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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
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«Цифровое пространство библиотеки как среда
интеллектуального развития личности»
Хоменко Екатерина Сергеевна – начальник отдела культурной политики
и функционирования отрасли министерства культуры и архивного дела
Сахалинской области, председатель оргкомитета
Арентова Татьяна Николаевна – заместитель директора по научной
работе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки,
заместитель председателя
Волкова Виктория Валерьевна – главный библиотекарь отдела
организации методической и научно-исследовательской работы
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, секретарь
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Туркина Ольга Дмитриевна – заместитель директора по основной
деятельности и информационным технологиям Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки
Ускова Дарья Анатольевна – заведующий отделом организации
методической и научно-исследовательской работы Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки
Сон Чун Ок – ведущий методист отдела организации методической и
научно-исследовательской работы Сахалинской областной универсальной
научной библиотеки
Цебизова Светлана Александровна
– заведующий отделом
«Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина»
Мишина Любовь Алексеевна – директор Сахалинской областной
специальной библиотеки для слепых (по согласованию)
Сафонова Елена Ивановна – главный библиотекарь отдела обслуживания
Сахалинской областной детской библиотеки (по согласованию)
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ПРОГРАММА
межрегиональной научно-практической конференции
«Цифровое пространство библиотеки как среда интеллектуального
развития личности»
22 мая (среда)
Место проведения:
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78,
СахОУНБ, конференц-зал (1-й этаж)
9.00–10.00

Регистрация участников конференции

10.00–11.45

Пленарное заседание
Ведущие:
Хоменко Екатерина Сергеевна, начальник отдела культурной
политики и функционирования отрасли министерства культуры и
архивного дела Сахалинской области
Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора по научной
работе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
Открытие конференции
Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора по научной
работе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
Приветственное слово
Хоменко Екатерина Сергеевна, начальник отдела культурной
политики и функционирования отрасли министерства культуры и
архивного дела Сахалинской области

10.00–10.10

10.10–10.20

Выступления

11.30–11.45

От доступа к информации – к пространству знаний и цифровой
культуре: новые реалии для библиотек
Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора по научной
работе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
Виртуальное пространство библиотек Сахалинской области –
среда интеллектуального развития?
Туркина Ольга Дмитриевна, заместитель директора по основной
деятельности и информационным технологиям Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки
Реализация образовательных проектов Президентской библиотеки
в дистанционном формате
Абрамкин Олег Сергеевич, начальник научно-образовательного
отдела Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, г. СанктПетербург
Награждение призёров второго этапа и участников третьего этапа
олимпиады «Россия в электронном мире»
Цебизова Светлана Александровна, заведующий Региональным
центром Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки
Перерыв

11.45–13.00

Продолжение работы конференции

10.20–10.40

10.40–11.00

11.00–11.15

11.15–11.30

4

Регламент выступлений 15 минут
Ведущие:
Туркина Ольга Дмитриевна, заместитель директора по основной
деятельности и информационным технологиям Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки
Цебизова Светлана Александровна, заведующий Региональным
центром Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки
Выступления
11.45–12.00

12.00–12.15

12.15–12.30

12.30–12.45

12.45–13.00

13.00–14.00
14.00–15.30

14.00–14.15

14.15–14.30

Интеллектуальное развитие личности и цифровая среда
библиотеки: практические аспекты работы Рязанской областной
универсальной научной библиотеки
Винокурова Светлана Алексеевна, заместитель директора по
развитию Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького
Продвижение чтения в подростковую среду через освоение
медиапространства. Из опыта работы Сахалинской областной
детской библиотеки
Сафонова Елена Ивановна, главный библиотекарь отдела
обслуживания Сахалинской областной детской библиотеки
Использование цифровых технологий в обеспечении доступа к
информации инвалидов по зрению
Шубина Светлана Геннадьевна, ведущий библиотекарь отдела
обслуживания Сахалинской областной специальной библиотеки для
слепых
Современные тенденции в формировании библиотечных фондов
Бурлакова Валентина Валерьевна, главный библиотекарь отдела
формирования, управления фондами и каталогизации
Леонтьева Елена Николаевна, заведующий отделом формирования,
управления фондами и каталогизации
Численное моделирование в исследовании динамики акваторий
Костенко Ирина Сергеевна, научный сотрудник лаборатории
вычислительной гидромеханики и океанографии специального
конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований
Дальневосточного отделения Российской академии наук
Перерыв
Продолжение работы конференции
Ведущие:
Новикова Тамара Ивановна, директор Сахалинской областной
детской библиотеки
Волкова Виктория Валерьевна, главный библиотекарь отдела
организации методической и научно-исследовательской работы
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
Библиотека в современном информационном пространстве
Голубева Алина Николаевна, библиотекарь отдела обслуживания
модельной
центральной
районной
библиотеки
Невельской
централизованной библиотечной системы
Участие «Музейного ресурсного центра творческого развития
детей и подростков с различными физическими и социальными
возможностями» в реализации федерального проекта «Цифровая
культура»
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14.30–14.45

14.45–15.00

15.00–15.15

15.15–15.30

15.30–15.45
15.45–17.15

15.45–16.00

16.00–16.15

16.15–16.30

16.30–16.45

16.45–17.00

Цепенюк Алина Юрьевна, заведующий сектором «Музейный
ресурсный центр» Сахалинского областного художественного музея
Краеведческие
библиографические
пособия
как
ресурс
интеллектуального поиска
Совбан Любовь Фёдоровна, ведущий библиограф отдела краеведения
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
Краеведение в эпицентре перемен: лучшие практики
Боронец Анжелика Валерьевна, главный библиограф отдела
краеведения Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки
Современные формы и методы привлечения молодежи к чтению
Зорина Юлия Михайловна, заместитель директора Курильской
централизованной библиотечной системы
Использование цифровых технологий в Сахалинском колледже
искусств
Морозов
Михаил
Дмитриевич,
преподаватель
кафедры
музыкального искусства эстрады и звукооператорского мастерства
Сахалинского колледжа искусств
Перерыв
Продолжение работы конференции
Ведущие:
Ускова Дарья Анатольевна, заведующий отделом организации
методической и научно-исследовательской работы Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки
Созинова Виктория Мунировна, директор Южно-Курильской
централизованной библиотечной системы
Роль
библиотеки
в
жизни
города:
по
материалам
социологического исследования
Манжосова Лариса Вениаминовна, заведующий сектором
библиотечного маркетинга научно-методического отдела Крымской
республиканской универсальной научной библиотеки имени И. Я.
Франко
Интеграция медиаобразовательных технологий как один из
факторов успешного функционирования современной библиотеки
Моторина Инна Анатольевна, заведующий центром общественного
доступа к правовой и социально значимой информации Поронайской
централизованной библиотечной системы
Формирование цифровой грамотности и информационной
культуры граждан в Анивской централизованной библиотечной
системе
Дзябенко
Ольга
Александровна,
главный
библиотекарь
информационных технологий сектора «Центр электронных ресурсов»
центральной библиотеки имени П. Н. Ромахина Анивской
централизованной библиотечной системы
Центральная библиотека – центр обучения населения цифровой
грамотности
Лазарева Екатерина Сергеевна, библиотекарь II категории
центральной библиотеки централизованной библиотечной системы
Углегорского городского округа
Русский музей: Виртуальный филиал. Программы медиатеки,
включающие активнодеятельностные формы взаимодействия с
информацией
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Климачёв Артём Вячеславович, методист сектора «Музейный
ресурсный центр» Сахалинского областного художественного музея
23 мая (четверг)
Место проведения:
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78,
СахОУНБ, конференц-зал (1-й этаж)
9.30–10.00

Регистрация участников конференции

10.00–12.00

11.15–11.40

Тематическая площадка
Приоритетные проекты Стратегии развития Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки на 2019–2025 годы
Ведущий:
Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора по научной
работе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
Вступительное слово:
Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора по научной
работе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
Президентская
библиотека
как
элемент
электронной
информационно-образовательной среды
Цебизова Светлана Александровна, заведующий Региональным
центром Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки
Добровольская Светлана Ивановна, ведущий библиотекарь
Регионального центра Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
Максимов Илья Максимович, юрисконсульт Регионального центра
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки
Концепция Центра информационной и цифровой культуры
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.
Новый уровень формирования информационной культуры
жителей Сахалинской области
Кавалерчик Татьяна Борисовна, главный библиотекарь отдела
комплексного библиотечного обслуживания Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки
Стратегия развития краеведческих цифровых проектов СахОУНБ
Ветров Артём Александрович, ведущий библиотекарь отдела
краеведения Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки
Подведение итогов конференции. Принятие итогового документа

11.40–12.00

Перерыв

10.00–10.05

10.05–10.50

10.50–11.00

11.00–11.15
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12.00–12.30

12.30–12.40

12.40–13.00
13.00–14.00
14.00–17.00

Церемония награждения победителей областного смотра-конкурса
«Лучшая библиотека-2018» и областного смотра-конкурса
профессионального мастерства «Лучший библиотекарь»
«Книга в подарок»: благотворительная акция вручения книг
Бек Ольга Константиновна, специалист компании «Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»
Поздравление к Общероссийскому дню библиотек от
Сахалинского колледжа искусств
Перерыв на обед
Тематический семинар Южно-Сахалинской и Курильской
епархии «Как слово зародилось и живёт» для работников
общедоступных библиотек
Место проведения:
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78,
СахОУНБ, зал заседаний (1-й этаж)
Ведущие семинара:
иерей Артемий Торопов, клирик Воскресенского собора г. ЮжноСахалинска
Делова Анна Юрьевна, руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Южно-Сахалинской и Курильской
епархии, заведующая предметно-цикловой комиссией психологопедагогических дисциплин Южно-Сахалинского педагогического
колледжа СахГУ, преподаватель высшей квалификации
Темы занятий:
- Просветительское значение праздников «День славянской
письменности и культуры», «День православной книги» в свете
сохранения традиционной культуры.
- Возможности сотрудничества сахалинских православных приходов и
районных библиотек в рамках проведения праздников «День
славянской письменности и культуры», «День православной книги».
- Обзор духовной литературы православия с древности до
сегодняшнего дня.
- Методические аспекты организации знакомства аудитории с
духовной литературой.
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Арентова Татьяна Николаевна
заместитель директора по научной работе
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»

От доступа к информации – к пространству знаний
и цифровой культуре: новые реалии для библиотек
Современный период развития, а точнее интенсификации
информационно-коммуникационных технологий, оказывает всё большее
влияние на все виды человеческой деятельности. Информационная среда
коммуникаций, включая библиотеки, где создаётся и распространяется
знание, претерпевает быстрые и глубокие изменения.
На это первыми обратили внимание эксперты Международной
федерации библиотечных ассоциаций (IFLA), ими выявлены основные
тенденции, определяющие формирование информационной экосистемы
будущего:
(1) новые технологии как расширяют, так и ограничивают круг тех, кто
имеет доступ к информации;
(2) онлайн-образование способствует демократизации и одновременно
деформирует сложившуюся глобальную систему обучения;
(3) границы конфиденциальности и защиты персональных данных
будут пересмотрены;
(4) в гиперсвязанном обществе (hyper-connected societies) будут
услышаны и получат значение новые голоса и новые информационные
сообщества;
(5) глобальная информационная экономика будет трансформироваться
под воздействием новых технологий.
Основные тенденции развития глобальной информационнокоммуникационной среды, затрагивающие все сферы деятельности,
включая библиотечную, нашли отражение также в документах, принятых в
Российской Федерации.
24 июня 2016 года были внесены дополнения в Федеральный закон «О
библиотечном деле», они касаются создания федеральной государственной
информационной системы «Национальная электронная библиотека», целью
которой является «сохранение исторического, научного и культурного
достояния народов Российской Федерации и популяризация российской
науки и культуры, формирование основы для создания единого российского
электронного пространства знаний».
В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» определены цели и задачи реализации
стратегических национальных приоритетов государственной культурной
политики, формирования национальной цифровой экономики, включающие
«создание
устойчивой
и
безопасной
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи,
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обработки и хранения больших объёмов данных, доступной для всех
организаций и домохозяйств», «преобразование приоритетных отраслей
экономики и социальной сферы… посредством внедрения цифровых
технологий и платформенных решений».
В Программе «Цифровая экономика в Российской Федерации» особо
подчёркнуто, что она «направлена на создание условий для развития
общества знаний в Российской Федерации, повышение благосостояния и
качества жизни граждан нашей страны путём повышения доступности и
качества товаров и услуг, произведённых в цифровой экономике с
использованием современных цифровых технологий».
Реализация мероприятий Национального проекта «Культура» по
созданию библиотек нового поколения путём внедрения «Концепции
модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» должна
содействовать достижению национальных целей и стратегических задач
развития библиотек как социальных институтов, призванных обеспечить
«создание условий для формирования в Российской Федерации общества
знаний».
Среди приоритетов Концепции: «повышение интереса к чтению,
получению новых сведений и знаний, ознакомлению с лучшими образцами
и достижениями российской и мировой культуры и науки; обеспечение
адаптации всех категорий населения страны в условиях цифровой
экономики; поддержка процесса непрерывного самообразования и
просвещения граждан».
Итак, цифровая экономика, развиваясь и соответствуя целям и задачам
строящегося информационного общества, ведёт нас к обществу,
построенному на знаниях (обществу знаний), при постоянно
совершенствующихся цифровых технологиях и появлении новых.
Речь идёт о смене общественной парадигмы от решения проблемы
обеспечения равного свободного доступа к информации до использования
информации для получения нового знания, влияющего на стимулирование
инновационного потенциала во всех сферах деятельности.
Если говорить о библиотеках, то на протяжении последнего
десятилетия их деятельность была нацелена на обеспечение широкому
кругу пользователей свободного равного доступа к информации,
позволяющего им получать и совершенствовать образование и повышать
уровень культуры, заниматься научными исследованиями и изысканиями.
Сегодня эта деятельность должна обеспечивать условия эффективного
поиска качественной информации, способствующей формированию новых
знаний, навыков и умений, интеллектуальному развитию личности.
Библиотечное сообщество в очередной раз столкнулось с новыми
вызовами, требующими осмысления своего места и роли в стремительно
меняющейся информационной среде.
Среди существенных особенностей современной информационной
среды, в которую включены библиотеки, − формирование виртуального
пространства (виртуальное сотрудничество, виртуальные коллективы и
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сообщества и т. д.), создание и развитие цифровой инфраструктуры
(электронные
библиотеки,
издательства,
журналы,
архивы,
институциональные репозитории), развитие облачных технологий, широкое
использование мобильных устройств и приложений и другие.
Современные тенденции связаны, в первую очередь, с изменениями в
способах публикации, системе распространения и оценки информации.
Необходимо обратить внимание на то, что кардинально меняется
понятийный аппарат, связанный с источниками информации в издательской
и библиотечной среде. Например, в издательской среде само понятие
«публикация» приобретает новое значение и может включать в себя
информационные объекты самой различной природы: не только различные
текстовые документы и графические объекты, но и электронные препринты,
виртуальные модели, всевозможные мультимедиа-ресурсы, а также
программное обеспечение.
Если библиотеки имели дело преимущественно с понятием «документ»
(текстовый, электронный), то сегодня наряду с этим оперируют понятием
«информационный продукт», которое включает (но не ограничивается)
публикации, базы данных, мультимедийные ресурсы, программное
обеспечение либо их совокупность.
Становится реальностью, что знание создаётся коллегиально, в
публичных сообществах и независимо от времени и пространства. В
библиотечной практике это выражается в реализации корпоративных
проектов, таких как проект по созданию единой информационной системы
доступа к электронным каталогам библиотек, Национальной электронной
библиотеки.
Однако, как бы разнообразны и удивительны ни были нынешние
массивы информации и средства массовой коммуникации, и даже те,
которых пока нет и которым суждено появиться в будущем, − все эти
средства всегда будут оставаться только средствами накопления и передачи
информации. Новой информации они пока создавать не могут. Вместе с тем
обилие информации и различных её оценочных трактовок усложняет
формирование единой научной картины мира. А многообразие
информации, особенно в сети Интернет, различного рода глубины,
содержательности и достоверности затрудняет отбор и трансляцию
значимого для развития личности и общества знания.
Проблемы, связанные с необходимостью распространения и
популяризации именно научных знаний об окружающем мире среди
широких слоёв населения посредством использования информационных
технологий, стали предметом обсуждения ряда мероприятий с участием
представителей науки и культуры, которые состоялись в г. ЮжноСахалинске: конференции «ITES-2016. Современные информационные
технологии для научных исследований в области наук о Земле» (среди
основных организаторов конференции – Федеральное агентство научных
организаций и Российская академия наук), специального семинара
работников культуры «Глобальное информационное общество как новая
социокультурная реальность» с участием кандидата философских наук
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Ю. Ю. Чёрного (г. Москва). Судя по программе сегодняшней конференции,
проблемы, касающиеся преимущества и недостатков современных сетевых
технологий, остаются и по сей день актуальными.
Осознание актуальности этой проблемы особенно важно именно
сегодня, когда обеспечение национальной безопасности страны и
повышение конкурентоспособности национальной экономики ставятся
государством в прямую зависимость от уровня знаний и компетенций
населения как субъекта всё более усложняющегося производства,
требующего базовых знаний в области права, науки и техники. А также как
потребителя, воспринимающего и использующего в практической
деятельности информацию о действии, безопасности и эффективности
новых продуктов и технологий. Отсутствие таких способностей у
определённой части населения может стать фактором, сдерживающим
создание и распространение новых технологий и возможности адаптации к
новой информационной среде.
В этой связи на первый план выдвигаются:
• проблема формирования единого научно-образовательного и
культурного пространства;
• задачи агрегации и обработки больших массивов информации,
накопленной в библиотеках, музеях, архивах, научных и образовательных
учреждениях;
• проблема выбора форм и организации систем интеграции
накопленной информации в мировое информационное пространство.
Изменение роли библиотечной деятельности в обществе под влиянием
активного развития цифровых информационных коммуникаций включает
новый уровень развития таких направлений, как:
• обработка
быстрорастущего
сегмента
электронных
информационных ресурсов;
• овладение онлайновыми формами библиотечно-информационного
обслуживания;
• влияние на стихийность процесса информатизации общества и
управление информационно-документальными потоками в социальных
коммуникациях.
Почему это необходимо? В первую очередь потому, что последние 50
лет были оцифрованы огромные объёмы информации, хранящиеся в
библиотеках, архивах, что позволило осуществлять удалённый доступ к
этим хранилищам документов, накапливая их в своих базах данных,
которые хранят огромные массивы информации. По сути, создан громадный
репозиторий научной информации – склад, хранилище, где хранятся и
поддерживаются в актуальном состоянии какие-либо данные (в
электронной среде – в виде файлов, доступных для распространения).
В книге «Реорганизация знаний» профессор Ким Вельтман отмечает,
что в настоящее время «учёный, занимающийся научной деятельностью,
тратит 90 % своего времени на поиск документов, 5 % на их изучение и всего
5 % на науку».
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В связи с этим современным пользователям необходима универсальная
система поиска информации, которая позволит во многом сократить время
на поиск нужных документов, на формирование найденных материалов в
единую систему знаний, позволит вести работу с ними много эффективнее.
Но среди нескольких тысяч страниц в поисковых системах,
выдаваемых в ответ на поисковый запрос, пользователю реально нужно
лишь несколько из них. Несмотря на попытки поисковых систем
оптимизировать алгоритм поиска, проблема поиска семантически верных
документов так и не решена.
В статье М. С. Галявиевой «О новой роли научных библиотек в
современной
информационной
среде
научной
коммуникации»
анализируются современные мировые тенденции развития сетевых
технологий. Они характеризуются, по мнению автора, переходом от
«паутины документов» к «паутине данных».
Данные могут принимать разнообразные формы, например,
публикации, отчёты, файлы изображений, информация о персонах,
исторические фотографии, записи устных историй, звукозаписи, рисунки,
карты, физические объекты и другие материалы.
Один из механизмов построения будущего общества знаний в
электронной среде, по мнению учёных и библиотековедов, – это переход от
формирования «баз данных» к формированию «баз знаний». А для создания
«базы знаний» нужно так описывать документы, чтобы поисковые системы
понимали их семантику. Поэтому активно развивается идея так называемой
семантической сети, которая, как планируется, позволит находить
документы без поискового спама.
Для этого научное сообщество предлагает описание документов и
других объектов в форме «онтологии», которая заключается в создании
банка информации, интегрирующего различные категории знаний в единый
пакет, который позволяет взглянуть на предмет как на логически
организованную структуру знаний. Также пакеты научных знаний нацелены
объединить теорию и практику, предоставляя возможность проведения
анализа, детального изучения цифровой копии реального медиаобъекта −
книги, объекта изобразительного искусства, строения, скульптуры и других.
Одновременно для решения задачи создания логичной и удобной системы
поиска информации необходимо создавать онтологии в компьютерных
системах (описания знаний, сделанные достаточно формально, чтобы быть
обработанными компьютерами), а также онтологии как интерфейсы
интеллектуальных систем (создание схемы базы данных, которая
моделирует некоторые аспекты интеллектуальной деятельности человека,
то есть создание «логического веба).
Какое это отношение имеет к библиотекам? Самое прямое!
Библиотеки, архивы, музеи предоставляют доступ к знаниям и информации
и уже имеют готовый, опробованный инструментарий для применения в
создании онтологий:
• достоверные данные в классификационных системах, где хранятся
термины и отношения между ними;
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• словари, где даны определения слов;
• энциклопедии, которые дают более детальную информацию к
термину или слову;
• каталоги, которые связывают слова и термины с заголовками книг;
• частичные сведения о содержании в форме индексов, обзоров,
аннотаций к полнотекстовым ресурсам;
• виртуальные образы хранящихся предметов;
• обзоры, списки литературы, таблицы перекрёстных ссылок и т. д.
Прогресс в области информационно-коммуникационных технологий
коренным образом изменил не только процессы поиска, обработки,
хранения и распространения информации. Сегодня изменяются
информационные потребности пользователей информации, формируются
новые модели информационной культуры и информационного поведения,
реализуются новые формы взаимодействия участников системы научной и
других видов коммуникации.
Библиотекари, отмечает Я. Шрайберг, являясь связующим звеном
между создателями, распространителями и потребителями информации,
способны влиять на любое из звеньев, контролировать процесс и занимать
значительную позицию при работе с документами.
Сегодня потребитель нуждается не столько в «информационном
сопровождении», а прежде всего как писал Ю. А. Шрейдер, в совершенной
системе
метаинформации,
которая
структурирует
эту
новую
информационную среду, обеспечивает комфортную навигацию в ней и
механизмы интерактивного взаимодействия.
Что нужно для организации эффективного поиска и обработки
информации?
1) Инструментарий, который поможет составить грамотный запрос.
2) Осуществлять поиск, отталкиваясь от потребностей пользователя и
уровня требуемой ему детализации результатов.
3) Правильно организовать работу с найденными материалами.
По мнению и отечественных и зарубежных специалистов, именно
библиотеки и информационные центры являются независимыми и
междисциплинарными учреждениями, способными взять на себя поставку
библиометрических данных, необходимых для управления информацией, и
именно специалисты в библиотеках изучают как рынок публикаций, так и
потребности потребителей информации.
Фундаментальные изменения в библиотечной деятельности будут
связаны с тем, что библиотеки от традиционных функций обслуживания и
информационного обеспечения пользователей переходят к функциям
контроля и оценки информации и заключённых в ней знаний, осуществляют
статистику производительности знаний и воздействия через аналитическую
обработку публикаций и изучение цитирования.
В связи с этим библиотеки активно вовлекаются во все фазы
«производства знаний», начиная от предоставления информации до её
оценки и использования при принятии решений. Следовательно,
библиотеки становятся частью процесса политики управления знаниями.
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Подчеркнём: система управления знаниями строится на принципах
взаимодействия информационных подразделений науки, культуры и
образования, то есть опять-таки базируется фактически на библиотечных
оцифрованных коллекциях, если мы подразумеваем единое электронное
пространство знаний. В новой парадигме сотрудничества и партнёрства с
потребителем информации, в ответ на быстро изменяющуюся
информационную среду, библиотеки выступают частью новых гибридных
организаций, создаваемых для осуществления совместных действий по
управлению данными, их аналитикой, интерпретацией и поисковыми
системами.
В результате происходит соединение библиотек с другими
учреждениями: вычислительными, юридическими, административными.
Для ведения деятельности в условиях цифровой экономики библиотеке
требуются помимо традиционных отделов IT-отдел, правовой отдел, отдел
коммерциализации и другие, сотрудники репозитория.
Более того, процессы формирования и развития современной
информационной среды коммуникации требуют поиска новых способов
реализации профессиональной роли, функций и задач библиотек в
обществе,
использования
существующих
и
развития
новых
компетентностей информационно-библиотечных специалистов. К тому же,
по мнению В. К. Степанова, «реорганизация системы информационных
коммуникаций требует кардинальной реформы всей теории и методики
библиотечной деятельности». И конечно, с учётом построения общества
знаний и формирования пространства знаний и цифровой культуры, роль
образования – ясна, и при этом резко повышается значимость библиотечноинформационного образования.
В этой связи и в условиях цифровой экономики существует острая
необходимость подготовки и повышения квалификации информационнобиблиотечных специалистов, научных и научно-педагогических
работников, руководителей научных и образовательных учреждений в
области информетрии (библиометрии, наукометрии), информационного
менеджмента, работы с цифровыми информационными ресурсами.
Уточним: основные компоненты цифровой грамотности населения –
цифровое потребление (знание и использование интернет-услуг для работы
и жизни), цифровые компетенции (навыки эффективного пользования
технологиями), цифровая безопасность (основы безопасности в Сети).
Библиотеки как самые многочисленные в стране общедоступные
площадки (места) для консультирования, обучения, просвещения и
коммуникаций людей способны сыграть важную роль в повышении
цифровой грамотности населения лишь в том случае, если в штате
библиотек появятся подготовленные для этой цели специалисты.
Библиотеки нуждаются в таких специальностях, как когнитологи,
инженеры по знаниям (онтоинженер), специалисты по сохранности
цифровой информации, консультанты в области развития цифровых
компетенций населения (цифровые кураторы).
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31 октября был подписан, а 19 ноября 2018 года зарегистрирован
Минюстом новый профессиональный стандарт «Консультант в области
развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)»,
разработанный Российским обществом «Знание». И хотя речь идёт о
дипломированных специалистах, которые смогут консультировать других
по вопросам применения цифровых технологий и сервисов, обучение новой
профессии будет проходить на 10 специализированных площадках,
организованных обществом «Знание», которые планировалось создать до
конца 2018 года.
Хочу подчеркнуть, что, получив необходимые знания (в частности, в
центрах цифровой грамотности, постепенно создаваемых Российским
обществом «Знание» во всех регионах), можно консультировать, обучать,
просвещать население в области цифровой грамотности. Но официальный
статус цифрового куратора будет только у того, кто пройдёт экзамен в
Центре оценки квалификаций и попадёт в Реестр сведений о проведении
независимой оценки квалификаций.
Это важно понимать, потому что Интернет уже пестрит
предложениями технических вузов, которые готовы, главным образом
дистанционно, готовить цифровых кураторов. Программы же подготовки,
как правило, представляют собой набор уже существующих в вузе
дисциплин и не дают новых компетенций, необходимых для работы в
условиях цифровой экономики.
Возникает правомерный вопрос: где должны/могут работать цифровые
кураторы? В профессиональном стандарте «Консультант в области развития
цифровой грамотности населения (цифровой куратор)» приведены виды
экономической деятельности, к которым отнесена профессия и за которыми
стоят типы учреждений. Это консультативная деятельность в области
компьютерных технологий, деятельность по оказанию консультационных и
информационных услуг, а также многоцелевые центры и подобные
заведения с преобладанием культурного обслуживания, учреждения
клубного типа: клубы, дворцы и дома культуры, дома народного творчества,
прочие общественные организации, не включённые в другие группы.
Что же заинтересовало и удивило во всём этом библиотекарей?
Библиотек в этом перечне нет.
А между тем даже простое перечисление со всей очевидностью говорит
о том, что все трудовые функции цифровых кураторов в большей или
меньшей мере соответствуют профилю деятельности именно библиотек, а
не организаций, перечисленных в стандарте. Вот основные трудовые
функции цифрового куратора: выполнение подготовительных работ по
консультированию граждан в области применения информационнокоммуникационных
технологий;
проведение
индивидуальных
консультаций ознакомительного характера, в том числе с применением
дистанционных технологий, под руководством специалиста более высокой
квалификации; организационно-техническое обеспечение проведения
информационно-просветительских мероприятий, направленных на
развитие цифровых компетенций граждан; проведение информационно16

просветительских мероприятий, направленных на развитие цифровых
компетенций граждан; предоставление консультационных услуг по
вопросам применения информационно-коммуникационных технологий;
консультационное сопровождение развития цифровых компетенций
граждан с использованием информационных и образовательных ресурсов;
организационно-методическое
обеспечение
деятельности
по
предоставлению консультационных услуг в области развития цифровых
компетенций. Эти функции – в той или иной мере – реализуются в
библиотеках уже сейчас.
Да, задачи, которые должны решать цифровые кураторы, важны, но
сегодня они ограничены рамками просветительского проекта в сфере
социальной защиты и занятости населения. Для библиотек этого
недостаточно. Они заточены на выполнение значительно большего круга
задач, способствующих развитию цифровых навыков самых разных
категорий пользователей, прежде всего детей и молодёжи. Ведь цифровые
технологии пронизывают всё пространство их жизни. А значит,
пространство самих библиотек тоже должно наполниться «цифрой».
Ситуацию можно изменить в том случае, если в федеральные
приоритетные проекты «Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации» и «Культурная среда» национального проекта
«Культура» будут включены образовательные программы подготовки
цифровых кураторов. Это позволит кардинальным образом изменить
подход к обучению граждан страны, подготовить работников библиотеки к
переходу на новый технологический уклад – к цифровой экономике.
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ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»

Виртуальное пространство библиотек Сахалинской области –
среда интеллектуального развития?
Комплексная информатизация поднимает человечество на очередную
эволюционную ступень, влияние которой более значительно, нежели все
прежние исторические периоды. Цифровая эпоха – это период, когда всё что
только может трансформируется в цифровую форму и передаётся по сетям
в потоках данных.
Идёт формирование цивилизации, ориентированной на визуальные
образы. Все больше людей ориентированы и легче воспринимают
изображения, схемы, клипы и в меньшей степени – текст.
С развитием сети Интернет библиотеки получили новую категорию
пользователей – виртуальных, то есть тех, кто пользуется услугами
библиотеки не приходя в неё. Востребованность виртуальных способов
общения в обществе обеспечивает виртуальная реальность.
А это означает, что каждая библиотека становится проводником новой
культуры – виртуального библиотечного обслуживания.
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Государство и общество полагают, что цифровая экономика обеспечит
гораздо более высокую производительность труда при одновременном
резком снижении трудозатрат. Цифровая культура обеспечит равный и
свободный доступ независимо от места проживания к достижениям
культуры и искусства, к знаниям и книгам за счёт информационных
технологий. И для любого пользователя Сети станет обычной способность
получать любые документы и сведения в любом месте, в любое время.
И стоит вопрос: готовы ли библиотеки в этом новом цифровом
обществе играть важную роль и влиять на интеллектуальное развитие
пользователей? В реальной среде − пока да, если технологически не будут
отставать от других сфер экономики. А в виртуальной среде?
Если сравнивать виртуальное пространство и информационное
пространство в целом, то второе понятие значительно шире. Виртуальное
пространство выступает только частью общего информационного
пространства (сферы, среды).
Виртуальное пространство библиотек обеспечивает безбарьерный
доступ к информации и услугам, эффективную обратную связь с
пользователями, возможность их участия в создании актуального и
востребованного контента. Это создаёт условия для расширения
ассортимента информационных и социокультурных услуг, делает
библиотеки более доступными и открытыми.
Вместе с тем лавинообразный рост сетевого контента библиотек
снижает его качества, меняет ценностно-смысловую ориентацию и
предпочтения пользователей, превращает контент библиотек в
«пространства» массовой культуры. Эта проблема, по мнению ведущих
библиотековедов, требует серьёзного осмысления и внимания со стороны
практикующих специалистов библиотек.
Виртуальное пространство – это целый мир, который, безусловно,
среда интеллектуального развития для тех, кто в нём реально находится. И
к этому миру элементарно необходим доступ. В 2018 году из 160 публичных
муниципальных библиотек 147 имели доступ к Интернету, а 13 – нет. Из
подключённых к Сети 77 библиотек имеют безлимитный трафик, а 70 –
используют Сеть по лимиту, а следовательно, виртуального пространства
для них и пользователей нет.
Причём только 3 ЦБС – Корсаковская, Ногликская и Смирныховская
отмечают в своих отчётах, что с доступом к Сети и его финансированием у
них проблем нет. Остальные 15 ЦБС отмечают дороговизну, низкую
скорость, перебои со связью – и это первоочередная, главная проблема,
которая требует решения на региональном уровне.
Виртуальное пространство сахалинских библиотек представлено
сайтами, электронными каталогами, электронными библиотеками,
социальными сетями.
Собственные сайты или интернет-страницы имеют все ЦБС – всего 23
библиотеки, в том числе 5 сайтов – детские центральные библиотеки. 11
библиотек ведут сайты через страницы Информационной системы «Музыка
и культура».
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Точкой доступа к сайтам публичных библиотек Сахалинской области
является Портал библиотек Сахалинской области.
Многие сайты муниципальных библиотек носят характер «визитных
карточек» с официальной и справочной информацией, актуальной для
непользователей библиотек. Для пользователей очень мало интересного и
познавательного, а размещается преимущественно информация о
мероприятиях.
Лишь некоторые библиотеки предоставляют доступ к своим
оцифрованным изданиям и уже обслуживают виртуальных пользователей,
оказывают виртуальные услуги: виртуальная справка, доставка документов,
информирование о новых поступлениях, онлайн-конкурсы.
Давайте зададим себе вопросы. То, что мы размещаем на своих сайтах,
развивает личность, вызывает интерес, заставляет вновь и вновь обращаться
в виртуальную библиотеку? Для кого и с какой целью круглосуточно
работают наши сайты?
Мы провели такой анализ своего сайта.
В 2018 году из 60,5 тысячи удалённых пользователей только 21 %
аудитории сайта являлись жителями Сахалинской области, а 68 % − это
жители других субъектов Российской Федерации. Они к нам на реальные
мероприятия прийти не смогут. 11 % – а это более 4,5 тысячи – вообще
граждане 111 зарубежных стран.
И безусловно, мы интересны удалённым пользователям из других
регионов и стран своим краеведением: информацией о регионе,
электронными
путеводителями
по
региональным
ресурсам,
библиографическими пособиями, виртуальными экскурсиями.
Анализ обращений виртуальных пользователей к сайтам
муниципальных библиотек свидетельствует о снижении на 44 % обращений
к сайтам за последний год и, следовательно, интереса к размещённым на них
ресурсах. Нет динамичного развития существующих ресурсов и наполнения
новыми ресурсами и сервисами.
Виртуальным пользователям нужны: энциклопедии или справочники
островной жизни, электронные издания местных писателей и информация о
жизни в глубинке, доступ к фондам библиотек через каталоги и
электронные библиотеки, а также очень не хватает интерактивного
общения.
Глобальная задача информатизации в библиотеках – это создание
новой модели библиотек и новых форм реального и виртуального
обслуживания с применением современных технологий, а не подмена новых
форм старым содержанием.
Основные современные задачи библиотек определены в нормативных
документах. Это комплектование, в том числе электронными БД, доступ к
электронным ресурсам собственной генерации для виртуальных
пользователей, обеспечение доступа для реальных читателей к удалённым
сетевым ресурсам.
А самое главное для решения этих задач – готовность и способность
персонала решать их.
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Работа в виртуальной среде эффективнее всего реализуется через
корпоративные проекты.
Без электронных каталогов у читателя нет доступа к фондам основного
хранения, а в виртуальном пространстве – к фондам библиотек вообще.
Именно электронные каталоги – систематизация информации и
систематизация знаний. От них через классификацию можно
структурировать знания, разобраться в предмете. Без каталога на сайте
библиотека – белое пятно или чёрная дыра в виртуальном пространстве.
Решить проблему отражения фондов всех сахалинских библиотек в
виртуальном пространстве нам позволяет региональный проект «Сводный
каталог библиотек Сахалинской области», в котором принимают участие 23
библиотеки.
Объём «Сводного каталога библиотек Сахалинской области» ежегодно
увеличивается в среднем на 34 тысячи записей, 80 % которых – это записи
на новые книжные издания. Из Сводного каталога через сервисы
межбиблиотечного абонемента (МБА) и доставки документов (ДД) любой
пользователь может получить документ или его копию из любой
библиотеки.
Благодаря корпоративной каталогизации экономится время и деньги
для всех участников проекта, ускоряются процессы обработки новых
документов. И сегодня требование – одна АБИС для всех библиотек
региона.
Анализ обращений к Сводному каталогу показывает, что он нужен и
активно используется удалёнными пользователями.
Однако есть и проблемы, которые необходимо решать:
• не представлены электронные каталоги ЦБС на сайтах трёх
библиотечных систем (Макаровской, Поронайской, Углегорской) и СевероКурильской ГБ, а ещё у ряда библиотек ссылки на каталог не работают;
• на веб-сайте Южно-Сахалинской ЦБС не представлен доступ к
Сводному каталогу библиотек Сахалинской области.
Это важно, потому что Сводный каталог мы развиваем как единую
точку доступа ко всем полнотекстовым документам, которые оцифрованы
библиотеками-участниками и хранятся в различных электронных
библиотеках.
Электронные библиотеки краеведческих ресурсов – это, безусловно,
ресурс интеллектуального развития для наших пользователей, и радует, что
половина муниципальных библиотек размещают на сайтах собственные
электронные архивы или ссылки на региональные ресурсы.
В рамках регионального проекта «Память Сахалина и Курил»
СахОУНБ отсканировано 11, 5 тысячи документов депозитарного хранения,
которые размещаются в ЭБ; оцифровкой самостоятельно занимаются
несколько библиотек.
По объёму данных среди полнотекстовых электронных ресурсов
лидирует электронная библиотека «Сахалин и Курилы – острова утренней
зари», которая создавалась, чтобы объединить все региональные газеты.
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Её объём более 50,5 тысячи документов, а ежегодный рост – более 5
тысяч. Для читателей в открытом доступе 27 тысяч номеров региональной
прессы. В проекте участвуют 2 из 17 ЦБС – Тымовская и Долинская, а
остальные?
И ещё раз хочу обратить внимание библиотек и архивов: все могут
стать участниками данного проекта, хранить свои архивы местных газет в
этой электронной библиотеке, не создавать собственных, учитывать свою
работу и книговыдачу в своих отчётах. И для этого на своём личном сайте
каждая библиотека может поместить кроме баннера на весь ресурс ссылку
только на свою муниципальную газету.
В «Публичной электронной библиотеке» (ПЭБ) предоставляется
доступ почти к 1,5 тысячи книжных изданий в 18 тематических коллекциях.
Заключены договоры с 49 писателями и авторами научных изданий, с
Государственным историческим архивом Сахалинской области, с
Сахалинским Международным театральным центром им. А. П. Чехова,
Сахалинским областным краеведческим музеем о передаче права
использовать их служебные издания в ПЭБ.
В настоящее время ведётся сотрудничество с Долинской ЦБС по
созданию коллекции книг Е. Д. Лебкова.
Необходимо развивать эти региональные библиотеки. Библиотеки,
музеи, архивы, читатели могут в дополнение к печатным изданиям
предлагать фотографии, видео-, аудиоматериалы по отдельным
коллекциям, теме или персоне.
Нам с вами есть чем наполнить виртуальную среду.
Необходимо понимать, что формирование общих региональных
виртуальных ресурсов должно вестись на научной основе, достоверной
информации и фактах, с привлечением достоверных источников и
компетентных экспертов, а также с применением самого современного
программного обеспечения и квалифицированных ИТ-специалистов.
Простая и понятная навигация на сайте при помощи ссылок на
полнотекстовые ресурсы обеспечит востребованность и популярность
вашего сайта, наполнение его проверенным контентом и даст возможность
без дорогостоящего оборудования собрать в виртуальном пространстве
самое интересное, познавательное и важное о районе, городе, людях и
значимых событиях и выполнять свои показатели работы.
Кто развивает в виртуальной среде эти направления и имеет более
высокие показатели обращений к сайтам? Лидерами среди муниципальных
библиотек пока являются Анивская, Долинская, Южно-Сахалинская ЦБС.
Библиотеки, безусловно, не могут конкурировать с образовательными
и социальными учреждениями в плане оказания жизненно необходимых
социальных, образовательных, медицинских услуг. Нам это и не нужно
делать.
Не можем конкурировать с поисковыми системами по быстроте, но
качественно отобрать из информационного пространства релевантную
запросу информацию можем.
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Одна из основных функций библиотек – информационная, и поэтому
сайты библиотек должны выполнять роль порталов («центрального входа»),
точек доступа в региональные библиотечные фонды, в мир электронных
региональных ресурсов, которые развивают личность и интеллект.
Организация удалённого доступа к ресурсам библиотеки через
Интернет, так же, как и централизованный доступ к электронным и
цифровым ресурсам, являются уже стандартными требованиями для
библиотек нового поколения.
А у нас пока даже доступ к ресурсам Национальной электронной
библиотеки (НЭБ) предоставляют только 35 библиотек из 11 ЦБС, а ведь это
простейшее, но обязательное требование Модельного стандарта, не
требующее дополнительного финансирования.
Развивая виртуальную среду и виртуальное обслуживание, нам с вами
нельзя допустить, чтобы библиотеки превратились только в точки доступа.
Необходима
интеграция
информационного
и
культурнопросветительского потенциала библиотеки. Это должно осуществляться
через сетевое общение с удалёнными пользователями и развитие
интерактивных сервисов, через совместную работу в сетевом сообществе,
через вовлечение пользователей в формирование и оценивание
информационного и справочного контента.
Общий анализ виртуального пространства Сахалинских библиотек
показал, что наши сайты пока носят информационный характер и ещё очень
мало интерактивного просветительского и обучающего контента.
Мало пока проектов и сервисов, активно развиваемых самими
пользователями в виртуальной среде библиотек, которые отличались бы
мобильностью и социальностью.
Необходимо нам с вами создать условия для самоорганизации
неформальных сообществ по интересам, учитывать мнения интернетпользователей о прочитанном и о качестве обслуживания.
Специалистам библиотек необходимо в виртуальном пространстве
формировать вкусы и интересы читающей публики, навыки и способности
работы с информацией, особенно у молодёжи, и создавать новые виды
электронных продуктов совместно с «рядовыми» пользователями
Интернета в целях популяризации книг и продвижения чтения, с одной
стороны, и формирования интеллектуальной среды, где интересно и
познавательно – с другой.
Плох и дефицит информации или информационная перегрузка сайтов.
Приёмы отбора «фильтрации» информации – важная работа библиотекаря с
пользователем в любой среде. Воспитательная и педагогическая функция
библиотек важна и в виртуальном пространстве.
Библиотеки должны быть навигаторами и помощниками в поиске
необходимой информации, обучать, давать необходимые знания,
формировать навыки и компетенции информационной цифровой культуры.
Электронное государство как облачная платформа не должно
превратить существующую систему библиотечного обслуживания в
совокупность только цифровых услуг, как в МФЦ, а мобильный клиент
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Сбербанка или Федеральной налоговой службы не должен стать прообразом
виртуального пользователя Библиотеки.
Виртуальное
пространство
библиотек
станет
средой
интеллектуального развития, если мы с вами будем руководствоваться
принципами «библиотека не для книг, а для людей» и «библиотека − место
живой культуры и интеллектуальное пространство».

Абрамкин Олег Сергеевич
начальник научно-образовательного отдела
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, г. Санкт-Петербург

Реализация образовательных проектов Президентской библиотеки
в дистанционном формате
Видеодоклад

Здравствуйте, уважаемые участники конференции!
Рад приветствовать вас из Президентской библиотеки и хотел бы
представить вашему вниманию крупные проекты нашего Учреждения в
сфере образовательной и просветительской деятельности, рассказать о тех
видах образовательных мероприятий, которые реализуются в
дистанционном формате для удалённых пользователей через портал
Президентской библиотеки. Данные проекты мы предлагаем нашим
пользователям в рамках программ дополнительного образования.
Для нас ориентиром служит «Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» (утверждена Указом
Президента РФ от 9 мая 2017 года под № 203). Целью «Стратегии…»
является создание условий для формирования в России общества знаний,
что подразумевает формирование современного информационного
пространства знаний. В п. 25 «Стратегии…» сказано, что «формирование
информационного пространства знаний осуществляется путём…
реализации образовательных и просветительских проектов, создания для
граждан общедоступной системы взаимоувязанных знаний и
представлений, обеспечения безопасной информационной среды для
детей».
Содействуя со своей стороны данной «Стратегии…», Президентская
библиотека развивает собственные образовательные и просветительские
проекты. В электронном фонде библиотеки хранятся документы по истории,
теории и практике российской государственности, вопросам русского языка
как государственного языка РФ. Данные материалы могут быть
использованы как в процессе школьного обучения, так и в рамках занятий
со студентами.
Ряд образовательных мероприятий Президентской библиотеки хотел
бы выделить особо – это организация видеолекций для студентов и
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видеоуроков для школьников – в рамках проекта «Видеолекторий “Знание
о России”» в режиме видеоконференцсвязи либо в формате интернетвещания в соответствии с программой прямых трансляций на портале
библиотеки. Что представляют собой данные виды мероприятий и как они
могут быть использованы в обучении?
Проект «Видеолекторий “Знание о России”» представляет собой циклы
лекций учёных из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, а
также стран ближнего и дальнего зарубежья на темы истории России,
вопросов теории и практики российской государственности, русского языка
как государственного языка Российской Федерации. Лекции организованы
на информационно-технологической базе Президентской библиотеки, в том
числе в дистанционной форме. Видеолекторий, как правило, транслируется
в прямом эфире на портале Президентской библиотеки и в официальной
группе Учреждения социальной сети ВКонтакте, а после технической
обработки его записи пополняют электронный фонд Учреждения. Данные
видеоматериалы мы рекомендуем использовать в образовательном процессе
в школах и высших учебных заведениях. Например, в этом году в рамках
данного проекта было запущено несколько циклов лекций ведущих
исследователей нашей страны по истории и русской литературе – совместно
с Санкт-Петербургским институтом истории РАН и Институтом русской
литературы (Пушкинский Дом) РАН.
В рамках видеолектория «Знание о России» реализуется похожий
проект для школьников «Видеолекторий – школе» – это видеоуроки,
представляющие собой занятия по одному из предметов социальногуманитарного цикла. Видеоуроки организуются с использованием
информационно-технологической базы Президентской библиотеки, в том
числе в дистанционной форме, разными образовательными организациями
с целью распространения новейших педагогических практик. Такие уроки
проводят педагоги – победители различных конкурсов и представляют свои
разработки с применением ресурсов Президентской библиотеки. Темы
подобных уроков представлены на слайде. В нынешнем учебном году,
например,
Президентская
библиотека
организовала
видеоуроки
победителей Всероссийского конкурса «Учитель года» 2017 и 2018 годов.
Также с 2017 года в рамках соглашения о сотрудничестве с
международным детским центром «Артек» был запущен цикл видеолекций
для учащихся, который включается в основную программу обучения школы
«Артек».
Ещё одним образовательным проектом является мультимедийный
урок, который организуется в сотрудничестве с разными образовательными
учреждениями для усвоения учащимися практических навыков работы с
электронными ресурсами Президентской библиотеки. Ежегодно наши
специалисты готовят несколько циклов мультимедийных уроков,
посвящённых вопросам отечественной истории, права, русского языка и
литературы. Темы уроков, как правило, носят межпредметный характер и
могут включаться в школьную программу по разным предметам и темам.
Отличие мультимедийного урока от других видов мероприятий заключается
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в том, что учащиеся могут самостоятельно дома пройти одну из
предложенных тем урока.
На слайде слева представлены материалы некоторых тем подобных
мультимедийных уроков, которые размещены на портале Президентской
библиотеки. Справа – информационные и методические материалы для
освоения урока Конституции. Отметим, что занятие также включает
виртуальное посещение зала Конституции Президентской библиотеки.
Представленный виртуальный тур явился первой из разработок наших
специалистов в этом направлении, и сегодня мы широко используем их при
подготовке образовательных мероприятий.
В прошлом году в рамках выставочной деятельности нашего
Учреждения совместно с разными музеями Санкт-Петербурга и
Ленинградской области было подготовлено несколько виртуальных туров,
в том числе по историческому зданию Синода в Санкт-Петербурге, где
располагается Президентская библиотека. Данное направление на
сегодняшний день является достаточно перспективным и актуальным,
особенно для музейного сообщества. Президентская библиотека активно
развивает проект «Виртуальные туры» и готовит 3D-туры также по
выставкам, проходящим в залах библиотеки, расширяя сотрудничество с
другими учреждениями в данном направлении. На слайде представлены
примеры некоторых виртуальных туров, с которыми можно ознакомиться
на портале библиотеки.
Следует отметить, что в составе научно-образовательного отдела
активно развивается экскурсионная деятельность, и сегодня можно попасть
на экскурсию по зданию Президентской библиотеки, находясь при этом
далеко за её пределами, используя виртуальный тур, – что я и предлагаю
сейчас сделать. Используя 3D-тур, вы можете пройти маршрутом экскурсии
с необходимыми комментариями – от главного входа в Президентскую
библиотеку на Сенатской площади до детального знакомства с интерьерами
помещений здания – и посетить парадную лестницу исторического здания
Синода, храм Святых отцов семи Вселенских соборов, а также помещения
Электронного читального зала, конференц- и мультимедиазала,
выставочных залов. Данный виртуальный тур доступен с любого
компьютера, планшета и мобильного устройства, который подключён к сети
Интернет.
Наиболее масштабным образовательным проектом Президентской
библиотеки по числу участников на сегодняшний день является олимпиада
школьников «Россия в электронном мире». Проект представляет собой
электронную
интернет-олимпиаду
школьников
по
истории,
обществознанию и русскому языку, в которой может принять участие
любой гражданин России, обучающийся в 10–11 классах, а также
иностранные граждане и лица без гражданства, получающие среднее
образование.
В нынешнем учебном году олимпиада проводилась девятый раз. Если
в 2010 году в олимпиаде приняли участие более 1 000 школьников из 72
субъектов Российской Федерации, то в этом году в проекте участвовало уже
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более 6 000 старшеклассников практически из всех регионов России, в том
числе из самых удалённых от Санкт-Петербурга, например Амурской,
Магаданской, Сахалинской областей. С 2012 года помимо российских
школьников в олимпиаде Президентской библиотеки участвуют также
иностранные граждане. В этом году два белорусских школьника вышли в
финальный этап олимпиады и проходили испытания на базе Российского
центра науки и культуры в Республике Беларусь. В нынешнем учебном году
третий, финальный этап впервые прошёл в две смены на 22 площадках по
всей территории Российской Федерации и в Республике Беларусь.
Отметим, что интерес к олимпиаде иностранных учащихся подтолкнул
Президентскую библиотеку к рассмотрению проекта олимпиады по
русскому языку как иностранному с целью популяризации русского языка
и укрепления его позиций за рубежом.
Олимпиада ежегодно проводится совместно с Российским
государственным педагогическим университетом имени А. И. Герцена.
Однако в этом году появились также новые соорганизаторы: Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, Российский государственный социальный университет, Российский
университет дружбы народов, Северо-восточный федеральный университет
имени М. К. Аммосова, Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова. Добавим, что в нынешнем году Президентская
библиотека подписала дополнительные соглашения о сотрудничестве с
почти двадцатью федеральными университетами России, которые готовы
поддержать победителей и призёров олимпиады. Таким образом,
Президентская библиотека также становится площадкой для развития и
карьерного роста талантливых детей нашей страны.
В прошлом году Президентская библиотека представила широкой
общественности новый образовательный проект – сайт «Государика»,
созданный специально для школьников. «Государика» призвана
познакомить школьника с избранными материалами, входящими в
национальное наследие по теории, истории и практике российской
государственности и вопросам русского языка. Это своего рода сайтадаптер к основному порталу Президентской библиотеки, поэтому и
тематическая направленность материалов у обоих ресурсов идентична.
Само слово «государика» – новообразованное и придумано
сотрудниками библиотеки по аналогии с латинскими прилагательными,
например, такими как rossica, germanica, gallica. Под государикой следует
понимать собрание материалов, посвящённых всему, что связанно с
российским государством. В отношении содержательного наполнения сайта
стояла задача отобрать для «Государики» немногое, но при этом лучшее или
наиболее значительное, своего рода золотой фонд отечественной научной
мысли, классические произведения, входящие в национальное научное
наследие. Здесь, например, представлены труды М. В. Ломоносова,
Н. М. Карамзина, П. П. Семенова-Тян-Шанского и многих других. В
подборку материалов вошли и отдельные важнейшие первоисточники по
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отечественной истории и культуре, например такие как Русская Правда,
Лаврентьевская летопись.
Современная, наиболее популярная в Интернете форма контента – это
видеоконтент, который также представлен в рамках «Государики». Это
научно-популярные и образовательные фильмы, видеозаписи лекций
ведущих российских учёных, созданные в рамках проекта «Видеолекторий
“Знание о России”». Одним из ключевых разделов сайта «Государика»
является раздел «Президентская летопись», где представлены материалы,
посвящённые президентской власти.
Целью проекта «Президентская летопись» стало формирование на
основе документальных материалов, получаемых из официальных
источников, объективного и точного взгляда на историю России,
формирование гражданственности и патриотизма, раскрытие сущности и
истории института президентской власти.
Большой общественный интерес вызывают символы президентской
власти, государственные награды России, виртуальные экскурсии по
официальной резиденции Президента Российской Федерации, личной
библиотеке и архиву Президента РФ. В рамках проекта на сегодняшний
день подготовлены фильмы «Символы президентской власти», «Личная
библиотека Президента РФ», «Обращаюсь к Президенту», «Архив
Президента Российской Федерации», которые создаются при содействии
Администрации Президента Российской Федерации.
В рамках проекта на портале Президентской библиотеки формируется
также цифровая коллекция «Президентская летопись», в которую вошла
подборка под названием «Институт президентской власти в России», а в
соответствии с планом деятельности Учреждения организуется цикл
видеолекций и мультимедийных уроков о статусе и полномочиях
Президента Российской Федерации.
Уважаемые коллеги, будем рады видеть вас среди участников наших
проектов!
Благодарим за внимание!

Сафонова Елена Ивановна
главный библиотекарь отдела обслуживания
ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»

Продвижение чтения в подростковую среду
через освоение медиапространства.
Из опыта работы Сахалинской областной детской библиотеки
Сегодня библиотекари, педагоги и психологи отмечают, что с
появлением компьютеров, мобильных устройств дети и подростки стали
меньше читать. Но надо понимать, что они читают, но читают по-другому и
другое, чем нам хотелось бы.
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Имеется в виду вдумчивое чтение, вследствие отсутствия которого
подростки испытывают большие трудности в связном изложении событий.
Также масс-медиа оказывают огромное влияние на формирование у
подрастающего поколения определённых ценностных ориентиров и
идеалов. Не секрет, что масс-медиа, гоняясь за рейтингами, очень часто
нарушают общепринятые нравственные нормы, используют различные
манипулятивные технологии для воздействия на сознание зрителя,
читателя. В случае, когда человек становится пассивным потребителем
любого рода медиаинформации, не подвергая её самостоятельному,
критическому осмыслению, постепенно происходит изменение его
ценностных установок и ориентиров1.
В последнее время в обществе поднимается вопрос о «цифровой
грамотности». Исследователи пытаются в нём объединить все виды
грамотности, связанные с использованием инфокоммуникационных
технологий, а также выделить те виды компетенций, которые необходимы в
современном мире в связи с повсеместным распространением Интернета2.
В 2018 году ЮНЕСКО определило глобальную справочную систему
навыков цифровой грамотности: компьютерная грамотность; информация и
данные; связь и сотрудничество; создание цифрового контента;
безопасность; решение проблем; компетенции, связанные с карьерой3.
К сожалению, не все родители и подростки видят и проблемы, которые
могут возникнуть в Интернете. Первая проблема – когда подросток не умеет
искать нужные сведения в Интернете и не привык анализировать
информацию и относиться к ней критично. Вторая проблема – когда
подросток считает, что Интернет – это абсолютно безопасное место, в этом
случае сообщают свои персональные данные в ответ на спам, свой логин и
пароль. И это всего лишь два наиболее часто встречающихся примера из
огромного круга связанных с использованием Интернета проблем, решение
которых требует различного уровня грамотности пользователя4.
В условиях меняющегося информационного пространства именно
библиотека решает задачи, которые ставит перед ней общество,
Правительство РФ. Являясь основными центрами сбора, хранения и
распределения информационных потоков, библиотеки всегда играли
большую роль в продвижении информационной культуры. А сегодня мы
уже говорим и о цифровой грамотности.
Челышева И. В. Личностное развитие школьников в информационном обществе [Электронный ресурс] :
перспективы медиаобразования // Формирование профессиональной культуры специалистов XXI века в
техническом университете. СПб. : Изд-во СПб. ГПУ, 2008. С. 153. URL: http://tvov.ru/docs/100/index2610.html (дата обращения: 20.11.2018).
2
Цифровая компетентность подростков и родителей [Электронный ресурс] : результаты всероссийского
исследования. М. : Фонд Развития Интернет, 2013. С. 13. URL: http://zuschool5.edusite.ru/DswMedia/rezultatyiissledovaniya.pdf (дата обращения: 20.11.2018).
3
Ершова Т., Зива С. Ключевые компетенции в цифровой экономике [Электронный ресурс] //
Национальный центр цифровой экономики МГУ имени М. В. Ломоносова. 2018. 19 апр. С. 11. URL:
https://digital.msu.ru/wp-content/uploads/2018-04-19-% (дата обращения: 27.11.2018).
4
Цифровая компетентность подростков и родителей : результаты всероссийского исследования. – М. :
Фонд Развития Интернет, 2013. С. 5–13. – Там же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://zuschool5.edusite.ru/DswMedia/rezul-tatyiissledovaniya.pdf (27.11.2018).
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Уже не один год в СахОДБ работает программа «Библиолицей» –
формирование навыков информационной культуры, медиаграмотности и
цифровой грамотности детей и подростков.
Участники программы с удовольствием анализируют тексты, учатся
отличать факт от мнения, обсуждают технологии создания фейков, учатся
распознавать их и проверять информацию, а также обсуждают вопросы
безопасности в социальных сетях.
Информационные потоки в Сети многообразны, и эти ресурсы
чрезвычайно важны в формировании индивидуальной образовательной
траектории. В этой связи важно научить детей и подростков критически
подходить к осмыслению, анализу и оценке интернет-контента, грамотно
искать информацию и оценивать её релевантность, перерабатывать и
представлять информацию, усваивать новые знания в области технологий
работы с информацией. Всё это помогает им в учебном процессе и
реализации метода проектов. А библиотека позиционирует себя более
интересным объектом для подростков.
Для самостоятельного обучения информационной и цифровой
грамотности специалистом библиотеки был создан индивидуальный сайт
«Культура чтения – новый маршрут», на котором можно познакомиться с
«Уроками медиаграмотности и информационной культуры», пройти
модули и изучить правила для школьников «Цифровое гражданство»:
руководство по созданию электронных читательских дневников, «ленты
времени» (Dipity), мастер-классы по работе с Google-картами, создание
интерактивных кроссвордов и викторин в сервисе LearningApps.org,
визуализация
информации
в
сервисе
wordart.com.
(https://sites.google.com/site/kulturactenianovyjmarsrut/isstedovatelskaadeatelnost).
Интернет позволяет не только находиться в социальных сетях, но и
индивидуально или коллективно учиться, создавать свои информационные
продукты. Но надо понимать, что во главе угла нахождения подрастающего
поколения должна стоять их безопасность.
Известно, что цифровая грамотность является основой безопасности в
Интернете, а, обучая цифровой грамотности читателей, библиотека тем
самым стимулирует развитие и цифровой среды. Ежегодно в октябре
библиотека принимает участие во Всероссийском уроке, посвящённом
безопасности детей в сети Интернет. В феврале – в Неделе безопасного
Рунета – главном российском событии, посвящённом проблеме безопасного
и позитивного использования цифровых технологий.
Мы постоянно ищем точки соприкосновения: подросток + книга +
библиотека. В этот ряд сегодня входит и использование цифрового
пространства.
Наши читатели с удовольствием принимают участие в on-line встречах
с писателями. Это встречи с авторами из Республики Беларусь
А. Жвалевским и Е. Пастернак и с писателем и издателем Еленой
Соковениной, которая живёт в Риге.
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К сожалению, из-за большой разницы часовых поясов нам сложно
организовывать такие встречи часто. Но надо отметить, что после таких
встреч книги этих авторов пользуются большим спросом у наших
читателей.
Онлайн-встречи мы проводим и с читателями области, и библиотеками
субъектов РФ – это видеомосты «Радость чтения и общения» и «Чтение и
общение без границ». На этих встречах идёт разговор о прочитанном за
последнее время и о том, какие книги они собираются в скором времени
прочитать.
Всегда интересно проводятся онлайн-встречи наших читателей и
читателей Углегорской детской библиотеки по геокультурному брендпроекту «Здесь начало Россия берёт», который разработан в 2017 году.
2016 году наши читатели приняли участие в онлайн-игре «Что? Где?
Когда?: Перекрёсток закона», организованной Хабаровской краевой
библиотекой им. Н. Д. Наволочкина.
В апреле 2019 года наши читатели приняли участие в межрегиональном
литературно-географическом онлайн-брейн-ринге «По следам водителей
фрегатов» по книге «Водители фрегатов» Николая Корнеевича Чуковского.
Инициатором игры была ГКУК «Приморская краевая детская библиотека».
В игре приняли участие 3 команды: наши читатели, читатели Приморской
краевой детской библиотеки и Магаданской областной детской библиотеки.
В течение двух часов команды отвечали на вопросы. В итоге команда
СахОДБ заняла первое место. Лучшим игроком встречи жюри признало
читателя Сахалинской областной детской библиотеки Феликса
Филимендикова.
Благодаря развитию цифровых технологий мы вместе с нашими
читателями участвуем в сетевых проектах и акциях.
В 2015 году на портале «WikiSibiriaDa» проводился сетевой проект
«Жил на свете язык», посвящённый В. И. Далю. Участвуя в этом проекте,
читатели познакомились с биографией и творчеством В. И. Даля, научились
работать в интернет-сервисах, которые помогают визуализировать
информацию.
В 2016 году наши читатели также приняли участие на портале
«WikiSibiriaDa»
в
Акции
«Письмо
литературному
герою»
(https://clck.ru/AW8TT). Это своеобразная форма отзыва о прочитанной
книге, где писали свои впечатления о прочитанном, задавали вопросы
литературным героям.
В 2017 году читатели СахОДБ приняли участие на этом же портале в
сетевой акции «Я шагаю по родному краю». Это топонимическое
путешествие по интересным местам родного края с целью привлечения
внимания и расширения знаний по истории, географии и знаний природы
малой Родины.
В этом же году наши читатели приняли участие в образовательном
проекте «Россия online». Проект реализовывался при поддержке
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации.
Соорганизаторы проекта: Центр информационных технологий в обучении
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«Познание»/li>, Центр дополнительного образования «Снейл», Центр
дополнительного образования «Исток», Фонд Светланы Изамбаевой
(https://centersot.ru/geogame).
В рамках проекта была создана многопользовательская географическая
online-карта, тематика слоёв которой охватывает историю, традиции,
культуру и языковые особенности территорий проживания участников
проекта.
Используя полученные знания, участвуя в сетевых акциях, мы решили
провести свою акцию. Это было актуально, учитывая, что 2017 год –
знаменательный год для Сахалинской области: 2 января исполнилось 70 лет
со дня её образования. Именно поэтому СахОДБ организовала и провела
сетевую акцию «Читаю. Изучаю. Открываю родные острова». Данная акция
позволила нашим читателям не только самостоятельно изучить родной
край, найти интересные места, узнать о них как можно больше (историю,
топонимику), но и познакомиться с творчеством писателей и поэтов, а также
– библиотекарям и читателям освоить приложение Googlе-карты,
построенного на основе бесплатного картографического сервиса и
технологии, предоставляемых компанией Google.
В результате этой акции была создана Googlе-карта «Сахалинская
область,
географические
объекты,
топонимика»
(https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1zBEsUb5p76jFjs_4LjnVk4xvhj
k&%20ll=51.760494424773626%2C139.60329921428274&z=5&ll=50.388021
25123609%2C143.08975209375), на которой установлено около 100 меток
топонимических названий краеведческих объектов Сахалинской области,
дополненных фото- и видеоматериалами.
Современный мир стремительно меняется, и цифровые технологии
проникают в нашу жизнь и окружают нас. Именно поэтому современные
подростки с удовольствием создают электронные дневники.
Дневники они оформляют в виде электронных презентаций,
самостоятельно созданных буктрейлеров. Все дневники с отзывами мы
размещаем на странице блога литературно-творческого объединения
«Время читать!» Сахалинской областной детской библиотеки «Лаборатория
творческого
чтения»
(https://chitateldnevnik.blogspot.com/p/blogpage_22.html).
В 2014 году члены объединения «Время читать!» приняли участие в
межрегиональном
интернет-проекте
«Классика
в
неформате»,
инициированном Городской детской библиотекой имени А. С. Пушкина
(г. Саров), Новосибирской областной детской библиотекой им. М. Горького
и Центральной городской библиотекой имени А. С. Пушкина (г. КаменскУральский). На конкурс были представлены буктрейлеры по повести
А. Пушкина «Барышня-крестьянка» (https://www.youtube.com/watch?v=yKvazDQs-8), по сказке «Зайкина избушка» (http://youtu.be/pVoeqjstUVA),
по
рассказу
А.
П.
Чехова
«Смерть
чиновника».
(http://www.youtube.com/watch?v=CKU4JAAIdwk
http://klassika-vneformate.blogspot.com/). Буктрейлер к лирике Е. Боратынского стал
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победителем
в
номинации
«Русская
классика/дети»
(http://www.youtube.com/watch?v=SeFZDUeXTBk&feature=youtu.be).
Наши
читатели
активно
участвуют
в
Международном
краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая», организованном
объединённой издательской группой «ДРОФА»-«Вентана-граф» и
посвящённом чтению художественной литературы. На конкурс были
представлены видеоролики с прочтением участниками объединения
произведений русских и советских поэтов – А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, И. А. Крылова, И. З. Сурикова,
Л. К. Татьяничевой, В. С. Шефнера, В. В. Маяковского.
2018 год по распоряжению Президента РФ В. В. Путина был объявлен
Годом России в Японии и Годом Японии в России. В связи с этим в
Сахалинской областной детской библиотеке провели конкурс электронных
презентаций «Где начинается Родина?» и создали интернет-проект «Япония
– Страна восходящего солнца».
Лучшие презентации, электронные викторины, кроссворды,
видеоролики были размещены на виртуальной интерактивной доске Padlet
(https://padlet.com/maska_86_/wmgek40pje0m) в блоге, на сайте библиотеки.
Участники интернет-проекта не только изучали материал по данной
теме, отбирали его, систематизировали, но и обучались работе в
программах: Microsoft PowerPoint – для создания презентаций, Киностудии
Windows Live – для создания/редактирования видео, а также учились
ставить метки в картографическом сервисе Google-карты и наполнять их
информацией, создавать интерактивные кроссворды и викторины в сервисе
LearningApps.
В 2019 году начали реализовываться два интернет-проекта «Обратимся
к классикам» (к 250-летию со дня рождения И. А. Крылова) и «По
бунинским местам» (к 150-летию со дня рождения И. А. Бунина).
https://chitateldnevnik.blogspot.com/p/blog-page_21.html
https://chitateldnevnik.blogspot.com/p/blog-page_3.html.
Сегодня для рекламы своих услуг, сайта, проектов и книг мы
используем QR-код. Это буклет «QR-код и Сахалинская областная детская
библиотека», в котором размещена закодированная информация,
отсылающая на сайт библиотеки, страницу библиотеки «ВКонтакте»,
регистрационную Google-форму «Я хочу быть волонтёром»; плакат,
рассказывающий о проекте «Библиотека + ЛитРес» с зашифрованной
отсылкой на страницу сайта библиотеки «Заявка на получение
читательского билета в электронной библиотеке СахОДБ»; буклет с
рекомендацией книги И. И. Буровой «Робин Гуд, король Артур и другие
легенды Западной Европы». В Ресурсном центре оформлен
информационный стенд «Театр – это волшебство!». Весь материал
сопровождается дополнительной информацией, которую можно
просмотреть, используя QR-код-сканер.
К Всемирному дню поэзии в Ресурсном центре библиотеки была
оформлена книжная выставка «Поэзия чувств», ко Дню Великой Победы −
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«Песни Великой Отечественной войны», которые также были наполнены
закодированной информацией.
В работе по продвижению книги и чтения мы используем и социальные
сети. Сахалинская областная детская библиотека имеет страницу
«Сахалинская-Областная Детская-Библиотека» (https://vk.com/sakhodbib) и
группу
«Сахалинская
областная
детская
библиотека»
(https://vk.com/sakhodbactedit) «ВКонтакте».
Здесь мы размещаем информацию по продвижению своего продукта –
об услугах библиотеки, о книжном фонде, о поступлении новых книг,
приглашения на мероприятия, piar-акции. Большой отклик имеют посты,
которые рассказывают о нашем крае, о сахалинских писателях
(#САХАЛИНКУРИЛЫ
#СКАЗОЧНЫЕОСТРОВА).
Наши
друзья
принимают активное участие в викторинах, тестах и конкурсах. В 2018 году
в течение двух месяцев (по вторникам и четвергам) публиковались посты, в
которых рассказывалось, что читают библиотекари (#читаюлетом
#чточитаютбиблиотекари). Это способствовало в дальнейшем спросу
читателей на данные книги.
Интернет, как информационная среда, даёт возможность не только
получить необходимую информацию, но и предоставить своим
пользователям бесплатное чтение электронных книг. С января 2015 года
СахОДБ запустила проект «Библиотека + ЛитРес». Данный проект
рассчитан на читателей Сахалинской области: детей, подростков и
руководителей детским чтением.
Проект «Библиотека+ЛитРес» с каждым годом пользуется всё
большим спросом у наших читателей. Конечно, здесь тоже есть проблемы.
Некоторые книги, и даже классику, «ЛитРес» маркирует знаками 12+, 16+,
что не позволяет делать книговыдачу детям и подросткам: «Честное слово
(сборник)» Леонида Пантелеева – 12+, «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери
– 16+, «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына – 16+. Но многие
мамы зарегистрировались сами и теперь запрашивают книги для своих
детей.
Для большинства из нас Интернет – это в первую очередь источник
информации. И библиотечные блоги как часть Интернета – тоже.
Сахалинская областная детская библиотека имеет несколько блогов: блог
литературно-творческого
объединения
«Время
читать»
(http://chitateldnevnik.blogspot.ru/), «Лесная академия Анатолия Орлова»
(http://litmozaika.blogspot.ru/?view=magazine), «Сахалинские писатели –
детям» (http://sakhchild.blogspot.ru/).
Блог «Лесная академия Анатолия Орлова» посвящён жизни и
творчеству члена Союза писателей России, потомственному леснику по
профессии и призванию, экологу, автору 29 книг и более двухсот статей о
сахалинской природе Анатолию Орлову.
В блоге «Сахалинские писатели – детям» можно познакомиться с
биографическими и библиографическими сведениями о сахалинских
детских писателях, с их произведениями, отгадать загадки и разгадать
викторины.
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Ежегодно проводится Всероссийский конкурс интернет-проектов для
детей, подростков и молодёжи «Позитивный контент», который проходит
при информационной поддержке Российской государственной детской
библиотеки. В 2018 году в «короткий список» вошли эти блоги. А в
номинации «Лучший сайт учреждений образования и культуры» победила
Сахалинская областная детская библиотека.
Итак, сегодня современный подросток живёт в мире цифры, в связи с
этим меняется и роль библиотекаря – он должен стать координатором в
медийном и цифровом потоке, который захлёстывает современного
человека.
Следовательно,
библиотекарю
необходимо
владеть
современными технологиями, чтобы не только общаться со своими
читателями на равных, но и быть навигатором в этом потоке и оставаться
ему интересным. А использование интернет-сервисов прекрасно помогает
привлекать детей и подростков к чтению книг.
Необходимо понять, что Интернет и книга – не противники, а
союзники. Как считают Г. А. Иванова и В. П. Чудинова, «проблема
взаимоотношения двух «ветвей культуры» – книги и видеокультуры –
сложна и многоаспектна. Чем больше развивается видеокультура или
экранная, а ныне электронная культура, тем значительнее меняются не
только коммуникативные привычки пользователей библиотек, но и
подходы педагогов, воспитателей, библиотекарей к представлению таких
материалов».5

Костенко Ирина Сергеевна
научный сотрудник лаборатории вычислительной гидромеханики и океанографии
специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований
Дальневосточного отделения Российской академии наук (СКБ САМИ ДВО РАН)

Численное моделирование в исследовании динамики акваторий
Представлена информация об исторических цунами, проявившихся на
о. Сахалин. Показана необходимость проведения численных расчётов для
анализа распространения и проявления цунами в акваториях океанов, морей
и у побережья, а также для изучения изменения различных гидрологических
параметров в акватории озера. Представлена информация о проведении
сотрудниками СКБ САМИ открытых лекций и экскурсий с целью
популяризации научных исследований и знаний.
Сбор и анализ информации о проявлении цунами на о. Сахалин
Тихий океан и Курильские острова расположены в зоне сильной
сейсмической активности. Подводные землетрясения вызывают цунами,
которые проявляются на побережье о. Сахалин. Для составления наиболее
полного каталога цунами, которые проявились на побережье о. Сахалин,
Иванова Г. А. Библиотечно-информационное обслуживание детей и юношества за рубежом : учеб.
пособие. Москва: РШБА, 2012. С. 143.
5
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было использовано большое количество источников информации,
представленных как в печатном, так и в электронном формате. Без анализа
большого числа источников информации было бы затруднительно создать
наиболее полный каталог, а расположение большинства статей в сети
Интернет и в каталогах электронных библиотек позволили облегчить и
ускорить выполнение поставленной задачи.
Результатом этой работы стала созданная сводная таблица цунами
сейсмического происхождения, зарегистрированных на о. Сахалин за почти
300-летнюю историю. Согласно полученным данным, за период с 1737 по
2015 годы на побережье о. Сахалин было отмечено 32 события цунами.
Собраны и проанализированы исторические сведения о проявившихся
цунами на побережье острова. Выявлено, что средний период
повторяемости цунами оценивается в 3-4 года, а максимальная высота
цунами не превысила 2-3 м; на побережье о. Сахалин высоты цунами более
чем в 10 раз меньше, чем на побережье Курильских островов [2].
Из общего числа цунамигенных землетрясений выделены эпицентры
тех землетрясений, которые вызвали цунами на побережье о. Сахалин. Их
можно объединить в основные районы локализации: восточная и северная
часть Японского моря, тихоокеанское побережье центральных и южных
Курильских островов и удалённые источники. Построена карта высот волн
цунами, наблюдавшихся на Сахалине (рис. 1). Из анализа данных можно
проследить связь мест генерации с местами наблюдения цунами на
о. Сахалин [2].
Однако имеющихся статистических данных
для прогноза проявления цунами как в акватории
морей, так и у побережий недостаточно.
Поэтому возникает необходимость проведения
численных расчётов распространения данного
явления по акватории океанов и морей, что
позволит выявить особенности проявления
цунами у побережья.
Для
численного
моделирования
распространения длинных волн при участии СКБ
САМИ разработана численная модель мирового
уровня «NAMI DANCE». Она одобрена
UNESCO для проведения расчётов цунами. С
помощью этой численной модели, используя
Рис. 1. Высоты волн параметры землетрясения, можно рассчитать
цунами,
которые
начальную
волну,
возникающую
после
наблюдались на о. Сахалин
подводного землетрясения, оценить особенности
распространения волн цунами по акватории и отражения их от материков и
островов, а также рассчитать время, скорость распространения и высоту
волны при подходе к побережью.
Ниже приведены примеры использования численных расчётов для
изучения особенностей распространения и проявления цунами.
Численные расчёты Урупского цунами 13 октября 1963 года
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Одним из наиболее интенсивно проявившихся на побережье о. Сахалин
цунами, источник которого располагался в районе Курильских островов,
является Урупское цунами 1963 года. На рисунке 2 показано рассчитанное
трёхмерное распределение максимальных значений положительных
амплитуд волн этого цунами в северо-западной части Тихого океана с
увеличенным масштабом высоты волн для наглядности. Из расчётов
следует, что основная часть энергии направлена в сторону Тихого океана,
наибольшие волны расположены у побережья Курильских островов, а на
побережье Сахалина их амплитуды значительно меньше.
На рисунке 3 показано распределение максимальных значений
положительных амплитуд волн цунами 1963 года вдоль побережья
о. Сахалин. Наибольшие значения, по результатам численного расчёта,
проявились на восточном и юго-восточном побережье. В Татарском
проливе волны цунами проявились менее интенсивно, что связано с
незначительным прохождением волны цунами через пролив Лаперуза.
Результаты численных расчётов хорошо согласуются с данными
наблюдений. А выполненное моделирование позволило объяснить
результаты наблюдений этого цунами на побережье о. Сахалин, а также
оценить высоты волн в тех местах, где наблюдения не проводились [2].

Рис. 2. Распределение максимальных
значений положительных амплитуд
волн Урупского цунами 13 октября
1963 года.

Рис. 3. Распределение максимальных
значений положительных амплитуд
волн
цунами
вдоль
побережья
о. Сахалин.

Численные расчёты Японского цунами 11 марта 2011 года
Очаг Японского цунами 2011 года для проведения численного расчёта
построен по параметрам десяти наиболее крупных афтершоков (данные
проф. Имамуры), произошедших за небольшой промежуток времени у
восточного побережья о. Хонсю (Япония), которые срабатывали в
различное время (рис. 4). На вкладке внизу показано трёхмерное
изображение этого очага. На рисунке 5 показано полученное с помощью
численных
расчётов
распределение
максимальных
значений
положительных амплитуд волн цунами в Тихом океане. На карте-врезке
более подробно представлена акватория Охотского моря [2].
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Численные расчёты позволяют провести анализ проявления цунами как
на большой акватории океана или моря, так и у побережья. А при наличии
записей цунами результаты численных расчётов колебаний уровня моря
сравниваются с ними, что подтверждает корректность выполняемых
расчётов.
Численные расчёты распространения волн цунами могут применяться
для отдельных портовых бухт и прилегающих к ним сооружениям. В
составе международной группы исследователей были проведены численные
расчёты с высоким разрешением (шаг по сетке 1 м) в Мраморном море в
порту Хайдрапаша (Hydrapasa), расположенного в районе мегаполиса
Стамбул (Турция). Такие расчёты позволили изучить максимальные высоты
волн в порту, возможное заливание порта и эффективность работы
портовых служб во время и после цунами [3].

Рис. 4. Рассчитанный очаг Японского
цунами 11 марта 2011 года

Рис. 5. Распределение максимальных
значений положительных амплитуд

С помощью современного оборудования возможно проведение
измерений гидрологических параметров водной акватории. Так,
разработанная в СКБ САМИ «ПАГИС» (позиционная автономная
гидрофизическая измерительная станция) производит зондирующие
измерения в толще жидкости от поверхности до дна в заданных горизонтах,
передавая в автоматическом режиме результаты измерений в центр сбора и
обработки информации. С помощью этой станции измерения можно
проводить как в летний, так и в зимний период, когда акватория покрыта
льдом, что значительно увеличивает период получения информации о
состоянии в толще воды.
На протяжении ряда лет СКБ САМИ проводило измерения на
оз. Тунайча, которое расположено в юго-восточной части о. Сахалин. Для
лучшего изучения акватории, помимо измерений параметров воды,
необходимо изучение изменения этих параметров со временем и в
пространстве, для чего необходимо проведение численных расчётов.
Используя данные измерений, а также информацию о сезонных колебаниях
параметров водной среды, с помощью программного комплекса MITgcm
было проведено моделирование эволюции внутренней среды озера на
протяжении четырёх приливных циклов. Численные расчёты позволили
выявить и объяснить особенности изменения гидрологических параметров
(солёности, температуры, течений и др.) в акватории оз. Тунайча [1].
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Популяризация достижений науки
Сотрудники СКБ САМИ имеют огромный опыт в разработке,
программировании и создании современных робототехнических
комплексов изучения акваторий, публикации научных статей и монографий,
участия в российских и международных выставках и конференциях. С
целью популяризации научных знаний среди школьников и молодёжи в
последний год сотрудниками нашего предприятия регулярно проводятся
открытые лекции, экскурсии, а также они организуют различные
мероприятия.
В феврале 2019 года между Специальным конструкторским бюро
средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения
Российской академии наук (СКБ САМИ ДВО РАН) и ГБУК «Сахалинская
областная универсальная научная библиотека» был подписан договор о
сотрудничестве продолжительностью на пять лет. Одно из направлений
этого договора – выступление с открытыми лекциями на базе областной
библиотеки. Ещё в первой декаде декабря 2018 года в Сахалинской
областной универсальной научной библиотеке сотрудниками СКБ САМИ
были проведены открытые лекции по трём темам: 4 декабря состоялось
выступление Бизяева М. Н. с лекцией «Внутренние волны в океане», 7
декабря прошло выступление кандидата физико-математических наук
Костенко И. С. с лекцией «Цунами», а 10 декабря Костенко И. С. и Бизяевым
М. Н. была проведена лекция на тему «Программно-аппаратные средства
системы геоэкологического мониторинга прибрежной зоны и оценки
рисков». Основной аудиторией были учащиеся школ и их учителя.
В начале 2019 года сотрудниками СКБ САМИ ДВО РАН в рамках этого
договора были представлены четыре лекции: «Спутниковая океанология»,
«Снежные лавины: катастрофы, риск, защита», «Опасность затоплений в
Сахалинской области», «Селевые потоки: теоретические и практические
аспекты». А с сентября 2019 года слушателям будут представлены ещё
лекции на темы: «Осуществление экологического мониторинга в
акваториях морей и озер с использованием технических средств,
разработанных в СКБ САМИ ДВО РАН», «Численные расчёты – основа
изучения всех природных динамических процессов», «Машинное зрение в
навигационных системах», «Основные принципы робототехники и их место
в современном мире».
Организация и проведение экскурсий и презентаций
Ещё одним направлением деятельности для популяризации
достижений науки является проведение экскурсий с профориентационным
уклоном в СКБ САМИ среди учащихся школ и молодёжи, различных
кружков и центров дополнительного образования, детских летних
площадок.
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Наглядно
или
при
помощи
презентаций происходит ознакомление с
историей создания оборудования для
изучения
водных
акваторий,
с
современными
разработками
и
проводимыми научными исследованиями
(рис. 6).
10 августа 2018 года на оз. Тунайча
были проведены испытания безэкипажного
Рис. 6. Экскурсия в СКБ телеуправляемого корабля (разработка СКБ
САМИ)
и
амфибийного
модульного
САМИ 8 августа 2018 года
транспортного средства (разработка НГТУ
имени Р. Е. Алексеева), которые предназначены для изучения прибрежной
акватории. На испытания было приглашено множество гостей, включая
представителей средств массовой информации. Популяризация достижений
науки и конструкторских разработок важна как для оказания помощи
будущим выпускникам школ в выборе профессии, так и для поиска
потенциальных покупателей на изготавливаемую продукцию.
8 февраля 2019 года, в День российской науки, на базе СКБ САМИ был
организован и проведён день открытых дверей. На мероприятии
присутствовали учащиеся 9–11-х классов лицея № 2 г. Южно-Сахалинска.
Учёные и специалисты СКБ САМИ познакомили ребят с некоторыми
разработками нашего предприятия и проводимыми научными
исследованиями.
Наши специалисты участвовали в качестве жюри в двух конкурсах
среди школьников по робототехнике «Мир Техно» − в ноябре 2018 года и
«Второй областной робототехнический форум» − в апреле 2019 года, где
оценивали достижения юных изобретателей, а также дали ребятам
рекомендации по улучшению их разработок.
Согласно имеющемуся соглашению о сотрудничестве между СКБ
САМИ ДВО РАН и МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества
города Южно-Сахалинска» 26 и 29 апреля 2019 года в бассейне СКБ САМИ
были проведены испытания телеуправляемых и автономных подводных
систем (рис. 7), которые были приобретены и собраны учащимися из Дворца
детского (юношеского) творчества в рамках их направления
дополнительной профессиональной подготовки школьников «Подводные
исследования и робототехника». А 12 мая в оздоровительном центре
«Лесное озеро», где проходили исследования с помощью этих роботов в
реальных условиях на озере Червячное, расположенное рядом с этим
центром, ребятам были представлены лекции о современных разработках
нашего предприятия, а также показаны разработки студентов из
Нижегородского государственного технического университета имени
Р. Е. Алексеева, которые ежегодно проходят практику на базе нашего
предприятия (рис. 8).
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Рис. 7. Проведение испытаний подводных Рис. 8. Лекция для учащихся
систем в бассейне СКБ САМИ ДВО РАН
из Дворца детского (юношеского)
творчества г. Южно-Сахалинска
в оздоровительном центре «Лесное
озеро»

Заключение
Присутствовавшие на вышеперечисленных мероприятиях отмечали,
что узнали много нового и интересного. Полученное представление о
Конструкторском бюро, которое занимается разработкой подводной
аппаратуры и изучением океана, позволило расширить их представление о
работающих в Сахалинской области предприятиях. А также познакомиться
с такими профессиями, как учёные, инженеры-исследователи и
конструкторы, которыми, надеемся, станут и юные участники наших
мероприятий.
Для изучения изменения физических параметров водной среды со
временем и в пространстве необходимо проведение численных расчётов,
которые позволяют провести анализ измерения различных гидрологических
параметров акватории. Проводимые численные расчёты цунами позволяют
объяснить результаты наблюдений на побережье и также оценить высоты
волн в тех местах, где наблюдения не проводились.
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библиотекарь отдела обслуживания Модельной центральной районной библиотеки
МБУК «Невельская централизованная библиотечная система»

Библиотека в современном информационном пространстве
Работник современной библиотеки должен обладать принципиально
новыми знаниями, умениями, навыками. Ему необходимо быть широко
образованным специалистом, владеющим, кроме своей профессии,
навыками смежных отраслей знания и сфер деятельности – информатики,
правоведения, социологии, психологии, культурологии, педагогики и
многих других.
Интернет шагает по стране семимильными шагами. По статистике,
сегодня услугами Сети пользуется каждый третий россиянин. Современные
пользователи библиотеки – это не только те, кто дошли до её читальных
залов, но и онлайн-пользователи. Если библиотека хочет быть современной,
ориентированной на пользователя, она должна обратить внимание на
социальные медиа и работу в них. Если мы хотим привлечь новых
пользователей и не потерять старых, то в работе с ними нужно поставить
следующие цели: вовлечение, сотрудничество, участие.
Самыми актуальными площадками для позиционирования себя в сети
Интернет являются официальные сайты. Официальный сайт Невельской
централизованной библиотечной системы – визитная карточка учреждения.
Здесь представлены структура организации, контактные данные, новостные
материалы о проведённых мероприятиях, а также электронные творческие
продукты, созданные специалистами.
Важным условием эффективного обслуживания удалённых
пользователей является наличие комфортной информационной онлайнсреды. В настоящее время на сайте учреждения представлены сервисы:
виртуальная справочная служба, продление книг online, виртуальная
выставка в формате видео, на главной странице расположен баннер, на
котором размещается информация о предстоящих мероприятиях,
рекламируются сервисы и услуги библиотеки.
Самым посещаемым разделом официального сайта Невельской
централизованной библиотечной системы является раздел «Новости». В
нём размещаются статьи о проведённых мероприятиях и фотоотчёты,
книжные новинки, обзоры книг по различным тематикам.
В работе важно научиться пользоваться бесплатными интернетсервисами, для предоставления онлайн-услуг, голосований к конкурсам
используется платформа «Google формы», в которой можно создать любой
опрос или форму для заполнения. Интерфейс этой платформы настроен
таким образом, чтобы пользователю было удобно как создавать
предлагаемые формы, так и заполнять их.
За прошедшие годы существенно увеличилась посещаемость
официального сайта учреждения благодаря активной работе с
пользователями в Интернете в социальных сетях, посредством рекламы
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библиотечных сервисов в виде буклетов, закладок и листовок в библиотеках
района. Также количество просмотров значительно увеличивается во время
проведения голосований на лучшую работу в конкурсах.
Предлагаю посмотреть статистику посещений официального сайта за
2017, 2018 годы и первый квартал 2019 года. В 2017 году у нас всего 3 600
визитов, в 2018 году – 6 000 визитов и 6 000 просмотров, а за первый квартал
2019 года – 5 950 визитов и 7 500 просмотров.
С 2019 года запущен новый официальный сайт, который стал ещё более
удобным и доступным в использовании: https://nevelsklib.shl.muzkult.ru/.
Главный акцент делается на слайдере, где размещаются афиши
мероприятий; также появилась удобная функция «Календарь событий», на
котором помещён весь план работы ЦБС на месяц. Мероприятия
отображаются оранжевым цветом.
Большое внимание уделяется работе с популярными социальными
сетями. Группы и страницы в социальных сетях позволяют привлечь
пользователей к деятельности библиотек, дают возможность быстро
установить неформальный контакт. В сетях люди оказываются более
открытыми, чем в реальной жизни, в большей степени готовыми общаться
и делиться информацией. Сегодня социальные сети являются самыми
посещаемыми ресурсами в глобальной сети. Неудивительно, что различные
учреждения, предприятия и общественные организации стремятся иметь
своё представительство именно там. Невельская ЦБС не исключение.
В конце 2018 года была заведена страничка в «Одноклассниках». На
данный момент у нас около 450 друзей https://ok.ru/profile/574309975767.
В этом году создан профиль в Instagram. Там на нашей страничке
размещаются книжные новинки, проводятся конкурсы. Пока у нас всего 116
подписчиков.
Социальные медиа открывают перед библиотекарями практически
безграничный простор для общения с читателями и продвижения
библиотечных услуг. Среди преимуществ социальных сетей перед
официальными сайтами библиотек можно выделить возможность прямого
и неформального общения с аудиторией. Как правило, в постах
используется разговорный стиль языка, дружеская интонация, они пишутся
от первого лица.
Страница в социальной сети позволяет сформировать целевую
аудиторию, заинтересованную именно в том продукте или услуге, которую
предлагает учреждение. Библиотечные группы в социальных сетях
выполняют несколько функций. Основную из них можно сформулировать
как повышение востребованности библиотеки в режиме оффлайн, то есть
представительства в социальных медиа выступают в качестве поддержки
основной деятельности библиотеки. Тем более что сближение людей
происходит быстрее именно в Интернете.
Среди важных функций активного представительства библиотек в
социальных медиа выделяется также:
 информационная (информационное обеспечение деятельности
библиотеки);
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 социальная (налаживание дружеских и партнёрских отношений
с реальными и потенциальными пользователями библиотек).
Помимо этого, представительство библиотек в социальных медиа
расширяет возможности их культурно-просветительской деятельности.
Например, распространение информации о памятных датах в истории
России, юбилеях писателей, национальных и международных праздниках
повышает уровень доступности данной информации среди пользователей.
В целом представительство библиотек в социальных медиа способствует:
 формированию положительного имиджа библиотек;
 привлечению новых пользователей;
 продвижению библиотечных продуктов и услуг.
Пользователи имеют возможность оставлять комментарии, ставить
«лайки» и делать репосты на свои персональные страницы. Новости
библиотек появляются в ленте новостей каждого участника группы.
Повседневной практикой стало размещение в своих сообществах в
социальных сетях информации о проводимых мероприятиях, конкурсах,
книжных выставках, распространение библиотечно-библиографической
информации, проведение опросов, однако наибольшим вниманием
участников группы всегда пользуются новостные статьи после массовых
мероприятий. Например, в настоящее время − максимальный набор
просмотров афиши о проведении квиз-игры «Полная Ребусня», которая
проводится на базе модельной центральной районной библиотеки.
Предлагаю вашему вниманию видеоролик с данного мероприятия.
Людей привлекает возможность участвовать в нестандартных,
интерактивных
мероприятиях,
сочетающих
традиционные
и
информационные технологии. Семьи нуждаются в комфортном
пространстве, в неформальном общении.
Одно из важных направлений работы Невельской модельной
центральной районной библиотеки – курсы компьютерной грамотности.
Цель курсов – повышение уровня компьютерной грамотности граждан.
Главный акцент делается на использовании современных технологий в
познавательных и развивающих целях: предоставив читателям доступ к
компьютерам, перед специалистами библиотеки стоит задача обучить их
правильному и полезному применению этой техники. Например, слушатели
курсов учатся работе в Интернете, осваивают текстовый редактор, учатся
создавать презентации с добавлением анимации, звуковых эффектов и
создают видео.
В Невельской модельной центральной районной библиотеке курсы
открыты с 2011 года; на данный момент мы обучили более 400 человек.
Стоит отметить, что они востребованы и по сей день и поток благодарностей
от слушателей не иссякает.
Для работы курсов оборудован центр доступа к электронным ресурсам,
где имеются шесть автоматизированных рабочих мест с выходом в
Интернет. Таким образом, есть возможность формировать группу
обучающихся из шести человек. Это оптимальное количество для
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продуктивных занятий, так как появляется возможность применять
индивидуальный подход к каждому.
Слушатели курсов – в основном пенсионеры и люди с ограниченными
возможностями здоровья, поэтому необходимо понимание специфики
обучения именно данной категории населения. В связи с этим специалисты
модельной центральной районной библиотеки в 2018 году прошли обучение
по курсу «Методика и практические приёмы обучения пожилых людей
информационным технологиям». Помимо этого, конечно, необходимо
знание теоретических и практических основ и способов обучения, а также
важен самостоятельно наработанный опыт. Ну и, пожалуй, самое важное –
любовь к своему делу. Только тогда происходит обмен положительными
энергиями и создаётся тот особенный микроклимат, в котором люди с
удовольствием осваивают новый для них вид деятельности и делятся друг с
другом позитивными эмоциями.
Курс рассчитан в среднем на 50 академических часов, однако в
практике специалистов модельной центральной районной библиотеки
продолжительность может варьироваться, так как следует учитывать тот
факт, что основная категория обучаемых – пожилые люди и люди с
ограниченными возможностями здоровья.
Занятия проводятся два раза в неделю – с 11.30 до 13.00. Оптимальное
время обучения – полтора часа. В процессе работы важно выявить
возможности и способности аудитории, в соответствии с этим
распределяется время на изучение определённой темы. Специалисты
предлагают обучающимся очень доступный алгоритм работы,
сформулированный предельно просто. Благодаря этому при закреплении
материала любому легко выполнить шаги, которые изложены в учебниках.
Кроме того, для лучшего освоения материала мы используем
дополнительные раздаточные материалы в виде закладок, буклетов,
которые разрабатывают специалисты нашей библиотеки. Предлагаю
просмотреть видео, посвящённое нашим курсам, которое снято местным
телеканалом.
Работа по обучению граждан нужна и важна. Мы помогаем людям
преодолевать социальную изоляцию, и нам приятно осознавать, что наши
усилия не прошли даром!

Боронец Анжелика Валерьевна
главный библиограф отдела краеведения
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»

Краеведение в эпицентре перемен: лучшие практики
Краеведческое интернет-представительство библиотек сегодня
рассматривается в контексте стратегий, ориентированных на сохранение
социальной и культурной роли библиотек в региональном и мировом
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пространстве. Каждая библиотека стремится создать свой уникальный образ
в сетевой среде.
О необходимости наличия официального сайта библиотеки и
предоставления доступа к собственным информационным ресурсам, в том
числе краеведческим, в интернет-пространстве отмечается в документах.
− Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» /
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
28 июля 2017 г. № 1632-р;
− Стратегия развития культурной политики Сахалинской области
на период до 2030 года / утверждена распоряжением Правительства
Сахалинской области от 21.11.2016 № 604-р;
− Руководство по краеведческой деятельности общедоступных
(публичных) библиотек РФ / принято на Всероссийском библиотечном
конгрессе XXIII Ежегодной конференции РБА (г. Владимир, 17 мая 2018 г.);
− Методические рекомендации по деятельности муниципальных
общедоступных библиотек Сахалинской области / утверждены
распоряжением министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области от 26.09.2018 № 303-р.
О том, какая информация должна быть на сайте, − в документе
«Требования к содержанию и форме предоставления информации о
деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет»
(утверждено приказом Минкультуры России от 20.02.2015 № 277).
В соответствии с целями краеведческой библиотечной деятельности
старший научный сотрудник отдела библиографии и краеведения РНБ,
председатель Секции «Краеведение в современных библиотеках» РБА Н. М.
Балацкая писала: «Размещение краеведческих ресурсов на сайтах
публичных библиотек открывает принципиально новые возможности
обеспечения реальной доступности этих ресурсов. Задачи, которые
библиотека решает (или может решать) через свой сайт, состоят в том,
чтобы:
− привести людей к краеведению, спровоцировать и развить
интерес к нему;
− перевести временный и вынужденный (например, в связи с
конкретным
учебным
заданием)
интерес
в
постоянный
и
самостоятельный…» [1].
«Руководство по краеведческой деятельности общедоступных
(публичных) библиотек РФ» (2018) (в дальнейшем – Руководство) для
краеведческого раздела сайта библиотеки определяет функцию
информационного портала своей территории, который «служит единой
точкой доступа ко всем источникам надёжной краеведческой информации о
ней. Его целями являются:
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− создание
комфортной
информационной
среды,
обеспечивающей возможность самостоятельного получения краеведческой
информации;
− продвижение краеведческих ресурсов, продуктов и услуг всех
субъектов краеведческой деятельности своей территории (в первую очередь
публичной библиотеки);
− методическая поддержка и обеспечение эффективного
взаимодействия субъектов краеведческой деятельности на своей
территории;
− создание условий для участия пользователей в краеведческой
деятельности (в т. ч. путём использования интерактивных интернетсервисов)» [2].
В п. 10.3 указанного документа перечислены обязательные элементы
краеведческого раздела сайта библиотеки:
− информация о краеведческих ресурсах – краеведческом
справочно-библиографическом аппарате, фондах, коллекциях, редких и
ценных документах и пр., продуктах и услугах центральной публичной
библиотеки и других библиотек территории;
− основные краеведческие БД;
− электронная краеведческая библиотека или отдельные
электронные краеведческие коллекции;
− краеведческие
информационные
продукты,
созданные
специально для сайта или адаптированные для него;
− ссылки на наиболее крупные, полезные и стабильные
краеведческие ресурсы, находящиеся на сайтах библиотек и других
учреждений, отдельных исследователей и краеведов и пр.;
− виртуальная краеведческая справочная служба.
По полезным ссылкам и информации о краеведческих ресурсах
библиотеки у вас, скорее всего, вопросов не возникнет. Скажу только, что
ссылки на ресурсы сторонних организаций имеют рекомендательный
характер, они аннотируются, представляются в виде краткого путеводителя.
В п. 10.4 Руководства дана подробная характеристика электронной
краеведческой библиотеки и отдельных электронных краеведческих
коллекций, включающих полнотекстовые документы. Остановлюсь на
краеведческих информационных продуктах, в том числе БД.
Заведующий кафедрой технологии документальных коммуникаций
института информационных и библиотечных технологий Кемеровского
государственного института культуры Л. Г. Тараненко даёт следующую
классификацию электронных краеведческих продуктов: фактографические,
библиографические, полнотекстовые, интегрированные (мультимедийные).
Краеведческая фактография включает:
•
исторические справки о территории;
•
информацию о населённых пунктах, улицах;
•
информацию о персонах;
•
исторические справки о библиотеках;
•
статистические базы данных;
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•
базы данных исторических памятников.
С особенностями формирования универсальной фактографической
краеведческой базы данных вы можете познакомиться, изучив раздел 6
Руководства.
Библиографическая информация включает:
•
электронные краеведческие каталоги (в том числе электронный
каталог местных изданий);
•
библиографические указатели (самостоятельные продукты или
электронные версии печатных изданий) и списки (отдельно изданные);
•
календари знаменательных дат;
•
виртуальные выставки.
Полнотекстовые ресурсы включают:
•
редкие и наиболее ценные издания по истории и культуре
территории;
•
издания современных авторов;
•
тексты краеведческих изданий, подготовленные самой
библиотекой;
•
периодику – районные газеты за полный период издания (при
наличии договора с издательствами).
Интегрированные (мультимедийные) ресурсы включают все
вышеназванные ресурсы, дополненные фото- и видеоматериалами [3].
«Календарь знаменательных и памятных дат», как и справочники
«Муниципальное образование в цифрах и фактах», «Путеводитель по
предприятиям и организациям МО», многие библиотековеды относят к
фактографическим ресурсам.
С конкретными примерами электронных краеведческих ресурсов вы
можете познакомиться в «Путеводителе по краеведческим ресурсам на
библиотечных сайтах» Российской национальной библиотеки [4].
В разделе о муниципальном образовании должна быть представлена
информация о населённых пунктах территории с текстовыми и
иллюстративными материалами (исторические факты, информация о
почётных гражданах, символика и т. д.). Должна присутствовать
информация о знаковой персоне, в честь которой названа библиотека.
Сегодня центральными библиотеками ЦБС Сахалинской области
создано 23 универсальных библиографических указателя, посвящённых
районам. Многие из них давно не переиздавались. На сайте должен быть
размещён указатель, изданный за последние годы, в его отсутствие –
краткий универсальный рекомендательный список литературы о районе (в
идеале – доступ к полным текстам).
С развитием информационных технологий появились такие формы
краеведческих информационных ресурсов на сайтах, как виртуальные
выставки, экскурсии, мультимедийные библиографические указатели,
электронные фотоархивы, хронографы, интерактивные карты, электронные
коллекции, путеводители. Хочу обратить ваше внимание на то, что
существует разница между электронными и виртуальными выставками.
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Виртуальные выставки подразумевают доступ к полнотекстовым
документам и многоступенчатость интерактива.
Виды краеведческих путеводителей, представленных на сайтах
библиотек:
- по краеведческим ресурсам Интернета;
- по библиотекам региона;
- по библиотеке;
- тематические.
Используются «приманки» для посетителей, предназначенные для
перевода случайного краеведческого интереса в постоянный. В качестве
«приманок» используются:
- хроникальные «старости» из газет прежних лет;
- возможность участия пользователей в оценке, создании или
улучшении краеведческих ресурсов;
- анонсы готовящихся краеведческих событий;
- интерактив в виде конкурсов, игр, викторин и тестов.
Проблемы для пользователя, которых необходимо избегать:
- нарушение принципов системного отражения краеведческих
ресурсов, рассредоточенность информации о краеведческих ресурсах и
отсутствие обозримости их состава;
- неполнота информации о возможностях доступа к традиционным и
электронным краеведческим информационным ресурсам;
- нарушение требований к формулировке рубрик и подрубрик сайтов
как элементов вебтекстов (метафоричность, терминологический
«разнобой»);
- неэффективное использование изображений, как правило,
представленных только отдельным рядом, без подписей и комментариев;
- недостоверность информации (неточность библиографического
описания).
Система краеведческих ресурсов на сайте публичной библиотеки – это
зеркало её краеведческой деятельности.
В заключение хочу обратить ваше внимание на п. 8.6 Руководства,
декларирующий о том, что центральная публичная библиотека участвует в
создании краеведческих продуктов регионального уровня, создаваемых
центральной библиотекой региона или (в рамках корпоративных проектов)
центральными публичными библиотеками других территорий региона. С
2020 года на сайте СахОУНБ в разделе «Краеведение» будут запущены
корпоративные проекты: «Известные земляки» и «Топонимика
Сахалинской области». Призываю ЦБС Сахалинской области участвовать в
них.
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Морозов Михаил Дмитриевич
преподаватель кафедры музыкального искусства эстрады и звукооператорского
мастерства ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»

Использование цифровых технологий
в Сахалинском колледже искусств
XXI век – это век цифровой. Компьютеры уже в каждом доме, и они
стали неотъемлемой частью нашей жизни. В связи с этим необходимо иметь
базовые знания, которые включают в себя знакомство с базовыми деталями
компьютера и их работой, знание текстовых, архивных, конверторных,
видео-, аудиопрограмм, их установку и удаление, стандартные «горячие
клавиши» − такие как «отмена действия», «выделить весь текст»,
«сохранить», «копировать» и «вставить». Эти комбинации встречаются в
любой программе. Также нужно ознакомиться с различными форматами
аудио, например WAV, FLAC, CDA, AA, WMA, MP3, OGG, видео − MPEG
4, DVD, графическими – JPEG, GIF, BMP, PSD, WMF, EPS, CDR, AI,
IMAGE, TIFF, PDF, DjVu, текстовыми – txt, rtf, doc, docx, ODT/ODF (open
document format).
К текстовым программам относятся: World, WorldPad, Блокнот,
Acrobate reader (читает файлы PDF-формата). К аудиоформатам – AIMP,
Foobar, iTunes и Windows media, он универсальный: может воспроизводить
и видео. К видеоформатам – Windows media, GOM player, к MPC – HC, VLC,
эта программа также является универсальной. Есть программы, которые
архивируют информацию или создают образ. Например, архивная
программа WinRaR и программа, создающая образ, – DaemonTools. Они
позволяют уменьшить «вес» файла. Нужно отметить, что программ по
воспроизведению звука и видео очень много и каждый выбирает сам на свой
вкус.
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В Сахалинском колледже искусств учебную дисциплину
«Музыкальная информатика» изучают студенты различных музыкальных
специальностей:
«Музыкальное
звукооператорское
мастерство»,
«Музыкальное искусство эстрады», «Теория музыки», «Инструментальное
исполнительство», «Хоровое дирижирование», «Сольное и хоровое
народное пение». В колледже искусств нет базовой подготовки по ПК
(персональному компьютеру), но молодые студенты быстро адаптируются
к новым программам в отличие от пожилых людей. Хотя бывает и так, что
и молодым студентам сложно осваивать программы, например
секвенсорную программу Cubase, так как они не имеют мотивации. Если
информацию о программе Sibelius они схватывают быстро, так как
понимают, что им это пригодится, то с Cubase всё не так. Эта программа –
для создания аранжировки, сведения и мастеринга. Также с помощью неё
можно обогащать естественными тембрами свои сочинения, аранжировки,
переложения.
В программе есть свои особенности. Нужно знать, что такое MIDI,
секвенсор и их виды, такие как Kontakt 5, Toon track, Massiv и другие. Всё
зависит от того, с каким жанром или стилем вы работаете. Секвенсор
Kontakt 5 многогранен: с помощью него можно создать как симфоническую
музыку, камерную, эпическую, так и эстрадно-джазовую, электронную.
В рамках предмета «Музыкальная информатика» происходит
ознакомление студентов с нотными редакторами. Нотный редактор
необходим для различных целей: для написания собственных сочинений,
для «реставрации» старых партитур, плохо отсканированных нот, нотных
рукописей. Большое внимание уделяется практическим занятиям: 20 часов
в семестр.
Существует большое количество нотных редакторов, среди них Finale,
Sibelius 6. Но они, как правило, неудобные, в них отсутствует ряд функций.
Например, «горячие» клавиши есть не на все команды, также отсутствуют
шаблоны партитур для различных составов, что усложняет задачу по
составлению партитуры. Среди нотных редакторов огромное преимущество
имеет Sibelius 7 (версия 7.5 на русском языке; также вышла восьмая версия).
Все дополнительные меню, которые были скрыты в шестой версии Sibelius,
теперь расположены на основной странице. Кроме этого, появились
шаблоны, которые упростили задачу по написанию партитур с большим
составом исполнителей. В шестой версии этого не было. Также была другая
проблема с партитурами больших составов: при их использовании нотные
станы налезали друг на друга, и их приходилось растягивать вручную.
Седьмая версия Sibelius мобильна по сравнению с любой версией Finale. Да,
у программы есть ошибки, но это есть в каждой программе. Для их
исправления существуют обновления (если программа не лицензионная, то
такая версия не будет обновляться). На данный момент Sibelius 7 является
одним из лучших нотных редакторов!
Кроме этого, студенты изучают секвенсорную программу Cubase 7 pro.
Вышла уже десятая версия, но в целом она не претерпела каких-либо
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значительных изменений. Изменён только интерфейс (внутренний вид
программы).
Далее будут продемонстрированы программы Sibelius 7 и Cubase 5, то,
что должны знать студенты за год обучения по музыкальной информатике.
Пример, с чего начинается изучение программы.
При открытии Sibelius 7 появляется меню, где предлагается выбрать:
Learn (обучение), New Score (новый проект), Recent (недавний, последний
проект), Import (импортировать файл). Последнее меню, Latest News, для
работы не представляет интереса.
New Score – даёт возможность выбрать шаблон определённого состава
исполнителей. Можно выбрать партитуры романтического состава,

квартета, хора с сопровождением и без сопровождения, сольный
инструмент и многое другое.
Если уже создавали партитуру, то выбирать нужно меню Recent.
Программа запоминает партитуры, которые были созданы и полгода назад,
три месяца, неделю назад и если она писалась вчера. Чтобы выбрать нужную
партитуру, можно нажать Open (внизу в правом углу экрана) или – двойной
клик ЛКМ (левой кнопкой мыши).

В Import нужно обратить внимание на файл MusicXML File. Но о нём
скажем чуть ниже, когда будем разбирать меню File.
Если не нашли нужный шаблон,
например, «дуэт фортепиано со
скрипкой», то можно, в следующей
вкладке Change instrument изменить,
добавить или удалить инструмент.
Примечание: когда выбираете
шаблон, то по нему нужно кликнуть
один раз левой кнопкой мыши. Если
кликнете два раза, то попадёте
непосредственно сразу в партитуру и
придётся вручную ставить тональность,
размер и т. д.
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Студенты «Сахалинского колледжа искусств» осваивают такой
предмет, как «Компьютерная аранжировка». Компьютерная аранжировка –
это современный вид аранжировки. В ней присутствует элемент сочинения
и переосмысления авторского сочинения. Компьютерная аранжировка
организуется с помощью персонального компьютера и MIDI-секвенсора.
Чтобы создать компьютерную аранжировку, нужно знать такие
дисциплины, как инструментоведение, инструментовка, аранжировка,
гармония, анализ музыкальных форм, музыкальная информатика и общее
фортепиано.
Существует большое разнообразие секвенсорных программ: Cubase,
Ableton, Sonar, Fruty loops. В Сахалинском колледже искусств упор делается
на программу Cubase, но в дальнейшем каждый выбирает сам, в какой
программе ему будет удобнее работать.
Создание компьютерной аранжировки можно разбить на четыре этапа.
Первый этап – это выбор музыкальной темы, которую нужно
представить в другом жанре. При этом мелодия должна оставаться
узнаваемой, но возможны её ритмические изменения под новую фактуру.
Второй этап – выбор формы, фактуры, ритма и инструментария.
Также можно по желанию сменить гармонию.
Третий этап – прописывание партий в программе Cubase с помощью
MIDI-секвенсора. Есть и другие способы создания партий аранжировки.
Надо создать партитуру в нотных редакторах Sibelius или Finale, затем
сохранить её в миди-формате и загрузить её в Cubase. Далее остаётся только
заменить миди-инструменты на «живые», используя плагин Kontakt 5.
Другой способ – это прописать все партии в Cubase вручную с помощью
мыши.
Четвёртый этап – создание в проекте пространства и звукового
баланса. Это «ровное» громкостное звучание инструментов в малом, в
среднем или в большом зале. Все зависит от жанра.
Когда выбрана тема аранжировки, выбран состав инструментов, то
можно приступать к её созданию на компьютере. Для этого нужно в
программе Cubase создать проект.
Начало работы в программе Cubase. Надо сказать, что секвенсор
Kontakt 5 изменился, разработчики упростили подгрузку Kontakt 5 к Cubase.
Теперь не надо делать такой длинный путь. Достаточно установить на
компьютер и просканировать библиотеке – и всё, можно работать.
Файл Новый проект.

53

В свободном поле правой кнопкой мыши создаём MIDI-дорожку.
Появится меню, где можно
выбрать необходимое количество
дорожек.
Далее, чтобы было удобно
работать с дорожками, где будут
находиться инструменты, их нужно
подписать. Двойной щелчок на
название MIDI – и вписываем нужный инструмент.
Для того чтобы
инструменты зазвучали
качественно,
нужно
установить на компьютер
плагин Kontakt 5. Через
него подгружаются в
Cubase различные библиотеки инструментов. Этот
плагин является как бы посредником между программой и библиотеками.
Подводя итог, нужно сказать о том, что технологии не стоят на месте,
а очень бурно развиваются. Поэтому, написав методическую работу по
компьютерной аранжировке в Cubase, через 2-3 года нужно её дополнять
или писать новую. Но базовые знания по программам остаются
неизменными.

Манжосова Лариса Вениаминовна
заведующий сектором библиотечного маркетинга научно-методического отдела
ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная
научная библиотека имени И. Я. Франко»

Роль библиотеки в жизни города:
по материалам социологического исследования
Региональное социологическое исследование

Библиотека существует не сама по себе и не для себя. Её существование
оправдано и обусловлено тем, насколько эффективно она выполняет свои
функции.
Когда библиотека нужна человеку? В первую очередь в периоды
интенсивного обучения (школьные, студенческие годы, во время
подготовки диссертаций, научных рукописей или публикаций и др.), когда
невозможно приобрести в собственность большое количество
необходимых, но слишком дорогостоящих источников информации. Затем
наступают времена, когда для многих обращение к библиотеке становится
единичным, от случая к случаю, или вовсе временно приостанавливается.
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Для отдельного человека библиотека может на короткое время потерять
свою важность, но с точки зрения долгосрочной перспективы её значение
всегда неизменно.
В Республике Крым функционируют 104 городские библиотеки, в том
числе 4 республиканские библиотеки. Книжный фонд городских библиотек
– около 4,8 млн экземпляров. Пользователями городских библиотек в 2018
году являлись более 255 тыс. чел. Охват библиотечным обслуживанием
населения в городах составляет 25,8 %.
Крымская республиканская универсальная научная библиотека
им. И. Я. Франко в 2018 году провела социологическое исследование «Роль
библиотеки в жизни города».
Цель которого – выявление значимости публичной библиотеки для
определения перспектив развития библиотек и формирования взгляда на
миссию библиотеки в целом.
Объект исследования – жители города.
Предмет исследования – отношение жителей города к публичным
библиотекам и услугам, которые они предоставляют.
Задачи исследования:
- выявить уровень востребованности публичных библиотек у жителей
города;
- проанализировать степень интереса к предоставляемым услугам в
библиотеках;
- определить ожидания жителей города от общедоступных библиотек;
- подготовить аналитический материал по определению значимости
публичной библиотеки для современного общества.
Опрос, в котором участвовала 41 общедоступная библиотека
Республики Крым, проведён в 12 городских образованиях.
В исследовании приняли участие 510 чел.; из них: 318 чел. (62,4 %) –
женщины, 192 чел. (37,6 %) – мужчины.
По социальному положению респонденты распределились следующим
образом: учащиеся/студенты – 235 чел. (46,0 %), рабочие – 88 чел. (17,3 %),
служащие – 124 чел. (24,3 %), предприниматели – 5 чел. (0,9 %), пенсионеры
– 50 чел. (9,8 %), инвалиды – 8 чел. (1,7 %). Хочу обратить внимание, что
численность молодого поколения преобладает над численностью старшего
поколения. Такие данные свидетельствуют о том, что опрос проводился на
улицах городов в рабочее или обеденное время; ранее в исследованиях,
которые проводились в зданиях библиотек, в раздел «Социальное
положение» чаще попадала не такая категория граждан, как учащиеся, а
граждане пенсионного возраста.
В
задачи
исследования
входило
выявление
степени
информированности о библиотеках среди респондентов-горожан. Знает ли
население о библиотеках? Известно ли расположение ближайшей
библиотеки? Являются ли респонденты пользователями библиотек?
Из 510 опрошенных пользователями библиотек являются 386 чел.
(75,7 %), 124 чел. (24,3 %) не посещают библиотеку вообще.
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На вопрос «Известно ли Вам расположение ближайшей библиотеки?»
412 чел. (80,8 %) респондентов ответили, что знают, где находится
ближайшее библиотечное учреждение, а 98 чел. (19,2 %) – не знают. Эти
данные необходимо учесть при организации рекламной работы
библиотечных учреждений.
На вопрос «Если Вы являетесь пользователем библиотеки,
способствует ли библиотека организации Вашего свободного времени?»
(напомню: это 386 человек из 510 опрошенных) 262 чел. (67,9 %) ответили
положительно, 124 чел. (32,1 %) – отрицательно. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что библиотека способствует организации
свободного времени пользователей.
Культурно-просветительная
и
интеллектуально-досуговая
деятельность общедоступных библиотек отличается разнообразием форм и
тематики. И при хорошей рекламной работе пользователи с удовольствием
посещают различные предложенные им мероприятия.
Ответы на вопрос «Каковы причины непосещаемости библиотеки»
таковы:
- «Всё, что мне надо, узнаю дома из сети Интернет и ТВ» – 190 чел.
(37,2 %).
- «Недостаток свободного времени – 187 чел. (36,6 %).
- «Фонд библиотеки не соответствует запросам пользователей» – 158
чел. (30,9 %).
- «В библиотеке мало новых книг» – 123 чел. (24,1 %).
- «Ограничиваюсь покупкой книг и журналов в магазинах» – 87 чел.
(17,0 %).
- «Не нахожу нужную мне информацию» – 85 чел. (16,6 %).
- «Библиотека находится далеко от моего дома» – 56 чел. (10,9 %).
- «Небольшой перечень выписываемых газет и журналов» – 46 чел.
(9,0 %).
- «Пользуюсь собственной домашней библиотекой» – 45 чел. (8,8 %).
- «Нет потребности читать» – 32 чел. (6,2 %).
- «Не нравится ходить в библиотеку» – 8 чел. (1,5 %).
- «Трудно сказать» – 3 чел. (0,5 %).
Самый распространённый ответ на этот вопрос – «Всё, что мне надо,
узнаю дома из сети Интернет и ТВ» – у 190 чел. (37,2 %), у 187 чел. (36,6 %)
– ответы «Нет времени», «Не получается». Отсутствие новых книг и
журналов было названо одним из факторов непосещения библиотеки – на
это указали 123 чел. (24,1 %).
Возможно, и этих респондентов можно «зазвать» в библиотеку с
помощью рекламы ресурсов и библиотечно-информационных услуг. У
библиотеки есть преимущество в том, что она отвечает повседневным
запросам населения и близко расположена к месту проживания
пользователей.
Для реализации основных общекультурных, образовательных,
научных, информационных потребностей пользователей, повышения
комфортности обслуживания библиотека бесплатно предоставляет
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библиотечные услуги разных видов. Пользователи об этом информированы,
на это указали 380 респондентов (74,5 %), а 130 человек (25,4 %) ответили,
что об этом не знали – вероятно, это та группа горожан, которая не посещает
библиотеку вообще.
В ответах на вопрос «Как Вам удобно получать информацию о
проводимых мероприятиях в библиотеке?» опрошенные указали, что
наиболее удобным и информативным способом они считают
информирование о проводимых мероприятиях в библиотеке через
социальные сети («Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграм»,
«Фейсбук»). На это указали 285 чел. (55,8 %); через сайт библиотеки – 114
чел. (22,3 %), 75 чел. (14,7 %) предпочитают наружную рекламу
(объявления, размещённые в общественных местах), а через средства
массовой информации (ТВ, радио, газеты) информирование готовы
получать 36 чел. (7,0 %).
Согласно результатам регионального социологического исследования
«Библиотека как “третье место”: модное увлечение или совершенствование
библиотечно-информационного обслуживания», проведённого ГБУК РК
«КРУНБ им. И. Я. Франко» в 2016 году, на вопрос «Как удобнее всего
получать информацию о мероприятиях библиотеки?» респонденты
ответили, что удобнее всего получать информацию через:
- объявления в общественных местах – 34 %;
- сайт библиотеки – 25 %;
- социальные сети – 14,2 %.
Сейчас приоритеты получения информации расставлены иначе. На
первом месте – социальные сети, на втором – сайт библиотеки, на третьем –
наружная реклама. Были предложения получать информацию с помощью
оповещения по телефону.
По вопросу «Что может побудить Вас посещать библиотеку?»
получены следующие результаты:
- возможность читать книжные новинки – 312 чел. (61,1 %);
- культурно-досуговая деятельность (клубы по интересам, мастерклассы, презентации, выставки, вечера) – 267 чел. (52,3 %);
- интересные массовые мероприятия (например, «Библионочь», «Ночь
искусств», встречи с интересными людьми, кинопросмотры, выставки и
другие акции в поддержку чтения) – 255 чел. (50 %);
- бесплатный Интернет – 110 чел. (21,5 %);
- наличие сервисных услуг (ксерокопия, распечатка, сканирование) –
96 чел. (18,8 %);
- консультативные услуги – 89 чел. (17,4 %).
Книжные новинки интересуют 312 респондентов (61,1 %). Наши
пользователи посещают библиотеки с целью познакомиться с новинками
литературы, а всегда ли библиотека может их предложить? Необходимо
тщательно изучать читательский спрос и учитывать запросы читателей при
комплектовании библиотечного фонда.
В вопросе «Какой должна быть библиотека, чтобы было интересно
лично Вам посещать её?» более половины опрошенных сошлись во мнении:
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необходимо «улучшить материально-техническую базу», «улучшить
комплектование книжных фондов и подписку на периодические издания»,
«сделать помещение библиотеки современным и комфортным», «увеличить
площади библиотек» и «книги должны находиться в свободном доступе».
Респондентам хочется видеть светлые, большие, комфортные,
современно оформленные и оборудованные библиотеки; они против тесных
помещений, давно не видевших ремонта, с устаревшим оборудованием и
ветхой мебелью.
Библиотека сегодня в представлении читателей – это удобное, красивое
помещение, оснащённое компьютерной техникой, с квалифицированными
сотрудниками, владеющими этой техникой, с залом электронных каталогов,
кинозалом, где возможен просмотр видеофильмов, универсальным и
современным книжным фондом, разнообразными клубами по интересам,
где все услуги являются бесплатными. Читатели хотят, чтобы в библиотеке
обязательно были коворкинг, интернет-кафе, мини-типография, зимний сад,
конференц-зал, литературное кафе, комфортные зоны для общения, встреч
и переговоров. Были предложения проводить в библиотеке неформальные
вечера для молодёжи.
По полученным результатам можем дать следующие рекомендации:
1. Делать всё возможное в переформатировании библиотечного
пространства для создания комфорта пользователей: зон отдыха, общения,
творчества.
2. Активнее применять новые форматы массовых мероприятий,
ориентированные на интеллектуальный досуг: фестивали, мастер-классы,
квесты, художественные выставки, встречи с интересными людьми.
3. Расширять перечни предоставляемых услуг: кружки, клубы,
творческие лаборатории.
4. Усилить анонсирование мероприятий в виртуальной среде, в том
числе в социальных сетях (с указанием точного времени мероприятия, даты
и
кратким
описанием
события).
Внедрять
индивидуальное
информирование, индивидуальные приглашения, особенно в отношении
постоянных, активных читателей.
5. К проведению массовых мероприятий привлекать разнообразных
партнёров: Дома культуры, музеи, кинотеатры, книжные магазины, а также
интересных, успешных людей и др.
6. Особое внимание обратить на ребрендинг библиотек, что поможет из
«пыльного книгохранилища» перейти в состояние «библиотека – модное
место» (с учётом рекомендаций респондентов в данном блоке
исследования).
Полученные данные об ожиданиях пользователей помогут
библиотекам гораздо продуктивнее выстраивать взаимоотношения с
читателями, определять, куда двигаться дальше на пути внедрения новых
информационных технологий и услуг.
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Интеграция медиаобразовательных технологий как один из факторов
успешного функционирования современной библиотеки
Роль библиотек в эпоху неуклонно развивающихся процессов
информатизации общества чрезвычайно важна. Современная библиотека
всё меньше отягощена устаревшими традициями и всё больше насыщена
разнообразными функциями, а значит, не ограничена в формате
деятельности. Иными словами, библиотека трансформировалась в открытое
для местного социума постоянно развивающееся общественное
пространство. Одним из ведущих условий успешного развития является
включение её в мир цифровых коммуникаций. Но с адресным приходом
Интернета ко всем и каждому, предоставлением массы онлайнвозможностей (пользователю можно одновременно читать, учиться,
общаться, играть, путешествовать и т. д.; важно, что пользователь все
услуги получает в удобном для себя месте и времени) библиотека теряет
свои позиции. Отсюда следует, что задача современной библиотеки – стать
тем местом, помимо работы, школы, вуза, где человек смог бы получить и
реализовать все вышеперечисленные возможности по уровню содержания и
действию на читателя более качественные, компетентные и безопасные [3].
Реализация информационно-просветительской функции всегда
являлась неотъемлемой составляющей частью деятельности библиотеки.
Функционирование любого образовательного учреждения, осуществление
любой образовательной программы невозможно без опоры на библиотеку и
её информационные ресурсы. Таким образом, деятельность таких разных
социальных институтов, как библиотеки и образовательные учреждения,
всегда была тесно взаимосвязана. Да, библиотека не является
образовательным учреждением, тем не менее она принимает самое
непосредственное участие в образовательном процессе. Медиаобразование
даёт библиотеке новый потенциал для успешного развития в современном
мире. По своей сути медиаобразование, основная задача которого –
формирование общих информационных умений, культуры работы с
информацией, этики и эстетики общения в мире массовых коммуникаций,
приводит к необходимости создания на базе библиотек социального
института медиаобразования [3].
В МБУК «Поронайская ЦБС» в процессе внедрения различных
медиаобразовательных технологий в качестве основных были выбраны
самые продуктивные:
 обучение пенсионеров компьютерной грамотности;
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 помощь людям с ограниченными возможностями здоровья в
освоении доступа к ресурсам социальной и прикладной направленности;
 обучение
школьников
основам
медиаинформационной
культуры и грамотности;
 сетевые выступления, лекции, акции, конкурсы;
 громкие чтения с размещением видео;
 практико-ориентированные проекты;
 развлекательно-образовательные форматы.
В докладе «Модельная центральная библиотека – медиаресурсный
центр муниципального образования Поронайский городской округ»,
прозвучавшем на научно-практической конференции «Медийноинформационная грамотность и продвижение чтения», мы рассказывали о
краеведческих электронных базах данных, сформированных в модельной
центральной библиотеке. В частности, прозвучала информация о
«Виртуальном
музее
славы»,
«Фотокаталоге»
и
«Календаре
знаменательных дат Поронайского района» [2]. Прошёл год, и в настоящее
время две последние базы данных уже ведутся в библиотеках-филиалах, а
цифровая «интеллектуальная копилка» модельной центральной библиотеки
пополнилась новыми электронными тематическими картотеками:
«Советский плакат», «Карманные календари», «Открытки разных эпох».
Эти базы данных формируются на основе библиотечных коллекций,
постоянно пополняемых с помощью наших читателей. Выпущенные в
основном в советский период указанные предметы изобразительного
искусства интересны с исторической точки зрения и становятся частью
специализированного библиотечного фонда. Создаваемая на их основе
электронная база данных обеспечивает широкий поиск, причём критерии
поиска можно задавать, исходя из специфики работы и конкретных
требований библиотеки.
Цифровая эпоха требует, чтобы современный человек¸ независимо от
статуса, возраста, обладал информационной культурой, и значительный
вклад в её формирование вносят библиотеки. Обучение лиц пожилого
возраста началам работы на компьютере – сегодня один из наиболее
актуальных видов библиотечной деятельности. Курсы по обучению
компьютерной грамотности представителей старшей возрастной категории
ведутся на базе центра общественного доступа к правовой и социально
значимой информации на протяжении многих лет. Учебные группы
формируются числом не более 10 человек. Возрастной состав слушателей:
от 60 до 80 лет. Большинство обучающихся имеют профессиональное
образование, среднее специальное или высшее, что свидетельствует о
достаточно высоком уровне грамотности начинающих пользователей ПК,
среди которых, невзирая на возраст, есть очень способные ученики. При
обучении создаётся комфортная, доброжелательная атмосфера. Всё
начинается с простых и базовых понятий. При этом всегда слушателей
курсов убеждают, что они смогут освоить новые для них технологии, такие
как создание файлов, изучение офисных программ, поиск полезных
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ресурсов в Интернете, создание электронного адреса, работа в социальных
сетях и другие. Особый акцент делается на приобретении навыка пожилыми
людьми общения с государственными учреждениями не выходя из дому,
через домашний компьютер.
Второй год модельная центральная библиотека г. Поронайска
принимает участие в благотворительной программе «Статус-Онлайн», а в
2019 году к работе в рамках проекта присоединилась модельная библиотекафилиал с. Восток. Главные участники этой программы – люди с
ограниченными возможностями (пожилые, инвалиды). Курсисты учатся
пользоваться электронной почтой, социальными сетями, порталами
государственных служб, защищать свои гражданские права и финансовые
интересы, приобретают навыки по поиску полезной информации в
Интернете, работе с правовыми онлайн-сервисами. Впервые в 2019 году был
апробирован курс по обучению мобильной грамотности пенсионеров и
людей с ограниченными возможностями здоровья, и, судя по всему, он
может стать одним из самых популярных. Слушатели научились наиболее
эффективно пользоваться своими смартфонами, создавать на мобильных
устройствах фото и видео, работать с WhatsApp. Одной из новых форм при
обучении в процессе освоения финансово-юридической грамоты стало
проведение онлайн-уроков, во время которых специалисты Банка России
проводили обучение и давали консультации на темы «Пять простых правил,
чтобы не иметь проблем с долгами», «Как защититься от кибермошенников:
семь правил безопасности в виртуальной среде», «Твой безопасный банк в
кармане» и другие.
Уже несколько лет в библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС»
оказывается такая услуга, как помощь в регистрации и работе на портале
госуслуг. Портал госуслуг даёт возможность получать часть
государственных и муниципальных услуг через Интернет. Однако не все
граждане готовы к работе с серьёзной документацией в сети – некоторые не
обладают достаточными навыками работы в Интернете. Сотрудники
библиотек помогают оформить заявление на получение российского или
заграничного паспорта (госпошлина при оформлении через портал
снижена), справки об отсутствии судимости, узнать о наличии
административных правонарушений в области дорожного движения,
проверить задолженности по штрафам и налогам и пр. Для тех, кто хочет
научиться самостоятельно работать на портале госуслуг, проводятся
обучающие занятия, во время которых библиотекари подробно
рассказывают, для чего создан портал, как им пользоваться, какие услуги
можно получить. Если у посетителей возникают проблемы с пользованием
сайтом, библиотекарь приходит на выручку.
Согласно Федеральному закону «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 01.05.2016 № 119-ФЗ (ред. от 29.12.2017),
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каждый россиянин может один раз получить в безвозмездное пользование
один гектар земли на Дальнем Востоке. Имея учётную запись в ЕСИА,
желающие могут не выходя из дому сформировать пакет документов и в
обязательном порядке зарезервировать свободный кусок земли, указав на
карте схему его расположения. Но что делать, если человек с компьютером
на «вы»? Консультативный уровень специалистов модельной центральной
библиотеки настолько высок, что в спектре востребованных услуг особой
популярностью пользуется оказание бесплатной помощи в формировании
пакета документов для оформления земельного участка на Дальнем Востоке
с помощью федеральной информационной системы «На Дальний Восток».
Специалисты ЦОДа помогают сориентироваться в информационной
системе, подготовить заявление и схему расположения земельного участка
на публичной кадастровой карте. За первый квартал 2019 года с целью
оформить участок земли по программе «Дальневосточный гектар» в
библиотеку обратились 11 человек.
Проект «Первый сервис на деревне, или Доступный Интернет»,
разработанный методической службой МБУК «Поронайская ЦБС» и
реализованный на базе библиотеки-филиала с. Забайкалец среди жителей
села (для участников проекта не вводились возрастные ограничения), стал
доказательством того, что библиотекам многое под силу. Село с малой
численностью населения Забайкалец в настоящее время не считается в
местном социуме перспективным, а отсутствие интернет-линии являлось
дополнительным фактором утверждения населения во мнении о
«забытости» некогда процветающего посёлка. 2018 год стал значимым для
забайкальцев: в библиотеке, благодаря грантовому проекту, появился
Интернет, доступный для жителей села, – это событие дало реальную
возможность увидеть новые перспективы и открыть для себя новые
возможности. В рамках работы по проекту специалистами ЦОДа модельной
центральной библиотеки проведено 5 выездных занятий в школе
компьютерной грамотности «INFO» в период, обозначенный календарным
планом. Помимо выездных практикумов занятия по закреплению
информации проводились в скайп-формате. Кроме того, благодаря
налаженной скайп-линии проведены значимые информационнопросветительские мероприятия – скайп-встречи со специалистами ОКУ
«Поронайский центр занятости населения», Поронайского отделения ГКУ
«Центр социальной поддержки населения Сахалинской области». К
участию в этих мероприятиях были подключены, помимо Забайкальца, сёла
Восток, Леонидово, жители которых могли получить ответы на
интересующие их вопросы, не выезжая за пределы своего населённого
пункта; разговоры на расстоянии «Правовой ликбез», «Госуслуги – это
просто» проводили специалисты модельной центральной библиотеки.
Участники мероприятий узнали об официальном интернет-портале
правовой информации, о том, что относится к государственным услугам,
как их можно получать. Забайкальцы получили скайп-консультацию о
важном государственном событии – пробной переписи населения-2018 и
приняли участие в этом мероприятии, пройдя перепись через сельский
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Интернет. В цикл литературных онлайн-бесед «Разговор о книгах на
расстоянии» вошли скайп-обсуждение книги В. Каликинского «Легионер»,
скайп-советы «Читаем сказки», «Читаем детективы».
Впрочем, форма проведения скайп-встреч для модельной центральной
библиотеки уже не нова: проводятся скайп-встречи с писателями (например,
с А. Орловым), конкурсы агитбригад, брейн-ринги, вебинары и т. п. В 2018
году было принято решение трансформировать традиционный «Праздник
мальчишек», проводимый специалистами центральной библиотеки не один
десяток лет. Итак, в эпоху новых технологий библиотекари решили
привнести в это апробированное мероприятие что-то новенькое и провели
его в формате двухдневного скайп-ринга, в котором приняли участие
команды мальчишек и девчонок из сёл Леонидово, Гастелло, Тихменево,
Восток и, конечно, города Поронайска. Онлайн-праздник оставил после
себя самые положительные эмоции у всех его участников.
Интересным можно считать опыт проведения специалистами
Поронайской ЦБС уроков по обучению медийно-информационной
грамотности и информационной культуре учащихся общеобразовательных
школ. Практика показывает, что библиотекари хорошо ориентируются в
многообразии информационных ресурсов, отлично знают алгоритмы
информационного поиска в традиционной и электронной информационной
среде, владеют методами анализа и синтеза информации [1], во время
проведения библиотечных уроков помогают учащимся старших классов
осваивать
новые
алгоритмы
поиска
медиаинформации,
дают
дополнительные знания по правилам написания и оформления
информационных продуктов (рефераты, доклады и т. п.) за счёт создания
медиапродуктов (мультимедийная презентация, эссе и др.).
Итак, сегодня библиотека, на которую возлагается большая роль в
формировании медиаинформационной грамотности поколения настоящего
и будущего, − это не только источник идей, технологий, но и
информационно-культурный центр, способный обслуживать пользователей
в локальных и удалённых режимах. Признаем, что книга уже не
единственный источник знаний и не удовлетворяет всех потребностей
современного читателя. Библиотекам стоит принять факт неотвратимости
освоения виртуальной среды обществом и включиться в процесс на
взаимовыгодных условиях с аудиторией, а минимальный набор
медиаобразовательных ресурсов технически возможен для каждой
библиотеки. Библиотека при отсутствии перемен в информационном,
культурном и образовательном пространстве грозит остаться социальным
институтом для очень узкой аудитории, практически без всякого
дальнейшего развития.
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Дзябенко Ольга Александровна
главный библиотекарь информационных технологий сектора «Центр электронных
ресурсов» центральной библиотеки имени П. Н. Ромахина МБУ «Анивская
централизованная библиотечная система»

Формирование цифровой грамотности и информационной культуры
граждан в Анивской централизованной библиотечной системе
В настоящее время информационные технологии являются важным
инструментом в процессе получения, накопления и распространения
информации. Профессия библиотекаря напрямую связана с этими
процессами, и когда 20 лет назад, в 1999 году, в МБУ «Анивская ЦБС»
появился первый компьютер, то перед руководством в первую очередь встал
вопрос о компетенции сотрудников в цифровой среде. И параллельно с
оснащением МБУ «Анивская ЦБС» компьютерами началось обучение
библиотекарей и пользователей основам цифровой грамотности.
В 2005–2006 гг. в центральной библиотеке им. П. Н. Ромахина для
читателей создан центр доступа в Интернет, где было оборудовано 3
рабочих места, а в филиалах МБУ «Анивская ЦБС» с. Таранай и с. Троицкое
появились компьютеры. И уже в 2006 году прошли семинары-практикумы
для библиотекарей и пользователей по темам «Эффективный поиск в
Интернет», «Электронная почта». Занятия проводилось как для групп, так и
для отдельных пользователей. Программы семинаров были разработаны
таким образом, чтобы за 2 часа можно было получить представление о сети
и практические навыки работы в Интернете.
В 2007 году в МБУ «Анивская ЦБС» проведено анкетирование
специалистов, в результате которого выяснилось, что более 50 %
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библиотекарей не владеют навыками работы на компьютере. С того
момента для сотрудников систематически проходят групповое и
индивидуальное обучение, составляются письменные консультации.
Новые сотрудники при поступлении на работу в МБУ «Анивская ЦБС»
проходят практикум в центре электронных ресурсов центральной
библиотеки им. П. Н. Ромахина, во время которого обучаются основам
цифровой грамотности. В зависимости от уровня владения технологиями
библиотекарем это могут быть два-три занятия или даже до двадцати
подробных занятий с практикой.
Ежегодно на семинарах МБУ «Анивская ЦБС» рассматриваются
вопросы, связанные с цифровыми технологиями. Первые темы были
посвящены работе в офисных приложениях – текстовом редакторе Microsoft
Office Word и программе подготовки презентаций Microsoft Office
PowerPoint, поиску информации в Интернете и работе в справочно-правовой
системе «КонсультантПлюс».
Позже добавились темы: «Использование мультимедиа в презентациях
и создание интерактивных игр с помощью программы Microsoft Office
PowerPoint», «Электронные библиотеки», «Правила подготовки материалов
для публикации на сайте», «Поиск информации в электронном каталоге»,
«QR-код: как его создать и использовать в библиотечной деятельности».
Два года назад состоялся семинар «Современные подходы к
формированию информационной культуры читателей», на котором для
библиотекарей прошёл библиоквест «В поисках книги». Задания квеста
были составлены с учётом методов поиска информации с помощью
традиционных и электронных каталогов, библиографических пособий,
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и Интернета.
В прошлом году рассматривались вопросы достоверности информации
в Интернете, работа с Федеральным списком экстремистских материалов на
сайте Министерства юстиции РФ, полезные сервисы для создания
интерактивных игр, создание виртуальных выставок в онлайн-сервисе
Genially.
А в марте этого года семинар-практикум был посвящён теме
«Использование информационно-коммуникационных технологий в
деятельности библиотеки». На семинаре библиотекари изучали основные
инструменты
Microsoft
Office Excel,
возможности
программвидеоредакторов и практиковались в создании виртуальной выставки с
помощью сервиса Genially. После семинара библиотекари самостоятельно
практикуются в создании виртуальных выставок с помощью сервиса
Genially, при необходимости обращаются за консультацией в центр
электронных ресурсов, а во втором полугодии 2019 года представят готовые
виртуальные выставки.
В настоящее время во всех библиотеках МБУ «Анивская ЦБС»
имеются персональные компьютеры с доступом в Интернет и они доступны
для самостоятельной работы читателей.
В центральной библиотеке им. П. Н. Ромахина действует структурное
подразделение Центр электронных ресурсов, где для пользователей
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оборудованы 8 компьютеризированных рабочих мест с возможностью
выхода в Интернет.
Специалисты МБУ «Анивская ЦБС» владеют навыками работы в
офисных приложениях Текстовый редактор Microsoft Word и Программа
подготовки презентаций Microsoft Office PowerPoint. Почти все
мероприятия в МБУ «Анивская ЦБС» сопровождаются мультимедийными
слайд-презентациями. И это уже не просто набор слайдов, а полноценные
мультимедийные продукты, в которые внедряются видеофрагменты,
накладываются звуковые эффекты. Многие работают в приложении
Microsoft Office Publisher, которое позволяет быстро создавать простейшую
издательскую продукцию. Специалисты МБУ «Анивская ЦБС» владеют
навыками поиска информации в Интернете, при выполнении справок
используют также справочно-правовую систему «КонсультантПлюс»,
электронные каталоги, не представляют свою профессиональную
деятельность без использования возможностей электронной почты и
мессенджеров. Документооборот между центральной библиотекой
им. П. Н. Ромахина и структурными подразделениями происходит по
электронной почте – это связанно и с отдалённостью некоторых сельских
библиотек. С целью оперативного информирования сотрудников МБУ
«Анивская ЦБС» создана группа в мессенджере WhatsApp. Библиотекари
осваивают и социальные сети, создают странички библиотек, рассказывают
на
них
о
своей
работе:
(https://vk.com/knigozorrr,
https://www.instagram.com/biblioteka_aniva/).
Специалисты центральной библиотеки им. П. Н. Ромахина создают
видеоролики. Это и видеоверсии рекомендательных списков литературы, и
ежемесячные календари памятных дат, и тематические ролики, например к
Году театра, и видеоролики, полностью снятые и созданные
самостоятельно, посвящённые Аниве, библиотеке, библиотекарям. Часть
роликов размещена на YouTube-канале библиотеки biblioteka Aniva.
Создают и интерактивные викторины, которые используются при
проведении библиотечных и общегородских мероприятий.
Для популяризации литературного творчества местных писателей
создан электронный путеводитель «Анива литературная», который
размещён на сайте МБУ «Анивская ЦБС» http://www.anivalib.ru и постоянно
пополняется. В путеводителе представлена не только информация об
авторах и перечень произведений, но и полнотекстовые версии
произведений авторов, статей об авторах.
Кроме того, на сайте МБУ «Анивская ЦБС» представлены и
электронные версии всех краеведческих изданий библиотеки. Об
информационных ресурсах на сайте библиотеки, работники библиотек
информируют читателей перед мероприятиями, которые проходят в
библиотеке.
Такое большое внимание в МБУ «Анивская ЦБС» уделяется
совершенствованию навыков работы библиотекарей с современными
информационными технологиями, потому что без этих навыков в настоящее
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время невозможно качественное библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки.
Обучение цифровой грамотности пользователей в МБУ «Анивская
ЦБС» проходит в рамках мероприятий по формированию информационной
культуры – это групповые и индивидуальные консультации. Первые
групповые консультации прошли в 2006 году, когда в центральной
библиотеке им. П. Н. Ромахина для читателей был создан центр доступа в
Интернет. Обучающие консультации прошли для 13 сотрудников
администрации Анивского ГО и 17 пользователей других профессий по
темам «Эффективный поиск в Интернет», «Электронная почта».
В 2012 году по заявке отдела образования администрации МО
«Анивский ГО» сотрудники центральной библиотеки им. П. Н. Ромахина
подготовили и провели семинар «Информационные технологии – в
практику работы школьных библиотекарей». Участников семинара
познакомили с основами работы в программах Microsoft Office Excel и
Microsoft Office Publisher, провели обзор библиотечных и образовательных
сайтов. К семинару были подготовлены путеводители по сайтам «Интернет
– библиотекарю», «Интернет – учителю».
С 2015 года проходят групповые и индивидуальные консультации по
использованию электронного каталога МБУ «Анивская ЦБС». Для
старшеклассников в центре электронных ресурсов центральной библиотеки
им. П. Н. Ромахина проходят информационные часы по теме «Полезный
Интернет», на которых участников знакомят с основными функциями
портала государственных услуг, рассказывают о сайтах, которые
пригодятся для успешной сдачи экзаменов, выбора профессии и вуза:
официальным информационным порталом ЕГЭ, федеральным порталом
«Российское образование», сайтами Министерства образования и науки РФ,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и др. На этих
часах затрагиваем и ещё одну важную тему – достоверность информации в
Интернете.
Нынешние подростки часто переоценивают свои умения пользоваться
компьютерными технологиями. Им не хватает знаний и навыков
эффективного поиска информации, критической оценки найденной
информации и навыков безопасного поведения в Интернете. Поэтому в
наших ближайших планах наладить сотрудничество со школами Анивского
ГО. Сейчас мы готовим несколько мероприятий по этим темам и с нового
учебного года предложим их для школьников.
Налажена работа по формированию цифровой грамотности социально
незащищённых групп пользователей – пенсионеров и людей с
ограниченными возможностями здоровья. Эти категории пользователей – в
центре внимания библиотеки, их обучение ведётся постоянно в течение
последних трёх лет.
В 2017 году в центральной библиотеке им. П. Н. Ромахина
организовали и провели цикл мероприятий для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Навыки работы на ПК приобрели 8
пользователей.
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Центральная библиотека им. П. Н. Ромахина является партнёром
СахОУНБ в исполнении проекта «Статус: Онлайн на Сахалине», проект
реализуется в рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн»,
которую реализует Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»
совместно и при поддержке ООО «Филип Морис Сэйлз энд Маркетинг».
Для людей предпенсионного, пенсионного возраста и совершеннолетних
пользователей с ограниченными физическими возможностями проходят
курсы
«Компьютерная
грамотность»,
«Финансово-юридическая
грамотность», «Мобильная грамотность». На сегодняшний день в рамках
данного проекта обучение прошли 63 пользователя.
Центральная библиотека им. П. Н. Ромахина выступает социальным
партнёром министерства социальной защиты населения Сахалинской
области в обучении неработающих пенсионеров. При поддержке УЦ
«Активное образование» (г. Южно-Сахалинск) проходят курсы «Базовая
компьютерная грамотность» и «Интернет и электронная почта». За три года
обучение прошли 21 пользователь.
В апреле 2019 года жительницы г. Анивы, которые проходили
обучение на курсах, представили Анивский ГО на V региональном
чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который
состоялся в г. Южно-Сахалинске. Одна из них заняла III место в категории
«Уверенный пользователь», две участницы стали победителями в
номинации «Лидер района».
Кроме группового обучения, сотрудники центра электронных ресурсов
центральной библиотеки им. П. Н. Ромахина проводят индивидуальные
консультации. Число консультаций растёт: если в 2017 году было проведено
112 индивидуальных консультаций, то в 2018 году эта цифра увеличилась
почти в два раза – 218 консультаций. Индивидуальные консультации
оказывают пользователям и в сельских библиотеках МБУ «Анивская ЦБС».
Среди пользователей, которые обращаются за консультациями,
преобладают люди старшего поколения. Вопросы, с которыми приходят
пользователи, – поиск информации в Интернете, сохранение информации,
использование
различных
онлайн-сервисов:
поиск
авиаи
железнодорожных билетов, регистрация на авиарейс, регистрация на
портале госуслуг. За последние два года сменилось три сервиса для записи
на приём к врачу, в настоящее время запись на приём к врачу происходит
через портал госуслуг и консультации по этой теме очень частые. Очень
актуальны в последнее время консультации по использованию мобильных
устройств – смартфонов и планшетов. Пользователи обращаются с
вопросами от «Какой значок что обозначает» до «Установка приложений и
использование их». Чаще всего это приложение Госуслуги, запись на приём
к врачу с помощью приложения Госуслуги, использование мессенджеров.
Второй год библиотеки МБУ «Анивская ЦБС» становятся пунктами
голосования по проектам инициативного бюджетирования «Развитие
территорий» и пользователям оказываются консультации и помощь в
голосовании.
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Кроме мероприятий по формированию информационной культуры
обучение цифровой грамотности происходит и во время мероприятий по
другим темам, когда участникам необходимо выполнять какие-то задания с
использованием цифровых технологий.
С 2011 года в центральной библиотеке им. П. Н. Ромахина ежегодно
проходят фотокроссы и фотоквесты, во время которых участникам дают
консультации по теме хранения, копирования и переноса электронной
информации, основам работы в фоторедакторах.
С 2016 года в МБУ «Анивская ЦБС» в массовых мероприятиях
используют возможности QR-кода. Например, в городском фотоквесте
«ОБЪЕКТИВная СТИХия». Участники получали задания, в которых были
зашифрованы городские объекты. Расшифровав задание, участники
отправлялись к загаданному объекту и находили там спрятанные QR-коды.
Прочитав их с помощью специальной программы-сканера, установленной
на телефоне, можно было узнать задание для съёмки.
В прошлом году центральная библиотека им. П. Н. Ромахина объявила
конкурс короткометражных фильмов «Провинциальные сюжеты», среди
задач которого были:
 привлечение внимания жителей района к медиатворчеству;
 совершенствование навыков жителей района в создании
тематических видеороликов, пропаганда позитивно направленной
творческой деятельности;
 творческое и эстетическое развитие средствами компьютерных
технологий.
Для участников конкурса в центре электронных ресурсов проходили
мастер-классы
и
консультации
по
использованию
программ
видеоредакторов. На конкурс было представлено 10 пятиминутных
видеороликов – все их можно посмотреть на YouTube-канале библиотеки
biblioteka Aniva. Конкурс привлёк большое внимание жителей Анивского
ГО, широко освещался в СМИ и в этом году выходит на новый уровень. К
участию приглашаются не только жители Анивского ГО, но и жители
Сахалинской области и японского города Хигасикава.
Таким образом, мероприятиями по формированию цифровой
грамотности в МБУ «Анивская ЦБС» охвачены разные группы
пользователей: молодёжь, специалисты, социально незащищённые группы
пользователей. Для пользователей проходят индивидуальные и групповые
консультации, курсовое обучение. В мероприятиях используются
различные формы и методы массовой работы. Основная часть работы по
формированию цифровой грамотности жителей ведётся в центральной
библиотеке им. П. Н. Ромахина; в сельских библиотеках МБУ «Анивская
ЦБС» библиотекари дают отдельные консультации. В целях качественного
обслуживания пользователей систематически проходят мероприятия по
повышению цифровой грамотности специалистов МБУ «Анивская» ЦБС.
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Лазарева Екатерина Сергеевна
библиотекарь II категории центральной библиотеки
централизованной библиотечной системы Углегорского городского округа

Центральная библиотека –
центр обучения населения цифровой грамотности
Сегодня всё больше людей, в том числе граждан пожилого возраста и
людей с ограниченными возможностями здоровья, сталкиваются с
необходимостью использования цифровых технологий в повседневной
жизни. Многие понимают, что без компьютера и Интернета сложно
обходиться, они стали неотъемлемой частью нашей жизни. На сегодняшний
день
онлайн
предоставляют
массу
возможностей:
получать
государственные услуги, беспрепятственно общаться с родными, друзьями
вне зависимости от времени и местонахождения, своевременно получать
необходимую информацию, читать книгу или смотреть фильм. Важно, что
все услуги можно получать в удобном для себя месте и в удобное время, что
способствует социальной адаптации и повышению качества жизни, в том
числе людей старшего поколения. В связи с этим проведение обучающих
курсов компьютерной грамотности является актуальной задачей для
муниципальной библиотеки.
Центральная библиотека Углегорской ЦБС начала обучать
пользователей компьютерной грамотности ещё в 2011 году на базе
созданного при библиотеке Центра социальной информации. Программа
обучения была разработана специально для людей старшего возраста.
Индивидуальный курс «Компьютер – источник информации» включал в
себя несколько блоков занятий. Это знакомство с основными компонентами
(устройствами) компьютера, работа в Текстовом редакторе в программе
Microsoft Word, работа с файлами и папками, а также поиск информации в
сети Интернет, пользование электронной почтой. Занятия проводились
индивидуально в форме консультаций. Уже на следующий год спрос на
данную услугу возрос (в 2011 году специалисты библиотеки обучили 15
человек, в 2012-м этот показатель составил 70, а в 2015 году количество
обученных пользователей составило уже 98 человек). Изменился и характер
потребностей в обучении, особенно среди тех, кто прошёл начальный курс.
Пользователи, которые уже прошли обучение по курсу компьютерной
грамотности, дополнительно просили провести занятия по обучению
навыкам работы в программах Excel и PowerPoint, умению
регистрироваться и работать в социальных сетях, с мобильными
приложениями в сотовых телефонах. Библиотека начала проводить
групповые занятия по программе «Твой курс». Но практически сразу
столкнулась с некоторыми трудностями: во-первых, маленькое помещение
и нехватка оборудованных рабочих мест, во-вторых – нехватка опыта и
дополнительного образования библиотекаря, задействованного в
проведении подобного рода обучений. Данный курс в библиотеке не пошёл.
Но спрос на услугу оставался, в связи с этим мы начали продумывать пути
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для привлечения дополнительных возможностей в предоставлении данной
услуги. Так был оборудован специальный зал для групповых занятий, где
пользователи чувствуют себя более свободно и комфортно, что
немаловажно для данной категории граждан. Было налажено
сотрудничество с филиалом образовательного центра «Университет
старшего поколения», специалисты которого в рамках реализации
региональной программы «Старшее поколение в Сахалинской области» уже
имели опыт и преподавателей для проведения занятий подобного рода. Был
заключён договор социального партнёрства с ГБУ «Центр социального
обслуживания населения Сахалинской области», и образовательный центр
с 2016 года начал проводить свои занятия для жителей г. Углегорска на базе
центральной библиотеки. По окончании курсов обучение слушателей не
заканчивается, так как многие из обученных хотели бы закрепить свои
знания или повторно изучить сложные для них темы. И тут библиотека
предлагает услуги индивидуальных занятий или консультативную помощь
библиотекаря-программиста.
С 2018 года центральная библиотека г. Углегорска принимает участие
в проекте «Статус: Онлайн на Сахалине», координатором которого является
Сахалинская областная универсальная научная библиотека. Два
библиотекаря прошли обучение на право преподавания по курсу «Методика
и практические приёмы обучения пожилых людей информационным
технологиям», что позволяет грамотно и эффективно проводить занятия
курса. По результатам работы успешно прошли обучение уже 27 человек.
По окончании обучения слушатели курсов проекта «Статус: Онлайн на
Сахалине» активно участвуют в заключительных мероприятиях
координатора – в конкурсе фоторамок, конкурсе эссе «Моя история успеха»
− и занимают призовые места.
Подводя итог работы центральной библиотеки в данном направлении,
хочется отметить, что услуга по обучению пользователей цифровой
грамотности стала устойчивой и успешной. Популярность данной услуги
обуславливается тем, что на сегодняшний день библиотека г. Углегорска
является единственным местом в Углегорском городском округе, где
пенсионеры и инвалиды могут повысить уровень своей информационной и
компьютерной грамотности целенаправленно и системно. В библиотеке
созданы комфортные, максимально доступные условия для получения
данной услуги.
На протяжении семи лет библиотека приобретала знания, копила
практический опыт по организации и проведению курсов цифровой
грамотности пользователей, усилила материальную базу, подготовила
тренеров. В планах на будущее – расширить границы обучения населения
цифровой грамотности. В сельских библиотеках МБУК ЦБС Углегорского
городского округа был проведён опрос пользователей старшего поколения
о необходимости обучения. По итогам опроса, многие жители сельских
населённых пунктов изъявили желание приобрести или усовершенствовать
навыки использования современных цифровых технологий в своей жизни.
В настоящее время начата работа по разработке проекта «Выездной
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компьютерный зал», цель которого – обучить основам компьютерных
знаний пользователей библиотек в отдалённых населённых пунктах
Углегорского городского округа, а именно, сформировать навыки для
наиболее полного доступа к информации с использованием
информационных технологий и средств связи.

Материалы тематической площадки
Приоритетные проекты Стратегии развития Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки на 2019–2025 годы
Цебизова Светлана Александровна
заведующий Региональным центром Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»

Добровольская Светлана Ивановна
ведущий библиотекарь
Регионального центра Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»

Максимов Илья Максимович
юрисконсульт Регионального центра Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»

Президентская библиотека как элемент электронной
информационно-образовательной среды
27 мая 2019 года в Санкт-Петербурге будут отмечать три праздника –
День города, Общероссийский день библиотек и 10-летие со дня открытия
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (далее – Президентская
библиотека, или ПБ). Сегодня Президентская библиотека – это
национальное общегосударственное электронное хранилище цифровых
копий важнейших документов по истории, теории и практике российской
государственности, русскому языку, а также мультимедийный
многофункциональный
(культурно-просветительский,
научнообразовательный и информационно-аналитический) центр.
За десять лет плодотворной работы библиотека совместно с
партнерами – национальными и региональными библиотеками, архивами,
музеями, учебными и научными организациями – сформировала
уникальный фонд цифровых копий документов, создала сотни собственных
аудиовизуальных и мультимедийных материалов, реализовала десятки
образовательных проектов. С 2011 года Сахалинская областная
универсальная научная библиотека (далее – СахОУНБ) участвует в
формировании фонда Президентской библиотеки, а именно предоставляет
документы для тематических коллекций, тематических рубрик и проектов,
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таких как «Сахалинская область: страницы истории», «Память народная: к
70-летию окончания Второй мировой» (2015 г.), «Российский театр», «День
в истории».
В настоящее время в фонде библиотеки размещено более 770 тысяч
электронных копий книжных и периодических изданий, архивных
документов, аудио- и видеозаписей, фотографий, научно-просветительских
фильмов, авторефератов диссертаций и других материалов.
Доступ к уникальным цифровым ресурсам осуществляется
посредством современных телекоммуникационных технологий как в
стационарном, так и в удалённом режиме. Во всех 85 субъектах Российской
Федерации доступ к ресурсам Президентской библиотеки обеспечивают
центры удалённого доступа, расположенные в федеральных и региональных
учреждениях культуры и образования. Отметим, что в Сахалинской области
региональным представителем Президентской библиотеки, организующим
доступ и продвижение электронного контента, а также образовательных и
иных проектов, осуществляет СахОУНБ в лице Регионального центра
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (далее – РЦПБ).
В данном докладе мы рассмотрим Президентскую библиотеку как
элемент электронной информационно-образовательной среды, который
рекомендуется использовать в работе учреждений культуры и образования
в рамках своей уставной деятельности.
Напомним, что с принятием изменений в Закон «Об образовании» в
2009 году стали разрабатывать и внедрять федеральные образовательные
стандарты нового поколения (далее – ФГОС). Обновление стандартов – это
ответ на стремительные изменения в социуме, телекоммуникационных
технологиях и социально-экономической политике государства. Например,
развитие информационного общества и цифровой экономики,
формирование «общества знаний» в РФ немыслимо без электронного
образования (дистанционного) и электронной образовательной среды.
Создаются стандарты на новые профессии и специальности,
видоизменяются условия и форматы обучения. Нестандартные форматы
обучения подразумевают модификацию или полную замену форм
организации обучения, образовательных технологий, а также открытой
информационно-образовательной среды, далеко выходящей за границы
образовательных учреждений.
В данном докладе электронная информационно-образовательная среда
рассматривается
как
системно
организованная
совокупность
информационных и образовательных ресурсов, средств вычислительной
техники,
информационных,
телекоммуникационных
технологий,
аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения,
ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей в
информационных услугах и ресурсах образовательного характера.
Следовательно, мы можем говорить о том, что все электронные
библиотеки, электронные библиотечные системы и базы данных, в том
числе Президентская библиотека, являются элементами электронной
информационно-образовательной среды (далее – ИОС). Подчеркнём, что
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информационно-образовательная среда выступает не только как условие, но
и как средство обучения и воспитания. В данном докладе ресурсы и фонды
Президентской библиотеки будут представлены как средство обучения и
воспитания.
Президентская
библиотека
формирует
общегосударственный
электронный ресурс, который состоит из цифровых копий печатных и
рукописных книг, периодических изданий, архивных и официальных
документов, фотографий и карт, атласов и чертежей, аудио- и
видеодокументов, в том числе собственного производства. Фонд
библиотеки структурирован по предметно-тематическому признаку;
сформированы базовые тематические коллекции: «Российский народ»,
«Территория России», «Русский язык», «Государственная власть»,
размещённые на главной странице интернет-портала. Также ПБ формирует
отдельные тематические коллекции, посвящённые важным историческим
темам, знаменательным событиям, знаменитым персонам, что, несомненно,
облегчает поиск и работу с электронным национальным контентом.
Далее детально рассмотрим лишь две коллекции: «Русский язык»
(https://www.prlib.ru/collections/467011) и «Государственная власть»
(https://www.prlib.ru/collection_authority).
Одна из базовых коллекций Президентской библиотеки посвящена
русскому языку как государственному языку Российской Федерации.
Коллекция была сформирована к 1 сентября 2013 года и включала 539
единиц, в июле 2015 года коллекция была значительно пополнена, в
настоящее время её объём составляет 1 176 единиц хранения.
Коллекцию составляют рукописи и публикации памятников русской
письменности, архивные дела, словари и справочники, учебные пособия
различных видов и уровней.
За 10-летнюю историю Президентской библиотеки для формирования
коллекции привлекались материалы из фондов Российской государственной
библиотеки, Московской областной государственной научной библиотеки
им. Н. К. Крупской, Российского государственного исторического архива,
Государственной публичной исторической библиотеки, Государственного
института русского языка им. А. С. Пушкина, Института русского языка
им. В. В. Виноградова РАН, Библиотеки Администрации Президента
Российской Федерации, Тюменского государственного университета и
других учреждений и организаций.
Цифровая коллекция «Русский язык» представляет особый интерес для
лингвистов, учёных, а также пользователей, любящих и ценящих русский
язык.
Все документы в коллекции размещены в тематических разделах.
Раздел «Положение русского языка» состоит из двух частей:
1. «Конституционно-правовой статус государственного языка в
Российской Федерации». Содержит законодательные документы, которые
регламентируют государственный статус русского языка в Российской
Федерации и отражают усилия государства по поддержке и популяризации
русского языка за рубежом.
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2. «Русский язык как язык народа и средство государственной
политики».
Содержит
архивные
документы,
иллюстрирующие
деятельность органов власти Российской империи по поощрению изучения
русского языка и использования его в делопроизводстве на всей территории
страны и за её пределами.
«Общий» раздел богат документами, посвящёнными общим вопросам
лингвистики и истории языкознания в России. Особый интерес
представляют работы по социальной, коммуникативной, когнитивной
функциям русского языка, находящимся в неразрывной связи с его
государственной функцией.
Документы,
которые
позволяют
прослеживать
процессы
формирования и развития русского языка, а также издания, посвящённые
возникновению письма у славян, доступны в разделе «История и система
русского языка».
Собрание словарей русского и церковнославянского языков
представлены отдельно.
Раздел «История исследования и изучения русского языка» коллекции
«Русский язык» включает учебные планы и программы, основные методики
преподавания и обучения, издания по практическому изучению русского
языка. В этом разделе представлены раритетные издания «Грамматика»
М. Смотрицкого и «Грамматика» М. В. Ломоносова. Моментально
проверить свои знания «Грамматики» М. В. Ломоносова можно, приняв
участие в блиц-тесте «Образовательная экскурсия по коллекции «Русский
язык».
Раздел «Памятники письменности» богат документами X–XVII веков.
В их число вошли материалы на русском и старославянском языках и их
исследования. Пользователю доступны цифровые копии памятников
письменности, позволяющие увидеть графику оригинала и его особенности.
Важной частью коллекции являются аудиовизуальные материалы,
также материалы, подготовленные в рамках просветительского проекта
«Видеолекторий «Знания о России». Для любителей и ценителей
литературы доступны видеолекции, посвящённые жизни и творчеству
великих русских писателей. Многие мероприятия проходят в формате
телеконференцсвязи. У пользователей есть возможность посмотреть
прямую трансляцию на портале Президентской библиотеки или
воспользоваться видеозаписью интересного мероприятия. Программа
прямых трансляций представлена на портале библиотеки в разделе
«Интернет-вещание» (https://www.prlib.ru/live-broadcasts).
Цифровые копии документов, отражающих формирование, развитие и
современное состояние системы власти нашей страны, собраны в коллекции
«Государственная власть» (https://www.prlib.ru/collection_authority).
В фонде Президентской библиотеки представлены официальные
правовые документы, памятники права, монографии, диссертации ведущих
российских юристов и историков, цифровые копии опубликованных и
неопубликованных нормативно-правовых актов, материалы, связанные с
развитием отдельных ветвей и органов власти, с жизнью и деятельностью
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конкретных государственных деятелей. Особо выделены документы,
отражающие реализацию идеи электронного государства. Представленные
материалы дают характеристику особенностям государственной власти
России в разные исторические периоды, правовым основам её деятельности
и современным тенденциям развития.
Для формирования фонда использовались материалы из Архива
внешней политики Российской Федерации, Библиотеки Конгресса США,
Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук,
Государственного архива Российской Федерации, Государственной
публичной исторической библиотеки, Института научной информации –
Фундаментальной библиотеки Дальневосточного государственного
университета, а также других учреждений и организаций.
Все документы, размещённые в коллекции «Государственная власть»,
сгруппированы по тематических разделам: «Законодательство», «Символы
государственной власти», «История государственной власти в России»,
«Электронное государство», «Персоналии глав государства и
государственных деятелей». Каждый из разделов снабжён краткими
аннотациями, раскрывающими их содержание. Документы располагаются в
соответствии с логикой раздела – в алфавитном порядке, в порядке
географических названий или в прямой хронологии описываемых событий.
В разделе «Законодательство» описаны структура, особенности
функционирования, цели и задачи российской государственной власти,
которые определяются официальными законодательными актами. Раздел
содержит материалы по истории законодательства России с момента
возникновения государства, а также действующие нормативно-правовые
акты в различных редакциях. Тексты дополнены комментариями и
материалами, посвящёнными истории создания отдельных документов.
Особое внимание уделено современным конституционным актам, в том
числе конституционным актам субъектов Российской Федерации.
Документы, нормативно-правовые акты отдельных органов власти,
отражающие историю становления и развития государственной власти в
России с IX века до сегодняшнего дня, собраны в разделе «История
государственной власти в России». Материалы представлены в виде
хронологических блоков, выделенных с учётом особенностей системы
власти в конкретный исторический период. В отдельном блоке собраны
материалы, связанные с формами государственного управления в 1917–1922
годах. Особо выделены материалы о высших, центральных и местных
органах власти, а также об участии православной церкви в государственном
управлении (для великокняжеского, царского и императорского периодов),
о роли Коммунистической партии в советской государственной системе, о
взаимодействии
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления в императорскую и современную эпохи. При сборе
материалов, посвящённых современной эпохе, учтены представления о
разделении полномочий между отдельными ветвями власти.
Раздел «Символы государственной власти» рассказывает о российской
общегосударственной и региональной символике, а также о правовых
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документах, определяющих её форму, содержание и использование. В
раздел включены специальные исследования по геральдике.
Учитывая, что развитие информационного общества предполагает
реализацию идеи предоставления гражданам равного удалённого доступа к
информации, в разделе «Электронное государство» собраны официальные
документы, экспертные оценки и исследования, отражающие особенности
этого направления в современной России.
Значительное место в коллекции, посвящённой государственной
власти России, занимают материалы, связанные с жизнью и деятельностью
глав государства, а также других российских государственных и
политических деятелей. В разделе «Персоналии государственных деятелей»
документы сгруппированы в порядке хронологии правления отдельных
лидеров государства, а для остальных деятелей – в алфавитном порядке,
отдельно для великокняжеского, царского, императорского, советского и
современного периодов.
Учитывая уникальность и многообразие цифрового контента
Президентской библиотеки по правовой тематике, Центр социально
значимой информации РЦПБ активно использует документальные,
архивные и мультимедийные материалы для проведения Дней информации,
семинаров-практикумов по работе с электронными правовыми ресурсами,
культурно-просветительских мероприятий и выполнения пользовательских
запросов.
Сахалинская областная универсальная научная библиотека многие
годы плодотворно сотрудничает с избирательной комиссией Сахалинской
области, реализуя совместные мероприятия городского и областного
уровней: обучающие семинары для членов участковых избирательных
комиссий, «горячие телефонные линии» для связи с избирателями,
культурно-просветительские и дискуссионные встречи с экспертами в
области избирательного права, информационные и конкурсные
мероприятия. Необходимо отметить, что при подготовке мероприятий
традиционно используются документальные и мультимедийные материалы
ПБ. Например, с 2018 года с целью популяризации знаний о выборах и
избирательном праве проводится ежегодная областная онлайн-викторина
«Время выбирать», адресованная молодому поколению сахалинцев и
курильчан. Викторина состоит из 20 теоретических и практических
вопросов по темам «Избирательное право» и «Избирательная система
России», из которых 10 составлены с использованием материалов
коллекции «Государственная власть» и из фонда ПБ «Право. Юридические
науки». Участники викторины не только отвечают на вопросы, выбирая
правильный ответ из предложенных вариантов, но и осуществляют поиск
заданной информации на интернет-портале ПБ, просматривают учебный
фильм «Азбука избирателя», повествующий об истории избирательной
системы и выборов в России с момента становления избирательной системы
страны и до наших дней. Мероприятия такого формата способствуют
значительному повышению уровня знаний в области избирательного
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процесса и права и приобретению полезных навыков работы с
электронными правовыми ресурсами у подрастающего поколения.
В рамках просветительского проекта «Видеолекторий «Знание о
России» в режиме видеоконференцсвязи или в формате интернет-вещания
проходят тематические лекции, например «История Российского
государства и права», «Судебная система Российской Федерации»,
«Проблемы конституционного права», «Авторское право», «Опыт
толкования действующего законодательства». Как правило, экспертами и
докладчиками на данных лекциях выступают ведущие педагоги страны,
научные сотрудники, видные общественные и политические деятели,
сотрудники национальных библиотек. Мультимедийные материалы
(видеозаписи лекций) могут быть использованы в процессе школьного
обучения, в рамках занятия со студентами как на площадках учебных
учреждений, так и библиотек.
Другой образовательный проект – «Видеолекторий – школе» адресован
учащимся школ, гимназий, лицеев. Для школьников готовятся видеоуроки по
одному из предметов социально-гуманитарного цикла. Уроки проводят
педагоги-победители различных конкурсов, которые представляют свои
разработки, методики, мастер-классы с использованием цифровых ресурсов
библиотеки.
Используя современные 3-D технологии, ПБ совместно с партнёрами –
музеями и архивами Санкт-Петербурга и Ленинградской области – создаёт
виртуальные экскурсии по фондам, выставкам и экспозициям библиотеки.
Например, пользователи могут совершить в режиме реального времени
виртуальный тур по одному из залов исторического здания Святейшего
Синода – залу Конституции РФ и познакомиться с его интерьером, изучить
документы, фотографии, кинохроники, посвящённые «Основным
государственным законам» Российской империи, Конституции РСФСР 1918
года, Конституциям СССР 1924, 1936, 1977 годов и Конституции РФ 1993
года. В зале находится особый экспонат – единственная копия
инаугурационного экземпляра Конституции РФ, подаренная Президентом
Российской Федерации Д. А. Медведевым в день открытия Президентской
библиотеки 27 мая 2009 года.
Самым масштабным и значимым виртуальным проектом можно назвать
олимпиаду «Россия в электронном мире», в которой принять участие может
любой гражданин России, обучающийся в 10-м или 11-м классе, а также
иностранные граждане и лица без гражданства, получающие среднее
образование. В 2018–2019 годах олимпиада проводилась в девятый раз, её
участниками стали более 6 тысяч старшеклассников практически из всех
регионов России и Республики Беларусь. Традиционно олимпиада
проводится совместно с Российским государственным педагогическим
институтом имени А. И. Герцена.
Интерес к олимпиаде растёт с каждым годом, так же как число её
участников и партнёров. У девятой олимпиады появились новые
соорганизаторы в лице высших учебных учреждений, которые
предоставляют определенные преференции победителям при поступлении в
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их заведения. Таких федеральных университетов на сегодняшний день
насчитывается около двадцати. И каждый готов поддержать победителей и
призеров.
В девятой олимпиаде победителями и призерами стали 42
старшеклассника, которые получили дипломы, а также дополнительные
баллы к результатам ЕГЭ. От Сахалинской области в интерактивной
олимпиаде в 2018–2019 гг. участвовали 8 учащихся 10–11-х классов трёх
средних образовательных учреждений областной столицы: СОШ № 13 им. П.
А. Леонова, Гимназии № 1 им. А. С. Пушкина и СОШ № 3 имени Героя
России Сергея Ромашина. Две школьницы успешно прошли два этапа и
вышли в третий этап конкурсного мероприятия. В рамках научнопрактической конференции «Цифровое пространство библиотеки как среда
интеллектуального развития личности» дипломы призёров второго этапа
олимпиады, подготовленные Управлением делами Президента РФ и
Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина, были вручены
Крещеновской Анастасии – ученице 11 класса СОШ № 13 им. П. А. Леонова
(предметы «Русский язык» и «Обществознание») и Бочарниковой Анастасии
– ученице 11 «О» класса Гимназии № 1 им. А. С. Пушкина (предмет «Русский
язык»).
Виртуальные проекты ПБ позволяют интегрировать ресурсы
современной электронной библиотеки и ее возможности в образовательный
процесс через раскрытие методических средств на мультимедийной основе
документов, отражающих важные события истории России и становление
ее государственности. Использование мультимедийных технологий
позволяет сделать процесс обучения более интересным, интерактивным и
максимально продуктивным.
Президентская библиотека объединила в своём фонде цифровые копии
традиционных ресурсов, архивных документов, музейных предметов и
мультимедийных материалов. Благодаря современным IT-технологиям ПБ
обеспечивает своим пользователям разные форматы доступа к
электронному контенту и различным сервисам посредством интернетпортала и региональных центров удалённого доступа (далее – ЦУД).
Интернет-портал
ПБ
предоставляет
пользователю
общий
(ограниченный) доступ к ресурсам всех типов и видов через единый
электронный каталог. В ЦУД после персональной регистрации
пользователи получают полный доступ к электронному контенту через
личный кабинет, где предоставляются широкие возможности: формировать
коллекцию «Избранное» из всего массива разнообразных видов и типов
документов, создавать постраничные заметки и отбирать документы на
печать. Со всеми документами и ресурсами ПБ жители Сахалинской
области могут работать после прохождения персональной регистрации в
РЦПБ Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.
Из вышесказанного следует, что на сегодняшний день в Сахалинской
области только жители областной столицы и близлежащих населенных
пунктов, являющихся пользователями СахОУНБ, имеют доступ ко всем
электронным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
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Подобное информационное неравенство возможно решить путём открытия
центров удалённого доступа к ресурсам ПБ в муниципальных и школьных
библиотеках, а также в других заинтересованных организациях и
учреждениях.
СахОУНБ как региональный представитель ПБ с функциями
методического центра готова оказать этим учреждениям и организациям
информационно-методическое сопровождение в организации доступа к
электронному контенту ПБ посредством ЦУД.
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Кавалерчик Татьяна Борисовна
главный библиотекарь отдела комплексного библиотечного обслуживания
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»

Концепция Центра информационной и цифровой культуры
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.
Новый уровень формирования информационной культуры
жителей Сахалинской области
С целью создания условий для организации системной работы,
направленной на формирование информационной и цифровой культуры
жителей Сахалинской области, в ГБУК СахОУНБ было создано
структурное подразделение «Центр информационной и цифровой
культуры».
К приоритетным направлениям деятельности Центра относятся:

организация
справочно-информационного
обслуживания,
консультирование граждан по вопросам использования традиционных
источников информации и цифровых ресурсов с целью удовлетворения их
потребности в получении новых знаний;

разработка и реализация профильных просветительских
программ, проектов, направленных на формирование у жителей
Сахалинской области информационной, цифровой, читательской
компетентностей, а также на раскрытие их интеллектуально-творческого
потенциала;

организация и проведение
культурно-образовательных
мероприятий,
содействующих
развитию
метапредметных
и
междисциплинарных умений, закладывающих основы для формирования
информационных, цифровых, читательских компетенций личности;

участие в разработке научных проблем, связанных с изучением
процесса формирования информационной и цифровой культуры личности,
разработка, реализация, поддержка комплексных и локальных научных
исследований по профилю деятельности Центра;

популяризация информационных ресурсов и услуг СахОУНБ,
предоставляемых в цифровом пространстве, информирование сахалинцев и
курильчан о преимуществах получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме;

организация информационно-просветительских мероприятий
по вопросам, связанным с применением ИКТ в различных сферах жизни,
информирование населения о наиболее типичных угрозах при работе в сети
«Интернет» с использованием средств коммуникации и об основных
методах противодействия этим угрозам;

комплектование справочно-библиографического фонда и
пополнение ресурсной базы справочно-поискового аппарата СахОУНБ
автоматизированными программами, образовательными и обучающими
ресурсами;
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оказание методической, консультативной и практической
помощи библиотекам Сахалинской области, а также образовательным
учреждениям региона по вопросам освоения технологий, методов
формирования информационной и цифровой культуры личности на всех
этапах её становления.
В апреле 2019 года, в преддверии официального открытия Центра
информационной и цифровой культуры СахОУНБ, была разработана
Программа развития данного структурного подразделения на 2019–2025 гг.,
стратегической целью которой является содействие созданию на
территории Сахалинской области эффективных механизмов координации и
кооперации ведомств и институтов, реализующих региональную политику
в сфере формирования информационной и цифровой культуры населения.
Тактическая цель программы состоит в организации комплексной работы,
направленной на развитие информационных и цифровых компетенций
жителей Сахалинской области. Для достижения поставленных целей будет
осуществляться протекционирование новых проектов и внедрение
передового опыта в области информационного образования.
К сожалению, на сегодняшний день деятельность, направленная на
формирование информационной и цифровой культуры личности, в
библиотеках и образовательных учреждениях Сахалинской области
понимается достаточно узко, она реализуется прежде всего за счёт обучения
ИКТ, информационно-библиографической грамотности и ликвидации
компьютерной безграмотности. Формирование полезных для населения
знаний по работе с информацией, начиная с периода обучения в школе,
рассредоточено в различных предметных областях, при этом недостаточно
развиваются умения и навыки ориентации сахалинцев в научной и
профессиональной информации, не в полной мере различными категориями
граждан осваиваются методы критического анализа и переработки
информации, отсутствует системный подход к формированию составных
компонентов информационной и цифровой культуры личности на всех
уровнях её становления.
С целью формирования общества знаний и развития сферы культуры в
условиях цифровой экономики в рамках выполнения задач Указа
Президента Российской Федерации № 203 от 9 мая 2017 года «О стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы» и национального проекта «Культура», утверждённого
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам, перед библиотекой
устанавливаются новые задачи, решению которых будет содействовать
реализация Программы развития Центра информационной и цифровой
культуры СахОУНБ:

формирование информационного пространства знаний с учётом
потребностей граждан и общества в получении качественной и достоверной
информации путём развития науки, реализации образовательных и
просветительских проектов, создания общедоступной системы поддержки
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традиционных (отличных от доступных с использованием цифровых
ресурсов) форм распространения знаний;

формирование безопасной информационной среды через
популяризацию
информационных
ресурсов,
способствующих
распространению традиционных духовно-нравственных ценностей;

формирование информационных систем, включающих в себя
объекты исторического, научного и культурного наследия народов
Российской Федерации, а также доступ к ним максимально широко круга
пользователей;

совершенствование
дополнительного
образования
для
привлечения детей к занятиям научными изысканиями, интеллектуальнотворческой деятельностью, развития их способности решать нестандартные
задачи;

формирование и развитие правосознания граждан и их
ответственного отношения к использованию информационных технологий;

создание условий для демонстрации знаний, умений, навыков
граждан (в частности, носящих универсальный характер), а также для
развития их творческого потенциала;

цифровизация услуг и формирование информационного
пространства библиотек, увеличение посещаемости и числа обращений к их
цифровым ресурсам.
В связи с поставленными задачами назрела необходимость в открытии
культурно-образовательных площадок, на базе которых могла бы
осуществляться комплексная работа, направленная на формирование
информационной и цифровой культуры населения в единстве всех её
компонентов. В связи с этим было принято решение о создании в ГБУК
СахОУНБ Центра информационной и цифровой культуры, основная цель
функционирования которого заключается в разработке и апробировании
программ информационного образования, их внедрении в практику работы
библиотек, в координации и мониторинге деятельности по формированию
информационной и цифровой культуры населения на территории
Сахалинской области, а также в организационно-методическом
сопровождении этого процесса.
Уже сегодня сотрудниками Центра проводятся беседы, консультации с
пользователями по методике работы с литературой, лекции и практические
занятия для школьников по использованию печатных и цифровых
информационных ресурсов. Информационная подготовка пользователей на
базе Центра включает обучение алгоритмам поиска документальной
информации, работе со справочными изданиями, библиотечными
каталогами, в том числе их электронные версии. Благодаря организованной
Центром научно-исследовательской деятельности в ГБУК СахОУНБ стали
активно апробироваться метапредметные образовательные программы, а
также проводиться занятия, отличающиеся междисциплинарной
направленностью, ориентированные на формирование у пользователей
базовых компетенций информационного характера.
83

Перейдём к анализу основных положений концепции Программы
развития Центра. Проблема формирования информационной и цифровой
культуры жителей Сахалинской области в контексте данного документа
рассматривается комплексно на широком фоне социокультурных
процессов, с которыми население сталкивается в связи с проводимыми
государством политическими и экономическими реформами. Реализация
Программы поможет существенным образом изменить отношение жителей
Сахалинской области к проблеме становления информационной и цифровой
культуры личности и организовать комплексную работу, направленную на
формирование у жителей региона знаний, умений, навыков и компетенций,
связанных с информационной деятельностью. Необходимость её
реализации, прежде всего, продиктована проблемой развития нашей страны
в условиях современного общества знаний, изложенной в «Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации», в которой
отмечается, что темпы внедрения новых технологий, создания, обработки и
распространения информации значительно превышают возможности
большинства граждан в освоении и применении знаний, а смещение
акцентов в восприятии окружающего мира с научного, образовательного и
культурного на развлекательно-справочный сформировало новую модель
восприятия окружающей действительности, характерной чертой которого
является поверхностный анализ информации, что отрицательно сказывается
на интеллектуально-творческом развитии личности.
С целью содействия решению вышеописанной проблемы, а также в
рамках выполнения задач, возложенных на учреждения социальной сферы
в связи с реализацией Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации и Национального проекта «Культура», в период
реализации Программы развития Центра информационной и цифровой
культуры СахОУНБ:

будет организована целенаправленная деятельность по
созданию условий для формирования у населения Сахалинской области
информационных и цифровых компетенций, необходимых для успешной
адаптации граждан к жизни в условиях современного общества знаний
путём реализации на базе Центра профильных культурно-образовательных
программ,
способствующих
формированию
у
пользователей
метапредметных,
междисциплинарных
знаний
и
умений
информационного наполнения;

в
план
мероприятий
Центра
будут
включаться
просветительские проекты, направленные на развитие у населения умений,
связанных с обеспечением собственной информационной безопасности, а
также будет организовано обучение граждан поиску достоверных сведений
в различных источниках информации;

для принятия мер поддержки традиционных средств
распространения информации будет организовано проведение культурнообразовательных и информационно-просветительских мероприятий,
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направленных на популяризацию ценностей книжной культуры и
формирование у пользователей читательской компетентности;

будет осуществляться работа по формированию безопасной
информационной среды и обеспечению беспрепятственного доступа
граждан, организаций, предприятий к информационным услугам ГБУК
СахОУНБ путём реализации проектов по созданию и совершенствованию
существующих цифровых информационных ресурсов и сервисов
библиотеки;

будет осуществляться разработка программ дополнительного
образования и реализация конкурсных мероприятий для привлечения
населения
к
исследовательской
и
интеллектуально-творческой
деятельности, содействующей формированию информационных и
цифровых компетенций личности;

будет вестись работа по организации и проведению культурнопросветительских мероприятий, ориентированных на формирование у
населения ответственного отношения к использованию информационных
технологий, а также на продвижение цифровых сервисов и услуг ГБУК
СахОУНБ, предоставляемых в электронном формате;

для организации деятельности Центра, направленной на
формирование информационных и цифровых компетенций пользователей,
будет создано пространство для проведения обучающих занятий,
оснащённое необходимым оборудованием, модернизированы рабочие
места для потребителей информационных услуг ГБУК СахОУНБ;

будет
осуществляться
содействие
цифровизации
информационного пространства ГБУК СахОУНБ путём разработки новых
цифровых продуктов, сервисов, проведения вебинаров для специалистов
библиотек и образовательных учреждений по профилю деятельности
подразделения,
организации
онлайн-трансляций
культурнообразовательных мероприятий Центра;

будет организована научно-исследовательская работа,
направленная на апробирование методик и технологий в сфере
информационного образования.
В связи с необходимостью разработки и поиска эффективных методов
формирования информационной и цифровой культуры населения уже
сегодня специалистами Центра организовано проведение научноисследовательских мероприятий по следующим основным направлениям: 1)
изучение и обобщение опыта отечественных учёных, специалистов сфер
культуры и образования, связанного с поиском эффективных методов
формирования информационной и цифровой культуры различных
категорий
граждан;
2)
анализ
состава
метапредметных
и
междисциплинарных умений информационного характера, которые
призваны сформировать учебные дисциплины общеобразовательных школ
и высших учебных заведений; 3) исследование уровня сформированности
информационной и цифровой культуры населения с целью определения
перечня отсутствующих у граждан информационных, цифровых
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компетенций и определения механизма их эффективного формирования; 4)
организация экспериментальной работы, направленной на оценку
эффективности культурно-образовательных программ, разработанных в
рамках научно-исследовательской деятельности Центра.
К ожидаемым результатам реализации Программы развития
подразделения относятся:

увеличение числа пользователей ГБУК СахОУНБ, обладающих
средним и высоким уровнем сформированности информационных и
цифровых компетенций;

увеличение числа обращений жителей Сахалинской области к
цифровым услугам и ресурсам ГБУК СахОУНБ;

привлечение более 5 000 жителей Сахалинской области к
участию в культурно-просветительских мероприятиях, содействующих
повышению уровня сформированности их информационной и цифровой
культуры;

привлечение более 100 специалистов образовательных
учреждений и библиотек к участию в мероприятиях методической
направленности, ориентированных на изучение проблемы и поиск
эффективных методов формирования информационной и цифровой
культуры подрастающего поколения;

привлечение более 3 000 жителей Сахалинской области к
участию в научно-исследовательских мероприятиях Центра;

реализация
4
культурно-образовательных
программ,
способствующих формированию информационной и цифровой культуры
жителей Сахалинской области;

проведение комплексных мероприятий, ориентированных на
популяризацию ценностей традиционной книжной культуры в условиях
развития цифровых технологий, которые посетят более 1 000 жителей
Сахалинской области.
Рассмотрим методологические основы концепции развития Центра
информационной
и
цифровой
культуры.
Её
неотъемлемыми
составляющими являются: трактовка понятия «информационная и
цифровая культура личности» и создание модели интегративного курса с
целью разработки на её основе образовательных программ, направленных
на формирование информационной и цифровой культуры различных
категорий пользователей.
В рамках концепции развития Центра понятие «информационная и
цифровая культура личности» рассматривается как комплексная категория,
включающая совокупность взглядов, когнитивных ресурсов и способов
деятельности, ориентированных на формирование таких её важнейших
составляющих, как информационная, читательская и цифровая
компетентности. В связи с этим данное понятие можно трактовать как
динамично развивающуюся систему мировоззренческих установок и
компетенций, связанных с пониманием закономерностей информационных
процессов и обеспечивающих целенаправленную информационную
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деятельность по оптимальному удовлетворению потребностей личности в
приобретении знаний, умений и навыков, связанных с освоением
информационного пространства.
Особое место в трактовке понятия «информационная и цифровая
культура личности» в контексте концепции развития Центра занимает
информационное мировоззрение, которое служит основополагающим
компонентом информационной культуры личности, объединяющим другие
элементы её структуры в комплексную динамично развивающуюся систему.
Информационное мировоззрение включает в себя убеждения, идеалы,
принципы познания, способы деятельности и тесно связано с мотивацией
человека, которая определяет успешность его информационной подготовки.
В связи с тем что знание имеет многоуровневый характер, а современная
наука стремится к познанию частей целостной картины мира и
закономерных связей между ними, разработчики концепции развития
Центра обращают внимание на тот факт, что формирование
информационного мировоззрения в условиях современных реалий
приобретает особую значимость. В документе отмечается, что актуализация
проблемы его становления на современном этапе развития социума тесно
связана с прогрессивными изменениями в науке, технике, производстве, в
том числе с социальными и экономическими преобразованиями,
порождающими эти изменения. Это происходит на фоне стремительной
технократизации мышления людей и ослабления роли гуманитарных
ценностей в обществе. В связи с этим в концепции утверждается роль
информационного мировоззрения в адаптации населения к жизни в новой
социально-технологической
реальности,
в
обеспечении
синтеза
традиционной книжной и цифровой культур.
Модель интегративного курса «Основы информационной и цифровой
культуры личности», как неотъемлемая составляющая методологической
основы концепции, предусматривает описание основных этапов реализации
образовательной программы и структуры мероприятия, ориентированного
на формирование информационной культуры пользователей различных
возрастных категорий. Подробное описание структуры данной модели было
представлено в статье «Информационная культура в изучении литературы
родного края: итоги научно-исследовательского эксперимента»,
опубликованной в последнем номере журнала «Культура и наука Дальнего
Востока» [1].
В заключение хотелось бы отметить, что для достижения одной из
главных целей национального проекта «Культура», направленной на
раскрытие творческого потенциала граждан и создание эффективной
системы поощрения населения за счёт проведения конкурсов, организации
обучения, сотрудники Центра информационной и цифровой культуры будут
активно включаться в работу по расширению содержания внеурочной
деятельности школьников, а также по поддержке внеучебной деятельности
студентов за счёт организации круглых столов, диспутов, лекций и
приглашения специалистов, интерактивных уроков и практикумов,
предусмотренных культурно-образовательными программами Центра.
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Ветров Артём Александрович
ведущий библиотекарь отдела краеведения
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»

Стратегия развития краеведческих цифровых проектов СахОУНБ
Сахалинская областная универсальная научная библиотека в рамках
своей деятельности собирает и распространяет знания о Сахалинской
области, в том числе путём создания информационных ресурсов, поскольку
имеющаяся в фонде отдела краеведения коллекция документов по ряду
отраслей знания не всегда доступна для жителей отдалённых
муниципальных образований Сахалинской области и других регионов.
Исходя из этого, отдел краеведения в своей «Программе интернетпредставления краеведческой деятельности на сайте СахОУНБ и в
социальных сетях на 2019–2025 годы» уделяет большое внимание ряду
новых направлений работы в цифровом пространстве.
«Дорогами прошлого» (туристско-краеведческий проект)
Большое значение имеет краеведческая составляющая, позволяющая
показать туристический потенциал региона, связанный как с различными
периодами истории области, так и с именами известных людей – А. П.
Чехова, Г. И. Невельского и других. Развитие краеведческого туризма
может стать перспективным, востребованным направлением деятельности
библиотек, так как они обладают краеведческими ресурсами и могут
заниматься популяризацией регионально-исторических ценностей.
Занимаясь туристско-краеведческой деятельностью, библиотеки
привлекают новых партнёров, расширяют круг пользователей и помогают в
продвижении туристических брендов своих территорий. Поскольку
историко-краеведческий туризм состоит из двух компонентов −
информационного обеспечения отрасли и проведения экскурсионной
деятельности, настоящий проект призван создать информационную основу
решения вышеперечисленных задач.
Проект, названный «Дорогами прошлого», запланирован в рамках
реализации следующих программ:
- федеральной целевой программы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)»
(постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г.
№ 718);
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- программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
28 июля 2017 г. № 1632-р;
- «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности молодёжной политики в Сахалинской области на 2014–2020
годы» (постановление Правительства Сахалинской области от 9 августа
2013 г. № 448).
Целью проекта является продвижение исторического туризма и
популяризация краеведческой литературы как среди населения
Сахалинской области, так и за её пределами. Данные мероприятия призваны
решить такие задачи, как развитие деятельности СахОУНБ как
информационного
центра
культурно-познавательного
туризма:
популяризация
культурных
брендов
Сахалинской
области;
распространение краеведческих знаний в рамках «Плана мероприятий по
реализации Стратегии государственной культурной политики на период
2019–2021 годы».
Содержание проекта включает в себя создание и наполнение
виртуального краеведческого ресурса «Дорогами прошлого». На портале
будут размещены виртуальные версии экскурсий, разработанных
сотрудниками отдела краеведения СахОУНБ. Данный ресурс станет первым
в своей категории на территории островного региона. Здесь разместятся
карты с указанием объектов-памятников истории Сахалинской области.
Каждый объект будет снабжён видеоматериалом с подробным описанием,
фотографиями, а также текстовой информацией с указанием
использованных источников. В сентябре 2018 года разработан макет
ресурса с примерной структурой.
Темы экскурсий (всего 6):
- «Памятники эпохи Карафуто на территории Южно-Сахалинска».
- «Сподвижники Невельского на карте г. Южно-Сахалинска».
- «Имя на камне».
- «Скверы нашего города».
- «Российский форпост в борьбе за Южный Сахалин».
- «Навечно в строю».
Данные экскурсии могут быть использованы при разработке и
проведении культурно-массовых мероприятий, в том числе в
образовательных учреждениях и для маломобильных категорий населения,
что отвечает современным запросам социума.
Структура ресурса «Дорогами прошлого»
Ресурс поделён на 4 раздела: «Маршруты», «Галерея», «О ресурсе»,
«Контакты».
Раздел «Маршруты» представлен выпадающим списком с названиями
экскурсий. Нажатие на любую из вкладок − названий маршрута − открывает
соответствующую страницу.
Каждый экскурсионный маршрут включает в себя ряд объектов. Он
представляет собой страницу с изображением карты, на которой отмечены
интерактивные маркеры объектов. Каждый маркер должен содержать
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всплывающую страницу с текстовым, графическим содержимым и
видеофрагментом.
«Галерея». В разделе размещаются изображения объектов и
памятников, затронутых в экскурсиях из предыдущего раздела. Способ
размещения – эскизы, раскрывающиеся до полного размера по нажатию.
«О проекте». Краткая справочная информация о содержательной части
проекта. Возможно слияние с разделом «Контакты» с целью высвобождения
места под дополнительный раздел с контентом.
Электронная база данных «Знаменательные и памятные даты
Сахалинской области»
Фактографическая информация о знаменательных датах востребована
пользователями библиотеки и необходима библиотекарям для выполнения
информационной, справочной, методической работы, планирования
проведения выставок, массовых мероприятий, подготовки изданий и
материалов для средств массовой информации. С 1964 года отделом
краеведения Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
выпускается ежегодное универсальное библиографическое пособие
«Календарь знаменательных и памятных дат по Сахалинской области»
(КЗД). На сегодняшний день КЗД издаётся только в печатном виде. Для
удобства пользователей на сайте библиотеки размещены оцифрованные
копии издания с возможностью поиска только по одному изданию.
В настоящее время деятельность современной библиотеки уже
немыслима без использования новых информационных технологий,
позволяющих облегчить доступ пользователей к необходимой им
краеведческой информации. В связи с этим возникла необходимость
представления справочного издания «Календарь знаменательных и
памятных дат по Сахалинской области» в веб-формате, в виде электронной
базы данных с расширенным поисковым аппаратом по тексту издания,
гиперссылками и другими возможностями навигации по всем КЗД. За счёт
сведения всех знаменательных и памятных дат Сахалинской области в одну
базу данных увеличится эффективность работы с большим массивом
имеющейся фактографической краеведческой информации. Новый формат
Календаря обеспечит пользователям и библиотекарям быструю и
комфортную поисковую среду. Данный проект начал разрабатываться в
2019 году, тестовый запуск электронной базы планируется на сентябрь
текущего года.
Электронный путеводитель «Библиография Сахалина
и Курильских островов»
Повышенный интерес к краеведению в Сахалинской области связан с
продолжительным и трудным периодом становления островного региона. В
течение длительного промежутка времени отдельные территории
современной Сахалинской области входили в состав разных государств
(Российская империя, Япония), что нашло отражение в культуре и
мировосприятии населения. Сахалинская область в современных границах
образована в 1947 году, именно тогда было положено начало библиотечнобиблиографической отрасли.
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В 2018 году в СахОУНБ было проведено исследование «Состояние
краеведческой библиографии Сахалина и Курильских островов 1947–2017
гг.». До настоящего времени какого-либо исследования становления и
развития краеведческой библиографической деятельности в Сахалинской
области с момента её образования не проводилось. Библиографическое
изучение региона как элемент всестороннего изучения территории (любого
региона страны) всегда было и будет актуальным для непрерывного,
успешного и гармоничного её развития. В результате проведённого
исследования был выявлен репертуар краеведческих библиографических
пособий, составлена рабочая картотека для дальнейшего печатного издания
библиографического указателя «Библиография Сахалина и Курильских
островов. 1947–2017 гг.».
В связи с тем что выявленной информации оказалось недостаточно для
составления полноценного печатного ретроспективного краеведческого
библиографического указателя 2-й степени, было принято решение
разработать проект создания электронного путеводителя по заявленной
теме, закрыть существующую лакуну в библиографическом учёте. По мере
поступления (выявления) и обработки новых сведений и материалов ресурс
будет обновляться и дополняться.
Электронный путеводитель «Библиография Сахалина и Курильских
островов» будет отражать массив изданий, вышедших на территории
Сахалинской области за учётный период, и являться авторитетным
фактографическим
источником
для
исследований
в
области
библиографической деятельности, в данном случае краеведческой
библиографии в Сахалинской области. Ресурс будет содержать как
оцифрованные печатные библиографические указатели, так и изначально
созданные в электронной форме (ввиду отсутствия у ряда учреждений
возможности их издавать) и размещённые на официальных сайтах ЦБС
документы.
Цель: создать электронный путеводитель «Библиография Сахалина и
Курильских островов» на сервере СахОУНБ.
Задачи:

Разработка структуры путеводителя.

Подготовка к внедрению проекта (разработка нормативной и
технологической документации).

Кадровое, коммуникационное, информационное обеспечение
проекта.

Тестирование и ввод в эксплуатацию.

Расчёт и анализ показателей эффективности внедрения проекта.
Все рассмотренные проекты запланированы к реализации в текущем
году и будут постоянно развиваться и пополняться. Расширение фонда
краеведческой литературы, организация и участие в мероприятиях
различного масштаба даёт обширный материал как для уже существующих
электронных ресурсов, так и для новых проектов. Всё это позволяет
библиотеке оставаться востребованной в век цифровых технологий.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
межрегиональной научно-практической конференции
«Цифровое пространство библиотеки как среда
интеллектуального развития личности»
22–23 мая 2019 года в Южно-Сахалинске на базе Сахалинской
областной
универсальной
научной
библиотеки
состоялась
межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Цифровое
пространство библиотеки как среда интеллектуального развития личности».
В работе межрегиональной научно-практической конференции
приняли участие 83 человека, в том числе начальник отдела культурной
политики и функционирования отрасли министерства культуры и архивного
дела Сахалинской области Хоменко Екатерина Сергеевна, специалисты
региональных и муниципальных библиотек, музеев, образовательных и
научных учреждений из 16 муниципальных образований Сахалинской
области. На конференцию были представлены видеовыступления из г.
Санкт-Петербурга (Абрамкин Олег Сергеевич, начальник научнообразовательного отдела Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина),
г. Рязани (Винокурова Светлана Алексеевна, заместитель директора
Рязанской областной универсальной научной библиотеки) и г.
Симферополя (Манжосова Лариса Вениаминовна, заведующий сектором
библиотечного маркетинга научно-методического отдела Крымской
республиканской универсальной научной библиотеки имени И. Я. Франко).
Конференция
стала
своеобразной
площадкой
обобщения
разнообразного опыта, демонстрации возможностей современной практики
активно работающих библиотек, музеев, научных и образовательных
учреждений по созданию интеллектуальной и культурной среды,
основанной на широком применении цифровых технологий.
В рамках конференции работала тематическая площадка
«Приоритетные проекты Стратегии развития Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки на 2019–2025 годы», где обсуждались
проектные инициативы библиотеки, связанные с перспективами развития
библиотек области как центров распространения знаний в цифровом
пространстве и формирования нового уровня цифровых компетенций
населения. Участниками конференции были одобрены проекты СахОУНБ
по созданию и развитию Центра информационной и цифровой культуры как
методической базы для распространения практики и опыта работы и
созданию точек доступа к ресурсам Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина в библиотеках области.
В докладах и выступлениях было отмечено, что с учётом мировых и
общегосударственных тенденций, связанных с переходом к цифровой
экономике и реализацией мероприятий национального проекта «Культура»,
требуется разработка нормативно-правовой и методической базы
регионального и муниципального уровней, регулирующей модернизацию
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учреждений культуры, освоение библиотеками, музеями, учебными
заведениями медиапространства для продвижения чтения, музейного
контента и образовательных технологий, развитие цифровых ресурсов и
услуг, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Среди основных проблем, препятствующих развитию библиотек в
условиях цифровой экономики и реализации мероприятий национального
проекта «Культура» по созданию библиотек нового поколения, были
названы:
1.
Недостаток у библиотечных работников компетенций,
необходимых для работы в условиях цифровизации сферы культуры.
2.
Отсутствие подключения муниципальных библиотек к
высокоскоростному Интернету, которое замедляет процесс создания
библиотеками цифрового контента и ограничивает доступ граждан и
организаций к информационным ресурсам, представленным библиотеками
в сети Интернет.
Участники межрегиональной научно-практической конференции
«Цифровое пространство библиотеки как среда интеллектуального развития
личности» рекомендуют профессиональному библиотечному сообществу
Сахалинской области:
Сахалинской областной универсальной научной библиотеке
1.
При разработке «Стратегии развития Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки на 2019–2025 годы» предусмотреть
возможность привлечения библиотек области к участию проектах,
направленных на внедрение цифровых технологий в библиотечное
обслуживание.
2.
Организовать работу по оказанию методической и
практической помощи муниципальным библиотекам Сахалинской области,
участвующим в мероприятиях национального проекта «Культура»,
региональном проекте по созданию модельных библиотек.
3.
Развивать дистанционную информационно-консультационную
методическую службу для специалистов библиотек на основе создания и
развития корпоративного методического ресурса «Портал библиотек
Сахалинской области».
4.
В дополнение к существующей системе неформального
образования пользователей библиотек открыть на базе СахОУНБ «Центр
информационной и цифровой культуры», как средство адаптации
населения, в том числе инвалидов, к жизни в условиях цифровой экономики
и как методической базы для создания подобных центров в муниципальных
библиотеках.
5.
Подготовить
материалы
межрегиональной
научнопрактической конференции «Цифровое пространство библиотеки как среда
интеллектуального развития личности», разместить их на сайте СахОУНБ,
выпустить печатное издание материалов конференции.
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Сахалинской областной детской библиотеке
1.
Инициировать включение в государственную программу
«Развитие сферы культуры Сахалинской области» подпрограммы
поддержки и развития детского и юношеского чтения.
Сахалинской областной специальной библиотеке для слепых
1.
Инициировать включение в государственную программу
«Развитие сферы культуры Сахалинской области» издания для библиотек
области литературы с рельефно-точечным тактильным шрифтом,
предназначенной для письма и чтения незрячими и плохо видящими
людьми, с выделением финансовых средств на эти цели.
Муниципальным библиотекам Сахалинской области
1.
Активизировать работу, связанную с доступом к цифровым
коллекциям, оказанием централизованных цифровых услуг, в том числе
путём заключения соглашений по созданию в муниципальных библиотеках
точек доступа к открытым ресурсам Национальной электронной
библиотеки, виртуальных читальных залов Президентской библиотеки им.
Б. Н. Ельцина.
2.
Включить в планы работы по повышению квалификации
специалистов библиотек мероприятия по обучению на базе
специализированных Центров непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.
Областным учреждениям культуры
1.
Активизировать совместную работу по созданию цифрового
контента в интернет-пространстве, совместно с телевидением и радио –
новых коллекций краеведческих ресурсов (электронные текстовые, аудиои мультимедиаколлекции).
Участники конференции обратились с предложениями:
К министерству культуры и архивного дела Сахалинской области
1.
Содействовать
разработке
нормативно-правовой
базы
областного и муниципального уровней (регионального модельного
стандарта, концепций развития библиотек), необходимой для ускорения
решения задач национального проекта «Культура» по созданию библиотек
нового поколения.
2.
Рассмотреть возможность включения в региональный проект
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в
сфере культуры» («Цифровая культура») мероприятий по обеспечению
доступа во всех муниципальных библиотеках Сахалинской области к
широкополосному доступу в Интернет с пропускной способностью не
менее 10 мгб, в том числе, как обязательное условие создания модельных
библиотек нового поколения, – мероприятий по целевой подготовке
консультантов в области цифровой грамотности населения (цифровых
кураторов).
3.
Поддержать предложения Сахалинской детской библиотеки и
Сахалинской областной специальной библиотеки для слепых о включении
в государственную программу «Развитие сферы культуры в Сахалинской
области на 2014–2020 годы» мероприятий по поддержке и развитию
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детского и юношеского чтения, издания для библиотек области литературы
с рельефно-точечным тактильным шрифтом.
К органам местного самоуправления Сахалинской области
1. Обратить внимание на выделение в бюджетах муниципальных
образований на 2019–2024 гг. финансовых средств на развитие
материально-технической базы, комплектование фондов, информатизацию
муниципальных библиотек, формирование электронных баз данных,
увеличение доли информационных ресурсов о культуре в сети Интернет,
модернизацию сайтов библиотек и повышение квалификации
библиотечных кадров в соответствии с рекомендациями «Модельного
стандарта деятельности общедоступной библиотеки» и «Методическими
рекомендациями
по
организации
деятельности
муниципальных
общедоступных библиотек Сахалинской области».
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