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Предисловие

В условиях интенсивного развития социальной коммуника-
ции в электронной среде все более очевидными становятся 

проблемы соответствия институтов социальной памяти —  
архивов, музеев, библиотек — динамично меняющимся по-
требностям общества. Процессы формирования ресурсов 
источников информации (коллекций, воплощающих культур-
ное наследие, актуальный социальный опыт), обеспечения до-
ступа к ним, продвижения целевой аудитории требуют учета 
происходящих изменений информационного поведения потре-
бителей информации, особенностей потребностей целевой  
аудитории. Актуальной становится задача привлечения различ-
ных, в том числе ранее неохваченных, групп пользователей, 
изучения их потребностей, работы на опережение по удовлет-
ворению спроса на информацию.

Авторы сборника — музейные, библиотечные специалисты, 
архивисты, программисты; практики, преподаватели и маги-
странты профильных учебных заведений из разных регионов 
России и ближнего зарубежья. Собранные материалы представ-
ляют широкий тематический диапазон, отражают различный 
опыт и точки зрения на текущие задачи и перспективы деятель-
ности библиотек, музеев, архивов в информационном обществе. 
Важно отметить, что в поле зрения авторов оказались самые ак-
туальные вопросы эффективности доведения профессионально 
созданной информации до ее потребителей:
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• определение стратегии информационного обслуживания 
в электронной среде;

• качество информационного поиска как основы электрон-
ной коммуникации;

• качество сайтов как инструмента информационного об-
служивания;

• работа в социальных сетях как способ информирования, 
привлечения и изучения потребностей «своих» и потен-
циальных групп пользователей, действенного продвиже-
ния услуг библиотек, архивов, музеев;

• работа с отдельными целевыми группами: руководителя-
ми учреждений культуры, научными работниками, студен-
тами и преподавателями вузов, школьниками, специали-
стами проектных организаций и предприятий, жителями 
села, искусствоведами, инвалидами по зрению;

• качество создаваемых библиотеками, музеями, архивами 
информационных ресурсов как базы информационного 
обслуживания;

• технологические решения как инструментарий эффектив-
ного представления коллекций, доведения информации 
до целевой аудитории, обеспечения эффективного взаи-
модействия пользователей с библиотечными, музейными, 
архивными информационными системами: электронные 
библиотеки, виртуальные музеи, электронные экспози-
ции, программные платформы для решения корпоратив-
ных задач, средства продвижения экскурсионных и крае-
ведческих продуктов и услуг;

• качество профессионального образования.
Материалы предыдущей конференции ставили задачу под-

ведения итогов и определения перспектив деятельности инфор-
мационных специалистов сферы культуры: Информационные 
ресурсы — футурологический аспект: планы, прогнозы, 
перспективы : материалы X Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Электронные ресурсы библиотек, музеев, ар-
хивов», 30-31 октября 2014 г., Санкт-Петербург / Ком. по культуре 
Санкт-Петербурга, Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского ; 



Предисловие

ред.-сост. И. Е. Прозоров. — Санкт-Петербург : ЦГПБ им. В. В. Ма-
яковского, 2014. — 280 с.

Своеобразный итог десятилетней работы конференции был 
подведен в прошлом году изданием сборника избранных тру-
дов: Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов : (из
бранные труды всероссийской научнопрактической кон
ференции : 2005–2014 гг.) / Ком. по культуре Санкт-Петербурга, 
Центральная гор. публичная б-ка им. В. В. Маяковского ; [ред.-
сост. И. Е. Прозоров]. — Санкт-Петербург : Политехника-сервис, 
2014. — 412 с.

Материалы конференции 2016 года показывают, что профес-
сиональному сообществу, коллективу авторов и оргкомитету 
конференции, удалось сделать следующий шаг по изучению 
феномена информационных ресурсов институтов социальной 
памяти:

• определить профиль конференции: информационное об-
служивание как процесс доведения информации до целе-
вой аудитории;

• расширить проблематику рассматриваемых вопросов;
• сохранив авторское «ядро», привлечь новых специалистов.
Представляется, что дальнейшее развитие конференции также 

будет связано с задачами сохранения и эффективного использо-
вания наследия общества в условиях расширения функциональ-
ных возможностей электронных информационных технологий.





Институты социальной памяти 
в процессах  

электронной коммуникации
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А. В. Соколов, 
профессор СПбГИК

Библиографическая траектория —  
от информационной инфраструктуры  
к постмодернистскому симулякру
(тезисы сообщения)
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1. Библиография как инфраструктура
1.1. ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятель-

ность, библиография. Термины и определения» сообщает (пункт 
3.1.34), что информационная инфраструктура — это «сово-
купность информационных центров, банков данных и знаний, 
систем связи, обеспечивающая доступ потребителей к инфор-
мационным ресурсам». Тот же терминологический стандарт 
узаконил инфраструктурную суть библиографии, определив ее 
как «информационную инфраструктуру, обеспечивающую под-
готовку, распространение и использование библиографической 
информации» (пункт 3.1.35). Это определение является логиче-
ски некорректным, поскольку ставит в один ряд библиографию, 
телевидение, Интернет, мобильную телефонию, систему ПВО, 
игнорируя сущностное различие между ними.

1.2. На самом деле библиография не информационная  
инфраструктура, действующая на основе информационных 
технологий, а социальный институт, входящий в систему до-
кументальных коммуникаций, именуемую библиосфера. Биб-
лиографический социальный институт, включающий практику, 
образование, науку в традициях модерна ХХ столетия, сформи-
ровался в нашей стране в эпоху зрелого социализма — золотой 
век отечественной библиографии. Сущностная функция библио-
графического института виделась в подготовке, поиске и  
предоставлении библиографического знания, необходимого от-
раслям библиосферы (книгоиздание, книжная торговля, библи-
отечное дело) и читателям-книголюбам. Решающее значение 
придавалось библиографическому поиску — поиску сведений 
о документах, релевантных поступившему запросу. Термин 
«инфраструктура» в библиографоведении не употреблялся, но 
по сути дела библиография понималась как поисковая инфра-
структура [1] библиосферы.

1.3. Развернутое определение библиографии звучит так. Биб
лиография — социальный институт системы документальных 
коммуникаций, представляющий собой поисковую инфраструк-
туру (вторично-документальную подсистему), обеспечивающую 
производство (описание), отбор, систематизацию, хранение 
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библиографического знания (стандартно оформленных факти-
ческих данных документов) с целью оповещения о новых посту-
плениях и последующего библиографического поиска. Подчер-
кнем, что без библиографического поиска невозможно 
качественное библиотечное обслуживание, то есть реализация 
законов: каждому читателю — его книгу; каждую книгу — ее 
читателю. Однако возможна симуляция библиографической де-
ятельности, когда библиография из технократической информа-
ционной инфраструктуры превращается в постмодернистский 
симулякр.

2. Постмодернистские симулякры российской библиографии
2.1. Симулякр (simulacre) — одно из основных понятий 

французского постмодернизма, которое мыслится как «знак, ко-
торый скрывает, что ничего и нет» или, более развернуто «пост-
реальность, построенную посредством симуляции, выдающей 
отсутствие за присутствие, стирающей различия между реаль-
ным и воображаемым, сочетающей мнимость и истинность». 
Типичный симулякр — реклама какого-либо товара или понятие 
«библионочь» как симуляция библиотечного обслуживания.  
В современной российской культуре о симуляции (подмене) 
биб лиографического института другими явлениями свидетель-
ствуют следующие факты.

2.2. Преобразование Российской книжной палаты в филиал 
Информационного агентства ИТАР-ТАСС (декабрь 2013 г.). 
Мотив этого волевого административного решения загадочен. 
Информационные агентства — это специализированные орга-
низации (службы, центры), обслуживающие средства массовой 
информации (СМИ) путем предоставления редакциям газет, 
журналов, телевидения, радиовещания оперативной полити-
ческой, экономической, социальной, культурной информации. 
Пользуются приоритетом банки, коммерческие фирмы, пред-
принимательские структуры, другие пользователи экономиче-
ских новостей. Текущая хроника представляется в виде не-
больших жестко структурированных сообщений. Из других 
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журналистских жанров корреспонденты используют коммента-
рий, репортаж, обзор, интервью. Характерно стремление повы-
сить оперативность информирования за счет использования 
новых телекоммуникационных средств. Сегодня в России  
насчитывается около тысячи конкурирующих между собой  
информационных агентств. Среди них крупнейшим (1500 со-
трудников) и старейшим (основано в 1904 году) является ИТАР-
ТАСС, с 1 октября 2014 года именуемое Информационное 
агентство России «ТАСС» и сохраняющее статус центрального 
государственного агентства.

Российская книжная палата (РКП), головная организация 
библиографического социального института — учреждение  
совсем другого рода, чем ИТАР «ТАСС», лидер российской 
журналистики. Они удовлетворяют разные общественные по-
требности, выполняют различные сущностные функции, испо-
ведуют книжную или журналистскую культуру и ценности, 
следуют традициям книжного дела или масс-медиа. Короче го-
воря, это разные социальные институты, разные отрасли соци-
альной коммуникации, разные области профессиональной за-
нятости. Что мы имеем сейчас? Превращение РКП в филиал 
ИТАР «ТАСС» не повлияло на производственную деятельность 
Книжной палаты. За нею сохранились все производственные 
библиографические функции, которые она выполняла ранее: 
получение обязательного экземпляра и работа с библиотеками, 
выпуск государственных библиографических указателей (прав-
да, из их названия исключили слово «летопись»), ведение ста-
тистики и Архива печати, присвоение стандартных номеров 
и пр.

Кто же выиграл от реформы? Не знаю. Кто проиграл? Биб
лиография. Вместо Библиографии имеем симулякр — «знак, 
который скрывает, что ничего и нет» и «выдает отсутствие за 
присутствие». Головная библиографическая организация теперь 
филиал Информационного агентства, библиографический соци-
альный институт — подсистема массовой информации, библио-
графическая отрасль культуры — подотрасль журналистики, 
а библиография как поисковая инфраструктура документальной 
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коммуникации — архаичный рудимент, ибо журналистика отра-
жает живую жизнь, а не книжные древности. Почему-то в Ад-
министрации нашего Президента не нашлось книголюба, спо-
собного объяснить, что симулякр библиографии влечет за собой 
симуляцию документальной культуры, а симулякр документаль-
ной культуры — предпосылка деградации нации.

2.3. Исключение библиографии из стратегического докумен-
та «Основы государственной культурной политики» (декабрь 
2014 г.) — продолжение предыдущей «игры в симулякры».  
В «Основах» предусмотрено в числе прочих задач культурной 
деятельности «развитие книгоиздания и книгораспространения, 
совершенствование инфраструктуры чтения», но никто не поду-
мал, что невозможно решить эти задачи без библиографическо-
го обеспечения. Культурная политика без библиографии — это 
все равно, что демократия без свободы слова.

2.4. 24 июня 2016 г. Произошло знаменательное событие 
в российском библиотечном деле: была легализована Нацио
нальная электронная библиотека! Государственная Дума Рос-
сийской Федерации приняла Закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О библиотечном деле» в части создания 
федеральной государственной информационной системы «На-
циональная электронная библиотека»». Закон гласит, что право 
граждан на библиотечное обслуживание обеспечивается «путем 
предоставления доступа к федеральной государственной ин-
формационной системе «Национальная электронная библиоте-
ка» в соответствии со статьей 18.1 настоящего Федерального 
закона».

Согласно дефиниции, приведенной в Законе, Национальная 
электронная библиотека является «федеральной государствен-
ной информационной системой, которая представляет собой 
совокупность документов и сведений в электронной форме, до-
ступ к которым предоставляется пользователям Национальной 
электронной библиотеки, в том числе с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет». Эта дефи-
ниция определяет Национальную электронную библиотеку не 
как разновидность библиотек, а как информационную систему 
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с дистанционно распределенным ресурсом. Действительно, 
НЭБ — это не библиотека, а информационная сеть, обеспечива-
ющая дистанционный доступ к фондам реальных библиотек- 
участниц сети, то есть НЭБ — не национальная библиотека, 
а типичный симулякр национальной библиотеки. Более того, 
НЭБ не просто симулякр, а симулякр в квадрате, потому что она 
симулирует не только библиотечное, но и библиографическое 
обслуживание. Что имеется в виду?

Цель НЭБ заключается в обеспечении свободного доступа 
граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым 
и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и на-
учным работам, — от книжных памятников истории и культу-
ры, до новейших авторских произведений. Используя нацио-
нальные электронные ресурсы, любой гражданин России 
сможет: найти интересующее его печатное издание в ближай-
шей библиотеке или получить доступ к электронной копии  
этого издания в режиме удаленной работы из читального зала 
ближайшей библиотеки или из дома. «Найти интересующее из-
дание» — это задача библиографического поиска. Но библио-
графия в виде тематического или фактографического поиска из 
информационной системы НЭБ исключена; вопрос о том, ка-
ким образом гражданин России узнает о книгах или журналь-
ных статьях, с которыми ему хочется познакомиться, не обсуж-
дается. Другими словами, НЭБ не предоставляет библиографи-
ческих услуг, но предусматривает получение потребителем 
библиографической информации до его обращения к «единой 
точке доступа к НЭБ». В итоге НЭБ выступает в роли симуля-
кра, провоцирующего необходимую для него библиографиче-
скую активность, в то же время дистанцируясь от истинной  
библиографии.

3. Уроки истории, которые подсказала траектория библио
графии
3.1. В середине позапрошлого века основоположник антро-

пологического материализма Людвиг Фейербах (1804−1872) 



21

 А. В. Соколов. Библиографическая траектория...

опубликовал трактат «Сущность христианства», оказавший 
сильное воздействие на К. Маркса и Ф. Энгельса. В этом трак-
тате присутствует такое откровение: «Определенно, в нашу 
эпоху, когда образ предпочитают вещи, копию — оригиналу, 
представление — действительности, а видимость — бытию, 
лишь иллюзия обладает святостью. Истина же профанирована. 
Более того, святость возрастает в той мере, в какой уменьшает-
ся истина, а иллюзия при этом возрастает, да так, что высшая 
степень иллюзорности являет собой высшую степень свято-
сти». [2] Наблюдение Фейербаха свидетельствует о том, что 
симулякры, то есть «освященные иллюзии», и в философству-
ющей Германии XIX в. ценились выше, чем «профанирован-
ные истины». Поэтому не будем удивляться популярности ин-
формационных симулякров и унижению библиографических 
истин.

3.2. Урок новейшей истории. Привлекательным политиче-
ским симулякром является идеологема информационного обще-
ства, согласно которой это общество предстает в качестве  
мифического царства информации и знания, изобильно удов-
летворяющего посредством информационно-коммуникацион-
ных технологий материальные и духовные потребности лично-
сти, социальных групп и государства. В 2010 г. была принята 
Государственная программа «Информационное общество 
(2011–2020)», где предусмотрены повышение качества жизни 
граждан и улучшение условий развития бизнеса, перевод госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронный вид, по-
строение электронного правительства, обеспечение перехода 
к экономике, осуществляемой с помощью информационных 
технологий, развитие телерадиовещания, оцифровка объектов 
культурного наследия и предоставление удаленного доступа 
к ним, но о библиографии нигде не упоминается. Технократи-
ческая элита, управляющая постсоветской Россией, исходит из 
убеждения, что на смену книжной культуре идет безбумажная 
цифровая коммуникация. Наиболее отважные радикалы плани-
руют киборгизацию населения путем вживления в мозг наноки-
бернетических устройств. Ясно, что киборгам никакие книги 
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и библиографии не нужны, поэтому библиотекарям-библиогра-
фам придется переквалифицироваться и вместо руководства 
чтением подрастающего поколения заняться имплантацией на-
номозгов демонам-киборгам. Надеюсь, что коллеги-библиогра-
фы сделают правильные выводы из исторических уроков.

Примечания:
1. Инфраструктура (от латинского infra — ниже, под и structure — 

строение, т.е. дословно «подструктура») мыслится как вспомогатель-
ная (вторичная) система (совокупность взаимосвязанных элементов), 
обеспечивающая функционирование некоторой первичной системы. 
Различают военную, рыночную, транспортную, социальную и прочие 
инфраструктурные системы. Например, военная инфраструктура — 
это комплекс тыловых сооружений (склады боеприпасов, аэродромы, 
полигоны и т. п.), обеспечивающих действия вооруженных сил; ин-
фраструктура рынка — биржи (торговые, фондовые, валютные), яр-
марки, банки, страховые компании, рекламные агенства и пр.).

2. Цит. по: Дебор Г. Общество спектакля. Москва : Опустошитель, 
2012. С. 9.
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1. Формы работы музеев в виртуальном пространстве

Информационное общество предъявляет к музеям новые тре-
бования. Иногда музеи и выставочные центры приобретают 

известность не столько благодаря коллекциям или уникальным 
экспонатам, сколько удачным рекламным кампаниям в СМИ 
и Интернет. Идея, заключающаяся в том, что тип и форма медиа 
важнее того значения или содержания, которое оно передает, 
что сама форма средства коммуникации меняет наше сознание, 
высказана достаточно давно. [1] Популярный сегодня термин 
«продвижение» пришел из маркетинга, где специалисты по ре-
кламе и продажам за счет создания привлекательного образа 
продукта или услуг повышают его долю на рынке. В условиях 
экономического кризиса от музеев и учреждений культуры 
в целом стали также требовать повышения рентабельности 
«музейного продукта» и, более того, эффективного предостав-
ления услуг. Экономисты и менеджеры активно развивают эту 
идею, подводя под него теоретическое обоснование, для чего 
ссылаются на определение музея, данное ИКОМ. Они полагают, 
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что акцент с собирания, сохранения, исследования и изучения 
культурного наследия сместился в сторону популяризации. 
Именно последнее и является продуктом и услугой, которые 
нужно рекламировать для повышения доходности учреждения 
культуры. [2] Термин цифровой контент обозначает все виды 
электронной продукции, востребованной музейной аудитори-
ей. Если в прошлом веке информация распространялась в ос-
новном в печатной продукции и через СМИ, то к 2016 году для 
большей части населения России существует уже только то, 
о чем можно прочитать во Всемирной паутине. Доля людей, вы-
ходящих ежедневно в Интернет, за последнее десятилетие увели-
чилась в 10 раз. По данным ВЦИОМ каждый второй житель Рос-
сии выходит в сеть с планшета или смартфона. Статистические 
данные о доли информационных ресурсов, представляющих 
сферу культуры, в том числе музеи, уже несколько лет демон-
стрируют очень низкий показатель — немногим более 1%. [3]

К началу 2000-х годов практически все крупные музеи обза-
велись представительствами в виртуальном пространстве. Де-
сятилетие спустя стало очевидно, что эта форма не только не 
является цифровым аналогом бумажных изданий (буклетов, ка-
талогов, афиш), но и сам алгоритм взаимодействия с данной 
информационной системой изменился. Сайт музея уже в мень-
шей степени используется как справочная система с удаленным 
доступом. Большинство виртуальных посетителей не задержи-
вается на сайтах в среднем более, чем нам 3–4 минуты. Это оз-
начает, что им нужна конкретная информация ограниченного 
объема за минимально возможное время. На первое место  
выходят удобство и простота программного интерфейса, 
адаптированного под любое экранное разрешение, различные 
операционные системы и браузеры, особенно под мобильные 
устройства. Наиболее популярными оказываются сайты и при-
ложения, которыми можно воспользоваться не только за на-
стольным компьютером дома, но и непосредственно в том ме-
сте, где эта информация была востребована, предпочтительно 
на персональном смартфоне или планшете. В то время как пре-
доставляемыми в аренду аудиогидами в крупном музее пять лет 
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назад пользовались не более 5% посетителей, сегодня число 
скачиваний бесплатных приложений с экскурсионными марш-
рутами измеряется миллионами. Крупнейшая в России система 
электронных аудиогидов IZI.TRAVEL сейчас включает более  
2 миллионов пользователей. Например, за период с 1 июля по 
30 сентября 2016 г. только по ГМИИ было прослушано 117 ты-
сяч аудиозаписей, что составляет примерно треть от количества 
реальной посещаемости за этот период.

В эпоху цифровых технологий повысилось качество гра-
фического дизайна, выведя полиграфическую промышленность 
на новый уровень. Возможности трехмерной печати открывают 
принципиально новые перспективы. Трудно удивить кого-либо 
каталогом коллекций с цветными иллюстрациями, как это было 
каких-то двадцать лет назад. Требуются дизайнеры, специализи-
рующиеся именно на оформлении виртуального пространства. 
Цифровой мир не только цветной, он еще и объемный. Музеи вы-
нужденно меняют имидж, прибегая к помощи специалистов.

Проблема изменения музейной коммуникации носит психо-
логический характер. Современному посетителю музея не хва-
тает и внутренней и внешней информации, что приводит к сни-
жению оправданности ожиданий от визита в музей. [3; 4] Но 
такие учреждения культуры, как музеи, имеют устойчивые тра-
диции. В отличие от театров и кинозалов, которые привыкли 
расклеивать повсюду свои афиши, музеям такой вид рекламы 
кажется слишком назойливым, излишне агрессивным (по дан-
ным социологических опросов посетителей рекламу на улице 
замечают от 2 до 10%), а предложение размещать анонсы 
о предстоящих событиях на afisha.ru — бесполезной тратой 
и без того ограниченных средств. Тем не менее, именно с этого 
информационного портала на официальные страницы музеев 
в Интернет приходит больше посетителей, чем из социальных 
сетей. Виртуальные посетители социальных сетей, как показы-
вают разные исследования, не тождественны реальным посети-
телям музея. Если ВКонтакте охватывает только русскоязыч-
ную аудиторию Интернет, то Facebook способен привлечь 
зарубежную аудиторию.
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Согласно данным TNS по проекту Web Index зимой 2015–
2016 гг. аудитория социальных сетей, то есть тех, кто заходил 
в них хотя бы раз в месяц, в России составляет более 40 миллио-
нов пользователей в возрасте от 12 до 65 лет. Половина из них — 
пользователи от 25 до 44 лет. Практически вся аудитория 
Instagram мобильная и не очень сильно пересекается с аудито-
рией Facebook и не пересекается c пользователями ВКонтакте. 
Русскоязычная аудитория ВКонтакте в два раза превышает  
аудиторию Facebook, которая более ориентирована в сторону 
бизнеса и деловых контактов. «Одноклассники» является реги-
ональной сетью межличностного общения. Более 77% пользо-
вателей Instagram — женщины, в «Одноклассниках» — 69%, 
и только среди авторов публикаций в Twitter преобладают муж-
чины. Эти данные следует учитывать при разработке проектов, 
поскольку нужно знать, в каких социальных сетях проводит до-
суг потенциальная аудитория.

Музейные исследования, как правило, ориентированы на  
изучение музейных коллекций и истории самих музеев. Зада-
ча любого современного музея — управлять информацией 
и управлять с помощью информации. Информация существует 
не только как ресурс, который музей предлагает посетителю, но 
и в виде обратной связи, получаемой музеем, поэтому большое 
значение приобретает нахождение общего смысла, единой точ-
ки зрения музея и посетителя. Обратная связь с музейной ауди-
торией — это информация, содержащая реакцию реципиента 
на действие коммуникатора, т. е. намеренное, вербальное сооб-
щение музею того, как его действие или последствия этого дей-
ствия восприняты и пережиты посетителем. В соответствии 
с требованиями времени следует обратить внимание на соци-
альную роль музеев, на запросы и интересы музейной публики. 
С этой целью было проведено несколько музейных исследова-
ний, осуществленных через музейные сайты и социальные сети.
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2. Способы изучения целевой аудитории музеев
2.1. Исследование виртуальных посетителей музеев по данным 

Веб-статистики

Практическое изучение музейной коммуникации в реальном 
пространстве музея при помощи количественных и каче-

ственных методов социологии, проективных методов психоло-
гии и менеджмента, а также компьютерной обработки данных 
в статистических пакетах проводится в Государственном Эрми-
таже на протяжении последних пяти лет. Исследование вирту-
альной аудитории только начинается и во многом форсируется 
в связи с введением автоматизированной информационной си-
стемы независимой оценки качества работы организаций от-
расли культуры (URL: http://quality.mkrf.ru/about/). Общий рей-
тинг складывается из оценки открытости, оценки внутренней 
информации о качестве и оценки удовлетворенности потреби-
телей услуги. При всех усилиях, предпринятых крупными фе-
деральными музеями для повышения качества обслуживания 
посетителей, эта общая оценка снизилась за прошедший год 
с 82,4% до 67,48 для Государственного Эрмитажа и с 75,44% до 
61,347 для ГМИИ им. А. С. Пушкина, это при том, что оценка 
удовлетворенности потребителей услуги у обоих музеев вырос-
ла. С другой стороны, методика подсчета данных показателей 
на данный момент не совсем устоялась и является не очень ста-
бильной, т. к. складывается из трех суммарных показателей. За 
последнее время только один из них не менялся по методике 
оценки, а именно, оценка самих посетителей. Методика оценки 
и технология получения данных для двух других показателей 
совершенно не прозрачна, так что опираться на данный рейтинг 
при сравнительном анализе сложно.

Первое исследование виртуальной аудитории было прове-
дено в 2014 г. Это был первый опыт не только исследований 
с помощью веб-статистики, но и межмузейной коммуникации 
специалистов в данной области. [5] Затем мы попытались найти 
корреляцию между реальными и виртуальными посетителями, 
когда представилась такая возможность. Сравнение реальных 
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и виртуальных посетителей сайта, служившего экспонатом на 
выставке, посвященной археологическим экспедициям Эрмита-
жа, выявило некоторые различия: в виртуальном пространстве 
больше мужчин и они моложе, чем женщины-посетительницы 
музея. Мужчины приходят на сайт за информацией, а женщины 
в музей за общением. Важно то, что посетители, получившие 
сведения из источников в Интернет до похода в музей, оцени-
вают выставку выше, чем те, кто попал на нее случайно. [3]  
Данные о виртуальных посетителях официального сайта Госу-
дарственного Эрмитажа также получены средствами Google 
Analytics. Из них следует, что официальная страница — источ-
ник оперативной информации: часы работы и выставки. Ново-
сти выходят с опозданием уже после события и дозированно, 
что не вызывает особого интереса, а тем более новости на ан-
глийском языке. Английская версия сайта не работает как источ-
ник данных. Реальный посетитель в пространстве музея всту-
пает в коммуникацию через интерпретацию увиденного, через 
положительные эмоции, и, если коммуникация успешна, он воз-
вращается в музей снова. В виртуальном пространстве повтор-
ных возвращений на сайт за ограниченный временной интервал 
мы наблюдаем гораздо меньше, более 67% — это новые посе-
тители.

На сайте Государственного музея изобразительных искусств 
(ГМИИ) им. А. С. Пушкина статистика посещений виртуаль-
ных посетителей собирается с 2011 г. Средние показатели толь-
ко главного портала из системы сайтов ГМИИ (сейчас в систе-
ме более 20 различных ресурсов) за период с 1.10.2011 по 
1.10.2016 следующие: сеансы 9 559 668; пользователи;  
5 284 349; просмотры страниц 39 861 476; страниц/сеанс 4,17; 
средняя длительность сеанса чуть более трех минут; показатель 
отказов 40,3%; новые сеансы — 54,66%. При этом сравнение 
двухлетних сегментов за 2016–2015 и 2014–2013 гг. показывает 
отклонение относительных показателей не более чем на 2%, 
что говорит об квазипостоянных значениях за указанный пери-
од. Из этого видно, что устойчивая аудитория сайта составляет 
примерно 45% от общего числа виртуальных посетителей. При 
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этом маркетинговые исследования, проведенные за последние 
несколько месяцев в ГМИИ путем опроса реальных посетите-
лей показывают, что в 45% случаев основным источником ин-
формации для них послужил сайт, а в 24% социальные сети. 
Совпадение показателей по виртуальным посетителям и в ре-
зультате маркетингового исследования аудитории вряд ли мож-
но считать случайным. Из чего можно выдвинуть гипотезу, что 
устойчивое ядро виртуальных посетителей центрального пор-
тала ГМИИ во многом коррелирует с реальным посещением. 
Данное направление анализа требует более глубокого исследо-
вания с учетом анализа реальной посещаемости и помесячной 
корреляции в зависимости от посещения сайта и типов реали-
зованных билетов и услуг, но тенденции и перспективы в эф-
фективности проработки данного направления уже очевидны.

При этом значительное отличие работы системы сайтов 
ГМИИ и соответственно виртуальной аудитории от ресурса Го-
сударственного Эрмитажа состоит в том, что на тематических 
сайтах, посвященных отдельным коллекциям или направлени-
ям работы, процент устойчивой аудитории доходит до 75%, зна-
чительно ниже показатель отказов и выше глубина просмотра 
и время на сайте.

2.2. Исследование виртуальных посетителей музеев в социаль-
ных сетях

Летом 2016 г. был проведен опрос посетителей Главного 
штаба (входит в комплекс Государственного Эрмитажа), в кото-
ром участвовало более 300 человек. Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что посетители временных выставок 
отдают предпочтение социальным сетям, а информацию нахо-
дят на новостной ленте. При сравнительном анализе поколений 
посетителей и использования социальных сетей мы обнаружи-
ли, что представители старших поколений (Baby Boomers и X) 
чаще обращаются к официальному сайту, а Y и Z получают ин-
формацию в социальной сети ВКонтакте. Предпочитаемым 
способом получения информации для всех без исключения ста-
новится новостная лента.
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Как музей может управлять информацией в социальных се-
тях? Западные исследователи с начала нулевых активно ведут 
исследование музейной аудитории социальных сетей [6–11]. 
Одним из наиболее интересных является исследование Ната-
льи Дударевой [11], основанное на страницах в Facebook трех 
музеев Копенгагена: Национальной галереи Дании, Нацио-
нального музея Дании и Коллекции Дэвида. Результаты иссле-
дования показали, что посетители страниц социальных сетей 
музеев неоднородны и имеют различную мотивацию для своих 
действий, однако их объединяет стремление быть в числе по-
стоянной аудитории музеев. Было отмечено, что школьники не 
являются активными пользователями музейных страниц в со-
циальных сетях, хотя и представляют основную часть реаль-
ных посетителей. При этом автор исследования рассматривала 
социальные сети в качестве платформы для создания и разви-
тия двусторонней связи между музеями и их аудитории. Авто-
матизированный процесс сбора информации о предпочтениях 
потенциальных посетителей музея может выразиться в со-
ставлении индивидуальных туров, примером чего может слу-
жить приложение для смартфонов, разработанное в Рийкс-
музеуме. [12]

Официальные страницы российских музеев в социальных 
сетях посещаемы, но не популярны, поскольку являются одно-
направленным информационным каналом1. На аккаунт Эрми-
тажа в Instagram подписано более миллиона человек. Их при-
влекают не тексты, а качественные фотографии и харизма 
модератора. Инициативные группы Государственного Эрмита-
жа были созданы в период реконструкции официального сайта 
и, как положено в таких случаях, выполняли основные функции 
по оперативному информированию об основных событиях.  

1 Комментарии, которые сопровождают публикации музеев достаточно 
редко, свидетельствуют о том, что подписчики не хотят официально 
высказывать свою точку зрения. Если аккаунт имеет большое количество 
подписчиков, то через него незамедлительно начинают распространять 
рекламные сообщения (гадание на картах Таро, продажа недвижимости 
и т. д.), чего практически не избежать.
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Попытки связать в единую информационную сеть пока не увен-
чались успехом, однако некоторые устные договоренности по-
зволяют время от времени координировать усилия.

За официальные страницы музея в социальных сетях в Госу-
дарственном Эрмитаже отвечают несколько подразделений: 
историко-информационная служба, включающая в себя отдел 
по работе со СМИ, сектор подготовки электронных публикаций 
и Редакционно-издательский отдел. Неофициальные страницы 
представляют сотрудники, которые ведут их в рамках исполне-
ния должностных обязанностей. Прежде всего, группы в соци-
альных сетях используются как средство предоставления опе-
ративной информации и обратной связи с целевой аудиторией. 
Так Служба волонтеров уведомляет о готовящихся мероприя-
тиях и размещает впечатления и отзывы участников. Молодеж-
ный центр и Лекторий только информируют о событиях, это 
закрытые группы. Практически никто не работает в Twitter, 
кроме групп, ориентированных на международных участников. 
Социальная сеть «Одноклассники» не охвачена совсем. Данные 
об участниках и подписчиках собраны вместе и представлены 
в одной таблице (табл. 1). Очевидно, что любители красивых 
картинок в Instagram превосходят числом тех, кому нужны ка-
кие-то конкретные сведения. К этой статистике можно доба-
вить еще отдельные страницы Эрмитажного театра, магазина 
и журнала «Эрмитаж». Например, в Instagram число подписчи-
ков журнала «Эрмитаж» — 2483, театра — 181, а магазина — 
234. Про страницу модератора сложно сказать, сколько у него 
подписчиков, все друзья или информация вообще скрыта.

Однозначно интерес вызывают группы, где возможен обмен 
мнениями получение отклика. Так страница Фондохранилища 
позволяет оперативно отвечать на запросы посетителей, кото-
рые по каким-то причинам не дозвонились до экскурсионного 
бюро, чтобы записаться на экскурсию или мероприятие. По 
данным модератора, это происходит не менее раза в неделю. 
Поскольку вести группу и делать публикации можно из любого 
места, где есть доступ в Интернет, снимаются жесткие времен-
ные ограничения. Очень многое зависит от личности модератора 
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группы. Например, Instagram ведет фотограф, член Союза ху-
дожников России Юрий Молодковец. Главный штаб не имеет 
отдельного освещения в социальных сетях и нуждается в своем 
блогере. Это позволит повысить заинтересованность в посеще-
нии не только самого здания, но и отдельных культурных меро-
приятий.

Группы или 
страница*
Государственного 
Эрмитажа

Facebook Instagram VK Twitter

Официальная 
страница

* 106k 136072 816885

Молодежный центр * 1601 19059 3800
Hermitage 20/21 2734 431 97
Фондохранилище 325 161 1411
Служба волонтеров 111 48 1974
Лекторий * 4861
Virtual Archaeology 131 35 62
Hermitage_KIDS! 63

Таблица 1а. Количество подписчиков Государственного Эрмитажа 
в различных социальных сетях на 10.10.2016.  

(* — страница или аккаунт, не группа, подписчиков нет).

Кроме официальных и неофициальных страниц музея, свя-
занных с отдельными подразделениями и направлениями рабо-
ты не меньшее число публикаций в социальных сетях делают 
сотрудники музея. Тэг #Hermitage4ever был введен для публи-
каций, которые отражают события, касающиеся всех событий 
в музейной жизни, которые могут показаться любопытными 
или чрезвычайными. И хотя им не так часто пользуются, пред-
лагая свои собственные тэги, идея публиковать все, что выхва-
тила камера смартфона вокруг Дворцовой площади и далее, 
поддержана и развивается неравнодушными эрмитажниками.

ГМИИ им. А.С.Пушкина Facebook Instagram VK Twitter
@theartsmuseum * 39,6k 21476 89659

Таблица 1б. Количество подписчиков ГМИИ им. А. С. Пушкина  
в различных социальных сетях на 13.10.2016.
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Как же изучать социальные сети? Мы попробовали приме-
нить метод включенного наблюдения и провести эксперимент, 
нацеленный на изучение аудитории. Он состоял в фиксации ре-
акции на ежедневные публикации неожиданных изображений 
из музейного собрания с авторскими комментариями. Речь шла 
о налаживании коммуникации с аудиторией, теоретически  
интересующейся искусством и музеями. Изучение поведения  
аудитории позволило подтвердить на практике существующие 
рекомендации и выработать собственные. Кроме Twitter, актив-
ная часть аудитории социальных сетей — женщины зрелого 
возраста. Нет связи между положительной реакцией на пост 
и его тематикой. Наибольший позитивный отклик вызывали 
дети и пейзажи. Незначительная часть аудитории одобрительно 
отнеслась к стабильной публикации в группах тематической 
подборки, которая должна была обеспечивать хорошее настро-
ение. Вместе с тем, подбор иллюстраций и комментарии требу-
ют креативного мышления и методичной работы. Здесь необхо-
димо обратить особое внимание на личность модератора. По 
достоинству оценили это только коллеги, полюбопытствовав-
шие, где же именно это все выставлено. Привлекательными для 
участников являются персональная коммуникация и положи-
тельные эмоции. По сути — это и есть то, зачем посетитель 
хочет прийти в музей. Результат акции мог бы быть оформлен 
как тур хорошего настроения по отдельным зданиям музейного 
комплекса.

Название аккаунта 
музея

Подписчики / публикации

Instagram Twitter
@hermitage_museum 107k/1861
@state_hermitage 820642/22844
@theartsmusem 39,3k/1354 87573/3707
@museelouvre 788k/820 973106/13220
@vangogh 211k/606 389757/13940
@metmuseum 1,6m/1838 1987862/20740

Таблица 2. Сравнительные данные о подписчиках и публикациях музеев 
в социальных сетях на 10.10.2016.
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В отличие от разнообразия аккаунтов Государственного  
Эрмитажа (@hermitage_museum, @state_hermitage) ГМИИ  
им. А. С. Пушкина представлен в Twitter и Instagram однообраз-
но: @theartsmusem. Официальная страница в Facebook вполне 
интерактивна: предлагают получить ответ в течение часа. Соот-
ношение подписчиков на число публикаций явно в пользу по-
следнего (табл. 2), но разрыв с такими музеями как Лувр и му-
зей Ван Гога очень ощутим в Instagram, а с музеем Метрополитен 
в Twitter несравним.

2.3. Опрос общественного мнения среди виртуальной аудитории 
музея

В соответствии с распоряжением генерального директора 
Государственного Эрмитажа в июле-августе 2016 г. был прове-
ден опрос общественного мнения по поводу возможного пере-
именования части экспозиции, расположенной в Восточном 
крыле Главного штаба. Данное решение объясняется сложно-
стью перевода на иностранный язык словосочетания «Главный 
Штаб», приводящего к путанице. Иностранцы считают, что 
General Stuff building — это административный корпус, а не 
одно из зданий музея. Опрос проводился путем прямого анке-
тирования, а также через формы в Facebook и ВКонтакте летом, 
в туристический сезон и сезон отпусков. Несмотря на это нуж-
но отметить проявление активности пользователей социальных 
сетей. Особую активность проявили петербуржцы, или те, кто 
себя считает таковыми. Больше всего в обсуждении принимали 
участие женщины, причем голосовавшие относятся к молодой 
и зрелой аудитории. Что характерно, 53% из более полусотни 
заполнивших Google-форму высказались за сохранение назва-
ния «Главный штаб» с транслитерацией на английском языке. 
Аналогичный результат показали голосовавшие в сети ВКон-
такте, а их было в два раза больше. Вариант «Эрмитаж Росси» 
набрал столько же голосов, сколько и прочие названия суммар-
но с «Эрмитаж. 19–21». В качестве аргументов приводилось 
название галереи Уффици, которая на итальянском означает 
«офисы» и улица Зодчего Росси, так как распространенная  
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итальянская фамилия также может вызвать путаницу. Результа-
ты опроса привели к разумному компромиссу. На планах экспо-
зиции значится: «Главный Штаб. Крыло Росси».

2.4. Сравнительные результаты опросов посетителей выставок
Мониторинг использования источников информации о вы-

ставках в Главном штабе проводится с 2012 г. В опросы посети-
телей был включен обязательный пункт об информированности 
и источниках получения информации. Если процент визуаль-
ной информации изменяется в зависимости от того, как музей 
управляет этой информацией, то процент устной информации 
постепенно уменьшается в общем объеме, а процент информа-
ции, получаемой из Интернета, постоянно увеличивается. Ана-
лиз обратной связи показал, что данные веб-статистики, оп-
росов и социальных сетей необходимо учитывать при работе 
с музейной коммуникацией.

Все проведенные нами опросы, эксперименты и веб-стати-
стика позволили нам сделать следующие выводы:

1. объединение сайта и экспозиции повышает эффектив-
ность музейной коммуникации;

2. музей может не только управлять информацией, но 
и формировать аудиторию с помощью использования 
обратной связи;

3. социальные сети как источник информации выходят на 
одно из первых мест;

4. социальные сети необходимо знать и использовать как 
ресурс для музейной коммуникации;

5. важную роль играет модератор и стратегия управления 
социальными сетями.

Летом 2016 г. был проведен опрос посетителей Главного 
штаба, в котором участвовало более 300 человек. Результаты 
исследования свидетельствуют о том, что посетители отдают 
предпочтение социальным сетям, а информацию находят на но-
востной ленте. При сравнительном анализе поколений посети-
телей и использования социальных сетей мы обнаружили, что 
представители старших поколений (Baby Boomers и X) чаще 
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обращаются к официальному сайту, а Y и Z получают информа-
цию в социальной сети ВКонтакте. Предпочитаемым способом 
получения информации для всех без исключения становится 
новостная лента.

Ежегодный фестиваль «Открой свою Европу в Эрмитаже!» 
проводится Представительством Европейского Союза в России 
и генеральными консульствами и культурными институтами 
стран Европейского Союза. Организаторами являются Истори-
ко-информационная служба и Школьный центр Государст-
венного Эрмитажа. Санкции использовать ЕИПСК не было, 
поскольку это не музейное мероприятие, а общегородское.  
С учетом отрицательного опыта прошлого года, когда на бес-
платные мероприятия фестиваля приходилось зазывать людей 
с Дворцовой площади, в Секторе по работе с волонтерами Госу-
дарственного Эрмитажа возникла идея попробовать задейство-
вать механизм социальных сетей. Августовский эксперимент 
выявил значительный вклад авторитета модераторов групп со-
циальных сетей в привлечение внимания аудитории, что и ре-
шено было использовать. За две недели до срока было создано 
публичное событие в Facebook, в котором давалась ссылка на 
официальный сайт музея. Этим событием модератор поделился 
в наиболее популярных группах по музейной тематике. В тече-
ние двух недель программа публиковалась по частям, и за сутки 
(в четверг) — полностью в формате JPG для чтения на любых 
устройствах. Пятница признана неэффективным днем для пу-
бликаций, потому что программа выходных уже, как правило, 
сформирована и в конце дня потенциальные посетители ку-
да-либо разъезжаются. В итоге пришло более 2000 человек, 
а на бесплатных вечерних кинопоказах был аншлаг. Социологи-
ческий опрос среди тех, кто пришел в Главный штаб на фести-
валь показал:

• 73% опрошенных видели и слышали информацию о со-
бытии;

• 78% посетителей находят информацию в Интернете;.
• основным источником информации оказалось общение 

в группах в социальных сетях — 30%;
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• как способ получения информации называют и новост-
ную ленту 39%;

• к официальному сайту обратились 13%;
• как способ получения информации сайт назвали 11% 

посетителей.
При этом важно отметить значительное отличие результатов 

аналогичного опроса в ГМИИ, о котором уже упоминалось.

2.5. Виртуальные посетители виртуальных музеев
Информационные технологии расширяют пространство 

коммуникации. Из реального мира общение переходит в вирту-
альное пространство, экспозиционное пространство дополня-
ется виртуальными объектами или источниками цифровых дан-
ных. Следующим этапом стало появление виртуальных музеев. 
Речь идет не о выделенных удаленных терминалах с програм-
мами, посвященными конкретному музею, а об интерактивных 
сетевых программных комплексах, представляющих музейное 
собрание («интерактивный мультимедийный программный 
продукт, представляющий музейные коллекции в электронном 
виде», согласно текущей версии рекомендаций Министерства 
культуры РФ [12]). После продолжительной дискуссии об ис-
пользуемой терминологии были внесены изменения и дополне-
ния в соответствующие рекомендации для музеев. [3] В буду-
щем они также будут корректироваться с учетом требований 
времени и уровнем развития информационных технологий.

Особое внимание в настоящее время уделяется применению 
в музеях технологий виртуальной, смешанной и дополненной 
реальностей. Примером могут служить виртуальные панорамы 
экспозиций Главного здания, Галереи искусства стран Европы 
и Америки XIX–XX вв. и Отдела личных коллекций ГМИИ  
им. А. С. Пушкина, доступные в двух режимах просмотра:

• интерактивная фотопанорама, снабженная аудиогидами 
и текстовыми пояснениями к залам и экспонатам;

• 3D-версия прогулок для мобильного просмотра с помощью 
очков виртуальной реальности.
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В обоих режимах доступны функции перемещения между 
пятью зданиями, внутри каждого из которых — между этажа-
ми, залами и точками обзора в зале. Для зала и некоторых экс-
понатов возможно активировать аудиосопровождение. Для про-
смотра VR-версии необходимо на своем мобильном телефоне 
загрузить соответствующий раздел сайта (virtual.arts-museum.
ru), вставить телефон в очки виртуальной реальности (кард-
борд). Перемещение в виртуальном пространстве происходит 
за счет физического поворота головы или корпуса тела, что  
позволяет совместить курсор с элементами навигации в вирту-
альном пространстве. Полная инструкция по работе в режиме 
виртуальной экскурсии доступна на сайте. Накопление опыта 
использования подобных устройств и сбор статистических дан-
ных по виртуальным посетителям виртуального пространства 
ГМИИ им. А. С. Пушкина внесет значительные коррективы 
в понимание термина и технологий создания продуктов типа 
«виртуальный музей». Но данная тема требует отдельного изу-
чения.

3. Потребности виртуальных посетителей

Существует несколько источников получения информации 
о музее. Если их объединить, то получится три больших 

блока: визуальная реклама в любом виде, устная информация 
от других людей и Интернет. Согласно данным опросов 2009 г. 
основным источником информации о музее было «сарафанное 
радио», т. е. устная информация, полученная от других людей. 
50% посетителей назвали этот источник. Сегодня можно кон-
статировать, что в общем объеме уменьшается процентное со-
отношение устной информации, полученной от других людей, 
и увеличивается процентное соотношение информации, полу-
ченной на интернет-сайтах, включая официальный сайт музея 
и социальные сети.

В конечном счете, мы пришли в той же модели, что и  
в реальном музее: привлекательными являются персональная 
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коммуникация и положительные эмоции. Сущность социаль-
ных сетей заключается в коммуникации.

1. Виртуальные посетители сайтов и активные пользовате-
ли социальных сетей — разные фокус-группы. Первые 
ходят в сам музей, вторые — на мероприятия.

2. Публикации в разных социальных сетях нацелены на 
разную аудиторию, кроме детской и школьной. Школь-
ники используют сети для получения оперативной ин-
формации от одноклассников и друзей. А также как 
источник справочных данных в рамках учебной про-
граммы.

3. Дни пользовательской активности: вторник, среда, чет-
верг. В понедельник с середины дня нужны новости.  
Вечером в четверг стоит предложить спланировать вы-
ходные, иначе в пятницу вечером все уедут в другом на-
правлении.

4. Фотографии в социальных сетях должны отражать дей-
ствие, а не дублировать электронный каталог собрания.

5. Никто, практически никто не работает с иноязычной ауди-
торией, кроме волонтеров Государственного Эрмитажа.

В перспективе нам хотелось бы воспользоваться подходя-
щим коммерческим инструментом, выполняющим мониторинг 
потоков информации (http://www.sitesputnik.ru/). Что это может 
дать музею? Введенный запрос, содержащий название музея 
и ключевые слова, отражающие актуальные проблемы (цена 
билетов, очередь, кошки), должен активировать поиск и вывод 
релевантных результатов, где эта тематика обсуждается. Таким 
образом, вместо бумажной книги отзывов и анкетирования на 
экспозиции музей получит инструмент, чутко реагирующий на 
любые изменения в информационном пространстве.

Выводы
В связи с тем, что цифровое рекламное пространство соци-

альных сетей осваивается музеями с большим трудом и, как 
правило, отсутствует четкая стратегия работы с ними, а данные 
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опросов свидетельствуют о том, что информация из социальных 
сетей и представительств музеев в сети в сумме уже домини-
руют над таким популярным источником как информация от  
других людей, необходимо соблюдать определенные правила.  
В Twitter требуются эффектные картинки, для ВКонтакте — 
ориентированность на активную аудиторию, осмысленность 
целеполагания; в FB — содержательный, необычный текст. Это 
означает, что нельзя одинаковый текст, за исключением офици-
ального объявления, разместить во всех социальных сетях. 
Естественно, что интеллектуальные трудозатраты увеличива-
ются, или снижается число эффективных/значимых публика-
ций, привлекающих подписчиков. Для того, чтобы грамотно 
сформулировать задачи, которые решают музеи при помощи 
информационных технологий, необходимо проводить регуляр-
ные исследования целевой аудитории. Способы и цели исследо-
вания в каждом конкретном случае варьируются.
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История развития музея, состав и характер экспозиции как 
условия разработки сюжета и структуры виртуального путево-
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Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кун-
сткамера) Российской академии наук — наследник и преем-

ник первого российского государственного музея Кунсткамеры, 
основанной Петром I в 1714 г. в молодой столице России Санкт- 
Петербурге. С учреждением в 1724 г. Академии наук коллекции 
Кунсткамеры были предоставлены для научно-исследовательской 
работы академиков, и музей вошел в состав Академии наук.

В 2014 г. музей отметил свое трехсотлетие. За века он пере-
жил многочисленные реформы, переосмысления организации 
коллекции, смену научных и музейных парадигм, смену офици-
альных названий и приоритетов деятельности.

На пороге трехсотлетия все насущнее становилась задача по 
расширению информационной среды музея: представления его 
и как наследника Кунсткамеры XVIII века, и как современного 
центра и музея по этнографии и антропологии народов мира. 
Обозначим основные этапы преобразования Кунсткамеры в со-
временный нам Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого.

Собрания Кунсткамеры первых десятилетий жизни музея 
представляли собой универсальный подход к изучению окру-
жающего мира. Основное место занимала естественная исто-
рия: препараты по анатомии человека и животных, препараты 
и чучела животных, птиц, рыб; гербарии; минералы; кости 
вымерших животных. Петр I разделял общеевропейский интерес 
к памятникам старины: он не только покупал предметы античной 
культуры за рубежом, но и издавал указы о сохранении и собира-
нии для государства предметов, раскапываемых в сибирских 
курганах, и других памятников древней истории. В Кунсткамере 
также можно было увидеть искусно выполненные предметы 
культуры и быта народов Восточной и Южной, и Западной Азии, 
Африки, Северной и Южной Америки.

Вхождение Кунсткамеры в состав Академии наук повлияло 
на принципы собирания и организации коллекций. Сотрудни-
ки Академии участвовали в государственных экспедициях по  
комплексному исследованию территорий Российской империи. 
В исследовательские задачи входило полномасштабное описание 
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как природных богатств, так и истории и культуры народов, на-
селяющих эти территории. Собирались коллекции, наглядно 
представлявшие традиционный уклад жизни, обряды и верова-
ния, делались зарисовки представителей различных народов, 
отражающие особенности их внешнего облика (антропологи-
ческих типов).

На экспозиции Кунсткамеры были представлены уже не от-
дельные экзотические, оригинальные предметы культуры какого- 
либо народа, а история народа в комплексе достоверных дан-
ных антропологии и этнографии.

В 1836 г. из собраний Кунсткамеры были учреждены само-
стоятельные музеи: Зоологический, Минералогический, Бота-
нический и др., соответствующие коллекции покинули истори-
ческое здание Кунсткамеры. В XIX веке некоторые коллекции 
Кунсткамеры передавались и в новый публичный музей — Им-
ператорский Эрмитаж.

В результате различных реформ XIX века в историческом 
здании Кунсткамеры на Васильевском острове был организован 
музей с целью комплексного представления истории человека 
с привлечением данных антропологии, археологии и этногра-
фии — Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. 
В ХХ веке он стал одним из ведущих российских научных цен-
тров по этнографии народов мира и физической антропологии. 
После Великой Отечественной войны, в 1949 г., в историческом 
здании Кунсткамеры был открыт музей русского ученого-энци-
клопедиста М. В. Ломоносова и Академии наук XVIII в. с раз-
делами «Первая астрономическая обсерватория» и «Большой 
Академический (Готторпский) глобус.

Таким образом, наш современник, желающий посетить Му-
зей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунстка-
меру) РАН, попадает в довольно полифоничную экспозицион-
ную среду, где каждый раздел имеет самостоятельное значение 
под эгидой истории одного музея:

• экспозиции по антропологии и этнографии народов мира, 
зачастую требующие не только простого визуального зна-
комства, но и чтения лаконичных текстов к витринам;
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• экспозиция по Кунсткамере Петра Великого и ее связи 
с современным музеем;

• экспозиция об Академии наук XVIII века и о русском 
ученом-энциклопедисте М. В. Ломоносове. При чем,  
такие залы этой тематики как «Первая обсерватория Ака-
демии наук» и «Большой Академический (Готторпский) 
глобус доступны «физическим» посетителям только с экс-
курсией.

Нередко посетитель воспринимает эти экспозиции как «ав-
тономные республики» без генетических связей с музеем. Бо-
лее того, порой одиночные посетители покидают музей с нераз-
решенными вопросами, например, а что такое «палочка для 
поднятия усов»?

Помочь сориентироваться в нашем музее, найти ответы на 
вопросы, подробно рассмотреть и изучить экспонаты помогут 
современные технологические решения. В 2015–2016 гг. в му-
зее реализуется проект «Кунсткамера III тысячелетия», автором 
и вдохновителем которого была Т. Г. Богомазова (1963–2016). 
Проект выполняется при поддержке Благотворительного фонда 
Владимира Потанина.

В части, касающейся экспозиции музея, предполагается не 
только расширить информационное поле экспозиций, но и со-
здать целостное, упорядоченное впечатление о музее.

В проекте в этом направлении было заложено:
• создание виртуального 3D-тура на сайте музея www.

kunstkamera.ru;
• создание мобильного приложения «Кунсткамера. Гид по 

музею» с навигационными поэтажными планами музея.
Основой этих решений служит тематическая структура экс-

позиций, созданная в музейной базе данных КАМИС, что обе-
спечивает оперативность администрирования.

Каждый экспозиционный зал в виртуальном туре и мобиль-
ном приложении содержит:

• общее описание сюжета зала;
• тематическую аннотированную структуру, заданную фи-

зической экспозицией. 
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К примеру, зал Японии содержит темы (витрины): холодное 
оружие самураев, доспехи самураев, традиционные жилища, 
рыболовство, шелководство, чайная церемония и пр. Каждая 
тема соответствует тематической витрине на экспозиции и со-
провождается аннотацией. Тему иллюстрируют избранные 
предметы, нередко снабженные развернутой аннотацией,  
и аудио-сюжеты о залах и о предметах.

Вся информация дается на русском и английском языках. 
Предусмотрен адаптивный дизайн для корректного отображе-
ния на смартфонах и планшетах. В мобильном приложении 
предусмотрены игры (викторины, лото) на общеисторические 
и этнографические темы, например: «Самураи: кто они?», «Ин-
струменты науки» и другие.

Таким образом, мы вооружаем посетителя возможностью:
• спланировать посещение музея и при нехватке времени 

выбрать наиболее интересные для него экспозиции 
и предметы;

• быстро ориентироваться в расположении экспозиций;
• оперативно получить информацию об экспозициях 

и пред метах;
• возвращаться в наш музей снова и снова в качестве вирту-

ального (и не только) посетителя и «носить Кунсткамеру 
с собой».

Внедряя новые технологии, музей следует своим историче-
ским ценностным ориентирам:

• сохранения наследия;
• воспитания уважения к научным ценностям Российского 

государства, интереса к науке и истории;
• доступности просвещения;
• поощрению стремления к знаниями;
• поддержанию интереса к городу и музею;
• развитию живого научного знания об окружающем мире.
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Дополнительное профессиональное образование  
специалистов библиотечно-информационной сферы  
в электронной среде

Специальное профессиональное библиотечно-информаци-
онное образование как базовый фактор качества деятельности 
библиотек. Требования к библиотечным специалистам по про-
екту Профессионального стандарта «Специалист в области биб-
лиотечно-информационной деятельности». Организационно- 
методические решения программ дистанционного повышения 
квалификации и переподготовки библиотечных кадров (опыт 
Ресурсного центра Кемеровского государственного института 
культуры).

Ключевые слова: библиотечно-информационное образова-
ние, повышение квалификации библиотекарей, библиотекари, 
квалификационные требования, профессиональные стандарты, 
дистанционное обучение, Кемеровский государственный ин-
ститут культуры
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Убеждать сегодня в пользе непрерывного — в течение всей 
жизни ‒ образования значило бы «ломиться в открытые  

двери». У современной образовательной парадигмы нет альтер-
натив. А вот затеять в профессиональной среде дискуссию 
о пользе специального базового образования (библиотечного, 
библиотечно-информационного) не кажется мне бесперспек-
тивной затеей. В период инициирования идеи разработки про-
фессионального стандарта библиотечного специалиста силами 
Российской библиотечной ассоциации доводилось беседовать 
с весьма уважаемыми директорами библиотек, известных «лица 
не общим выраженьем». На удивление часто руководители вы-
сказывали недовольство качеством библиотечного образования 
и делились предпочтениями при приеме на работу останавливать 
свой выбор на специалистах не библиотечного профиля. Едва не 
дословно: «Лишь бы человек (специалист в своем деле) был хо-
роший. А всему библиотечному мы обучим его сами». Было 
грустно. И вспоминался яркий эпизод из впечатлений о «библио-
течной Америке». Менеджер по персоналу муниципальной би-
блиотеки сетует на большую текучесть кад ров в отделе по работе 
с детьми и тут же на наших глазах отказывает в приеме на работу 
в этот отдел профессиональному педагогу по причине отсут-
ствия диплома бакалавра Library and Information Science.

Много лет отдав высшей библиотечной школе, хорошо знаю 
ее недостатки и с большим вниманием отношусь к замечаниям 
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и претензиям (иногда обоснованным) практикующих специа-
листов. Однако категорическое неприятие профильного (какое 
есть!) образования в сочетании с нежеланием активно вклю-
читься в процесс формирования будущего специалиста на ран-
них стадиях его профессионализации считаю деструктивным. 
Позволю себе напомнить, что проект Профессионального стан-
дарта «Специалист в области библиотечно-информационной 
деятельности», если ему суждено обрести статус утвержденно-
го документа, предъявляет высокие требования к профессио-
нальной подготовке работников библиотек (табл. 1). 

Обобщенные трудовые функции Требования к образованию и обучению
3.1. Формирование библиотечного фонда 

Среднее библиотечное образование.
Высшее библиотечно-информационное 
или педагогическое образование.
Дополнительное библиотечно-
информационное образование.

3.3. Организация справочно-
поискового аппарата библиотеки
3.4. Справочно-библиографическое 
и информационное обслуживание 
пользователей
3.5. Библиотечное обслуживание 
пользователей

3.2. Осуществление работ по 
сохранению библиотечного фонда

Высшее библиотечно-
информационное образование.
Дополнительное библиотечно-
информационное образование.

3.7. Научно-аналитическая, 
методическая и консультационная 
работа в области библиотечно-
информационной деятельности

Высшее библиотечно-
информационное или педагогическое 
образование.
Дополнительное библиотечно-
информационное образование.

3.6. Предоставление культурно-
просветительных и досуговых услуг 
пользователям библиотеки

Среднее библиотечное или культурно-
досуговое образование.
Высшее библиотечно-
информационное, культурно-досуговое 
или педагогическое образование.
Дополнительное библиотечно-
информационное или культурно-
досуговое образование

Таблица 1. Требования к образованию в проекте  
Профессионального стандарта «Специалист в области  

библиотечно-информационной деятельности».
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Как видим, для двух из семи обобщенных трудовых функ-
ций библиотечной деятельности признается необходимым выс-
шее образование: библиотечно-информационное (3.2, 3.7), для 
одной (3.5) — педагогическое; для четырех (3.1, 3.3–3.5 — 
среднее библиотечное, высшее библиотечно-информационное 
или педагогическое; для одной (3.6) — среднее библиотечное, 
высшее библиотечно-информационное или педагогическое, 
либо специальное культурно-досуговое образование. Для всех 
трудовых функций и специалистов всех квалификационных 
уровней (с 6-го по 8-й), предписано профильное дополнитель-
ное профессиональное образование, которое конкретизировано 
в тексте профстандарта как «Повышение квалификации 1 раз 
в 5 лет».

С большим уважением отношусь к специалистам, имеющим 
базовое не библиотечное образование, связавшим свою профес-
сиональную судьбу с библиотекой. Считаю, что этот феномен 
нуждается в серьезном социологическом изучении и профессио-
графическом осмыслении. Но, если нормы профессионального 
стандарта вступят в силу (включая требования к образователь-
ному статусу), то этой категории сотрудников библиотек пред-
стоит одна из возможных альтернатив: осваивать образователь-
ные программы среднего профессионального (библиотечного) 
образования, высшего (библиотечно-информационного или пе-
дагогического) образования (бакалавриат, магистратура, аспи-
рантура) или профессиональной переподготовки библиотеч-
но-информационного профиля. Есть основания ожидать 
увеличения количества желающих получать профильное обра-
зование, особенно в форматах дополнительного профессиональ-
ного образования (ДПО). Так, мы наблюдаем резкое увеличение 
спроса на услуги повышения квалификации и профессиональ-
ной подготовки у преподавателей детских школ искусств, музы-
кальных и художественных школ после утверждения профстан-
дарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 
Если подобная ситуация сложится в библиотечной сфере, следу-
ет порадоваться за образовательные организации среднего про-
фессионального и высшего об разования, которые осуществляют 
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подготовку по уровневым образовательным программам соот-
ветствующего профиля. Хочется надеяться, что со своей задачей 
они справятся. Что же касается дополнительного профессио
нального образования, можем ли мы по старой доброй традиции 
именовать его «системой»? На мой взгляд, в структуре современ-
ного ДПО специалистов библиотечно-информационной сферы 
можно выделить некоторые (необходимые, но не достаточные) 
признаки системности:

• наличие множества элементов (образовательные органи-
зации высшего и среднего профессионального образо-
вания; учебные центры при федеральных библиотеках,  
Сибирский региональный библиотечный центр непре-
рывного образования при ГПНТБ СО РАН, учебно-мето-
дические центры и курсы повышения квалификации ра-
ботников культуры и искусства при региональных органах 
управления (министерствах, департаментах культуры), 
специализированные учебные подразделения при цен-
тральных библиотеках субъектов РФ; повышением квали-
фикации своих сотрудников активно занимаются зональ-
ные библиотеки вузовских объединений, образовательные 
структуры различной ведомственной принадлежности, 
муниципальные библиотечные системы и библиотеки);

• общая для всех элементов цель — формирование и раз-
витие профессиональной компетентности библиотечных 
кадров;

• относительная (скорее, близкая к абсолютной) автоном-
ность.

Однако в структуре профильного ДПО проблематично выя-
вить такой обязательный атрибут системы, как наличие связей 
между элементами, слабо выражены целостность, иерархич-
ность, управляемость.

Поговорим о возможном механизме налаживания связей меж-
ду элементами «системы ДПО» в условиях, когда создания еди-
ного (управленческого, координационного, методического) цен-
тра ожидать не приходится. На наш взгляд, таким эффективным 
«интегратором», объединителем усилий различных «уровней» 
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непрерывного библиотечно-информационного образования 
и «носителей» оригинального профессионального знания мо-
гут стать образовательные программы повышения квалифика-
ции и переподготовки библиотечных кадров, формируемые на 
условиях взаимодействия (включая сетевое) библиотек и органи-
заций, имеющих лицензию на право ведения образовательной де-
ятельности. Они могут реализовываться контактно, дистанционно 
или сочетать в себе обе эти формы взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса. Совершенно очевидно, что такие про-
граммы должны включать в себя элементы электронного обуче-
ния, находить отражение в электронной образовательной среде.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) дав-
но и продуктивно применяются в библиотечно-информацион-
ной практике. Поэтому, как показывает личный педагогический 
опыт, сотрудникам библиотек не составляет особого труда ис-
пользовать ИКТ не только как средство телекоммуникации (по-
лучая учебные задания и отправляя выполненные работы по 
электронной почте), но и осваивать программные среды, специ-
ально предназначенные для электронного и дистанционного 
обучения (широко известным примером может служить мо-
дульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 
среда «MOODLE»). Успешному обучению способствуют хоро-
шо сформированные у сотрудников библиотек общекультурные 
и профессиональные компетенции: ответственное отношение 
к делу, способность к самоорганизации, готовность и умение 
работать с информацией, осуществлять поиск, анализировать, 
сопоставлять, обобщать, преобразовывать в личностное знание. 
Как правило, обучающиеся высоко оценивают возможность по-
высить свою квалификацию или пройти переподготовку в дис-
танционном формате: «Спа си бо огром ное за обу че ние! Все, кто 
ра бо тал и ор га ни зо вы вал про грам му, боль шие мо лод цы. В на-
шей стра не, без услов но, нуж но раз ви вать фор мат ди стан ци он-
но го обу че ния» (URL: http://www.rsl.ru/ru/s4/s59/third/).

Очевидны и неоспоримы преимущества дистанционных 
форм образовательной деятельности (гибкий график органи-
зации учебного процесса во времени, некритичность к месту 



54

Институты социальной памяти в процессах электронной коммуникации

нахождения преподавателя и обучающихся, наглядность пред-
ставления учебного материала, возможность учета индиви-
дуальных и групповых потребностей, опора на актуальные  
информационно-коммуникационные и образовательные техно-
логии и др.). Однако в последнее время нередко раздаются го-
лоса недо вольных качеством электронного и дистанци
онного обу чения. Это может быть мнение обучавшихся, 
столкнувшихся с недобросовестно разработанным и представ-
ленным учебным контентом, с организационными издержками 
(а при контактном обучении такие ситуации исключены?). Но 
чаще, и что странно, это позиция преподавателей и руководите-
лей образовательных организаций, которые не имеют опыта ор-
ганизации подобного обучения, но априори уверены в негатив-
ном результате.

Безусловно, главный залог успеха — качественный практико 
ориентированный образовательный контент, «заточенный» 
под ситуационные задачи, решаемые обучающимися; специ-
ально разработанное учебно-методическое обеспечение, не 
ограниченное текстами/презентациями лекций и случайно по-
добранными тестовыми заданиями; используемые технологии 
коммуникации (преимущественно интерактивные, когда не 
только преподаватель контактирует с «потребителями образо-
вательных услуг», но и обучающиеся взаимодействуют между 
собой). Но это тема особого разговора.

Остановимся на организационно-методических решениях 
концептуального плана, выработанных в ходе реализации обра-
зовательных программ повышения квалификации и переподго-
товки библиотечных кадров, реализованных на базе Ресурсного 
центра Кемеровского государственного института культуры.

1. Модульная структура учебного плана позволяет «на-
страивать» содержание обучения на конкретные потреб-
ности, вплоть до формирования индивидуальных обра-
зовательных траекторий (индивидуальный или 
коллективный заказчик выбирает интересующие его 
курсы из аннотированного перечня предлагаемых для 
изучения дисциплин).
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2. Важным условием эффективной реализации программы 
является наличие сформированной электронной образо-
вательной среды, в которой размещены необходимые 
и достаточные для успешного освоения курса виды учеб-
но-методического обеспечения: интерактивные лекции, 
методические рекомендации по выполнению учебных, 
ситуационных и проектных заданий, наглядные и спра-
вочные материалы, базы данных, глоссарии. По резуль-
татам обратной связи, поступающей в ходе обучения, 
электронные образовательные ресурсы могут быть со-
держательно адаптированы под конкретную аудиторию, 
дополнены оn-line-конференциями, форумами, описани-
ями групповых проектов и другими актуальными форма-
ми образовательной деятельности.

3. Образовательный контент программы в целом или ее от-
дельных ее модулей, как минимум, целесообразно строить 
на единой концептуальной основе (во избежание поня-
тийной неопределенности, теоретической многозначно-
сти, противоречивости в освещении возможных организа-
ционно-методических и управленческих решений).

4. Оценочные средства промежуточного и итогового кон-
троля должны отражать практико-ориентированный 
характер обучения: решение актуальных ситуацион-
ных задач, разработка реальных (технологических, со-
циальных, организационных) проектов, подготовка 
конкретных информационных продуктов и т. п. Все вы-
полненные задания проверяются и комментируются 
преподавателем. Возможно размещение представлен-
ных обучающимися работ, выполненных учебных про-
ектов, подготовленных эссе для публичного обсужде-
ния и коллективного оценивания.

5. В силу сложности организации и прогнозирования эф-
фекта следует дозировать количество on-line занятий. 
Хорошо разработанная и содержательно наполненная 
электронная образовательная среда обладает достаточ-
ными телекоммуникационными и интерактивными воз-
можностями для эффективной коммуникации off-line.
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6. Нагрузка на освоение образовательной программы 
должна быть дозирована для обучающихся (например, 
составлять не более 8-ми часов в неделю). Оптималь-
ным является понедельный график планирования учеб-
ных занятий.

7. Количество слушателей, записавшихся на курс, не име-
ет критического значения. Программа может быть  
сформирована и «запущена» для одного обучающего 
и для учебных групп любой наполненности (при этом 
при разработке учебного графика важно предусмотреть 
по каждому модулю время для проверки заданий, дози-
ровав нагрузку преподавателей с учетом их «внешней» 
занятости).

Накопленный в течение двух с лишним лет опыт реализации 
программ дополнительного профессионального образования 
специалистов библиотек в дистанционном формате со всей оче-
видностью свидетельствует о необходимости его «тиражирова-
ния» и развития. Перспективы видятся в формировании образо-
вательных программ на условиях партнерства, когда в их 
реализации будут задействованы преподаватели различных  
образовательных организаций, практикующие библиотечные 
специалисты, руководители органов управления. Помимо до-
брой воли подготовка таких программ требует определенных 
усилий в плане учебно-методического обеспечения, что часто 
становится неодолимым препятствием на пути «благих намере-
ний». Вариант сетевого взаимодействия образовательных орга-
низаций и библиотек по реализации образовательных программ 
ДПО является более «жесткой», регламентированной договором 
формой сотрудничества, требующей бóльших организационных 
усилий. Но без этих усилий задачу непрерывного развития про-
фессиональной компетентности библиотечных кадров в масшта-
бах отрасли и отдельных регионов не решить.
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Методы непрерывной трансформации организации при изме-
нении внешней среды, а также их зависимость от информа-

ционных технологий и применяемых информационных систем, 
направленные на достижение устойчивого развития сервисной 
платформы, были определены в классической модели Хендер-
сона еще в 1989 г. [1]

Модель используется для различных задач: от разработки 
стратегии развития сервисов организации до определения кри-
териев в части выбора адекватных ИТ-решений. Применением 
данной универсальной модели можно считать предложенный 
для сферы информационного обслуживания в целом и для би-
блиотек в частности закон поддержания соответствия между 
общественными потребностями в информации и способностью 
системы удовлетворить их. [2] Там же утверждается, что ин-
формационное обслуживание — открытая, динамичная систе-
ма, постоянно взаимодействующая с другими социальными 
системами (образования, науки, культуры, сферы обслужива-
ния и др.) через потребности пользователей, вновь поступаю-
щую информацию, изменяющуюся материально-техническую 
базу, профессиональное сознание работников и информацион-
ные услуги.

В. В. Брежнева и В. А. Минкина [3] выделяют следующие 
этапы в жизненном цикле информационного обслуживания:

• изучение пользователей;
• выбор режима и формы обслуживания;
• анализ информационных ресурсов, которые могут быть 

использованы при обслуживании;
• анализ эффективности инструментов навигации в инфор-

мационных ресурсах;
• подготовка (или приобретение) информационной про-

дукции;
• изучение эффективности обслуживания.
Использование глобальной сети в качестве платформы для 

реализации каждого этапа позволяет оптимизировать не только 
каждый из них, но и кардинально повлиять на весь жизненный 
цикл.
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В докладе рассматриваются отдельные аспекты происходя-
щих изменений, а именно:

• расширение репертуара электронных ресурсов, использу-
емых для информационного обеспечения;

• внедрение современных технологий идентификации ре-
сурсов в глобальном цифровом пространстве;

• развитие технологий навигации и применение систем 
дискавери.

Библиотеки не только пользуются ресурсами Сети при вы-
полнении информационных запросов пользователей, но и раз-
мещают цифровые объекты, делая их частью глобальной ин-
фраструктуры. При переходе к поиску в массивах связанных 
объектов требуется модернизация средств навигации, а при вы-
ставлении электронных ресурсов в Интернет — переход к но-
вой системе идентификации, обеспечивающей их эффективный 
поиск, использование и цитирование.

Рассматриваются принципы формирования имени DOI (Digital 
Object Identifier) — цифрового идентификатора объекта. Вво-
дится понятие цифровых научных данных — ресурсов любого 
вида и формата, полученных в результате интеллектуальной де-
ятельности, используемых в сфере науки, образования и куль-
туры. Национальный центр идентификации научных данных, 
созданный в Санкт-Петербургском политехническом универси-
тете Петра Великого, стал единственным российским членом 
международной ассоциации DataCite. Ассоциация DataCite 
объединяет библиотеки, университеты и научные организации 
из 20 стран мира. Ее деятельность направлена на совершен-
ствование средств коммуникаций для продвижения ресурсов, 
размещенных в электронных библиотеках и институциональ-
ных репозитариях.

Предлагаются решения, позволяющие библиотекам приме-
нять на практике новые возможности информационного обслу-
живания, превратить их в сервис, предоставляемый на высоком 
современном уровне.
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Проводится сравнительный анализ эффективности справоч-

но-библиографического обслуживания на двух этапах: до и по-
сле внедрения автоматизированных систем и электронных ка-
талогов. Показано, что процессы библиотечной автоматизации 
остановились на половине пути: нет электронных каталогов на 
фонды библиотек региона. В большинстве библиотек индекси-
рование ведется на примитивном языке ключевых слов. Адрес-
ный и полнотекстовый виды поиска разделены. Не видно роста 
информационной культуры. В результате резко снизилась эф-
фективность пользовательского информационного поиска.
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Eduard Sukiasyan
Bibliographic search. Yesterday and today 

A comparative analysis of the effectiveness of reference service 
in two stages: before and after the implementation of automated 
systems and electronic catalogues. It is shown that the processes of 
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library automation stopped half way: we have not union electronic 
catalogues of the libraries of the region. In most libraries the 
indexing is conducted in a primitive language of the key words. 
Address and full-text search is divided. Not seen the growth of 
information culture. As a result of sharply decreased the efficiency 
users information retrieval.

Key words: bibliographical search, automated library-
information systems, electronic catalogues, system of catalogues 
and card files, reference-retrieval aid, cataloguing formats, indexing, 
bibliographical consulting

Мы сделаем попытку объективно проанализировать и срав-
нить предоставленные читателям нашей страны возможно-

сти библиографического поиска на двух этапах исторического 
развития: примерно тридцать лет назад — до начала внедрения 
в библиотечную практику автоматизированных библиотечно- 
информационных систем (АБИС), и сегодня, когда мы распола-
гаем электронными каталогами (ЭК). Попробуем представить 
различные направления дальнейшего развития ситуации.

В 1985 г. Министерством культуры СССР было утверждено 
Типовое положение о системе каталогов и картотек УНБ. В те-
чение года аналогичные регламентирующие документы были 
выпущены рядом министерств и ведомств (для библиотек Ака-
демии наук СССР, высших и средних специальных учебных за-
ведений, профсоюзных библиотек, военных библиотек). По-
ложениями предусматривалось создание системы каталогов 
и картотек, взаимосвязанных и скоординированных, постро-
енных по единым принципам. Для управления системой реко-
мендовалось создавать в библиотеках коллегиальный орган — 
Совет по системе каталогов и картотек.

Речь шла о карточных каталогах и картотеках. Во всех би-
блиотеках страны к этому времени система каталогов уже су-
ществовала. В соответствии с общегосударственными требова-
ниями в нее входили: служебный алфавитный каталог (АК), два 
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читательских каталога — алфавитный и систематический (СК), 
систематическая картотека статей (СКС). Для библиотек сети 
Министерства культуры обязательным было также наличие 
краеведческого систематического каталога (КСК), а в неболь-
ших библиотеках — краеведческой картотеки. Минимум при 
необходимости мог дополняться.

К середине 80-х гг. были решены вопросы терминологии 
в каталогизации. В учебных и практических пособиях, методи-
ческих рекомендациях, статьях можно было найти ответы на 
все вопросы, которые выдвигала практика. В том числе по тех-
нологии каталогизации (организации, ведению и редактирова-
нию каталогов). В каталогах и картотеках использовались как 
печатные карточки, так и подготовленные библиотеками само-
стоятельно. Никому не было дано права произвольно изменять 
набор обязательных элементов библиографической записи (БЗ). 
Предусматривалась подготовка не только основных, но и доба-
вочных (для АК) и дополнительных (для СК) карточек, что  
позволяло вести многоаспектный поиск. Рекомендовалось обе-
спечивать АК указателями (например, указателем авторов-одно-
фамильцев). С середины 80-х гг. ГОСТ 7.44-84 сделал обяза-
тельным ведение адекватного алфавитно-предметного указателя 
к систематическому каталогу (АПУ) с систематической кон-
трольной картотекой (СКК) к нему. Все указанные аббревиату-
ры вошли в практику, их знали не только библиотекари, но и чи-
татели.

Это был период проведения нескольких общесоюзных  
исследований по вопросам каталогизации, которыми мне дове-
лось руководить. Участниками были четыре десятка крупней-
ших библиотек страны. В СК была введена обратно хроно логи-
ческая расстановка карточек, за которую высказались читатели. 
Была разработана система информации по каталогам, издана 
серия плакатов «Как искать книгу». Был проведен анализ поис-
ковых ситуаций, разработаны алгоритмы решения сложных по-
исковых задач. Рекомендовалось, что при поиске по известному 
автору от АК перейти по классификационному индексу к СК, 
выявить других авторов и вновь вернуться к АК. Попутно по 
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сведениям в составе БЗ определить учреждения и организации, 
занимающиеся темой. Эта методика, названная библиографи-
ческой спиралью, преподавалась студентам.

Давайте вспомним то время. Были ли читатели крайне недо-
вольны тем, что на разыскания по каталогам уходило много 
времени? Признаемся: были. Причина была одна — крайне 
низкая информационная культура. Если читатель понимал тех-
нологию поиска, то работа с каталогом приносила ему глубокое 
удовлетворение. Видели ли мы недостатки карточных катало-
гов? Конечно, видели. Назову их, не скрывая: карточный ката-
лог всегда был доступен пользователю в одном месте: там, где 
он находился, а система каталогов занимала значительные пло-
щади библиотечных помещений. Для работы с карточными ка-
талогами нужно было создать определенные условия, поста-
вить, например, столы и стулья. Многие руководители в жизни 
с каталогами не работали. Поэтому выводы организационного 
характера делались весьма странные. Им казалось, например, 
что АК хорош уже тем, что читатель сразу все в нем находит 
и тут же уходит. А вот с СК сидит долго — значит, он сложен 
для поиска, плохо организован, быстро в нем ничего найти 
нельзя…

Думали ли мы в те годы о грядущей автоматизации, как себе 
ее представляли? Конечно, думали. И даже писали об этом. 
Электронный каталог (ЭК) представлялся нам как система ка-
талогов (АК и СК) и указателей с единым доступом. Читая ли-
тературу о формате MARC, изобретенном в США, были увере-
ны в том, что поиск будем осуществлять по совокупности 
поисковых характеристик (термина точка доступа в то время 
еще не существовало). Все предполагали, что ЭК будет распо-
лагать Базой знаний в виде таблиц ББК, что поиск в ЭК — как 
и в карточном СК — можно будет вести двумя способами: свер-
ху вниз по иерархии и по указателю. Напомню: в СССР впервые 
удалось применить методы категориального анализа Ш. Р. Ранга-
натана (1892–1972) для создания уникальной методики составле-
ния и ведения АПУ (пособие было опубликовано в 1981 году). 
Ни одна страна в мире не имела подобного поискового аппарата.
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Идеология информационного поиска исходила из широкого 
понимания функций справочно-библиографического аппарата 
(СБА), в состав которого входили справочно-библиографиче-
ский фонд (СБФ), система каталогов и картотек и архив выпол-
ненных справок. Работа с каталогами велась в тесной связи 
с извлечением информации, содержащейся в СБФ. Поиск реа-
лизовывался в системе, что в конечном итоге давало высокую 
эффективность. Именно поэтому мы многие годы возражали 
против замены аббревиатуры СБФ на СПА (справочно-поиско-
вый аппарат).

Появление АБИС и ЭК в библиотеках страны проводилось 
при полном отсутствии единой политики. Желающих внести 
свой «вклад» оказалось очень много даже для такой большой 
страны. Вспомним о том, как мы «разобрались» с форматами. 
Ведь только в нашей стране «в работе» оказалось три формата 
(MARC21, UNIMARC, RUSMARC), причем два из них — пере-
веденные (русские версии MARC21 подготовлены в ГБЛ/РГБ, 
UNIMARC — в ГПНТБ России). За RUSMARC традиционно 
отвечала РНБ. Совершенно необъяснимым с точки зрения логи-
ки является недавнее решение органов управления о ликвидации 
подразделения в РНБ, работой которого руководил В. В. Сквор-
цов — ведь библиотеки всей страны используют RUSMARC. 
Ситуация с тремя форматами потребовала разработки про-
грамм-конвертеров. Программисты каждой библиотеки вноси-
ли свои «инновации», ограничивающие возможности поиска по 
целому ряду признаков. Каталогизаторам было дано право на-
блюдать за тем, что делается, со стороны. Даже в крупных науч-
ных коллективах разработчиков АБИС в команде не оказалось 
ни одного человека с библиотечным образованием.

Для индексирования программистами был выбран самый 
примитивный инструмент поиска по ключевым словам. Никто 
не подумал о том, что в библиотечном образовании индекси-
рование ключевыми словами вообще не было предусмотрено, 
а базовая теория вербального поиска преподавалась в двух-трех 
вузах. Для тех, кто не в курсе: лингвистика в программах биб-
лиотечного образования никогда не была представлена.
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К середине 90-х гг. во многих библиотеках активно работал 
другой поисковый механизм — АПУ. В экспериментах поиск 
становился не только эффективным, но и достаточно оператив-
ным. Все мы были уверены: каждый ЭК будет располагать не 
только рабочими таблицами ББК, которая с начала 90-гг. полу-
чила статус Национальной классификационной системы Рос-
сии, но и АПУ, адекватно отражающем весь понятийный и фак-
тический материал, имеющийся в реальном фонде библиотек.

Внедрение АБИС в библиотеках страны не было подготов-
лено. Каждая библиотека решала новые проблемы по-своему. 
Большинство руководителей считало, что главная задача — 
приобрести технику и программу, отчитаться в том, что ЭК 
в библиотеке создан. На рынке появились десятки программ, 
разобраться в качестве которых могли только специалисты. Они 
были «привязаны» к своим организациям, как правило, разра-
батывающим АБИС. Поэтому «своя» АБИС всегда оказывалась 
самой лучшей. Библиотеки Министерства культуры оказались 
в ситуации вообще исключающей какой-либо анализ: если она 
покупала в подразделении министерства технику, программа 
доставалась ей бесплатно (или наоборот).

Сети библиотек потребовались специалисты, которых в шта-
те никогда не было. На библиотечную зарплату руководителя 
отдела найти квалифицированного специалиста было невоз-
можно. Добились ставки заместителя первого руководителя, 
стали принимать на работу лиц с инженерным образованием, 
программистов, а кое-где — преподавателей (например, физики, 
информатики). Посмотрите: сегодня в десятках библиотек этих 
людей давно нет. Во многих они менялись 3-4 раза, на первых 
порах ничего не понимая в вопросах материально-технического 
снабжения, не разбираясь в функциях оборудования (знаю слу-
чаи, когда в заявках на гранты запрашивалось 10 компьютеров 
и 10 принтеров).

Как получилось, что практически все программы АБИС 
были похожи на зарубежные? Так ведь не было никакого этапа 
предпроектного обследования! Надо было быстро выдать систе-
му: не сделаем мы — сделают другие. Можно взять бесплатную, 
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распространяемую ЮНЕСКО, чуть-чуть подработать и выдать 
за свою. Или просто скопировать. Оказалось, что можно пер-
вую версию продать, а через год выдать вторую: бесконечный 
доход! Но не всегда: другие о своей АБИС скажут такое, что 
кто-то поверит и больше нашу покупать не будет. Одна система 
объявила, что она — наиболее продаваемая. Неожиданно ис-
портились отношения — пришлось уйти в другую организа-
цию, переименовать свою АБИС… Не называю, но многие всё 
понимают, примеры реальные. Есть оригинальные, отечествен-
ные АБИС. «Фолиант», разрабатываемый в Петрозаводске, уже 
работает в республике, но продавать его не хотят. Есть и «Ма-
монт», работает на Камчатке. Обе не выходят на российский 
рынок. Может быть, это правильно?

 Мы добились странных результатов. Каждая библиотека 
гордится своим ЭК (но никому не говорит о том, что хочет пе-
реходить на другую АБИС). Почти все ЭК в нашей стране отра-
жают только свой фонд. В городе может быть 5–7 разных АБИС, 
ЭК каждой имеет разную «картинку», различные правила поис-
ка. В одном все почти совпадают: вот «рамочка» — впечатайте 
в нее слово. Что впечатаете, то и получите. Даже если есть 
«Словарь авторов», в нем могут оказаться все варианты формы 
имени лица. В зарубежных ЭК это сделано для того, чтобы по-
казать: в нашем ЭК принята такая форма, набирая другие, вы 
будете переадресованы к принятой. Это же понятно! То, что 
происходит у нас, мне, например, непонятно: на «Сукиасяна Э. Р.» 
есть 2 записи, на «Сукиасяна Э.» — еще 2 (а там, где 15, 20 или 
40, оказывается, что мне дают информацию о статьях, которую 
я не просил), на «Сукиасяна, Эдуарда Рубеновича» — 10. Но 
«выпавшие» ранее (с закрытыми инициалами или с одним име-
нем) в этом списке отсутствуют. В некоторых библиотеках на 
запрос «Максим Горький» машина отвечает отказом. И не всег-
да удается выяснить, какая форма в этой АБИС принята.

Я много писал о том, сколь широк спектр «поисковых издева-
тельств» над читателями. Повторяться не хочется. Мы полно-
стью потеряли систему библиографического поиска по катало-
гам. Широкие возможности ЭК в нашей стране не используются. 
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Качество и полноту тематического поиска оценить невозможно. 
Современного читателя меньше всего интересует, какие книги 
есть в конкретной библиотеке — рядом десятки других. Но все 
они оказались в ведомственной и территориальной изоляции. 
Лишь единичные библиотеки в стране (удивительно вообще, 
что они есть) дают в ЭК информацию о возможности обеспече-
ния пользователя полным текстом источника. ЭБС и электрон-
ные библиотеки (которых немало!) — отдельные епархии. Бы-
стрее можно купить новую книгу, чем найти ранее изданную. Но 
книжная торговля — это еще одна епархия, у которой нет ника-
ких связей с нами.

Можно представить себе положение читателя. Ему упорно 
внедряют в сознание ложную информацию: в Интернете все 
есть! Правда, да не вся — библиографической информации 
в Интернете нет. Находим текст, а он — без указания страниц.

Сохранились бы библиографы, к которым ходили и советова-
лись по вопросам поиска. Но их все меньше и меньше. Справочно- 
библиографическое обслуживание (СБО) у нас на уровне падче-
рицы. Библиографическое образование практически уничтоже-
но, отраслевые библиографии не изучаются. О какой «компетен-
ции» бакалавров можно говорить, если их не учат разысканиям? 
Если они не знают (не видели, не научились использовать) клас-
сические библиографические пособия. Не учат работать с УДК 
и ББК (в вузах таблиц нет), с Российскими правилами каталоги-
зации (РПК). Кругозор отечественного каталогизатора узок до 
предела.

Нас трудно сравнивать, например, со скандинавскими сосе-
дями. Чтобы не говорить об отставании, придумали формулу: 
«У них так, а у нас по-другому». Перестали статьи печатать, 
стыдно. Не участвуем в семинарах для развивающихся стран — 
там все в порядке, им наш «опыт» стагнации не интересен.

Что делать? Хотел бы сказать, что попытки думать о буду-
щем связаны не только с финансированием, что очевидно. 
Предварительно надо понять причины случившегося, Мы 
столк немся с препятствием, которое мне пока представляется 
непреодолимым. Это — ведомственность. Если мы это поймем, 
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станет ясно: все библиотеки страны — это сеть, которой поль-
зуется население, живущее вне ведомственных границ. А это 
значит: библиотеки, которые мы ранее относили к Министер-
ству культуры, научные, вузовские и школьные, отраслевые 
и специальные, имеют единый фонд страны и единого читате-
ля. Нужен единый каталог, единый читательский билет, единая 
технология и статистика. Модель будущего надо строить, начи-
ная с регионов.

Если мы этого не понимаем и не признаем, движения вперед 
не будет. Какой смысл говорить о поиске до тех пор, пока не 
будет решена базовая задача?

Между тем, специалисты знают, что делать. И могли бы дать 
совет, если бы их спросили. Прежде всего, надо уменьшить ко-
личество ЭК в стране. Надо признать ошибкой отказ от ББК, от 
семантического поиска. На первое, ведущее место надо поста-
вить поиск по классификационным индексам ББК, наличие ко-
торых в БЗ ЭК должно быть обязательным. База знаний должна 
быть в каждом ЭК. Она обеспечит поиск «сверху вниз», гораздо 
более эффективный, нежели вербальный. Индексирование клю-
чевыми словами надо исключить вообще. Использовать можно 
язык предметных рубрик (ПР). Можно применять классиче-
ский аппарат (он работает в ЛИБНЕТе), либо использовать  
ПР АПУ.

Должна быть прекращена самодеятельность в использова-
нии полей формата. Основные (обязательные) элементы БЗ  
(в соответствии с Российскими правилами каталогизации и стан-
дартом) никто не имеет право самостоятельно ограничивать. 
Если та или иная характеристика документа (например, язык 
документа) внесена в формат, она не может быть «выключена» 
по решению программиста библиотеки. Все термины индекси-
рования (в том числе — классификационные индексы, ПР, ПР 
АПУ) должны быть активированы для прямого поиска: «клик-
нув» на элемент БЗ, пользователь должен получить все БЗ 
с этим термином индексирования, т.е. войти в каталог.

Может быть, следует однажды собрать в одном зале всех 
разработчиков АБИС, применяемых в России, провести Все-
российское совещание? В США, например, все они собираются 
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два раза в год — во время Конференций Американской библио-
течной ассоциации. Решения, которые там принимаются, обяза-
тельны для всех. В цивилизованном мире «высшим органом», 
диктующим те или иные принципы и нормы, является конфе-
ренция пользователей. У наших пользователей вообще нет 
прав.

Не получилось у меня спокойного информационного сооб-
щения. С трудом отобрал вопросы первого порядка, оставив 
в тени массу других. Приходится надеяться на понимание.
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1. Классификация и Semantic Web
1.1. В последние годы наблюдается четкая тенденция пуб

ликации библиотеками систем организации знаний (Know-
ledge Organization Systems) в виде словарей связанных дан
ных (Linked Data vocabularies) в Семантической паутине 
(Semantic Web). [1] При этом специалисты осознают настоя-
тельную необходимость в практических решениях относитель-
но средств представления структур таких систем и принципов 
установления связей между такими словарями.

Специалистам библиотек представляются странными суще-
ствующие в этой области деятельности сомнения, могут ли тра-
диционные методы организации знаний улучшить полнотексто-
вый поиск, можно ли считать использование классификации или 
тезауруса и полнотекстового поиска взаимодополняющими.

Широкий круг специалистов все более интересует вопрос, 
с какими словарями целесообразно связывать собственный сло-
варь для повышения качества информационного поиска. Только 
при обнаружении обоснованной пользы имеет смысл тратить 
силы и средства на создание открытых связанных данных 
(Linked Open Data, LOD) определенного вида.

Что касается дополнительных преимуществ поиска по се-
мантическим метаданным в сочетании с полнотекстовым поис-
ком, их полезность неоднократно доказывалась на практике 
и в публикациях. [2] Опыта использования тезаурусов и класси-
фикаций как средств обогащения запросов при поиске для это-
го достаточно. В частности, известно, что элементы националь-
ной Библиотечно-библиографической классификации России 
(ББК) используются для обогащения запросов дополнитель
ными поисковыми признаками в электронном каталоге (ЭК) 
традиционного фонда РГБ и одновременно фонда ее электрон-
ной библиотеки на основе различных программных продуктов. 
В ЭК на базе системы АЛЕФ (http://aleph.rsl.ru) в библио-
графические записи вносятся полные расшифровки индексов 
ББК, что делает поисковыми все слова, использованные в со-
ответствующей ветви иерархического дерева классификации 
по умолчанию. [2, 3]
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Пример 1:
Для документа построен и внесен в библиографическую за-

пись индекс ББК:
Ю937.24с. 
Индекс расшифрован, т.е. для него построена цепочка сло-

весных формулировок индекса с верхнего до нижнего уровня. 
Индексы в цепочке ЭК отсутствуют, в пример они внесены для 
наглядности.

Психология (Ю) — Общая психология (Ю9) — Психология лич-
ности (Ю93) — Психические свойства личности (Ю937.2) — 
Способности и одаренность (Ю937.24) — Методика и техника 
изучения способностей (Ю937.24с)

Все слова цепочек в электронном каталоге или в метадан-
ных полных текстов электронной библиотеки являются поиско-
выми. Потери информации при отсутствии такого расширения 
возможностей поиска составляют по некоторым запросам до 
90 %. Система SEARCH (http://search.rsl.ru/) в эксперименталь-
ном режиме поддерживает на сайте РГБ поиск в той же базе 
данных, что и АЛЕФ, не только по всем метаданным докумен-
та, но и по его полному тексту в электронной библиотеке. На 
основе анализа результатов поиска выяснено, что многие элек-
тронные документы были найдены только по словесным фор-
мулировкам индексов ББК, а не по текстам.

Пример 2:
Поиск по запросу «оформительское искусство»
Одна из полученных записей:

История рекламы или метаморфозы рекламного образа : Учеб. 
для студентов ВУЗов и учреждений доп. образования по специ-
альности 052900 — «Реклама» / В.В.Ученова, Н.В. Старых. — М. : 
ЮНИТИ, 1999. — 335 с. : ил.; 20 см.
Индексы ББК:
У542.0803.81я731
Щ156.658я731
Щ127.48я731
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Иерархические цепочки словесных формулировок индексов 
ББК приводятся ниже в том же порядке, что и индексы в библио-
графической записи:

Экономика — Мировая экономика — Торговля — Реклама — 
Учебник для высшей школы
Искусство. Искусствознание — Графика — Карикатура. Лубок. 
Народные картинки. Плакат — Плакат — Информационный и ре-
кламный плакат — Торгово-промышленная реклама — Учебник 
для высшей школы
Искусство. Искусствознание — Декоративно-прикладное искус-
ство —Оформительское искусство — Оформление городов 
и населённых пунктов — Рекламы. Вывески — Учебник для выс-
шей школы

Для сравнения приведем в примере 3 описание документа, 
который выдан по причине совпадения слов из словесных фор-
мулировок со словами в полном тексте (с учетом грамматики).

Пример 3. Описание ресурса, найденного по полному тек-
сту на тот же запрос.

Рекламный процесс как фактор развития транснационального об-
щения : диссертация... кандидата философских наук : 24.00.01. — 
Саранск, 2001. — 206 с. 
Цитаты из текста:
стр. 128
рекламной композиции можно привести содержательно-оформи
тельское решение в телевизионном ролике французской автомо-
бильной компании Renault («Рено
стр. 130
дела, религию, политику, искусство, правовые интересы». Осно-
вываясь на тезисе об обязательности социокультурных прираще-
ний в рекламе

Особый сервис для пользователей библиотеки — воз-
можность навигации по иерархическому дереву классифи
кации, т.е. по иерархии областей знаний (тематических разде-
лов). Пример 4 демонстрирует результат работы навигатора по 



77

О. А. Лаврёнова. Представление классификации в Семантической паутине

разделителям Генерального систематического каталога (ГСК) 
РГБ.

Пример 4. Фрагмент иерархической структуры на основе 
разделителей систематического каталога РГБ, основанного на 
таблицах ББК.

1. Щ Искусство. Искусствознание
2. Щ12 Декоративно-прикладное искусство
3. Щ127 Оформительское искусство
4. Щ127.4 Оформление городов и населенных пунктов

1. Щ127.405 Средства и приемы художественного вы-
ражения в оформлении городов и населенных пунктов

2. Щ127.43 История оформления городов и населен-
ных пунктов

3. Щ127.44 Монументально-декоративное оформление 
города

4. Щ127.45 Праздничное оформление города
5. Щ127.48 Рекламы. Вывески. Средства наглядной 

агитации

Система навигации позволяет просматривать иерархию раз-
делов классификации как с верхнего уровня, так и с любого 
другого, найденного по словам из словесных формулировок ин-
дексов (в любой грамматической форме), а также по индексам 
ББК.

При поиске по произвольному сочетанию слов запроса на-
вигатор находит цепочки словесных формулировок и передает 
соответствующие им индексы ББК в ЭК, где отыскиваются  
библиографические записи и полные тексты документов. При 
этом не имеет значения, был ли расшифрован индекс в библио-
графической записи или нет. В зависимости от требования 
пользователя отбираются записи, в которых индекс точно со-
впадает с искомым или совпадает с его начальными знаками. 
Результат навигации по иерархическим деревьям классифика-
ции — обогащение запроса пользователя на основе его соб-
ственного выбора пути поиска.
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1.2. В технологии LOD требуется обеспечить такого рода 
процессы обогащения запроса поисковыми признаками исклю-
чительно с помощью программных средств (без участия чело-
века). Это предъявляет особые требования к качеству модели 
организации знаний и средствам ее представления. Рассматри-
вая элементы классификации как ресурсы в широком смысле 
данного термина, необходимо представить их в соответствии 
с моделью (или в среде) описания ресурсов RDF (Resource 
Description Framework) [4], которая является частью концепции 
Семантической паутины. RDF позволяет реализовать их обра-
ботку соответствующими приложениями, публикацию данных 
в сети, поддержку связей между данными, обмен данными 
между различными приложениями, вывод результатов на экран 
пользователя. Поскольку вариантов представления ресурсов 
в RDF, в принципе, может быть неограниченное количество, 
вопрос о выборе средств оказывается нетривиальным, в основ-
ном, в отношении различных тонкостей выбора связей между 
ресурсами.

2. Публикация классификаций в среде открытых связан
ных данных

2.1. Идея нашего проекта «Представление классификаци-
онных метаданных электронных библиотек по технологии свя-
занных открытых данных (Linked Open Data» заключается в сле-
дующем:

• опубликовать описанные выше ресурсы по технологии 
LOD с целью обогащения запросов пользователей на по-
иск ресурсов РГБ или любой другой библиотек, исполь-
зующей таблицы ББК (для начала — полный вариант);

• обеспечить доступ к ним непосредственно из простран-
ства Semantic Web;

• использовать возможности интеграции классификации 
с другими сетевыми словарями.

Исследовательские работы проводятся при поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), про-
ект № 15-07-05265.
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2.2. Задача публикации систем организации знаний в виде 
словарей связанных данных (Linked Data vocabularies) и выбор 
методов установления связей между этими словарями решается 
многими крупными библиотеками разных стран.

Коротко напомним, в чем заключается задача формирова
ния связанных открытых данных [подробнее см. 3, 5].

Связи устанавливаются между ресурсами в среде Semantic 
Web. Ресурсами считаются любые данные: текст статьи, библи-
ографическая запись, слово или словосочетание, фраза, код, ин-
декс, дескриптор, отношение, свойство и т. д. Каждый ресурс 
получает URI (Uniform Resource Identifier, универсальный 
идентификатор ресурса в Сети).

Основу структуры Semantic Web составляет модель данных, 
которая описывает предметную область в терминах ресурсов, 
свойств ресурсов и значений свойств. Любое утверждение  
(суждение, statement) о ресурсе структурируется в форме три
плета (тройки) «субъект — предикат — объект». Субъектом 
считается тот ресурс, о котором строится утверждение, преди-
кат связывает субъект и объект, идентифицируя определенное 
свойство. Объект утверждения идентифицирует конкретное 
значение свойства. Данные в модели организации знаний RDF 
можно рассматривать как совокупность утверждений «субъект, 
предикат (свойство, глагол), объект» и представлять в виде по-
меченного направленного графа, образуемого такими утверж-
дениями.

Таким образом, задача публикации систем организации зна-
ний, в частности, классификаций, в LOD заключается, в пер-
вую очередь, в формировании отдельных утверждений в виде 
триплетов с помощью модели данных RDF, базирующийся на 
языке разметки текстов XML. Это позволяет представить си-
стемы организации знаний в форме, удобной для дальнейшей 
обработки стандартными средствами Semantic Web. Уникаль-
ные идентификаторы (имена) для обозначения ресурсов выби-
раются в специальных абстрактных хранилищах (множествах, 
моделях). Такого рода логически организованное хранилище 
обычно называется «пространством имен» (namespace). [6] 
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Идентификатор, определенный в пространстве имен для описа-
ния ресурса, ассоциируется в описании ресурса с этим про-
странством. В частности, для нашей задачи оказались полезны-
ми пространства имен RDF, RDFS [7], SKOS (см. ниже). Если 
не удается найти в сети логически или семантически подходя-
щее имя, создается собственное пространство имен. Поэтому 
выше подчеркивалось, что способы описания ресурсов практи-
чески не ограничены. Например, для представления некоторых 
свойств элементов УДК в технологии LOD создано свое не-
большое пространство имен.

Рассмотрим тезаурусы и классификации как наиболее рас-
пространенные семантические модели, которые в состоянии 
обеспечить обогащение запроса по технологии LOD.

3. Особенности представления тезаурусов и классифика
ций в RDF

3.1. Дескрипторы тезаурусов или индексы классифика
ций обычно рассматриваются как системы координат докумен-
тов (ресурсов) в условном семантическом пространстве («про-
странстве знаний»).

3.2. При использовании тезауруса координаты приписыва-
ются документам (ресурсам) в процессе в их содержательной 
обработки (индексирования) в виде ключевых слов. Для умень-
шения потерь информации в информационных системах пред-
усматриваются различные способы уточнения координат и ав-
томатическое добавление заведомо полезных. Для этого 
разрабатывается система координат в условном семантическом 
пространстве в форме информационно-поискового тезауруса 
(ИПТ). [8] Пример 5 демонстрирует фрагменты дерева «языки 
мира» из условного тезауруса. Как принято в тезаурусах, коли-
чество точек слева означает уровень иерархии вниз от самого 
верхнего дескриптора.



81

О. А. Лаврёнова. Представление классификации в Семантической паутине

Пример 5. Фрагменты иерархического дерева языков мира.

Языки мира
. Индоевропейские языки
.. Славянские языки
… Восточно-славянские языки
…. Русский язык
…. Белорусский язык
….
… Западно-славянские языки
… Южнославянские языки
…. Старославянский (церковно-славянский) язык
…. Болгарский язык
….
.. Балтийские языки
.. Германские языки
..
. Иберийско-кавказские языки
. Семито-хамитские языки

Другое дерево можно построить для филологических наук 
(см. пример 6).

Пример 6. Фрагмент возможного тезауруса.

Филологические науки.
. Языкознание
.. История языка
… Историческая лексикология
…. Этимология

Аскриптор «лингвистика» стал бы в тезаурусе синонимом 
дескриптора «языкознание», аскриптор «историческое язы-
кознание» стал бы синонимом дескриптора «история языка».

Ресурсу в таком случае приписывается набор дескрипторов 
(или ключевых слов) из различных деревьев, например: этимо-
логия, русский язык.
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Благодаря наличию иерархических связей в тезаурусе доку-
мент найдется, в частности, и по такому запросу: «историче-
ская лексикология И восточно-славянские языки».

Между дескрипторами в этом дереве тезауруса установлено 
отношение «выше — ниже». Содержание понятия вышестоя-
щего уровня включает и семантику всех нижестоящих.

3.3. Если посмотреть на иерархическую структуру класси
фикации как систему координат в семантическом простран-
стве (модели знаний), то возникает картина, отличная от тезау-
руса. В сущности, документ размещается в системе координат, 
точками которой являются сформированные для него индексы. 
Они совершенно необязательно представляют собой исходные 
индексы из классификационной таблицы. Действительной си-
стемой координат, состоящей из индексов как имен классов 
и используемой для размещения документов в семантическом 
пространстве (данной модели знаний), придется, видимо, счи-
тать систему готовых индексов, которая на практике формиру-
ется в систематических каталогах библиотек.

Точки в системе координат классификационной модели зна-
ний обозначаются индексами различной сложности. Индексы 
и связи между ними образуют иерархические структуры в фор-
ме направленных графов. Теоретически можно каждую семан-
тически значимую часть индекса, вносимую в него из опреде-
ленного дерева вспомогательной таблицы считать отдельной 
координатой в семантическом пространстве. Подобная точка 
зрения свойственна тем специалистам, которые пользуются  
таблицами при обработке документов и составляют индексы.  
С нашей точки зрения, в поисковой системе бесполезно предла-
гать пользователю столь сложный алгоритм формирования за-
просов.

Рассмотрим примеры 7 и 8.
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Пример 7: Фрагменты дерева раздела Ш в ББК.

Ш141032
Филологические науки. Художественная литература — Языкозна-
ние — Языки мира — Славянские языки — История языка — 
Историческая лексикология — Этимология

Ш141.2032
Филологические науки. Художественная литература — Языкозна-
ние — Языки мира — Славянские языки — Восточно-славянские 
языки — Русский язык — История — Историческая лексикология — 
Этимология

Ш141.2032я721
Филологические науки. Художественная литература — Языкозна-
ние — Индоевропейские языки — Славянские языки — Восточ-
нославянские языки — Русский язык — История языка — Исто-
рическая лексикология — Этимология — Учебные пособия для 
средней школы

Ш141.61032я721
Филологические науки. Художественная литература — Языкозна-
ние — Индоевропейские языки — Славянские языки — Южно-
славянские языки — Старославянский (церковнославянский) 
язык — История языка — Историческая лексикология — Этимо-
логия — Учебные пособия для средней школы

Если бы использовался тезаурус, то каждая составляющая 
описания документа входила бы в свое дерево. Рассмотрим ин-
декс Ш141.2-032я721 в примере 7. Цепочка его словесных фор-
мулировок демонстрирует, что индекс отображает не только па-
радигматические (не зависящие от контекста) отношения между 
его составляющими, но и синтагматические (контекстуальные).

«Филологические науки. Художественная литература — 
Языкознание» — парадигматическая связь между словесными 
формулировками в цепочке, расшифровывающей индекс.
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«Индоевропейские языки — Славянские языки — Восточ-
нославянские языки — Русский язык» — парадигматические 
связи.

«История языка — Историческая лексикология — Этимо-
логия» — парадигматические связи.

Однако между этими фрагментами, а также между ними 
и фрагментом «Учебные пособия для средней школы» существу-
ют явно синтагматические отношения.

Индекс описывает смысловое содержание ресурса прибли-
зительно следующим образом: ресурс относится к области 
«Языкознание», но может быть найден еще и по более широкой 
области знания «Филологические науки. Художественная ли-
тература»; объектом изучения является русский язык; при 
этом ресурс может быть найден также по названиям подгруп-
пы, группы и семьи языков, к которым этот язык относится  
(индоевропейские языки, славянские языки, южнославянские 
языки). Русский язык рассматривается в ресурсе с точки зрения 
этимологии, и ресурс может быть найден по названиям более 
широких областей науки: история языка, историческая лекси-
кология). Интересно, что, в отличие от тезауруса, в данной 
структуре классификации нет прямого указания на то, что 
«История языка — Историческая лексикология — Этимоло-
гия» — разделы языкознания, но поиск по сочетанию словес-
ных формулировок индекса позволяет найти этимологию в раз-
деле «Языкознание».

Таким образом, индексы кодируют высказывания раз
личной степени сложности. Можно провести аналогию с пред-
ложением на естественном языке, смысловое содержание кото-
рого не равно простой сумме семантики отдельных слов, его 
составляющих.

Из этих рассуждений следует принципиально важный вы
вод, известный специалистам по классификациям: смысловое 
содержание индекса выражает полная иерархия словесных 
формулировок индекса. Из этого следует, что в RDF-представ-
лениях индексу нельзя ставить в соответствие только словес-
ную формулировку нижнего уровня иерархии, как это делается 
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в других проектах, но только полную цепочку словесных 
формулировок этого индекса.

Рассмотрим примеры.
Пример 8. Сложный индекс с использованием вспомога-

тельных таблиц.

Т214(4Фр)1Бурбоны.я2
История. Исторические науки — Источниковедение. Вспомога-
тельные исторические дисциплины — Генеалогия — Генеалогия 
зарубежных стран — Европа — Франция — Правящие династии — 
Бурбоны — Генеалогические таблицы

В индексе используются вспомогательные таблицы:
• территориальных типовых делений (4Фр), что соответ-

ствует формулировкам «Европа — Франция»;
• специальных типовых делений -1Бурбоны, что соот-

ветст вует формулировкам «Правящие династии — Бур-
боны»;

• общих типовых делений я2, что соответствует формули-
ровке «Генеалогические таблицы».

По любому сочетанию слов из формулировок в ЭК РГБ бу-
дет найден, например, документ:

Шад, Марта (1939-)
Французские Бурбоны / Шад Марта ; [пер. с нем. Е. Страхова]. — 
Москва : Мой мир, 2008. — 90 с.

Каждый раздел классификации структурируется в соответ-
ствии со структурой области знания, принятой в конкретной 
науке, в определенной классификации или в определенных 
странах. Понятно, что рассчитывать на прямое смысловое соот-
ветствие индексов ББК индексам в других классификационных 
системах и на аналогию между деревьями классификаций и те-
заурусов не приходится.

Рассмотрим также предметную рубрику из предметной клас-
сификации РНБ (пример 9).
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Пример 9. Предметная рубрика.

Солнце — Инфракрасное излучение — Спектроскопия

В предметной классификации, по умолчанию, иерархиче-
ские связи также строятся из целых последовательностей «заго-
ловок рубрики — подзаголовок определенного типа — следую-
щий подзаголовок» и т.д., а не для отдельных ее составляющих.

Солнце
. Солнце — Инфракрасное излучение
..Солнце — Инфракрасное излучение — Спектроскопия

Итак, класс, к которому отнесен документ, обозначается 
полным индексом, приписанным документу при обработке, 
смысловое содержание которого раскрывается полной цепоч-
кой словесных формулировок. Новый класс (новый индекс) мо-
жет формироваться в процессе индексации ресурса, если до 
этого момента не появлялся ресурс с точно таким же индексом. 
Когда человек составляет индекс, пользуясь базовой схемой 
классификации, он тем самым формирует одну из координат 
документа в классификационной модели знаний.

Для полноты картины полезно напомнить, что и основные 
таблицы классификаций достаточно часто включают сложные 
индексы, заранее сформированные с использованием элемен-
тов вспомогательных таблиц. Например, индексы Ш141-032 
и Ш141.2-032 из примера 7 имеются в книжном эталоне ББК. 
Аналогичные примеры можно привести из таблиц УДК (Уни-
версальная десятичная классификация):

81-11Школы и направления в лингвистике (языкознании)- 
http://udcdata.info/067362,

81’32 Математическая лингвистика — http://udcdata.info/067453.

Таким образом, было принято решение классификационную 
модель организации знаний строить на основе имеющегося 
в РГБ массива данных, сформированных ранее на основе оциф-
ровки и обработки сведений с разделителей ГСК.
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С нашей точки зрения, такие модели знаний, как эталонные 
машиночитаемые таблицы классификации и иерархические де-
ревья разделителей виртуального систематического каталога 
имеют различное назначение. Первая модель позволяет кон-
струировать индексы при обработке документов, а вторая пре-
доставляет готовые пути к документам баз данных на основе 
готовых индексов для вполне определенного количества доку-
ментов.

Непосредственными поисковыми элементами в карточных 
систематических каталогах оказываются элементы предмет-
ного указателя к каталогу, прокладывающие путь к индексам. 
Каким образом реализуется поиск по классификации в элек-
тронном каталоге и электронной библиотеке, показано в п. 2. 
Понятно, что кроме навигации по дереву классификации и по-
иска по словам естественного языка в электронной среде тоже 
ничего не придумаешь. Словесные формулировки индексов ав-
томатически связывают их со словами естественного языка, на 
котором пользователь выражает свои запросы. Кроме того, тре-
буется связать слова из формулировок с их с синонимами  
(условно эквивалентными словами), различными грамматиче-
скими формами входящих в формулировки слов (формами 
склонения, формами множественного или единственного чис-
ла). Полезно учесть и формы словообразования. Например, 
требуется добавить слово «лингвистика» для слова «языкозна-
ние», формы «солнцем, солнца, солнцу» — для слова «солнце»; 
прилагательное «солнечный» для существительного «солнце». 
Обогащение запроса должно происходить на основе использо-
вания иерархических и ассоциативных связей между индексами 
классификации, а также с использованием отношений синони-
мии слов, если предметный (словесный) вход в классификацию 
проработан в этом направлении.

3.4. Что касается информационнопоисковых тезаурусов 
(ИПТ), то дескрипторы, аскрипторы и связи между ними орга-
нично вписываются в структуру модели SKOS. [8]

Для представления структуры ИПТ удобно использовать 
следующие элементы:
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• skos:Concept — класс (URI)
• свойства:
• skos:prefLabel — дескриптор в текстовом виде
• skos:altLabel — альтернативное ключевое слово, эквива-

лентное дескриптору-субъекту (аскриптор)
• skos:narrower — нижестоящий дескриптор по отноше-

нию к субъекту (URI)
• skos:broader — вышестоящий дескриптор по отношению 

к субъекту (URI)
• skos:broaderTransitive — транзитивная связь выше (URI)
• skos:narrowerTransitive — транзитивная связь ниже (URI)
• skos:related — дескриптор, связанный ассоциативной связью 

«смотри также» с субъектом (URI)

3.5. Путем анализа SKOS (Simple Knowledge Organization 
System) [9], RDFS (RDF Schema) [7] и опыта представления 
в RDF таблиц УДК, а также на основе экспериментов по пред-
ставлению данных ГСК на основе различных моделей был вы-
бран состав элементов RDF — описания ББК.

В международной практике известные классификационные 
системы представляются в форме, «понятной для машины», 
именно с использованием пространства имен SKOS (в частно-
сти, УДК, Десятичная классификация Дьюи, Классификация 
Библиотеки конгресса США). Собственно, SKOS как приложе-
ние RDF и создана «для отображения базовой структуры и  
содержания таких концептуальных моделей (структур), как те-
заурусы, классификационные системы, списки предметных  
рубрик, таксономии, фолксономии и другие контролируемые 
словари такого рода». [8] Известен также эксперимент по уста-
новлению связей между двумя классификационными система-
ми — УДК и Дьюи (DESIRE project [10]).

На первом этапе проекта [см. 5] файлы классификации, по-
лученные в результате преобразования отредактированных раз-
делителей систематического каталога РГБ в RDF, были успеш-
но загружены в семантическое хранилище для последующего 
манипулирования данными с помощью SPARQL-запросов.  
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Задача реализована на базе программного обеспечения Virtuoso 
Universal Server (URL: http://virtuoso.openlinksw.com/).

На втором этапе, который заканчивается в текущем году, со-
став и интерпретация элементов были изменены.

В результате, получился следующий список элементов дан
ных в файлах ГСК, кодируемых в RDF:

• URI — skos:Concept
• индекс ББК — skos:notation
• полная цепочка формулировок индекса — skos:prefLabel
• альтернативная цепочка формулировок индекса — 

skos:altLabel
• вышестоящий индекс — skos:broader
• нижестоящий индекс — skos:narrower (формируется 

автоматически)
• ссылки «смотри» и «смотри также» — skos:related
• примечание, уточняющее содержание индекса и содер-

жащее примеры — skos:example
• последний элемент цепочки формулировок индекса — 

skos:hiddenLabel
• (вычленяется программно и копируется из полной це-

почки формулировок)
• формальные (служебные) элементы для ведения базы 

данных (на будущее):
skos:historyNote — описывает существенные измене-
ния смысла или формы концепта
skos:changeNote — документирует структурные из-
менения относительно концепта (перенос в другое де-
рево и т. д.).

На первом этапе проекта в качестве объекта свойства 
skos:prefLabel использовалась словесная формулировка по-
следней составляющей индекса. [5] На втором этапе объектом 
такого рода утверждения становится полная цепочка словесных 
формулировок индекса (см. обоснование в п. 1.2). В примере 10 
из цепочки словесных формулировок прежде вводилась 
в RDF-запись только формулировка «Атласы», которую нельзя 
считать представлением смысла индекса.
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Пример 10. Варианты представления skos:prefLabel.
В652.44я61:
<skos:prefLabel xml:lang=“ru”>Атласы</skos:prefLabel>.

Новый вариант утверждения для данного индекса (полная 
цепочка формулировок):

<skos:prefLabel xml:lang=“ru”> Физико-математические науки — 
Астрономия — Солнечная система — Солнце — Физика Солнца — 
Спектральные исследования — Атласы </skos:prefLabel>. 

Пример 11. Предварительное представление в RDF индекса 
ББК В612 (не указывается URI концепта и некоторые другие 
данные):

@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>.
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>.
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
<rdf:RDF xmlns:skos=“http://www.w3.org/2004/02/skos/core#”>

<skos:notation>В612</skos:notation>
<skos:prefLabel xml:lang=“ru”> Физико — математические науки — 
Астрономия — Астрометрия — Сферическая астрономия  
</skos:prefLabel>
<skos: broader xml:lang=“ru”> Физико — математические науки — 
Астрономия — Астрометрия </skos: broader>
<skos:narrower xml:lang=“ru”> Физико — математические науки — 
Астрономия — Астрометрия — Сферическая астрономия —  
</skos: narrower >
<skos:related>В654.13-23</skos: related > 
</rdf:RDF>

Полезно отметить, что по ссылке «смотри также», отражен-
ной с помощью свойства <skos:related>, будет дополнительно 
найдено в ЭК РГБ 12 документов с индексом:

В654.13-23 (Физико-математические науки — Астрономия — 
Солнечная система — Планеты и спутники. Планетная астроно-
мия — Отдельные планеты и спутники — Планеты типа Земля — 
Земля — планета — Движение и вращение Земли — Прецессия, 
нутация).
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4. Перспективы
4.1. Для дальнейших разработок в направлении формирова-

ния связей классификационных данных с другими словарями 
были приняты следующие решения.

1. Связывать нужно те и только те данные, которые могут 
послужить для программного обогащения изначальных 
запросов пользователя при их формировании.

2. На языке запросов должны быть изображены все воз-
можные пути поиска с разумным обогащением запросов 
с помощью связанных ресурсов. В запросе формируются 
все типы сведений, которые характеризуют направления 
поиска. Какие характеристики могут быть заданы в за-
просе пользователя относительно искомого объекта, та-
кого рода ресурсы должны привлекаться, т.е. ресурсы 
с соответствующими характеристиками. Возможности 
обогащения запроса закладываются с помощью SPARQL.

3. Полезными можно, например, считать словари (напри-
мер, нормативные файлы) имен лиц, наименований ор-
ганизаций, географических названий.

4.2. Возможные конечные цели поиска по системе раздели-
телей ГСК в RDF могут быть следующие:

4. непосредственно библиографические записи в ЭК РГБ, 
каталоге НЭБ или другом каталоге, использующем ин-
дексы ББК (полный вариант таблиц);

5. непосредственно полные тексты документов в ЭБ со 
встроенными метаданными; возможно, нужны связи 
с лингвистическими словарями (задача требует отдель-
ной проработки);

6. библиографические записи в ЭК, использующих индек-
сы ББК сокращенного варианта таблиц; нужны эти та-
блицы в LOD и связи элементов ГСК с их элементами;

7. библиографические записи в ЭК, использующих индек-
сы других таблиц классификации; нужны связи с их эле-
ментами в LOD;

8. непосредственно модель знаний на основе ГСК (выход на 
определенный раздел в навигаторе, далее пользователь сам 
выбирает индексы для поиска БЗ в ЭК, использующем ББК).
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В  процессах информационного обеспечения научных иссле-
дований, входящего в обязанности академических библио-

тек, значительное место занимает предоставление ученым  
информации из мировых баз данных (БД), представленных 
в Интернет. В области естественных наук значительной «попу-
лярностью» пользуются политематические БД Web of Science 
(WOS) и SCOPUS, позволяющие не только получать аннотиро-
ванную библиографическую информацию из нескольких тысяч 
ведущих научных журналов мира, но и проводить различные 
библиометрические исследования. В последнее время данные, 
полученные из этих БД, положены в основу оценки эффектив-
ности научных исследований, проводимых российскими уче-
ными. Для наполнения обеих БД используется, в значительной 
мере, одна и та же исходная первичная информация (главным 
образом, научные журналы). В связи с этим перед библиоте-
ками, ведущими информационное обслуживание по этим БД 
и стремящимися оптимизировать свою технологию и обеспе-
чить пользователям достаточно высокую полноту и точность 
предоставляемой информации, возникают вопросы, в частно-
сти, в какой степени дублируется информация в этих БД, а так-
же, целесообразно ли использовать при поиске в этих БД такие 
инструменты, как классификаторы.

Для оценки дублирования информации в рассматриваемых 
БД специалистами Библиотеки по естественным наукам РАН 
(БЕН РАН) был проведен сравнительный поиск. Запрашива-
лись труды 4-х институтов РАН за 2015 г. Поиск проводился по 
полю «аффиляция» (в SCOPUS) и «адрес» в WOS/ Публикации, 
не совпавшие в двух базах, дополнительно проверялись в БД, 
в которой они отсутствуют, по авторам и году издания.

Был проведен параллельный поиск в обеих БД для: Главно-
го ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН (ГБС), Института 
биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН (ИБВВ), 
Института химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девятых 
РАН (ИХВВ) и Тихоокеанского института биоорганической 
химии им. Г. Б. Елякова Дальневосточного отделения РАН 
(ТИБОХ).
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В результате поиска было обнаружено значительное (около 
80%) совпадение найденных документов. Однако при каждом 
поиске существовали документы, входящие в одну из БД и от-
сутствующие в другой. При этом большее количество этих до-
кументов принадлежало БД SCOPUS. Как представляется, это 
связано с большим количеством журналов, включенных в эту 
БД. В то же время, практически, в каждой выдаче присутство-
вали документы, «оригинальные» для БД WOS, В связи с этим, 
представляется, что для полноты поиска целесообразно ис-
пользовать обе БД и очень внимательно относиться к составле-
нию поискового запроса.

Что касается второго вопроса, специалистами БЕН РАН рас-
сматривалась возможность использования в запросе классифи-
каторов, существующих в каждой из рассматриваемых БД в ка-
честве «ограничивающих» элементов. Подробнее вопрос о том, 
что представляют собой эти классификаторы, рассмотрен в [3].

В связи с тем, что в обеих БД рубрики классификаторов от-
носятся не к конкретной статье, а к журналу в целом, представ-
ляет интерес вопрос, насколько совпадают списки журналов, 
отнесенных к одноименным рубрикам в каждой из БД. Рассмо-
трение этого вопроса позволяет оценить, какое количество ин-
формации будет «отсечено» при простом использовании однои-
менной классификационной рубрики в запросе в каждую из БД.

Для получения списков журналов, относящихся к конкретной 
рубрике классификатора, использовались данные Journal Citation 
Reports (для WOS) [1] и сайта Prescopus (для SCOPUS) [2]

Для решения этого вопроса нами были взяты три рубрики из 
разных областей естественных наук, одинаково сформулиро-
ванные в обеих БД: Astronomy & Astrophysics, Electrochemistry 
и Paleontology. Для каждой рубрики определялось общее коли-
чество журналов в каждой из БД и количество совпавших жур-
налов. Что касается «оригинальных» для каждой БД журналов, 
определялась причина их отсутствия во второй БД. Таких при-
чин оказалось две: отнесение журнала к другой рубрике клас-
сификатора и отсутствие журнала в списке обрабатываемых 
в соответствующей БД.
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Результаты этого анализа для указанных выше рубрик пред-
ставлены ниже.

Astronomy & Astrophysics
В WOS:
Всего — 60 журналов
Совпавших — 50 журналов
Из несовпавших: 8 присутствуют в SCOPUS (отнесены 

к другим рубрикам), 2 журнала не обрабатываются SCOPUS.
Восемь несовпавших журналов, присутствующих в SCOPUS, 

относятся к следующим рубрикам классификатора этой БД:

Журналы из WOS Рубрики в SCOPUS
ADVANCES IN SPACE RESEARCH Aerospace Engineering  

Space and Planetary Science
ASTROBIOLOGY Agricultural and Biological Sciences 

(miscellaneous)  
Space and Planetary Science

CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY Physics and Astronomy (miscellaneous)
COMPTES RENDUS PHYSIQUE Physics and Astronomy
GENERAL RELATIVITY AND 
GRAVITATION

Physics and Astronomy (miscellaneous)

International Journal of Astrobiology Earth and Planetary Sciences 
(miscellaneous)  
Ecology, Evolution, Behavior and 
Systematics  
Physics and Astronomy (miscellaneous)  
Space and Planetary Science

PHYSICAL REVIEW D Nuclear and High Energy Physics
RADIO SCIENCE Condensed Matter Physics  

Earth and Planetary Sciences  
Electrical and Electronic Engineering

Таблица 1. Соответствие научных журналов  
по астрономии и астрофизике из БД Web of Science  

рубрикам классификатора в SCOPUS

Как видно из таблицы 1, в классификаторе SCOPUS более 
подробно, чем в WOS, раскрыты вопросы, связанные с исследо-
ваниями космического пространства (рубрики Space and Planetary 
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Science, Physics and Astronomy, Earth and Planetary Sciences). 
Также часть журналов относится и к другим рубрикам. Эти  
рубрики нужно учитывать при составлении запроса к этой БД, 
чтобы не потерять информацию.

В SCOPUS:
Всего — 67 журналов
Совпавших — 50 журналов
Из несовпавших: 7 присутствуют в WOS (отнесены к дру-

гим рубрикам), 10 журналов не обрабатываются в WOS.
Семь несовпавших журналов, присутствующих в WOS, от-

несены в этой БД к следующим рубрикам:

Журнал из SCOPUS Рубрики в WOS
Applied Computational Electromagnetics 
Society Journal

ENGINEERING, ELECTRICAL & 
ELECTRONIC — SCIE;
TELECOMMUNICATIONS — SCIE

Chinese Physics C PHYSICS, NUCLEAR — SCIE;
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS — 
SCIE;

International Journal of Modern Physics A PHYSICS, NUCLEAR — SCIE;
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS — 
SCIE;

Journal for the History of Astronomy HISTORY & PHILOSOPHY OF 
SCIENCE — SCIE

Modern Physics Letters A PHYSICS, NUCLEAR — SCIE;
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS — 
SCIE;
PHYSICS, MATHEMATICAL — SCIE

Physics of the Earth and Planetary 
Interiors

GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS — 
SCIE

Radiophysics and Quantum Electronics 
(English Translation of Izvestiya Vysshikh 
Uchebnykh Zavedenii, Radiofizika)

ENGINEERING, ELECTRICAL & 
ELECTRONIC — SCIE;
PHYSICS, APPLIED — SCIE;

Таблица 2. Соответствие научных журналов  
по астрономии и астрофизике из БД SCOPUS  
рубрикам классификатора в БД Web of Science.

Как видно из таблицы 2, эти журналы отнесены к различным 
рубрикам в областях физики и техники, которые, возможно,  
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являются основными для этих журналов, но, вероятно, некото-
рая часть опубликованных материалов все же относится к астро-
номии, что не принято во внимание специалистами WOS, ин-
дексировавшими журналы.

Electrochemistry
В WOS:
Всего — 28 журналов
Совпавших — 15 журналов
Из несовпавших: 10 присутствуют в SCOPUS (отнесены 

к другим рубрикам), 3 журнала не обрабатываются SCOPUS.
В области электрохимии 10 несовпавших журналов, присут-

ствующих в SCOPUS, отнесены к следующим рубрикам:

Журналы из WOS Рубрики в SCOPUS
CHEMICAL VAPOR 
DEPOSITION

Chemistry  
Process Chemistry and Technology  
Surfaces and Interfaces

CORROSION 
REVIEWS

Chemical Engineering  
Chemistry  
Materials Science

Fuel Cells Energy Engineering and Power Technology  
Renewable Energy, Sustainability and the Environment

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
HYDROGEN ENERGY

Condensed Matter Physics  
Energy Engineering and Power Technology  
Fuel Technology  
Renewable Energy, Sustainability and the Environment

IONICS Chemical Engineering  
Engineering  
Materials Science  
Physics and Astronomy

Journal of Fuel 
Cell Science and 
Technology

Electronic, Optical and Magnetic Materials  
Energy Engineering and Power Technology  
Mechanical Engineering  
Mechanics of Materials  
Renewable Energy, Sustainability and the Environment

JOURNAL OF POWER 
SOURCES

Electrical and Electronic Engineering  
Energy Engineering and Power Technology  
Physical and Theoretical Chemistry  
Renewable Energy, Sustainability and the Environment
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SENSORS Analytical Chemistry  
Atomic and Molecular Physics, and Optics  
Biochemistry  
Electrical and Electronic Engineering

SENSORS AND 
ACTUATORS 
B-CHEMICAL

Condensed Matter Physics  
Electrical and Electronic Engineering  
Electronic, Optical and Magnetic Materials  
Instrumentation  
Materials Chemistry  
Metals and Alloys  
Surfaces, Coatings and Films

TRANSACTIONS OF 
THE INSTITUTE OF 
METAL FINISHING

Condensed Matter Physics  
Mechanics of Materials  
Metals and Alloys  
Surfaces and Interfaces  
Surfaces, Coatings and Films

Таблица 3. Соответствие научных журналов по электрохимии из БД 
Web of Science рубрикам классификатора в SCOPUS

Как видно из таблицы 3, журналы, относящиеся, по мнению 
специалистов WOS, в частности, к электрохимии, в SCOPUS 
отнесены к другим разделам химии, разделам физики, науки 
о материалах и техники. Это, вероятно, говорит о разных подхо-
дах специалистов обеих БД к индексации журналов в данной 
предметной области. Но эти рубрики должны, тем не менее, 
учитываться при составлении запроса к БД SCOPUS в области 
электрохимии.

В SCOPUS:
Всего — 27 журналов
Совпавших — 15 журналов
Из несовпавших: 6 присутствуют в WOS (отнесены к дру-

гим рубрикам), 6 журналов не обрабатываются в WOS.
Шесть несовпавших журналов, присутствующих в WOS, от-

несены в этой БД к следующим рубрикам:
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Журнал из SCOPUS Рубрики в WOS
Advanced Functional 
Materials

CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY — SCIE;
CHEMISTRY, PHYSICAL — SCIE;
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY — SCIE;
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY — SCIE;
PHYSICS, APPLIED — SCIE;
PHYSICS, CONDENSED MATTER — SCIE;

Analytical Letters CHEMISTRY, ANALYTICAL — SCIE
Journal of Energy 
Chemistry

CHEMISTRY, APPLIED — SCIE;
CHEMISTRY, PHYSICAL — SCIE;
ENERGY & FUELS — SCIE;
ENGINEERING, CHEMICAL — SCIE

Journal of the Indian 
Chemical Society

CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY — SCIE

Langmuir CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY — SCIE;
CHEMISTRY, PHYSICAL — SCIE;
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY — SCIE;

The Analyst CHEMISTRY, ANALYTICAL — SCIE

Таблица 4. Соответствие научных журналов по электрохимии  
из БД SCOPUS рубрикам классификатора в БД Web of Science.

Из рассмотрения таблицы 4 следует, что, как и в таблице 3, 
несовпавшие журналы отнесены к различным рубрикам WOS 
в области химии, физики и наук о материалах, что, вероятно, 
говорит о различных подходах специалистов-индексаторов 
WOS и SCOPUS к оценке тематики журналов в области химии.

Paleontology
В WOS:
Всего — 50 журналов
Совпавших — 40 журналов
Из несовпавших: 7 присутствуют в SCOPUS (отнесены 

к другим рубрикам), 3 журнала не обрабатываются SCOPUS.
Семь журналов, присутствующих в SCOPUS, но отнесен-

ных к другим рубрикам, распределились по рубрикам класси-
фикатора SCOPUSследующим образом:
Журналы из WOS Рубрики в SCOPUS
ANNALS OF CARNEGIE 
MUSEUM

Ecology, Evolution, Behavior and Systematics  
Geology
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BULLETIN OF GEOSCIENCES Earth and Planetary Sciences  
Environmental Science

Earth and Environmental 
Science Transactions of the 
Royal Society of Edinburgh

Earth and Planetary Sciences  
Environmental Science

GEOBIOS Space and Planetary Science  
Stratigraphy

Geochronometria Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)
HISTORICAL BIOLOGY Agricultural and Biological Sciences
PALAEONTOLOGIA 
ELECTRONICA

Oceanography

Таблица 5. Соответствие научных журналов по палеонтологии  
из БД Web of Science рубрикам классификатора в SCOPUS

Как следует из таблицы 5, несовпавшие журналы в области 
палеонтологии распределились по рубрикам, охватывающим, 
в основном, различные аспекты наук о Земле, экологии и наук 
об окружающей среде и даже океанографии. Этот факт должен 
быть принят во внимание при составлении соответствующего 
запроса к БД SCOPUS.

В SCOPUS:
Всего — 81 журнал
Совпавших — 40 журналов
Из несовпавших: 11 присутствуют в WOS (отнесены к дру-

гим рубрикам), 30 — не обрабатываются в WOS.
Одиннадцать несовпавших журналов, присутствующих в WOS, 

отнесены в этой БД к следующим рубрикам:

Журнал из SCOPUS Рубрики в WOS
Andean Geology GEOLOGY — SCIE
Austrian Journal of 
Earth Sciences

GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY — SCIE

Climate of the Past GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY — SCIE;
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES — SCIE;

Folia Geobotanica PLANT SCIENCES — SCIE
Holocene GEOGRAPHY, PHYSICAL — SCIE;

GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY — SCIE;
Journal of Quaternary 
Science

GEOGRAPHY, PHYSICAL — SCIE;
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY — SCIE;
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Ocean Science METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES — SCIE;
OCEANOGRAPHY — SCIE;

Russian Journal of 
Pacific Geology

GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY — SCIE

Solid Earth GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS — SCIE
Transactions of the 
Royal Society of South 
Australia

MULTIDISCIPLINARY SCIENCES — SCIE

Tree-Ring Research FORESTRY — SCIE

Таблица 6. Соответствие научных журналов по палеонтологии  
из БД SCOPUS рубрикам классификатора в БД Web of Science.

Как видно из таблицы 6, несовпавшие журналы в области 
палеонтологии отнесены в WOS, в основном, к рубрикам, свя-
занным с науками о Земле (причем большинство — к достаточ-
но общей рубрике «Журналы по наукам о Земле мультидис-
циплинарные») и, отчасти, с биологическими рубриками. Это, 
в определенной степени, похоже на ситуацию с рубрикой «Па-
леонтология» в БД SCOPUS (см. таблицу 5) и говорит о различ-
ном подходе к индексации журналов в этой области специали-
стов WOS и SCOPUS.

Из рассмотрения приведенных данных следует, что процент 
совпадения для БД WOS составляет 83%, 54% и 78%, а для БД 
SCOPUS — 75%, 56% и 49% для каждой из избранных рубрик 
соответственно. Это говорит о том, что, если предположить, 
что все журналы, отнесенные каждым из классификаторов 
к данной теме, действительно относятся к ней, то при прямом 
использовании рубрик классификатора в запросе к каждой из 
БД неизбежна потеря значительной части информации, и при-
менение их таким образом вряд ли целесообразно. Для того, 
чтобы избежать такой потери, необходимо использовать в за-
просе более широкий диапазон рубрик, как это было показано 
выше.

В целом, из рассмотренных данных видно, что между специ-
алистами-индексаторами WOS и SCOPUS существуют замет-
ные разночтения в подходе к индексации журналов. В одном 
случае (на примере астрономии) в одной из БД используется 
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более дробное деление тематики, в другом (на примере палеон-
тологии) — заметны разночтения в отнесении журналов к кон-
кретным наукам в одной широкой предметной области (в дан-
ном случае, науках о Земле).

Кроме того, как видно из приведенных примеров, в той 
и другой БД при индексации журналов недостаточно учитыва-
ются «боковые» тематики публикаций в журнале, что приводит 
к существенной потере информации, если не вводить в запрос 
дополнительные рубрики.

Примечания:
1. Journal Citation Reports. UR: https://jcr.incites.thomsonreuters.com
2. Prescopus/ URL: http://ores.su/en/journals/scopus/
3. Ефременкова В. М., Гоннова С. М. Сопоставление рубрик 

классификаторов баз данных Scopus и WOS в области матема-
тических дисциплин // Научно-техническая информация. 
Сер.1. 2016. № 6. С. 11–19.
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30  января 2015 г. пожар в здании Института научной инфор-
мации по общественным наукам (ИНИОН) РАН уничто-

жил значительную часть фонда Фундаментальной библиотеки: 
из 14,5 млн потери составили около 5,2 млн документов. Повре-
жденные водой экземпляры (около 3,2 млн), хранятся в различ-
ных холодильниках в ожидании реставрации.

Однако надо отметить, что 1,2 млн уже были подготовлены 
к списанию, а часть утраченных документов — это обязатель-
ные экземпляры отечественной литературы, получаемые Фун-
даментальной библиотекой ИНИОН РАН, и они могут быть 
восстановлены, прежде всего в оцифрованной форме.

Кроме того, более 3,5 млн находятся в 21-й библиотеке  
академических институтов социального и гуманитарного про-
филя, которые являются отделениями Фундаментальной  
библиотеки ИНИОН. До пожара они практически целиком  
дублировали соответствующие части основного фонда Фун-
даментальной библиотеки ИНИОН. Эти издания являются  
собственностью ИНИОН, и обслуживание читателей не пре-
кращалось в этих библиотеках ни на один день. Более того, 
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если раньше они обслуживали в основном сотрудников своих 
институтов, то теперь доступ к их фондам свободен для всех 
научных работников академических институтов и высшей  
школы.

К счастью, сохранились традиционные каталоги: алфавит-
ный, предметный и каталог периодических изданий. Таким об-
разом, сохранилось описание содержания фонда, что поможет 
при дальнейшей работе с ним.

В настоящее время продолжается формирование фонда на 
основе новых поступлений, документы обрабатываются, ведут-
ся алфавитные каталоги отечественной и зарубежной литерату-
ры, предметный каталог.

Уже летом 2015 г. в одном из предоставленных ИНИОН зда-
ний был открыт абонемент для сотрудников научно-исследова-
тельских и научно-информационных подразделений ИНИОН.

Автоматизированная информационная система по общест-
венным наукам (АИСОН), содержащая уникальные базы дан-
ных по социальным и гуманитарным наукам, создававшиеся 
с конца 1970-х гг. и насчитывающие свыше четырех миллионов 
единиц записей, сохранилась.

Тем не менее, во время пожара серьезно пострадала и техни-
ка, в том числе сервер. Перестал функционировать сайт Инсти-
тута. Однако вскоре сайт был восстановлен с помощью Инсти-
тута социологии РАН, который разместил его на своих серверах. 
Благодаря сервису web.archive.org сохранилась версия нашего 
сайта на 28 января 2015 года.

Первое время информационный поиск мог осуществляться 
только по компакт-дискам, содержащим базы данных, но вско-
ре был восстановлен удаленный доступ к библиографическим 
базам данных. Однако новый материал там ограничен посту-
плениями 2013 г., но через некоторое время был подготовлен 
компакт-диск, дополненный поступлениями 2014 г.

Произошедшие события привели к большим сложностям 
для дальнейшей организации библиографической работы 
в Фундаментальной библиотеке. Основным вопросом при этом 
стала проблема обработки этих документов — как их формаль-
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ное, так и содержательное представление пользователям. При 
единой стандартной библиографической записи, описывающей 
документ, такое представление имело две основные формы — 
традиционные отраслевые библиографические указатели; базы 
данных АИСОН.

В первую очередь встал вопрос о технологии обработки до-
кументов в сложившихся условиях, которая обеспечила бы 
функционирование Фундаментальной библиотеки. Выпуск биб-
лиографических указателей — обязательная функция ИНИОН, 
которую он выполняет в рамках Роспечати. В связи с этим  
срочно было принято решение продолжать подготовку отрасле-
вых библиографических указателей в ручном режиме. Но, имея 
в перспективе восстановление АИСОН и пополнение ее этими 
документами, обработка документов велась в полном объеме, 
т. е. библиографическая запись содержала все стандартные ком-
поненты:

• библиографическое описание;
• систематический ПОД — рубрики отраслевого рубрика-

тора;
• дескрипторный ПОД — дескрипторы и ключевые слова;
• аннотация в случае необходимости раскрытия содержа-

ния, в том числе для документов на иностранных языках 
и перевод заглавия.

Содержательная обработка велась на рабочих листах по 
принятой методике и с использованием всех имеющихся линг-
вистических средств. После формирования библиографиче-
ских указателей все рабочие листы с библиографическими за-
писями сохраняются. Предполагается, что когда АИСОН снова 
будет введена в эксплуатацию, они могут быть включены в со-
ответствующие базы данных.

Для формирования основного ряда библиографического 
указателя рабочие листы с библиографическими записями со-
ртировались вручную по рубрикам соответствующего отрасле-
вого рубрикатора. Эти записи традиционно расставлялись в ко-
робках за соответствующими разделителями, а внутри каждой 
рубрики они уже упорядочивались по алфавиту. После этого 
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библиографическая запись каждого документа вводится в ком-
пьютер в виде текста и таким образом формировалось издание. 
На первом этапе в указатель в качестве единственного средства 
для организации поиска включался раздел «Содержание», кото-
рое представляет собой перечень рубрик отраслевого указателя 
с указанием соответствующих страниц. Вспомогательные ука-
затели не формировались.

Поскольку эффективность использования библиографи-
ческих указателей без обычных вспомогательных инструмен-
тов — предметного указателя, авторского указателя и списка 
использованных источников — существенно снижается, то 
были начаты поиски решений по их созданию. В Центре инфор-
матизации совместно с Отделом научно-библиографической 
ин формации была проведена работа по подготовке программ-
ного обеспечения по формированию этих указателей на основе 
введенного текста основного ряда библиографического указа-
теля.

Сначала была разработана программа по созданию автор-
ского указателя, а затем и предметного указателя. Эти програм-
мы представляют собой макросы — микропрограммы для  
выполнения конкретной задачи. В ходе подготовки соответ-
ствующей программы были внесены дополнительные измене-
ния и в методику индексирования.

1.Основой ряд по-прежнему формируется вручную. При 
этом в начале цифровой нотации каждой рубрики ставится знак 
$_, что позволяет выделить в тексте библиографической записи 
рубрики отраслевого рубрикатора, а также разделять записи 
этих рубрик при их вводе в компьютер.

Например:
$_А112591; В5990

(где $_А112591 — Внешняя политика отдельных стран; В5990 — 
Россия)

При этом для разделения сложных рубрик на компоненты 
по-прежнему используется знак «;».

Например:
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$_А101591; В1990; C101559;
(где А101591 — Государственное (конституционное) право от-
дельных стран, В1990 — Германия, С101559 — Правовое поло-
жение личности).

Такая форма записи обеспечивает в дальнейшем как соот-
ветствующий поиск, так и автоматическое формирование ос-
новного ряда.

2. В методику содержательной обработки были внесены не-
которые изменения. В АИСОН автоматическое формирование 
рубрик для предметного указателя производилось на основе де-
скрипторов и ключевых слов из дескрипторного ПОДа по ука-
зателям роли и связи. Указатели связи объединяли дескрипторы 
и ключевые слова в группы, а указатели роли ранжировали их 
внутри группы.

Например, при аннотации «Экономическое сотрудничество 
стран СНГ; внешняя и внешнеэкономическая политика России 
в отношении постсоветских стран», образовывалось две груп-
пы. Одна включала дескрипторы:

«1.Экономическое сотрудничество»,
«6. СНГ страны»;
Другая группа
«1.Внешняя политика»,
«1. Внешнеэкономическая политика»,
«6.Россия».
Цифры указывали на положение дескриптора в рубрике 

Предметного указателя. В указателе приведенный документ 
был представлен следующим образом:

Экономическое сотрудничество
    - СНГ страны 521
Внешнеэкономическая политика
   - Россия 521
Внешняя политика
   - Россия — СНГ страны 521

(521 — номер документа в основном ряду).
Теперь индексаторы в ручном режиме сами в явном виде со-

ставляют одно-, двух- и трехкомпонентные рубрики.
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На рабочих листах рубрики предметного указатели начина-
ются знаком $$. В сложных рубриках компоненты разделяются 
знаком «:». Например:

$$ Беженцы: право убежища: Германия
С помощью разработанной программы-макроса формиру-

ются предметные рубрики, т.е. в предметном указателе они 
принимают обычный вид:

Беженцы
   - право убежища
   - - Германия 238

(238 — номер документа в основном ряду указателя).
Пермутация компонентов предметных рубрик пока не про-

изводится и потому каждый из них представлен в предметном 
указателе только один раз, т.е. они не комплексируются. Напри-
мер, в предметном указателе библиографического указателя № 
6 за 2016 г. представлены две такие рубрики:

1.Военная политика
 военно-политическая экспансия
  США  
2.Военно-политическая экспансия
 Россия
  НАТО
В результате поиск по дескриптору «Военно-политическая 

экспансия» либо будет неполным, если пользователь ограни-
чится только заглавными компонентами предметных рубрик, 
или от него потребуется просмотр всех уровней всех предмет-
ных рубрик.

Знаки $$ могут в принципе рассматриваться как лингвисти-
ческие элементы, точнее как элементы грамматики дескриптор-
ного языка, позволяющие выделить в тексте библиографиче-
ской записи предметные рубрики. Как представляется, особого 
изучения требует вопрос о дальнейшей судьбе использования 
указателей роли и связи для автоматического формирования 
предметных рубрик при сравнении с прекомбинацией предмет-
ных рубрик в ручном режиме с точки зрения их сравнительной 
эффективности.
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3.Дескрипторы или ключевые слова, которые не входят в со-
став предметных рубрик и в дальнейшем при включении доку-
ментов в АИСОН будут использоваться только при поиске, вы-
деляются своим знаком — «$».

После формирования библиографические указатели переда-
ются в Отдел научных публикаций для печати и распростране-
ния. Электронные версии всех вышедших библиографических 
указателей с дескрипторами записываются на компакт-диски 
и передаются в Отдел справочно-информационного обслужива-
ния для выполнения запросов потребителей.

Что касается собственно тезаурусов, то продолжаются рабо-
ты по совершенствованию лингвистических средств. Для от-
раслевых словарей отбираются кандидаты в дескрипторы на 
основе реального индексирования и изменения статуса вклю-
ченных в тезаурусы лексических единиц, как перевода их в ста-
тус дескрипторов, так и перевода в статус недескрипторов. При 
этом приходится постоянно отслеживать баланс между повы-
шением точности за счет использования таких лексических 
единиц и эффективностью их использования в дальнейшем при 
содержательной обработке.

В настоящее время ведется работа над специальным спи-
ском по правоведению, содержащим внесенные изменения, 
а также общим списком дескрипторов и недескрипторов, отра-
жающим актуальное состояние тезауруса по правоведению. 
Уже созданы и существуют в электронном виде новые, допол-
ненные версии тезаурусов по литературоведению и полито-
логии.
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Работа с электронными лицензионными ресурсами в россий-
ских библиотеках ведется уже несколько лет. И если не-

сколько лет назад читатели вузовских и научных библиотек 
были основными пользователями таких ресурсов, то теперь 
и публичные библиотеки все активнее комплектуют свои фон-
ды различными электронными ресурсами. Более того, работа 
библиотек по предоставлению удаленного доступа к электрон-
ным ресурсам декларирована как государственная услуга. [7, с. 2] 
Современные читатели ожидают найти в библиотеке широкий 
ассортимент ресурсов и услуг. Библиотеки, которые соответ-
ствуют ожиданиям и требованиям читателей, являются конку-
рентоспособными, они смогут соответствовать требованиям 
постиндустриального общества, в котором информация являет-
ся основным ресурсом развития. [3, с. 123]

Мировая практика свидетельствует, что электронные ресур-
сы можно и нужно расценивать как полноценную часть фонда 
библиотек. И процесс формирования такого фонда имеет те же 
этапы, что и формирование традиционного фонда, хотя каждый 
этап имеет особенности при работе с электронными докумен-
тами [5, с. 8]. Так, критериями отбора электронных ресурсов 
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являются «стабильность», «авторитетность», «обеспечение ле-
гитимного доступа», «возможность доступа к [электронному 
ресурсу] в случае окончания действия срока договора». [Там 
же, с. 9–10] Существуют различные подходы к формированию 
фонда электронных лицензионных ресурсов, основанные на 
«теории спроса», т. е. обязательном удовлетворении информа-
ционных потребностей пользователей, а также «теории ценно-
сти», т. е. формировании фонда только лучшими информацион-
ными ресурсами. [2, с. 19]

Публичные библиотеки, организуя доступ к электронным 
ресурсам, последовательно решают такие стандартные задачи, 
как: изучение потребностей пользователей; мониторинг и от-
бор информационных ресурсов; тестирование и экспертная 
оценка ресурсов; оформление подписки на электронные ресур-
сы; обучение библиотечных специалистов работе с ними; орга-
низация доступа пользователей; информирование о ресурсах; 
обучение пользователей; анализ эффективности использования 
электронных ресурсов. Но, решение этих типовых задач в усло-
виях публичной библиотеки имеет ряд особенностей. Так, при 
изучении потребностей пользователей надо учитывать, что для 
читательской аудитории публичной библиотеки характерна зна-
чительно большая изменчивость информационных потреб-
ностей, чем, например, для читателей вузовской библиотеки. 
Кроме того, электронные библиотечные системы (ЭБС), пред-
ставленные на рынке, чаще всего ориентированы на информа-
ционные потребности студентов, поэтому публичные библио-
теки вынуждены адаптировать ресурсы ЭБС к нуждам своих 
читателей. [1]

При рассмотрении фонда электронных лицензионных ресур-
сов, доступных читателям через Интернет (полнотекстовые 
базы данных статей, диссертаций, электронные библиотечные 
системы учебников, электронные библиотеки) стоит поставить 
вопрос, можно ли говорить о том, что на практике работа с таки-
ми ресурсами полностью идентична работе с традиционными 
ресурсами? На мой взгляд, представляется, что нет. Я не буду 
подробно касаться вопросов комплектования и каталогизации 



118

Направления информационного обслуживания

(хотя наличие и качество каталогизации непосредственно вли-
яют на качество информационного обслуживания). Оста-
новлюсь на вопросах организации доступа к ресурсам и от-
дельных аспектах обслуживания.

По опыту работы можно сказать, что отношение к лицензи-
онным электронным ресурсам является «особенным». Они не 
воспринимаются сотрудниками библиотеки как обычный фонд. 
В результате наблюдаются некоторые «перекосы» в работе: 
либо работа с ресурсом является прерогативой одного подраз-
деления, либо работа с ресурсом идет ради повышения книго-
выдачи, а не ради повышения качества обслуживания читате-
лей. Сама природа электронных ресурсов вызывает некоторую 
неуверенность сотрудников при работе с ними. Так, Н. Н. Бор-
цова [2, с. 21–22] отмечает следующие недостатки пользования 
электронными информационными ресурсами: «большая доля 
«шума»», «потребность в консультировании при работе пользо-
вателей; невысокая гарантированность сохранности данных». 
То, что ресурс перестает быть доступным после окончания до-
говора также мешает воспринимать его как стабильную часть 
фонда. Кроме того, можно назвать отсутствие привычных для 
библиотекарей информационно-поисковых языков (ББК, пред-
метных рубрик и т.п.) — многие ЭБС предлагают поиск по ос-
новным элементам библиографического описания (автор, за-
главие, источник). Существующие в ЭБС и других электронных 
лицензионных ресурсах поисковые сервисы различаются мно-
гообразием форм, и требуют от библиотекаря не только знаний 
логических операторов поиска, но и знаний, в какой из ЭБС 
конкретные операторы работают и как эти операторы выража-
ются символьно. Таким образом, говоря об особенностях ин-
формационного обслуживания с использованием электронных 
лицензионных ресурсов, надо помнить, что библиотекарь дол-
жен владеть инструментами как библиографического поиска, 
так и навыками работы с полнотекстовыми документами.

Все эти «недостатки» также требуют от библиотекарей  
постоянной работы (в частности — повышения своей квалифи-
кации). Основная цель деятельности библиотеки состоит 
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в повышении качества обслуживания пользователей. Важны-
ми условиями повышения качества выступают расширение до-
ступа к информационным ресурсам. Организация удаленного 
доступа пользователей к полнотекстовым электронным ресур-
сам повышает качество информационно-библиотечного обслу-
живания. Как отмечает Е. И. Козлова: «Существенным услови-
ем эффективного использования сетевых ресурсов является их 
администрирование для обеспечения многоаспектного поиска 
и управления информационными массивами». [5, с. 10]. Адми-
нистрирование, обеспечение многоаспектного поиска, органи-
зация удаленного доступа в читателей ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского осуществляется в рамках проекта «Виртуальный 
читальный зал».

Проект «Виртуальный читальный зал» начался в 2012 г. Мы 
достаточно долго и серьезно готовились к его запуску. Подго-
товка велась не столько с финансовой стороны, сколько с техно-
логической, организационной и юридической. Работу над про-
ектом можно условно разделить на несколько этапов.

2012 г. — подготовительный этап. На подготовительном 
этапе была достигнута договоренность с поставщиками элек-
тронных лицензионных ресурсов на предоставление удален-
ного доступа, разработана технологическая схема регистрации 
читателей, созданы или изменены имеющиеся внутренние нор-
мативные документы библиотеки, которые регулируют обязан-
ности сотрудников, обеспечивающих работу проекта. Были вы-
делены сотрудники, отвечающие за тот или иной этап работы. 
Разработаны инструкции и проведены тренинги по обучению 
работе с регистрационной базой данных.

Ноябрь 2012 — март 2013 г. (пилотный этап). На этом  
этапе нарабатывался первый опыт работы по предоставлению 
удаленного доступа читателям. Был организован удаленный  
доступ к шести базам данных. Технология работы выглядит 
следующим образом. Организована единая система регистра-
ции читателей с выдачей индивидуальных логинов и паролей 
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для удаленной работы с базами данных. Система интегрирована 
в АБИС ИРБИС. В результате — каждый читатель библиотеки 
имеет индивидуальные логин (привязанный к номеру читатель-
ского билета) и пароль, который генерируется автоматически. 
Регистрация читателей в «Виртуальный читальный зал» с са-
мого начала была организована в двух режимах — на сайте  
библиотеки, и в самой библиотеке.

Март 2013 — март 2014 г. (корпоративный этап). На этом 
этапе, увеличилось число баз данных, к которым мы предостав-
ляем доступ до 14 информационных ресурсов. Кроме того, в от-
дельный проект была выделена работа с электронной библио-
текой «ЛитРес». ЦГПБ им. В. В. Маяковского была первой 
публичной библиотекой Санкт-Петербурга, которая в декабре 
2012 г. заключила договор с «ЛитРес» по предоставлению досту-
па читателей к ее контенту. Несколько месяцев совместно со 
специалистами ЛитРес мы настраивали работу системы. В 2013 г. 
наработанный опыт был перенесен в корпоративную среду об-
щедоступных библиотек Санкт-Петербурга. Корпоративная 
сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга (КСОБ СПб) 
создана в 2009 г. как добровольное профессиональное сообще-
ство, объединившее районные централизованные библиотеч-
ные системы и библиотеки городского подчинения (всего 199 
библиотек). В мае 2013 г. стартовал проект КСОБ СПб «Внеш-
ние базы данных». Проект «Внешние базы данных» нацелен 
именно на решение задач равного доступа к информационным 
ресурсам. В основе проекта лежит стремление предоставить 
доступ читателям библиотек Санкт-Петербурга к максимально 
широкому спектру лицензионных электронных ресурсов.

Март 2014 — март 2015 г. (рост функциональных возмож
ностей). На этом этапе была упрощена технология работы с ре-
гистрацией читателей в отдельных ресурсах, которые были до-
ступны читателям, после авторизации непосредственно на сайте 
того или иного поставщика, а не на сайте ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского. Технологически были интегрированы пароли из этих 



121

Е. В. Аврамова. Опыт работы «Виртуального читального зала»

баз данных в систему ИРБИС, что позволило упростить выдачу 
паролей, и повысить число читателей той или иной базы данных 
(по нашим наблюдениям, читатели неохотно откликались на 
просьбу самостоятельно зарегистрироваться).

С апреля 2014 г. была начата виртуальная запись в библио-
теку, т.е. жителю Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
для того чтобы стать читателем библиотеки достаточно зайти 
на сайт ЦГПБ им. В. В. Маяковского и пройдя краткую реги-
страцию получить виртуальный читательский билет, а также 
логин и пароль к шести базам данных.

Кроме того, осенью 2014 г. была решена важнейшая задача 
по созданию сводного каталога изданий, входящих в отдельные 
лицензионные ресурсы. Сотрудниками Отдела корпоративных 
компьютерных технологий ЦГПБ им. В. В. Маяковского записи 
каталогов отдельных электронных библиотек были интегриро-
ваны в один электронный каталог на базе ИРБИС, что позволи-
ло проводить сквозной поиск по русскоязычным электронным 
ресурсам, доступным читателям библиотеки. В условиях, когда 
коммерческие ресурсы (в основном импортные) позволяющие 
проводить сквозной поиск становятся менее доступными, такой 
каталог позволит оптимизировать поиск конкретных изданий. 
Эта новация важна также тем, что читатели получили возмож-
ность через каталог, наряду с традиционной книгой, находить 
электронные издания и сразу переходить к полному тексту.

В 2015 г. проект «От «Виртуального читального зала» к кор-
поративному доступу к внешним базам данных» (который объ-
единил оба проекта ЦГПБ им. В. В. Маяковского), стал одним 
из финалистов Второго Всероссийского конкурса библиотеч-
ных инноваций (URL: http://www.rsl.ru/ru/s7/s78846).

Предполагалось, что с 2016 г. проекты «Виртуальный чи-
тальный зал ЦГПБ им. В. В. Маяковского» и «Внешние базы 
данных» перейдут из проектной стадии в разряд постоянных 
направлений работы библиотек. И если «Виртуальный читаль-
ный зал» выходит из проектной стадии, то проект «Внешние 
базы данных» пока развивается как проект. Об успешности раз-
вития проекта можно судить по ряду признаков. Одним из кото-
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рых является эффективность использования электронных ре-
сурсов, которая, в свою очередь, может оцениваться по разным 
критериям. Так, электронный ресурс должен соответствовать 
определенным техническим требованиям, таким как: требования 
к доступу (неограниченный доступ), требования к интерфейсу 
и режиму поиска; возможность цитирования и копирования 
фрагментов текста; возможность организации авторизирован-
ного удаленного доступа; техническая поддержка. [8, с. 131] 
Зарубежные библиотеки в качестве одного из критериев оценки 
эффективности используют стоимость одного загруженного до-
кумента. [6, с. 4]

Безусловно, самым важным критерием является удовлетво-
ренность читателей, соответствие ресурса читательским по-
требностям. Отследить удовлетворенность читателя статисти-
ческими методами сложно, но косвенно об этом говорят такие 
критерии эффективности использования электронных ресурсов 
как статистические показатели книговыдачи и посещаемости. 
В целом, показатель совокупной книговыдачи документов из 
электронных лицензионных ресурсов библиотеками КСОБ СПб 
возрастал: в 2014 г. было открыто 71611 документов, в 2015 г. — 
99140 документов (без учета книговыдачи из правовых баз дан-
ных). Но, при детальном анализе книговыдачи в 2015 г. в от-
дельных централизованных библиотечных системах (ЦБС) 
выяснилось, что при приблизительно равных условия работы, 
книговыдача из отдельных ресурсов отличается. Кроме того, 
в 2016 г. был проведен внешний аудит всех ЦБС города, входя-
щих в КСОБ СПб. В рамках аудита проверялась работа библио-
тек по отдельным направлениям, в частности по работе с внеш-
ними электронными лицензионными ресурсами. Среди прочего 
проводилось устное анкетирование сотрудников отделов обслу-
живания на предмет знания ресурсов, навыков работы с ними. 
Результаты аудита показали недостаточную информированность 
сотрудников библиотек о ресурсах. Среди факторов, которые  
отрицательно влияют на эффективность использования элек-
тронных лицензионных ресурсов можно назвать следующие: 
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недостаточная информированность сотрудников; недостаточ-
ные навыки работы с ресурсами; плохая организация доступа 
к ресурсу; технические проблемы; недостаточная реклама ре-
сурса среди читателей; несоответствие ресурса читательским 
интересам конкретной библиотеки; разное отношение к работе 
с электронными и традиционными ресурсами (электронный 
фонд и книговыдача из него, порой, считаются чем-то второсте-
пенным); слабая мотивация или незаинтересованность сотруд-
ников в работе с ресурсом.

Очевидно, что повышение квалификации, направленноее на 
обучение библиотекарей работе с электронными лицензионны-
ми ресурсами, явиляется одним из действенных способов по-
вышения эффективности их использования.

Было принято решение активизировать процесс по обуче-
нию сотрудников библиотек навыкам работы с ресурсами. На-
чиная с четвертого квартала 2015 г., сотрудники Управления 
библиографическими информационными службами (УБИС) 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского регулярно, 4–5 раз в месяц, прово-
дят выездные тренинги и стажировки для сотрудников публич-
ных библиотек города. Кроме того, образовательная работа  
активизирована и среди сотрудников отделов обслуживания 
в самой ЦГПБ им. В. В. Маяковского: за 1-й квартал 2016 г. 
было проведено 48 индивидуальных тренингов (каждый про-
должительностью от 30 минут до 1,5 часов). За 6 месяцев (1-й 
и 2-й квартал 2016 г.) был проведен 41 тренинг по 4-м ресурсам: 
29 тренингов (12 групповых и 17 индивидуальных) по работе 
с ЭБС «БиблиоРоссика», 15 тренингов (13 групповых и 2 инди-
видуальных) по работе с Интернет-библиотекой СМИ «Public.
ru», 13 тренингов (8 групповых и 5 индивидуальных) по работе 
с электронной библиотекой «Grebennikon», 29 тренингов (16 груп-
повых и 13 индивидуальных) по работе с коллекциями научных 
журналов компании «ИстВью» (East View Information Services, 
поставщик ООО «ИВИС»).

Практически каждая библиотека могла предоставить инди-
видуальные компьютерные места с подключением к Интернету 
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для обучения (во многих библиотеках есть компьютерные клас-
сы). Состав групп варьировался от 3 до 25 человек (библиогра-
фов и сотрудников отделов обслуживания). Продолжитель-
ность занятия варьировалась от 45 минут (индивидуальная 
консультация) до 1 часа 30 минут (групповой тренинг). Как пока-
зал опыт, оптимальная продолжительность занятия составляет  
1 час. За это время специалист ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
проводил тренинг по работе с ресурсом (простой и профессио-
нальный поиск, сохранение информации). За одно полуторача-
совое занятие проводятся тренинги по одному-двум ресурсам. 
В каждой библиотеке КСОБ СПб есть специалист (чаще всего, 
библиограф), который отвечает за работу по проекту «Внешние 
базы данных», т.е. он информирует коллег о ресурсе, проводит 
обучение, занимается мониторингом работы ресурса. Именно 
этому специалисту куратор проекта из ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского передает информацию о доступных ресурсах, инструк-
ции по поиску.

За 6 месяцев были проведены занятия со специалистами  
12 ЦБС (из 17 ЦБС Санкт-Петербурга). Занятия проводились 
как в центральных районных библиотеках, так и в филиалах. 
Представляется, что форма обучения, когда тренинг проводит-
ся на рабочем месте, более удобна сотрудникам филиалов, кото-
рые не всегда могут выезжать на учебу (т.к в филиале может 
работать всего 3–4 человека). Практически во всех ЦБС, кото-
рые участвовали в проведении тренингов, произошел рост кни-
говыдачи из электронных лицензионных ресурсов. Необходимо 
отметить, что рост книговыдачи произошел и в библиотеках, 
где сотрудники ЦГПБ им. В. В. Маяковского тренинги не про-
водили. Это можно объяснить тем, что каждая ЦБС организует 
собственные (внутренние) мероприятия по повышению квали-
фикации. Кроме того, в ряде районов сотрудники готовились 
к аттестации, что также положительно повлияло на эффектив-
ность использования ресурсов.

Можно назвать еще несколько факторов (кроме повышения 
квалификации), влияющих на повышение эффективности ис-
пользования электронных лицензионных ресурсов:
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• информирование о ресурсах;
• административный фактор: требования руководства, 

подкрепленные административными мерами, аттеста-
ция, требования эффективного контракта; обязатель-
ства, закрепленные в должностных инструкциях сотруд-
ников;

• требования государственной статистики: в форме 6-НК 
появились требования к количеству виртуальных чита-
телей, удаленной книговыдачи.

Таким образом, можно сказать, что повышение эффективно-
сти использования электронных лицензионных ресурсов явля-
ется комплексной задачей. В решении этой задачи должны быть 
задействованы все отделы библиотеки и использованы все воз-
можные ресурсы от административного до маркетингового. На 
результативность влияет множество факторов, однако ведущее 
место среди них, безусловно, принадлежит повышению квали-
фикации библиотекарей.
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Человек ХХI в. пытается обеспечить себе комфорт и экономию 
времени буквально во всем, в том числе и чтении. Зачем хо-

дить в библиотеки, если можно приобрести электронный вариант 
книги в Интернете? Пытаясь удержать своего читателя, библиоте-
ки переходят на более современное обслуживание, отвечающее 
самым разносторонним требованиям и запросам пользователя.

Одной из актуальных и обсуждаемых на многочисленных 
библиотечных конференциях является тема электронного чте-
ния и комплектования электронными книжными изданиями. В 
настоящее время на рынке представлено достаточное количе-
ство издателей и распространителей данного контента, которые 
предлагают различные варианты приобретения доступа к элек-
тронным ресурсам: полнотекстовые базы данных периодиче-
ских изданий (East View, eLibrary, Grebennikon), базы текстов 
художественных произведений, отраслевых изданий, учебной 
литературы (IPRbooks, «ЛитРес», «Лань» и др.).

Наиболее популярной среди российских библиотек стала 
компания «ЛитРес». Центральная городская детская библиоте-
ка им. А. П. Гайдара Москвы одна из первых предложила свое-
му читателю выбирать, заказывать и читать электронные книги 
с помощью любых мобильных устройств абсолютно легально 
и бесплатно. Это стало возможным благодаря программе сто-
личного Правительства «Культура Москвы 2012–2016». Компа-
ния «ЛитРес» предложила свои услуги в качестве поставщика 
не только электронных книг, но и планшетных компьютеров.
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Система обслуживания электронной книгой происходит че-
рез сайт www.biblio.litres.ru. Каждый читатель библиотеки по-
лучает номер и пароль для входа на сайт, где он может выбрать 
электронную книгу на определенный срок. Для ее чтения нуж-
но установить на мобильное устройство бесплатное приложе-
ние «Библиотека» от «ЛитРес». Чтение происходит в режиме 
офлайн, то есть без подключения к Интернету. По истечении 
срока книга «возвращается» в библиотеку, и для выдачи следу-
ющему читателю становиться уже бесплатной, то есть за следу-
ющую выдачу день со счета библиотеки уже не списывается. 
Библиотекарь имеет возможность видеть заказанные книги, би-
блиотечный фонд, статистику заказов и выдачи. [2]

Муниципальная информационная библиотечная система 
(МИБС) Томска осуществляет выдачу электронных книг от 
«ЛитРес» с декабря 2013 г. Процесс обслуживания специали-
сты условно разделили на несколько этапов.

Запись пользователя в электронную библиотеку после лич-
ного обращения в библиотеку или использования услуги «Запи-
шись в библиотеку МИБС online» на сайте.

Выдача книги в двух режимах: «запрос — выдача» — поль-
зователь в базе находит желаемую книгу, отправляет запрос  
библиотекарю; режим самообслуживания — активному поль-
зователю в его профиле устанавливаются настройки, при кото-
рых он может взять до 5 книг одновременно.

Возврат книг по истечении 14 дней с возможностью повтор-
ного заказа.

Сбор статистических данных. Так, на 01.09.2015 в МИБС 
сформирован единый электронный фонд из 905 экз., зареги-
стрировано 407 пользователей, получено 1597 запросов, выда-
но 1403 экз., зарегистрировано 203 отказа.

Столь необходимого опыта в работе с электронной библио-
текой в России еще мало, и практически все описанные выше 
технологии являются собственными разработками МИБС  
г. Томска. [4, с. 33–35]

В Пермском крае Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Объединение муниципальных библиотек» (МБУК 
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«ОМБ») одно из первых в г. Перми приобрело право доступа 
для своих читателей к электронной библиотеке «ЛитРес» (ок-
тябрь 2013 г.). Подключение к данному информационному  
ресурсу дает читателям возможность выбора качественной ли-
тературы любого жанра, в том числе, которой не оказалось 
в фондах библиотек в печатном варианте.

Путь, позволяющий предоставлять доступ читателям ко все-
му контенту, а оплачивать только конкретный выбор, представ-
ляется для МБУК «ОМБ» очень привлекательным. Это позво-
ляет сэкономить средства, не приобретая литературу, которая 
может остаться невостребованной, а анализ читательского 
спроса на электронные книги дает возможность учесть чита-
тельские предпочтения при комплектовании традиционными 
(печатными) изданиями [7].

Удовлетворение информационных потребностей населения, 
в частности детского, Мурманская областная детско-юноше-
ская библиотека осуществляет путем сотрудничества с ПАО 
«Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС»). На стартовом этапе 
Года литературы был запущен новый партнерский проект «Мо-
бильная библиотека». Она существует в виде стенда/тумбы 
с виртуальными книжными полками. На корешках каждой кни-
ги расположен QR-код. Загрузить виртуальную книгу в удоб-
ном для чтения формате (.epub,.fb2,.pdf) может каждый облада-
тель мобильного устройства, наведя камеру на индивидуальный 
код. Для пользователей доступны книги из разделов: детская 
литература, отечественная и зарубежная классика, книги на ан-
глийском языке. Проект МТС «Мобильные библиотеки» актив-
но развивается во всех регионах России. [3]

Начав работать с виртуальной библиотекой, немаловажным 
является информирование реальных читателей, побуждение их 
к чтению электронного контента. Сотрудники МИБС г. Томска, 
кроме устного информирования, размещают на информацион-
ной доске объявление о новой услуге выдачи на устройство 
пользователя. На сайте МИБС создана рубрика «Электронная 
библиотека «ЛитРес», где расположена общая информация 
о полнотекстовой базе, об условиях ее использования, варианты 
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чтения и др. Здесь же в рубрике «Книги “ЛитРес”» два раза в ме-
сяц публикуются тематические подборки книг и рейтинги вы-
дачи. Библиотечные группы на страницах в социальных сетях 
включают информацию о «ЛитРес» с условиями использования 
и регулярно обновляющимся списком приобретенных в фонд 
книг. Распространяются листовки, проводится рекламно-инфор-
мационная акция «Читай электронные книги легально!». [4]

Безусловно, библиотечное обслуживание электронной кни-
гой имеет свои достоинства и недостатки.

Плюсы использования электронных ресурсов:
• не нарушаются авторские и смежные права;
• читателям предлагаются качественные издательские вер-

сии электронных книг, а не сомнительные отсканирован-
ные или сфотографированные тексты из Интернета; 
в книгах есть иллюстрации, сохранены номера страниц 
и шрифт [2];

• пользователи принимают непосредственное участие 
в формировании библиотечного фонда — книги приобре-
таются только исходя из их запросов, что особенно важно 
для публичных библиотек [4];

• вариант получения доступа к полнотекстовым текстам 
выгоден для библиотечной системы, то есть электронный 
фонд формируется на всю систему и доступен пользова-
телям всех библиотек [2];

• минимизируются затраты, связанные с библиотечной об-
работкой и обращением фонда, включая выдачу, возврат 
и расстановку изданий [2; 4];

• выделяемый бюджет расходуется предельно эффективно.
Минусы:
• субъективная оценка библиотекаря при отборе книг 

в фонд сводится к минимуму (просто хорошая книга; 
а вдруг когда-нибудь кому-нибудь понадобится; это — 
классика, она обязательно должна быть в фонде; я это 
читаю — пусть и другие приобщаются). [4] Отметим, 
снижение субъективной оценки библиотекаря, несо-
мненно, явилось бы положительным моментом, и его, 
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следовало бы показать в плюсах, что сделано у авторов 
первоисточника, но, на наш взгляд, приведенные аргу-
менты в пользу «объективности» нельзя назвать убеди-
тельными: «просто хорошая книга», «я это читаю — 
пусть и другие приобщаются». Полагаем, что в этих 
характеристиках в большей мере проявляется именно 
субъективность библиотекаря;

• при наличии достаточного количества денежных средств 
нужно ли одобрять все запрошенные пользователями 
книги или все-таки библиотеке следует установить огра-
ничения на количество единовременно выдаваемых книг, 
но какое-либо ограничение, на наш взгляд, может быть 
воспринято читателем как попытка «ущемления» его 
прав;

• необоснованная покупка дублетных экземпляров из-за 
невнимательности/некомпетентности сотрудников;

• «небиблиотечное» представление имени автора (снача-
ла имя, потом фамилия) в выходных формах, которое 
затрудняет дальнейшую работу с этими формами;

• несовременность ряда пользователей и библиотечных 
специалистов старшего поколения [4]. Сегодня это весь-
ма существенный фактор, так как есть и читатели, и би-
блиотекари, которые не приемлют электронные книги, 
объясняя это тем, что «ничто не заменит запах бумаж-
ной книги». Люди старшего поколения боятся осваивать 
новые технологии и не понимают, как электронный 
файл может быть книгой. Возникают сложности с пони-
манием электронного контента и работой на сайте элек-
тронной библиотеки. Некоторые пользователи, не имея 
полного представления о сервисе, ждут, что им выдадут 
электронные устройства, а другие не могут разобраться 
в своих;

• ограниченность функционала сайтов, например, невоз-
можность досрочного изъятия ресурса у пользователя 
библиотекарем в случае быстрого прочтения книги или 
выдачи не по возрасту согласно ФЗ-436 «О защите детей 
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от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию» [2; 4];

• в связи с тем, что возраст читателей очень разный, воз-
никает много вопросов, касающихся тонкостей обслу-
живания детей. Например, сотрудники ЦГДБ им. А. П. 
Гайдара г. Москвы М. Г. Борисова и Н. А. Маслова отме-
чают, что некоторые читатели не всегда находят нужную 
книгу и остаются при мнении, что у «ЛитРес» не доста-
точно хорошей детской литературы [2].

В МИБС г. Томска столкнулись с тем, что очень часто роди-
тели записывают своих детей и под их логином пытаются брать 
взрослые книги. Сайт указывает на то, что возраст читателя не 
соответствует книге, но позволяет их выдавать. Однако библио-
текарь при выдаче ориентируется на возраст записанного ре-
бенка, и в этом случае не предоставляет книги, ссылаясь на фе-
деральный закон № 436. [4]

Существует также ряд проблем, которые необходимо ре-
шить разработчикам контента, например, возможность «обрат-
ной связи» со своими читателями. Также пользователи, чаще 
дети, не всегда находят в базе нужные книги. Положительным 
моментом является то обстоятельство, что поставщики услуг 
прислушиваются к мнению библиотекарей, стараясь наладить 
работу сайта так, чтобы это устраивало обе стороны [2; 4].

Еще одно препятствие — интернет-пиратство. Пока в Интер-
нете есть пиратские сайты со свободным доступом к книгам, би-
блиотекам тяжело с ними конкурировать. Здесь важно объяснить 
читателям, что, скачав книгу в Интернете, они нарушают ав-
торские права, могут столкнуться с некачественным ресурсом, 
а воспользовавшись услугами библиотеки, они могут совершен-
но легально и безопасно читать, интересующую их литературу.

Предоставляя электронные издания в пользование, немину-
емо столкновение с теми, кто категорические не желает их чи-
тать. Обычно это аргументировано так: «Если я пришел в би-
блиотеку, значит мне нужны бумажные книги». Таким образом, 
нужно определить точки соприкосновения читателей и элек-
тронной библиотеки:
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• отсутствие нужной книги в «бумажном фонде»,
• мобильность (книга всегда с собой),
• удобство (читать можно не прерываясь, не надо носить 

тяжелые книги),
• регулярное и оперативное поступление новинок [4].
Электронное чтение не противостоит «бумажному», а до-

полняет его. Вопрос об удобстве и уместности любого из видов 
чтения каждый читатель вправе решать самостоятельно.

Таким образом, библиотеки, стремясь быть современными, 
используют достижения в области информационных техноло-
гий, предоставляя пользователям комфортный вариант чтения. 
Подобные партнерские проекты способствуют развитию инте-
реса к чтению и привлечению новых пользователей в библиоте-
ки, повышают доступность литературных ресурсов современ-
ному читателю. Обслуживание электронными книгами делает 
чтение досягаемым для разных категорий пользователей, уско-
ряет и упрощает процесс получения книг.

В рамках подготовки данного материала было принято ре-
шение провести экспресс-опрос в виде анкетирования с целью 
выявить опыт работы библиотек Пермского края по предостав-
лению читателям электронных книг. Респондентами стали  
библиотеки, сотрудничающие с «ЛитРес»: Государственное 
краевое бюджетное учреждение культуры «Пермская государ-
ственная ордена «Знак Почета» краевая универсальная библио-
тека им. А. М. Горького» (ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горько-
го»), Муниципальное автономное учреждение культуры 
(МАУК) «Межпоселенческая центральная библиотека Очёр-
ского муниципального района», Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная систе-
ма» (МБУК «ЦБС») г. Березники.

Одним из первых в Пермском крае стали предоставлять 
электронные книги «ЛитРес» МБУК «ЦБС» г. Березники — 
с 2013 г. (в рамках проекта «Букридерстудия»). МАУК «Межпосе-
ленческая центральная библиотека Очёрского муниципального 
района» — с сентября 2014 г., ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горько-
го» — с 2015 г.
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В ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького» «ЛитРес» пользу-
ется активным спросом у читателей, представители остальных 
библиотек ответили, что их читатели скорее заинтересованы, 
чем нет.

Информирование пользователей о предоставляемой услуге 
осуществляется путем регулярного размещения информации 
на библиотечных сайтах. Здесь же имеется возможность по 
ссылке зайти на сайт «ЛитРес» и по номеру читательского  
билета заказать себе книгу, предварительно зарегистрировав-
шись в библиотеке при личном посещении [1; 5; 6]. В ГКБУК 
«ПГКУБ им. А. М. Горького» принимают заявки на книги  
«ЛитРес» также по электронной почте, в личных сообщениях 
в социальных сетях и т.п. В МАУК «Межпоселенческая цен-
тральная библиотека Очёрского муниципального района» кро-
ме рекламы на сайте и в группах социальных сетей привлекают 
читателей через СМИ (районная газета «Очёрский край»), ин-
дивидуальные беседы с читателями, подписывают на контент 
при обучении на компьютерных курсах по теме «Электронные 
библиотеки», раздают рекламные листовки, флайеры.

Выдачу электронных книг «ЛитРес», как правило, осущест-
вляют библиотекари. В МБУК «ЦБС» г. Березники отдельным 
категориям подключено самообслуживание для книг стоимо-
стью до 100–150 руб. Объем книговыдачи электронных книг 
в 2016 г. разный, в ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького» насчиты-
вается более 600, в МБУК «ЦБС» г. Березники на конец сентября 
составляет около 500, МАУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека Очёрского муниципального района» — около 120.

В анкете респондентам было предложено назвать самые чи-
таемые книги в ЛитРес. В МБУК «ЦБС» г. Березники активным 
читательским спросом пользуются: Мойес Д. «До встречи с то-
бой», Графф Д. и Биркенштайн К. «Как писать убедительно. 
Искусство аргументации в научных и научно-популярных рабо-
тах», Маринина А. «Казнь без злого умысла» (и другие ее кни-
ги), Оакли Б. «Думай как математик. Как решать любые задачи 
быстрее и эффективнее», Ломачинский А. «Вынос мозга. Рас-
сказы судмедэксперта», Метлицкая М. «Женский день».
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МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека Очёр-
ского муниципального района» назвали такие произведения, 
как: Нестерова Н. «Жребий праведных грешниц. Возвраще-
ние»; Борисова А. «Повторите, пожалуйста, марш Мендельсо-
на», Лейвиц М. «Развитие памяти. Методики НЛП», Бушков А. 
«Сокровище антиквара», Вильмонт Е. «Сплошная лебедянь!».

В ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького» рейтинг читаемых 
книг среди своих пользователей не отслеживается.

Что же касается федерального закона № 436 «О защите де-
тей от информации…», то в библиотеке, обслуживающей дет-
ское население, сложностей не возникает — библиотекари, вы-
давая электронные книги, всегда проверяют ограничения по 
возрасту (МБУК «ЦБС» г. Березники). Другие записывают чи-
тателей с 16 лет.

Чтение электронных книг привлекает не только пользователей 
библиотек. Библиотекари отмечают, что и сами с удовольствием 
пользуются ресурсами «ЛитРес». Большим преимуществом этого 
является наличие в электронной библиотеке всех литературных 
новинок, бумажные аналоги которых учреждениям затруднитель-
но приобрести по тем или иным причинам, и удобство — элек-
тронная книга не занимает места и она всегда с собой.

Кроме «ЛитРес» в библиотеках предлагается доступ к На-
циональной электронной библиотеке (НЭБ). Сегодня подписка 
к этому ресурсу осуществляется во многих регионах, в том числе 
и в Пермском крае. Более широкий ассортимент предоставляет 
ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького», в распоряжение читате-
лей базы данных (БД) «Интегрум», «Полпред», РГБ «Диссерта-
ции и Авторефераты», НЭБ «eLibrary», ЭБС «IPRbooks», 
«SCOPUS», НЭБ, ВЧЗ Президентской библиотеки, Правовые 
БД. Наиболее популярными среди пользователей являются БД 
РГБ «Диссертации и Авторефераты» и НЭБ «eLibrary».

Сотрудники МАУК «Межпоселенческая центральная биб-
лиотека Очёрского муниципального района» отмечают, что для 
некоторых читателей по-прежнему остаются востребованными 
ресурсы Интернет, где книги можно скачать бесплатно и читать 
без ограничения времени и в режиме оффлайн.
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Заинтересованность читателей в чтении электронных книг 
с каждым годом возрастает. Прежде всего, оно привлекательно 
для тех, кто освоил разнообразные устройства (ридеры, план-
шеты, смартфоны и др.) и оценил их преимущества. Специали-
сты библиотек, принявших участие в опросе, констатируют тот 
факт, что люди готовы читать в любом формате, особенно кому 
срочно нужна какая-то книга, — либо долгожданная новинка 
художественной литературы, либо профессиональное издание, 
требующееся для учебы или работы.

Работники МАУК «Межпоселенческая центральная биб-
лиотека Очёрского муниципального района», проанализировав 
состав своих читателей, отмечают, что пользователями удален-
ных ресурсов является не только «продвинутая молодежь», 
в чтении электронных книг заинтересованы женщины и муж-
чины старше 35 лет, а также пенсионеры старше 65 лет.

Пока опыт работы по обслуживанию электронными книга-
ми в муниципальных библиотеках Пермского края не велик 
и библиотекари только начинают осваивать подобную форму 
работы. В большинстве случаев это осуществляется путем  
участия в краевых и районных конкурсах социальных и куль-
турных проектов. Однако наш экспресс-опрос показал, что уда-
ленные ресурсы среди населения актуальны, и они готовы по-
ложительно реагировать на выдачу электронных изданий во 
временное пользование. Безусловно, это хорошая альтернатива 
в условиях сокращающегося финансирования и информатиза-
ции общества.

Примечания:
1. Библиотека Горького. Центр знаний / Перм. гос. краев. уни-

верс. б-ка им. А. М. Горького, 1998–2016. URL: http://www.
gorkilib.ru/#close.

2. Борисова М. Г., Маслова Н. А. «…Тычет в книжку пальчик…» : 
о нетрадиционной форме обслуживания читателей в Гайда-
ровке // Б-ка в шк. 2014. № 3. С. 28, 37–38.

3. Ёлкина М. В. «Мобильная библиотека» в структуре детско- 
юношеской // Соврем. б-ка. 2015. № 9. С. 32–33.



Направления информационного обслуживания

4. Кремянская А. Д., Павлюченко Г. В. Нереальные реальные : как 
муниципальные библиотеки Томска работают с «ЛитРес» // 
Соврем. б-ка. 2015. № 8. С. 30–37.

5. МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека Очёр-
ского муниципального района» / Очёрская район. б-ка, 2008–
2016. URL: http://ocherlib.permculture.ru/home.aspx.

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центра-
лизованная библиотечная система» г. Березники. 2011. URL: 
http://berlib.ru.

7. Степанова А. Л. Электронные ресурс в формировании фондов 
муниципальных библиотек г. Перми : опыт, проблемы // Роль 
библиотек в информационном обеспечении образовательной 
и научной деятельности : материалы межрегион. науч.-практ. 
конференции (Пермь, 23–24 апр. 2014 г.) / Перм. гос. акад. искус-
ства и культуры ; Перм. гос. краев. универс. б-ка им. А. М. Горь-
кого. Пермь, 2014. С. 313–318.



139

Л. Г. Тараненко, 
зав. кафедрой КемГИК

Архив выполненных справок виртуальных справочных 
служб как средство поиска информации

Информационно-поисковый потенциал архивов виртуаль-
ных справочных служб библиотек (на примере 67 сайтов вирту-
альных справочных служб библиотек России).

Ключевые слова: архив выполненных справок, виртуальные 
справочные службы, библиотеки, информационный поиск,  
Россия

Lyubov Taranenko
Archive of virtual reference services as an information search tool

Information retrieval potential of libraries virtual reference 
services’ archives (for example, 67 sites of virtual reference services 
of russian libraries).

Key words: archive, virtual reference service, information 
retrieval, Russia



140

Направления информационного обслуживания

Виртуальная справочная служба (ВCC) — онлайновая спра-
вочная служба, выполняющая библиографические, темати-

ческие и фактографические запросы по всем отраслям знаний 
для удаленных пользователей. В результате работы ВСС посте-
пенно накапливается массив выполненных в электронной среде 
виртуальных справок и формируется архив выполненных спра-
вок. Таким образом, архив выполненных справок — это база 
данных, состоящая из ранее заданных вопросов и выполнен-
ных по ним справок.

Архивы выполненных запросов виртуальной справочной 
службы (ВСС) и фонд неопубликованных библиографических 
пособий (ФНБП), в результате справочно-библиографического 
обслуживания, родственны по источнику формирования, так 
как состоят из ответов на реальные запросы. В ВСС архивы вы-
полненных справок формируются автоматически на основе 
программного обеспечения.

Зададимся вопросами, можно ли рассматривать архив вы-
полненных справок ВСС как поисковый инструмент? Для ре-
шения поставленной задачи нами был проведен анализ сайтов 
центральных библиотек регионов (краевых, областных универ-
сальных библиотек Российской Федерации). В ходе исследова-
ния были выявлены библиотеки, предлагающие услугу «Вирту-
ально справочная служба» (обнаружено 67 библиотек). Проведя 
анализ 67 сайтов библиотек, предоставляющих услугу ВСС, 
удалось установить, что архив выполненных справок имеют 54 
библиотеки (что составляет 80% от всех рассматриваемых сай-
тов библиотек). Далее более детальному анализу были подвер-
гнуты архивы выполненных справок ВСС по формальным и со-
держательным признакам. Выявлено, что большинство (66%) 
архивов представляют собой массив выполненных справок, не 
имеющий четкой структуры, справки расположены в хроноло-
гическом порядке (по дате ответа). На наш взгляд, данная фор-
ма представления архива не совсем удобна, так как с ростом 
количества выполненных запросов ориентироваться в нем ста-
новится всё сложнее. Некоторые библиотеки нашли решение 
этой проблемы, добавив строку «поиск», что дало возможность 
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отбора информации по ключевым словам. 30% библиотек, реа-
лизующих услугу ВСС, имеют рубрикатор архива выполнен-
ных справок. Еще два архива представлены в виде форума, 
в которых информация хоть и разбита по «темам», однако слабо 
структурирована.

 Анализ архивов выполненных справок ВСС показал, что 
наиболее популярная справка в ВСС — тематическая. В ре-
зультате пользователю представляется качественный, профес-
сионально подобранный и оформленный по ГОСТу библио-
графический список литературы. В различных ВСС список 
варьируется от 10 до 20 источников, он может быть представ-
лен как документами, находящимися в фонде библиотеки, так 
и ссылками на электронные ресурсы. Среди тематических за-
просов преобладают запросы, связанные с исторической и пе-
дагогической темой. Второй по популярности у пользователей 
виртуальных служб является адресная справка. В качестве от-
вета на запрос, чаще всего, предоставляется ссылка на библио-
графическое описание документа в электронном каталоге биб-
лиотеки. Намного реже пользователи обращаются в ВСС 
с запросами фактографического характера. В основном пользо-
вателей интересует фактографическая краеведческая информа-
ция (о персоне, название улиц, деревень и др.). Ответы на такие 
справки представлены в виде фрагментов с конкретными фак-
тами из книг, статей и др. В целом распределение по видам 
справок в ВСС отражает общие тенденции справочно-библио-
графического обслуживания пользователей.

Для определения поисковых возможностей архива выпол-
ненных справок ВСС был проведен эксперимент. Цель экспери-
мента — оценить поисковые возможности архива выполнен-
ных справок ВСС. Для эксперимента был выбран тематический 
запрос «Литература о Великой Отечественной Войне». Так 
как именно тематическая справка наиболее широко распро-
странена в ВСС и предметная рубрика «История» имеется в ру-
брикаторах ряда архивов ВСС. Более глубокий анализ по кон-
кретному тематическому запросу показал, что пока архивы 
выполненных запросов ВСС центральных библиотек региона 
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мало заполнены. К примеру, из 29 архивов ВСС, имеющих эле-
менты поиска (рубрикатор или строка поиска), всего было най-
дено 12 релевантных выполненных справок по искомому за-
просу. Возможно такая малая «наполненность» связана 
с новизной данной услуги, возможно с недостаточной реклам-
ной деятельностью библиотеки и информированностью поль-
зователей о ВСС. В ходе эксперимента также обнаружено, что 
рубрикатор архива не достаточен при поиске в архиве выпол-
ненных справок ВСС. Так, при значительном росте массива  
выполненных справок архива, поиск на основе только рубрика-
тора становится трудоемким. В данных условиях архиву потре-
буются дополнительные поисковые инструменты. В качестве 
примера правильной стратегии развития архива ВСС можно 
привести опыт Архангельской областной научной библиотеки 
им. Н. А. Добролюбова. Для поиска по архиву ВСС на сайте 
библиотеки пользователю предлагается ознакомиться с кратки-
ми рекомендациями для работы в архиве («условия успешного 
поиска»). В них прописаны основные операции для проведения 
качественного поиска и приведены примеры «Поиск по архи-
ву». Поиск в архиве можно ограничить, проставив отметки «ис-
кать в вопросе» и / или «искать в ответе».

На наш взгляд, лучше всего с точки зрения поисковых  
возможностей размещать как тематический рубрикатор, так 
и строку «Поиск по ключевым словам, фразам», ограничивая 
параметры ответа фильтрами. Центральные библиотеки могут 
позаимствовать наиболее продуманные поисковые механизмы 
архива выполненных справок ВСС в других библиотеках Рос-
сийской Федерации. Например, в «Службе виртуальной справ-
ки корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт- 
Петербурга» (URL: http://vhd.ksob.spb.ru/search/) архив обозна-
чен как «каталог», имеющий развернутый рубрикатор с воз-
можностью полнотекстового поиска и поиска по номеру заявки. 
Результат поиска можно упорядочить по релевантности и по 
дате добавления.

В виртуальной справочной службе «Спроси библиотекаря» 
Российской государственной библиотеки в «Базе знаний» (архив 
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выполненных справок ВСС) расположены строки поиска «со 
всеми словами», «с точной фразой», «по меньшей мере с одним 
словом», «без слов» (рис.1). Это помогает сформулировать за-
прос наиболее четко. В частности, на искомый эксперименталь-
ный запрос о войне было получено 76 выполненных справок. 
Каждая найденная справка релевантна запросу.

Рисунок 1. Поисковая строка в «Базе знаний» ВСС РГБ.

Для доказательства перспективности создания архива вы-
полненных справок ВСС, приведем еще один пример. В поис-
ковую систему Google был введен экспериментальный темати-
ческий запрос. Результат показал, что первые 9 из 10 найденных 
ответов в Google ссылаются на выполненные справки в ВСС 
библиотек (рис. 2).

Следовательно, ответы на запросы архива выполненных 
справок ВСС отражаются в различных поисковых системах. 
Это позволяет библиотекам использовать инструменты поис-
ковых систем, как для привлечения пользователей к архиву вы-
полненных запросов и обращения к ВСС, так и для привлече-
ния интереса к ресурсам библиотеки в целом.
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Таким образом, в результате анализа архивов выполненных 
справок ВСС центральных библиотек РФ обнаружены следую-
щие результаты.

Большинство архивов выполненных справок ВСС централь-
ных библиотек слабо структурированы, более трети вообще не 
имеют поисковых возможностей. Среди поисковых элементов 
библиотеки используют, преимущественно, рубрикатор и стро-
ку поиска. Развернутые поисковые инструменты предлагают 

Рисунок 2. Результаты поиска в Google по запросу.
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единицы библиотек. Однако примеры хорошо продуманных по-
исковых возможностей архивов ВСС в практике библиотек Рос-
сии имеются.

Обнаружено, что существующие архивы выполненных 
справок ВСС центральных библиотек пока мало заполнены. 
Это может быть связано с новизной предлагаемой услуги на 
сайтах библиотек. Однако в ряде архивах ВСС пользователи 
могут осуществлять самостоятельно поиск и находить реле-
вантные выполненные справки. Полагаем, что рост количества 
обращений пользователей к архиву выполненных справок ВСС 
будет расти.

Несмотря на то, что пока архивы выполненных справок 
ВСС не достаточно развиты в практике центральных библиотек 
регионов, перспективность данного ресурса однозначна. На 
наш взгляд, архив выполненных справок ВСС может стать важ-
ным инструментом для поиска информации не только для уда-
лённого пользователя, но и для библиографа-профессионала. 
При серьезной проработке поисковых инструментов, архив вы-
полненных справок ВСС является полноценным компонентом 
СПА библиотеки.

Примечания:
1. Справочно-поисковый аппарат библиотеки : учебник / под 

ред. И. С. Пилко. Санкт-Петербург : Профессия, 2015. 288 с.
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В  современном информационном обществе значительно по-
вышаются требования к библиотекам в контексте формиро-

вания информационной культуры личности. Информационная 
культура является важнейшим условием успешного существо-
вания человека в современном обществе. Высокий уровень ин-
формационной культуры позволяет гибко приспосабливаться 
к невероятно быстро изменяющейся внешней среде, решать  
инновационные задачи по производству новых идей, знаний 
(которые являются сегодня основным продуктом экономики), 
работать в условиях информационной неопределенности, ори-
ентироваться в современной информационной среде, харак-
теризующейся постоянным увеличением информационных  
потоков, фрагментарностью, рассеянием, быстрым старением, 
многократным дублированием, противоречивостью, неполно-
той и недостоверностью отдельных сообщений.

Под информационной культурой понимается способность 
человека к рефлексии в отношении собственного опыта (в пер-
вую очередь, профессионального) и стремление к непрерывно-
му наращиванию знаний.

Информационная культура проявляется при реализации че-
ловеком таких информационных процессов, как:

• поиск информации при решении нестандартных иннова-
ционных задач (не имеющих решения на данный момент);

• ценностный отбор информации;
• переработка больших массивов информации и ведение 

личных информационных систем;
• чтение документов (а также просмотр и прослушивание — 

если речь идет о графике, видео, аудио и мультимедиа) — 
в первую очередь профессиональное чтение;

• общение — тоже, в первую очередь, профессиональное;
• обучение;
• создание, оформление и распространение новых знаний.
В понятие информационной культуры также включаются 

информационная грамотность (умение использовать техноло-
гии работы с информацией) и коммуникативная компетент-
ность (умение осуществлять эффективную коммуникацию).
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Несмотря на то, что сегодня среднестатистический человек 
проводит все больше и больше времени, потребляя информа-
цию (чаще всего в сети Интернет) и создавая новые документы 
(в рамках образовательной, профессиональной деятельности), 
уровень информационной культуры оставляет желать лучшего. 
При этом появляется опасная иллюзия, что любая необходимая 
информация может быть найдена в сети. И очень часто при по-
иске решений человек удовлетворяется низкокачественными 
сообщениями, которые выдаются на первых страницах поиска 
в Google (с той точки зрения, что нельзя ничего сказать ни о до-
стоверности, ни об актуальности, ни о легальности таких ин-
формационных сообщений), начинает познавать мир по ленте 
новостей в социальных сетях и т. д.

Сегодняшняя миссия библиотек — уже не просто доступ-
ность информации. Информация сама по себе сегодня ничего 
не значит, значение имеет только умение что-то с информацией 
сделать, как-то использовать ее для своих целей. Поэтому со-
временную миссию библиотеки можно формулировать как осу-
ществление навигации знаний (в том числе, существующих 
в потоках интернет-спама) и формирование информационной 
культуры личности для того, чтобы люди могли самостоятельно 
искать, отбирать и перерабатывать информацию, учиться, соз-
давать новое знание. Библиотеки являются важнейшим инсти-
тутом непрерывного образования личности.

Современные библиотеки прилагают колоссальные усилия 
для повышения качества и комфортности информационного об-
служивания пользователей, организации комфортного библио-
течного пространства, организации доступа к новейшим изда-
ниям и электронным ресурсам. Каковы же причины того, что 
библиотеки не в достаточной степени используются граждана-
ми, платящими налоги на организацию этой деятельности?

На наш взгляд, среди этих причин, в общем, две:
1. неинформированность потенциальных пользователей 

о современном положении дел в библиотеках, а также 
стереотипы о библиотеках, как о чем-то устаревшим (по 
сравнению с Интернетом);
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2. непонимание того, зачем нужны библиотеки при ощу-
щении, что любая необходимая информация может быть 
найдена в Сети. Кроме того, в сознании массового поль-
зователя часто отсутствует культура защиты авторского 
права. Использование нелегальных ресурсов не считает-
ся, как правило, в нашем менталитете кражей. А легаль-
ный доступ к ресурсам (например, ЭБС) пока проигры-
вает в удобстве нелегальному — книгу в ЭБС не всегда 
можно закачать на мобильное устройство для чтения 
офф-лайн в том формате, который удобнее данному 
пользователю, копирование ограничено и т.д.

Кроме того, относительно доступа к электронным ресур-
сам — смотри пункт 1: в подавляющем большинстве пользова-
тели просто не в курсе, что это за ресурсы, какие документы 
можно там найти и т.д. Продвижение этих ресурсов оставляет 
желать лучшего — причем, как в отношении официальной ре-
кламы этих ресурсов создателями, так и библиотеками.

Помимо этого, довольно опасной представляется тенденция 
превращения публичной библиотеки из информационного уч-
реждения исключительно в культурно-досуговый. Многие би-
блиотеки в погоне за избалованным пользователем сосредота-
чивают основные усилия на проведении культурно-досуговых 
мероприятий, что само по себе, конечно, хорошо, если не про-
исходит на фоне отказа от фондов документов и информацион-
ной функции библиотеки.

Выход из сложившейся ситуации видится в организации про-
движения библиотечно-информационной деятельности в кон-
тексте формирования информационной культуры.

1. Пропаганда культуры, чтения, непрерывного образова-
ния в виде социальной рекламы, проведения междуна-
родных, всероссийских, региональных, городских фести-
валей и проектов. Примерами могут служить такие 
успешно проводящиеся фестивали и проекты, как Ночь 
музеев, Библионочь, Читающий Петербург, Петербург-
ский книжный салон, Детские дни в Санкт-Петербурге 
(в дни школьных каникул), Библиофест и др.
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2. Информирование потенциальных потребителей о биб-
лиотечной деятельности, а именно:

• сегментирование целевой аудитории публичными библи-
отеками — чем уже, тем лучше. Основной упор можно 
делать на группы, которые имеют склонность к чтению 
или написанию текстов, а также тех, которые в силу  
небольшого количества участников или личных причин  
не имеют достаточно возможностей для общения. В каче-
стве примера можно привести фанатов литературных 
произведений или фильмов (например, авторов и поклон-
ников фанфикшена — произведений, создающихся фана-
тами по мотивам известных книг, фильмов, анимэ и пр.), 
молодежные субкультуры, родителей маленьких детей, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком, которые 
с младенцами часто оказываются в ситуации недостаточ-
ной мобильности и оторванности от своего привычного 
социального окружения и т.д. Для таких групп можно соз-
давать целенаправленные мероприятия, в основе которых 
будут задействованы информационные ресурсы библио-
тек. Например, литературный клуб для любителей фан-
фикшена, обеспечиваемый литературными произведени-
ями и материалами по литературному мастерству. Или 
клуб молодых родителей как площадка для общения на 
базе библиотеки и совместного времяпрепровождения 
с детьми. Мероприятия в рамках такого клуба могут осу-
ществляться самими родителями при помощи библиоте-
карей на базе информационных ресурсов в области вос-
питания и педагогики;

• реклама информационных ресурсов внутри библиотеки 
и средствами библиотечной рекламы. Разработка и рас-
пространение путеводителей по библиотекам, путеводи-
телей по отдельным ресурсам — в виде буклетов и в элек-
тронном виде;

• открытые окна, вывески, баннеры — библиотеку должно 
быть видно с улицы;
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• размещение информации о библиотеках на порталах в об-
ласти культуры, в афишах анонсов культурно-досуговых 
мероприятий, путеводителях по городу и т.д.;

• встраивание обучающих мероприятий в области инфор-
мационной культуры в системы открытых университетов.

3. Проведение широкого спектра культурно-массовых ме-
роприятий для повышения имиджа публичной библио-
теки при постоянной «закадровой» пропаганде инфор-
мационной культуры. Например:

• развитие детских библиотек как центров семейного вре-
мяпрепровождения, куда родители с детьми приходят ре-
гулярно для полезного и приятного досуга — у таких де-
тей навсегда сформируется представление о библиотеке, 
как хорошем и комфортном месте, куда они ходили с ро-
дителями и проводили время вместе и куда хочется при-
ходить снова и снова;

• сопровождение любых проводимых мероприятий реко-
мендательными библиографическими списками по теме, 
книжными выставками, раскрытием соответствующих 
электронных ресурсов и т.д.;

• разработка приложений для мобильных девайсов, позво-
ляющих осуществлять поиск и навигацию по библиотеч-
но-информационным ресурсам и др.

4. Формирование информационной культуры библиотека-
ми учебных заведений, а именно:

• сотрудничество библиотекарей и педагогов в учебных за-
ведениях, встраивание занятий по информационной куль-
туре (поиску и ценностному отбору информации при ори-
ентации на мировые информационные ресурсы, 
аналитико-синтетической переработки больших инфор-
мационных массивов, профессиональному чтению, пу-
бличному выступлению, академическому письму, оформ-
лению документов различного вида, выбору средств 
коммуникации и т.п.) в читаемые учебные дисциплины;

• организация консультирования учащихся в ходе выполне-
ния этих занятий;
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• введение дистанционных электронных курсов информа-
ционной культуры в библиотеках учебных заведений 
и т. д.

Организовать все вышесказанное, конечно, достаточно слож-
но. И дело даже не в недостатке финансирования — дело в том 
колоссальном количестве усилий, которые должны прилагать 
библиотечно-информационные работники для достижения 
этих целей (как правило, в рамках основной ставки — то есть 
без освобождения от текущих обязанностей). В конечном счете, 
все упирается в личностные качества, инициативность библио-
текарей — самоотверженных героев, делающих все для осу-
ществления библиотечной миссии — свободы информации 
и знаний для всех. Но кто, если не мы, спасет этот мир?
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Сотрудничество в форме региональных библиотечных корпо-
раций в нашей стране является довольно молодым направ-

лением. Но, не смотря на это уже возможно оценить плоды  
подобных корпоративных отношений между библиотеками, ко-
торые завоевывают все большую популярность. Библиотечная 
корпорация — это форма взаимодействия ряда взаимно незави-
симых в административном и хозяйственном отношениях би-
блиотек для совместного решения их функциональных задач, 
преимущественно связанных с развитием качества библио-
течно-информационного обслуживания пользователей, которое 
выражается в создании и использовании библиотечно-инфор-
мационных ресурсов.

В настоящее время к теме библиотечных веб-сайтов прояв-
лен высокий интерес, что связано с их массовым появлением 
в начале 2000-х гг. Однако тема веб-сайтов библиотечных кор-
пораций мало изучена.

Удовлетворение потребностей пользователя начинается со 
знакомства с веб-сайтом библиотечной корпорации. Корпора-
тивный сайт является не только официальным представитель-
ством организации в Интернете, но и выступает как важнейший 
вид современного информационного ресурса. Умение верно 
использовать информационный ресурс, потратить минималь-
ное время на поиск нужной информации определяется уровнем 
информационной культуры пользователя. В свою очередь,  
корпоративный сайт должен быть дружественен пользователю 
и предоставлять сведения о своем содержании, наличии и спо-
собах использования электронного каталога, баз данных.

В исследовании представлен сравнительный анализ контен-
та корпоративных веб-сайтов. Экспериментальной базой по-
служили 34 сайта российских библиотечных корпораций. Спи-
сок и результаты исследования даны в таблице 1.

Основными компонентами сравнительного анализа, которые 
по нашему мнению могут обеспечивать комфортное пользова-
ние сайтом с минимальными временными затратами, оказались:

• наличие информации о корпорации (корпоративном про-
екте);

• наличие информации об участниках проекта;
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• наличие информации о корпоративных информационных 
ресурсах;

• наличие документов, регламентирующих деятельность 
корпорации;

• наличие инструкции по использованию электронными ка-
талогами и базами данных.

Наличие информации о корпорации (проекте). Подоб-
ный раздел в структуре веб-сайта должен раскрывать общую 
деятельность корпоративного библиотечного объединения, его 
историю и информацию о создаваемых ресурсах. Эта информа-
ция у каждого корпоративного объединения подается различно, 
здесь нет единых принятых норм. Чаще такая информация 
встречается в разделе «О проекте», реже «О корпорации»,  
«О портале», на стартовой странице веб-сайта «Главная». Пол-
нота представления этой информации различна: на одних сай-
тах описание проекта или корпорации содержит подробные 
данные (история создания, год создания, этапы создания, цели 
и задачи, хронологический охват баз данных и электронных ка-
талогов и т.п.), а на других сводится к минимуму. Третья часть 
анализируемых веб-сайтов вообще не имеет такой информа-
ции. В нашем случае из 34 веб-сайтов такую информацию со-
держат только 24. В некоторых случаях сайты предоставляли 
доступ к документам, регламентирующим корпоративную дея-
тельность библиотек, по которым возможно установить все де-
тали сотрудничества. Мы не стали включать их в число корпо-
раций, имеющих информацию о корпорации (проекте), так как 
один из важнейших аспектов доступности информации заключа-
ется в принципе удобства для пользователя. То есть пользователь 
не должен искать (восстанавливать) нужную ему информацию из 
составляющих, представленных на сайте. Информация о дея-
тельности, предоставляемых ресурсах, услугах корпо ративного 
библиотечного объединения должна быть доступна без особых 
препятствий. В ходе анализа особо выделены два веб-сайта кор-
поративных библиотечных объединений, которые могли бы ис-
пользоваться как образец при наполнении раздела «О корпо-
рации». Один из лучших является веб-сайт «Корпоративного 
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взаимодействия библиотек Ростовской области». Информация 
в разделе «О проекте» является максимально полной. В очень 
краткой и лаконичной форме пользователям представлена вся 
основная информация:

• название проекта;
• в рамках какой деятельности осуществляется проект;
• цель проекта;
• технологическое программное обеспечение корпоратив-

ного библиотечного объединения;
• перечень всех информационных ресурсов, создаваемых 

корпоративным библиотечным объединением;
• описание каждого информационного ресурса по отдель-

ности;
• документы, регламентирующие деятельность корпора-

тивного библиотечного объединения.
Вторым, лидирующим по полноте представления информа-

ции о проекте, веб-сайтом является «Корпоративная полнотек-
стовая база данных “Центральные библиотеки субъектов Рос-
сийской Федерации”». Уникальность раздела, раскрывающего 
деятельность корпорации заключается в том, что при довольно 
кратком описании проекта, на первый взгляд, раздел содержит 
максимально полную информацию. Добиться такого эффекта 
удалось с помощью гиперссылок размещенных в каждом аб-
заце с кратко представленной информацией. Таким образом, 
пользователям, интерес которых выходит за рамки беглого оз-
накомления с деятельностью корпоративного библиотечного 
объединения, представлен материал, содержащий основную 
информацию.

Третьим веб-сайтом по качеству предоставления информации 
о деятельности корпоративного библиотечного объединения 
стал портал «Корпоративной сети общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга». Информация о корпоративном библиотеч-
ном объединении доступна в разделе «КСОБ СПб». В отличие от 
названных веб-сайтов, информация представлена в виде гипер-
ссылочного содержания, что обеспечивает пользователю воз-
можность удобного изучения интересующего подраздела без  



159

Т. Б. Денисова. Сравнительный анализ веб-сайтов библиотечных корпораций

поиска посредством сплошного просмотра всей представлен-
ной информации. Информация представлена с максимальной 
полнотой непредусмотренной на многих веб-сайтах. Описание 
корпоративного библиотечного объединения, описание созда-
ваемых корпоративных ресурсов, описание предоставляемых 
услуг и инструкция по пользованию услугами, органы управ-
ления с контактами значительно обогащают данный раздел 
веб-сайта.

Наличие информации об участниках проекта. Из 34 
веб-сайтов информацию о библиотеках-участницах содержат 
29. Форма представления разная. Одной из самых простых 
форм представления информации о библиотеках-участниках 
является обычный список без перенаправления на официаль-
ный сайт библиотеки. Такая форма представлена на 8 веб-сай-
тах библиотечных корпораций. Но в основном информация 
представлена в виде списка библиотек с гиперссылками на 
официальные сайты участниц. Подобная форма представления 
информации о библиотеках-участницах представлена на 13 
веб-сайтах корпоративных библиотечных объединений.

Также встречается форма представления списка библиотек- 
участниц с дополнительной информацией о почтовых адресах 
библиотек, именах руководителей, адресах электронной почты 
и номерах телефонов. Подобная форма представления является 
наиболее удобной, так как при необходимости обеспечивает 
пользователю кроме беспрепятственного выхода на официаль-
ные сайты библиотек-участниц, но и возможность непосред-
ственно воспользоваться контактными данными (6 веб-сайтов).

Интересный пример представления информации о библи-
отеках-участницах отмечен на веб-сайте «Корпоративная 
сеть общедоступных библиотек Республики Башкортостан». 
Поиск возможен по трем полям: по названию, по району 
и типу библиотеки. Ключевые слова для района и типа библи-
отеки отбираются из выплывающего списка полей. Справа 
под полями представлена интерактивная карта на которой 
при запросе формируется указатель и полная информация 
о библиотеке.
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Еще одна уникальная форма информации о библиотеках-у-
частницах представлена на портале «Корпоративной сети об-
щедоступных библиотек Санкт-Петербурга». Большинство 
участниц Корпоративной сети общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга являются Централизованными библиотеч-
ными системами (ЦБС), соответственно в списке библиотек- 
участниц обеспечен доступ по гиперссылкам только на офици-
альные сайты ЦБС, которые в своей структуре имеют другие 
библиотеки. Обычно доступ к данным таких библиотек возмо-
жен только через официальные сайты ЦБС или другие поиско-
вые системы. На веб-сайте Корпоративной сети общедоступ-
ных библиотек Санкт-Петербурга данный факт предусмотрен. 
Кроме списка библиотек-участниц с гиперссылками на офици-
альный сайт на портале существует база данных «Регистр би-
блиотек Санкт-Петербурга», которая содержит данные о ка-
ждой библиотеке города Санкт-Петербурга.

База данных оснащена поисковой системой, функциониру-
ющей по принципу электронного каталога. Поиск возможен по 
трем поисковым полям, которые изначально настроены на сле-
дующие фильтры: район, улица, название библиотеки. При  
необходимости возможна установка и других фильтров: музеи 
при библиотеках, клубы, услуги. За каждым полем закреплен 
словарь, из которого, в зависимости от установленного филь-
тра, нужно выбрать требуемое ключевое слово. Сформировав 
запрос, пользователь получит результат в виде детальной ин-
формации о библиотеке (почтовый адрес, ФИО руководителя, 
контакты, адрес веб-сайта, режим работы).

Наличие информации о корпоративном информацион
ном ресурсе. Корпоративный информационный ресурс — это 
результат межбиблиотечного сотрудничества. Целью любого 
библиотечного сотрудничества, как правило, является создание 
корпоративного информационного ресурса для повышения ка-
чества обслуживания пользователей. Прежде чем приступать 
к поиску, пользователю необходима информация о содержании 
электронного каталога и/или баз данных. Именно по этой при-
чине описание корпоративного информационного ресурса  
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является обязательным, но этого правила придерживается не 
каждый корпоративный веб-сайт. Конкретных требований 
к описанию информационных ресурсов не существует, по этой 
причине предпримем попытку сформулировать самостоятель-
но основные требования. Информационные ресурсы корпора-
ции могут быть представлены как сводный электронный ката-
лог и/или база данных (чаще всего как полнотекстовая база 
данных) для характеристики которых, по нашему мнению, не-
обходимы следующие критерии:

• содержание электронного каталога и/или БД;
• количество библиографических записей и/или полнотек-

стовых статей;
• хронологический охват;
Среди анализируемых корпоративных библиотечных объ-

единений подобная информация содержится лишь на 10 веб- 
сайтах. Наиболее содержательными являются описания инфор-
мационных ресурсов у «Корпоративной каталогизации в регио-
нальном проекте» (Мурманск), «Корпоративного взаимодей-
ствия библиотек Ростовской области» и «Корпоративной 
библиотечной сети Удмуртской Республики». Одно из лучших 
описаний информационных ресурсов отмечено у «Корпоратив-
ной библиотечной сети Удмуртской Республики». Полное опи-
сание каталогов доступно пользователю при работе с электрон-
ными каталогами и базами данных на веб-сайте. Количество 
записей обновляется ежедневно, расположение находится от-
дельно от описаний информационных ресурсов. Огромным 
преимуществом является ежедневное обновление объема би-
блиографических записей каждого корпоративного информа-
ционного ресурса.

Наличие документов, регламентирующих деятельность 
корпорации. Только у половины корпоративных библиотечных 
объединений (у 16 из 34-х) удалось выявить на сайте регламен-
тирующие документы. Но при детальном изучении документов 
оказалось, что не все документы имеют непосредственное отно-
шение к деятельности корпоративных библиотечных объедине-
ний. Часть обнаруженных документов является общими для  
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библиотечной деятельности и корпоративной деятельности во-
обще. Подобные документы обнаружены на 5-ти сайтах. На 
остальных 11 веб-сайтах документы имеют непосредственное 
отношение к корпоративному библиотечному объединению 
и регламентирует его деятельность.

Наличие инструкции о пользовании информационными 
ресурсами зафиксировано на 25-ти сайтах. Помощь по работе 
с электронными каталогами, которые функционируют на таких 
библиотечных системах как «OPAC-Global», «Руслан» и «ИРБИС» 
заложена в программу разработчиками изначально. Так же та-
кая информация предусмотрена на некоторых веб-сайтах би-
блиотечных корпораций, которые используют другие библио-
течные системы. На остальных веб-сайтах библиотечных 
корпораций, к сожалению, этой необходимой информации нет.

В ходе сравнительного анализа веб-сайтов полное соответ-
ствие всем заявленным критериям свойственно таким корпора-
циям, как:

• Алтайская корпоративная библиотечная информационная 
система (АКБИС);

• Корпоративная полнотекстовая база данных «Централь-
ные библиотеки субъектов РФ»;

• Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт- 
Петербурга;

• Корпоративное взаимодействие библиотек Ростовской 
области.

Полное соответствие заданным критериям может создать 
впечатление, что любой из названных корпоративных порталов 
можно использовать как образцовый для создания веб-сайта 
корпоративного библиотечного объединения. Однако более 
подробное исследование каждого веб-сайта доказывает, что 
даже при соответствии всем заданным критериям, веб-сайт мо-
жет быть не адаптирован под потребности пользователя и не 
обеспечивать комфортный поиск.
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Таблица 1. Сравнительный анализ веб-сайтов  
российских корпоративных библиотечных объединений 
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1

Алтайская корпоративная 
библиотечная информационная 
система (АКБИС)
http://www.lib.secna.ru/

+ + + + +

2
Библиотечная информационно-
сервисная система Владимирского 
региона http://biss.lib33.ru/

+ + — + +

3

Библиотечная сеть учреждений науки 
и образования Северо-Западного 
региона России
http://consortium.ruslan.ru/rus/

+ + — — +

4

Брянская корпоративная 
библиотечная система
http://libryansk.ru/bryanskaya-
korporativnaya-bibliotechnaya-
sistema.20142/

+ + + + —

5

Иркутская региональная 
автоматизированная библиотечно-
информационная система (ИРАБИС)
http://www.irabis.irklib.ru/

— + — + —

6
Корпоративная библиотечная сеть  
г. Казани
http://libnet.ksu.ru/index.htm

+ + + + —

7
Корпоративная библиотечная сеть 
Удмуртской Республики
http://udmlib.ru/

— + + + +

8
Корпоративная библиотечная сеть 
Ямало-Ненецкого округа
http://libraries-yanao.ru/

— + — — —

9
Корпоративная библиотечная система 
«Черноземье»
https://lib.vsu.ru/

— — — — +
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10

Корпоративная библиотечная система 
«Фолиант-Карелия»
http://libraries.karelia.ru/Elektronnye_
katalogi/

+ + — — +

11

Корпоративная библиотечная система 
вузов Санкт-Петербурга
http://consortium.ruslan.ru/colibry/
biblinks.htm

+ + — — +

12
Корпоративная библиотечная система 
НИУ «БелГУ»
http://library-mp.bsu.edu.ru/MegaPro/Web

+ + — + +

13
Корпоративная библиотечная система 
Тверской области КОРБИС (Тверь 
и партнеры) http://corbis.tverlib.ru/

+ + — + +

14
Корпоративная каталогизация 
в региональном проекте (Мурманск) 
http://www.mgounb.ru/

+ + + — +

15
Корпоративная сеть библиотек Урала 
(Consensus omnium)
http://consensus.urfu.ru/

+ + + + +

16 Корпоративная сеть астраханских 
библиотек http://ksab.astranet.ru/ + + — + +

17
Корпоративная полнотекстовая база 
данных «Центральные библиотеки 
субъектов РФ» http://clrf.nlr.ru/

+ + + — +

18

Корпоративная сеть московских 
библиотек
http://corporate_new.gpntb.ru/corporate/
index.php

— + — + —

19
Корпоративная сеть общедоступных 
библиотек г. Санкт-Петербурга http://
ksob.spb.ru/

+ + + + +

20
Корпоративная сеть общедоступных 
библиотек Республики Башкортостан 
http://kcobrb.ru/ru/

+ + — — —
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21

Корпоративное взаимодействие 
библиотек Ростовской области
http://skro.dspl.ru/pages/participants/
all.aspx

+ + + + +

22
Корпоративный электронный каталог
библиотек Самарской области
http://libavtograd.ru:8084/ext/guest_skp.do

— — — — +

23
Национальная электронная 
библиотека Республики Татарстан
https://kitap.tatar.ru/ru/

+ + + — —

24

Нижегородская корпоративная 
библиотечная система
http://www.nounb.sci-nnov.ru/projects/
nnjointcat/index.php

+ + — — +

25
Омский корпоративный библиотечный 
консорциум http://omcls.omskreg.ru/ + + — + +

26

Открытая корпоративная 
библиотечная система Челябинского 
региона 
http://consortium.ruslan.ru/cgi-bin/
zgate?Init+susu.xml,simple.xsl+rus

— — + — +

27
Сводные каталоги библиотек 
Сахалинской области (СКБ СО)
http://opac.libsakh.ru:3782/opacg/

+ + + — +

28
Региональная информационно-
библиотечная сеть Новгородской 
области http://library.novgorod.ru/

— + — — —

29

Региональная распределенная 
корпоративная библиотечная система 
г. Новосибирска
http://consortium.ruslan.ru/rus/rcls/
resources/nsk.html

— — — — +

30
Ярославская корпоративная 
библиотечная сеть
http://lib.yar.ru/

+ + + — —
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31
Томский региональный библиотечный 
консорциум
http://arbicon.tomsk.ru/

— — — — +

32
Тульская корпоративная 
библиотечная система
http://kbs.tounb.ru:1080/catalog/

+ + — + +

33
Электронная библиотека Кузбасса
http://lib42.ru/ebk/ + + + — +

34
Электронные ресурсы Алтая
http://www.altlib.ru/ + + — + +
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Сайт библиотеки в структуре  
информационно-образовательной среды вуза

Роль сайта библиотеки вуза в организации информационной 
поддержки образовательного процесса. На примере сайтов пяти 
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The library website in the structure of the information and 
educational environment of high school

The role of the university library website in the organization of 
the educational process information support. Websites of five Russian 
universities. Digital collections of university libraries.

Key words: university libraries, library websites, digital information 
resources, Russia



168

Веб-сайт как инструмент информационного обслуживания

При формировании информационно-образовательной среды 
вуза специалистами должно быть определено не только на-

правление развития информационной деятельности, но и ее на-
целенность на выполнение основных задач учреждения. Воз-
растающую роль в этом отношении на сегодняшний день 
выполняет библиотека высшего учебного заведения, посред-
ством предоставления информационно-образовательной пло-
щадки в рамках структурированного контента собственного 
интернет-представительства.

Для определения уровня включенности в информацион-
но-образовательное пространство библиотеки вуза мы отобра-
ли пятерку российских высших учебных заведений-участников 
проекта «5-100», победителей конкурса на предоставление го-
сударственной поддержки, которые занимают лидирующие по-
зиции в рейтинге проекта и проанализировали web-сайты их 
библиотек с точки зрения соответствия их структуры и контен-
та требованиям системы высшего профессионального образо-
вания. Напомним, что основное требование — это наличие  
доступа с сайта к развернутой системе электронных образова-
тельных ресурсов.

Библиотеки, взятые для анализа:
1. Научная библиотека Дальневосточного федерального 

университета (НБ ДВФУ);
2. Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского 

федерального университета (НБ КФУ);
3. Научно-техническая библиотека Самарского государ-

ственного аэрокосмического университета имени акаде-
мика С. П. Королева (НТБ СГАУ);

4. Информационно-библиотечный комплекс Санкт-Петер-
бургского политехнического университета Петра Вели-
кого (ИБК СПбПУ);

5. Центральная научная медицинская библиотека Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации (ЦНМБ).

Отмечу, что все проанализированные нами библиотеки ак-
тивно развивают доступ к внешним ресурсам, полнотекстовыми 



169

Н. Ю. Моисеева. Сайт библиотеки в структуре информационной среды вуза

российскими и зарубежными базами данных, ЭБС, рефератив-
ными и библиографическими базами данных, такими как: 
Электронная библиотека РГБ, ЭБС издательства «Лань», «Уни-
верситетская библиотека онлайн», Elibrary.ru, Elsevier и науко-
метрической базе данных Scopus.

В свою очередь, внутренние ресурсы, которые библиотеки 
генерирует самостоятельно, представлены в виде электронных 
библиотек или электронных коллекций по отраслям или тема-
тике. Так, собственную электронную библиотеку развивают  
информационно-библиотечный комплекс СПбПУ, научная би-
блиотека ДВФУ, научно-техническая библиотека СГАУ. Если 
говорить об электронной библиотеке ЦНМБ следует отметить, 
что подобный ресурс является не только внутренним, но и но-
сит федеральный характер, так как Федеральная электронная 
медицинская библиотека входит в состав единой государствен-
ной информационной системы в сфере здравоохранения в каче-
стве справочной системы.

Говоря об электронных коллекциях, стоит отметить, что по-
добный ресурс создан научной библиотекой им. Н. И. Лобачев-
ского КФУ. В процессе ознакомительного просмотра мы выяс-
нили, что в состав коллекции входят конспекты лекций 
и учебно-методические пособия преподавателей КФУ. Стоит 
обратить внимание на то, что через сайт библиотеки можно по-
работать со сводным электронным каталогом 15 ведущих би-
блиотек Казани. Помимо этого, библиотека представляет со 
своего сайта сервис поиска по электронным ресурсам Summon, 
он позволяет быстро и просто найти нужную научную и обра-
зовательную информацию по любой теме в монографиях, учеб-
никах, журналах, статьях, материалах конференций и множе-
стве других источников. Поиск ведется по электронным 
ресурсам в оплаченном КФУ и свободном доступе.

Следует заметить, что для каждой библиотеки характерен 
свой перечень внутренних образовательных ресурсов, которые 
предоставлены пользователям их web-сайта. Так специфика 
электронных образовательных ресурсов собственной генерации 
информационно-библиотечного комплекса СПбПУ заключается 
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в том, что с сайта библиотеки осуществляется доступ к создан-
ной коллекции бакалаврских работ, магистерских диссертаций, 
которая включает электронные версии защищенных работ.

На web-сайте научно-технической библиотеки СГАУ поль-
зователям предоставляется открытый доступ к такому инфор-
мационному продукту собственной генерации как выпуски 
электронного справочного пособия «Электронные образова-
тельные ресурсы СГАУ», подобного выделенного справочного 
образовательного ресурса по другим сайтам библиотек выявле-
но не было.

Научная библиотека ДВФУ на один шаг опережает другие 
библиотеки, путем запуска в рабочий режим хранилища для 
электронных документов VITAL. Посредством подобной плат-
формы преподаватели могут самостоятельно, заполнив опреде-
ленный набор данных, добавить в электронную библиотеку 
вуза свои публикации для изучения пользователями. Помимо 
этого, стоит сказать о том, что библиотека участвует в совмест-
ной реализации с вузом проекта по внедрению новых электрон-
ных образовательных ресурсов, в качестве которых выступают 
видеолекции, этот ресурс, несомненно, является важным при 
тенденции внедрения дистанционного образования в вузе.

Говоря о ЦНМБ Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им. И. М. Сеченова следует отметить, 
то что эта библиотека разработала и ввела в эксплуатацию один 
из первых проектов среди российских медицинских библиотек 
в сфере предоставления свободного доступа к электронным 
версиям изданий из своего фонда, так называемый «Электрон-
ный библиотечный абонемент ЦНМБ». Доступ к электронному 
абонементу осуществляется с web-сайта библиотеки вуза. Сущ-
ность проекта заключается в реализации прав библиотеки по 
свободному предоставлению во временное пользование доку-
ментов, хранящихся в фондах, через сеть Интернет. Воспользо-
вавшись электронным абонементом, пользователи сайта ЦНМБ 
получают возможность искать, заказывать и просматривать 
полные тексты незанятых экземпляров любых документов из 
фонда библиотеки.
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Проведенный нами анализ сайтов библиотек ведущих вузов 
России показал, что экстенсивный путь развития, т. е. наращи-
вание количества доступных ресурсов, не решает проблему 
включенности библиотек в информационно-образовательное 
пространство вуза. Можно обеспечить доступ к различным ба-
зам данных, создать электронные ресурсы собственной генера-
ции, к примеру: электронный каталог, библиотеку или элек-
тронные образовательные системы, но это только усугубит 
проблему электронной перенасыщенности. Раздробленность 
и разобщенность всех этих ресурсов приведет к тому, что пре-
подаватели и студенты будут не способны не только использо-
вать доступные им ресурсы, но и усвоить путь доступа к ним. 
Для устранения подобных проблем необходимо качественное 
развитие web-сайта библиотеки, на котором представлены по-
добные ресурсы.

Исходя из этого, акценты в усовершенствовании web-сайтов 
библиотек вузов постепенно переносятся с аккумулирования 
и систематизации электронных ресурсов на реализацию коор-
динационных функций в их использовании, внедрение техно-
логий интегрированного поиска, расширение спектра вирту-
альных форм взаимодействия с пользователем через сайт 
библиотеки.
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Возможности социальных медиа по выстраиванию довери-
тельных отношений между библиотеками и пользователями. 
Опыт применения социальных медиа российских и зарубеж-
ных библиотек и музеев. Использование социальных сетей би-
блиотеками (особенно в России) остается экспериментальным 
направлением работы, но день за днем они становятся более 
популярными.
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Information support in social media
Social media has the potential to facilitate much closer 

relationships between libraries and their patrons. Now usage of 
social media by the library community (especially in Russia) 
remains ad hoc and experimental, but day by day they become more 
popular so libraries need to overview their media strategy.
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Информационное обслуживание является процессом предо-
ставления пользователям необходимой информации и осу-

ществляется в режимах справочного обслуживания (выполне-
ние запросов и консультирование) и информирования (отправка 
сообщений на основе долговременно действующего запроса 
или беззапросное распространение информации).

Виртуальная коммуникативная среда дает максимально ши-
рокие возможности беззапросного группового и массового ин-
формирования с использованием различных по стилю комму-
никации, «формату» сообщений и способов привлечения 
аудитории виртуальных площадок с разнообразием сервисов, 
начиная с многофункционального сайта, заканчивая блогами 
и социальными сетями, превращающими информирование 
в диалоговые формы привлечения внимания пользователей, по-
рой далеких от деятельности организации.

Обслуживание читателей на площадках социальных сетей 
уже давно не является чем-то новым ни для библиотек, ни для 
музеев. Для читателей стали традиционными такие услуги, как:

• продление и заказ книг;
• виртуальная справка;
• выдача логинов и паролей для доступа к подписным ба-

зам данным и многое др.;
• консультации библиографа онлайн.
Однако достаточно ли этого? Возможно ли использование 

социальных медиа не просто для продвижения услуг, но и для 
построения диалога с аудиторией? Для удовлетворения тех по-
требностей, о которых пользователи не заявляют напрямую, но 
которые могли бы вызвать у них интерес и привлечь их внима-
ние? Ведь с помощью социальных сетей организация может 
входить в диалог с пользователями, делиться своими новостя-
ми, устраивать дискуссии вокруг выставок и/или мероприятий. 
На мой взгляд, целесообразно было бы взглянуть на социаль-
ные сети зарубежных библиотек, медиастратегии которых от-
личаются от ставших привычными для нас. Во-первых, их ау-
дитория не сужается до потенциальных посетителей. Анонсы 
мероприятий и услуг составляют лишь малую часть создавае-
мого контента. Во-вторых, социальные сети используются для 
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того, чтобы показать «реальную» жизнь организации. Монтаж 
выставок, расстановка книг, внутренние совещания сотрудни-
ков и т.д. При этом у пользователей создается ощущения пусть 
ложного, но присутствия и участия в жизни организации. 
В-третьих, создание инфоповодов, таких как акции для подпис-
чиков и флешмобы. Многие из подобных акций принимают 
стихийный характер и привлекают внимание читателей не 
только в своей стране. В-четвертых, присутствие во всех наибо-
лее популярных социальных сетях, таких как Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube и др. И создание для каждой социальной 
сети уникального контента без кросс-постинга.

Во многом именно эта открытость обеспечивает такой успех 
зарубежных библиотек в социальных медиа. Приведем для 
сравнения количество подписчиков в крупнейших зарубежных 
и отечественных библиотеках (табл. 1).

Библиотека / социальные сети Количество подписчиков
New York City Public Library
Facebook 261 тыс
Instagram 126 тыс
Twitter 1,68 mln

Library of Congress
Facebook 348 тыс
Instagram 10 тыс
Twitter 824 тыс

Российская государственная 
библиотека
Вконтакте 100 тыс.
Instagram 1100
Twitter 2300

Российская национальная 
библиотека
Вконтакте 5600
Instagram 2600
Twitter 1300

Таблица 1. Количество подписчиков популярных социальных сетей 
в аккаунтах крупных российских и зарубежных библиотек  

(по данным на октябрь 2016 г.)
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Интересным примером является флешмоб, инициирован-
ный Нью-Йоркской публичной библиотекой в Instagram 
(#letmelibrarianthatforyou). Акция посвящена забавным за-
просам читателей до появления Интернета. На середину октя-
бря под данным хештегом размещено 654 публикации, пользу-
ющихся вниманием подписчиковhttps://www.instagram.com/
explore/tags/letmelibrarianthatforyou/. На рис. 1 представлен 
пример запроса, понравившийся 1215 пользователям.

Рис. 1. Пример публикации в аккаунте  
Нью-Йоркской публичной библиотеки в сети Instagram  

в рамках флешмоба «#letmelibrarianthatforyou».

Рис. 2. Публикация Нью-Йоркской публичной библиотеки в сети Instagram 
в рамках флешмоба «#bookfacefriday».



179

А. В. Соколова. Информационное обслуживание в виртуальной среде

Еще одна акция, организованная Нью-Йоркской публичной 
библиотекой в Instagram, в которой принимают участие пользо-
ватели и библиотеки со всего мира (рис. 2). К середине октября 
2016 г. под хештегом «#bookfacefriday» размещена 22261 пуб-
ликация.

То же самое стремление «очертить» целевую аудиторию 
и превратить виртуального читателя в реального касается он-
лайн-коллекций библиотек и их продвижения. В то время как 
зарубежные библиотеки стремятся выложить как можно боль-
ше в открытый доступ и пополнить свои онлайн-коллекции, 
в нашем библиотечном сообществе далеко не всегда такая идея 
находит отклик. Порой при отборе контента для электронной 
библиотеки библиотекари не дают согласие на оцифровку или 
публикацию материалов. При этом вряд ли стремление ограни-
чить доступ к информации повысит «реальную» посещаемость 
и привлечет новых пользователей.

Разумеется, все вышеперечисленные проблемы имеют под 
собой определенные основания. Как правило, в библиотеке от-
сутствует отдел, отвечающий за СММ как таковой (это касается 
даже крупных библиотек). Средства на продвижение и созда-
ние качественного контента также не выделяются. У сотрудни-
ков, привлеченных к работе в социальных медиа, есть еще мно-
го иных служебных обязанностей. Но, по сути, все это 
проистекает от отсутствия понимания важности данного на-
правления работы у руководителей.

Однако, несмотря на все вышеперечисленное, и в россий-
ских учреждениях культуры есть позитивные примеры работы 
в социальных медиа именно с точки зрения построения диалога 
«посетитель — организация» и привлечения, казалось бы, не-
целевой аудитории. Лидерами здесь, безусловно, являются му-
зеи. Такие как Эрмитаж, Третьяковка и др.

Особенно стоит отметить изменившуюся за последние не-
сколько лет медиастратегию ГМИИ им. А. С. Пушкина (Мо-
сква) и, в связи с этим, значительный рост внимания к музею со 
стороны как простых посетителей, так и СМИ (рис. 3). На при-
мере ГМИИ им. А. С. Пушкина можно посмотреть разнообра-
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зие использования социальных сетей. Так, например, в июле 
2016 г. через Facebook музей пригласил разрисовавших забор 
молодых людей бесплатно посетить выставку Бакста (рис. 4). 
Такой нестандартный подход довольно быстро привлек внима-
ние многих СМИ.

Что касается библиотек, то здесь стоит отметить Библиоте-
ку Гоголя и их проекты как в социальных сетях, так и на сайте 
(например, Гоголевский Петербург, URL: http://gogol-library.
ru/gogolevskiy-peterburg/). Центр искусств и музыки ЦГПБ  
им. В. В. Маяковского и Instagram Петербургских библиотек 

Рис. 3. Пример публикации в аккаунте  
ГМИИ им. А. С. Пушкина (Москва) в сети Instagram.

Рис. 4. Сообщение в аккаунте  
ГМИИ им. А. С. Пушкина в сети Facebook.



А. В. Соколова. Информационное обслуживание в виртуальной среде

(URL: https://www.instagram.com/spb_library/), рассказывающие 
об истории, архитектуре и современном развитии библиотек 
города.

Таким образом, мы видим наметившиеся тенденции выбора 
различных стратегий поведения в социальных сетях для зару-
бежных и отечественных библиотек. При этом сосредоточение 
на оказании информационных услуг только своим уже состояв-
шимся или потенциальным «реальным» пользователям значи-
тельно снижает количество виртуальных пользователей и зача-
стую влияет на привлекательность библиотеки для подписчиков 
в социальных сетях.

Примечания:
1. Великоднева Т. В. Интегрированные медиа-стратегии совре-

менного музея : формы коммуникации с аудиторией / НИУ 
Высшая школа экономики. Москва, 2014. 79 с. URL: https://
www.hse.ru/edu/vkr/124050240
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В  связи с активным развитием, удобством использования 
и огромным охватом пользователей сети Интернет, многие 

организации, в том числе и государственные, задумываются 
о своем представлении на всемирной платформе. Если свои 
сайты имеет большинство государственных учреждений, то 
в социальных сетях представлена малая часть из них. Это мо-
жет быть обусловлено устоявшимся мнением о бесперспектив-
ности идеи, нежеланием вести свою страницу, неимением тех-
нических средств для реализации этой идеи и т.д.

Перед тем как приступать к реализации этой идеи через сеть 
Интернет, необходимо определиться с сайтом-платформой. Сна-
чала нужно выбрать социальную сеть, которая наиболее полно 
отразит запросы учреждения.

По результатам исследования Альберта Усманова, бывшего 
руководителя отдела маркетинга в Moscow Business School 
и отдела по работе с социальными медиа «РИА Новости», по 
состоянию на 2015 г. был выявлен рейтинг социальных сетей 
в Рунете, где первое место по доле пользователей заняла соци-
альная сеть ВКонтакте, второе место — социальная сеть «Од-
ноклассники» и третье — социальная сеть Facebook. [1]

Исследовательское агентство SimilarWeb в августе 2016 г. 
опубликовала результаты своего исследования по определению 
популярных социальных сетей в Интернете. Первое место по 
доле пользователей заняла социальная сеть Facebook, российская 
социальная сеть ВКонтакте оказалась на четвертом месте. [2]

Исследовательская компания eBizMBA опубликовала рей-
тинг популярных социальных сетей в Интернете по состоянию 
на сентябрь 2016 г. Первое место также заняла социальная сеть 
Facebook, социальная сеть ВКонтакте на этот раз оказалась на 
десятом месте. [3]

По данным статистической компании Alexa Internet на ок-
тябрь 2016 г. социальная сеть ВКонтакте занимает первое место 
в России и шестнадцатое место в мире, социальная сеть 
Facebook расположилась на третьем месте в мире. [4]

Таким образом, если архив нацелен на российскую аудито-
рию, то целесообразно будет использовать социальную сеть 
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ВКонтакте. Но если организация хочет выйти на мировой уро-
вень, нужно использовать социальную сеть Facebook. При этом 
желательно использование двух языков: русского и английско-
го. Помимо этого, возможен третий вариант — использование 
этих социальных сетей одновременно.

Рационально начать развитие страницы архива с одной со-
циальной сети, поскольку развивать страницы архива сразу на 
двух платформах автору статьи представляется затруднитель-
ным из-за сложностей, которые могут при этом возникнуть.

В данной статье остановимся на развитии страницы госу-
дарственного архива в социальной сети Вконтакте, которая 
была запущена 10 октября 2006 г. Сайт ВКонтакте позициони-
руют как социальную сеть для быстрой и удобной коммуника-
ции между людьми по всему миру. [5] На сайте зарегистрирова-
но более 380 миллионов пользователей, более 80 миллионов 
пользователей заходят на сайт каждый день. [6]

Нами было выявлено, что страницу в социальной сети 
ВКонтакте имеют 19 архивов различных уровней по всей Рос-
сии. Так, например, свои страницы в данной социальной сети 
имеют такие архивы федерального уровня как «Российский  
государственный архив социально-политической истории» 
(РГАСПИ), Российский государственный архив фонодокумен-
тов (РГАФД) и Российский государственный исторический ар-
хив (РГАИ). На региональном уровне страницы в социальной 
сети ВКонтакте имеют Государственный архив Пермского края, 
Государственный архив Костромской области, Государствен-
ный архив Орловской области, Государственный архив Туль-
ской области и т.д.

Названия страниц архивов, ссылки на их страницы, количе-
ство участников, дата создания и тип сообщества представлены 
в виде таблицы в Таблице 1. Таблица разделена на два блока: 
«Активные страницы» и «Пассивные страницы». Первый блок 
включает список страниц архивов с минимум одним обновле-
нием в течение последних 3 месяцев, второй блок содержит 
список страниц архивов, не обновляющихся более 3 месяцев. 
Страницы архивов в данных блоках ранжированы по количе-
ству участников в сообществе.
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№ Название 
страницы

Ссылка
на страницу

Количество 
участников

Дата 
создания

Тип 
сообщества

Активные страницы

1 История 
Прикамья

https://vk.com/
permarchive 4 357 1 февраля 

2015 г. Группа

2
Архивы 

Самарской 
области

https://vk.com/
regsamarh 1155 29 сентября 

2014 г. Группа

3
РГАСПИ — 
уникальный 

федеральный 
архив России

https://vk.com/
rgaspi 1058 2 декабря 

2012 г. Группа

4
Государственный 

архив 
фонодокументов

https://vk.com/
rgafd 660 7 октября 

2014 г.
Публичная 
страница

5
Коми-Пермяцкий 

окружной 
государственный 

архив

https://vk.com/
public85319611 201 19 января 

2015 г.
Публичная 
страница

6
Государственный 

архив 
Костромской 

области

https://vk.com/
club113646484 184 3 февраля 

2016 г. Группа

7
Государственный 
архив Орловской 

области
https://vk.com/
club80254496 110 10 ноября 

2014 г. Группа

8

Государственный 
архив новейшей 

истории 
Ульяновской 

области

https://vk.com/
club66584709 82 17 февраля 

2014 г. Группа

9
Государственный 

исторический 
архив Чувашии

https://vk.com/
gosistarchive21 76 5 мая

2015 г. Группа

10 Государственный 
архив НАО

https://vk.com/
archivenao 48 12 февраля 

2015 г. Группа

11
Государственный 
архив Тульской 

области
https://vk.com/
tulagosarchive 23 1 сентября 

2009 г.
Публичная 
страница

12
Государственный 
архив Брянской 

области
https://vk.com/

archive_bryansk 16 25 сентября 
2015 г. Группа

13

Государственный 
архив 

административных 
органов 

Свердловской 
области

https://vk.com/
gaaoso 12 7 сентября 

2015 г.
Публичная 
страница
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Пассивные страницы

14

Государственный 
архив 

Калининградской 
области

https://vk.com/
club17363684 73 15 мая 

2010 г. Группа

15

Российский 
государственный 

исторический 
архив

https://vk.com/
public97388059 65 3 июля 

2015 г.
Публичная 
страница

16

ГУ «РАДЛС»
г. Сыктывкар 

(Государственный 
архив)

https://vk.com/
guradls 13 2 июня 

2016 г.
Публичная 
страница

17
КУ 

«Государственный 
архив Югры»

https://vk.com/
club116192014 11 3 марта 

2016 г. Группа

18
Государственный 
архив Кировской 

области

https://vk.com/
kirovgako 9 11 декабря 

2014 г. Группа

19

Государственный 
архив 

Белгородской 
области

https://vk.com/
belarchive 1 24 марта 

2016 г. Группа

Таблица 1. Список активных и пассивных аккаунтов  
архивных учреждений России в социальной сети ВКонтакте  

(данные по состоянию на 16 октября 2016 г.)

Перед созданием страницы архива специалистам необходи-
мо выбрать ее вид. В социальной сети ВКонтакте существует 
три вида сообществ: публичные страницы, группы и меропри-
ятия.

Как указано на сайте ВКонтакте, группа подходит для тема-
тических дискуссий и объединений по интересам, публичная 
страница будет удобна для новостей от лица компании или из-
вестного человека, мероприятие подойдет для приглашения 
людей на встречи. [7] Из этого можно заключить, что такой вид 
сообществ как «мероприятие» государственному учреждению 
не подходит, поскольку мероприятие привязано к конкретной 
дате и перестанет быть активным после ее наступления. Стра-
ница государственного учреждения должна быть рассчитана на 
долгосрочную перспективу.
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Существует три вида групп: открытая группа, частная груп-
па и закрытая группа. При «открытой» группе все пользователи 
сети Интернет могут просматривать группу, вступить в группу 
может любой авторизованный пользователь социальной сети.  
В частную группу можно попасть только по приглашению ее 
руководителя, соответственно, доступ к материалам имеют 
только участники группы. В закрытую группу можно вступить 
путем подачи заявки на вступление или по приглашению руко-
водителя, доступ к материалам также имеют только участники 
группы.

Публичная страница всегда находится в открытом доступе 
и ее материалы может просмотреть любой пользователь сети 
Интернет.

Помимо тематической составляющей группа и публичная 
страница отличаются дизайном и, частично, функционалом. 
Общим является наличие разделов «Обсуждения», «Фотоаль-
бомы», «Ссылки», «Видеозаписи», «Аудиозаписи» и стены со-
общества. Первым из отличий является наличие в группе кноп-
ки «Пригласить друзей», в публичной странице — «Рассказать 
друзьям». В первом случае пользователю напрямую приходит 
оповещение о приглашении в группу, во втором случае пользо-
ватель может только сам попасть на запись сообщества. Второе 
отличие заключается в наличии у группы раздела «Свежие но-
вости» и раздела «Документы», куда можно загрузить файлы 
форматов doc, ppt, rtf, jpg и т.д. Однако эти разделы можно реа-
лизовать и в публичной странице, создав wiki-страницу.

Кроме функционала группа и публичная страница отлича-
ются местом отображения на странице пользователя. Для того 
чтобы увидеть список групп, пользователь должен нажать на 
«Группы» и найти интересующую его группу через поиск или 
нажать на «Показать подробную информацию» со своей стра-
ницы, найти раздел «Групп» и вручную найти нужную группу. 
Публичная страница отображается на странице пользователя 
в разделе «Интересные страницы», при желании ее можно най-
ти и через раздел «Групп». Чем чаще пользователь заходит на 
публичную страницу, тем выше ее место в списке интересных 
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страниц на странице пользователя. Из чего следует, что возрас-
тает вероятность того, что публичную страницу заметят новые 
пользователи.

После выбора вида сообщества необходимо переходить 
к непосредственному созданию страницы архивного учрежде-
ния. В процессе создания сообщества необходимо указать на-
звание страницы, в группе — тематику сообщества (культура 
и искусство, новости и СМИ и др.); в публичной странице — ее 
тип (место или небольшая компания; компания, организации 
или сайт; известная личность или коллектив; произведение или 
продукция). После указания этих данных при создании публич-
ной страницы администратору (создателю страницы) необхо-
димо подтвердить, что он является официальным представите-
лем и принять Правила пользования сайтом.

После создания сообщества администратору предлагается 
загрузить фотографию сообщества, разместить рекламное объ-
явление, рассказать о новостях, об истории и деятельности ор-
ганизации и добавить мероприятие. Фотография сообщества 
поможет выделить страницу среди других сообществ; реклам-
ное объявление может помочь целевой аудитории найти стра-
ницу и рассказать о ней другим пользователям; размещение 
новостей, истории и информации о деятельности организации 
поможет пользователям получить информацию о тематике 
страницы, ее целях и задачах; с помощью добавление меропри-
ятия можно проинформировать пользователей о событиях, ко-
торые организованы или частично организованы организаци-
ей-владельцем страницы.

Группа и публичная страница имеют следующие разделы 
данных в настройках, возможных к редактированию: «Информа-
ция», «Участники», «Руководители», «Черный список», «Ссыл-
ки» и «Работа с API».

Раздел данных «Информация» включает возможность ре-
дактирования названия страницы, описания сообщества, ее 
адреса, категории и возможность добавления ссылки на сайт 
организации, указания даты создания страницы. В описании со-
общества необходимо указать цели и задачи создания страницы 
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архива, четко определить область информирования пользова-
телей.

В данном разделе можно включить фильтр нецензурных вы-
ражений, фильтр по ключевым словам и указать возрастные 
ограничения. Помимо этого, из данного раздела координируют-
ся все информационные блоки сообщества («Обсуждения», 
«Фотографии» и т.д.), и настраивается экспорт данных в прило-
жение «Snapster» и социальную сеть «Twitter».

Раздел «Участники» включает список пользователей, всту-
пивших в группу или подписавшихся на публичную страницу. 
Раздел «Руководители» содержит информацию о создателе, ад-
министраторе, модераторе и др. сообщества. В разделе «Чер-
ный список» находятся заблокированные пользователи страни-
цы. Раздел «Ссылки» может включать ссылки на внутренние 
страницы социальной сети ВКонтакте или на внешние ресурсы. 
Последний раздел, «Работа с API», подразумевает работу с ин-
терфейсом программирования приложений. [8]

После настройки всех нужных параметров страницы адми-
нистратору необходимо приступить к содержательному напол-
нению сообщества. К основному контенту страницы относятся 
следующие информационные блоки (разделы): «Обсуждения», 
«Фотографии», «Видеозаписи», «Ссылки» и стена сообщества.

Обсуждения могут быть открытыми и закрытыми. Главное 
отличие состоит в том, что закрытые обсуждения нельзя про-
комментировать. Использование открытого обсуждения будет 
полезно для тем, подразумевающих вопросы и ответы пользова-
телей (вопросы, предложения, отзывы и др.), закрытое обсужде-
ние целесообразно использовать для исчерпывающих тем, не 
требующих комментирования (алгоритм поиска информации, 
полезные ссылки и др.).

Администраторы страниц архивов в социальной сети ВКон-
такте наиболее часто создают открытые обсуждения с общей 
информацией об архиве (история, структура, задачи и функции 
отделов, перечень услуг), открытые обсуждения для вопросов, 
предложений и отзывов пользователей. Закрытые обсуждения 
с общей информацией об архиве были найдены только на стра-
ницах двух архивов.
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При создании альбома фотографий необходимо указать его 
название и описание, при желании можно позволить пользо-
вателям добавлять фотографии, также возможно отключение 
комментирование альбома. Страницы архивов, представленные 
ВКонтакте, содержат фотоальбомы, посвященные круглым сто-
лам, экскурсиям, выставкам, олимпиадам, дням открытых две-
рей, поездкам рабочего коллектива архива и др. Кроме того, 
имеются альбомы оцифрованных документов и фотографий, 
хранящихся в архивах.

Загрузка видеозаписей на страницу возможна с компьютера, 
внешнего сайта и непосредственно с личной страницы админи-
стратора в социальной сети ВКонтакте. Раздел «Видеозаписи» 
может содержать как отдельные видео, так и их подборки. Для 
подборок видео возможно создание альбомов видеозаписей. На 
страницах архивов, имеющих свои страницы ВКонтакте, мож-
но увидеть такие видеозаписи как сюжеты новостей, посвящен-
ные памятным датам, форумам, выставкам, экскурсиям; интер-
вью; документальные фильмы и др. Данный раздел имеют не 
все страницы архивов.

Для добавления ссылки в сообщество необходимо ввести 
адрес ссылки на страницу пользователя, сообщества социаль-
ной сети ВКонтакте или внешний ресурс. Чаще всего на стра-
ницах архивов можно увидеть ссылки непосредственно на сайт 
самого архива; на сайты и сообщества других архивных учреж-
дений, музеев, библиотек, телеканалов, университетов; на со-
бытия, как архива, так и архивной сети региона и страны, 
оформленные отдельным сообществом-мероприятием. Отме-
тим, что некоторые страницы архивов совсем не имеют ссылок.

Последним основным элементом сообщества в социальной 
сети ВКонтакте является стена. Стена сообщества — это раздел 
страницы, который может соединить все информационные бло-
ки в одной публикации. Например, к текстовой новости можно 
добавить фотографию (фотоальбом), видеозапись (альбом ви-
деозаписей) и аудиозапись одновременно, прикрепив при этом 
ссылку на обсуждение или страницу пользователя, группу или 
внешний ресурс. Стена группы может быть открытой, закрытой, 
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ограниченной. При открытой стене публиковать новости 
и оставлять комментарии могут все участники группы; ограни-
ченная стена позволяет публиковать новости только админи-
страторам сообщества, возможность комментирования открыта 
для всех участников группы; при закрытой стене публиковать 
новости могут только администраторы группы, комментарии 
отключены. Вместе с тем, стена может быть полностью отклю-
чена. Стена у публичной страницы имеет только открытый вид, 
но имеется возможность отключения комментариев.

Администраторы, представленных ВКонтакте архивов, опуб-
ликовывают новости архива, которые являются своеобразной 
«калькой» с сайта архивного учреждения. Помимо этого, пу-
бликуются оцифрованные документы и фотографии, которые 
хранятся в архиве, загруженные в альбомы сообщества, с ука-
занием заголовков и их описанием, ведутся разнообразные  
рубрики, например, «Событие дня», напоминающие читателям 
события прошлого.

Следует отметить, что ответы на вопросы пользователей 
и частота обновления стены сообщества являются главными 
показателями активности страницы.

Таким образом, перед созданием информационной страни-
цы государственного учреждения в социальной сети специали-
сты организации должны выбрать сайт-платформу, на котором 
будет размещена эта страница. По данным исследований первое 
место в России занимает социальная сеть ВКонтакте, в мире — 
социальная сеть Facebook. Если организация нацелена на ин-
формирование российской аудитории, то целесообразнее вы-
брать социальную сеть ВКонтакте. Социальная сеть ВКонтакте 
является платформой не только для общения между пользо-
вателями, но и для коммуникации между пользователями и ор-
ганизациями в сети Интернет. При представлении государ-
ственного учреждения в социальной сети ВКонтакте организа-
ция сталкивается с проблемой выбора вида сообщества. Выбор 
вида сообщества будет зависеть от целей государственного уч-
реждения. В случае если специалисты государственного учреж-
дения, помимо информирования пользователей, планируют  
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вести тематические дискуссии, поощрять общение между поль-
зователями и всячески активно развивать связь с гражданами, 
то целесообразно выбрать сообщество-группу. Если специали-
сты не планируют активно поддерживать и развивать дискус-
сии между пользователями и организациями, ограничиваясь 
публикациями новостей, документов и ответами на типичные 
вопросы, то рациональнее будет создать сообщество — публич-
ную страницу.

Был произведен краткий анализ 19 страниц архивных уч-
реждений различного уровня в социальной сети ВКонтакте по 
реализации и содержательной стороне таких разделов как «Об-
суждения», «Фотографии», «Видеозаписи», «Ссылки» и стена 
сообщества.

Появление архива в социальной сети будет способствовать 
популяризации государственного учреждения в сети Интернет, 
появлению нового уровня обратной связи с гражданами, разви-
тию сотрудничества в виртуальной среде с другими организа-
циями и, в целом, развитию учреждения в соответствии с тен-
денциями информатизации общества.
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Социальные сети стали закономерным результатом развития 
мировой сети Интернет и потребностей человека в самореа-

лизации и коммуникации. Сам термин «социальная сеть» проч-
но вошел в нашу жизнь и все чаще мы можем говорить о том, 
что процесс коммуникации перемещается из реального мира 
в виртуальный. Социальные сети стали не просто площадкой 
для общения, но и инструментом образования, информирова-
ния, привлечения внимания людей к социальным проблемам, 
а также базой для осуществления трудовой деятельности. Это 
позволяет сделать вывод о том, что социальные сети стали су-
щественной частью виртуального жизненного пространства.

Под социальной сетью мы понимаем «интерактивный мно-
гопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется са-
мими участниками сети, с возможностью указания какой-либо 
информации об отдельном человеке/персоне/организации (дата 
рождения, школа, вуз, любимые занятия и т.д.), по которой ак-
каунт пользователя смогут найти другие участники сети». [1]

В настоящее время библиотека остро нуждается в привлече-
нии новых читателей и повышении популярности как социо-
культурное учреждение, обеспечивающее выполнение инфор-
мационной, культурной и просветительской функций. Однако 
все чаще ведутся дискуссии о том, что библиотека должна ста-
новиться для пользователей коммуникативной площадкой. По-
скольку в виртуальном пространстве социальные сети как раз 
и обеспечивают условия для коммуникации, этот ресурс ис-
пользуется библиотеками при продвижении библиотечного об-
служивания в сети Интернет.

Социальные сети обеспечивают не только возможности для 
предложения комплекса услуг и привлечения новых пользовате-
лей, но также способствуют получению обратной связи, нала-
живанию конструктивного диалога с пользователями. Однако, 
учитывая специфический характер социальных сетей, прежде 
всего, их неформальность, деятельность библиотек в них приоб-
ретает специфические черты.

В рамках данной статьи приводятся результаты исследова-
ния представленности библиотек Западно-Сибирского региона 
в социальных сетях.
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Поиск групп библиотек осуществлялся с помощью поиско-
вых систем Google и Yandex, а также в следующих социальных 
сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Всего 
было обнаружено 228 профилей библиотек региона.

На основе анализа профилей и групп в соцсетях были со-
ставлены таблицы, представляющие ключевые моменты иссле-
дования. Все данные, представленные в таблицах, отражают 
ситуацию на май 2016 г.

Возможность быть представленным в виртуальном про-
странстве, прежде всего, зависит от уровня информатизации 
библиотек. Проще говоря, от наличия подключения к сети Ин-
тернет. К сожалению, далеко не все библиотеки в достаточной 
степени технически оснащены.

Область Количество 
библиотек1

Библиотеки с ПК Библиотеки 
с подключением 

к Интернету
Количество % от 

общего 
числа

Количество % от 
общего 
числа

Томская 313 103 32,91 103 32,91
Новосибирская 866 751 86,72 562 64,9
Омская 805 40 4,47 40 4,97
Кемеровская 717 120 16,74 42 5,86
Тюменская 620 - - - -
Ханты-
Мансийский АО

235 235 100,00 232 98,72

Ямало-Ненецкий 
АО

82 - - 24 29,27

Алтайский край 1032 266 25,78 92 8,91
Республика Алтай 158 60 37,97 16 10,13

Таблица 1. Сравнительная таблица  
уровня информатизации библиотек Западно-Сибирского региона.

На первом месте по уровню информатизации библиотек сре-
ди субъектов Западно-Сибирского региона находится Ханты- 
Мансийский АО. Из 235 библиотек округа абсолютно все би-
блиотеки компьютеризированы и только 3 библиотеки не име-
ют подключения к Интернету. На втором и третьем местах по 
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данным показателям расположились Новосибирская и Томская 
области соответственно. Область с наименьшим процентом 
компьютеризации и информатизации — Омская. Данных об 
уровне информатизации Тюменской области не обнаружено, как 
и данных об уровне компьютеризации Ямало-Ненецкого АО.

Процент публичных и учебных библиотек, имеющих пред-
ставительство в сети Интернет в виде сайта, группы в социаль-
ной сети или блога катастрофически мал по отношению к об-
щему количеству библиотек областей. Полученные данные 
говорят о том, что, к сожалению, далеко не все библиотеки 
осознают необходимость представленности своего учреждения 
в глобальном виртуальном сообществе. 

Область Общее 
количество 
библиотек 

Количество 
муниципальных  

библиотек, 
представленных 

в Интернете 

Количество 
учебных 

библиотек, 
представленных 

в Интернете 
Томская 313 11 8
Новосибирская 866 53 5
Омская 805 14 8
Кемеровская 717 31 6
Тюменская 620 25 2
Ханты-
Мансийский АО 

235 26 2

Ямало-Ненецкий 
АО 

82 5 5

Алтайский край 1032 18 6
Республика Алтай 158 2 1

Таблица 2. Сравнительная таблица  
представленности муниципальных и учебных библиотек  

Западно-Сибирского региона в сети Интернет

Сведения о числе библиотек, имеющих представительство 
в сети Интернет, представлены в таблице 2. Данные включают 
не только официальные группы библиотек в социальных сетях, 
но и наличие сайта. Группировка представительств библиотек 
в социальных сетях отражена в Таблице 3.
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Область Количество 
библиотек, 
представленных 
в Интернете 

ВК
он

та
кт

е

Фэ
йс

бу
к 

Од
но

кл
ас

сн
ик

и 

Ин
ст

аг
ра

м

Томская 11 13 1 2 1 
Новосибирская 53 36 5 13 4 
Омская 14 20 3 3 1 
Кемеровская 31 10 5 9 2 
Тюменская 25 15 2 6 4 
Ханты-
Мансийский АО 

26 18 1 5 1 

Ямало-Ненецкий 
АО 

5 3 2 - 1 

Алтайский край 18 3 1 7 - 
Республика Алтай 2 1 - - - 

Таблица 3. Таблица представленности библиотек  
в социальных сетях.

Самой популярной социальной сетью среди библиотек За-
падно-Сибирского региона является соцсеть ВКонтакте, на вто-
ром месте соцсеть Одноклассники, далее идет Фейсбук и Ин-
стаграм. Полученные сведения полностью соотносятся 
с популярностью соцсетей среди жителей России.

Среди основных направлений деятельности библиотек в со-
циальных сетях выделяются следующие:

1. информирование пользователей;
2. привлечение новых читателей;
3. поддержка и развитие чтения;
4. повышение культурного уровня пользователей;
5. формирование благоприятного имиджа библиотеки;
6. популяризация фонда библиотеки;
7. краеведческая деятельность.
Социальные сети стали эффективной платформой для мас-

сового информирования пользователей об услугах, предостав-
ляемых библиотекой и мероприятиях, проходящих не только 
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в ее стенах, но и при участии библиотеки. Так, например,  
про анализировав «стену» группы ТОУНБ им. А. С. Пушкина 
в ВКон такте за май 2016 г., можно выделить такие записи, обе-
спечивающие информирование пользователей: изменение рас-
писания работы «Английского разговорного клуба», приглаше-
ние на такие мероприятия как лекция по повышению правовой 
грамотности населения, завершение марафона по сторителлин-
гу, Сибирский лекториум, турнир Клуба управленческой борь-
бы, Международная трансдиcциплинарная научно-практиче-
ская WEB-конференция «Connect-Universum-2016», студия 
чтения «Книги, лапы и хвост!», мастер-класс «Стоящая идея», 
просмотр фильмов о войне «Как это было…». Как видно из 
представленного списка, библиотека участвует и является орга-
низатором самых различных мероприятий и активно информи-
рует своих читателей о них.

Следующим направлением, в рамках которого библиотека 
ведет максимально активную деятельность, является привлече-
ние новых читателей. Этому эффективно способствует культур-
но-досуговая и образовательная деятельность библиотеки. Ор-
ганизация и проведение различных мероприятий в стенах 
библиотеки, активная реклама и анонсирование их посредством 
социальных сетей, способствуют притоку новых людей в биб-
лиотеку. Умение библиотеки грамотно преподать свою деятель-
ность, создать комфортную атмосферу, показать преимущества 
библиотеки над иными информационными и культурными уч-
реждениями способствуют тому, что посетитель мероприятия 
захочет стать постоянным читателем библиотеки. Помимо ре-
кламы мероприятий на странице официальной группы библио-
теки, часто создаются отдельные страницы, посвященные со-
бытию. Начиная с 2013 г., ТОУНБ им. А. С. Пушкина было 
создано 15 таких страниц-встреч. Последним мероприятием, 
для которого была создана отдельная группа, стал Сибирский 
лекториум. [3].

Сибирский лекториум — это научно-популярный проект, 
в рамках которого читаются научные лекции доступным язы-
ком. Создание отдельной группы лекториума обусловлено тем, 
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что мероприятие носит не единичный характер, а повторяю-
щийся — меняются только лекторы и темы их выступлений. 
Группа призвана поддерживать интерес к деятельности лекто-
риума, заинтересовывать новых пользователей, информировать 
о месте и времени проведения мероприятия, давать краткие об-
зоры о предстоящих лекциях и самих лекторах, вести обратную 
связь именно по данному мероприятию, проводить опросы 
и подводить итоги и результаты прошедших встреч, в том числе 
и в виде фотоотчетов.

Другим ежегодным мероприятием, для которого также со-
здана отдельная группа является Библионочь-2016. [4] Особо 
стоит отметить тот факт, что, несмотря на то, что мероприятие 
успешно завершилось, активность группы не прекратилась — 
оперативно выкладываются фото- и видеоотчеты, позволяю-
щие всем посетителям Библионочи найти себя на фотографиях 
и еще раз мысленно вернуться в библиотеку.

Можно с уверенностью сказать, что организация и проведе-
ние таких масштабных мероприятий как Сибирский лекториум 
и Библионочь, а также их активное продвижение при помощи 
социальных сетей является достаточно эффективным способом 
привлечения новых читателей.

Важным направлением деятельности библиотек в социаль-
ных сетях является продвижение чтения. В процессе реализа-
ции данного направления решаются две другие важные задачи: 
популяризация фонда библиотеки и повышение культурного 
уровня пользователей.

Существует целый ряд форм реализации данных направле-
ний с помощью социальных сетей: обзор новых поступлений 
литературы, представление оцифрованных публикации и ссыл-
ки на них, находящиеся в электронном фонде библиотеки, веде-
ние литературного календаря с отмечанием юбилеев и значи-
мых дат, стимулирующее повышение интереса к отдельным 
книгам и писателям, проведение различных конкурсов, фору-
мов, конференций как для детей, так и для старшего поколения. 
Далее проиллюстрируем каждую форму представления ин-
формации, служащие для решения поставленных задач. Обзор 
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новых поступлений литературы может быть как в виде ссылки 
на официальный сайт, где информация о новинках дана более 
подробно, так и в виде приглашения на выставку, проходящую 
в библиотеке.

Популяризация собственного фонда часто ведется с помо-
щью предоставления цифровых копий изданий, находящихся 
в фондах редких книг и рукописей. Это стало большим дости-
жением для библиотеки, так как такой способ предоставления 
информации не только позволяет сохранить бесценные произ-
ведения печати, но и организовать беспрепятственный доступ 
к документам всех желающих вне зависимости от их места на-
хождения и времени суток. Особенно актуальной данная услуга 
стала для исследователей, интересующихся историческими до-
кументами.

Ведение литературного календаря особенно важно для биб-
лиотеки, так как именно, благодаря ему планируются многие 
мероприятия, создаются книжные и виртуальные выставки. 
Так, например, в рамках ежегодного фестиваля «Томская кни-
га», проходящего в Пушкинке, была организована литератур-
но-музыкальная гостиная к юбилею Тамары Александровны 
Каленовой — томской писательницы, Члена Союза писателей 
СССР и России. Также в виде выставок отмечались юбилеи Бо-
риса Пастернака, Александра Мелентьевича Волкова, Владими-
ра Маяковского и других известных писателей. Помимо писате-
лей, свои юбилеи имеют и сами издания. Например, в 2014 г., 
свое 115-летие отмечал журнал «Огонек».

На страницах социальных сетей подробно освещаются раз-
личные конкурсы, форумы, фестивали, конференции и круглые 
столы. В рамках этих мероприятий в соцсетях проводятся опро-
сы и анкетирования, выкладываются отчеты о проделанной ра-
боте, обязательно публикуются фото и видео отчеты. Данная 
деятельность как нельзя лучше демонстрирует реализацию 
культурной и просветительской функции библиотеки.

Алтайская краевая детская библиотека активно использует 
социальную сеть ВКонтакте для реализации данных функций 
и направлений работы библиотеки. Это и освещение проведения 
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Краевого конкурса на издание литературных произведений, 
и публичные Шишковские чтения, в рамках которых прошли  
2 научно-практические конференции, и запись о том, что би-
блиотека приняла участие в конференции, проводимой Томской 
областной детско-юношеской библиотекой и многие другие.

Используя соцсети, библиотекари могут провести различ-
ные опросы и анкетирование, поскольку опрос как форма об-
щения типичен для социальных сетей — ВКонтакте, Одно-
классниках и Фейсбуке. Так, например, детская библиотека  
г. Бердска Новосибирской области проводила опрос «Книга 
в вашей семье», предназначенный для родителей и опрос, выяв-
ляющий отношение к книге Н. С. Лескова «Левша». [5] В груп-
пе Новосибирской областной библиотеки давались ссылки на 
такие опросы как: «Опрос об удобстве режима работы библио-
теки», опрос «Памятник литературному герою», опрос «По 
случаю Дня знаний» и др. На страницах групп ВК [6] и Фейсбу-
ке [7] ГПНТБ СО РАН часто приводятся результаты проведен-
ных опросов, а также ссылки на актуальные. Более того, резуль-
таты опросов не всегда представлены в текстовой форме, но 
и в формате видео.

Следующим направлением деятельности библиотек в соци-
альных сетях является реализация краеведческой деятельности. 
В «Руководстве по краеведческой деятельности муниципальных 
публичных библиотек (централизованных библиотечных сис-
тем)», принятом Российской библиотечной ассоциацией в 2005 г. 
краеведческая работа ведется на двух уровнях: «По своей терри-
тории ЦБС — хранитель основного, наиболее полного собрания 
краеведческих ресурсов, центр библиографической деятельно-
сти и распространения краеведческих знаний… По региону 
ЦБС обеспечивает только общие, основные краеведческие ин-
формационные потребности, в остальном являясь посредником 
между своими пользователями и центральной библиотекой ре-
гиона (ЦБР)». [8]

Социальные сети являются эффективным инструментом ре-
ализации библиотекой своих функций в данном направлении. 
На странице группы Алтайской краевой библиотеки в соцсети 
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ВКонтакте мы видим такие формы реализации краеведческой 
деятельности: анонсирование межрегионального конкурса 
«Легенды и сказки о любимом городе», приуроченного к Дню 
города Барнаула; статья об этимологии названия столицы Ал-
тайского края Барнаула; результат сотрудничества библиотеки 
с Алтайским государственным краеведческим музеем в виде 
проекта «День Победы в воспоминаниях барнаульцев», подкре-
пленного фотоматериалами и опубликованного на «стене» 
ВКонтакте; историко-литературная игра «Алтай — простран-
ство исследования», ход и результаты которой освещались 
в группе и другие не менее интересные мероприятия и статьи.

В группе ТОУНБ им. А. С. Пушкина за последние два меся-
ца представлены такие формы краеведческой деятельности как 
оцифрованные издания «Хроника литературной жизни Томской 
области» и «Издания Томского краеведческого музея», фотоот-
чет с историко-краеведческой игры для школьников «Русские 
писатели в Томске», анонс и рекламирование, а также подроб-
ности об ежегодном фестивале «Томская книга» и областном 
молодежном форуме «Территория развития».

Этими мероприятиями, проводимыми в библиотеках, крае-
ведческая деятельность библиотек не ограничивается. Однако 
они позволяют составить представление о том, каким образом 
социальные сети могут способствовать решению задач, стоя-
щих перед библиотекой в данном направлении.

Формирование благоприятного имиджа библиотеки как со-
циального института в целом, так и отдельного учреждения 
в частности, является, на наш взгляд, самым особым направле-
нием деятельности библиотеки в социальных сетях, так как вы-
ражается во всех формах, представленных ранее, т. е. обуслов-
лено работой библиотеки по остальным шести направлениям. 
Имидж библиотеки делится на внешний и внутренний. Внеш-
ний имидж — это образ библиотеки, сформированный в созна-
нии реальных и потенциальных пользователей библиотеки. На 
формирование имиджа влияют многие факторы, такие как уро-
вень удовлетворения информационных потребностей пользова-
телей и предоставления широкого спектра информационных 
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услуг, комфортная среда внутри библиотеки, складывающаяся 
из удобного интерьера и дружественной обстановки внутри биб-
лиотеки, а также реклама и активное сотрудничество со СМИ. 
Социальные сети успешно предоставляют инструмент работы 
с каждым из этих факторов. Социальные сети позволяют нала-
дить продуктивный диалог не только с читателями, совершен-
ствуя тем самым свои возможности, получая обратный отклик 
на каждое изменение, нововведение и инициативу библиотеки, 
но и с другими библиотеками, органами местной власти, СМИ.

Таким образом, можно сделать вывод, что социальные сети 
способствуют реализации библиотекой каждого из семи выде-
ленных нами направлений, в том числе и формировании имид-
жа библиотеки, и в то же время, использование социальных 
сетей в библиотеках обусловлено именно созданием благопри-
ятного образа библиотеки.

Отдельно стоит сказать о деятельности в социальных сетях 
учебных библиотек, т.е. библиотек вузов, школ, колледжей 
и т.п. Здесь, на первое место выходит такое направление дея-
тельности библиотеки как сопровождение учебного и научного 
процессов. Данное направление ярко продемонстрировано за-
писями на стене группы Научной библиотеки Томского госу-
дарственно университета [9]: это и информировании студентов 
о подборе для них литературы к экзаменам и спецкурсам, 
и анонс консультации для выпускников университета, и рекла-
ма семинаров издательства «Elsevier» для всех, кто занимается 
научными исследованиями. Кроме того, для учебных библио-
тек не столь актуальна деятельность библиотек по привлече-
нию новых читателей в силу того, что такие библиотеки яв-
ляются структурными подразделениями учебных заведений 
и изначально обеспечены читателями в виде преподавателей 
и обучающихся. Деятельность специальных библиотек в соци-
альных сетях не имеет значительных отличий публичных. Глав-
ной особенностью является вид документов, публикуемых 
в соцсетях. Так, например, Томская регентская школа активно 
выкладывает в своей группе ВКонтакте ноты церковных музы-
кальных произведений. [10] Особенностью же групп библиотек 
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для незрячих и слабовидящих является наличие бо́льшего коли-
чества видео- и аудиоматериалов, позволяющих прослушать 
новость, опубликованную на страницах группы. Так, доступны 
для прослушивания многие новости, расположенные на стра-
нице Кемеровской областной специальной библиотеки в Фейс-
буке. [11]

В ходе исследования нами был составлен каталог представ-
ленности библиотек Западно-Сибирского региона в социаль-
ных медиа. Структурно каталог разделен по видам библиотек 
на публичные, учебные и специальные, далее записи каталога 
сгруппированы по областям региона и внутри каждой области 
по наименованиям социальных медиа: веб-сайты библиотек, 
социальные сети и блоги. Информация, представленная в ката-
логе, поможет создать реальное представление о востребован-
ности социальных сетей, как инструментов реализации библио-
текой своих функций и направлений, а также проиллюстрируют 
степень информатизации субъектов региона.
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XXI в. бросает современному обществу множество вызовов. 
Одной из важных является проблема сохранения классической 
культуры. Неотъемлемой ее частью по праву считаются библио-
теки. Нам известны хранилища книг античных правителей, сред-
невековые монастырские библиотеки, публичные библиотеки 
Нового времени. XX и начало XXI в. вывело исследуемые уч-
реждения культуры на экраны ТВ1 и в интернет-пространство.

Библиотеки не стоят на месте и активно преобразовываются 
в соответствии с потребностями современности. Такой аспект 
организации библиотечного дела как коммуникация с читате-
лем можно назвать ключевым в любое время. Информатизация 
общества сегодня подразумевает активное освоение учрежде-
ниями культуры виртуального пространства.

Крупные библиотеки в нашей стране имеют официальные 
сайты2. Подчас этим и ограничивается интернет-активность ис-
следуемых учреждений культуры. Без сомнения, сайт является 
основополагающим ресурсом библиотеки, консолидирующим 
все остальные и являющийся его «лицом». Но, как многие офи-
циальные вещи, сайт становится излишне формальным и недо-
статочно интерактивным.

Социальная сеть является более мобильным средством ком-
муникации, чем официальный сайт или иной сетевой ресурс. 
Ежемесячно во Всемирную паутину в России выходят 65,9 млн 
человек, из которых соцсети посещают более 90%. Наиболее 
активные пользователи социальных сетей представены людьми 
в возрасте 25–34 лет говорится в исследовании Mail.Ru Group, 
в котором были использованы последние данные TNS, comScore 
и Brand Analytics3.

1 Матвеев М. Ю. Библиотеки и библиотекари в кино // LiveLib. URL: 
https://www.livelib.ru/magazine/post/12295  

2 Каталог библиотечных сайтов // Library.ru Информационно-справочный 
портал. Проект Российской государственной библиотеки для молодежи. 
URL: http://www.library.ru/3/biblionet/ 

3 Социальные сети в России : инфографика / Ю. Николаева (Паршукова) 
// Sostav.ru Реклама, маркетинг, PR. URL: http://www.sostav.ru/publication/
sotsialnye-seti-v-rossii-infografika-9027.html 
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Самой значительной месячной аудиторией среди соцсетей 
обладает ВКонтакте, которую посещают более 52 млн пользо-
вателей. Также установлено, что ВКонтакте силен молодежью 
до 24 лет. Повседневное наблюдение позволяет предположить, 
что среди молодежи этот показатель еще выше: молодые люди 
и девушки почти постоянно находятся online — подчас предпо-
читая именно эту сеть.

Именно анализ работы библиотек с молодежью в социаль-
ной сети ВКонтакте первоначально вдохновил автора статьи. 
Разработка данной темы была запланирована как часть науч-
но-теоретической основы проектирования программы молодеж-
ного клуба. Педагогическое образование и собственная актив-
ность в социальной сети также явились аргументами в пользу 
данного исследования.

Анализ источников для исследования оказался непростым. 
По запросу «библиотека» было выявлено 18 594 сообществ. 
Расширенный поиск показал 15 740 объединений. Среди них 
российских было 8 606. Также мы использовали безопасный 
поиск (блокирует просмотр материалов «для взрослых», в том 
числе, при наличии возрастного ограничения в настройках со-
общества, фото и видео страшных ДТП, катастроф, смертей 
и т.п.).

Как мы видим, слово «библиотека» в названии сообществ 
в ВКонтакте используется часто. Такой массив ресурсов требу-
ет грамотной выборки. К сожалению, поиск сообществ не осу-
ществляется по нескольким параметрам: желательна была вы-
борка по количеству участников сообщества, но мы были 
вынуждены осуществлять ее вручную.

Исходя из этого, автор решил рассмотреть активность би-
блиотек в виртуальном пространстве в целом. Для анализа был 
выбран «Топ-50» — 50 первых сообществ, выданных по запро-
су «библиотека» автоматически4, это менее 6% всех найденных 

4 Поиск по запросу «библиотека» / Группы ВКонтакте // ВКонтакте.  
Социальная сеть. URL: https://vk.com/groups?act=catalog&c%5 
Bcountry%5D=1&c%5Bq%5D=библиотек&c%5Bsection%5D= 
communities&c%5Btype%5D=3  
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сообществ. В выборку попало значительное число тематиче-
ских групп, использующих слово «библиотека» как характери-
стику содержания контента, но не являющихся представитель-
ством библиотечного учреждения. Они были рассмотрены 
наряду с аккаунтами библиотечных учреждений как одно из 
проявлений феномена библиотеки в социальной сети. Подготов-
ленный обзор позволяет увидеть информационный контекст, 
в котором позиционируют себя библиотечные учреждения, при-
влекая к себе пользователей.

Видя необходимость классифицировать выявленные сообще-
ства, был выбран ряд критериев: уже упомянутый объем аудито-
рии, принадлежность сообщества (является ли оно официальным 
представительством государственной библиотеки, библиотеки 
учебного заведения или частной инициативой), общая тематика 
(классическая библиотека, художественная литература, медици-
на, религия и пр.) и преобладающий формат контента (книги 
в электронном формате — doc, pdf, djvu и пр., аудиокниги, тема-
тические заметки и пр.), а также то, насколько сообщество откры-
то для новых участников и активности уже имеющихся.

По охвату аудитории большинство сообществ (62%, 31 сооб-
щество) располагает от 10 до 50 тысяч подписчиков. По 16%  
(8 сообществ) имеют группы с аудиторией менее 10 тысяч и от 50 
до 100 тысяч. Не было выявлено сообществ от 100 до 150 тысяч. 
Самыми популярными — более 150 тысяч участников — ока-
зались 3 сообщества и это составляет 6%. Наименьший охват  
аудитории имеют Тематическая электронная библиотека (6 281 
человек) и Александрийская Библиотека (6 315), а наибольший — 
Библиотека ВКонтакте (276 728) и Библиотека эскизов для тату-
ировок (284 435). Рассмотрим каждое выявленное сообщество.

Первой в списке оказалась Российская государственная би-
блиотека (РГБ). В данном сообществе 97 555 участников и оно 
отмечено как официальное5. В самом деле, оно полноценно 
представляет РГБ в Сети: пользователи могут задать вопрос, 

5 Российская Государственная Библиотека (РГБ) : [официальное сообщество] 
// ВКонтакте. Социальная сеть. URL: https://vk.com/leninka_ru 
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высказать пожелание и благодарность, выйти на официальный 
сайт библиотеки. Также есть возможность договориться на счет 
экскурсии по библиотеке, оцифровки и обмена книг. Участники 
сообщества могут общаться между собой, знакомиться посред-
ством сообщества, а также получить советы, как искать и ска-
чивать материалы в электронных библиотеках, как читать дис-
сертации.

Фундаментальная библиотека РГПУ им. А. И. Герцена ока-
залась в списке второй и насчитывает 7 796 подписчиков — это 
также официальное сообщество6. Данное сообщество привле-
кает внимание качественными тематическими подборками: 
среди последних их героев — разведчик Рихард Зорге, совет-
ский художник И. И. Кабаков и декабрист К. Ф. Рылеев. Замет-
ка такого рода состоит из яркой и краткой биографической 
справки и портрета человека, а также обложек книг о нем, кото-
рые можно найти в библиотеке. Так же сообщество размещает 
отчеты проведенных мероприятий — например, Библиоквест 
первокурсников. Группа имеет только одно обсуждение, где ад-
министраторы отвечают на вопросы, но связана с мероприятия-
ми университета им. А. И. Герцена, освещаемыми в Сети. Так-
же сообщество помогает связаться с заведующими разных 
отделов библиотеки вуза.

«Библиотека ВКонтакте»7 — качественное сообщество, раз-
мещающее книги в электронном формате, заметки о писателях 
и произведениях, рейтинги книг. Кроме того, сообщество со-
держит статьи по популярной психологии. Также имеются кон-
сультации по вопросам русского языка, обсуждение сообще-
ства, помощь в поиске книг. Аудитория этой библиотеки состоит 
из 276 728 подписчиков.

Далее встретились специфические сообщества: «Библио-
тека программиста»8 с аудиторией 160 421 подписчиков и  

6  Фундаментальная библиотека РГПУ им. А. И. Герцена : [официальное 
сообщество] // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: https://vk.com/libherzen 

7  Библиотека ВКонтакте // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: https://
vk.com/ruyaz 

8  Библиотека программиста // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: https://
vk.com/proglib 
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«Библиотека эскизов для татуировок»9 с численностью подпис-
чиков 284 435 человек. Первое сообщество предлагает книги 
о компьютерной технике, видеоуроки, презентации различных 
программ. «Библиотека программиста» также помогает совета-
ми по теме, в том числе, как найти необходимую книгу. Инте-
ресным обсуждением нам показалось предложение наставни-
чества в освоении техники, а также «Почему я отписываюсь от 
паблика». Содержание «Библиотеки эскизов для татуировок» 
полностью соответствует заголовку, а еще участники данного 
сообщества хвастаются своими татуировками и помогают най-
ти подходящие эскизы.

«Души моей библиотека»10 — приятное, но малополезное 
сообщество. Содержит яркие литературные цитаты, изображе-
ния и музыкальные композиции-ассоциации. Сообщество ни-
как не осуществляет коммуникацию, не размещает сами книги 
в каком-либо формате. На него подписано 53 182 человека.

«Библиотека»11 — вполне аутентичное перенесение главной 
функции библиотеки в интернет-пространство. Каждая заметка — 
справка о книге и несколько ее электронных версий — дополне-
на голосованием: «Понравилась ли вам книга?». Обсуждения 
имеются, но протекают не слишком активно: направления — 
«Стол заказов», «Я сейчас читаю», «Куплю/продам книгу. Об-
мен.» и «Какие книги, по вашему мнению, вы бы включили 
в топ-10?». И традиционно, любимые книжные цитаты читате-
лей. Сообщество располагает аудиторией в 33 149 подписчиков.

«Черная Библиотека»12 так же содержит книги в электрон-
ном формате и заметки по теме, с уклоном в мистику — насчи-
тывает 45 421 подписчиков. Участники сообщества также име-
ют возможность обменять и обсудить книги.

9 Библиотека эскизов для татуировок // ВКонтакте. Социальная сеть. 
URL: https://vk.com/tattoobibliya 

10 Души моей библиотека // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: https://
vk.com/librsoul 

11 Библиотека // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: https://vk.com/library_
public 

12 Черная Библиотека // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: https://vk.com/
black_library 
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«Большая медицинская библиотека»13 презентует себя как 
самое большое собрание медицинской литературы в бесплат-
ном доступе. Участники сообщества помогают друг другу в по-
иске, купле/продаже и оцифровке книг, а также обмениваются 
советами по медицинской тематике.

«Электронная историческая библиотека»14 публикует раз-
личные исторические источники, периодику и специализиро-
ванную литературу, в том числе, на иностранных языках а так-
же располагает архивом аудио и видеозаписей. В сообществе 
состоит 53 682 участника.

«Библиотека программ для Windows»15 предлагает удобный 
каталог программ, лучшее из бесплатного программного обе-
спечения. Это сообщество не располагает темами для дискус-
сий, но можно задать вопрос администраторам. Аудиторию со-
ставляют 49 653 подписчика.

В «Уютной библиотеке»16 размещены рекомендации в раз-
личных формах: «Книги, которые бы вы включили в школьную 
программу», «Книга, которую хочется перечитывать», «Книга, 
вызвавшая слезы» и пр., цитаты, розыгрыши книг. В сообще-
стве состоит 87 541 участник.

«Бесплатная онлайн библиотека книг — KNIJKY.RU»17 со-
стоит из удобной базы книг, сортированной по жанрам и авто-
рам, а также тематических заметок, трейлеров экранизаций 
книг. На сообщество подписаны 56 396 участника.

«Золотая библиотека: бизнес, саморазвитие, успех»18 — это 
сосредоточение материалов по вопросам бизнеса, а также  
13 Большая медицинская библиотека // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: 

https://vk.com/bestmedlibrary 
14 Электронная историческая библиотека // ВКонтакте. Социальная сеть. 

URL: https://vk.com/library.online 
15 Библиотека программ для Windows // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: 

https://vk.com/biblprog 
16 Уютная библиотека // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: https://vk.com/

yutnaya_biblioteka 
17 Бесплатная онлайн библиотека книг — KNIJKY.RU // ВКонтакте. 

Социальная сеть. URL: https://vk.com/knijky 
18 Золотая библиотека: бизнес, саморазвитие, успех // ВКонтакте. 

Социальная сеть. URL: https://vk.com/goldenlibrary 
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статьи по популярной психологии. Аудитория сообщества — 
54813 подписчика. Психология в «Топ-50» представлена так-
же сообществом психотерапевта и психолога К. Ольхов-
ского19. Предлагаются очные услуги, а также консультации 
в skype. Имеются подборки по крупным проблемам психоте-
рапии и тематические видео и аудио. В группе 23 255 участ-
ника.

«Библиотека аудиокниг»20 позволяет искать книги данного 
формата в удобном каталоге рекомендовать и помогать друг 
другу найти нужную, а смотреть тематические видео. Подписа-
но 21 945 человек.

Несколько позиций занимают медицинские сообщества: две 
медицинских библиотеки — Meduniver.com21, BooksMed.com22 
и «Стоматология и медицина». Смежным темам посвящены 
«Библиотека естественных и технических наук» и «Спортивная 
библиотека. Бодибилдинг».

«Библиотека программиста»23 насчитывает 22 646 участни-
ков и предлагает тематическую беседу, взаимопомощь в освое-
нии программ, обучающие видео, предложения о вакансиях по 
профилю.

«Аудиокниги. Библиотека в ВК»24 — эта группа обладает 
удобным каталогом книг в указанном формате, размещает тема-
тические заметки. В ней 50 126 участников.

Тематические заметки, советы, планы тренировок, фото-
графии спортсменов и мотивирующие цитаты размещены 

19 Психотерапевт/психолог К. Ольховский. Библиотека // ВКонтакте. 
Социальная сеть. URL: https://vk.com/konstantin.olhovskiy.library 

20 Библиотека аудиокниг // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: https://
vk.com/bibliotekaudioknig 

21 Медицинская библиотека Meduniver.com // ВКонтакте. Социальная сеть. 
URL: https://vk.com/mediku 

22 Медицинская библиотека BooksMed.com // ВКонтакте. Социальная сеть. 
URL: https://vk.com/booksmed 

23 Библиотека программиста // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: https://
vk.com/proglib 

24 Аудиокниги. Библиотека в ВК // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: 
https://vk.com/club_audiobooks 
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в «Спортивной библиотеке. Бодибилдинг»25, но это не книги 
как таковые. Аудитория — 39 178 подписчиков.

«Lockwork. Библиотека огнестрельного оружия»26 четко 
очерчивает, что можно найти в данном сообществе: описание 
стрелкового оружия, последние новинки военной индустрии, 
тематический юмор. Имеется небольшой магазин, подборка 
правовых документов. Совместно с данным сообществом ору-
жием увлекается 39 134 человека.

«Великие русские художники — подборка огромных альбо-
мов в отличном качестве», — заявляет «Библиотека художни-
ка»27. Сообщество предлагает обучающие изобразительному 
искусству книги. На группу подписано 36 014 человек.

«Библиотека совы Уруру»28 — уже упомянутый формат ци-
тат и тематических заметок, а также консолидация пользовате-
лей для синхронного чтения и обсуждения книг. Удручает факт, 
что сообщество не активно с конца августа. Аудитория 24 090 
подписчиков.

«LiveLib. Живая Библиотека. Лайвлиб»29 — это самые яркие 
фрагменты из экранизаций, тематические обсуждения, ежегод-
ные встречи читателей, фотоальбомы по интересным темам, 
например, плакаты за популяризацию чтения или тематический 
юмор. Группа в социальной сети дополняет полноценный сайт, 
где можно зарегистрироваться и удобно вести своеобразный 
дневник чтения, искать друзей по смежным литературным 
предпочтениям, участвовать в акциях и многое другое. Этот ре-
сурс весьма полезен и уже привлек внимание 21 211 человек.

25 Спортивная библиотека. Бодибилдинг// ВКонтакте. Социальная сеть. 
URL: https://vk.com/sport.biblioteka 

26 Lockwork. Библиотека огнестрельного оружия // ВКонтакте. Социальная 
сеть. URL: https://vk.com/fullcock 

27 Библиотека художника// ВКонтакте. Социальная сеть. URL: https://
vk.com/various_art_books 

28 Библиотека совы Уруру // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: https://
vk.com/dressofyourgirlfriend 

29 LiveLib. Живая Библиотека. Лайвлиб // ВКонтакте. Социальная сеть. 
URL: https://vk.com/livelib 
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«Исламская библиотека (ةيمالسإلا ةبتكملا)»30 входит в вы-
деленную нами категорию религиозных сообществ. Админи-
страторы заявляют сразу, что не отвечают на вопросы, а только 
представляют книги. Взаимопомощь осуществляется в отдель-
ном обсуждении. Основной массив сообщества занимают фраг-
менты Корана, тематические заметки. У сообщества 18 039 
подписчиков.

Некоторые сообщества ориентируются на почитателей от-
дельного литературного жанра. Например, «Электронная би-
блиотека фантастики»31 размещает книги в электронном форма-
те, атмосферные рисунки. Подписано 17 368 человек.

«Моя библиотека (Аудиокниги и радиоспектакли)»32, также, 
как и сообщество «Электронная библиотека фантастики», раз-
мещает книги в электронном формате, но при этом добавляет 
иллюстрации или фотографии, связанные с произведениями, 
например, фотографии артиста, читающего книгу. В сообще-
стве 22 115 участника.

Сообщество «Открытая библиотека»33 представляет собой 
группу одноименного сайта, публикующего новости, связанные 
с деятельностью общественно-культурного проекта в Санкт- 
Петербурге. В ней 14 887 участников.

«Православная Библиотека.Ru Слово живое» исчезла с поля 
виртуального пространства за время нашего исследования, но 
мы зафиксировали, что в ней насчитывалось 29 321 участник. 
Возможно, сообщество было переименовано.

Сообщество «Библиотека вкусов»34 тоже является сообще-
ством проекта, но посвященного не книгам, а еде. Здесь мы 

30 Исламская библиотека (ةيمالسإلا ةبتكملا) // ВКонтакте. Социальная 
сеть. URL: https://vk.com/ibrahim_din 

31 Электронная библиотека фантастики // ВКонтакте. Социальная сеть. 
URL: https://vk.com/mbookz 

32 Моя библиотека (Аудиокниги и радиоспектакли) // ВКонтакте. 
Социальная сеть. URL: https://vk.com/club52381919 

33 Открытая библиотека // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: https://
vk.com/knijky 

34 Библиотека вкусов // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: https://vk.com/
ilovenevsky 
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сможем увидеть информацию о мероприятиях, происходящих 
на территории «Библиотеки», включающей в себя и ресторан, 
и бар, и кафе, и бакалейную лавку и даже книжный магазин. 
Группа охватила аудиторию 10 210 человек.

Сообщество «Сетевая библиотека»35 не является полноцен-
ной библиотекой, усиленно пытается распространять поэтиче-
ское творчество администратора. Этому предприимчивому че-
ловеку удалось добиться внимания 10 000 подписчиков.

«Библиотека Комиксов Аватарии»36 посвящена, как гласит 
название, комиксам. Но изучая содержание материалов в сооб-
ществе, следует заключить, что материал неструктурирован 
и представляет ценность для узкой группы пользователей (под-
ростки). Группа часто проводит конкурсы и организует игры 
online для аудитории в 23 011 человек.

«Библиотека Гоголя»37 — это представительство одноимен-
ной петербургской библиотеки, позиционирующее себя как 
мультимедийное пространство для обучения, работы и отдыха. 
Анонсы и фотоотчеты мероприятий, тематические подборки 
и контакты самой библиотеки также указаны. На сообщество 
подписано 14 031 человек.

«Библиотека Регента. Церковный Хор»38 создана в помощь 
регенту и певчим. «Здесь каждый может поделиться своими про-
фессиональными навыками и проблемами, и мы вместе постара-
емся их решить…». Сообщество гордится тем, что не дублирует 
материалы других ресурсов. В группе 37 255 участников.

Обнаружить сообщество «Инфопоиск. Архивы и библиоте-
ки» так же оказалось затруднительно спустя какое-то время,  
а в нем насчитывалось 14 699 участников.

35 Сетевая Библиотека // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: https://vk.com/
bibliotekaso 

36 Библиотека Комиксов Аватарии // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: 
https://vk.com/biblioteka_komiksov_avatariy 

37 Библиотека Гоголя // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: https://vk.com/
gogol_lib 

38 Библиотека Регента. Церковный Хор // ВКонтакте. Социальная сеть. 
URL: https://vk.com/biblioteka_regenta_xor 
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«Библиотека Ardezart»39 провозглашает себя сообществом 
с подборками лучших книг по архитектуре, дизайну, искусству 
и строительству. Сообщество не слишком разнообразно в фор-
мах подачи материала, но, с другой стороны, ориентировано на 
профессионалов области. Хотя даже подобным хорошим собра-
нием книг трудно воспользоваться без грамотного механизма 
поиска, которого нет в сообществе. Несмотря на недостатки, 
усилия администраторов оценены 11 170 подписчиками.

«Электронная библиотека. Читать. Скачать. Книги»40 забот-
ливо предлагает программы для чтения, видео на литературные 
темы, рейтинги и списки книг. В сообществе удобно осущест-
влять поиск книг (17 693 подписчика).

«Библиотека покера»41 — это новости по теме, обучение игре, 
а также не всегда подходящие видео и реклама. За деятельностью 
сообщества в социальной сети следят 10 490 участников.

«Нотная библиотека»42 предлагает партитуры, клавиры, му-
зыкальную литературу, книги о музыке, методике игры на 
скрипке, фортепиано и пр. Также имеются видеоматериалы 
и ссылки на ресурсы по теме. Сообщество выделяется своей 
позицией в отношении авторского права и в нем состоит 7 561 
участник.

«Александрийская Библиотека»43 — место, посвященное се-
риалу «Ходячие мертвецы»: новости, фото, видео и пр., то есть, 
это тоже не библиотека в традиционном плане. В группе 6315 
почитателей сериала.

«Тематическая электронная библиотека»44 предлагает под-
борки книг по темам, осуществляет коммерческую деятельность: 

39 Библиотека Ardezart // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: https://vk.com/
library_ardz 

40 Электронная библиотека. Читать. Скачать. Книги. // ВКонтакте. 
Социальная сеть. URL: https://vk.com/books2011 

41 Библиотека покера // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: https://vk.com/
poker.library 

42 Нотная библиотека // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: 
43 Александрийская Библиотека // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: 

https://vk.com/twdfacts 
44 Тематическая электронная библиотека // ВКонтакте. Социальная сеть. 

URL: https://vk.com/club2254104 
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электронную доставку книг, статей из журналов и газет, копиро-
вание статей из сборников, отдельные страницы монографий 
и справочников, услуги по подбору материала для студенческих 
работ, поиск материала в библиотеках Санкт-Петербурга. Адми-
нистраторы напоминают, что копирование изданий в полном 
объеме не выполняется в соответствии с законодательством РФ. 
Аудитория сообщества — 6 281 участник.

«Библиотека Хогвартса»45 реконструирует учебные материа-
лы волшебной школы Гарри Поттера. Здесь размещены аудио-
версии книг о приключениях этого персонажа. Сообщество со-
брало 11 062 его почитателя.

«Библиотека Ватикана»46 вобрала в себя лучшие подборки 
книг, музыки и картинок по разным темам. Каждая книга пред-
ставлена в нескольких форматах — таких как doc, fb2, pdf 
и другие. На сообщество подписаны 8 523 человека.

«CoolLib — Классная библиотека!»47 — бесплатная элек-
тронная библиотека художественной литературы с удобным по-
иском по жанрам, названию и авторам. Аудитория — 8507 под-
писчиков.

Сообщество «Бесплатная библиотека иностранных язы-
ков»48 представляет ресурс, где мы можем найти (при помощи 
выхода на основной сайт) материалы по множеству иностран-
ных языков, начиная от наиболее распространенных и заканчи-
вая редкими, почти вымершими. В группе 10 959 участников.

«Nomilib — театральная видео-библиотека»49 страдает от 
недостаточной структурированности и пытается собирать мате-
риалы по различным видам искусства и отраслям наук, связан-

45 Библиотека Хогвартса // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: https://
vk.com/hogwarts_library_off 

46 Библиотека Ватикана // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: https://
vk.com/vatican_library13 

47  CoolLib - Классная библиотека! // ВКонтакте. Социальная сеть. URL: 
https://vk.com/coollibnet 

48 Бесплатная библиотека иностранных языков // ВКонтакте. Социальная 
сеть. URL: https://vk.com/club3073204 

49 Nomilib — театральная видео-библиотека // ВКонтакте. Социальная 
сеть. URL: https://vk.com/nomilib 
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ных с театром. Контент, в целом интересен — новости, заметки, 
фото, картины, аудио и др., а не только обозначенные видеома-
териалы. Аудитория — 8301 подписчик.

Сообщество «Знание — сила. Своя библиотека Вачеги»50  
является собществом человека, работающего в центре совре-
менного искусства имени Сергея Курехина — музыканта и ком-
позитора, в 90-е годы бывшего членом НБП. Пользуясь своими 
полномочиями главы сетевого сообщества, он выкладывает кни-
ги другого известного бывшего деятеля нацболов — А. Г. Дуги-
на. У группы 13 319 подписчиков.

Что касаемо сообщества «Tululu.ru — электронная библио-
тека»51, то там можно отметить скудность информации — в па-
блике указана лишь ссылка на сайт tululu.ru, где мы можем ска-
чать книги на любой вкус. 8102 подписчика

Таким образом, мы провели анализ 50 сообществ социальной 
сети ВКонтакте, с упоминанием слова «библиотека». Большин-
ство из групп — авторские подборки цитат и заметки на литера-
турные темы, некоторые же предлагают своеобразные электрон-
ные библиотеки. Иногда библиотекой в сети называется собрание 
материалов, посвященное чему-либо: сериалу, спорту, религиоз-
ным течениям.

Официальных представительств классических библиотек 
в выборке было немного — это РГБ, библиотека РГПУ им. Гер-
цена и Библиотека им. Гоголя. Эти организации укрепляют 
связь с читателем и посредством сообщества оповещают о гря-
дущих мероприятиях и размещают фотоотчеты о прошедших. 
Преимущественно в группах размещаются тексты, ссылки на 
книги в различных форматах, изображения, реже — аудио и ви-
део. Отдельные темы для обсуждений есть не всегда, как и воз-
можность задать вопрос, получить помощь и пр.

Тема является актуальной и требует дальнейшей разра-
ботки. Возможен разворот исследования в противоположное 

50 Знание — сила. Своя библиотека Вачеги // ВКонтакте. Социальная сеть. 
URL: https://vk.com/vachegalib 

51 Tululu.ru — электронная библиотека // ВКонтакте. Социальная сеть. 
URL: https://vk.com/tululu_ru 
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направление: выявление виртуальной деятельности ведущих 
библиотек России и зарубежных стран. Классификация тема-
тических сообществ также должна быть продолжена. Еще одна 
перспективная тема для исследования — анализ контекста ис-
пользования слова «библиотека» как в сетевом, так и прочих 
пространствах. Автор статьи планирует исследовать данные 
вопросы в процессе получения профильного образования на 
магистерской ступени.
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На протяжении многих лет одним из приоритетных направле-
ний работы группы краеведческой библиографии Отдела 

библиографии и краеведения Российской национальной библи-
отеки (РНБ) было создание библиографических указателей, по-
священных различным аспектам краеведческой деятельности. 
Широкую известность снискали такие работы сотрудников 
группы, как аннотированный библиографический указатель 
«Библиотека и краеведение» (сост. Л. С. Николаева), включаю-
щий литературу по методике библиотечного краеведения, анно-
тированный указатель «Краеведческие библиографические из-
дания Российской Федерации… года» (сост. Л. С. Николаева, 
с 2011 г. — Л. И. Новикова), ставший «летописью» отечествен-
ной краеведческой библиографии. Когда в начале нового тыся-
челетия библиотечное краеведение начало осваивать интер-
нет-технологии, был разработан и размещен на сайте РНБ 
проект нового формата — «Путеводитель по краеведческим 
ресурсам на библиотечных сайтах в Интернет» (сост. Е. И. Тру-
бина). Поэтому, когда в 2015 г. сотрудники группы приступили 
к разработке концепции нового электронного путеводителя по 
интернет-ресурсам, учитывая предыдущий опыт работы, было 
понятно, с каким огромным и разрозненным массивом инфор-
мации предстоит иметь дело. К настоящему моменту уже нет 
необходимости доказывать важность библиографирования ин-
тернет-ресурсов. Несмотря на эфемерность и стихийность вир-
туальных источников, невозможность приложения к ним прин-
ципов работы с документами на традиционных носителях, 
именно сетевые ресурсы на сегодняшний день являются самым 
востребованным, оперативным и легкодоступным источником 
информации. Несостоятельность принципа «В интернете все 
есть и все легко можно найти» уже стала очевидна и для рядо-
вого пользователя. Качественные, оригинальные краеведческие 
интернет-продукты не всегда хорошо определяются поисковы-
ми машинами, отдающими предпочтение более «раскручен-
ным» ресурсам (например, «Википедии» или сайтам, продаю-
щим рефераты и дипломы). Многочисленные источники весьма 
различаются по качеству, объему и, главное, достоверности 
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предлагаемой информации, т. е. пользователю необходима экс-
пертная оценка, необходима система навигации.

Нами было принято решение придать путеводителю темати-
ческую направленность, не ограничивая отбор видовыми рам-
ками интернет-ресурсов. Выбор темы диктовал не только объ-
явленный Президентом Российской Федерации Год литературы, 
но и обилие виртуальной информации, связанной именно с ли-
тературным краеведением. Литературная деятельность (равно 
как и краеведение) — зачастую сфера приложения сил энтузиа-
стов-любителей. Именно для таких авторов мир Интернета 
стал живительной средой. Творческие люди, объединенные ин-
тересом к тому или иному литературному жанру, изучению 
жизни и культурного наследия какого-либо писателя и поэта, 
находят единомышленников в Сети; клубы литераторов, редак-
торы альманахов, краеведы, любящие и знающие свой край 
и его литературные традиции, обмениваются опытом, знакомят 
окружающих со своим творчеством. Одновременно в процессе 
создания литературно-краеведческих интернет-ресурсов актив-
ное участие принимают и учреждения культуры — вузы, шко-
лы, музеи, и, разумеется, библиотеки всех типов и видов. Ката-
лизатором этой работы стали мероприятия Года литературы  
(и пришедшего ему на смену Года кино), позволившие обратить 
внимание на такие перспективные сферы деятельности, как ли-
тературный туризм, использование литературного краеведения 
в целях создания и продвижения бренда региона и др.

Учитывая все многообразие форм, предоставляемых прото-
колами Интернета (персональные и библиотечные блоги, те-
матические сайты, «народные энциклопедии», электронные 
издания, виртуальные музеи, интерактивные карты, аудио- 
и видеофайлы и др.), при создании путеводителя было решено 
использовать как авторские, независимые интернет-продукты, 
так и ресурсы генерируемые учреждениями культуры и обра-
зования. Главным критерием отбора должна была служить до-
стоверность представляемой информации и качество ее ото-
бражения.
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Летом 2015 г. интернет-путеводитель по литературно-крае-
ведческим интернет-ресурсам «Литературный мир России» 
был опубликован на сайте РНБ (URL: http://www.nlr.ru/res/
litkarta/). Проект сразу привлек к себе большое внимание, что 
не могло не радовать, ведь при его создании особый расчет де-
лался именно на «обратную связь». Мы стали получать инфор-
мацию из регионов — сведения о сайтах, отражающих литера-
турную жизнь больших и малых городов страны. Информацию 
присылали не только библиотеки, но и музеи, писательские об-
щества, блоггеры — все это помогло пополнить проект новыми 
страницами, и на октябрь 2016 г. в нем отражено свыше 7 тысяч 
записей. На настоящий момент наш путеводитель является 
уникальным ресурсом, с максимальной полнотой отражающим 
интернет-аспекты литературно-краеведческой жизни страны 
по всем 85 регионам.

В проекте предусмотрены различные поисковые инструмен-
ты: основное расположение материала — географическое, но 
присутствуют и вынесенные в меню тематические рубрики, 
а окно контекстного поиска позволяет делать сквозную выбор-
ку по всему массиву записей, используя любое поисковое выра-
жение. Именно поэтому проект оказался удобен при поисковых 
запросах, связанных с разысканием информации о конкретной 
персоне, мероприятии, музее, событии, литературном альмана-
хе или объединении. Пользователю не нужно задавать геогра-
фические рамки поиска, что учитывая размеры нашей страны, 
отнюдь не маловажно. Проект также может использоваться как 
справочник — в нем собраны сведения о 418 литературных му-
зеях, 270 литературных журналах и альманахах, 380 литератур-
ных объединениях.

Учитывая специфику работы с виртуальными ресурсами, 
было решено выстроить каждую запись следующим образом: 
библиографическое описание (включающее название ресурса, 
сведения об ответственности, сведения об идентифицирую-
щем документе (если ресурс не самостоятелен и представляет 
собой составную часть сайта), дату и место создания (если воз-
можно установить), URL. Еще один элемент — изображение 
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титульного экрана или логотип описываемого ресурса или ор-
ганизации.

В аннотации дается краткая справка о ресурсе, помогающая 
наиболее полно отразить его содержание, причем активно  
используются оптимизированные и ключевые (и невидимые 
пользователю) слова, помогающие вести контекстный поиск. 
Аннотация крайне важна для интернет-библиографии. Учиты-
вая капризность и эфемерность сетевых ресурсов, часто оказы-
вающихся недоступными (временно или навсегда), аннотация 
иногда оказывается единственным источником информации 
и свидетелем существования описываемого сайта.

Путеводитель постоянно пополняется, добавляются новые 
рубрики, старая информация архивируется. Кроме поисковой 
функции, под эгидой проекта реализуются и другие направле-
ния работы. Например, объявленный летом 2016 г. конкурс 
электронных библиотечных интернет-проектов «Моя малая Ро-
дина на карте российского кинематографа» позволил вовлечь 
в работу по созданию краеведческих виртуальных продуктов 
большое количество как центральных, так и муниципальных 
библиотек, а «Литературный мир России» теперь будет попол-
нен новой оригинальной информацией.

Таким образом, путеводитель «Литературный мир России», 
являясь комплексным ресурсом, обеспечивает максимальную 
проработку источников литературно-краеведческого Рунета 
и может быть успешно использован для целей информацион-
но-библиографического обслуживания.
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Современная музейная деятельность немыслима без внедре-
ния в работу информационных технологий. Ключевым ин-

формационным средством для продвижения музея является его 
сайт, который обеспечивает высокий уровень информационно-
го обслуживания, доступность любого пользователя к источни-
кам достоверной информации, визуализацию представляемой 
информации. Наиболее остро встает вопрос в региональных 
музеях, которые удалены от широкого круга посетителей. Ин-
формационные технологии позволяют совершить виртуальные 
экскурсии по музеям, познакомится с фондами, собрать интере-
сующую информацию не выходя из дома.

Естественнонаучный музей отличается своей спецификой 
комплектования фондов и экспонированием преимущественно 
каменного материала. Центром концентрации геологических 
знаний и сохранения каменного материала, характеризующего 
особенности геологического строения территории Европей-
ского Северо-Востока России, является Геологический музей  
им. А. А. Чернова. На базе музея решаются различные задачи 
от сохранения первичных информационных источников для 
воспроизводства научного знания до культурно-познавательно-
го информирования широких слоев населения, в первую оче-
редь, экологического характера.

Одной из важнейших проблем в экологическом образовании 
является организация наглядной предметной области. Считает-
ся, что основным информационным документом для сохра-
ненного георазнообразия в музеях должен являться каталог  
(кадастр) имеющихся образцов с базой данных о степени изу-
ченности каждого образца, его геологическом положении, про-
исхождении, месте сохранения и условиях обращения (изуче-
ния, ознакомления и т. п.). Однако, чтобы предметный материал, 
стал источником экологической информации, у посетителя дол-
жен быть сформирован целостный образ. Карты позволяют 
представить общую картину Земли. Они незаменимы при изу-
чении и выявлении пространственных взаимосвязей антропо-
генного воздействия и изменений (устойчивости) природной 
среды с точной территориальной привязкой. Экологическое 
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картографирование направлено на сбор, анализ разнородной 
информации об экологической обстановке и представление ее 
в виде карт состояния среды обитания человека, карты охраны 
природы и природоохранных мероприятий. Организация особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) традиционно счи-
тается одним из самых действенных и радикальных средств 
в решении экологических проблем. [2]

В основе разработки картографического ресурса был ис-
пользован комплексный ландшафтно-экологический подход, 
который основан на выявлении экологически значимых геоси-
стем. Данному подходу отвечает метод картографического мо-
делирования, то есть научно-обоснованное моделирование кон-
кретного пространства с выявлением уникальных геологических 
объектов. При создании картографического материала, отража-
ющего состояние ООПТ, были прослежены и учтены следую-
щие объекты: рельеф и геологическое строение территории, 
хорошо сохранившиеся участки природы, ее выдающиеся па-
мятники, уникальные ландшафты. Опираясь на системный под-
ход и пространственный анализ геологических объектов, были 
исследованы взаимосвязи, выявлены закономерности распро-
странения, объективизация и формализация описания геосистем 
региона. В результате была построена на основе Google-карт сво-
дная карта ООПТ Севера Урала и Приуралья с указанием всех 
выявленных геологических памятников природы, в том числе 
и на огромных территориях Печоро-Илычского заповедника 
и Национального парка «Югыд ва». В ходе инвентаризации на-
ряду с объектами, охраняемыми государством, собрана инфор-
мация о 68 геологических достопримечательностях, которые 
должны быть взяты на учет. В регионе более 100 объектов геоло-
гического наследия, которые необходимо сохранять. [1] Преиму-
щественно это объекты палеостратиграфического и геоморфоло-
гического типа. Для наглядности отображения геологического 
потенциала геосистемы были разработаны специальные значки, 
указывающие основные типы объектов. Например, для обозна-
чения уникальных типовых разрезов и стратотипов были разра-
ботаны знаки с изображением ископаемых остатков, объекты 
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подземного или поверхностного карста изображены в виде пе-
щеры. Красным цветом обозначены объекты, охраняемые госу-
дарством, зеленым — объекты геологического наследия, взятые 
на учет или предложенные для сохранения. Введение условных 
знаков по принадлежности объектов и о его статусе позволяет 
в целом оценить экологическое состояние региона в связи 
с усилением антропогенного воздействия, связанного с освое-
нием недр.

Каждый объект снабжен дополнительным описанием о гео-
графическом расположении, датой учреждения, о геологиче-
ском строении и его значении (рис. 1).

В фондах музея собран представительный материал с объек-
тов геологического наследия. В 53 фондовых коллекциях геоло-
гического музея им. А. А. Чернова хранятся материалы, харак-
теризирующие 36 объектов геологического наследия. [3] На 
территории Печоро-Илычского заповедника особый интерес 

 Рис. 1. Фрагмент Google-карт особо охраняемых природных территорий 
геологического профиля Севера Урала.
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представляют пещеры с крупными остатками позднечетвертич-
ных позвоночных (мамонт, шерстистый носорог, пещерный 
медведь и т.д.). В коллекциях собран представительный матери-
ал ископаемой флоры и фауны (брахиоподы, кораллы). Литоло-
гически охарактеризованы скалы Печорского Урала (Лек-Из, 
Монах и др.). В полном объеме находят отражения ООПТ реги-
онального значения. От каменных углей Воркутского место-
рождения до опорных разрезов на р. Уса (Адзьвинский ГПП),  
р. Большая Сыня (обн. Красный Камень), р. Вычегда (обн. 
Курья дор). Наиболее уникальный материал представляют пале-
онтологические остатки с р. Ижма (Сосновский ГПП), р. Лыаель 
(Лыаельский ГПП), характеризующие девонскую фауну. Фото-
документация коллекционного каменного материала, собран-
ного на объектах геологического наследия, сопровождает его 
описание. Такой подход в целом характеризует с геологической 
точки зрения значимость и уникальность естественных обна-
жений и разрезов.

При анализе фонда геологического наследия остается много 
нерешенных вопросов. Многие геологические памятники не 
охарактеризованы каменным материалом, не все геологические 
объекты можно материально сохранить. Актуальным встает со-
хранение живописных естественных обнажений, представлен-
ных скальными выходами, останцами выветривания. Послед-
ние годы в музее ведется работа по формированию банка 
фотоматериалов. На карте каждый объект геологического на-
следия сопровождается цветными фотографиями, которые ви-
зуально отражают живописные формы.

Детальные исследования, проведенные в последние десяти-
летия, расширяют деятельность музея. Картографический  
материал регионального музея по особо охраняемым террито-
риям Тимано-Североуральского региона представляет собой 
дополнительный материал, где наиболее полно и наглядно 
представлена информация по объектам геологического насле-
дия и показано ее современное состояние. Без выделения и уста-
новления охраняемых объектов немыслимо развитие современ-
ной индустрии туризма, проведения учебных, познавательных 
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экскурсий для студентов и школьников, а также формирование 
экологического мировоззрения и воспитания подрастающего 
поколения. Именно поэтому на базе музеев естественнонаучного 
профиля должны реализовываться программы по обеспечению 
сохранности геологического наследия. Формирование коллекци-
онного фонда по ОГН позволяет полно сохранить в достаточном 
количестве и качестве материал для удовлетворения научно- 
исследовательских работ, так и для культурно-просветительской 
деятельности. Информационный ресурс доступен на сайте музея 
по адресу: http://geo.komisc.ru/museum/geological_heritage.

Примечания:
1. Геологическое наследие Республики Коми (Россия) / состави-

тель П. П. Юхтанов [и др.]. Сыктывкар : Институт геологии 
Коми НЦ Уро РАН, 2008. 350 с.

2. Иванов А. Н. Принципы организации региональных систем 
охраняемых природных территорий // Вестник Моск. ун-та, 
Сер. геогр. 2001. № 1. С. 34–39.

3. Сохранение геологического разнообразия Тимано-Североу-
ральского региона : система ООПТ, геологических и есте-
ственно-исторических музеев / Иевлев А. А., Бурцев И. Н., 
Астахова И. С., Юхтанов П. П., Чибилев А. А. // Север и ры-
нок : формирование экономического порядка. 2014. № 1.  
С. 120–128.
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Web-пространство как источник  
удовлетворения запросов пользователей  
по теме «Великая Отечественная война»

Характеристика интернет-ресурсов по Великой Отечествен-
ной войне на территории Орловской области. Обоснована необ-
ходимость обеспечения интегративного поиска по различным 
источникам информации. Представлен проект информацион-
но-аналитического центра по сбору и вводу информации в базы 
данных для представления в Интернете.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, интегра-
тивный поиск, запросы пользователей, электронные информа-
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User satisfaction in the Internet resources  
dedicated to Great Patriotic War

Characteristics of Internet resources dedicated to Great Patriotic 
War’s events in Oryol Oblast. The author proved the necessity of 
providing integrative research on various sources of information. 
The project of Information Analysis Center for information 
accumulation and input in databases on the Internet.
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Тема Великой Отечественной войны сегодня особенно акту-
альна. Боевые действия периода Великой Отечественной  

войны (1941–1945 гг.) на территории Орловской области (в со-
временных административно-территориальных границах) про-
ходили с октября 1941 г. по сентябрь 1943 г. Согласно обобщен-
ной монографии «Великая Отечественная на земле Российской. 
Военно-историческое исследование», вышедшей под руковод-
ством генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева [2], людские поте-
ри Красной Армии на территории современной Орловской об-
ласти составляют следующие цифры (табл. 1).

Орловская 
область

Людские потери Периоды 
боевых 

действий, 
оккупации

Безвозвратные Санитарные Всего

Всего: 225513 489563 715076

с 01.10.1941
по 18.08.1943

Из них:
1941 г. — оборона 40838 25939 66777
1942 г. — оборона 
и наступление 34993 73962 108955

1943 г. — оборона 
и наступление 149682 389662 539344

Табл. 1. Людские потери на территории  
современной Орловской области в период 1941–1943 гг.

Согласно данным Орловского областного военного комисса-
риата количество погребенных бойцов и командиров Красной 
Армии составляет 114 тыс., что совершенно не соответствует 
действительности. На мемориальных плитах увековечено всего 
лишь около 93 тыс. имен. Выборочный сравнительный анализ 
списков погребенных, составленных военкоматами, и докумен-
тов Обобщенного банка данных (ОБД) «Мемориал» (URL: 
https://www.obd-memorial.ru/html/default.htm) дает основание 
утверждать, что только 25% этой информации можно принять 
за факт, а количество ошибок просто ужасает.

Прошло уже около 10 лет с тех пор, когда гриф секретности 
с документов, хранящихся в центральных архивах, был снят, 
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активно создаются специализированные сайты по определен-
ным направлениям в этой сфере, в Web-пространстве появляется 
огромное количество фотографий, личных документов бойцов 
и командиров Красной Армии, воевавших на полях сражений. 
Ежегодно десятки тысячи внуков и правнуков обращаются с за-
просами о поиске хоть каких-то сведений о судьбе родственни-
ков, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Все это 
требует создания некого ресурса, представляющего интегриро-
ванный поиск по всей совокупности информации. На данный 
момент, все сайты представляют пользователю лексический по-
иск, то есть поиск по ключевым словам.

Наиболее масштабным проектом о Великой Отечественной 
войне является «Память народа», включающий в свой состав 
оцифрованные военные документы Великой Отечественной во-
йны, кинохронику, фотографии, справочные материалы. [4] На 
портале проведена большая работа по геопривязке всех данных 
о местах рождения, призыва, гибели и последнем месте службы 
солдат и офицеров.

Несмотря на интеллектуальную систему поиска портала 
«Память народа», результаты поиска не всегда отвечают требо-
ваниям релевантности. Для решения проблемы релевантности 
информационного поиска по сайтам, посвященным теме «Ве-
ликая Отечественная война», мы предлагаем создание системы 
интегративного поиска на основе выделения определенных 
сущностей пока на региональном уровне.

Организационная структура системы на первоначальном 
этапе включает центральный модуль, включающий комплекс 
справочников, через которые и будет осуществляться поиск 
электронных информационных ресурсов архивов, библиотек, 
музеев. Кроме этих институтов памяти, документы о событиях 
Великой Отечественной войны хранятся в военкоматах. Но, так 
как эти документы в бумажной форме, их включение в систему 
возможно только ручным переводом в электронный вид. В даль-
нейшем планируется установление связей с информационными 
массивами таких сайтов как ОБД «Мемориал», банк документов 
«Подвиг народа», интернет-портал «Память народа» и т.д.
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Платформой для внедрения системы интегративного поиска 
в Орловской области выступает сайт «Память57» — Орловская 
область в годы Великой Отечественной войны, где в настоящее 
время осуществляется только лексический поиск. [3] Сегодня 
на сайте представлены:

1. 1. Банк данных по всем воинским захоронениям на тер-
ритории Орловской области в современных границах 
(краткое описание захоронения, паспорта (на 1992 г.), 
поименные списки захороненных, фотографии высокого 
разрешения с разных ракурсов, географические коорди-
наты):

• 559 паспортов воинских захоронений (на 1992 г.);
• более 125 тыс. имен захороненных;
• фотографии 160 захоронений качеством 4608х3072 pix;
• список перезахоронений, начиная с 1947 г.
2. Электронное издание «Память земли Орловской», под-

готовленное на основе 13 томов «Книги Памяти Орлов-
ской области».

3. Карты и схемы разных масштабов.
4. История административно-территориальных изменений.
5. Список названий населенных пунктов Орловской обла-

сти на 1939 г. с указанием сельсовета (более 13 тыс.).
6. Адреса, телефоны, ссылки.
На сайте также будут размещены: краткая история воинских 

соединений и формирований, принимавших участие в боевых 
действиях на территории Орловщины (современные границы), 
архив карт и схем, описание сражений, журналы боевых дей-
ствий, документы, реестры, мемуары, статьи, материалы по по-
исковому движению. Таким образом, мы видим, что наполне-
ние сайта планируется достаточно содержательное.

Система интегративного поиска, как мы уже упоминали выше, 
представляет собой совокупность справочников по определенным 
сущностям. Предлагается выделение следующих сущностей:

1. Персоналии:
• офицерский состав;
• сержантский состав;
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• рядовой состав;
2. Воинские подразделения:
Армии:
• общевойсковые;
• танковые;
• воздушные;
Дивизии
• стрелковые дивизии;
• воздушно-десантные дивизии;
• артиллерийские дивизии;
• дивизии народного ополчения;
• гвардейские дивизии;
• кавалерийские дивизии;
• моторизованные дивизии;
• мотострелковые дивизии;
• танковые дивизии;
Полки;
Батальоны;
Медсанбаты, госпиталя;
3. Боевые операции (места боевых сражений);
4. Награды;
5. Воинские захоронения;
6. Карты и схемы;
7. Географический указатель (Справочник административ-

но-территориального деления);
8. Хронологический указатель;
9. Журналы боевых действий;
10. Военнопленные;
11. Книга Памяти;
12. Литература:
• монографии;
• периодические издания;
• неопубликованные документы;
• электронные ресурсы.



239

Н. В. Морозова. Web-пространство по теме «Великая Отечественная война»

Каждая сущность предполагает выделение более узких под-
сущностей. Кроме того, на сайте остается лексический поиск.

Создание справочников предполагается ручной обработкой 
информации, так как в существующих базах и банках данных 
встречается огромное количество ошибок. Необходимо отме-
тить, что часть работы по созданию справочников уже продела-
на. Так, наполнение справочника «Географический указатель» 
будет осуществляться на основе разработанного Государствен-
ным архивов Орловской области справочника по администра-
тивно-территориальному делению Орловской области. Кроме 
того, архивом уже создан перечень по разделу «Военноплен-
ные». [1] Существует электронная версия «Книги Памяти», 
а впредь она будет выпускаться только в электронном формате. 
В процессе работа по созданию справочника по сущности «пер-
соналия». На данный момент уже обработаны данные по более 
10 тысячам персоналиям бойцов и командиров Красной Армии, 
погибших или пропавших без вести на территории Орловской 
области.

Так как предполагается большой объем ручной работы по 
вводу и обработке данных, планируется создание Информаци-
онно-аналитического центра, оснащенного современным ком-
пьютерным оборудованием.

Основными задачи Информационно-аналитического центра 
являются:

• создание региональной электронной базы данных, содер-
жащей информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в годы Великой Отечественной 
войны;

• оперативный сбор сведений о внесении исправлений 
в Обобщенный компьютерный банк данных (ОБД «Мемо-
риал»);

• сбор и обработка информации, относящейся к Великой 
Отечественной войне, из военкоматов Орловской об ласти;

• полная региональная паспортизация всех воинских захо-
ронений и памятных знаков;
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• составление и редактирование по имеющимся докумен-
там поименных списков захороненных с полными демо-
графическими данными;

• сверка имеющихся списков захороненных бойцов и ко-
мандиров Красной Армии с информацией, находящейся 
на мемориальных плитах;

• «привязка» всех воинских захоронений к географической 
системе координат;

• создание электронной антологии «Орловская область 
в годы Великой Отечественной войны: Документы и ма-
териалы»;

Проект по созданию Информационно-аналитического цен-
тра разработан и находится на рассмотрении.

Примечания
1. Государственный архив Орловской области. URL: http://www.

gosarchiv-orel.ru/.
2. Кривошеев Г. Ф. Великая Отечественная на земле Россий-

ской : военно-историческое исследование. Москва : Библос 
Консалтинг, 2010. 472 с.

3. Память — Орловская область в годы Великой Отечественной 
войны. URL: http://memory57.ucoz.ru/.

4. Память народа : 1941–1945. URL: https://pamyat-naroda.ru/.
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Памятники шахтерам Кузбасса входят в состав недвижимых 
памятников истории и культуры, представляя собой важную 

часть регионального культурного достояния Кемеровской обла-
сти. Они не только отражают становление и развитие горного 
дела в Кузбассе, вклад региона в развитие индустриальной 
мощи нашей страны, но и раскрывают высокий духовно-нрав-
ственный потенциал сибиряков. Их активная популяризация 
способствует взаимному пониманию, уважению и сближению 
жителей шахтерского края, ведёт к духовному объединению 
кузбассовцев на основе увековечения памяти о героическом 
труде шахтёров Кузбасса.

Вопросы сохранения культурного наследия на федеральном 
уровне регулируются законом «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» [6], на региональном — законом Кемеровской обла-
сти «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) в Кемеровской области». [7]

Одним из важнейших способов сохранения культурного на-
следия является документирование, то есть запись информации 
на различных носителях по установленным правилам [3, с. 6]. 
Богатые возможности для документирования информации о па-
мятниках шахтерам Кузбасса представляет такая разновид-
ность библиографических указателей, как путеводители, обе-
спечивающие не только представление систематизированных 
и четко структурированных сведений, но и многоаспектный 
поиск информации. Потенциал путеводителей как средств до-
кументирования и поиска информации о памятниках шахтерам 
Кузбасса многократно увеличивается, если они реализованы на 
основе использования современных информационно-коммуни-
кационных технологий.

Электронная среда позволяет расширить поисковые воз-
можности справочников и обеспечить поиск необходимой спра-
вочной информации по различным признакам (алфавитному, 
систематическому, географическому, авторскому и др.). В соответ-
ствии с ГОСТ 7.60-2003 «СИБИД. Издания. Основные виды. Тер-
мины и определения» под справочником понимается справочное 
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издание, носящее прикладной, практический характер, имею-
щее систематическую структуру или построенное по алфавиту 
заглавий статей. [2, с. 6] Разновидностью справочников являет-
ся путеводитель. В соответствии с ГОСТ 7.60-2003 «СИБИД. 
Издания. Основные виды. Термины и определения» путеводи-
тель определяют, как справочник, содержащий сведения о ка-
ком-либо географическом пункте или культурно-просветитель-
ном учреждении (мероприятии), расположенные в порядке, 
удобном для следования или осмотра. [2, с. 9]

Под справочным электронным изданием понимается элек-
тронное издание, содержащее краткие сведения научного 
и прикладного характера, расположенные в порядке, удобном 
для их быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного 
чтения. [4] Возможности использования мультимедийных тех-
нологий позволяют представить сложную информацию в более 
выразительных формах. От своих печатных собратьев элек-
тронный путеводитель отличает большая наглядность и инфор-
мативность, обеспечить которую позволяет использование воз-
можностей гипертекстовой информационной системы World 
Wide Web (WWW). Наглядность, расчет на зрительное воспри-
ятие и эмоциональное воздействие являются одним их основ-
ных условий при создании электронного путеводителя. Чаще 
всего это видеоряд в виде сканированной обложки или титуль-
ного листа издания, портрет автора или редактора справочника, 
содержательный фрагмент, дающий представление о форме по-
дачи материала. [1]

На основе всего выше сказанного можно сформулировать 
рабочее определение электронного путеводителя. Электрон-
ный путеводитель — это электронный справочник, содержа-
щий сведения о каких-либо объектах (учреждениях, мероприя-
тиях, информационных ресурсах и др.), обеспечивающий их 
удобный осмотр или удаленный доступ к ним, для использова-
ния которого необходимы средства вычислительной техники 
(электронные устройства). Наряду с понятием «электронный 
путеводитель» в качестве синонима используется понятие 
«вир туальный путеводитель».
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Создание электронного путеводителя «Памятники шахте-
рам Кузбасса» преследовало цель аккумуляции и систематиза-
ции сведений о памятниках шахтерам Кузбасса для сохранения 
исторической памяти и обеспечения оперативного поиска ин-
формации в данной предметной области.

В ходе разработки электронного путеводителя была предло-
жена следующая структура:

• Главная
• О Кузбассе
• О путеводителе

- Руководство пользователя
• Памятники
• Вспомогательные указатели

- Алфавитный указатель
- Видовой указатель
- Географический указатель
- Персональный указатель
- Тематический указатель

• Фотогалерея
• Видеоматериалы
Электронный путеводитель «Памятники шахтерам Кузбас-

са» включает более семидесяти памятников, посвященных шах-
терскому труду. Для того чтобы обеспечить систематизацию 
и структурирование сведений, характеризующих памятники 
шахтерам Кузбасса, была разработана единая схема представле-
ния данных. Характеристика всех памятников осуществлена по 
унифицированной схеме, включающей следующий состав 
аспектов: наименование, принадлежность к отрасли, вид, время 
создания, адрес, автор (скульптор/архитектор), категория значе-
ния, состояние, вхождение в состав государственного реестра, 
назначение, правоспособность, охрана, краткие исторические 
сведения, описание памятника и библиография. Поясним значе-
ние некоторых из аспектов данной схемы.

Памятники по принадлежности к отрасли делятся на памятни-
ки архитектуры и градостроительства, памятники истории, па-
мятники монументального искусства. [5, с. 7] По виду памятники 



245

А. С. Валялина. Электронный путеводитель о труде шахтеров Кузбасса

делятся на: бюсты, мемориалы, мемориальные доски, монумен-
ты, обелиски, скверы, стелы, часовни.

Категория «Значение» позволяет отразить одну из категорий 
историко-культурного значения объектов культурного насле-
дия: федерального, регионального, муниципального. [5]

Категория «Состояние» может выражаться через такие по-
нятия, как хорошее, среднее, плохое, аварийное.

Все памятники имеют культурно-просветительское назна-
чение.

Охрана — отражает категорию охраны (федеральная или 
местная) и вид документа о постановке на государственную ох-
рану. [5]

Единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов РФ — госу-
дарственная информационная система, содержащая сведения 
об объектах культурного наследия и их территориях. Решение 
о включении объектов культурного наследия в реестр осущест-
вляется на основании заключения государственной истори-
ко-культурной экспертизы. [5]

Электронный путеводитель включает в свой состав шесть 
памятников шахтерам Кузбасса, включенных в государствен-
ный реестр:

1. Дом управляющего Кемеровским рудником;
2. Мемориал шахтерской славы;
3. Монумент «Память шахтерам Кузбасса»;
4. Обелиск в честь открытия Михайлой Волковым в 1721 г. 

месторождений кузнецкого угля;
5. Памятник Михайле Волкову, первооткрывателю кузнец-

кого угля;
6. Скульптурная композиция «Святая великомученица 

Варвара».
Правоспособность — отражает сведения о регистрации 

прав на объект культурного наследия и (или) земельные участ-
ки в границах его территории в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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Особое внимание при создании электронного путеводителя 
уделялось обеспечению поисковой функции. Оперативный по-
иск информации по различным признакам, характеризующим 
памятники, в электронном путеводителе обеспечивают пять 
вспомогательных указателей.

«Алфавитный указатель» дает возможность быстро разы-
скать конкретный памятник или просмотреть весь список па-
мятников в алфавитном порядке.

«Видовой указатель» позволяет оперативно найти все па-
мятники одного вида: бюсты, мемориалы, мемориальные до-
ски, монументы, обелиски, скверы, стелы, часовни.

«Географический указатель» обеспечивает поиск всех памят-
ников шахтерам, расположенным в любом из таких населенных 
пунктов Кузбасса, как: Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, 
Калтан, Кемерово, Киселевск, пгт. Краснобродский, Ленинск- 
Кузнецк, Междуреченск, Новокузнецк, Осинники, Полысаево, 
Прокопьевск, Таштагол.

«Персональный указатель» позволяет находить персональ-
ные памятники, то есть посвященные определенному лицу.

«Тематический указатель» дает возможность вести поиск по 
тематическим группам шахтерских памятников: персональные 
памятники; памятники погибшим шахтерам; места захороне-
ний; памятники трудовой славы; культовые сооружения в честь 
увековечения событий; орудия труда, символизирующие шах-
терский труд; памятники животным; памятные здания, особо 
поименованные в память лиц и событий.

Система навигации по электронному путеводителю осу-
ществляется с помощью внутренних (ссылки в пределах одного 
или нескольких разделов путеводителя) и внешних (ссылки на 
другие ресурсы Интернета) гипертекстовых ссылок.

В целом электронный путеводитель «Памятники шахтерам 
Кузбасса» выполняет следующие функции:

• кумулятивная — концентрации всей накопленной инфор-
мации о памятниках шахтерам Кузбасса;

• систематизирующая — упорядочение и структурирова-
ние сведений в составе электронного справочника;
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• поисковая — предоставление удаленным пользователям 
необходимой информации в любое время;

• просветительская (культурообразующая) — распростра-
нение знаний в области интеллектуальных, культурных 
и нравственных ценностей общества;

• мемориальная — обеспечение сохранения исторической 
памяти народа о трудовых традициях и подвигах шахте-
ров Кузбасса в мирное и военное время.

Электронный путеводитель «Памятники шахтерам Кузбас-
са» разработан по заказу краеведческого отдела Кемеровской 
областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова. Он предна-
значен для информационно-библиотечных и музейных работни-
ков; авторов памятников; специалистов-исследователей истории 
и культуры Кемеровской области; сотрудников органов управле-
ния культуры региона, школьников и студентов. Также элек-
тронный путеводитель может использовать широкий круг лиц, 
заинтересованных в увековечении памяти о героическом шах-
терском труде.

Электронная реализация путеводителя обеспечивает воз-
можность быстрого нахождения информации по различным 
признакам (алфавитному, тематическому, персональному гео-
графическому и др.) в любое время, независимо от местонахож-
дения пользователя. Включение в состав электронного путево-
дителя мультимедийных средств (фото и видеоматериалов) 
расширяет его сервисные возможности: обеспечивают нагляд-
ность представления информации, повышают эмоциональное 
воздействие на пользователей.
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Библиотеки им. Н. Рубцова,
Невская ЦБС, Санкт-Петербург

«Рубцовский фонд»: библиография и библиометрия  
(из опыта создания базы данных)

Библиографическая и полнотекстовая база данных коллек-
ции музея «Николай Рубцов: стихи и судьба» ЦБС Невского 
района Санкт-Петербурга как информационный ресурс анализа 
развития рубцововедения и источник изучения жизни и творче-
ства поэта.

Ключевые слова: библиотечные музеи, литературный му-
зей «Николай Рубцов: стихи и судьба», ЦБС Невского района 
Санкт-Петербурга, литературоведческие исследования, библи-
ометрические исследования

Marina Korablyova
«Rubtsovsky fund»: bibliography and bibliometrics (the 
experience of creating a database)

Bibliographic and full-text database of the museum’s collection 
«Nikolai Rubtsov: poetry and the fate» Nevsky district libraries 
system (Saint Petersburg) as an information resource and a source of 
studying poet’s life and works.

Key words: library museums, Literary Museum «Nikolai 
Rubtsov: poetry and the fate», Nevsky district libraries system, 
literary studies, bibliometrics
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Литературный музей «Николай Рубцов: стихи и судьба» поя-
вился в культурном пространстве Санкт-Петербурга как 

структурное подразделение библиотеки имени Николая Рубцова 
ЦБС Невского района в 1998 г. Именно в это время библиотеке 
№ 5 «Невской ЦБС» Топонимической комиссией Администра-
ции города было присвоено имя русского поэта Н. М. Рубцова.

Основанная в 1934 г., библиотека, одна из крупнейших 
в районе, получила возможность занять свое место не только на 
библиотечной карте города, но и внести свой вклад в продвиже-
ние и популяризацию творчества поэта Николая Рубцова фор-
мами музейной деятельности.

С момента создания литературного музея «Николай Рубцов: 
стихи и судьба» было положено начало формированию в нем 
фонда документов, отражающих жизнь и творчество поэта.  
С этой целью уже 18 лет ведется планомерная работа по соби-
ранию, сохранению и обработке поступающих материалов, 
чтобы сделать их доступными для всех исследователей и почи-
тателей поэзии Николая Рубцова.

Первоначально вся библиографическая информация обо 
всех найденных материалах отражалась в картотеке «Николай 
Рубцов: стихи и судьба», массив которой насчитывает более 
5000 карточек с названиями книг и статей.

С 2010 г., с момента внедрения АБИС ИРБИС, в библиотеке 
ведется параллельная работа по фиксации документов и в тра-
диционной картотеке, и в локальной базе данных «Фонд Нико-
лая Рубцова» («Рубцовский фонд»). Кроме того, в электронную 
базу ретроспективно вводятся источники и из картотеки.

Задуманная вначале как чисто библиографический источ-
ник, БД в процессе работы над ней, а главное, использования ее 
читателями, изучающими творчество поэта, претерпела ряд су-
щественных изменений. Чтобы предоставлять пользователям 
оперативную, актуальную и максимально полную информа-
цию, мы пришли к решению о необходимости перевода ресурса 
в полнотекстовый формат.

Создание полнотекстовой электронной базы, по-нашему 
мнению, должно было бы позитивно сказаться на качестве  
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не только выполнения запросов пользователей Рубцовского 
фонда, но и существенно отразиться на работе музея и библио-
теки в целом с материалами рубцовской тематики.

Одним из основных принципов, которых мы придерживаем-
ся при создании ресурса — включать в него только те докумен-
ты, текст которых библиотека способна предоставить читате-
лю. Источники, размещенные в Интернете, вносятся в БД 
только при наличии печатного аналога.

Среди проблем методологического характера, с которыми 
пришлось столкнуться при создании ресурса, следует отметить 
вопросы, связанные с созданием адекватного поискового обра-
за документа при его индексировании. В нашем случае прихо-
дится учитывать специфику обрабатываемого документального 
потока, и, прежде всего, его достаточную узкую тематическую 
направленность, а также ограниченность и однообразие терми-
нов, которые используются при систематизации источника в ка-
честве дескрипторов и предметных рубрик.

Поэтому в начале работы над БД «Фонд Николая Рубцова» 
в основу систематизации и предметизации библиографической 
записи были положены принципы организации и формулиров-
ки рубрик и разделов «рубцовской» картотеки, впоследствии 
существенно переработанные, дополненные, адаптированные 
и дополняющие уже имеющиеся авторитетные файлы.

Количество экспонатов литературного музея «Николай Руб-
цов: стихи и судьба» на сегодняшний день — более 3000, значи-
тельная часть из них — это печатные издания.

В настоящее время количество источников, внесенных в БД, 
насчитывает около 2000 наименований, и, поскольку ресурс ча-
стично полнотекстовый, почти 600 прикрепленных сканиро-
ванных текстов. Ежегодно ресурс пополняется на 350–400 но-
вых документов.

Значительный массив библиографических данных, зафикси-
рованных в БД, позволяет уже сейчас сам ресурс рассматривать, 
не только как источниковедческую базу рубцововедческой тема-
тики, но и как своеобразную модель документального потока по 
рубцововедению. Кроме того, наш ресурс может считаться  
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достаточной репрезентативной выборкой для статистического 
анализа накопленного знания о жизни и творчестве поэта.

Сегодня на материалах БД «Рубцовский фонд» с помощью 
библиометрических методов можно сделать предварительные 
оценки состояния, масштаба и основных тенденций современ-
ной науки о поэте Н. М. Рубцове, чье 80-летие отмечалось 
в этом году. Библиометрические данные дают возможность 
проследить наиболее популярные темы исследований, и, нао-
борот, выявить недостаточно разработанные или малоизучен-
ные вопросы, связанные с творчеством поэта.

Так, анализ хронологии документов (по дате издания) пока-
зывает, что интерес к творчеству Николая Рубцова, в том числе 
и в исследовательской среде, устойчивый и постоянный, и, если 
и зависит от юбилейной конъюнктуры, то незначительно.

Ресурс фиксирует постоянный рост количества авторов, об-
ращающихся к творчеству поэта: сейчас в БД насчитывается 
более 300 фамилий литературоведов, исследователей, публици-
стов, когда-либо обращавшихся в своем творчестве к рубцов-
ской теме.

Популярность творчества Рубцова иллюстрирует и количе-
ство источников, зарегистрированных в БД: ней нашли отраже-
ние материалы из 159 названий газет, журналов и альманахов 
и 135 научных сборников и монографий. Позволяет ресурс вы-
явить и источники, где наиболее часто появляются публикации 
о поэте, что важно, в частности, для собирательской работы. В 
нашем случае − это журналы «Наш современник», «Москва», 
«Смена», «Литература в школе» «Литературная учеба», а также 
газеты «Литературная газета», «Литературная Россия», «Рос-
сийский писатель», «Красный Север» (г. Вологда). Кроме того, 
в ресурсе зафиксированы и источники нелитературного, и даже 
не всегда гуманитарного содержания, такие как, например, 
журналы «Охота и охотничье хозяйство», «Физкультура 
и спорт», «Лесной вестник Московского университета леса», 
или коллективная монография «Дагестан на перекрестке куль-
тур и цивилизаций», что еще раз подчеркивает многообразие 
и разноплановость информационного потока о Рубцове.
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Статистика географического охвата нашей темы позволяет 
выявить не только основные центры рубцововедения, а это  
Вологда, Тотьма и Череповец Вологодской области, Москва, 
Санкт-Петербург, но и проследить рост популярности творче-
ства поэта в других городах страны. всего в базе данных фигу-
рируют 65 отечественных и зарубежных топонимов регионов, 
где выходили публикации о Рубцове.

Библиометрический подход к документальному массиву ли-
тературы, посвященной творчеству поэта, дает возможность 
оценить не только его объективные показатели, но и выявить 
основную проблематику рубцововедения, наиболее популяр-
ные темы исследований, в том числе интерпретаций наиболее 
характерных для лирики Рубцова образов и символов. Объем 
БД «Рубцовский фонд» помогает выявить круг деятелей рус-
ской литературы и культуры, имеющих творческие связи и па-
раллели с поэзией Николая Рубцова. Наиболее часто исследова-
телями творчество Н. М. Рубцова сравнивается с поэзией  
С. А. Есенина. Также можно назвать имена А. С. Пушкина,  
Ф. И. Тютчева, М. Ю. Лермонтова.

Обращение к ресурсу помогает выявить стихотворения поэ-
та, наиболее популярные среди литературоведов и педагогов. 
База данных фиксирует постоянный рост материалов по мето-
дике преподавания творчества Рубцова в школе, что вырази-
лось не только в увеличении числа публикаций, но и в расши-
рении круга педагогических источников.

Следует отметить и увеличение в последнее время количе-
ства публикаций о творчестве Рубцова в языковедческой науч-
ной периодике. Среди наиболее актуальных тем современного 
рубцововедения, согласно статистике материалов, включенных 
в ресурс, является прочтение его творчества с точки зрения пра-
вославия.

Важная роль в сохранении и популяризации творческого на-
следия поэта принадлежит музеям, библиотекам и Рубцовским 
центрам. В базу данных «Рубцовский фонд» внесено 50 статей 
с описанием музейных экспозиций и освещением деятельности 
учреждений культуры, связанных с именем поэта.
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Таким образом, библиометрические данные по массиву до-
кументов, включенных в БД «Рубцовский фонд», позволяют вы-
явить общие закономерности не только информационного пото-
ка на рубцовскую тему, но и всего динамично развивающегося 
рубцововедения как направления литературоведческой науки.

Создание электронного ресурса − не самоцель или дань про-
фессиональной моде. Как представляется, значение подобного 
рода тематических электронных ресурсов выходит далеко за 
рамки чисто библиотечной или библиографической деятельно-
сти. Одна из главных целей, которую ставит перед собой библи-
отека: сделать максимально доступным созданный библиоте-
кой и музеем уникальный специализированный тематический 
фонд, привлечь в библиотеку не только любителей поэзии, но 
и заинтересовать читателей, профессионально изучающих 
творчество поэта, стать серьезным помощником в их научно- 
исследовательской работе. По нашему мнению, это расширяет 
культурно-просветительские и информационные возможности 
библиотеки, придает ее работе научный характер, делает ее на-
учно-вспомогательным центром по изучению жизни и творче-
ства Николая Рубцова.

Пока наш ресурс «Рубцовский фонд» доступен только в би-
блиотеках Невского района Санкт-Петербурга через АРМ «Ка-
талогизатор». В настоящее время изыскиваются технические 
возможности сделать его доступным для всех пользователей 
Интернета, разместив его на сайте «Невской централизованной 
библиотечной системы».
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Прогресс в области электроники расширил сферу взаимодей-
ствия гуманитарных и технических наук по сохранению 

культурно-исторического наследия. Взаимодействие этих двух 
направлений предоставило новые возможности по знакомству 
с коллекциями «малых музеев», таких как музей немцев 
Санкт-Петербурга и его окрестностей. Виртуальный «Музей 
немцев в Санкт-Петербурге и окрестностях» (URL: http://
museumgerspb.ru/) является ярким тому подтверждением.

Организация музея тесно связана с деятельностью создан-
ной в 1992 г. Немецкой секции Ассоциации исследователей 
Санкт-Петербурга. В многолетнюю комплексную программу, 
выработанную секцией, входили постоянные семинары «Русско- 
немецкие контакты в биографии Санкт-Петербурга» и «День 
одной немецкой фамилии в Санкт-Петербурге». С 1993 г. велась 
выставочная работа: «Немецкие общины в Санкт-Петербурге» 
(«Ленэкспо», 1993), «Немецкие архитекторы в Санкт-Петер-
бурге» (при участии Министерства культуры, науки, спорта 
земли Северный Рейн-Вестфалия, 1996) и многие другие.  
В рамках семинаров организовывались выставки: «День фами-
лии Эйлер» (5 апреля 1997 г.), «День фамилии Альбрехт»  
(6 февраля 1998 г.), «День фамилии Эссен» (23–24 ноября 1999 г.), 
«День фамилии Остен-Сакен» (14 апреля 2003 г.) и др.

Результаты собирательской деятельности отразились в изда-
ниях книг организатора музея Н. И. Ивановой («Немцы в Санкт- 
Петербурге и окрестностях», 1999; «Немецкие предпринимате-
ли в Санкт-Петербурге (XVIII–XX вв.)», 2002 и др.), в материа-
лах семинаров и конференций («Фамилия Эссен в Санкт-Пе-
тербурге», 1999; «Немцы в государственности России», 2004 
и др.).

Официальная презентация музея состоялась в 1997 г.: мате-
риалы собрания «Музей немцев в Санкт-Петербурге и окрест-
ностях» демонстрировались в Доме журналистов, Невский пр., 
70, затем показ был приурочен к приезду парламентской деле-
гации ФРГ во главе с г-ном Х. Ваффеншмидтом (Русско-немец-
кий центр встреч, Невский пр., 22/24, Петершуле, Заневский 
пр., 53).
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Отсутствие собственных помещений для постоянной экспо-
зиции, сложности с определением месторасположения всех  
собранных материалов (документов, фотографий, артефактов) 
в связи с многократным изменением адресов (справка о юриди-
ческом адресе давалась лишь на 1 год!) решаются созданием 
виртуального музея.

Показ экспонатов в новом, современном формате дает воз-
можность более широкой аудитории увидеть не только сами до-
кументы на тщательно скомпонованном сайте, но и рассмо-
треть основные моменты создания и развития музея. В этом его 
значение по сохранению исторической памяти. Важную роль 
в осмыслении собранного материала и определении структуры 
сайта сыграла концепция музея, на основе которой производи-
лась разработка фондов.

Виртуальное пространство позволило расширить возможно-
сти познания. Ранее заинтересованным жителям нашего города 
предоставлялись возможности познакомиться с вкладом рос-
сийских немцев в развитие государственности и армии, науки, 
культуры и искусства, промышленности и финансовой сферы на 
презентациях книг, на тематических и юбилейных выставках, 
лекциях. Создание виртуального музея в настоящей его структу-
ре, предложенной автором разработчику сайта, является опти-
мальным вариантом просмотра старинных фотографий, доку-
ментов, чтения текстовых материалов, не выходя из дома.

Вся предварительная работа по структурированию и разме-
щению материалов на сайте была направлена на достижение 
эффективного восприятия информации пользователем. Экспо-
наты музея тщательно отбирались и рассматривались согласно 
их исторической значимости, степени известности широкому 
кругу исследователей и потомков петербургских немцев, заин-
тересованных в знании своих корней. Из собранных в период 
1992–2016 гг. экспонатов для размещения на сайте отбирались 
экспозиционные материалы организованных выставок. Мате-
риалы выставок подготавливались мною, являются моей част-
ной собственностью, поэтому включение их в фонд виртуаль-
ного музея является естественным.
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Некоторые размещаемые в виртуальном музее материалы 
уже публиковались в моих статьях и книгах. Материалы, полу-
ченные из семейных архивов, предварительно оформлялись  
актами дарения. Некоторые дарители в настоящее время поки-
нули Санкт-Петербург, переехав в другие города и страны. От-
дельные документы были обнаружены на свалках или брались 
(или покупались) за границей. Иногда используются копии ар-
хивных материалов (например, ксерокопии, полученные в ар-
хиве Зоологического музея имени А. Кенига в Бонне, где мне 
довелось работать по стипендии научного фонда Германии).

Важным представляется показ пути формирования самих 
коллекций на основе составленной концепции, включающей 
в себя все сферы деятельности петербургских немцев и нем-
цев-колонистов Санкт-Петербургской губернии. То есть, осно-
вополагающим документом являлась подготовительная работа, 
затем — сбор материалов и размещение их по определенным 
фондам. Эта работа проводилась в течение ряда лет.

Развитие виртуального музея находится лишь в самом нача-
ле пути. Настоящий сайт потребует в дальнейшем большей раз-
работки поисковой системы и определенной доработки. Так, 
например, будут решены возникающие проблемы семантиче-
ских связей между различными объектами (например, генеало-
гия семей (или «семейных легенд») — фонды). Необходимым 
представляется в будущем защита от несанкционированного 
использования информации.

Опубликованные небольшими тиражами материалы конфе-
ренций, семинаров, лекций требуют оцифровки. Их размеще-
ние в виртуальном музее даст возможность более широкому 
кругу читателей ознакомиться с наследием петербургских нем-
цев. Кроме того, необходимо создание так называемой «энци-
клопедии имен», что дало бы возможность определения нахо-
дящихся в поисковой системе сайта фамилий. Предполагается 
также в дальнейшем использование перевода материалов сайта 
на немецкий и английский языки.

Предполагается создание универсальных инструментариев 
для решения задач более широкого спектра. К примеру, извле-
чение ключевых понятий из текста, в том числе классификация 
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текстовых документов, кластеризация текстовых документов, 
аннотирование текстов, а также выявление скрытых закономер-
ностей, таких как существующие связи между отдельными 
именами и различными фондами материалов, временных взаи-
мосвязей.
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Современная библиотека стремится предложить читателю 
как можно больший спектр услуг по работе с изданиями.  
Одним из немаловажных аспектов этой работы является элек-
тронная библиотека. Возможность полнотекстового поиска, об-
ширные возможности поиска по каталогу, удобный формат про-
смотра и чтения документа — вот ключевой базис в построении 
подобных систем.

Когда перед нами встала задача создания полнотекстовой 
электронной библиотеки, мы перепробовали много вариантов 
и в конечном итоге остановились на выборе системы ResCarta. 
ResCarta — это свободно распространяемая электронно-библи-
отечная система с веб-интерфейсом. В ее возможности входит 
полнотекстовый поиск на разных языках, поиск по каталогу 
(автор, заглавие, предметные рубрики, аннотация и с десяток 
других словарей), интеллектуальные фильтры для каталога ко-
торые позволяют оставлять только нужное при просмотре ката-
лога и предлагают только актуальные варианты (например, при 
фильтре по определенному году в фильтре авторов будут только 
те, кто издавался в данный год), и витрина коллекций, которая 
в красивой форме показывает представленные в каталоге кол-
лекции. Просмотр каталога и витрины коллекций дает возмож-
ность увидеть документы с красивыми превью первых страниц 
документа. Система позволяет вносить документы в формате 
pdf с заранее распознанным текстом или же включить встроен-
ную функцию распознавания текста при загрузке. Есть полно-
текстовый поиск и по аудиофайлам при условии заранее создан-
ных тегов с временными метками. При просмотре документов 
используется встроенная постраничная программа чтения или 
воспроизведения аудио соответственно.

В нашем случае коллекция представляет собой pdf-файлы 
с распознанным текстовым слоем. Библиографические описа-
ния документов электронной библиотеки хранятся в системе 
ИРБИС, несмотря на то что ResCarta предоставляет мощный 
инструмент для создания описания документа с разным набо-
ром полей для монографий, многотомных изданий, газет, жур-
налов и аудиофайлов. Мы столкнулись с невозможностью  
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массового импорта документов. Для решения данной задачи 
был проведен анализ внутренних документов ResCarta, изучен 
формат их заполнения. После чего мы разработали таблицу со-
ответствия полей форматов ИРБИС и ResCarta. На функцио-
нальном языке программирования Python было написано 2 про-
граммы. Первая переводит текстовый экспорт из ИРБИСа 
в формат json. Этот формат позволяет сохранить структуру по-
лей ИРБИС и удобен для использования в современных систе-
мах. Вторая программа уже переводит метаданные из экспорта 
ИРБИС в формате json в файлы xml, которые необходимы для 
загрузки документов в ResCarta. В них располагается библио-
графическое описание документа и технические данные файла 
pdf. После загрузки создается файл распределения документов 
по коллекциям и производится создание поисковых словарей. 
Затем готовые загруженные данные отправляются в веб-интер-
фейс и библиотека готова к использованию.

Наш опыт построения электронной библиотеки на основе 
системы ResCarta оказался успешен. Мы получили тот продукт, 
который хотели. Несмотря на трудности, которые возникли 
в процессе подготовки и освоения, сейчас полнотекстовая ЭБ 
прекрасно работает (URL: http://eb.pl.spb.ru/ResCarta-Web/jsp/
RcWebBrowse.jsp). В процессе поиска информации мы находи-
ли и другие российские примеры удачного внедрения ResCarta, 
как например коллекции Научной библиотеки им. М. Горького 
Санкт-Петербургского государственного университета (URL: 
http://www.library.spbu.ru/dcol/jsp/RcColBrowse.jsp) и «Калмыц-
кая электронная библиотека» (URL: http://halmglib.org/). Уже 
сейчас мы готовим проект по построению такой же полнотек-
стовой ЭБС для работы с внутренними служебными докумен-
тами. Благодаря открытости и бесплатности используемой 
нами системы мы адаптировали ее внешний вид под наши нуж-
ды и надеемся со временем внести еще некоторые изменения, 
которые позволят сделать нашу полнотекстовую электронную 
библиотеку лучше и удобней для читателя и нас самих.
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Изучение информационных потребностей пользователей не-
отъемлемая часть информационного обслуживания, причем 

в какой среде это происходит: виртуальной или реальной, абсо-
лютно не имеет значения. Вопросы необходимости выявления 
и изучения информационных потребностей специалистов ста-
ли рассматриваться с середины XX в.

У истоков этого направления стоит Д. Е. Шехурин. Именно 
им впервые были рассмотрены природа и сущность информа-
ционных потребностей, описаны объективные условия их фор-
мирования, специфика информационных потребностей разных 
целевых аудиторий. В последующие годы многие специалисты 
развивали это направление (В.А. Минкина, О.М. Зусьман, В.В. 
Брежнева) сферу их внимания попали такие аспекты как клас-
сификация информационных потребностей; признаки инфор-
мационных потребностей, значимые для информационного об-
служивания; соотношение понятий «информационный запрос» 
и «информационная потребность»; соотношение понятий «ин-
формационная потребность» и «информационный интерес»; 
уточнение неопределенных информационных запросов; ме-
тоды изучения информационных потребностей; разработка  
рубрикатора информационных потребностей. Также были вве-
дены и описаны тесно связанные с информационными потреб-
ностями понятия «информационное поведение» и «информа-
ционная культура».

Традиционно проблема изучения информационных потреб-
ностей рассматривалась в рамках деятельности НТБ и служб 
информации. Это связано с тем, что информационное обслужи-
вание в универсальных (публичных и научных) библиотеках 
имеет свою специфику и строится несколько иначе, т. е. оно 
ориентируется скорее на спрос, тогда как НТБ и службы инфор-
мации в НИИ и производственных организациях нацелены на 
опережающее информационное обеспечение важнейших на-
правлений деятельности учреждения, структурными подразде-
лениями которого они являются. [1]

Универсальные научные и публичные библиотеки в первую 
очередь изучают и ориентируются на объективные информаци-
онные потребности. Значимыми для универсальных библиотек 
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являются сведения о демографическом составе и условиях  
жизни населения, обязательно проявляющихся в особенностях 
контингента обслуживаемых, их потребностях и ожиданиях. 
Индивидуальное обслуживание, уточнение запросов в универ-
сальных библиотеках является сложным процессом в силу того, 
что заявки читателей могут относиться к любой области зна-
ний, а библиографы, как правило, не специализируются по 
определенной тематике. В универсальных научных библиоте-
ках такая специализация имеется, но она довольна широка.

На сегодняшний день разработаны и активно используются 
на практике методики выявления и анализа информационных 
потребностей, уточнения неопределенных запросов специали-
стов. Внедрение информационных технологий в деятельность 
библиотек и информационных служб предоставляет новые воз-
можности и инструменты развития данного направления.

Одним из таких инструментов стали программы виртуаль-
ного обслуживания — онлайн консультанты. Для осуществле-
ния виртуального обслуживания библиотеки используют раз-
личные средства связи, такие как электронная почта, чаты, 
системы мгновенного обмена сообщениями (Instant messaging), 
онлайн консультанты. Все они имеют свои достоинства и недо-
статки, поэтому не могут заменить, а лишь дополняют друг 
друга, также, например, как онлайн обслуживание дополняет 
традиционный вариант личного общения консультанта и специ-
алиста. Кроме того, они в той или иной степени подразумевают 
персонализацию и возможность получения дополнительной 
информации о пользователе и его потребностях.

В ходе исследования, целью которого было выявить исполь-
зуемые библиотеками для организации виртуального обслужи-
вания средств связи, были проанализированы сайты муни-
ципальных библиотек, НТБ и ЦНТИ, а также отраслевых 
библиотек, представленных в каталоге портала Library.ru (бо-
лее 450 сайтов). В результате оказалось, что почти 80% библио-
тек предлагают услугу виртуальной справки в разных форма-
тах. Из них, электронную почту используют 75%, чат — 15%, 
онлайн-консультант — 5%. Причем, надо отметить, что онлайн- 
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консультирование (именно с использованием специализирован-
ного программного средства) присутствует отнюдь не в специ-
альных библиотеках, а как раз в универсальных.

Онлайн-консультант — программный продукт, предназна-
ченный специально для установки на сайты различной темати-
ки, для обеспечения онлайн-помощи пользователям. Впервые 
система онлайн-консультирования была выпущена в США 
в 2003 г. и предназначалась, конечно, для торговых организа-
ций. Сегодня они активно используются не только в интер-
нет-магазинах, возрастает и их популярность в библиотеч-
но-информационной среде. Такие системы позволяют 
посетителю общаться с операторами без загрузки и установки 
дополнительного программного обеспечения. Виртуальное об-
служивание, организованное с помощью подобного программ-
ного продукта, имеет свои преимущества:

• небольшие затраты (есть бесплатные версии программ);
• один сотрудник-консультант (библиограф) может одно-

временно вести несколько чатов с пользователями и при 
этом заниматься также и другой работой;

• консультант-библиограф может при необходимости при-
влечь к онлайн консультации более осведомленных со-
трудников или найти в процессе чата необходимую инфор-
мацию для пользователя (что нельзя или не так удобно, 
например, при телефонном разговоре);

• оперативность (в отличие от переписки по электронной 
почте, клиент получает ответы на свои вопросы сразу);

• настраиваемый и довольно простой интерфейс, не отпу-
гивающий пользователя и как правило не требующий ре-
гистрации (часто процедура регистрации отпугивает);

• возможность работать в программе сразу нескольким кон-
сультантам, при этом они могут передавать друг другу 
диалоги;

• возможность обмена файлами между посетителями сайта 
и консультантами;

• возможность разделить консультантов в зависимости от 
тематики выполняемых справок и предложить пользова-
телю выбор, к кому обратиться;



270

Технологические решения

• функция «Указка». Консультант может выделить инфор-
мацию на странице сайта, а посетитель увидит рамку во-
круг отмеченной области и комментарий консультанта.

Более подробно остановимся на возможностях этих про-
грамм в области сбора и обработки информации о пользовате-
лях (конкретный набор функций зависит от используемого про-
граммного продукта и его версии, в статье приведены наиболее 
часто встречающиеся). К таким возможностям можно отнести:

1. Локализация пользователя. Получение информации 
о местонахождении пользователя: какие страницы сайта 
он посещал, что его заинтересовало в большей степени 
(где он провел больше времени), источника перехода на 
сайт библиотеки (откуда он пришел на сайт библиоте-
ки). Зная местонахождение, консультант может пригла-
шать к беседе пользователя, не дожидаясь, когда сам 
пользователь обратиться с вопросом. Такое поведение 
консультанта может показаться несколько навязчивым 
(эта функция так и называется — «активное приглаше-
ние»), но иногда это лучше, чем оставаться «невидим-
кой», прячущимся за экраном компьютера.

2. Ведение журнала. Диалоги сохраняются (в разных про-
граммах может быть разный период сохранения диало-
гов — за 1-Интеграция с системами web-аналитики, 
например, с Google Analytics. Это позволяет строить от-
четы по эффективности работы чата на сайте. Что каса-
ется пользователей, то тут есть возможности изучать как 
раз целевые группы, отслеживать групповую статистику 
и как следствие, корректировать стратегию виртуально-
го информационного обслуживания.

3. Оценка диалогов. В ходе диалога, пользователь может 
оценить качество обслуживания, с помощью всем уже 
известного инструмента — лайк. Эту оценку можно от-
нести не только к самому обслуживанию, но и к полу-
ченной в результате этого процесса информации.

4. Генератор лидов. Т.к. эти программы пришли к нам из 
сферы электронной коммерции, под «лидом» там пони-
мается клиент, заинтересованный в товаре или услуге 
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и оставившего на сайте свою заявку или заполнившего 
форму регистрации, т.е. формируется клиентская база, 
в нашем случае — база пользователей (и она скорее все-
го будет несколько отличаться от записанных в библио-
теку читателей).

5. Контроль деятельности консультантов: статистика 
времени, проведенном в диалогах, количество диалогов, 
количество пропущенных по разным причинам диало-
гов, пользовательская оценка обслуживания.

Из сказанного видно, что возможности для анализа инфор-
мационного поведения, а, следовательно, и анализа информа-
ционных потребностей пользователей значительно расшири-
лись, появилась возможность построения так называемого 
профиля пользователя — совокупность признаков, позволяю-
щих идентифицировать пользователя в системе.

Однако если оценивать ситуацию объективно, мы понима-
ем, что для универсальных, публичных библиотек (а именно на 
сайтах этих библиотек, в большинстве случаев, и установлены 
подобные системы), это непосильная задача, и не самая необхо-
димая. Как уже отмечалось, этот тип библиотек в информаци-
онном обслуживании ориентируются на объективные инфор-
мационные потребности и на изучении скорее целевых групп, 
нежели отдельных пользователей. Кроме того, в попытке про-
водить такой анализ сотрудники этих библиотек скорее всего 
столкнуться с феноменом так называемых «больших данных», 
в результате чего потребуется дополнительная обработка и ана-
лиз этих данных. В полученных данных также будет определен-
ный объем «шума», ну и, конечно, это большой объем не впол-
не структурированной информации (например, интересующие 
библиографов запросы, их тематика, как раз и не структуриро-
ваны). Соотношение трудозатрат и полученной пользы для уни-
версальной библиотеки будет, скорее всего, со знаком «минус».

Но для НТБ и служб информации предприятий и научно- 
исследовательских институтов внедрение подобных систем 
в практику было бы оправдано. Во-первых, эти подразделения 
ориентированы на удовлетворение информационных потреб-
ностей конкретного пользователя (специалиста), их работа 
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в большей степени индивидуальная, чем массовая. Да и коли-
чество пользователей иногда на порядок ниже, соответственно 
и объемы анализируемой информации тоже меньше.

Во-вторых, тематический разброс запросов в НТБ гораздо 
уже. Как правило, он определен сферой деятельности пред-
приятия/организации, более четко очерчено проблемное поле. 
Сотрудникам легче ориентироваться в нем и данные, предо-
ставляемые системой, будут носить скорее корректирующий 
информационные потребности конкретного специалиста ха-
рактер.

До сих пор, одним из основных методов уточнения запроса 
было интервью или беседа, результаты которых, как правило, 
в библиотечной документации не фиксировались. Рассматрива-
емые системы предлагают возможность сохранения и накапли-
вания в одном месте сведений о пользователе, истории его за-
просов и информации, дополняющей и уточняющей запрос, 
а также, собственно, ответ информационного сотрудника. 
Представляется, что это может значительно упростить все по-
следующие процессы обслуживания конкретного специалиста.
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Автоматизация и превращение библиотек в информационные 
центры особенно актуально для библиотек с ежегодно по-

вышающимися требованиями к предоставлению доступа 
к электронным ресурсам и электронному образованию, частью 
которого становится библиотека, выступая в роли библиотеч-
но-информационного центра.

Это требует привлечения ресурсов и соответствующего про-
граммного обеспечения, способного удовлетворить потребно-
сти пользователей и в то же время, упростить работу библиоте-
карей в выполнении как базовых библиотечных функций по 
стандартному обслуживанию читателей и учету фонда, так 
и в продвинутом режиме — обслуживание читателей в режиме 
онлайн, электронная доставка документов, кооперация библио-
тек в облачном режиме.

В современных условиях сложилась ситуация, которая тре-
бует от библиотек не дрейфовать в неизвестности, будучи от-
дельной структурной единицей, а находится внутри объедине-
ний. Это значительно упрощает исполнение возлагаемых на 
библиотеку функций, как социального института, культур-
но-просветительского учреждения и информационного центра.

Объединения библиотек имеют возможность:
• Вести сводный электронный каталог, что значительно 

упрощает каталогизацию для одиночной библиотеки — 
необходимые записи заимствуются или дублируются из 
других организаций. Снижаются трудозатраты на созда-
ние библиографических записей и сопутствующих доку-
ментов для ведения каталогизации внутри библиотеки. 
Снижается риск возникновения ошибок в библиографи-
ческом описании, которые могут быть допущены в мо-
мент создания собственных библиографических записей 
отдельным учреждением.

• Получать обширную аналитику по использованию ин-
формационных ресурсов, ведению электронного каталога 
и внутренней работы библиотеки.

• Обмениваться опытом, информационными ресурсами, 
быть ближе к библиотечному сообществу. В данный  
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момент, многие библиотеки испытывают сложности в по-
лучении какой-либо методической помощи, в вопросах 
работы библиотеки. Эта проблема может быть решена пу-
тем объединения библиотек учреждений, изначально свя-
занных между собой по основным принципам и направ-
лениям деятельности (учебные заведения, дома культуры 
и т.д.), для оказания взаимной поддержки в профессио-
нальной сфере.

• При условии, что в библиотеке стоит «1С: Библиотека», 
доступ к объединению библиотек становится проще — не 
нужно создавать собственные сайты или порталы. Уже 
есть информационная система, предоставляющая пло-
щадку для непосредственного взаимодействия библиоте-
карей друг с другой и библиотекарей с читателями он-
лайн.

• Стоит отметить простоту регистрации и использования 
портала «Библиотека 24» (URL: http://biblioteka24.com/) 
прямо из программного продукта «1С: Библиотека», без 
необходимости заходить на портал и/или дублировать ин-
формацию на портале. Весь обмен данными происходит 
автоматически и может быть настроен пользователем са-
мостоятельно.

Портал нацелен на удовлетворение потребностей сразу двух 
категорий пользователей — читателей и библиотекарей, так как 
в своей функциональной структуре содержит индивидуальные 
личные кабинеты для каждой из категорий. Функционал каби-
нета читателя позволяет ему быть в центре происходящих со-
бытий, легко и без проблем записывать в библиотеку онлайн 
или вводить данные об уже имеющихся читательских билетах, 
заказывать издания, следить за новинками, поступающими на 
портал, мероприятиями, управлять личными списками избран-
ного контента.

Библиотекари же в свою очередь имеют инструмент прямого 
взаимодействия с читателями, путем распространения инфор-
мационных рассылок, публикации новостей и мероприятий на 
портале. Активность библиотеки на портале дает возможность 
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привлечь большее количество читателей — особенно тех, кто не 
знали об имеющихся в библиотеке ресурсах, так как они не была 
опубликована в Интернете.

Но даже если учреждение уже автоматизировано и имеет 
другую библиотечную систему, возможность подключения 
к имеющемуся облачному порталу также не вызывает особых 
трудностей.

«Библиотека 24» также имеет прямую связку с порталом го-
сударственных услуг, где каждый пользователь с действующим 
аккаунтом на портале, имеет возможность привязать его к лич-
ному кабинету, не вводя никаких дополнительных регистраци-
онных данных.

Статистика и аналитика деятельности библиотеки на портале 
теперь также доступна для просмотра для административных или 
региональных органов управления, давая возможность таким об-
разом координировать имеющиеся показатели отчетности, в том 
числе и книгообеспеченность по региону или по отдельно взятой 
библиотеке, а также показатели ее деятельности.

На данном этапе, нет ни отечественных, ни зарубежных ана-
логов данной информационной системы. Библиотека выигры-
вает, в том числе и потому, что общение с читателем не просто 
трансформируется в виртуальное, а выходит на новый уровень: 
доступ читателя на портал в режиме онлайн делает библиотеку 
более дружелюбной и доступной, а процесс поиска и брониро-
вания изданий — удобным и не сложнее, чем использование 
привычной социальной сети. Таким образом, возрастает коли-
чество посещений, не только самой библиотеки, но и портала 
в том числе. Это дает отличную возможность быть постоянно 
в контакте с читателями и их потребностями. Отслеживать их 
интересы и поощрять их активность.

Предлагаемая идея подкреплена успешным совместном 
проектом с Ростелекомом, в котором благодаря порталу и про-
граммным продуктам «1С: Библиотека» были объединены би-
блиотеки региона, повышена посещаемость библиотек и заин-
тересованность пользователей в получении информационных 
ресурсов онлайн.



277

С. В. Савкина, 
ст. преподаватель КемГИК

Электронные мультимедийные продукты библиотек:  
сравнительная характеристика

Раскрываются особенности мультимедийных продуктов, ис-
пользуемых в библиотечной практике. Приводится сравнитель-
ный анализ возможностей уникальных продуктов современно-
го электронного сервиса библиотек: электронных выставок, 
буктрейлеров и интерактивных викторин.
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Электронная среда дает библиотекам возможность предо-
ставлять своим пользователям широкий ассортимент ин-

формационных продуктов. Электронные библиотечные про-
дукты достаточно разнообразны по своему назначению, форме 
представления и функциональным возможностям. Их исполь-
зование значительно расширяет границы информационного 
сервиса. Они могут служить основой для предоставления ши-
рокого спектра услуг, могут быть легко трансформированы 
в другие формы электронных и традиционных информацион-
ных продуктов.

Остановимся подробнее на возможностях таких электрон-
ных продуктах как буктрейлеры, интерактивные мультимедий-
ные викторины и электронные библиотечные выставки. Имен-
но эти продукты благодаря своим особенностям пользуются 
популярностью в библиотечной практике.

Буктрейлер — короткий видеоролик, направленный на при-
влечение внимания к произведению, содержащий наиболее зре-
лищные фрагменты сюжета и информации о книге.

Электронная библиотечная выставка — мультимедийный 
продукт библиотеки, специально подобранный и упорядочен-
ный массив электронных документов и сведений о них, раскры-
вающий и рекламирующий информационные ресурсы, доступ-
ные в библиотеке и за ее пределами, с целью рекомендации 
пользователям для обозрения, ознакомления и использования.

Мультимедийная интерактивная викторина — игра, 
в которой участники отвечают на вопросы и выполняют зада-
ния, объединенные общей темой.

Характерной особенностью данных продуктов является их 
мультимедийность (сочетание текста, статичной графики, зву-
ка, видео и аудиофрагментов). Такая особенность определяет 
их функциональные возможности. Комбинация разных видов 
информации позволяет более эффективно воздействовать на 
пользователя через разные каналы восприятия.

Мы проанализировали сайты библиотек России различного 
типа и профиля (всего 500 сайтов). В результате было установле-
но, что не все викторины и выставки, представленные на сайтах 
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библиотек, являются мультимедийными продуктами. Напри-
мер, около половины викторин представляют собой перечень 
вопросов, ответы на которые пользователь присылает по элек-
тронной / традиционной почте. Немультимедийные выставки 
также выполнены в форме списка документов, сопровождаемо-
го иллюстрациями обложек. Остальные (мультимедийные) 
электронные продукты представлены на сайтах следующим 
образом: 68% библиотек размещают на сайтах мультимедий-
ные электронные выставки, буктрейлеры — 25%, интерактив-
ные викторины — 11% (Рисунок 1). На сайтах 4% библиотек 
представлено несколько видов мультимедийных продуктов.

Рисунок 1. Мультимедийные продукты на сайтах библиотек.

Очевидно преобладание электронных выставок на сайтах. 
Это обусловлено более широкими функциональными возмож-
ностями. Но в то же время, буктрейлеры и викторины помимо 
своего непосредственного предназначения также могут быть 
использованы для реализации других библиотечных задач. Рас-
смотрим подробнее возможности данных продуктов. Для объ-
ективности сравнения рассмотрим на примере продуктов, вы-
полненных на базе MS PowerPoint. Прежде всего, обратимся 
к сравнению их потребительских свойств (таблица 1).
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Буктрейлер Выставка Викторина
Форма 
представления

Анимационный 
ролик, содержащий 
графическую, 
текстовую 
и аудиоинформацию 

Интерактивная 
презентация с аудио/
видео фрагментами, 
навигацией, 
гипертекстовой 
структурой; содержит 
текст, статичную 
и динамичную 
графику, аудио 
и видео фрагменты

Интерактивная 
презентация 
с элементами игры, 
обладающей сложной 
гипертекстовой 
структурой, 
навигацией; содержит 
текст, статичную 
и динамичную 
графику, аудио 
и видео фрагменты

Особенности 
представления 
информации

Обложка 
произведения, 
иллюстрации 
к произведению, 
сопровождаемые 
текстовыми 
комментариями 
(печатный текст 
и/или речевое 
сопровождение). 
Текст носит 
рекомендательный, 
рекламный характер

Обложки документов, 
иллюстрации по теме 
экспонирования, 
оцифрованные 
фрагменты 
документов, 
библиографическое 
описание, аннотации, 
рефераты, 
оглавление, цитаты

Вопросы 
с предложенными 
вариантами ответов, 
кроссворды, ребусы. 
Вопрос может 
быть составлен 
с использованием 
музыкальных 
и видеофрагментов. 
Предлагаемые 
варианты ответов 
также могут быть 
выполнены в виде 
иллюстраций.

Интерактивные 
возможности

У анализируемых 
буктрейлеров не 
реализованы. 
Однако, возможно 
изменение сюжета 
в зависимости 
от действий 
пользователя

Возможность 
индивидуальной 
траектории 
просмотра. 
Возможность 
просмотра 
дополнительной 
информации. 
Возможность 
пропустить просмотр 
фрагментов, не 
представляющие 
интереса

Возможность 
взаимодействия 
с пользователем 
(участником) 
и получения им 
обратной связи 
в зависимости 
от совершенного 
действия

Размещение В глобальной сети Интернет, в локальной сети библиотеки,  
на локальных машиночитаемых носителях

Способ 
организации

Видеоряд Принцип гипертекста 
либо заданная 
последовательность 
слайдов 

Принцип гипертекста
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Дополнительные 
возможности 
оформления

3D и псевдо 3D 
графика.

Возможность 
увеличения размера 
изображений, 3D 
и псевдо 3D графика

3D и псевдо 
3D графика. 
Использование 
элементов комикса 
как сочетания 
рисунков или 
анимации 
с кратким текстом, 
повествующих 
в диалоговой форме 
какую-либо историю 
и предлагающих 
в игровой форме 
решить задания 
викторины

Доступность При размещении в сети доступна каждому пользователю локальной 
или глобальной сети

Круг 
пользователей

Ограничен пользователями, имеющими доступ к Интернет

Материально-
техническое 
и программное 
обеспечение

Создание и использование невозможно без использования 
компьютерной техники и программного обеспечения

Обеспечение 
сохранности

Актуально предотвращение потери информации и защита авторских 
прав

Дополнительные 
сервисные 
возможности

Возможность 
написания отзывов 
и комментариев

Возможность 
написания отзывов 
и комментариев. 
Выход на другие 
ресурсы Интернет, 
содержащие полный 
текст, информацию 
об авторах и другие 
сведения, заказ 
документа через ЭДД

Возможность 
написания отзывов 
и комментариев

Таблица 1. Потребительские свойства  
мультимедийных продуктов библиотек.

Таким образом, данные мультимедийные продукты облада-
ют широкими возможностями для реализации библиотечных 
задач. Сравним возможности их использования в библиотечной 
практике (Таблица 2).
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Назначение Буктрейлер Выставка Викторина
Продвижение 
чтения

Выступая 
миниатюрным 
произведением со 
своим сюжетом, дает 
возможность достичь 
эффекта экранизации 
фильмов, снятых 
по мотивам 
произведения 
с меньшими 
затратами, 
это повышает 
популярность 
произведения.

Реализуется 
посредством 
мультимедийных 
и теле-
коммуникационных 
технологий 
и предоставления 
развернутой 
вторичной 
информации 
о документах.

Представление 
информации в форме 
интерактивной игры, 
использование 
динамичных 
изображений 
и звукового 
сопровождения. 

Привлечение 
читателей

Короткометражность 
и легкость 
восприятия 
информации 
открывает широкие 
возможности для 
демонстрации на 
уличных рекламных 
мониторах, 
в транспорте, залах 
ожидания и пр. 
Это обеспечит 
привлечение 
потенциальных 
пользователей 
в библиотеки.

При размещении 
выставки 
в глобальной сети 
имеет неограниченно 
широкий круг 
потенциальных 
посетителей.

Игровая форма 
представления 
информации 
является особенно 
актуальной для 
молодежной 
и детской аудитории, 
Возможность 
проведения опросов 
и конкурсов. 
Создание эффекта 
компьютерной 
игры, популярной 
у современных 
пользователей.

Организация 
доступа к изданиям, 
заинтересовавшим 
пользователей

Реализуется частично через указание принадлежности издания 
фонду конкретной библиотеки, либо ссылки на ресурсы электронных 
библиотек.

Создание 
положительного 
имиджа библиотеки

Широкие возможности реализации

Таблица 2. Возможности мультимедийных продуктов библиотек 
в реализации библиотечных задач.

Кроме представленных в таблице возможностей следует до-
полнительно отметить некоторые преимущества, присущие всем 
электронным продуктам.



С. В. Савкина. Электронные мультимедийные продукты библиотек

• Их просмотр независим от времени работы библиотеки 
и ее месторасположения, что делает мультимедийный про-
дукт доступным для территориально отдаленных пользо-
вателей.

• Благодаря возможности рассылки по электронной почте, 
доступно индивидуальное или групповое информирова-
ние пользователей.

• Комфортность обеспечивается также возможностью од-
новременной работы нескольких пользователей.

• Просмотр экспонируемых документов не угрожает их со-
хранности.

• Удобство хранения и независимость от реального про-
странства библиотеки.

• Возможность ее длительного или даже постоянного функ-
ционирования.

• Многофункциональность, обеспечивающуюся возможно-
стью использования во время проведения мероприятий 
библиотеки, в том числе выездных, а также трансформа-
цией в другой информационный продукт.

• Легкость внесения изменений. Возможность оперативно 
отредактировать, дополнить появившейся актуальной ин-
формацией или устранить возникшие ошибки.

Таким образом, проведенное сравнение возможностей рас-
смотренных мультимедийных продуктов библиотек свидетель-
ствует об их высоком потенциале. Предпочтение современным 
пользователем удаленного обслуживания традиционным фор-
мам, виртуального общения реальному, обусловливает рост по-
пулярности электронных информационных продуктов.

Изучение возможностей мультимедиа, и их реализации 
в библиотечной практике обеспечит повышение спроса на со-
временные формы библиотечных продуктов.
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Среди форм работы библиотек МБУК «Клинская ЦБС» се-
годня хотелось бы остановиться на такой как экскурсия 

или, скорее, литературная тропа. Это естественно, поскольку 
приоритетным направлением Клина сегодня считается разви-
тие туризма. Второй год проводится крупнейший музыкаль-
ный фестиваль П. И. Чайковского с именами мирового уровня: 
Денис Мацуев, Валерии Гергиев, Юрий Башмет и другие. Без-
условно, экскурсионную деятельность осуществляют музеи, 
которые расположены в нашем городе: Музей-заповедник  
П. И. Чайковского, Клинское музейное объединение, включаю-
щее в себя Дом-музей А. П. Гайдара и краеведческий музей, 
Клинское подворье — музей елочной игрушки, есть и частные 
организации. Но библиотеки стараются найти нишу, которая 
не занята музеями, и разрабатывают маршруты литературные: 
В. Т. Шаламов, М. М. Пришвин, Андрей Белый или другой 
краеведческой тематики.

Эта экскурсионная работа стала логическим продолжением 
нашей выставочной деятельности. У нас разработан большой 
комплекс планшетных выставок, преимущественно краеведче-
ской тематики, которые мы используем, как в библиотеках, так 
и в уличных мероприятиях. Все это пользуется популярностью, 
но, к сожалению, процент молодежи среди участников не так 
велик, как бы нам этого хотелось. И тогда мы попробовали но-
вый подход с использованием новых информационных техно-
логий, так близких молодежи. Это наш опыт, пока небольшой, 
по использованию платформы izi.TRAVEL.

Компания создана в 2011 г. командой из Голландии совмест-
но с инвестором из Швейцарии. Они поставили задачу создать 
глобальную, открытую и бесплатную систему, примерно, как 
Facebook и «Википедия», и объединить создателей мультиме-
дийных гидов всего мира и миллионы путешественников. С по-
мощью этой системы можно сделать посещение музеев и горо-
дов более интересным.

Теперь, самый главный вопрос: зачем это библиотеке? У нас 
появилась возможность выложить все наши маршруты на эту 
платформу. В глобальном смысле, это создает штрих к привле-
кательному туристическому облику города. Для библиотек это 
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служит рекламой. На сайте дана краткая информация об орга-
низации с адресом, со ссылкой на сайт и страницы в соцсетях. 
Безусловно, это и реклама наших «живых» экскурсий. Аудио-
экскурсия более краткая и, конечно, аудиогиду нельзя задать 
дополнительных вопросов.

На нашем сайте (URL: http://biblio-klin.ru) расположен бан-
нер Клин TRAVEL, который дает прямую ссылку на материалы 
наших библиотек. Это «Клин, 1941», рассказывающий о собы-
тиях первого года Великой Отечественной войны в период обо-
роны города, его оккупации и освобождения, причем о том, что 
было в каждом из сохранившихся зданий. Здесь представлена 
карта города с проложенным маршрутом и остановками, ин-
формация о которых представлена как в текстовом, так и в ау-
диоварианте.

Вариации использования могут быть самыми разными. На 
каждую тему в библиотеке обычно готовится видеофильм или 
используется просмотр видеохроники, готовится книжная вы-
ставка или другая экспозиция. Это и служит началом меропри-
ятия. А дальнейший маршрут участники могут пройти самосто-
ятельно. Можно закруглить маршрут на библиотеку и здесь 
ответить на вопросы.

Материалы экскурсии «Клин, 1941» расположены в разделе 
«Тур по городу», в котором также представлены маршруты 
«Трактиры и чайные г. Клин в ХIХ–ХХ вв.», «Прогулка по буль-
вару с клинской барышней» (об истории женской гим назии).

Следующим форматом сайта izi.TRAVEL является «Му-
зей». Здесь тоже создаются аудиотуры, но уже не по городу, 
а по выставкам любых форм и содержания, в том числе книж-
но-иллюстративным. И в этих аудиотурах выкладываются экс-
понаты с озвученной историей. Нашей библиотекой озвучены 
краеведческие планшетные выставки «Творцы науки и техни-
ки в Клинском крае», где рассказывается о Д. И. Менделееве, 
проживавшем в усадьбе Боблово и совершившем в Клину по-
лет на воздушном шаре, изобретателе радио А. С. Попове 
и других. К Году российского кино разработана и озвучена вы-
ставка «Клин снимается в кино», из которой можно узнать, как 
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с нашим городом связаны Татьяна Окуневская, Леонид Хари-
тонов, Евгений Леонов и другие деятели киноискусства.

Третьим форматом платформы izi.TRAVEL является такой 
популярный сегодня формат как квест. Мы выложили квест 
«Гайдар шагает по Клину». Увидеть его содержание на сайте 
нельзя. Квест можно пройти только используя приложение izi.
TRAVEL. Вы должны посетить точки квеста и ответить на за-
данные в них вопросы. Скачайте приложение, приезжайте и по-
пробуйте.

В заключении, хочу сказать, что знакомство со специалиста-
ми фирмы izi.TRAVEL состоялось в День экскурсовода в Биб-
лиотеке «Дом А. Ф. Лосева» (Москва). Они отозвались на наше 
приглашение и на семинаре рассказали о возможностях плат-
формы и провели мастер-класс по созданию аудиогида. Работы, 
созданные библиотеками, управляются ими же и при желании 
могут быть удалены с платформы. Компания может помочь 
в создании рекламной продукции по данным турам в виде бан-
неров и буклетов.

Наша работа в этом направлении продолжается.
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Появление Всемирной сети Интернет дало начало новой эпо-
хи в развитии информационных систем и электронно-вы-

числительных устройств. С этого момента полностью изменил-
ся подход людей к поиску и распространению информации 
и работе с компьютером в целом. С каждым днем все большее 
количество людей становится вовлеченным во взаимодействие 
с миром с использованием Всемирной сети, вне зависимости от 
возраста, профессии, места жительства и социального статуса.

Всемирная сеть Интернет в настоящее время находится на 
пике своего развития и, вследствие этого, является отличным 
источником информации. Информация, выложенная в сеть, ста-
новится доступной по всему миру за считанные секунды. Эту 
особенность Всемирной сети активно используют в большом 
количестве различных областей. Многие информационные ре-
сурсы становятся виртуальными, тем самым становясь намного 
ближе к своему пользователю.

Одной из таких областей стало искусство, а именно, музеи. 
Музеи — некоммерческое учреждение культуры, созданное 
собственником для хранения, изучения и публичного пред-
ставления музейных предметов и музейных коллекций, а так-
же для достижения иных целей. [1] Также музеи — это древ-
нейшие хранилища человеческого опыта и мировых ценностей. 
В целом, создание виртуального музея помогает не утратить 
окончательно эти ценности и донести их до мирового сообще-
ства, но каждый из музеев ставит свои определенные цели 
и задачи, которые должны решаться с помощью процесса вир-
туализации.

Виртуальный музей представляет собой Web-сайт опреде-
ленного типа, оптимизированный для представления музейных 
материалов. За счет этого происходит избавление от типичных 
проблем музеев: хранение, безопасность, обеспечение широко-
го и легкого доступа к экспонатам.

Целью данного проекта является разработка информацион-
ного ресурса для музея «Музей немцев в Санкт-Петербурге 
и окрестностях», т.к. данный музей не имеет места постоянной 
экспозиции, следовательно, доступа к экспонатам.
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В соответствии с рекомендациями Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 № 597 и приказа Министер-
ства культуры РФ от 19 июля 2013 года № 760 «Об утверждении 
плана деятельности Министерства культуры Российской Феде-
рации на период до 2018 г.» был выпущен документ, который 
регламентирует создание виртуальных музеев. Этот документ 
получил название «Технические рекомендации по созданию 
виртуальных музеев». Задача технических рекомендаций — ак-
кумуляция практических советов и лучших практик по органи-
зации деятельности учреждений для реализации поставленных 
целей. [2]

Согласно техническим рекомендациям виртуальный музей — 
интерактивный мультимедийный программный продукт, пред-
ставляющий музейные коллекции в электронном виде.

Существует набор критериев для создания виртуальных му-
зеев:

• механизм презентации экспозиции;
• механизм презентации экспоната;
• механизм представления дополнительной информации;
• показатель языковой локации;
• показатель доли экспозиционных помещений, демон-

стрируемых в формате виртуального музея, от общего 
числа экспозиционных помещений музея;

• показатель доли объектов музейного фонда, представлен-
ных в формате виртуального музея, от общего числа нахо-
дящихся в экспозиционных помещениях, демонстрируе-
мых в формате виртуального музея.

По каждому из критериев выделено три уровня реализации, 
при этом совпадение уровней реализации для каждого крите-
рия не является обязательным. Соответственно, виртуальный 
музей может иметь механизмы и показатели, реализованные на 
различном уровне — в зависимости от специфики и возможно-
стей музея. 
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Компонент 
виртуального 

музея

Уровень 
реализации

Описание уровня

Механизм 
презентации 
экспозиции

1 Каталог экспонатов, позволяющий искать, 
фильтровать и сортировать экспонаты  
по всем параметрам.
Виртуальные экспозиции, обеспечивающие 
последовательную демонстрацию логически 
связанных экспонатов и сопроводительных 
материалов к ним

Механизм 
презентации 
экспоната

1 Представление фотографий экспоната.  
При необходимости использование тайловой 
графики (фрагментарное представление)

Механизм 
презентации 
дополнительной 
информации

1 Метаинформация, фотографии

Показатель 
языковой 
локации

1 Русский язык

Таблица 1. Уровни реализации  
«Музея немцев в Санкт-Петербурге и окрестностях».

Уровень первый: каталог экспонатов и тематические катало-
ги не требует разработки новых технологий и подразумевает 
под собой тематически связанные последовательности экспо-
натов.

Для достижения максимальной доступности Web-сайта вир-
туального музея рекомендуется использовать следующие техно-
логии: для создания клиентской части — HTML, CSS, JavaScript, 
а для серверной — MySQL/PostgreSQL, PHP/Ruby/Java. Если 
у поставленной задачи имеется несколько способов решения, 
то приоритет несомненно должен отдаваться решению с при-
менением технологий указанных выше. При необходимости 
для разработки компонентов, которые невозможно реализовать 
с помощью данного набора технологий возможно применение 
дополняющих технологий: Adobe Flash, Unity3D и аналогич-
ные им.
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Также необходимо обеспечить корректную работу во всех 
современных браузерах (Google Chrome 34+, Microsoft Internet 
Explorer 10+, Mozilla Firefox 18+, Apple Safari 6+, Opera 15+) 
и самых распространенных операционных системах (Microsoft 
Windows XP SP2+, Apple Mac OS X 10.6+, ОС семейства Linux, 
Apple iOS 6+, Android 4.2+); минимизировать необходимость 
установки дополнительного программного обеспечения для ра-
боты с ресурсом. Установка дополнительного программного 
обеспечения на устройство пользователя возможно только при 
полном отсутствии других вариантов реализации.

Помимо технической стороны, важной составляющей  
виртуального музея является актуальность контента. Контент 
должен полностью раскрывать концепцию музея, содержать 
проверенную и соответствующую профилю информацию, т. к. 
контент и является собственно музеем. Для обеспечения требу-
емой актуальности виртуальный музей должен обладать разде-
лом для администратора с интуитивно понятным интерфейсом, 
с помощью которого изменять содержимое ресурса сможет 
даже неподготовленный пользователь.

Примечания:
1. О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-

ской Федерации : Федеральный закон от 26 мая 1996 г.  
№ 54-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_10496/

2. Технические рекомендации по созданию виртуальных музеев. 
Версия 1.0. Введены в действие 25.07.2014. URL: http://mkrf.
ru/documents/recommendations/virtmuseums



293

Е. В. Панкова,  
директор Санкт-Петербургского техникума  

библиотечных и информационных технологий

К вопросу о типологии электронных библиотечных выставок
Разновидности электронных библиотечных выставок. Кри-

терии классификации. Функции электронных выставок.
Ключевые слова: электронные выставки, виртуальные вы-

ставки, библиотечные выставки, книжные выставки, электрон-
ные ресурсы библиотек, типология книжных выставок

Elena Pankova
Types of virtual library exhibitions

Variety of virtual library exhibitions. Classification criteria. 
Functions of virtual exhibitions. 

Key words: virtual exhibitions, library exhibitions, book fairs, 
electronic library resources, types of book exhibitions



294

Технологические решения

Выставка как форма продвижения книги, публикаций, интер-
нет-ресурсов все активнее используются библиотеками для 

размещения в глобальной сети. Приоритет такого размещения 
несомненен — широта распространения, долговременность су-
ществования, мультимедийные возможности.

Традиционная классификация книжных выставок в биб-
лиотеках существует с 1930-х гг. (А. Я. Виленкин, Б. В. Банк, 
Ю. В. Григорьев). В 1990-х гг. формируются новые формы  
библиотечных выставок, систематизированные в работах  
Н. В. Збаровской, С. Г. Матлиной.

В общей системе классификации электронные выставки вы-
делены явным образом по следующим признакам:

• по месторазмещению (месторасположению): «электрон-
ные выставки — размещение информации о книгах 
и иных материалах на электронном носителе»;

• по способу реализации: «современные выставки, реали-
зованные на базе современных компьютерных техноло-
гий». [3]

В современных исследованиях ведется анализ электронных 
выставок, размещенных внутри библиотеки или в сети Интер-
нет. Требуются самостоятельные классификационные призна-
ки, отражающие специфику электронных форм реализации вы-
ставочной работы.

Чаще всего рассматривается программное обеспечение, ис-
пользуемое для реализации электронной библиотечной выстав-
ки. В зависимости от используемого программного обеспечения 
можно выделить следующие виды электронных библиотечных 
выставок:

• линейные (реализованные в виде текстового документа 
в формате.doc,.pdf, djvu);

• статичная интернетстраница (теги HTML);
• презентациикарты (Prezi, thinglink);
• последовательное слайдшоу (последовательная смена 

слайдов (кадров), например, Calameo, Ispringsolutions, 
Google Presentations);
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• интерактивное слайдшоу (возможность использования 
интерактивного сценария перемещения, например, 
PowerPoint, ProShow Producer, Swipe);

• flashпрезентации (возможность создать интерактивный 
анимационный файл, удобный для размещения в сети Ин-
тернет).

• специализированное программное обеспечение (интерак-
тивные презентации, например, динамичные интернет- 
страницы с созданием специальных сценариев, программ-
ное обеспечение в рамках программных библиотечных 
комплексов).

Создаваемые электронные выставки стремятся отойти от 
традиционной методики представления книги, максимально 
использовать возможности компьютерной среды (использова-
ние аудио и видео-фрагментов, анимационных элементов; пол-
нотекстовый доступ к документу; гиперссылки на рецензии, 
авторские сайты, форумы и т. п.).

В зависимости от способа представления электронные вы-
ставки можно разделить на:

• свиток или галерея (последовательный просмотр вы-
ставки — статичные страницы в HTML, линейный доку-
мент pdf, презентация-карта Prezi и пр.);

• слайдшоу (последовательная смена кадров в последова-
тельном или интерактивном режимах — ролики Flash, 
презентации в PowerPoint, Google Presentations и пр., ди-
намичные веб-страницы);

• 3Dвыставки (объемное представление, создание эффек-
та присутствия, движения, погружения).

Современные компьютерные технологии оказывают все бо-
лее сильное влияние на обеспечение свободного доступа к до-
кументам и информации, изменения форм подачи материала 
(наглядность, звуковое сопровождение, интерактивность и т. 
п.). Библиотекам необходимо «встроиться» в эту систему, найти 
новые формы представления информации, в том числе при по-
мощи электронных библиотечных выставок.
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Выставочная деятельность является одним из значимых на-
правлений в работе библиотеки. Выставочной работой зани-

маются все без исключения библиотеки от национальных до 
школьных и сельских. Благодаря этой работе происходит не 
только привлечение внимания читателей к книгам, выставки 
приносит людям положительные эмоции, развивают у них ху-
дожественный вкус.

Одной из важных задач в организации выставки является 
направление движения пользователя, привлечение и удержание 
внимания на книгах. С целью формирования акцентного пред-
ставления выставки, «ведения» пользователя по определенно-
му маршруту, раскрывающему цели и идеи организованной  
выставки используют различные статичные и динамичные эле-
менты.

На протяжении последних лет в нашем учебном заведении 
разработана и опробована методика обучения созданию элек-
тронной книжной выставки. Целью обучения будущих специа-
листов является их подготовка к использованию возможностей 
современных информационных технологий для создания биб-
лиотечных выставок, доступных в удаленном режиме (без  
непосредственного физического обращения в библиотеку). 
Умению оценивать документальный поток и информировать 
пользователей о тех документах, которые отвечают требовани-
ям достоверности, объективности и т. д. вне зависимости от их 
местонахождения и формы материального носителя.

Для исполнения поставленной цели используются межпред-
метные связи. Студенты из курса библиотековедения вспомина-
ют то, что при подготовке библиотечной выставки основным 
источником информации служит сама книга и литература о ней. 
Для электронной библиотечной выставки удобно, когда эта ин-
формация переведена в электронную форму. Ее достоинство — 
это возможность представить издания, не снимая их с полки 
и не ограничивая время существования экспозиции.

Внимание будущих специалистов акцентируется на том, что 
электронная библиотечная выставка не позволяет пользователю 
непосредственно открыть книгу, следовательно, необходимо 
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дать достаточную информацию для ее последующего нахожде-
ния и получения. Электронные выставки предназначены для 
просмотра на экране и представляют собой динамичный объект.

Создание электронной книжной выставки базируется на ис-
пользовании знаний полученных в курсе «Информационные 
технологии». Создаваемую выставку можно обновлять, допол-
нять и адаптировать информацию, которая представлена на вы-
ставке, сообразуясь с новыми запросами пользователей, с изме-
няющимися реалиями. Для нее не нужно место, не надо 
задумываться, где лучше обзор и не помешает ли она читате-
лям. Так как она не ограничена местом, то и документов на ней 
может быть представлено больше.

Электронная выставка обеспечивает быстрый доступ поль-
зователя к материалам и информации о документах. Простей-
шая электронная выставка может быть создана в приложении 
«Microsoft PowerPoint». Первый слайд представляет титульный 
лист, последний всю совокупность экспонируемых изданий. 
Основными элементами, составляющими электронную книж-
ную выставку, являются зрительный ряд и текст.

Зрительный ряд представлен иллюстративным материа-
лом (обложками книг, разворотами, иллюстрациями, картами, 
фотографиями и т.п.).

Текст, сопровождающий и раскрывающий зрительный ряд, 
состоит из цитат, аннотаций, биографических справок и библи-
ографических описаний. Условно работу по подготовке элек-
тронной выставки можно разделить на три этапа: разработку 
модели электронной библиотечной выставки, техническую ее 
подготовку и оформление работ в формате PowerPoint. Техни-
ческая подготовка состоит из: подготовки текстового материа-
ла; сканирования иллюстраций и подготовки звукового сопро-
вождения; создание папки для хранения всех необходимых 
материалов.

Оформление работ в формате PowerPoint состоит из следую-
щих шагов: cоздание слайдов презентации самостоятельно или 
с использованием шаблонов; иллюстрация слайдов с использо-
вание подготовленных материалов, создание звуковых эффектов, 
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а также использование эффектов анимации; предварительный 
просмотр выставки; исправление найденных недостатков; подго-
товка электронной выставки к показу.

При создании библиографической записи необходимо руко-
водствоваться действующими правилами составления библио-
графической записи, изложенными в ГОСТах и методических 
указаниях.

Использование готовых шаблонов для создания и оформле-
ния электронной выставки удобно. В этом случае уже продумана 
структура презентации, подобрана сочетаемая цветовая гамма, 
выдержано требование единообразия представления и оформле-
ния. Альтернативой шаблонам является художественный стиль 
оформления, который создается самостоятельно на пустых  
слайдах.

Программная реализация выставки осуществляется в не-
сколько этапов:

• размещение материалов на слайдах;
• компоновка последовательности слайдов;
• установка навигационных элементов;
• настройка анимации объектов;
• настройка действия, в том числе при смене слайдов.
• Требования к тексту, помещенному на слайде следующие:
• четкость (выбор размера, начертания, разнарядки, цвета 

символов);
• читаемость (в пределах одной презентации используется 

ограниченное число шрифтов);
• информативность (один слайд — ОДНА МЫСЛЬ, ОДНА 

МЫСЛЬ — несколько слайдов с общим заголовком).
Эти требования направлены на использование хорошо чита-

емых шрифтов и удобных для восприятия цветовых сочетаний 
шрифта и фона слайда. Обязательно учитывается то, что текст 
будет читаться с экрана компьютера, а при проведении мас-
совых мероприятий — с изображения на экране, полученном 
с помощью проектора.

Большое количество текста на слайде затрудняет чтение 
и восприятие информации. Поэтому правила форматирования 
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предусматривают такое размещение текста на слайде, которое 
позволило бы легко воспринимать его смысл. Внимание сту-
дентов необходимо заострить на том, что фразы должны быть 
сформулированы коротко и информативно.

Роль иллюстрации вспомогательная, она облегчает воспри-
ятие смысла и создает наглядное представление о рекомен-
дуемой книге. Внимание будущих специалистов привлекается 
к тому, что очень важно продумать размер и место размещения 
иллюстрации на слайде. Обычно чтение текста идет слева на-
право и сверху вниз. Как правило, иллюстрацию размещают 
перед читаемым текстом. Допустимо размещение иллюстра-
ции внизу. В этом случае все элементы слайда видны и легко 
прочитываются (такое расположение обозначают как располо-
жение «без «слепых» зон).

Навигация по библиотечной выставке организуется с целью 
предоставления свободного перемещения пользователя по вы-
ставочным объектам. Чаще всего в качестве навигационных 
элементов используют гиперссылки внутри презентации и на 
внешние источники информации. На веб-страницах к ним мо-
жет быть добавлено меню/структура выставки, постоянно рас-
положенная слева.

Гиперссылка создает возможность самостоятельного пере-
мещения пользователя по электронной библиотечной выставке 
в порядке, удобном для восприятия информации. Использова-
ние гиперссылок внутри электронной библиотечной выставки 
напоминает возможность читателя, бросив взгляд на книги, 
протянуть руку и взять с полки заинтересовавшее его издание. 
Читатель может посмотреть аннотацию взятой книги, прочи-
тать фрагмент текста, или, устроившись рядом с выставкой, 
прочитать весь текст.

С точки зрения организации навигации электронной биб-
лиотечной выставки, удобно в начале или в конце презентации 
создать индексный слайд (своеобразное интерактивное оглав-
ление), на котором размещают все использованные в библио-
течной выставке книги (в подсказке дается автор и название 
книги). Как правило, в конце последовательного просмотра 
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книг на выставке, пользователь хочет просмотреть более под-
робно заинтересовавшую его книгу.

Электронная библиотечная выставка может быть представ-
лена в двух режимах: режиме произвольной демонстрации 
и демонстрации, регулируемой пользователем. Положительной 
стороной произвольной демонстрации является то, что даже 
неопытный пользователь сможет легко просмотреть выставку. 
Многие предпочитают сами контролировать процесс просмо-
тра выставки, решать в какой последовательности смотреть 
слайды, регулировать громкость музыки. Поэтому для них ак-
туальна демонстрация, регулируемая пользователем.

Электронную книжную выставку можно разместить на сай-
те библиотеки, на компьютере, находящемся в библиотеке 
включив режим демонстрации, взять с собой для проведения 
обзора литературы.



Обслуживание  
целевых групп пользователей





305

М. В. Конюхова, 
зав. Центром деловой  

и социально-правовой информации  
ЦГПБ им. В. В. Маяковского  

(Санкт-Петербург)

Информирование руководителей и специалистов  
как средство повышения эффективности и качества работы 
учреждения культуры

Особенности организации информирования специалистов 
и руководителей учреждений культуры Санкт-Петербурга 
и Крыма об изменениях российского и регионального законода-
тельства в сфере культуры и смежных областях. Опыт работы 
Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ  
им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург).

Ключевые слова: правовая информация, информирование, 
избирательное распространение информации (ИРИ), учреждения 
культуры, нормативно-правовые акты; Санкт-Петербург, Крым, 
Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяков-
ского



306

Обслуживание целевых групп пользователей

Marina Konyukhova

Information sharing in cultural organizations  
as a source of increasing work efficiency and quality

Information-sharing in cultural organizations in Saint Petersburg 
and Crimea in connection with the changes of the Russian and 
regional legislation in the sphere of culture and related fields. Center 
of business, social and legal information experience (City Central 
Public Library named after V. Mayakovsky, Saint Petersburg).

Key words: legal information, awareness, selective dissemination 
of information (SDI), cultural institutions, laws and regulations; 
Saint-Petersburg, Crimea, Central City Public Library

Деятельность любого предприятия, учреждения или органи-
зации различных отраслей экономики, в том числе сферы 

культуры, независимо от организационно-правовой формы, ре-
гламентируется нормами действующего законодательства.

Руководитель учреждения культуры также должен обладать 
определенным систематизированным комплексом знаний о пра-
ве и законодательстве, поскольку в повседневной практике ему 
постоянно приходится сталкиваться с множеством вопросов, ко-
торые, так или иначе, регулируются законодательством. Эти 
знания ему нужны для того, чтобы не допускать серьезных оши-
бок при управлении деятельностью учреждения, во взаимоот-
ношениях с государством, при разрешении сложных проблем 
и трудовых конфликтов в коллективе.

Иными словами, руководитель должен обладать правовой 
компетентностью, которая обеспечит эффективное использо-
вание в его управленческой деятельности законодательных 
и иных нормативных правовых документов органов власти; 
разработку локальных нормативных правовых актов учрежде-
ния; принятие управленческих решений в рамках существую-
щего законодательства.
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Уровни правовой компетентности, как руководителей, так 
и специалистов, были определены в «Квалификационном спра-
вочнике должностей руководителей, специалистов и других 
служащих», утвержденном Постановлением Министерства 
труда России от 21.08.1998 № 37. Каждая квалификационная 
характеристика, на основе которой в дальнейшем разрабатыва-
ются конкретные должностные инструкции, имеет раздел 
«Должен знать». Именно там сформулированы требования, 
предъявляемые к уровню профессиональной правовой грамот-
ности руководителей и специалистов в отношении знаний зако-
нодательных и нормативных правовых актов, положений, ин-
струкций и других руководящих материалов, которые следует 
применять при выполнении должностных обязанностей.

Основной проблемой, с которой сталкиваются руководители 
и специалисты любого учреждения культуры, обладающие ба-
зовыми знаниями необходимых нормативных документов, это 
отсутствие возможности регулярно следить за изменениями 
в федеральном и региональном законодательстве, появлением 
новых нормативных актов, которые непосредственно касаются 
различных аспектов их работы.

Прежде всего, для этого потребуется много рабочего вре-
мени, поскольку количество новых нормативных документов 
и новых документов, которые вносят изменение в уже суще-
ствующие правовые акты, просто огромно. Ни для кого не се-
крет, что свободного времени у большинства руководителей 
и специалистов при существующих объемах работы, фактиче-
ски, нет.

Кроме того, чтобы разобраться какие именно новые право-
вые акты имеют отношение к деятельности учреждения, тре-
буются определенные знания и навыки обработки правовой  
информации. Конечно, в большинстве учреждений культуры 
имеются профессиональные справочные правовые системы, 
которые регулярно пополняются новыми нормативными доку-
ментами, а в сети Интернет любой руководитель или специа-
лист может знакомиться с электронными копиями нормативных 
документов федерального и регионального законодательства, 
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которые публикуются ежедневно. Но, выделить из общего по-
тока новые нормативные документы по всем отраслям права, 
именно те, которые необходимы, достаточно сложно. Это связа-
но как с особенностями электронного опубликования правовых 
актов, так и с отсутствием ряда поисковых возможностей, кото-
рые позволили бы точно определить, какие именно новые доку-
менты касаются работы учреждения культуры.

Идеальным решением проблемы правовой поддержки дея-
тельности учреждения культуры, работы руководителей и специ-
алистов, было бы наличие специализированной оперативно об-
новляемой базы данных нормативных документов. К сожалению, 
в настоящее время такой базы данных не существует.

Информационно-справочная база нормативных документов 
по культуре, представленная на Правовом портале в сфере куль-
туры (URL: http://pravo.roskultura.ru), фактически является ар-
хивом нормативных документов и пополняется за счет ведом-
ственных правовых актов — приказов, писем, распоряжений, 
решений коллегии Министерства культуры РФ. В базе пред-
ставлено 12135 нормативных документов с 1990 по 2016 гг., из 
них 2192 документа являются правовыми актами Федерального 
агентства по культуре и кинематографии, 1004 документа — 
правовые акты Министерства культуры и массовых коммуника-
ций РФ и 8830 документов — правовые акты Министерства 
культуры РФ. Остальные 109 документов — указы Президента 
РФ (8 документов), постановления Правительства РФ (24 доку-
мента), постановления Министерства труда РФ (21 документ) 
и отдельные документы других законодательных и исполни-
тельных органов власти.

За период с 1 января по 1 октября 2016 года база пополнилась 
682 нормативными документами — 655 приказами, 15 письма-
ми, 1 распоряжением, 11 решениями коллегии Министерства 
культуры РФ.

На официальном сайте Министерства культуры РФ (URL: 
http://mkrf.ru) также представлены нормативные документы по 
вопросам культуры и деятельности учреждений культуры — на 
09.10.2016 из 8 365 опубликованных документов 7534 являются 
правовыми актами самого Министерства культуры РФ.
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Кроме того, на сайте Министерства культуры РФ опублико-
ваны:

• в разделе «Базовое законодательство» — 39 указов, зако-
нов и кодексов (последний документ от 31.07.2012);

• в разделе «Постановления Правительства РФ» — 29 доку-
ментов (последний документ от 02.02.2012);

• в разделе «Федеральные программы» — 25 документов 
(последний документ от 10.08.2016);

• в разделе «Соглашения» — 38 документов (последний до-
кумент от 14.11.2011);

• в разделе «Вопросы оплаты труда подведомственных  
Министерству культуры Российской Федерации учрежде-
ний» — 61 документ (последний документ от 18.08.2016);

• в разделе «Договоры» — 3 перечня договоров граждан-
ско-правового характера, заключенных в 2010-2012 гг.;

• в рубрике «Госзаказ» — 104 документа по вопросам за-
купки товаров и услуг, размещения заказов, проведению 
конкурсов и аукционов (с 1995 по январь 2016);

• в разделе «Общественное обсуждение» рубрики «Откры-
тое министерство» — 532 проекта нормативных докумен-
тов с июля 2010 г.

Таким образом, если у руководителя или специалиста уч-
реждения культуры возникнет желание регулярно знакомиться 
с новыми федеральными и региональными правовыми актами, 
которые в той или иной степени имеют отношение к деятельно-
сти музея, библиотеки или театра, он будет вынужден обратиться 
к целому ряду источников опубликования новых нормативных 
документов. Более того, ему придется каждый раз просматривать 
огромное количество новых документов — например, на офици-
альном Интернет-портале правовой информации (URL: http://
publication.pravo.gov.ru) только за сентябрь 2016 г. было опубли-
ковано 6512 новых документов, ежедневно публиковалось от 178 
до 476 документов.

Сотрудники Центра деловой и социально-правовой инфор-
мации (ЦДСПИ) СПб ГБУК «Центральная городская публичная 
библиотека им. В. В. Маяковского» никогда не предполагали, 
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что им придется заниматься созданием системы информирова-
ния руководителей и специалистов о новых нормативных до-
кументах федерального и регионального законодательства.  
Конечно, в ЦДСПИ регулярно обращались руководители и спе-
циалисты ЦГПБ им. В. В. Маяковского и других учреждений 
культуры Санкт-Петербурга, которым было нужно либо найти 
конкретные нормативные документы, либо предоставить пол-
нотекстовую копию документа.

Но в октябре 2012 г. в ЦГПБ им. В. В. Маяковского обратил-
ся Комитет культуры Санкт-Петербурга с просьбой организо-
вать регулярное информирование юридической службы Коми-
тета о новых нормативных документах законодательства РФ, 
Санкт-Петербурга и документов Министерства культуры РФ по 
следующей тематике, представляющей интерес для Комитета:

• федеральное законодательство (важные документы по 
всем отраслям права);

• проекты федеральных законов;
• законодательство Санкт-Петербурга (важные документы 

по всем отраслям права);
• государственная служба;
• культура: общие вопросы;
• нормативные документы Министерства культуры РФ;
• оплата труда работников культуры;
• работа учреждений культуры (музеи, архивы, библиоте-

ки, театры и пр.);
• информация и информатизация;
• средства массовой информации;
• интеллектуальная собственность;
• образование;
• туризм;
• труд, трудоустройство, занятость населения;
• охрана здоровья населения;
• социальная защита. Пенсионное обеспечение. Льготы и ком-

пенсации;
• строительство;
• земля, земельное право;
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• транспорт;
• связь. Вопросы подключения учреждений культуры 

к сети Интернет;
• жилищно-коммунальное хозяйство;
• нежилые помещения;
• антимонопольное регулирование;
• государственные закупки;
• налог на добавленную стоимость;
• страховые взносы во внебюджетные фонды;
• налог на прибыль организаций;
• налог на доходы физических лиц;
• упрощенная система налогообложения;
• единый налог на вмененный доход.
Сотрудники ЦДСПИ, которым была поручена данная рабо-

та, прежде всего, попытались выявить наиболее оптимальные 
источники новых нормативных документов и определить фор-
му предоставления информации. Основными источниками для 
просмотра и отбора новых нормативных документов стали:

• обзоры новых нормативных документов «Обновления на 
сайте Правовой портал в сфере культуры»;

• обзоры компании «Консультант Плюс» — «Новое в феде-
ральном законодательстве», «Лента новостей Минфина 
РФ», «Новые документы для бухгалтера», «Новое в зако-
нодательстве Санкт-Петербурга»;

• обзоры правовой информации компании «Гарант» — «Моя 
новостная лента: Федеральное законодательство и проек-
ты федеральных законов», «Региональное законодатель-
ство: Санкт-Петербург», «Главное для бухгалтера за день», 
«Мониторинг бюджетной сферы»;

• обзоры правовой информации компании «Кодекс» — 
«Новости федерального законодательства», «Новости за-
конодательства Санкт-Петербурга», «Новости для бухгал-
тера»;

• сайт Министерства культуры РФ;
• официальный Интернет-портал правовой информации;
• официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга.
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Было принято решение, что информирование будет осу-
ществляться в форме электронной рассылки аннотированных 
списков новых нормативных документов, которые будут со-
ставляться на основе просмотра текста нормативных докумен-
тов и определения их соответствия тематике информирования. 
В первую очередь в списки будут включаться нормативные до-
кументы, касающиеся вопросов обеспечения работы учрежде-
ний культуры; самые важные нормативные акты будут отправ-
ляться в полнотекстовом виде.

Со 2 ноября 2012 г. юридическая служба Комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга стала еженедельно получать четыре ан-
нотированных списка нормативных документов:

• «Новые документы законодательства РФ»;
• «Новые документы законодательства РФ: финансы, нало-

ги, бухгалтерский учет»;
• «Новые документы по вопросам культуры»;
• «Новые документы законодательства Санкт-Петербурга».
За ноябрь-декабрь 2012 г. было просмотрено 2404 новых 

нормативных документа, 189 документов были отобраны для 
информирования и включены в 20 аннотированных списков.

С января 2013 г. аннотированные обзоры новых норматив-
ных документов стали рассылаться руководителям общедо-
ступных библиотек Санкт-Петербурга, спустя полгода — ин-
формационным службам ЦБС, в результате чего количество 
коллективных и индивидуальных абонентов правового инфор-
мирования увеличилось с 1 до 34.

Тематика информирования расширилась за счет включения 
в обзор «Новые документы по вопросам культуры» специаль-
ного раздела, включающего новостную информацию и публи-
кации по вопросам культуры и библиотечного дела.

С 2014 г. по просьбе ГБУК «Крымская республиканская 
универсальная научная библиотека» ЦДСПИ стал готовить два 
специальных обзора о новых нормативных документах, касаю-
щихся Крымского федерального округа — «Законодательство 
РФ по вопросам Крыма и г. Севастополя» и «Крымский ФО: 
Финансы и налоги».
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В течение года к числу абонентов информирования присо-
единились Морская библиотека им. М. П. Лазарева г. Севасто-
поля, МБУК «Керченская централизованная библиотечная си-
стема» и МБУК «Централизованная библиотечная система для 
взрослых муниципального образования городской округ Сим-
ферополь».

В 2015–2016 гг. тематика информирования продолжала рас-
ширяться — сотрудники ЦДСПИ стали еженедельно выпускать 
аннотированный обзор «Новые документы и комментарии 
к Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»; периодически готовились 
тематические обзоры новых нормативных документов и публи-
каций по вопросам эффективного контракта, профессиональ-
ных стандартов, организации системы гражданской обороны 
в учреждении культуры, охраны труда. За эти годы увеличилось 
и количество коллективных и индивидуальных абонентов ин-
формирования.

Таким образом, в настоящее время ЦДСПИ готовит 7 анно-
тированных обзоров новых нормативных документов по куль-
туре и библиотечному делу и осуществляет правовое информи-
рование 79 абонентов — 42 коллективных и 37 индивидуальных 
абонентов, среди них:

• юридическая служба Комитета по культуре Санкт-Петер-
бурга;

• руководители общедоступных библиотек Санкт-Петер-
бурга;

• методические отделы общедоступных библиотек Санкт- 
Петербурга;

• информационные службы общедоступных библиотек Санкт- 
Петербурга;

• руководители и специалисты отделов ЦГПБ им. В. В. Ма-
яковского;

• руководители и информационные службы 4 библиотек 
Крымского ФО.



314

Обслуживание целевых групп пользователей

Следует отметить, что работу усложняет дифференцирован-
ный подход к информированию с учетом конкретных информа-
ционных потребностей абонентов — часть абонентов получает 
все основные обзоры, некоторым абонентам отправляется толь-
ко обзор по культуре и библиотечному делу, абоненты крым-
ских библиотек получают и свои специализированные обзоры 
и три основных. Все это приходиться учитывать при еженедель-
ной рассылке электронных писем с обзорами и полнотекстовы-
ми копиями отдельных нормативных документов и важнейших 
материалов, имеющих отношение к тематике информирования.

Подготовка и рассылка аннотированных обзоров очень тру-
доемкий процесс, об этом свидетельствуют основные стати-
стические показатели работы по информированию. Для подго-
товки каждого обзора необходимо: просмотреть полученные 
информационные сообщения о новых нормативных докумен-
тах и разделы электронного опубликования на официальных 
сайтах и порталах; выбрать документы, которые могут быть 
включены в обзор и просмотреть их полнотекстовые копии, 
чтобы принять окончательное решение о соответствии доку-
ментов тематике информирования. В среднем за неделю прихо-
дится просматривать 300–500 новых правовых актов, а иногда 
и свыше 700. Информация об отобранных документах помеща-
ется в соответствующий обзор с краткой аннотацией о содержа-
нии каждого документа, некоторые документы сопровождаются 
гипертекстовой ссылкой на источник, где абонент может позна-
комиться с полным текстом документа или публикации. Все об-
зоры оформляются по единому стандарту форматирования.

Самым сложным для сотрудников Центра, не имеющих ни 
юридической, ни экономической подготовки, было разобраться 
в содержании нормативных документов, в первую очередь — 
документов финансово-экономической проблематики и понять, 
надо ли их включать в обзор. В первый год работы мы были 
вынуждены постоянно обращаться к разнообразным справоч-
ным изданиям по экономике, финансам и налогам.

За период с октября 2012 г. по октябрь 2016 г. сотрудниками 
ЦДСПИ было получено и обработано 7 574 информационных 
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сообщения о новых нормативных документах и материалах, 
просмотрено 78 848 новых нормативных документов и матери-
алов, из них было отобрано для включения в обзоры 10 790 но-
вых нормативных документов и материалов. Для абонентов 
было подготовлено 1 104 аннотированных обзора новых норма-
тивных документов и материалов:

• 193 обзора по законодательству РФ;
• 185 обзоров по финансовым вопросам;
• 193 обзора по законодательству Санкт-Петербурга;
• 189 обзоров по культуре и библиотечному делу;
• 129 обзоров по нормативным документам к Федерально-

му закону № 44-ФЗ;
• 201 обзор по законодательству Крымского ФО;
• 14 тематических обзоров по актуальным вопросам.
За это время было сделано 8 593 рассылки аннотированных 

обзоров, отправлено 423 полнотекстовые копии новых норма-
тивных документов и публикаций, общий объем электронной 
доставки абонентам обзоров и документов — 42 933.

За четыре года наши абоненты информирования неодно-
кратно говорили о практической пользе обзоров новых норма-
тивных документов, материалы которых они постоянно исполь-
зуют в своей работе как руководители и специалисты, а также 
и в информационном обслуживании пользователей библиотек. 
Благодаря информированию абоненты экономят свое рабочее 
время, которое потребовалось бы им на самостоятельный поиск 
нужных документов. Несомненно, все это свидетельствует о том, 
что оперативное правовое информирование влияет на повыше-
ние эффективности и качества работы как руководителей 
и специалистов, так и всего учреждения культуры в целом.  
А главным подтверждением востребованности подобного пра-
вового информирования о новых нормативных документах яв-
ляется постоянное увеличение количества абонентов.
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Введение
В начале своего доклада мне хочется привести два высказы-

вания, которые, как представляется, могут послужить отправ-
ной точкой для последующих рассуждений.

Первое принадлежит Я. Л. Шрайбергу, который в Ежегодном 
докладе «Крым — 2015» заметил, что библиотекам «необходи-
мо обращать внимание на все тенденции и тренды информаци-
онного окружения, учитывать их; чтобы выстоять под агрессив-
но наступающим информационно-технологическим прессингом, 
надо использовать все новое для своего развития и совершен-
ствования». [6]

Авторы второго, специалисты из ЦНСХБ, отмечают: «Но-
вые технологии всегда представляют интерес для библиотек 
с точки зрения повышения как качества обслуживания, так 
и эффективности библиотечной работы». [1]

Эти утверждения подчеркивают важность изучения возмож-
ностей применения информационных технологий и программ-
ных продуктов из сопредельных сфер для решения задач би-
блиотечного обслуживания.

Почему СЭД?
Научно-технические библиотеки (НТБ) предприятия функ-

ционально и структурно взаимосвязаны с организациями-учре-
дителями, их деятельность определяется стратегией основного 
предприятия. Эта «встроенность» является сильной и одновре-
менно слабой, уязвимой стороной НТБ. Сильной, потому что 
дает возможность включения в научно-производственную дея-
тельность предприятия, постоянного отслеживания изменений 
в проблематике информационных потребностей обслуживае-
мого коллектива, т. е. имеются наибольшие возможности для 
действенного обслуживания. Слабой, потому что ставит в зави-
симость от руководства не только развитие библиотек, но и сам 
факт их существования.

Для того, чтобы не только выжить, но и занять достойное 
место, библиотека должна стараться быть активным участни-
ком наиболее значимых проектов и мероприятий предприятия.
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В годы социально-экономических и политических преобра-
зований произошло разрушение централизованной структуры 
научно-технических библиотек многих отраслей, сохранивши-
еся НТБ функционируют разрозненно. Большинство неболь-
ших НТБ низового уровня испытывают финансовые и кадро-
вые трудности, остается низкой их оснащенность современной 
техникой. Во многих — один компьютер, использующийся как 
для внутренней работы, так и для обслуживания читателей.  
В этих условиях оснащение библиотеки специализированным 
программным обеспечением (АБИС) просто нерационально.

Требованием времени является внедрение технологий элек-
тронного документооборота, который признан стержневым 
элементом концепции электронного правительства и обязатель-
ным компонентом IT-инфраструктуры предприятий и органи-
заций.

Система электронного документооборота (в самом широком 
понимании) — это механизм, регулирующий создание, утверж-
дение, перемещение и хранение электронных документов 
и электронных копий документов, т. е. обеспечивающий управ-
ление документами в течение всего их жизненного цикла. В 
идеале внедрение СЭД должно обеспечить создание единого 
информационного пространства организации и упростить про-
цессы передачи документов и коллективной работы с докумен-
тами, то есть оптимизировать взаимодействие сотрудников.

Подобные системы уже функционируют в органах государ-
ственной власти, ведомствах, и многие организации также при-
ступают к автоматизации документационных процессов с це-
лью повышения эффективности управления и качества услуг.

Одним из принципов построения новой библиотечной моде-
ли является использование всех доступных технологических 
новшеств. [4, с. 31] В этой связи предлагается рассмотреть 
опыт использования систем электронного документооборота 
в работе небольшой библиотеки предприятия.

Для библиотеки функциональные возможности системы 
электронного документооборота позволяют обеспечить:
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• доставку электронных документов/фрагментов докумен-
тов или электронных копий документов непосредственно 
на рабочий стол специалистов предприятия;

• справочное обслуживание пользователей с разовыми за-
просами (в режиме «запрос-ответ»);

• оперативное информирование о новых поступлениях, об 
изменениях в нормативно-правовой базе, информацион-
ных продуктах библиотеки и т.д.;

• возможность электронного заказа и бронирования изда-
ний из фонда через сообщения или сервис «Пометки к до-
кументам»;

• возможность оказания консультационной помощи и полу-
чение обратной связи.

Чтобы не показаться голословной, прокомментирую сказан-
ное несколькими примерами.

На рисунке 1 представлен ответ на запрос о поиске и предо-
ставлении документа из СПС «КонсультантПлюс». Можно за-
метить, что такой способ доставки документа выступает как 
аналог уже привычного библиотечного сервиса — электронной 
доставки документов (ЭДД). Встроенный инструмент для про-
смотра файлов дает пользователю возможность ознакомиться 
с присланным документом, не выходя из системы.

Рис. 1. Предоставление запрошенного документа через СЭД
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Эта же функция может использоваться для оперативного ин-
формирования о новых поступлениях или новых изданиях по 
профилю деятельности предприятия.

Рис. 2. Информирование о новых поступлениях

Рис. 3. Информирование о принятии нового документа

Положительным моментом для НТБ является возможность 
отслеживания действий пользователей. Библиотека получает 
инструмент, который дает возможность увидеть, кто и когда оз-
накомился с документом. В результате просмотра в строке 
с именем пользователя появляется соответствующий значок.
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Рис. 4. Контроль просмотра документа

Безусловно, перечень услуг, предоставляемых с помощью 
АБИС, значительно шире, например, в СЭД не удастся создать 
электронный каталог или автоматизировать процесс комплек-
тования, но принципиальных барьеров для использования этих 
систем в качестве инструмента библиотечно-информационного 
обслуживания нет.

Можно отметить, что выйти на целевую аудиторию посред-
ством участия в подобных проектах вполне реально. В резуль-
тате расширяется «зона охвата» библиотечными услугами, т.к. 
осуществляется обслуживание и тех пользователей, которые не 
являются зарегистрированными читателями.

Внедрили. Что дальше?
Однако наличие автоматизированных систем и электронных 

сервисов или возможность доступа к ресурсам не всегда означа-
ет, что они востребованы и эффективно используются. Это 
утверждение более чем справедливо в отношении СЭД. Одна из 
причин — неготовность персонала к работе с системой и, как 
следствие, непонимание цели внедрения и слабое использова-
ние системы. И, коль скоро мы рассматриваем СЭД в качестве 
инструмента информационно-библиотечного обслуживания, 
восприятие коллективом библиотечных сервисов, предоставля-
емых посредством системы, едва ли будет положительным. В 
этой ситуации рассчитывать на то, что сотрудники станут актив-
ными пользователями новых услуг библиотеки, не приходится.
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Несмотря на то, что о проблемах внедрения и возникающих 
социально-психологических барьерах написано очень много, ру-
ководители организаций зачастую не уделяют должного внима-
ния обучению персонала и мотивации к работе в СЭД. Нередко 
проект внедрения реализуется силами отделов информационных 
технологий, роль которых сводится к созданию и распределению 
учетных записей пользователей и организации доступа к систе-
ме. Вместо выполнения задач пользователи вынуждены разби-
раться с системой, и результат вполне предсказуем.

И здесь библиотека (или шире — информационная служба 
предприятия) может найти свою нишу, взяв на себя роль посред-
ника между участниками проекта и помощника в преодолении 
информационных барьеров. Во-первых, сотрудники информа-
ционной службы обладают необходимыми компетенциями для 
создания системы внутрифирменного информирования персо-
нала, а, во-вторых, в библиотеках накоплен положительный 
опыт формирования информационной культуры. Несомненным 
преимуществом является опыт НТБ по изучению индивидуаль-
ных информационных потребностей пользователей. По мнению 
специалистов, мотивация работников возникает из их потребно-
стей, поэтому при организации обучения необходимо изучить 
потребности каждой группы пользователей, их ожидания. Кро-
ме того, создание комфортной информационной среды призна-
ется одним из приоритетных направлений деятельности любой 
библиотеки, включая НТБ.

Работа может вестись в нескольких направлениях:
1. Создание «точки» консультативной помощи: разъясне-

ние преимуществ использования новой системы, веде-
ние «Книги вопросов и ответов», мониторинг удовлет-
воренности пользователей работой системы, сбор 
предложений и замечаний и передача этих сведений ад-
министратору или разработчику для корректировки.

2. Выявление уровня компьютерной грамотности сотруд-
ников и проведение подготовительного обучения. Надо 
отметить, что результаты многочисленных исследова-
ний свидетельствуют, что существенным препятствием 



323

И. Е. Парамонова. Система электронного документооборота в НТБ

на пути внедрения автоматизированных систем по-преж-
нему остаются недостаточные навыки владения ком-
пьютером и низкая культура работы с информацией 
в электронном виде. Этот факт отмечается и в Страте-
гии государственной культурной политики.

3. Разработка методических, обучающих и инструктивных 
материалов (в сотрудничестве с отделом персонала и IT- 
службой предприятия).

Заключение
Процессы информатизации и участие в этих процессах не 

зависят от чьего-то желания или нежелания, сотрудникам пред-
приятий придется работать в СЭД. В то же время вопрос, гото-
вы ли они к восприятию таких новшеств, зачастую игнорирует-
ся, а желание руководства минимизировать свои расходы 
приводит к экономии на обучении пользователей, что, в свою 
очередь, может привести к недостаточно эффективному ис-
пользованию или неиспользованию системы.

Библиотека может не только использовать систему элек-
тронного документооборота в информационном обслужива-
нии, но и способствовать адаптации сотрудников к работе в си-
стеме, ускорить процесс их «привыкания» к новым условиям 
работы.
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Привлечение работников научно-технических библиотек 
к информационному сопровождению научных проектов, по 

крайней мере, в судостроении, является обычной практикой. 
Современную эпоху можно обозначить как эпоху возрождения 
отечественного флота. И если флот возрождается, то нужно 
возрождать и совершенствовать информационное сопровожде-
ние научных разработок в интересах судостроителей. НТБ 
Крыловского центра, который более 120 лет имеет статус голов-
ной научной организации судостроения, вполне наглядно мо-
жет продемонстрировать работу в этой области.

Учитывая стремительное развитие средств электронной 
коммуникации и беспримерное увеличение числа полнотексто-
вых электронных ресурсов, работа по информационному об-
служиванию специалистов в значительной степени изменяется. 
Однако появление новых видов обслуживания не приводит к 
исчезновению прежних, а, скорее, диктует необходимость их 
совершенствования и реализации с учетом современных требо-
ваний. 

Представляется, что современным подходом к информаци-
онному обслуживанию является его реализация в рамках сер-
висного подхода, который предполагает переход от ориентации 
на количественные показатели к качественным критериям, вы-
двигаемых потребителем. Специфика сервисной деятельности 
заключается именно в обязательности участия в ней потребите-
ля. [1, с. 16]

В целях совершенствования информационного обслужива-
ния ученых и специалистов в НТБ разработана методика 
«встроенного» обслуживания, которая состоит из 9 основных 
блоков. «Встроенное» обслуживание в настоящее время доста-
точно активно используется в зарубежных вузовских библиоте-
ках. [2, 3] Его использование библиотеках такого типа связано, 
прежде всего с тем, что зарубежная наука, как правило, «дела-
ется» в университетах. Представляется, что в наших реалиях 
было бы эффективно использовать такой подход в НТБ НИИ, 
проектных институтов и т. п.



327

А. А. Крулев. Работа научно-технической библиотеки в интересах исследований

Суть «встроенного» обслуживания заключается в том, что 
сотрудники информационного подразделения становится пол-
ноправным членом команды (лаборатории, сектора), участвую-
щей в разработке проекта. На его плечи ложится вся работа по 
информационному сопровождению проекта, начиная от доку-
ментного обслуживания, до создания аналитических продук-
тов. [4]

Разработанная в НТБ Крыловского центра методика «встро-
енного» обслуживания позволяет, на наш взгляд, более эффек-
тивно осуществлять оперативную информационную поддерж-
ку проекта. 

Первый блок — ознакомление с проектом и основными 
этапами его осуществления. Техническое задание на работы, 
требующие анализа научно-технической информации, и при 
этом не связанные с обращением к секретным документам, на-
правляется в НТБ. Чем быстрее информационное работники 
получат техническое задание, тем более оперативно они могут 
включаться в работу и представят результаты своей деятельно-
сти. Мнение о том, что эксперт может самостоятельно найти 
все необходимые документы в сети Интернет является иллю-
зорным. Во-первых, несмотря на увеличение числа публика-
ций, наиболее востребованные и содержательные материалы 
(по крайней мере, в области судостроения), как правило, разме-
щаются на коммерческих площадках. Во-вторых, некоторые 
ресурсы Сети (прежде всего, иностранные) предполагают до-
вольно сложную процедуру регистрации. В-третьих, часть ре-
сурсов (например, материалы конференций), вообще недоступ-
на для пользователей и т. д.

Второй и третий блоки — выявление информационных 
потребностей специалистов, работающих над проектом; 
определение круга информационных источников, пригод
ных для выявления информации на каждом из этапов про
ектирования. 

При формировании заявки с потребителем обсуждаются по-
тенциально полезные источники информации: монографии, па-
тенты, промышленные каталоги, научные статьи и т. д. Сразу 
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же оговорится глубина поиска (по дате публикации), язык пу-
бликаций. Это происходит как путем устной консультации, так 
и путем анкетирования. Стандартные формы анкет включены в 
состав нормативных документов предприятия.

В процессе выявления информационных потребностей ве-
дется работа по пополнению системного рубрикатора и тезау-
руса НТБ. Это постоянный процесс (предметизация), который 
требует опыта работы с таблицами УДК, рубриками тематиче-
ских реферативных журналов и т. п. По-настоящему пертинен-
тым результат информационного поиска станет при наличии в 
описании документов уникальных критериев, например терми-
нов, которые читатели НТБ используют в своей научной работе. 
Это может быть название узкоспециализированного программ-
ного продукта, проекта корабля, фамилия ученого и т. д. Оче-
видно, что не может быть никакой универсальной классифика-
ционной системы для этой цели, также очевидно, что подобная 
работа возможно только в ходе диалога ученого и информаци-
онного работника.

Новые рубрики и списки ключевых слов вносятся в автома-
тизированную библиотечно-информационную систему «РУС-
ЛАН», внедренную в НТБ.

Четвертый блок — создание информационных продуктов, 
необходимых на каждом этапе разработки проекта. Для за-
казчика, подготавливается библиографическая справка, которая 
включает не просто список заглавий потенциально полезных 
документов, но и аннотации, а для электронных ресурсов инте-
рактивные ссылки, позволяющие открывать документы из фон-
да электронных ресурсов НТБ и из внешних источников.

Специалисты осуществляют отбор необходимых публика-
ций, а информационный работник выполняет работу по их до-
ставке. 

Библиографические справки были подготовлены для ряда 
научных проектов, выполняемых различными подразделения-
ми предприятия: «Разработка концептуальных проектов плаву-
чих производственных объектов по переработке углеводоро-
дов», «Анализ состояния флота рыбной промышленности РФ», 



329

А. А. Крулев. Работа научно-технической библиотеки в интересах исследований

«Анализ внедрения воздушной каверны на транспортные суда 
внутреннего плавания», «Планирование, учет и анализ себесто-
имости постройки судов».

Широкий тематический диапазон сопровождаемых научных 
проектов свидетельствует с одной стороны об универсальности 
методики «встроенного» обслуживания, с другой стороны об 
особой ответственности информационных работников перед 
заказчиками, поскольку требует компетенции в различных на-
правлениях.

По мере разработки проекта количество и сложность инфор-
мационных продуктов, создаваемых сотрудником информаци-
онной службы, «включенным» в научный коллектив, увеличи-
ваются. На разных этапах создаются:

• Досье на объекты проектирования, включающих харак-
теристики и параметры существующих и перспектив-
ных объектов, сведения о фирмах конкурентах и т. д.

• Дайджесты прессы, содержащие фрагменты, описываю-
щие интересующие пользователя объекты, процессы, 
технологии и т. п. опубликованные в различных профес-
сиональных периодических изданиях, включая ино-
странные.

Для совершенствования и алгоритмизации данного и ряда 
других пунктов методики предполагается разработка Информа-
ционно-следящей системы (ИСС). ИСС оформляется в виде 
блок-схемы, которая графически демонстрирует последова-
тельность этапов выполнения «встроенного» информационно-
го обслуживания, а также описывает параметры, подлежащие 
обработке на определенном этапе. Основная задача создания 
ИСС — определение параметров слежения для каждого из типа 
объектов (корабль определенного класса, судовое оборудова-
ние, судовые энергетические установки, материалы, применяе-
мые в судостроении, технологии судостроения и т. д.) и воз-
можность их корректировки и дополнения.

Пятый блок — составление и ведение списков публикаций 
сотрудников, работающих над проектом, анализ их цитирова
ния. Уже сегодня работники НТБ оказывают заинтересованным 
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сотрудникам помощь. Установлены контакты с правителями ком-
пании Elsevier, сведения о публикациях в зарубежных журналах, 
индексируемых в Scopus поступают и обрабатываются в НТБ. 
Проводятся консультации по выполнению наукометрического 
анализа с помощью РИНЦ. Такая деятельность способствует 
установлению более тесных контактов не только с представителя-
ми различных внутренних подразделений, но и с поставщиками 
информационных услуг. Так, например, организаторы междуна-
родной конференции на тему «Полярные технологии и океано-
техника» вместе со сборниками докладов прислали письмо с 
просьбой оповестить заинтересованных специалистов относи-
тельно возможности публикации научных статей именно в НТБ. 

Шестой блок — разработка и предоставление информа
ционных услуг, на каждом этапе выполнения научнотехни
ческого проекта.

Седьмой блок — организация избирательного распро
странения информации (ИРИ), т. е. систематическая рассыл-
ка сведений о новых изданиях и документах по постоянным и 
разовым запросам, сформулированными абонентами. Абонен-
том ИРИ может быть как отдельный специалист, так и группа 
лиц. Для оценки эффективности системы ИРИ и корректировки 
информационных запросов осуществляется обязательная об-
ратная связь с последующей выдачей по требованию абонента 
документов и их копий. Применяется шкала оценок. Данное на-
правление пока не закреплено нормативно, документы переда-
ны на утверждение в службу качества. Учитывая эффектив-
ность данной работы, практика внедрения ИРИ положительно 
скажется на работе НТБ в целом и на выполнении ряда пунктов 
описываемой методики.

Восьмой блок — внедрение дифференцированного обслу
живания руководства (ДОР), т. е. обеспечение индивидуаль-
ных информационных потребностей аналитической информа-
цией. Это направление также является перспективными важным.

Девятый блок — оценка эффективности «встроенного» 
информационного обслуживания на каждом этапе разра
ботки научнотехнического проекта. Поскольку работа по 
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информационному сопровождению является постоянной от 
возникновения проекта, до его сдачи заказчику, сотрудник ин-
формационной службы может очень быстро получать обратную 
связь и корректировать свои планы. Однако на каждом этапе 
разработки проекта в документах, предоставляемых заказчику, 
информационный работник указывается как соисполнитель и 
характеризуется его роль в выполненной части работы.

В настоящее время предложенная методика проходит апро-
бацию в одном из подразделений Крыловского центра. Уже  
с первых шагов видно, насколько эффективной является со-
вместная работа специалистов-проектировщиков и сотрудника 
информационной службы на каждом из этапов жизненного 
цикла научно-технического объекта. Представляется, что даль-
нейшее развитие технологии «встроенного» обслуживания, 
разработка новых информационных продуктов и услуг, позво-
лят, с одной стороны, усилить репутацию информационной 
службы организации, а, с другой — повысить эффективность 
исследовательских и проектных работ.
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В  начале 1920-х гг. в нашей стране были созданы первые ком-
плексные проектно-изыскательские организации. Структу-

ры проектных организаций отличались отраслевой направ-
ленностью, но каждая имела в своем составе подразделения, 
связанные с информационным обеспечением ее деятельности: 
научно-техническая библиотека; отдел (группа, служба) науч-
но-технической информации; проектный кабинет; подразделе-
ние нормоконтроля и стандартизации; патентный отдел (груп-
па, бюро); отдел оборудования и материалов. В конце 90-х, 
начале 2000 гг. в составе информационных подразделений поя-
вились группы лицензирования и рекламные группы.

Одной из основных функций информационных подразделе-
ний проектных организаций является предоставление сотруд-
никам информации, необходимой для осуществления науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных 
работ, производства продукции и оказания услуг на уровне но-
вейших достижений науки и техники. Чем полнее и разнообраз-
нее ассортимент предоставляемых информационным подраз-
делением продуктов и услуг — тем большее содействие оно 
способно оказать выполнению научных исследований и разра-
боток и, как следствие, инновационному развитию конкретной 
отрасли.

Однако, некоторые услуги, предоставляемые информаци-
онными подразделениями, в настоящее время перестали быть 
уникальными. В частности, с предоставлением доступа к нор-
мативно-техническим материалам (услуга, выполняемая ранее 
проектным кабинетом) сейчас более компетентно и профес-
сионально справляются такие информационно-поисковые ав-
томатизированные системы, как: Техэксперт (АО «Кодекс»), 
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Консультант Плюс (НПО ВМИ «КонсультантПлюс») и Norma 
CS (ЗАО «Нанософт»), являющиеся лидерами среди подобных 
систем.

Также на рынке информационного обеспечения существуют 
различные центры нормативно-справочной и промышленной 
информации, например, компания ООО «МАСТЕР ДАННЫХ», 
которая осуществляет разработку индивидуальных и отрасле-
вых баз данных нормативных документов, сформированных в 
результате анализа направлений деятельности компании и ее 
отраслевой принадлежности, систематизированных и структу-
рированных по разделам многоуровневых классификаторов. 
Созданные базы данных интегрируются в информационно-по-
исковые системы (например, в NormaCS) или в информацион-
ные системы компании.

Что же касается научно-технических библиотек проектных 
организаций, в НТБ компании ОАО «НИПИИ «Ленметроги-
протранс», сотрудником которой я являюсь, сложилась много-
летняя практика заочного комплектования фонда, исключи-
тельно по заявкам специалистов. Так как руководство 
организации считает, что расходование средств предприятия на 
комплектование фонда НТБ должно быть максимально целе-
вым, то обеспечивать нужной информацией специалистов сле-
дует по запросу, а не по необходимости. В финансовый план 
организации не закладываются средства на комплектование 
фонда НТБ, все приобретенные книги и материалы проходят по 
статье «Прочие расходы». При этом заказанная по заявке лите-
ратура после библиотечной обработки поступает в личное 
пользование сотрудника на неограниченный срок. Отрицатель-
ным результатом данной практики является восприятие библи-
отеки как «отдела снабжения», и, соответственно, недооценка 
библиотечных работников, как специалистов по информацион-
ному обеспечению.

Подводя краткие итоги вышесказанному, отмечу, что для 
успешной реализации информационным подразделением своих 
функций, необходимо определить в его деятельности такие на-
правления, которые:
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• не имеют конкуренции со стороны внешней среды;
• способствуют организации внутреннего информационно-

го пространства предприятия;
• участвуют в формировании организационной культуры.
Говоря о приоритетных направлениях деятельности инфор-

мационных подразделений (служб) проектных организаций, 
среди основных стоит отметить следующие:

• выявление информационных потребностей специали-
стов;

• текущее комплектование фонда НТБ;
• формирование электронного каталога имеющихся в фон-

дах НТБ документов;
• разработка тематических пособий (указателей, обзоров, 

дайджестов) для специалистов производственных подраз-
делений (отдельно по каждому направлению деятельно-
сти), а также аналитических обзоров;

• создание электронных полнотекстовых баз данных и те-
матических коллекций, содержащих производствен-
но-практическую, учебную и справочную литературу, по-
лученную путем ретроконверсии;

• создание и актуализация реестра отраслевых информаци-
онных ресурсов;

• расчет наукометрических показателей для оценки резуль-
татов научной деятельности специалистов и организации 
в целом;

• определение уровня информированности сотрудников 
для оценки результативности работы информационной 
службы.

Важно отметить, что деятельность службы информации по 
созданию информационных продуктов и услуг должна регуляр-
но популяризироваться, а ее результаты адресно доноситься до 
конечного пользователя.

Традиционно «золотым ядром» фонда НТБ информацион-
ных служб являются результаты интеллектуальной деятельно-
сти организации (отчеты о научно-исследовательской работе, 
методические инструкции, организационные и технические  
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документы, патенты и пр.). Но не следует забывать, что резуль-
таты интеллектуальной деятельности существуют еще и в не-
формализованном виде, то есть в умах, в сознании ведущих 
специалистов предприятия (коллективный и индивидуальный 
опыт, умения и навыки). Такие знания не зафиксированы как 
интеллектуальная собственность и распространяются внутри 
организации свободно. И ведь именно благодаря таким, нефор-
мализованным, знаниям создается конкурентное преимуще-
ство организации и развивается ее инновационная деятель-
ность, предполагающая постоянное обновление продукции 
и технологии ее производства.

Одной из важнейших задач сотрудников информационных 
подразделений является создание условий для того, чтобы зна-
ния специалистов накапливались в организации и оставались 
в ней. Определенными сложностями при выполнении этой за-
дачи, станут выявление, отбор, систематизация и документиро-
вание неформализованных знаний.

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» в декабре 2016 года 
отмечает 70-летний юбилей проектной деятельности в строи-
тельной отрасли страны. За этот период в организации полно-
стью сменилось три поколения инженеров, в настоящее время 
конкурентное преимущество организации создают представи-
тели уже 4-го поколения. По результатам анализа возрастных 
данных сотрудников за период деятельности организации, сде-
ланы следующие основные выводы:

• по итогам социально-экономических преобразований 
90-х гг., профессия инженера потеряла былую значимость 
и до 2005 года практически отсутствовали представители 
возрастной группы от 30 до 45 лет, при этом преобладаю-
щая возрастная группа была представлена сотрудниками 
от 50 до 65 лет;

• начиная с 2000-х гг. начался приток молодых специали-
стов — выпускников строительных ВУЗов (до 30 лет);

• в настоящее время возрастной состав сотрудников стаби-
лизировался и распределен следующим образом: 1/3 — 
до 30 лет, 1/3 — до 50-ти и 1/3 — сотрудники от 50-ти лет 
и старше.
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Такое соотношение возрастных групп является идеальным 
условием для передачи стратегически важных знаний: сотруд-
ники группы до 30 лет проявляют профессиональный интерес 
в получении новой информации, необходимой им для выполне-
ния своих должностных обязанностей, а также обладают силь-
ной мотивацией к деятельности и владеют современными авто-
матизированными системами проектирования и управления. 
Группа от 30 до 50-ти лет обладает большим объемом практи-
чески применимых навыков и умений, а старшее поколение со-
трудников, в свою очередь является носителями критически 
важных отраслевых знаний.

Конечной целью передачи «умственного багажа» является 
формализация неявных знаний, упорядочение интеллектуальной 
собственности организации, что может послужить отличной 
почвой для создания системы управления знаниями. Система 
должна способствовать сохранению и эффективному использо-
ванию интеллектуального капитала, необходимого для появле-
ния инновационной конкурентоспособной продукции и освое-
ния новых рынков.

Таким образом, в деятельности службы информации про-
ектной организации должны произойти следующие перемены:

• переход от процессов информирования к представлению 
знаний об объекте;

• внимание к персоне специалиста, оценка его неявного 
знания как существенной части интеллектуального капи-
тала организации;

• ориентация информационных продуктов на выполняемые 
сотрудниками производственные функции, индивидуали-
зация и типизация информационного обеспечения;

• управление развитием информационных ресурсов пред-
приятия. [1]

• 
Примечание:
1. Олейник О. Н. Управление знаниями в процессах обеспече-

ния качества услуг библиотечно-информационных центров : 
дис.... канд. пед. наук / Казан. гос. ун-т культуры и искусств. 
Казань, 2013. С. 140. URL: http://dlib.rsl.ru/01006562485
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История подписки на лицензионные электронные информа-
ционные ресурсы в Санкт-Петербургском университете на-

считывает около 20 лет. Все началось с компании EBSCO и ее 
электронных ресурсов. Со временем подписка ширилась, ре-
пертуар электронных ресурсов становился все более разноо-
бразным, помимо централизованной подписки для всего уни-
верситета стали появляться локальные подписки отдельных 
факультетов. На сегодняшний день обучающиеся, преподавате-
ли и сотрудники университета имеют доступ к более чем 140 
электронным базам данных по разнообразным предметным об-
ластям. Преобладают ресурсы политематические, которые мо-
гут быть востребованы студентами, обучающимися по раз-
личным направлениям, и преподавателями — специалистами 
в разных научных областях. Поскольку рынок отечественных 
электронных ресурсов стал развиваться не так давно, и ресур-
сов в принципе немного по сравнению с многообразием зару-
бежных баз данных, то именно последние и занимают основное 
место в подписке СПбГУ. При этом среди зарубежных ресурсов 
преобладают журнальные коллекции, тогда как книжные ре-
сурсы представлены ProQuest Ebook Central (бывший ebrary), 
eBook Collection на платформе EBSCO и несколькими другими 
небольшими тематическими коллекциями. Особняком стоит та-
кой ресурс, как ProQuest Dissertations & Theses, востребован-
ный гуманитариями. И, конечно, особое место занимают науко-
метрические платформы Web of Science и Scopus. Что касается 
российских ресурсов, то основу подписки составляют элек-
тронно-библиотечные системы (ЭБС «Лань», ЭБС «Юрайт», 
ЭБС «ibooks.ru»), Научная электронная библиотека elibrary 
и газетные коллекции.



340

Обслуживание целевых групп пользователей

Некоторые отраслевые отделы Научной библиотеки им. М. 
Горького (факультетские библиотеки) также ведут работу по 
организации подписки на электронные базы данных. Однако 
в этом случае выбираются узкопрофильные ресурсы. Так, на-
пример, в подписку отраслевого отдела по направлению «Юри-
спруденция» входят:

• информационная система «Континент», включающая 
в себя нормативно-правовые акты стран СНГ;

• правовая коллекция электронно-библиотечной системы 
Znanium.com издательского дома «Инфра-М»;

• коллекции издательств «Статут» и «Infotropic Media» на 
платформе издательства «Лань»;

• зарубежные ресурсы: база данных Max Planck Encyclopedia 
of Public International Law на платформе Oxford Public 
International Law (Oxford University Press) и коллекция 
Law Journal Library на платформе HeinOnline.

В ближайшее время будет открыт доступ к коллекции изда-
тельства «Проспект» на платформе Book.ru, к нескольким жур-
налам по праву на платформе Kluwer Law Online и к коллекции 
курсов по международному публичному и частному праву 
Hague Academy Collected Courses Online на платформе изда-
тельства «Brill».

Обширная подписка на электронные ресурсы на уровне На-
учной библиотеки и небольшая дополнительная подписка, ко-
торая есть у нескольких отраслевых отделов, ставят острый 
вопрос об информировании пользователей об этих подписках  
и о способствовании активизации использования подписных 
электронных баз данных. Подобное информационное обслу-
живание является одним из приоритетных направлений в дея-
тельности как центральной библиотеки, так и ее отраслевых 
отделов.

Можно выделить два способа информационного обслужива-
ния в отношении подписных электронных ресурсов: пассивный 
и активный. Под пассивным мы понимаем размещение инфор-
мации на сайте, в социальных сетях, на стендах в читальных 
залах библиотек, т.е. когда информирование происходит, но, 
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с одной стороны, оно не требует от сотрудников библиотеки  
непосредственного, «живого» взаимодействия с конкретным 
пользователем либо с группой пользователей, с другой сторо-
ны, сами пользователи активно не вовлечены в данный процесс. 
При этом сотрудникам библиотеки необходимо провести боль-
шую работу по ознакомлению или даже достаточно глубокому 
анализу электронных ресурсов, по составлению и регулярной 
актуализации кратких, но емких описаний этих ресурсов. Раз-
мещение информации на сайте имеет большое значение, по-
скольку такая информация воздействует на пользователя посто-
янно, постоянно находится у него перед глазами при каждом 
обращении к сайту библиотеки и, когда ему действительно по-
надобится ею воспользоваться, она будет «под рукой». В соци-
альных сетях имеется возможность изо дня в день напоминать 
пользователям об отдельных электронных ресурсах, имеющих-
ся в подписке: можно перебрать их все от «А» до «Я» и снова 
начать сначала. Таким образом, одновременно решаются две 
задачи: постоянное информирование и получение неисчерпае-
мого источника для новостных записей. Размещение информа-
ции на стендах в читальном зале библиотеки действенно с точ-
ки зрения постоянства и наглядности информации, но имеет 
один большой недостаток — это нехватка места для всего мно-
гообразия информации.

Раздел сайта библиотеки, посвященный подписным элек-
тронным ресурсам, — это зачастую тот первый или один из 
первых источников информации об этих ресурсах, с которым 
знакомится пользователь. От того, насколько четко и ясно изло-
жена информация, насколько привлекательно она представ-
лена, сопровождается ли она какими-либо дополнительными  
материалами обучающего характера, может зависеть то, про-
должит ли пользователь знакомство с тем или иным ресурсом, 
обратится ли он к разделу о базах данных снова.

Одним из достоинств раздела «Базы данных A-Z» на сайте 
Научной библиотеки им. М. Горького является подробный 
и удобный в использовании тематический рубрикатор, с помо-
щью которого любой пользователь может найти необходимую 
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информацию о ресурсах в зависимости от его специализации.  
В каждой тематической рубрике собраны рекомендуемые ре-
сурсы, которые могут пригодиться пользователю в первую оче-
редь, и дополнительные ресурсы, включающие в себя базы дан-
ных по смежным наукам либо универсальные ресурсы вроде 
электронных словарей. Перечни рекомендуемых и дополни-
тельных ресурсов регулярно обновляются: дополняются но-
выми ресурсами, базами данных, которые в данный момент 
времени находятся в тестовом доступе. Описания отдельных 
ресурсов достаточно стандартизированы и не слишком подроб-
ны, что обусловлено особенностью конечной аудитории — все 
универсанты. Сделать описания с учетом каждого образова-
тельного и научного направления в рамках сайта центральной 
библиотеки невозможно, и тогда перед отраслевыми отделами 
встает задача раскрыть ресурсы для своей категории пользова-
телей. Например, на сайте отраслевого отдела по направлению 
«Юриспруденция» в разделе «Научные базы данных» проду-
блирована информация из предметной рубрики «Государство 
и право. Юридические науки» раздела «Базы данных A-Z» на 
сайте Научной библиотеки им. М. Горького. Но продублирова-
на эта информация своеобразно: это не дословное повторение 
описаний, приведенных на сайте Научной библиотеки, это по-
пытка показать ресурс с точки зрения источника именно инфор-
мации по праву.

Так, в частности, если речь идет о российских электрон-
но-библиотечных системах, даются примеры тех учебников, 
монографий или иных изданий, которые с большой долей веро-
ятности будут востребованы студентами-юристами или препо-
давателями. В случае с учебной литературой мы ориентируемся 
на рабочие программы учебных дисциплин, на ту обязательную 
литературу, которая в них указана. Раз литература обязательна 
к изучению, значит, она потенциально будет необходима студен-
там не только в печатном виде, но и в электронном. Соответ-
ственно, увидев в описании ресурса информацию о доступности 
такой литературы, студент будет этим привлечен: его потреб-
ность, вызванная образовательным процессом, найдет соответ-
ствие в виде определенного электронного ресурса.
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В настоящее время в вузах все более распространенной ста-
новится тенденция к использованию электронных учебников 
при закупке минимального количества печатных экземпляров. 
Для студента электронный учебник означает, что у него гаран-
тированно будет доступ к учебнику, и проблема нехватки печат-
ных экземпляров его не коснется, что доступ будет в любое вре-
мя дня и ночи, с любого компьютера из любой точки земного 
шара, при условии наличия доступа в Интернет и персонально-
го логина и пароля. Дважды в году, когда в отраслевом отделе 
по направлению «Юриспруденция» происходит массовая кни-
говыдача комплектов учебной литературы для четырех курсов 
бакалавриата, вместе с печатными учебниками студенты полу-
чают списки учебников по соответствующим дисциплинам, ко-
торые также доступны или доступны исключительно в элек-
тронном виде в том или ином электронном ресурсе. В перечнях 
указана учебная дисциплина, обязательный учебник / учебники 
из рабочих программ учебных дисциплин, название базы дан-
ных, в которой представлен данный учебник / учебники. Кроме 
того, списки размещены на сайте отраслевого отдела. Особое 
внимание при этом уделяется учебным изданиям, авторами ко-
торых являются преподаватели СПбГУ. Такая форма информи-
рования студентов, на наш взгляд, является одной из самых эф-
фективных.

Подобные списки могут формировать не только универси-
тетские, но и публичные библиотеки, в которые часто обраща-
ются студенты. Перечни можно составлять самостоятельно, 
изучив информацию о читаемых курсах и рабочие программы 
того или иного вуза (рабочие программы часто размещаются на 
сайте вуза в открытом доступе), либо в сотрудничестве с ка-
ким-либо вузом / вузовской библиотекой (например, если пу-
бличная библиотека подписана на какой-то ресурс, содержащий 
учебную литературу, к которой не имеет доступа вузовская би-
блиотека). Несмотря на то, что отечественных электронных ре-
сурсов не так уж много, разобраться в многообразии представ-
ленной в них информации и вчерашнему школьнику, и студенту 
старших курсов зачастую очень непросто. Получить консультацию 
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не о ресурсах в целом, а о контенте имеющихся баз данных 
с конкретными примерами в соответствии с изучаемыми ими 
дисциплинами, было бы для студентов чрезвычайно полезным.

Активная форма работы по информированию обучающихся 
и преподавателей СПбГУ заключается в организации семина-
ров, тренингов, занятий в ходе реализации учебного курса «Ос-
новы информационной культуры» и ему подобных. Научная 
библиотека им. М. Горького совместно с поставщиками ресур-
сов регулярно в течение года проводит семинары по тем или 
иным электронным ресурсам. Многие из этих семинаров носят 
открытый характер: принять в них участие совершенно бес-
платно может любой житель Санкт-Петербурга, вне зависимости 
от принадлежности к Санкт-Петербургскому государственному 
университету, необходима только предварительная регистрация 
на сайте библиотеки или университета. Некоторые семинары 
стали ежегодными, как, например, ProQuest Day, семинары 
компаний Thomson Reuters (в настоящее время происходит  
изменение названия на Clarivate Analytics), Elsevier, Oxford 
University Press (с отдельными докладами по теме «Academic 
writing») или семинар Научной электронной библиотеки 
elibrary. Семинары, включающие в себя несколько выступлений 
представителей поставщиков по различным аспектам, связан-
ным с их электронным ресурсом / ресурсами, не всегда носят 
обучающий характер. В сущности, это скорее даже круглые 
столы, на которых представляются какие-либо новшества, ка-
сающиеся электронной платформы, контента, рассказывается 
о планах на будущее, анализируется то, как тот или иной ресурс 
может быть полезен для организации образовательного процес-
са в университете или для проведения учеными университета 
их научных исследований. Подобные семинары полезны как 
пользователям, так как они не только узнают о том, что такие 
ресурсы существуют, но и понимают, как они сами могут их 
использовать в своей образовательной, научной, педагогиче-
ской деятельности, так и сотрудникам библиотек, поскольку 
у них появляются новые сведения и, возможно, даже приемы 
для популяризации этих ресурсов среди своих пользователей.
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Семинары, организуемые Научной библиотекой им. М. Горь-
кого, всегда находят отклик в университетской среде, преиму-
щественно среди преподавателей и аспирантов, собирается за-
интересованная аудитория с разных факультетов, хотя и не все 
могут принять в них участие по объективным причинам необ-
ходимости проведения или посещения занятий. Однако попыт-
ка отраслевого отдела по направлению «Юриспруденция» пере-
нять этот опыт, к сожалению, не увенчалась большим успехом. 
Несмотря на то, что семинары организовывались в удобных 
аудиториях в удобное время после окончания занятий, их посе-
щаемость оказалась крайне низкой. В связи с этим было приня-
то решение пока от подобных семинаров с посещением по же-
ланию отказаться.

При работе с преподавателями удачным опытом оказалось 
проведение информирования в рамках заседаний кафедр. Биб-
лиотека заранее собирает данные о планируемых датах заседа-
ний и согласует организацию краткого семинара на территории 
читального зала библиотеки до начала заседания или как часть 
такого заседания. Поскольку участие в заседаниях является 
обязательным для всех членов кафедры, тем самым охватывает-
ся весь или практически весь профессорско-преподавательский 
штат факультета. В рамках таких покафедральных семинаров 
предоставляется как общая информация о составе подписки на 
электронные ресурсы и о правилах доступа к ним, так и приво-
дятся примеры, соответствующие специализации каждой ка-
федры.

Для студентов 1 курса бакалавриата, 1 курса магистратуры 
и 1 года обучения в аспирантуре информирование о подписных 
электронных ресурсах приняло форму лекций в рамках обяза-
тельных учебных курсов: «Основы информационной культу-
ры», «Информационные ресурсы для образовательной и на-
учной деятельности» и «Информационно-библиографическая 
поддержка научной и образовательной деятельности» соответ-
ственно. Эти курсы внесены в учебные планы и включают 
в себя потоковые лекции, посвященные электронным ресурсам 
в подписке СПбГУ и юридического факультета СПбГУ: дается 
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общая информация о подписках, выделяются отдельные ресур-
сы, которые представляются более подробно, для каждого уров-
ня образования — свои. Так, в случае с первокурсниками-бака-
лаврами больший упор делается на электронные базы данных, 
содержащие учебную литературу. Первокурсникам-магистрам 
в основном представляются ресурсы, содержащие монографии 
как на русском, так и на иностранных языках, научную перио-
дику, происходит ознакомление с наукометрическими ресурса-
ми на примере Web of Science Core Collection. Что касается 
аспирантов, то, поскольку обучение в аспирантуре предполага-
ет некоторый набор учебных дисциплин, то им также расска-
зывается об электронных ресурсах, содержащих учебники для 
аспирантов. Но, конечно, еще большее внимание, чем в маги-
стратуре, привлекается к ресурсам научного характера, прежде 
всего, иностранным, отдельное занятие посвящено наукоме-
трии и индексам цитирования Web of Science Core Collection 
и Scopus. Для закрепления пройденного материала обучающие-
ся в рамках всех трех курсов пишут самостоятельные работы, 
варианты которых разработаны сотрудниками библиотеки, про-
водящими занятия по указанным дисциплинам, с последую-
щим разбором ошибок, также вопросы по электронным ресур-
сам включены в итоговые контрольные работы. Поскольку все 
три рассматриваемых курса являются обязательными, соответ-
ственно, обучающиеся обязательно должны посещать лекции 
и семинары, что позволяет информировать в достаточно глубо-
кой форме как на теоретическом, так и на практическом уровне 
всех обучающихся первого курса бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры. Вместе со списками обязательных учебников, 
о которых говорилось выше, это дает достаточно хороший ре-
зультат.

Менее охваченными в плане информирования оказываются 
студенты 2–4 курсов бакалавриата и студенты 2 курса магистра-
туры — специальные обязательные занятия для них уже не про-
водятся, предполагается, что занятия на первом курсе дали им 
тот запас знаний об электронных ресурсах, который позволит им 
пользоваться этими ресурсами и в будущем. С одной стороны, 
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это действительно так. Но, вместе с тем, часть студентов со вре-
менем теряет некоторые знания и навыки, касающиеся исполь-
зования электронных ресурсов. Кроме того, репертуар элек-
тронных ресурсов периодически меняется, появляются новые 
электронные базы данных, к которым необходимо привлечь 
внимание. Меняется и содержание ресурсов, интерфейс, серви-
сы. Все это требует регулярной актуализации информации, ко-
торая была бы возможна в рамках семинаров с посещением на 
добровольной основе, но, как говорилось выше, такие семина-
ры не пользуются большой популярностью, во всяком случае, 
пока. Поэтому в случае с этой частью студенческого континген-
та, как, впрочем, и при работе со всеми остальными пользова-
телями, применяется ставшая уже традиционной для многих  
библиотек информационная рассылка. Происходит как инфор-
мирование о новшествах: новые ресурсы, новые сервисы, но-
вые книги, которые добавились в уже привычные электронные 
ресурсы и т.п., так и просто напоминание о том, что в подписке 
университета и факультета находятся те или иные ресурсы 
определенного содержания.

В тех же целях осуществляется периодическая раздача лис-
товок, в которых может быть представлена как информация 
о подписке в целом, так и об отдельных ресурсах, причем мы 
стараемся в одной листовке совместить два схожих ресурса, на-
пример, сведения о российских электронных журналах и об 
иностранных, о российских книжных коллекциях и о зарубеж-
ных и т.п. Помимо этого, определены дни и время, когда любой 
пользователь может обратиться к сотрудникам библиотеки за 
индивидуальным консультированием: в отличие от кратких во-
просов от пользователей, на которые мы отвечаем ежедневно, 
в рамках индивидуального консультирования фактически про-
водится обучение работе с электронными ресурсами.

Задача информирования о подписных электронных ресур-
сах остается на многие годы одной из основных в деятельности 
отраслевого отдела по направлению «Юриспруденция» Науч-
ной библиотеки им. М. Горького. Несмотря на то, что в прак-
тике работы сотрудников отдела уже сложился определенный 
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набор форм и методик такого информационного обслуживания, 
необходим их регулярный пересмотр, обновление и дополне-
ние новыми приемами. Так, например, возможно информирова-
ние через студенческие научные кружки, которые имеются при 
каждой кафедре. Как и в случае с покафедральными семинара-
ми, можно проводить краткие семинары в рамках заседаний 
этих кружков, с представлением информации в соответствии 
с тематикой того или иного кружка. Возможна разработка со-
вместно с руководителями студенческих научных кружков не-
ких смоделированных ситуаций, в которых студенту необходи-
мо было бы обратиться к подписным электронным ресурсам, 
найти определенную информацию и выполнить задание. В це-
лом же большее привлечение преподавателей к популяризации 
электронных ресурсов, демонстрация на их примере практиче-
ских результатов от использования этих ресурсов также входит 
в сферу постоянных интересов библиотеки.

Современные информационные технологии и информаци-
онные ресурсы в электронном формате глубоко проникли 
в сферы науки и образования, и процесс этот будет активно про-
должаться и дальше, поэтому знание того, что такое электрон-
ные информационные ресурсы, в том числе доступные по под-
писке, как их использовать, какого рода сведения можно из них 
почерпнуть, является настоятельной необходимостью и входит 
в круг базовых компетенций как студентов, так и преподавате-
лей. И информационное обслуживание со стороны вузовской 
библиотеки во всем многообразии его форм является основным 
источником для формирования этого знания.
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Современный мир традиционно ставит науку и образование 
в число приоритетных сфер общественного развития, именно 
они являются индикатором прогресса и гарантией благополуч-
ного будущего, главным инструментом социальных и культур-
ных изменений в обществе.

Пользователи библиотек, которые занимаются научно-ис-
следовательской деятельностью, нуждаются в получении новой 
максимально полной и достоверной информации о новых до-
стижениях науки и практики в исследуемой отрасли. Именно 
этот фактор указывает на востребованность библиотек, как цен-
тров предоставления четко структурированной, научно подо-
бранной информации в самых различных отраслях научного 
знания и сферах общественного развития.

Научные библиотеки Луганской Народной Республики не 
стоят в стороне от этих процессов. Постоянно проводят мони-
торинг рынка научной информации и ресурсов, с целью своев-
ременного отражения в своих фондах и справочном аппарате 
и предоставления пользователям. Это является важным сегмен-
том деятельности информационных служб.

Период военных действий на Донбассе 2014–2015 гг. стал 
серьезным испытанием для всех учреждений культуры Респу-
блики и, в частности, для библиотек. Всем нам пришлось сда-
вать экзамен на жизнеспособность. Вместе с тем, именно это 
время еще раз доказало истинную ценность оперативной и до-
стоверной информации как важного фактора восстановления 
и развития всех сфер жизнедеятельности. Как показало время, 
библиотеки как раз и оказались самыми необходимыми и вос-
требованными учреждениями во всех сферах научной, культур-
ной и образовательной жизни региона.

Приоритетной задачей ГУК ЛНР «Луганская Республикан-
ская универсальная научная библиотека им. М. Горького» явля-
ется, прежде всего, информационное сопровождение образ-
овательной и научно-исследовательской деятельности путем 
формирования и развития системы электронных ресурсов, про-
дуктов и услуг и предоставление доступа к ним различным ка-
тегориям пользователей. Эта деятельность является современ-
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ной формой реализации традиционной миссии региональной 
научной библиотеки.

Служба «Библиотекаученым»
Активная партнерская работа библиотеки с вузами и научны-

ми организациями региона стала стартом для создания в струк-
туре библиотеки информационно-сервисной службы (2009), ко-
торая выполняет миссию аккумулятора всех ресурсов и услуг, 
направленных на удовлетворение информационных и научных 
запросов пользователей. Для организации приоритетного обслу-
живания научных работников в структуре службы выделено 
специальное подразделение «Библиотека — ученым», основная 
задача которого предоставление информационных, справочных, 
аналитических и сервисных услуг.

К данной целевой аудитории мы относим докторов и канди-
датов наук, руководителей научных центров, аспирантов, соис-
кателей, молодых ученых края, магистрантов, преподавателей 
и студентов, которые занимаются научной и исследовательской 
деятельностью. На сегодня под патронатом службы «Библиоте-
ка — ученым» находится около 800 пользователей, 135 из кото-
рых имеют персонифицированный информационно-библиогра-
фический сервис.

Основными задачами службы являются:
• координация деятельности всех отделов и служб библио-

теки, которая направлена на ресурсно-информационное 
обеспечение науки региона;

• изучение запросов данной целевой аудитории;
• разработка и актуализация библиотечно-информацион-

ных услуг и сервисов в соответствии с потребностями;
• организация оперативного обслуживания;
• мониторинг рынка информационных и электронных  

услуг;
• популяризация научной информации;
• проведение для данной группы пользователей обучаю-

щих тренингов по работе с современными поисковыми 
системами, электронными сервисами и базами данных.
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Для комфортной работы в пространстве библиотеки рабо-
тает зал для научных работников, оборудованный АРМ с под-
ключением к локальным электронным ресурсам библиотеки 
(электронному каталогу, БД собственной генерации), а также 
к высокоскоростному Интернету и зоной WI-FI. Здесь также 
предоставляются услуги сканирования текстов с функцией рас-
познавания текста, фото и ксерокопирование, распечатка на 
принтере текстов, графиков, схем и изображений. Опытные  
библиотекари-консультанты окажут помощь в архивировании 
материалов, переносе их на внешние носители информации 
(флеш-карты, внешние жесткие диски, СD и др.), и в облачные 
хранилища информации в Интернет. Одним из качественных 
показателей обслуживания данной категории пользователей яв-
ляется -персонифицированное обслуживание. В качестве при-
мера можно привести следующее — ученый работает с элек-
тронным каталогом или БД. Тут же может получить распечатку 
списка, консультацию о наличии источника из списка и его до-
ставку сотрудником к месту работы клиента. Также пользуется 
популярностью работа в режиме «персональный кабинет»,  
что позволяет сделать распечатку просмотренных в интернете 
источников, отложить документы для работы в удобный день, 
воспользоваться услугой абонемента, получить списки ото-
бранной литературы на электронную почту.

Кроме перечисленных услуг службой также предоставляют-
ся услуги по составлению тематических и ретроспективных би-
блиографических списков документов на основе электронных 
каталогов библиотек и научных агентств, БД научных статей 
и периодики и других внешних ресурсов; редактирование би-
блиографических записей в соотвествии с ГОСТ 7.1-2003 «Би-
блиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления»; индексирование (присвое-
ние индексов УДК, ББК и авторского знака); проверка на уни-
кальность (антиплагиат) и орфографию через он-лайн сервисы, 
научных публикаций, статей, авторефератов, диссертаций, на-
учных монографий, учебников и методических пособий; заказ 
документов по МБА и через систему ЭДД из других библиотек; 
поиск информации и документов в библиотеках и научных  
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центрах Республики; консультации по работе авторов научных  
публикаций, входящих в БД Российского индекса научного ци-
тирования (РИНЦ), а также регистрации автора и работе в ин-
формационно-аналитической системе SCIENCE INDEX; рас-
сылка статей по электронной почте.

Динамика современной жизни обуславливает развитие дис-
танционного информационного обслуживания пользователей. 
Луганская Республиканская универсальная научная библиотека 
им. М. Горького активно использует дистанционные каналы 
и платформы для повышения качества обслуживания научных 
кадров Республики. В рамках системы ИРИ более 50 абонентов 
службы подписаны на еженедельную персональную электрон-
ную рассылку, которая производится на платформе www.
Science-Community.org предназначенной для ученых стран 
СНГ. Подписчики получают информацию о заочных и очных 
научных конференциях за рубежом и в странах СНГ, стажиров-
ках, конкурсах для молодых ученых и студентов, конкурсах 
и грантах для научных коллективов, публикациях в научных 
журналах, научных вакансиях. Тематика рассылки — филоло-
гия, культурология, искусствознание, библиотековедение и би-
блиография, социальные коммуникации, общественные науки, 
математика, технические науки, экономика, педагогика, право 
и другие. В базе данных абонентов ведущие ученые и препода-
ватели вузов Республики (Луганского государственного уни-
верситета им. Т. Шевченко; Луганской государственной акаде-
мии культуры и искусств им. М. Матусовского; Луганского 
государственного университета).

В читальном зале научных работников организована вы-
ставка «Библиотека — ученым», на которой представлены но-
вые поступления научной литературы и периодики, информа-
ционные материалы, реклама научных ресурсов и БД открытого 
доступа, а также услуг и сервисов библиотеки. За последние  
2 года специалистами службы подготовлено 4 выпуска анноти-
рованного бюллетеня новых поступлений научных и учебно- 
методических изданий. Бюллетень распространяется через  
рассылку по электронной почте, а также предоставляется на ка-
федры и в научные центры.
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Сотрудники службы принимают участие в научно- практи-
ческих конференциях ведущих вузов Луганска с презентация-
ми о методике поиска и использования электронных ресурсов 
в научном исследовании, проводят Дни науки и информации, 
Дни специалиста, презентации, круглые столы, блиц- встречи 
с учеными региона.

Важным индикатором работы и дальнейшего развития 
службы является проведение опросов целевой аудитории по ка-
честву обслуживания и расширению информационных и ре-
сурсных возможностей и сервисов библиотеки, а также мони-
торинга использования электронных баз данных в научном 
поиске.

Показателем эффективности деятельности службы является 
защита 9 докторских и 17 кандидатских диссертаций, которые 
состоялись за последние 5 лет.

Ресурсы
Несмотря на сложный этап в комплектовании фонда, в пери-

од 2014–2016 гг. библиотека получила около 250 научных 
и учебно-методических изданий, среди которых обязательный 
экземпляр и дары научных сотрудников. Довоенный среднего-
довой показатель таких поступлений до 1000 экземпляров.  
Поэтому, учитывая все сложности обеспечения ученых доку-
ментами на традиционных носителях, все усилия библиотеки 
направлены на максимальное удовлетворение запросов за счет 
работы с удаленными источниками, развитием поисковой и би-
блиографической деятельности, расширение партнерских кон-
тактов, а также предоставление информации на собственном 
веб-сайте библиотеки www.lib-lg.com, который был заново соз-
дан за рекордно короткий срок (6 месяцев) группой IT-волонте-
ров. И несмотря на все эти трудности, отсутствие финансовой 
поддержки и технических специалистов, сегодня уже полностью 
восстановлен онлайн-доступ к электронному каталогу, кото-
рый содержит около 500 тыс. записей, (50% фонда библиотеки), 
практически вся актуальная часть фонда уже прошла ретрокон-
версию, каталог содержит аналитическое описание статей из 
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научных журналов и сборников, а также полнотекстовые до-
кументы (1500 единиц) краеведческого характера. Библиотека 
имеет 14 баз данных собственной генерации, 5 из которых до-
ступны онлайн на нашем сайте. Среди них «Выдающиеся деяте-
ли Луганщины», «Литературное наследие Бориса Гринченко», 
«Выдающиеся краеведы Луганщины», «Памятники Луганщи-
ны». Данные ресурсы являются полнотекстовыми и содержат 
библиографическую, фактографическую и изографическую  
информацию и постоянно пополняются новыми материалами 
и статьями. Общий объем БД библиотеки 2,7 Гб. Благодаря пар-
тнерской поддержке Министерства культуры РФ, Российской 
Государственной библиотеки, Российского информационного 
агентства «Мир периодики» в библиотеке открыт доступ  
к Виртуальному читальному залу авторефератов и диссертаций, 
а также к электронному читальному залу Российской государст-
венной библиотеки (РГБ). Пользователи также получают кон-
сультации специалистов службы по использованию других от-
крытых ресурсов — Национальная электронная библиотека 
(НЭБ), Научная электронная библиотека «Киберленинка», Рос-
сийская литературная сеть, Электронные ресурсы Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова (факуль-
тетские электронные библиотеки), Бюллетень европейского 
центра защиты прав человека, электронные базы данных биб-
лиотек — универсальных, специальных, вузовских и др.

На сайте библиотеки размещен каталог-путеводитель ссы-
лок на ресурсы Интернета свободного доступа в помощь науч-
ной и образовательной деятельности, онлайн-календарь науки, 
веб-лоции, электронные медиапрезентации, буктрейлеры, веб-
лиографические обзоры, бюллетени новых поступлений и др.  
В течение последних довоенных лет библиотекой осуществля-
лась работа по созданию корпоративных ресурсов и сервисов: 
сводного каталога периодических изданий, корпоративного 
электронного ресурса по аналитической росписи научных изда-
ний, сервиса Виртуальной справочной службы. В настоящее 
время ведется работа по восстановлению этих ресурсов, так как 
многие библиотеки пострадали в результате военных действий.
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Стратегии
Главным приоритетным фактором развития молодой Респу-

блики, безусловно является молодежь, развитие ее интеллекту-
ального и научного потенциала. Библиотека не осталась в сто-
роне от этого процесса и с начала 2016 г. инициировала новый 
проект «Коллегия молодых ученых», который реализует в пар-
тнерстве с вузами города Луганска. В рамках проекта работают 
молодежные научные площадки, проходят научные дебаты 
и открытые защиты студенческих научных работ. Впервые 
в библиотеке состоялись защиты бакалаврских и магистерских 
работ студентов Луганской государственной академии культу-
ры и искусств им. М. Матусовского. Одной из удачных форм 
работы является работа молодежных научных секций во время 
проведения научно-практических конференций. В перспективе 
издание сборника работ, представленных на «Коллегии моло-
дых ученых».

При наличии широкого спектра электронных образователь-
ных и научных ресурсов на ведущее место выходит задача гра-
мотного их использования. Специалистами службы разработан 
целый цикл обучающих тренингов и практикумов по работе 
с электронными информационными ресурсами и базами дан-
ных, релевантному поиску, поиску в электронных каталогах, 
а также использованию сервисов Google и других возможно-
стей Интернет по поиску, обработке и хранению научной ин-
формации.

Ключевыми стратегией дальнейшего развития является ин-
теграция в единое информационное пространство России, раз-
витие партнерских отношений с научными и региональными 
библиотеками, представление уникальных документов и ресур-
сов библиотек Республики в базах данных открытого доступа, 
участие в Международных информационных корпорациях и кон-
сорциумах, переход на программное обеспечение ИРБИС64, что 
будет способствовать улучшению качества образования и раз-
витию науки, восстановлению интеллектуального потенциала  
Республики.
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Центры общественного доступа (ЦОД) на базе публичных би-
блиотек представляют собой информационные службы, 

обеспечивающие бесплатный доступ к правовой, нормативной, 
социальной информации и организующие консультативную  
помощь по ее поиску для всех возрастных категорий пользова-
телей. [1, с. 28] В настоящее время издан ряд публикаций, в ко-
торых представлен анализ развития ЦОД, охарактеризованы 
проведенные ими мероприятия, направления работы и перспек-
тивы развития в городе Томске [1, 2], Петрозаводске [3], Сверд-
ловской [4], Курганской [5], Калужской [6] и Мурманской обла-
стях [7], Красноярском крае [8], Удмуртии [9] и т.д. В данной 
статье обратимся к опыту сельских библиотек Томской области 
по организации работы центров общественного доступа к со-
циально значимой информации. Муниципальные библиотеки 
в сельской местности — практические единственные образова-
тельные, культурные, просветительские учреждения, способ-
ные профессионально и оперативно ответить на информацион-
ные запросы жителей.

27 ноября 2012 г. постановлением администрации Томской 
области № 470а утверждена долгосрочная целевая программа 
«Модернизация регионального управления и развитие инфор-
мационного общества на территории Томской области на 2013–
2020 гг.», в рамках которой были созданы центры общественно-
го доступа граждан к социально значимой информации. [1, с. 
28] В 2015 г. ЦОД работали на базе 100 муниципальных библи-
отек области. [10, с. 14] Информация о деятельности центров 
фиксируется в годовых аналитических отчетах муниципальных 
библиотек и Томской областной универсальной научной библи-
отеки (ТОУНБ) им. А.С. Пушкина. [11]
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На территории Томской области созданы три типа ЦОД, от-
личающихся по техническому оснащению:

• Большой ЦОД — в его материально-технической базе 
имеется 10 персональных компьютеров, 1 ноутбук, 1 про-
ектор, 1 экран, 1 многофункциональное устройство 
(МФУ), 1 маршрутизатор;

• Средний ЦОД — 4 персональных компьютера, 1 ноутбук, 
1 проектор, 1 экран, 1 МФУ, 1 маршрутизатор;

• Малый ЦОД — 2 персональных компьютера, 1 МФУ,  
1 маршрутизатор. [10, с. 14]

Большинство ЦОД не имеют специализации, обслуживают 
все категории населения и предоставляют услуги по всем на-
правлениям деятельности. Ни один ЦОД, функционирующий 
на базе муниципальных библиотек Томской области, не выде-
лен в самостоятельную структурную единицу. Руководители 
ряда библиотек для решения различных технических вопросов 
привлекают специалистов по информационным компьютерным 
технологиям [12, с. 5–7].

После открытия центров общественного доступа встал во-
прос об их популяризации, для чего активно используются воз-
можности устной рекламы, публикация информации на сайтах 
и в социальных сетях, районных газетах. Разрабатываются ре-
кламные буклеты и закладки, к каждому мероприятию оформ-
ляется рекламная афиша, индивидуально рассылаются sms- 
приглашения. В центрах общественного доступа оформляются 
стенды для посетителей, на которых размещается следующая 
информация: положение о ЦОД, перечень предоставляемых ус-
луг и условия их оказания, график работы, список ответствен-
ных сотрудников. [13, с. 15] Организуя работу ЦОД, сотрудники 
библиотек взаимодействуют с администрациями поселений, 
центрами занятости, центрами социальной поддержки, техни-
кумами, колледжами, школами, отделениями Сбербанка, сред-
ствами массовой информации.

Количество индивидуальных посещений ЦОД в сельских 
библиотеках области крайне неравномерно (что во многом за-
висит от численности населения района) — от двух десятков 
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посещений в год в Александровском районе до 3–4 тысяч в Зы-
рянском, Молчановском и Бакчарском районах. То же можно 
сказать о количестве проведенных информационно-просвети-
тельских мероприятий — от их отсутствия в Тегульдетском 
районе до 93 мероприятий за год в Кожевниковском районе. 
[12, с. 18–33]

Для работающего в ЦОД библиотекаря важно иметь необхо-
димые знания и навыки для консультирования пользователей, 
следить за изменениями в законодательстве, узнавать новое 
о полезных для посетителей сайтах и порталах. Поэтому в ТО-
УНБ им А. С. Пушкина для сотрудников проводятся обучаю-
щие курсы «Основы компьютерной грамотности», «Мобильная 
грамотность», «Основы работы с текстом», «Основы работы 
с таблицами», «Основы работы с презентациями», «Изучаем 
программу Prezi»; семинары-тренинги «О новых финансовых 
возможностях посредством Интернет», «Услуги для жителей 
Томской области через Интернет». [14] Для привлечения вни-
мания к деятельности центров проводятся областные и район-
ные конкурсы на лучший ЦОД.

Благодаря работе центров жители села имеют возможность 
свободного бесплатного доступа к государственным информа-
ционным ресурсам. ЦОД нередко функционируют совместно 
с созданными в библиотеках ранее центрами правовой инфор-
мации. Также на базе ЦОД открываются дополнительные офи-
сы Томского областного многофункционального центра по пре-
доставлению государственных и муниципальных услуг.

Распространение знаний о возможностях новых техноло-
гий — важное направление деятельности ЦОД. В центрах 
обес печен удобный выход на сайты федеральных, областных 
органов власти и местного самоуправления; доступ к виртуаль-
ным приемным различных властных структур, Единому порта-
лу государственных услуг. Жители могут обратиться в ЦОД 
и за получением справочной информации, а именно: сведений 
о действующем наборе государственных и муниципальных ус-
луг, правилах и условиях их получения; справок о режиме рабо-
ты государственных и муниципальных учреждений. Сотрудники 
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библиотек помогают составлять письма на порталы государ-
ственных, региональных и муниципальных служб.

Центры располагают правовыми системами семейства 
«КонсультантПлюс», книжными фондами с правовой литерату-
рой, нормативно-правовыми документами муниципальных  
образований, периодическими изданиями. Сотрудниками биб-
лиотек предоставляются такие услуги, как доступ к текстам за-
конодательных и нормативных документов; заполнение форм 
и бланков в электронном виде. Оказываются платные услуги 
— ксерокопирование, сканирование, распечатка на принтере, 
запись информации на съемный носитель, компьютерный на-
бор текста, ламинирование.

Как отмечают сотрудники библиотек районов Томской обла-
сти, наиболее часто встречаются следующие запросы:

• Запросы правовой тематики: пенсионная реформа, за-
щита прав потребителей, приватизация земельных участ-
ков и жилых домов, деятельность товариществ собствен-
ников жилья, оформление жилищной субсидии, получение 
информации о штрафах ГИБДД и задолженности по на-
логам, оформление пособия на ребенка;

• Помощь образовательному процессу: поиск информации 
для написания рефератов, курсовых и дипломных работ; 
подготовка презентаций, информация для участия в олим-
пиадах;

• Консультации по работе на компьютере: основы работы 
на компьютере, офисные программы, регистрация элек-
тронных почтовых ящиков;

• Информация о медицинских услугах: запись к врачу, ин-
формация о лечебных учреждениях. [12, с. 9]

Помимо этого, в числе наиболее популярных запросов 
пользователей — поиск вакансий, оплата коммунальных услуг, 
оформление документов для получения загранпаспорта, покуп-
ка билетов на различные виды транспорта, заказ товаров в ин-
тернет-магазинах, услуги интернет-банков (Сбербанк, Росбанк 
и т.д.), общение через Skype.
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Деятельность центров общественного доступа способствует 
решению важных задач — повышению информационной и пра-
вовой культуры пользователей, на что направлен целый ком-
плекс организуемых библиотеками мероприятий. Проводятся 
выставки, презентации, вебинары, лекции, индивидуальные 
и групповые консультации, дни правовой грамотности, дело-
вые игры, обзоры сайтов, экскурсии для школьников и студен-
тов. Библиотекари создают подборки материалов социальной 
и правовой тематики. Например, в Кожевниковской библиотеке 
в 2015 г. были подготовлены выставки «КонсультантПлюс, твоя 
надежная поддержка», «Равные права», «Говорящие книги»  
(к декаде инвалидов). [15, с. 42] В Александровском районе 
проводились вебинары на такие актуальные сегодня темы, как 
«Новая пенсионная формула. Изменения в законодательстве», 
«Лицензирование деятельности по управлению многоквартир-
ными домами», «Оказание бесплатной медицинской помощи 
в рамках фонда обязательного медицинского страхования», 
«Состояние избирательного законодательства в Российской  
Федерации». [16, с. 18]. Подготовленные библиотеками Аси-
новского района обзоры официальных сайтов и порталов были 
посвящены темам «Ипотечное кредитование», «Пенсионные 
накопления», «Вклады и кредиты», «Пенсионная реформа», 
«Новое в системе КонсультантПлюс», «Клуб ищущих работу». 
[17, с. 64]. Дополняющие школьную программу занятия для де-
тей по компьютерной грамотности «Твой друг и помощник — 
компьютер» в Зырянском районе проходят в форме презента-
ций и викторин, с использованием тестовых заданий. Помимо 
этого, в библиотеках района проводился «День первого паспор-
та», диспут «Права, обязанности и ответственность», конкурс 
литературных работ «Я. Финансы. Мир». [18, с. 47–48].

В Парабельском районе центры общественного доступа регу-
лярно проводят информационно-просветительское мероприятие 
«Ресурсы и сервисы электронного государства», в ходе которого 
слушателям предлагается знакомство с практикой использо-
вания Интернет-ресурсов в деятельности органов государст-
венной власти и местного самоуправления, государственных 
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и муниципальных учреждений, общественных объединений.  
В первую очередь, демонстрируются возможности портала госус-
луг: на примере услуги «Получение загранпаспорта нового образ-
ца» объясняется, какая имеется информация об услугах, какие 
формы документов и каким образом нужно заполнять. [19, с. 41]

В июне 2015 г. в ЦОД библиотек Асиновского района 
прошли мероприятия, посвященные Дню России. В течение 
месяца работали книжные выставки «Это все о России», «Рос-
сия — Родина моя», «Моя Россия»; были проведены беседы 
о российской символике. [17, ч. 63]

Особое социальное значение имеет обучение старшего по-
коления основам работы с персональным компьютером. Пенси-
онеров учат работать в программе Microsoft Word и базовых 
офисных приложениях; пользоваться поисковыми системами, 
электронной почтой, социальными сетями; использовать раз-
личные съемные носители информации. В среднем обучающие 
программы рассчитаны на 72 часа.

В 2015 г. более 20 пожилых людей, обучающихся в ЦОД Зы-
рянского района, были приглашены к участию во Всероссий-
ском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении 
компьютерной грамотности «Спасибо Интернету — 2015». 
Этот организованный ОАО «Ростелеком» проект направлен на 
увеличение количества пользователей порталом государствен-
ных и электронных услуг, стимулирование обучения компью-
терной грамотности людей пенсионного и предпенсионного 
возраста. [18, с. 50] Библиотекари оказывали помощь всем 
участникам конкурса в оформлении анкеты-заявки и размеще-
нии конкурсной работы на сайте мероприятия.

Обучение компьютерной грамотности помогает представи-
телям старшего поколения адаптироваться в современном мире 
информационных технологий, расширять необходимые знания.

Отсутствие возможностей своевременного получения соци-
ально значимой информации создает для жителей села большие 
трудности, поэтому развитие системы ЦОД способствует фор-
мированию условий для эффективного взаимодействия между 
органами государственной власти и гражданами на основе  
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использования информационно-коммуникационных техноло-
гий; оперативному получению информации по правовым, соци-
альным и другим вопросам, связанным с повседневной жизнью 
граждан.

Центры общественного доступа сталкиваются с рядом про-
блем, в их числе — недостаточная площадь помещений, неопла-
чиваемая переработка сотрудников, низкий уровень подготовки 
специалистов в отдельных библиотеках, незаинтересованность 
ряда администраций сельских поселений в продвижении услуг 
и ресурсов центров, низкая скорость Интернета. Недостаточное 
финансирование, по мнению большинства руководителей би-
блиотек, не дает возможности своевременно обновлять технику 
и приобретать для нее в нужном объеме расходные материалы. 
[12, с. 16]

При этом центры общественного доступа постепенно зани-
мают значимое место в повышении уровня правовой грамотно-
сти и информационной культуры населения. Их наличие благо-
приятно сказывается на имидже и посещаемости сельских 
библиотек: привлеченные в качестве пользователей центров 
жители районов затем приходят в библиотеки уже как читатели.
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В  настоящее время существует множество дефиниций понятия 
информационное обслуживание. В частности, В. В. Брежнева 

определяет информационное обслуживание как это область 
практической деятельности библиотек, в рамках которой изуча-
ются и удовлетворяются конкретные, специальные информаци-
онные потребности конечных пользователей (ученых, специали-
стов и др.) в различных областях знания и на разных уровнях, 
путем предоставления им информационных продуктов, услуг 
или содействия их информационному самообслуживанию. [2]

Основой качественного обслуживания пользователей являет-
ся работа с информацией. Использование информационных ре-
сурсов широкого спектра позволяет повысить качество обслу-
живания пользователей. В данной статье обобщены сведения 
о специализированные фондах и коллекциях, которые могут 
быть использованы в информационном обслуживании специа-
листов сферы киноискусства.

На сегодняшний день фондами по киноискусству располага-
ют библиотеки различных видов: национальные (Российская 
государственная библиотека, Российская национальная библио-
тека и Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина), специали-
зированные (Российская государственная библиотека искусств, 
Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека, 
Библиотека киноискусства им. С. М. Эйзенштейна), библиотеки 
учреждений (библиотека Российского института истории ис-
кусств Российской академии наук, библиотека Всероссийского 
государственного института кинематографии имени С. А. Ге-
расимова, Библиотека Санкт-Петербургского государственного 
института кино и телевидения, Библиотека киностудии «Лен-
фильм»).

Каждая из перечисленных библиотек раскрывает свои фон-
ды с помощью электронного каталога, включающего несколько 
баз данных. В настоящее время методическим центом инфор-
мационно-библиотечной деятельности на федеральном уровне 
по искусству и по киноискусству, в частности, является Россий-
ская государственная библиотека искусств (РГБИ). Фонд би-
блиотеки составляют более 2 миллионов единиц хранений.
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Рассмотрим коллекции различных видов документов, вос-
требованных специалистами кино:

• видеоматериалы;
• драматургия и режиссерские сценарии;
• эскизы и иллюстрации;
• монтажные листы;
• комплекты фотографий;
• и др.

РГБИ располагает богатейшими коллекциями, одной из них 
является коллекция видеозаписей, представленная в базе дан-
ных «Видеофонд». Коллекция состоит из шедевров отечествен-
ного и зарубежного театра и киноискусства. Большой массив 
составляют документальные и научно-популярные киноленты, 
а также видеопрограммы, посвященные архитектуре, живопи-
си, скульптуре, графике, прикладному искусству, этнографии, 
истории костюма, литературе, музыке, религии. Также архив 
видеоматериалов хранится в кабинете истории кино РИИИ 
РАН, фонд включает в себя архивы кинофильмов с 1925 г. Большой 
фильмотекой владеет Библиотека киноискусства им. С. М. Эйзен-
штейна. Однако эти материалы доступны только при непосредст-
венном посещении.

Важным ресурсом для создателей кинофильмов являются 
пьесы и литературные сценарии, поскольку они служат осно-
вой для экранизации произведений. Киносценарий — еще один 
вид документов, который используется сценаристами и киноре-
жиссерами, помимо основного сценария фильма существуют 
и режиссерские или «постановочные» версии. Режиссерский 
сценарий — это литературный сценарий, переработанный  
режиссером для удобства работы на съемочной площадке.  
В таком сценарии фиксируются авторская трактовка материала 
и все технические и художественные средства создания карти-
ны. Постановочный сценарий — это, прежде всего, разработка 
подробного плана, на основе которого творческая группа, руко-
водимая режиссером, может реализовать авторский замысел на 
экране.
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Держателем уникальных коллекций режиссерских и литера-
турных сценариев является кабинет истории кино РИИИ РАН. 
Коллекция содержит сценарии начала XX века, для безопасно-
сти и обеспечения сохранности которых необходим перевод 
в электронную форму.

Отдельно хотелось бы отметить две коллекции Библиотеки 
киноискусства им. С. М. Эйзенштейна: личный фонд С. М. Эй-
зенштейна, который содержит оригиналы сценариев с пометка-
ми и иллюстрациями и коллекцию филиала библиотеки кино-
искусства им. С. М. Эйзенштейна «Дома Тарковских», которая 
содержит несколько режиссерских сценариев Андрея Тарков-
ского: в частности, режиссерский сценарий к фильмам «Зерка-
ло» и «Солярис».

Одним из крупнейших ресурсов драматических пьес являет-
ся база данных «Драматургия» Российской государственной 
библиотеки искусств, БД отражает произведения, опубликован-
ные на территории России в конце XVII — начале XX (по 1923 
год включительно), объединяя БД «Русская драма» и «Совре-
менная драма» (с 1996 г.).

Обширное собрание пьес, созданных молодыми авторами, 
раскрывается в базе данных Российской государственной би-
блиотеки искусств «Действующие лица». В него включены все 
пьесы, присланные на Всероссийский конкурс драматургии 
«Действующие лица», конкурс проходит с 2003 г.

Санкт-Петербургская государственная театральная библио-
тека хранит в своих фондах уникальные произведения, пред-
ставленные в коллекциях: «Французская драма» (репертуарный 
фонд французской труппы, работавшей в Петербурге), «Немец-
кая драма» (немецкая драматургия XVIII–XIX веков, Библиоте-
ка князя А. Я. Лобанова-Ростовского (собрание французских 
и итальянских пьес XVI–XVIII вв., включающее в себя прижиз-
ненные издания Корнеля, Расина, Мольера), Библиотека Дворца 
Палей XVIII — первой половины XIX в. (коллекция печатных 
изданий из библиотеки великого князя Павла Александровича, 
«Северная театральная библиотека К. П. Ларина» (собрание пьес 
российской сцены начала XX века с ходовыми экземплярами 
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с рабочими пометками), Библиотека М. Г. Савиной (собрание 
книг великой русской актрисы Марии Гавриловны Савиной).

Отдельно следует упомянуть коллекцию рукописных и печат-
ных пьес на русском языке «Репертуарный» фонд русской драма-
тургии XVIII–XIX вв., представляющую собой практически пол-
ный репертуар российской сцены почти за полтора столетия. 
Многие экземпляры данного собрания никогда не публикова-
лись. В настоящее время осуществляется работа по созданию 
базы данных «Русская драма», которая будет являться электрон-
ным каталогом этой коллекции.

Уникальным ресурсом также является собрание пьес «Дра-
матическая цензура», основой фонда стали цензурованные эк-
земпляры, которые хранились вместе с цензорскими материала-
ми в архиве главного управления по делам печати Министерства 
внутренних дел Российской империи.

Для создания декораций к кинофильмам привлекаются ху-
дожники-бутафоры, художники-постановщики, художники по 
костюмам, всем им необходимо ознакомиться с материалами, 
интерьерами, модой эпохи, которую необходимо воссоздать на 
экране. Поэтому особое место в ряду информационных ресур-
сов по киноискусству занимают иллюстративные издания 
и эскизы. Фонд библиотеки киностудии «Ленфильм» содержит 
большой массив подобных материалов.

Эскизный фонд также представлен в Санкт-Петербургской 
Государственной театральной библиотеке, основой которого 
стала Монтировочная библиотека императорских театров. 
Фонд содержит эскизы костюмов, декораций, бутафории, зана-
весов. Особую ценность представляют собранные здесь под-
линные эскизы А. Н. Бенуа, К. А. Коровина и др. к оперным, 
балетным и драматическим спектаклям, также эскизный фонд 
пополнен работами современных мастеров сценографии:  
Н. П. Акимова, Э. C. Кочергина, М. Ф. Китаева, С. М. Юнович, 
М. Ц. Азизян, В. И. Фирера и многих других художников, в бу-
дущем эскизный фонд планируют оцифровать.

Одним из основных иллюстрированных изданий, постоянно 
востребованным специалистами сферы киноискусства являются 
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журналы мод, в частности журнал «Vogue». Он содержится 
в фондах библиотеки киностудии «Ленфильм», а также пред-
ставлен в базе данных The Vogue Archive, локальный доступ 
к которой предоставляет своим читателям РГБИ. Данная элек-
тронная коллекция содержит все номера журнала Vogue с пер-
вого выпуска 1892 г. по текущий месяц с цветными изображе-
ниями в высоком разрешении. Сюда включены все страницы, 
обложки и развороты; реклама. Подробная индексация позволяет 
находить изображения по предметам одежды (например, платья 
с V-образным вырезом), имени дизайнера, материалу (шифон, 
шёлк, тафта), цвету и рисунку. База данных является ценным 
источником информации о моде, тканях, узорах, предметах инте-
рьера и многих других атрибутах более чем за 100 лет.

Особенно кропотливой работы художников требует созда-
ние военных костюмов. Коллекцией изобразительных материа-
лов по истории военного костюма располагает Санкт-Петер-
бургская государственная театральная библиотека, в частности 
Художественно-постановочный отдел. «Описание материалов 
по истории военного костюма» — издание, отражающее все бо-
гатство данного собрания. В фонде изобразительных материа-
лов РГБИ хранится коллекция открыток с изображениями раз-
личных видов военных костюмов.

Во время съемки кинофильма каждый кадр сопровождается 
монтажным листом, который состоит из монтажных записей. 
Фильмы, выходящие в прокат, сопровождаются монтажными 
листами. Монтажная запись — это покадровое описание аудио-
визуального произведения с обязательным указанием:

• номера плана;
• времени (тайм-кода), с которого начитается изображение 

плана;
• тип плана;
• содержание плана (надписи, текст, видеоизображение, му-

зыка, заставка и т.д.).
Российская национальная библиотека является держателем 

«Собрания монтажных записей и режиссерских разработок» 
кинофильмов ХХ в. Собрание насчитывает свыше 9 тысяч  
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экземпляров и включает монтажные записи художественных, 
документальных, учебных фильмов, начиная с 1928 г.

В то же время обширная коллекция монтажных листов хра-
нится в кабинете истории кино РИИИ РАН, комплектование 
сектора кино и телевидения, а позднее непосредственно каби-
нета истории кино(он был основан в конце 1950-х гг. ХХ ве-
ка),осуществлялось непрерывно с 1925 по 1990-е гг.

Каждый фильм, выходящий в прокат, сопровождается ком
плектом фотографий — фотокомплектом. На основе этих фо-
тографий создаются афиши к фильмам, которые используют 
кинотеатры. Хранителем большого собрания фотокомплектов 
к кинофильмам является кабинет истории кино РИИИ РАН.

Наиболее полными собраниями учебной литературы в сфе-
ре киноискусства обладают библиотеки вузов: Всероссийского 
государственного института кинематографии имени С. А. Гера-
симова (ВГИК) и Санкт-Петербургского государственного ин-
ститута кино и телевидения (СПбГИКиТ).

Подводя итоги вышеизложенного, хотелось бы отметить, что 
библиотеки обладают разноплановыми ресурсами для информа-
ционного обслуживания специалистов киноискусства, но, к со-
жалению, большинство ресурсов являются локальными.

Процесс оцифровки фондов ведется с начала XXI в. Приме-
ром оцифровки коллекций является проект Санкт-Петербург-
ской государственной театральной библиотеки «Амфитеатр», 
благодаря которому ресурсы, хранящиеся и созданные на базе 
данной библиотеки, имеют возможность удаленного доступа.  
В рамках данного проекта была оцифрована коллекция «Теа-
тральная периодика», которая включает в себя электронные  
копии театральных журналов, хранящихся и изданных в биб-
лиотеке: «Бирюч Петроградских государственных театров», 
«Ежегодник Петроградских государственных театров» и «Еже-
недельник Петроградских государственных театров» и др.

Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина совместно 
с библиотекой киностудии «Ленфильм» проводится проект по 
оцифровке 100 афиш из собраний библиотеки киностудии, при-
уроченный к году российского кино.
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Благодаря информационной системе «T-Libra», установлен-
ной в библиотеке киноискусств имени С. М. Эйзенштейна, 
пользователи могут оцифровать необходимый документ, редак-
тировать и вносить в него пометки, а также создать свою соб-
ственную электронную библиотеку с каталогом, раскрываю-
щим ее содержание.

Таким образом, на данном этапе существует несколько про-
ектов по оцифровке фондов библиотек, разработана информа-
ционная система, но, к сожалению, этого не достаточно для 
полноценного удаленного доступа специалистов к необходи-
мым ресурсам.

Представленные ресурсы удовлетворяют разноплановые по-
требности специалистов киноискусства. Каждая из описанных 
баз данных ориентирована на узконаправленный запрос, одна-
ко все эти ресурсы дополняют друг друга. Практически все 
базы данных являются локальными, однако они дают представ-
ление о документах, хранящихся в вышеописанных библиоте-
ках, подобная информация позволяет облегчить поиски необхо-
димой информации для подготовки кинопроизводства и во 
время него.

Библиотеки могут использовать представленные ресурсы 
для создания библиографических и информационно-аналити-
ческих продуктов и слуг, таких как библиографические обзоры, 
указатели и т.п.

Полнотекстовые базы данных, представленные на сайте Санкт- 
Петербургской государственной театральной библиотеки, мо-
гут быть использованы в рамках обслуживания специалистов 
художественных цехов киностудий и отдельных специалистов. 
Внедрение информационной системы «T-Libra» во все ука-
занные библиотеки существенно расширило бы возможности  
библиотек-хранительниц в рамках предоставления пользовате-
лям-специалистам редких и ценных изданий, поскольку поль-
зователи, получив электронную версию документа, имели бы 
больше возможностей для работы. А собственная электронная 
библиотека — незаменимый инструмент, прежде всего, для 
сценаристов и режиссеров.
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В  XXI в. наиболее ценными ресурсами являются время и ин-
формация. Доступность информации имеет большое значе-

ние, в первую очередь, из-за территориального расположения. 
А, во-вторых, необходимо рассматривать доступность инфор-
мации для инвалидов различных категорий. В-третьих, фонд 
одной библиотеки не может охватить все отрасли науки. Таким 
образом, чтобы создать условия для самостоятельной удалён-
ной работы пользователей библиотеки создают или приобрета-
ют полнотекстовые ресурсы по различным тематикам, в разно-
образных форматах и на разных языках мира.

Интернет получает всё большее распространение на терри-
тории России, и объем информации в сети постоянно растет.  
С одной стороны, это предоставление выбора, но, с другой — 
не у всех пользователей есть навыки для систематизации всего 
массива информации в Интернет.

И здесь на помощь может придти библиотека, которая долж-
на создавать условия для самостоятельной удалённой работы 
всех категорий пользователей. Именно с этой целью библиоте-
ки создают или приобретают полнотекстовые ресурсы по раз-
личным тематикам, в разнообразных форматах и на разных 
языках мира.

Основополагающим критерием для Санкт-Петербургской биб-
лиотеки для слепых и слабовидящих при выборе или создании 
базы является доступность базы для инвалидов по зрению. Та-
ким образом, мы стараемся выбирать базы, контент которых 
закодирован в html-формате. Данный формат позволяет исполь-
зовать программы экранного доступа или Брайлевский ди-
сплей. Для нашей библиотеки важными критериями являются: 
право удаленного доступа, возможность ЭДД и опция сохране-
ния полного текста статей или отдельных фрагментов, что так-
же входит в определение слова «доступность».

Библиотека перед покупкой той или иной базы рассматрива-
ет пользу ресурса как для отдельной категории читателей, так 
для всех категорий в целом. Поэтому тематика подписных ре-
сурсов так разнообразна и может быть использована как для 
учебы или работы, так и для семейного или досугового чтения. 
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Можно сказать, что наша библиотека является универсальной, 
как по возрастному охвату читателей, так и по их потребно-
стям. Соответственно, наших пользователей вне зависимости 
от степени зрения или наличия иных ограничений по состоя-
нию здоровья можно классифицировать следующим образом: 
дети и их родители; специалисты (учителя, воспитатели специ-
альных школ и детских садов, социальные работники); студен-
ты, аспиранты и преподаватели коррекционных факультетов 
педагогических вузов; студенты и специалисты различных про-
филей.

В настоящий момент, для удовлетворения запросов наших 
пользователей мы подписываемся на следующие базы: право-
вые; базы по педагогике и психологии и универсальные: науч-
ные и учебные и базы с художественной литературой. Конечно, 
библиотеки стремятся покупать базы, предоставляющие воз-
можность удалённой работы. Но, к сожалению, не все постав-
щики готовы так работать. Удалённый доступ для самостоя-
тельной работы предоставляют следующие ресурсы (в скобках 
— уточнения, к какому типу относим по условиям подписки 
СПб ГБУК ГБСС) :

• ИВИС (универсальная база; коллекции Центральной 
прессы», «Журналы для детей и их родителей»…);

• НЭБ E-Library (универсальная база);
• ЭБС Библиороссика (универсальная база; художествен-

ная литература, коллекции по педагогике, спортивной ме-
дицине…);

• Университетская библиотека on-line (универсальная база);
• ЭБС «Лань» (специальная: коллекции по педагогике, пси-

хологии, АФК);
• ЭБ ЛитРес (универсальная база).
В стенах библиотеки пользователи имеют возможность ра-

ботать:
• ЭБД РГБ (универсальная база);
• Архив журнала «Мурзилка»;
• Консультант+ (спецальная);
• MasterFILE Premier (универсальная база).
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Для получения бесплатного доступа к электронной библио-
теке Bookmate читатель должен подключиться к ней через wi-fi 
библиотеки, независимо от адреса и расположения отдела, в ко-
тором он находится в данный момент.

В последнее время возникают определенные трудности в ин-
формационном сопровождении специалистов и студентов в об-
ласти специальной педагогики и психологии. Электронная  
библиотека «Коррекционная педагогика и психология» ориен-
тирована на обеспечение информационных потребностей имен-
но этой категории пользователей в образовательной и научной 
деятельности. Целью создания данной электронной библиотеки 
является предоставление широкого доступа к информации по 
данному направлению, необходимой студентам, преподавате-
лям, научным сотрудникам и специалистам, находящимся как 
в Санкт-Петербурге, так и за его пределами. Одна из задач соз-
дания библиотеки — обеспечение сохранности изданий, многие 
из которых являются памятниками культуры и историческими 
ценностями.

Хронологический охват библиотеки XIX–XXI вв. Фонд по-
стоянно пополняется и формируется не только фондом СБГБСС, 
но также за счет заключения договоров с авторами и специаль-
ными библиотеками других регионов страны.

Так же, приоритетными являются базы с аудиоформатами 
книг, учебников, пособий, доступными в режиме off-line. К со-
жалению, в настоящее время, таких баз практически нет, за ис-
ключением библиотеки AV3715, предоставляющей возмож-
ность скачивать файлы в специальном, защищенном формате 
(LKF). Что приводит к отсутствию выбора и вынуждает поку-
пать тифлофлэшплеер, который поддерживает данный формат. 
Данное устройство достаточно дорого, не все инвалиды по зре-
нию получают его по индивидуальной программе реабилита-
ции. Наша библиотека, в свою очередь, ставит приоритет в соз-
дании выбора у наших читателей. Последний год библиотека 
разрабатывает собственную аудиобиблиотеку, не имеющей ана-
логов в стране. В данной библиотеке доступны все форматы 
и протоколы, включая DAISY. Поскольку аудиобиблиотека  
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интегрирована в АБИС Руслан, система подключения так же 
проста, плюс это даёт возможность пользователям работать 
в электронном каталоге библиотеки через приложение на 
Android или iPhone/iPad.

Дополнительная (и очень нужная) функция: синхронизация 
между устройствами. Т.е. читателю достаточно сделать заклад-
ку, прослушивая книгу в браузере, а затем по дороге на работу 
он сможет прослушать книгу с того же момента уже с мобиль-
ного устройства.

И, конечно, основное достоинство и удобство аудиобиблио-
теки в том, что она закодирована в HTML5 с адаптивной нави-
гацией для слепых и слабовидящих. Это позволяет программам 
экранного доступа озвучивать любой текст в браузере или в мо-
бильном приложении.
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Проблемы вхождения России в европейское образовательное 
пространство связаны с приоритетами национальной стра-

тегии успешного развития. Общее образование, несмотря на 
кризисные процессы и значительные трудности их преодоле-
ния, развивается высокими темпами, имеет много позитивных 
результатов, однако далеко не всегда измеряемых и измеримых 
по критериям качества, соответствующим современной образо-
вательной парадигме.

В центре образовательного процесса веками стояли знания: 
давали знания и спрашивали знания; их наличие у обучаемого 
и у педагога ценилось превыше всего. До сих пор в школах 
и вузах на стенах представлены имена лучших выпускников, 
обладателей серебряных и золотых медалей, «красных» дипло-
мов (думается, в лучшем смысле русского языка, красных, т. е. 
прекрасных). Об умениях заговорили намного позже, в 60–70-х гг. 
ХХ в., когда стало все отчетливее проявляться противоречие — 
можно знать, да не уметь. Выяснилось также, что знать и уметь 
мало, если, конечно, речь идет об обучении по образцу и о ре-
продуктивном воспроизведении умений. Современность требу-
ет творческого опыта, который можно получить только в усло-
виях креативного образования. Именно этим объясняется явное 
отставание процесса образования от жизни, которая динамич-
нее. В данном контексте встает проблема опережающего обра-
зования. Оно должно предвидеть жизненные тенденции и свое-
временно реагировать, решать важнейшие вопросы педагогики: 
зачем, чему, как человек обучается, образовывается и воспиты-
вается.

Что касается проблемы управления качеством образования, 
то необходимо сразу же сказать о недопустимости упрощенно-
го понимания образования как услуги, во-первых, и, во-вторых, 
переноса на систему образования модели для бизнеса и произ-
водства. Поэтому речь идет о критериях, созвучных духу новой 
образовательной парадигмы и разработке системы менеджмен-
та качества на основе его планирования, достижения, монито-
ринга и своевременной коррекции процесса. [1]
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Процесс, реализующий принципы новой образовательной 
парадигмы, предполагает постоянное увеличение времени на 
самостоятельную и практическую работу обучающихся, что 
позволяет быть творчески активными на семинарах, лаборатор-
ных работах, участвовать в дискуссиях, овладевать проектны-
ми методиками. В целом, опыт творческой деятельности разви-
вает необходимые умения: наблюдать, классифицировать, 
использовать символы, осуществлять обоснованный выбор, 
определять, измерять. Практическое использование знаний 
приводит к развитию умений выделять проблему, намечать 
пути ее решения, проводить экспериментальную проверку, мо-
делировать, анализировать и выбирать правильное решение. 
Важным является развитие коммуникативных навыков прове-
дения коллективных исследований.

Итак, целью модернизации образования является создание 
механизма устойчивого развития системы образования, обеспе-
чения соответствия социальным и экономическим потребно-
стям страны, запросам личности, общества, государства. Одной 
из таких потребностей в настоящее время является правовое 
просвещение обучающихся.

Правовое просвещение следует понимать как «целенаправ-
ленную и систематическую деятельность государства и обще-
ства по формированию и повышению правового сознания и пра-
вовой культуры населения в целях противодействия правовому 
нигилизму и обеспечения процесса духовно-нравственного 
формирования личности без которого нельзя обойтись, реализуя 
идею построения в России правового государства». [5]

Правовое просвещение можно отнести к приоритетным зада-
чам формирования новых поколений граждан, обладающих зна-
ниями, умениями, навыками, отвечающими современным тре-
бованиям. Средством реализации задачи могут служить центры 
правовой информации на базе библиотек образовательных орга-
низаций.

С 1998 г. центры правовой информации создаются на базе 
публичных библиотек федерального, регионального и муници-
пального уровней. В 2008 г. развитие сети центров утверждено 
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в рамках Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 г. в части 
создания Центров общественного доступа к правовой и иной 
социально значимой информации.

С 2002 г. в Санкт-Петербурге центры доступа к правовой ин-
формации начали создаваться на базе библиотек образователь-
ных организаций как опорные элементы и инфраструктура по 
развитию гражданского и этико-правового образования и вос-
питания. Подобные центры были созданы на базе Нахимовско-
го училища в 2005 г. и ряда школ Санкт-Петербурга.

Школьные центры правовой информации выступают меха-
низмом реализации не столько Стратегии развития воспитания, 
но также Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 гг., «Основ государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере развития правовой грамотности и пра-
восознания граждан» от 4 мая 2011 г., «Концепции развития до 
2017 года сети служб медиации в целях реализации восстанови-
тельного правосудия в отношении детей, в том числе совершив-
ших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, 
с которого наступает уголовная ответственность в Российской 
Федерации» и ряда других документов, в том числе государ-
ственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 гг.

Центры правовой информации образовательных организа-
ций фактически могут стать опорными площадками Общерос-
сийской общественно-государственной детско-юношеской ор-
ганизации «Российское движение школьников» в школах 
и могут содействовать созданию механизмов формирования 
у подрастающего поколения воспитательного потенциала, а так-
же различных аспектов становления личности.

Создаваемые школьные центры правовой информации мо-
гут способствовать формированию информационно-правовой 
культуры обучающихся, которая необходима для построения 
демократического и гражданского общества. Наряду с этим, 
школьные центры правовой информации могут способствовать 
мировоззренческому самоопределению детей во внеурочное 
время. Современные обучающиеся взрослеют в эпоху активного 
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использования разнообразных гаджетов, уводящих их в вирту-
альные миры. Школьники в рамках урочной системы отвечают 
на заданные учителем вопросы, не имея достаточных возмож-
ностей выражения собственного мнения. Они могут положи-
тельно отнестись к появлению многофункциональной комму-
никационной и рекреационной площадки внутри школы. Для 
реализации высказанных предположений может быть полезен 
опыт школ с развитым ученическим самоуправлением. Школы, 
где имеется школьный парламент, школьный пресс-центр, 
школьный клуб, являются комфортной средой для самовыра-
жения и взросления, дают возможность предположить, что 
и центры правовой и иной социально значимой информации 
(если их назвать более привлекательным для учащихся име-
нем) тоже могут стать средой межличностного общения, ме-
стом получения новых знаний и умений.

Ценность создания сети центров правовой информации на 
базе школьных библиотек заключается в их разнообразии. От 
центра к центру будут передаваться не только информационные 
ресурсы, доступ к которым можно получить и другими спосо-
бами, но и опыт обеспечения школьников правовой информа-
цией, методики, подходы, решения педагогических задач.

Объединение центров в сеть может способствовать созда-
нию условий для отрыва детей от погруженности в виртуаль-
ный мир путем предложения нечто необычного и интересного 
в реальном мире с возможностью самовыражения. С помощью 
средств видеоконференцсвязи может быть установлено обще-
ние школьников в режиме реального времени со сверстниками 
из других городов, из сельских школ, ребят и учителей из са-
мых разных образовательных организаций.

Состязательность очень важна в жизни подростка и цен-
тры правовой и иной социально значимой информации могут 
выполнять командообразующую функцию. Готовясь к меро-
приятиям, конкурсам, участвуя в школьных проектах, в цен-
трах могут собираться школьники разных возрастных групп, 
получая навыки совместной работы, уважения к чужой точке 
зрения.
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На наш взгляд весьма актуальным при организации центров 
правовой информации будет использование Петербургской мо-
дели этико-правового и духовно-нравственного образования 
и воспитания детей и молодежи. Особенностью Петербургской 
модели школьных центров правовой информации является то, 
что образовательные организации сотрудничают с:

• районными информационно-методическими центрами;
• общественными организациями: Гуманитарный педаго-

гический центр «Гражданин XXI века» (интегратор ре-
сурсов по гражданскому и правовому образованию), Ас-
социация «От краеведения к гражданственности», 
Международная академия детско-юношеского туризма 
и краеведения; МОО «Информация для всех»; Благотво-
рительное общество «Невский ангел» и др.;

• организациями высшего и постдипломного образования 
(НИУ ВШЭ, СПбГИК, СПбАППО, Университет ИТМО);

• учреждениями культуры (ЦГДБ им. А. С. Пушкина и др. 
детско-юношеские библиотеки, музеи);

• издательствами («Просвещение», «Союз», «Перспектива»);
• создателями правовых баз данных («Гарант», «Консуль-

тантПлюс», «Законодательство России» ФСО России);
Избирательной комиссией Санкт-Петербурга (выпущен 

и распространен в Санкт-Петербурге и по России CD).
НТЦ «Система» ФСО России создала Конструктор сайтов 

школьных библиотек, который можно использовать для органи-
зации информационной координации.

Если представить Петербургскую модель школьных цен-
тров правовой информации в графическом варианте, то она бу-
дет выглядеть следующим образом (рис. 1).

Создание центров правовой и иной социально значимой ин-
формации лягут в основу как инфраструктурная новация в реа-
лизации федеральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС). Именно благодаря подобным центрам можно 
воспитать активных членов российского общества, в том числе 
в условиях киберпространства, формируя информационно- 
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правовую культуру, необходимую для всех, кто участвует в по-
строении правового государства, информационного и граждан-
ского общества.

Необходимо отметить, что организация школьных центров 
правовой информации осуществляется с помощью информаци-
онно-ресурсной поддержки Петербургской модели этико-пра-
вового и гражданско-патриотического образования и воспита-
ния детей и молодежи, организованной в форме электронной 
библиотеки. Разработчик Петербургской модели — доктор пе-
дагогических наук, профессор, Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации Н. И. Элиасберг. Данная Модель реализуется 
с использованием сетевых возможностей Программы ПЦПИ, 
Программы «Гимназический союз России» Фонда поддержки 
образования и других возможностей партнерских организаций. 
Все это позволит решить рассматриваемые задачи на качествен-
но новом уровне.

В заключении стоит отметить, что школьные центры право-
вой информации смогут осуществлять свою деятельность для 
всех участников образовательного процесса: администрации 
школы, педагогов, учащихся и их родителей. Создаваемые 
школьные центры правовой информации отвечают требовани-
ям Федерального государственного образовательного стандар-
та общего образования в части формирования духовно-нрав-
ственной компоненты и гармонично развитой личности.

Рис. 1. Петербургская модель  
школьного центра правовой информации
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ББК — Библиотечно-библиографическая классификация
БД — база данных
БЕН РАН — Библиотека по естественным наукам Российской Акаде-

мии наук, Москва
ВСС — виртуальная справочная служба
ГМИИ им. А. С. Пушкина — Государственный музей изобразитель-

ных искусств им. А. С. Пушкина (Москва)
ГПНТБ СО РАН — Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Сибирского отделения Российской Академии наук 
(Новосибирск)

ДПО — дополнительное профессиональное образование
ИКОМ — Международный совет музеев (International Council of 

Museums, ICOM)
ИНИОН — Институт научной информации по общественным наукам 

РАН, Москва
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ИПЯ — информационно-поисковый язык
КемГИК — Кемеровский государственный институт культуры
КСОБ СПб — Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт- 

Петербурга
МБА — межбиблиотечный абонемент
НГОНБ — Новосибирская государственная областная научная библи-

отека
НТБ — научно-технические библиотеки
ООПТ — особо охраняемые природные территории
ПОД — поисковый образ документа
РБА — Российская библиотечная ассоциация
РГБ — Российская государственная библиотека, Москва
РГБИ — Российская государственная библиотека искусств, Москва
РИИИ РАН — Российский институт истории искусств РАН, Санкт- 

Петербург
РКП — Российская книжная палата, Москва
РНБ — Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург
РФФИ — Российский фонд фундаментальных исследований, Москва
СММ — Social media marketing (SMM), продвижение в социальных 

сетях имен (брендов) компаний и их продуктов через размещение 
сообщений.

СПА — справочно-поисковый аппарат
СПбГИК — Санкт-Петербургский государственный институт культуры
СПбПУ — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого
СПС — справочно-правовая система
СЭД — системы электронного документооборота
ФБ — фундаментальная библиотека
ФГОС — Федеральный государственный образовательный стандарт
ФНБ — фундаментальная научная библиотека
ЦБС — централизованная библиотечная система
ЦГПБ им. В. В. Маяковского — Центральная городская публичная би-

блиотека им. В. В. Маяковского, Санкт-Петербург
ЦНСХБ — Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (Москва)
ЭБ — электронная библиотека
ЭБС — электронно-библиотечная система
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ЭДД — электронная доставка документов
ЭИР — электронные информационные ресурсы
ЭК — электронный каталог
ЭОР — электронные образовательные ресурсы
ЭР — электронные ресурсы
OPAC — онлайновый электронный каталог (электронный каталог се-

тевого доступа)
RDA, Resource Description and Access — Описание ресурса и доступа, 

правила
RDF, Resource Description Framework — модель описания метадан-

ных, разработанная Консорциумом Всемирной паутины

Научно-издательский центр ЦГПБ им. В. В. Маяковского
Тел. (812) 385-10-88

E-mail: office@pl.spb.ru
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