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О библиотечной диалектике

В
ПРЕДДВЕРИИ ОРГАНИЗУЕМОЙ Центром чтения РНБ конференции
с весьма привлекательным названием «Современный читатель и библио-
тека: выбор коммуникативных практик» (15-16 ноября) я задал в Фейсбу-
ке провокационный вопрос: «Ваш выбор приоритета практик обслужи-

вания в публичной библиотеке?». Предложил на выбор три ответа:
• устная коммуникация (живое слово читателя, библиотекаря);
• книжная коммуникация (документное обслуживание);
• виртуальная коммуникация (удалённые «беседы» и предоставление  докумен-

тов). 
Тут же получил от сетевого сообщества отлуп за некорректность: 

«Невозможно дифференцировать, все три практики естественны, необходи-
мы и востребованы нашими читателями. А зачем выбирать только одну, когда
можно использовать все?»

«Роскошь человеческого общения, безусловно, важна. Эпоха электронной куль-
туры диктует новые ритмы и новые коммуникации. А книга — это уникальная
ценность. Слово — вылетело и не осталось на носителе. Документ — это
факт!!! Поэтому в разных ситуациях, для разной аудитории важен веер возмож-
ностей....»

«Вы невольно противопоставляете разные практики, каждая из которых ре-
ально и эффективно может быть реализована в конкретной ситуации. Каждая
имеет право на жизнь, важно лишь умело их применять, а порой и сочетать.»  

А вам не кажется, что библиотечное обслуживание обладает двуединой сущ-
ностью, что оно двойственно по своей природе, ибо опирается на два вида активно-
сти: информационную и социокультурную, которые порождают на практике только
два относительно самостоятельных вида коммуникаций, конкурирующих друг с дру-
гом по критерию «время обслуживания»? Время документного обслуживания — от
получения запроса до выдачи документа − должно стремиться к нулю. Читатель
склонен минимизировать свои временные затраты на поиск информации — и даже
отказаться от услуг библиотеки в пользу электронных средств, обеспечивающих
удалённый доступ. А время социокультурной совместной деятельности должно
стремиться к бесконечности, ибо она есть межличностное общение, которое пре-
вращает человека в полноценную личность. Получается, что работа с документами
и общение с людьми в библиотеке — это две противоречивые части единого целого
под названием «библиотечное обслуживание».  Просто диалектика какая-то! Инте-
ресно, эта противоречивость помогает или вредит библиотечной практике?

Куда пропала виртуальная (точнее, электронная) коммуникация? Я отказал ей в
статусе «практики». Превратил в «упаковку», «форму», «среду», — в электронный
способ существования документа и живого слова. 

Перефразируя философа Владимира Соловьёва, можно сказать, что докумен-
тальная и устная коммуникация — это два лёгких, которыми дышит Библиотека.
Что случится с библиотечным дыханием при переходе в электронную среду — ещё
предстоит понять. Следуя заветам Платона мы поведём на конференции живой диа-
лог в благородном желании найти истину путём обмена мнениями и даже смысла-
ми.  

P.S.: Кстати, голоса тех, кто ответил на мой некорректный вопрос, раздели-
лись поровну между устной и электронной коммуникацией. Традиционная книж-
ность и здесь пока проигрывает…  

Сергей Басов, зам. председателя редакционной коллегии 
журнала «Библиотечное Дело» 
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библиотечного  мира

Электронно-библиотечная система — это совокупность исполь-
зуемых в образовательном процессе электронных документов, объеди-
нённых по тематическим и целевым признакам, снабжённая дополни-
тельными сервисами, облегчающими поиск документов и работу с ни-
ми, и соответствующая всем требованиям федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего профессионального образо-
вания нового поколения. Как показал августовский опрос ВЦИОМ,
большинство российских студентов уже пользовались электронно-
библиотечными системами (ЭБС) и поддерживают это нововведение.
Одобрили введение ЭБС практически все (93%) респонденты, лишь 6%
выразили неодобрение или же полное неприятие новшеств.

Говоря о преимуществах ЭБС перед традиционными бумажными
источникам информации, учащиеся российских вузов отмечали воз-
можность круглосуточного доступа к материалам (77%), экономию вре-
мени на посещение библиотеки (73%), удобство в использовании (70%).

Важна для студентов оказалась возможность получения материа-
лов в удобном для обработки электронном виде и одновременного до-
ступа к нескольким источникам (63%), а также наличие большего чис-
ла источников, нежели в книгах. Не увидели никаких положительных
качеств в ЭБС или не смогли определиться с ответом 1% респондентов. 

Среди недостатков ЭБС молодые россияне отмечали технические
моменты (38%) и сложность восприятия информации с экрана (31%). В
целом, подавляющее большинство (94%) студентов удовлетворены ра-
ботой с электронно-библиотечными системами. Склонны критиковать
её 5% респондентов, однако совершенно недовольных среди опрошен-
ных не оказалось.

Касаясь вопроса о желательном формате доступа к материалам,
83% отметили, что система должна быть доступна в любом месте без
ограничений. За бесплатное предоставление информации высказались
89% учащихся, 94% сообщили о необходимости предоставления непре-
рывного доступа к ЭБС на протяжении всего периода обучения, 97%
участников опроса высказали мнение о необходимости поддерживать
индивидуальный доступ к ресурсам системы из любой точки, в кото-
рой есть интернет. Иметь возможности полнотекстового поиска по со-
держимому хотели бы 95% опрошенных, 93% заинтересованы в досту-
пе к зарубежным научным журналам, 90% высказались за возможность
одновременного индивидуального доступа к содержимому базы всех
обучающихся. Идею формирования статистического отчёта по пользо-
вателям поддержали 61% российских студентов.

Кроме того, практически все опрошенные студенты (98%) хотели
бы видеть в составе ЭБС учебники и учебные пособия. Также респон-
дентов интересуют на-
учные монографии (91%) и
научные журналы из
утверждённого Перечня
российских рецензируе-
мых научных журналов
(90%).

Опрос ВЦИОМ про-
водился среди 1600 сту-
дентов вузов регионов РФ,
в которых введены ЭБС. 

ЭБС заслужила популярность и одобрение российских студентов

У сакраментальной фразы: «Как пройти в библиотеку?», откры-
лось третье дыхание. Пару месяцев назад в Москве была презентована
концепция проекта «Открытые библиотеки», главная идея которого —
как можно эффективнее использовать уже существующую систему об-
щественных пространств шаговой доступности. Развлечения ради и
пользы для библиотеки должны превратиться в «место сборки» граж-
данских инициатив и полноценное «третье место». Как говорят орга-
низаторы, интуитивные зачатки такой системы в России уже есть.

Сеть муниципальных библиотек — это общественное простран-
ство шаговой доступности, оно содержится государством и использу-
ется сегодня малоэффективно. А ведь люди могут собираться в биб-
лиотеках и «разговаривать за жизнь», обсуждать культурные и граж-
данские инициативы, беседовать о книгах. 

Условия превращения библиотек в подобное пространство — об-
новление библиотечных фондов, новые архитектурно-дизайнерские
решения и изменение функций директора библиотеки.

Москва. Открытые библиотеки

Администрация ЦПКиО имени Кирова в прямом смысле этих
слов несёт культуру в массы. Совместно с централизованной библио-
течной системой Петроградского района ею был разработан и пред-
ставлен необычный проект — «Летний читальный зал».

Читальный зал находится на Елагином остро-
ве, вблизи пристани, рядом с детской площадкой.
Под белым тентом поставили книжные стеллажи,
на лужайке — столы, стулья и удобные шезлонги.

Санкт-Петербург. Библиотека под открытым небом

Писатель — библиотека — читатель. Именно такой представ-
ляется связь автора литературного произведения с читателями.
Обычно такая связь не предполагает личного контакта, однако авто-
ры проекта «Большая книга — встречи в провинции» изменили эту
традицию; вместе с книгами-лауреатами национальной премии
«Большая книга» они привозят в разные города и самих писателей. 

У читателей немало вопросов: чего ждать от современной рос-
сийской литературы, почему она зачастую мрачна и безысходна? Да
и что сейчас читать, в конце
концов? Иногда, по словам
гостей, ответы на такие во-
просы требуют фундамен-
тальной подготовки и заслу-
живают целого курса лекций!
И это неудивительно, ведь
приезжают в провинцию лю-

ди действительно знающие, талантливые и интересные. Белгород
стал уже шестнадцатым городом, где побывали лауреаты и финали-
сты самой масштабной литературной премии современной России,
те, кого включают в список лучших писателей года. «Премия — это
не своё и для своих; на шорт-лист можно ориентироваться, его
нужно читать», — сказала Майя Кучерская, писатель, литературо-
вед, литературный критик, член жюри Национальной литературной
премии «Большая книга».

«Этот проект создан для того, чтобы познакомиться не только
с произведениями, но и лично с их авторами», — отметила Татьяна По-
тапова, заместитель генерального директора Некоммерческого фонда
«Пушкинская библиотека», координатор проекта «Большая книга —
встречи в провинции».

В рамках проекта «Большая книга — встречи в провинции» прой-
дёт цикл встреч с читателями. За три дня участники проекта плани-
руют посетить восемь населённых пунктов.

«Большая книга – встречи в провинции»

РОССИЯ
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Н О В О С Т Ипо ма  те  ри  а  лам  пе  чат  ных  и  электронных  СМИ

С книгой в руках в метро и на остановках — таких людей в Петер-
бурге можно встретить немало. Захватил из дома книжку — и корота-
ешь за чтением время в транспорте. Однако скоро книги можно будет
найти, как говорится, не отходя от кассы: в Петербурге решили орга-
низовать открытые книжные полки на остановках общественного
транспорта, в городских парках и в метро.

Проекты мини-библиотек в Смольном пока ещё не утверждены, но
организаторы уверены: всё получится, и стеллажи с книгами украсят
город. 

Для того чтобы прихватить с собой книжку, читательский билет,
абонемент или паспорт не потребуются. Главное — после прочтения

вернуть книгу на такую же полку в
любой другой части города. За-
полнятся такие открытые библио-
теки книгами, что подарили го-
родские читальные залы и сами
горожане.

Читальные залы под откры-
тым небом в Петербурге не такая
уж новинка. В этом году такие
библиотеки работали на Елагином
острове и в «Новой Голландии».

С 20 августа 2012 года Псковская областная универсальная на-
учная библиотека предлагает тестовый доступ к базовой версии элек-
тронно-библиотечной системы “IPR-books”. В базе содержится более 
7 000 книг — это учебники, монографии, журналы по различным на-
правлениям подготовки специалистов высшей школы, другая учебная
литература. Основной фонд электронной библиотеки состоит из книг
и журналов более 100 ведущих издательств России, поставляющих на
рынок литературу для учебного процесса.

Электронно-библиотечная система “IPR-books” — это электронная
библиотека по всем отраслям знаний, в полном объёме соответствую-
щая требованиям законодательства РФ в сфере образования. Она си-
стематически обновляется и пополняется новыми современными и

востребованными изданиями, при этом постоянно совершенствуются
количественные и качественные характеристики библиотеки. Все учеб-
ники и дополнительная литература доступны неограниченному коли-
честву пользователей ЭБС в режиме онлайн 24 часа в сутки. Среди по-
стоянных подписчиков и читателей электронного ресурса — ведущие
вузы страны, публичные библиотеки, студенты вузов (институтов, уни-
верситетов, академий, техникумов, колледжей), преподаватели, аспи-
ранты и специалисты в разных сферах.

Отличительной особенностью “IPR-books” является предоставление
пользователям уникальной возможности работы с системой различны-
ми способами. ЭБС “IPR-books” может использоваться в онлайн-режи-
ме или же в локальном режиме, на одном или нескольких компьютерах.

В коллекции библиотеки под открытым небом
насчитывается примерно 300 книг. Это классиче-
ская и современная художественная литература,
произведения отечественных и зарубежных авто-

ров, детские книги и учебники. Особое место занимают книги по исто-
рии города, а также издания, рассказывающие о самом парке.

Если проект будет иметь успех у горожан, то летом 2013 года он по-
лучит продолжение.

Санкт-Петербург. Библиотеки на остановках и в метро

Псков. Более 7 тысяч книг в электронной версии предлагает областная библиотека

В рамках акции «В новый учебный год вместе с библиотекой»
проводит областная библиотека,  проводится бесплатная запись в
библиотеку с выдачей пластиковой карты. Также в программе: экс-
курсия по библиотеке, знакомство с книжными фондами, выставка-
ми, отделами; презентация информационных ресурсов библиотеки.
Так, в сентябре ожидаются: презентация специальности «Перевод-
чик» в рамках празднования Европейского дня иностранных языков
(совместно с Псковским государственным университетом); откры-

тая лекция «1150 лет российской государственности», дни инфор-
мации «Технологии социальной работы» для студентов, «Библиог-
лобус: интересные факты об Австрии», «Литература в помощь учи-
телю-словеснику», «Нотные издания — педагогам» для преподава-
телей и т. д.

В отделах библиотеки организуются книжные выставки: «Перио-
дические издания — педагогу», «Музыкальное образование сегодня и
завтра», «В первый класс без проблем» и другие.

Бесплатная запись

Псковская областная универсальная научная библиотека предста-
вила мобильный Комплекс информационно-библиотечного обслужи-
вания (КИБО) в деревнях Зубово и Большое Загорье Псковского рай-
она.

Среди первых посетителей «библиотеки на колёсах» были юные
читатели, которые с большим интересом рассматривали новые детские
книги и познавательные энциклопедии, особенно по футболу. Они так-
же заинтересовались возмож-
ностями интернета и совер-
шили виртуальное путеше-
ствие по континентам и стра-
нам, перелистав страницы
электронной книги.

В населённых пунктах
библиотекари в свою очередь
провели мини-анкетирование.
Они попытались выяснить у
пользователей, какие ещё

услуги должен представлять КИБО, каков должен быть его книжный
фонд.

«Ответы были разнообразные, — рассказывают в библиотеке, — но
практически все участники предпочли выдачу литературы на дом, пре-
доставление доступа к сети интернет, организацию и проведение
культурно-массовых мероприятий». В книжный фонд, по мнению опро-
шенных, должны входить издания по домоводству, садоводству, крае-
ведческого, исторического, художе-
ственного, юридического, техниче-
ского характера. Самые маленькие
участники хотят видеть в КИБО
фантастику, компьютерные игры,
комиксы и мультфильмы, и, конеч-
но, новые интересные книжки.

В настоящий момент книжный
фонд КИБО содержит около 1000
книг и 200 мультимедийных изда-
ний на различных носителях.

«Библиотека на колёсах» путешествует по Псковскому району 
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УКРАИНА

Донская публичная библиотека к началу учебного года впервые
представляет акцию «Книжный мешок “Читаем книги всей семьей!”».
Она будет проходить с 1 по 30 сентября в отделе «Абонемент».

Сотрудники библиотеки считают, что необходимо возрождать тра-
диции семейного чтения, которые сегодня во многом утеряны. «Книж-
ные мешки» — это разноцветные сумочки с печатными изданиями
внутри. Все они разные: «Солёный», «Драгоценный», «Вкусный», «Пу-
шистый», «Именитый». У каждого своя тематика.

Необычный мешок можно получить, если прийти в отдел всей
семь ей. Для каждого члена семьи подобрана литература. Так, например,

в «Живописном» мешке найдётся шесть книг по живописи и искусству
для детей и родителей. Вернуть книги
необходимо через две недели. Про-
длить «мешок» можно два раза.

Всего «мешков» в библиотеке 30,
однако любой желающий может пред-
ложить свой вариант. Такой увлекатель-
ный процесс общения с книгой может
стать доброй традицией для многих жи-
телей донской столицы.

Ростов-на-Дону. Акция «Книжный мешок»

В городе Владимире уже не первый день работает пункт времен-
ного пребывания (обогрева) бездомных, в котором эти люди могут пе-
реночевать и поесть, а с 28 августа здесь открылась и первая в стране
библиотека для данной категории граждан.

«Библиотека возникла, по сути, в марте, — рассказал Егор Сигу-
нов, директор некоммерческой организации «Дом Солнца», которая и
организовал пункт обогрева. — Именно тогда архиепископ Владимир-
ский и Суздальский Евлогий подарил нам для библиотеки Священное
Евангелие».

Сейчас в библотеке насчитывается более 100 книг. Наибольшей
популярностью среди бездомных пользуются «книги с картинками»:
альбомы репродукций известных художников, книги по культуре и ис-
тории России. Также посетители пункта обогрева любят приключенче-
ские романы. Но книг пока всё равно не хватает. Организаторы просят
тех, у кого есть ненужные книги, подарить их бездомным. Главное тре-
бование к книгам — в них не должно быть агрессии и они должны быть
напечатаны крупным шрифтом. У многих бездомных проблемы со зре-
нием.

Владимир. Библиотека для бездомных

Мероприятие пройдёт в новом здании Пензенской областной
библиотеки имени Лермонтова

Проект направлен на укрепление взаимодействия и расширение
сотрудничества областной библиотеки и общеобразовательных учреж-
дений города Пензы. На презентацию приглашены руководители и пе-
дагоги городских школ.

Участникам презентации будут представлены основные информа-
ционные ресурсы библиотеки в помощь образовательному процессу, а
также система библиотечных услуг, просветительских и информацион-
ных программ, адресованных как педагогам, так и учащимся. Завер-
шится встреча подробной обзорной экскурсией по новому зданию биб-
лиотеки. 

Кроме того, 1 сентября в
День знаний в рамках проекта
«Библиотека — школе» прово-
дится Фестиваль детских книг.
Программа фестиваля рассчи-
тана на школьников среднего и
старшего возраста. Ребята смо-
гут ознакомиться с новой лите-
ратурой в помощь учебному
процессу и самообразованию,
принять участие в интеллекту-
ально-познавательном турнире.

Пенза. Презентация проекта «Библиотека — школе»

Крупный библиотечный комплекс возведут для Национального уни-
верситета «Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого».

В нынешних реалиях библиотека учебного учреждения — это
не столько хранилище книг, сколько информационный центр, в
котором можно получить доступ к любой базе знаний. Такой объ-
ект хотят построить для юракадемии в Харькове. Здесь запроек-
тировали десятиэтажное здание, включающее целый ряд специа-
лизированных помещений. В частности, в библиотечном корпусе
Национального университета «Юридическая академия Украины
им. Ярослава Мудрого» планируется обустроить читальные залы
(с 300–400 компьютеризированными местами), книгохранилище,

а также учебные аудитории, комнаты для групповых занятий,
аудио- и видеозалы, большой конференц-зал на 250 мест, теле-
центр и т. д. Общая площадь здания составит 16 тысяч кв. м.,
стоимость реализации проекта по-
ка не разглашается.

При разработке проектной доку-
ментации архитекторы ориентиро-
вались на современные библиотеч-
ные комплексы в Европе, а в Украине
это здание может стать первым по-
добным центром знаний.

В Харькове начинается строительство десятиэтажной библиотеки

Таллиннский детский дом переехал с Кадака теэ, 153, практически
два года назад. Здание пустовало. Каково же было удивление рабочих,
когда, начав ремонт, они обнаружили помещения, заполненные рус-
скими книгами. Если бы не совестливые строители, у которых не под-
нялась рука выбросить библиотеку, книги отправились бы на свалку.

По словам руководителя Таллиннского
детского дома по хозяйственной части Ану
Мезенцевой, библиотека находилась в этом
здании с самого открытия детдома, с 1970-х
годов. «Все книги довольно старые, в основ-

ЭСТОНИЯ

Библиотека могла оказаться на свалке
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ном со времен советской власти, много технических книг, которые не
нужны маленьким детям, — пояснила Ану. — Они настолько устаре-
ли и имеют совершенно непотребный вид, что смысла перевозить их
просто не было».

Попытки пристроить книги руководство детского дома предпри-
нимало, но книги так никто и не взял. 

Наверное, так бы все и закончилось, если бы не нашлись нерав-
нодушные люди. Наталья Кубушкина, которая на данный момент за-

ведует зданием бывшего детского дома, поехала забирать детские
сказки, а забрала золотую коллекцию классики. «Когда мне сказали,
что речь идёт о детских книгах, я думала, что это будет“Курочка
Ряба” или что-то в этом роде, а там оказалась классика! — вос-
клицает Наталья. — Гюго, Толстой, Тютчев, Тургенев — многое в
идеальном состоянии. Полное собрание сочинений Пушкина. Пока
перенесём литературу в кабинеты, а затем будем пытаться при-
строить».

На одной из станций бухарестского метрополитена решено от-
крыть электронную библиотеку.
Работать она будет с 29 августа и до конца октября. Совершенно бес-
платно люди смогут получить доступ к 49 книгам и 10 аудиокнигам на
румынском языке, доступных для скачивания на план-
шеты или мобильные телефоны.
Для того, чтобы получить доступ, необходимо проска-
нировать QR-код книги, после чего читатели будут пе-
ренаправлены на веб-сайт, где и смогут скачать книгу.
За прошедшие годы количество читающих людей по-

стоянно снижалось, поэтому румынская частная компания занялась
проектом бесплатной элек-
тронной библиотеки, распо-
ложенной в общественном
месте. Исследование центра
CURS показало, что 52% ру-
мын книг не читают вовсе.
Ещё 28% читают их «время
от времени», и только 5% чи-
тают «минимум час в день».

Электронная библиотека в метро

План по созданию медиатек является одним из пунктов програм-
мы обеспечения библиотек страны электронными ресурсами, рассчи-
танной на 2012–2016 года. Стартует программа с оборудования биб-
лиотек швейцарского кантона Вале.

Как свидетельствуют результаты исследований, количество по-
сетителей библиотек за последние несколько лет уменьшилось более

чем на 30% — с 228 149 визитов до 64 769. При этом резко вырос
спрос на электронные ресурсы. Почти 1,78 млн нуждались в медиа-
теке.

Несмотря на столь резкую смену приоритетов, специалисты вовсе
не боятся, что библиотеки прекратят своё существование. Ключевая
роль остается за ними — разница лишь в источниках информации.

Библиотеки переведут в электронный формат

РУМЫНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

С 11 сентября по 18 декабря в Отделе искусства и музыки Риж-
ской Центральной библиотеки (РЦБ) (ул. Бривибас 49/53) на втором
этаже будет проходить цикл встреч “Restartējot saknes: es protu vācu
valodu” («Перезагружая корни: я знаю немецкий язык»). Вход — сво-
бодный. В предварительной подаче заявок нет необходимости. Меро-
приятия будут проводиться на латышском языке.

Цикл встреч в сотрудничестве с РЦБ организует Рижское общество
немецкой культуры. Поддержку оказывают Посольство Федеративной
Республики Германия в Латвии, Латвийский Немецкий союз, Институт
иностранной культуры, Институт Гёте в Риге, издательства “Zvaigzne
ABC”, “Zinātne” и “Atēna”, издательства
“Nordik/Tapals” и Латвийских портал
для учащихся “StudentNet”. 

Встречи в рамках цикла будут
проходить по вторникам, два раза в
месяц — 11 и 25 сентября, 9 и 23 ок-
тября, 6 и 20 ноября, 4 и 18 декабря.
Начало — в 18.00. Планируется, что
встречи будут посвящены таким те-
мам как история, образование, музы-
ка/искусство, язык/литература, обще-
ство/НГО, политика, бизнес, религия. 

Цикл встреч “Restartējot saknes: es
protu vācu valodu” призван способство-

вать росту престижа немецкого языка в Латвии. В то время, как анг-
лийский язык получил само собой разумеющийся статус главного ино-
странного языка не только в Латвии, но и в других странах, по-преж-
нему есть люди, осознающие преимущества, которые даёт знание не-
мецкого языка. 

Не зная немецкого языка, сложно понять, что значат надписи в
церквях и музеях Латвии. Не зная немецкий язык, нельзя понять про-
исхождение многих распространённых в латышском языке слов. Не
зная немецкого языка, невозможно учиться в каком-либо государстве,
для которого немецкий язык — главный. Знание немецкого языка —
это преимущество при общении с 120 миллионами европейцев, для ко-
торых он является родным (в Германии, Австрии, Швейцарии, Люк-
сембурге, Лихтенштейне, Бельгии, Франции и Италии). Знание немец-
кого языка — это преимущество на рынке труда, в развитии деловых
контактов и различных проектов, поскольку немецкий язык — один из
самых значимых языков Европейского Союза. Знание немецкого языка
открывает большие возможности в изучении богатых культурных цен-
ностей, поскольку немецкий язык — это язык Мартина Лютера, Имма-
нуила Канта, Йоганна Готфрида Гердера, Йоганна Вольфганга Гёте,
Зигмунда Фрейда, Алберта Эйнштейна и других. 

В цикле встреч “Restartējot saknes: es protu vācu valodu” в беседе о
возможностях, которые даёт знание немецкого языка, примут участие
люди, освоившие немецкий язык и использующие его в своей профес-
сиональной деятельности. 

Цикл встреч, посвящённых популяризации немецкого языка

ЛАТВИЯ
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Е
ЩЁ СОВСЕМ НЕДАВНО
любой ученик, студент, да и
просто грамотный человек
знал: источник знаний — кни-

га, хранилище этих знаний — библиоте-
ка. Теперь же кого ни спроси, слышишь:
источник знаний — интернет, а у бумаж-
ной книги и библиотеки нет никакого
будущего. Не будем спорить, а попыта-
емся выяснить, есть ли у библиотеки бу-
дущее. Для этого необходимо отрешить-
ся от стереотипов. Главный из них: биб-
лиотека — нечто вроде склада пыльных
книг; библиотекарь, пожилая женщина с
недоверчивым взглядом, подозрительно
смотрит на вас и решает, выдавать вам
книги или не выдавать. К сожалению,
стереотип этот возник не на пустом ме-
сте. Отказаться от него трудно и читате-
лям, и библиотекарям. Стереотипы идут
из прошлого, настоящее же может их
разрушить. Именно это и происходит се-
годня в библиотеках.

Централизованная библиотечная си-
стема Канавинского района — одна из
лучших в Нижнем Новгороде, во всяком
случае в том, что касается устремлённо-
сти в будущее, приверженности к пре-
образованиям, и доказательств тому в
этой статье будет приведено немало. Но
прежде хотелось бы остановиться вот
на каком моменте. В профессиональных
разговорах, статьях, выступлениях мы
часто повторяем ставшие уже устойчи-
выми словосочетания: «Библиотека
2.0»; «Библиотека как СМИ»; «Библио-
тека в социальных сетях»; «Библиоте-
ка и новые технологии…» Какую имен-
но библиотеку мы имеем в виду? Не сек-
рет, что создание электронного продук-
та — дело затратное. Отсюда возникает
вопрос: какая библиотека (и в какой

степени) может позволить себе вплот-
ную приблизиться к цифровому будуще-
му? Материальное и финансовое нера-
венство библиотек разного уровня —
факт неоспоримый.

Вспоминается забавная песенка из
репертуара Леонида Утёсова об извоз-
чике, который ехал запрягать свою Ма-
руську: «…а метро, сверкнув перилами
дубовыми, сразу всех мне седоков окол-
довал». Суть не в том, что извозчики вы-
мерли, потому что седоков для них не
осталось; потребность в перевозках со-
хранилась, но пассажирам стало ком-
фортнее. Библиотеки если и отомрут, то
не потому (или не только потому), что
всех читателей околдовал интернет.
Библиотека может, изменившись, вы-
полнять свои функции и дальше. Однако
сегодня ситуация такова, что кто-то ещё
плетётся на извозчике, а кто-то уже
мчится на метро. Где-то всё компьюте-
ризировано и автоматизировано, «как
на Западе», а где-то в библиотеке нет
даже телефона. Добавляют горечи и
пресловутые законы ФЗ№131, 94 и про-
чие, направленные, кажется, именно на
расслоение и уничтожение библиотек.

Глядя на то, как развиваются библио-
теки Канавинского района Нижнего
Новгорода и многие библиотеки район-
ного, сельского уровня в Нижегород-
ской области невольно радуешься, что в
основном — и как всегда «вопреки», а не
«благодаря» — централизованную си-
стему библиотек удалось сохранить.
Цель данной статьи не в том, чтобы пре-
вознести преимущества ЦБС, а в том,
чтобы посмотреть на ЦБС, как … на
ячейку компьютеризации. В самом деле,
ЦБС имеет ресурсы для преодоления
материального неравенства библиотек.

ГАЛИНА ПАЛЬГУЕВА

Будущее — это не то, куда мы
идём, а то, что мы создаём.
Дороги в будущее следует не
искать, а торить, строить,
творить. Этот процесс меняет
как самого творца, так и его
судьбу.

Галина Михайловна Пальгуева,
главный методист МКУК
Канавинского района г. Нижнего
Новгорода

Шаг в будущее
Oрганизация работы ЦБС 
в электронном формате
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Процессы, происходящие в ЦБС, дают
представление о реальном положении с
переходом к цифровому формату в биб-
лиотеках страны. Так что же можно
предпринять и какого уровня достичь,
внедряя электронно-информационные
технологии в рамках ЦБС?

Шаги из прошлого в будущее
В Канавинской ЦБС начало элек-

тронно-цифровой эры пришлось на ко-
нец 1990-х годов. В те времена компью-
теризация была для нас (как и для всех
библиотек страны) скорее мечтой: вот
бы и нам компьютер поставить! Начи-
ная с 2005 года мечта стала осуществ-
ляться: все библиотеки ЦБС оснастили
компьютерной и оргтехникой, был соз-
дан сайт Централизованной библиотеч-
ной системы Канавинского района
(http://book-hall.ru/).

Далее пришло время более осознан-
ных управленческих и внедренческих
решений. Сегодня их можно охаракте-
ризовать как начало строительства до-
роги в будущее. Администрация и кол-
лектив ЦБС нацелились на широкое
внедрение новых информационных тех-
нологий.

По словам Аллы Иосифовны Иго-
шиной, директора, на первоначальном
этапе наиболее трудной задачей стало
изменение мышления библиотечных ра-
ботников. К тому времени была сфор-
мулирована и принята миссия ЦБС:
«Сделать Информационные, Интел-
лектуальные и Духовные ресурсы Биб-
лиотеки максимально доступными и
полезными каждому нижегородцу».
Объединяя библиотекарей, миссия эта,
тем не менее, отражала традиционный
подход к пониманию функциональной
сути библиотек. Новые компьютерные
технологии казались чем-то нереально
далёким, чем займутся последующие по-
коления библиотекарей. Далеко не все
представляли себе цели, значимость,
конкретные результаты и перспективы
назревших преобразований. 

Формированию нового мышления,
ориентированного на умение ставить
перед собой цели и достигать их, способ-
ствовала реализация разработанной в
2006 году программы «Развитие ЦБС
через развитие персонала». В рамках
программы до сих пор действует систе-
ма обучающих занятий и стажировок
сотрудников, включающая изучение

программ «МАРК-SQL», «Штрихкод»,
системы автоматизированного учёта
обслуживания пользователей компью-
терных услуг библиотек (ОПКУБ), про-
грамм Microsoft office, раздела «Сервис-
ные услуги» и других. Программа удо-
стоилась первой премии Министерства
культуры Нижегородской области, что
подтверждает значимость результатов,
достигнутых в ходе её реализации.

На следующем этапе (2007-2011 го-
ды) развитие библиотек ЦБС происхо-
дило в рамках долгосрочной программы
«Шаг в будущее: внедрение инновацион-
ных технологий обслуживания пользо-
вателей библиотек». В результате её
реализации удалось завершить практи-
чески все мероприятия по компьютери-
зации библиотек ЦБС. В качестве наи-
более значительного достижения мож-
но назвать объединение всех библиотек
в единую сеть посредством создания
VPN канала, через который они получи-
ли удалённый доступ к электронному
каталогу ЦБС и справочно-правовой си-
стеме «Консультант Плюс» на сервере
центральной районной библиотеки. 

На сегодняшний день во всех библио-
теках ЦБС внедрена система штрихко-
дирования и автоматизированной систе-
мы обслуживания пользователей. В
Центральной библиотеке открыт зал, а
в библиотеках-филиалах секторы ком-
пьютерных и сервисных услуг, создано
60 автоматизированных рабочих мест
для сотрудников и 25 АРМ для пользо-
вателей.

С 2008 года все библиотеки ЦБС ра-
ботают в интернете по безлимитному
тарифу. В 2010 года в фойе и отделе об-
служивания ЦРБ установлены инфор-
мационные экраны, где демонстрируют-
ся электронные выставки, рекламные
ролики о ресурсах и услугах библиоте-
ки. Во всех библиотеках осуществляет-
ся SMS-информирование пользователей
через интернет. Такой вид информиро-

вания является наиболее оперативным и
бесплатным.

Любимой формой профессионально-
го общения библиотекарей ЦБС стали
онлайн-консультации, которые прово-
дятся посредством программ-пейдже-
ров. Вопросы из филиалов поступают в
методический центр по так называемой
«аське». Привычными стали и видеокон-
ференции, проводящиеся с помощью
программы Skype; вначале к такому
формату прибегали для связи с коллега-
ми из библиотек ЦБС, сейчас он успеш-
но применяется для общения с коллега-
ми из разных уголков России.

За период «второй пятилетки» ЦБС,
а именно так можно назвать программу
«Шаг в будущее», администрация и каж-
дый сотрудник не раз убеждались в том,
насколько важно целеполагающее пла-
нирование деятельности, определение
вектора развития. Но, оказывается, ма-
ло поставить цель, надо ещё разрабо-
тать реальные механизмы её достиже-
ния. 

Директору Канавинской ЦБС и в
этом случае есть чем поделиться с кол-
легами. Оперативному решению ло-
кальных задач на различных временных
отрезках реализации программы слу-
жат структурные преобразования: соз-
дание секторов и служб, отвечающих за
внедрение и развитие новых информа-
ционных технологий. Некоторые из них
созданы как постоянные структуры,
другие выполняют временные задачи.
Например, отдел автоматизации биб-
лиотечных процессов с секторами элек-
тронного информационного поиска,
сектор формирования электронных ре-
сурсов в отделе комплектования, секто-
ры виртуального обслуживания пользо-
вателей и правового информирования в
информационно-библиографическом
отделе действуют с 2007 года и по сей
день. Сектор штрихкодирования лите-
ратуры в 2011 году был упразднён в свя-
зи с выполнением своей задачи, его сме-
нил сектор оцифровки документов. В
штат ЦБС введены должности систем-
ного администратора, программиста, ад-
министратора сайта, в филиалах —
должности библиотекарей-операторов

Важнейшие перспективные направ-
ления программы: «Шаг в будущее» —
создание в Канавинском районе единого
информационного пространства посред-
ством объединения в сеть админи-

Анкетирование «Есть вопрос — eсть ответ»
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стративных, образовательных, культур-
ных учреждений и преобразование биб-
лиотечного пространства для обеспече-
ния пользователям открытого доступа
ко всем документам общего фонда. 

Программы, уже реализованные в
Канавинской ЦБС, — хороший пример
модернизации библиотечного процесса,
неслучайно программа «Шаг в будущее»
получила первую премию Министерст-
ва культуры Нижегородской области.

Дальнейший путь
«Сплошная компьютеризация» биб-

лиотек — лишь один шаг в будущее. Ес-
ли на этом и остановиться, мало что из-
менится. Построив столь мощную базу
ИКТ, коллектив ЦБС озаботился есте-
ственным вопросом: а что дальше? Как
нам не оказаться в положении стреляю-
щего из пушки по воробьям? Каким
должен быть следующий шаг, как дол-
жен развиваться библиотечный сервис,
базирующийся на технологичной, авто-
матизированной модели, построенной в
результате реализации программы
«Шаг в будущее»? Поиску ответа на эти
вопросы была посвящена исследова-
тельская работа ЦБС в течение пере-
ходного 2011 года.

Для начала был проведён сравни-
тельный анализ «Учёта запросов поль-
зователей компьютерных услуг» за пер-
вое полугодие 2008-2011 годов» с целью
изучения эффективности имеющихся
электронных ресурсов. Анализ показал,
что в библиотеках Канавинского рай-
она общее количество пользователей
компьютерных услуг ежегодно уве-
личивается. Но при сравнении ежегод-
ного прироста этих цифровых показате-
лей выясняется, что динамика роста яв-
ляется не поступательной и восходящей,
а нисходящей. Колеблется и в целом не
увеличивается спрос на аренду ПК, сни-
зилась выдача изданий на электронных
носителях. На протяжении четырёх лет
возрастает в абсолютном значении ко-
личество выданных с помощью ком-
пьютерных технологий информацион-
но-библиографических справок, но их
ежегодный прирост также уменьшает-
ся. Одновременно с тем общее количе-
ство читателей в библиотеках если и не
снижается, то и не увеличивается. Отсю-
да можно сделать вывод, что в послед-
ние четыре года наблюдается некото-
рая стагнация в обращении пользовате-

лей к компьютерным услугам библиоте-
ки, а их эффективность не увеличивает-
ся. Стремительного перетекания биб-
лиотечных ресурсов виртуальное про-
странство и соответствующей пере-
стройки структуры запросов пока не
происходит — хотя бы потому, что
имеющихся в ЦБС технических воз-
можностей недостаточно. Напрашива-
ется предположение, что запас прочно-
сти реальной традиционной библиотеки
практически исчерпан, но интернет-
пространство ею ещё не освоено. Следо-
вательно, необходимо найти новый фор-
мат, в котором сочетались бы тради-
ционные и сетевые возможности. 

Проблема? Приходи в библиотеку!
На сегодняшний день у библиотека-

рей не имеется четких представлений
или же достаточно убедительных дока-
зательств относительно того, какое ме-
сто в жизни человека занимают тради-
ционные библиотечные и интернет-ре-

сурсы, каково их соотношение в удовле-
творении его культурных, социальных,
познавательных, духовных, коммуника-
тивных потребностей. Это приводит к
противоречиям во взглядах на сущность
библиотечных функций в условиях но-
вых технологических реалий. Сгладить
подобные противоречия, возможно, по
силам интерактивной Библиотеке 2.0,
которая предполагает активную обрат-
ную связь с пользователями, затрагива-
ет качество обслуживания, формирова-
ние электронного библиотечного про-
странства, расширение информационно-
компьютерных сервисов.

Угроза потери читателей для биб-
лиотеки вполне реальна и болезненна,
следовательно, является проблемой, ко-
торую необходимо решать. Сделать это
можно только при условии возврата чи-
тателя в пространство библиотеки, как
реальное, так и виртуальное. Следова-
тельно, библиотеке необходимо знать,

как вернуть читателей, а читателю нуж-
но понимание того, как он сам может
участвовать в создании «своей» библио-
теки.

Сегодня библиотекари понимают:
чтобы читатель в библиотеку пришёл и
в ней остался, нужно, чтобы он чувство-
вал себя здесь хозяином: рачительным,
заботливым, свободным в выборе свое-
го поведения и своих занятий в библио-
теке. Именно поэтому библиотеки ЦБС
перестраивают свою деятельность та-
ким образом, чтобы жители нашего
района могли решить здесь свои про-
блемы. Да, да! Решить свои проблемы!
Быстрее решает свои проблемы тот,
кто быстрее находит нужную социаль-
ную информацию. Проще всего это сде-
лать через интернет, но сегодня и в ин-
тернете такое огромное количество ин-
формации, что в ней трудно ориентиро-
ваться. Ёе нужно как-то классифициро-
вать, систематизировать, сертифициро-
вать, оценить качество и достоверность,
— всё это под силу профессионалам-
библиотекарям.

Детальный анализ сильных и слабых
сторон сегодняшнего состояния библио-
тек ЦБС позволили выявить потенци-
альные возможности, послужившие
стартовыми площадками в будущее.
Прежде всего, библиотеки могут при-
влечь в свои стены и на свои виртуаль-
ные площадки — сайты и странички в
социальных сетях — тех, кто нуждается
в социальной информации и тех, кто та-
кой информацией обладает. Например,
партнёрами библиотеки могут стать ор-
ганизации, не связанные напрямую с
книгой, чтением, образованием: почта,
юридические консультации, инвести-
ционные фонды. Это как раз те органи-
зации, информация о которых должна
быть представлено доступнее и шире.
Библиотеки вполне могут выступить
здесь посредником, дублёром, ретранс-
лятором информации.

Далее: библиотека может стать
«третьим местом» между работой, шко-
лой и домом, предложить взамен домаш-
нему одиночеству самореализацию в
библиотечных стенах. Это значит, что в
библиотеку могут придти те, чьи увле-
чения и даже профессиональные знания
не находят понимания или не востребо-
ваны ни дома, ни на работе. Это значит,
что в библиотеке человек может по-
искать друзей или, наоборот, уединиться

Канавинская ЦБС на IT-форуме-2012.
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от надоевшей суеты, «засеть» где-то в
укромном уголке с книгой или айпадом.

Ключевые слова для процессов, про-
исходящих сегодня библиотечной сфере
можно назвать: расширение простран-
ства, смена функциональной модели, пе-
рестройка профессионального самосо-
знания.

Сочетание старого и нового
Смена функциональной модели озна-

чает, что нужно сохранять не только
книги, но и читателя. Расширение про-
странства — это расширение самого по-
нятия Библиотека. Вопрос в том, куда
его расширять. Понятно, что навстречу
ожиданиям пользователя. А каковы
они?

На изучение пользовательских ожи-
даний направлена исследовательская
работа ЦБС с населением района.
Цель — выявление потребностей в со-
циальной информации.

Мнение пользователей выявляется
различными способами, в том числе и с
помощью размещённого опроса. На во-
прос: «Какой раздел нашего сайта вы
считаете самым интересным?», отве-
тили 145 человек. Итоги голосования
позволяют сделать вывод, что посетите-
ли сайта рассматривают библиотеку как
«книжное» учреждение: в сумме наи-
большее количество положительных
оценок получили литературные разде-
лы библиотечной виртуальной площад-
ки. Внимание к материалам о Канавин-
ском районе и высокая оценка краевед-
ческих разделов подтверждают, что в
этих материалах имеется потребность.

Какие важные вопросы волнуют ка-
навинцев? «Есть вопрос? Есть ответ!» —
так была названа анкета, с которой биб-
лиотекари вышли на улицы родного
района. К опросу удалось привлечь свы-
ше пятидесяти человек в возрасте 15-30
лет, а также 40-60 лет. Подтвердилась
гипотеза, что молодёжь волнуют в ос-
новном вопросы самоидентификации и
почти не волнуют взаимоотношения с
властными структурами. Проблемы се-
мейной жизни для большинства из них
также пока не актуальны. Вероятно, это
действительно так, ведь в основном
участниками опроса оказались студен-
ты и школьники. 

Сорока- и шестидесятилетних рес-
пондентов, в основном служащих, не за-
нимают вопросы трудоустройства, одна-

ко примерно половину из них волнуют
проблемы ЖКХ и здоровья. Подавляю-
щее большинство с тревогой думают о
своей пенсии. 

Следует признать, что при разработке
анкеты, был упущен самый важный мо-
мент: как респонденты видят роль биб-
лиотеки и библиотечных ресурсов в по-
исках ответов на социально-бытовые во-
просы? Знают ли они, что библиотека
может предоставить информацию о том,
куда обратиться за сведениями, требую-
щимися для разрешения подобных про-
блем? Знают ли они о том, что библио-
тека может содействовать в поиске адре-
сов специалистов, поиске конкретной ин-
формации в интернете, в книгах или в
журналах? Помнят ли о том, что в биб-
лиотеке можно познакомиться с читате-
лями, которые профессионально зани-
маются социальными проблемами, или с
теми, кто занимается творческой дея-

тельностью? Обо всём этом респонден-
тов приходилось информировать непо-
средственно во время опроса. Для многих
канавинцев эта информация стала от-
крытием. В сознании наших соотече-
ственников пока ещё не закрепилось вос-
приятие библиотеки как центра социаль-
ной информации. Американцы и евро-
пейцы, например, прежде чем обратиться
в лечебное учреждение, досконально ис-
следуют вопрос о его репутации, отзывы
о докторах, лекарствах, ценах и т. д.

Получается, что библиотека по-
прежнему может оставаться хранителем
и навигатором в мире информации — и
не только литературной, познаватель-
ной, но и социальной. Библиотека ме-
няет способ предоставления информа-
ции, используя для этого возможности
цифровых технологий. Она предостав-
ляет пользователям право придти и са-
мим организовать общение с едино-
мышленниками или с профессионалами
и знатоками своего дела, с интересными
людьми. Придти и реализовать свои

творческие порывы и устремления. В
таком сочетании старого и нового и
есть будущее библиотеки!

Новая стратегия — новые стандарты
По итогам исследований, проведён-

ных в 2011 году, была сформулирована
новая стратегия ЦБС: «Через web 2.0 и
технологии чтения к Библиотеке 2.0. и
Библиотеке 3.0» Она учитывает необхо-
димость перепрофилирования компью-
терных услуг и электронных ресурсов в
двух направлениях: информационная
поддержка в решении социальных про-
блем жителей района и совершенство-
вание литературной составляющей биб-
лиотечной деятельности, то есть разви-
тие читательской активности и чита-
тельской грамотности пользователей.

Исходной точкой реализации новой
стратегии является совершенствование
базового уровня профессиональной гра-
мотности сотрудников библиотек. 

В течение 2011 года на методических
занятиях проводился мониторинг про-
фессиональной самоидентификации, го-
товности к «перезагрузке» профессио-
нального сознания сотрудников ЦБС.
Мониторинг обозначил возможные
трудности в освоении и использовании
технологий чтения и общения с читате-
лями и потенциальными пользователя-
ми. По итогам анализа «учебного года»
в ЦБС был скорректирован план мето-
дической учёбы. Теперь занятия будут
«привязаны» к «ударным» мероприя-
тиям библиотечной системы. Это позво-
лит сделать их целевыми и конкретны-
ми, а также сократит время на внедре-
ние новаций в практическую работу. 

Резюмируя итоги 2011 года, руковод-
ство и коллектив ЦБС сделали вывод о
необходимости сделать следующий шаг. 

В 2012 году в рамках новой стратегии
стартовали две новые взаимодополняю-
щие программы. Одну из них можно на-
звать технологической: «Европейский
стандарт: модернизация библиотек на
основе информационных технологий», а
другую — пользовательской: «Библио-
тека-лидер социума».

Задачи программ ориентированы на
очень высокий уровень технической мо-
дернизации, в том числе внедрение RFID
технологий, реорганизацию библиотеч-
ного пространства для обеспечения пол-
ностью открытого доступа к фондам,
развитие интерактивных технологий в

Круглый стол
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рамках концепции «От Библиотеки 2.0 к
библиотеке 3.0» и многое другое.

Следует отметить, что процесс
«осмысления» дальнейшей судьбы
своих библиотек и библиотечного дела
в целом в Канавинской ЦБС не преры-
вается, несмотря на то, что: программы
стартовали, следуйте им неукоснитель-
но — и будущее обеспечено. Используя
малейшую возможность, руководство
ЦБС, методисты, библиографы, все, от
кого зависит это будущее, постоянно
анализируют каждый шаг, сделанный
по этой дороге. Пример тому — состо-
явшийся 27 июня 2012 года в Централь-
ной библиотеке им. Ф. М. Достоевского
круглый стол: «Организация работы
ЦБС в электронном формате» с участи-
ем представителей ЦБС пятнадцати
районов нижегородской области.

Сегодня наличие в библиотеках ком-
пьютеров — дело почти обыденное. Но
сами по себе компьютеры — это ещё не
работа в новом формате. Новые техно-
логии и новые ресурсы нужно созда-
вать, организовывать, осваивать, напол-
нить содержанием. При этом неплохо
бы использовать цифровые технологии
таким образом, чтобы не приходилось
заново изобретать велосипед. Для этого
необходимо иметь чёткий ответ на во-
прос, в чём их реальное преимущество.

Поиском ответов на этот и другие во-
просы, изучением уже имеющихся «ве-
лосипедов» и возможности их эффек-
тивного использования были заняты
участники круглого стола. Ведущими
круглого стола выступили: Людмила
Ивановна Соболева, заведующая мето-
дическим отделом Нижегородской госу-
дарственной областной универсальной
научной библиотеки (НГОУНБ), и Ал-
ла Иосифовна Игошина, директор
Централизованной библиотечной систе-
мы (ЦБС)!

Круг обсуждаемых вопросов, отра-
зил большинство параметров, по кото-
рым ведётся создание электронного
библиотечного формата:
• Вектор развития современной, тренды

будущей библиотеки;
• Плюсы и минусы европейского опыта

библиотечной автоматизации;
• Концепции «Библиотека 2.0» и «Биб-

лиотека 3.0»: в чём разница?
• Как сделать библиотечный сайт при-

влекательным для пользователей и
эффективным для библиотеки?

• В чём преимущества виртуальных ин-
формационных сервисов в библиогра-
фической работе?

• Перспективы развития библиографии
в электронном формате;

• Каким новым содержанием можно на-
полнить традиционные направления
работы библиотек с помощью цифро-
вых технологий?

• Можно ли и нужно ли настроить пря-
мую коммуникацию с другими биб-
лиотеками и не только библиотека-
ми? В чём она будет выражаться?

• Как использовать цифровые техноло-
гии для развития механизмов обрат-
ной связи?

• Как сохранять и развивать чтение в
электронную эпоху?
Основной смысл практически всех

высказываний сводился к тому, что
цифровые технологии в библиотеке со-

единяют прошлое, настоящее и буду-
щее, что они могут наполнить новым
содержанием образовательную и куль-
турно-просветительскую, а в детских
библиотеках и воспитательную функ-
цию.

Кроме обычного в таких случаях об-
зора достижений нашей ЦБС участни-
кам круглого стола было предложено
обсудить особенности планирования
деятельности и определение вектора
развития ЦБС. Качественное и кон-
кретное планирование невозможно без
«заглядывания» в будущее, даже если
оно кажется невероятным, как когда-то
было почти фантастическим предполо-
жение, что во всех библиотеках нашей
ЦБС будет по несколько компьютеров,
выход в интернет, автоматизированные
рабочие места не только для сотрудни-
ков, но и для пользователей. 

Таким «заглядыванием», своеобраз-
ным маяком, показывающим, куда мож-
но стремиться, стало обсуждение десяти
трендов развития библиотек. Информа-
ция в «облаке», всеохватывающая систе-

ма поиска, автоматизированный пере-
вод и интерпретация, мультиформатная
медиасреда, персональные устройства
чтения, библиотека-музей, где будут
храниться «настоящие бумажные кни-
ги», как особо ценный объект и доку-
мент эпохи, мультимедийный центр,
хранилище ощущений, клуб для живого
общения, центр сохранения локальной
культуры — всё это не такое уж далёкое
будущее.

Как оказалось, не все участники
круглого стола знакомы с европейски-
ми стандартами автоматизации библио-
тек, с моделью европейской и отече-
ственной библиотеки в будущем, кото-
рую можно обозначить, как «Библиоте-
ка, ориентированная на пользователя».
Как новшество была воспринята идея
«третьего места» — промежуточного
звена между домом и работой. По сути,
именно эта идея лежит в основе концеп-
ции «Библиотеки 2.0», о которой много
говорилось на круглом столе. 

Наибольший интерес участников об-
суждения вызвало обсуждение возмож-
ностей библиотечного сайта, интернет-
общения и перспектив развития библио-
графии в электронном формате. 

Электронный каталог, доступ к кото-
рому осуществляется на сайте, вирту-
альная справка, информация о книжных
новинках, участие в вебинарах — всё это
знакомо и частично осуществляется в
библиотеках наших гостей. Оживлённо-
го внимания удостоились новинки наше-
го сайта: резервирование и продление
литературы, просмотр оцифрованных
документов, возможности комментиро-
вания и активного участия пользовате-
лей и посетителей сайта. 

Использование программы Skype
для обратной связи, проведения реаль-
ных практических занятий, дистанцион-
ных обсуждений, реализации совмест-
ных проектов, читательских конферен-
ций, обсуждения книг, различных кон-
курсов и фестивалей — эти моменты
признаны коллегами вполне осуще-
ствимыми в собственных библиотеках в
силу их финансовой незатратности. Бо-
лее проблемным, слишком зависимым
от технического оснащения, и, есте-
ственно, финансирования, показалось
коллегам создание видео- и аудио- бук-
трейлеров — направление, которые ак-
тивно развивается в библиотеках Кана-
винской ЦБС. 

Телемост «Святыни земли Нижегородской»
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Участники круглого стола пришли к
единому мнению, что организация рабо-
ты ЦБС в электронном формате — на-
сущная необходимость. Сам по себе
этот постулат у всех на слуху. Другое де-
ло, что пока ещё не всем достаточно
чётко видны конкретные цели и формы
воплощения электронного библиотеч-
ного формата, неясна роль и место чте-
ния и читательской деятельности в пре-
образованной библиотеке, а главное —
всё это не по плечу «отдельно взятой»
библиотеке.

Не стоит повторять несомненную ис-
тину о необходимости поддержки биб-
лиотек со стороны государства и обще-
ства, но стоит вспомнить многовековую
практику русского народа строить что-
то значительное всем миром. И ещё раз

повторить, что именно ЦБС — это та
самая мини-модель «всего мира» в рам-
ках которого библиотечное сообщество
может «рискнуть» и, не дожидаясь пока
«приедет барин, барин нас рассудит»,
изменить библиотеки. Изменить так,
чтобы люди в них ходили, чтобы чтение
оставалось потребностью. Можно про-
цитировать слова Бориса Куприянова
одного из основателей книжных магази-
нов «Фаланстер»: «Куда лучше, чтобы
люди собирались и говорили о жизни в
библиотеках, чем в поликлинике»
(http://interviewrussia.ru/life/1000)

Опыт строительства дороги в буду-
щее, представленный в статье о Кана-
винской ЦБС, возможно, не уникален.
Его ценность — как раз в отражении
единичного в едином. Рано или поздно

все библиотеки пойдут по этой дороге,
«пересядут на метро», или, увы, сойдут с
дистанции, ибо на извозчике можно со-
вершать прогулки, но не двигаться впе-
рёд. Лучший помощник в этом случае —
собственный опыт, но и опыт коллег
вполне пригоден.

С автором можно связаться:
palguevagm@rambler.ru

Об организации работы библиотек
Канавинского района г. Нижнего
Новгорода в электронном формате.

Автоматизация, электронные ресур-
сы

The articles is about the organi-
zation of library work in elect-
ronic format.

Automation, electronic resources

6–8 сентября в библиотеке им. Н. А. Не-
красова при поддержке департамента куль-
туры города Москвы прошла третья откры-
тая городская научно-практическая конфе-
ренция «Москва — Библиогород» по теме
«Библиотечно-информационная система
города: возможности и перспективы».

Открыла конференцию Оксана Чувиль-
ская, директор библиотеки им. Н. А. Некра-
сова. «Каждый год мы меняем формат кон-
ференции, стараясь отслеживать новые
болевые точки библиотечного сообщества
и оперативно находить “методы лечения”,
— сказала она. — Сегодня мы продолжим
эту практику, причём максимально расши-
рив аудиторию — наше совещание прохо-
дит в режиме видеоконференции, так что
коллеги из регионов могут принять уча-
стие в нашем совещании в режиме онлайн».

Затем Оксана Чувильская предоставила
слово Евгению Герасимову — председателю
комитета по культуре Московской город-
ской Думы, известному актёру и режиссёру.
«Год назад один из экспертов, социолог, на-
рисовал перед нами довольно мрачную кар-
тину. Мол, средства коммуникации разви-
ваются очень быстро, пропадает необходи-
мость в живом общении, при наличии но-
утбука и интернета необходимость обра-
щаться куда-то за дополнительной инфор-
мацией исчезает сама собой. Одним словом,
библиотеки умирают и надо что-то де-
лать. Через год может быть уже поздно!
Но… Прошёл год и я могу поздравить всех
нас с тем, что потребность в “дополни-
тельной” информации не только не исчезла,
а возросла! Я не сомневаюсь, что у современ-
ных библиотек огромные перспективы».

На пленарном заседании также выступи-
ли: заведующая кафедрой библиотековеде-
ния и информатики АПРИКТ, профессор

Татьяна Кузнецова; эксперт Некоммерче-
ского фонда «Пушкинская библиотека»,
Благотворительного фонда В. Потанина и
Института стратегического развития муни-
ципальных образований «Малые города»
Николай Прянишников; начальник Управ-
ления культуры ЮЗАО г. Москвы Нина Ба-
зарова; директор библиотеки-читальни им.
И. С. Тургенева Татьяна Коробкина и дру-
гие эксперты. 

Работу дискуссионной площадки открыл
начальник управления по территориям и
культурно-досуговой деятельности Депар-
тамента культуры города Москвы Евгений
Медведев. Он отметил, что современные
библиотеки — это многофункциональные
учреждения, которые активно развиваются
и предоставляют разнообразные, в том чис-
ле, дистанционные услуги населению. 

«Культуре вообще и библиотекам на-
шей страны в частности требуются не
рывки вперёд, а опережающее развитие.
Современные проектные решения по биб-
лиотекам основываются как на нашем
опыте, так и на зарубежных моделях, пони-
мании города и его проблем. Мы шаг за ша-
гом приближаемся к библиотеке обновлён-
ного формата. Мы считаем своим дости-
жением программу информатизации биб-
лиотек, известную многим под “брендом”
интеллект-центров. Мы создали концеп-
цию развития библиотек на 10 лет вперёд,
приняли Закон города Москвы о библиоте-
ках и, наконец, Государственную программу
“Культура Москвы” на 2012-2016 гг. Однако
нам пока не хватает системной оценки.
Надо активнее приобщать к научной дея-
тельности наших специалистов. Создать,
например, в Некрасовке фонд библиотеко-
ведения, чтобы своей библиотечной дея-
тельностью поддерживать родную науку». 

Докладчик отметил, что многообразие
библиотечных учреждений необходимо
привести в стройную систему, подчиняю-
щуюся единым нормативным актам и дей-
ствующую по единым принципам. «Законы
должны работать на благо библиотек, а
нынешняя нормативная база не даёт им
двигаться вперед. Необходимо её усовершен-
ствовать», — сказал Евгений Медведев. 

Второй день конференции открылся ма-
стер-классом «Библиотека: пространства,
новые смыслы». Его провёл заместитель ди-
ректора библиотеки-читальни им. И. С. Тур-
генева, руководитель учебно-методического
центра «Школа библиотечного лидерства»
фонда «Пушкинская библиотека» Андрей
Лисицкий. Участники «воркшопа» прослу-
шали лекцию о вариантах организации и ди-
зайнерского оформления современной биб-
лиотеки, путях трансформации традицион-
ного библиотечного пространства в яркую и
комфортную территорию саморазвития, до-
суга, получения информационно-библио-
течных услуг. После им было предложено
разбиться на две группы чтобы спроектиро-
вать библиотеку-кафе и библиотеку-центр
непрерывного образования.

В соседнем зале проходили занятия по
практической психологии. Участники прак-
тикума «Современные технологии при-
влечения пользователей: опыт сферы услуг»
учились различать клиентов с различной
ведущей системой восприятия информации
и эффективно с ними взаимодействовать.
Провела занятие Галина Чередник, заве-
дующая психологической службы ЦУНБ им.
Н. А. Некрасова.

В последний день работы конференции
участники посетили XXV Московскую меж-
дународную книжную выставку-ярмарку и
Музей-панораму «Бородинская битва».

Библиотеки — городу, город — библиотекам
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Н
Е ОБОШЛИ эти тенденции и
библиотечную статистику.
Использование автоматизи-
рованных технологий в биб-

лиотеке учитывается в отчётных фор-
мах, однако сбор необходимых данных
может представлять трудности, даже ес-
ли библиотека активно использует воз-
можности АБИС.

О библиотечной статистике много
пишут. И это не удивительно. В 2000
году вышел новый ГОСТ1, который
упорядочил существующие на начало
века кардинальные изменения, произо-
шедшие в библиотечном деле. Извест-
но, что к этому времени большинство
библиотек стали повсеместно внедрять
автоматизированные технологии в
практику своей работы, создавать
электронные каталоги, обслуживать на
их основе читателей, организовывать
новые формы работы с использовани-
ем компьютеров. Это было время при-
хода в библиотеки интернета.

ГОСТ установил единые правила и
требования сбора унифицированных
статистических данных, представляе-
мых библиотеками в различные инстан-
ции, а самое главное — определил еди-
ницы учёта новых видов документов и
форм работы. Публикации последнего
десятилетия, анализирующие проблемы
библиотечной статистики, рассматрива-
ли теоретические аспекты понятия
«Библиотечная статистика» в новой ин-
формационной среде2, различные про-
блемы сбора нужных данных.3 Продол-
жают ставиться вопросы проблем учёта
нетрадиционных документов и показа-
телей автоматизированных процессов.
Практически во всех работах делаются
выводы о роли статистических показа-

телей в оценке эффективности работы
библиотеки и принятии управленческих
решений.4 Основные выводы из анализа
работ следующие:
• библиотеки регулярно собирали, про-

должают собирать и представлять
данные о своих ресурсах и работе;

• сбор данных концентрируется на ко-
личественных показателях — учиты-
вается число книговыдач, пользовате-
лей, персонала библиотеки, объём её
фонда и материальной базы;

• собираемая статистика явно не пред-
ставляет относительных данных;

• предоставляемые сведения не несут
информации о неиспользуемой части
фонда; 

• мало представлены методы сбора не-
традиционных библиотечных показа-
телей, связанных с использованием
компьютерной техники и автоматизи-
рованных процессов; 

• начиная с 2002 года в итоговых отчё-
тах стали присутствовать данные об
использовании в библиотеках средств
автоматизации и процессов на их ос-
нове. 
Объяснить доступно, что такое «Ста-

тистика», на первый взгляд, сложно. Сра-
зу приходят на ум многие крылатые вы-
сказывания. Например: «Статистика —
самая точная из всех лженаук» (Джин
Ко), или известное всем выражение Мар-
ка Твена: «Существует три вида лжи:
ложь, наглая ложь и статистика».5

Лучшего определения понятия и за-
чем нужно заниматься статистикой, чем
простой перевод с латыни, представить
нельзя. Статистика — это состояние дел
(от лат. status — состояние). Самое по-
нятное, на наш взгляд, определение —
следующее: «Выявление показателей,

О чём молчит
статистика?
На помощь приходит «Руслан»
За последние 20–25 лет с внед-
рением автоматизированных
библиотечно-информационных
систем (АБИС) произошли ко-
ренные изменения во всех тра-
диционных формах библиотеч-
ной работы. 

Галина Николаевна Зеленина,
заведующая отделом автоматизации
библиотеки Челябинского
государственного университета 

Константин Викторович
Поникаровский, программист
Института корпоративных
библиотечно-информационных
систем Санкт-Петербургского
государственного политехнического
университета, 

Михаил Михайлович Артемьев,
инженер-программист библиотеки
Челябинского государственного
университета 

ГАЛИНА ЗЕЛЕНИНА, КОНСТАНТИН  ПОНИКАРОВСКИЙ, МИХАИЛ АРТЕМЬЕВ 
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когда всем всё ясно, и есть статистика
и … её основная задача».6 Таким обра-
зом, главная задача статистики — пока-
зать состояние дел. Каким образом это
сделать? «…регулярный сбор данных,
проверка на достоверность, обработ-
ка и обнародование».7

Новые подходы
Итак, для того чтобы приступить к

«показу состояния дел» библиотеки, не-
обходим первый шаг — регулярный
сбор данных. 

К началу XXI века в стране сложил-
ся рынок отечественных АБИС, кото-
рые позволяют автоматизировать пол-
ные циклы традиционных библиотеч-
ных процессов.8 Однако модули сбора
статистических данных, необходимых
для отчётов библиотек, представлены
не всеми программными продуктами,
поэтому наряду с широким использова-
нием возможностей своих АБИС биб-
лиотеки собирали и продолжают соби-
рать вручную необходимые данные.
Причин тому несколько: 
• отсутствие встроенных функций сбора

статистических показателей в различ-
ных АБИС;

• неполный объём выполняемых работ
с использованием компьютерных тех-
нологий — автоматизация отдельных
библиотечных операций;

• нестрогое соблюдение технологии вы-
полнения библиотечных процессов,
приводящее к неоднозначному вводу
в базы данных; 

• малые объёмы первоначальных мас-
сивов для статистической обработки,
если первые три условия полностью
соблюдены.
В идеале модули сбора и алгоритмы

обработки статистических данных
должны быть заложены в техническое
задание разрабатываемой АБИС. Их
следует описать в системной документа-
ции готовой задачи, к которой должны
быть приложены методические реко-
мендации, как этими инструментами
пользоваться.9 Это — идеал, но разрабо-
танные 15–20 лет назад АБИС ставили и
реализовывали другие задачи.

Сегодня, когда в библиотеках
имеются электронные каталоги боль-
шей части фонда, когда в компьютер
планомерно заносят в компьютер теку-
щие поступления всех видов докумен-
тов, когда опробованы и устоялись тех-
нология и методика ввода данных, ког-

да на протяжении 5–10 лет успешно ра-
ботает автоматизированная книговыда-
ча, — о библиотечной статистике мож-
но говорить с других позиций. А имен-
но: «регулярный сбор данных» органи-
зован, они лишены «субъективных осо-
бенностей», которые могли иметь ме-
сто при ручном сборе. Настаёт время их
«проверки на достоверность и обра-
ботки». Помочь в этом могут новые
подходы к обработке накопленных мас-
сивов.

Такие подходы были применены к
системе данных АБИС «Руслан» в
комплексе «Библиотечная статистика,
разработанном  компанией «Откры-
тые библиотечные системы». Суть
комплекса заключается в пакетной
обработке баз данных сервера «Ру-
слан» набором специальных модулей,
формировании баз в системе гиперку-
бов на основе независимого от СУБД,
поддерживающей работу «Руслана»,
хранилища, откуда они могут быть вы-
ведены в любом удобном для пользо-
вателя виде.10

Возможности комплекса «Библио-
течная статистика» таковы, что данные
формы №1-ВПБ или №6-НК Федераль-
ного статистического отчёта библиоте-
ки, касающиеся состава баз данных, кон-
тингента читателей, суммарных данных
книговыдачи, состава и прироста фон-
дов за год можно получить автоматиче-
ски (http://obs.ruslan.ru /?news:20120209/).

Понятно, что реальный итог можно по-
лучить только при полностью введен-
ном в компьютер фонде библиотеки и
четко организованной работе в строгом
соответствии с технологическими ин-
струкциями на всех библиотечных опе-
рациях. Результатом такой поставлен-
ной задачи будет план работы библиоте-
ки не на один год. Начинать работу, ес-
тественно, необходимо с ретроввода.

На рис. 1 видно, как велась и ведёт-
ся работа по пополнению электронно-
го каталога библиотеки Челябинско-
го государственного университета
(ЧелГУ). В 2005 году был произведён
импорт записей в базы данных в фор-
мате RUSMARC. Год 2006 был годом
активного штрихкодирования фондов
1-го учебного корпуса — наблюдается
значительный объём отредактирован-
ных записей. Значительное увеличе-
ние новых поступлений в базы в 2008
году — это начало ретроввода фондов
2-го учебного корпуса. Аналогичный
всплеск новых записей и редактирова-
ния в 2010 годах — это результат на-
чала ретроввода в 3-го учебном кор-
пусе, где находится фонд гуманитар-
ной литературы.

С помощью модуля статистики ра-
боты с базами данных, входящих в со-
став комплекса, можно получить дан-
ные не только по всем операциям при
работе с записями, но и показать какие
поля MARC-записей были изменены.
Статистика собирается из так назы-
ваемых таблиц отката сервера «Ру-
слан», куда записываются все старые
версии библиографических записей с
фиксированием идентификаторов
пользователей и времени выполнения
операции.

Анализ результатов показывает ак-
тивность отделов и конкретных сотруд-

Рис.1 Работа по пополнению баз данных
библиотеки ЧелГУ

Табл.1.: Активность работы библиотекарей с электронным каталогом в 2011 году 
Библиотекарь

ИТОГО за год :
Библиотекарь 1
Библиотекарь 2
Библиотекарь 3
Библиотекарь 4
Библиотекарь 5
Библиотекарь 6
Библиотекарь 7
Библиотекарь 8
Библиотекарь 9
Библиотекарь 10

Создано 
записей

25 147
4 883
2 609
2 358
2 041
1 403
1 296
1 173
810
778
724

Редактировано 
записей

93 582
7 274
1 785
19 087
2 089
1 355
5 261
3 633
920

6 458
3 988

Редактировано 
записей

(без повторов)
34 466
2 224
1 285
2 950

28
884

2 452
457
171

1 178
1 765

Редактировано 
полей

318 688
39 492
9 199

48 850
16 389
4 452
15 244
13 735
1 856
16 718
9 406



14

Библиотечные технологии

#15 [177] *2012

ников, помогает выявить возможные
проблемы в работе. В таблице 1 пред-
ставлен результат работы отдельных
сотрудников. Показатели Библиотека-
ря1 не стоит включать в анализ, так как
в его обязанности входит ввод новых по-
ступлений. Показания Библиотекаря2
— это технологическая особенность
ретроввода в библиотеке ЧелГУ: зав.
отделом обработки после окончатель-
ной проверки выполняет переброс за-
писей из промежуточной базы в основ-
ную. А вот Библиотекарь3 не только
занесла больше всех записей в ЭК, но и
имеет значительное количество отре-
дактированных записей. Выяснить, что
сотрудник делает с записями, помогает
показатель «Редактировано полей»: в
динамических таблицах, выдаваемых
комплексом, видно, какие поля и сколь-
ко раз редактировались. В частности
для Библиотекаря3 это не техническая
работа, как например, привязка штрих-
кодов, а заполнение таких полей, как
примечание, предметные рубрики,
ключевые слова и т. п.

Получить такие объективные дан-
ные о работе конкретных сотрудников
без автоматизированной обработки не-
возможно. Программа учёта работы с
базами может указать руководителю на
опыт конкретного сотрудника, дать ос-
нования для его стимулирования, по-
мочь в совершенствовании методиче-
ской и технологической документации в
библиотеке.

Кроме детальной картины по вводу-
редактированию баз, модули комплекса
«Библиотечная статистика» позволяют
получить точные сведения по всем авто-
матизированным процессам: можно вы-
дать суммарные показатели КСУ по
счетам, поставщикам, увидеть предмет-
ное распределение фонда, степень го-
товности отделов к автоматизирован-
ной книговыдаче. Детализация показа-
телей книговыдачи по читателям и вы-
данным изданиям даёт полную картину

всех особенностей оборота фонда, посе-
щаемости.11 Модули комплекса «Биб-
лиотечная статистика» собирают все-
сторонние показатели из всех баз дан-
ных АБИС «Руслан». Ошибки и неточ-
ности в записях сразу видны в журналах
работы, их анализ даёт возможность
оперативно исправить неточности руч-
ного ввода или указать на необходи-
мость соблюдать аккуратность при ра-
боте с АРМами, иначе выводы из дан-
ных могут быть не объективными.

Инструмент управления и 
прогнозирования

Приятной особенностью технологии
MOLAP, положенной в основу про-
граммного комплекса, является мгно-
венное представление нужных количе-
ственных данных большого объёма.
Так, модуль «Статистика выдачи журна-
лов» позволяет получить сводную кар-
тину состава журнального фонда биб-
лиотеки, его готовность к книговыдаче,
динамику выдачи журналов по годам и в
итоге — коэффициент обращаемости
конкретного документа и фонда в це-
лом.

В таблице 2 представлена картина
выдачи журнального фонда с начала ав-
томатизированной книговыдачи в Чел-
ГУ на середину мая 2012 г. Видны сроки,
когда отраслевые читальные залы нача-
ли её. Анализ цифр показывает то, что
отделы могут не отражать в своих годо-
вых отчётах. Так, из показателей обра-
щаемости, то есть количества выдач на
единицу фонда, видно, что журналы в
библиотеке активно используются. Об-
ращаемость журналов некоторых отде-
лов составляет более 10. Это объясняет-
ся не только специально организован-
ной работой библиотеки с факультета-
ми при подписке, но и активной пропа-
гандой фонда, которую проводят со-
трудники.

Снижение выдачи журналов в 2011
году для ЧЗ-1 объясняется просто: это

основной фондодержатель периодики, и
в прошлом году она на треть состояла из
электронных версий журналов Научной
электронной библиотеки. Нулевые дан-
ные книговыдачи журналов в конкрет-
ных отделах тоже объяснимы: фонды
периодики ЧЗ-2, ИЭОБиА активно
штрихкодируются — сдерживает нача-
ло автоматизированной книговыдачи
только отсутствие техники.

Сводные данные выдачи выписан-
ных библиотекой журналов за конкрет-
ный год (рис. 2) показывают, что макси-
мальная выдача журналов, естественно,
происходит на следующий после под-
писки год — в фонды поступают послед-
ние номера. Затем она несколько сни-
жается и стабилизируется, но даже спу-
стя 3–5 лет журналы продолжают выда-
ваться. Анализ выдачи конкретных на-
званий журналов может служить осно-
ванием для инструкции по срокам хра-
нения периодических изданий. Список
выдаваемых журналов программа так-
же даёт возможность получить, что вряд
ли возможно, если перебирать вручную
традиционные читательские формуля-
ры. Анализ невостребованности фонда
журналов — это основа для корректи-
ровки следующей подписки.

Не менее интересные выводы можно
сделать из показателей суммарной кни-
говыдачи. Комплекс «Библиотечная
статистика» позволяет увидеть её рас-
пределение по отделам, сотрудникам,
времени суток, типам документов и ви-
дам литературы, определить читатель-
скую задолженность по структурным
подразделениям ВУЗа.12

Рис. 2 Книговыдача журнального фонда
по годам.

Отдел 
хранения 
чз Ю.Л.
чз ЕНЛ
чз И.Л.
чз-1
чз-2
Эпф
ИЭОБиА
Всего:

Кол-во 
экз.
974

4 886
132

12 239
5 188

75
1 147

27 269

Кол-во ш/к
экз.
961

4 644
131

11 113
3 599

0
699

22 051

Общее кол-
во выдач

13 236
31 769
2 256
43 192

4
0
0

93 256

2005

1 253
0
0
0
0
0
0

1 696

2006

1 261
534

0
0
0
0
0

2 370

2007

1 341
1 454
476

0
1
0
0

3 839

2008

852
1 514
453

7 001
0
0
0

10 186

2009

695
1 474
255

13 256
1
0
0

15 998

2010

1 790
9 409
371

12 066
0
0
0

23 817

2011

3 922
14 510

533
8 326

1
0
0

27 596

2012

2 122
2 874
168

2 543
1
0
0

7 754

Обращаемость Журн.
Фонда

13,6
6,5
17,1
3,5
0,0
0,0
0,0
3,4

Табл.2 Книговыдача журнального фонда в НБ ЧелГУ с 2005 года
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Это возможно потому, что в основу
сбора данных комплекса положен прин-
цип: использовать максимально возмож-
ное количество измерений. Лишь некото-
рая часть из них может пригодиться для
традиционных отчётов библиотеки. Ис-
пользование всей полноты этих измере-
ний позволяет перейти на новый уровень
управленческого анализа: узнать зависи-
мости, которые раньше были не доступ-
ны, помочь принять верные администра-
тивные решения. В руки руководителя по-
падает инструмент управления конкрет-
ной ситуацией и прогнозирования процес-
сов на будущее, которые будут иметь под
собой объективное обоснование.

На рис. 3 показана динамика книго-
выдачи за 5 лет. Несмотря на увеличе-
ние количества отделов, выдающих кни-
ги через компьютер, просматривается
закономерная  для библиотек тенден-
ция, с которой, видимо, столкнулись уже
все: количество читателей, приходящих
в библиотеку за книгами, в последние
годы уменьшается. Означает ли это, что
читатели перестали ходить в библиоте-
ку? Обычно практика показывает, что
это не так. А если ходят, то для чего? 

Уже ни для кого не секрет, что в биб-
лиотеках произошла смена форм обслу-
живания: из пунктов выдачи документов
они превращаются в места свободного
доступа к информации. В форме стати-
стической отчётности количество посе-
щений библиотеки считают обязатель-
ным показателем наряду с объёмом
фонда и электронного каталога. Стати-
стика автоматизированной книговыда-
чи даёт картину посещений только при
условии, что читатель приходит за кни-
гами. По ГОСТу: «Посещение — это
приход пользователя в библиотеку, за-
фиксированный в контрольном листе
или формуляре читателя, … а также в
электронной базе данных».13 Каким об-
разом учитывать все посещения биб-
лиотеки?

Для этого в библиотеке Челябинско-
го государственного университета была
разработана программа сбора статисти-

ческих данных, которые не могут соби-
раться средствами АБИС, и которые до
сих пор всё ещё вручную подсчиты-
ваются для итоговых отчётов библиоте-
ки. Задача разработана с учётом исполь-
зования технологии MOLAP. Данные
собираются и  хранятся  в той же среде,
что и показатели комплекса «Библио-
течная статистика», то есть в многомер-
ных КУБах PALO-сервера. Средством
разработки является язык C#, исполь-
зующий библиотеки функций для рабо-
ты с таким типом данных. Этот инстру-
ментарий находится в свободном досту-
пе на официальном сайте компании “Je-
dox” (http://www.jedox.com). 

Задача состоит из двух модулей: кли-
ентского, которым пользуются библио-
текари, собирая данные, и администра-
тивного. В функции последнего входит
создание и редактирование групп пока-
зателей, которые необходимо собирать;
построение их иерархических связей;
создание управленческой структуры ор-
ганизации, которая не обязательно
должна быть библиотекой; привязки
этой структуры к конкретным наборам
показателей. Группы и количество со-
бираемых показателей, а также управ-
ленческая структура библиотеки (на-
звание отделов, сотрудников в них и т.
п.) может быть любой. Для упрощения
ввода все элементы (библиотекарь, от-
дел, вид оказываемой услуги и т. п.)
идентифицируются штрихкодом, кото-
рый считывается в момент учёта. 

Результаты обработки показателей
посещений читателей и полученных
ими библиотечных услуг приведены на
рис. 4. 

Видно, что менее половины из чита-
телей приходит в библиотеку за книга-
ми (41%). Треть пользуется возмож-
ностью поработать за компьютером
(29%), часть посетителей пользуются
исключительно услугой ксерокопирова-
ния (20%). Для 1,8 % посетителей биб-
лиотекари оказывают помощь в виде
справок и консультаций, остальные по-
сещения — это оплата услуг и работа по

оформлению обходного листка. Они не
увеличивают показателей книговыдачи,
но при этом библиотекарь выполняет
определенный объём работы. Может
быть, эти выводы помогут скорректиро-
вать направления учёта работы библио-
теки? 

Программа очень проста в использо-
вании. Библиотекари на пунктах обслу-
живания сразу же видят результаты
своей работы, так как показатели на-
прямую заносятся в базу. Для вывода
итогов нет необходимости производить
пакетную обработку данных. Клиент-
ская часть PALO, встроенная в MS EX-
CEL, выводит все необходимое в удоб-
ном виде. Это позволяет и руководству
библиотеки, и самим отделам следить за
динамикой показателей в течение лю-
бого промежутка времени. Разработку
можно использовать для любой библио-
теки или сети библиотек, так как струк-
тура собираемых данных настраивается
в зависимости от необходимости учета
конкретных показателей.

Показатели с изнанки
В заключение обзора возможностей

автоматического сбора и обработки
различных статистических показателей,
хочется остановиться ещё на одном мо-
менте. А всегда ли данные, которые мы
указываем в сводных отчётах и подаём
по инстанциям, показывают эффектив-
ность работы библиотеки?

Например, количество баз данных
библиотеки и записей в них с 2002 года
входит в отчётные формы. Что отра-
жают эти цифры? Сами по себе — ниче-
го. А вот показатель «Часть фонда, за-
несённая в электронный каталог», ска-
жет о работе библиотеки намного боль-
ше. Для этого достаточно разделить
введённое в электронный каталог коли-
чество экземпляров на величину объё-
ма фонда библиотеки. Может быть, сле-
дует ввести именно этот показатель в
отчётные формы? Тогда можно и этапы
работы спланировать, и чётко просчи-
тать сроки, и спросить конкретно её ре-
зультаты.

Или показатель «Количество ком-
пьютеров» на начало года. Например, 100
компьютеров в библиотеке — это много
или мало? Если в библиотеке работает 20
человек, то 100 компьютеров — это, на-
верно, предостаточно. А если 200? По-
лучается, что только половина со-

Рис.3 Динамика автоматизированной кни-
говыдачи в ЧелГУ 

Рис. 4. Структура посещений для 
получения библиотечных услуг
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трудников может пользоваться совре-
менными компьютерными технология-
ми.

Ещё один показатель — «Количе-
ство компьютеров для читателей». Так
ли он важен, если библиотека имеет
свой веб-сайт, который постоянно обес-
печивает современный комплекс ин-
формационных услуг в любое время?
Может быть, оснащённость компью-
терной техникой показывать не абсо-
лютным числом компьютеров, как тре-
буют отчёты, а относительным? То есть
количеством компьютеров, приходя-
щихся на одного сотрудника. Если оно
больше единицы, то библиотека пол-
ностью технически обеспечена для ав-
томатизации своих процессов. Значит
ли это, что больше приобретать ком-
пьютеры не следует? Компьютерная
техника морально устаревает в течение
2–3, а физически в течение 5–7 лет14, то
есть хорошие показатели насыщенно-
сти компьютерной техникой библиоте-
ки тоже мало что значат. Если подсчи-
тать средний возраст компьютерного
парка в библиотеке и сравнить его с
возрастом морального и физического
износа, то получится долгосрочный
план постоянного и планомерного об-
новления оборудования. Руководителю
библиотеки необходимо обязательно
учитывать этот фактор при составле-
нии финансового плана.

Подобные выводы можно сделать и
из других библиотечных показателей —
общей книговыдачи, анализа обращае-
мости фондов или показателей посе-
щаемости и читаемости как традицион-
ного, так и электронного фонда. Ин-
струменты для этого сегодня имеются и
ими нужно пользоваться.

Особо хочется подчеркнуть, что
функциональные возможности про-
граммных комплексов библиотечной
статистики, разработанные и в Санкт-
Петербурге, и в Челябинске, делались и
продолжают совершенствоваться по
желанию библиотекарей, а не по требо-
ваниям «сверху». При такой заинтересо-
ванности и работать проще, и результат
налицо: это работа не для «галочки»!
Сравнение своей работы каждым биб-
лиотекарем на фоне отдела или библио-
теки в целом, получение возможности
видеть на рабочем месте показатели ра-
боты целого коллектива — это откры-
тая форма оперативного информирова-

ния, которая значит больше, чем раз-
личные заседания. Не это ли лучший
способ «обнародования»? 

О целесообразности сбора данных, о
способах их обработки, а главное, о вы-
водах, которые можно делать на основе
их анализа, то есть о статистике, много
говорят. Если рассматривать библиоте-
ку с системной точки зрения как объ-
ект управления, то статистика необхо-
дима ей как инструмент оперативной
обратной связи между элементами
управляемой структуры, она нужна как
средство быстрого обнаружения тен-
денций развития, поведения ее внутрен-
них и внешних связей. Статистика нуж-
на как метод выбора совершенствова-
ния работы. Результаты анализа стати-
стики являются базой планирования.
Об этом лучше всего сказал И. В. Гёте:
«Говорят, что числа правят миром.
Нет, они только показывают, как
правят миром».15

О чём же всё-таки статистика «мол-
чит»? 

На наш взгляд, главное, о чём стати-
стика действительно молчит, так это о
том, что в современной библиотеке дав-
но появился новый объект управления —
её информационная система. Она —
главный результат работы библиотеки
на протяжении последних десятилетий.
И чем активнее библиотека ведёт авто-
матизацию, чем больший сегмент ин-
формационные и инновационные техно-
логии занимают в библиотечной прак-
тике, тем большую значимость для биб-
лиотеки имеет её информационная си-
стема. 
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В статье представлены возможности
комплекса «Библиотечная статисти-
ка» компании «Открытые библиотеч-
ные системы». Авторами делаются
выводы о влиянии статистических
данных на принятие управленческих
решений. 

Библиотечная статистика, управле-
ние библиотеками, электронные ре-
сурсы

The paper presents the possibili-
ty of the complex «Library stati-
stics.» Authors conclude that the
impact of statistics on decision-
making.

Library statistics, library mana-
gement, electronic resources

Приглашаем принять участие во Все-
российской научно-практической конфе-
ренции «Современный читатель и библио-
тека: выбор коммуникативных практик».

Библиотечная практика столетия держа-
лась на книжной культуре и мудром слове
библиотекаря. Двадцать первый век карди-
нально изменил ситуацию: в библиотечное
пространство ворвались электронные (вир-
туальные) технологии, грозя (или обещая?)
кардинально изменить библиотечный мир.
Живое общение, книжная культура и элек-
тронная коммуникация: в каком соотноше-
нии будут развиваться эти социальные прак-
тики в библиотеках разных типов и видов?
Каким путём — технократическим или гума-
нистическим — идут российские библиотеки
в грядущее информационное общество? По-
ра обсудить эти фундаментальные вопросы!

Время и место проведения:
15–16 ноября 2012 года, Российская на-

циональная библиотека, Садовая ул.,18.

Организаторы конференции: 
• Российская национальная библиотека

(Центр чтения, Информационно-библио-
графический отдел) 

• Российская библиотечная ассоциация,
Секция по чтению 

При поддержке: 
• Межрегионального центра библиотечного

сотрудничества 
• Некоммерческого Фонда «Пушкинская

библиотека» 
• Научного центра исследований истории

книжной культуры при НПО «Издатель-
ство «Наука» РАН

Темы для обсуждения:
• Роль и место библиотеки в грядущем

информационном обществе: гумани-
стические и технократические прогно-
зы;

• Дом, работа, библиотека: концепция
«третьего места» в теории и практике
библиотечной деятельности;

• Коммуникативные практики в библиотеч-
ном обслуживании: структура, содержа-
ние, тенденции; 

• Современный читатель: что он ждёт от
библиотеки?

• Профессиональные компетенции библио-
текаря как организатора общения 

Заявки на участие в конференции
принимаются с 1 сентября по 20 октября. 

В 2013 г. планируется издание сборника
материалов конференции. 

Контактная информация: 
Российская национальная библиотека,

Центр чтения (Санкт-Петербург) 191069,
Санкт-Петербург, Садовая ул., 18.

Ялышева Вера Викторовна, директор
Центра чтения РНБ Тел.: (812) 710-57-85;
факс (812) 310-80-39; consult@nlr.ru

Абакшева Нина Васильевна, главный
библиограф Информационно-библиогра-
фического отдела Тел. (812) 718-85-73;
тел/факс (812) 310-96-76; abaksheva@nlr.ru

Уважаемые коллеги!
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К
ЛИПЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
для оформления библиотеч-
ных мероприятий мы делаем
уже давно. С появлением мо-

лодёжной инициативной библиотечной
группы «НОКАУТ» в подготовке этих
клипов стали принимать участие под-
ростки: они не только с удовольствием
выступают в роли актёров, озвучивают
видеоролики, но и обсуждают вместе с
нами идеи сценариев.

Активизацию такой работы спрово-
цировал выход в интернет-пространство.

Сервисы веб 2.0 предоставляют боль-
шие возможности, а посты в блогах и со-
циальных сетях хорошо бы украшать
фотографиями и клипами. И просто за-
мечательно, если подобные «изюмин-
ки» постов — эксклюзивные, сделанные
в библиотеке по мотивам книг или биб-
лиотечной жизни.

В рамках программы летних чтений-
2011 безо всякого планирования, мож-
но сказать, стихийно родилась идея соз-
дания фильма о библиотеке. Вокруг
идеи довольно быстро сформировался
кружок активных ребят. На протяже-
нии месяца они почти ежедневно при-
ходили в библиотеку и снимали фильм.
Что примечательно, эта работа объ-
единила подростков и ребят помладше;
участвовали и многие библиотекари
(им приходилось давать интервью,
«светиться» в мизансценах), и всем бы-
ло интересно. Вот тогда и стало понят-
но, что пора писать отдельный проект
по БиблиоВидеоСтудии — ведь работа
ведётся систематически, развивается и
явно вызывает живой интерес читате-
лей всех возрастов. 

Небольшая выдержка из нашего
проекта.

«Сущность БиблиоВидеоСтудии —
в синтезе методик развивающего чте-
ния и новых технологий. Предполага-
ется:
• углублённая работа с книгами; 
• уроки компьютерной грамотности

(знакомство с программами “Movie
Maker”, “Adobe Photoshop” и др.);

• творческая деятельность;
• тренинги по работе в команде.
Реализация данного проекта позволит

обеспечить:
• оригинальный развивающий, обучаю-

щий и творческий досуг;
• наглядность в организации библио-

течных мероприятий;
• эксклюзивные информационные, биб-

лиографические и рекламные ресурсы
для продвижения чтения, книги и
библиотеки».
Теперь мы ищем спонсоров, по-

скольку проект требует немалых
средств, компьютерных программ и т.
д. А пока все сюжеты для клипов-
фильмов-презентаций снимаются лич-
ными фотоаппаратами сотрудников и
читателей-подростков, а обработка и
вёрстка материалов ведётся дома, в не-
рабочее время, поскольку наши биб-
лиотечные компьютеры всё это «не тя-
нут».

Татьяна Плохотник 

Заметки на полях работы BVC
Видеоролики — это самая наглядная

форма работы. Выставки бывают слиш-
ком сложны для современных ребят (во
всяком случае для большинства): дети с
удовольствием участвуют в конкурсах, но
с трудом усваивают факты, как бы те ни
маскировались под интересные и увлека-
тельные игры. Презентации с фотогра-

ТАТЬЯНА ПЛОХОТНИК, МАРИЯ МИКИЙЧУК

Как использовать сильные сто-
роны визуальной культуры
для продвижения чтения? У
библиотекарей Центральной
детской библиотеки Сарова
есть ответ на этот вопрос.

Татьяна Михайловна Плохотник,
заместитель директора МКУК
«ЦГДБ им. А. С. Пушкина», г. Саров

Мария Аркадьевна Микийчук,
библиотекарь зала электронной
информации МКУК 
«ЦГДБ им. А. С. Пушкина», г. Саров

БиблиоВидеоСтудия
(BVC)
Новые формы библиотечной работы. Есть идея
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фиями — уже интересней, но как много
познавательного вы можете «запихать» в
простые картинки? Разве что сделать их
неким подобием демотиваторов, но это…
как-то слишком «на колени перед массо-
вой культурой», по моему мнению.

Аудиокниги интересны, но становит-
ся скучно, если приходится долго вос-
принимать текст. А вот видео идеально
для восприятия. Динамичные ролики с
меняющимися персонажами, юмором,
весёлой музыкой, да ещё снятые самими
детьми — это вообще беспроигрышный
вариант.

В таком формате можно выпускать
продукцию любого назначения — от
развлекательной до до познавательной.
Главное — не слишком перегружать, со-
блюдать временные рамки (в идеале —
до 5 минут), то есть придерживаться ра-
зумного минимализма. Можно реализо-
вать свою идею в нескольких выпусках,
тем более, что малый формат легче го-
товить. И очень важно не забывать о
смене планов (один и тот же план и один
и тот же человек на нём провоцируют
ребёнка прекратить просмотр видео).

С какими сложностями сталкивается
человек, снимающий ролик?

Во-первых, сложности технические.
Правда, они легко преодолимы — это
мы «выпендриваемся» на программе
“Sony Vegas” (я знаю ещё пару библио-
текарей, которые тоже работают в ней,
хотя и на более сложном уровне — го-
това петь им гимны стоя), а ведь можно
взять и простой “Movie Maker” — оча-
ровательная простейшая программа,
входящая в состав стандартных про-
грамм почти каждого компьютера.

Во-вторых, сложности моральные.
Это работа с детьми. И дети (большин-
ство детей) чувствуют себя неловко да-
же когда вы их фотографируете, cъёмка
же на видео приводит их в ужас. Точнее
— в УЖАС. Некоторые попросту отка-
зываются, не слушая дальнейших воз-
ражений, некоторых нужно уговари-
вать (иногда ну очень долго!), успокаи-
вать, заставлять улыбнуться, потому
что если ребёнок перед камерой чув-
ствует себя неловко, это сразу же за-
метно. Лучше всего уговаривать весело
и уверенно: мол, всё хорошо, не понра-
вится — переснимем. В общем, съёмка
— дело непростое. Впрочем, не настаи-
ваю на своём способе, вполне возмож-
но, что дети слушаются и когда с ними

говорят серьёзно и строго, не проверя-
ла. Мне нравится, когда на видео дети
смеются.

Кроме того, есть одно важное усло-
вие, о котором вы должны помнить. Я
серьёзно. Это крайне важно. Готовы?
Когда вы снимаете, вы ни на секунду не
должны вспоминать о том, что вам это
видео ещё резать. Поэтому когда дети
начинают дурачиться, делать что-то не
так, ни в коем случае не думайте о тех
бессмысленных унылых часах, в кото-
рых вы будете вырезать эти неправиль-
ные кадры, которые вам никогда боль-
ше не пригодятся, вытаскивая те 30 се-
кунд из всего этого, которые вам изна-
чально были нужны. Как только вы на-
чинаете думать о том, как всё плохо, ва-
ше кислое лицо и резкие окрики тут же
заставляют детей смотреть в камеру
уныло и печально и думать о весёлом
времяпровождении как о самой тяжё-
лой обязанности. Разумеется, весёлого и
динамичного ролика при таком подходе
не выйдет.

И помните, пожалуйста: дети быстро
устают, если их заставляют повторять
одно и то же. Если что-то у них не вы-
ходит, они с каждым разом будут де-
лать это всё хуже и хуже. Не получает-
ся одно — попробуйте другое. Пусть
это отличается от задуманного, зато от
души — и это понравится ребёнку.
Главное — импровизация.

Ну а теперь немного о том, что же
мы уже наснимали. От теории к практи-
ке. После летнего супер-хита (25-минут-
ный фильм о библиотеке, снятый в жан-
ре триллера) в новогодние каникулы
мы снимали ролик поздравлений с Но-
вым годом. Вот это — благодарное за-
нятие, потому что не требует жёстких
рамок, как, скажем, социальные ролики.
Дети свободны в выборе стиля поздрав-
ления. Единственное, что от вас требу-
ется — сделать несколько заготовок
(«которые всё равно вряд ли кому-то
пригодятся», — шёпотом добавила я)
для тех, кто вообще не любят связывать
«А» и «Б» (точнее, не могут этого сде-
лать, потому что их творческие способ-
ности... скажем так, не слишком разви-
ты от природы).

Главное, что требовалось — это
обеспечить фон и настроение. Настрое-
ние у всех было праздничное, а фон со-
ставляла сама библиотека, украшенная
к Новому году.

Самой большой трудностью оказа-
лось найти подростков, которые не про-
тив были бы поздравить хоть кого-то —
как только у меня в руках оказывалась
камера, все внезапно притворялись, что
они только-только на пять минуток тут,
вообще погулять вышли, они носом в
книге, они ужасно заняты, они «нииии-
заааа-чтоооо не будут сниматься», по-
тому что у них «ужасный голос, они не
причёсаны, они не знали, они не любят
себя на видео». Для особо стеснитель-
ных был заготовлен дежурный вариант:
просто сказать на камеру: «С Новым го-
дом!»

Зато малыши обожают сниматься и
выглядят на видео всегда естественно.
Родители часто приходят посмотреть на
своих очаровательных детей, да и сами
дети смотрят на себя с удовольствием и
смешливым смущением... В общем, один
сплошлой позитив, только сами не за-
бывайте выглядеть уверенно, даже если
это и не так… ну да что я вам объясняю!

Самое удивительное заключается в
том, что со временем дети... привыкают
к съёмкам. Уже спокойнее реагируют
на предложение сняться, с удовольстви-
ем предлагают свои варианты для тех
же самых поздравлений. Например, лич-
но я очень удивилась, когда фактически
все дети отказались от моих предложе-
ний, заявив: «Мы сейчас сами всё приду-
маем». И придумали, да ещё как хоро-
шо! Это было очаровательно и очень
мило с их стороны.

Потом были съёмки поздравлений
ко Дню Святого Валентина на улицах
города, и в планах много чего ещё.

В общем, снимать видео не так слож-
но: главное — позитив, уверенность,
идея... и ребята. А остальное — прило-
жится. 

Мария. Микийчук

С авторами можно связаться:
csdb-plohotnik@yandex.ru

v-pereplete@yandex.ru

Об использовании средств визуаль-
ной культуры для продвижения чте-
ния в детской библиотеке.

Библиотечные презентации, фильмы
о библиотеках, продвижение чтения

The article is about the use of
visual tools to promote reading
in the children’s library. 

Library presentations, films abo-
ut libraries, promotion of rea-
ding
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С
АЙТ РОСТОВСКОЙ ЦБС
(www.donlib.ru) начал работу в
2005 году. Благодаря разра-
ботке новой системы управле-

ния и переносу всего контента в новый
удалось: 
• создать дополнительные модули, поз-

воляющие расширить функциональ-
ные возможности сайта и использо-
вать современные интернет-техноло-
гии;

• создать редакторы разделов;
• разработать и внедрить модуль много-

пользовательского управления сай-
том; 

• разработать и внедрить скрипт TinyM-
CE для упрощения вёрстки страниц
сайта.

Были созданы следующие модули:
• модуль с алгоритмом морфологиче-

ского релевантного поиска по сайту; 
• модуль к разделам «Филиалы», «Ули-

цы Ростова» для разбивки и упоря-
дочения контента по районам; 

• модуль «Календарь» c использованием
библиотеки mootools, что позволило
упростить навигацию по архиву сайта
и увеличить скорость загрузки ин-
формации;

• модуль «Макросы» для управления
размещения ссылок.
Библиотеки размещают на своих сай-

тах в первую очередь те материалы, что
представляют для пользователей наи-
больший интерес. К таковым относятся
электронный каталог, электронный
краеведческий каталог, полнотекстовые
ресурсы краеведческого характера.

Ростовская ЦБС уже четыре года
участвует в корпоративном проекте
«Сводный каталог библиотек Ростов-
ской области». Пополнение «Сводного

каталога» позволяет обеспечить опера-
тивный доступ пользователей к доку-
ментному фонду государственных и му-
ниципальных библиотек Ростовской
области, предоставлять широкий ком-
плекс библиотечно-информационных
услуг, сократить дублирование некото-
рых функций в работе библиотек-фи-
лиалов. Общее количество записей
электронного каталога на сайте Ростов-
ской ЦБС — 39 377. Специалисты ЦБС
также участвуют в проекте «Сводный
каталог библиотек РО “Краеведение”».
Общее количество аналитических биб-
лиографических записей статей о Ро-
стове-на-Дону — 953. 

О нашем городе, о наших людях
На сайте создан раздел «Ростов-на-

Дону», включающий в себя следующие
подразделы:
• «Исторические зарисовки» — расска-

зывается об истории основания Ро-
стова-на-Дону, его символах и т. д.;

Сайт 
библиотеки
как инструмент эффективного обслуживания 
виртуальных пользователей

НАДЕЖДА ЛЕВШИНА

На сегодняшний день все круп-
ные библиотеки обозначили
своё присутствие во Всемир-
ной паутине, создав собствен-
ные веб-сайты. Не стала ис-
ключением и ЦБС Ростова.

Надежда Николаевна Левшина,
заведующая сектором
организационно-методическогог
отдела ЦГБ им. Горького, г. Ростов-
на-Дону
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• «Наши» — содержит сведения о знаме-
нитых людях города и Донского края,
его уроженцах: актёрах, писателях,
спортсменах, музыкантах, художниках.
Информация расположена в алфавите
фамилий и организована в виде гипер-
ссылок на текстовые файлы с биогра-
фическими сведениями, иллюстрации
и фотоматериалы, а также на персо-
нальные страницы этих лиц в интерне-
те (http://www.donlib.ru/ours.html); 

• «Культура: информация и факты» —
данный подраздел знакомит с дея-
тельностью учреждений культуры,
историческими объектами города, его
учебными заведениями и др.;

• «Улицы Ростова» — актуальность раз-
дела была очевидна: пользователи не-
редко обращались с подобными за-
просами в «Виртуальную справку».
Материалы, составляющие содержа-
ние раздела, собирались на протяже-
нии многих лет, их оцифровка и раз-
работка модуля для представления их
на сайте началась в 2007 г. Уже сейчас
на сайте выложена информация о бо-
лее чем 250 улицах, и работа продол-
жается. Свою лепту в развитие ресур-
са внёс ростовский писатель, краевед
Ю. А. Бибиков, разместивший элек-
тронные версий своих книг «Улицы
города Ростова» (http://www.donlib.ru/
rostov-streets.html); 

• «Город воинской славы» — это почёт-
ное звание было присвоено городу 5
мая 2008 года. К 65-летию Великой
Победы Городским Советом ветера-
нов, труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов была издана
книга «Ростов-на-Дону — город воин-
ской славы». С разрешения автора-со-
ставителя Б. Я. Старосельского она
была оцифрована и размещена на
сайте. Представленные в ней материа-
лы о ростовчанах-участниках воен-
ных сражений, их воспоминания об
освобождении города организованы в
алфавитном порядке фамилий вете-
ранов войны (http://www.donlib.ru/go-
rod-voinskoj-slavy.html);

• «Трудовая доблесть Ростова». В 2011
году на сайте появилась электронная
версия книги о героях социалистиче-
ского труда и кавалерах Ордена Тру-
довой Славы, в которую вошли воспо-
минания тружеников тыла, ветеранов
труда, фронтовиков, продолживших
трудовую деятельность после Вели-

кой Отечественной войны, детей вой-
ны. Материал расположен в алфавит-
ном порядке фамилий ветеранов тру-
да (http://www.donlib.ru/trudovaya-dob-
lest-rostova.html). 

Ростовские литераторы
На базе муниципальных библиотек

активно действуют литературные объ-
единения «Окраина», «Дон», «Мастер-
ская», «Эхо», «Парус». Для ознакомле-
ния виртуальных пользователей с твор-
чеством современных донских поэтов и
писателей возникла идея соединить биб-
лиотечные литературные объединения
в Ассоциацию любительских литера-
турных объединений (сокращённо «АЛ-
ЛО»). На сайте ЦБС была разработана
электронная версия «АЛЛО» (http://
donlib.ru/allo/). Каждый литературный
клуб имеет свой раздел, где представле-
ны его логотип, устав, информация об
истории литобъединения, визитки
участников клубов и их произведения.
Вся информация о деятельности ростов-
ских поэтов и писателей размещена с их
разрешения.

Отдельно стоит рассказать о «Биб-
лиотеке автографов». Проект был пред-
ложен специалистами краеведческого
библиотечно-информационного центра
им. М. Шолохова. На протяжении мно-
гих лет сотрудники центра проводили
литературные чтения, встречи с донски-
ми писателями, такими как Пётр Лебе-
денко, Михаил Андриасов, Игорь Бон-
даренко, поэтами Михаилом Авиловым,
Анатолием Гриценко, Геннадием Сухо-
рученко и многими другими. Благодаря
этому фонд КБИЦ пополнился книгами
с автографами авторами. У библиотека-
рей появилась идея представить эту кол-
лекцию широкому кругу пользовате-
лей. Материал в разделе сгруппирован в
алфавите фамилий лиц, оставивших ав-
тограф. Пользователю предлагается по-
знакомиться с фотоизображениями ав-
тографа, описанием книги (приводится
точный текст дарственной надписи),
краткие биографические сведения о ли-
це, оставившем автограф, список изда-
ний его книг и литературы о нём. На
сайте представлен материал о 25 дарст-
венных надписях (http://donlib.ru/perso-
nalii.html). 

Не менее интересен раздел «Юбиляр
года». В 2010 году, когда отмечалось
150-летие со дня рождения А. П. Чехова,

на сайте Ростовской ЦБС были разме-
щены интерактивный библиографиче-
ский список «Сложность простоты»,
творческие работы финалистов город-
ского профессионального конкурса
«Лучший библиотекарь» «Ростов чита-
ет Чехова», электронные презентации.
К 90-летию со дня образования ЦГБ им.
Горького на сайте были выложены ма-
териалы зональной научно-практиче-
ской конференции «Горький — писа-
тель, совершенно необходимый сего-
дня», интерактивный библиографиче-
ский список «Живое, зримое слово»,
биография писателя, фотоматериалы.
Разрабатывается мемориальная страни-
ца, посвящённая Максиму Горькому, го-
товится материал о донском писателе
А. В. Калинине.

В результате сотрудничества с ро-
стовскими писательскими Союзами на
сайте появились полнотекстовые вер-
сии газеты «Донской писатель» и лите-
ратурно-художественного альманаха
Юга России «Дон и Кубань». Газета по-
стоянно предоставляет страницу для
публикации новостей культуры города,
в том числе деятельности муниципаль-
ных библиотек (http://www.donlib.ru/pa-
ge/gazeta-donskoj-pisatel.html). Альма-
нах (http://donlib.ru/page/literaturno-xu-
dozhestvennyj-almanax-yuga-rossii-don-i-
kuban.html) даёт возможность для пуб-
ликации и широкого распространения
произведений донских авторов, а также
литературной мемориальной политики.
Теперь на сайте ЦБС можно ознако-
миться с номерами газеты и альманаха,
оставить свой отзыв на них, присылать
материалы для публикации.

Для увеличения посещаемости сайта
специалистами Ростовской ЦБС разраба-
тываются интерактивные краеведческие
проекты. Так, к 260-летию со дня основа-
ния г. Ростова-на-Дону на сайте старто-
вал проект «Любимые уголки Ростова-
260» (http://www.donlib.ru/golos.html). В
рамках проекта было необходимо вы-
явить самое любимое или наиболее
значимое место нашего города с точки
зрения интернет-пользователей. Для
проекта были отобраны 128 «уголков»,
при этом учитывалось историческое,
культурное, досуговое значение этих
мест для жителей и гостей города. Для
удобства пользователей информация
была размещена в виде фотографий и
подробного описания места. Проголо-
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совать за одного из «кандидатов», пред-
ставленных на сайте, можно было толь-
ко один раз в течение суток с одного IP-
адреса. По итогам проекта проголосова-
ли 5688 пользователей. Победителем
проекта стал Железнодорожный вок-
зал, 2-е место — Аквапарк «Осьмино-
жек», 3-е место Городской Дворец бра-
косочетания. 

К 65-летию со Дня Победы в Великой
Отечественной войне был реализован
проект «Слава Великой Победе»
(http://donlib.ru/contest/salyut-pobeda.
html). Свыше 100 ростовских поэтов
представили на суд пользователей интер-
нет 295 поэтических произведений пат-
риотической тематики. При помощи ин-
тернет-голосования было предложено
выбрать лучшее стихотворение, посвя-
щённое Великой дате. Проголосовать за
поэтические произведения, представлен-
ные на сайте можно только один раз в
течение суток с одного IP-адреса. Всего
проголосовали 3526 пользователей. В
конкурсе приняли участие поэты не
только из Ростова-на-Дону, но и из Ново-
шахтинска, Новочеркасска, Таганрога,
Родионово-Несветайского района, Ба-
тайска. Первое место досталось стихо-
творению «Блокада» (Михаил Сорокин,
г. Новошахтинск), 2-е — стихотворению
«65 лет после войны» (Зоя Печенежская,
г. Новошахтинск), 3-е — стихотворению
«1943 г. Гимн Сталинграду» (автор — ве-
теран Великой Отечественной войны
Абрам Семёнович Свирский). 

Несколько выводов
Уже сейчас можно с уверенностью

сказать, что проекты, реализованные на
сайте Ростовской ЦБС, позволили при-
влечь внимание пользователей к исто-
рическим и памятным местам города
Ростова, творчеству донских поэтов.
Посещаемость сайта выросла с 20 до 80
тыс. в год. 

Повысился тематический индекс ци-
тирования сайта. Среди ресурсов, ссы-
лающихся на donlib.ru, — портал Libra-
ry.ru, Википедия, сайт армянской диаспо-
ры, энциклопедия фонда «Хайази». Вир-
туальная справочная служба Андропов-
ской ЦБС использовала ссылку на сайт
Ростовской ЦБС для ответа на один из
вопросов. Ссылки на уникальную ин-
формацию об памятных уголках Росто-
ва-на-Дону, расположенную на нашем
сайте, появились на многих форумах.

Успешно работает виртуальная спра-
вочная служба «Задать вопрос». За 2010
год в неё поступило 554 запроса. За про-
шедшие 5 лет работы виртуальной спра-
вочной службы поступило 2354 запроса.

Услугами виртуальной справочной
службы пользуются не только жители
Ростова-на-Дону и области, но и других
городов России, в неё обращаются за по-
мощью в розыске информации библио-
графы ДГТУ. Увеличилось количество
адресных запросов, поступает большое
число запросов с просьбой предоставить
стихотворения о Ростове-на-Дону, ин-
формацию о той или иной улице города.

Для ответов на подобные вопросы биб-
лиографы используют материалы раз-
делов «Ассоциация литературных лю-
бительских объединений» и «Улицы Ро-
стова».

Работа по развитию сайта продолжа-
ется. В 2009 г. Ростовская ЦБС стала
участником проекта АРБИКОН —
«МАРС» (межрегиональная аналитиче-
ская роспись статей), с 2011 г. является
полноправным участником проекта
«АРБИКОН — ЭДД». Это позволило
внедрить услугу «Электронная доставка
документов». На сегодняшний день в
рамках проекта создано и отправлено
1200 аналитических записей. Список
журналов на 2011 год был расширен;
расписываются 9 журналов («Вопросы
филологии», «Музыкальное просвеще-
ние и мир гитары», «Ровесник», «Биб-
лиотекарь: юридический консультант»,
«ПроРостов», «Справочник директора
театра, музея, библиотеки, концертной
организации и выставочного зала»,
«Психология и школа», «Музыка в шко-
ле»). Планируется создавать 900 записей
в год.

Сайт ЦБС позволил выйти на новый
уровень обслуживания виртуальных
пользователей, повысить скорость по-
иска и предоставления информации,
предоставить возможность телекомму-
никационного заказа документов. 

С автором можно связаться:
omo@donlib.ru 

Об эффективности работы сайта Ро-
стовской ЦБС и проектах, реализо-
ванных сайтом.

Интернет, электронные ресурсы,
удалённый доступ

The article is devoted to the ef-
fectiveness of the library site
and projects implemented by the
site.

Internet, electronic resources,
and remote access
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Библиотечные технологии

В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
существует три основных ис-
точника финансирования пуб-
личных библиотек: федераль-

ные субсидии; финансирование из ре-
гионального бюджета; внебюджетная
деятельность.

Если говорить о внебюджетной дея-
тельности, то речь, как правило, идёт о
двух каналах дохода: платные услуги и
фандрейзинг, который включает: спон-
соринг/благотворительность и гранто-
вую деятельность.

Пристальное внимание к грантовой
деятельности омские муниципальные
библиотеки начали уделять с 2005 года.
За это время наше учреждение семь раз
входило в состав грантополучателей
различных благотворительных фондов
и организаций. На реализацию про-
ектов было привлечено более 1 млн
рублей грантовых средств.

В течение трёх лет омские муници-
пальные библиотеки становились побе-
дителями открытого благотворительно-
го конкурса «Новая роль библиотек в
образовании» Благотворительного
фонда культурных инициатив (Фонда
Михаила Прохорова). Поддержку Фон-
да получили следующие идеи: 

2010 год. Проект создания интернет-
ресурса в помощь изучению литератур-
ного краеведения как регионального
компонента образования. В результате
поддержки и реализации проекта разра-
ботан и размещён на сайте БУ г. Омска
«ОМБ» (www.lib.omsk.ru) Виртуальный
детский центр литературного краеведе-
ния. Посетителям сайта стали доступны:
электронный справочник о детских пи-
сателях города Омска; полнотекстовые
библиотечки произведений омских ав-

торов и литературно-одарённых школь-
ников; электронная игротека по творче-
ству детских писателей Сибири.

2011 год. Создание мобильных ин-
формационно-просветительских цент-
ров на базе пяти муниципальных биб-
лиотек, ориентированных на просвеще-
ние будущих и молодых родителей; ор-
ганизацию виртуального справочно-ин-
формационного обслуживания по во-
просам семьи, материнства и детства
широкого круга населения; проведение
выездных мероприятий в женских кон-
сультациях, родильных домах, детских
садах и т. п., способствующих повыше-
нию компетентности молодых родите-
лей в вопросах раннего литературного,
эмоционального и нравственного разви-
тия ребёнка. 

2012 год. В условиях формирования
информационного общества актуаль-
ным сегодня является организация об-
учения социально неадаптированных
категорий граждан использованию ин-
формационно-коммуникативных тех-
нологий в повседневной жизни. Омские
библиотекари взяли на себя обязатель-
ства помочь людям пенсионного и пред-
пенсионного возраста, пожилым и лю-
дям с инвалидностью приобщиться к ин-
формационным технологиям, освоить
знания, которые позволят: в режиме on-
line совершать покупки товаров, брони-
ровать билеты, получать электронные
талоны к врачу, оплачивать коммуналь-
ные и др. социальные услуги, общаться с
родственниками и друзьями в комфорт-
ных условиях. 

Рассмотрим основные этапы состав-
ления грантовой заявки.

Первый этап. Итак, вы решили напи-
сать грант. С чего начать? Первое, что

НАДЕЖДА ВЯТКИНА

Грантовая деятельность сего-
дня рассматривается как один
из перспективных источников

получения внебюджетных
средств. Получение гранта —
это самая азартная и эффек-
тивная часть библиотечного

фандрейзинга. 

Надежда Ивановна Вяткина,
начальник отдела развития и внешних

коммуникаций Центральной
городской библиотеки Бюджетного

учреждения города Омска «Омские
муниципальные библиотеки»

Грантовая деятельность
публичных библиотек

Опыт поиска внебюджетных средств
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надо сделать, — определить круг благо-
творительных программ и фондов, к ко-
торым ваше учреждение может обра-
титься. Среди факторов, влияющих на
выбор потенциальных доноров, наибо-
лее распространёнными являются сле-
дующие.

1. География. Большинство фондов и
других источников финансирования
ограничивают свою деятельность кон-
кретными регионами, областями или
районами. Это может касаться и места
проведения работы, и местоположения
организации, выполняющей проект.

2. Тематика. Обычно благотвори-
тельные фонды финансируют проекты
определённого направления или темы.

3. Тип поддержки. Фонды ограничи-
вают и типы работ (мероприятий). На-
пример, часто донорские организации
отказываются поддерживать поездки,
услуги консультантов, заработную пла-
ту персоналу, капитальное строитель-
ство и т. д.

4. Тип получателей грантов. Различ-
ные источники финансирования и про-
граммы в рамках этих источников ори-
ентированы на конкретных получателей
грантов, это могут быть: студенты, на-
учно-исследовательские институты, не-
правительственные экологические орга-
низации, органы местного самоуправле-
ния, общественные организации и др. 

Определив перечень потенциальных
грантодателей, советую выяснить их
ежегодные объёмы дарений, количество
и размеры выданных грантов. Изучите
круг заявителей-грантополучателей, те-
мы поддержанных проектов. Подобный
мониторинг позволит не только понять
основные принципы благотворительной
политики источника финансирования,
воздержаться от обращений в непер-
спективные фонды, но и адекватно оце-
нить собственные шансы на победу. 

Второй этап. Оформление грантовой
заявки. Необходимо тщательно отне-
стись к данному процессу. Идея проекта
необязательно должна быть уникаль-
ной, но актуальной для вашего региона.
Будущую востребованность проекта
следует доказать на основании предва-
рительно проведённых исследований,
анализов, опросов потенциальной целе-
вой аудитории проекта. Важно убедить
грантодателя, что именно ваше учреж-
дение успешно справится с реализацией
проекта. Аргументы должны быть ося-

заемые и легко проверяемые (ресурсная
база, опыт в реализации подобных про-
ектов, отзывы, публикации в СМК и др.).

Грантовые заявки составляются на
основании аппликационных форм, спе-
циально разработанных сотрудниками
благотворительных фондов, и представ-
ляют собой перечень разделов, заполне-
ние которых является обязательным. У
некоторых благотворительных фондов
аппликационные формы разработаны
настолько подробно, что документаль-
ная подготовка проекта, по сути, сводит-
ся к ответам на вопросы анкеты. При-
мерная структура грантовой заявки мо-
жет включать следующие основные по-
зиции: реквизиты организации-гранто-
заявителя; описание проекта (цели, за-
дачи, целевые группы, разработчики,
уникальность проекта, партнёры); ка-
лендарный план проекта; ожидаемые
результаты; краткая характеристика
участников проекта; бюджет (смета рас-
ходов); комментарии и обоснование по
смете расходов.

Составляя заявку, следует понимать,
что рассматривать её будут не профес-
сионалы библиотечного дела, но люди
авторитетные, а значит, занятые, поэто-
му следует избегать употребления про-
фессиональных терминов и определе-
ний. Текст должен быть предельно ла-
коничным и конкретизированным. Кро-
ме того, надо помнить о высокой степе-
ни конкурентности. Грантовые про-
граммы известных донорских организа-
ций собирают 400 и более проектов, из
которых отбирается для финансирова-
ния не более 10%.

Процедура рассмотрения грантовых
заявок, как правило, происходит на кон-
курсной основе в несколько этапов.
Первичный отбор осуществляют менед-
жеры, проверяя документы на соответ-
ствие приоритетам программы грантов
и правильность оформления. На втором
этапе проекты рассматриваются члена-
ми специальных экспертных комиссий,
принимающих решения о финансирова-
нии. На третьем — проекты утвер-
ждаются директором (правлением) бла-
готворительного фонда. В отдельных
случаях эта процедура бывает ещё бо-
лее сложной. Например, экспертная ко-
миссия проводит отбор в несколько ту-
ров (этапов), либо национальные пред-
ставительства международных благо-
творительных фондов отправляют ото-

бранные проекты на утверждение в
центральные офисы. Реальные сроки
рассмотрения грантовых заявок необхо-
димо учитывать во время подготовки
проекта, поскольку он может «мораль-
но устареть» ещё до начала финансиро-
вания.

Третий этап. Если ваша грантовая за-
явка оказалась в числе принятых к фи-
нансированию, то начинается новый
этап работы – реализация проекта и
подготовка проектного отчёта гранто-
получателя. Начиная реализацию про-
екта, необходимо тщательно изучить
предъявляемые фондом требования к
отчётности. Будет как минимум три от-
чёта: промежуточный финансовый, ито-
говый финансовый и содержательный. 

Промежуточный отчёт ориентиро-
ван на предоставление фонду оператив-
ной информации о ходе выполнения
проекта и должен быть структурирован
в соответствии с планом-графиком вы-
полнения работ. Он также может вклю-
чать сведения о коррективах, внесённых
в проект, и их обоснование (но все изме-
нения должны быть предварительно со-
гласованы с грантодателем).   

Итоговый финансовый и содержа-
тельный отчёт — это официальные до-
кументы, содержащие полное описание
деятельности по проекту, включающие
копии всех первичных платёжных, а
также печатных, аудио- и видеоматериа-
лов, произведённых в ходе проекта. От-
чёт может быть использован благотво-
рительным фондом для публикации, ин-
тенсификации процессов обмена опы-
том и обучения, в других целях.

Сегодня грантовая деятельность в
России находится в стадии становления
и развития. Библиотекам стоит актив-
нее вовлекаться в процесс и чаще за-
являть себя в качестве грантополучате-
лей.

С автором можно связаться:
orvk.omb@mail.ru

О получении гранта как эффектив-
ной части технологии библиотечно-
го фандрейзинга.

Финансирование библиотек, фанд-
рейзинг

The article is about receipt of
the grant as an effective part of
the technology of library fund-
raising.

Library funding, fundraising
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Зарубежный опыт

В
ИКТОРИЯ — штат на юго-
востоке Австралии. По зани-
маемой территории он наиме-
ньший из континентальных

штатов страны, в нём проживает 16% её
населения. Викторию неспроста назы-
вают «Садовым штатом»: в нём самое
большое число виноградников в стране.
На него приходится 40% национального
производства алюминия и 50% всех ав-
томобилей, выпускаемых в стране. Сто-
лицей штата является Мельбурн, важ-
ный промышленный и культурный
центр, один из ста лучших городов мира
с точки зрения безопасности и эколо-
гии.

Власти штата уделяют большое вни-
мание развитию библиотечного обслу-
живания населения. В правительстве
штата библиотечная деятельность кури-
руется Министерством искусств, кото-
рому подчинено Управление по делам
библиотек (Library Board of Victoria), а
также Консультативный совет по пуб-
личным библиотекам — совещатель-
ный орган, разрабатывающий вопросы
стратегии и тактики развития библио-
течного дела.

Ведущую роль в библиотечной жиз-
ни штата играет Библиотека штата
Виктория — его главная и крупнейшая
библиотека. Она отвечает за сбор и хра-

нение документного наследия Викто-
рии, а также обеспечение доступа к не-
му через спектр различных услуг и про-
грамм.

Публичные библиотеки находятся в
ведении органов местного управления
(советов). Они располагают большим
количеством филиалов. В штате Викто-
рия работают 45 библиотечных систем;
а также 14 региональных библиотечных
корпораций, каждая из которых имеет
отношение к нескольким советам. На-
ряду с ними действует отдельная Ав-
стралийская информационно-библио-
течная служба для людей с ослаблен-
ным зрением. В 2007/08 отчётном году
существовали 209 филиалов публичных
библиотек, 27 передвижных библиотек
и 31 библиотечный пункт, которые в це-
лом были открыты более 11 тыс. часов
в неделю. Общее количество посеще-
ний этих библиотек читателями соста-
вило 27,5 млн. В том же году общее чис-
ло зарегистрированных читателей биб-
лиотек штата составляло 2,5 млн, или
47,5% от его населения. Для сравнения
можно вспомнить: в 1988 г. министр ис-
кусств штата Роберт Фордем отмечал,
что в середине 1940-х гг. публичные биб-
лиотеки обслуживали менее 15% насе-
ления штата.

В 1992 г. в штате Виктория начали
реформу, которая привела к объедине-
нию местных советов, что оказало влия-
ние на работу публичных библиотек.
Изменения, внесённые в законодатель-
ство штата, заставили их перестраивать
свою работу, искать и внедрять новые
идеи и методы работы с населением.

Евгения Юрьевна Драгныш, ведущий
методист отдела «Центр

международного библиотековедения»
Всероссийской Государственной

Библиотеки иностранной
литературы им. М. И. Рудомино

Публичные библиотеки
Австралии: 

некоторые тенденции и перспективы 
(на примере штата Виктория)*

ЕВГЕНИЯ ДРАГНЫШ

В австралийском штате Викто-
рия, отличающемся высокораз-
витой экономикой и культурой,

существует большой спрос на
библиотечное обслуживание
населения, и власти уделяют

большое внимание его 
развитию.

* Статья впервые опубликована в сборнике: // От-
крытый доступ: Библиотеки за рубежом //. —
Центр книги «Рудомино». —  2011.
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Внедрение современных технологий
как условие совершенствования 

работы публичных библиотек
Планирование работы публичных

библиотек в штате ведётся на основе:
а) изучения и учёта специфики насе-

ления, которое обслуживается публич-
ными библиотеками, его национального
и профессионального состава, уровня
образования, информационных потреб-
ностей, а также тенденций его  измене-
ния;

б) изучения и внедрения лучшего
опыта, и современных технологий об-
служивания читателей.

На планирование работы публичных
библиотек оказывают влияние тенден-
ции изменения численного и возрастно-
го состава населения страны. За период
с 1998 по 2008 гг. численность населения
штата Виктория выросла на 676 тыс. до
5 123 310 человек. По прогнозам Ав-
стралийского бюро статистики, к 2021 г.
она составит 6 млн 285 тыс., то есть за 12
лет увеличится более, чем на 1 млн. К
2056 г. прогнозируется увеличение насе-
ления на 3,3 млн, то есть на 64%. При
этом население будет все больше сосре-
доточиваться вокруг Мельбурна и в нём
самом.

Другая тенденция характерна для
всей Австралии: её население стареет. 
В 2007 г. жители в возрасте 65 лет и
старше составляли 13% . Ожидается,
что к 2056 г. эта группа населения воз-
растёт до 23–25 %. Доля детей и подро-
стков младше 15 лет сократится с 19%
до 15–18 %. Пожилые люди в возрасте
85 лет и старше в 2007 г. составляли 1,6
%; к 2056 г. ожидается увеличение этой
возрастной группы до 4,9%–7,3%. Таким
образом, библиотеки будут обслужи-
вать количественно возросшее населе-
ние, в большинстве своём старше ны-
нешнего. При этом возрастёт число
пользователей библиотек пенсионного
возраста, которые, перестав зарабаты-
вать, будут располагать более скромны-
ми средствами. Это означает, что в обо-
зримой перспективе обслуживание на-
селения в публичных библиотеках со-
хранится потребность в бесплатном
библиотечном обслуживании.

Эффективность в штате Виктория в
ближайшие годы будет определяться
использованием передовых техноло-
гий, при преимущественном развитии
сферы обслуживания и индустрии зна-

ний. Это значит, что успешному разви-
тию экономики в штате Виктория и ре-
шению социальных проблем может
препятствовать недостаточная грамот-
ность населения, а также неумение ис-
пользовать знания для решения прак-
тических проблем. Данные недавних
статистических исследований отразили
недостаточный уровень грамотности
взрослого населения: менее 55% могут
грамотно пользоваться документами;
только 47% — обладают базовыми мате-
матическими знаниями и только 30% —
способны использовать свои знания в

решении проблем. Недостаточный уро-
вень грамотности отрицательно сказы-
вается на производительности труда, на
физическом и психическом здоровье
населения, поэтому по-прежнему боль-
шое значение будет иметь просвети-
тельская роль библиотек как центров
распространения информационной гра-
мотности, в работе как с документами
на физических носителях, так и в циф-
ровой среде. Эта задача остается одной
из важнейших для публичных библио-
тек.

Необходимо учитывать, что за по-
следние десять лет количество семей в
штате Виктория, имеющих доступ в ин-
тернет, удвоилось с 791 тыс. в 1998 г. до
1 млн 528 тыс. в 2008 г., что составляет

66% от их общего числа. Только за по-
следние четыре года число пользовате-
лей широкополостным доступом в ин-
тернет удвоилось.

Публичные библиотеки шт. Викто-
рия обслуживают читателей, которые в
своём большинстве пользуются совре-
менными информационными техноло-
гиями. При стратегическом планирова-
нии развития библиотек необходимо
учитывать растущий спрос пользовате-
лей на доступ к высокоскоростному ин-
тернету. Однако Австралия отстаёт от
других развитых стран по распростра-
ненности данной технологии, занимая
16-е место среди 30 стран, входящих в со-
став Организации экономического со-
трудничества и развития**, и высоко-
скоростной интернет в Австралии стоит
дороже, чем в большинстве опережаю-
щих её стран.

По прогнозам специалистов, широко-
полостный доступ в интернет получит
здесь массовое распространение к 2020 г.
или немного позже. Это расширит воз-
можности предоставления услуг в сфере
здравоохранения, образования, торговли
и телекомуникаций, окажет значитель-
ное влияние на формы и содержание
библиотечного обслуживания.

В 2009 г. компания «Pricewaterhouse-
Coopers»*** опубликовала результаты
изучения потребностей пользователей
Интернета, мобильной связи и т. д. Сум-
мируя полученные результаты, она при-
шла к выводу, что запросы пользовате-
лей можно сформулировать следующим
образом: «То, что я хочу, тогда, когда я
хочу, там, где я хочу, и при этом без
всяких ограничений моего права ис-
пользовать полученную информацию».
Исследователи указали, что пользовате-
ли хотят большей интерактивности, бо-
лее богатого выбора информации и раз-
влечений, большей мобильности.

Эти тенденции означают, что биб-
лиотекам необходимо усилить свою ра-
боту в направлении организации досту-
па пользователей к информации через
самые разнообразные сайты, и прежде
всего через такие, как “LibrariesAustra-
lia”, “WorldCat” и “Google”, открываю-

** Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — межгосударственная экономиче-
ская организация со штаб-квартирой в Париже. Создана в 1961 г. Официальные цели – координация эко-
номической политики и согласования помощи развивающимся странам. См.: Новый энциклопедический
словарь. — М.: Большая Российская энциклопедия: РИПОЛ классик, 2005. — С. 850.
*** PricewaterhouseCoopers (PwC) — крупнейшая в мире международная сеть компаний, предлагающих
профессиональные услуги в области консалтинга и аудита. 
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щие максимально удобный путь к полу-
чению информации и услуг.

Пользователи рассчитывают иметь
онлайновый доступ к ресурсам в полном
объёме — к тем, что были оцифрованы
местными силами, и к тем, которые пре-
доставляются в цифровой форме. Это
потребует дополнительных финансо-
вых затрат.

Пользователи ожидают, что смогут
использовать ресурсы, находящиеся в
любой точке мира, тем способом, кото-
рый они выберут, чтобы оценить их, от-
метить закладками, копировать на сайт
или использовать в презентации. Биб-
лиотечные системы штата Виктория
должны способствовать поиску, получе-
нию и использованию информационных
ресурсов любым способом, удобным для
рабочего процесса, выполняемого поль-
зователем, нежели ждать, что пользова-
тель будет приспосабливаться к техно-
логическому процессу.

Пользователи, как видно из резуль-
татов исследования, рассчитывают ра-
ботать с онлайновыми ресурсами в ин-
терактивном режиме на любом обору-
довании, которым они располагают —
настольный ПК, ноутбук, электронный
ридер для чтения книг и т. д. Эти техни-
ческие средства развиваются очень бы-
стро, но разработка соответствующих
интерфейсов для мобильных устройств
обходится дорого. Кроме того, пользо-
ватели все больше заинтересованы в
том, чтобы в электронных ресурсах,
приобретённых библиотекой, были ука-
заны индентификационные метадан-
ные, указывающие на происхождение
ресурса.

Перечень этих ожиданий можно про-
должить и далее, однако, как отметила в
своей статье директор Библиотеки шта-
та Виктория, «возможности бесконеч-
ны, а ресурсы ограничены», и нужно
учитывать оба этих фактора.1]

Роль публичных библиотек в обще-
стве и перспективные направления их

работы (позиция Консультативного со-
вета по публичным библиотекам)

Консультативный Совет по публич-
ным библиотекам при министре местно-
го самоуправления штата был образо-
ван в 2002 г. Совет обобщает опыт рабо-
ты публичных библиотек штата, Совет
предлагает рекомендации по организа-
ции наиболее эффективного библиотеч-

ного обслуживания и разрабатывает
стратегию его дальнейшего развития.

Позиция Совета в отношении пуб-
личных библиотек изложена в разрабо-
танном им документе под названием
«Библиотека». Его целью является рас-
ширение возможностей штата Викто-
рия в повышении уровня предоставляе-
мых социальных, культурных и эконо-
мических услуг. Совет считает, что для
осуществления этой задачи необходимо,
чтобы ее понимали люди, принимаю-
щие решения. Важно также осознание
необходимости ассигнований в обес-
печение конкурентоспособности штата
Виктория, внедрение инноваций, разви-
тие человеческих ресурсов.

В документе отмечен большой вклад
и активная роль штата Виктория в реа-
лизации инициированной австралий-
ским правительством реформы, направ-
ленной на экономическое развитие
страны. Эта реформа включает и про-
грамму развития человеческих ресур-
сов, в котором выделяются два основ-
ных направления деятельности:

а) развитие человеческого потенциала
на стадии раннего детства; цель состоит в
поддержке семей с маленькими детьми, в
содействии развитию ребёнка в первые
пять лет жизни, вплоть до поступления в
школу и в момент поступления в неё;

б) обеспечение усвоения учащимися
школы необходимого уровня грамотно-
сти (в том числе математической) — пу-
тём преподавания учащимся необходи-
мых знаний и улучшения результатов
обучения.

Совет обратил внимание министра на
то, что публичные библиотеки вносят
свой вклад как в развитие детей, так и в
повышение грамотности школьников,
предоставляя такие средства решения
названных задач, как: 
• книги и другие документы,
• доступ к информационным ресурсам

с помощью информационных техно-
логий,

• площадки для встреч представителей
местных сообществ.

Совет также подчеркнул важность
взаимодействия всех библиотек, для до-
стижения поставленных задач, а также
совместного пользования ресурсами и
обмена информацией между библиоте-
ками. Чтобы соответствовать требова-
ниям современного информационного
общества, библиотеки штата должны: 
• воплощать в своей работе концепцию

«библиотеки без границ»;
• предоставлять услуги с помощью вы-

сокоскоростных коммуникационных
сетей;

• стремиться стать авторитетными и до-
стойными доверия поставщиками ин-
формации;

• обеспечивать пространство для фор-
мирования инновационных и общедо-
ступных сообществ;

•поощрять совместное пользование до-
кументами и информацией.
В документе указано также, что Со-

вет поддерживает стратегический под-
ход к развитию коммуникационной ин-
фраструктуры в масштабах штата,
внедрение инноваций и эффективный
обмен документами и информацией.
Отмечено, что за последние два года
через Совет было ассигновано $2 млн
для поддержки развития беспроводно-
го интернета и управления компьютер-
ными системами в публичных библио-
теках. Совет поддерживает разработку
и использование портала “LibraryLink”,
который обеспечивает доступ к элек-
тронным каталогам всех публичных
библиотек штата Виктория, а также к
каталогам Библиотеки штата Викто-
рия и университетским библиотекам
штата. “LibraryLink” предоставляет 2,5
млн читателям библиотек возмож-
ность заказывать книги через сводный
каталог и получать их в электронном
виде.

Сеть публичных библиотек штата
Виктория: стратегия развития на

2009–2013 гг.
Сеть публичных библиотек — основ-

ная организация, объединяющая пуб-
личные библиотеки штата. Она имеет
своих представителей в Консультацион-
ном совете по публичным библиотекам.

Основные цели и задачи этой органи-
зации оказывают влияние на политику
Совета. Стратегия развития Сети пуб-
личных библиотек в 2009–2013 гг. вклю-
чает:
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• определение и оптимизацию внедре-
ния инноваций в области технологии;

• внедрение и содействие реализации
рекомендаций Консультационного со-
вета посредством изучения положе-
ния отдельной библиотеки в качестве
члена сети и путём охвата порталом
“Library Link” всех библиотек штата
Виктория;

• содействие социальной интеграции и
обучению изолированных групп насе-
ления; разработка и внедрение специ-
альных моделей обслуживания, кото-
рые открывают этим группам доступ
в библиотеку; 

• расширение участия публичных биб-
лиотек в местных программах модер-
низации;

• пропаганду ценности публичных биб-
лиотек на всех трёх уровнях власти и
создание условий для получения до-
полнительного финансирования их
деятельности.2

Сеть публичных библиотек штата
Виктория не только является активным
партнёром в работе Консультативного
совета и Управления по делам библио-
тек, но и как можно видеть из основных
направлений её деятельности, в значи-
тельной мере определяет курс развития
публичных библиотек штата. Библио-
течный консорциум Сети, созданный со-
вместно с Муниципальной ассоциацией
штата Виктории, осуществляет внедре-
ние  новой компьютерной системы и
управляемых ею служб в библиотеках-
участницах. Это способствует интегра-
ции работы не только все большего ко-
личества библиотечных систем штата
Виктория, но и некоторых публичных
библиотек штата Новый Южный Уэльс.

Управление по делам библиотек и
Сеть публичных библиотек штата Вик-
тория сотрудничают в осуществлении
трёх стратегических проектов, которые
имеют целью оказание помощи публич-
ным библиотекам в изменяющихся
условиях. Их совместная с Муниципаль-
ной ассоциацией штата деятельность
направлена на улучшение обслужива-
ния читателей в публичных библиоте-
ках и способствует развитию сотрудни-
чества.

Управление по делам библиотек
штата выделяет на это сотрудничество
по $1 млн в год. Работа планируется на
трёхлетний срок, а её результаты отра-
жаются в публикуемых отчётах. Одно

из известных исследований — «Роль
библиотек в формировании местных со-
обществ» (“Libraries building communiti-
es”). В рамках сотрудничества реали-
зуются три проекта.

Проект «Распространение инфор-
мации в поддержку библиотек» 

Целью этого проекта является оцен-
ка, документальное обоснование и рас-
пространение любым возможным спо-
собом информации, подтверждающей
экономическую целесообразность под-
держки публичных библиотек в штате
Виктория. Проект был выбран с ясной
стратегической целью — дополнить от-
чёты об исследовании «Роль библиотек
в формировании местных сообществ»
доказательствами целесообразности
финансовой поддержки.

Определение масштаба и методики
проведения проекта было завершено в
декабре 2008 г., в мае 2009 г. началось
изучение влияния библиотек на разви-
тие экономики. В 2010 г. был составлен
отчёт об исследовании экономической
эффективности публичных библиотек
штата Виктория и разработан план его
распространения. В 2010/11 финансовом
году этот отчёт был опубликован, с при-
лагаемым фактическим материалом.

Проект оцифровки газет штата
Виктория

Целью другого проекта является
оцифровка газет штата Виктория, из-
данных до 1954 г., что позволяет предо-
ставить этот ценный источник инфор-
мации в распоряжение широкого круга
читателей. Массив оцифрованных газет
будет доступен через сайт “Australian
Newspapers Online”, который разрабаты-
вает, поддерживает и ведёт Националь-
ная библиотека Австралии.

К июню 2011 г. были оцифрованы 53
газеты. Приоритет был отдан тем назва-
ниям, которые издавались в районах
штата Виктория, пострадавших от лес-
ных пожаров 2009 года. Это было сдела-
но для того, чтобы вернуть местным со-
обществам часть утраченного ими доку-
ментального наследия. В первую оче-
редь, по рекомендации специалистов,
некоторые газеты, издававшиеся малы-
ми тиражами, были переведены в циф-
ровую форму, сначала городские, потом
сельские. Оцифровку начали в октябре
2008 г., окончание намечено на июнь
2011 года. Весь оцифрованный массив
авcтралийских газет будет доступен че-

рез веб-сайт “Australian Newspapers On-
line”.

Проект «Быть как можно лучше»
Третий проект называется «Быть

как можно лучше». Эта программа по
оценке и улучшению собственной ра-
боты, предназназначенная для публич-
ных библиотек штата Виктория, поз-
воляет отслеживать и оценивать каче-
ство библиотечных услуг. Программа
и руководство к ней были разработаны
при поддержке представителей Биб-
лиотечно-информационного совета
Шотландии. 

Указанная программа включает:
• самостоятельную оценку своей рабо-

ты библиотеками;
• внешнюю проверку процесса оценки

своей работы библиотеками, прово-
димая двумя аналогичными учрежде-
ниями для выработки независимого и
беспристрастного мнения.
Программа была начата в библио-

течных системах Ярра Пленти (Yarra
Plenty) и Мелтона (Melton). Ещё 12 биб-
лиотечных служб (5 городских и 7 сель-
ских) выразили интерес к участию в
программе во второй группе. Семь биб-
лиотек завершили процесс оценки своей
работы к июню 2010 г.3
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dragnysh@libfl.ru
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Гуманизм

В
ВИКИПЕДИИ гуманизм (от
лат. — человечность) тракту-
ется как мировоззрение, в цент-
ре которого идея человека как

высшей ценности; возникло как фило-
софское течение в эпоху Возрождения.

Под гуманизмом понимается «систе-
ма мировоззрения, основу которого со-
ставляет защита достоинства и са-
моценности личности, её свободы и
права на счастье».1 В России примерно
в 2001 г. возникло организованное гума-
нистическое движение, связанное с дея-
тельностью Российского гуманистиче-
ского общества (РГО). Важной особен-
ностью этого движения является «прио-
ритетность ценности самого кон-
кретного человека, его достойного об-
раза жизни…».2

В документах и исследованиях о со-
временном гуманизме сказано, что со-
временные российские светские гумани-
сты убеждены: «активное отношение к
себе и окружающему, деятельная, му-
жественная, творческая самостоя-
тельная и жизнестойкая позиция мо-
жет обеспечить достойное положение
человека в обществе».3

Третий гуманистический манифест
опубликован Американской гуманисти-
ческой ассоциацией (АГА) в 2003 г. Ак-
центирую внимание на четырёх из ше-
сти убеждений, зафиксированных в ма-
нифесте, которые могут стать методоло-
гической основой гуманизации в любой
сфере общества, в том числе в библио-
течной. «Этические ценности происхо-
дят от тех человеческих потребно-
стей и интересов, которые проходят
проверку опытом. Жизнь приобретает
смысл в служении личности гуманным
идеалам. Человеческие существа соци-

альны по своей природе и находят
смысл во взаимоотношениях между со-
бой. Работа на благо общества «макси-
мизирует счастье индивида».4

Публикации А. В. Соколова о гума-
низации в библиотечной сфере весьма
актуальны; возможно, они подвигнут
библиотечную общественность к за-
рождению гуманистического движения
среди неё. Формула просветительского
библиотечного гуманизма, выведенная
А. В. Соколовым, звучит так: «он есть
профессиональная деятельность биб-
лиотечного сообщества, осуществляе-
мая сознательно (разумно), свободно
(без принуждения), гуманно (толе-
рантно) во благо человека (человече-
ства) и национальной книжной культу-
ры».5

На наш взгляд, гуманизм не является
отраслевой категорией, в противном
случае по аналогии с библиотечным гу-
манизмом должен существовать педаго-
гический, медицинский и т. п. Гуманизм
есть гуманизм. Он выступает как миро-
воззрение, определяющее отношение
человека к другим людям и к себе. Че-
ловек, придерживающийся гуманисти-
ческих взглядов, относится и к себе и к
Другому как к высшей ценности. Homo-
humanus, человек гуманный, согласно
«Толковому словарю живого велико-
русского языка» В. И. Даля, — «человек,
проникнутый любовью к человеку, ува-
жением к человеческой личности». В
словаре Ушакова к термину добавлена
следующая характеристика: «культур-
ный, внимательный к личности».

Далее гипотетически представим ти-
пы поведения библиотекаря в Декарто-
вой прямоугольной системе координат
в зависимости от его отношения/не от-

СВЕТЛАНА ЕЗОВА

О гуманизме 
и коммуникативных

практиках
Человек, придерживающийся

гуманистических взглядов, от-
носится и к себе и к Другому

как к высшей ценности.

Светлана Андреевна Езова, декан
библиотечно-информционного

факультета ВСГАКИ, профессор,
кандидат педагогических наук,

г. Улан -Удэ

Гуманность есть человеколюбие, но развитое сознанием и образованием.
В. Г. Белинский
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ношения к читателю как к высшей цен-
ности (ось Y) и его отношения/не отно-
шения к себе как к высшей ценности
(ось X).

В I четверти поведение библиотека-
ря, обусловленное отношением и к себе
и к читателю как к высшей ценности,
характеризуется проявлением в процес-
се общения самоуважения и уважения к
партнёру.

Во II четверти у библиотекаря само-
уважение перерастает в самолюбова-
ние, он считает себя пупом земли, что
порождает высокомерие по отношению
к читателю. Его отношение проявляет-
ся в восприятии читателя как объекта,
как предмета, которым можно манипу-
лировать или доминировать над ним.

В третьей четверти поведение чело-
века (полагаем, что библиотекаря здесь
не обнаружим) обусловлено тем, что он
ни себя, ни другого не относит к высшей
ценности, а следовательно он может
проявить по отношению к Другому не-
приязнь, неуважение, а также допустить,
не отреагировать на аналогичное отно-
шение к себе самому.

В IV четверти библиотекарь отно-
сится к читателю как к значимому чело-
веку, как к высшей ценности, однако за-
нижает свою значимость, недооценива-
ет себя как личность, ведёт себя не со-
всем адекватно.

Гуманное поведение библиотекаря в
первой и четвёртой четвертях регла-
ментируется Кодексом этики россий-
ского библиотекаря. В нём отражены
такие этические постулаты, как соци-
альная ответственность, долг, партнёр-
ские, уважительные, доброжелатель-
ные отношения, обеспечение равенство
прав, проявление доброжелательности,
уважения и честности и многие другие.
Гуманизм провозглашён в нём мировоз-

зренческой основой библиотечной про-
фессии. В Кодексе должное внимание
уделяется ориентации библиотекарей
на такие виды культуры, как информа-
ционная, культура чтения, корпоратив-
ная культура и культура общения. Он
регулирует отношения библиотекаря с
обществом, с пользователями, с колле-
гами, отношения его к профессии и к са-
мому себе (а этикет же регламентирует
правила поведения в профессиональной
деятельности), закономерно, что в Ко-
дексе этики российского библиотекаря
(2011) нашёл отражение следующий
пункт: в отношениях с пользователями
библиотекарь обеспечивает высокий
уровень культуры общения. Однако та-
кой уровень он должен обеспечивать со
всеми субъектами взаимодействия, а в
отношении к себе проявлять самоува-
жение.

Передача гуманистических ценно-
стей, приобщение к ценностям Друг
Друга (библиотекарей и пользователей,
социальных партнёров) происходит в
процессе коммуникативных (традицион-
ных и виртуальных) практик. Их можно
трактовать как активность, действие,
деятельность, поведение. Акцентирую
внимание на некоторых из них. 

В последние годы наблюдаются транс-
формации в организации межличностно-
го взаимодействия – диалоге, например, в
Живой (человечной) библиотеке (поль-
зователю, читателю предоставляется
возможность свободно пообщаться с
«книгой-человеком»), на Дне открытых
дверей в библиотеке, на различного рода
книжных бульварах, на книжных лавоч-
ках, скамейках в парках и т. п.

В культурологии, социологии, в биб-
лиотековедении и других науках бытует
расхожее мнение, что диалог является
панацеей в сфере гуманитаризации, гу-

манизации общества. Взаимодействие в
диалоге осуществляется как субъект-
субъектное, то есть каждый субъект
проявляет ту или иную степень активно-
сти во влиянии на Другого. Однако в
диалоге важен не только тип поведения,
но и тип отношений между общающи-
мися. Эти отношения и определяют на-
сколько человечно общение. Они могут
быть диалогическими, нормативными,
манипулятивными, императивными.

Групповая коммуникация, то есть по-
лилог тоже приобретает специфику.
Участников полилога объединяет по-
требность в том или ином мероприятии,
организуемом как в библиотеке (пред-
положим в процессе «Ночи в библиоте-
ке», на различных мероприятиях (дис-
куссиях, деловых играх и т. п.), так и на
коммуникативных площадках.

Массовая коммуникация реализуется
наряду с участием библиотеки в сред-
ствах массовой информации (в печати, на
радио, телевидении) в широкомасштаб-
ных мероприятиях на площадях, в скве-
рах, на улицах города, посёлка, как пра-
вило, они приурочиваются к праздникам:
Дню посёлка, празднику улицы, Обще-
российскому дню библиотек, Дню дет-
ской книги и многим другим (взаимодей-
ствие с большим количеством людей).

Таким образом, в библиотечных ком-
муникативных практиках содержится
большой потенциал по распростране-
нию духовных ценностей среди местно-
го сообщества, обслуживаемого библио-
текой. Бесспорно, что регулятором раз-
вития гуманных отношений в библио-
течной сфере должен быть Кодекс эти-
ки российского библиотекаря.
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Библиотечная педагогика

П
ОДЕЛЮСЬ С ЧИТАТЕЛЯМИ
своим видением этой пробле-
мы, изложенном в моём учеб-
но-методическом пособии

«Библиотечная педагогика или воспи-
тание книгой» (вышло в 2011 году в из-
дательстве «Профессия»). Данная
статья — краткое изложение первого
параграфа главы «На пути к возрожде-
нию библиотечной педагогики».

Библиотечная педагогика возникла в
России вместе с зарождением библиоте-
ки как социального института. Изве-
стен, например, опыт педагогической
деятельности Е. Полоцкой в ХII веке в
созданной ею библиотеке. Сама практи-
ка библиотечной деятельности превра-
щала библиотеку в способ распростра-
нения просвещения в России. Парал-
лельно закладывались научные основы
библиотечной педагогики как особого
раздела библиотековедения, синтезиро-
ванного с педагогикой. 

Интерес к библиотечной педагогике
на протяжении веков то усиливался, то
угасал. В конце ХХ века в связи с бур-
ным развитием компьютерных техно-
логий и социальных изменений, про-
исшедших в стране, о библиотечной пе-
дагогике говорили больше в негатив-
ном ключе как о пережитке прошлого.
В 1990-е годы к устаревшим понятиям
было отнесено и слово «воспитание».
Оно перестало употребляться в офици-
альных документах, в образовательной
и в библиотечной лексике. Библиотеч-
ное дело было причислено к сфере об-
служивания. С началом нового столе-
тия началось возрождение всей педаго-
гической системы в стране. Её актуаль-
ность была продиктована теми соци-
альными рисками, в которых оказались

общество и особенно дети (моральная
деградация, разрушение семьи, культу-
ры, кризис образования и чтения, волна
агрессии, появление на книжном рынке
антигуманной литературы и др.). В
сфере образования стали разрабаты-
ваться программы духовно-нравствен-
ного воспитания детей. В библиотеч-
ном деле возобновился интерес к реко-
мендательной библиографии. Встала
на повестку дня проблема библиотеч-
ного общения и усиления просвети-
тельской деятельности библиотек. 

Особенно обострился интерес биб-
лиотекарей к педагогическим аспек-
там деятельности в 2011 году, когда
библиотекарям школьных библиотек
был присвоен статус «Педагог-библио-
текарь». Педагогический смысл биб-
лиотечной профессии применительно
к детям был введён в само её название.
Начались поиски обоснования этого
аспекта. Задумались над ним не только
школьные библиотекари, но и библио-
течные специалисты других библио-
тек. Эта проблема встала и в препода-
вании библиотечных дисциплин в кол-
леджах и вузах. Она вошла составной
частью в курс «Библиотечное обслу-
живание». В квалификацию выпускни-
ков библиотечно-информационных
факультетов кроме слов «Библиоте-
карь-библиограф» было введено слово
«преподаватель». Изложу суть пробле-
мы, опираясь на собственный более
чем полувековой опыт библиотечной
работы с детьми и опыт лучших биб-
лиотек России.

Воспитание, образование, обучение
Библиотечная педагогика, как и му-

зейная, театральная, семейная и др. —

На конференции «Актуальные
проблемы детской литературы
и читательского развития юно-
го поколения», состоявшейся в

Москве 21 марта 2012 года,
встал вопрос о необходимости

введения в систему обучения
библиотекарей специального

курса «Библиотечная педагоги-
ка». Возникла необходимость

разобраться в сущности 
данного предмета. 

Ирина Ивановна Тихомирова,
кандидат педагогических наук, 

Санкт-Петербург

ИРИНА ТИХОМИРОВА

Библиотечная
педагогика: 

сущность и специфика
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один из видов общей педагогики и пото-
му подчинена её закономерностям. Об-
щее понятие «Педагогика» не отражает
качественного своеобразия библиотеч-
ной педагогики, но оно указывает на су-
щественные признаки, характерные для
педагогической деятельности в целом.
Чтобы не упустить главного в размыш-
лении о библиотечной педагогике, целе-
сообразно прежде рассмотреть общее
понятие. 

Термин «педагог» произошёл от гре-
ческого слова — paidagogos, что бук-
вально означает «ведущий ребёнка». В
древние времена это был человек, «ве-
дущий дитя». Позднее значение термина
расширилось: педагогом стали называть
того, кто сопровождал ребёнка в жизнь,
то есть передавал знания, воспитывал,
учил. Из всех трёх слов-синономов: учи-
тель, преподаватель, педагог, — самое
широкое значение имеет «педагог». Пе-
дагог как существительное в граммати-
ческом отношении противопоставляет-
ся словам «учитель» и «преподаватель»
в грамматическом отношении. Мы гово-
рим: «учитель литературы», «препода-
ватель русского языка», но нельзя ска-
зать: «педагог литературы» или «педа-
гог русского языка». Педагог включает
в себя и учителя и преподавателя, но не
имеет при себе управляемых слов. Сло-
во «педагог» соотносится с современ-
ным отвлечённым терминологическим
понятием «педагогика» — наука о вос-
питании и обучении. О педагоге можно
сказать, что это специалист по педагоги-
ке, профессионально обученный настав-
лять, обучать, передавать знания, воспи-
тывать.

Педагогика как наука и сфера прак-
тической деятельности относится к раз-
ряду социальных и входит в систему гу-
манитарных знаний, ибо она непосред-
ственно обращена к человеку. Она при-
звана вооружать специалистов логикой
педагогического мышления, методикой
организации педагогического процесса,
техникой педагогического мастерства.
Педагогика, как и любая деятельность,
связанная с межличностными отноше-
ниями, представляет собой единство
объективного и субъективного, общего
и индивидуального, необходимого и слу-
чайного, повторяющегося и неповтори-
мого. Многое в педагогике зависит от
интуиции педагога, то есть от его спо-
собности правильно оценивать ситуа-

цию и принимать правильное решение
сразу без логических умозаключений.
Интуиция в свою очередь зависит от
знания и опыта, от конкретных условий,
от понимания психологии воспитанни-
ка. Большое значение в научной разра-
ботке педагогических методов имеет их
экспериментальная проверка практи-
кой.

Начавшись как наука о воспитании
детей, педагогика в процессе эволюции
расширилась и стала охватывать такие
понятия, как образование, обучение,
воспитание, развитие личности. В на-
стоящее время в состав понятия «педа-

гогика» вошли термины социализация и
гуманизация. Педагогике в разное вре-
мя присваивали разные прозвища — по-
нукательная, силовая, ременная, автори-
тарная. Современная педагогика пони-
мается в России как педагогика сотруд-
ничества взрослых и детей, основанная
на диалоговых субъект-субъектных
взаимоотношениях. 

В ХХ веке ведущей категорией педа-
гогики стало образование. Под образо-
ванием понимается процесс трансляции
и усвоения человеком систематизиро-
ванных знаний и связанных с ними спо-
собов практической и познавательной
деятельности. Технология получения
знаний осуществляется через просвеще-
ние — передачу в устной, печатной или
электронной форме информации от
взрослого к ребёнку. Большое значение
в деле образования имеет создание раз-
вивающей образовательной среды, сти-
мулирующей активные формы позна-
ния: наблюдение, опыты, учебный диа-
лог. Образование как система знаний
даёт общий взгляд на мир, развивает ин-
теллект учащегося, обеспечивает интег-
рацию личности в национальную и ми-

ровую культуру. Образование осу-
ществляется через познавательную дея-
тельность и делится на основное, допол-
нительное и самообразование. Цель об-
разования мировоззренческая и мотива-
ционная: на основе полученных и
усвоенных знаний рождать новые. Сме-
на парадигм — от «образования на всю
жизнь» к «образованию в течение всей
жизни» — обусловили модернизацию
образовательной системы в России. В
этой ситуации особенно важной стала
задача информационной культуры
школьника, что предполагает использо-
вание не только печатных средств ин-
формации, но и электронных и цифро-
вых образовательных ресурсов. Утвер-
ждённая в ноябре 2010 года долгосрочная
целевая программа «Информационное
общество 2011-2020 гг.» направлена на
развитие национальной информацион-
ной инфраструктуры нашего общества, в
том числе и школы. В концепции модели
«новой школы», школы ХХI века, страте-
гией образования становится самообра-
зование и самореализация личности
школьника. Акцент в пространстве «но-
вой школы» делается на внеурочную дея-
тельность детей, на работу клубов, круж-
ков, студий, что требует развития комму-
никативных способностей, использова-
ния способов поиска, сбора, анализа и ин-
терпретации информации. В качестве
ключевой компетентности учащихся,
обеспечивающей успех образования, вы-
двигается «умение учиться».

В отличие от образования, обуче-
ние — это преимущественно организа-
ционные формы образования, направ-
ленные на привитие человеку умений,
навыков и способов деятельности. По
отношению к образованию обучение
носит прикладной характер и осуществ-
ляется главным образом посредством
обучающих технологий, практических
занятий, тренингов, упражнений, семи-
наров, консультаций по конкретным во-
просам. Задача обучения — перевести
полученные на уроке знания в практи-
ческое русло, закрепить их. В последние
годы в процесс обучения активно вошли
компьютерные технологии, электрон-
ные тренажеры, мультимедиа.

Одна из основных и самых сложных в
педагогике категорий — категория «вос-
питание». Под воспитанием в широком
смысле понимают одну из основных
функций общества — передачу новым



поколениям социально-нравственного
опыта — системы жизненных ценностей.
С точки зрения педагогики, воспитание
— это позитивное влияние на сознание и
поведение человека как личности, как
субъекта культуры. Особенность воспи-
тания, отличающая его от обучения, со-
стоит в том, что оно осуществляется че-
рез эмоциональную и волевую сферы со-
знания, обеспечивающие нравственное
поведение человека, его отношение к
миру, к людям, к самому себе, действия в
механизме «добро-зло», «хорошо-пло-
хо», «можно-нельзя-надо». Если получе-
ние знаний идёт через безличную комму-
никацию, то воспитание происходит
главным образом в процессе общения,
которое является формой связи одного
субъекта с другим, через образцы, идеа-
лы, через  искусство. Цель воспитания и
цель искусства оказываются идентичны-
ми — влиять на чувства людей через об-
разцы человеческого поведения. 

Близко к понятию «воспитание»
стоит категория «развитие», предпола-
гающая процесс движения, трансформа-
ции от одного качественного состояния,
к другому, более совершенному, от про-
стого к сложному. Развитие может быть
обнаружено в мыслительной деятельно-
сти человека, в изменении потребно-
стей, в предпочтении новых видов заня-
тий, в изменении взглядов, убеждений, в
поведении. Развитие, по Л. С. Выготско-
му, есть переход от одной возрастной
ступени к другой, когда меняются реак-
ции ребёнка на запросы социальной сре-
ды Изменение возраста сопряжено с
усложнением психики, поведения, по-
требностей, что требует от педагога
разных форм общения с разными воз-
растными группами детей. Особое ме-
сто в этой категории педагогики зани-

мает развитие творческих способностей
детей, переход от репродуктивных ви-
дов деятельности к продуктивным. В не-
которых философских работах можно
встретить суждения, что вершиной раз-
вития человека является «Человек ду-
ховный». (См. например, Зинченко В. П.
Размышление о душе и её воспитании //
Вопросы философии. — 2002. — №2. —
С. 119-136.)

Всё, что получает человек в детстве,
в совокупности направлено на социали-
зацию личности, то есть на умение
жить в обществе и быть полезным ему.
Слова «педагогика» и «социализация»
часто понимаются как синонимы. Ог-
ромное влияние на формирование ду-
ши ребёнка, на направленность его со-
знания, его взглядов на своё место в со-
циуме, как в позитивном, так и негатив-
ном плане, оказывает семья, ближай-
шее окружение, читаемые книги и
СМИ. Под их влиянием человек выно-
сит в жизнь те качества, которые де-
лают его созидателем или разрушите-
лем, эгоистом или альтруистом. Харак-
терная особенность социализации — её
незавершенность. Теоретик педагогики 
М. С. Каган включил в социализацию
не только адаптацию в современном
социуме, не только принятие сложив-
шихся общественных отношений, но и
критический взгляд на них, способ-
ность видеть в них положительные и
отрицательные черты, стремление вне-
сти свой вклад в их улучшение (Каган
М. С. Системно-синтетический подход к
построению современной педагогиче-
ской теории // Педагогика культуры. —
2005. — №3-4. — С. 13).

В качестве основного вектора совре-
менного образования декларируется
«гуманизация». Как утверждает «Фило-
софский энциклопедический словарь»
(2007), «Всякая деятельность, несовме-
стимая с гуманностью, считается без-
нравственной». С 1991 года в России уч-
реждена медаль «За гуманизацию шко-
лы». Гуманизацией принято считать вос-
питание в детях человечности, отзывчи-
вости, дружелюбия, развитие способно-
сти принимать и понимать другого чело-
века, признавать его ценность. Совре-
менные дети страдают от острого дефи-
цита гуманности, вызванного бытующи-
ми в обществе агрессивными эгоистиче-
скими проявлениями, разрозненностью
людей, издержками массовой антигу-

манной литературы. В современной дет-
ской среде нередко наблюдается утрата
ценности жизни и человеческой лично-
сти. В этих условиях особые надежды
возлагаются на педагогов. 

Педагогу по долгу профессии пред-
писано очеловечивать среду: придер-
живаться в обществе норм гуманных
взаимоотношений и воспитывать де-
тей в духе гуманности и доброты. Ка-
кой быть школе — гуманной или авто-
ритарной — во многом зависит от пе-
дагога. Педагог — посредник между
ребёнком и культурой. Идея гуманно-
го подхода к ребёнку прошла через
всю классическую педагогику, начи-
ная с эпохи Возрождения. Положи-
тельные идеи гуманистов были в из-
вестной мере использованы и развиты
Я. А. Каменским в Чехословакии, Дж.
Локком — в Англии, Ж. Ж. Руссо во
Франции. В России эти идеи пронизы-
вали опыт А. С. Макаренко, В. А. Су-
хомлинского, публицистику Д. А. Ли-
хачёва. В настоящее время  идеи гума-
низма в отечественной педагогике раз-
вивает и претворяет в жизнь извест-
ный учитель Ш. Амоношвили. (См.
Амоношвили Ш. Гуманная педагогика.
Актуальные вопросы воспитания и
развития личности. — Кн.1. М.: Амри-
та, 2010. — 288 с.) В помощь педагогам
вышло в свет более 50 томов «Антоло-
гии Гуманной Педагогики» — произве-
дений выдающихся мыслителей чело-
вечества, составляющих духовно-нрав-
ственную основу гуманного педагоги-
ческого мышления. 

Лучшим средством, блокирующим
дегуманизацию человека, является под-
линное искусство и литературная клас-
сика — искусство слова, гуманистиче-
ский потенциал которых общепризнан.
Помехой гуманизации в нынешней шко-
ле является рационализация учебного
процесса и уменьшение значения гу-
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манитарных дисциплин в образователь-
ных стандартах.

Специфика библиотечной педагогики
Библиотечная педагогика интегри-

рует все составные части педагогики:
образование, обучение, воспитание, раз-
витие, социализацию и гуманизацию.
Отличительная особенность библиотеч-
ной педагогики состоит в том, что она
осуществляется средствами библиотеч-
ных ресурсов, то есть печатных изданий,
сосредоточенных в фондах библиотеки
и предназначенных для чтения, а также
средствами информационных техноло-
гий, которыми располагает современ-
ная библиотека, работающая с детьми. 

Определённым образом влияет на
посетителей библиотеки и сама библио-
течная интеллектуально насыщенная
среда. Важным педагогическим преиму-
ществом библиотеки является возмож-
ность неформального, свободного, лич-
ностно-ориентированного общения с
читателем, исключающего какое бы ни
было  принуждение. Особенность этого
общения состоит в том, что оно про-
исходит с опорой на книги. В отличие от
предметного обучения, бытующего в
современной школе, библиотечной пе-
дагогике свойственен надпредметный,
универсальный характер, нацеленный
на поддержку и развитие как учебной,
так и внеучебной деятельности детей,
связанной с самообразованием. Библио-
течная педагогика — в отличие от
классно-урочной системы — не стандар-
тизирована, не оперирует оценками и
обеспечивает равенство возможностей
для развития как успевающих, так и не-
успевающих учеников.

Образование в библиотечной педаго-
гике осуществляется совокупностью
универсальных систематизированных
книжных фондов, отражающих не толь-
ко предметы, изучаемые в школе, но и
лежащие за их пределами. Придя в биб-
лиотеку, школьник оказывается во «все-
ленной» знаний, определенным образом
упорядоченных. К какой бы области
знаний не проявил интерес ребенок, он
найдет здесь все необходимое. Библио-
течным методом, расширяющим диапа-
зон знаний школьников — как в рамках
программного чтения, так и выходяще-
го за его рамки — является организация
библиотечной среды, создающей на-
глядный универсальный образ знаний.

Раскрывая свои фонды посредством вы-
ставок, тематических обзоров, устных
форм информирования, экскурсий по
библиотеке и других средств приобще-
ния к знаниям, в число которых входит и
интернет, библиотека через чтение раз-
двигает границы образования школьни-
ков. Важным каналом получения зна-
ний является научно-познавательная ли-
тература, справочные издания и энцик-
лопедии, учебная и деловая литература.
(См. Жукова Т. Д., Чудинова В. П. Реа-
лизация целей образования через
школьные библиотечные ассоциации.
— М.: РШБА. — 2007. — 224 с.)

Обучение как составная часть биб-
лиотечной педагогики — это привитие

школьникам умений и навыков добы-
вать информацию всеми существующи-
ми способами, как из печатных, так и
электронных источников. Обучение
осуществляется методом библиотечных
уроков по информационной культуре и
культура чтения: выбор книги, ориента-
ция в структуре книжных фондов, ката-
логов, в структуре самой книги, умение
пользоваться энциклопедиями, справоч-
никами, библиографическими пособия-
ми и др. (см. Кашурникова Т. М. Чудо,
имя которому — книга. — М.: ШБ. —
2006; Гаянова Т. И. Дети в интернете:
библиотека в помощь формированию
культуры информационного простран-
ства интернета. — Школьная библиоте-
ка, 2011. —  С. 129-136). В систему биб-
лиотечных уроков входит также под-
держка и развитие интереса к чтению
разных видов литературы. Обучение де-
тей навыкам прикладной деятельности
(самодельные книги, закладки, написа-
ние отзывов, ремонт книг и др.) про-

исходит в кружках и в других видах
групповых занятий с детьми.

Воспитание обеспечивает нрав-
ственное поведение личности читателя
и реализуется в библиотеке через при-
общение к лучшим образцам художе-
ственной литературы, привитие интере-
са к ней, развитие способности к образ-
ному восприятию (громкие чтения, об-
суждения, беседы, отзывы и др.), через
переход от пассивной читательской по-
зиции — к активной, творческой. В от-
личие от школьного изучения литера-
туры, ориентированного сегодня на
анализ текста и его понимание, что вы-
ходит за рамки интересов школьников,
библиотекарь в разговоре о том или
ином произведении опирается на инте-
ресы детей, на их способность радовать-
ся радостям литературных героев, со-
чувствовать переживаниям, ужасаться
преступлениями, восторгаться высоки-
ми поступками. Разрешая самостоя-
тельно или с помощью библиотекаря
жизненные дилеммы, изображенные в
произведении — правда и ложь, толе-
рантность и нетерпимость, искушение и
его преодоление, верность и предатель-
ство, милосердие и жестокость — чита-
тель приходит к определенным нрав-
ственным выводам сам. Эти дилеммы,
обуславливающие эмоциональную
включённость в текст книги, ложатся в
основу вопросов для разговора с детьми
о художественном произведении. Цель
вопросов — усилить сопереживание чи-
тателей, соотнести опыт поведения ли-
тературных героев с их собственным
опытом. 

Способствует воспитанию детей в
библиотеке «роскошь человеческого
общения». Оно отличается от формаль-
ного стандартизированного, школьно-
урочного общения. Особенность биб-
лиотечного общения состоит в том, что
оно осуществляется с книгой в руках,
строится на добровольных началах и
всегда личностно-ориентированно. Биб-
лиотекарь, общаясь с читателем, видит в
нем не только учащегося такого-то
класса, но и субъекта культуры и обще-
ственных отношений. Воспитательный
потенциал библиотечного общения на-
целен на пробуждение в читающем ре-
бёнке самосознания, на поиски ответов
на насущные вопросы его собственного
бытия: кто он, зачем он, как жить ему
среди людей и что он может им дать. Во
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многом помогают в этом примеры жиз-
ни замечательных людей страны и кни-
ги о них. Чтобы воспитывать детей, и
сам библиотекарь должен быть для них
образцом личной воспитанности.

Если говорить о возможности раз-
вития детей библиотечными средства-
ми, то оно обеспечивается самой орга-
низацией книжных фондов, усложняю-
щихся от возраста к возрасту, в соот-
ветствии с психологическими и иными
особенностями детей. С учётом воз-
растного развития детей создается ре-
комендательная библиография, опре-
деляющая поступательный репертуар
чтения от дошкольного возраста к
юношескому. Идея развития детей за-
ложена в работу библиотечных круж-
ков, клубов и иных детских объедине-
ний, углубляющих и расширяющих их
познавательные интересы, а также
поддерживающие творческие способ-
ности детей и выявляющие таланты.
Рисунки, отзывы детей, участие в кол-
лективных формах работы с книгой
поддерживают и развивают творче-
ские способности детей. Помогают
развитию мотивации общения с книгой
разрабатываемые библиотекарями
конкурсы на лучшего читателя, вы-
являющие лидеров чтения. Развитие
детей обеспечивается также усложне-
нием используемых методических
приёмов от возраста к возрасту: от иг-
ры в младших классах — к проектной
деятельности старшеклассников.

Социализация детей в библиотеке
предполагает научение их построению
отношений с окружающими людьми,
развитие стремления к сотрудниче-
ству. Она подразумевает включение в
коллективные формы массовой рабо-
ты, реализацию себя в социально по-
лезной деятельности, поиск пути в
профессию. Социализирующий смысл
несут книги о великих деятелей куль-
туры, отдавших жизнь служению об-
щему делу. Большое значение в разви-
тии готовности растущего человека к
жизни в современном многонацио-
нальном социуме, имеет толерант-
ность — уважительное отношение к
разнообразию культур народов, насе-
ляющих Россию. Начинает формиро-
ваться это умение в школе, где учатся
дети разных национальностей. Биб-
лиотека, работающая с детьми, сред-
ствами книги и чтения поддерживает

их интерес к другим культурам. Важ-
ным элементом социализации школь-
ников является воспитание у них пат-
риотических чувств — любви и при-
знательности родителям, семье, родно-
му краю, Родине в целом.

Библиотечный гуманизм, как трак-
тует его известный профессор А. В. Со-
колов, — это мировоззренческий ком-
плекс. Главное, что учёный включает в
названное понятие, — это формирова-
ние библиотечного ресурса, содержа-
щие гуманистически ценные источники.
Здесь на первое место в качестве по-
мощника библиотекарю выходит реко-
мендательная библиография, способная
отделять в массиве книг зерно от пле-
вел. Задача библиотекаря  не только
обеспечить свободный доступ к этим ре-
сурсам, не только нацелить на них, но и
побуждать к активному осмыслению пу-
тем обсуждений, диспутов, и иных форм

стимулирования и поддержки читатель-
ской интерпретации. Большое значение
в этом деле приобретает субъект-суб-
ъектное общение библиотекаря с чита-
телями, исключающее навязывание им
своего мнения.  Как мы видим, библио-
течный гуманизм — это не только ми-
ровоззренческий комплекс, но и мето-
дический, что позволяет рассматривать
библиотеку в целом как службу гумани-
зации и центр культуры межличностно-
го общения (А. В. Соколов. Библиотеч-
ный гуманизм и гуманистическая мис-
сия библиотек в информационном об-
ществе // Библиотечное Дело. — 2011. —
№17. — С. 11). 

Одним из основных ресурсов гумани-
зации детей в библиотеке, как и воспи-
тания в целом — запасы классической
художественной литературы. Именно
работу с ней библиотекарь вправе ста-
вить во главу угла всей системы гумани-
зации подрастающего поколения. Ведь
герой каждой художественной книги —
Человек, одухотворённый гуманистиче-
ской мыслью писателя. Неслучайно ху-

дожественную литературу называют
образным человековедением. Однако
классическая литература сама по себе,
отравленная в сознании детей школь-
ным изучением литературы, без актив-
ной рекомендации библиотекаря может
остаться мёртвым грузом. Именно биб-
лиотекарь является базовым ресурсом
гуманизации читателя, двигающий че-
рез взаимодействие с ним лучшие книги,
а значит идеи гуманизма в жизнь. Мож-
но сказать, что библиотека — это свое-
го рода служба гуманизации детей и
взрослых, островок свободы реализации
себя в духовном общении, делающий
жизнь общества другой. Ко многому
обязывает введённое в мае 2011 года в
«Кодекс этики Российского библиоте-
каря» положение: «Гуманизм является
мировоззренческой основой библио-
течной профессии». Задача библиоте-
каря через общение с читателем пре-
творять это положение в жизнь.

Итак, в своих размышлениях о биб-
лиотечной педагогике мы подошли к её
фундаменту — к стимулированию чте-
ния полноценных текстов, независимо
от того, происходит ли оно с листа, «на
слух», или с экрана. Библиотечную педа-
гогику можно с полным правом назвать
педагогикой чтения. Чтение образовы-
вает, обучает, воспитывает, развивает,
социализирует и очеловечивает лич-
ность. Оно учит самостоятельно мыс-
лить, развивает познавательную актив-
ность, обеспечивает содержательный
диалог читателя с самим собой и с дру-
гими, помогает эмоционально вклю-
чаться в жизнь людей. Педагогу-биб-
лиотекарю остаётся лишь выявить гу-
манистический, познавательный, твор-
ческий потенциал своих ресурсов, и че-
рез свободное общение с детьми и
взрослыми помочь претворить его в
чтение.

С автором можно связаться:
next84@list.ru

Автор раскрывает сущность библио-
течной педагогики как педагогики
чтения.

Чтение, библиотечная педагогика,
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The author reveals the essence of
library pedagogy as pedagogy of
reading.

Reading, library pedagogy, educa-
tional function of libraries
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В
АЖНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ
происходящих в обществе из-
менений, в котором перепле-
таются и глобальные тенден-

ции, и специфически-отечественные
особенности, является изменение про-
порции между двумя основными класса-
ми профессиональной деятельности
библиотекаря-психолога — субъект-
объектным и субъект-субъектным. Ес-
ли в течение очень большого историче-
ского периода явно доминировал пер-
вый из них, то в середине–конце XX ве-
ка произошёл перелом в пользу второ-
го, и эта тенденция с развитием обще-
ства только усиливается. На первый
план выходят именно субъект-субъект-
ные виды деятельности, в которых
«предметом труда человека является
другой человек».1

Они становятся доминирующими в
предмете психологии труда. Меняется
отношение и к самому труду. Труд как
повинность, хотя и декларированный как
«свободный и желанный», постепенно
начинает осознаваться значительной
частью общества объективно и трезво —
в качестве средства, которое даёт ровно
такую отдачу, насколько хорошо или
плохо это средство будет использовано.
В результате такого переосмысления
многие представители наиболее квали-
фицированных видов профессиональной
деятельности приходят к необходимости
изыскания средств в целях повышения
эффективности своего труда.2 Одним из
них как раз и является знание собственно
психологических закономерностей. Тем
самым психологические знания о труде
способствуют повышению профессио-
нальной компетентности библиотекаря-
психолога, которая является основным

фактором, главной производительной
силой индивидуального труда. 

Именно поэтому, психология труда,
способствуя развитию профессиональной
компетентности, также выступает факто-
ром повышения эффективности профес-
сиональной деятельности библиотекаря-
психолога. В обществе, в его образова-
тельных структурах меняется отношение
к психологическим знаниям в целом, в
том числе и к прикладной психологии. 

Знания об основных психологиче-
ских закономерностях, о психологиче-
ских основах профессиональной дея-
тельности рассматриваются сегодня как
необходимый компонент, общей куль-
туры личности специалиста любого
профиля. В силу этого психологические
дисциплины, и в частности психология
труда, получают все большее распро-
странение в структуре учебного процес-
са вузов, не только психологического,
но и других профилей.

Современное развитие научно-техни-
ческого прогресса, разнообразное рас-
ширение сфер профессиональной дея-
тельности, появление совершенно но-
вых для нашего общества коммерче-
ских организаций, изменение социаль-
но-экономических взаимоотношений в
обществе — всё это ещё шире активизи-
ровало неподдельный интерес к пробле-
мам психологического изучения про-
фессиональной деятельности библиоте-
каря-психолога. Произошло осознание
сложности и значимости достижения ус-
пешного подбора кадров, обучения
управлением людьми, ориентации в ми-
ре профессий и понимания того, что
требуется научно обоснованная система
знаний для обеспечения экономически
эффективной и безопасной организа-

Наталья Валерьевна Марьясова,
психолог-методист, кандидат
психологических наук, доцент, Санкт-
Петербургское государственное
учреждение культуры «Межрайонная
централизованная библиотечная
система им. М. Ю. Лермонтова

Чем является для человека
профессия? Почему в практике
профессионального труда биб-
лиотекаря востребована психо-
логическая наука? Как обеспе-
чить соответствие человека и
его профессии? Эти вопросы
являются стержневыми в про-
блеме психологического изуче-
ния профессиональной дея-
тельности библиотекаря-психо-
лога.

НАТАЛЬЯ МАРЬЯСОВА

Духовно-нравственные
основания 
профессиональной деятельности 
библиотекаря-психолога
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ции, развития, формирования, диагности-
ки, коррекции, регуляции и управления
профессиональной деятельностью чело-
века. Сложность решения таких вопро-
сов, с одной стороны, состоит в том, что
в настоящее время не только существует
практически необозримый мир профес-
сий, но и происходят очень быстрые и
комплексные инновации в этой области.
С другой стороны, область психологиче-
ского знания теоретического, методоло-
гического, методического и практиче-
ского значительно расширилась и обога-
тилась. В этих условиях от психолога
требуется быстрая ориентация и в реаль-
ной ситуации, и в области научного зна-
ния для успешной организации своей
профессиональной деятельности.

Духовная основа труда
Так что же собой представляет собой

в профессиональной деятельности чело-
века объективная духовная реальность?
Чем является для человека профессия?
Почему в практике профессионального
труда библиотекаря востребована психо-
логическая наука? Как обеспечить соот-
ветствие человека и его профессии? Эти
вопросы являются стержневыми в про-
блеме психологического изучения про-
фессиональной деятельности библиоте-
каря-психолога. Настоящая «жизнь» в
профессии начинается с того момента
когда человек становится «проводни-
ком» профессии, то есть активным деяте-
лем, созидателем социальных ценностей. 

Жизнь человека — духовная и физи-
ческая — её ценность, богатство и со-
хранность в большей мере связана с ус-
пешной «жизнью» в профессии. «Про-
фессия как род занятий человека, нор-
мативно регламентированный социаль-
ными, юридическими и техническими
правилами исполнения, реализуется в
трудовой деятельности и существует
независимо от желания исполнителя».3

Она проявляется в разных сферах, та-
ких как идеология, общество, производ-
ство, экономика, потребность, законода-
тельство. Профессия как объективная ре-
альность «оживает» и «одухотворяется»
только в профессиональной деятельности,
исполняемой человеком; в то же время,
осваивая профессию, человек познаёт се-
бя, свои возможности и профессиональ-
ную реальность как общественную и жиз-
ненную необходимость, осознает свою со-
циальную роль и ответственность.

Таким образом, человек и профес-
сия — это два взаимосвязанных явле-
ния, нормальное взаимодействие кото-
рых позитивно и для общества и для са-
мого человека как индивидуума и про-
фессионала. Для каждого мыслящего
человека профессиональная деятель-
ность — это целая жизнь, то, к чему он
стремится, о чём мечтает; то, что он
изучает, познаёт, осваивает, осознаёт и
преобразует. Профессиональная дея-
тельность поглощает большую часть
жизни человека и является её свое-
образным источником. Именно в этой
деятельности человек начинает позна-
вать себя.

Духовная ценность профессиональ-
ной деятельности заключается ещё и в
том, что она востребована обществом и
человек может осознавать себя в каче-
стве его зна чимого «организма».4 И в то
же время она же может способствовать
не только развитию человека, но и его
разрушению. Путь в профессиональную
деятельность — это многоэтапный и
сложный путь, сопровождающийся кри-
зисами профессионального становления
человека как личности. Позитивное со-
циально-направленное движение по это-
му пути требует от человека разумной
активизации всех его сил (духовные,
психические и физические) как данных
природой, так и присущих ему как члену
социума. Продвигаясь по этому пути, че-
ловек должен преодолевать на каждом
этапе кризисы профессионального ста-
новления, которые возникают в связи с
закономерным изменением ведущей
деятельности и социальной ситуации
при переходе с одного этапа на другой. 

Так, Э. Ф. Зеер выделяет ряд «норма-
тивных кризисов»: учебно-профессио-
нальной ориентации; профессионально-
го выбора; профессиональных экспекта-
ций (несоответствие профессиональной
деятельности ожиданиям); кризисы про-
фессионального роста и профессио-
нальной карьеры; социально-профес-
сиональной самоактуализации; утраты
профессиональной деятельности.5

Преодоление кризиса может иметь
конструктивный характер — тогда про-
исходит профессиональное развитие
личности. Но не всякому человеку и не
на всех этапах развития профессионала
удаётся самостоятельно найти кон-
структивное решение. В таких случаях
могут возникать деструктивные измене-

ния, что приводит к нарушению целост-
ности личности, снижает её адаптив-
ность и устойчивость, отрицательно
влияет на продуктивность деятельности
и даже может привести к развитию про-
фессиональной деформации специали-
ста. Для понимания трудностей, испыты-
ваемых человеком в профессиональной
деятельности, и способов их преодоле-
ния необходимо, прежде всего, познать
сущность человека, осмыслить взаимо-
связь его с миром и раскрыть силы,
обеспечивающие его жизнь как уни-
кального явления.

Человек многогранен и непредсказу-
ем в своём отношении к миру, людям,
обществу и к конкретной профессио-
нальной ситуации, в своих мироощуще-
ниях и переживаниях-оценках, в своих
психических и физических возможно-
стях. Его устремления и действия могут
быть рациональными и иррациональны-
ми (например, стремление к знаниям и
их неправильное использование). Исто-
ки человека лишь частично могут быть
поняты и рационализированы. 

«Тайна личности, её единственно-
сти, никому не понятна до конца. Лич-
ность человеческая более таинственна,
чем мир. Она и есть целый мир», — так
писал Н. А. Бердяев.6 Чем же обусловле-
ны те или иные проявления человека?
От чего они зависят? Какие механизмы
и условия способствуют той или иной ре-
гуляции его поступков? Ответы на эти
вопросы пытались найти специалисты
различных областей знания: философы,
социологи, психологи, физиологи, меди-
ки и другие специалисты.

В этой связи процитируем С. Л. Ру-
бинштейна: «Изучение человека, специ-
фики человеческого способа существо-
вания заключается в том, чтобы рас-
крыть человека во всех для него суще-
ственных связях и отношениях».7 От-
ношение человека к миру, к бытию и от-
ношение человека к человеку рассмат-
ривается в их взаимозависимости и взаи-
мообусловленности. Что же является
основой сущности человека, обусловли-
вающей его развитие, становление, са-
моопределение в мире, в жизни и в дея-
тельности? Это его духовная основа. «В
каждое мгновенье своей жизни человек
занимает позицию по отношению как к
природному и социальному окружению,
к внешней среде, так и к витальному
психофизическому внутреннему ми-
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ру, к внутренней среде. И то, что мо-
жет противостоять всему социально-
му, телесному и даже психическому в
человеке, мы называем духовным в
нём».8

О главенствующей роли духовности
как основы жизни человека писали В.
Франкл, Э. Фромм, С. Л. Франк. Духов-
ность в человеке раскрывается через
его направленность, ценности и смыслы.
Через его представление о должном, о
морально-нравственном императиве ко-
торый регулирует поступки человека,
его представления о подлинно человече-
ском отношении к себе, к другим и к дея-
тельности. Процитируем, например, В.
Франкла, выделяющего три категории
ценностей: созидательные, ценности пе-
реживания и ценности отношения:
«Ценности отношения выделяются в
разряд высших ценностей, как более
жизненно значимые для человека и как
ценности, раскрывающие духовную
сущность человека».9 Именно эти цен-
ности активизируют силу духа, ответ-
ственность и позволяют человеку пре-
одолевать экстремальные ситуации. 

К созидательным ценностям относят-
ся те, которые обеспечивают творче-
ство в деятельности. Ценности пережи-
вания характеризуют интенсивность
чувствительности человека к явлениям
окружающего мира в зависимости от
осознания, осмысленности разных явле-
ний. Эти ценности можно рассматривать
как основные пути поиска человеком
смысла жизни: «Первый – это что он
даёт миру в своих творениях; второй –
это, что он берёт от мира в своих
встречах и переживаниях; третий –
это позиция, которую он занимает по
отношению к своему тяжёлому поло-
жению».10

Необходимость в нахождении смыс-
ла жизни, как считает В. Франкл, об-
условлена тем, что сама жизнь ставит
перед человеком вопрос, на который
ему приходится ежедневно и ежечасно
отвечать не словами, а действиями:
«Смысл не субъективен, человек не
изобретает его, а находит в мире, в
объективной действительности.
Именно поэтому он выступает для че-
ловека как императив, требующий
своей реализации».11

Рассматривая духовное начало как
идеально разумное «Я» (переживания
нравственного порядка, сознание долга

и т. п.), оно «выступает как объектив-
ная и сверхиндивидуальная инстанция в
нас и вместе с тем как последний, абсо-
лютный корень нашей личности».12 Ду-
ховное существо человека отражается
на всем строении душевной жизни, при-
даёт особый «стиль» всему, даже чисто
соматическим потребностям и вкусам.
«О внутреннем духовном существова-
нии человека, в известной мере говорит
всё в нём — его манера ходить, оде-
ваться, говорить, его чисто «физиче-
ские» вкусы и т. д.».13

Духовная жизнь «будучи, с одной
стороны, объективным знанием, есть
вместе с тем выражение глубочайшего,
качественного своеобразия души как
особой «единственной и неповтори-
мой» точки зрения, как абсолютной
внутрен ней оригинальности индивиду-
ального бытия и его центральной фор-
мирующей силы».14

Сущность природы духовной жизни
человека С. Л. Франк видит в трёх её со-
стояниях: состоянии «чистой душевной
жизни», состоянии самосознания и пред-
метного сознания, состояния духовной
жизни: «чистую душевную жизнь» он
характеризует как «зародыш и суб-
страт всякого сознания вообще».15 Са-
мобытность «чистой душевной жизни»,
которую он называет ещё и стихией, С.
Л. Франк усматривает в том, что это
«бесформенный мир грёз и мечтаний,
страстей и стремлений, восторгов и
отчаяний».16 «Здесь нет ни субъекта,
ни объекта в собственном смысле, нет
различия между “Я” и “не Я” чистая ду-
шевная жизнь вневременна, неизмерима
и динамична. И по своему существу она
есть чистая потенция».17

Однако в то же время С. Л. Франк от-
мечает, что вне «чистой душевной жиз-
ни немыслимо сознание и знание»18, по-
тому что «она есть чистая жизнь, обра-
зующая наше существо и сознаваемая
именно в самый момент её пережива-
ния».19 При этом С. Л. Франк выделяет в
«чистой душевной жизни элементар-
ные душевные реакции» типа «приятно-
го», или «тягостного», или элементар-
ные оценки как «должного» и «недо-
лжного», или «дурного» и рассматривает
их как первичные, душевные действия,
суть реальные качественные стимулы,
направляющие движение душевной
жизни.20 В этих первичных моментах
«проявления душевной силы» он усмат-

ривает качественную первооснову дина-
мического, волевого начала душевной
жизни человека. Формирующими
«центральными единствами душевной
жизни» — «чувственно-эмоциональ-
ный» и «сверхчувственно-волевой мо-
менты переживания душевной жизни».21

Это же отмечал и С. Л. Рубинштейн,
говоря о том, что «первоначальное от-
крытие бытия человеком — это пре-
рогатива чувственного. Она обуслов-
лена тем, что чувственность непо-
средственно вплетена во взаимодей-
ствие человека с окружающим ми-
ром».22

«Душевная жизнь, не замкнутая в се-
бе область бытия, поэтому вся сово-
купность процессов, из которых скла-
дывается «видение» человека — про-
цессы сосредоточения внимания, вос-
приятия, различения, суждения и дру-
гие, входят в состав душевной жизни».23

Но конкретно для человека существует
только то, что ему нужно, важно, что
ему хочется — это «предметный мирок
человека».24 В «предметном мирке» че-
ловека «обнаруживается также твор-
ческая, в высшем, объективном смысле
формирующая сила нашей души».25

Человеческая душа, в представлении
С. Л. Франка, — это «живое индивидуа-
ли зированное субъективное единство,
формирующее знание в ограниченное
субъек тивное целое, необходимое для
задач практической жизни».26

Обособленность или единичность
внутреннего мира человека обусловле-
на, с одной стороны тем что его душев-
ная жизнь «приурочена к особому про-
странственно-временному месту и пи-
тается особым и ограниченным чув-
ственным материалом ощущений, а с
другой — управляется особой суб -
станцией, которая формирует чув-
ства и стремления человека и подбира-
ет подхо дящий к себе субъективный
мирок. В силу этого и интересы каж-
дого человека, и его предметное
сознание суть 2нечто2 субъективное,
обособленное, единичное».27 И в то же
время душевная жизнь человека являет-
ся «проводником высших, общечелове-
ческих и даже сверхчеловеческих начал
и движущих сил. Эта внутренняя об-
щность душевной жизни достигает
наиболее глубокого и полного осознан-
ного своего существования в лице ду-
ховной жизни».28
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По мнению С. Л. Франка, «всякая об-
щность человеческой жизни, солидар -
ность и взаимоприспособляемость че-
ловеческого поведения, наличность вза-
имного личностного понимания, объ-
ективность духовной культуры — ре-
лигии, искусства, нравственной право-
вой жизни — возможны лишь в силу это-
го внутреннего единства и коренной об-
щности духовной жизни; человече ская
душа подобно листу дерева, который,
будучи относительным существом, об-
особленным от других листьев, вместе с
тем питается единой жизнью ствола и
корня дерева и через эту внутреннюю
сторону образует живое единство со
всеми другими листьями».29

При взаимодействии человека с
внешним предметным миром, кроме пе-
ре живаний, он стремится к познанию
предмета, в процессе которого, форми-
руется определённое оценочное отно-
шение (позитивное или негативное) к
нему, осознаваемое как связь между
этим предметом и своим «Я», что, по
мнению С. Л. Франка, можно трактовать
как самосознание: «всякое практиче-
ское предметное сознание сопровожда-
ется этим характерным образованием
2ядра2 душевной жизни: когда мы
2сознательно2 относимся к предмету
практически, т.е. оцениваем его, любим
или ненавидим, стремимся к нему или
отталкиваемся от него», то есть созна-
ём, что это отношение есть связь между
предметом и нашим «Я».30

Духовную жизнь В. Франкл рассмат-
ривает как зародыш и субстрат всякого
сознания вообще. Сознание же, по его
мнению, может проявляться в трёх ви-
дах: сознание как душевная жизнь, как
предметное сознание и как самосозна-
ние. «Сознание как душевная жизнь» яв-
ляется потенциальной основой предмет-
ного сознания и самосознания. Душев-
ная жизнь есть общий фон, всеобъем-
лющая стихия, лишь на почве которой и
в «неразрывном единстве с которой
возможны высшие формы сознания, —
как самосознание, так и предметное со-
знание».31

Кроме базовой, основной составляю-
щей душевной жизни он выделяет и «пе-
риферическую» сторону, которую он
рассматривает через связь души с телом
в двух областях: в предметном сознании
и в душевной жизни. В предмет ном со-
знании «в зависимости от телесных

процессов складывается определён ный
характер доступных нам восприя-
тий».32 Через посредство действия, па-
мяти, воображения и мысли они служат
исходной точкой предметного сознания,
основой которого является характер ду-
шевной жизни, её направленная актив-
ность. Эта активность может быть огра-
ничена в силу каких-либо телесных на-
рушений: «даже слепой и глухой стра-
дают не от недостатка чистого зна-
ния, а более всего от ограниченности
своего живого общения с действитель-
ностью».33

«Телесные изменения могут быть
причиной спонтанных реакций в душев-
ной жизни и отражаются в ней возник-
новением таких ощущений, которые
способ ствуют появлению переживаний
эмоционального и чувственно-волевого
характера». Эти переживания могут
быть отрицательного характера,
«ослабляющего» волю человека, и по-
ложительного, когда активизируется
«действие души на тело».34

«Зависимость душевной жизни от
телесных процессов, конституирует
ту сторону душевной жизни, в кото-
рой она реально соприкасается с пред-
метным миром, душевная жизнь при-
обретает чуждые ей самой простран-
ственно-временные определения, ста-
новится совокупностью реальных про-
цессов, совершающихся в определённом
месте в определённое время».35

По мнению С. Л. Франка, общее раз-
витие душевной жизни в связи с измене-
ниями телесного организма в периоды
детства, отрочества, юности, зрелости и
старения, а также изменчивость душев-
ной жизни, обусловленная изменчи-
востью окружающего внешнего мира
(смена дня и ночи; времён года; разру-
шения предметной обстановки; рожде-
ние, старение и умирание и др.), то есть
«всё это запечатлевается в душевной
жизни и сопутствуется в ней потоком
соответствующих ощущений и на-
строений».36 Но духовность человека
раскрывается в условиях объективной
действительности и именно той, кото-
рую он воспринимает. «Для человека
значимо только то, что для него при-
сутствует».37 Мир, в котором живёт че-
ловек, необозримо многообразен, сло-
жен, непредсказуем, представляет собой
«безграничный океан неизвестного» у
человека существует практическая по-

требность правильно ориентироваться в
нём, а, следовательно, и познавать его:
«знание направлено на раскрытие со-
става реальности и отвечает на во -
прос: что действительно есть?».38

Однако «всякое человеческое знание
неизбежно ограничено; оно охватыва-
ет фактически лишь ничтожную
часть реальности, всякое человеческое
знание подвержено заблуждениям – в
силу обманчивости некоторых вос-
приятий и требует их исправления».39

Что ещё раз подтверждает динамиче-
ский характер развития духовного мира
человека. Эту же мысль высказывает и
Н. А. Бердяев.40

Всякое человеческое знание, стре-
мится к ответу на вопросы: что подлин-
но есть? каково содержание реально-
сти? Рассматривая реальность как явле-
ние, которое тоже позволяет понять
сущность человека, С. Л. Франк предла-
гает различать объект и направлен-
ность на него человека.41

Плодотворность как реакция и 
ориентация

Иные аспекты сущности человека
выделяет Эрих Фромм. Он рассматрива-
ет человеческую природу как «продукт
исторической эволюции, развивающий-
ся в синтезе с врождёнными механизма-
ми и законами».42 Он отмечает, что её
можно наблюдать «лишь в её конкрет-
ных проявлениях и в конкретных си-
туациях»43 и во взаимосвязи и взаимоза-
висимости социально-экономических,
психологических и идеологических фак-
торов. Обращает внимание на уникаль-
ность человека по-своему решать свою
человеческую проблему и отмечает
особую роль различных ориентации че-
ловека, реализуемых им в специфиче-
ских отношениях с окружающим ми-
ром, считая, что ориентации, при помо-
щи и посредством которых индивид
вступает в отношения с миром, опреде-
ляют суть его характера. «Характер, в
свою очередь, может быть определён
как (относительно постоянная) фор-
ма, которая выполняет роль провод-
ника человеческой энергии в процессе
ассимиляции и социализации»44, а также
исполняет «важную функцию отбора
идей и ценностей».45

В связи с тем, что каждому человеку
как индивиду свойственно разное вос -
приятие среды, в которой он живёт,
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взаимодействует, мыслит, переживает,
Э. Фромм предлагает условно разграни-
чить различные ориентации, выделив
среди них «плодотворные» и «неплодо-
творные». Но при этом он обращает
внимание на целый ряд важных посы-
лок, отмечая, что «данные понятия яв-
ляются “идеальными типами”, а не кон-
кретными описаниями характера како-
го-нибудь отдельно взятого индивида.
В действительности, характер каж-
дой личности представляет собой со-
четание всех или некоторых из этих
ориентации, при доминирующей роли
одной из них».46

Плодотворность Э. Фромм рассмат-
ривает как установку, способ реакции и
ориентации человека в отношении мира
и самого себя в процессе жизни: «Пло-
дотворность — это реализация чело-
веком заложенных в нём возможностей,
использование потенциальных сил».47 А
плодотворное использование человеком
своих сил Э. Фромм характеризует как
его потенцию. В связи с тем, что в про-
цессе жизни каждый человек, чтобы вы-
жить, должен обладать способностью
брать вещи от других людей, овладевать
вещами, сберегать их и обменивать, а
также понимать других людей и отстаи-
вать себя, он вырабатывает разные спо-
собы ориентации в мире и руководству-
ясь ими вступает в определённые отно-
шения с окружающим его миром. 

Итак, плодотворную ориентацию Э.
Фромм рассматривает как «определён-
ную основополагающую во всех аспек-
тах установку, способ отношений во
всех сферах человеческого опыта»48 и
как «определённый способ восприятия
мира».49 Исходным условием плодотвор-
ности Э. Фромм считает наличие у чело-
века как репродуктивной, так и созида-
тельной направленности, а также пози-
тивной направленности на человека
(любви к нему), которая проявляется
через заботу, ответственность, уваже-
ние и знания.50

К специфически-плодотворным свой-
ствам мышления человека Э. Фромм от-
носит заинтересованность его в предме-
те, с которым он взаимодействует, и
объективность его оценки, которая
определяется «способностью видеть
объект таким, какой он есть на самом
деле, в действительности».51

Суть объективности плодотворного
мышления, по мнению Фромма, заклю-

чается в том, что оно «определяется
природой объекта и природой субъек-
та, вступающего во взаимоотношения
с объектом в процессе мышления».52 У
человека, который преимущественно
ориентирован плодотворно, основные
социальные установки — это предан-
ность, честность, настойчивость. В це-
лом плодотворная ориентация характе-
ризуется как «деятельная», «любящая»,
«мыслящая».53 Для неплодотворной ори-
ентации специфичны такие социальные
установки, как «беспомощное подчине-
ние, господство, отчуждённость, де-
структивность».54

Проанализируем несколько разно-
видностей ориентации. Это — воспри-
имчивая (впечатлительная) и автори-
тарная (эксплуататорская) стяжатель-
ная («экономящая») и «рыночная». Ха-
рактерной чертой восприимчивой ори-
ентации является то, что в сознании че-
ловека сосредоточение всех благ нахо-
дится вовне. Люди данной ориентации
стремятся к всемогущим помощникам,
демонстрируют своеобразный вид вер-
ности», им необходимо покровительство
и любовь многих людей. Они вынужде-
ны быть верными многим людям. «Ска-
зать – нет – для них представляется
проблемой, поэтому они легко попа-
дают в конфликт между верностью и
обещанием».55 Они часто попадают в за-
висимость от других, пассивны в преодо-
лении собственной тревожности и по-
давленности. Но в то же время у людей
данной ориентации мироощущение оп-
тимистическое и дружелюбное. Но ис-
кренность и сердечность проявляются
тогда, когда они стремятся добиться рас-
положения к себе. Эту ориентацию Э.
Фромм характеризует как «берущую».

Для авторитарной («эксплуататор-
ской», «порабощающей») ориентации
характерно стремление получить что-
либо от других в качестве дара. Девиз
людей данной ориентации: «Украден-
ный плод самый сладкий».56 Они стре-
мятся использовать и эксплуатировать
людей. «Их жизненная установка ха-
рактеризуется смесью враждебности и
манипуляции. Каждый человек  оцени-
вается согласно его полезности».57 Лю-
ди данной ориентации подозри тельны,
циничны, зависимы и им свойственна
ревность. Им свойственна переоценка
того, что принадлежит другим и недо-
оценка того, чем они владеют сами. 

Но и в этой ориентации наряду с отри-
цательными характеристиками Э. Фромм
выделяет и позитивные моменты: ак-
тивность, инициативность, импульсив-
ность, уверенность в себе.58 Люди со
стяжательной («экономящей») ориен-
тацией вокруг себя «создают свое-
образный защитный экран, который
делает их место существования убе-
жищем, и главная жизненная цель та-
ких людей – как можно больше прино-
сить в своё убежище и как можно
меньше отдавать из него».59 Им свой-
ственны скупость и жадность; они пе-
дантичны, аккуратны, пунктуальны и
упрямы. Люди данной ориентации
«много знают, но они не способны к
плодотворному мышлению».60 «Их
высшие ценности — порядок и без-
опасность; их девиз: нет ничего ново-
го под солнцем. В отношениях с окру-
жающими их людьми они придержи-
ваются своего мнения, что близость
и открытость — это угроза, а без-
опасность — либо в обособлении, от-
странении от людей, либо в облада-
нии ими».61 В то же время людям дан-
ной ориентации присуща практич-
ность, бережливость, предусмотри-
тельность, устойчивость к стрессу, пре-
данность.62

При «рыночной ориентации» чело-
век рассматривает свои силы как товар,
который существует отдельно от него.
Это приводит его к полной зависимости
от того, как воспринимают его другие, а
других — так же, как и себя — он вос-
принимает в качестве товара. «Цен-
ностью является меновая ценность».63

При рыночной ориентации проявляют-
ся и специфические особенности мыш-
ления — такие, как готовность к бы-
строму «схватыванию ситуации в це-
лях свободного манипулирования ею,
способность к оперированию катего-
риями сравнения и количественного из-
мерения, но без глубокого тщательно-
го анализа. Мышление и знание воспри-
нимаются в качестве инструмента
для производства требуемых резуль-
татов».64

Побудительным мотивом получения
более широкого образования при ры-
ночной ориентации, как отмечает Э.
Фромм, является «именно повышение
меновой стоимости».65 «В этой же ори-
ентации у человека проявляются целе-
устремлённость, готовность к со-
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трудничеству, новаторству, устрем-
лённость вперёд, любознательность,
сообразительность, щедрость и дру-
гие качества».66

Однако, как отмечает Э. Фромм, при
ориентации в условиях рынка только в
некоторых исключительных случаях ус-
пех достигается в первую очередь с по-
мощью мастерства и каких-то других
человеческих качеств, например ис -
кренности, честности, порядочности67:
«Успех в большей степени зависит от
того, насколько хорошо человек мо-
жет представить себя, насколько при-
влекательная его “упаковка”, насколько
правдиво он может показать себя
“бодрым”, “крепким”, “энергичным”, “на-
дёжным”, “амбициозным” (в хорошем
смысле этого слова)».68

Итак, при рассмотрении «плодо-
творных» и «неплодотворных» ори-
ентаций характера человека чётко
прослеживается их взаимозависимость
и взаимодопол няемость, что не менее
важно: «Для того чтобы охарактери-
зовать человека, необходимо вы-
яснить, какая ориентация у него яв-
ляется доминирующей»69, кроме того,
«всякая неплодотворная ориентация
имеет поло жительную и отрица-
тельную стороны, проявление кото-
рых зависит от уровня плодотворно-
сти в целостной структуре характе-
ра».70

Причём различные ориентации мо-
гут действовать по-разному в матери-
альной, эмоциональной и мыслительной
сфере деятельности. Важно отметить и
то, что изучение ориентации человека
необходимо осуществлять с учётом тех
объективных ситуаций, в которых ока-
зывается человек, что очень наглядно
проявилось в характеристиках «рыноч-
ной ориентации».

Изучение взаимосвязей человека и
профессии выявило сложность, много-
гранность, динамичность и иерархич-
ность тех связей, которые специфичны
природе и сущности человека при его
взаимодействии с окружающим миром,
и раскрыло пути их осмысления при из-
учении человека как субъекта труда. 

Личностный и психологический уров-
ни становятся центральными объектами
внимания в трудовом процессе, остро
встаёт проблема безопасности производ-
ства, рассматриваются аспекты профес-
сиональной подготовки, управления. Эти

стороны организации труда библиотека-
ря-психолога определяют основные тен-
денции развития знаний о трудовой дея-
тельности в XXI веке. Всё это обуслов-
ливает необходимость развития психоло-
гия труда. Знания об основных психоло-
гических закономерностях и основах
профессиональной деятельности рас-
сматриваются сегодня как необходимый
компонент общей духовно-нравственной
культуры специалиста любого профиля,
психологические дисциплины получают
всё большее распространение в структу-
ре учебного процесса.

Все происходящие сегодня измене-
ния бросают вызов самой классической,
традиционной психологии труда — пе-
реориентируют её на иные, новые про-
фессии, на иные духовные проблемы,
направления и области изучения; не от-
меняя прежней — классической психо-
логии труда, новая психология профес-
сиональной деятельности должна отве-
тить на этот вызов. 

С автором можно связаться:
maryasova@lplib.ru

1 Иванова Е. М. Профессиография как сред-
ство формирования образа профессионала / Е. М.
Иванова // Психология как профессия: ежегодник
Российского психологического общества. — М.:
2002. — Т. 9. – Вып. 3. — С. 226.

2 Дикая Л. Г. Психическая саморегуляция
функционального состояния че ловека (системно-
деятельностный подход) / Л. Г. Дикая. — М.: Нау-
ка, 2003. — С. 226.

3 Журавлёв А. Л. Социально-психологическая
динамика в условиях эко номических изменений в
обществе. / А. Л. Журавлёв // Труды института
психологии РАН. — М.: 2007. — Вып. 2. — С. 226.

4 Мясищев В. Н. Психология отношений / В. Н.
Мясищев. — Л.: 1995. — С. 226.

5 Зеер Э. Ф. Психология профессий / Э. Ф. Зе-
ер. — Екатеринбург, СГУ, 2009. — С. 186–190.

6 Бердяев Н. А. Самосознание / Н. А. Бердяев.
— М.: Политиздат, 1991. — С. 14.

7 Рубинштейн С. Л. Бытие и Сознание. Человек
и Мир / С. Л. Рубинштейн. — СПб.: Питер, 2005. —
С. 286.

8 Пономаренко В. А. Психология духовности
профессионала / В. А. Пономаренко. — М.: Изд-во
ИП РАН, 2010. — С. 111–112.

9 Франкл В. Человек в поисках смысла / В.
Франкл. — М.: ЭКСМО, 2004. — С. 174.

10 Там же. С. 300
11 Там же. С. 55.
12 Там же. С. 128.
13 Там же. С. 133.
14 Франк С. Л. Реальность и человек / С. Л.

Франк. — М.: Знание, 2007. — С. 177.
15 Там же. С. 60.
16 Там же. С. 49.
17 Там же. С. 85.
18 Там же. С. 90.
19 Там же. С. 102.

20 Там же. С. 104.
21 Там же. С. 124.
22 Рубинштейн С. Л. Бытие и Сознание. Чело-

век и Мир / С. Л. Рубинштейн. — СПб.: Питер,
2005. — С. 238.

23 Там же. С. 71.
24 Там же. С. 146.
25 Там же. С. 170
26 Франк С. Л. Реальность и человек. — М.: Зна-

ние, 2007. — С. 148.
27 Там же. С. 174.
28 Там же. С. 175.
29 Там же. С. 177.
30 Там же. С. 54–55.
31 Франкл В. Человек в поисках смысла. — М.:

ЭКСМО, 2004. — С. 60.
32 Там же. С. 182.
33 Там же. С. 183.
34 Там же. С. 200.
35 Там же. С. 184.
36 Франк С. Л. Реальность и человек. — М.: Зна-

ние, 2007. — С. 187.
37 Там же. С. 443.
38 Там же. С. 210.
39 Там же. С. 492.
40 Бердяев Н. А. Самосознание. — М.: Политиз-

дат, 1991.
41 Франк С. Л. Реальность и человек. — М.: Зна-

ние, 2007. — С. 226.
42 Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для

себя. / Э. Фромм. — Минск, 2008. С. 39.
43 Там же. С. 400.
44 Там же. С. 442–443.
45 Там же. С. 444.
46 Там же. С. 446.
47 Там же. С. 481.
48 Там же. С. 476.
49 Там же. С. 484.
50 Там же. С. 492.
51 Там же. С. 499.
52 Там же. С. 500–501.
53 Там же. С. 508.
54 Там же. С. 511.
55 Там же. С. 448.
56 Там же. С. 450.
57 Там же. С. 451.
58 Там же. С. 512–515.
59 Там же. С. 451
60 Там же. С. 452
61 Там же. С. 453
62 Там же. С. 513
63 Там же. С. 456
64 Там же. С. 465
65 Там же. С. 466
66 Там же. С. 513–514
67 Там же. С. 456.
68 Там же. С. 457.
69 Стрелков Ю. К. Инженерная и профессио-

нальная психология / Ю. К. Стрелков. — М.: Про-
гресс, 2006. — С. 510.

70 Там же. С. 511.

Автор рассматривает духовную и
психологическую основы труда биб-
лиотекаря.

Профессия библиотекаря, психоло-
гия труда

The author considers the spiritu-
al and psychological basis of
librarian labor.

Librarу profession, psychology of
work



#15 [177] *2012
42

Библиотечная профессия

Б
ИБЛИОТЕЧНО-ИНФОР-
МАЦИОННОЕ обслужива-
ние Орла, города, в котором
проживают 318 тыс. жителей,

осуществляют 18 библиотек Централи-
зованной библиотечной системы: Цент-
ральная городская библиотека им. А. С.
Пушкина, Центральная детская библио-
тека им. И. А. Крылова, юношеская биб-
лиотека, Библиотечно-информацион-
ный центр, 14 филиалов, обслуживаю-
щих детей и взрослых.  За год в библио-
теках зарегистрировано 78 тыс. пользо-
вателей, более 640 тыс. посещений, бо-
лее 1,5 млн выдачи книг, журналов, ком-
пакт-дисков и других документов.

В ЦБС г. Орла насчитывается 126 со-
трудников, 103 из них — библиотечные
работники. Хотя процент работников со
специальным образованием снижается с
каждым годом, большинство (58%) ра-
ботников имеют высшее специальное
образование, 23% — высшее другое,
16% — среднее специальное, 3% —
средне-специальное другое. 

Процент работников со стажем свы-
ше 10 лет (85%) остаётся неизменно вы-
соким на протяжении последних лет, а
вот процент работников со стажем до
трёх лет составляет всего 4%, несмотря
на то, что в нашем городе есть своя «куз-
ница кадров» — Орловский государст-
венный институт искусств и культуры,
выпускающий библиотечных специали-
стов на протяжении 40 лет.

Сегодня факультет документных
коммуникаций (бывший библиотечно-
информационный факультет) готовит
специалистов по четырём направле-
ниям:
• Библиотечно-информационная дея-

тельность,

• Музеология и охрана объектов куль-
турного и природного наследия,

• Документоведение и архивоведение,
• Туризм.

Факультет на протяжении ряда лет
активно сотрудничает с библиотеками
региона, являясь нашим другом и парт-
нёром. За годы своего существования
ФДК выпустил более 3 тысяч специали-
стов. И хотя одной из основных задач
факультета является подготовка кадров
для центрального региона Российской
Федерации, его выпускники работают в
учреждениях культуры и образования
на всей территории страны, в Украине,
возглавляют центральные библиотеки,
преподают в колледжах и вузах культу-
ры, руководят районными и областными
управлениями культуры. 

Ежегодно ФДК выпускает около 100
специалистов, но, к сожалению, лишь
немногие связывают свою жизнь с полу-
ченной профессией. Выпускники объ-
ясняют отрицательное отношение к ра-
боте библиотекаря обилием рутинных
операций, низким уровнем автоматиза-
ции и механизации, невысокой (впро-
чем, как и у остальных работников сфе-
ры культуры) по сравнению с другими
отраслями народного хозяйства зара-
ботной платой.

Есть и иные причины. Например, пре-
обладание в печати негативной инфор-
мации о библиотеках. Не вызывает сим-
патии и облик библиотекаря в большин-
стве художественных произведений, в
фильмах и спектаклях. Чаще всего даже
в представлении больших писателей —
это немодно одетая, некрасивая дама со
странностями. Известно, что престиж
профессии создается людьми, к ней при-
частными, но мало кто знает, что биб-

Престиж библиотечной профес-
сии во многом зависит от нас
самих, от того, как библиотека
будет позиционировать себя в
обществе.

ИРИНА ГЛАДКОВА

Основные ориентиры
интеграции 
молодых специалистов 
в условиях муниципальных библиотек г. Орла

Ирина Анатольевна Гладкова,
директор МКУК ЦБС г. Орла
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лиотекарями были такие писатели и
ученые, как И. В. Гёте, И. А. Крылов, В.
В. Стасов, Н. В. Лобачевский и др. Ник-
то не задумывается о том, что поскольку
в библиотеках работают преимуще-
ственно женщины, налицо дискримина-
ция в оплате женского труда.

Сегодня работать в библиотеке труд-
нее, чем раньше, но и намного интерес-
нее. Библиотекари свободны в выборе
содержания своей деятельности. И если
в работу вкладывать душу, то можно
очень многого достичь. Страстный пат-
риот родного слова, наш земляк Н. С.
Лесков не преувеличивал, когда гово-
рил, что Орёл «...вспоил на своих мелких
водах столько русских литераторов,
сколько не поставил их на пользу роди-
ны никакой другой русский город...» Се-
годня власти города ведут большую ра-
боту по сохранению и восстановлению
литературных памятников Орловщины,

в том числе и дома, где жила героиня ро-
мана И. С. Тургенева «Дворянское гнез-
до» Лиза Калитина, и сквера с одно-
именным названием. В апреле этого го-
да состоялась благотворительная акция
«Шаг навстречу к возрождению Дворян-
ского гнезда», организованная Попечи-
тельским Советом по возрождению это-
го литературного памятника при под-
держке и участии правительства Орлов-
ской области, Орловского областного
Совета народных депутатов, админист-
рации г. Орла. Гостей встречали наши
молодые библиотекари, которые в этот
вечер выступили в роли тургеневских
девушек.

Всё большую популярность приобре-
тают новые формы работы — различ-
ные акции, флешмобы, фестивали, ма-
рафоны  чтения, в которых наши моло-
дые специалисты принимают активное
участие. Традиционными в муниципаль-
ных библиотеках стали акции «С книж-
кой на скамейке», «Читайка приглаша-
ет», «Вместе с книгой в Новый год»,

праздники улиц и открытие досок зна-
менитым орловцам, ежегодно организо-
ванные при поддержке городской адми-
нистрации в преддверии Дня города. 

Конечно, такую молодёежь мы очень
ценим и стараемся всеми возможными
способами поддержать. Несмотря на то,
что в кадровой политике ЦБС г. Орла
ставка сегодня делается на молодых,
удержать их в библиотеке не просто.
Мы ищем пути решения этой проблемы.
Один из способов — снятие «уравнилов-
ки» в оплате труда, перспективы долж-
ностного роста, удовлетворение от вы-
полняемых функциональных обязанно-
стей, создание условий для реализации
творческих амбиций, возможности для
профессиональных контактов со своей
возрастной категорией, получения но-
вых знаний с учетом склонностей и ин-
тересов. Кстати, компьютеризация биб-
лиотечных процессов и использование в
современном библиотечном деле интер-
нет-технологий — фактор, весьма при-
влекательный для молодёжи.

Хотя бытует мнение, будто в библио-
теке можно успешно работать, не имея
специальных навыков, библиотечная
деятельность, как и всякая другая, тре-
бует специальных разносторонних зна-
ний и подготовки. В ЦБС г. Орла ведёт-
ся постоянная работа по усовершенство-
ванию системы повышения квалифика-
ции библиотечных кадров. На протяже-
нии последнего десятилетия процесс по-
вышение квалификации и переподго-
товки кадров проходит в рамках реали-
зации программ непрерывного профес-
сионального образования. Сегодня в
ЦБС г. Орла действует программа
«Профессиональное образование спе-
циалистов библиотечная деятельность,
как и всякая другая, требует специ-
альных разносторонних знаний и подго-
товки, приобретаемых в вузе — залог
успешного развития муниципальной
библиотеки» на 2010–2014 гг., включаю-
щая в себя несколько уровней обучения,
один из которых — «Начинающий биб-
лиотекарь» — даёт  первоначальную
подготовку, так называемое «вхождение
в профессию». При организации систе-
мы обучения молодых специалистов ис-
пользуются разные методики и подхо-
ды, разнообразные формы и методы: се-
минары, практикумы, тренинги, профес-
сиональные конкурсы, библиотечные
акции, мастер-классы, научно-практиче-

ские конференции, круглые столы и т. д.
Наиболее эффективными формами
программы стали конкурсы профессио-
нального мастерства, которые пресле-
дуют цель — стимулировать профессио-
нальный рост сотрудников, пробудить в
них азарт к творчеству. 

Всю многогранность и яркость на-
шей профессии показал один из таких
конкурсов — «Молодой библиотекарь-
2011». Его организатором выступила на-
ша ЦБС при поддержке управления
культуры администрации г. Орла. Ос-
новными задачами его были:
• повышение профессиональной компе-

тентности молодых специалистов;
• выявление и стимулирование талант-

ливых, творчески работающих биб-
лиотекарей;

• повышение социальной значимости и
престижа библиотечной профессии; 

• создание условий для инновационной
деятельности библиотекарей;

Конкурс проводился по 2 номинациям:
• «Библионавигатор» (работа по про-

движению книги и чтения, наглядные
формы пропаганды книги, индивиду-
альная работа с читателями, создание
библиографических пособий, инфор-
мационная работа);

• «Библиотекарь-новатор» (создание
проектов, программ, сценариев, про-
ведение массовых мероприятий, но-
вые идеи по совершенствованию биб-
лиотечной работы).

Организация такого конкурса потре-
бовала немало усилий. Выдвижение
кандидатуры осуществлялось посред-
ством самовыдвижения или выдвижения
коллективом библиотеки. С молодыми
специалистами в течение года проводи-
лись обучающие семинары, тренинги,
мастер-классы. Помимо подготовки
портфолио, участницы конкурса гото-
вили электронные презентации с рас-

Благотворительная акция

Наталья  Фролова, победитель конкурса
«Лучший работник библиотек» 
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сказом о себе, своих увлечениях, значи-
тельных событиях в профессиональной
деятельности, творческие программы,
разрабатывали сценарии и проводили
мероприятия, выпускали собственную
печатную продукцию.

Наша молодёжь очень активно и
творчески подошла к участию в конкур-
се. Каждая из 10 участниц имела своё
«лицо». За небольшой срок работы кон-
курсантки показали себя старательны-
ми, энергичными, проявили такие каче-
ства, с которых начинается хороший
библиотекарь. Представленные на кон-
курс портфолио восхищали неподдель-
ной любовью к профессии, покоряли
теплотой, душевной открытостью, раз-
махом, нестандартностью мышления.
Стиль оформления, изящные детали в
изложении материала, оригинальные на-
ходки, наличие чёткой собственной по-
зиции, юмор, эстетический и литератур-
ный вкус, несомненно, украсили работы.

Жюри, включающему представите-
лей городской администрации, областной
библиотеки им. И. А. Бунина, ОГИИК,
было очень трудно выбрать трёх побе-
дителей. Участникам, занявшим первые
места, были вручены дипломы и денеж-

ные премии на празднике, посвящённом
Всероссийскому Дню библиотек. Не за-
были мы и остальных участниц. Все они
получили поощрительные премии за
участие в конкурсе.

Нас очень радует, что наше начина-
ние нашло положительный отклик у го-
родской администрации. В 2011 году на-
чата реализация городской долгосроч-
ной программы «Развитие отрасли
культуры в городе Орле на 2011–2015
годы», в которой одним из мероприятий
является конкурс на присуждение муни-
ципальной премии «Лучший работник
библиотек». Конкурс планируется про-
водить ежегодно, принять в нём участие
могут библиотекари не только ЦБС г.
Орла, но и специалисты других учреж-
дений культуры и образовательных уч-
реждений дополнительного образова-
ния города Орла. Комиссия оценивает
представленные материалы в соответ-
ствии с разработанными критериями по
балльной системе и определяет победи-
теля. На сегодняшний день заседание
комиссии было проведено, где опреде-
лён победитель — молодой специалист
ЦГБ им. А. С. Пушкина, который  на-
граждён Почётной грамотой мэра г. Ор-
ла и денежной премией на празднике,
посвященном Всероссийскому Дню биб-
лиотек. Это ещё раз доказывает, что со-
ревнование — естественное для молодё-
жи состояние. Дух профессионального
соперничества, возникающий при про-
ведении конкурсов, стимулирует у моло-
дых специалистов стремление к самосо-
вершенствованию и созданию нового. 

На этом и построена система про-
фессиональной адаптации молодежи в

нашей ЦБС. Сложилась достаточно по-
зитивная тенденция межличностного и
эмоционального общения  молодых с
коллегами более старшего возраста.
Для более полного раскрытия творче-
ских способностей начинающих биб-
лиотекарей активно применяется си-
стема морального и материального
стимулирования, их непосредственное
участие в конкурсных программах и на-
учных конференциях, в совместно ор-
ганизуемых профессиональных празд-
никах.

Мы не собираемся останавливаться
на достигнутом. На следующий год
масштабы конкурса планируется рас-
ширить. К участию будут привлечены
библиотекари школ города, конкурс
будет включать несколько номинаций,
что позволить наградить не одного ра-
ботника. Мы с оптимизмом смотрим в
будущее и считаем, что только так мы
сможем создать позитивный имидж
профессии библиотекаря и привлечь в
свои ряды молодых, энергичных спе-
циалистов, настоящих профессиона-
лов, влюблённых в своё дело.

С автором можно связаться:
gladkovai@mail.ru

О поднятии престижа профессии
библиотекаря среди молодых спе-
циалистов.

Профессия библиотекаря, библио-
течное образование, профессио-
нальные конкурсы

The article is about raising the
profile of library profession
among young professionals.
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cation, professional competitions

Праздники улиц

С 18 по 20 сентября 2012 года в Чуваш-
ской Республике пройдёт межрегиональный
фестиваль чтения для детей и юношества
«Читать, чтобы сделать мир лучше».

Фестиваль проводится Чувашской рес-
публиканской детско-юношеской библиоте-
кой при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации, Министерства
культуры, по делам национальностей и ар-
хивного дела Чувашской Республики, Сою-
зов писателей Российской Федерации, Чу-
вашской Республики, Республики Татар-
стан, Республики Марий Эл.

В Национальной библиотеке Чувашской
Республики состоится пресс-конференция с
участием московских, марийских, татарских,
чувашских писателей, представителей Мини-
стерства культуры, по делам национально-

стей и архивного дела Чувашской Республики.
Будут обсуждаться вопросы развития совре-
менной детской литературы, издания книг
для детей и юношества на русском и нацио-
нальных языках народов России, взаимного
культурного обмена, укрепления единого
культурного пространства, культурных связей
между регионами Российской Федерации.

Театрализованное открытие фестиваля —
Праздник Книги — состоится 18 сентября.

Центральное место в программе меро-
приятий фестиваля займут творческие
встречи писателей с юными читателями, ко-
торые пройдут 18, 19, 20 сентября в городах.
Чебоксары, Канаш, Канашском, Козлов-
ском, Урмарском районах Чувашии. При-
глашение принять участие в фестивальных
мероприятиях получили 17 известных авто-

ров. В республику приедут писатели из
Москвы, Республики Татарстан, Республи-
ки Марий Эл — Дмитрий Рогожкин, Юлия
Кузнецова, Ольга Златогорская, Роберт
Миннуллин, Борис Вайнер, Юрий Соловьев,
Наталья Беляева. Своё творчество предста-
вят ребятам чувашские писатели Сергей
Павлов, Дмитрий Суслин, Раиса Сарби, Га-
лина Белгалис, Елена Светлая, Николай
Ижендей, Илга Понорницкая, Елена Нарпи,
Марина Карягина, Валентина Серебряная.

Завершит фестиваль торжественная це-
ремония награждения победителей респуб-
ликанского конкурса отзывов о прочитан-
ных книгах об Отечественной войне 1812
года «Интересное чтение», которая со-
стоится 20 сентября в Чувашской республи-
канской детско-юношеской библиотеке.

Читать, чтобы сделать мир лучше!



ГАЛИНА ПАЛЬГУЕВА

ШАГ В БУДУЩЕЕ
OРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦБС В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ 6
ГАЛИНА ЗЕЛЕНИНА, КОНСТАНТИН ПОНИКАРОВСКИЙ, МИХАИЛ АРТЕМЬЕВ

О ЧЁМ МОЛЧИТ СТАТИСТИКА?
НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ «РУСЛАН» 12
ТАТЬЯНА ПЛОХОТНИК, МАРИЯ МИКИЙЧУК

БИБЛИОВИДЕОСТУДИЯ (BVC)
НОВЫЕ ФОРМЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЫ. ЕСТЬ ИДЕЯ 18
НАДЕЖДА ЛЕВШИНА

САЙТ БИБЛИОТЕКИ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВИРТУАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 20
НАДЕЖДА ВЯТКИНА

ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК
ОПЫТ ПОИСКА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 23
ЕВГЕНИЯ ДРАГНЫШ

ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ АВСТРАЛИИ: 
НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ШТАТА ВИКТОРИЯ) 25
СВЕТЛАНА ЕЗОВА

О ГУМАНИЗМЕ 
И КОММУНИКАТИВНЫХ ПРАКТИКАХ 29
ИРИНА ТИХОМИРОВА

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПЕДАГОГИКА: 
СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА 31
НАТАЛЬЯ МАРЬЯСОВА

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКАРЯ-ПСИХОЛОГА 36
ИРИНА ГЛАДКОВА

ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ИНТЕГРАЦИИ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК Г. ОРЛА 42

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА «БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 
Фирсов Владимир Руфинович, заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки, 

доктор педагогических наук, председатель редакционной коллегии

Басов Сергей Александрович, заведующий научно-методическим отделом библиотековедения Российской национальной библиотеки, 
кандидат педагогических наук, заместитель председателя редакционной коллегии 

Гордукалова Галина Феофановна, заведующая кафедрой гуманитарной информации Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор 

Госина Людмила Игоревна, ведущий научный сотрудник Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук, 
доктор филологических наук 

Добрусина Светлана Александровна, директор Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной
библиотеки, доктор технических наук 

Жабко Елена Дмитриевна, заместитель генерального директора по информационным ресурсам Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина, доктор педагогических наук 

Леликова Наталья Константиновна, заведующая отделом библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, 
доктор исторических наук 

Лихоманов Антон Владимирович, генеральный директор Российской национальной библиотеки, кандидат исторических наук 

Михеева Галина Васильевна, ведущий научный сотрудник отдела истории библиотечного дела Российской национальной 
библиотеки, доктор педагогических наук 

Николаев Николай Викторович, заведующий отделом редких книг Российской национальной библиотеки, 
доктор филологических наук 

Соколов Аркадий Васильевич, доктор педагогических наук, профессор 

Соколова Наталия Викторовна, директор Института корпоративных библиотечных информационных систем, 
кандидат технических наук 

Черняк Мария Александровна, профессор кафедры новейшей русской литературы Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена, доктор филологических наук



(177)15 '12

ННооввыыее  ттееххннооллооггииии::
ццеелльь  ииллии  ссррееддссттввоо??

ТТееххннооллооггииии!!   
ТТееппееррьь  ооннии  ссооееддиинняяюютт  ллююддеейй,,   

ппооссллее   ттооггоо  ккаакк  
ррааззввееллии  иихх  вв  ррааззнныыее  ссттоорроонныы..

ХХааррллаанн  ККооббеенн


