	РБА	по	
библиотечному	менеджменту	и	маркетингу	сде-
лать	 некий	 проект,	 обобщающий	 социальный	
опыт	 работы	 библиотек?	 Сделать	 базу	 данных,	
сделать	 конкурс	 проектов?	 Мне	 кажется,	 это	
было	бы	и	интересно,	и	очень	полезно!	

А	 цели	 всей	 этой	 активности,	 повторюсь,	 –	
научить	людей	думать	своей	головой,	научить	их	
пользоваться	знанием	о	своей	науке,	литературе,	
истории,	и	культуре.	Ибо	это,	повторюсь,	 глав-
нейшая	задача	библиотек,	и	истинный	заказчик	
той	столь	часто	упоминаемой	«модернизации».	

Аннотация: Обобщается	опыт	модернизации	
помещений	 библиотек,	 выделяются	 главные	
условия	и	направления	работ	по	созданию	ком-
фортной	среды	для	пользователей.	

Ключевые слова:	 проектирование,	 зонирова-
ние	пространства,	свободный	доступ,	виртуаль-
ные	библиотеки,	социальное	предназначение.	

Abstract: The	author	sums	up	the	experience	of	
organizing	 space	 of	 libraries	 and	 highlights	 main	
conditions	 and	 directions	 of	 activities	 required	 to	
create	comfortable	environment	for	users.	

Keywords: designing,	space	zoning,	open-access,	
virtual	public	libraries,	social	significance.	

2	 См.	сайт	проекта	«Открытая	библиотека»	URL:	http://open-
lib.ru/
3	 Центральная	районная	библиотека	имени	Н.	В.	Гоголя	Цен-
трализованной	 библиотечной	 системы	 Красногвардейского	
района	Санкт-Петербурга.	(Ред.).

Как	успеть	за	пожеланиями	пользователей:	тенденции		
в	развитии	информационно-библиотечных	сервисов	для	
отрасли	науки	и	образования

Е. В. Линдеман,  
член Постоянного комитета Секции; 
заместитель генерального директора 

по библиотечно-информационному 
обслуживанию, Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России. 
Москва.

В настоящее время современной научной 
библиотеке, для того, чтобы оставаться 
востребованной, следует постоянно оста-
ваться необходимым элементом жизни поль-

зователей информации, а для этого успе-
вать за его пожеланиями, включая уровень 
использования информационных технологий 
и разнообразие информационных ресурсов и 
сервисов. Необходимо упреждать желания и 
приятно удивлять своими возможностями. 

Конечно,	 это	 в	 большей	 степени	 относится	
именно	к	научным	библиотекам,	где	очень	важ-
ным	 компонентом	 является	 информационно-
сервисная	 составляющая,	 а	 не	 культурно-досу-
говая	 деятельность	 (хотя,	 и	 последнюю	 нельзя	
вычеркивать	из	списка).



74

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2014, № 71

75

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2014, № 71

СЕКцИЯ  ПО  БИБЛИОТЕЧНОМУ  МЕНЕДЖМЕНТУ  И  МАРКЕТИНГУ

Спросите	любого	читателя,	который	пришел	
в	научную	библиотеку,	что	бы	ему	хотелось	ви-
деть	в	комплексе	сервисных	услуг	библиотеки?	
Вы,	 наверняка,	 знаете,	 какой	 ответ	 в	 большин-
стве	случаев	получите:	
	 работать	 с	 необходимыми	 материалами	

дома	 или	 на	 работе,	 не	 приезжая	 специально	 в	
библиотеку;
	 получать	 удалённые	 консультации	 или	

информационное	 сопровождение	 со	 стороны	
библиотеки;
	 иметь	 возможность	 заказа	 документов	 в	

любой	библиотеке	мира	за	незначительную	пла-
ту	и	быстро	получать	документ	на	рабочий	стол;
	 использовать	 мобильные	 сервисы	 (т.к.	

смартфоны	и	планшетники	у	него	всегда	под	ру-
кой).

Чуть	 реже	 можно	 услышать	 пожелания	
встречаться	 с	 коллегами	 в	 библиотеке	 и	 посе-
щать	 мероприятия	 или	 иметь	 «личный»	 мини-
кабинет	в	стенах	библиотеки.	

Значительную	часть	этих	и	других	услуг	биб-
лиотека	 уже	 может	 предоставлять	 пользовате-
лю,	но	не	всегда	и	не	все	библиотеки	выбирают	
вариант	«работать	по	максимуму»	на	пользова-
теля.	Спросите	себя,	как	часто	мы	имеем	режим	
работы	 библиотеки,	 особенности	 информаци-
онных	 сервисов,	 подстроенные	 под	 интересы	
читателя,	 а	 не	 под	 свои	 собственные	 или	 ори-
ентированные	 на	 правила,	 утвержденные	 в	 вы-
шестоящих	организациях?	Ответ	понятен.	А	это	
значит,	что	требуются	перемены	в	нашей	работе.	

Зачастую,	 если	 мы	 собираемся	 заниматься	
небольшими	 преобразованиями	 деятельности,	
то	 можем	 обойтись	 небольшими	 изменениями.	
Но	обязательно	наступает	момент,	когда	мелких	
(косметических)	изменений	может	оказаться	не-
достаточно	для	удержания	старых,	привлечения	
новых	клиентов,	а	также	для	превосходства	над	
конкурентами.	 Как	 отмечает	 Джон	 Кэй	 «Цель	
организации	 –	 наращивание	 собственной	 цен-
ности	 для	 заинтересованных	 групп	 через	 раз-
витие	долгосрочных	отношений	с	ними».1	А	вот	
оценки	 своей	 деятельности	 должны	 быть	 кор-
ректными	 и	 самокритичными.	 Так,	 в	 результа-
тах	исследования	на	тему	«Компании	завтраш-
него	дня»,	проведенного	в	Великобритании,	был	
сделан	интересный	вывод.	Оказывается,	только	
2,3%	компаний	достигли	мирового	уровня,	хотя	
70%	компаний	полагали,	что	они	уже	действуют	
на	этом	уровне.2	Зачастую	преобразования	начи-
нают,	но	так	и	не	доводят	до	конца,	что	полно-
стью	перечёркивает	всю	работу.	

1	 Kay	 J.	 Foundations	 of	 Corporate	 Sussess.	 Oxford	 University	
Press,	1993.
2	 Collins	J.,	Porra	J.		Built	to	Last.	Century	Business	Books,	1995.	

Сегодня	 ГПНТБ	 России	 стоит	 на	 старте	
переезда	 библиотеки	 в	 новое	 здание.	 Можем	
ли	мы	в	условиях	смены	здания	и	его	не	очень	
удобного	 территориального	 расположения	 по-
зволить	менять	функционирование	библиотеки	
без	учёта	требований	всех	типов	пользователей?	
Что	должна	проанализировать	и	учесть	научная	
библиотека,	 чтобы	 остаться	 интересной,	 полез-
ной,	 востребованной	 на	 новом	 месте	 в	 период	
«диктатуры»	 интернет-технологий	 и	 открытых	
интернет-ресурсов?	 Необходимо	 меняться,	 но	
не	терять		ценный	опыт	и	уже	сделанных	нара-
боток.	

Сегодня	 нельзя	 не	 учитывать	 характерные	
особенности	 развития	 науки	 в	 России.	 Коли-
чество	 исследователей	 и	 научных	 учреждений	
пока,	 к	 сожалению,	 имеет	 тенденцию	 к	 сниже-
нию.	 Поэтому	 появиться	 значительному	 чис-
лу	 исследователей	 в	 библиотеке	 неоткуда.	 Тем	
более,	что	всё	большее	число	предпочитают	ис-
пользовать	 информационные	 ресурсы	 библио-
тек	 удалённо.	 Ведь	 современный	 пользователь	
научной	библиотеки	–	это	и	читатель,	пришед-
ший	 в	 неё	 физически,	 и	 пользователь,	 заказы-
вающий	доставку	издания	или	его	электронную	
копию	удаленно	в	службе	МБА	и	ЭДД,	и	поль-
зователь,	 который	 самостоятельно	 удалённо	
работает	 с	 открытыми	 ресурсами	 библиотеки	
или	 получает	 доступ	 к	 лицензионным	 ресур-
сам	 после	 выполнения	 определенных	 условий.	
Например,	 в	 ГПНТБ	 России	 зарегистрирова-
но	 более	 129,5	 тыс.	 читателей,	 также	 за	 2013	 г.	
1	 358	 организаций-абонентов	 из	 всех	 регионов	
России	и	из	зарубежных	стран	активно	работа-
ли	по	системе	межбиблиотечного	абонемента	и	
электронной	 доставки	 документов.	 Количество	
посещений	библиотеки	с	учётом	онлайн	пользо-
вателей	за	2013	г.	превысило	1,63	млн,	причём	на	
долю	посещений	читателей,	приходящих	в	залы	
библиотеки,	 приходится	 только	 15%,	 а	 85%	 со-
ставляют	посещения	удалённых	пользователей,	
которые	предпочитают	дистанционно	работать	с	
ресурсами	библиотеки.	

В	 читальные	 залы	 библиотеки	 приходят	 не	
только	студенты.	Превалирующая	часть	посети-
телей	 занимается	 научной	 работой,	 пишут	 ста-
тьи,	курсовые	работы,	дипломы	и	диссертации.	
Так,	 26,28%	 посетителей	 являются	 студентами	
вузов,	а	22,76%	–	инженерно-техническими	ра-
ботниками,	 аспиранты	 составляют	 6,29%,	 на-
учные	работники	без	ученой	степени	–	13.18%,	
кандидаты	 наук	 –	 18,45%,	 на	 долю	 докторов	
наук,	 профессоров	 приходится	 4,69	 %,	 осталь-
ные	 –	 это	 рабочие	 и	 школьники	 (что	 в	 сумме	
чуть	более	5%).	Мы	проводим	ежегодный	анализ	
востребованности	 тематических	 разделов	 каж-
дой	из	этих	групп	читателей,	и	мы	не	можем	не	
учитывать	их	привычки,	их	желания	в	дальней-
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)шем	 пользоваться	 читальными	 залами	 библио-

теки	(а	не	удалёнными	ресурсами).	
Сегодня	 пользователям	 библиотек	 доступно	

такое	разнообразие	информационных	ресурсов,	
что	с	каждым	годом	они	всё	труднее	ориентиру-
ется	в	этом	комплексе.	

Комплекс	 гибридных	 информационных	 ре-
сурсов	библиотеки	включает	ресурсы	на	разных	
типах	носителях:
	 издания	 на	 бумажном	 носителе	 (книги,	

брошюры,	сериальные	издания,	в	том	числе	пе-
риодические;	стандарты,	патенты,	авторефераты	
диссертаций,	 нотные	 издания,	 картографиче-
ские	 материалы,	 изоиздания,	 промышленные	
каталоги,	 проспекты	 фирм,	 неопубликованные	
документы,	в	том	числе	отчеты	по	НИР,	диссер-
тации,	переводы,	депонированные	рукописи;
	 издания	и	ресурсы	на	электронных	и	опти-

ческих	носителях;
	 аудиовизуальные	издания,	(аудиокассеты,	

видеокассеты,	пластинки,	СD	и	DVD);
	 микрофильмы,	микрофиши.
Важнейшей	 составляющей	 комплекса	 яв-

ляются	 электронные	 каталоги	 разных	 типов,	
электронные	 библиотеки,	 архивы	 и	 коллекции,	
а	также	удаленный	доступ	к	электронным	ресур-
сам	(открытого	доступа	и	лицензионным).	

Этот	 комплекс	 дополняют	 внутренние	 тех-
нологические	 схемы,	 документы	 и	 разработки	
библиотеки	 (проекты,	 инструкции,	 технологи-
ческие	схемы,	отчеты	и	др.).

В	 ГПНТБ	 России	 общий	 объем	 количества	
обращений	 к	 фондам	 и	 удалённым	 ресурсам		
(в	2013	году)	составляет	8,53	млн,	включая	6,41	
млн	онлайновых	обращений	к	электронным	ре-
сурсам	библиотеки.	ГПНТБ	России	в	последние	
годы	постоянно	наращивает	долю	электронных	
ресурсов	 и	 оптимизирует	 возможности	 поиска	
по	ним.	Именно	поэтому	ежегодно	наблюдается	
стабильная	положительная	динамика	использо-
вания	 информационных	 ресурсов	 библиотеки,	
причём	 не	 падает	 спрос	 на	 традиционные	 из-
дания	 и	 растет	 спрос	 на	 электронные	 ресурсы.	
Востребованность	 изданий	 по	 тематическим	
разделам	 значительно	 различается	 для	 тради-
ционных	и	электронных	документов	фонда.	Так,	
если	традиционные	издания	востребованы	по	те-
матикам,	первые	5	по	рейтингу:	химия,	физика,	
металлургия	 и	 материаловедение,	 информаци-
онные	технологии;	то	для	электронных	ресурсов	
порядок	будет	другой	–	на	первое	место	выходят	
информационные	технологии,	физика,	машино-
строение,	 транспорт,	 механика	 и	 только	 после	
этого	–	химия.	В	последние	5	лет	в	ГПНТБ	Рос-
сии	 ежегодно	 анализируются	 данные	 по	 спрос	
на	разные	виды	изданий	всеми	группами	поль-
зователей.	 Это	 дает	 возможность	 более	 гибко	
выстраивать	 процесс	 обслуживания	 и	 консуль-

тирования	пользователей.	Следует	помнить,	что	
все	эти	показатели	являются	характерными	для	
одной	библиотеки,	и	не	могут	демонстрировать	
общую	тенденцию.

Необходимо	заметить,	что	востребованность	
изданий	и	документов	на	иностранных	языках,	
к	 сожалению,	 постоянно	 снижается.	 Причиной	
этого	 является	 снижение	 числа	 пользователей	
уверенно	владеющих	иностранным	языком.	При	
анализе	востребованности	литературы	по	годам	
изданий	 было	 выявлено,	 что	 востребованные	
отечественные	 издания	 за	 последние	 4–5	 лет	
составляют	лишь	25–30%	от	всех	изданий;	наи-
более	востребованы	издания	периода	2000–2009	
гг.	(35%).	Востребованность	иностранных	изда-
ний	за	последние	12–15	лет	составляет	40–50%.	
Но	 главное,	 что	 издания	 90-х	 -70-х	 годов	 про-
шлого	 века	 по-прежнему	 пользуются	 спросом	
(10–25%	 по	 разным	 видам).	 Это	 следует	 учи-
тывать	 при	 размещении	 фонда	 ГПНТБ	 России	
в	 новом	 здании,	 для	 обеспечения	 оптимальной	
скорости	обслуживания.	

Количество	обращений	к	электронным	ката-
логам	 и	 базам	 данных	 постоянно	 растет.	 Всего	
за	 2013	 год	 зафиксировано	 69,1	 млн.	 запросов	
к	 электронным	 каталогам	 и	 базам	 данных,	 что	
составляет	 188	 тыс.	 запросов	 в	 день.	 При	 этом	
зафиксировано	5,44	млн.	обращений	к	электрон-
ному	каталогу	библиотеки	и	300	тыс.	обращений	
к	имидж-каталогу.	

Ориентируясь	 на	 удалённых	 пользователей,	
сформирован	 и	 постоянно	 пополняется	 специ-
альный	комплекс	сервисов:	
	 Виртуальная	справочная	служба;
	 Удаленная	запись	в	библиотеку;
	 Удаленный	заказ;
	 Удаленный	электронный	абонемент;
	 Доставка	 изданий	 по	 межбиблиотечному	

абонементу	(включая	международный);
	 Электронная	 доставка	 документов	 (сред-

ний	 объем	 рассылки	 пользователям	 составляет	
140–160	страниц	запрашиваемых	изданий	в	сут-
ки).

Удалёнными	 пользователями	 востребованы	
электронные	ресурсы,	созданные	на	основе	соб-
ственных	 фондов	 с	 учётом	 требований	 статей		
4	части	Гражданского	кодекса	РФ.	К	ним	отно-
сятся	 документы	 всех	 тематических	 разделов	
Научной	 электронной	 библиотеки	 и	 электрон-
ного	 архива	 ГПНТБ	 России,	 включая	 темати-
ческую	коллекции	«Дорога	в	космос»	(из	собра-
ния	редких	книг	фонда	ГПНТБ	России	–	Труды	
К.	 Э.	 Циолковского,	 Н.	 Е.	 Жуковского,	 Ф.	 А.	
Цандера),	 а	 также	 многие	 другие	 редкие	 изда-
ния.	 Полный	 список	 тематических	 разделов	 и	
изданий	 доступен	 на	 сайте	 ГПНТБ	 России	 в	
специальных	 разделах.	 Для	 пользователей	 так-
же	 доступна	 специальная	 коллекция	 изданий	
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по	нанотехнологиям,	приобретенная	у	компании	
Ellibs	Oy	(Финляндия),	которая	может	в	значи-
тельной	части	использоваться	при	обслуживании	
пользователей	по	электронному	абонементу.	

В	 последние	 годы	 невозможно	 представить	
себе,	 чтобы	 библиотека	 предоставляла	 только	
свои	 информационные	 ресурсы,	 так	 как	 поль-
зователи	 привыкли	 к	 возможностям	 интер-
нет-технологий	 без	 границ.	 В	 2013	 году	 завер-
шился	 проект	 ГПНТБ	 России	 и	 организаций	
партнёров	«Разработка	информационной	систе-
мы	доступа	к	электронным	каталогам	библиотек	
сферы	 образования	 и	 науки	 в	 рамках	 единого	
Интернет-ресурса».	 Цель	 проекта	 –	 создание	
информационной	 системы	 и	 единой	 точки	 до-
ступа	к	электронным	каталогам	библиотек	сфе-
ры	 образования	 и	 науки	 в	 рамках	 единого	 Ин-
тернет-ресурса	 на	 основе	 унифицированного	
сводного	 каталога	 библиотечных	 ресурсов	 и	 с	
обеспечением	 интеграции	 с	 главными	 система-
ми	 национального	 библиотечно-информацион-
ного	 ресурса	 проекта	 (макет	 информационной	
системы	представлен	в	Интернет3).	В	результате	
обработки	 почти	 13	 миллионов	 записей,	 после	
прохождения	 этапов	 слияния	 и	 дедубликации,	
общее	 число	 уникальных	 библиографических	
записей,	представленных	участниками	проекта,	
превысило	 8	 миллионов.	 Система	 расширяет	
возможности	 использования	 информационных	
ресурсов,	 накопленных	 в	 различных	 регионах	
и	 университетах	 в	 интересах	 развития	 отрасли	
науки	и	образования.	Ещё	один	проект,	который	
расширяет	 не	 только	 границы,	 но	 и	 сферы	 ис-
пользования	информационных	ресурсов	библи-
отеки,	это	«Карта	российской	науки».4	Оба	эти	
проекта	 ставят	 библиотеку	 на	 новый	 уровень	
развития	 как	 научного	 центра,	 не	 умаляя	 роли	
как	 информационно-библиотечного	 центра	 от-
расли	науки	и	образования.	

Современная	научная	библиотека	федераль-
ного	уровня,	универсальная	региональная,	уни-
верситетская	 или	 научного	 учреждения	 (орга-
низации)	 должна	 учитывать,	 что	 комплекс	 её	
сервисов	 должен	 охватывать	 и	 работу	 пользо-
вателей	 в	 залах	 библиотеки,	 и	 удаленные	 сер-
висы	 для	 поиска,	 заказа	 и	 доставки	 изданий	 и	
документов,	 и	 предоставление	 удалённых	 ре-
сурсов	 ограниченного	 и	 открытого	 доступа,	 и	
сервисы,	 нацеленные	 на	 работу	 в	 социальных	
сетях	 и	 использование	 мобильных	 технологий.	
Библиотека	 в	 значительной	 степени	 должна	
ориентироваться	 на	 удаленного	 пользователя	
и	при	обслуживании,	и	при	формировании	ин-
формационных	 ресурсов,	 при	 этом	 она	 должна	

3	 URL:	 http://vlibrarynew.gpntb.ru	 (дата	 обращения:	
20.07.2014)
4	 URL:	http://mapofscience.ru	(дата	обращения:	20.07.2014)

использовать	те	же	технические	инструменты	и	
информационные	 технологии,	 что	 и	 её	 пользо-
ватели,	не	отставая	ни	на	шаг.	

Для	 обеспечения	 работы	 в	 новых	 услови-
ях	 необходимо	 повышение	 образовательного	
уровня	 сотрудников	 вместе	 с	 параллельным	
омоложением	 кадрового	 состава	 и	 возможной	
модернизацией	 структуры	 библиотеки	 с	 пере-
распределением	сотрудников	по	актуальным	на-
правлениям	работ.	Научная	библиотека	сегодня	
должна	развиваться	как	крупный	научный	и	ин-
формационный	центр	для	отрасли	образования	
и	науки.	ГПНТБ	России	будет	осуществлять	пе-
реезд	в	новое	здание	с	учётом	всех	современных	
тенденций	 и	 требований	 современного	 пользо-
вателя.	

Аннотация:	О	современном	состоянии	и	на-
правлениях	 модернизации	 информационно-
библиотечных	 сервисов	 в	 целях	 соответствия	
требованиям	 современной	 отрасли	 науки	 и	 об-
разования.	

Ключевые слова: информационно-библиотеч-
ные	сервисы,	востребованность,	модернизация.	

Abstract: The	paper	discusses	current	state	and	
trends	of	modernization	in	information	and	library	
services	to	meet	the	requirements	of	modern	science	
and	education.	

Keywords: Information	 and	 library	 services,	
demand,	modernization.	
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)Максимальный	эффект	при	минимальных	затратах:	

новый	подход	к	системе	обслуживания

С. Н. Павидис,  
директор, Библиотека Автограда. Тольятти, 

Самарская область. 

Сегодня очень важен вопрос эффектив-
ности деятельности библиотеки. Эффек-
тивность определяется разными методами: 
чаще всего используются модели, которые 
определяют эффективность через финансо-
вые параметры, так называемые традицион-
ные бухгалтерские модели. Но рассмотрение 
деятельности библиотеки только на основе 
традиционных финансовых показателей мо-
жет серьезно исказить результаты работы 
библиотеки как субъекта информационной 
и интеллектуальной экономики. Качество 
производственных процессов и удовлетво-
рённость потребителей – наиболее знакомые 
нам показатели, и именно усовершенствуя 
их, можно получить результат и финансо-
вые активы.

В	своем	докладе	я	не	раскрываю	секретов	по-
лучения	высоких,	как	финансовых,	так	и	интел-
лектуальных	показателей.	Скорее	всего,	это	при-
мер	того,	как,	используя	инновационный	подход	
к	текущей	ситуации,	можно	получить	ощутимый	
эффект.	Данный	опыт	был	представлен	нами	на	
первый	 Всероссийский	 конкурс	 библиотечных	
инноваций,	 проводившийся	 Российской	 госу-
дарственной	библиотекой,	и	стал	победителем	в	
номинации	«Лидер	инновации»	в	2013	году.1

Прошло	 полтора	 года	 с	 тех	 пор,	 как	 Цент-
ральная	 библиотека	 Автограда	 перешла	 на	 но-
вую	 систему	 обслуживания.	 Целью	 изменений	
было,	прежде	всего,	улучшение	качества	обслу-
живания,	 а	 также	 рациональное	 распределение	
трудовых	 ресурсов.	 И,	 как	 результат	 –	 ощути-
мый	 социальный	 и	 экономический	 эффект,	 а	
также	признание	и	высокая	оценка	профессио-
нальным	сообществом.

Чтобы	сложилась	общая	картина	изменений,	
приведём	небольшую	справку.	

Муниципальное	 бюджетное	 учреждение	
культуры	 «Библиотека	 Автограда»	 сегодня	
–	 это	 Центральная	 библиотека,	 16	 библиотек-
филиалов,	 65	 тыс.	 читателей,	 500	 тыс.	 экз.	 до-
кументов	 фонд,	 138	 сотрудников.	 Центральная		
библиотека	 и	 16	 библиотек-	 филиалов	 объеди-
нены	в	единую	компьютерную	сеть,	использует-
ся	единый	читательский	билет.	Библиотека	ра-

1	 Первый	 Всероссийский	 конкурс	 библиотечных	 инноваций	
(15.10.2012–15.04.2013)	 //	 Российская	 государственная	 би-
блиотека	 :	 официальный	 сайт.	 URL:	 http://www.rsl.ru/ru/s7/
s77273/	(дата	обращения:	15.07.2014).

ботает	в	собственной	АБИС	с	1993	года.	С	2006	
года	все	библиотечные	процессы	полностью	ав-
томатизированы.	Библиотека	успешно	занимает	
свою	нишу	в	городской	среде,	являясь	признан-
ным	культурным	центром.

Центральная	 библиотека	 занимает	 4	 этажа	
(площадь	 –	 2	 682,8	 кв.м).	 Здесь	 трудится	 зна-
чительная	 часть	 коллектива:	 77	 работников,	 из	
них	51	человек	относятся	к	основному	персона-
лу.	 Число	 зарегистрированных	 пользователей	
в	Центральной	библиотеке	–	28	581	чел.,	число	
посещений	 –	 180	 484	 чел.	 Залы	 обслуживания	
распределены	по	отраслевому	принципу:	зал	ху-
дожественной	литературы,	зал	отраслевой	лите-
ратуры,	зал	литературы	по	искусству	и	др.	(все-
го	6	тематических	залов).	Так	же	расположены	
функциональные	отделы,	осуществляющие	дея-
тельность	всей	библиотечной	системы.	

Несмотря	 на	 сформировавшийся	 положи-
тельный	образ	библиотеки,	как	и	многие	другие,	
мы	в	какой-то	момент	стали	ощущать	снижение	
интереса	читателей,	числа	их	посещений.	Нельзя	
было	не	обращать	на	это	внимание	и	пускать	на	
самотек,	 тем	 более	 что	 отток	 читателей	 наблю-
дался,	прежде	всего,	в	Центральной	библиотеке.	
При	 этом	 именно	 в	 Центральную	 библиотеку	
поступало	 больше	 всего	 финансовых	 средств,	
здесь	в	первую	очередь	проводилась	модерниза-
ция	оборудования.	В	тоже	время,	ситуация	с	по-
сещениями	 читателей	 в	 библиотеках-филиалах	
была	 намного	 лучше.	 Именно	 поэтому	 органи-
зация	обслуживания	в	Центральной	библиотеке	
потребовала,	глубокого	анализа	и	существенных	
изменений.

Казалось	бы,	большая	современная	библиоте-
ка.	Все	сделано	для	посетителя:	внедрена	полная	
автоматизированная	 система	 обслуживания,	 во	
всех	отделах	современные	автоматизированные	
места	 для	 сотрудников	 и	 пользователей,	 про-
сторные	 залы,	 профессионально	 оформленные	
книжные	выставки,	открытые	фонды.	Но	в	тоже	
время	чувствовалось,	что	атмосфера	в	Централь-
ной	библиотеке	какая-то	формализованная,	ка-
залось,	 что	 потеряно	 самое	 главное	 –	 принцип	
дружелюбия	к	читателю.	При	полной	автомати-
зации	 процессов	 обслуживания,	 библиотекарь	
полностью	погружается	в	технический	процесс,	
ему,	 практически,	 нет	 дела	 до	 самого	 читателя.	
Как	ни	старались	мы	на	оперативках	призывать	
руководителей	 подразделений	 обратить	 внима-
ние	на	этот	факт,	результат	все	равно	был	сла-
бый.	 Библиотекари	 продолжали	 быть	 малень-
кими	 начальниками	 на	 своих	 местах	 приёма	
–	выдачи	литературы,	не	больше.	



78

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2014, № 71

79

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2014, № 71

СЕКцИЯ  ПО  БИБЛИОТЕЧНОМУ  МЕНЕДЖМЕНТУ  И  МАРКЕТИНГУ

Вскоре	 было	 найдено	 объяснение:	 большая	
часть	 времени	 сотрудников	 при	 обслуживании	
уходила	 на	 выполнение	 технических	 операций,	
что	не	позволяло	им	уделять	достаточно	време-
ни	и	внимания	посетителям,	их	запросам.	И	как	
результат	–	неоправданность	ожиданий	читате-
ля	и	его	нежелание	возвращаться	в	библиотеку.

Так	была	выявлена	первая	проблема:	неудов-
летворенность	 пользователя	 качеством	 обслу-
живания	в	Центральной	библиотеке.	

Следующим	 шагом	 стал	 анализ	 технологи-
ческих	 процессов	 обслуживания.	 Как	 было	 ор-
ганизовано	 обслуживание	 до	 реорганизации?	
Читатель	получает	читательский	билет	в	секто-
ре	 контроля	 и	 учёта	 и	 двигается	 по	 залам	 биб-
лиотеки.	 В	 зале	 его	 встречают	 библиотекари,	
каждый	 из	 которых	 выполняет	 функции	 при-
ёма	и	выдачи	книг,	оформления	заявок	на	оче-
редь	и	т.п.	На	местах	выполняются,	в	основном,	
адресные	 запросы;	 при	 более	 сложном	 запросе,	
читателю	 необходимо	 обратиться	 в	 справочно-
информационный	зал,	где	работают	библиогра-
фы-консультанты,	а	затем	вернуться	со	списком	
в	нужный	зал.	И	эта	технология	работала	во	всех	
залах	 обслуживания.	 Другими	 словами,	 вторая	
проблема	–	это	дублирование	технических	опе-
раций	и,	как	результат,	нерациональное	исполь-
зование	ресурсов.

Третья	проблема	проявилась	при	«ранжиро-
вании»	 сотрудников	 с	 учётом	 профессиональ-
ных	потребностей	и	личных	возможностей	каж-
дого.	По	некоторым	формальным	признакам	их	
можно	распределить	на	группы.	

Например,	замечено,	что	одни	библиотекари	
очень	любят	сидеть	за	компьютером,	тщательно	
записывают	 книги	 и	 также	 тщательно	 их	 «вы-
чёркивают»,	не	поднимая	глаз,	всё	время	работа-
ют,	а	на	просьбу	читателя	помочь	в	выборе	книг	
просто	отправляют	его	в	фонд.	В	эту	группу,	как	
правило,	 входят	 сотрудники,	 имеющие	 неболь-
шой	библиотечный	стаж,	непрофильное	образо-
вание,	но	при	этом	хорошо	владеющие	компью-
терными	 технологиями,	 быстро	 осваивающие	
техническую	 составляющую	 работы.	 Чаще	 все-
го,	это	молодые	сотрудники.

Есть	 и	 такие,	 которые	 не	 любят	 или	 боятся	
идти	 на	 контакт	 с	 читателем,	 откровенно	 гово-
рят:	«..а	почему	это	я	должна	общаться	с	ними?!	
Я	не	обязана	все	знать	и	читать,	мне	не	всё	инте-
ресно	читать!».	И	в	то	же	время,	они	почему-то	
работают	в	библиотеке	и	не	собираются	уволь-
няться.	При	этом,	как	правило,	они	неплохо	ра-
ботают	с	фондами:	прекрасно	расставляют	кни-
ги	по	местам,	наводят	порядок	в	фонде.	

Но	конечно	есть	те,	кто	является	профессио-
налом	самой	высокой	квалификации	с	большим	
опытом.	 Они	 умеют	 и	 любят	 общаться	 с	 чита-
телями,	 являясь	 при	 этом	 и	 консультантами,	 и	
«навигаторами»	по	фондам.	

То	есть,	соответствие	профессиональной	ком-	
петенции	 сотрудников	 требованиям	 выполняе-
мых	работ	–	это	тоже	проблема.

Где	 искать	 выход?	 Какие	 шаги	 нужно	 было	
необходимо	предпринять?

1. Провести технологические изменения в си-
стеме обслуживания. 

Можно	 сколько	 угодно	 сетовать	 на	 малень-
кую	заработную	плату,	на	недостаток	финанси-
рования	 и	 т.д.	 и	 т.п.	 А	 если	 всё-таки	 поискать	
решение	 проблем	 в	 сегодняшнем	 дне	 и	 с	 теми	
ресурсами,	которые	есть?	Эта	мысль	натолкну-
ла	на	решение	перестать	делать	то,	что	не	очень	
нужно,	а	именно	–	привела	к	идее	объединить	все	
места	приёма	–	сдачи	книг	(а	они	у	нас	в	каждом	
зале	обслуживания	на	3-х	этажах)	в	одно	место	
на	первом	этаже	в	фойе	библиотеки.	Не	делать	
это	в	каждом	отделе,	а	сделать	это	один	раз	при	
входе	и	выходе	из	библиотеки.	Вспомнили,	что	
такая	форма	обслуживания	практически	во	всех	
зарубежных	 библиотеках.	 Мы	 стали	 изучать	
опыт	библиотек	США,	Франции,	Германии,	Да-
нии,	Швеции,	к	тому	же	сотрудники	лично	посе-
щали	библиотеки	и	составляли	мнение	по	этому	
поводу.	

2. Провести управленческие изменения в 
структуре обслуживания. Сделать большую 
Центральную библиотеку «единым организмом».

Отдел	обслуживания	на	момент	реструктури-
зации	был	разделен	по	принципу	тематических	
залов:	 отраслевая	 литература,	 художественная	
литература,	 литература	 по	 искусству,	 краевед-
ческая	 литература.	 Все	 они	 находятся	 на	 раз-
ных	этажах,	и	в	каждом	подразделении	был	свой	
штат	 сотрудников	 во	 главе	 с	 руководителем.		
Теперь	 предполагается	 руководителей	 поста-
вить	во	главе	функциональных	групп:	регистра-
ция,	 фонды,	 информационное	 обслуживание.		
В	состав	групп	должны	были	войти	люди,	кото-
рые	 четко	 понимают,	 что	 от	 них	 в	 этой	 группе	
требуется,	 они	 должны	 быть	 готовыми	 с	 удо-
вольствием	делать	выбранную	ими	работу.	

3. Провести перераспределение сотрудников в 
соответствии с их профессиональной компетен-
цией, возможностями и желанием.

Кадровые	 решения	 всегда	 самые	 сложные.		
И	 здесь	 была	 проведена	 большая	 работа.	 Бук-
вально	 каждый	 сотрудник	 был	 «проранжи-
рован»	 на	 предмет	 не	 только	 его	 профессио-
нальных	 навыков,	 но	 и	 его	 профессиональных	
желаний	и	потребностей.	В	связи	с	этим	каждо-
му	 сотруднику	 были	 предложены	 новые	 места	
работы	с	конкретным	новым	функционалом.
	 Был	 сформирован	 коллектив	 для	 ново-

го	 технологического	 отдела,	 который	 располо-
жился	 на	 первом	 этаже.	 Требования,	 которые	
здесь	предъявлялись	к	сотрудникам,	такие:	быть	
вежливыми	при	встрече	с	посетителями	библио-
теки,	 уметь	 создать	 благоприятное	 первое	 впе-
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появление	 конфликтных	 ситуаций	 в	 общении,	
давать	 первичную	 информацию	 о	 работе	 биб-
лиотеки	 и	 мероприятиях,	 хорошо	 владеть	 со-
временными	информационными	технологиями,	
быть	внимательными	и	аккуратными	при	работе	
с	базами	данных.	Помимо	записи	и	регистрации	
пользователей	 у	 них	 появились	 новые	 функ-
ции,	 связанные	 с	 технологией	 обслуживания:	
приём	–	выдача	документов,	 заказ,	ведение	баз	
данных	 читателей	 и	 т.п.	 Таким	 образом,	 здесь	
также	 сконцентрировалась	 вся	 техническая	 ра-
бота	по	библиотечному	обслуживанию.	В	связи	
с	расширением	функционала	в	технологическом	
отделе	увеличился	и	штат	сотрудников.	Коллек-
тив	этого	отдела	подбирался,	в	основном,	из	чис-
ла	молодых	сотрудников,	ещё	не	в	полной	мере	
владеющих	 библиотечно-библиографическими	
знаниями,	 но	 уже	 хорошо	 освоивших	 техноло-
гию	автоматизированного	обслуживания.	
	 По-новому	был	сформирован	штат	отдела	

по	работе	с	фондами	в	Центральной	библиотеке.	
Появился	новый	сектор	по	работе	с	открытыми	
фондами	в	отделе	обслуживания,	 где	выполня-
ется	 рассортировка	 и	 расстановка	 сданной	 ли-
тературы,	другая	техническая	работа,	связанная	
с	фондами	в	открытом	доступе.	Сюда	подбира-
лись	сотрудники,	готовые	и	умеющие	кропотли-
во	работать	с	фондами.
	 Был	 сформирован	 новый	 состав	 сотруд-

ников	 отдела	 обслуживания	 и	 пересмотрены	
функциональные	 обязанноости.	 Это	 вызыва-
ло	 больше	 всего	 вопросов.	 Когда	 из	 процесса	
обслуживания	 убрали	 две	 основные	 функции	
–	 запись	 –	 выдачу	 и	 техническую	 ежедневную	
работу	 с	 фондом,	 встал	 вопрос:	 чем	 же	 зани-
маться?	 Однако	 именно	 здесь	 к	 сотрудникам	
были	 предъявлены	 самые	 высокие	 требования.	
Теперь	 главной	 должностной	 обязанностью	 в	
залах	 обслуживания	 Центральной	 библиотеки	
стала	непосредственная	работа	с	читателем:	вы-
полнение	 информационного	 запроса,	 консуль-
тирование,	подготовка	и	организация	простран-
ства,	 продвижение	 литературы	 в	 соответствии	
с	тематикой	зала	и	т.п.	Сотрудникам	отдела	об-
служивания	 нужно	 уметь	 общаться,	 быть	 ком-
муникабельными,	знать	и	уметь	рекомендовать	
литературу,	 уметь	 дать	 быстрый	 и	 квалифи-
цированный	 ответ	 на	 запрос,	 свободно	 владеть	
информационными	технологиями.	Это	должны	
быть	 самые	 высокопрофессиональные	 сотруд-
ники.	Костяком	этого	состава	стали	библиогра-
фы	сектора	справочно-информационного	обслу-
живания,	 которые	 перешли	 непосредственно	 в	
отделы	обслуживания,	также	из	других	библио-
тек	 системы	 были	 приглашены	 те	 сотрудники,	
которые	 прошли	 обучение	 в	 справочно-инфор-
мационном	 отделе.	 Количественный	 состав	 со-
трудников,	 непосредственно	 занятых	 обслужи-

ванием	читателей,	уменьшился,	но	качественно	
он	заметно	вырос.

4. Внести программные изменения в Автома-
тизированную библиотечную систему (АБИС). 
Так	как	в	библиотеке	все	процессы	обслужива-
ния	 автоматизированы,	 чтобы	 не	 было	 сбоев	 и	
остановки,	 это	 важно	 было	 учесть.	 Библиотека	
Автограда	 работает	 в	 АБИС	 собственной	 раз-
работки,	внести	изменения	не	составило	труда.		
В	связи	с	реструктуризацией	были	внесены	из-
менения	в	модуль	обслуживания,	в	модуль	учё-
та,	в	модуль	движения	фондов.

5. Усовершенствовать библиотечное про-
странство. 

Идея	 объединить	 все	 места	 приема	 –	 сдачи	
книг	 в	 одно	 место	 на	 первом	 этаже	 библиоте-
ки	 привела	 к	 изменению	 пространства	 в	 фойе.	
Были	 организованы	 зона	 первичного	 обслужи-
вания	 с	 автоматизированными	 местами,	 выста-
вочная	зона	знакомства	с	тематическими	новин-
ками	библиотеки.	В	залах	изменили	расстановку	
фонда.	 Для	 создания	 более	 благоприятной	 и	
дружелюбной	 атмосферы	 были	 сформированы	
мини	 зоны	 для	 работы	 с	 книгой	 и	 проведения	
камерных	встреч.	Сформировалась	идея	по	соз-
данию	молодёжного	пространства.

Каким был полученный результат?
	 Прежде	 всего	 –	 это	 комфортная	 среда	 для	

посетителей.	Изменение	в	системе	привело	к	более	
профессиональному	обслуживанию,	позволяюще-
му	применять	индивидуальный	подход	к	каждому	
посетителю.	 Анкетирование	 среди	 посетителей	
показало,	что	они	отметили	произошедшие	изме-
нения,	 они	 увидели	 в	 библиотекаре	 заинтересо-
ванного,	готового	к	общению	и	помощи	человека.	
Качество	обслуживания	заметно	улучшилось.
	 Ранжирование	 сотрудников	 позволило	

распределить	их	в	соответствии	с	их	профессио-
нальными	 возможностями	 и	 с	 учётом	 личных	
пожеланий.	 В	 результате	 в	 коллективе	 сложи-
лась	 более	 благоприятная	 психологическая	 ат-
мосфера,	так	как	каждому	сотруднику	предста-
вилась	 возможность	 выполнять	 те	 операции	 и	
работы,	которые	больше	ему	подходят	и	лучше	
получаются.	
	 Удалось	удержать	и	привлечь	новую	груп-

пу	посетителей	–	молодёжь,	которые,	почувство-
вали	 произошедшие	 в	 библиотеке	 изменения:	
внимательную	 отношение,	 доброжелательную	
атмосферу	 и	 место,	 куда	 можно	 приходить	 за-
ниматься,	 встречаться	 и	 проводить	 свободное	
время.	Сегодня	в	библиотеке	работают	8	темати-
ческих	клубов.
	 Увеличилось	количество	читателей	в	Цен-

тральной	библиотеке	за	последние	полтора	года	
на	3	000	человек.

Каков экономический эффект?
	 Перераспределение	 трудовых	 ресурсов	

с	 целью	 улучшения	 качества	 библиотечного		
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СЕКцИЯ  ПО  БИБЛИОТЕЧНОМУ  МЕНЕДЖМЕНТУ  И  МАРКЕТИНГУ

обслуживания	позволило	высвободить	5	ставок	
библиотечного	 персонала.	 Полученная	 эконо-
мия	средств	была	использована	для	поощрения	
сотрудников,	 развивающих	 инновационные	 на-
правления:	разработку	новых	услуг	и	проектов,	
организацию	 акций	 по	 привлечению	 пользова-
телей	в	библиотеку	и	др.

В	заключение	заметим,	что	все	проведенные	
изменения	не	потребовали	дополнительных	ре-
сурсных	вложений,	все	реформы	были	проведе-
ны	 в	 рамках	 основной	 деятельности	 и	 бюджет-
ного	финансирования	и	потребовали	в	большей	
степени	 использования	 внутренних	 ресурсов	
библиотеки.	

Аннотация:	 Представлен	 опыт	 Библиотеки	
Автограда	(Тольятти)	по	модернизации	и	повы-
шению	эффективности	системы	библиотечного	
обслуживания.	

Ключевые слова:	 система	библиотечного	обслу-	
живания,	 изменения	 организационной	 структуры,	
технологические	изменения,	кадровый	менеджмент.	

Abstract:	The	paper	presents	the	successful	prac-
tices	in	management	of	the	the	Avtograd	Library	
(Togliatti)	and	in	upgrading	and	improving	the	lib-
rary	service	system.	

Keywords: system	 of	 library	 service,	 change	 of	
organizational	 structure,	 technological	 changes,	
human	resource	management.	

Концепция	развития	библиотеки	или	как	нарисовать	
картину	желаемого	будущего

Н. В. Абросимова,  
заместитель директора по научной работе, 

Ярославская областная универсальная 
научная библиотека имени Н. А. Некрасова. 

Ярославль. 

Развитие как высший тип движения и из-
менения в природе и обществе, связан с пере-
ходом от одного качества, состояния объек-
та к другому, от старого к новому.1 Всякое 
развитие характеризуется специфическими 
объектами, структурой (механизмом), ис-
точником, формами и направленностью. 
Развитие – это процесс, но он не тожде-
ственен процессу изменения, так как связан 
с преобразованиями во внутреннем строении 
объекта с тем или иным (простым или слож-
ным) системным строением. 

Для	 библиотеки	 важность	 представляет	 не	
увеличение	 количества	 элементов	 системы,	 а	
качественное	изменение	в	структуре	за	счет	из-
менения	функций	старых	элементов,	характера	
отношений	 между	 ними.	 Таким	 образом,	 биб-	
лиотека,	рассматриваемая	как	система	со	слож-
ной	 структурой,	 представляющей	 собой	 со-
вокупность	 функционально	 связанных	 друг	 с	
другом	 элементов,	 отношений	 и	 зависимостей	
рассматривается	нами	как	объект	развития.	

Элементы	 библиотеки	 и	 связывающие	 их	
процессы,	 отвечающие	 на	 вопрос	 «что	 разви-
вается?»,	 представляют	 собой	 исходный	 пункт	
процесса	развития,	а	отвечающие	на	вопрос	«во	
что	 развивается?»,	 –	 результат	 процесса.	 Если	

1	 Развитие	//	Новая	философская	энциклопедия.	Т.	3:	[Элек-
тронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.redov.ru/filosofija/novaja_
filosofskaja_yenciklopedija_tom_tretii_n_s/p5.php	(дата	обраще-
ния:	15.07.2014)

механизм	 развития	 уподобить	 совокупности	
разновеликих	и	разнонаправленных	сил,	то	«от-
резок	 прямой»,	 связывающий	 исходный	 пункт	
с	 результатом	 процесса,	 будет	 как	 раз	 итогом,	
суммой	 всех	 этих	 сил,	 кратчайшим	 расстояни-
ем	–	вектором,	указывающим	направление	этих	
преобразований.	 Здесь	 хорошо	 применяется	
формула	 «Продвинуться	 оттуда-то	 туда-то	 к	
такому-то	сроку»,	если	мы	знаем,	откуда	мы	на-
чали	движение,	куда	стремимся	и	когда	должны	
быть	в	конечной	точке.	

Важным	качеством	социальных	систем,	к	ка-
ковым	 относится	 и	 библиотека,	 является	 спо-
собность	передавать	информацию	и	управлять-
ся	с	помощью	«целеполагания».

Ярославская	областная	универсальная	науч-	
ная	 библиотека	 имени	 Н.	 А.	 Некрасова	 в	 на-
стоящий	 момент	 находится	 в	 стадии	 доработ-
ки	 «Концепции	 развития».	 Этот	 стратегиче-
ски	 важный	 документ	 является	 продолжением	
«Программы	 модернизации	 (2003–2008	 гг.)»	 и	
«Стратегии	развития	(2008–2013	гг.)».

Процесс	 долгосрочного	 планирования	 начи-
нается	с	определения	смысла	существования	ор-
ганизации,	её	целей	и	задач,	а	также	настоящего	
положения,	 в	 котором	 она	 находится.	 Исполь-
зуя	 SWOT-анализ,	 можно	 проанализировать	
внешние	 и	 внутренние	 факторы	 и	 определить,	
что	из	получившегося	перечня	может	благопри-
ятно	сказаться	на	деятельности,	а	что	может	ей	
помешать;	 какие	 ресурсы	 уже	 имеются,	 а	 что	
потребуется	 дополнительно	 для	 достижения	
поставленных	целей.	Таким	образом,	можно	со-
ставить	список	того,	что	для	библиотеки	являет-
ся	«добром»,	а	что	«злом»,	т.е.	в	чем	библиотека	
сильна,	 а	 где	 можно	 столкнуться	 с	 проблемой.	
Список	 получается	 более	 подробным,	 если	 в	
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)этой	 работе	 принимают	 участие,	 как	 руководи-

тели,	так	и	рядовые	сотрудники.	Именно	так	мы	
и	поступили,	устроив	«мозговой	штурм»	на	вну-
три	 библиотечном	 семинаре	 «Научная	 среда»,	
так	 как	 считаем,	 что	 такая	 совместная	 работа	
способствует,	в	том	числе,	и	повышению	отдачи	
от	сотрудников,	росту	их	энтузиазма.

Стратегические	цели	и	задачи	позволяют	на-
рисовать	картину	желаемого	будущего	для	биб-
лиотеки:	 степень	 её	 жизнеспособности,	 место	
(нишу)	в	обществе,	объем	и	качество	предостав-
ляемых	услуг,	доступные	для	неё	материальные	
и	финансовые	ресурсы,	стиль	и	методы	руковод-
ства	и	т.д.

Тактические	 цели	 и	 задачи	 дают	 возмож-
ность	 определять	 промежуточные	 этапы,	 ко-
торые	 необходимо	 пройти,	 чтобы	 достичь	 же-
лаемого	 будущего.	 Они	 позволяют	 правильно	
распределять	 ресурсы	 и	 поэтому	 должны	 быть	
реалистичными,	измеряемыми	и	взаимосвязан-
ными.	 Их	 необходимо	 расставлять	 по	 степени	
важности.	 Оперативные	 цели	 и	 задачи	 опреде-
ляют	конкретные	шаги	по	реализации	промежу-
точных	 этапов.	 Именно	 эти	 задачи	 мы	 решаем	
каждый	день,	и	именно	они	называются	«вихрем	
неотложных	дел».2

Эти	три	категории	целей	и	задач	имеют	мно-
го	общего,	они	должны	быть:
	 конкретны	и	измеряемы;	
	 сложны,	но	выполнимы;	
	 ориентированы	на	результат,	а	не	процесс;	
	 ограничены	во	времени.
Выделяют	2	вида	стратегий3:
1)	 Стратегия,	 осуществляемая	 «росчерком	

пера»,	например:
●	 Капитальные	вложения
●	 Расширение/сокращение	штата
2)	 Стратегия	 поведенческих	 изменений,	 на-

пример:
●	 Положительные	впечатления	пользователей
●	 Высокое	качество	обслуживания
●	 Единообразие	процессов
●	 Постоянное	 консультирование	 пользова-

телей.
«Программа	 модернизации»,	 разработанная	

библиотекой	в	2003	г.	была	планом	изменений,	
направленных	 на	 достижение	 единой	 цели,	 ре-
шение	одной	проблемы:	повышение	техническо-
го	 уровня	 библиотеки	 –	 и	 требовала	 существен-
ных	 дополнительных	 затрат.	 Основные	 задачи,	
требующие	решения	были	объединены	в	4	группы:

1.	В	части	обеспечения	базовых	условий	до-
ступа	к	информации.

2.	В	части	обеспечения	(непосредственно)	до-
ступа	к	информации.

2	 Кови	Шон.	Как	достичь	цели:	четыре	дисциплины	исполне-
ния.	М.:	Альпина	паблишер,	2013.	С.	38.
3	 Там	же.		С.	242.

3.	В	части	обеспечения	библиотечных	техно-
логических	процессов.

4.	В	части	материально-технического	обеспе-
чения	и	финансирования.

«Стратегия	 развития»	 –	 способ	 использова-
ния	средств	и	ресурсов,	направленный	на	дости-
жение	цели	–	расширила	цели	и	задачи	за	счёт	
определения	 места	 библиотеки	 в	 социокуль-
турном	пространстве	региона	как	«информаци-
онных	 ворот».	 Было	 выделено	 5	 направлений	
деятельности	 сосредоточенных	 на	 достижении	
поставленной	цели:

1.	 Совершенствование	 библиотечного,	 спра-
вочно-библиографического	и	информационного	
обслуживания	пользователей.

2.	Формирование	и	развитие	фондов.
3.	Хранение	и	сохранность	фондов.
4.	 Развитие	 каталогизации	 и	 обеспечение	

максимального	 раскрытия	 документных	 фон-
дов.

5.	Развитие	библиотеки	как	научно-исследо-
вательского	и	методического	центра.

«Концепция	развития»	–	это	система	взгля-
дов	и	способов	достижения	целей,	общее	пони-
мание	 явлений.	 Она	 позволяет	 нам	 определить	
миссию	 и	 основные	 цели	 и	 задачи	 с	 учётом	
пройденного	 пути	 и	 достигнутых	 результатов.	
Основные	разделы	Концепции	выглядят	так:

1.	Введение
2.	Миссия	библиотеки
3.	Основные	принципы
4.	Стратегические	цели
5.Основные	направления	деятельности
6.	Обеспечение	развития.
Основной	акцент	в	Концепции	сделан	на	внед-	

рение	 системы	 менеджмента	 качества	 и	 разра-
ботку	 кадровой	 политики.	 Последнее	 особенно	
важно,	 поскольку,	 по	 словам	 Эдварса	 Деминга	
«Если	большинство	людей	ведет	себя	определен-
ным	образом	большую	часть	времени,	проблема	
кроется	 не	 в	 них,	 а	 в	 самой	 системе».4	 Поэто-
му	управлять	следует	в	большей	мере	не	сами-
ми	 людьми,	 а	 процессами,	 в	 которые	 они	 вов-	
лечены.	При	таком	подходе	учитываются	также	
отдаленные	цели,	и	инициируется	творчество	в	
управляемых	подсистемах.	Хороший	руководи-
тель,	 поддерживая	 частные	 инициативы,	 спо-
собствует	 тому,	 чтобы	 коллектив	 организации	
динамично	развивался.	

Говоря	о	планировании,	мы	чаще	всего	имеем	
в	виду	постановку	целей,	но	важно	помнить	и	о	
«побочных	 эффектах»	 планирования,	 которые	
часто	 оказываются	 не	 менее	 важными,	 напри-
мер,	планирование	помогает5:

4	 Цит.	по:	Кови	Шон.	Как	достичь	цели:	четыре	дисциплины	
исполнения.	М.:	Альпина	паблишер,	2013.	С.	31.
5	 Школа	выживания:	стратегическое	планирование:	электрон-
ный	 ресурс.	 URL:	 http://www.ngo.by/management/planning/
bf5d4c3ddc58d618.html	(дата	обращения:	15.07.2014)
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СЕКцИЯ  ПО  БИБЛИОТЕЧНОМУ  МЕНЕДЖМЕНТУ  И  МАРКЕТИНГУ

	 четко	 определить	 факторы	 окружающей	
действительности;	
	 выявить	новые	возможности	и	определить	

их	важность;	
	 объективно	 взглянуть	 на	 вопросы	 управ-

ления;	
	 улучшить	 координацию	 деятельности	 и	

контроль	над	ее	осуществлением;	
	 свести	«на	нет»	последствия	неблагоприят-

ных	изменений	в	окружающей	библиотеку	среде;	
	 более	 эффективно	 распределять	 время	 и	

использовать	ресурсы;	
	 поддерживать	взаимодействие	сотрудников;	
	 направить	усилия	отдельных	сотрудников	

на	достижение	общей	цели;	
	 четко	распределить	обязанности	среди	со-

трудников;	
	 сформировать	положительное	отношение	

к	переменам.
Важным	этапом	является	не	только	разработка	

стратегических	планов,	но	и	их	реализация	вопре-
ки	«вихрю	неотложных	дел»,	что	означает	преодо-
ление	не	только	его	силы	рассеивания	внимания,	
но	и	инерции	«того,	как	мы	всегда	делали».

При	 реализации	 стратегических	 целей	 мож-
но	использовать	принципы	фокуса,	рычага,	вов-
леченности	и	ответственности6:

1.	 Принцип	 фокуса:	 необходимо	 сосредото-
чится	на	1	или	2	критически	важных	целях.	

2.	 Принцип	 рычага	 базируется	 на	 постула-
те:	 не	 все	 действия	 имеют	 равную	 силу.	 При	
осуществлении	 цели	 одни	 действия	 оказывают	
большее	влияние,	чем	другие.	Именно	над	ними	
надо	 работать,	 если	 мы	 хотим	 достичь	 постав-
ленных	целей.	

3.	Для	увеличения	вовлеченности	сотрудни-
ков	необходимо	использовать	информационное	
6	 Кови	Шон.	Как	достичь	цели:	четыре	дисциплины	исполне-
ния.	М.:	Альпина	паблишер,	2013.		307	с.

табло	и	фиксировать	на	нём	результаты	дости-
жения	цели	и	вклад	каждого	сотрудника.

4.	 Для	 повышения	 ответственности	 друг	 пе-
ред	другом	нужны	регулярные,	в	идеале	–	1	раз	в	
неделю,	командные	(внутри	отдела)	совещания,	
на	которых	сотрудники	будут	ставить	задачи	и	
создавать	 своевременный	 еженедельный	 план	
их	реализации,	адаптированный	к	проблемам	и	
возможностям,	 которые	 невозможно	 предуга-
дать	в	годовом	и	стратегическом	планах.	Таким	
образом,	 команда	 получает	 возможность	 на-
правлять	 энергию	 на	 стратегические	 цели,	 не	
останавливаясь	 перед	 вихрем	 неотложных	 дел.	
Важно	учитывать,	что	сотрудники,	сами	выбира-
ющие	обязательства,	не	рассчитывая	на	команду	
сверху,	относятся	к	ним	более	внимательно,	по-
скольку	люди	всегда	более	преданы	своим	иде-
ям,	а	не	приказам	сверху.

Итак,	 используя	 методологию	 системного	
подхода	 и	 общие	 принципы	 менеджмента,	 мы	
рисуем	картину	желаемого	будущего,	к	которому	
приходится	идти	шаг	за	шагом.	Планирование	–	
это	систематическая	подготовка	к	завтрашнему	
дню,	 упорядоченный	 процесс,	 позволяющий		
библиотеке	определить,	чего	она	хочет	достичь	и	
как	это	сделать.	

Аннотация:	 Рассматриваются	 общие	 вопро-
сы	 стратегического	 планирования	 на	 примере	
Ярославской	областной	универсальной	научной	
библиотеки	имени	Н.А.	Некрасова.	

Ключевые слова:	 библиотека,	 стратегическое	
планирование,	управление,	концепция,	развитие.	

Abstract:	The	author	considers	general	issues	of		
the	strategic	planning	by	the	example	of	the	Yaros-	
lavl	 Nekrasov	 Regional	 Universal	 Scientific	 Lib-	
rary.

Keywords:	 library,	 strategic	 planning,	 manage-
ment,	concept,	development.	

Как	считать	библиотеки?	О	новом	подходе	
к	государственной	статистической	отчётности

М. Б. Аврамова,  
член Постоянного комитета Секции 

центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации, заведующий сектором научно-
методического отдела библиотековедения, 

Российская национальная библиотека.  
Санкт-Петербург. 

Нередко можно услышать высказывания 
о том, что библиотечный институт уста-
рел и исчерпал себя. Но на самом деле идут 
сложнейшие процессы «переплавки» прежней 

системы организации библиотечного обслу-
живания. На это направлены радикальные 
правовые, экономические и технологические 
преобразования в библиотечной сфере по-
следнего десятилетия. И сегодня мы стоим 
на пороге больших свершений – в ближайших 
планах государства модернизировать всю 
библиотечную систему страны, внедрить 
новую модель типовой публичной библиоте-
ки, определить вектор её развития и место в 
новой России. 
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)Однако	 ни	 у	 государственных	 чиновников,	

принимающих	 стратегические	 для	 библиотеч-
ной	 сферы	 решения,	 ни	 у	 профессионального	
сообщества	 нет	 полного	 представления	 о	 сети	
библиотек.	Последнее	статистическое	наблюде-
ние	 библиотек	 Российской	 Федерации	 (2009–
2011	гг.)	кануло	в	Лету,	так	и	не	ответив	на	архи-
важный	 вопрос	 –	 сколько	 библиотек	 в	 стране?	
Но	именно	от	степени	развитости	библиотечной	
сети	 зависит	 доступность	 библиотечных	 услуг	
каждому	 гражданину	 и	 реализация	 его	 консти-
туционного	 права	 на	 свободный	 доступ	 к	 ин-
формации	и	приобщение	к	ценностям	культуры.		
В	 любом	 случае,	 если	 речь	 идёт	 о	 принятии	
взвешенных	управленческих	решений	в	библио-
течной	сфере,	необходимо	наладить	регулярное	
наблюдение	 за	 организацией	 библиотечного	
обслуживания	 и	 сбор	 сведений	 о	 библиотеках	
независимо	от	их	ведомственной	принадлежно-
сти.	 При	 этом	 начать	 нужно	 с	 муниципальных	
библиотек	 –	 самого	 народного	 библиотечного	
института.	

В	 рамках	 Общероссийского	 проекта	 «Кор-
поративная	полнотекстовая	база	данных	“Цент-
ральные	 библиотеки	 субъектов	 Российской	
Федерации”»	 с	 2011	 г.	 Российской	 националь-
ной	библиотекой	(РНБ)	осуществляется	мони-
торинг	 сети	 муниципальных	 общедоступных	
библиотек	 страны.	 На	 основе	 данных	 о	 сети	 в	
документах,	которые	размещены	в	полнотексто-
вой	базе	участниками	Проекта	(77	центральных	
библиотек	 субъектов	 РФ),	 а	 также	 сведений,	
предоставленных	в	режиме	«запрос	–	ответ»	по-
лучена	 информация,	 отражающая	 реальное	 со-
стояние	 библиотечной	 сети	 каждого	 региона	 и	
страны	в	целом.	

По	 данным	 мониторинга	 РНБ	 основные	 тен-
денции,	 отражающие	 трансформации	 сети	 муни-
ципальных	библиотек	в	последние	два	года	(2012–
2013	гг.),	развивались	следующим	образом:

Сокращение	 сети	 произошло	 более	 чем	 на		
1	тыс.	библиотек,	причем	этот	процесс	усилился,	
в	2013	г.	–	потери	составили	около	700	единиц.	
Закрытие	 библиотек	 можно	 назвать	 массовым	
явлением,	так	как	оно	наблюдалось	в	большин-
стве	 субъектов	 Федерации	 (66	 регионах).	 Зна-
чительные	 сокращения	 отмечены	 в	 Тульской	
(91	 библиотека),	 Пензенской	 (60	 библиотек),	
Архангельской	(53	библиотеки)	областях	и	др.	

В	 состав	 информационно-досуговых,	 куль-
турно-спортивных	 центров	 и	 других	 объедине-
ний	переведено	свыше	1,5	тыс.	библиотек.	Но	в	
2013	 г.	 активность	 несколько	 снизилась	 –	 при-
рост	 составил	 всего	 125	 библиотек	 по	 отноше-
нию	 к	 2012	 г.	 Библиотеки,	 вошедшие	 в	 состав	
культурно-досуговых	 учреждений	 (КДУ),	 име-
ются	 в	 большинстве	 субъектов	 Федерации	 (61	
регион).	 Причем	 в	 КДУ	 переведены	 не	 только	
сельские	 библиотеки,	 но	 и	 межпоселенческие,	

центральные	городские,	городские	и	детские	биб-	
лиотеки.	Доля	таких	библиотек	превышает	80%	
от	общей	сети	в	Чувашской	Республике	(87,5%),	
Липецкой	области	(85,9%),	Республике	Мордо-
вия	(81%).	Более	50%	–	в	Ивановской,	Тюмен-
ской,	Ленинградской	и	Воронежской	областях.	

В	качестве	положительной	тенденции	можно	
рассматривать	возвращение	

библиотек	из	культурно-досуговых	организа-
ций	 в	 библиотечную	 сеть	 –	 в	 14	 регионах.	 На-
пример,	в	Свердловской	(96	библиотек),	Улья-
новской	 (45	 библиотек)	 и	 Белгородской	 (16	
библиотек)	областях.	Увеличилось	число	регио-
нов,	где	библиотек	в	составе	КДУ	вообще	не	ста-
ло.	Всего	таких	регионов	–	22.

На	1	января	2014	г.	по	данным	мониторинга	
РНБ	 сеть	 общедоступных	 библиотек,	 находя-
щихся	 в	 ведении	 Министерства	 культуры	 РФ,	
насчитывала	 более	 44,4	 тыс.	 библиотек,	 из	 них	
муниципальных	библиотек	–	35,2	тыс.	и	библио-
тек	–	структурных	подразделений	организаций	
культурно-досугового	 типа	 –	 8,9	 тыс.	 (20%	 от	
общего	числа	библиотек).	

Однако	 по	 данным	 Главного	 информацион-
но-вычислительного	центра	(ГИВЦ)	Министер-
ства	 культуры	 РФ	 в	 2012	 г.	 (данные	 за	 2013	 г.	
не	 опубликованы)	 в	 стране	 уже	 было	 40,2	 тыс.	
общедоступных	 библиотек,	 т.е.	 более	 чем	 на	 4	
тыс.	меньше,	чем	показало	наблюдение	РНБ.	

В	чем	причина	такого	расхождения?
Во-первых,	 данные	 по	 обслуживанию	 насе-

ления	библиотеками	в	составе	культурно-досу-
говых	учреждений	не	входят	в	общероссийскую	
статистику	ГИВЦ.	В	сборнике	по	учреждениям	
культурно–досугового	типа,	который	готовится	
на	основе	формы	7-НК,	нет	даже	упоминания	о	
библиотечной	 деятельности.	 В	 то	 время	 как	 во	
многих	регионах	исполняется	приказ	Росстата	от	
15.07.2011	г.	№	324,1	и	библиотеки,	вошедшие	в	
состав	культурно-досуговых	комплексов	(цент-	
ров),	 отчитываются	 по	 7-НК,	 к	 слову	 сказать,	
введённой	 сразу	 после	 окончания	 всероссий-
ской	«переписи	библиотек».	Как	показала	прак-
тика,	 в	 результате	 отчётности	 о	 библиотечном	
обслуживании	 по	 двум	 формам	 появилось	 не-
сколько	 тысяч	 библиотек,	 о	 которых	 «молчит»	
государственная	статистика.	

Можно	порадоваться,	что	библиотек	больше,	
чем	 нам	 сообщают	 на	 ежегодных	 совещаниях	
директоров	 федеральных	 и	 региональных	 биб-
лиотек,	но	важно	задуматься	о	другом	–	тысячи	
библиотек	 оказались	 вне	 поля	 зрения	 государ-
ства.	В	каких	условиях	они	работают,	как	ком-
плектуются,	 чем	 живы	 –	 неизвестно.	 Однако	

1	 Приказ	 Федеральной	 службы	 государственной	 статистики	
от	15.07.2011	№	324	«Об	утверждении	статистического	инстру-
ментария	для	организации	Минкультуры	России	федерально-
го	статистического	наблюдения	за	деятельностью	учреждений	
культуры».
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есть	 факты,	 говорящие	 о	 том,	 что	 библиотеки,	
включенные	в	структуры	клубов,	не	учитывают-
ся	при	распределении	субсидий	на	комплектова-
ние	фондов,	на	подключение	к	сети	Интернет;	их	
нет	в	целевых	программах,	предусматривающих	
финансирование	 деятельности	 и	 развитие	 ре-
сурсно-технологической	базы.	Так,	в	отдельных	
регионах	в	2013	г.	такие	библиотеки	не	финан-
сировались	в	рамках	федеральной	целевой	про-
граммы	 «Культура	 России	 (2012–2018	 годы)»	
на	 создание	 модельных	 библиотек	 в	 сельской	
местности,	 на	 организацию	 виртуальных	 чи-
тальных	 залов	 и	 предоставление	 доступа	 к	 ре-
сурсам	Национальной	электронной	библиотеки.

Во-вторых,	 вне	 государственной	 статистики	
также	 оказалась	 часть	 библиотек,	 которые	 на-
ходятся	 в	 структуре	 администраций	 муници-
пальных	образований	или	действуют	при	адми-
нистрациях	 как	 организации	 без	 образования	
юридического	 лица.	 Росстатом	 не	 определено	
–	по	каким	формам	они	должны	отчитываться.	
В	Ленинградской	области	таких	библиотек	–	57,	
в	Архангельской	области	–	34,	в	Пермском	крае	
–	21	и	т.д.	

В-третьих,	 действуют	 разные	 региональные	
подходы	 при	 заполнении	 форм	 федерального	
статистического	наблюдения	6-НК	и	7-НК.	В	од-	
них	регионах	библиотеки	–	подразделения	КДУ	
отчитываются	по	6-НК,	в	других	–	по	6-НК	и	по	
7-НК	 одновременно.	 Отчётность	 по	 принципу	
«одно	учреждение	культуры	–	одна	форма	ста-
тистической	 отчётности»	 не	 действует.	 В	 Тю-
менской	 области	 такой	 подход	 обоснован	 юри-
дически:	клубы,	библиотеки	и	музеи,	вошедшие	
в	 структуру	 культурно-досуговых	 комплексов,	
определены	в	уставе	учреждения	как	самостоя-
тельные	 сетевые	 единицы,	 поэтому	 каждая	 от-
читывается	 по	 соответствующей	 форме.	 В	 Ре-
спублике	Карелия	библиотеки,	объединенные	с	
архивами,	сдают	статистические	отчеты	по	двум	
формам:	по	6-НК	и	вторая	–	по	архиву.	

В-четвертых,	нет	единого	понимания	в	вопро-
се	заполнения	форм	статистической	отчётности	
юридическим	лицом.	Согласно	«Методике	опре-
деления	 нормативной	 потребности	 субъектов	
РФ	 в	 объектах	 культуры	 и	 искусства»	 (в	 ред.	
Распоряжения	Правительства	РФ	от	23.11.2009	
№1767-р)	библиотеки,	вошедшие	в	состав	орга-
низаций	культурно-досугового	типа,	считаются	
сетевыми	единицами.	Но	в	соответствии	с	выше-
названным	приказом	Росстата	от	15.07.2011	г.	№	
324	 форма	 первичной	 отчетности	 заполняется	
только	юридическим	лицом.	Вот	и	получается,	в	
соответствии	с	уставом	КДУ	–	это	одно	учреж-
дение,	выполняющее	библиотечные	и	досуговые	
функции,	 зачастую	 имеющее	 в	 своем	 составе	
несколько	библиотек	в	разных	населённых	пун-
ктах,	но	в	форме	статистической	отчётности	по-

казывается	только	одно	учреждение.	То	же	самое	
можно	сказать	и	о	ЦБС,	некоторые	из	них	стали	
называться	межпоселенчнскими	библиотеками,	
а	 прежние	 библиотеки-филиалы	 –	 отделами.		
В	 большинстве	 регионов	 юридические	 лица	
включают	десятки	сетевых	единиц,	но	не	все	из	
них	отражаются	в	статистике.	Как	единодушно	
утверждают	специалисты,	действующий	подход,	
с	одной	стороны,	не	дает	реальной	картины	ор-
ганизации	библиотечного	обслуживания	в	реги-
оне	(т.е.	не	понятно,	какими	образом	библиотеч-
ным	обслуживанием	охвачена	вся	территория),	
а	с	другой	–	отрицательно	влияет	на	финансиро-
вание	библиотечной	деятельности,	которое,	как	
правило,	рассчитывается	на	сетевую	единицу.

В-пятых,	 отсутствует	 опыт	 отчётности	 по	
библиотечной	 деятельности	 у	 тех	 учреждений,	
которые	 являются	 методическими	 центрами	
для	КДУ.	С	мест	сообщают,	«в	методцентрах	по	
клубам	 нет	 библиотечного	 специалиста,	 поэто-
му	не	удивительно,	что	заполнять	отчёт	по	биб-
лиотечной	 деятельности	 практически	 некому».	
Во	многих	регионах	специалисты	республикан-
ских,	 краевых	 и	 областных	 центров	 народного	
творчества	и	досуга	испытывают	трудности	при	
заполнении	действующей	7-НК,	поэтому	при	её	
дальнейшем	усложнении	проблемы	только	усу-
губятся.	

Перечисленные	 проблемы,	 свидетельствуют	
о	том,	насколько	остро	стоит	проблема	упорядо-
чения	государственной	статистической	отчетно-
сти	 библиотек.	 Налаживать	 статистику	 нужно	
именно	 с	 учёта	 сети,	 потому	 что	 от	 подходов	 к	
учёту	сети	зависит	получение	полноценной	кар-
тины,	 характеризующей	 деятельность	 библио-
тек,	их	ресурсную	базу,	её	использование	и	т.п.	
Как	 отзываются	 коллеги	 из	 Онежской	 библио-
течной	системы	Архангельской	области,	«нужна	
принципиально	 новая	 форма	 отчётности,	 кото-
рая	бы	показала	ту	ситуацию	в	провинциальной	
культуре,	которая	есть	на	самом	деле».	

Научно-методическим	 отделом	 библиотеко-
ведения	РНБ	предлагается	новый	подход	к	госу-
дарственной	статистической	отчётности	в	сфере	
культуры,	касающейся	библиотечного	обслужи-
вания.	Он	заключается	в	следующем:
	 Отчитываться	 не	 по	 типам	 организаций	

(библиотекам	 и	 организациям	 культурно-досу-
гового	типа),	разбивая	отчётность	по	библиотеч-
ному	обслуживанию	на	две	формы	федерального	
статистического	наблюдения	–	6-НК	и	7-НК,	а	по	
видам	деятельности,	в	нашем	случае	–	библио-	
течной,	 на	 основе	 единой	 обновлённой	 и	 дора-
ботанной	формы	6-НК.	Такой	подход	освободит	
регионы	от	необходимости	принимать	собствен-
ные	 решения	 в	 отношении	 библиотек,	 ставших	
структурами	организаций	культурно-досугового	
типа	и	иных	организаций.	Новое	наименование		
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)формы	 6-НК	 –	 «Сведения о библиотечной дея-

тельности организации за 20__г.».
	 Предусмотреть	 отчётность	 организаций,	

оказывающих	библиотечные	услуги	всем	катего-
риям	населения,	но	не	учтённых	ни	в	каких	фор-
мах	 государственной	 статистической	 отчетно-
сти.	Помимо	КДУ	библиотеки	вошли	в	центры	
оказания	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 (Архангельская	 область),	 детские	 школы	
искусств	 (Волгоградская	 область);	 объединены	
с	музеями	(Иркутская	и	Псковская	области,	Рес-	
публика	Алтай)	и	архивами	(Республика	Каре-
лия).	 Во	 многих	 областях	 библиотеки	 действу-
ют	при	администрациях	сельских	поселений.	
	 В	обновлённую	форму	6-НК	ввести	новый	

раздел	 «1.	 Общие	 сведения	 об	 организации»,	
где	отразить	правовую	форму	организации	(ав-
тономное,	 бюджетное,	 казенное	 учреждение),	
вид	 организации	 (библиотека,	 организация	
культурно-досугового	типа,	иная),	организаци-
онную	 структуру	 (библиотека	 –	 юридическое	
лицо	 или	 структурное	 подразделение	 органи-
зации	–	юридического	лица)	и	место	её	распо-
ложения.	Благодаря	этому	разделу	будет	полу-
чена	полная	информация	о	фактическом	числе	
библиотек	и	об	организации	библиотечного	об-
служивания.
	 Формы	 первичной	 отчётности	 6-НК	

должны	 заполняться	 сетевыми	 единицами	 вне	
зависимости	от	их	юридического	статуса	(само-
стоятельное	юридическое	лицо	или	структурное	
подразделение	 организации	 –	 юридического	
лица).	
	 Закрепить	 за	 центральными	 библиоте-

ками	 функции	 методических	 центров	 по	 сбору	
данных	государственной	статистической	отчёт-
ности,	определив	следующую	модель	сбора	дан-
ных:

●	 на	 уровне	 организации	 сбор	 данных	 о	
своих	библиотеках	–	подразделениях	выполня-
ет	 головная	 организация	 –	 юридическое	 лицо	
(например,	библиотека,	дом	культуры,	админи-
страция	органа	местного	самоуправления,	центр	
предоставления	 государственных	 и	 муници-
пальных	услуг	и	т.п.);

●	 на	уровне	муниципального	района	(город-
ского	округа)	сбор	данных	со	всех	организаций,	
осуществляющих	 библиотечное	 обслуживание	
населения,	 выполняет	 головная	 библиотека	
муниципального	 образования,	 наделённая	 ста-
тусом	центральной	библиотеки,	или	иная	орга-
низация,	 выполняющая	 её	 функции,	 или	 орган	
местного	 самоуправления,	 осуществляющий	
управление	в	сфере	культуры;

●	 на	 уровне	 субъекта	 РФ	 единым	 методи-
ческим	 центром	 по	 сбору	 данных	 и	 подготовке	
Свода	 годовых	 сведений	 о	 библиотечной	 дея-
тельности	 организаций,	 оказывающих	 библио-

течные	 услуги	 населению	 системы	 Министер-
ства	 культуры	 России,	 является	 центральная	
библиотека	субъекта	РФ.

Предложение	 РНБ	 о	 государственной	 ста-
тистической	отчётности	по	видам	деятельности	
(библиотечной)	на	основе	единой	обновлённой	
и	доработанной	формы	6-НК	было	выработано	
в	 ходе	 мониторинга	 сети.	 Активно	 участвова-
ли	 в	 его	 обсуждении	 и	 доработке	 центральные	
библиотеки	 субъектов	 Федерации:	 Алтайско-
го,	 Краснодарского,	 Красноярского,	 Пермско-
го	 и	 Ставропольского	 краев;	 Архангельской,	
Волгоградской,	 Владимирской,	 Воронежской,	
Кемеровской,	 Ленинградской,	 Московской,	
Орловской,	 Пензенской,	 Псковской,	 Тверской,	
Тульской,	 Сахалинской	 и	 Свердловской	 обла-
стей;	 республик	 Алтай,	 Карелия	 и	 Чувашской	
Республики,	 Ямало-Ненецкого	 автономного	
округа.	 Осуществляя	 сбор	 и	 анализ	 статисти-
ческих	данных	по	библиотекам	региона,	 глубо-
ко	зная	все	проблемы	отчётности,	большинство	
центральных	 библиотек	 высказалось	 за	 отчет-
ность	по	единой	форме	для	библиотек	и	органи-
заций,	 осуществляющих	 библиотечное	 обслу-
живание	населения.	

Статистическая	 отчётность	 по	 видам	 дея-
тельности,	а	не	по	учреждениям,	требует	нового	
взгляда	на	динамично	меняющуюся	реальность	
и	осознания	того,	что	библиотечные	услуги	на-
селению	 оказывают	 разные	 организации,	 пре-
жде	 всего,	 подведомственные	 Министерству	
культуры	 России.	 Их	 называют	 интегрирован-
ными,	многопрофильными,	многофункциональ-
ными	и	т.п.	Хотим	мы	этого	или	нет,	но	объек-
тивно	эта	тенденция	будет	развиваться	в	связи	
с	изменением	конфигурации	культурно-просве-
тительных	 учреждений,	 например,	 с	 созданием	
многофункциональных	 центров	 культурного	
развития	в	малых	городах.	

Изменения	в	государственной	статистике	по	
библиотекам	необходимы	для:
	 формирования	реалистичного	и	целостно-

го	представления	об	организации	библиотечно-
го	обслуживания	в	стране;
	 принятия	обоснованных	решений,	направ-

ленных	на	повышение	эффективности	расходов	
на	содержание	и	модернизацию	библиотек.	Это	
также	послужит	предотвращению	инвестирова-
ния	проектов,	изначально	обреченных	на	провал	
или	 оказывающих	 негативное	 воздействие	 на	
библиотечную	сферу;	
	 создания	 на	 государственном	 уровне	

правовых,	 экономических	 и	 иных	 механизмов	
управления	происходящими	трансформациями.	
Важно	 исключить	 факторы,	 разрушающие	 це-
лостность	 региональных	 библиотечных	 систем	
и	 сетевой	 характер	 библиотечного	 обслужива-
ния.	
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Оценка	виртуальной	работы	библиотеки:	показатели,	
инструменты,	подходы

Н. С. Редькина,  
член Постоянного комитета Секции по 

библиотечному менеджменту и маркетингу; 
заместитель директора по развитию 

технологической и библиотечной работы, 
Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук. 
Новосибирск. 

Современные условия существования биб-
лиотек требуют ускорения технологическо-
го развития, которое нацелено на повышение 
качества обслуживания, расширение репер-
туара предоставляемых информационных 
продуктов и услуг (ИПУ), соответствующих 
потребностям и предпочтениям пользовате-
лей; модернизацию традиционных форм и ме-
тодов работы. 

Как	показывает	практика	работы	библиотек,	
анализ	сетевой	активности	пользователей	и	изу-
чение	 их	 потребностей,	 все	 больший	 процент	
населения	нашей	страны	и	мира	обращается	за	
поиском	необходимой	информации	в	Интернет,	
приобретает	электронные	версии	изданий,	пред-
почитает	 пользоваться	 виртуальными	 услуга-
ми.	Библиотеки	активно	воспринимают	данные	
сигналы	 окружающей	 среды,	 внедряют	 новей-
шие	 технические	 и	 программные	 средства,	 раз-
рабатывают	новые	информационные	продукты,	
услуги,	 используют	 веб-сервисы,	 апробирован-
ные	в	других	областях,	что	позволяет	им	«идти	
в	ногу	со	временем».	

Так,	 учитывая	 вышеперечисленные	 тенден-
ции	 технологического	 и	 общественного	 раз-
вития	 и	 в	 целях	 привлечения	 новых	 пользо-
вателей,	 в	 ГПНТБ	 СО	 РАН	 была	 разработана	
комплексная	система	обслуживания	удаленных	
пользователей,	предоставляющая:	

1)	 Доступ	 через	 сайты	 ГПНТБ	 СО	 РАН1	 и	
отделения	 ГПНТБ	 СО	 РАН2	 к	 электронным	
ресурсам	 собственной	 генерации:	 каталогам,	
включая	 имидж-каталоги;	 библиографическим,	
фактографическим,	полнотекстовым	базам	дан-
ных	(БД);	электронной	библиотеке,	раскрываю-
щей	структуру	электронного	фонда,	в	том	числе	
приобретаемые	информационные	ресурсы.	

2)	Заказ	изданий	из	фондов	библиотеки,	хра-
нящихся	в	разных	зданиях,	через	единую	точку	
доступа	 –	 электронные	 каталоги	 и	 БД	 (в	 том	
числе	по	межбиблиотечному	абонементу).

3)	Бронирование	номера	читательского	биле-
та	(онлайн	запись	читателя	в	библиотеку),	полу-
чение	доступа	к	большему	числу	БД	и	оформле-
ние	заказа	изданий	по	электронным	каталогам.	

4)	 Получение	 консультаций	 по	 работе	 с	 до-
ступными	 ресурсами	 с	 помощью	 методических	
рекомендаций,	размещенных	на	сайте,	в	том	чис-
ле	в	формате	видеоролика.	

5)	Справочное	обслуживание	в	режиме	«Вир-
туальная	справочная	служба».	

6)	Доступ	к	виртуальным	выставкам,	цифро-
вым	 коллекциям,	 комплексным	 информацион-
ным	 продуктам	 (совокупность	 разнородных	 по	
программно-технологической	 основе	 ресурсов,	
объединённых	 общей	 темой	 или	 объектом)	 и	
другим	 ресурсам,	 в	 том	 числе	 расположенным	
на	 удаленных	 серверах,	 например,	 фотографии	
на	сервисе	Flickr.3

7)	 Информирование	 пользователей	 и	 их	
консультирование	 в	 дистанционном	 режиме,	
в	 том	 числе	 при	 затруднениях	 в	 поиске	 по	 ЭК	
и	 БД,	 вопросам,	 связанным	 с	 использованием	

1	 URL:	http://www.spsl.nsc.ru/	(дата	обращения:	15.07.2014).
2	 URL:	 http://www.prometeus.nsc.ru/	 	 (дата	 обращения:	
15.07.2014).
3	 URL:	https://www.flickr.com/photos/123631499@N02/	(дата	
обращения:	15.07.2014).

Библиотечная	 реальность	 противоречива	 и	
двойственна,	 кому-то	 кажется,	 что	 библиотеки	
«уходящая	 натура»,	 а	 кто-то	 считает,	 что	 они	
ещё	долго	будут	служить	людям.	Поэтому	нуж-
на	объективная	государственная	статистика.

Аннотация:	 О	 проблемах	 государственной	
статистики	 в	 библиотечной	 сфере	 и	 основных	
тенденциях	 трансформации	 сети	 общедоступ-
ных	 библиотек	 России.	 Предложен	 инноваци-
онный	подход	к	организации	статистической	от-
четности	библиотек.	

Ключевые слова:	 общедоступные	 библиоте-
ки,	государственная	статистическая	отчётность,	
трансформации	сети	библиотек.	

Abstract: The	paper	considers	state	statistic	in	
the	 library	 sphere	 and	 presents	 main	 tendencies	
in	 the	 changing	 of	 public	 libraries	 network	
in	 Russia.	 The	 author	 proposes	 an	 innovative	
approach	to	organization	of	the	library	statistical	
reporting.	

Keywords:	 public	 libraries,	 state	 statistical	
reporting,	transformation	of	the	library	networks.	
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)электронных	 ресурсов	 (по	 электронной	 почте,	

через	 интерактивные	 формы	 общения,	 Skype,	
ICQ,	 посредством	 sms-информирования,	 RSS-
рассылок).	

8)	 Приобретение	 изданий	 ГПНТБ	 СО	 РАН	
через	Интернет-магазин.4

9)	 Демонстрация	 научно-просветительных	
мероприятий,	проведённых	в	библиотеке	на	ка-
нале	Youtube.	

10)	Общение	и	обратная	связь	с	пользовате-
лями	посредством	социальных	сетей	(Facebook,	
Livejournal)	и	онлайн-опросов	на	сайте	библио-
теки.

Активно	 развивая	 ИПУ	 онлайн,	 возникает	
вопрос	 оценки	 их	 качества	 и,	 соответственно,	
разработки	инструментария,	который	позволил	
бы	 руководству	 обеспечить	 процесс	 принятия	
решения	адекватной	и	достаточной	информаци-
ей	о	виртуальной	деятельности	библиотеки.	

Оценить	качество	виртуальных	ИПУ	сложно,	
поскольку	 потребитель	 воспринимает	 не	 только	
конечный	результат,	но	и	непосредственно	явля-
ется	 участником	 процесса	 (потребление	 услуги	
происходит	 в	 процессе	 её	 оказания,	 а	 результат	
услуги	 неотделим	 от	 действий	 исполнителя).	
Проблему	 качества	 оценки	 можно	 сформулиро-
вать	 в	 виде	 отдельных	 требований	 к	 оценочной	
технологии.	Она	должна	быть	построена	так,	что-
бы	ИПУ	библиотеки	были	оценены:

1.	 Объективно	 (вне	 зависимости	 от	 чьего-то	
субъективного	мнения	или	отдельных	взглядов,	
на	 основе	 широко	 развернутых	 эмпирических	
данных,	полученных	с	помощью	качественных	и	
количественных	методов);

2.	 Достоверно	 (в	 отношении	 ИПУ	 должен	
оцениваться	реальный	уровень);	

3.	С	возможностью	прогноза	(оценка	должна	
давать	 данные	 о	 перспективах	 развития	 и	 ис-
пользования	подготавливаемых	ИПУ);

4.	 Комплексно	 (оценивается	 не	 только	 каж-
дый	ИПУ,	но	и	виртуальная	деятельность	биб-
лиотеки	 в	 целом,	 по	 различным	 параметрам	 и	
показателям);	

5.	 Доступно,	 то	 есть	 процесс	 оценивания	 и	
критерии	оценки	должны	быть	понятны	(обла-
дать	свойством	внутренней	очевидности).

Среди	 способов	 получения	 необходимой	
оценочной	 информации	 о	 качестве	 виртуаль-
ных	 ИПУ	 можно	 выделить	 3	 группы	 методов:	
качественные,	 количественные	 и	 комплексные.	
К	 качественным	 методам	 относятся	 методы	
экспертной	 оценки,	 методы	 изучения	 мнения	
пользователей	 (интервью,	 анкетирование,	 сбор	
мнений),	анализ	отзывов	на	специальных	сайтах	
(например,	 на	 сайте	 «Фламп»5).	 Формализо-
ванные	 методы	 активно	 применяются	 в	 оценке		

4	 URL:	http://spsl-bookshop.ru/	(дата	обращения:	15.07.2014).
5	 URL:	http://flamp.ru/		(дата	обращения:	15.07.2014).

виртуальной	 деятельности	 библиотек.	 Это	 и	
мониторинг	статистических	данных	по	обраще-
нию	к	ресурсам	и	услугам,	веб-статистика	и	др.	
Такие	 популярные	 показатели	 веб-статистики	
как	 хиты,	 хосты,	 посетители,	 сессии	 (времена,	
глубина),	 а	 также	 переходы	 со	 страниц	 сайтов,	
поисковых	 каталогов	 и	 рейтингов	 и	 др.,	 позво-
ляют	 получать	 разностороннюю	 информацию	
по	использованию	ресурсов.	Кроме	того,	совре-
менные	 комплексные	 данные	 веб-аналитики	
дают	 возможность	 проанализировать	 контент,	
сформировать	 полное	 представление	 о	 распро-
странении	 информационных	 материалов	 в	 со-
циальных	 сообществах,	 а	 с	 помощью	 отчётов	 о	
социальных	взаимодействиях	оценить	их	вклад	
в	 достижение	 целей	 библиотеки	 по	 продвиже-
нию	ИПУ.	Исходя	из	интереса	пользователей	к	
информационным	ресурсам,	представленным	на	
других	 сайтах,	 можно	 оценивать	 популярность	
и	репутацию	библиотеки	в	различных	социаль-
ных	сетях.	

Вместе	 с	 тем,	 наиболее	 предпочтительным	
видится	сочетание	качественных	и	количествен-
ных	методов,	учитывая,	что	по	отдельности	они	
могут	 дать	 необъективные	 данные.	 Например,	
проблемами	 веб-статистики	 являются	 разные	
подходы	 в	 подсчётах	 (при	 установке	 более	 од-
ного	 счётчика	 могут	 быть	 расхождения	 в	 пока-
зателях),	некоторые	счётчики	могут	«отставать»	
в	отображении	статистики	от	реального	положе-
ния	дел,	внешние	системы	статистики	не	всегда	
могут	 предоставить	 подробную	 информацию,	
как	 ту,	 которая	 содержится	 в	 системных	 логах	
веб-серверов.	Некоторые	библиотеки	уже	стол-
кнулись	 с	 ситуацией	 искусственной	 накрутки	
статистики,	в	том	числе	из-за	посещений	ресур-
сов	 роботов.	 Так,	 роботы	 поисковой	 системы	
Google	 (IP-адреса	 66.249.64.0	 -	 66.249.72.225)	
увеличили	 число	 обращений	 в	 2013	 г.	 к	 элек-
тронным	каталогам	и	базам	данных	ГПНТБ	СО	
РАН	 вдвое,	 что	 потребовало	 внесения	 измене-
ний	 в	 технологию	 информационного	 монито-
ринга	ресурсов.	

Таким	 образом,	 показатели	 оценки	 вирту-
альной	 деятельности	 библиотеки	 являются	 до-
статочно	 тонким	 инструментом,	 который	 не-
обходимо	 настраивать	 с	 учётом	 целей	 и	 задач,	
стоящих	перед	библиотекой.	

Аннотация: Рассмотрены	 подходы	 к	 оценке	
информационных	продуктов	и	услуг,	предостав-
ляемых	библиотеками	в	Интернете.	

Ключевые слова: онлайн	 ресурсы,	 виртуаль-
ные	услуги,	библиотеки,	оценка.	

Abstract: The	paper	considers	the	approaches	to	
the	evaluation	of	information	products	and	services	
provided	by	libraries	in	the	Internet.	

Keywords:	 online	 resources,	 virtual	 services,	
libraries,	evaluation.	
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Современная	библиотека:	применение	радиочастотной	
идентификации	для	автоматизации	библиотечных		
процессов

В. П. Сулим,  
ведущий инженер, ЗАО «3М Россия». Москва. 

Важнейшими задачами современной биб-
лиотеки являются модернизация и повыше-
ние качества обслуживания читателей, что, 
с одной стороны, обусловлено все возрастаю-
щими требованиями, предъявляемыми совре-
менным читателем к библиотеке, а с другой 
– необходимостью привлечения читателей, 
которые все более и более предпочитают Ин-
тернет традиционной библиотеке. 

Ключевая	 роль	 в	 решении	 этих	 задач	 отво-
дится	 повышению	 уровня	 автоматизации	 биб-
лиотеки	 на	 основе	 технологии	 радиочастотной	
идентификации	 (RFID),	 признанной	 сегодня	
всем	 библиотечным	 сообществом	 ориентиром	
на	 пути	 дальнейшего	 развития	 традиционной	
библиотеки.	Обслуживание	читателей	произво-
дится	 быстро,	 просто	 и	 удобно.	 Выигрывают	 и	
библиотекари,	и	читатели.

Использование	 для	 автоматизации	 библио-
тек	 именно	 технологии	 радиочастотной	 иден-
тификации	обусловлено	несколькими	причина-
ми,	важнейшими	из	которых	являются	наличие	
хорошо	 проработанных	 стандартов	 специально	
для	 библиотечной	 сферы,	 возможность	 опера-
тивного	 проведения	 бесконтактной	 инвентари-
зации	 фондов,	 мгновенное	 считывание	 меток	
одновременно	 с	 нескольких	 книг,	 обеспечение	
с	помощью	радиочастотной	метки	как	учётной,	
так	и	защитной	функции.	

На	 сегодняшний	 день	 определен	 набор	 дан-
ных,	хранимых	в	радиочастотных	метках,	марки-
рующих	библиотечные	материалы,	и	установле-

ны	 технические	 требования	 к	 радиочастотному	
библиотечному	оборудованию.	

Помимо	 стандартизованного	 распределе-
ния	 электронной	 памяти	 меток	 в	 соответствии	
с	международными	стандартами	ISO	18000-3	и	
ISO	 15693	 к	 ним	 предъявляются	 дополнитель-
ные	требования.	В	отличие	от	меток,	применяе-
мых	 в	 торговле,	 библиотечные	 радиочастотные	
метки	 должны	 иметь	 длительный	 срок	 службы	
–	несколько	десятков	лет,	и	сохранять	высокую	
чувствительность	 после	 размещения	 внутри	
книги.	 Кроме	 того,	 в	 ряде	 случаев,	 например,	
в	 случае	 старинных	 книг,	 вклеивание	 меток	 не	
должно	 приводить	 к	 повреждению	 бумаги	 или	
какому-либо	 иному	 отрицательному	 воздей-
ствию.	

Все	радиочастотное	оборудование,	участвую-
щее	в	типовых	библиотечных	операциях,	функ-
ционирует	взаимосвязанно,	образуя	единый	биб-	
лиотечный	 комплекс,	 работающий	 совместно	 с	
автоматизированной	 библиотечно-информаци-
онной	системой	(АБИС)	и	под	её	управлением.

Одним	из	лидеров	в	сфере	автоматизации	биб-	
лиотек	 на	 основе	 технологии	 радиочастотной	
идентификации	 является	 компания	 3М,	 уже	
более	 40	 лет	 занимающаяся	 производством	 и	
поставкой	 комплексных	 систем	 и	 решений	 для	
библиотек.	 Оборудование	 и	 решения	 компании	
3М	интегрированы	со	многими	широко	применяе-
мыми	в	России	АБИС:	ИРБИС,	OPAC-GLOBAL,	
МАРК-SQL,	ФОЛИАНТ,	VIRTUA	и	т.д.	

В	 Таблице	 1.	 приведен	 перечень	 моделей	 и	
серий	 RFID-оборудования	 компании	 3М,	 ис-
пользуемых	при	типовых	библиотечных	опера-
циях.

№ Модель	
/серия

Название Назначение Вид

1 896 Универсальная	 рабо-
чая	станция	для	биб-
лиотеки

Программирование	
меток,	книговыдача

2 R8420/
R8421/
R8422

Киоск	 самообслужи-
вания

Самостоятельная	
регистрация	
читателями	выдачи
и	возврата	
экземпляров
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Программирование	меток,	в	процессе	которого	
производится	присвоение	библиотечным	материа-
лам	уникальных	идентификаторов,	а	также	запись	
в	метки	кода	библиотеки	ISIL,	признака	циркуля-
ции,	данных	о	комплектности,	установка	противо-
кражного	 идентификатора	 и	 т.д.,	 выполняется	 с	
помощью	универсальной	рабочей	станции	896.	

При	 размещении	 материалов	 в	 книгохрани-
лище	или	в	зонах	открытого	доступа	читателей,	

в	метках,	идентифицирующих	экземпляры,	дол-
жен	быть	установлен	противокражный	иденти-
фикатор,	 предотвращающий	 несанкциониро-
ванный	 вынос	 из	 библиотеки	 или	 защищаемой	
зоны	 и	 гарантирующий	 срабатывание	 системы	
защиты.	 Для	 защиты	 фондов	 используется	 си-
стема	 серии	 9100.	 Таким	 образом,	 RFID-метки	
выполняют	 не	 только	 учетную	 функцию,	 но	 и	
защитную.

3 9100 Система	защиты Защита	фондов	от	не-
санкционированного	
выноса	(до	7-ми	про-
ходов)

4 DLA	804 Мобильный	терминал		
для	инвентаризации

Инвентаризация,	 по-
иск	 «заставок»,	 под-
бор	 заказов,	 выяв-
ление	 неправильно	
зарегистрированных	
экземпляров

5 815	/	813 Комплект	для	преоб-
разования	штриховых	
кодов	и	программиро-	
вания	меток

815:	 программирова-
ние	меток;
813:	 программирова-
ние	 и	 печать	 на	 мет-
ках

6 812 Передвижная	станция	
программирования

П р е о б р а з о в а н и е	
штриховых	 кодов	 и	
программирование	
меток	непосредствен-
но	в	хранилище

7 SL2800/
FX2800

Система	 возврата	 и	
сортировки	 (до	 3-х	 /	
до	15-ти	корзин)

Возврат	материалов
и	автоматическая	
сортировка	круглосу-
точно

8 MSW	920 Мобильный	 терми-
нал	 для	 обслужива-
ния	читателей

Мобильная	книговы-
дача,	оперативное	по-
лучение	и	коррекция	
информации

Таблица	1.	Основные	модели/серии	RFID-оборудования	3М
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С	помощью	универсальной	станции	896	биб-
лиотекарь	регистрирует	выдачу	материалов	чи-
тателям	и	возврат.	Примечательно,	что	на	план-
шетный	RFID-считыватель	станции	могут	быть	
помещены	 сразу	 несколько	 книг.	 Считывание	
меток	производится	практически	мгновенно,	со-
кращая	время	обслуживания	читателей	до	мини-
мума.	При	этом,	в	зависимости	от	выполняемой	
операции	–	выдачи	или	возврата,	и	разрешений,	
принятых	 в	 библиотеке,	 станция	 осуществляет	
снятие	 или	 установку	 противокражного	 иден-
тификатора	 в	 радиочастотных	 метках	 экзем-
пляров.	Если	вынос	материалов	запрещен	–	при	
проходе	читателя	с	незарегистрированными	ма-
териалами	 через	 стойки	 системы	 защиты	 9100	
произойдет	срабатывание	системы.

Самостоятельное	 обслуживание	 осуществ-
ляется	 с	 помощью	 киоска	 самообслуживания.	
Киоск	 представляет	 собой	 персональный	 ком-
пьютер,	 функционирующий	 под	 управлением	
специализированного	 программного	 обеспече-
ния	 и	 обменивающийся	 данными	 с	 АБИС	 по	
протоколу	 3M	 SIP2.0.	 В	 состав	 киоска	 входят	
считыватель	 читательских	 билетов,	 считыва-
тель	радиочастотных	меток,	принтер	квитанций.	
Сенсорный	 экран	 позволяет	 читателю	 выбрать	
нужные	 пункты	 меню	 и	 отображает	 необходи-
мую	информацию	при	регистрации	получаемых	
и	возвращаемых	библиотечных	материалов.	Ин-
терфейс	киоска	интуитивно	понятный.	На	экра-
не	монитора	киоска	отображаются	подсказки	и	
инструкции,	 помогающие	 читателю	 правильно	
выполнить	 процедуры	 получения	 и	 возврата	
книг.

Работа	 читателя	 с	 киоском	 происходит	 сле-
дующим	образом.	

После	 подбора	 экземпляров	 в	 зоне	 откры-
того	 доступа	 читатель	 авторизуется	 на	 киоске	
самообслуживания	 с	 помощью	 читательского	
билета,	 представляющего	 собой	 RFID-карту	
или	пластиковую	карту	с	напечатанным	на	ней	
штрих-кодом.	 После	 этого	 читатель	 размеща-
ет	 на	 столике	 киоска	 отобранные	 экземпляры.	
Считывание	меток	с	экземпляров	производится	
автоматически	 с	 помощью	 RFID-считывателя,	
встроенного	 в	 столик	 киоска.	 При	 этом,	 киоск	
передает	данные	в	АБИС,	где	выполняется	про-
цедура	регистрации	выдачи	материалов.	Как	и	в	
случае	 с	 выдачей	 материалов	 библиотекарем	 с	
помощью	универсальной	станции	896	противо-
кражный	идентификатор	в	метках	сбрасывается,	
что	разрешает	проход	читателя	с	зарегистриро-
ванными	материалами	через	систему	защиты.	

При	 возврате	 книг	 наоборот:	 производится	
установка	 противокражного	 идентификатора.	
Причем,	при	возврате	книг	авторизация	читате-
ля	не	является	обязательной,	достаточно	просто	
расположить	 книги	 на	 столике	 киоска,	 метки	

будут	считаны,	а	книги	–	списаны	с	читателя,	за	
которым	они	были	зарегистрированы.	

И	при	получении	книг,	и	при	возврате,	чита-
тель,	нажав	кнопку	на	сенсорном	экране	киоска,	
имеет	 возможность	 распечатать	 квитанцию	 на	
принтере	квитанций.	

Варианты	 исполнения	 киоска	 самообслу-
живания	 –	 напольный,	 модель	 8420/8421,	 или	
настольный,	 модель	 8422.	 Сданные	 экземпля-
ры	 читатель	 самостоятельно	 размещает	 на	 вы-
деленный	 для	 этого	 стеллаж	 или	 помещает	 в	
устройство	безопасного	возврата,	представляю-
щее	собой	бокс	с	окошком,	в	которое	помещают-
ся	сданные	экземпляры.	

Одним	 из	 серьезных	 преимуществ	 техноло-
гии	 RFID	 например,	 перед	 технологией	 штри-
хового	 кодирования,	 является	 сокращение	 в	
десятки	и	сотни	раз	времени,	затрачиваемого	на	
проведение	 инвентаризации.	 Благодаря	 терми-
налу	 DLA	 804	 инвентаризация	 превращается	 в	
простое	и	быстрое	мероприятие.	

Терминал	 для	 проведения	 инвентаризации	
выполнен	 в	 форме	 пистолета,	 что	 гарантирует	
удобство	использования	в	течение	длительного	
времени.	Регулируемое	положение	антенны	тер-
минала	помогает	библиотекарю	при	проведении	
инвентаризации	как	нижних,	так	и	верхних	по-
лок	в	книгохранилище.	Терминал	работает	авто-
номно,	 под	 управлением	 специализированного	
прикладного	 программного	 обеспечения,	 уста-
новленного	 на	 терминале.	 Благодаря	 автоном-
ному	режиму	работы	не	требуется	организация	
сетевой	 инфраструктуры	 в	 книгохранилище,	
не	 нужны	 точки	 доступа	 Wi-Fi,	 нет	 проблемы	
«мертвых	 зон».	 Это	 гарантирует	 высокую	 ско-
рость	 инвентаризации	 и	 продолжительное	 вре-
мя	работы	терминала,	электропитание	которого	
осуществляется	от	аккумулятора.	Сброс	резуль-
татов	 инвентаризации	 в	 АБИС	 производится	 с	
помощью	SD-карты	в	течение	считанных	минут.	

При	инвентаризации	в	фоновом	режиме	про-
изводится	 обнаружение	 «заставок».	 Появление	
«заставки»	в	зоне	действия	антенны	терминала	
сопровождается	 особым	 звуковым	 сигналом,	
отображением	 на	 экране	 терминала	 библио-
графических	 данных	 «заставки»	 и	 её	 штатного	
места	 хранения.	 Кроме	 того,	 терминал	 позво-
ляет	 выявить	 ошибки	 в	 регистрационных	 дан-
ных	 инвентаризируемых	 экземпляров.	 Если	
противокражный	идентификатор	не	установлен	
–	 на	 экране	 терминала	 напротив	 данных,	 соот-
ветствующих	 ошибочно	 зарегистрированному	
экземпляру,	отобразится	соответствующий	зна-
чок,	уведомляющий	библиотекаря.

При	поиске	конкретных	книг	и	при	подборе	
заказов	терминал	отображает	на	экране	их	место	
хранения	 и	 библиографические	 данные,	 а	 при	
нахождении	 искомого	 экземпляра	 издает	 зву-
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)ковой	и	визуальный	сигналы.	После	подтверж-

дения	 библиотекарем,	 что	 искомый	 экземпляр	
найден,	терминал	отобразит	информацию	о	сле-
дующем	экземпляре,	который	должен	быть	най-
ден.

Модели	 815	 и	 813	 позволяют	 оперативно	
перейти	 от	 меток	 с	 штриховыми	 кодами	 и	 тех-
нологии	штрихового	кодирования	к	технологии	
RFID.	 Программирование	 меток	 осуществля-
ется	 тем	 же	 самым	 кодом,	 который	 закодиро-
ван	 в	 штриховом	 коде.	 В	 этом	 смысле	 переход	
производится	 «безболезненно»,	 информация	 в	
базе	 данных	 БД	 АБИС	 не	 меняется.	 При	 этом	
в	 метки	 будут	 записаны	 все	 остальные	 допол-
нительные	 идентификаторы,	 предусмотренные		
библиотечным	 стандартом	 и	 практикой	 приме-
нения	технологии	RFID,	необходимые	для	пра-
вильной	работы	библиотечного	комплекса.	

Модель	 815	 содержит	 небольшой	 планшет-
ный	 RFID-считыватель,	 который	 является	 не-
заменимым	в	случае	экономии	места	на	рабочем	
столе.	

Модель	813	имеет	в	своем	составе	этикеточ-
ный	принтер,	позволяющий	наносить	на	RFID-
метки	 печатную	 человеко-читаемую	 инфор-
мацию,	 например,	 логотип	 библиотеки,	 адрес,	
телефон,	инвентарный	номер,	форматный	шифр	
и	т.п.	Логотип	библиотеки,	в	свою	очередь,	мо-
жет	помочь	читателю	не	забыть,	в	какую	библио-	
теку	 необходимо	 вернуть	 книги	 после	 прочте-
ния.

Системы	 возврата	 и	 сортировки	 серии	 2800	
обеспечат	возможность	круглосуточного	возвра-
та	материалов	вне	зависимости	от	часов	работы	
библиотеки.	При	этом	система	не	примет	от	чи-
тателя	 экземпляры,	 выданные	 другой	 библио-
текой;	вандалоустойчивое	защитное	устройство	
в	 уличном	 варианте	 исполнения	 системы	 воз-
врата	 обеспечит	 доступ	 к	 системе	 только	 авто-
ризованных	 читателей;	 сортировщик	 системы	
возврата	выполнит	сортировку	и	поместит	сдан-
ные	 экземпляры	 в	 правильную	 приемную	 кор-
зину	 в	 соответствии	 с	 заданными	 настройками	
и	 т.д.	 Максимальное	 количество	 корзин	 дости-
гает	 15.	 На	 практике	 сортировщик	 распределя-
ет	материалы	по	корзинам,	количество	которых	
соответствует	 количеству	 отдельных	 фондов	 в	
библиотеке.		 Как	и	положено,	система	возвра-
та	 автоматически	 установит	 противокражный	
идентификатор	и	сообщит	в	АБИС	по	протоко-
лу	 SIP2.0	 о	 сданных	 экземплярах,	 в	 результате	
чего	произойдет	списание	экземпляров	с	читате-
ля,	за	которым	сданные	экземпляры	были	заре-
гистрированы.

Мобильный	 терминал	 MSW	 920	 позволяет	
библиотекарю	в	случае	необходимости	получить	
информацию	по	любому	учтённому	экземпляру,	
подключившись	к	АБИС	по	интерфейсу	Wi-Fi,	
а	также	зарегистрировать	выдачу	или	прием	ма-
териалов	 при	 обслуживании	 читателя	 в	 любом	
месте	 зала.	 При	 этом	 небольшой	 мобильный	
переносной	принтер,	закрепляемый	на	поясе	би-
блиотекаря,	позволит	распечатать	квитанцию	о	
выполненной	операции.	Обмен	данными	между	
MSW	920	и	АБИС	производится	в	соответствии	
с	протоколом	SIP2.0.

Таким	 образом,	 радиочастотное	 библиотеч-
ное	оборудование	автоматизирует	все	основные	
библиотечные	 операции,	 в	 том	 числе	 запись	
данных	в	метки,	книговыдачу,	самостоятельную	
регистрацию	читателями	получения	и	возврата	
экземпляров,	инвентаризацию,	защиту	фонда	от	
несанкционированного	 выноса.	 При	 этом,	 все	
компоненты	 оборудования,	 задействованного	 в	
библиотечных	процессах,	функционируют	взаи-
мосвязано	и	образуют	единый	комплекс.

Аннотация:	 О	 преимуществах	 внедрения	
в	 библиотеках	 автоматизированного	 библио-
течного	 комплекса,	 основанного	 на	 технологии	
RFID.	

Ключевые слова:	 библиотечная	 система,	 ра-
диочастотная	 идентификация,	 автоматизация	
библиотеки

Abstract: The	 paper	 shows	 the	 advantages	 of	
the	 Automated	 Library	 System	 based	 on	 RFID-
technology.

Keywords:	 library	 system,	 radio	 frequency	
identification,	automation	in	the	library.
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автоматизации, форматам и каталогизации; 
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наукам Российской Академии наук. Москва. 

В 2007 году руководством Российской ака-
демии наук (РАН) была поставлена задача 
создания электронной библиотеки «Научное 
наследие России» (ЭБ ННР), которая призва-
на обеспечить формирование, сохранность и 
предоставление широкому кругу пользова-
телей Интернет информации о выдающихся 
учёных, внесших вклад в развитие российской 
науки. 

Для	 решения	 этой	 задачи	 была	 принята	 це-
левая	 научная	 программа,	 возглавил	 которую	
Межведомственный	суперкомпьютерный	центр	
(МСЦ)	 РАН.	 В	 качестве	 разработчиков	 техно-
логии	 и	 программного	 обеспечения	 выступают	
МСЦ	РАН,	Вычислительный	центр	имени	А.	А.	
Дородницына	 (ВЦ)	 РАН,	 Библиотека	 по	 есте-
ственным	наукам	(БЕН)	РАН.

Первоначально	 в	 ЭБ	 ННР	 предполагалось	
отражать	 биографические	 данные	 об	 учёных	 и	
наиболее	 значительные	 их	 публикации	 (путем	
сканирования	полных	текстов),	однако	в	процес-
се	развития	ЭБ	было	решено	превратить	её	в	ин-
тегрированную	библиотеку,	отражая	в	ней	более	
широкую	информацию	об	учёных	и	результатах	
их	научной	деятельности,	включая	архивную	и	
музейную,	в	том	числе	фото-	и	видеоматериалы.	

ЭБ	ННР	является	в	настоящее	время	одной	
из	наиболее	«продвинутых»	разработок	в	своей	
области.	В	настоящее	время	полностью	разрабо-
таны,	документированы	и	внедрены	все	элемен-
ты,	обеспечивающие	бесперебойное	наполнение	
и	 предоставление	 пользователям	 развернутой	
информации,	 отражающей	 российское	 научное	
наследие.1	Разработана	организационная	струк-
тура	 Библиотеки,	 в	 основу	 которой	 положен	
принцип	 распределенной	 подготовки	 данных	
с	 централизованной	 редакторской	 обработкой,	

1	 Каленов	 Н.	 Е.,	 Савин	 Г.	 И.,	 Сотников	 А.	 Н.	 Электронная	
библиотека	 «Научное	 наследие	 России»	 //	 Информационные	
ресурсы	России.	2009.	№	2.	С.	19–20;	Каленов	Н.	Е.,	Савин	Г.	И.,	
Серебряков	В.	А.,	Сотников	А.	Н.	Принципы	построения	и	фор-
мирования	 электронной	 библиотеки	 «Научное	 наследие	 Рос-
сии»	//	Программные	продукты	и	системы.	2012.	№	4.	С.	30–40.

загрузкой	 и	 поддержкой	 контента;	 определены	
форматы	 обмена	 данными,	 правила	 сканирова-
ния	и	обработки	изображений;	разработаны	все	
необходимые	программные	средства,	в	том	чис-
ле	–	специальные	комплексы,	обеспечивающие	
распределенную	подготовку	метаданных	и	кон-
троль	 технологических	 процессов,	 обработку	
изображений,	 загрузку	 данных,	 поиск	 и	 предо-
ставление	информации.	

Наполнение	ЭБ	ННР	в	части	библиографи-
ческой	информации	и	отсканированных	изданий	
осуществляют,	в	основном,	центральные	акаде-
мические	библиотеки	(Библиотека	Российской	
Академии	наук	в	Санкт-Петербурге,	БЕН	РАН	
в	 Москве,	 Центральная	 научная	 библиотека	
Уральского	отделения	РАН	в	Екатеринбурге),	а	
также	Институт	научной	информации	по	обще-
ственным	 наукам	 (ИНИОН)	 РАН,	 используя	
как	собственные	фонды,	так	и	фонды	своих	от-
делений	 в	 академических	 институтах.	 Архив-
ную	 информацию	 подготавливает	 для	 загрузки	
в	ЭБ	ННР	Архив	РАН	и	его	филиалы,2	музей-
ную	 информацию	 (и	 био-библиографическую	
информацию	по	геологическим	наукам)	–	Госу-
дарственный	 геологический	 музей	 имени	 В.	 И.	
Вернадского	(ГГМ)	РАН.

Пользовательский	 интерфейс	 ЭБ	 ННР3	 по-
зволяет	 выбирать	 информацию	 по	 атрибутам	
учёных	 (фамилия,	 имя,	 отчество,	 направление	
деятельности,	 год	 рождения,	 место	 рождения),	
по	атрибутам	научных	трудов	(элементы	назва-
ния,	вид,	язык,	автор,	год	издания),	по	атрибутам	
музейных	 экспонатов	 (название,	 дополнитель-
ное	 название,	 инвентарный	 номер,	 автор	 сбо-
ра).	В	ЭБ	также	возможен	отбор	материалов	по	
тематике	 (используется	 рубрикатор	 ГРНТИ),	
просмотр	видеоматериалов.

При	 просмотре	 материалов,	 отраженных	 в	
ЭБ	 ННР,	 реализована	 развитая	 навигация	 по	
ресурсам	и	их	отдельным	элементам.	Результат		

2	 Каленов	Н.	Е.,	Сотников	А.	Н.,	Ильина	И.	Н.	Архивная	ин-
формация	в	электронной	библиотеке	«Научное	наследие	Рос-
сии»	 //	 Фундаментальная	 наука:	 проблемы	 изучения,	 сохра-
нения	 и	 реставрации	 документального	 наследия	 :	 Материалы	
Международной	научной	конференции	/	Отв.	ред.	В.	Ю.	Афиа-
ни.	М.:	Архив	РАН,	2013.	С.	25–35.
3	 Электронная	библиотека	«Научное	Наследие	России»	:	Еди-
ное	 Научное	 Информационное	 Пространство	 [Электронный	
ресурс].	URL:	http://e-heritage.ru
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списка	 фамилий,	 имен	 и	 отчеств,	 удовлетворя-
ющих	 запросу.	 Каждая	 фамилия	 является	 ак-
тивной	 ссылкой,	 переход	 по	 которой	 вызывает	
на	экран	общую	информацию	об	учёном	(фото-
графии,	 даты	 рождения	 и	 смерти,	 направления	
деятельности).	Со	страницы	с	общей	информа-
ции	имеется	возможность	перехода	на	страницы	
«Биографическая	справка»,	«Публикации»	«Ар-
хивная	информация»,	«Музейная	информация».	

Биографическая	 справка	 составляется	 биб-
лиографами	 организаций	 –	 поставщиков	 кон-
тента	 на	 основе	 обработки	 нескольких	 автори-
тетных	 документальных	 источников,	 перечень	
которых	приводится	в	конце	текста.

Переход	по	ссылке	«Публикации»	вызывает	
на	 экран	 список	 библиографических	 описаний	
публикаций	 данного	 учёного.	 Каждое	 библио-
графическое	описание	является	активной	ссыл-
кой,	позволяющей	получить	развернутые	сведе-
ния	 о	 публикации,	 включая	 ее	 идентификатор	
в	ЭБ	и	аннотацию.	Кроме	того,	от	каждого	биб-
лиографического	 описания	 можно	 перейти	 по	
ссылке	«электронная	книга»	на	просмотр	полно-
го	текста	издания.	Интерфейс	полнотекстового	
просмотра	включает	оглавление,	каждый	раздел	
которого	 является	 активной	 ссылкой	 на	 соот-
ветствующую	 страницу	 полного	 текста,	 и	 соб-
ственно	 постраничный	 просмотр	 издания.	 При	
чтении	 страницы	 текста	 имеется	 возможность	
её	поворота	по	или	против	часовой	стрелки	(для	
просмотра	рисунков,	графиков	и	т.п.,	представ-
ленных	 в	 альбомном	 формате),	 изменения	 её	
масштаба,	листания	и	перехода	на	заданный	но-
мер	страницы.

Переход	по	ссылке	«Архивная	информация»	
вызывает	 страницу	 с	 общим	 описанием	 архив-
ного	фонда,	относящегося	к	данному	учёному	и	
активными	 ссылками	 на	 соответствующие	 раз-
делы	сайта	Архива	РАН.

Если	 ЭБ	 ННР	 содержит	 сведения	 о	 музей-
ных	 экспонатах,	 связанных	 с	 данным	 учёным	
(коллекции,	собранные	им,	образцы	найденных	
им	 минералов,	 личные	 вещи),	 то,	 перейдя	 со	
страницы	 учёного	 по	 соответствующей	 ссылке,	
можно	получить	описание	экспонатов,	их	оциф-
рованные	изображения,	а	также	воспользоваться	
навигацией	для	перехода	на	связанные	с	данным	
экспонатом	объекты	(публикации,	персоны,	ар-
хивные	материалы).

При	поиске	с	главной	страницы	ЭБ	ННР	до-
кументов	 от	 каждого	 из	 них	 можно	 перейти	 на	
страницы	 связанных	 с	 ним	 персон	 и	 далее	 по	
всем	описанным	выше	ресурсам.

В	 соответствии	 с	 принятой	 концепцией	 в	
ЭБ	 ННР	 вводятся	 данные,	 отражающие	 раз-
витие	российской	науки,	начиная	с	XVIII	века,	
оцифровываются	 публикации,	 не	 защищенные	

авторскими	 правами.	 Результаты	 научных	 ис-
следований	 в	 период	 становления	 российской	
науки	публиковались	на	различных	языках	(ла-
тинском,	немецком,	французском),	поэтому	ЭБ	
ННР	содержит	документы	на	многих	языках,	их	
библиографические	описания	представлены	как	
на	языке	оригинала,	так	и	в	переводе	на	русский	
язык.	

По	 состоянию	 на	 середину	 мая	 2014	 года	 в	
ЭБ	ННР	представлены	данные	о	более	чем	3400	
учёных;	 представлены	 полные	 тексты	 около	 11	
тысяч	документов	(1	061	–	XVIII	века,	3	034	–	
XIX	века,	6	484	–	XX	века).

Среди	них	654	документа	на	латыни,	651	–	на	
французском	языке,	434	–	на	немецком,	163	–	на	
английском.

Из	представленных	публикаций	около	7	ты-
сяч	–	монографии	и	тома	многотомников,	около	
2	тысяч	статей	из	журналов	и	сборников.	Значи-
тельное	число	оцифрованных	документов	отно-
сятся	к	«спецвидам»	–	отчеты,	докладные	запи-
ски	и	т.п.

Аннотация: В	 докладе	 описываются	 общие	
принципы	 построения	 Электронной	 библиоте-
ки	«Научное	наследие	России»,	возможности	её	
поискового	интерфейса,	количественные	харак-
теристики.	

Ключевые слова:	электронная	библиотека,		
научное	наследие,	сетевой	доступ.

Abstract:	 The	 paper	 describes	 the	 general	
principles	of	construction	of	the	electronic	 library	
“Scientific	 Heritage	 of	 Russia”,	 features	 of	 its’	
search	interface	and	quantity	characteristics.	

Keywords:	 digital	 library,	 scientific	 heritage,	
network	access.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ю. В. Гераськин,  
профессор кафедры истории России, 

Рязанский государственный университет 
имени С. А. Есенина. Рязань.

Источниковая база по истории Русской 
Православной церкви в ХХ веке (по матери-
алам Рязанского края) обильна и разнооб-
разна. Она включает в себя широкий спектр 
опубликованных и неопубликованных мате-
риалов. Автор не претендует на то, чтобы 
дать целостное и подробное исследование 
всех видов источников. Его задача скромнее – 
показать некоторые источниковедческие на-
правления исследовательского поиска.

Главным	 эмпирическим	 источником	 явля-
ются	 материалы	 государственных	 архивов	 РФ.	
Многие	 десятилетия	 ряд	 фондов	 был	 недосту-
пен	исследователям.	Некоторые	из	них	остают-
ся	нерассекреченными	и	сегодня.	Архивные	до-
кументы	по	истории	взаимоотношений	Церкви,	
верующих	и	власти	в	советский	период	–	один	
из	 сложных	 видов	 исторических	 источников.	
Они	обычно	требуют	«двойного»	зрения,	чтения	
между	 строк.	 Их	 всегда	 нужно	 читать,	 улавли-
вая	 порой	 едва	 заметные	 противоречия	 в	 тек-
стах,	очищая	ядро	информации	от	риторических	
наслоений	 и	 предвзятости,	 отделяя	 идеологи-
ческие	 интерпретации	 от	 реальных	 событий.	
Исследователю	 необходимо	 выяснить,	 имеет	
ли	он	дело	с	подлинными	взглядами	людей,	не	
маскируют	 ли	 они	 свои	 политические	 оценки,	
опасаясь	 преследований,	 не	 искажены	 ли	 све-
дения	об	их	позиции	информатором	вследствие	
фрагментарности	 его	 впечатлений.	 Он	 должен	
определить,	 что	 перед	 нами	 –	 ситуативные	 на-
строения,	регулярно	меняющиеся,	или	прочные	
убеждения,	расхожие	клише	которых	передава-
ли	формулы,	адекватно	отражавшие	логику	тех,	
кто	 ими	 пользовался.	 При	 анализе	 источников	
учитываются	такие	критерии	их	достоверности,	
как	обстоятельства	создания,	личность	автора.	

Особую	 ценность	 для	 исследователей	 пред-
ставляют	 материалы	 таких	 центральных	 архи-
вов,	 как:	 Государственный	 архив	 Российской	
Федерации	–	ГА	РФ	(Ф.	Р-6991	–	фонд	Совета	
по	делам	РПЦ	(религий)	при	Совете	Народных	
Комиссаров	 (Совете	 Министров	 СССР),	 Рос-
сийский	 государственный	 архив	 социально-по-

литической	 истории	 –	 РГАСПИ	 (Ф.17	 –	 доку-
менты	 отделов	 ЦК	 КПСС,	 Ф.	 89	 –	 фонд	 Е.	 М.	
Ярославского),	Российский	государственный	ар-
хив	новейшей	истории	–	РГАНИ	(Ф.	5	–	матери-
алы	Секретариата	ЦК	КПСС,	Ф.55	–	документы	
Отдела	пропаганды	и	агитации	ЦК	КПСС).	

В	 документах	 ГА	 РФ	 наиболее	 полно	 и	
всесторонне	 представлена	 история	 взаимоот-
ношений	 Церкви	 и	 государства	 –	 от	 первого	
ленинского	декрета	об	отделении	Церкви	от	го-
сударства,	кончая	деятельностью	Совета	по	де-
лам	религий	при	Совете	Министров	СССР.	

Материалы	Совета	по	делам	Русской	Право-
славной	Церкви	хранятся	в	фонде	Р-6991	–	опи-
си	1	(2116	ед.	хр.	 за	1943	–	1962	гг.)	и	описи	2	
(737	ед.	хр.	за	1943	–	1965	гг.).	

Во	 2-й	 описи	 содержатся	 докладные	 записки	
Совета	 в	 ЦК	 КПСС	 по	 вопросам	 деятельности	
Совета	и	Московской	Патриархии	за	1946–1953,	
1961	гг.,	протоколы	Совета	за	1943–1963	гг.	и	его	
докладные	записки	о	разработке	законодательных	
актов	 по	 вопросам	 Русской	 Православной	 Церк-
ви,	справки,	списки	состава	и	количества	высшего	
православного	 духовенства,	 справки	 о	 приемах	 в	
Совете	 и	 Московской	 Патриархии	 иностранных	
представителей	и	корреспондентов,	главное	–	ин-
формационные	отчёты	уполномоченных	Совета	о	
положении	и	деятельности	РПЦ	на	местах.

Специальную	 группу	 источников	 составля-
ют	 статистические	 сведения	 уполномоченных	
Совета	 о	 количестве	 зарегистрированных	 дей-
ствующих	церквей,	молитвенных	домов,	право-
славного	духовенства;	ходатайства	об	открытии	
православных	 храмов	 в	 РСФСР	 и	 отдельных	
регионах;	 материалы	 единовременного	 учёта	
религиозных	 объединений,	 молитвенных	 зда-
ний	и	имущества,	находившегося	в	пользовании	
церковных	 органов	 по	 отдельным	 республикам	
и	областям	СССР;	переписка	о	передаче	мощей	
святых	религиозным	организациям.	

Материалы	 собственно	 Совета	 по	 делам	 ре-
лигий	при	Совете	Министров	СССР	(открытая	
часть)	сосредоточены	в	описи	6.	

Среди	 материалов	 Совета	 по	 делам	 религий	
–	материалы	уполномоченных	Совета	на	местах	
–	 отчёты,	 справки,	 информации,	 письма	 о	 дея-
тельности	религиозных	организаций,	использо-
вании	культовых	зданий,	работе	духовных	учеб-
ных	заведений,	письмах,	заявлениях	и	жалобах	

Источники	по	истории	Русской	Православной	Церкви	в	
XX	веке	(по	материалам	Рязанского	края)

Круглый стол «Библиографическое и археографическое ис-
точниковедение в библиотеках, архивах и музеях»
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)верующих	(1966–1985	гг.);	 статистические	све-

дения	уполномоченных	о	действующих	церквах,	
молитвенных	 домах,	 монастырях,	 количестве	
духовенства,	религиозных	обрядах,	бюджете	ре-
лигиозных	организаций	(1966–1985	гг.).	

Более	подробный	анализ	истории	формирова-
ния	фонда	Совета	по	делам	РПЦ	(религий)	мож-
но	 обнаружить	 в	 тексте	 доклада	 исследователя	
О. Н. Копыловой	на	XIII	Международных	Рожде-
ственских	образовательных	чтениях	в	2005	г.1

Изучение	 материалов	 описей	 позволяет	
создать	 комплексную	 картину	 развития	 взаи-
моотношений	 Русской	 Православной	 Церк-
ви,	общества	и	власти	как	на	союзном,	так	и	на	
региональном	 уровнях	 в	 указанный	 период.		
В	документах	фонда	содержится	обширная	ин-
формация	 о	 положении	 и	 основных	 тенденци-
ях	 развития	 Русской	 Православной	 Церкви,	 её	
взаимоотношений	с	Советом	по	делам	РПЦ	(ре-
лигий),	 о	 мероприятиях	 по	 экономическому	 и	
внеэкономическому	воздействию	на	монастыри	
и	 приходов.	 Особый	 интерес	 представляют	 ма-
териалы,	связанные	с	осуществлением	контроля	
за	 выполнением	 советского	 законодательства	 о	
культах,	 стремлением	 не	 допустить	 оживления	
религиозности.	 Материалы	 ГА	 РФ	 раскрывают	
реакцию	духовенства	и	верующих	на	мероприя-
тия,	подрывающие	основы	церковной	жизни,	что	
наглядно	прослеживается	в	специальных	справ-
ках,	а	также	материалах	бесед	работников	Сове-
та	 с	 церковными	 иерархами	 и	 переписке	 между	
ними.	Результаты	работы	по	изживанию	религи-
озного	сознания	у	населения	на	местах	освещают	
протоколы	совещаний	уполномоченных.	

Материалы	Совета	по	делам	религий	при	Со-
вете	Министров	РСФСР,	образованного	в	ноябре	
1986	г.,	представлены	в	фонде	А-661.	Этот	фонд	
содержит	всего	20	дел.	В	них	содержатся	инфор-
мационные	 справки	 и	 отчёты	 уполномоченных,	
переписка	с	союзным	Советом	по	делам	религий.	

В	РГАСПИ	в	фонде	Центрального	Комитета	
ВКП(б)/КПСС	(Ф.	17)	большой	интерес	пред-
ставляют	 документы,	 содержащиеся	 в	 описи	
125	–	Управления	пропаганды	и	агитации,	опи-
си	132	–	Отдела	пропаганды	и	агитации.	В	них	
находятся	 записки	 и	 информационные	 письма	
центральных	 и	 местных	 партийных	 органов,	
Советов	по	делам	РПЦ	и	религиозных	культов,	
различных	 министерств	 и	 ведомств,	 содержа-
щие	заключение	сектора	партпропаганды	по	су-
ществу	 изложенного;	 сведения	 о	 религиозных	
объединениях,	влиянии	духовенства,	состоянии	
естественно-научной	 и	 научно-атеистической	

1	 Копылова	 О.Н.	 История	 фонда	 Совета	 по	 делам	 религии	
при	 Совете	 Министров	 СССР	 и	 актуализация	 проблематики	
его	материалов	 :	доклад	на	XIII	Международных	Рождествен-
ских	образовательных	чтениях	//	Сайт	Фонда	«Память	муче-
ников	и	исповедников	РПЦ.	URL:	http:www.fond.ru/xiii/xiii	–	
kopilova.htm

пропаганды.	 В	 фонде	 содержится	 информация	
о	составе	церковных	исполнительных	органов	с	
оценкой	Совета	уровня	образования,	моральных	
качеств	и	политической	лояльности.	

В	 РГАНИ	 исследовался	 фонд	 Центрального	
Комитета	КПСС	(Ф.	5).	Особое	внимание	уделя-
лось	материалам	фонда	Отдела	пропаганды	и	аги-
тации	ЦК	(Ф.	55),	так	как	в	1950-е	годы	функции	
контроля	 над	 Церковью	 перешли	 к	 партийным	
организациям.	 Здесь	 содержится	 информация	 о	
положении	монастырей	и	церквей	в	СССР.	Доку-
менты	фонда	дают	представление	о	религиозной	
обрядности;	 в	 них	 содержится	 интересная	 ин-
формация	о	вытеснении	церковных	праздников,	
фактах	администрирования	в	отношении	Церкви	
и	 верующих.	 Богатый	 материал	 представлен	 в	
откликах	 советских	 граждан	 по	 вопросам	 анти-
религиозной	 пропаганды,	 дополненные	 сводкой	
писем	в	редколлегию	газеты	«Правда».	

Богатый	 фактический	 материал	 можно	 по-
черпнуть	из	Государственного	архива	Рязанской	
области	(ГАРО.	Ф.	Р-3251,	Р-5629).	Тематика	ма-
териалов,	содержащихся	в	региональном	архиве,	
перекликается	с	тематикой	документов	централь-
ных	архивов,	а	отдельные	справки	дублируют	ин-
формационные	донесения	в	центр.	К	сожалению,	
фонды	региональных	архивов,	отражающие	проб-	
лемы	 истории	 Русской	 Православной	 Церкви,	
не	 имеют	 необходимого	 научно-справочного	
аппарата,	 пока	 не	 созданы	 система	 информаци-
онно-поисковых	 справочников	 к	 этим	 фондам	
и	единый	реестр	их	учёта.	Тем	не	менее,	фонды	
региональных	архивов	-	вполне	самостоятельный	
источник	исследования	научной	проблемы.	

Наиболее	 насыщенными	 являются	 дела,	 от-
носящиеся	 к	 периоду	 второй	 половины	 1950-х	
–	1960-е	гг.	В	них	содержатся	важные	статисти-
ческие	 данные	 по	 «религиозной	 обрядности»,	
экономике	 приходов,	 письменная	 корреспон-
денция	от	верующих.	Интересный	фактический	
материал	 почерпнут	 также	 из	 епархиальных	
бюллетеней,	 хранящихся	 в	 архиве	 Рязанской	
области,	 издание	 которых	 было	 предпринято	 в	
первые	послевоенные	годы.	

Процесс	 рассекречивания	 фондов,	 иллюстри-
рующих	государственную	религиозную	политику,	
протекал	в	региональных	архивах	не	беспроблем-
но.	 Рассекречивание	 многих	 документов	 прово-
дилось	 выборочно,	 порой	 даже,	 на	 наш	 взгляд,	
бессистемно.	 Многие	 дела	 при	 передаче	 фон-
дов	 уполномоченных	 по	 делам	 религий	 в	 начале		
1990-х	гг.	были	утеряны	или	оказались	в	распоря-
жении	 епархиальных	 управлений.	 Такая	 судьба	
постигла	 персональные	 дела	 священнослужите-
лей	Рязанской	области.	Фонды	некоторых	област-
ных	 исполнительных	 комитетов	 послевоенного	
периода	до	сих	пор	официально	не	рассекречены.	

Интересный	 материал	 почерпнут	 из	 регио-
нального	 фонда	 «Союза	 воинствующих	 без-



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2014, № 71
96

КРУГЛЫЙ СТОЛ

божников»	 (СВБ).	 Информация	 о	 случаях	 оп-
позиционного	 голосования	 и	 бойкота	 выборов	
в	 Верховный	 Совет	 СССР	 первого	 созыва	 из-
влечена	 из	 фонда	 Рязанского	 отделения	 СВБ.	
(ГАРО.	Ф.	Р-5496).	

Объектом	отдельного	исследования	стал	фонд	
Всесоюзного	общества	по	распространению	поли-
тических	знаний	(с	1963	г.	–	общество	«Знание»)	
–	 Ф.	 Р-9547,	 фонд	 его	 рязанского	 отделений:	
ГАРО.	Ф.	Р-6524,	а	также	фонды	областных	лек-
ционных	бюро	при	отделах	культурно-просвети-
тельной	 работы	 облисполкомов	 (функциониру-
ющих	до	1957	г.)	и	фонд	областной	организации	
общества	«Знание»),	в	частности,	документы	та-
ких	его	структурных	подразделений,	как	секции	
и	 научно-методические	 советы	 по	 пропаганде		
научного	атеизма	(например,	ГАРО.	Ф.	Р-4784).

В	 целом	 все	 используемые	 архивные	 источ-
ники	 можно	 классифицировать	 в	 соответствии	
с	характером	извлечённой	из	них	информации.	

К	первой	группе	источников	нами	отнесены	
законодательные,	 подзаконные	 и	 нормативные	
акты	государственного	и	местного	значения.	По-
следние	были	необходимы	для	изучения	практи-
ческой	реализации	законодательства	о	культах,	
а	 также	 для	 уяснения	 регулирующей	 деятель-
ности	нижестоящих	подведомственных	единиц.	

Большинство	используемых	материалов	отно-
сятся	ко	второй	группе	–	делопроизводственная	
документация.	 В	 этом	 ряду	 значительное	 коли-
чество	источников	относится	к	организационно-
распорядительному	 виду	 документации.	 Сюда	
вошли	многочисленные	инструкции,	циркуляры,	
распоряжения,	договоры	и	др.,	то	есть	документы,	
регулирующие	отношения	органов	государствен-
ной	власти	с	церковными	организациями.	

Выявленные	материалы	представляют	боль-
шой	 исследовательский	 интерес,	 прежде	 всего	
потому,	 что	 позволяют	 проследить	 основные	
направления	 в	 деятельности	 местных	 испол-
нительных	 органов	 по	 отношению	 к	 Церкви,	
определить	 этапы	 её	 развития.	 Многие	 из	 этих	
документов	являются	уникальными	(например,	
распоряжения	 о	 закрытии	 храмов,	 постановле-
ния	органов	власти	об	изъятии	церковных	и	бо-
гослужебных	предметов	и	др.),	так	как	дают	воз-
можность	 детально	 реконструировать	 картину	
государственно-церковных	отношений.	

Особой	строкой	выделим	докладную	(контроль-
ную)	документацию	(отчётные	рапорты,	доклады	с	
мест,	 отчёты	 осведомителей,	 сведения	 о	 деятель-
ности	комиссий	по	изъятию	церковных	ценностей,	
закрытию	 храмов,	 акты	 обследования	 храмов	 и	
т.п.).	 Как	 правило,	 данные	 источники	 позволяют	
реконструировать	 все	 происходящие	 изменения	 в	
самоорганизации	Церкви,	а	также	помогают	пред-
ставить	повседневную	деятельность	местных	орга-
нов	власти	на	разных	временных	этапах.	С	другой	
стороны,	 подобного	 рода	 материалы	 имеют	 боль-

шое	 значение	 для	 уяснения	 атмосферы	 в	 среде	
верующего	 населения	 в	 ходе	 проведения	 анти-
религиозного	 законодательства.	 Из	 всей	 массы	
докладной	 документации	 важно	 выделить	 те,	
которые	 направлялись	 в	 вышестоящие	 церков-
ные	 и	 государственные	 инстанции	 от	 священ-
ников,	старост,	членов	приходских	советов	и	пр.	
Именно	в	них,	мы	наблюдаем	непосредственное	
отношение	верующих	к	тем	или	иным	действи-
ям	государственных	органов.	

Следующую	 группу	 источников	 составляет	
протокольная	 документация,	 становившаяся	
тогда	все	более	распространенной.	Изучить	ме-
ханизмы	 внутриприходской	 жизнедеятельно-
сти,	а	также	её	основные	направления	позволяют	
протоколы	 общих	 собраний	 членов	 религиоз-
ных	общин,	ходатайства	об	открытии	храма	или	
его	 ремонте.	 Весьма	 ценными	 представляются	
сведения	 о	 некоторых	 новациях	 в	 приходской	
самоорганизации:	избрание	настоятелей	храмов,	
формирование	приходских	советов	и	др.	К	этой	
группе	 мы	 относим	 протоколы	 епархиальных	
собраний,	собраний	церковных	исполнительных	
органов,	 где	сохранились	уникальные	сведения	
о	 наиболее	 важных	 событиях	 в	 жизни	 епархий	
и	 приходов.	 Важно	 и	 то,	 что	 данный	 источник	
позволил	выявить	половозрастные	и	социально-
психологические	особенности	верующих,	актив-
но	участвовавших	в	религиозной	жизни	

Учётно-статистическая	 документация	 пред-
ставлена:	

а)	 материалами	 по	 личному	 составу	 –	 спи-
сками	членов	религиозных	общин,	приходского	
актива,	 священнослужителей	 и	 др.,	 штатными	
расписаниями,	 сведениями	 о	 продвижении	 по	
службе,	анкетами	и	пр.;	

б)	 статистическими	 сведениями	 о	 количестве	
культовых	зданий,	описями	церковного	имущества,	

Другим,	не	менее	значимым	источником	ста-
ли	 разнообразные	 материалы	 по	 личному	 со-
ставу	 причтов	 церквей	 и	 духовенству	 в	 целом.	
Большого	 внимания	 заслуживают	 анкеты	 свя-
щеннослужителей,	 ежегодно	 сдаваемые	 в	 мест-
ные	 исполнительные	 органы.	 С	 их	 помощью	
появилась	 возможность	 проанализировать	 ре-
альный	состав	пастырей.	Ценно	то,	что	наряду	с	
общестатистическими	 сведениями,	 содержащи-
мися	 в	 источниках	 подобного	 рода,	 анкеты	 по-
зволяют	восстановить	многие	исторически	важ-
ные	факты	в	жизнедеятельности	духовенства.	

Источником,	 позволяющим	 понять	 состоя-
ние	 и	 степень	 религиозности	 довоенного	 тра-
диционного	 общества,	 является	 фонд	 42	 НИИ	
Географии	 МГУ	 –	 ведомственного	 архива	 Мо-
сковского	 государственного	 университета	 име-
ни	М.	В.	Ломоносова,	а	именно	сохранившиеся	
в	составе	фонда	материалы	Рязанской	комплекс-
ной	географической	экспедиции	1939–1940	гг.	Из	
обобщающего	анализа	этих	материалов,	впервые		
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)опубликованных	Е.	В.	Буниной,2	видно,	что	при	

всём	размахе	и	трагичности	происшедших	в	Рос-
сии	 социально-политических	 перемен,	 их	 по-
следствия	 не	 были	 ещё	 необратимы.	 Крестьян-
ствование	 оставалось	 образом	 жизни	 большей	
части	населения	Рязанской	области,	и	в	обиходе	
сохранялись	 атрибуты	 традиционного	 образа	
жизни.	В	крестьянской	среде	воспроизводились	
как	хозяйственно-бытовые,	так	и	духовные	(ре-
лигиозные)	элементы	традиционного	общества.

Важным	 фактологическим	 источником	 изу-
чения	религиозной	жизни	в	регионах	Централь-
ной	России	стали	труды	Института	истории	АН	
СССР,	 опубликованные	 по	 результатам	 рели-
гиоведческих	 исследований,	 проведенных	 на	
рубеже	 1950–1960-х	 гг.	 в	 ходе	 нескольких	 экс-
педиций	 по	 территории	 ряда	 центральных	 об-
ластей	под	руководством	известного	советского	
историка	А.	И.	Клибанова.	Результаты	полевых	
исследований	нашли	отражения	более,	чем	в	де-
сяти	томах	сборников	статей,	изданных	в	первой	
половине	 1960-х	 гг.	 под	 названием	 «Вопросы	
истории	 религии	 и	 атеизма».	 Особый	 интерес	
представляют	 материалы	 экспедиций	 в	 Рязан-
скую	области	в	1959–1962	гг.	(Т.	11).3

Важным	 источником	 для	 анализа	 темы	 ста-
ли	 энциклопедические	 и	 статистические	 спра-
вочники,	словари.	Это	многотомная,	издаваемая	
Московской	Патриархией,	«Православная	энци-
клопедия»,	 «Рязанская	 энциклопедия»,	 истори-
ко-статистические	описания	церквей	и	монасты-
рей,	«Полный	православный	энциклопедический	
словарь»,	 «Демографический	 энциклопедиче-
ский	 словарь»,	 справочники	 по	 монастырям	 и	
православным	 праздникам,	 итоги	 Всесоюзных	
переписей	населения	в	СССР,	демографические	
справочники	 по	 регионам,	 топонимические	 сло-
вари,	областные	справочники	показателей	народ-
ного	хозяйства,	справочники	по	территориально-
административному	 делению,	 путеводители	 по	
центральным	и	местным	архивам.

К	 настоящему	 времени	 вполне	 сложилась	
историография	 отдельных	 периодов	 истории	
взаимоотношений	 Церкви,	 общества	 и	 власти.	
Наиболее	 популярным	 среди	 исследователей	
истории	 Русской	 Православной	 Церкви	 в	 ХХ	
веке	 является	 период	 1940–1960-х	 гг.,	 по	 при-
чине	 высокой	 интенсивности	 исторических	
процессов	происходивших	в	его	рамках	и	вслед-
ствие	 наличия	 очень	 разнообразной,	 насыщен-
ной	и	интересной	архивной	базы.	Авторитетным	
историком	данного	исторического	отрезка	явля-
ется,	 несомненно,	 санкт-петербургский	 учёный	
М. В. Шкаровский,	который	ввёл	в	научный	обо-

2	 Бунина	Е.	В.	Материалы	Рязанской	комплексной	географи-
ческой	экспедиции	1939–1940	гг.	:		(источниковедческое	иссле-
дование).	Автореф…	дис.	канд	ист.	наук.	–	М.,	2007.
3	 Янкова	З.	А.	Современное	православие	и	антиобщественная	
сущность	его	идеологии	//	Вопросы	истории	религии	и	атеиз-
ма.	Т.	11.	–	М.,	1963.	С.	67–93.	

рот	многие	ранее	неопубликованные	документы	
60	фондов	из	18	архивохранилищ.4

Особо	 следует	 отметить	 шеститомный	 труд	
митрополита Мануила (Лемешевского)	 «Рус-
ские	 православные	 иерархи	 периода	 с	 1863	 по	
1965	годы»	и	справочное	издание	протодиакона 
А. Киреева	«Епархии	и	архиереи	Русской	Право-
славной	Церкви	в	1943	–	2002	годах»5.	Большин-
ство	документов	Русской	Православной	Церкви	
опубликовано	в	«Журнале	Московской	Патри-
архии».	В	настоящее	время	Русская	Православ-
ная	 Церковь	 проводит	 значительную	 поиско-
вую	 и	 публикаторскую	 работу.	 Современными	
церковными	 историками	 широко	 привлекается	
собранная	информация	о	преследованиях	и	ре-
прессированном	духовенстве.6

Подспорьем	в	исследовании	являются	так	на-
зываемые	 источники	 личного	 происхождения.	
Значительный	 пласт	 этого	 вида	 источников	 со-
ставляют	мемуары.	Ценным	нарративным	источ-
ником,	 раскрывающим	 специфику	 религиозной	
жизни	 Истинно-Православной	 Церкви	 (ИПХ)	
и	 государственную	 политику	 в	 отношении	 ката-
комбников,	 проживающих	 на	 территории	 Рязан-
ской,	Воронежской	и	Липецкой	областей,	являет-
ся	сборник	воспоминаний	верующих	ИПХ	конца	
1920-х	–	начала	1970-х	гг.,	составленный	И. И. Оси-
повой.	 При	 его	 подготовке	 использовались	 до-
кументы	региональных	архивов.	Работа	над	кни-
гой	осуществлялась	в	рамках	программы	НИПЦ	
«Мемориал»	–	«Репрессии	против	духовенства	в	
период	 1918–1953	 годов».7	 	 Десятилетием	 ранее	
тем	же	автором	опубликована	работа	о	 гонениях	
на	Истинно-Православную	Церковь	в	СССР,	ко-
торая	была	написана	по	материалам	следственных	
и	лагерных	дел.8	Недостатком	подобных	изданий	
является	то,	что	в	них,	как	правило,	акцентируют-
ся	 гонения	 и	 гиперболизируются	 малозначимые	
или	единичные	исторические	факты.	

Важным	 источником	 информации	 являются	
материалы	периодической	печати:	общесоюзные,	
областные	и	районные	газеты	и	журналы.	В	пуб-
лицистических	 материалах	 прессы	 содержатся	

4	 	 Шкаровский	 М.	 В.	 Русская	 Православная	 Церковь	 при	
Сталине	 и	 Хрущеве	 (государственно-церковные	 отношения	 в	
СССР	 в	 1939–1964	 годах).	 М.,	 1999;	 2-е	 изд.,	 перераб.	 и	 доп.,	
2005.
5	 Мануил	 (Лемешевский),	 митрополит.	 Русские	 православ-
ные	иерархи	периода	с	1863	по	1965	годы.	Т.	1–6.	
Эрланген	:	Кафедра	истории	и	теологии	христианского	Восто-
ка,	 1979	 –1	 989;	 Киреев	 А.,	 протодиакон.	 Епархии	 и	 архиереи	
Русской	Православной	Церкви	в	1943	–	2002	годах.	М.,	2002.	
6	 Моя	жизнь	–	Христос,	и	смерть	–	приобретение.	Новомучени-
ки	и	исповедники	земли	рязанской.	ХХ	век.	Патерик.	Рязань,	2012.	
7	 «О,	 Премилосердый…	 Буди	 с	 нами	 неотступно…»	 :	 Воспо-
минания	 верующих	 Истинно-Православной	 (Катакомбной)	
Церкви	конца	1920-х	–	начала	1970-х	годов	/	Сост.	И.	И.	Оси-
пова.	М.:	«Братонеж»,	2008.
8	 Осипова	И.	И.	«Сквозь	огонь	мучений	и	воду	слез…».	Гоне-
ния	на	Истинно-Православную	Церковь	в		СССР.	По	материа-
лам	следственных	и	лагерных	дел.	М.,	1998.
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интересные	 сведения	 о	 религиозной	 ситуации,	
проведению	 атеистической	 пропаганды	 в	 целях	
ограничения	влияния	церковных	организаций.

«Журнал	Московской	Патриархии»	(«ЖМП»),		
являясь	 официальным	 печатным	 церковным	
органом,	 публиковал	 определения	 и	 постанов-
ления	 Священного	 Синода,	 сообщения	 о	 цер-
ковной	жизни	в	стране,	богословские	и	истори-
ческие	 статьи,	 а	 также	 некрологи,	 содержащие	
биографическую	 информацию.	 Кроме	 того,	 бо-
гатый	справочный	материал	содержат	«Церков-
ные	вестники»	исследуемых	епархий.	

Альманах	 ВООПИиК	 «Памятники	 Отече-
ства»,	 издававшийся	 до	 1990	 г.,	 наряду	 с	 куль-
турно-историческим	содержит	большой	факти-
ческий	 материал	 о	 деятельности	 региональных	
организаций	Общества.	Официальная	советская	
пресса	в	лице	центральных	газет	«Правда»,	«Из-
вестия»,	 «Советская	 Россия»,	 «Комсомольская	
правда»	публиковала	подробные	сведения	о	раз-
вертывании	массового	наступления	на	Церковь	
в	центре	и	на	местах,	формах	и	методах	научно-
атеистической	 работы.	 Серьезным	 подспорьем	
являются	 материалы	 областной	 и	 районной	
прессы,	как	партийной,	так	и	комсомольской.	

В	 начале	 ХХI	 века	 тема	 государственно-кон-
фессиональных	отношений	становится	предметом	
научного	 интереса	 широкого	 круга	 исследова-
телей,	 объединенных	 М. И. Одинцовым	 в	 зареги-
стрированную	 в	 2002	 г.	 Общероссийскую	 обще-
ственную	организацию	«Российское	объединение	
исследователей	религии»	(РОИР).	РОИР	публи-
кует	ежегодный	сборник	статей	«Свобода	совести	
в	России:	исторический	и	современный	аспекты»,	
регулярно	проводит	международные	и	российские	
конференции	 и	 семинары.	 В	 ряду	 работ,	 подго-
товленных	 РОИР	 в	 последние	 годы,	 хочется	 от-
метить	 книгу	 М. И. Одинцова	 «Власть	 и	 религия	
в	 годы	 войны	 (Государство	 и	 религиозные	 орга-
низации	в	СССР	в	годы	Великой	Отечественной	
войны	1941–1945	гг.)».	Книга	написана	на	основа-
нии	 выявленных	 автором	 архивных	 документов,	
в	 приложении	 помещены	 100	 наиболее	 важных	
документов,	некоторые	из	которых	опубликованы	
впервые.9	Объединение	имеет	свой	сайт,10	на	кото-
ром	 выставлены	 архивные	 документы	 и	 библио-
графия	по	истории	взаимоотношений	РПЦ,	обще-
ства	и	власти	в	России.

Говоря	 о	 таком	 источнике	 как	 электронные	
ресурсы,	 отметим	 те	 из	 них,	 которые	 наиболее	
информативны	для	исследователя	истории	Рус-
ской	Православной	Церкви.	Официальный	Web-
портал	 Московского	 Патриархата	 –	 «Патриар-
хия.ru»11	 находится	 в	 одном	 информационном	

9	 Одинцов	М.	И.	Власть	и	религия	в	годы	войны	 :	 (государ-
ство	и	религиозные	организации	в	СССР	в	годы	Великой	От-
ечественной	войны	1941–1945	гг.).	М.:	РОИР,	2005.
10	 Российское	 объединение	 исследователей	 религии.	 URL:	
http://www.rusoir.ru/
11	 URL:	http://www.mospat.ru

поле	с	сайтом	«Православие.ru»12	и	сайтом	Цер-
ковно-научного	 центра	 (ЦНЦ)	 «Православная	
энциклопедия»	–	«Седмица.ru».13	Это	самые	по-
сещаемые	 и	 быстроразвивающиеся	 сайты.	 Со-
держательны	сайты	«Вселенское	Православие»,14	
Санкт-Петербургской	 митрополии	 РПЦ.15	 Все	
они	 cодержат	 раздел	 «Историческая	 справка».	
Исторический	материал	содержит	Интернет-пор-
тал	«Русское	воскресение».16		Для	удобства	иссле-
дователей	в	сети	Интернет	создана	православная	
поисковая	система	http://nika.name.	Справочные	
материалы	 и	 биографические	 справки	 содержат	
сайты	свободной	энциклопедии	по	РПЦ	(http://
wikipedia.org.ru),	Московской	Православной	Ду-
ховной	Академии,17	отдела	религиозного	образо-
вания	и	катехизации	Московской	Патриархии.18	
Необходимую	 справочную	 информацию	 можно	
отыскать	 на	 сайтах	 отдельных	 епархий	 и	 мона-
стырей.	 Интересные	 информационные	 ресурсы	
располагаются	на	некоторых	частных	сайтах,	на-
пример,	церковного	историка	Якова	Кротова.19

Использование	интернет-ресурсов	в	большой	
степени	 решает	 проблему	 дефицита	 источников	
и	 специальной	 литературы.	 Недостатком	 web-
ресурсов	является	их	непостоянство.	Зависящие	
от	владельцев	сайты	могут	менять	адреса,	закры-
ваться	на	время	или	навсегда.	Материалы	на	сай-
те	могут	быть	сняты	по	каким-либо	причинам.	

Оценивая	 общий	 свод	 источников	 по	 исто-
рии	 Русской	 Православной	 Церкви	 в	 ХХ	 веке	
(по	материалам	Рязанского	края),	следует	отме-
тить,	что	он	является	широким,	разнообразным	
и	вполне	достаточным	для	решения	поставлен-
ных	исследовательских	задач.

Аннотация:	 В	 докладе	 дается	 анализ	 источ-
ников	по	истории	Русской	Православной	Церк-
ви	в	ХХ	веке	на	материалах	Рязанской	области.	
Рассматривается	широкий	спектр	опубликован-
ных	и	неопубликованных	источников:	архивов,	
печатных	 и	 электронных	 СМИ,	 тематических	
сайтов,	мемуаров.	

Ключевые слова:	Церковь,	государство,	право-
славие,	источники,	фонд.	

Abstract:	This	publication	provides	an	analysis	of	
the	sources	on	the	history	of	the	Russian	Orthodox	
Church	 in	the	twentieth	century	on	the	materials	
of	 the	 Ryazan	 region.	 It	 covers	 a	 wide	 range	 of	
published	and	unpublished	sources:	archives,	print	
and	electronic	media,	thematic	sites,	memoirs.	

Keywords:	 Church,	 state,	 Orthodoxy,	 sources,	
fund.	
12	 URL:	http://www.pravoslavie.ru/
13	 URL:	http://sedmitza.ru
14	 URL:	http://pravosl.narod.ru/
15	 URL:	http://mitropolia.spb.ru/
16	 URL:	http://www.voskres.ru/
17	 URL:	http://mpda.ru
18	 URL:	http://	prokimen.ru
19	 URL:	http://krotov.info/
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)Секция по особо ценным рукописным документам  

и редким книгам

Печатные	каталоги	региональных	собраний	книг	
гражданской	печати	XVIII–первой	четверти	XIX	века:	
итоги,	проблемы,	перспективы

И. Л. Карпова,  
заведующий сектором,  

И. Ю. Фоменко,  
ведущий научный сотрудник, НИО 

редких книг (Музей книги), Российская 
государственная библиотека. Москва. 

Интерес к отечественному книжному на-
следию, стремление получить полную и точ-
ную картину распределения книжных памят-
ников по территории России находит своё 
воплощение в реализации программы «Книж-
ные памятники Российской Федерации». 

Становление	системы	государственного	учё-
та	книжных	памятников	как	части	культурного	
достояния	народов	России	предусмотрено	«Ос-
новными	 направлениями	 развития	 деятельно-
сти	 по	 сохранению	 библиотечных	 фондов	 Рос-
сийской	 Федерации	 на	 2011–2020	 гг.».	 Среди	
важнейших	 направлений	 деятельности	 отече-
ственных	 фондодержателей	 значится	 не	 толь-
ко	 формирование	 электронных	 ресурсов,	 в	 том	
числе	 «Общероссийского	 свода	 книжных	 па-
мятников	 Российской	 Федерации»	 (в	 дальней-
шем	–	ОСКП),	но	и	подготовка	печатных	ката-
логов	отдельных	коллекций,	как	крупных,	так	и	
относительно	небольших	книжных	собраний.

В	задачи	любой	библиотеки	входит	не	толь-
ко	 внутренний	 учёт	 своего	 фонда,	 обеспечение	
его	 сохранности,	 обеспечение	 доступа	 к	 своим	
книжным	 коллекциям,	 но	 и	 представление	 ин-
формации	о	своем	собрании.	Отсюда	появление	
все	новых	каталогов	коллекций,	расширение	ге-
ографии	их	издания.	За	последнее	десятилетие	
появились	каталоги	русских	книг	XVIII–первой	
четверти	 XIX	 вв.,	 подготовленные	 в	 Ростове-
на-Дону,	 Саранске,	 Архангельске,	 Ставрополе,	
Уфе,	Хабаровске,	Красноярске,	Тамбове.1	Мно-

1	 Сводный	каталог	редких	и	ценных	книг	библиотек	Ростов-
ской	 области.	 Русская	 книга	 гражданской	 печати	 1715–1800.	
Ростов-на-Дону,	2006;	Книжные	памятники	XVIII	века	в	фон-
дах	 научной	 библиотеки	 имени	 М.М.	 Бахтина	 :	 каталог.	 Са-
ранск.	 2006;	 Книжные	 памятники	 из	 фондов	 Архангельской	
областной	научной	библиотеки	имени	Н.А.	Добролюбова.	Ар-
хангельск.	 2007;	 Книга	 гражданской	 печати	 первой	 четверти	
XIX	века	:	библиографический	указатель	изданий,	хранящихся	
в	отделе	редкой	книги.	Ставрополь,	2007;	Каталог	русской	кни-
ги	 гражданской	 печати	 первой	 четверти	 XIX	 века.	 Уфа,	 2008;	
Русская	 книга	 гражданской	 печати	 XVIII	 века	 в	 хранилищах	

гие	из	них	оснащены	солидным	справочным	ап-
паратом,	 выполнены	 на	 достойном	 полиграфи-
ческом	уровне.

Любая	библиотека,	располагающая	печатным	
каталогом	своего	собрания,	имеет	все	основания	
этим	гордиться.	Ни	сводные	каталоги,	ни	маши-
ночитаемая	каталогизация	их	не	отменили.	Еще	
на	 стадии	 обсуждения	 проекта	 по	 подготовке	
ОСКП	представители	региональных	библиотек	
нередко	выражали	озабоченность,	которая	была	
связана	с	недоумением,	где	и	как	я	сам	и	другие	
увидят	мою	коллекцию	в	целом,	если	информа-
ция	 о	 ней	 будет	 растворена	 в	 ОСКП.	 Действи-
тельно,	 чтобы	 понять,	 где,	 например,	 хранятся	
экземпляры	 «Путешествия	 из	 Петербурга	 в	 Мо-
скву»	 А.	 Н.	 Радищева,	 можно	 воспользоваться	
«Сводным	 каталогом	 русской	 книги	 граждан-
ской	печати	XVIII	века.	1725–1800»	(Т.	1–[6].	М.,	
1962–1975;	далее	–	СК	XVIII)	или	сайтом	Россий-
ской	национальной	библиотеки;	местонахождение	
экземпляров	книг	первой	четверти	XIX	в.	зафик-
сировано	 в	 «Сводном	 каталоге	 русской	 книги.	
1801–1825»	(Т.	1–3.	М.,	2000–2013;	в	дальнейшем	
–	СК	XIX)	или	ОСКП.	Однако	при	общей	оценке	
количественного	 и	 качественного	 состава	 собра-
ния,	 например,	 Саратовского	 государственного	
музея	 имени	 А.	 Н.	 Радищева,	 в	 котором	 имеется	
экземпляр	 радищевского	 «Путешествия»,	 неза-
меним	 печатный	 каталог.2	 Кроме	 того,	 хороший	
печатный	каталог	неизменно	оказывается	этапом	
в	проработке	собрания,	по-новому	представляет	и	
его	историю,	и	его	значение.

Мы	располагаем	большим	количеством	хоро-
ших,	грамотно	составленных	и	организованных	
печатных	каталогов	региональных	коллекций,	в	
которых	реализованы	разнообразные	методиче-
ские	подходы,	как	в	построении	(структуре)	так	
и	в	подаче	материала.	Однако,	несмотря	на	опре-
деленную,	 несомненно,	 положительную	 прак-
тику	и	многие	удачные	методические	решения,	

Хабаровского	 края.	 Хабаровск,	 2010;	 Издания	 гражданской	
печати	в	фондах	Государственной	универсальной	научной	би-
блиотеки	Красноярского	края	:	каталог	коллекции.	Красноярск,	
2010;	Русская	книга	гражданской	печати	XVIII	в.	(1711–1800)	
в	 архиве,	 библиотеках,	 музеях	 Тамбовской	 области.	 Тамбов,	
2011.
2	 Русская	книга	гражданской	печати	XVIII	века	(1711–1800)	
в	 собрании	 Саратовского	 государственного	 художественного	
музея	имени	А.Н.	Радищева	:	каталог.	Саратов,	1997.	С.	28.	
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единая	формализованная	и	признанная	методи-
ка	составления	печатного	каталога	собрания	на	
данный	момент	отсутствует.	Накопленный	опыт	
не	тиражируется,	и	каждый	новый	составитель	
фактически	остается	один	на	один	со	своим	ма-
териалом	и	вынужден	принимать	решения	зано-
во.	В	сущности,	каждый	каталог	можно	рассмат-
ривать	как	некий	эксперимент.	

Отметим,	что	в	России	имеются	ГОСТы	на	биб-
лиографическое	описание,	на	печатную	карточку,	
но	отсутствуют	ГОСТ	или	хотя	бы	общепринятые	
методические	 рекомендации	 по	 составлению	 пе-
чатного	каталога	коллекции	старопечатных	книг.	
Такие	 рекомендации	 могли	 бы	 предусматривать	
оптимальные	 решения	 по	 структуре	 каталога,	
принципам	 описания,	 аннотированию,	 системе	
вспомогательных	 указателей.	 Однако	 многие	 ре-
шения	оставлены	на	усмотрение	составителей.

Не	 отрицая	 свободу	 выбора	 и	 учитывая	 раз-
нообразие	 коллекций,	 по	 многим	 вопросам	 мы	
готовые	решения	не	навязываем.	Но,	видимо,	мы	
вправе	 рассчитывать	 на	 соблюдение	 библиотека-
ми-участницами	программы	«Книжные	памятни-
ки	Российской	Федерации»	«International	standard	
bibliographic	 description	 for	 older	 monographic	
publications	(Antiquarian)»	(в	дальнейшем	–	ISBD	
(A)),	рекомендуемого	ИФЛА	для	работы	со	старо-
печатными	изданиями	гражданской	печати.

В	 соответствии	 с	 требованиями	 ISBD	 (A)	 и	
подготовленными	на	его	основе	«Правилами	со-
ставления	библиографического	описания	старо-
печатных	изданий»	(М.,1989)3,	при	составлении	
библиографического	описания	дословно,	без	сок-	
ращений,	 воспроизводятся	 титульные	 листы	
и	 выходные	 данные	 (место	 издания	 и	 типогра-
фия)	старопечатных	книг,	кроме	того,	осуществ-
ляется	 выделение	 в	 текстах	 титульных	 листов	
поисковых	полей.	В	ряде	изданных	в	последние	
десятилетия	 каталогов	 описания	 соответству-
ют	этим	требованиям.	Однако	до	сих	пор	не	все	
составители	 им	 следуют.	 Отметим,	 что	 несоб-
людение	 международного	 стандарта	 описания	
старопечатной	книги	ISBD	(A)	не	в	последнюю	
очередь	обусловлено	влиянием	сводных	катало-
гов-репертуаров	 русской	 старопечатной	 книги.	
Имеются	в	виду	СК	XVIII	и	«Описание	изданий	
гражданской	печати:	1708–январь	1725	г.»	(М.,	
Л.,	1955),	составленное	Т. А. Быковой	и	М. М. Гу-
ревичем	(в	дальнейшем	–	БГ).	Их	методическое	
значение	 традиционно	 велико.	 Большая	 часть	
каталогов	коллекций	не	случайно	выходит	после	
появления	 в	 свет	 сводных	 каталогов-репертуа-
ров.	Несмотря	на	все	изменения	и	правил	описа-
ния,	и	теоретических	представлений	о	книжном	
памятнике,	 и	 библиотечной	 практики,	 сводные	

3	 Правила	составления	библиографического	описания	старо-
печатных	 изданий	 /	 Междувед.	 каталогизац.	 комис.	 при	 Гос.	
б-ке	СССР	им.	В.И.	Ленина	;	сост.:	И.М.	Полонская,	Н.П.	Чер-
кашина.	М.,	1989.	303	с.

каталоги	 и	 поныне	 играют	 важнейшую	 роль	 в	
подготовке	 печатных	 каталогов	 коллекций	 и	
электронных	 ресурсов.4	 Составители	 каталогов	
коллекций	до	сих	пор	нередко	копируют	описа-
ния	из	БГ	и	СК	XVIII,	отступая	тем	самым	от	со-
временной	 библиографической	 практики.	 Речь	
идет,	 например,	 о	 незначительном	 сокращении	
заглавий,	что	входит	в	противоречие	с	рекомен-
дациями	ISBD	(A),	но	применялось	в	СК	XVIII.	
Выходные	 данные	 (типография	 и	 место	 изда-
ния)	 воспроизводятся	 не	 по	 титульному	 листу	
описываемого	издания,	а	в	сокращенной	форме	
(«Имп.	 тип.»	 вместо	 «Императорская	 типогра-
фия»),	 что	 также	 восходит	 к	 СК	 XVIII,	 но	 не	
соответствует	 современным	 правилам	 библио-	
графического	описания	старопечатных	книг.

Требованиям	 ISBD	 (A)	 соответствуют	 опи-
сания,	опубликованные	в	трёх	первых	томах	СК	
XIX,	 которые	 и	 используются	 составителями	
печатных	 каталогов	 при	 описании	 книг	 этого	
периода.	Однако	в	последнее	время	наметилась	
тенденция	 выхода	 за	 пределы	 имеющихся	 пра-
вил	 в	 сторону	 ещё	 более	 скрупулезного	 вос-
произведения	 особенностей	 титульного	 листа,	
включая	не	только	его	орфографию	и	пунктуа-
цию,	но	даже	и	особенности	графики.	В	перспек-
тиве	это	может	перерасти	в	проблему.

Дело	в	том,	что	воспроизведение	орфографии	
и	пунктуации	текста	титульного	листа	при	опи-
сании	старопечатных	книг	является	традицион-
ным	и	закреплено	ещё	в	«Правилах	составления	
библиографического	 описания	 старопечатных	
изданий»	 1989	 года.	 Воспроизведение	 графики	
не	относится	к	числу	обязательных	требований.	
Согласно	«Правилам»	1989	г.	и	их	переизданию	
2003	г.	тексты	титульных	листов	старопечатных	
книг	следует	воспроизводить	средствами	совре-
менной	графики,	то	есть	с	использованием	толь-
ко	 букв,	 входящих	 в	 состав	 современного	 рус-
ского	алфавита	и	с	заменой	ряда	отсутствующих	
букв	(«Согласно	«Правилам»	1989	г.	и	их	переиз-
данию	2003	г.	тексты	титульных	листов	старопе-
чатных	книг	следует	воспроизводить	средствами	
современной	графики,	то	есть	с	использованием	
только	 букв,	 входящих	 в	 состав	 современного	
русского	 алфавита	 и	 с	 заменой	 ряда	 отсутству-
ющих	 букв	 («Ѣ»	 →	 «е»,	 «i»	 →	 «и»	 и	 т.	 д.	 Эти	
требования	 мы	 находим	 и	 в	 недавно	 принятых	
«Российских	 правилах	 каталогизации».5	 Раздел	
«Старопечатные	 издания»	 содержит	 параграф	

4	 Фоменко	И.Ю.	Печатная	и	электронная	версии	«Сводного	
каталога	 русской	 книги	 1801–1825	 гг.»	 //	 Румянцевские	 чте-
ния.	Роль	библиотек	в	развитии	и	укреплении	семейных	ценно-
стей	и	решении	демографических	проблем	:	материалы	между-
нар.	конф.	(15-16	апреля	2008).	М.,	2008.	С.	359–364.
5	 Российские	правила	каталогизации	/	Рос.	библ.	ассоц.,	Меж-
регион.	ком.	по	каталогизации,	Рос.	гос.	б-ка	;	авт.	колл.:	Н.	Н.	
Каспарова	и	др.	;	ред.	кол.:	Н.	Н.	Каспарова	и	др.	Изд.	2-е,	испр.	
М.	:	Пашков	дом,	2008.	С.	313.
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)«Орфография.	 Графика»,	 в	 котором	 сказано:		

«В	библиографической	записи	на	старопечатное	
издание,	 как	 правило,	 сохраняют	 орфографию	
документа.	<…>	Запись	составляют	в	современ-
ной	 графике».	 Однако	 далее	 составители	 «Пра-
вил»	добавляют:	«Допускается	сохранять	в	запи-
си	орфографию	и	графику	документа».

Таким	образом,	в	тексте	«Российских	правил	
каталогизации»	 2008	 г.	 нашли	 отражение	 дис-
куссии,	 связанные	 с	 развитием	 каталогизации	
старопечатных	изданий,	в	том	числе	споры	о	не-
обходимости	учитывать	не	только	орфографию,	
но	и	графику	описываемого	источника.	Сторон-
ники	буквального	воспроизведения	графики	ти-
тульного	 листа	 ссылаются	 на	 бурное	 развитие	
компьютерных	 технологий,	 которые,	 действи-
тельно,	позволяют	воспроизводить	графические	
и	 даже	 шрифтовые	 особенности	 описываемых	
изданий	 (готический	 шрифт	 немецких	 книг).	
Однако	 воспроизведение	 графики	 предъявляет	
высочайшие	 требования	 к	 программному	 обес-
печению	 проекта	 и	 полиграфической	 базе,	 на	
которой	будет	печататься	каталог.

Кроме	того,	решение	о	воспроизведении	гра-
фики	 в	 библиографическом	 описании	 старо-
печатных	 книг	 обнулило	 бы	 все	 имеющие	 ре-
зультаты	–	и	сводные	каталоги,	и	базы	данных,	
привело	бы	к	необходимости	редакции	всех	до-
ныне	 созданных	 массивов	 записей.	 Те	 же	 «Ѣ»	
или	 «i»	 на	 титульных	 листах	 старопечатных	
книг	используется	непоследовательно	–	«не	по	
правилам».	 Таким	 образом,	 придется	 каждую	
уже	описанную	книгу	заново	брать	в	руки	и	ре-
дактировать	запись	de	visu.

В	сущности,	речь	идет	о	некоем	стандарте,	соб-	
людения	 которого	 мы	 вправе	 ожидать	 от	 биб-
лиотек,	 участвующих	 в	 программе	 «Книжные	
памятники	Российской	Федерации».	Для	нас	на	
настоящий	момент	это	все-таки	ISBD	(A),	раз-
работанный	 ИФЛА	 в	 1980-е	 годы	 и	 созданные		
И. М. Полонской	и	Н. П. Черкашиной	на	его	основе	
«Правила»	1989	года.	Однако	библиотеки,	толь-
ко	 начинающие	 работу	 по	 проектам,	 все	 чаще	
ориентируются	на	раздел	«Старопечатные	изда-
ния»,	помещенный	во	втором	томе	«Российских	
правилах	каталогизации»	(М.,	2008).	Это	вполне	
допустимо,	хотя	и	приводит	к	определенным	не	
принципиальным	 расхождениям	 с	 библиотека-
ми,	 ориентирующимися	 на	 «Правила»	 1989	 г.	
(например,	 в	 подполе	 «Сведения,	 относящиеся	
к	 заглавию»	 текст	 после	 двоеточия	 начинается	
не	с	заглавной,	а	с	прописной	буквы).

При	 подготовке	 печатных	 каталогов	 всегда	
вызывал	 трудности	 материал,	 в	 карточных	 ка-
талогах	описанный	под	заголовком	формы	(на-
пример,	 «Россия.	 Законы	 и	 постановления»).	
Такой	подход	предложен	в	«Правилах»	1989	г.,	
но	в	сводных	каталогах-репертуарах	традицион-
но	 не	 применяется.	 Отсюда	 проблемы	 с	 описа-

нием	 и	 алфавитным	 распределением	 докумен-
тально-актового	материала	в	печатных	каталогах.	
В	СК	XIX	применяется	заголовок	коллективного	
автора,	доклады	министров	описываются	под	их	
фамилиями.	 Составители	 региональных	 катало-
гов	 принимают	 свои	 решения,	 в	 том	 числе	 опи-
раясь	 на	 «Российские	 правила	 каталогизации»		
(М.,	2008).	Так,	в	полном	соответствии	с	ними,	в	
печатном	 каталоге	 Тамбовской	 областной	 библио-	
теки	 указы	 описаны	 под	 именем	 правящего	 им-
ператора	(«Россия.	Императрица	Екатерина	II»).

Продолжим	 рассмотрение	 проблем	 орга-
низации	 материала	 внутри	 каждого	 каталога.		
В	последнее	время	наметилась	тенденция	к	объ-
единению	 в	 одном	 каталоге	 книг	 XVIII	 –	 пер-
вой	 четверти	 XIX	 вв.,	 что	 вполне	 разумно	 при	
описании	 относительно	 небольших	 коллекций	
и	полностью	соответствует	теоретическому	раз-
витию	 понятия	 книжного	 памятника.6	 Но	 при	
этом	 возникают	 проблемы,	 связанные	 с	 хроно-
логической	 рубрикацией	 материала.	 Имеется	 в	
виду	 выделение	 внутри	 каталога	 разделов	 рус-
ских	книг	XVIII	в.	(нередко	с	подразделом	книг	
петровской	 эпохи)	 и	 русских	 книг	 первой	 чет-
верти	XIX	в.,	хотя	вполне	возможно	описывать	
в	 едином	 алфавитном	 ряду	 весь	 массив	 книг	
XVIII–начала	XIX	вв.7	Иначе	многие	писатели,	
которые	издавались	в	течение	всего	XVIII	в.	(на-
пример,	 Феофан	 (Прокопович)),	 разойдутся	 в	
два	или	даже	три	алфавитных	ряда.	Другое	дело,	
что	 во	 многих	 библиотеках	 выделен	 и	 изучен	
только	 массив	 русских	 книг	 XVIII	 в.,	 а	 книги	
первой	четверти	XIX	в.	не	выделены	из	основно-
го	фонда	и	не	описаны.

Много	вопросов	до	сих	пор	возникает	по	ви-
дам	 и	 типам	 изданий,	 не	 включенных	 или	 не-
полно	 представленных	 в	 Сводных	 каталогах.	
Имеется	 в	 виду	 листовой	 материал,	 который	 в	
имеющиеся	 каталоги-репертуары	 включен	 вы-
борочно,	хотя	и	крайне	интересен.	Так,	Тамбов-
ская	областная	универсальная	научная	библио-
тека	имени	А.	С.	Пушкина	включила	в	печатный	
каталог	 своей	 коллекции	 описания	 владельче-
ских	 конволютов	 Г.	 Р.	 Державина,	 в	 которых	
перемежаются	 листовые	 издания	 стихов	 и	 до-
кументов,	собранных	им	в	ходе	служебной	дея-
тельности.8	 В	 настоящее	 время	 Российская	 на-
циональная	библиотека	пополняет	описаниями	
листового	 материала	 размещенный	 на	 её	 сайте	
электронный	 продукт,	 отражающий	 репертуар		

6	 Яцунок	 Е.И.	 Книжные	 памятники	 в	 культурном	 наследии	
России:	современное	состояние	проблемы.	М.,	2008.	С.	19–20.
7	 Примеры	такого	решения:	Русская	книга	гражданской	печа-
ти	XVIII–первой	трети	XIX	века	:	сводный	каталог	/	Сост.	Т.А.	
Николаева,	 Н.А.	 Федорова.	 Чебоксары,	 2003;	 Пирогова	 Е.П.	
Сводный	каталог	книг	гражданской	печати	XVIII–первой	чет-
верти	XIX	века	в	собраниях	Урала.	Екатеринбург,	2005–2007.
8	 Русская	книга	гражданской	печати	XVIII	в.	(1711–1800	гг.)	в	
архиве,	библиотеках,	музеях	Тамбовской	области.	Тамбов,	2011.	
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русской	 книги	 XVIII	 века–«Русская	 книга	
гражданской	печати	XVIII	в.	в	фондах	библио-
тек	РФ	(1708–1800)».9	Введено	уже	более	10	000	
описаний	указов	и	постановлений.	Досадно,	что	
листовой	 материал	 растворяется	 в	 книжном,	 и	
поиск	возможен	только	по	массиву	в	целом,	хотя	
в	 ряде	 случаев	 было	 бы	 полезно	 искать	 только	
среди	книг	или	среди	листового	материала.	Ви-
димо,	 решения	 зависят	 от	 объема	 коллекции	 в	
целом	и	процента	листового	материала.

Большая	 проблема	 –	 каталогизация	 цельно-
гравированных	изданий,	которые	также	не	учте-
ны	 в	 сводных	 каталогах-репертуарах.	 Ярослав-
ский	 государственный	 историко-архитектурный	
и	художественный	музей-заповедник,	еще	в	2003	
г.	издавший	каталог	своего	богатейшего	собрания	
книг	 XVIII	 в.10,	 описание	 не	 менее	 богатой	 кол-
лекции	 цельногравированных	 изданий	 выделил	
в	 отдельный	 проект,	 который	 и	 был	 реализован	
сотрудником	 Российской	 государственной	 биб-
лиотеки,	ведущим	специалистом	по	цельнограви-
рованной	книге	О.	Р.	Хромовым.	11

Как	мы	видим,	проблемы	у	составителей	пе-
чатных	 каталогов	 коллекций	 возникают	 там,	
где	 есть	 определенная	 недоработка	 со	 стороны	
сводных	 каталогов-репертуаров.	 Решения	 же	 о	
полноте	 учёта	 коллекции	 в	 печатном	 каталоге	
собрания	во	многом	зависят	от	его	количествен-
ного	и	качественного	состава,	степени	прорабо-
танности,	наличия	специалистов.

Возникает	также	вопрос	об	организации	ма-
териала	внутри	печатного	каталога	по	видовым	
признакам	изданий.	При	описании	многих	кол-
лекций	нередко	не	проводится	видовое	деление	
на	книги	и	периодические	издания	(газеты,	жур-
налы).	 Периодические	 издания	 (многотомные	
«Труды	 Вольного	 экономического	 общества»	
или	 разрозненные	 номера	 газеты	 «Московские	
ведомости»)	нередко	описываются	среди	книг	в	
общем	алфавитном	ряду.	На	наш	взгляд,	их	не-
обходимо	выделять	в	особый	раздел.	

Географические	 атласы	 и	 издания,	 содержа-
щие	 как	 текст,	 так	 и	 ноты	 (песенники,	 учебни-
ки	игры	на	гитаре	и	пр.),	видимо,	можно	не	вы-
делять	в	самостоятельный	раздел,	как	правило,	
их	 немного.	 Формировать	 особый	 раздел	 из	
одного-двух	атласов	или	даже	одного-двух	наи-
менований	газеты	или	журнала,	видимо,	нецеле-
сообразно.	Здесь	особенно	трудно	дать	общие	ре-
комендации,	приходится	учитывать	специфику,	
количественный	и	качественный	состав	каждой	

9	 URL:	http://www.nlr.ru/pro/rus/catgrprint.htm
10	 Гулина	Т.И.	Книги	гражданской	печати	из	собрания	Ярос-
лавского	музея-заповедника	:	каталог.	Рыбинск,	2003.	
11	 Хромов	О.Р.	Цельногравированная	книга	и	гравюра	в	рус-
ской	 рукописной	 книге	 XVI–XIX	 вв.	 :	 каталог	 коллекции	 от-
дела	 письменных	 источников	 Ярославского	 государственного	
историко-архитектурного	и	художественного	музея-заповедни-
ка.	М.,	2013.

коллекции.	Почему	мы	на	этом	останавливаем-
ся?	Потому	что	этот	вопрос	имеет	определенное	
отношение	к	реализации	программы	«Книжные	
памятники	Российской	Федерации».

Дело	 в	 том,	 что	 перечисленные	 выше	 особен-
ности	имеющихся	печатных	каталогов	затрудняют	
получение	точной	статистики.	Зачастую	отдельный	
учётный	 номер	 присваивается	 не	 изданию,	 а	 эк-
земпляру	и	даже	разрозненным	томам	периодики.	
Часто	учитывается	фактически	единица	хранения	
–	сплетенные	вместе	тома	многотомника	или,	на-
оборот,	конволют,	содержащий	несколько	изданий.	
Таким	образом,	чтобы	на	стадии	планирования	де-
ятельности	 по	 участию	 в	 ОСКП	 понять,	 сколько	
же	 изданий	 XVIII	 или	 первой	 четверти	 XIX	 века	
хранится	в	той	или	иной	библиотеке,	приходится		
производить	достаточно	сложные	подсчеты.

С	 проблемой	 учёта	 смыкается	 проблема	 опи-
сания	 экземпляров	 владельческих	 конволютов.	
В	 сводных	 каталогах	 описаны	 только	 издатель-
ские	 конволюты,	 а	 инструкция,	 отражающая	
наш	 опыт	 обработки	 конволютов,	 помещённая	
в	 разработанных	 нашим	 отделом	 методических	
рекомендациях,12	ответов	на	все	вопросы	не	дает.	
При	 подготовке	 печатных	 каталогов	 небольших	
собраний,	 видимо,	 целесообразно	 при	 описании	
начальной	части	конволюта	сообщать	его	краткую	
характеристику	в	целом:	имя	владельца,	материал	
переплета.	 Например:	 «в	 составе	 владельческого	
конволюта	 Г.	 Р.	 Державина	 с	 тиснением	 на	 ко-
решке	«Трактаты	в	царствование	имп.	Екатерины	
II».13	Далее	должны	быть	перечислены	номера	тех	
описаний,	 которые	 входят	 в	 данный	 конволют,	
что	 позволяет	 с	 легкостью	 реконструировать	 его	
состав	 в	 случае	 необходимости.	 Полезно	 также	
приводить	общую	краткую	информацию	о	составе	
конволюта	 («Из	 библиотеки	 Д.	 В.	 Поленова,	 со-
держит	указы	1762–1774	гг.»).	Описание	каждого	
аллигата	 должно	 иметь	 указание	 на	 конволют,	 в	
составе	которого	он	находится.

Составители	многих	печатных	каталогов	из-
давна	 стремились	 не	 только	 сообщить	 о	 суще-
ствовании	 экземпляра	 и	 его	 объеме,	 но	 и	 опи-
сать	его	особенности,	его	происхождение.	Уже	в	
1980	г.	в	Вологде	и	Череповце	выходят	каталоги	
книжных	собраний	этих	городов,	представляю-
щие	несомненный	методический	интерес	с	точки	
зрения	работы	с	экземплярами.14	В	вологодском	

12	 Книговедческое	 аннотирование	 и	 систематизация	 книж-
ных	памятников.	М.,	1997.	С.	54–55.
13	 Русская	 книга	 гражданской	 печати	 XVIII	 в.	 (1711–1800)	
в	 архиве,	 библиотеках,	 музеях	 Тамбовской	 области.	 Тамбов,	
2011.	С.	97.
14	 Русская	книга	XVI–XVIII	веков	в	фондах	Вологодской	об-
ластной	 библиотеки	 им.	 И.	 В.	 Бабушкина	 :	 каталог	 /	 Сост.	 Е.	
А.	Соболева.	Вологда,	1980;	Каталог	русских	книг	гражданской	
печати	XVIII	века	Череповецкого	краеведческого	музея	/	Сост.	
Н.П.	Дробова.	Череповец,	1980;	Каталог	русских	книг	граждан-
ской	печати	1801–1825	гг.	:	из	фондов	Череповецкого	краевед-
ческого	музея	/	Сост.	Н.П.	Морозова.	Череповец,	1982.	
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)каталоге	 имеются	 сведения	 о	 дефектности	 эк-

земпляра,	порядке	следования	страниц,	вариан-
тах	 издания;	 косвенная	 информация	 о	 записях	
на	книгах	выведена	за	пределы	корпуса	каталога	
и	сосредоточена	в	указателе	книг	с	автографами,	
записями	 владельцев,	 читателей,	 вкладчиков,	
дарителей.	 В	 череповецком	 каталоге	 описание	
экземпляра	включало	воспроизведение	владель-
ческих	помет	(с	указанием	датировки	и	располо-
жения),	имелись	указания	на	источник	и	время	
поступления	 книги.	 Владельческие	 признаки	
контаминированы:	 под	 рубрикой	 «Записи»	 по-
мещены	также	описания	книжных	знаков.

В	каталогах,	изданных	в	последние	годы,	ха-
рактеристика	 экземпляра	 всё	 чаще	 включает	
перечисление	 или	 дословное	 воспроизведение	
маргиналий,	описание	владельческих	признаков	
(книжные	знаки,	автографы),	переплётов,	вклю-
чая	 характеристику	 переплётных	 материалов,	
сведения	о	сохранности.

Однако	 в	 ряде	 случаев	 имеет	 место	 комби-
нирование	 характеристик	 издания	 и	 экземпля-
ра,	часто	в	произвольном	порядке.	Встречается	
смешение	информации	об	объеме	экземпляра	и	
его	физической	сохранности.	Составители	неко-
торых	региональных	каталогах	до	сих	пор	будто	
не	замечают	существования	сводных	каталогов:	
объем	экземпляра	приводится	по	имеющемуся	у	
составителя	экземпляру	и	не	всегда	соотнесен	с	
объемом,	приведенном	в	сводном	каталоге.

Одна	из	важнейших	задач	и	записи	в	ОСКП,	и	
описания	в	печатном	каталоге	–	описание	иден-
тифицирующих	 признаков.	 К	 ним	 относятся	 не	
только	переплёты	или	автографы,	но	и	состав	эк-
земпляра	–	его	полнота	или	дефектность,	наличие	
или	отсутствие	таких	элементов	как	гравирован-
ный	 титульный	 лист,	 страницы	 с	 посвящением	
или	 предисловием,	 листы	 чертежей	 или	 иллю-
страций.	Поэтому	особую	важность	приобретает	
вопрос	 подачи	 в	 ОСКП	 и	 в	 печатных	 каталогах	
количественной	 характеристики	 экземпляра.	
Он	 предполагает	 не	 только	 запись	 фактической	
пагинации.	Согласно	нашим	инструкциям	далее	
необходимо	 провести	 сопоставление	 пагинации	
конкретного	 экземпляра	 с	 описаниями,	 поме-
щёнными	 в	 сводных	 каталогах-репертуарах	 и	
сформулировать	в	аннотации	оценку	экземпляра	
с	точки	зрения	сведений	о	его	полноте,	неполно-
те,	 фрагментарности.	 Методика	 такой	 работы	 с	
экземпляром	была	разработана	И. Ю. Фоменко.15

При	 характеристике	 записей	 превалирует	
стремление	 воспроизвести	 их	 текст.	 При	 этом	
кто-то	 следует	 археографическим	 правилам	
публикации	 исторических	 документов,	 кто-то	

15	 Памятка	по	работе	с	русскими	книгами	XVIII	в.	(граждан-
ская	печать)»	//	III	Школа-семинар	повышения	квалификации	
сотрудников	библиотек	:	материалы	для	участников.	Тверь,	2001.	
С.	3–6;	конспективное	изложение	:	Сохранение	книжных	памят-
ников	:	учебно-методический	сборник.	М.,	2013.	Вып.	1.	С.	86–88.

не	 следует,	 а	 кто-то	 ограничивается	 туманным:	
«на	 полях	 страниц	 рукописные	 примечания	 на	
лат.	 языке».	 Иногда	 отмечен	 материал	 письма	
(чернила)	и	местонахождение	записи,	но	может	
встретиться	и	такое	сообщение	–	«имеются	еще	
две	записи,	текст	неразборчивый».	

Наблюдается	 терминологический	 разнобой,	
особенно	 в	 описании	 таких	 элементов	 как	 перё-
плет,	обложка.	В	одном	каталоге	может	быть:	«Пе-
реплёт:	кожаный,	простой»	и	здесь	же	«Переплёт:	
XX	 в.,	 не	 обрезан».	 Отмечено	 «Экз.	 в	 бумажной	
обложке»	и	тут	же	«Экз.	в	издательской	обложке».	
Пока	 что	 только	 в	 двух	 каталогах,	 Ярославского	
музея-заповедника	и	собраний	Хабаровского	края,	
можно	 ознакомиться	 со	 схемой	 описания	 экзем-
пляра,	что	свидетельствует	об	осмыслении	описа-
ния	экземпляра	как	самостоятельной	задачи.

Эти	 проблемы	 во	 многом	 обусловлены	 от-
сутствием	 подробных	 инструкций,	 признанных	
методических	 пособий.	 «Правила»	 1989	 г.	 пред-
усматривают	введение	информации	о	следующих	
особенностях	экземпляра:	о	наличии	автографа,	о	
дефектности,	 об	 оформлении,	 о	 пометах	 и	 руко-
писных	записях,	о	переплёте	и	обложке,	о	проис-
хождении	 экземпляра,	 об	 аллигате	 и	 конволюте.	
Методические	 рекомендации	 «Книговедческое	
аннотирование	 и	 систематизация	 книжных	 па-
мятников»	 (М.,	 1997)	 содержат	 инструкцию	 по	
описанию	и	аннотированию	изданий	для	СК	XIX,	
которая	включает	рекомендации	по	описанию	осо-
бо	ценных	экземпляров,	разработанные	Л. И. Бер-
дниковым	и	И. М. Полонской	на	начальной	стадии	
работы	над	каталогом.	В	дальнейшем	ими	широко	
пользовались	и	при	работе	над	другими	проекта-
ми,	в	том	числе	многими	печатными	каталогами.	
Этими	 источниками	 располагали	 отечественные	
библиотеки	на	начало	работы	по	ОСКП.

Поэтому,	 когда	 в	 рамках	 реализации	 про-
граммы	«Книжные	памятники	Российской	Фе-
дерации»	 возникла	 необходимость	 описания	
экземпляра	 книжных	 памятников	 подробно	
и	 по	 единой	 схеме,	 сотрудники	 НИО	 редких	
книг	 (Музей	 книги)	 Российской	 государствен-
ной	библиотеки	М. Б. Золотова, И. Л. Карпова	и		
И. А. Руденко	разработали	модель	описания	эк-
земпляра.	С	ней	можно	ознакомиться	в	«Мето-
дических	 рекомендациях	 по	 созданию	 записей	
на	 экземпляр	 в	 информационно-поисковой	 си-
стеме	«ОСКП»	(М.,	2011).	Отметим,	что	в	ОСКП,	
в	 отличие	 от	 сводных	 каталогов,	 фиксируются	
особенности	не	отдельных	(выдающихся),	а	всех	
имеющихся	 экземпляров	 издания.	 В	 ходе	 апро-
бации	методики	описания	экземпляра	были	раз-
работаны	 типовые	 формулировки,	 помогающие	
составителю	охарактеризовать	экземпляр.

Затем	сотрудниками	НИО	редких	книг	(Му-
зей	 книги)	 был	 подготовлен	 «Словарь	 терминов	
к	Методическим	рекомендациям	по	созданию	за-
писей	на	экземпляр	в	информационно-поисковой	
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системе	 «Общероссийский	 свод	 книжных	 па-
мятников».	Он	опубликован	в	упомянутом	выше	
учебно-методическом	пособии.16	Словарь	содер-
жит	 117	 определений	 тех	 понятий,	 с	 которыми	
специалисты	отделов	редких	книг	сталкиваются	
каждый	день.	Среди	них	названия	отдельных	эле-
ментов	книги,	элементов,	материалов	и	способов	
изготовления	переплета,	определение	владельче-
ских	признаков.	Как	показывает	наш	опыт,	моло-
дые	сотрудники	не	всегда	отличают	обложку	от	
переплёта,	титульный	лист	от	шмуцтитула,	могут	
назвать	детали	переплета.	И	это	притом,	что	в	по-
следнее	время	интерес	к	переплёту	огромен.	Мы	
постоянно	наблюдаем	те	трудности,	которые	при-
ходится	 преодолевать	 сотрудникам	 библиотек	 в	
их	стремлении	к	подробному	описанию	переплё-
тов	своих	собраний.

При	оказании	методической	помощи	библио-
текам-участницам	ОСКП	с	использованием	раз-
работанных	инструкций	и	«Словаря	терминов»,	
мы	 ощутили	 необходимость	 в	 иллюстриро-
ванном	 терминологическом	 словаре.	 Он	 также	
подготовлен	 и	 размещен	 на	 сайте	 Российской	
государственной	библиотеки.17	Каждое	понятие	
сопровождается	иллюстрацией,	которую	можно	
рассмотреть	в	увеличенном	виде.

Отметим,	что	в	последнее	время	составители	
печатных	 каталогов	 всё	 чаще	 начинают	 ориен-
тироваться	 на	 наши	 методические	 разработки,	
что	на	перспективу	обеспечивает	определенную	
унификацию	 проектов,	 и,	 главное,	 облегчает	
применение	полученных	результатов	при	вводе	
данных	в	ОСКП.

В	 ходе	 подготовки	 печатного	 каталога	 неиз-
бежно	 происходит	 глубокое	 научное	 постиже-
ние	состава	и	истории	описываемой	коллекции,	
что	 во	 многом	 предопределяет	 и	 дальнейший	
успех	в	работе	по	сообщению	данных	в	ОСКП.	
Так,	при	подготовке	справочного	аппарата,	ука-
зателей	к	печатному	каталогу	коллекции	прихо-
дится	 отрабатывать	 имена	 бывших	 владельцев	
входящих	в	коллекцию	книг,	наименования	ор-
ганизаций,	из	которых	поступили	книги.	

Поскольку	единые	требования	по	составу	науч-	
ного	аппарата	печатного	каталога	коллекции	так-
же	отсутствуют,	составители	самостоятельно	при-
нимают	 решения	 об	 оснащении	 своего	 каталога	
теми	 или	 иными	 вспомогательными	 указателя-
ми,	 или	 механически	 копируют	 систему	 указате-
лей	 сводных	 каталогов.	 Многие	 подготовленные	
в	 последние	 годы	 каталоги	 содержат	 солидный	
справочный	аппарат	–	не	только	указатели	имён	и	

16	 Сохранение	 книжных	 памятников	 :	 учебно-методический	
сборник.	М.,	2013.	Вып.	1.	С.	360–373.
17	 Словарь	терминов	к	Методическим	рекомендациям	по	соз-
данию	записей	на	экземпляр	в	информационно-поисковой	си-
стеме	«Общероссийский	свод	книжных	памятников»	//	Книж-
ные	памятники	Российской	Федерации	[Электронный	ресурс].	
URL:	http://kp.rsl.ru/info/methodical_materials/dictionary

заглавий,	но	и	указатели	владельцев,	типографий	
и	издателей,	хронологический	указатель.	Это	хо-
рошо.	 Но	 единого,	 признанного	 списка	 –	 набора	
–	указателей	нет.	Поэтому	в	каталоге	могут	при-
сутствовать	указатели	заглавий	и	владельцев	книг	
при	отсутствии	традиционного	именного	указате-
ля,	где	были	бы	представлены	авторы	и	перевод-
чики	имеющихся	в	коллекции	книг.	

Стремлением	к	более	глубокой	научной	про-
работке	 коллекции	 вызваны	 также	 имеющие-
ся	 опыты	 систематизации	 материала	 в	 печат-
ных	 каталогах	 старопечатных	 книг.	 Эта	 задача	
встала	 особенно	 остро	 в	 связи	 с	 развитием	 ма-
шиночитаемой	 каталогизации.	 Ограниченные	
возможности	 тематического	 поиска	 –	 очевид-
ный	 недостаток	 имеющихся	 каталогов,	 как	 пе-
чатных,	 так	 и	 электронных	 Мы	 не	 имеем	 при-
знанной	 методики	 применения	 ключевых	 слов	
и	 индексов,	 которая	 учитывала	 бы	 специфику	
старопечатных	изданий.	Громоздкие	и	не	всегда	
отражающие	 реальное	 содержание	 книги	 фор-
мулировки	 титульных	 листов	 старопечатных	
книг	препятствуют	механическому	применению	
существующих	 таблиц	 индексов,	 ББК,	 исклю-
чают	формальную	простановку	ключевых	слов,	
осуществленную	без	пролистывания	книги.18

В	 этой	 связи	 особое	 значение	 приобретает	
систематический	 указатель	 к	 СК	 XVIII,	 под-
готовленный	 сотрудником	 научно-библиогра-
фического	 отдела	 Российской	 государственной	
библиотеки	И.	М.	Кауфманом	(1887–1971).	В	ос-	
нову	 рубрикации	 была	 положена	 Библиотеч-
но-библиографическая	 классификация	 (ББК),	
разработанная	 Государственной	 библиотекой	
ССС	 Р	 имени	 В.	 И.	 Ленина,	 Государственной	
публичной	 библиотекой	 имени	 М.	 Е.	 Салты-
кова-Щедрина,	 Библиотекой	 Академии	 наук	
СССР	и	Всесоюзной	книжной	палатой	в	1950-е	
гг.	Фактически,	реальный	опыт	систематизации	
русских	 старопечатных	 книг	 сводится	 к	 этой	
единственной	разработке,	предпринятой	в	рам-
ках	проекта,	которым	руководила	И. М. Полон-
ская.	 До	 полноценной	 научной	 и	 современной	
систематизации	еще	далеко.	

Библиотеки,	оснащающие	свои	печатные	ката-
логи	систематическими	указателями,	как	правило,	
до	сих	пор	используют	рубрикацию	из	системати-
ческого	указателя	СК	XVIII,	причём	за	немногими	
исключениями	(к	ним	относится,	например,	Воло-
годская	областная	универсальная	научная	библио-
тека	имени	И.	В.	Бабушкина),	не	сообщая	об	этом	
в	предисловии.	Систематизация	облегчает	практи-
ческую	работу	при	организации	экспозиционной	
и	выставочной	работы	с	фондом,	чем,	видимо,	обу-
словлены	имеющиеся,	немногочисленные,	правда,	

18	 Соколинский	 Е.	 К.	 Проблемы	 национального	 репертуара	
печати	и	сводных	каталогов	Российской	Федерации.	СПб,	2007.	
С.	83;	Лавренова	О.	А.	Методика	разработки	информационно-
поискового	тезауруса.	М.,	2001.
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)попытки	 построения	 основного	 библиографиче-

ского	ряда	печатного	каталога	по	систематическо-
му	 признаку.19	 Это	 обращает	 на	 себя	 внимание,	
поскольку	 в	 большинстве	 проектов	 традиционно	
используется	алфавит.	Напомню,	что Т. А. Быко-
вой	и	М. М. Гуревичем	при	подготовке	«Описания	
изданий	 гражданской	 печати:	 1708–январь	 1725	
г.»20	 был	 избран	 хронологический	 порядок	 рас-
положения	библиографических	записей,	что	было	
вполне	оправдано	при	описании	первенцев	граж-
данской	 печати.	 Однако	 в	 ходе	 дальнейших	 дис-
куссий	победил	алфавитный	принцип,	который	и	
применяется	в	сводных	каталогах-репертуарах	СК	
XVIII	и	СК	XIX.21

Реализация	программы	«Книжные	памятники	
Российской	Федерации»,	как	в	форме	ОСКП,	так	
и	 в	 форме	 подготовки	 печатных	 каталогов,	 спо-
собствует	 более	 точному	 и	 глубокому	 постиже-
нию	картины	распределения	книжных	собраний	
на	 территории	 России,	 их	 научному	 изучению.	
В	последнее	время	мы	всё	чаще	наблюдаем,	как	
библиотеки,	 ведущие	 работу	 по	 подаче	 данных	

19	 Книжные	памятники	XVIII	века	в	фондах	Научной	библио-
теки	имени	М.	М.	Бахтина.	Саранск,	2006.	Имеются	также	при-
меры	организации	фонда	по	систематическому	признаку	(кол-
лекция	русских	книг	XVIII	в.	из	собрания	Рязанского	кремля).	
20	 Быкова	 Т.	 А.,	 Гуревич	 М.	 М.	 Описание	 изданий	 граждан-
ской	печати	1708–январь	1725	г.	М.	–	Л.,	1955.
21	 Егорнова	Л.	А.	«Сводный	каталог	русской	книги	XIX	века»	
на	 современном	 этапе	 //	 Ретроспективная	 национальная	 би-
блиография	 в	 СССР	 (опыт	 и	 проблемы	 развития)	 :	 сб.	 науч.	
трудов.	М.,	1989.	С.	42–43;	Соколинский	Е.	К.	Указ.	соч.	С.	110.

о	 своих	 экземплярах	 в	 ОСКП,	 задумываются	 о	
подготовке	печатных	каталогов	своих	коллекций.	

НИО	редких	книг	(Музей	книги)	Российской	
государственной	 библиотеки	 выполняет	 функ-
ции	 методического	 центра	 по	 работе	 с	 книжны-
ми	 памятниками	 России,	 поэтому	 мы	 говорили	
о	проблемах,	с	которыми	библиотеки-участницы	
программы	 «Книжные	 памятники	 Российской	
Федерации»	 сталкиваются	 практически	 еже-
дневно.	Накопленный	опыт	позволяет	высказать	
пожелание	 о	 разработке	 единых	 методических	
рекомендаций	для	использования	при	подготов-
ке	 печатных	 каталогов	 и	 учётных	 электронных	
ресурсов,	включая	«Общероссийский	свод	книж-
ных	памятников	Российской	Федерации».

Аннотация: В	 докладе	 рассмотрены	 мето-
дические	 проблемы,	 возникающие	 вследствие	
одновременного	 развития	 печатных	 каталогов	
региональных	собраний	и	формирования	Обще-
российского	свода	книжных	памятников.	

Ключевые слова: каталоги	 книг	 гражданской	
печати	XVIII–первой	четверти	XIX	века,	Обще-
российский	свод	книжных	памятников.

Abstract:	 The	 paper	 focuses	 on	 the	
methodological	 challenges,	 which	 appeared	 as	 a	
result	 of	 simultaneous	 performance	 of	 researches	
of	 printed	 catalogs	 of	 regional	 collections	 and	
formation	of	the	Corpus	of	book	heritage	of	Russia.

Keywords: catalogs	of	books	printed	in	civil	type	
in	 the	 18th	 and	 the	 first	 quarter	 of	 19th	 century;	
Corpus	of	the	book	heritage	of	Russia.	

Краткий	обзор	печатных	каталогов	татарской	книги	
ХIХ–начала	ХХI	вв.

З. З. Гилазев,  
научный сотрудник отдела рукописей и 
редких книг, Национальная библиотека 

Республики Татарстан. Казань.

Печатные каталоги татарской печатной 
книги начали издаваться во второй половине 
ХIХ в. 

Одной	из	первых	и	наиболее	крупных	работ	
в	этой	области	является	«Хронологическое	опи-
сание	вышедших	в	Казани	изданий	на	арабском,	
турецком,	 татарском	 и	 персидском	 языках	 с	
1801	 по	 1866	 год»1	 востоковеда,	 академика	 Пе-
тербургской	Академии	наук	Б.	А.	Дорна,	вклю-
чающего	около	600	наименований,	хранившихся	

1	 Dorn	B.	Chronologisches	Verzeichniss	der	seit	dem	Jahre	1801	
bis	 1866	 in	 Kazan	 gedruckten	 arabischen,	 türkischen,	 tatarischen	
und	persischen	Werke,	als	Katalog	der	in	dem	asiatischen	Museum…	
//	 Mélanges	 Asiatiques	 tires	 du	 Bulletin	 de	 lۥAcadémie	 impériale	
des	sciences	de	St.	Petersburg.	1866.	Tome	V.	P.	533–649.

в	Азиатском	музее.	Чуть	позже	вышли	каталоги,	
подготовленные	Н.	Ф.	Катановым,	В.	Д.	Смир-
нова	и	др.2	Почти	все	печатные	каталоги	до	со-
бытий	1917	года	были	выполнены	российскими	
учёными.	 Они	 заложили	 основы	 для	 будущих	
исследований.	 Данные	 работы	 построены	 по	
хронологическому	принципу,	внутри	использо-
вался	алфавитный	порядок.	Своеобразный	под-
ход	 был	 использован	 профессором	 Казанского	
университета	 и	 Казанской	 духовной	 академии,	
цензором	 татарской	 печати	 Н.	 Ф.	 Катановым:	
учитывая	 особенность	 оформления	 книжных		

2	 	 Катанов	 Н.Ф.	 Восточная	 библиография.	 Казань	 :	 «Иман»,	
2004.	214	с.;	Катанов	Н.Ф.	Каталог	книг,	отпечатанных	в	типо-
графии	имп.	Казанского	университета	с	1896	по	1899	год.	Казань	
:	Тип.	Ун-та,	1900.	Х1,	240	с.;	Смирнов	В.	Мусульманские	печат-
ные	издания	в	России	(за	1885–1892)	//	Записки	вост.	отделения	
имп.	рус.	археолог.	общества,	Т.	3.	1889.	С.106–114,	395–398;	Т.	5,	
1890.	С.139–145;	Т.	6.	С.	389-396;	Т.	7.	1892.	С.389–393;	Т.	8.	1893.	
С.195–201;	Каталог	казанских	изданий	на	инородческих	языках.	
Казань	:	Центральная	тип.,	1909.	25с.;	и	др.
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изданий,	 на	 первое	 место	 ставилось	 название	
книги,	а	не	имя	автора,	которое	не	всегда	было	
возможным	 установить.	 У	 учёного	 было	 на-
мерение	 воссоздать	 весь	 репертуар	 татарской	
книжной	продукции	с	1801	по	1898	гг.,	но	из-за	
большого	 числа	 книг	 от	 этой	 идеи	 отказался.3	
Высокий	 профессиональный	 уровень	 учёных	
обеспечил	актуальность	их	каталогов;	в	некото-
рых	аспектах	они	выгодно	отличаются	от	совре-
менных.	

Печатные	 каталоги	 ХIХ–начала	 ХХ	 вв.	 со-
ставленные	 татарами,	 имели	 утилитарный	
характер.	 Это	 различные	 «Асами	 кутуб»	 (из-
дательско-книготорговые	 каталоги),	 которые	
начали	появляться	в	1870-е	годы.	Они	получи-
ли	 широкое	 распространение	 в	 начале	 ХХ	 в.	 в	
связи	 с	 организацией	 татарских	 издательских	
и	 книготорговых	 фирм,	 расширением	 масшта-
бов	их	деятельности.	До	1917	г.	было	выпущено	
около	 100	 издательско-книготорговых	 катало-
гов.	Их	активно	издавали	Товарищество	Бр.	Ка-
римовых,	 «Сабах»,	 «Магариф»,	 наследники	 Ш.	
Хусаинова	и	другие	издательства	и	типографии.	
Издательско-книготорговые	 каталоги	 можно	
разделить	по	происхождению	книг:	они	разделя-
ются	на	книги,	вышедшие	в	России	и	за	рубежом	
(Индия,	Египет,	Турция).	«Материалы	в	катало-
гах	группировались,	как	правило,	по	системати-
ческому	или	тематическому	принципу,	изредка	
нумерационному,	выделялись	авторские	гнезда,	
издания	конкретно	целевого	или	читательского	
назначения	(учебная	литература,	книги	для	де-
тей	 и	 т.д.),	 литература,	 которая	 только	 что	 вы-
пущена	 в	 свет	 или	 будет	 издана	 в	 ближайшее	
время…».4	 В	 каталоги	 входили	 от	 нескольких	
десятков	 до	 нескольких	 сотен	 изданий,	 как	 пе-
чатных,	так	и	рукописных	книг.	Эта	группа	ка-
талогов	 была	 предназначена	 для	 предложения	
книжной	продукции	покупателям.	В	них	указы-
валось	название,	язык,	цена;	остальные	столь	не-
обходимые	 сведения	 отсутствовали.	 Подобное	
обстоятельство	 снижает	 информативную	 цен-
ность	этих	работ,	в	частности,	при	составлении	
новых	каталогов.	

С	 установлением	 Советской	 власти,	 печат-
ные	каталоги	татарской	дореволюционной	кни-
ги	почти	не	издавались,	исключением	является	
«Библиография	литературы	по	татарскому	язы-
кознанию	(1785–1956)»	А. Г. Каримуллина.5	По-
ложение	начало	меняться	в	90-ые	годы	прошло-
го	века.	В	1993	г.	был	издан	«Аннотированный	
указатель	 литературы	 Татарского	 фольклора»	

3	 Каримуллин	А.Г.	Книги	и	люди.	Казань	:	Татарское	кн.	изд-
во,	1982.	С.	236–237.
4	 Габдельганеева	 Г.Г.	 Книжная	 торговля	 в	 Казанской	 губер-
нии.	Вторая	половина	ХVII	в	–1917	г.	Казань	:		Изд-во	Казанск.	
ун-та,	2006.	С.98.
5	 Каримуллин	А.Г.	Библиография	литературы	по	татарскому	
языкознанию	(1785	–1956).	Казань,	1957.	39	с.

А. Г. Каримуллина.6	Затем	издается	ещё	ряд	раз-
личных	 каталогов	 –	 А. Р. Абдульхаковой7, Р. Н. 
Валиуллина8, З. З. Гилазева9	и	др.	Данные	катало-
ги	основаны	на	теоретической	базе.	Часть	из	них	
построена	 по	 типу	 изданий	 (А. Г. Каримуллина,  
А. Р. Абдульхаковой, Р. Н. Валиуллина);	по	алфа-
витному	 (З. З. Гилазева).	 Все	 они	 раскрывают	
определенную	часть	репертуара	татарской	книги.	

Изменение	 используемой	 татарами	 на	 про-
тяжении	 почти	 тысячи	 лет	 арабской	 графики	
привело	к	тому,	что	часть	современных	катало-
гов	не	в	полной	мере	отражает	выходные	данные	
изданий,	так	как	они	приведены	на	кириллице.	
Это	касается	каталогов	А. Г. Каримуллина, А. Р. 
Абдульхаковой, Р. Н. Валиуллина, З. З. Гилазева.	
Использование	только	кириллического	шрифта	
не	 может	 отразить	 особенностей	 арабской	 гра-
фики.	Точнее	название	книг	и	их	авторов	пере-
дается	использованием	той	графики,	на	которой	
написаны	книги	и,	таким	образом,	воссоздается	
реальная	картина.	

Причины	изменения	графики	в	том,	что	ката-
логи	служили	основным	источником	исследова-
ний	в	различных	областях	знаний.	Поэтому	для	
удобства	восприятия	научным	сообществом	была	
принесена	в	жертву	аутентичность	описания.	

Все	вышеупомянутые	каталоги	были	напеча-
таны	на	территории	Российской	империи	и	со-
временной	Российской	Федерации.	Существует	
несколько	каталогов	татарской	книги,	изданных	
за	пределами	России.	

Это	каталог	татарской	книги	на	арабском	язы-
ке,	 составленный	 в	 алфавитном	 порядке	 извест-
ным	 востоковедом	 А. Б. Халидовым	 и	 напечатан-
ный	в	2008	г.	в	Дубае.10.	Каталог	включает	в	себя	
описания	1350	изданий	со	вступительной	статьей,	
в	которой	сообщается	история	и	основные	источ-
ники	каталога,	и	хороший	справочный	аппарат.	

Самым	ценным,	на	наш	взгляд,	является	«Ка-
талог	старотатарских	книг	в	Российской	Акаде-
мии	 Наук	 (1802–1931)»	 из	 фондов	 Петербург-
ского	филиала	Института	востоковедения	РАН,	
подготовленный	Я. С. Янбаевой	и	напечатанный	
в	 2010	 году	 в	 Иерусалиме.11	 Каталог	 составлен	
по	 алфавитному	 принципу,	 названия	 изданий	
приведены	в	арабской	графике	с	транскрипцией		

6	 Каримуллин	 А.Г.	 Татарский	 фольклор	 :	 аннотированный	
указатель	литературы.	Казань,	1993.	136	с.
7	 Габделхакова	А.Р.	ХХ	йөз	башы	татар	балалар	китабы	(1901-
1917):	 Библиографик	 күрсәткеч.	 Казан	 :	 Милли	 китапханә,	
1999.	80	б.
8	 Вәлиуллин	 Р.Н.	 Татар	 мәктәп-мәдрәсәләре	 өчен	 гуманитар	
фәннәр	 буенча	 дәреслекләр	 (Х1Х	 йөз	 азагы	 –	 ХХ	 йөз	 башы).	
Казан	:	“Фән”	нәшрияты,	2004.	220	б.
9	 Гилазев	З.З.	Татарская	литература	начала	ХХ	века	в	книж-
ных	изданиях.	Казань,	2005.	160	с.
10	  .1917 یلا 1787نم ایسور یف ةیبرعلا تاعوبطملا لیلد .فودلخ سنا 
.ص430 – .2008 .یبد –
11	 Янбаева	 Я.С.	 Каталог	 старотатарских	 книг	 в	 Российской	
Академии	Наук	(1802	–1	931).	Иерусалим,	2010.	284	с.
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)на	 латинскую.	 Каталог	 снабжен	 удобным	 спра-

вочным	аппаратом,	состоящим	из	списка	авторов,	
переводчиков,	 мест	 издания,	 издательств,	 анали-
тическим	индексом,	включающим	в	себя	3	853	из-
даний.	По	нашему	мнению,	каталог	Я. С. Янбаевой	
является	самым	удачным,	он	может	служить	при-
мером	 при	 дальнейшем	 исследовании	 репертуара	
татарской	книжной	продукции	на	рубеже	столетий.	

Историю	издания	печатных	каталогов	татар-
ской	книги	можно	разделить	на	3	этапа.	Первый	
этап	начинается	с	появления	первого	печатного	
каталога	и	завершается	после	событий	1917	г.;	в	
это	 время	 закладываются	 основы	 составления	
печатных	 каталогов.	 Второй	 этап	 следует	 на-
чать	с	установления	Советской	власти	и	до	1993	
г.;	его	условно	можно	назвать	периодом	застоя.	
Третий	–	начинается	с	1993	г.,	когда	происходит	
активизация	издания	печатных	каталогов	татар-
ской	дореволюционной	книги.	

У	каждого	каталога	есть	свои	сильные	и	сла-
бые	 стороны.	 Все	 они	 воссоздают	 отдельные	

пласты	татарской	печатной	книги,	что	впослед-
ствии	послужит	основой	к	составлению	сводно-
го	каталога	татарской	печатной	книги.	

Аннотация:	 Обзор	 изданных	 каталогов	 та-
тарской	 печатной	 книги	 XIX—начала	 XX	 вв.,	
вышедших	 на	 территории	 России,	 Объединен-
ных	Арабских	Эмиратов,	Израиля.	Охарактери-
зованы	основные	этапы	истории	издания	книж-
ных	каталогов,	их	специфические	особенности	в	
различные	периоды.	

Ключевые слова: история	татарской	книги,	пе-
чатные	каталоги,	каталоги	местных	изданий.	

Abstract:	 The	 article	 reviews	 the	 printed	
catalogs	 of	 books	 in	 Tatar	 of	 19th	 –	 beginning	 of	
21st	centuries	published	in	Russia,	the	United	Arab	
Emirates,	 Israel.	 The	 paper	 shows	 basic	 stages	 of	
the	history	of	publishing	of	printed	catalogs,	their	
specific	features	at	different	periods.	

Keywords:	 printed	 catalogs,	 history	 of	 Tatar	
book,	directories	of	local	publications.	

Опыт	подготовки	печатных	каталогов	редких	и	ценных	
изданий	из	фонда	Нижегородской	государственной		
областной	универсальной	научной	библиотеки	имени		
В.	И.	Ленина

О. Н. Лисятникова,  
директор, Нижегородская государственная 

областная универсальная научная библиотека 
имени В. И. Ленина. Нижний Новгород.

Традиции научной работы с ценными и ред-
кими изданиями в Нижегородской государ-
ственной областной универсальной научной 
библиотеке имени В. И. Ленина (НГОУНБ) 
заложены в первые годы её существования 
как центральной губернской библиотеки 
(1924 г.). 

Фонд	 общественной	 публичной	 библиоте-
ки,	в	том	числе	ценные	и	редкие	издания,	мар-
кированные	 специальными	 ярлыками,	 влился	
в	состав	фонда	губернской	библиотеки.	В	фонд	
влились	 также	 собрания	 библиотек	 учебных	 и	
научных	заведений	города	(Нижегородской	гу-
бернской	 ученой	 архивной	 комиссии,	 Нижего-
родской	 духовной	 семинарии,	 Нижегородского	
кадетского	 корпуса,	 Александровского	 дворян-
ского	института	и	др.)	и	личные	собрания.

Сотрудники	 библиотеки	 одновременно	 с	
разбором	 фондов	 и	 отражением	 их	 в	 справоч-
но-библиографическом	 аппарате	 вели	 научную	
работу	по	выявлению	и	отражению	в	отдельном	
инвентаре	ценных	и	редких	изданий.	

В	1942	году	вышел	в	свет	каталог	«Библиоте-
ка	П.	И.	Мельникова-Печерского	(ее	описание	и	
изучение	пометок	П.	И.	Мельникова)».1	Каталог	
состоит	 из	 четырех	 тетрадей	 (машинописный	
текст).	В	1948	году	был	издан	каталог	изданий	из	
личной	 библиотеки	 писателя	 «Личная	 библио-	
тека	А.	М.	Горького	нижегородских	лет».2	Соста-
вителем	этих	изданий	стал	Дмитрий Андреевич 
Балика.

В	1992	году	издан	каталог	«Книги	кирилли-
ческой	 печати	 XVI–XVII	 веков	 в	 фондах	 Ни-
жегородской	областной	библиотеки».3	Состави-
тель	 –	 Ирина Михайловна Грицевская.	 Каталог	
снабжен	серьёзным	научно-вспомогательным	

1	 Балика	 Д.	 Библиотека	 П.	 И.	 Мельникова-Печерского	 и	 ее	
описание	 и	 изучение	 пометок	 П.	 И.	 Мельникова	 :	 [машино-
пись].	Горький	:	[НГОУНБ],	1942.	В	4-х	тетрадях.
2	 Балика	Д.	А.	Личная	библиотека	А.	М.	Горького	нижегород-
ских	лет	/	Проф.	Д.	А.	Балика;	отв.	ред.	Е.	Томасова.	Горький,	
1948.	 61	 с.	 (Труды	 Горьковской	 областной	 библиотеки	 имени	
Ленина.	Вып.	1).
3	 Книги	 кириллической	 печати	 XVI–XVII	 веков	 в	 фондах	
Нижегородской	 областной	 библиотеки:	 каталог	 /	 сост.	 И.	 М.	
Грицевская;	 под	 общ.	 ред.	 А.	 А.	 Амосова,	 Т.	 В.	 Черторицкой;	
Нижегор.	 гос.	 обл.	 универс.	 науч.	 б-ка	 им.	 В.	 И.	 Ленина,	 Рос.	
междунар.	 фонд	 культуры.	 Н.	 Новгород:	 [НГОУНБ	 им.	 В.	 И.	
Ленина],	1992.	186	с.	(Нижегородская	книжная	культура:	мате-
риалы	и	исследования.	Т.	1).
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аппаратом:	конкоркодинациями,	указателями	авто-
ров,	названий,	мест	и	времени	печати,	географиче-
ских	названий	и	личных	имен,	точно	датированных	
записей,	 старых	 книжных	 собраний	 и	 коллекций,	
украшений	переплётов,	рукописных	вставок	и	до-
бавлений,	фрагментов	печатных	изданий,	включен-
ных	в	кодексы.	Этот	труд	был	высоко	оценен	науч-
ной	общественностью	региона	и	страны.	

В	1999–2000	гг.	библиотека	подготовила	«Ка-
талог	рукописных	книг	из	собрания	НГОУНБ»	
в	двух	частях	(ч.	1.	XV–XVII	вв.;	Часть	2.	Рари-
теты	 XVIII–нач.	 XX	 вв.).4	 Составитель	 –	 И. В. 
Нестеров.	Из	общего	числа	рукописного	фонда	
НГОУНБ	для	включения	в	каталог	были	отоб-
раны	наиболее	ценные	и	редкие	документы,	яв-
ляющиеся	памятниками	средневековой	русской	
книжности	(около	10%	рукописей).	

В	связи	с	изменениями	в	политической	жизни	
общества,	 необходимости	 в	 открытой	 и	 доступ-
ной	информации	о	событиях	XX	в.	 (в	том	числе	
революционных,	 первых	 лет	 Советской	 власти,	
событиях	Второй	мировой	войны)	библиотека	об-
ратилась	к	поэкземплярному	изучению	книжного	
фонда	на	иностранных	языках.	Во	второй	полови-
не	1990-х	гг.	было	изучено	собрание	иностранных	
изданий,	перемещенных	в	нашу	страну	в	результа-
те	Второй	мировой	войны,	главным	образом,	так	
называемой	«венгерской	коллекции».	Эту	работу	
вели	сотрудники	нескольких	структурных	подраз-
делений	библиотеки,	в	первую	очередь,	Елена Мо-
исеевна Гнояная, Галина Александровна Ушакова	
и	Надежда Дмитриевна Голубева,	возглавлявшая	
отдел	редких	книг	и	рукописей.	

В	 1997	 году	 в	 Москве	 издан	 каталог	 «Тро-
фейные	 книги	 из	 библиотеки	 Шарошпатакско-
го	 реформатского	 колледжа	 (Венгрия)	 в	 фондах	
Нижегородской	 государственной	 областной	 уни-
версальной	 научной	 библиотеки»	 (составители	
Е. В. Журавлева, Н. Н. Зубков, Е. А. Коркмазова).5	
Каталог	 был	 призван	 решить	 не	 только	 научные	
цели,	 но	 и	 служить	 политическим	 задачам.	 Диа-
лог	 государств	 (специалистов,	 представителей	
научной	 общественности)	 по	 проблемам	 «тро-
фейных»	ценностей	и	«реституции»	был	долог	и	
сложен.	 Каталог	 стал	 показателем	 не	 только	 вы-
сокой	 профессиональной	 квалификации	 его	 со-
ставителей	 и	 бережного	 отношения	 библиотеки	
к	книжному	собранию,	но	и	показателем	откры-
тости,	готовности	к	диалогу	и	взаимопониманию,	
предоставлению	 беспрепятственного	 доступа	 к	
4	 Каталог	рукописных	книг	из	собрания	НГОУНБ	/	сост.	И.	
В.	 Нестеров;	 Нижегор.	 гос.	 обл.	 универс.	 науч.	 б-ка	 им.	 В.	 И.	
Ленина.	Ч.	1	:	XV–XVII	вв.	Н.	Новгород,	1999.	102	с.;	Каталог	
рукописных	книг	из	собрания	НГОУНБ	/	сост.	И.	В.	Нестеров;	
Нижегор.	гос.	обл.	универс.	науч.	б-ка	им.	В.	И.	Ленина.	Ч.	2	 :	
Раритеты	XVIII–нач.	XX	вв.	Н.	Новгород,	2000.	46	с.
5	 Трофейные	 книги	 из	 Шарошпатакского	 реформаторского	
колледжа	 (Венгрия)	 в	 фондах	 Нижегородской	 государствен-
ной	областной	универсальной	научной	библиотеки:	Каталог	/	
ВГБИЛ,	НГОУНБ;	Сост.:	Е.	В.	Журавлева,	Н.	Н.	Зубков,	Е.	А.	
Коркмазова.	Москва	:	Рудомино,	1997.	296	с.

объективной	 информации	 о	 составе	 и	 истории	
собрания,	являющегося	не	только	частью	фонда	
нашей	библиотеки,	но	и	частью	всеобщего	куль-
турного	наследия.	Каталог	был	создан	усилиями	
венгерских	 коллег,	 сотрудников	 Научно-иссле-
довательского	 отдела	 редкой	 книги	 Всероссий-
ской	государственной	библиотеки	иностранной	
литературы	имени	М.	И.	Рудомино	и	сотрудни-
ков	Нижегородской	государственной	областной	
универсальной	научной	библиотеки	имени	В.	И.	
Ленина.

В	процессе	работы	по	изучению	и	описанию	
изданий,	 перемещенных	 в	 результате	 Второй	
мировой	войны	и	хранящихся	в	НГОУНБ,	были	
выделены	 из	 общего	 ряда	 книги	 из	 собрания	
Морица	Корнфельда.	В	2007	году	вышел	в	свет	
каталог	 «Книги	 с	 экслибрисами	 барона	 Мори-
ца	 Корнфельда	 в	 фондах	 Нижегородской	 госу-
дарственной	областной	универсальной	научной	
библиотеки	им.	В.	И.	Ленина».6	Подготовка	из-
дания	 осуществлялась	 при	 содействии	 коллег	
из	 Национальной	 библиотеки	 имени	 Сеченьи	
(Венгрия).	В	каталоге	отражены	74	ед.	хранения	
с	 экслибрисами	 М.	 Корнфельда	 (из	 них	 3	 кон-
волюта).	 Предваряет	 каталог	 статья	 Юдит	 В.	
Эчеди,	доктора	наук,	сотрудника	отдела	истории	
книги	 Национальной	 библиотеки	 имени	 Сече-
ньи	о	бароне	Морице	Корнфельде	(1882–1967).

Своеобразным	 итогом	 многолетней	 научной	
работы	 по	 изучению	 перемещенных	 ценностей	
стало	издание	в	2008	году	каталога	«Книги,	пе-
ремещенные	 в	 Союз	 ССР	 в	 результате	 Второй	
мировой	 войны,	 в	 фондах	 НГОУНБ	 им.	 В.	 И.	
Ленина».7	С	выходом	в	свет	этой	работы	в	науч-
ный	и	культурный	оборот	была	введена	инфор-
мации	обо	всех	документах,	находящихся	в	фонде	
НГОУНБ,	 перемещенных	 в	 результате	 Второй	
мировой	войны.	

В	работе	каждого	библиографирующего	учреж-
дения	 создание	 сводных	 печатных	 каталогов	 цен-
ных	и	редких	изданий	занимает	особое	место.	Свод-
ные	каталоги	вводят	в	научный	оборот	сведения	об	
изданиях,	находящихся	в	фондах	разных	систем	и	
ведомств,	требуют	масштабной	исследовательской	
и	 высокопрофессиональной	 работы	 составителей,	
продолжительной	подготовительной	работы,	вклю-
чая	тесное	межведомственное	сотрудничество.	

В	Нижегородской	области	сложилась	практи-
ка	создания	сводных	каталогов	редких	и	ценных	
изданий,	 большая	 часть	 которых	 создана	 спе-
циалистами	 Нижегородской	 государственной		

6	 Книги	с	экслибрисами	барона	Морица	Корнфельда	в	фондах	
Нижегородской	 государственной	 областной	 универсальной	 на-
учной	библиотеки	им.	В.	И.	Ленина.	Каталог	/	Сост.	Т.	Андреева,	
Н.	Голубева,	Л.	Мишина.	Нижний	Новгород	:	Деком,	2007.	99	с.
7	 Книги,	перемещенные	в	Союз	ССР	в	результате	Второй	ми-
ровой	войны,	в	фондах	НГОУНБ	им.	В.	И.	Ленина:	каталог	/	
сост.	Н.	Д.	Голубева,	А.	О.	Марьева,	Л.	Ю.	Мишина,	Т.	В.	Андре-
ева;	Нижегор.	гос.	обл.	универс.	науч.	б-ка	им.	В.	И.	Ленина.	Н.	
Новгород	:	[Изд-во	НГОУНБ],	2008.	80	с.	
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)областной	 универсальной	 научной	 библиотеки	

имени	В.	И.	Ленина,	которая	выполняет	коорди-
нирующую	функцию	и	располагает	методологи-
ческой	и	технической	базой.

По	инициативе	Нижегородской	государственной	
областной	универсальной	научной	библиотеки	име-
ни	В.	И.	Ленина	в	начале	1990-х	годов	было	решено	
вести	 ретроспективный	 библиографический	 учёт	
ценной	и	редкой	книги	в	библиотеках	и	учреждени-
ях	 Нижнего	 Новгорода	 с	 последующим	 изданием	
Сводных	каталогов.	Для	привлечения	к	этой	работе	
широкого	круга	участников	был	принят	«веерный»	
способ	организации	работы,	при	котором	каждая	би-
блиотека	самостоятельно	описывает	свои	ценные	и	
редкие	издания	и	направляет	описания	в	НГОУНБ.	

Первый	 выпуск	 «Сводного	 каталога	 ценной	
и	редкой	книги	в	библиотеках	Нижнего	Новго-
рода»	(составители	Е. А. Муравьева	и	Г. А. Уша-
кова)	был	подготовлен	в	1995	году.8	В	каталоге	
даны	краткие	описания	26	изданий	и	отражены	
наиболее	редкие	и	ценные	документы.

Второй	 выпуск	 «Сводного	 каталога…	 »	 (со-
ставитель	 Н.	 Д.	 Голубева)	 был	 издан	 в	 1998	
году,9	он	включает	старопечатные	издания	XVII	
в.,	хранящихся	в	шести	библиотеках	и	учрежде-
ниях	Нижнего	Новгорода.	

Подготовка	третьего	выпуска	издания	затяну-
лась	 по	 объективным	 причинам	 (материально-
техническим	и	кадровым	–	полностью	сменился	
кадровый	состав	отдела	редких	книг	и	рукописей,	
причём	не	один	раз).	В	третий	выпуск	«Сводного	
каталога	 ценной	 и	 редкой	 книги	 в	 библиотеках	
Нижнего	 Новгорода»	 предполагается	 включить	
книги	гражданской	печати	XVIII	в.	

Своеобразным	 сводным	 каталогом	 можно	
считать	 издание	 в	 двух	 частях	 «Каталога	 лич-
ной	 библиотеки	 дворян	 Шереметевых	 (Ниже-
городская	ветвь)»	(составитель	Е. М. Гнояная).10	
В	 первой	 части	 отражены	 книги,	 изданные	 до	
1800	 г.	 включительно	 (XV–XVIII	 вв.).	 Во	 вто-
рую	 часть	 вошли	 книги	 и	 периодические	 изда-
ния	XIX	в.	(в	том	числе	и	многотомные	издания,	
последние	тома	которых	вышли	в	начале	XX	в.).	
Этот	каталог	–	первый	опыт	реконструкции	уса-
дебной	библиотеки.	Воссозданная	таким	образом	
разрозненная	в	1920-е	годы	библиотека	позволя-
ет	 проследить	 круг	 интересов	 нескольких	 поко-
лений	нижегородской	ветви	рода	Шереметевых.

8	 Сводный	 каталог	 ценной	 и	 редкой	 книги	 в	 библиотеках	
Нижнего	Новгорода.	Вып.	1	:	Старопечатная	книга	XVI	века	/	
сост.	Е.	А.	Муравьева,	Г.	А.	Ушакова.	Н.	Новгород	:	НГОУНБ	
им.	В.	И.	Ленина,	1995.	11	с.
9	 Сводный	 каталог	 ценной	 и	 редкой	 книги	 в	 библиотеках	
Нижнего	Новгорода.	Вып.	2	:	Старопечатные	книги	XVII	века	/	
сост.	Н.	Д.	Голубева;	науч.	консультант	канд.	филол.	наук	В.	И.	
Русинов.	Н.	Новгород	:	НГОУНБ	им.	В.	И.	Ленина,	1998.	36	с.
10	 Каталог	личной	библиотеки	дворян	Шереметевых	(Ниже-
городская	ветвь)	:	[В	2-х	ч.]	/	сост.	Е.	М.	Гнояная;	вступ.	ст.	Ю.Г.	
Галай	;	Нижегор.	гос.	обл.	универс.	науч.	б-ка	им.	В.	И.	Ленина.	
Отдел	редких	книг	и	рукописей.	Н.	Новгород	:	НГОУНБ	им.	В.	
И.	Ленина,	2002.	Ч.	1.	64	с.;	То	же.	Ч.	2.	2005.	92	с.	

Сегодня	 продолжаются	 научные	 традиции	
отдела	 редких	 книг	 и	 рукописей.	 Выявление	 и	
изучение	 документов,	 находящихся	 в	 основном	
хранении,	 описание	 и	 составление	 каталогов	
ценных	и	редких	изданий,	выступления	на	науч-
но-практических	 конференциях	 и	 публикации	
сотрудников	отдела	в	профессиональной	литера-
туре,	популяризация	фонда	в	средствах	массовой	
информации.	Изучение	и	описание	собраний,	со-
ставление	печатных	каталогов	продолжает	оста-
ваться	одной	из	главных	составляющих	научно-
исследовательской	работы	библиотеки.

В	 фонде	 НГОУНБ	 хранится	 крупнейшее	 со-
брание	 периодических	 изданий,	 включая	 до-
революционные.	 Редкие	 и	 ценные	 документы	
(экслибрисы,	 открытки,	 календари,	 рукописные	
и	 малотиражные	 книги,	 миниатюрные	 издания)	
представлены	в	фонде	отдела	редких	книг	и	ру-
кописей.	С	ними	ведется	постоянная	работа,	фор-
мируются	 коллекции.	 Одной	 из	 значительных	
коллекций	 является	 собрание	 сатирической	 пе-
риодики	России	1905–1907	гг.	В	2002	году	под-
готовлен	каталог	журналов	и	газет	сатирического	
содержания	–	«Нижегородская	коллекция:	Сати-
рическая	периодика	России	1905	–	1907	гг.».11

В	 составлении	 указателя	 принял	 активное	
участие	Леонид Леонидович Крайнов-Рытов,	ли-
тератор,	краевед,	член	Союза	журналистов,	Со-
юза	 литераторов	 и	 Союза	 художников	 Россий-
ской	Федерации.	В	предисловии	от	составителя	
отмечается,	 что	 начало	 сбору	 коллекции	 поло-
жила	сотрудница	библиотеки	В. В. Серебровская,	
а	помощь	в	составлении	указателя	оказал	Ю. Г. 
Галай.

Юрий Григорьевич Галай	 (1945–2012)	–	эпо-
ха	 в	 нижегородской	 науке	 и	 краеведении,	 док-
тор	 юридических	 наук,	 кандидат	 исторических	
наук,	 Лауреат	 Премии	 города	 Нижнего	 Новго-
рода	 в	 области	 краеведения,	 автор	 многочис-
ленных	работ	по	истории	нижегородского	края.	
Особый	 интерес	 представляют	 его	 публикации	
по	истории	книжного	дела	и	библиотек	в	губер-
нии.	Юрий	Григорьевич	передал	в	дар	НГОУНБ	
свое	книжное	собрание	(более	тысячи	экз.);	это	
книги	 по	 различным	 отраслям	 права,	 истории	
и	 краеведению.	 Большая	 часть	 собрания	 с	 дар-
ственными	 надписями	 авторов	 (в	 том	 числе		
Д.	С.	Лихачева,	С.	В.	Ямщикова	и	др.).

Передача	 коллекции	 известного	 краеведа	 –	
результат	многолетней	совместной	работы	учё-
ного	 и	 специалистов	 различных	 структурных	
подразделений	библиотеки.	Являясь	Почётным	
читателем	библиотеки,	Ю. Г. Галай	активно	ис-
пользовал	фонды	библиотеки	для	своей	научной	
работы.	 При	 его	 консультационной	 поддержке	
вышли	в	свет	многие	каталоги	и	библиографи-
ческие	указатели	библиотеки.	
11	 Нижегородская	 коллекция:	 Сатирическая	 периодика	 Рос-
сии	1905–1907	гг.	:	Каталог	/	Сост.:	Л.	Л.	Крайнов-Рытов,	Г.	А.	
Ушакова.	Нижний	Новгород	:	РИО	НГОУНБ.	2002.	68	с.:	прил.



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2014, № 71
110

СЕКцИЯ  ПО  ОСОБО  ЦЕННЫМ  РУКОПИСНЫМ  ДОКУМЕНТАМ  И  РЕДКИМ  КНИГАМ

Особое	 место	 в	 этом	 ряду	 занимает	 каталог	
«Книжные	 знаки	 в	 фондах	 Нижегородской	 го-
сударственной	 областной	 универсальной	 на-
учной	 библиотеки	 им.	 В.	 И.	 Ленина.	 Часть	 1.	
Суперэкслибрисы»	(составитель	Г. А. Ушакова),	
изданный	в	2009	году.12	Каталог	издан	на	вержи-
рованной	 бумаге	 (при	 финансовой	 поддержке	
Ю. Г. Галая).	В	первый	выпуск	каталога	вошли	
описание	75	гербовых,	вензелевых,	шрифтовых	
суперэкслибрисов	русского	и	иностранного	про-
исхождения.	 Материал	 расположен	 в	 следую-
щем	 порядке:	 русские	 суперэкслибрисы,	 супе-
рэкслибрисы	 библиотек	 пароходных	 обществ,	
иностранные	 суперэкслиблрисы,	 суперэкслиб-
рисы	 неизвестных	 владельцев.	 Каждая	 запись	
сопровождается	 воспроизведением	 экслибриса	
(в	цветном	изображении),	описанием	книжного	
знака,	способа	нанесения	на	книгу,	сведениями	о	
владельце,	его	библиотеке	и	судьбе	книги	(если	
таковые	имеются);	далее	–	сведения	о	поступле-
нии	 в	 НГОУНБ	 и	 описание	 книги,	 с	 которой	
воспроизводится	публикуемый	суперэкслибрис;	
указаны	 другие	 книжные	 знаки	 на	 экземпляре.	
В	 каталоге	 имеется	 список	 основных	 источни-
ков,	 указатель	 текстов	 книжных	 знаков,	 имен-
ной	 указатель	 владельцев	 суперэкслибрисов,	
указатель	суперэкслибрисов	по	видам.

Продолжая	изучение	книжных	знаков,	помет	
и	 дарственных	 надписей,	 в	 2013	 году	 подготов-
лен	 первый	 выпуск	 каталога	 «Сближенье	 книг,	
судеб,	времён:	Книги	с	автографами	из	собрания	
Нижегородской	государственной	областной	уни-
версальной	научной	библиотеки	им.	В.	И.	Лени-
на»	 (сост. Г. А. Ушакова).	 Авторы	 дарственных	
надписей	–	известные	деятели	науки	и	искусства,	
церковные	 и	 общественные	 деятели	 XVIII–XX	
вв.	В	каталоге	представлены	изображение	и	текст	
дарственной	 надписи,	 дано	 библиографическое	
описание	 книги	 (120	 изданий),	 биографическая	
справка	 об	 авторе	 и	 адресате	 автографа.	 Для	
удобства	 пользования	 каталог	 снабжен	 указа-
телем	 имен	 дарителей	 и	 адресатов	 дарственных	
надписей,	 учреждений	 –	 адресатов	 дарственных	
надписей,	имен	неустановленных	лиц.

Создание	 каталогов	 личных	 собраний,	 кол-
лекций	по	хронологическому	принципу	–	прио-
ритетное	 направление	 научно-издательской	
деятельности	 библиотеки.	 Каталоги	 книжных	
знаков,	 особенно	 суперэкслибрисов,	 думает-
ся,	 являются	 не	 только	 показателем	 богатства	
книжного	 собрания	 библиотеки	 и	 степени	 его	
изученности,	 но	 и	 высокого	 профессионализма	
её	сотрудников,	авторитета	библиотеки	как	на-
учного	 учреждения,	 так	 как	 подготовка	 такого	

12	 Книжные	знаки	в	фондах	Нижегородской	государственной	
областной	универсальной	научной	библиотеки	им.	В.	И.	Лени-
на:	каталог.	Ч.	I	:	Суперэкслибрисы	/	сост.	Г.	А.	Ушакова;	Ниже-
гор.	гос.	обл.	универс.	науч.	б-ка	им.	В.	И.	Ленина.	Н.	Новгород	:	
Изд-во	НГОУНБ,	2009.	111	с.

издания	 (особенно	 в	 регионе)	 требует	 привле-
чения	 научного	 сообщества.	 Работу	 в	 этом	 на-
правлении	ведут,	практически	все	структурные	
подразделения	библиотеки.	

Особо	 следует	 отметить	 деятельность	 отдела	
основного	 фонда	 книгохранения	 по	 выявлению	
и	 изучению	 изданий,	 обладающих	 признаками	
книжного	 памятника.	 Фонд	 этого	 отдела	 состав-
ляет	 порядка	 2	 млн	 единиц	 хранения.	 Не	 все	 из-
дания,	выявленные	сотрудниками	книгохранения,	
может	 вместить	 отдел	 редких	 книг	 и	 рукописей.	
С	целью	выявить	подобные	издания	и	обеспечить	
им	сохранность	в	процессе	использования	в	отделе	
книгохранения	 ведётся	 картотека	 «Книжные	 зна-
ки»,	где	регистрируются	издания	с	экслибрисами,	
дарственными	 надписями,	 пометами.	 Картотека	
ведётся	в	традиционном	(карточном)	виде.	Разде-
лы	 картотеки:	 «Библиотека	 Генриха	 Родзевича»,	
«Библиотеки	пароходных	обществ»,	«Дарственные	
и	владельческие	надписи»,	«Экслибрисы»	и	др.	

Отдел	 основного	 фонда	 книгохранения	 при	
активной	 методической	 помощи	 отдела	 редких	
книг	 и	 рукописей	 ведёт	 работу	 по	 выявлению,	
изучению	и	описанию	книжного	собрания	исто-
рика	П.	Г.	Любомирова	(1885–1935).	Коллекция	
учёного-историка	останется	в	фонде	отдела	кни-
гохранения	 ввиду	 её	 большого	 объема;	 ей	 будет	
обеспечено	 отдельное	 коллекционное	 хранение.	
В	библиотеке	это	–	первый	опыт	работы	с	коллек-
цией,	 находящейся	 за	 пределами	 отдела	 редких	
книг	и	рукописей.	Изучение	дарственных	надпи-
сей	и	помет	позволит	ввести	в	широкий	научный	
оборот	сведения	о	жизни	и	деятельности	учёного	
и	 его	 коллег,	 о	 сложных	 страницах	 российской	
исторической	науки	в	20–30-е	годы	XX	в.

В	 планах	 библиотеки	 –	 издание	 каталога	
коллекции	П.	Г.	Любомирова.	Планируется	по-
экземплярное	 описание	 документов	 с	 указа-
нием	 шифра	 хранения.	 Будет	 предусмотрена	
система	 указателей:	 именной,	 географический	
(с	указанием	места	издания,	так	как	коллекция	
представляет	интерес	и	с	точки	зрения	истории	
регионального	 книгоиздания).	 Издание	 печат-
ного	каталога	запланировано	к	130-летию	со	дня	
рождения	историка	в	2015	году.	

Аннотация:	 Обзор	 деятельности	 централь-
ной	библиотеки	региона	по	созданию	печатных	
каталогов	ценных	и	редких	изданий.	Подробнее	
освещены	каталоги,	изданные	после	2000	года.	

Ключевые слова:	 Нижегородская	 государ-
ственная	областная	универсальная	научная	биб-
лиотека,	книжные	фонды,	каталоги	редких	книг.

Abstract:	 The	 paper	 reviews	 the	 practice	 of	
the	central	 library	of	region	of	creation	of	printed	
catalogs	of	rare	and	valuable	materials.	The	catalogs	
published	after	2000	are	described	in	more	details.

Keywords:	 Lenin	 State	 Regional	 Universal	
Research	 Library	 of	 Nizhnij	 Novgorod,	 library	
collections,	catalogs	of	rare	books.
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)Организация	и	учебно-методическое	обеспечение	

подготовки	специалистов	по	работе	с	книжными	
памятниками

Т. Я. Кузнецова,  
член Совета РБА, председатель Секции 

библиотечной профессии, кадров и 
непрерывного образования; заведующий 

кафедрой библиотековедения и информатики, 
Академия переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма. Москва.

Успешное выполнение широкого спектра 
задач по выявлению, учёту и сохранению 
книжных памятников в фондах библиотек, 
архивов и музеев страны в соответствии с 
«Основными направлениями развития дея-
тельности по сохранению библиотечных 
фондов в Российской Федерации на 2011–2020 
годы» напрямую зависит от уровня профес-
сиональных компетенций сотрудников, в 
обязанности которых входит организация 
системной работы с фондом редких книг. 

Однако	 сегодня	 в	 этой	 очень	 важной	 сфере	
деятельности	 остро	 ощущается	 дефицит	 про-
фессиональных	 знаний,	 обусловленный	 от-
сутствием	 необходимых	 образовательных	 про-
грамм	в	профильных	вузах.	

В	 сложившейся	 ситуации	 компенсаторную	
функцию	по	ретрансляции	необходимого	комп-
лекса	знаний	в	профессиональную	среду	и	под-
готовки	соответствующих	кадров	взяли	на	себя	
федеральные	библиотеки	и	ФГБОУ	ДПО	«Ака-
демия	 переподготовки	 работников	 искусства,	
культуры	и	туризма»	(АПРИКТ),	головное	об-
разовательное	 учреждение	 в	 области	 повыше-
ния	 квалификации	 и	 переподготовки	 работни-
ков	культуры	страны.	На	АПРИКТ,	в	частности	
на	кафедру	библиотековедения	и	информатики	
Академии	в	соответствии	с	Национальной	прог-
раммой	сохранения	библиотечных	фондов	Рос-
сийской	 Федерации,	 утвержденной	 приказом	
Министерства	культуры	№	540	от	13.09.2000	г.,	
были	возложены	функции	научно-методическо-
го	 и	 координационного	 центра	 по	 реализации	
подпрограммы	 «Кадровое	 обеспечение	 про-
цессов	сохранения	библиотечных	фондов».

Одним	 из	 главных	 партнеров	 АПРИКТ	 на	
протяжении	всех	десяти	лет	реализации	Нацио-
нальной	 программы	 сохранения	 библиотечных	
фондов	являлся	Научно-исследовательский	отдел	
редких	книг	(Музей	книги)	Российской	государ-
ственной	библиотеки.	С	принятием	«Основных	
направлений	 развития	 деятельности	 по	 сохране-
нию	библиотечных	фондов	в	Российской	Федера-
ции	на	2011–2020	годы»	(одобрены	решением	кол-
легии	 Министерства	 культуры	 от	 29.11.2011	 г.)		

отдел	 выступил	 с	 инициативой	 приступить	 к	
подготовке	 кадров,	 специально	 ориентирован-
ных	на	системную	работу	с	книжными	памятни-
ками.	

Ведущие	 специалисты	 отдела	 совместно	 с	
кафедрой	 библиотековедения	 и	 информатики	
АПРИКТ,	имеющей	государственную	лицензию	
на	 осуществлении	 образовательной	 деятельно-
сти	 по	 направлению	 «Библиотечно-информа-
ционная	деятельность,	Менеджмент	сохранения	
библиотечных	 фондов»,	 разработали	 и	 присту-
пили	к	реализации	долгосрочной	образователь-
ной	 программы	 «Организация	 и	 технологии	
системной	работы	с	книжными	памятниками».

Главная цель образовательной программы	
–	 подготовка	 высококвалифицированных	 спе-
циалистов,	 владеющих	 методологией,	 совре-
менными	 технологиями	 и	 инструментарием	
выявления,	 учёта,	 изучения,	 сохранения	 и	 обе-
спечения	 доступности	 книжных	 памятников,	
а	 также	 системного	 управления	 комплексной	
работой	 с	 книжными	 памятниками	 в	 условиях	
конкретных	регионов.

Основные задачи образовательной програм-
мы –	формирование	у	специалистов	библиотек,	
выполняющих	фондоохранные	функции	в	отно-
шении	редких	и	ценных	изданий,	комплекса про-
фессиональных компетенций	по	целенаправлен-
ной	работе	с	книжными	памятниками	и	редкой	
книгой.	Среди	них:
	 формирование	 фонда	 книжных	 памят-

ников;	организация	их	учета	и	проверки	фонда	
ценных	и	редких	книг;	
	 научная	идентификация	книжных	памят-

ников;	библиографическая	обработка	и	анноти-
рование	 книжных	 памятников,	 их	 электронная	
каталогизация;	
	 организация,	методика	и	технологии	ведения	

Общероссийского	свода	книжных	памятников;
	 работа	со	специальными	видами	книжных	

памятников	 (картографические	 и	 нотные	 изда-
ния,	изоиздания);	
	 консервация	 и	 реставрация	 книжных	 па-

мятников;	 сохранение	 фонда	 ценных	 и	 редких	
книг	в	процессах	использования;
	 организация	региональных	центров	по	ра-

боте	с	книжными	памятниками,	координация	и	
системное	управление	этой	деятельностью.

Образовательная	программа	профессиональ-
ной	переподготовки	ориентирована	на	замести-
телей	 директоров	 федеральных	 и	 центральных	
региональных	 библиотек,	 курирующих	 работу	
по	выявлению,	учёту,	сохранению	и	обеспечению		



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2014, № 71
112

СЕКцИЯ  ПО  ОСОБО  ЦЕННЫМ  РУКОПИСНЫМ  ДОКУМЕНТАМ  И  РЕДКИМ  КНИГАМ

доступности	 книжных	 памятников;	 руководи-
телей	и	специалистов	региональных	центров	по	
работе	с	книжными	памятниками	и	отделов	ред-
ких	книг,	работников	крупнейших	специальных	
библиотек	и	музеев	различных	ведомств,	ответ-
ственных	за	решение	фондоохранных	задач	в	от-
ношении	 редких	 книг	 и	 книжных	 памятников,	
имеющих	высшее,	в	том	числе	не	библиотечное	
образование.	

Формирование	 образовательного	 контента	
программы	 осуществляется	 Научно-исследова-
тельским	 отделом	 редких	 книг	 (Музей	 книги)	
Российской	 государственной	 библиотеки	 сов-	
местно	с	кафедрой	библиотековедения	и	инфор-
матики	 АПРИКТ.	 Важно,	 что	 ведущие	 специ-
алисты	 НИО	 редких	 книг	 РГБ	 выступают	 не	
только	 разработчиками	 учебно-тематических	
планов	 и	 авторских	 программ	 по	 отдельным	
дисциплинам	 и	 проблемно-ориентированным	
курсам,	но	и	составляют	ядро	преподавательско-
го	корпуса	образовательной	программы	в	целом.	

	 Автором	 концепции	 образовательной	 про-
граммы	 профессиональной	 переподготовки	
«Организация	 и	 технологии	 системной	 работы	
с	книжными	памятниками»	и	её	научным	руко-
водителем	является	доктор	исторических	наук,	
заместитель	 генерального	 директора	 Россий-
ской	государственной	библиотеки,	председатель	
Секции	РБА	по	особо	ценным	рукописным	до-
кументам	 и	 редким	 книгам А. Ю. Самарин;	 ор-
ганизатором	и	руководителем	учебного	процес-
са	–	кандидат	педагогических	наук,	заведующая	
кафедрой	 библиотековедения	 и	 информатики	
АПРИКТ,	 председатель	 Секции	 библиотечной	
профессии,	кадров	и	непрерывного	образования	
РБА	Т. Я. Кузнецова.	

Слаженный	 высокопрофессиональный	 кол-
лектив	разработчиков	образовательной	програм-
мы	и	её	исполнителей	обеспечил	высокий	науч-
ный	и	учебно-методический	уровень	программы,	
позволил	заложить	в	её	основу	и	реализовать	на	
практике	 базовые	 научно-дидактические	 прин-
ципы	обучения	в	данном	формате	дополнитель-
ного	профессионального	образования.	

Образовательная	 программа	 базируется	 на	
следующих	принципах:

1)	функциональной	интеграции	базовых	зве-
ньев	профессиональной	деятельности	в	области	
работы	с	книжными	памятниками	(управления,	
науки,	практики	и	образования)	в	целях	транс-
ляции	соответствующих	знаний,	умений,	навы-
ков	в	профессиональную	среду;

2)	приоритета	инновационной	компоненты	в	
образовательном	 процессе,	 учитывая	 высокую	
степень	обновляемости	и	наукоёмкости	знаний,	
методов	и	технологий	в	области	работы	с	редкой	
книгой,	 нацеленности	 на	 освоение	 профессио-
нальных	компетенций	долговременного	исполь-
зования;	

3)	 комплексности	 и	 определенной	 универ-
сальности	обучения	в	рамках	поставленных	об-
разовательных	 задач,	 позволяющих	 обеспечить	
получение	 целостной	 системы	 профессиональ-
ных	знаний	и	практических	навыков	в	области	
системной	работы	с	книжными	памятниками.

Учебный	 план	 образовательной	 программы	
рассчитан	 на	 1622	 академических	 часа	 (из	 них	
более	600	аудиторных).	Срок	обучения	–	2	года	
в	 очно-заочном	 формате,	 предусматривающем	
четыре	 очные	 сессии	 продолжительностью	 не	
менее	одного	месяца	каждая.	

Учебно-тематический	 план	 по	 программе,	 в	
соответствии	 с	 нормативными	 требованиями	 к	
данному	виду	профессионального	дополнитель-
ного	образования,	состоит	из	двух	образователь-
ных	 модулей:	 специальная	 подготовка,	 общая	
профессиональная	подготовка.

Первый	 модуль	 включает	 20	 междисципли-
нарных	 и	 проблемно-ориентированные	 курсов.	
Среди	них:	
	 теоретические	основы	и	нормативная	пра-

вовая	база	работы	с	редкой	книгой	и	книжными	
памятниками;	
	 книжные	памятники-коллекции	в	системе	

Национального	библиотечного	фонда	России;	
	 комплектование,	 учёт	 и	 проверка	 фонда	

редких	и	ценных	книг;	
	 библиографическое	описание	и	аннотиро-

вание	книжных	памятников;	
	 электронная	 каталогизация	 книжных	 па-

мятников;	
	 палеография;	
	 археография	и	описание	русской	рукопис-

ной	книги;	
	 атрибуция	и	описание	книжных	знаков;
	 атрибуция	 и	 описание	 переплётов	 книж-

ных	памятников;
	 работа	со	специальными	видами	книжных	

памятников	(карты,	ноты,	изоиздания);
	 основы	консервации	и	реставрации	книж-

ных	памятников;
	 книжные	памятники	в	системе	страховых	

фондов	Российской	Федерации;	
	 сохранение	фонда	редких	и	ценных	книг	в	

процессах	использования;
	 музейная	и	выставочная	работа	с	книжны-

ми	памятниками.	
В	 рамках	 специальной	 подготовки	 слушате-

лям	 предлагается	 цикл	 спецкурсов	 и	 электив-
ных	занятий,	позволяющих	им	расширить	про-
фессиональные	 знания	 в	 изучаемой	 области.	 В	
частности,	большой	интерес	вызывают	спецкур-
сы:	«Атрибуция	и	описание	станковой	и	книж-
ной	гравюры»,	«Книжные	памятники	на	языках	
стран	Азии	и	Африки»,	«История	библиотек.	Ге-
неалогия	книжных	коллекций».

Поскольку	среди	специалистов,	работающих	
с	 редкой	 книгой	 и	 книжными	 памятниками,	
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)далеко	 не	 все	 имеют	 библиотечно-информаци-

онное	 образование,	 в	 рамках	 общепрофессио-
нальной	 подготовки	 слушатели	 изучают	 такие	
дисциплины	 как	 «Книговедение»,	 «Библиоте-
коведение»,	 «Библиотечное	 фондоведение»,	
«Режим	и	условия	хранения	библиотечных	фон-
дов»,	 «Общее	 библиографоведение»,	 «Основы	
архивоведения».	Это	позволят	им	получить	зна-
ния,	которые	расширяют	их	профессиональный	
кругозор	и	служат	надёжной	базой	для	освоения	
профильных	 компетенций,	 умений	 и	 навыков,	
необходимых	для	успешной	дальнейшей	работы	
с	 редкими	 фондами	 и	 системного	 управления	
процессами	их	сохранения.	

В	процессе	реализации	образовательной	про-
граммы	 помимо	 лекционных,	 семинарских	 и	
практических	 занятий,	 на	 которые	 отводится	
до	 70	 %	 аудиторного	 учебного	 времени,	 широ-
ко	 используются	 активные	 методы	 трансляции	
знаний	 и	 формирования	 профессиональных	
компетенций:	деловые	игры,	круглые	столы,	те-
матические	дискуссии,	анализ	конкретных	ситу-
аций,	 упражнения-тренинги	 и	 другие.	 Доля	 за-
нятий	с	применением	активных	форм	обучения	
составляет	в	среднем	30%.	

Поскольку	 обучение	 осуществляется	 в	 оч-
но-заочной	 форме,	 на	 самостоятельную	 работу	
слушателей	 отводится	 до	 60%	 учебных	 часов	
образовательной	 программы	 в	 целом.	 Учебно-
тематическим	 планом	 по	 всем	 дисциплинам	 и	
проблемно-ориентированным	 курсам	 преду-
смотрено	 написание	 контрольных	 работ,	 ре-
фератов,	 сдача	 зачетов,	 экзаменов,	 подготовка	
курсовых	 проектов.	 Всего	 в	 ходе	 двухлетнего	
обучения,	учитывая	сложность	образовательной	
программы	и	её	комплексный	характер,	предус-
матривается	 45	 различных	 форм	 промежуточ-
ного	 контроля	 знаний.	 Текущий	 контроль	 осу-
ществляется	 в	 процессе	 семинарских	 занятий,	
дискуссий,	 круглых	 столов,	 выездных	 занятий,	
моделирования	 и	 анализа	 ситуаций,	 а	 также	 в	
форме	тестирования.

Главная	 форма	 подведения	 итогов	 обуче-
ния	 и	 проверки	 полученных	 знаний	 –	 защита	
аттестационных	 проектов	 перед	 Итоговой	 ат-
тестационной	 комиссией,	 либо	 сдача	 междис-
циплинарного	 комплексного	 аттестационного	
экзамена	 (по	 желанию	 обучаемого).	 В	 состав	
Комиссии	входят	главные	разработчики	и	руко-
водители	 ведущих	 направлений	 системной	 ра-
боты	с	книжными	памятниками	на	федеральном	
уровне,	крупнейшие	библиотековеды	и	практи-
ки	фондоохранной	деятельности.

Предусматривается,	 что	 при	 выборе	 тем	
итоговых	 аттестационных	 проектов	 слушатели	
должны	руководствоваться	задачами	совершен-
ствования	 научно-методической	 базы,	 управ-
ленческо-организационных	 и	 технологических		
процессов	системной	работы	с	книжными	памят-	

никами	той	библиотеки	и	того	региона,	где	они	
работают.	 Такой	 подход	 позволяет	 выбрать	
темы	аттестационных	проектов	не	только	с	учё-
том	требований	образовательной	программы,	но	
и	профессиональных	потребностей	и	интересов	
обучающихся.	

После	 успешной	 защиты	 аттестационных	
работ	слушателям	вручаются	дипломы	установ-
ленного	образца	о	профессиональной	переподго-
товке,	дающик	им	право	на	ведение	профессио-
нальной	деятельности	по	всем	функциональным	
направлениям	 комплексной	 работы	 с	 книжны-
ми	 памятниками	 на	 федеральном	 и	 региональ-
ном	уровнях.

Разработчики	 образовательной	 программы	
были	 убеждены	 в	 её	 необходимости	 и	 востре-
бованности,	 что	 и	 подтвердилось	 на	 практике.	
Число	заявок	от	желающих	пройти	обучение	по	
данной	 программе	 от	 центральных	 региональ-
ных	 библиотек,	 значительно	 превысило	 реаль-
ные	возможности	её	первого	и,	в	определенной	
степени,	экспериментального	набора	–	не	более	
25	 человек.	 Это	 подтверждает	 обоснованность	
положения	 о	 периодическом	 проведении	 оче-
редного	 цикла	 обучения	 по	 данной	 программе,	
что	и	предусмотрено	«Основными	направлени-
ями	развития	деятельности	по	сохранению	биб-
лиотечных	 фондов	 в	 Российской	 Федерации	
на	2011–2020	годы»	(подраздел	«Кадровое	обе-
спечение	 процессов	 сохранения	 библиотечных	
фондов»).	

В	 связи	 с	 этим	 важно	 отметить,	 что	 образо-
вательная	 программа	 разрабатывалась	 и	 реа-
лизуется	 в	 соответствии	 с	 государственном	 за-
данием	 на	 профессиональную	 переподготовку	
специалистов	в	области	сохранения	библиотеч-
ных	 фондов,	 что	 выражается	 в	 её	 финансовой	
поддержке	в	рамках	Федеральной	целевой	про-
граммы	«Культура	России	(2012–2018	годы»).	

Следует	 подчеркнуть,	 что	 программа	 «Ор-
ганизация	 и	 технологии	 системной	 работы	 с	
книжными	памятниками»	не	имеет	аналогов	ни	
в	российской,	ни	в	зарубежной	образовательной	
практике.	Она	инновационна	как	по	постановке	
задач,	так	и	по	предлагаемому	контенту.	Её	реа-
лизация	 позволила	 существенно	 обогатить	 и	
расширить	возможности	системы	дополнитель-
ного	 профессионального	 библиотечно-инфор-
мационного	и	книговедческого	образования,	что	
весьма	актуально	в	контексте	проводимых	обра-
зовательных	реформ.	

Программа,	 в	 частности,	 служит	 серьезным	
обоснованием	 новой	 парадигмы	 профессио-
нальной	подготовки	кадров	по	сохранности	би-
блиотечных	фондов	и	одному	из	её	важнейших	
направлений	 –	 системной	 работе	 с	 книжными	
памятниками.	 Суть	 её	 заключается	 в	 том,	 что	
главным	 звеном	 подготовки	 соответствующих	
кадров	 должна	 быть	 система	 дополнительного	
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СЕКцИЯ  ПО  ОСОБО  ЦЕННЫМ  РУКОПИСНЫМ  ДОКУМЕНТАМ  И  РЕДКИМ  КНИГАМ

образования	 и	 её	 базовые	 формы:	 профессио-
нальная	переподготовка	и	оперативное	повыше-
ние	квалификации.	

Нет	сомнений	в	том,	что	результаты	практи-
ческого	 воплощения	 образовательной	 програм-
мы	 будут	 иметь	 значительный	 социокультур-
ный	эффект,	выходящий	за	рамки	библиотечной	
сферы.	Подготовка	высококвалифицированных	
специалистов	 по	 системной	 работе	 с	 книжны-
ми	памятниками	является	гарантом	сохранения	
культурного	и	интеллектуального	документного	
наследия	страны	и	обеспечения	его	доступности	
настоящему	 и	 будущим	 поколениям,	 важным	
условием	 представления	 отечественного	 куль-
турного	наследия	в	информационном	простран-
стве	современного	мира.

Аннотация:	Рассматриваются	научные	осно-
вы	 и	 инструментарий	 реализации	 инновацион-
ной	 профессиональной	 образовательной	 про-
граммы	«Организация	и	технологии	системной	
работы	с	книжными	памятниками».	

Ключевые слова:	книжные	памятники,	редкие	
книги,	 образовательная	 программа,	 подготовка	
кадров	для	отделов	редких	книг.	

Abstract:	 The	 paper	 considers	 academic	 base	
and	 instruments	 of	 the	 fulfillment	 innovational	
professional	 training	 program	 «Organization	 and	
technologies	 of	 systemic	 work	 with	 objects	 of	 the	
book	heritage».

Key words:	 objects	 of	 the	 book	 heritage,	 rare	
books,	 professional	 training,	 professional	 training	
in	rare	books	departments.	


