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ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И БИБЛИОЛОГОС 

ADVANCED LIBRARY-INFORMATION EDUCATION 

AND BIBLIOLOGOS 

Аннотация: Рассмотрена концепция опережающего библиотечно-

информационного образования в условиях Советского Союза и в постсоветский 

период. В условиях экстенсивного библиотечного строительства в СССР не бы-

ло потребности в опережающем образовании. Подготовка кадров для будущих 

библиотек в 90-е годы была ориентирована на информатизацию, а в 2000-е годы 

на присоединение к Болонскому образовательному проекту. Кризисное состоя-

ние библиотечно-информационной школы в XXI веке объясняется недостаточ-

ным развитием Библиологоса в российской библиосфере. Библиологос пред-

ставляет собой коллективный разум цивилизованной общности людей, 

владеющих книжной культурой и непосредственно участвующих в производстве 

библиосферы. Типичная для промышленно развитых стран ХХ столетия библио-

сфера − это система книжно-коммуникационных систем, обеспечивающая вос-

производство, сохранение и дальнейшее развитие национальной книжной куль-

туры. Междисциплинарное познание российского Библиологоса и признание его 

в качестве фактора национальной безопасности России актуально в свете страте-

гической программы развития страны в 20-е годы XXI века. 

Annotation: The concept of advanced library and information education in the 

conditions of the Soviet Union and in the post-Soviet period is considered. In the condi-

tions of extensive library construction in the USSR, there was no need for advanced edu-

cation. The training of personnel for future libraries in the 90s was focused on informati-

zation, and in the 2000s, on joining the Bologna educational project. The critical state of 

the library and information school in the 21st century is explained by the insufficient de-

velopment of the Bibliologos in the Russian bibliosphere. The bibliologos is the collective 

mind of a civilized community of people who own the book culture and are directly in-

volved in the production of the bibliosphere. The bibliosphere, typical of the industrialized 

countries of the twentieth century, is a system of book-communication systems that en-

sures the reproduction, preservation and further development of the national book culture. 

The interdisciplinary knowledge of the Russian Bibliologos and its recognition as a factor 

of Russia's national security is relevant in the light of the country's strategic development 

program in the 20s of the XXI century. 

Ключевые слова: Библиологос, библиосфера, библиотечно-

информационное образование, история, книжная культура, опережающее обра-

зование, Россия, футурология. 

Keywords: Bibliologos, bibliosphere, library and information education, histo-

ry, book culture, advanced education, Russia, futurology. 
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1. Понятие об опережающем образовании 

Всякая профессиональная школа страдает парадоксом: готовит кад-

ры для будущего по конспектам прошлого. Педагоги преимущественно 

обучают своих учеников тому, что они хорошо знают по собственному 

жизненному опыту, и лишь частично тому, что может потребоваться вы-

пускникам школы в их будущей профессиональной деятельности. В воен-

ных академиях заслуженные генералы обучают слушателей, как выигры-

вать сражения прошлых войн, а в библиотечно-информационной школе 

высококвалифицированные специалисты вчерашнего, в лучшем случае − 

сегодняшнего дня, излагают классические парадигмы, иногда − некласси-

ческие концепции, но не готовят студентов к встрече с будущим. Причина 

проста: невозможно априори предусмотреть изменения в материальной и 

духовной жизни российского социума через десять – двадцать лет. Извест-

но только, что отличник 2020 года в 2045 году значительно дисквалифици-

руется, ибо востребуются знания, умения, навыки, которым его не учили. 

В связи с этим в коридорах власти недавно возникла идея ограничить срок 

действия образовательных дипломов. Так, Дмитрий Песков, специальный 

представитель Президента по вопросам цифрового и технологического 

развития, на открытии проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 

20.35» назвал абсурдной практику выдачи дипломов «на всю жизнь». Ду-

мается, не менее абсурдно обсуждать всерьёз «обнуление дипломов». 

Образование, подобно здравоохранению и национальной безопасно-

сти, весьма чувствительная, но в то же время довольно консервативная и 

инерционная социальная сфера, поскольку результаты образовательно-

воспитательного процесса проявляются спустя поколение. Чтобы несколь-

ко сгладить педагогический парадокс, предусмотрительные мыслители 

выдвинули концепцию опережающего образования, изложенную, напри-

мер, в учебном пособии «Педагогическая антропология», которое подгото-

вил академик Российской академии образования Б. М. Бим-Бад1. Апелли-

руя к закономерностям цивилизационной и даже космической эволюции, 

основоположник философии информации и ноосферологии в нашей стране 

Аркадий Дмитриевич Урсул (1936–2020) обосновал идею футуризации 

образования2. Проблематика опережающего образования имеет отрасле-

вую и хронологическую специфику и нуждается в особом рассмотрении в 

                                                           
1 Бим-Бад, Б. М. Педагогическая антропология : учебное пособие / Б. М. Бим-Бад. − Москва : Изд-во 

УРАО, 1998. − 576 с. – Текст : непосредственный. 
2 Урсул, А. Д. Процесс футуризации и становления опережающего образования / А. Д. Урсул. – Текст : 

непосредственный // Педагогика и просвещение. − 2012. − № 2. – С. 20–33. 
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различных отраслях знания. В настоящей публикации затронем некоторые 

вопросы опережающего образования в библиотечно-информационной 

школе нашего времени. 

Не будем углубляться в отечественную историю и ограничимся сто-

летней ретроспективой. Органической структурно-функциональной систе-

мой библиосферы изначально была библиотечная школа, история которой 

началась с библиотечных курсов, инициативно организованных Л. Б. Хав-

киной в 1913 году. В 1930 году Наркомпрос утвердил систему подготовки 

библиотечных кадров из четырех уровней: библиотечные институты (выс-

шее образование), техникумы (среднее), ученичество и заочные библио-

течные курсы. 1 октября 1930 г. начались занятия в Московском библио-

течном институте, учреждённом в качестве структурного подразделения 

Всесоюзной публичной библиотеки имени В.И. Ленина. Одновременно от-

крылись несколько библиотечных техникумов: Ленинградский, Ростов-

ский, Средневолжский, Ярославский и др. В 1935 г. учредили библиотеч-

ный институт в Харькове, в 1941 г. Ленинградский политико-

просветительный институт преобразовался в Библиотечный институт. Ко-

личество библиотечных техникумов в РСФСР было увеличено до 30, затем 

до 42. В послевоенные годы образовались библиотечные факультеты в 

университетах и педагогических институтах Белоруссии, Латвии, Эстонии, 

Азербайджана, Армении и Грузии, при Высшей профсоюзной школе в Ле-

нинграде. При столь впечатляющем расширении библиотечного образова-

ния какое-либо «опережение» казалось излишним. 

Директивно-плановое управление советской культурой в 60-е – 70-е 

годы не предусматривало существенных качественных изменений в целях 

и идеалах, идейных и этических основах. Поэтому также не ощущалась по-

требность в опережающем обучении и воспитании кадров. Планирование 

культурного строительства осуществлялось «от достигнутого уровня» и 

сводилось к количественному росту учреждений, кадров, публикаций и 

прочих исчисляемых показателей. Отсюда − ежегодный рост библиотеч-

ных систем, книжных тиражей, учебных заведений, читательских контин-

гентов и читаемости книг. Время «брежневского застоя» в библиотечном 

деле отметилось серией библиотечных вузов, которые с 1964 года стали 

именоваться «институтами культуры». В 1960 Министерство культуры 

РСФСР учредило Восточно-Сибирский библиотечный институт; в 1967 − 

Краснодарский и Челябинский институты культуры; 1968 − Хабаровский; 

1969 − Кемеровский и Казанский; 1971 − Самарский (Куйбышевский); 
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1972 − Орловский (филиал МГИК); 1974 − Алтайский; 1975 − Пермский. В 

целом, учитывая МГИК и ЛГИК, 12 российских вузов готовят библиотеч-

ные кадры высшей квалификации. В 1991 г. к ним присоединился Тюмен-

ский вуз культуры, в 1999 г. − Волгоградский, в 2000 г. − Арктический ин-

ститут культуры и искусств, Белгородский институт искусств и культуры, 

Чувашский институт культуры и искусств.  

На зарубежных коллег в 70-е годы ошеломляющее впечатление про-

изводили выступления советских библиотековедов на международных фо-

румах: 330 тысяч библиотек (больше всех в мире!), более 5 миллиардов со-

вокупный фонд (больше всех в мире!), 280 тысяч библиотечных 

работников (больше всех в мире!), Библиотека СССР имени В. И. Ленина − 

самая большая библиотека в Европе! У нас самое передовое социалистиче-

ское библиотековедение! Самая мощная библиотечная школа! СССР − ве-

ликая библиотечная держава! − повторяли советские библиотекари с за-

конной гордостью, энтузиазмом и оптимизмом. В библиотеках и на 

библиотечных факультетах велись капитальные исторические исследова-

ния, создавались солидные учебники и учебные пособия, даже моногра-

фии, практиковались теоретические дискуссии в библиотечной и библио-

графической периодике, защищались многочисленные кандидатские и 

докторские диссертации, формировались научно-педагогические школы не 

только в столичных, но и в региональных вузах культуры. Заметно повы-

сился научный ценз преподавательского корпуса.  

На фоне роста социалистической культуры о футуризации и прогно-

зировании библиотечного дела, библиографии, библиотечного образования 

специально речь не заходила, хотя будущее библиотеки и книги постоянно 

беспокоило библиотечную интеллигенцию. Прогрессивные педагоги-

оптимисты неустанно призывали к модернизации и реформированию биб-

лиотечного образования. О совершенствовании библиосферы побуждали 

задуматься события, происходившие в Советском Союзе и в мире. Актив-

ными факторами, воздействующими на профессиональное сознание биб-

лиотечного сообщества, было с одной стороны, давление традиционного 

идейного догматизма и разбуженной перестройкой либерально-

демократической мысли, а с другой стороны − научно-технический про-

гресс, глобальная информатизация, взаимодействие с системой научно-

технической информации и научной информатикой.  

Таким образом, в эпоху зрелого социализма футурологическую идею 

«опережения сегодняшнего дня» никто не пропагандировал и, тем более, 



 

20 

не пытался реализовать практически в библиотечных образовательных 

программах «первого поколения». После распада СССР, уже в постсовет-

ской России прогрессивным интеллигентам-книжникам и властным струк-

турам показались привлекательными два пути преобразования библиотеч-

ного дела: 1) информатизация библиотек в духе научно-технической 

революции, переживаемой человечеством в ХХ веке; 2) заимствование пе-

редового опыта европейских библиотек путем присоединения к Болонско-

му процессу. Рассмотрим эти предложения. 

2. Информатизация библиотечной школы 

В конце прошлого столетия постсоветская библиотечная школа при-

ступила к информатизации, чтобы не отстать от прогресса техногенной ци-

вилизации. Довольно быстро не осталось ни одного библиотечного факуль-

тета, все они поменяли вывески, на разные лады варьируя метафору 

«информация». В структуре головного вуза библиотечного образования – 

Московского государственного университета культуры и искусств 

(МГУКИ) в 2003 г. образовался Библиотечно-информационный институт 

(БИИН), объединивший два факультета: факультет информационных ресур-

сов и факультет библиотековедения, библиографии и информатики. Вне БИ-

ИНа остался факультет менеджмента и социально-информационных техно-

логий, выросший в свое время на базе кафедры отраслевой библиографии и 

давно уже информатизированный. В 2011 году БИИН преобразовался в Ин-

ститут информационных коммуникаций и библиотек. 

В Санкт-Петербургском, Краснодарском, Казанском университетах 

культуры и искусств библиотечные факультеты были переименованы в 

«библиотечно-информационные» или «информационно-библиотечные» с 

широким ассортиментом кафедр – от традиционной кафедры детской ли-

тературы и библиотечной работы с детьми до кафедры информационно-

аналитической деятельности. Зато неизменный лидер библиотечной ин-

форматизации Кемеровский ГУКИ не только трансформировал библиотеч-

ный факультет в факультет информационных технологий, но и ликвидиро-

вал кафедры библиотечно-библиографического профиля, образовав вместо 

них кафедру технологии документальных коммуникаций и кафедру техно-

логии автоматизированной обработки информации. По пути информатиза-

ции далеко продвинулись Алтайская академия культуры и искусств, где на 

факультете информационных ресурсов и дизайна кафедру библиотекове-

дения преобразовали в кафедру менеджмента информационных ресурсов и 

библиосоциальной работы, и Тюменская академия культуры и искусств, 
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учредившая факультет информатики и социальных коммуникаций. В 

Пермском институте искусства и культуры с августа 1996 года суще-

ствовал факультет документально-информационных коммуникаций (в 

настоящее время факультет культурологии и социально-культурных тех-

нологий). Недавно созданные Волгоградский и Чувашский институты еще 

не обзавелись библиотечно-информационными факультетами. 

Мечта прогрессивно мыслящих педагогов о российском библиотекаре 

информационного общества воплотилась в Государственном образователь-

ном стандарте по специальности 052700 – Библиотечно-информационная 

деятельность, утвержденном в феврале 2003 г. (стандарт второго поколе-

ния), который опубликован в капитальном памятнике библиотечной педаго-

гики – сборнике нормативных документов и учебно-методического обеспе-

чения, изданном в 2005 г.3 Авторы стандарта убеждены в том, что 

библиотечная школа выполнит свой долг перед библиотекарями и перед 

собственными выпускниками, если из её лона будут выходить: а) менедже-

ры, соответствующие требованиям либерально-демократической рыночной 

экономики; б) технологи-организаторы автоматизированных библиотечно-

информационных систем, способные правильно составить техническое за-

дание на разработку такого рода систем, принять участие в создании ин-

формационного и лингвистического обеспечения для них, обеспечить их 

эксплуатацию и дальнейшее развитие; в) референты-аналитики, владею-

щие искусством свертывать и развертывать информацию, извлекать и син-

тезировать явно не выраженные смыслы сообщений. Наряду с этими нетра-

диционными квалификациями планировалась подготовка библиотекарей-

библиографов, носителей жизнеспособных традиций книжной культуры, но 

модернизированных и информатизированных в духе XXI в. Таким образом 

произойдет радикальная информатизация, соответствующая нормам ин-

формационного общества, и книжная культура классического литературо-

центризма сменится новаторским «информациоцентризмом». В этом случае 

библиотечная школа должна перейти в новое качество и превратиться в ин-

формационную или (компромисс) библиотечно-информационную школу, 

покинув пределы библиосферы. Однако подобный финал не казался прием-

лемым многим библиотековедам. 

                                                           
3 Библиотечно-информационная деятельность. Специальность 052700 : Государственный образователь-

ный стандарт, примерные программы, учебные планы : сборник нормативных документов и учебно-

методического обеспечения / под общей редакцией О. П. Мезенцевой. − Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2005. − 

992 с. – Текст : непосредственный. 
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Признанный лидер библиотечной педагогики Т. Я. Кузнецова в ста-

тье «Библиотечные кадры сегодня и завтра: пути решения проблемы кад-

ров, которые “решают все“»4 предложила комплексную профессиограмму 

«библиотекаря новой формации»: «Это не только хранитель документного 

культурного наследия, аккумулированного в фондах библиотек, служи-

тель Книги как культурного феномена, знаток художественной, научной и 

научно-популярной литературы, воспитатель культуры чтения, организа-

тор культурно-досуговой деятельности. Современный библиотекарь − это 

также аналитик-синтезатор, умеющий осуществлять поиск и оценивать 

качество информационных ресурсов с учетом потребностей и запросов 

пользователей, информационный навигатор и посредник в системе доку-

ментных коммуникаций, в том числе электронных, инструктор по освое-

нию информационной культуры, специалист в области социальных ком-

муникативных технологий» (курсив авт. − А. С.). Работнику современной 

библиотеки «необходимо быть широко образованным специалистом, вла-

деющим, кроме своей профессии, навыками смежных отраслей знания и 

сфер деятельности: информатики, педагогики, психологии, социологии, 

правоведения, культурологии, коммуникативистики и многих других»  

(с. 7–8). В этой профессиограмме аккумулированы футурологические по-

желания различных поколений библиотечных теоретиков и практиков, но 

как объединить их в программу опережающего образования библиотека-

рей будущего? Не имея ответа на этот стратегический вопрос, Министер-

ство Российской Федерации приняло, казалось бы, разумное решение: не 

заниматься рискованными экспериментами, а присоединиться к общеевро-

пейскому Болонскому процессу, апробированному мировой педагогикой. 

3. Болонский процесс и европейский сервис 

Болонский процесс, к которому Россия официально подключилась в 

2003 году, представляет собой сотрудничество европейских стран с целью 

создания в рыночной среде международного образовательного пространства, 

способствующего конкурентоспособности и привлекательности высшего об-

разования в Европе5. В 2010 г. вступили в силу два Федеральных государ-

ственных образовательных стандарта высшего профессионального образова-

ния (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 071900 Библиотечно-

                                                           
4 Кузнецова, Т. Я. Библиотечные кадры сегодня и завтра: пути решения проблемы кадров, которые «ре-

шают все» / Т. Я. Кузнецова. – Текст : непосредственный // Научные и технические библиотеки. − 2009. − 

№ 3. − С. 7–12. 
5 Болонский процесс в России: история и современность. − Москва : Erasmus, 2017. − 44 c. – Текст : непо-

средственный. 
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информационная деятельность, выполненные в русле болонских принципов. 

Эти стандарты, известные как стандарты третьего поколения, в отличие 

от образовательных стандартов первого библиотечного (до 2000 г.) и второ-

го информатизированного (2003 г.) поколений, предусматривали подготов-

ку не универсального специалиста высшей квалификации, а бакалавров и 

магистров, отличающихся специфическими общекультурными и професси-

ональными компетенциями. Образовательный процесс в данном случае 

ориентирован не на воспитание творцов, добывающих новые знания и со-

здающих новаторские решения, а на подготовку квалифицированных по-

требителей и компетентных исполнителей, способных воспринимать и 

эксплуатировать технологии, заимствованные извне. Достоинство «болони-

зации» в том, что она адаптирована к рыночной конкуренции, заимствова-

нию передового опыта и обслуживанию потребительского спроса. Именно 

на эти прагматические цели, а не на фундаментальную общенаучную и гу-

манитарную подготовку направлены универсальные и общепрофессиональ-

ные компетенции. Заблаговременная встреча с неведомым будущим в духе 

опережающего образования не обсуждается, хотя декларируются самораз-

витие личности и самообразование в течение всей жизни. 

Образовательные стандарты служат эталоном качества учебников и 

учебных пособий, что подтверждается грифом соответствующего компе-

тентного органа. Гриф присваивается в том случае, если учебный материал 

удовлетворяет требованиям образовательного стандарта. Подлинным «Па-

мятником и путеводителем по библиотечно-информационному образова-

нию» является беспрецедентный библиотечно-педагогический проект по 

изданию серии не учебных пособий, а грифованных учебников для бака-

лавров, который в 2013 году инициировал Учебно-методический совет ву-

зов России (председатель В. К. Клюев), объединяющий ведущих педагогов 

библиотечно-информационной школы. Функцию полиграфической базы 

взяло на себя петербургское издательство «Профессия», редакторские обя-

занности самоотверженно и компетентно выполнили ответственный редак-

тор серии Г. В. Михеева и выпускающий редактор Т. В. Захарчук. В 2014–

2017 гг. удалось издать 12 томов, охвативших всю научно-практическую 

тематику библиотечного образования, в том числе: «Библиографоведе-

ние», «Библиотековедение», «Библиотечный фонд» «Библиотечно-

информационное обслуживание», «Аналитико-синтетическая переработка 

информации», «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», «Отраслевые 

информационные ресурсы», «Социальные коммуникации», «Маркетинг 
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библиотечно-информационной деятельности», «Документоведение» (в двух 

частях), «Лингвистические средства библиотечных и информационных тех-

нологий». К подготовке линейки учебников (с единой концепцией подачи 

материала, оформлением издания и рекомендательным грифом) были при-

влечены ведущие вузовские преподаватели и авторитетные практики биб-

лиотечного дела6. Таким образом, обеспечили учебной литературой подго-

товку бакалавров, считающихся «базовым специалистом» современной 

библиотеки7, но остался открытым вопрос об обеспечении магистратуры. 

Надо признать, что выращивание магистров − библиотечной элиты 

завтрашнего дня − это самая сложная и ответственная задача библиотеч-

ной «болонизации». Сокращенная (четыре года вместо пяти лет) профес-

сионализация бакалавров не может не снизить интеллектуальность про-

фессии по сравнению с «доболонским» периодом. Магистратура призвана 

сгладить это негативное следствие. И здесь возникают неведомые нам до 

сих пор научно-педагогические проблемы. Формировать библиотечную 

магистратуру приходится фактически с нуля. В России нет ни традиций 

обучения магистрантов, ни адресованных им учебно-методических посо-

бий, ни преподавательских кадров, подготовленных для работы со специ-

фической аудиторией будущих магистров. Кроме того, саму эту аудито-

рию мы представляем смутно. Как отбирать магистрантов из 

библиотечных бакалавров? Какие требования следует предъявить специа-

листам с небиблиотечным образованием? Нужен ли стаж практической ра-

боты в библиотеке? Каков коммерческий статус магистратуры? Главное – 

чему учить в магистратуре? Нет уверенности, что библиотечные коллекти-

вы с восторгом воспримут новобранцев с магистерскими дипломами, и нет 

гарантии, что библиотечные магистры устремятся в наши библиотеки. Тем 

не менее, перед библиотечно-информационными факультетами и перед 

испытывающим кадровый голод российским библиотечным сообществом 

стоит весьма актуальная и важная задача: использовать предоставленные 

государством возможности для формирования интеллектуальной элиты 

библиотечной профессии. 

Неизбежны пробелы в подготовке «библиотекарей новой форма-

ции», не говоря о магистерской элите. Невосполнимый урон наносит сту-

дентам очного обучения внеучебная трудовая деятельность, истощающая 

                                                           
6 Клюев, В. К. Библиотечное образование: мы идём своим путём / В. К. Клюев. – Текст : непосредственный // 

Университетская книга. − 2017. − Июнь. − С. 76−80. 
7 Клюев, В. К. Бакалавр библиотечно-информационной деятельности как будущий «базовый специалист» 

библиотеки: современные компетенции / В. К. Клюев, К. В. Ивина. – Текст : непосредственный // Науч-

ные и технические библиотеки. − 2018. − № 4. − С. 98−108. 
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молодого человека физически и деформирующая нравственно. На первом 

месте оказывается не освоение «образовательных компетенций», а выполне-

ние требований работодателя. Поэтому приходится согласиться с суровым 

приговором профессора А. М. Мазурицкого: библиотечно-информационное 

образование находится в состоянии кризиса. В обстоятельной статье8 авто-

ритетный педагог библиотечной школы перечисляет кризисные явления в 

области современного библиотечно-информационного образования, которые 

он образно назвал «ударами колокола». Вот они: сокращение числа бюджет-

ных мест, выделяемых вузам и ссузам на подготовку специалистов библио-

течного дела; введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ), разру-

шившее систему профориентационной деятельности библиотечных 

факультетов; объединение библиотечных факультетов вузов культуры с 

другими факультетами; пассивность библиотечного сообщества. 

Вполне очевидно, что кризисное состояние библиотечно-

информационного образования (не будем упоминать о других отраслях ма-

териального и духовного производства) противоречит государственной об-

разовательной политике, выраженной Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 

изменениями 2020 года. Согласно статье 10 ФЗ, система образования вклю-

чает в себя федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС), содержащие требования, обязательные для аккредитуемых учре-

ждений. Образовательный стандарт мыслится как социальный заказ на об-

разование, предъявляемый семьей, обществом, государством, и содержащий 

три рода требований: 1) требования к объему, структуре, соотношению обя-

зательных и вариативных частей основных образовательных программ; 2) 

требования к условиям реализации образовательного процесса, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 3) 

требования к результатам освоения основных образовательных программ. К 

сожалению, в российских образовательных стандартах и учебных пособиях, 

разработанных в XXI веке по европейским рыночно-сервисным образцам, 

не удалось обнаружить требования опережающего образования и попыток 

смоделировать библиосферу будущего. Почему? Потому что игнорируется 

Библиологос − движущая сила человеческой истории, предопределяющая 

состояние общества в прошлом, настоящем и будущем. Библиологос заслу-

живает внимательного рассмотрения. 

                                                           
8 Мазурицкий, А. М. Кризис библиотечно-информационного образования, или По ком звонит колокол / 

А. М. Мазурицкий. – Текст : непосредственный // Научные и технические библиотеки. − 2018. − № 5. − 

С. 14−23. 
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4. Предварительное понятие о Библиологосе 

«Библиологос» − неологизм, который не встречается, как в лексико-

нах современных наук, так и в обыденной речи. Правда, значение этого 

словосочетания нетрудно расшифровать: «библио» ассоциируется с поня-

тием «книга» в общеизвестных словах «библиотека», «библиография» и 

других, а древнегреческое слово «логос» напоминает нам о «логике», «ра-

зуме», «истине». Получается: библиологос − это «книжный разум», точнее, 

«разум мира книг». Смысловым центром этого словосочетания является 

логос (от древнегреческого λόγος − слово, мысль, смысл, понятие, число) − 

термин древнегреческой философии, означающий одновременно «слово» 

(высказывание, речь) и «понятие» (суждение, смысл). Гераклит (VI век до 

н. э.), впервые использовавший его, называл Логосом (с заглавной буквы) 

«истинное рассуждение», в соответствии с которым устроена вся природа. 

В последующие века античные мыслители, варьируя формулировки, трак-

товали Логос как первопричину мира, как религиозно-философскую осно-

ву его существования, как наиболее глубинные и существенные его зако-

номерности. Философское учение о Логосе дополнили христианские 

трактаты, в которых Логос предстал как вечная божественная сила, как 

мысль и слово Творца Вселенной. Идея Христианского Логоса выражена в 

первой фразе Евангелия от Иоанна: «В начале был Логос, и Логос был у 

Бога, и Логос был Бог». В трудах отцов церкви вся история земной жизни 

Иисуса Христа интерпретируется как воплощение и «вочеловечение» Ло-

госа9. Об использовании понятия «логос» в античной математике, литера-

туре, театре, историографии имеется довольно обширная литература10. 

В 1900 году С. Н. Трубецкой (1862–1905) в докторской диссертации 

«Учение о Логосе в его истории» и других публикациях познакомил рос-

сийских философов с различными античными школами и показал транс-

формацию древнегреческого Логоса в христианский «Логос»11. Философы-

идеалисты Серебряного века часто обращались к понятию Логоса, а со-

временный культуролог В. А. Щученко убежден, что христианский Логос 

«может и должен войти в теоретическое поле современной культуроло-

                                                           
9 Василенко, Л. И. Краткий религиозно-философский словарь / Л. И. Василенко ; Всероссийская государ-

ственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино. – Москва : Истина и Жизнь, 1998. 
252 с. – Текст : непосредственный. 
10 Словарь античности / [составитель Й. Ирмшер] ; редакционная коллегия: В. И. Кузищин (ответствен-

ный редактор) [и др.] ; перевод с немецкого. − Москва : Эллис Лак : Прогресс, 1994. – 704 с., [8] л. ил. : 

ил., карт. – Текст : непосредственный. 
11 Трубецкой, С. Н. Курс истории древней философии / С. Н. Трубецкой. – Москва : ВЛАДОС : Русский 

Двор, 1997. − 576 с. – Текст : непосредственный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%82
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гии»12 (с. 86). Понятие Логоса − одно из исходных в концепции нацио-

нальных образов мира, разработанной отечественным культурологом и ли-

тературоведом Г. Д. Гачевым (1929–2008)13. Согласно этой концепции, 

каждым народом в зависимости от среды обитания (Космос), исторически 

сложившейся ментальности (Психика), языка и мышления (Логос), образу-

ется целостность «Космо-Психо-Логос», элементами которой являются 

книжные памятники, документные фонды и произведения письменности, 

воплощающие духовную идентичность нации. Таким образом, формирует-

ся национальный, например, российский Библиологос, с точки зрения фи-

лософии представляющий собой единство противоположностей − идеаль-

ной мысли (духа, ума) и её материального выражения в письменном слове. 

Именно в Библиологосе увековечены общечеловеческие и национальные 

культурные ценности, поэтому познание сущности Библиологоса − акту-

альная задача книжно-библиотечной науки и библиотечно-

информационного образования в наши дни. Решение этой фундаменталь-

ной задачи начнем с определения периодизации Библиологоса. 

Антропологи утверждают, что началом антропогенеза является не 

случайная генетическая мутация, а биологически и социально обусловлен-

ная информационная революция, представляющая собой глоттогенез – 

формирование естественных языков и членораздельной речи, которые по-

служили основой мышления и мифоритуальной культуры в первобытных 

общинах. Получила признание концепция генеративной (порождающей) 

лингвистики, выдвинутая в конце 60-х годов американским лингвистом и 

философом Ноамом Хомским (род. 1928). Хомский постулировал суще-

ствование универсальной грамматики в виде врожденной взаимосвязи 

языка и мышления, свойственной исключительно роду человеческому и 

отсутствующей у животных. Идея врожденности лингвистической способ-

ности получила в 90-е годы подтверждение в концепции Стивена Пинкера 

«Язык как инстинкт». Автор утверждает, что язык – не изобретение, а ге-

нетически наследуемое качество людей, возникшее в первобытных семьях 

охотников и собирателей14. 

Языковое общение послужило основой мифоритуальной эры в ста-

новлении человечества, которое совпадает по длительности с каменным 
                                                           
12 Щученко, В. А. Христианский Логос и логика культуры / В. А. Щученко. – Текст : непосредственный // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 17: Философия. Конфликтология. Культурология. 

Религиоведение. − 2016. − Вып. 2. − С. 73−87. 
13 Гачев, Г. Д. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос / Г. Д. Гачев. − Москва : Прогресс-

Культура, 1995. − 480 с. – Текст : непосредственный. 
14 Пинкер, С. Язык как инстинкт / С. Пинкер ; перевод с английского Е. В. Кайдаловой ; общая редакция 

В. Д. Мазо. − Москва : URSS : Либроком, 2009. − 456 с. – Текст : непосредственный. 
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веком. Эта эра отмечена безраздельным господством архаического мыш-

ления, типичными свойствами которого являются: а) анимизм − население 

окружающей среды демонами, божествами и духами; б) слияние индивида 

с родом-племенем, которое воплощается в тотемистической символике, 

нормах и ритуалах; в) предпочтение визуальных непосредственных изоб-

ражений, а не словесных сообщений. В силу этих свойств интеллект арха-

ика (первобытного индивида) синкретичен, но эмоционально неустойчив, 

нечувствителен к логическим противоречиям, легко поддается манипуля-

циям и внушениям. Нет оснований говорить о «мифологическом логосе», 

но творческий потенциал архаического мышления демонстрирует перво-

бытное изобразительное искусство в виде пещерной живописи и резьбы по 

кости. Эти произведения − правдивое, хотя и бессловесное, повествование 

о думах, мечтах и заботах трудолюбивых и мужественных охотников на 

зубров, бизонов и мамонтов. По сути дела, палеолитическое искусство − 

это эмпирическая дописьменная книжность, натуральный документ пер-

вобытного мировоззрения.  

Вторая информационная революция связана с изобретением пись-

менности, послужившей предпосылкой зарождения Библиологоса как ос-

нования человеческой культуры. Возникновение около десяти тысячелетий 

назад городов-государств потребовало координации действий огромного 

числа людей, а последующее образование обширных империй, таких, как 

Древний Египет или Вавилонское царство, без использования письменно-

сти было нереально. Отсюда − острая потребность в документном комму-

никационном канале, надежно передающем смыслы в социальном времени 

и пространстве. Древнейшими считаются изобретенные в III тыс. до н. э. 

древнеегипетское иероглифическое письмо, шумерская клинопись, прото-

индийская и крито-минойская письменность. Письменность открыла путь 

для «бесконечного накопления знаний, и возникла новая профессия откры-

вателей, накопителей и хранителей знания, как бы они ни назывались в 

том или ином обществе»15. Появление профессиональных «открывателей, 

накопителей и хранителей знания» означает формирование социальных 

групп субъектов Библиологоса, занятых умственным трудом, и использу-

ющих письмо как профессиональный инструмент. Первые профессионалы 

умственного труда именовались жрецами, знахарями, писцами, учителями 

и пр. Заметим кстати, что современные библиотекари, библиографы,  

                                                           
15 История Востока : в 6 томах / [Российская академия наук, Институт востоковедения]. − Москва : Во-

сточная литература, 1995. – Том 1. : Восток в древности / [В. К. Афанасьева и др.] ; редакционная колле-

гия: Р. Б. Рыбаков (председатель) [и др.]. – 1997. – 688 с. : схемы. – Текст : непосредственный. 
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книгоиздатели, музейные и архивные работники относятся именно к ко-

горте «открывателей, накопителей и хранителей знания», и поэтому пра-

вомерно датировать рождение их профессии временем изобретения письма 

в древнейших цивилизациях (III тыс. до н. э.). 

Эпилогом дописьменной мифоритуальной эры можно считать оче-

редной революционный переворот всемирной истории, который вдумчи-

вый философ-экзистенциалист Карл Ясперс (1883−1969) назвал «осевым 

временем человечества» и охарактеризовал следующим образом: «Из тем-

ных глубин доистории, длящейся сотни тысячелетий, возникают великие 

культуры древности. В великих культурах древности, в них самих или в 

орбите их влияния с 800 до 200 г. до н. э., формируется духовная основа 

человечества, причем независимо друг от друга в трех различных местах − 

в Европе, в Индии и в Китае»16. Архаическое язычество сменилось лого-

центризмом, который заключался в почитании священного Логоса (Абсо-

люта, Бога) как творца Вселенной − области бытия человеческой общины. 

В среде логоцентризма образовался новый культурно-антропологический 

тип, обладающий рациональным мышлением, противопоставляющий би-

нарные оппозиции Добро и Зло, Истина и Ложь, Бог и Дьявол, Свет и 

Тьма, которые служат основанием для этических оценок соотношения 

Должного и Сущего. Логоцентрические цивилизации, классическими 

представителями которых являются античность (VI до н. э. – IV н. э.) и 

христианское средневековье (V в. – XV в.), − это царства Библиологоса. 

Изобретение книгопечатания (третья информационная революция) и эпоха 

Возрождения, гуманизма, протестантизма (XIV – XVI вв.) закрепили гос-

подство Библиологоса в европейской духовной культуре. Неразрывно свя-

заны с библиологической книжной культурой наука, литература, искусство 

классической эпохи Просвещения (сер. XVII – сер. XIX в.), неклассическая 

эпоха Модерна (конец XIX – сер. XX в.), наконец, современная постинду-

стриальная эпоха Информатизации (телекоммуникации, Интернета) (сер. 

ХХ – 20-е гг. XXI в.). Рассмотрим эту неразрывную связь, определившую 

динамику Библиологоса в историческое Новое время, более подробно.  

5. Библиологос как коллективный Разум и производительная сила 

Логоцентризм, сменивший в осевое время мифоритуальное мировоз-

зрение, − необходимое условие коллективной умственной деятельности и 

формирования Библиологоса в исторически стабильном человеческом  

                                                           
16 Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс ; [перевод с немецкого]. − Москва : Политиздат, 

1991. – 527, [1] с. : ил. – (Мыслители XX века). – Текст : непосредственный. 
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обществе. Согласно социальной эпистемологии, философской теории, ис-

следующей социальность и разумность в их единстве, такие сущностные 

черты человеческого общества, как коммуникация, естественные языки, 

мораль, религия, фольклор, деньги, государство, являются результатом 

коллективного творчества, направляемого коллективным разумом17(с. 4). В 

данный ряд творческих результатов коллективного разума правомерно 

включить и Библиологос, объединяющий рациональные знания о мире, ис-

торическую память, этические нормы, управляющие общественной биб-

лиотечно-информационной деятельностью. Таким образом, коллективный 

разум логоцентристского общества, обладающего письменностью, создаёт 

Библиологос, который выступает в качестве производительной силы, фор-

мирующей пространство книжного мира, то есть библиосферу. В социаль-

ной философии производительные силы понимаются как «система субъек-

тивных (человек) и вещественных (техника) элементов, осуществляющих 

взаимодействие между обществом и природой в процессе общественного 

производства»18. Исходя из сказанного, можно представить логоцентрич-

ный Библиологос как коллективный разум цивилизованной общности лю-

дей, владеющих книжной культурой, пишущих и читающих книги и непо-

средственно участвующих в производстве библиосферы, создающей, 

хранящей и распространяющей произведения письменности и полиграфии.  

Типичная для промышленно развитых стран ХХ столетия библио-

сфера представляет собой систему книжно-коммуникационных систем, 

обеспечивающую воспроизводство, сохранение и дальнейшее развитие 

национальной книжной культуры. Структуру библиосферы образуют со-

циально-культурные институты (системы или отрасли книжного дела), а 

именно: издательское дело, полиграфическая промышленность, книжная 

торговля, библиотечное дело, библиографическое дело. Каждый институт 

включает функциональные подсистемы: практику, образование, науку, 

специальную коммуникацию, органы управления. Отраслевые проблемы 

библиосферы изучаются родственными, но относительно самостоятельны-

ми научно-практическими учениями (библиографоведение, библиотекове-

дение, документоведение, история книги, библиополистика, эдициология и 

др.), а общей проблематикой занимаются книговедение − комплексная 

наука (или комплекс наук) о книге и книжном деле, а также общая теория 

                                                           
17 Ивин, А. А. Социальная эпистемология. Человеческое познание в социальном измерении : монография 

/ А. А. Ивин. – Москва : Проспект, 2017. − 349 с. – Текст : непосредственный. 
18 Философский энциклопедический словарь / главный редактор Л. Ф. Ильичев [и др.]. – Москва : Совет-

ская энциклопедия, 1983. – 839 с. – Текст : непосредственный. 
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документа, или документология. Помимо отраслевых институтов, органа-

ми библиосферы являются: библиофильское социально-культурное движе-

ние; некоммерческие и коммерческие учредители и добровольные объеди-

нения; государственные органы управления и цензуры; технологические 

средства, в том числе, полиграфия, здания и оборудование, телекоммуни-

кационная и компьютерная цифровая техника19.  

Производительная сила Библиологоса заключается в содержании че-

ловекочитаемых документов, созданных профессионалами книжной куль-

туры. Ю. Н. Столяров раскрыл эту силу следующим образом: «Документ 

как социальный феномен представляет собой вершину человеческой мыс-

ли как в ноосферном, так и в материальном отношении, и именно доку-

мент представляет собой движущую силу цивилизационного прогресса»20. 

Это содержательное определение позволяет трактовать документацию, 

предназначенную для формирования библиосферы, как продукцию Библио-

логоса. Состав документации предопределяется структурой библиосферы. 

Соответственно, учредители библиотечных учреждений, включая законо-

дательную и исполнительную власть всех уровней, издают и распростра-

няют правовую и распорядительную документацию; научные работники 

пополняют фонды научной литературой, а педагоги − учебной литерату-

рой; справочно-энциклопедические издания и библиографическая продукция 

образуют вторично-документальный раздел Библиологоса, являющийся 

инструментом библиографии. Уместно отметить, что действующие в 

настоящее время ФГОС третьего поколения и грифованная линейка учеб-

ников для бакалавров, представленные в разделе 3, − типичное порожде-

ние Библиологоса наших дней. 

6. Междисциплинарное познание Библиологоса 

На основании предварительного понятия Библиологоса, рассмотрен-

ного в разделах 4 и 5, можно сформулировать следующую дефиницию: 

Библиологос − биологически и социально обусловленная разумная произ-

водительная сила исторически устойчивой общности людей, владеющих 

книжной культурой и непосредственно участвующих в производстве биб-

лиосферы. Библиологос существует в двух формах: 1) овеществлённая 

форма − документные фонды общественного пользования, созданные и 

                                                           
19 Соколов, А. В. Библиосфера и инфосфера в культурном пространстве России: профессионально-

мировоззренческое пособие / А. В. Соколов. – Москва : РШБА, 2016. – 383 с. – Текст : непосредственный. 
20 Столяров, Ю. Н. Вначале был документ… (Документские фуркации – движущая сила истории) / Ю. Н. 

Столяров. – Текст : непосредственный // Научные и технические библиотеки. − 2013. − № 10. − С. 77–88. 
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хранящиеся институтами библиосферы; 2) одушевлённая форма − профес-

сиональные и непрофессиональные группы людей, владеющих знаниями, 

умениями и техническими средствами для создания, долговременного хра-

нения и использования культурно-исторического наследия нации. 

Данная дефиниция получена на основе эмпирического представления 

о книжной коммуникации, без научного анализа её субстанции, структуры, 

возникновения и развития. Поэтому она нуждается в междисциплинарном 

осмыслении и уточнении. Необходимость междисциплинарного подхода 

обусловлена тем, что Библиологос представляет собой единство противопо-

ложностей: духовного и материального, естественного и искусственного, 

природы и культуры. Противоположные начала отражены в самом словосо-

четании «Библиологос», объединившим «библион» (нечто вещественное, 

созданное человеком) и «логос» (умственная способность, врожденно при-

сущая человеку). Причем философов, пытающихся упорядочить Космос, 

всегда удручал тот факт, что различные вещи назывались одинаково 

(вспомним, сколько разновидностей «книг» нам известно), а умственные 

способности, которые древнегреческие философы трактовали как «логос», 

обозначали то «ум», то «разум», то «рассудок», то «мудрость».  

Патриарх критического мышления Иммануил Кант (1724–1804), всю 

жизнь стремившийся очистить человеческое знание от заблуждений, дета-

лизировал Логос. Он представил познание в виде процесса, который 

«начинается, благодаря чувствам, переходит затем к рассудку и заканчива-

ется затем в разуме, представляющим собой в нас высшую инстанцию для 

обработки материала наглядных представлений и для подведения его под 

высшее единство мышления». Рассудок Кант понимал как «способность, 

создающую единство явлений согласно правилам», а разум как «способ-

ность создавать единство правил рассудка согласно принципам»21. Разли-

чие между двумя умственными способностями Кант усматривал в том, что 

рассудок зависит от эмпирической чувственности и поэтому «чистым» не 

является, а «чистый разум» вырабатывает априорные принципы управле-

ния рассудком независимо от практического опыта. Таким образом, место 

Логоса как единого источника всех видов знания заняла диада: а) рассу-

док − источник первичного, эмпирического знания, нуждающегося в про-

верке (уровень «мнения»); б) разум − источник осмысленного, достоверно-

го знания (уровень «истины»). 

                                                           
21 Кант, И. Критика чистого разума / И. Кант ; перевод с немецкого Н. О. Лосского. − Санкт-Петербург : 

Тайм-Аут, 1993. – 472 с. – Текст : непосредственный. 
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Существуют не только двухуровневые, но и многоуровневые декон-

струкции Логоса. Например, петербургский языковед-русист профессор В. 

В. Колесов (1934–2019) осуществил в пространстве русского сознания ло-

гико-лингвистический анализ концептов Разум, Рассудок, Ум, Мудрость22. 

На основе многочисленных древних и современных документов автор про-

следил те изменения, которые происходили в содержании перечисленных 

концептов и смысловых соотношений между ними. Особенно интересно 

сопоставление одинаковых лексем русского языка и европейских языков, 

которое показывает расхождение менталитетов (национального сознания) 

разных народов. Русские мыслители определяют Разум как «живое и цель-

ное начало раздумчиво неторопливого мышления, способного познавать 

бытие»; «Разум есть как бы мир, выраженный в символах, − мир есть как 

бы разум, выраженный в вещах, и только поэтому возможно познание ми-

ра разумом»; «Разум является живой и бессмертной сущностью человека, 

силой созерцания и любви». Западноевропейские философы относятся к 

Разуму по-другому: «Разум познает абсолютное и бесконечное и преодо-

левает рассудок; Рассудок же познает относительное и конкретное и по-

давляется Разумом»; «Разум есть движущая сила, которая доводит рассу-

док до той границы, где он терпит поражение»; «Отличительнейшая черта 

разума − его недоверие к себе» и т. п. При этом выясняется, что западные 

рационалисты редко используют концепты Ум и Мудрость, в то время как, 

по мнению В. В. Колесова, они с глубокой древности почитаются русским 

национальным сознанием. 

Любопытны многочисленные цитаты русских священнослужителей, 

писателей, философов, старательно систематизированные в статье учёно-

го-лингвиста (с. 82–86). Например: «Ум есть носитель истины, а вслед-

ствие этого также субъект воли, блага и чувства красоты»; «Настоящий ум 

начинается со скромности, то есть с некоторого плача о себе и своих силах, 

о своем бессилии»; «Русский ум не исходит из мысли, как ум германский, 

а из самой жизни приходит к мысли, как к орудию жизни»; «Ум − это спо-

собность думать и понимать, воплощаемая в разуме ради творчества и 

умения соотносить знания с фактами»; «Ум − это господствующая способ-

ность души, зависимая от чувства, открытость к постижению реальности». 

Мудрость оценивается как высшая степень ума, постигающая то, что уму 

недоступно (сущности, а не вещи), причем творческая сила мудрости 

                                                           
22 Колесов, В. В. Концепты Рассудок, Разум, Ум и Мудрость в поле русского сознания / В. В. Колесов. – 

Текст : непосредственный // Гуманитарный вектор. − 2016. − Том 11, № 3. − С.75−86. 
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направлена на нравственное делание. Философы Серебряного века утвер-

ждали: «Под мудростью разумеется не только полнота знания, но и нрав-

ственное совершенство, внутренняя цельность духа. Мудрость как добро-

детель есть способность наилучшим образом достигать наилучших целей, 

умение целесообразнейшего приложения своих умственных сил к предме-

там наиболее достойным» (В. С. Соловьев); «Мудрость есть начало и ко-

нец нравственной, то есть истинной деятельности человека; справедли-

вость и всякая добродетель есть мудрость» (С. Н. Трубецкой). 

Несмотря на то, что проблематика Логоса, Разума и Рассудка, Ума и 

Мудрости более двух с половиной тысячелетий волнует беспокойных 

мыслителей, она до наших дней активно обсуждается в рамках учения о 

Рациональности (от лат. ratio – разум) в качестве одного из ключевых 

направлений философского дискурса23. Главные проблемы рационально-

сти состоят в выяснении смыслов «разумной рациональности» и «рассу-

дочной рациональности», построении их сущностных определений и уста-

новлении градаций рациональности. Разработана историческая типология, 

включающая античную рациональность, средневековую рациональность, 

классическую научную рациональность Нового времени, «неклассиче-

скую» рациональность науки первой половины XX века и др. Рассудочная 

рациональность оценивается по определённым (и достаточно жёстким) 

критериям (законы логики и математики, правила и образцы действия, кау-

зальные схемы объяснения, принципы систематики, фундаментальные 

научные законы и др.). Разумная рациональность − это способность оценки 

и отбора критериев, их обсуждения и критики, она необходимо связана с 

интеллектуальной интуицией, творческим воображением, конструирова-

нием и т. д. Для нас важно заметить, что историческая типология рацио-

нальности, так же как критерии «разумности» и «рассудочности», могут 

быть распространены на учение о Библиологосе, обогатив его духовное 

(интеллектуальное) содержание. 

Философско-рационалистическое рассмотрение Библиологоса явля-

ется основным, но односторонним, ибо не учитывает информационно-

материальный аспект, выраженный словом «библио». Напомним, что не-

обходимой предпосылкой книжной коммуникации является изобретение 

                                                           
23 Рациональность как предмет философского исследования : сборник научных статей / Российская ака-

демия наук, Институт философии ; редакторы: Б. И. Пружинин, В. С. Швырев. − Москва : ИФ РАН, 1995. 

− 225 с. – Текст : непосредственный ; Автономова, Н. С. Рассудок. Разум. Рациональность : монография / 

Н. С. Автономова. − Москва : Наука, 1988. – 286, [1] с. – Текст : непосредственный ; Швырев, В. С. Раци-

ональность как ценность культуры. Традиция и современность. – Москва : Прогресс-Традиция, 2003. − 

176 с. – Текст : непосредственный. 
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письменности (вторая информационная революция III тыс. до н. э.), а ма-

нуфактурное книгопечатание на бумаге по технологии Иоганна Гутенберга 

резонно считать третьей информационной революцией, обеспечившей 

расцвет просвещения и литературы в эпохи Возрождения и Просвещения. 

XIX век стал свидетелем развития в Европе газетно-журнального дела и 

появления профессиональных издателей и журналистов. Изобретение те-

леграфа (1837) и телефона (1876) знаменовали начало четвертой информа-

ционной революции, основанной на проводной электросвязи. Благодаря 

развитию радиовещания, а затем телевидения в ХХ веке сформировался 

аудиовизуальный электронный канал связи и образовался достаточно ве-

сомый и представительный информационный сектор в экономике инду-

стриально развитых стран.  

Канадский профессор в области английской филологии Герберт 

Маршалл Маклюэн (1911–1980), автор блестяще написанных и оригиналь-

но оформленных книг «Галактика Гутенберга» (1962), «Медиум − это по-

слание» (1967), «Война и мир в глобальной деревне» (1968), провозгласил 

наступление «типографской эры», когда люди стали доверять «мертвой 

букве» больше, чем живому слову, а зависимость от «Гутенберговой Га-

лактики» привела к печальным последствиям. По мнению канадского про-

фессора, массовые политические и религиозные движения, кровавые рево-

люции, мировые войны, — всё это следствия гипнотического воздействия 

печатных изданий. Такие уродливые черты европейской цивилизации, как 

индивидуализм, эгоизм и всеобщее отчуждение, национализм и безбожие, 

информационные перегрузки и психические расстройства, объясняются 

длительной монополией книги как господствующего средства коммуника-

ции. Электрические и электронные средства связи, по словам Маклюэна, 

это «коммуникационная революция», которая превратит планету в «гло-

бальную деревню», общество «гармоничной коммуникации», где люди 

вернутся к дописьменной культуре непосредственного общения, исключа-

ющей эгоизм, агрессию, конфликты. По принятому нами исчислению, 

«коммуникационная революция» — пятый информационный переворот в 

истории человечества (его часто именуют «компьютерной революцией»), 

который соответствует современной постиндустриальной эпохе. Однако 

разумная гармония глобальной деревни вовсе не воцарилась на планете. 

Как показал исторический опыт Нового времени, колоссальный рост 

материальной и энергетической мощи человечества не сопровождается ро-

стом рациональности, нравственности и гуманности. Человечество стало 

заложником адских орудий массового уничтожения, которые само изобре-

ло. Биологическому роду homo sapiens угрожает антропологический кри-
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зис, выражающийся в патологических мутациях генофонда человечества 

вследствие ослабления факторов естественного отбора. Глобальные мас-

штабы приобретают геополитические холодные и информационные войны 

и террористические атаки, а внутри цивилизованных стран нарастают: ду-

ховная деградация населения, социальные деформации, беспредельное 

эгоистическое корыстолюбие и аморальное потребительство. На глобаль-

ных форумах бесконечно обсуждаются противоречия между техносферой 

и человеком, но о Библиологосе никогда не вспоминают. В то же время ре-

зонно осознать, что информационные революции свидетельствуют о про-

грессе «библио», но не о прогрессе «рацио». 

Современное состояние российской библиосферы нельзя считать бла-

гополучным и обеспечивающим разумное использование ценностей нацио-

нальной культуры, науки и образования. Нас тревожат нравственная дегума-

низация читательской массы, отток читателей из общедоступных библиотек; 

сокращение книгоиздания и деформация книжного рынка (преобладание 

пошлой коммерческой культуры, постоянный рост цен на книги, вытеснение 

интеллектуальной литературы); свёртывание библиотечных сетей и падение 

престижа библиотечной профессии24. Субъективной причиной кризисных 

явлений в книжной культуре является слабость российского Библиологоса 

как движущей силы духовного производства. По этой причине институты 

библиосферы рассматриваются государственной властью в центре и на ме-

стах как затратные сервисно-досуговые учреждения, а не как инструмент 

воспитания молодого поколения и оплот национальной безопасности. Меж-

дисциплинарное познание российского Библиологоса и признание его в каче-

стве фактора национальной безопасности России актуально в свете стратеги-

ческой программы развития страны в 20-е годы XXI века, изложенной в 

Указе Президента В. В. Путина от 21 июля 2020 г. «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

Указом предусмотрены две национальные цели, имеющие непосред-

ственное отношение к книжно-библиотечному делу. Во-первых, «создание 

условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций»; во-вторых, 

осуществление цифровой трансформации на уровне цифровой зрелости 

«ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здраво-

охранения и образования, а также государственного управления». В отличие 

от первой цели, ориентированной на способности естественного разума  

                                                           
24 Басов, С. А. Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный взгляд / С. А. Басов. – Текст 

: непосредственный // Библиотечное дело. − 2020. − № 20. − С. 2−12. 
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человеческого общества, вторая цель предполагает обращение к искус-

ственному интеллекту. Провозглашенные Президентом цели имеют осно-

вополагающее значение для определения перспектив библиотечно-

информационной отрасли, в частности, для разработки модели опережаю-

щего библиотечно-информационного образования. Опыт информатизации 

и болонизации в последние десятилетия свидетельствует о риске депро-

фессионализации библиотечной школы из-за утраты стратегических пред-

ставлений о социальной миссии библиотечно-библиографического инсти-

тута в постиндустриальной цивилизации.  

Разработка модели опережающего библиотечно-информационного 

образования нуждается в рассмотрении коллективным разумом библио-

течного сообщества, точнее, российским Библиологосом постиндустри-

альной эпохи XXI века. Подобное рассмотрение выходит за пределы 

настоящей статьи. Заметим только, что модель опережающего библиотеч-

но-информационного образования должна строиться на основе библиоло-

гического принципа: книжные фонды – это не только источник получения 

информации и средство заполнения досуга, но и необходимый элемент 

национального самосознания и общечеловеческой культуры. Поэтому науч-

ные и публичные, детские и школьные, национальные и региональные биб-

лиотеки представляют собой не просто социально-культурные учреждения, 

а гуманистический оплот нации, необходимый для предотвращения само-

убийственной моральной деградации информационного общества риска25. 

Стратегической задачей библиотечного образовательного института являет-

ся формирование поколения библиотечной интеллигенции XXI века, спо-

собной использовать библиотечно-библиографические ресурсы для гумани-

зации искусственного интеллекта цифровой цивилизации. При этом нужно 

иметь в виду, что ментальность и культурные ориентации людей Цифры, 

сменяющих людей Слова, отмечены релятивизмом, в том числе и мораль-

ным, ситуативностью, прагматизмом, распыленностью смыслов и условно-

стью любых ценностей, включая подчас даже и ценность самой жизни. По-

этому человечество стоит на пороге не только культурной, но и 

антропологической революции, масштаб и последствия которой сопостави-

мы с самим выходом человека из природного царства26 (с. 18).  

  

                                                           
25 Более подробно см.: Соколов, А. В. Библиотека и гуманизм: миссия библиотеки в глобальной техно-

генной цивилизации : монография / А. В. Соколов. – Санкт-Петербург : Профессия ; Москва : Гранд-

Фаир : Межрегиональный библиотечный коллектор, 2012. − 400 с. – Текст : непосредственный. 
26 Пелипенко, А. А. Интернет как феномен эволюции культуры. От логоцентризма – к неосинкретизму / 

А. А. Пелипенко. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. − 2017. − № 10. − С. 14−18. 
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На протяжении ряда лет в профессиональных изданиях и на конферен-

циях по проблемам библиотечно-информационной деятельности одним из 

объектов обсуждения становятся вопросы подготовки и переподготовки кад-

ров для библиотек, перспективы библиотечной профессии [3−5; 8 и др.].  

Акцент при этом делается на возможности адаптации библиотечных специа-

листов к высокопродуктивной профессиональной деятельности широкого, 

межпредметного характера.  

Для установления чёткой корреляции между подготовкой кадров и 

потребностями библиотек кафедра библиотечно-информационной дея-

тельности Омского государственного университета им. Ф. М. Достоев-

ского (БИД ОмГУ) с 2008 года изучает требования работодателей  
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к библиотекарям и уровень компетенций выпускников. Во всех исследова-

ниях использовались методы анкетирования и ранжирования. Опрашива-

лись руководители, специалисты вузовских и публичных библиотек г. Ом-

ска. В данной статье не рассматриваются результаты исследований 2008 и 

2012 гг., поскольку они представлены в публикациях [1; 2]. 

В связи с выделением профиля подготовки «Информационно-

аналитическая деятельность», в ходе опросов, проведённых в 2017 и 2019 

гг., внимание респондентов обращалось, прежде всего, на те компетенции, 

которые формируют этот профиль. Формулировки компетенций, включён-

ных в анкету, взяты из образовательных стандартов [6; 7]. Обратимся к ре-

зультатам исследований. 

В 2017 г. среди компетенций, входящих в блок «Научно-

исследовательская и методическая деятельность», компетенция «Способ-

ность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности» 

[6], как и в 2012 г., считалась наиболее важной для деятельности библиотек 

всех типов. Ранжирование других компетенций этой группы продемонстри-

ровало зависимость степени их важности от типа библиотеки. Например, 

компетенция, касающаяся проведения социологических, психолого-

педагогических и маркетинговых исследований, более востребована в пуб-

личных библиотеках. В библиотеках вузов вторую позицию занимает компе-

тенция «Способность к научно-методическому сопровождению библиотечно-

информационной деятельности» [6], а вышеупомянутая компетенция, свя-

занная с социологическими, психолого-педагогическими и маркетинговыми 

исследованиями, стоит на третьем месте. Компетенцию «Готовность к ис-

пользованию научных методов сбора и обработки эмпирической информа-

ции при исследовании библиотечно-информационной деятельности» [6] 

все респонденты поставили на последнее место. Здесь наблюдается явная 

недооценка участниками опроса значения данной компетенции. К тому же, 

возникает противоречие в востребованности рассматриваемых компетен-

ций, так как без знания научных методов сбора, обработки информации и 

умения их использовать невозможно проведение каких-либо исследований 

и научно-методическое сопровождение БИД. 

В блоке, относящемся к информационно-аналитическому виду дея-

тельности, мнения респондентов разделились. В публичных библиотеках са-

мой востребованной оказалась готовность к выявлению и изучению инфор-

мационных потребностей, информационному сопровождению и поддержке 

профессиональных сфер деятельности. Компетенции «Способность к выяв-
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лению, анализу и оценке информационных ресурсов общества» [6] и «Готов-

ность к аналитико-синтетической переработке информации» [6], по сравне-

нию с 2012 г., уступив свои позиции, заняли третье и четвёртое места. Но для 

анкетируемых из библиотек вузов они являются более значимыми (1 и 2 ме-

сто). Компетенция «Способность к применению методов и процедур инфор-

мационного анализа текстов» [6] респондентами из публичных библиотек 

поставлена на последнее место, в то время как в рейтинге компетенций, анке-

тируемых из вузовских библиотек, она находится на третьем. 

В оценке компетенций технологического вида деятельности предста-

вители публичных и вузовских библиотек были единодушны. На первом 

месте стоит компетенция «Способность создавать и предоставлять инфор-

мацию, отвечающую запросам пользователей» [6], все опрашиваемые оце-

нили её как компетенцию первого ранга. На втором месте − «Готовность к 

взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и ка-

чественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 

информационной культуры» [6]. Последнее место заняла компетенция 

«Готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента 

продуктов и услуг» [6], её оценили ниже других компетенций этого блока. 

В анкету 2019 года включены универсальные компетенции (УК), 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компе-

тенции (ПК). 

Первое место среди УК заняла компетенция «Способен определять 

круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений» [7], второе − «Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач» [7], на третьем месте − «Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение всей жизни» [7] и т. д. 

Среди ОПК, как наиболее важная, названа компетенция «Способен 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности» [7]. Далее по степени убывания следуют 

компетенции «Способен соблюдать требования профессиональных стан-

дартов и нормы профессиональной этики», «Способен применять полу-
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ченные знания в области культуроведения и социокультурного проектиро-

вания в профессиональной деятельности и социальной практике» [7] и т. д. 

В связи с тем, что внутри типов задач количество компетенций снизи-

лось до одной-пяти, ПК не выделялись в самостоятельные блоки. При опре-

делении места, которое респонденты отводили той или иной компетенции, и 

последующем их ранжировании, наблюдается переориентация по степени 

значимости тех или иных видов деятельности для библиотек. Это обусловле-

но процессами, которые происходят в обществе, желанием библиотек стать 

более востребованными. Наиболее значимой становится компетенция, наце-

ленная на готовность к участию в реализации комплексных инновационных 

программ и проектов развития библиотечно-информационной деятельности. 

Далее, по степени важности опрашиваемые выделили следующие компетен-

ции: «Готов к эффективному общению с различными группами пользовате-

лей на основе применения психолого-педагогических подходов и методов 

библиотечно-информационного обслуживания» [7], «Готов к выявлению и 

изучению информационных потребностей пользователей, услуг в процессе 

библиотечно-информационного обслуживания» [7] и т.д. Компетенции, свя-

занные с научно-методическим сопровождением профессиональной деятель-

ности и использованием научных методов, сбором и обработкой эмпириче-

ской информации вновь находятся на предпоследнем и последнем местах. 

В анкетах 2012, 2017 и 2019 гг. был вопрос о дополнительных 

(не включённых в таблицы) знаниях, умениях и навыках, которые будут спо-

собствовать расширению потенциала специалистов в процессе их подготовки. 

Отвечая на этот вопрос в 2012 г., респонденты отмечали знание ино-

странных языков, современной отечественной и зарубежной литературы, 

готовность работать в худших условиях из-за низкой заработной платы и 

отсутствия социальных гарантий. 

В 2017 г. важными для опрашиваемых становятся способность 

к преодолению коммуникационных барьеров и эффективному общению 

с пользователями, разработка и освоение инновационных технологий БИД, 

проектная деятельность и проектное управление.  

В 2019 г респонденты отмечают готовность к профессиональной пе-

реподготовке и повышению квалификации на протяжении всего периода 

профессиональной деятельности, к использованию знаний, средств, мето-

дов, приёмов работы из других/смежных отраслей. По мнению участников 

опроса, выпускники должны быть готовы руководить коллективом, обла-

дать организаторскими способностями (для проведения мероприятий  



 

42 

разных видов), знать нормативно-правовые документы по охране интел-

лектуальной собственности и авторского права, владеть тайм-

менеджментом, обладать знаниями в области PR и SMM. Необходимы 

владение ораторским, актёрским и режиссёрским мастерством, готовность 

к написанию сценариев и иных текстов в различной стилистике (научных, 

деловых, рекламных, художественных, публицистических). 

Молодые специалисты в 2019 г. должны быть подготовлены к ис-

пользованию новых информационных сервисов (например, программ по 

созданию путеводителей, дополненной реальности, подготовке и оформ-

лению публикаций), к работе с функциями и возможностями прикладных 

программ свободного распространения, помимо библиотечных (например, 

платформа Dspase), необходимо знание дизайнерских и издательских про-

грамм. Как и в 2017 г., респонденты большое значение придают проектной 

деятельности и управлению. В ответах прослеживается ориентация на кон-

кретные должностные обязанности библиотекарей с учётом особенностей 

типа библиотеки. 

В анкету вошли также вопросы о видах обучения, переподготовке 

и/или повышении квалификации. Судя по ответам респондентов, на пер-

вом месте находится подготовка кадров по направлению БИД, на второе 

место вышла краткосрочная переподготовка библиотекарей и переподго-

товка специалистов из других отраслей (обучение основам библиотечной 

профессии), на последнем месте − обучение специалистов в магистратуре 

и аспирантуре. 

В ответах участников опроса представлена приоритетная тематика по-

вышения квалификации/переподготовки кадров: организация массовых ме-

роприятий на профессиональном уровне; компьютерный дизайн; дизайн сре-

ды; реклама (текстовая и графическая); повышение публикационной 

активности; мультимедиатехнологии в БИД; обучение работе с прикладными 

программами, сервисами и создание на их основе информационных продук-

тов; разработка проектов и управление ими; подготовка стратегических про-

грамм и перспективных планов; современная библиотечная инфраструктура. 

Резюмируя вышеизложенное отметим, что молодой библиотечный 

специалист − это некий «универсальный солдат», который должен знать и 

уметь если не всё, то очень многое. В ходе исследований выявлена необхо-

димость постоянно обновлять техническое и программное обеспечение 

учебного процесса, регулярно повышать квалификацию преподавателей.  
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компетентностное проектирование библиотечно-информационных специали-

стов. Представлено содержание подготовки специалистов в области информаци-

онно-аналитической деятельности в Московском государственном институте 
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ment of the personnel potential of the industry in the context of digitalization are re-

vealed. The factors influencing the competence design of library and information spe-

cialists are determined. The content of training specialists in the field of information 

and analytical activities at the Moscow State Institute of Culture is presented. 
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Трансформация образовательной и культурной политики в условиях 

цифровизации не изменяет глобальную задачу библиотечно-информационного 

образования: подготовка новых поколений профессионалов, готовых  

работать в мире непрерывно преобразующихся информационных техноло-

гий. Опыт прошедших десятилетий показывает, что профессиональная дея-

тельность в таких условиях требует от специалиста не только адаптивности 

и понимания значения непрерывного образования. Работа в отрасли эконо-

мики, связанной с социальными коммуникациями, информацией и знанием 

как приоритетными ресурсами, требует от профессионала стремления к ли-

дерству в информационном развитии. Необходим активный поиск новых 

решений в сфере информационной поддержки науки, практики, управления. 
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Нельзя ограничивать понимание лидерства библиотечной профессии 

личностными компетенциями в универсальном контексте организации об-

разования. Лидерство нашего профессионального сообщества определяет-

ся уровнем наших уникальных профессиональных знаний, объединяющих 

понимание общества, человека и информационного мира – сложного, 

мощного и разнообразного. 

Перед библиотечно-информационным образованием стоит непростая 

задача − опережающая подготовка профессионалов. Но мы не знаем, какие 

конфигурации будет принимать сегодняшний мир: насколько неизменной 

или вариативной будет информационная инфраструктура общества; в ка-

кой мере сохранят свои позиции в цифровой экономике издательства, 

средства массовой информации, библиотеки, органы НТИ; какие инфор-

мационно-коммуникативные форматы будут преобладать. Вместе с тем, 

ориентиры путей развития библиотечно-информационного образования 

определяют следующие закономерности развития информационной среды:  

1. мир информации развивается по определенным законам, значи-

тельная часть из них имеет фундаментальный характер; 

2. обществу и человеку всегда будет необходима профессиональная 

помощь в работе с информацией; 

3. для проектирования цифровых инструментов информационной де-

ятельности необходимы наши знания, естественный интеллект, професси-

ональное мышление, опыт, интуиция. 

Новые стратегии цифровой экономики, идеология становления ин-

формационного общества определяют одну из основных тенденций разви-

тия библиотечной деятельности – интеллектуализацию. Это означает уси-

ление интеллектуального компонента информационно-аналитической 

деятельности и создание особого рода информационных ресурсов. Интел-

лектуальный тип хранения научно-технических знаний и потеря домини-

рующих позиций документоцентристской парадигмы, выход на уровень 

иных суверенных информационных объектов обусловливает усложнение 

информационно-аналитических компетенций работников. 

Интеллектуализация информационного пространства определяет 

востребованность следующих компетенций: 

- готовность к оптимальному структурированию мирового информа-

ционного пространства и к организации глобальной информационной ин-

фраструктуры; 
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- готовность к интеллектуальной переработке информации, к произ-

водству нового, оригинального выводного знания (приращение смыслов 

аналитикой, комментариями, обобщениями); 

- готовность к информационному поиску (по метаданным, полным 

текстам, смыслоёмким компонентам). Хотя технологии искусственного 

интеллекта уже сегодня позволяют работать с Big Data, они не в состоянии 

учитывать огромное разнообразие и высокий уровень субъективности ин-

формационных потребностей; преимущества интеллектуального поиска 

пока принадлежат человеку, владеющему технологиями, но принимающе-

му решения естественным интеллектом; 

- готовность к извлечению и интеллектуальному анализу данных. 

Специальный сервис может составить список документов и построить их 

рейтинг, указав самый запрашиваемый или самый цитируемый источник. 

Однако трудно судить о том, в какой степени этот выбор будет соответ-

ствовать информационной потребности пользователя с неопределённым 

или нечётко сформулированным запросом; 

- готовность к управлению знаниями (в том числе, к идентификации 

социально востребованных знаний и составлению карт знаний, ландшаф-

тов исследований и разработок, проектированию новых кластеров знания) 

в целях национальной экономики, культуры и безопасности;  

- готовность к адаптации знания с учётом особенностей индивиду-

ального потребителя; создание индивидуализированных информационных 

продуктов; визуализация данных и инфографика, позволяющие транслиро-

вать идеи в многоязычное социальное пространство. 

Подобные компетенции предполагают решение актуальных задач с 

использованием современных технологий, а также готовность к постанов-

ке задач информационного обеспечения для разработки новых программ-

ных средств. 

Тем не менее, содержание предыдущих, нынешних и проектируемых 

Федеральных государственных образовательных стандартов по направлению 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» демонстрирует 

недостаточное внимание к интеллектуализации, как явной тенденции разви-

тия профессии библиотекаря и пространства его профессиональной деятель-

ности. Хотя именно здесь скрыт невидимый многим «водораздел» между ба-

калавриатом и магистратурой, проявляющийся в видах деятельности и 

уровнях решаемых задач, а не в соотнесении диплома с должностью. 
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Цифровые трансформации нашей профессии будут связаны с уже 

идущей дифференциацией «белых» и «синих» воротничков. Это разделе-

ние не сводится только к уровню делегирования властных полномочий. 

Усиливаются различия между рутинными информационными операциями 

и теми операциями, в основе которых − интеллектуализация работы с ин-

формационными ресурсами: библиографическая деятельность, библиомет-

рия, новые аналитические направления информационной деятельности, 

требующие разработки, апробации, внедрения (управление знаниями, со-

циально-информационные технологии и др.). 

В перспективе информационно-аналитическая деятельность бакалавра 

в библиотечной сфере должна быть ориентирована на преобразование значи-

тельного количества информации посредством её свёртывания (библиогра-

фирования, аннотирования, реферирования), объединения и систематизации, 

структурного упорядочивания информационных массивов в базах и банках 

данных, справочно-поисковом аппарате, поисковых системах Интернета.  

Будущая профессиональная деятельность магистра предполагает не 

только количественное, но и качественное, содержательно-оценочное преоб-

разование информации. На пересечении с научной и управленческой дея-

тельностью формируется научно-информационная и информационно-

аналитическая деятельность. Результатами этих областей деятельности явля-

ются: новое знание, варианты решения проблем, сценарии развития отдель-

ных социальных институтов, отраслей и т. д. Выводное знание здесь получа-

ют средствами информационного моделирования окружающего мира. 

Именно на таких идеях в целом базируется методология библиотеч-

но-информационного образования в Московском государственном инсти-

туте культуры, и в частности, реализация магистерской программы «Тео-

рия и методология информационно-аналитической деятельности» по 

направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность». 

Учебный план включает традиционные для библиотечно-

информационного образования дисциплины, а также курсы, формирую-

щие стандартизированные для магистрантов общекультурные и обще-

профессиональные компетенции (в том числе, научно-исследовательские 

и педагогические).  

Набор специальных дисциплин, непосредственно формирующих готов-

ность к информационно-аналитической деятельности, на первый взгляд может 

показаться эклектичным, не отражающим модные тренды, бренды, остро акту-

альные информационно-технологические решения. Однако 25-летний опыт 
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подготовки кадров для информационно-аналитической деятельности сви-

детельствует о том, что в образовательном процессе нецелесообразно ак-

центировать внимание на прикладных задачах сегодняшнего дня. Не сле-

дует стремиться к использованию модных формулировок и ключевых 

слов, поскольку в информационной сфере быстро меняются названия 

учебных дисциплин и профессий. Сегодня мы понимаем, каким иронич-

ным взглядом специалисты по работе с персоналом 2040 года будут смот-

реть на формулировки в дипломах и в выписках к ним, которые получат 

первокурсники набора 2021 года. Поэтому в названиях профилей подго-

товки и дисциплин фиксируется профессиональная (трудовая) функция, 

действие, а не задача и не способ её решения. 

Высокие темпы развития информационной среды не позволяют со-

средоточивать чрезмерное внимание на конкретных решениях, продуктах, 

нынешних представителях информационного рынка. Они, разумеется, 

присутствуют в содержании образования, но лишь в качестве примеров, 

ведь главное – постичь логику решений, способ организации информаци-

онных массивов и потоков, особенности объектов информационного моде-

лирования. Завтра появятся новые программные средства, информацион-

ные системы, поставщики информационного рынка, организационные 

структуры. Чтобы образование на опережение срабатывало, необходимо 

готовить плодородную почву для освоения в перспективе всех этих нов-

шеств, которые сегодня существуют на уровне предчувствий, фантазий. 

Следуя этим установкам, набор специальных дисциплин обязательно 

содержит теоретические курсы: анализ информационной среды от ноосфе-

ры до уровня кварок; освоение тонкостей информационных процессов и 

моделей информационного поведения; прослеживание генезиса решений, 

подходов, явлений. В учебный план включены дисциплины исторического 

характера, благодаря которым: реабилитируются некоторые забытые прак-

тиками эффективные инструменты (например, пользовательские типологии 

и модели поведения); изучаются методологии и опыт развития информаци-

онной инфраструктуры в разных политических и экономических условиях; 

формируются умения работы с архивной информацией как особым пластом 

источниковой базы информационно-аналитической деятельности. 

В специальных дисциплинах отражаются: организация частных 

направлений информационной аналитики; специфика построения знания и 

формирования информационных потоков; особые коммуникативные каналы 

в разных социальных институтах и отраслях. «Мировые информационные 
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ресурсы», «Управление знаниями», «Интеллектуальная собственность», 

«Информационный рынок» существуют в виде отдельных дисциплин, 

адаптированных к данной образовательной программе. Имеются дисци-

плины, связанные с применением аналитических инструментов и техноло-

гий, c data mining, с информационным мониторингом, с технологиями ана-

лиза текстов, с созданием аналитических продуктов. Особое внимание 

уделяется навыкам информационно-аналитического изучения региона, вы-

явлению и продвижению информации о регионе, информационно-

аналитической поддержке принятия управленческих решений и инноваци-

онной активности на уровне региона. 

 

 

УДК 023 

ББК 78.34 
С59 

Л. В. Сокольская 

L. V. Sokolskaya 

РУКОВОДИТЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ: К ВОПРОСУ  

О ЕГО РЕПУТАЦИИ 

HEAD OF THE LIBRARY: ON THE QUESTION OF HIS REPUTATION 

Аннотация: Имидж и бренд руководителя организации рассматриваются 

как важные компоненты коммуникационной стратегии. Репутация определяется 

в качестве интегративной характеристики профессиональной и личностной сущ-

ности руководителя. Отмечены успехи белорусских коллег по внедрению техно-

логий создания личного бренда в библиотечной среде. Автор уверен, что вклю-

чение в учебный план программы магистратуры Челябинского государственного 

института культуры дисциплины «Репутационный менеджмент библиотеки» 

позволит способствовать решению проблемы укрепления репутации руководи-

телей библиотек.  

Annotation: The image and brand of the head of the organization are consid-

ered as important components of the communication strategy. Reputation is defined as 

an integrative characteristic of the professional and personal essence of the needle-

worker. The successes of the Belarusian colleagues in the introduction of technologies 

for creating a personal brand in the library environment were noted. The author is  

confident that the inclusion of the discipline "Library Reputation Management" in the 

curriculum of the master's degree program of the Chelyabinsk State Institute of Cul-

ture will help to solve the problem of strengthening the reputation of library managers. 

Ключевые слова: имидж руководителя библиотеки, бренд руководителя 

библиотеки, репутация руководителя библиотеки, репутационный менеджмент 

библиотеки.  

Keywords: the image of the head of the library, the brand of the head of the library, 

the reputation of the head of the library, the reputation management of the library.   



 

50 

Экономические преобразования в стране способствовали многократ-

ному увеличению роли личностного фактора работающего человека – как 

руководителя, так и подчинённого. В условиях возрастающей в производ-

стве конкуренции социально-демографические, психологические парамет-

ры личности стали рассматриваться как чрезвычайно значимые в любой 

профессиональной деятельности. Соответственно, в рамках маркетинга и 

менеджмента сформировался интерес к вопросам имиджа и бренда не 

только организаций, но и персон. 

Между тем, имиджево-брендовому статусу руководителя библиотеки 

в отечественном профессиональном сообществе не уделяется должное 

внимание. Скромно представлен этот аспект в учебной литературе для 

высшей школы. В частности, в новом учебнике «Маркетинг библиотечно-

информационной деятельности» он ограничен абзацем: «Имидж библиоте-

ки во многом определяет имидж ее руководителя. Формировать имидж 

помогут различные PR-инструменты: публичные интервью в СМИ, докла-

ды на межведомственных конференциях, модерирование проектов, веде-

ние профессионального интернет-блога и публичного аккаунта в социаль-

ных сетях, подготовка статей для специализированных журналов, 

преподавательская деятельность» [2, с. 156–157]. 

На этом фоне впечатляющих успехов во внедрении технологий созда-

ния личного бренда в библиотечной среде достигли в Белоруссии благодаря 

исследовательской и организаторской деятельности доцента Белорусского 

государственного педагогического университета им. Максима Танка И. Б. 

Стрелковой. В ее публикациях адаптировано к библиотечной реальности за-

ключение о значении персональных брендов сотрудников: «…ассоциации 

связывают каждую личность – носителя бренда – с той организацией, кото-

рую эта личность представляет» [5, с. 30]. На примере конкретных лично-

стей – представителей библиотечной отрасли Белоруссии – И. Б. Стрелкова 

доказала, что «…процесс самоопределения, самореализации, формирования 

своей профессиональной «ниши» будет успешным, если индивидуальные 

устремления человека в этом направлении базируются на том, что для него 

наиболее значимо, интересно, к чему он наиболее предрасположен» [5, с. 

30]. Названные ею профессионалы, «…носители бренда сумели трансфор-

мировать определённую область своей профессиональной деятельности в 

комфортное пространство, подходящее для самореализации и создания 

уникальных образовательных и социокультурных проектов, технологий, 

идей и др.» [5, с. 30]. 

По заключению И. Б. Стрелковой, «личный бренд − это маркетинго-

вый инструмент, который повышает коэффициент полезного действия 
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нашего взаимодействия с миром…» [4]. Белорусский исследователь даёт  

определение персонального бренда творческого сотрудника библиотеки: 

«…результат его индивидуализации в профессии, зафиксированный каки-

ми-либо узнаваемыми в профессиональном пространстве внешними фор-

мами и знаками (публикации в профессиональной печати; запоминающие-

ся выступления на международных научно-практических конференциях; 

публичные лекции, вебинары; реализованные библиотечные, социокуль-

турные, образовательные и иные проекты; защищённые диссертации; ру-

ководство одним из направлений деятельности Белорусской библиотечной 

ассоциации и др.)» [5, c. 27–28]. 

Таким образом, в настоящее время мы располагаем общим понимани-

ем содержания и способов формирования бренда специалиста библиотеки. 

Несомненно, в отрасли много эффективно и современно работающих 

руководителей библиотек, управленческий имидж которых способствует 

не только их личной успешности, но и плодотворной работе всего коллек-

тива. Есть примеры настолько развитого имиджа, что можно рассматри-

вать имя руководителя библиотеки в качестве бренда всей организации. 

Именно в этом суть тезиса С. Г. Матлиной: «Надо ли говорить, как много 

значит для истории библиотек страны деятельность известных руководи-

телей, обладавших особой харизмой и составлявших гордость нашей куль-

туры: М. И. Рудомино, О. С. Чубарьян, Е. Ю. Гениева. В этом же ряду 

ныне здравствующие Я. Л. Шрайберг, И. Б. Михнова, А. А. Колганова. 

Убеждена, что любая возглавляемая истинным лидером библиотека – 

независимо от ее статуса, размера и типа – по праву может считаться ав-

торской в той же степени, что и театр или оркестр, которым руководит та-

лантливый режиссер/дирижер» [3, с. 123]. 

Спрос на таких руководителей в сегодняшнем положении библиотек 

явно повышается. Современные теории организации и кадрового менедж-

мента отчётливо вербализируют многократное увеличение роли личности 

руководителя организации: «…при прочих равных факторах одним из ре-

шающих преимуществ компании стал сильный персональный бренд руко-

водителя. Наступает эпоха индивидуальностей. Все меньше ценятся уни-

фицированные, стандартные навыки, все больше − творческие 

способности, высокая квалификация и самобытность управленцев» [1]. 

В новых условиях специалисты ставят вопрос об имидже и бренде 

руководителя организации как отдельных важных компонентах коммуни-

кационной стратегии. Репутация руководителя становится интегративной 

характеристикой профессиональной и личностной сущности его личности 

на социальном фоне общественных отношений. 
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Репутация руководителя, включающая его имидж и бренд, выступает 

фактором, способным генерировать его дополнительную ценность как 

специалиста и управленца. Многочисленные исследования доказывают 

безусловную связь репутации организации с репутацией её лидера. В 

нашей стране это признано юридически на уровне Верховного суда.  

Вместе с тем, вопрос о репутации руководителя библиотеки до сих 

пор практически не осмысливался нашей отраслевой наукой. Необходи-

мость его вычленения как одного из ресурсов укрепления статуса библио-

тек становится очевидной. Опыт всех лучших библиотек страны убеждает: 

только сильная команда под руководством яркого авторитетного лидера, 

активно коммуницирующего с ключевыми аудиториями внешней среды, с 

коллективом, способна создавать востребованную сегодня библиотеку. С. 

Г. Матлина пишет о пользующейся «…громадным авторитетом в северной 

столице» руководителе Центральной городской публичной библиотеки им. 

В. В. Маяковского З. В. Чаловой, о бывшем директоре столичной Библио-

теки-читальни им. И. С. Тургенева Т. Е. Коробкиной, резюмируя, «важно, 

что масштаб деятельности самих названных библиотек подтверждает авто-

ритет лидеров и, соответственно, высокую репутацию в обеих столицах» 

[3, с. 123]. 

Во многих регионах страны есть руководители библиотек, репутация 

которых «на местах» является залогом должного уважения и лояльности 

учредителя и общества в отношении не только возглавляемых ими библио-

тек, но и в целом к библиотечному социальному институту. Однако следу-

ет обратить внимание на то, что потребность отрасли в руководителях с 

сильной репутацией не всегда поддерживается учредителями. Нам извест-

ны такие примеры на региональном и всероссийском уровнях. Необходимо 

согласиться с С. Г. Матлиной, сожалеющей о том, что «…уход такого ру-

ководителя [истинного лидера], порой вынужденный, негативно сказыва-

ется на ее [библиотеки], репутации. Об этом не задумываются современ-

ные чиновники, по собственному усмотрению меняющие, как колоду карт, 

опытных руководителей-профессионалов на случайно оказавшиеся в биб-

лиотечном сообществе фигуры» [3, с. 123]. 

В нынешней ситуации будет явно недостаточно ограничиться лишь  

констатацией того, что отсутствует должное внимание к вопросу о репута-

ции руководителей библиотек на уровне научных исследований и практи-

ческих разработок по ее формированию. С учётом того, что большая часть 

библиотековедческих исследований осуществляется вузовской наукой, 

нужно акцентировать внимание преподавателей библиотечной школы на 

сформулированной проблеме, тем более, что речь идет о потребности  
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в новых профессиональных знаниях и качествах, могущих стать содержа-

нием профессиональных дисциплин. 

В Челябинском государственном институте культуры в учебный 

план программы магистратуры «Теория и методология управления биб-

лиотечно-информационной деятельностью» введена дисциплина «Репута-

ционный менеджмент библиотеки». В данном курсе изучаются понятий-

ный аппарат, концептуальные основы применения репутационного 

менеджмента, технологии формирования и анализа репутации библиотеки, 

роль руководителя в репутации библиотеки. Есть основания полагать, что 

в перспективе удастся повлиять на решение проблемы укрепления репута-

ции руководителей библиотек благодаря тому, что магистранты овладеют 

технологиями её формирования и на базе учебной дисциплины возникнет 

исследовательское поле по этой проблематике. 

Список литературы 

1. «Пресс-служба года»: Легенда на продажу. − URL: 
http://www.sitebs.ru/blogs/7513.html. – Текст : электронный (дата обращения: 

12.01.2021). 

2. Маркетинг библиотечно-информационной деятельности : учебник / 

В. В. Брежнева, Н. Ю. Дементьева, Н. В. Жадько [и др.] ; научный редактор 

В. К. Клюев. – Санкт-Петербург : Профессия, 2017. – 240 с. – Текст : непосред-

ственный. 

3. Матлина, С. Г. Доверие – Репутация – Имидж – Статус (В каком симво-

лическом капитале нуждается современная библиотека) / С. Г. Матлина. – Текст 

: непосредственный // Материалы Вторых социально-экономических библиотеч-

ных чтений : сборник докладов, 20–21 ноября 2019 г., Ханты-Мансийск / Депар-

тамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная 

библиотека Югры» [и др.] ; составитель С. Ю. Волженина. – Челябинск : ЧГИК, 

2020. – С. 118–134. 

4. Стрелкова, И. Б. Личный бренд: Смена вектора профессионального раз-

вития / И. Б. Стрелкова. – Текст : электронный // Университетская книга : [элек-

тронный журнал]. – 2018. – № 10. – URL: 

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/8995-lichniy-brend-smena-vektora-

professionalnogo-razvitiya.html (дата обращения: 12.01.2021). 

5. Стрелкова, И. Б. Нематериальные активы как объект независимой оценки 

качества работы и условие развития библиотеки / И. Б. Стрелкова. – Текст : непо-

средственный // Научные и технические библиотеки. – 2017. – № 1. − C. 26–35. 

 

  

http://www.sitebs.ru/blogs/7513.html
http://www.sitebs.ru/blogs/7513.html


 

54 

УДК 023.4:378(470.53) 

ББК 78.3п(2Рос-4Пер)+78.3р31(2Рос-4Пер) 
Ш48  

С. В. Шепелева 

S. V. Shepeleva 

ВУЗ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПРОФЕССИИ 

(ОПЫТ ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ) 

UNIVERSITY AND MODERN CHALLENGES  

OF THE LIBRARIAN PROFESSION 

(EXPERIENCE OF THE PERM STATE INSTITUTE OF CULTURE) 

Аннотация: Представлены размышления автора об организации и подго-

товке библиотечно-информационных кадров в соответствии с требованиями со-

временного общества, рассмотрен опыт Пермского государственного института 

культуры. 

Annotation: The author's reflections on the organization and training of library 

and information personnel in accordance with the requirements of modern society are 

presented, the experience of the Perm State Institute of Culture is considered. 

Ключевые слова: библиотечная профессия, высшее учебное заведение, 

компетентностный подход, образовательная деятельность. 

Keywords: librarian profession, higher education institution, competence ap-

proach, educational activity. 

 

Современная библиотека представляет собой во многом новое соци-

ально-культурное явление. Происходящие в стране экономические, полити-

ческие, социальные преобразования значительно трансформировали место и 

роль библиотек в обществе, поставили перед ними новые цели и задачи, вы-

звали необходимость в освоении и введении новых направлений деятельно-

сти, форм и методов обслуживания пользователей, установления взаимоот-

ношений с окружающим миром. Соответственно, существенно расширился 

круг реализуемых библиотеками функций. Помимо информационной,  

культурно-просветительной, образовательной функций, ставших в ХХ веке 

традиционными, усиливается социализирующая роль библиотек. Они всё 

чаще выступают в качестве центров сотрудничества культур, инициаторов 

гражданского взаимодействия. 

Как справедливо отмечают ученые и специалисты, библиотеки должны 

стать незаменимыми для пользователей, следовательно, они должны менять-

ся и быть способными успешно конкурировать с другими учреждениями со-

циально-культурной, досуговой и информационной сферы. 
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При этом наличие конкуренции не означает, что участники обяза-

тельно являются жёсткими антагонистами, хотя рынок диктует библиотеке 

потребность в сохранении приоритета своей «территории» и интересов. 

Обновлённость статуса библиотеки, место в жизни социума зависят 

от ее типо-видовой принадлежности, специфики среды пребывания, целе-

вой потребительской аудитории и других факторов. Важно то, что заинте-

ресованность в библиотеке со стороны населения сохраняется, более того, 

имеются возможности роста. Наиболее отчетливо это просматривается в 

отношении муниципальных библиотек, реализующих себя в качестве цен-

тров общественной жизни региона. Функционируя в пределах относитель-

но небольших территорий, они способны выполнять консолидирующую 

роль относительно разных групп населения и власти, осуществлять медиа-

тивные возможности и т. п. 

В данной ситуации ясно, что современная библиотека может реали-

зовать поставленный перед нею комплекс задач только при соответ-

ствующем кадровом обеспечении. 

К библиотекарю всегда предъявлялись самые серьёзные требования. 

В настоящее время значимость их повышается, а круг расширяется. 

В соответствии с потребностями общества требования постоянно обнов-

ляются и актуализируются. Деятельность библиотекаря отличает содержа-

тельная многосоставность, компетентностная множественность. Как отме-

чает профессор Т. Я. Кузнецова, «библиотекарь XXI века – это 

многопрофильный специалист, владеющий современными информацион-

ными, метазнаниевыми, социокультурными и гуманитарными технология-

ми» [1, с. 33]. 

Структурирование комплекса компетенций современного библиоте-

каря позволяет сформировать следующие их группы: 

- компетенции, отражающие общекультурную и гуманитарную со-

ставляющие подготовки специалиста, поскольку содержание обучения 

библиотекарей отличается фундаментализацией и интеллектуализацией; 

- компетенции, связанные с административно-управленческим нача-

лом, что дает возможность освоить весь комплекс организационных и со-

держательных компонентов библиотечной деятельности; 

- компетенции организационно-технологической направленности, 

связанные с освоением профессии, профессиональным развитием, в том 

числе касающиеся эффективного применения информационных и компью-

терных технологий; 

- компетенции коммуникационно-творческого характера, так как в со-

временных условиях задача библиотекаря – не просто установить контакт,  
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а обеспечить эффективное, приводящее к результату взаимодействие по 

разным линиям (библиотекарь – пользователь, библиотекарь – библиоте-

карь и т. д.), что невозможно без ухода от шаблонов, стандартных схем, без 

поиска и нахождения новых нестандартных решений; 

- компетенции, отражающие приоритет инновационного начала в 

профессиональной деятельности, что обусловлено, прежде всего, требова-

ниями конкурентной среды, в которой находятся библиотеки и влияние 

которой становится всё более ощутимым. 

Современное общество требует от библиотечных специалистов 

стремительного качественного роста, что невозможно без активного уча-

стия в этом процессе образовательных учреждений. Последним в связи с 

необходимостью повышения качества подготовки и обеспечения конку-

рентоспособности выпускников приходится пересматривать подходы 

к осуществлению образовательной деятельности. 

Состояние общества предопределяет суть парадигмы образования, 

специфика которой в настоящее время состоит в отказе от понимания обра-

зования как получения готового знания и представления о педагоге как носи-

теле этого готового знания. На смену приходит понимание образования как 

достояния личности, средства её самореализации в жизни и построения лич-

ной карьеры. Это, в свою очередь, изменяет цели обучения и воспитания, его 

мотивы, нормы, формы и методы, роль педагога и т.д. [2, с. 42–43]. 

Таким образом, современная организация обучения направлена не 

столько на формирование знаний, сколько на разностороннее развитие 

обучающегося. В первую очередь обращается внимание на обучение: 

- приемам умственной деятельности, анализа, сравнения, классификации; 

- способности наблюдать, делать выводы, выделять существенные при-

знаки объектов; 

- умению определять цели и способы деятельности, проверять её ре-

зультаты. 

Об актуальности такого подхода к обучению свидетельствуют названия 

категорий (групп) универсальных компетенций, которыми должен владеть вы-

пускник вуза уровня бакалавриата (согласно ФГОС ВО поколения 3++): 

- «Системное и критическое мышление» (УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический анализ и синтез информации, применять систем-

ный подход для решения поставленных задач); 

- «Разработка и реализация проектов» (УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений); 
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- «Командная работа и лидерство» (Способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде) и др. 

В состав общепрофессиональных компетенций, среди прочих, входят: 

- ОПК-1. Способен применять полученные знания в области культу-

роведения и социокультурного проектирования в профессиональной дея-

тельности и социальной практике; 

- ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных ин-

формационных технологий и использовать их для решения задач профес-

сиональной деятельности; 

- ОПК-5. Способен ориентироваться в проблематике современной 

государственной политики Российской Федерации в сфере культуры [3]. 

Даже такое фрагментарное перечисление позволяет убедиться в прак-

тической ориентированности образования, его направленности на реализа-

цию активного, деятельностного подхода со стороны обучаемого. Данная па-

радигма сложилась не сегодня (фактически она реализуется с начала 2010-х 

гг.), но в настоящее время ее востребованность заметно выросла. 

Реализация образовательных стандартов поколения 3++ позволила 

актуализировать подготовку специалистов библиотечно-информационной 

сферы, приблизить ее к потребностям профессиональной деятельности и, 

вместе с тем, сформировать единую интеллектуальную основу обучения 

всей группы специалистов социально-культурной сферы. 

С учётом этого в новых учебных планах Пермского государственно-

го института культуры (ПГИК) заметно расширена и содержательно 

укреплена гуманитарная и социально-экономическая составляющая. Так, 

введены курсы «История и теория мирового художественного наследия», 

«Народная художественная культура», «Этнография», «Документационное 

обеспечение деятельности учреждений культуры». 

Развёрнута правовая подготовка бакалавров: при сохранении дисци-

плины «Правовое обеспечение библиотечно-информационной деятельно-

сти» введены курсы «Права человека», «Интеллектуальная собственность 

и авторское право». 

То же произошло в отношении изучения литературы: впервые за 

много лет в учебный план возвращена «Детская литература». 

Кафедра библиотечных и документально-информационных технологий 

ПГИК на протяжении всего периода её существования, подготавливая кадры 

для библиотек, реализует управленческий профиль – «Менеджмент библио-

течно-информационной деятельности». Данный подход обусловлен тем, что: 

- дает возможность в рамках обучения полноценно охватить все ос-

новные компоненты и направления библиотечно-библиографической  



 

58 

деятельности, представить библиотеку с позиций системы – как совокуп-

ность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов; 

- позволяет студентам освоить знания и навыки непосредственно в 

области управления, что важно для формирования способности принимать 

рациональные решения, умения работать в команде, делегировать полно-

мочия и т. п.; 

- помогает освоить базовые навыки работы с коллективом. 

С этой целью весь цикл профессиональных дисциплин сохранен и по-

прежнему включает «Менеджмент библиотечно-информационной деятель-

ности», «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности», «Страте-

гическое управление библиотекой», «Управление персоналом библиотеки», 

«Экономика библиотечно-информационной деятельности», «Инновационная 

и методическая деятельность библиотеки», «Управление проектами» и др. В 

их построении учитывается логика профессионального обучения, этапность 

перехода от общего − к частному, от простого − к сложному. В то же время 

мы стремимся развивать творческий подход, инициативность. 

Преподаватели кафедры учитывают собственный педагогический 

опыт, прислушиваются к мнению профессионального сообщества, опреде-

ляя потребность в ознакомлении обучаемых с основами художественного 

творчества. Для библиотечного специалиста важно обладать навыками хо-

рошего чтеца и декламатора, уметь импровизировать, «насыщать» текст 

эмоциями и т. п. Поэтому в состав учебного плана введена дисциплина 

«Основы сценической речи». Статус факультатива не является показателем 

необязательности ее реализации. Полагаем, что аудиторные занятия в объ-

еме 48 часов в совокупности с СРС (34 часа) позволяют сформировать у 

обучаемых основные умения и навыки. 

Кроме того, предоставляя учебный материал по всем дисциплинам, 

мы исходим из понимания невозможности ограничиваться рамками тради-

ционных, устоявшихся подходов, форм и практик. Большое внимание уде-

ляется изучению текущего, в том числе инновационного, опыта. Тем са-

мым, стимулируется использование студентами анализа, сопоставления, 

обоснования, объяснения, т. е. механизмов интеллектуального творчества.  

Формы и методы обучения находятся в прямой зависимости от учеб-

ной дисциплины и её назначения. 

Так, в рамках исторической части курса «Библиотековедение» прак-

тикуется разработка студентами электронных презентаций по заданным 

темам. Студенты заочного отделения, выполняя контрольную работу, пи-

шут эссе о вкладе в развитие библиотечного дела видных ученых, писате-

лей, общественных деятелей, профессионально связанных с библиотечной 
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сферой, определяют основные характеристики состояния библиотечного 

дела на разных исторических этапах. 

В ходе изучения инновационной и методической деятельности биб-

лиотек основной акцент сделан на активизации аналитических способно-

стей студентов. Они выполняют задания по выявлению из доступных ис-

точников инновационного опыта библиотек, нахождению подтверждений 

его статуса – инновационный. Студенты разрабатывают проекты различ-

ных методических продуктов – программы методического семинара, пись-

менной консультации по актуальной проблеме и т. п. 

Курс «Правовое обеспечение БИД» включает значительный при-

кладной компонент: практические занятия проходят преимущественно в 

формате деловых игр, связанных с решением правовых задач, поиском 

адекватных правовых решений проблемных ситуаций. В качестве учебных 

заданий предлагается составить проекты договоров на оказание услуг, 

проведение мероприятий. 

Кульминационным моментом в освоении дисциплины «Управление 

проектами» становится разработка каждым студентом самостоятельного 

проекта по актуальной, социально значимой теме. В комплекс задач, реша-

емых автором, входит публичная защита проекта, результаты которой со-

ставляют базовую часть оценки, выставляемой преподавателем при прове-

дении экзамена. Последний, помимо практического компонента, включает 

задания теоретического характера. Благодаря использованию данного под-

хода студент имеет возможность продемонстрировать достигнутый им 

уровень сформированности компетенций. 

Большой положительный эффект дают прямые контакты студен-

тов с библиотеками. В их числе – выезды студентов очного отделения на 

региональные Форумы книги, организуемые каждые два на лучших биб-

лиотечных площадках края. Такая практика становится для студентов хо-

рошим стимулом, помогает открыть новые грани библиотечной профес-

сии, убедиться в ее перспективности и социальной востребованности.  

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации прихо-

дится минимизировать прямое взаимодействие между библиотекарями, сту-

дентами, пользователями. Использование интернет-ресурсов, электронных 

ресурсов библиотек позволяет решать возникающие при этом проблемы. 

Новые возможности для обеспечения качества подготовки библио-

течных специалистов даёт магистратура, приём в которую в ПГИК впер-

вые состоялся в 2020 году. Основной траекторией подготовки магистров 

является формирование научного мышления. 
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Учебные дисциплины магистратуры направлены на расширение и 

углубление общенаучного и профессионального знания и построены по 

принципу преемственности с образовательной программой бакалавриата. 

В них учтена логика профессионального обучения, этапность перехода от 

общего − к частному, от простого – к сложному. 

Так, если в учебном плане бакалавриата представлена «Философия», то 

магистратура предлагает курс «Философские проблемы науки и культуры». 

Студенты бакалавриата изучают «Иностранный язык», магистранты – «Ино-

странный язык в профессиональной сфере». Бакалавры осваивают курсы «Ос-

новы научных исследований», «Информационно-коммуникационные техноло-

гии и информационная безопасность», магистры – «Методология и методика 

научного исследования», «Цифровые технологии в культуре» и т. д. 

В связи с тем, что после обучения в магистратуре выпускники могут 

претендовать на педагогическую работу в высшем учебном заведении, в 

программу обучения введены соответствующие дисциплины и практики, в 

частности, «Психология и педагогика высшей школы», «Методология об-

разовательной деятельности», «Информационные технологии в науке и 

образовании». 

Данный подход воплощается и применительно к библиотечной про-

блематике: 

- Основу профессиональной подготовки бакалавров составляют ба-

зовые дисциплины – «Документоведение», «Библиотековедение», «Биб-

лиографоведение», «Аналитико-синтетическая переработка информации», 

«Библиотечный фонд», «Библиотечно-информационное обслуживание», 

«Отраслевые информационные ресурсы» и т. д. В дальнейшем большое 

внимание уделяется развитию аналитических и диагностических способ-

ностей обучаемых, формированию инновационного мышления («Иннова-

ционная и методическая деятельность библиотеки», «Экономика библио-

течно-информационной деятельности», «Бизнес-планирование» и др.); 

- Магистранты изучают «Современные проблемы библиотековеде-

ния», «Современные проблемы библиографоведения», «Инновации в биб-

лиотечно-информационном обслуживании», «Инновации в библиографи-

ческом обслуживании» и др. 

В образовательной деятельности значимое место занимает комплекс 

мероприятий, реализуемых кафедрой на факультете повышения квалифи-

кации, и обеспечивающих профессиональное развитие библиотечных 

специалистов. Регулярно проводятся тематические курсы для определен-

ных категорий слушателей. 
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Вместе с тем, начиная с 2019 года реализуются программы перепод-

готовки, ориентированные на специалистов библиотек без профильного 

образования, что актуально в условиях перехода на Профессиональные 

стандарты. Обучение осуществляется в течение 7 – 8 месяцев в форме ор-

ганизации и проведения цикла сессий. 

Программа переподготовки ориентирована на освоение основ биб-

лиотечно-библиографической деятельности. Она включает основополага-

ющие курсы – от «Библиотековедения», «Библиографической деятельно-

сти библиотеки» до «Менеджмента БИД», «Управления проектами», 

«Инновационной и методической деятельности библиотек». Предусмотре-

но выполнение слушателями контрольных работ. Изучение дисциплин за-

вершает промежуточная аттестация в форме экзамена или зачета. 

Выпускная работа выполняется на основе анализа содержания пер-

воисточников (книжных изданий, статей из профессиональной периодики 

и научных и методических сборников, интернет-ресурсов), а также изуче-

ния и обобщения опыта библиотек. Слушатель должен раскрыть теорети-

ческие аспекты изучаемой проблемы и показать, как она решается в биб-

лиотеках различных регионов России и Пермского края. В результате 

появляется возможность сделать самостоятельные выводы и определить 

пути дальнейшего решения проблемы. Данный подход к выполнению вы-

пускной работы позволяет углубить и закрепить полученные знания, при-

обрести дополнительную полезную практико-ориентированную информа-

цию, поскольку тематика работ определяется по согласованию со 

слушателями, исходя из их профессиональных потребностей.  

В 2021 году ПГИК открыл новую «страницу» в своей деятельности 

по повышению квалификации и переподготовке кадров сферы культуры и 

искусства. Началась реализация Федерального проекта «Творческие лю-

ди» (в рамках Национального проекта «Культура»), согласно которого на 

базе 15 вузов Министерства культуры РФ создаются Центры непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры. В рамках данного проекта довольно широко 

представлен «библиотечный вектор», что открывает новые перспективы и 

возможности для кафедры библиотечных и документально-

информационных технологий ПГИК. 

Перспективы деятельности кафедры включают реализацию охарак-

теризованных направлений. 

Кроме того, в число вопросов, требующих решения, входит интен-

сификация целевого приема на очном и заочном отделениях.  
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Необходимо активизировать и расширить взаимодействие кафедры и 

её студентов с библиотечными коллективами, стимулируя взаимную заин-

тересованность. Наиболее перспективными, на наш взгляд, являются орга-

низуемые на регулярной основе встречи с представителями библиотечно-

информационных учреждений, проблемно-тематические заседания кафед-

ры, посвященные актуальным вопросам библиотечного дела, работа в 

формате учебно-производственных лабораторий, создаваемых на базе 

лучших библиотек. В этом отношении большие возможности создаёт реа-

лизуемая в Перми и Пермском крае организация модельных библиотек. 

Список литературы 

1. Кузнецова, Т. Я. Повышение квалификации и переподготовка – базовое 

звено непрерывного библиотечно-информационного образования / Т. Я. Кузне-

цова. – Текст : непосредственный // Труды Санкт-Петербургского государствен-

ного института культуры и искусств. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 205 : Непре-

рывное библиотечно-информационное образование. – С. 32–37. 

2. Новиков, А. М. Постиндустриальное образование / А. М. Новиков. – 

Москва : Эгвес, 2008. – 136 с. – Текст : непосредственный. 

3. Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки «51.03.06 

Библиотечно-информационная деятельность» : приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.12.2017 № 1182 : с изменениями и дополнениями 

от 26.11.2020, 08.02.2021 / Текст : электронный // Портал Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования. – Москва. − URL: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/510306_B_3_15062021pdf (дата 

обращения: 16.08.2021). 

  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/510306_B_3_15062021pdf


 

63 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ НАУКИ О КНИГЕ И БИБЛИОГРАФИИ 

NEW HORIZONS OF THE SCIENCE ABOUT BOOK AND 

BIBLIOGRAPHY 

Аннотация: В статье сделана попытка обосновать новый взгляд на объект 

книговедения и библиографии и проследить, как это повлияет на развитие этих 

дисциплин. Новые технологии и совершенствование цифровых (компьютерных) 

методов гуманитарных наук (Digital humanities – DH) приведут к качественным 

изменениям на пути к точному библиографоведению. Книговедение и библио-

графоведение должны подняться с уровня частных интерпретаций до больших 

обобщений. 

Annotation: The article attempts to substantiate a new view of the subject of 
book science and bibliography and to trace how this will affect the development of 

these disciplines. New technologies and improving digital (computer) methods of 

the humanities (Digital humanities – DH) will lead to qualitative changes on the 

way to exact study of bibliography science. Book and bibliography sciences should 
rise from the level of local interpretations to large generalizations.  

Ключевые слова: книговедение, точное библиографоведение, цифровые 

методы в гуманитарных науках, цифровые методы, дальнее чтение, книга как 
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Keywords: book science, exact study of bibliography science, digital humani-

ties, digital methods, distant reading, book as an COG, K. V. Anokhin, F. Moretti, B. I. 

Yarkho. 

«Изучая историю науки, мы замечаем  

два явления, которые можно назвать  

взаимно противоположными: то за  
кажущейся сложностью скрывается  

простота, то, напротив, видимая простота  

на самом деле таит в себе чрезвычайную  
сложность»  

Анри Пуанкаре 

 

                                                           
 Из доклада «Гипотезы в физике», представленного на Международном конгрессе физиков 
в Париже в 1900 г. [13, с. 121]. 
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Как известно, книга и библиография лежат в основе двух научных 

направлений – книговедения и библиографоведения. Об этих дефинициях 

много сказано и написано. Однако вопрос о построении их общей теории 

остается открытым. Для решения этого вопроса, как мне представляется, 

есть два магистральных пути: либо продолжить изучать их прошлое разви-

тие, либо устремиться в будущее. Я выбираю последнее, так как это, преж-

де всего, собственное развитие каждого направления, которое определяет-

ся совокупностью междисциплинарных связей.  

Книговедение и библиографоведение, благодаря междисциплинар-

ным связям, обогащаются достижениями других наук, дополняя их новым 

знанием. В частности, развитие книговедческих наук зависит от состояния 

и результатов исследований в социологии, биологии, психологии, педаго-

гике, информатике. И наоборот, ни одна из перечисленных научных отрас-

лей не сможет успешно развиваться, если не будет ориентироваться на до-

стижения в изучении книги и библиографии. Сегодня среди книговедов и 

библиографоведов наблюдается стремление пересмотреть устоявшиеся ба-

зовые понятия, представления и обосновать новый взгляд на привычные 

суждения. Объективно это правильно, поскольку новое рождается в про-

цессе поиска, а не механического перенесения чужого опыта.  

В отличие от наук, которые формировались постепенно и во многом 

стихийно (например, биология или языкознание), развитие книговедческих 

дисциплин строилось на их теоретическом осмыслении без ожидания, что 

они возникнут «естественным» путем. Однако невыясненным по-

прежнему остается центральный вопрос: является ли книговедение и его 

производные (библиотековедение, библиографоведение) комплексом 

научных дисциплин или комплексной дисциплиной? Если принять вторую 

точку зрения, которую я разделяю, то возникает другой вопрос: что такое 

книга как объект комплексной дисциплины и какова в данном случае про-

грамма ее исследования? 

Несмотря на то, что интерес к исследованию книги не ослабевает, о 

чем ежегодно свидетельствует множество публикаций и ученые не испы-

тывают недостатка в установленных фактах, не хватает единого теоретиче-

ского обобщения, которое позволило бы связать эти факты. В большинстве 

случаев их союз ограничивается отдельными концепциями, объединяю-

щими небольшой устоявшийся круг проблем. 

Какие задачи возникают перед проектом новой общей теории? Мне 

представляется, что, прежде всего, она должна отвечать на вопросы о книге 
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и библиографии как о свойствах живых систем: каково их предназначение, 

как они «работают» в организме, как возникают в ходе биологической эво-

люции и как себя проявляют? В теоретических размышлениях следует, с 

одной стороны, опираться на факты нейронауки (например, на исследова-

ния члена-корреспондента РАН К. В. Анохина и его коллег), а с другой – 

истолковать и/или исчислить данные субъективного опыта [14; 16].  

Книга (в концепции К. В. Анохина) – это внешний когнитом, т. е. 

полная отраженная система субъективного опыта, сформированного у ор-

ганизма в процессе эволюции, индивидуального развития и обучения [7]. 

Другими словами, книга в нас уже есть, она уже «заложена». Автор (писа-

тель) не должен ее изобретать, он должен ее лишь перевести. Создание та-

кого текста есть предмет перевода.  

Процесс чтения представляет собой заполнение разрыва между 

внешним когнитомом (книгой) и субъективным опытом читателя. Библио-

графию по этой логике можно рассматривать как надстройку над внешним 

когнитомом. Это сеть над сетью – гиперсеть. Центральная проблема пред-

лагаемой общей теории – станет ли когнитом «золотым ключиком» к раз-

гадке тайны книги и библиографии? 

Обратимся к рассуждениям К. В. Анохина [1; 2]. Биологическая эво-

люция не поспевает за тем, что возникает за счет культурного наследова-

ния. Это всегда сотни и тысячи лет. Эволюция не имеет вопроса «зачем?» 

Она всегда движется вперед, как и научное познание. Основная идея мета-

форы «Вавилонская библиотека», считает К. В. Анохин, – безграничность. 

Это что-то, что хранится. Наш разум может создать такое количество ми-

ров в себе, которое нельзя сосчитать. Это – бесконечность. Разум несет ка-

кую-то идею, которую нужно объяснить. Это все, что накоплено нашим 

опытом. А наш субъективный опыт есть продукт нервных клеток. 

Разум – некая надстройка над физической материей мозга. Мозг – это 

огромная сеть. Она похожа на сеть огней в большом городе или сеть интер-

нета, социальную сеть. Теория должна объяснить, как в процессе эволюции 

появился разум, т. е. сеть, в которой элементами являются элементы нашего 

субъективного опыта? Как появилась сеть над сетью – гиперсеть, наше «я», 

наша Вавилонская библиотека, в которой уже записан текст? 

Каждая такая сеть или одно содержащееся в памяти «произведение» 

нашего мозга, нашего сознания – это когнитивный элемент. Имя ему – ког 

(Cognitive Group – COG). Комбинируя коги, можно воссоздать произведения 

Вавилонской библиотеки. В совокупности коги образуют систему опыта кон-

кретного организма, которая называется когнитом.  
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Когнитивные процессы могут протекать только внутри когнитивных 

систем. Если мы хотим понять сознание, мы должны начать с изучения 

структур, в которых протекают эти процессы, заключает К. В. Анохин. 

Итак, если когнитом − материя сознания (структура, в которой про-

текают физиологические процессы, в том числе и сознание), то книга, по 

определению К. В. Анохина, − это внешний когнитом. Она, как уже отме-

чалось, представляет собой отчужденную систему субъективного опыта, 

сформированного у организма в процессе эволюции, индивидуального 

развития и обучения. 

Обратимся теперь к нашей теме. Выделим три проблемы, которые 

входят в поле зрения теории когнитивных систем, знание которых необхо-

димо книговеду и библиографу: 1) что такое книга как внешний когнитом? 

2) что такое библиография как гипертекст внешнего когнитома? 3) как они 

соотносятся между собой? 

Главным вопросом общей теории является понимание механизма ор-

ганизации взаимодействия трех элементов: книги (К) и (И) библиографии 

(Б) – «КИБа», где «И» – ключевой элемент, отвечающий за ее реализацию. 

Имеется в виду понимание процессов: 1) как должна быть организована ра-

бота нервных клеток когнитома, чтобы в процессе эволюции появилась кни-

га? 2) как должна быть организована книга, чтобы стать объектом библио-

графии? 3) как возникает союз «КИБ»? Для этого надо понять элемент «И». 

Понимание – абсолютно личный акт. Знание может появиться только 

как личный акт понимания. Понимание «И» начинается с пристального 

чтения, известного под названием close reading. Но и с пристальным чте-

нием все не так просто, как кажется на первый взгляд. «И» в триаде 

«КИБ» – это заполнение разрыва между внешним когнитомом (книгой) и 

субъективным опытом (читателем).  

Чтение текста – наиболее сложная задача для мозга человека, самый 

сложный вызов по сравнению с другими способами подачи информации 

(аудио, видео и др.). Почему? Потому что в процессе чтения буквенные 

символы преобразуются в слова и только потом в образы и смыслы. Это 

двойная задача, ибо, когда мы слышим речь или видим картинку, мы дела-

ем только «шаг» для мозга. 

Сила читателя состоит в том, что он может «оживить» элементы «И» 

в КИБе. Благодаря чтению как вызову для мозга и мышления создается 

возможность проникнуть в умы других людей. Рассказанные истории, мысли 

других людей делают нашу жизнь богаче. Вместе с тем глубокое, медленное 

и пристальное чтение, считает А. Мангуэль, директор Национальной библио-

теки Аргентины, довольно опасно. Оно не столько отвечает на вопросы  
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читателей, сколько задает их. Любая власть боится читателей, боится людей, 

которые умеют читать, потому что правители не хотят, чтобы им задавали 

вопросы. Интересно, что с XVI в. (100 лет после И. Гутенберга. – В. Л.) все 

революции начинали читатели, они начинались с книг [9; 10].  

Многочисленные библиотеки и учебные центры мира в условиях 

масштабного продвижения компьютерных технологий повсеместно созда-

ют обширные базы литературных и библиографических текстов. Перед та-

кими базами использование методов пристального чтения (close reading), 

рассчитанных на работу с конкретными источниками, казалось бы, теряет 

смысл. Ситуация не изменилась, а «перевернулась», сложное теперь лиш-

нее, от него пытаются избавиться. Повсеместная наступательная цифрови-

зация приводит к трансформации мышления, изменениям социокультур-

ных установок. Культура не умирает, она движется в новом направлении. 

Это новая сфера деятельности современного общества, будущее междис-

циплинарного исследования.  

Объект цифровой информации и электронных услуг во всех сферах 

жизни людей привел к такому проникновению интернета в профессиональ-

ную и повседневную жизнь людей, что он трактуется уже не как средство 

или инструмент, а как продолжение или расширение разума, познания и дея-

тельности. Формируется новая концепция инфосферы, где нет четких границ 

[4]. Осуществляется интеграция интернет-устройств в «когнитивную архи-

тектуру» человека, включая воздействие на развитие человека, его мозга и 

когнитивные способности. Электронная культура меняет человека, который, 

в свою очередь, эволюционирует таким образом, чтобы изменить культуру. 

Характерный пример – возникновение и развитие книгопечатания. Оно стало 

мощным импульсом развития человека и культуры, способствовало сниже-

нию социальных дистанций через обучение грамотности [5; 6]. 

Вернемся к пристальному чтению. Как уже отмечалось, сегодня ка-

чество чтения меняется. В этом смысле чтение – вызов для мозга и мыш-

ления [11]. Нам все труднее усваивать длинные тексты, аргументирован-

ные статьи, а значит труднее самим делать выводы. Мышление меняется, 

чтение движется в неизведанном направлении. И дело даже не в содержа-

нии книги, а скорее в возможностях, предоставляемых чтением. Цифровая 

эпоха диктует новый стиль восприятия информации. В интернете мы ис-

пользуем поверхностное чтение (чтение по диагонали), поскольку объем 

информации оказывается настолько велик, что теряет часть своей ценно-

сти. Вместе с тем бумажной книге и пристальному чтению ничего не гро-

зит в глобальном смысле. До тех пор, пока они есть в семьях, школах, ма-

газинах, библиотеках; до тех пор, пока они нас окружают.  
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Главным критиком close reading стал итальянский социолог и лите-

ратуровед Франко Моретти (род. 1950 г.). Свои идеи он изложил в книге 

«Дальнее чтение» («Distant reading») [12]. Эту книгу можно рассматривать 

как программу по обновлению методологии изучения мировой литерату-

ры. Ф. Моретти считает, что мировую литературу следует изучать не вгля-

дыванием в детали при чтении конкретного текста, а рассмотрением ее с 

большого расстояния: изучения сотен и тысяч текстов. Для такого чтения 

он предлагает использовать методологию DH – Digital Humanities (цифро-

вые методы в гуманитарных науках).  

Заметим, что направление DH уже завоевало свое место в гумани-

тарных междисциплинарных исследованиях. Главным аспектом междис-

циплинарности является сотрудничество специалистов разных гуманитар-

ных и технических дисциплин. Помимо историков, филологов и 

информационных технологов, в DH участвуют библиотекари, библиогра-

фы, архивисты, профессионалы музейного дела. В сообществе DH выде-

ляют две группы специалистов: 1) исследователи-собиратели «фактов» в 

обширных электронных коллекциях; 2) исследователи влияния цифровой 

среды на гуманитарные науки в целом [3; 15].  

Большие массивы данных требуют новых подходов для дальнего чте-

ния, анализа и долгосрочного хранения. По этой причине главным вопросом 

развития DH становится возможность аналитического использования цифро-

вого потенциала гуманитарных сведений. Что предлагает Ф. Моретти? 

Например, с помощью DH определять частотность слов, подсчитывать коли-

чество диалогов между персонажами. Используя статистические методы, Ф. 

Моретти показывает закономерность изменения заглавий романов. Его инте-

ресуют глобальные вопросы, на которые нельзя ответить, ограничившись ма-

лым кругом авторов и текстов: почему возникает литература, какие принци-

пы составляют основу ее развития? Чтобы показать причины выживаемости 

текстов, он сравнивает литературные процессы с биологическими и проводит 

аналогию естественного отбора с читательским. 

Предшественником Ф. Моретти, который первым использовал коли-

чественные методы в литературоведении и увидел общее между литера-

турными и биологическими процессами, был российский исследователь 

Борис Исаакович Ярхо (1889–1942) – автор фундаментальной монографии 

«Методология точного литературоведения» [17].  

Опираясь на дальнее чтение, Ф. Моретти предлагает новый подход к 

традиционному вопросу литературоведения о том, каким образом единич-

ные факты чтения могут быть обобщены в рамках литературной истории? 

Другими словами, концептуальные решения об использовании новых  
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технологий в гуманитарных науках определяются концепциями гумани-

тарных наук. Такой подход открывает новый путь в истолковании и ис-

пользовании количественных методов в изучении мировой библиографии.  

Мировая библиография – это не объект, а проблема, которая требует 

нового библиографического метода [8]. Библиографоведение как наука о 

библиографии должна подняться с уровня интерпретаций, полученных пу-

тем пристального чтения, до больших обобщений методами DH – Digital 

Humanities. То, как мы представляем себе мировую библиографию, отоб-

ражает наше видение мира. Полагаю, что в пространстве цифровой и авто-

матизированной обработки текстов начнет формироваться новая исследо-

вательская стратегия – «точное библиографоведение».  

Общая теория науки о книге и библиографии будет базироваться, по 

крайней мере, на трех составляющих: 

− понимании механизма взаимосвязи книги как внешней когнитомы 

и библиографии как гипертекста (КИБ); 

− изучении взаимодействия пристального и дальнего чтения в циф-

ровую эпоху; 

− формировании основ теории точного библиографоведения. 

* * * 

В заключение, обращаясь к эпиграфу настоящей статьи, приведу 

ключевые тезисы из доклада Анри Пуанкаре (1854–1912) «Гипотезы в фи-

зике», прочитанном на Международном конгрессе физиков в Париже в 

1900 г. Они не потеряли своей актуальности и сегодня: 

− «…без обобщения невозможно и предвидение»; 

− «Лучше предвидеть без абсолютной уверенности, чем не предви-

деть вовсе»; 

− «Задача состоит в том, чтобы повысить производительность 

научного познания». 

Выдающийся математик приводит удивительный пример. Перефра-

зируя, распространим его на понимание связи науки о книге и библиогра-

фии. Цитирую: «Я позволю себе сравнить науку с библиотекой, которая 

должна беспрерывно расширяться; но библиотекарь располагает для сво-

их приобретений лишь ограниченными кредитами; он должен стараться 

не тратить их понапрасну. Такая обязанность делать приобретения ле-

жит на экспериментальной физике, которая одна лишь в состоянии обо-

гащать библиотеку. Что касается математической физики, то ее задача 

состоит в составлении каталога. Если каталог составлен хорошо, то 

библиотека не делается от этого богаче, но читателю облегчается  
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пользование ее сокровищами. С другой стороны, каталог, указывая биб-

лиотекарю на пробелы в его собраниях, позволяет ему дать его кредитам 

рациональное употребление; а это тем более важно ввиду их совершенной 

недостаточности» [13, c. 118–119].  

Это сравнение я вспомнил, когда шел своим маршрутом по беско-

нечным коридорам Библиотеки Российской академии наук. 
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Социальная память представляет собой систему социокультурных 

средств и институтов, осуществляющих отбор и преобразование актуальных 

социальных сведений в информацию о прошлом с целью сохранения накоп-

ленного общественного опыта и передачи его от поколения к поколению [5].  
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Междисциплинарная проблематика, связанная с изучением феноме-

на социальной памяти, ее ролью в развитии социума, характеристикой 

способов, форм ее конструирования и трансляции, является предметом об-

суждения многих исследователей [3; 9; 10] Ученые делают акцент на исто-

рической составляющей социальной памяти, ее связи с системой обще-

ственных отношений [7; 8; 9]. 

Библиотеки, архивы, музеи являются базовыми институциями, обес-

печивающими сохранение и трансляцию социальной памяти как основы 

личностного и общественного развития. Наиболее распространенным спо-

собом сохранения и трансляции социальной памяти является коммемора-

ция. Её сущность заключается в отношении общества к прошлому в насто-

ящий момент. Такое отношение к репрезентации прошлых событий 

разделяет значительное количество людей, тем самым подтверждается 

чувство единства, общности, упрочиваются связи внутри сообщества [3]. 

Отечественные и зарубежные публичные библиотеки обладают 

большим опытом использования коммеморативных практик в информаци-

онной, научной, образовательной деятельности. Это предопределяет ши-

роту и многообразие их семантического ядра, форм и используемых тех-

нологий. Значение коммеморативных практик состоит в том, что они 

воссоздают историческое прошлое. Кроме того, они акцентируют значи-

мость для современного состояния общества тех событий, мероприятий, 

случаев и имен, которые оказали существенное влияние на экономические, 

социальные, культурные изменения. 

Центральные библиотеки субъектов РФ активно вовлечены в процесс 

коммеморации регионов. Этому способствуют цель, задачи библиотек, объ-

ем, состав и структура фондов и электронных ресурсов, наличие структурных 

подразделений, которые занимаются краеведением (центры регионоведения, 

отделы краеведения), а также профессиональный уровень кадров, сложивши-

еся традиции и готовность к внедрению инноваций. 

Проведенный авторами статьи анализ позволил выделить два страте-

гических коммеморативных приоритета в деятельности этих библиотек. 

Во-первых, коммеморация библиотечных (профессиональных) событий и 

лиц региона, внесших вклад в развитие библиотечного и книжного дела. 

Во-вторых, деятельность по информационному обеспечению коммемора-

ции событий и лиц региона, организуемых органами государственной 

власти, ведущими предприятиями, организациями системы образования, 

учреждениями культуры и др.  

В рамках первого стратегического приоритета коммеморации про-

фессиональных событий и персонификации специалистов библиотечной 
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и книжной сферы организуются международные, всероссийские, регио-

нальные научно-практические конференции и чтения (Павленковские чте-

ния, Смышляевские краеведческие чтения в Перми, Скворцовские чтения 

и др.) с изданием сборников научных работ. Выпускаются библиографиче-

ские указатели, альбомы (буклеты), посвященные жизни и творчеству уче-

ных и организаторов библиотечного и книжного дела. Они содержат тек-

сты различной жанровой принадлежности (статьи, эссе, воспоминания, 

фрагменты личных дневников и др.), характеризующие личные и профес-

сиональные судьбы библиотечных специалистов. В программы и сборники 

научных конференций, посвященных юбилеям библиотек, непременно 

включают доклады и статьи об их руководителях и сотрудниках. В фондах 

публичных библиотек хранятся личные коллекции деятелей библиотечно-

информационного сообщества. Постоянно обновляемые выставки пред-

ставляют книги, переданные в дар библиотекам. Проводятся обзоры, пуб-

ликуются рецензии, статьи о творчестве дарителей. В качестве предмета 

исследований в библиотечную науку введены понятия «биографика» и 

«персонография» [3; 4], проводятся биографические исследования. 

В зарубежных библиотеках, наряду с названными практиками, рас-

пространено присвоение имен директоров и сотрудников прошлых эпох 

корпусам библиотек и читальным залам. Создаются мемориальные доски и 

памятные знаки, посвящённые известным в регионе специалистам. Поло-

жительный отклик у библиотечного сообщества вызывает издание учени-

ками профессоров библиотечных школ и директоров библиотек моногра-

фий к юбилейным датам своих учителей, которые торжественно 

передаются в дар публичным библиотекам. 

Примечательно, что работа библиотек, связанная с коммеморацией 

профессионального сообщества, значительно уступает по масштабам дея-

тельности библиотек, направленной на информационное обеспечение 

коммеморации событий и лиц регионов/краев/городов. Зарубежные специ-

алисты объясняют это «ориентацией профессии не на себя, а на других» − 

на представителей всех социально-демографических групп, обслуживае-

мых библиотекой [1].  

Информационное обеспечение коммеморации региональных собы-

тий и лиц проводится отечественными библиотеками, как правило, на ос-

нове программ и проектов региональных министерств по культуре (и ту-

ризму), образованию, культуре и спорту, городских комитетов по 

культуре. В эти программы и проекты включают мероприятия юбилейного 

и мемориального характера. Традиционные и электронные ресурсы биб-

лиотек, формируемые на основе местного обязательного экземпляра,  
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даров, подписки, приобретения документов в издательствах, книжных ма-

газинах, книжных ярмарках, создают прочную основу для информацион-

ной поддержки юбилейных и мемориальных дат края.  

Высокий уровень востребованности у отечественных и зарубежных 

исследователей, работающих во всех областях научного знания, характе-

рен для электронных «Календарей юбилейных и памятных дат», электрон-

ных каталогов «Память Вятки» (Кировская универсальная областная науч-

ная библиотека им. А. И. Герцена), «Амурская книга» (Амурская 

областная научная библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского), электрон-

ных библиотек «Кольский Север» (Мурманская областная универсальная 

научная библиотека), полнотекстовых коллекций по Уралу (Свердловская 

областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского), пол-

нотекстовых баз данных «Region» (Калининградская областная научная 

библиотека), электронных энциклопедий «Пермский край» (Пермская кра-

евая универсальная библиотека им. А. М. Горького) и др. 

Большое внимание уделяется научной обработке и введению в пуб-

личный доступ книжных коллекций (универсальных, отраслевых, темати-

ческих), переданных в дар библиотекам деятелями науки, культуры и ис-

кусства региона. В традиционном и виртуальном режимах экспонируются 

научные труды и художественные произведения ученых, писателей и об-

щественных деятелей, а также архивные документы личного происхожде-

ния: воспоминания, заметки, письма, дневники, незавершенные статьи, не-

опубликованные интервью (Кировская универсальная областная научная 

библиотека им. А. И. Герцена, Пензенская областная библиотека им. М. 

Ю. Лермонтова и др.). 

К юбилейным и памятным датам региона, которые связаны со зна-

чимыми историческими событиями, издаются библиографические и 

биобиблиографические указатели [11] (Пермская краевая универсальная 

библиотека им. А. М. Горького, Краснодарская краевая универсальная 

библиотека им. А. С. Пушкина и др.). Постоянно растущие показатели 

спроса характерны для регулярно обновляемых тематических досье, отража-

ющих актуальную проблематику регионального характера Калининградской 

областной научной библиотеки, а также электронных портфолио Централь-

ной универсальной научной библиотеки Ивановской области и др. 

Профессиональный творческий уровень социокультурного проекти-

рования библиотечно-информационных специалистов [6; 12] обеспечивает 

многообразие реализуемых проектов с коммеморативной составляющей: 

«Возрождение исторической памяти Пермского края»  (Пермская краевая 

универсальная библиотека им. А. М. Горького), «Поколение победителей», 
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«Галерея героев», «Память» (Калининградская областная научная библио-

тека), «Годы войны: человек и книга» (Новгородская областная универ-

сальная научная библиотека) и др.  

Востребованным форматом являются дискуссии (дебаты, баттлы, стен-

дапы и др.) с анализом научных публикаций и художественных произведе-

ний исторического жанра уроженцев и резидентов региона с комментариями 

ученых, писателей (Калининградская областная научная библиотека). 

Зарубежные библиотеки также реализуют проекты по продвижению 

коммеморативных программ (государственных и спонсорских), организу-

емых органами власти по увековечению исторических событий и лиц. 

Например, британские библиотеки разрабатывают проекты, предполагаю-

щие взаимодействие с университетами и институтами исторических иссле-

дований. Их специалисты проводят в читальных залах семинары по опре-

делённым историческим периодам истории Великобритании, осуществляя 

научную оценку документов, хранящихся в фондах публичных библиотек. 

Обращают на себя внимание программы, реализуемые в Канаде. Они 

ориентированы на коммеморацию событий личной и социальной жизни ре-

зидентов и гостей страны. В провинциях Канады библиотеки участвуют в 

коммеморативных программах министерств окружающей среды и парков, 

позволяющих увековечить память о членах семьи или значимых событиях в 

жизни современников. В парках высаживают деревья и устанавливают  

скамейки с мемориальными надписями. Публичные библиотеки рассылают 

пользователям сообщения о коммеморативной программе по озеленению 

города, организуют в читальных залах лекции специалистов о комфортной 

городской среде. 

В США библиотеки являются соисполнителями коммеморативных 

программ, разрабатываемых к юбилеям городов. Проектная деятельность 

библиотек направлена на продвижение и информационную поддержку 

данных программ в различных форматах. В частности, публичные библио-

теки разных штатов привлекаются к мероприятиям по возвращению исто-

рических названий городским объектам. Это могут быть муниципальные 

дороги, пожарные депо, торговые центры и др. Библиотечные специалисты 

организуют выставки документов по истории штата, подготавливают биб-

лиографические указатели и аналитические обзоры топонимического ха-

рактера. В юбилейных коммеморативных программах, как правило, есть 

мероприятия, связанные с благоустройством штата. В них также принима-

ют участие библиотеки. Библиотекари информируют резидентов и гостей 

штата о том, что в комитетах социального обслуживания можно приобре-

сти сертификаты на оплату стоимости саженцев деревьев. Сведения 
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об участнике программы вводят в базу данных, фиксируя фамилию дари-

теля, дату и место посадки, состав почвы и др. 

Среди множества коммеморативных практик, реализуемых публич-

ными библиотеками, одной из наиболее сложных является организация и 

проведение микроисторических исследований. Их результаты публикуют-

ся в сборниках научно-практических статей, выпускаемых публичными 

библиотеками. 

Так, Калининградская областная научная библиотека в партнерстве с 

Западным (Калининградским) отделением Историко-Родословного общества 

в Москве, начиная с 2008 г. издает «Калининградский родословный вестник», 

в котором публикуются результаты генеалогических исследований. 

Семейные истории изучают с использованием интегративного мето-

дологического инструментария. Однако при использовании любого науч-

ного метода важна источниковая база исследований. Поэтому составители 

сборника уделяют большое внимание методике выявления, отбора, систе-

матизации источников, проведению их внешней и внутренней критики, 

определению надежности и достоверности, отраженной в них информации. 

Для исследователей, в том числе начинающих, в издании публикуются ре-

цензии и списки литературы по генеалогической проблематике.  

В каждом выпуске «Калининградского родословного вестника» – ин-

дивидуальные миры членов семей, которым посвящены статьи, конкретизи-

рованы в различных проекциях бытия в контексте политических, экономиче-

ских, социальных и культурных характеристик общества. Исследование 

истории человеческой жизни и уникального личностного опыта в совокупно-

сти с природной, социальной и индивидуально-творческой составляющими, 

способствует познанию особенностей ушедших исторических эпох. 

Коммеморативные практики основательно и всесторонне воссоздают 

историческую эпоху, способствуют расширению знаний населения об ис-

тории региона, края, города как части истории страны. При этом индиви-

дуальные жизни и судьбы жителей включаются в общий поток социальной 

памяти, а исторические события обретают культурные смыслы. Коммемо-

ративные практики библиотек вызывают у людей интеллектуальный и 

эмоциональный отклик, содействуют большей востребованности краевед-

ческих информационных ресурсов позволяют глубоко осмыслить и оце-

нить исторические события. Профессиональная деятельность библиотеч-

ных специалистов создает условия для формирования исторической 

эмпатии и солидаризации различных групп населения. 
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Библиотеки являются мощной системой информационного обеспе-

чения потребностей науки, производства, культуры, а библиотечная про-

фессия сочетает в себе культурологическую и информационную функции 

и ориентирована на интеллектуальную подготовку российской интелли-

генции. Библиотечный специалист включен в процесс формирования куль-

турного наследия, поскольку является посредником между культурой вче-

рашней и сегодняшней. Он ответственен и за культуру будущего. 

Система современного библиотечного образования создаёт предпо-

сылки для воспитания элитарных слоев информационного общества. Обу-

чение в библиотечной школе преследует цель воспитания у студентов 

внутренней потребности в общей культуре, ведь в атмосфере духовности 

рождается, самовоспитывается интеллигентная личность. 

Степень вовлеченности библиотечных учебных заведений в полити-

ческую, экономическую, социально-культурную жизнь федерального цен-

тра или региона зависит от осознания обществом решающей роли библио-

тек, библиотечных ресурсов в процессе информатизации. 

Информационно-библиотечный факультет ФГБОУ ВО «Краснодар-

ский государственный институт культуры» более пятидесяти лет является 

ведущим центром по подготовке кадров для библиотечно-

информационной сферы Северо-Кавказского региона, активно участвует в 

процессе реформирования системы подготовки и переподготовки библио-

течных кадров. 
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Инновационность в образовании имеет много направлений. Она прони-

зывает всю дидактику, создаёт критическую массу носителей новых идей. 

Ученые выделяют следующие главные цели инновационного образо-

вания: 

1. Обеспечить высокий уровень интеллектуально-личностного и ду-

ховного развития студентов. 

2. Создать условия для того, чтобы они овладели навыками научных 

исследований и выработали соответствующий стиль мышления. 

3. Содействовать овладению методологией нововведений в социаль-

но-экономической и профессиональной сферах. 

Важнейшим направлением инноваций в библиотечной школе являет-

ся трансформация аспектов учебного процесса, вызванная инновационной 

деятельностью библиотек края. Интенсивная инновационная деятельность 

библиотеки определяет её способность адаптироваться к социально-

экономическим переменам, сохранить жизнеспособность и развиваться. 

Успеха добивается та библиотека, которая определила инновационную де-

ятельность в качестве своей стратегии. 

Формирование адекватных реакций на рынок информационного тру-

да обеспечивает потребности библиотек в кадрах, не только быстро адап-

тирующихся к современной ситуации, но и обладающих инновационным 

мышлением. Непрерывный характер инновационных процессов в библио-

теке способствует развитию новых подходов к системе обучения, изменяет 

содержание и формы подготовки библиотечных специалистов. 

Например, такие цели профессиональной практики как моделирова-

ние особенностей видовой структуры региональных библиотек, внедрение 

телекоммуникационных технологий в региональную библиотечную сеть, 

кооперация библиотек на организационно-экономической основе оказы-

вают прямое влияние на профессионализацию библиотечной школы. Про-

цессы диверсификации подготовки кадров особенно заметны в интенсивно 

развивающихся регионах, к которым относится Краснодарский край. Здесь 

наблюдается повышенный спрос на информационные продукты и услуги, 

на информационных посредников и консультантов.  

Актуализация региональных факторов в теории и практике библио-

течной школы опосредуется всей системой социального управления на ме-

стах, культурной, образовательной и информационной политикой. Эти 

элементы социального управления тесно взаимодействуют. 
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Тенденция к интеграции особенно ярко проявляется в условиях ин-

форматизации, когда формируется культура новой цивилизации с новой 

«информационной» личностью. В этой ситуации образовательные струк-

туры являются инструментом влияния государства на будущее общество. 

В Краснодарском крае культурная политика, относящаяся к компе-

тенции органов местного самоуправления, формируется с учетом социаль-

но-экономических, исторических, национальных особенностей, интересов 

и потребностей групп населения и культурного потенциала территорий. 

Одним из основных условий её реализации считается взаимодействие всех 

учреждений культуры, осуществляющих образовательную, культурно-

просветительную и информационную деятельность. Большое значение 

имеет также широкое вовлечение в культурную политику общественности 

и личной инициативы граждан. 

Библиотеки, библиотечные образовательные учреждении, как важ-

ные звенья социокультурной инфраструктуры региона, активно участвуют 

в реализации и совершенствовании региональной культурной политики. 

Успешное участие библиотечной сферы в региональном движении зависит от 

осознания органами региональной власти регулирующей роли библиотечных 

учреждений в процессе информатизации. А это, в свою очередь, опосредова-

но прогрессивностью и компетентностью региональных властей, местной 

администрации края в библиотечном образовании. Отметим отрадный факт – 

приметой ушедшего XX века стала организационная деятельность админи-

страций ряда регионов по разработке научных и практических проблем выс-

шей школы в целом и библиотечной, в частности, с целью совершенствова-

ния образовательной политики, выявления кадрового резерва. 

Под прогрессивностью взглядов органов регионального управления в 

данном случае понимается признание необходимости смены парадигм выс-

шего библиотечного образования, неизбежности изменений концептуаль-

ных основ современной библиотечной высшей школы как составляющей 

целостной структуры инновационного образования. Парадигмальный под-

ход к изучению библиотечного образования позволяет оценить развитие 

библиотечной профессии в динамике, преодолеть традиционно узкий взгляд 

на ее социальный статус, показать, наконец, закономерность расширения 

функций библиотеки как перспективного института информатизации обще-

ства. И, как следствие, окажет положительное влияние на решение кадро-

вых вопросов в крае. Так, одна из острейших проблем самообеспеченности 

региона библиотечными кадрами зависит от тесного сотрудничества вуза 
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с органами местной администрации, от образовательной региональной по-

литики в целом. В основе этой политики лежат запросы практики. 

Совместная деятельность вуза и администрации края, участие в 

управлении компетентной в библиотечном деле культурнической интелли-

генции поможет конкретизировать социальный заказ, вовремя переориенти-

ровать специализированную подготовку кадров, составить целостную поли-

тику потребностей региона в библиотечных кадрах разных уровней, 

скоординировать региональную библиотечную образовательную систему. 

Первостепенное значение имеет именно такое отношение культурнической 

ветви интеллигенции к ведению эволюционных преобразований в союзе с 

местной властью. Разумеется, может быть и противостояние, и взаимодей-

ствие культурнической интеллигенции с властью в вопросах культуры. 

Возможно, в результате поисков разных типов сотрудничества с властными 

структурами найдётся место истинному демократизму, а рождающаяся в 

этой атмосфере новая региональная элита будет сочетать в себе духовность 

и практичность, что позволит сохранить самобытность культуры края. 
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Научная библиотека Орловского государственного института куль-

туры (НБ ОГИК) является структурным подразделением образовательной 

организации и органично включена в систему информационно-

образовательной деятельности вуза. Её история неразрывно связана с ис-

торией института. Библиотека была создана в 1972 году (фонд составлял 

22 тыс. экз.). Менялся статус вуза (филиал, институт), развивалась библио-

тека. Увеличивался фонд, формировались новые отделы, реконструирова-

лось помещение библиотеки, расширялась материально-техническая база 

(приобретались компьютеры и оргтехника). В настоящее время фонд НБ 

ОГИК насчитывает более 140 тыс. экземпляров. Библиотека является ин-

формационной базой для научно-исследовательской, инновационной, об-

разовательной и воспитательной деятельности вуза, оказывает поддержку 

профессорско-преподавательскому составу в подготовке специалистов.  

Структура библиотеки включает: отдел комплектования и научной 

обработки документов; информационно-библиографический отдел; зал 
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электронных ресурсов/медиатека; абонемент; читальный зал; нотно-

музыкальный отдел. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования, постановлением 

Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образователь-

ной деятельности» библиотекой разработан порядок обеспечения библио-

течно-информационными ресурсами основных профессиональных образо-

вательных программ высшего образования, реализуемых в институте. 

Фонд библиотеки комплектуется печатными и электронными учеб-

ными изданиями, методическими пособиями, курсами лекций, практику-

мами, периодическими изданиями по всем направлениям подготовки. Биб-

лиотека является составной частью электронной информационно-

образовательной среды вуза (ЭИОС) и обеспечивает доступ к электрон-

ным-библиотечным системам (ЭБС) каждого обучающегося независимо от 

его местоположения.  

Процесс автоматизации в НБ ОГИК начался в 1990-е гг. с освоения 

автоматизированной информационно-библиотечной системы MARC (далее 

− АИБС), которая позволила автоматизировать следующие технологиче-

ские процессы: систематизацию и обработку поступающих изданий; учёт 

библиотечных фондов; создание и ведение электронного каталога. 

Со студентами ежегодно организуются занятия по формированию 

информационной культуры, на которых обучающиеся знакомятся с биб-

лиотекой вуза, ее информационными ресурсами и услугами. Занятие по 

теме «Информационные ресурсы НБ ОГИК» проводится со студентами 

всех факультетов и позволяет практически освоить основы самостоятель-

ного поиска информации, работу с электронным каталогом (ЭК) и ЭБС 

(«Университетская библиотека онлайн», «Лань»). 

Образовательные мероприятия НБ ОГИК осуществляет в тесном со-

трудничестве с факультетами и кафедрами. В 2020 году библиотекари 

продолжили цикл обучающих семинаров для студентов факультета доку-

ментных коммуникаций в рамках курсов «Библиотечный фонд» и «Доку-

ментные ресурсы» по теме «Сетевые электронные образовательные ресур-

сы: новые возможности».  

В октябре 2020 года состоялось практическое занятие «АРМ библиоте-

каря на базе АИБС «MARC-SQL» со студентами факультета документных 

коммуникаций направления подготовки «Библиотечно-информационная дея-
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тельность» в рамках курса «Автоматизированные информационно-

библиотечные системы (АИБС)». Сотрудники библиотеки познакомили сту-

дентов с АИБС MARC-SQL версия 1_20, которая ныне используется в НБ 

ОГИК для автоматизации основных технологических процессов.  

Комфортная среда создаётся в НБ ОГИК для включения в учебный 

процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Совре-

менные технологии позволяют обеспечить студентам с инвалидностью 

равный доступ к различным видам информации и оказывать им содействие 

в образовательном процессе. В библиотеке оборудованы рабочие места со 

специальным столом и компьютером для инвалидов-колясочников. Слабо-

видящие студенты могут воспользоваться специальной компьютерной кла-

виатурой с азбукой Брайля, портативным тактильным дисплем Брайля 

Focus 40 Blue, принтером Брайля Everest-D V4. 

НБ ОГИК информирует пользователей о возможностях получения 

легитимной информации из достоверных источников. Предоставляются 

ссылки на: официальные сайты органов государственной власти, образова-

тельные порталы, правовые базы данных, сайты российских вузов культу-

ры, информационные центров, библиотек России и г. Орла.  

Электронная библиотека ОГИК формируется по следующим направ-

лениям: создание ресурсов собственной генерации; подписка на коммерче-

ские полнотекстовые базы данных и библиотечно-информационные систе-

мы; удаленные общедоступные электронные ресурсы.  

Электронные ресурсы собственной генерации включают: библио-

графические записи на книги, статьи, CD-ROM, аудио-, видеоматериалы; 

полнотекстовые коллекции трудов преподавателей (учебные пособия, дис-

сертации и авторефераты диссертаций); выпускные квалификационные ра-

боты студентов; периодические издания. Пользователям предоставляют 

удаленный доступ к электронному каталогу и полнотекстовой базе данных 

библиотеки. 

В образовательном процессе используются ЭБС: «Университетская 

библиотека онлайн»; «Лань» с доступом к тематическим коллекциям 

«Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография» и бесплатным контентом 

по социально-гуманитарным, юридическим и общественным наукам; с ок-

тября 2020 года НБ ОГИК участвует в проекте «Сетевая электронная биб-

лиотека вузов искусств и культуры»; «Руконт» на платформе которой 

размещена коллекция учебных пособий, подготовленных преподавателями 

ОГИК; «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) [4]. 
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НБ ОГИК стремится стать лидером среди библиотек г. Орла, внедряя 

современные технологии, постоянно повышая качество предоставляемых 

информационно-библиотечных услуг. Благодаря этому ей удаётся обеспе-

чивать информационную поддержку подготовки специалистов. Большая 

координационная работа проводится библиотекарями на факультетах по 

адаптации системы библиотечно-информационного обслуживания к по-

требностям разнообразных групп обучающихся.  

Формирование ЭИОС как единого информационного пространства 

ОГИК – важная задача, стоящая перед библиотекой. Это особенно акту-

ально в условиях дистанционного обучения, когда повышается востребо-

ванность электронных образовательных ресурсов. 

Внедрение современных технологий приводит к изменению организа-

ции рабочих мест и улучшению условий труда библиотекарей. Библиотечная 

среда должна оказывать положительное влияние на пользователей и работ-

ников вузовской библиотеки. Гармоничное сочетание пространственных 

элементов библиотеки вуза с техническими средствами, создание оптималь-

ных условий труда, улучшая имидж, делает её более привлекательной. 
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условиях развития информационных технологий. Предполагается, что информа-

ционное сопровождение научных исследований − неотъемлемая часть долж-

ностных обязанностей библиографа. Результатом деятельности библиографа яв-

ляется информационный продукт (библиографическое пособие, электронный 
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особую значимость, поскольку специалист-библиограф с точки зрения пользова-

теля является проводником знаний в сфере информационных ресурсов. 
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В условиях стремительного развития электронных технологий и зна-

чительного количества разнообразных источников информации обостряет-

ся проблема поиска нужного контента. Всё большую актуальность приоб-

ретает понятие «информационное сопровождение». С позиции 

библиотечно-информационной деятельности информационное сопровож-

дение можно определить как доведение до потребителей необходимой ин-

формации, осуществляемое различными информационными центрами пу-

тем предоставления информационных услуг [2]. 

Опыт библиографов Генерального систематического и Предметного 

каталогов Российской национальной библиотеки показывает, что большин-
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ство запросов пользователей, поступивших в течение последних лет, имеет 

преимущественно междисциплинарный характер. Многие потребители ин-

формации сталкиваются с определенными трудностями, работая с каталога-

ми, картотеками (традиционными и электронными) и базами данных. 

В процессе справочно-библиографического обслуживания нередко 

осуществляется уточнение или корректировка темы запроса, перевод его с 

естественного на информационно-поисковый язык [9]. В электронную эпоху 

возрастает значение библиографической деятельности и роли библиографов 

как проводников в мире знаний, повышаются требования к профессиональ-

ным компетенциям сотрудников информационно-библиографических отде-

лов библиотек. 

К основным функциям библиографов относятся: ведение справочно-

библиографического аппарата; подготовка библиографической продукции; 

библиографическое информирование; справочно-библиографическое об-

служивание; библиографическое обучение пользователей [10]. Сотрудники 

информационно-библиографических отделов предоставляют доступ к ин-

формационным ресурсам библиотеки (традиционным и электронным), вы-

полняют тематические, адресные, уточняющие и фактографические запро-

сы удалённых пользователей [5]. 

Особое внимание ныне уделяется развитию аналитических компе-

тенций специалистов информационно-библиографических отделов. Ин-

формационно-аналитическая деятельность библиографов предполагает го-

товность к информационному сопровождению и поддержке 

профессиональных сфер деятельности [6]. Информационное сопровожде-

ние подразумевает предоставление библиографами сведений об информа-

ционных ресурсах по различным запросам пользователей. Для этого в ин-

формационно-библиографических отделах подготавливают разнообразные 

библиографические пособия − электронные путеводители по актуальным 

направлениям и интернет-ресурсам, библиографические обзоры, тематиче-

ские подборки и др. В частности, тематические подборки формируют в си-

туации устойчивого интереса пользователей к какой-либо проблеме, что 

особенно важно при выявлении информационных ресурсов межотраслево-

го характера [10]. 

Ю. В. Гушул и Е. В. Тесля, учитывая опыт вузовских библиотек, 

определяют библиографическую деятельность как основополагающую, 

свидетельствующую о заметной роли библиотеки в информационном об-

служивании будущих выпускников. Они утверждают, что специфика  
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информационного сопровождения научных исследований заключается  

в предоставлении сжатой и переработанной информации. В качестве ито-

говых информационных продуктов авторы выделяют: обзоры, фактогра-

фические досье, библиографические памятки, дайджесты, списки литера-

туры и библиографические указатели [4]. 

Заведующий Научно-исследовательским отделом библиографии Рос-

сийской государственной библиотеки Г. Л. Левин выделяет традиционные 

библиографические ресурсы библиотеки − карточные каталоги и картоте-

ки, указатели, обзоры и электронные библиографические ресурсы – элек-

тронные каталоги и библиографические базы данных. Г. Л. Левин рассмат-

ривает традиционные и электронные ресурсы как взаимодополняющие и в 

равной степени значимые в системе информационного обеспечения [7]. 

О важной миссии библиографов в формировании информационной 

культуры пользователей библиотек свидетельствуют труды отечественных 

ученых Н. И. Гендиной, Г. Л. Левина, М. Р. Мальцевой, И. Е. Прозорова. 

Следует учитывать, что многие пользователи испытывают трудности 

в поиске нужной информации на сайте библиотеки. Поэтому проводником 

для них является не указатель по ресурсам библиотеки, а специалист, со-

действующий в нахождении необходимых информационных ресурсов [4]. 

Справочно-библиографический аппарат библиотек, по мнению М. Р. 

Мальцевой, активно пополняется, благодаря включению в него различных 

баз данных, электронных энциклопедий, справочников и словарей, элек-

тронных выставок и др. Это приводит к необходимости повышения уровня 

информационной грамотности потребителей информации. 

Пользователь нуждается в консультировании как при работе с тра-

диционными библиографическими ресурсами библиотеки, так и в ходе 

освоения поисковых возможностей электронного каталога. В качестве ос-

новной проблемы, с которой сталкиваются удаленные пользователи при 

поиске информации, М. Р. Мальцева выделяет формулировку запроса в 

поисковых полях электронного каталога [1].  

Важным направлением информационного сопровождения научных ис-

следований, считает доктор педагогических наук Н. И. Гендина, является 

разработка электронных тематических пособий и путеводителей по библио-

течным ресурсам. Она считает, что назначение электронных путеводителей 

заключается в том, чтобы пользователь мог ориентироваться не только в ре-

сурсах фонда определенной библиотеки, но и в ресурсах Интернета [3]. 
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Кандидат педагогических наук, заведующий сектором научно-

аналитической работы Управления библиографическими информационными 

службами ЦГПБ им. В. В. Маяковского И. Е. Прозоров подчеркивает, что 

подготовка качественных информационных ресурсов создаёт благоприят-

ную основу для эффективного обслуживания читателей. При этом упро-

щённый доступ к массивам дифференцированных данных не снижает цен-

ность услуги, оказываемой библиографом. В частности, И. Е. Прозоров 

утверждает, что широкий доступ к информационным ресурсам не гаранти-

рует наличие у пользователя чётких представлений о собственных инфор-

мационных потребностях. Он отмечает, что в основе деятельности библио-

графов лежит именно профессиональное использование 

библиографической информации. Профессиональная услуга по осуществ-

лению поиска необходимой для пользователя информации, по мнению ав-

тора, будет востребована вне зависимости от темпов развития информаци-

онных технологий [8]. 

Таким образом, информационное сопровождение научных исследо-

ваний − приоритетное направление деятельности библиографов в условиях 

развития электронных ресурсов библиотек. Библиографы осуществляют 

информационную поддержку пользователей по вопросам организации по-

иска информационных ресурсов, предоставляют различные сведения по 

теме исследования, консультируют по вопросам фактографического харак-

тера. В ходе информационного сопровождения пользователей создаются 

разнообразные информационные продукты: путеводители, дайджесты, те-

матические подборки, аналитические обзоры и др. 
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ния авторской, организационной, географической и видовой структуры микро-
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В российском профессиональном сообществе в последние годы не-

однократно поднимался вопрос о необходимости продвижения опыта оте-

чественных библиотек в международном масштабе. Отмечалась потреб-

ность усиления голоса России в ИФЛА «в целях продвижения и развития 

своих профессиональных интересов и укрепления партнерских связей с 

международным сообществом» [5]. Одним из каналов такого продвижения 

являются публикации результатов российских научных исследований и 

практического опыта в зарубежных периодических изданиях. Однако для 

этого необходимо знать какие темы в зарубежном научном сообществе ак-

туальны и востребованы. Поможет ответить на данный вопрос библиомет-

рический анализ профессиональных периодических изданий. Кроме того, 

результаты библиометрического анализа будут полезны для интернацио-

нализации библиотечно-информационного образования посредством пуб-

ликации статей отечественных специалистов в профессиональных журна-

лах научно-исследовательского профиля [1]. Ещё одна причина 

проведения нами библиометрического анализа – требования, предъявляе-

мые к российским ученым, публиковаться в изданиях, рецензируемых за-

рубежными системами [6].  

В отечественной литературе накоплен опыт проведения библиомет-

рических исследований профессиональных изданий библиотечно-

информационного назначения [2]. С точки зрения библиометрического 

анализа зарубежных библиотечно-информационных журналов важны пуб-

ликации В. А. Цветковой, Г. В. Калашниковой и Ю. В. Мохначевой [6], 

Е. В. Никоноровой и Е. А. Шибаевой [4]. Представляет интерес статья И. 

В. Михайленко, в которой приведен перечень из 83 журналов по направле-

нию «Information Science & Library Science» четырех квартилей [3]. 
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Изучение отечественной литературы показало, что отдельные зару-

бежные библиотечно-информационные журналы не становились объектом 

библиометрических исследований. Между тем, полученные с их помощью 

данные весьма желательны для профильных учреждений культуры и обра-

зовательных организаций с точки зрения планирования подготовки публи-

каций в зарубежных периодических изданиях. 

Поскольку тема продвижения отечественного опыта за рубежом 

наиболее часто поднимается в профессиональном сообществе, в качестве 

объекта библиометрического исследования избран журнал ИФЛА – «IFLA 

Journal». В 2020 году журнал отметил 45-летие.  

«IFLA Journal» выпускается издательством «SAGE Publications Ltd» с 

1975 г. с периодичностью 4 выпуска в год [18]. Опубликовано 177 выпус-

ков. Журнал индексируется в базе данных Scopus. По данным рейтинга 

Scimago Journal & Country Rank (по состоянию на 2019 год), «IFLA 

Journal» занимал 49 место (из 248) в категории «Библиотечно-

информационные науки» («Library and Information Sciences») предметной 

области «Социальные науки» (Social sciences) [20]. C 2019 года он входит в 

первый квартиль (Q1) журналов по библиотечно-информационной специ-

альности. Журнал характеризуется широтой тематики, в отличие от других 

периодических изданий, которые занимают первые строчки рейтингов. 

Поэтому «IFLA Journal» интересен для нас как средство демонстрации 

отечественного опыта. 

Цель статьи – библиометрический анализ журнала Международной 

федерации библиотечных ассоциаций и учреждений «IFLA Journal» с 2010 

по 2019 гг. для выявления возможностей использования издания как кана-

ла для продвижения отечественного опыта в профессиональном сообще-

стве. Проведен анализ авторской, организационно-фирменной, географи-

ческой и видовой структуры микропотока публикаций журнала. За 

рамками статьи остались результаты тематического анализа микропотока, 

которые планируется осветить в дальнейших работах.  

За период с 2010 по 2019 гг. вышло 40 выпусков журнала, которые 

содержат 315 публикаций. Ежегодная продуктивность журнала представ-

лена следующими показателями: 2010 г. – 37 публикаций, 2011 г. – 37, 

2012 г. – 32, 2013 г. – 35, 2014 г. – 36, 2015 г. – 35, 2016 г. – 30, 2017 г. – 28, 

2018 г. – 24, 2019 г. – 29 публикаций. Если в первое пятилетие в одном вы-

пуске публиковалось в среднем по 8–9 статей, то во втором пятилетии это 

число незначительно снизилось до 6–7 документов в выпуске. 

Во втором пятилетии (2015−2019 гг.) вышло 6 тематических выпусков, 

подготовленных секциями ИФЛА: 2015 г. – «Культурное наследие» 
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(Cultural Heritage) (Т. 41, Вып. 3), 2016–2017 гг. – «Услуги по исследова-

нию данных» (Research Data Services) (Т. 42, Вып. 4; Т. 43, Вып. 1), 

2018 г. – «Защита личных данных» (Privacy) (Т. 44, Вып. 3); 2019 г. «Библиоте-

ки в период кризиса» (Libraries in Times of Crisis) (Т. 45, Вып. 1), «Информация 

о здоровье меняет жизнь» (Health information transforming lives) (Т. 4, Вып. 3). 

В результате просмотра de visu аннотаций и текстов публикаций 

«IFLA Journal» выявлены семь видов документов, из которых основным 

являются научные статьи (articles). За 2010–2019 гг. их число составило 

65% (205 ед.). Далее следуют вступительное слово редактора – 11% (35 

ед.), обзоры – 14% (25 ед.), кейс-стади и отчеты – по 6% (по 19 ед.), обра-

щения Президента ИФЛА – 3% (9 ед.) и рецензии – 1% (3 ед.). Наличие в 

журнале таких видов публикаций, как отчеты и обращения Президента 

ИФЛА объясняется тем, что в журнале помимо результатов исследований 

и практического опыта публикуются документы учредителя журнала.  

Анализ авторской структуры показал, что за 10-летний период авто-

рами выступили 602 человека. Лишь 4,8% (29 авторов) принадлежит более 

одной публикации в журнале. В их число вошли главные редакторы жур-

нала – Стивен Паркер (19 документов) и Стивен Витт (11 документов), а 

также президент ИФЛА в 2009–2011 гг. Эллен Тиз (5 документов). Далее 

по числу публикаций лидируют представители вузов.  

Соавторская структура документов характеризуется тем, что почти 

25% публикаций подготовлены одним автором. Всё чаще публикуются кол-

лективные работы двух и более авторов. На статьи с двумя соавторами при-

ходится почти половина массива публикаций журнала – 146 статей (46,35%). 

Некоторые статьи подготавливают 6−8 соавторов (0,96%). Причем в коллек-

тивы объединяются специалисты из разных стран, что объясняется проведе-

нием совместных исследований по грантам, а также межгосударственным и 

межорганизационным сотрудничеством. Отметим, что такие коллективы не-

редко создаются на площадках конгрессов и ассоциаций. 

Авторский состав географически представлен 72 странами. Лидером 

по числу авторов традиционно являются США – 139 авторов; 45 авторов – 

представители Австралии, по 23 – Индии и Великобритании. Далее следу-

ют ЮАР – 18 авторов, Нигерия – 17, Франция и Нидерланды, Бангладеш – 

15 и Германия – 14 авторов. За десятилетний период в журнале были опуб-

ликованы две статьи представителей из России [7; 15].  

Географическая структура публикаций в журнале отражает изменения, 

произошедшие в мировой политике, но это тема отдельного исследования. 

По абсолютному числу публикаций лидируют учреждения, в которых 

работают главные редакторы журнала, представители ИФЛА, что вполне 
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объяснимо. Далее следуют преимущественно вузы и многие публикации 

отражают деятельность университетских библиотек, информационное  

обслуживание преподавателей вузов. К их числу относятся Иллинойский 

университет в Урбана-Шампейн (15 публикаций), Университет Дакки (9), 

Колледж Симмонса (8), Университет Вест-Индии (8), Японский передовой 

институт науки и техники (7), Университет Гриффита (5), Университет Кейп-

тауна (5), Университет Намибии (5), Кувейтский университет (4), Универси-

тет Пердью (4), Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе, Миссурийский 

университет (4), Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле (4), Центр 

OCLC (4). Такая тенденция обусловлена тем, что в зарубежных странах 

научные исследования сосредоточены в университетах, библиотеки которых 

обслуживают не только студентов, но и ученых, преподавателей. 

К наиболее цитируемым относятся 37 статей. Они посвящены наибо-

лее актуальным вопросам – анализу использования научных социальных 

сетей преподавателями вузов, управлению данными, будущему библиоте-

ки, продвижению чтения среди школьников и студентов, открытому до-

ступу [8−14; 16; 17; 19].  

Таким образом, библиометрический анализ показал, что по количе-

ственной продуктивности журнал соответствует средним показателям 

научных журналов. За 2010–2019 гг. увеличилось число авторов из разви-

вающихся стран, что объясняется изменениями в политике расширения 

географических границ ИФЛА. В то же время США и ряд европейских 

стран всё же удерживают лидирующие позиции по количеству публика-

ций, а также по числу участников ежегодных конгрессов ИФЛА. 

Преобладание соавторских статей (95% от общего числа) в 2010−2019 

гг. показывает, что при отборе рукописей для печати отдается предпочтение 

соавторским работам. Поэтому можно порекомендовать российским библио-

текам, особенно национальным и специализированным, имеющим соглаше-

ния о сотрудничестве с зарубежными библиотеками, объединяться в соавтор-

ские коллективы с иностранными специалистами для участия в научных 

мероприятиях и подготовки публикаций в журналах.  

Настоящая статья − первая попытка библиометрического анализа за-

рубежного журнала по ограниченному кругу библиометрических показа-

телей. В дальнейшем планируется анализ журнала «IFLA Journal» за более 

широкий хронологический период с учётом обширного круга библиомет-

рических индикаторов. 

Список литературы 

1. Варганова, Г. В. Интернационализация библиотечно-информационного 

образования / Г. В. Варганова. – Текст : непосредственный // Библиотековедение. – 



 

95 

2012. – № 1. – С. 116–120. 

2. Демидов, Д. Д. Библиометрическая оценка отечественных библиотечно-

информационных журналов / Д. Д. Демидов. – Текст : непосредственный // 

Научные и технические библиотеки. – 2017. – № 8. – С. 3–17. 

3. Михайленко, И. В. База данных Web of Science: журналы библиотечно-

информационного направления: аналитический обзор / И. В. Михайленко. – Текст : 

непосредственный // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 4. – С. 84–96. 

4. Никонорова, Е. В. Библиометрический анализ журнала 

«Библиотековедение» и зарубежных журналов по библиотечным наукам: поиск 

профессионального дискурса / Е. В. Никонорова, Е. А. Шибаева. – Текст : 

непосредственный // Библиотековедение. – 2020. – № 69 (2). – С. 119−134. 

5. Российские библиотеки в ИФЛА: новые форматы вовлеченности. – Текст : 

электронный // Всероссийская государственная библиотека иностранной 

литературы имени М. И. Рудомино : официальный сайт. – 2020. – URL: 

https://libfl.ru/ru/news/rossiyskie-biblioteki-v-ifla-novye-formaty-vovlechennosti (дата 

обращения: 01.01.2021). 

6. Цветкова, В. А. Научные журналы библиотечно-информационной сферы в 

индексах цитирования / В. А. Цветкова, Г. В. Калашникова, Ю. В. Мохначева. – Текст : 

непосредственный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 5. – С. 37–48. 

7. Avdeeva, N. Innovative services for libraries through the Virtual Reading 

Rooms of the Digital Dissertation Library, Russian State Library / N. Avdeeva. – Текст : 

электронный // IFLA Journal : официальный сайт. – 2010. – Vol. 36 (2). – P. 138–

144. – URL: https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-36-

2_2010.pdf (дата обращения: 01.01.2021). 

8. Cooper, L. First-year international graduate students’ transition to using a United 

States university library / L. Cooper, H. Hughes. – Текст : электронный // IFLA 

Journal. – 2017. – Vol. 43 (4). – Р. 361–378. – URL: 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-43-4_2017.pdf 

(дата обращения: 01.01.2021).  

9. Dorner, D. Making sense of the future of libraries / D. Dorner, J. Campbell-

Meier, I. Seto. – Текст : электронный // IFLA Journal. – 2017. – Vol. 43 (4). – Р. 321–

334. – URL: https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-43-

4_2017.pdf (дата обращения: 01.01.2021).  

10. Elahi, Md. H. Open access repositories of Bangladesh: An analysis of the 

present status / Md. H. Elahi, M. Mezbah-ul-Islam. – Текст : электронный // IFLA 

Journal. – 2018. – Vol. 44 (2). – Р. 132–142. – URL: 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-44-2_2018.pdf 

(дата обращения: 01.01.2021).  

11. Elsayed, A. M. Research data management and sharing among researchers in 

Arab universities: An exploratory study / A. M. Elsayed, Emad I. Saleh. – Текст : 

электронный // IFLA Journal. – 2018. – Vol. 44 (4). – Р. 281–299. – URL: 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-44-4_2018.pdf 

(дата обращения: 01.01.2021).  

12. Igbinovia, O. M. Predictors of knowledge sharing behaviour on Sustainable 

Development Goals among library personnel in Nigeria / M. O. Igbinova, N. P. 

Osuchukwu. – Текст : электронный // IFLA Journal. – 2018. – Vol. 44 (2). – Р. 119–

131. – URL: https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-44-

2_2018.pdf (дата обращения: 01.01.2021). 

https://libfl.ru/ru/news/rossiyskie-biblioteki-v-ifla-novye-formaty-vovlechennosti
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-36-2_2010.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-36-2_2010.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-43-4_2017.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-43-4_2017.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-43-4_2017.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-44-2_2018.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-44-4_2018.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-44-2_2018.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-44-2_2018.pdf


 

96 

13. Koutsomitropoulos, A. D. A learning object ontology repository to support 

annotation and discovery of educational resources using semantic thesauri / 

A. D. Koutsomitropoulos, G. D. Solomou. – Текст : электронный // IFLA Journal. – 2017. – 

Vol. 44 (1). – Р. 4–22. – URL: https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-

journal-44-1_2018.pdf (дата обращения: 01.01.2021).  

14. Loh, E. C. Building a successful reading culture through the school library: A 

case study of a Singapore secondary school / E. C. Loh, M. Ellis, A. Alcantara, 

Z. H. Wan. – Текст : электронный // IFLA Journal. – 2017. – Vol. 43 (4). – Р. 335–347. 

– URL: https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-43-

4_2017.pdf (дата обращения: 01.01.2021).  

15. Manernova, O. Conservation of library collections: Research in library 

collections conservation and its practical application at the Scientific Library of Tomsk 

State University / O. Manernova. – Текст : электронный // IFLA Journal. – 2015. – Vol. 

41 (1). – Р. 63–69. – URL: https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-

journal/ifla-journal-41-1_2015.pdf (дата обращения: 01.01.2021).  

16. Muhammad, Y. A. Usage of academic social networking sites by Karachi 

social science faculty: Implications for academic libraries / Y. A. Muhammad, J. 

Richardson. – Текст : электронный // IFLA Journal. – 2018. – Vol. 44 (1). – Р. 23–34. – 

URL: https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-44-

1_2018.pdf (дата обращения: 01.01.2021).  

17. Sabolović-Krajina, D. Croatian public libraries in time of crisis / D. Sabolović-

Krajina. – Текст : электронный // IFLA Journal. – 2019. – Vol. 45 (1). – Р. 48–56. – 

URL: https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-45-

1_2019.pdf (дата обращения: 01.01.2021).  

18. SAGE Publications Ltd : [сайт]. – URL: https://uk.sagepub.com/en-

gb/eur/home (дата обращения: 01.01.2021). – Текст : электронный. 

19. Șerbănuță, C. A public library cannot live on books alone: A lesson from 

history / C. Șerbănuță. – Текст : электронный // IFLA Journal. – 2019. – Vol. 45 (1). – Р. 

34–47. – URL: https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-

45-1_2019.pdf (дата обращения: 01.01.2021). 

20. SJR – SCImago Journal & Country Rank : [сайт]. – URL: 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3309 (дата обращения: 

01.01.2021). – Текст : электронный.  
 

УДК 021 
ББК 78.04 

К95 

С. К. Кучигина 

S. K. Kuchigina  

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАЗВИТИЯ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

DIRECTIONS AND FORMS OF DEVELOPMENT 

OF LIBRARIANSHIP IN MODERN CONDITIONS 

Аннотация: Библиотечный сектор – институционализированная система, 

служащая для обеспечения сохранности документированных сведений. В по-
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менного оборудования, посредством которых мероприятия, направленные на 

обеспечение сохранности информации, стали менее трудо- и времязатратными. 

Появление электронных тематических библиотек стало необходимостью,  

поскольку пользователям удобнее пользоваться систематизированными сведе-

ниями. В целях повышения эффективности библиотечного сектора проводится 

мониторинг, выявляющий проблемные зоны в деле создания и поддержания 

функционала архивов, работы сотрудников, технической модернизации систем 

хранения информации, совершенствования сферы менеджмента и проч. 

Annotation: The library sector is an institutionalized system for the preserva-

tion of documented information. Recently, in this regard, the role of Internet technolo-

gies and modern equipment has increased, through which measures aimed at ensuring 

the safety of information have become less labor and time consuming. The emergence 

of electronic thematic libraries has become a necessity, since it is more convenient for 

users to use systematized information. In order to increase the efficiency of the library 

sector, monitoring is being carried out, identifying problem areas in the creation and 

maintenance of the functionality of archives, the work of employees, the technical 

modernization of information storage systems, the improvement of management, etc. 

Ключевые слова: библиотечное дело, сохранение и развитие системы, 

библиотечная сфера, сравнительный подход, статистические данные. 

Keywords: librarianship, preservation and development of the system, librarian-

ship, comparative approach, statistical data. 

 

С целью анализа сложных социальных объектов ученые нередко прибе-

гают к сравнительным методам. В «Отчете о тенденциях развития библиотек» 

(2015 г.) эксперты Международной Федерации библиотечных ассоциаций озву-

чили информацию, касающуюся приоритетных направлений развития данного 

сектора с учетом влияния внешних факторов (глобализации, экономической ин-

теграции и др.). По мнению специалистов, цифровая грамотность приведет к 

расширению возможностей доступа пользователей к информационным систе-

мам, усилит потребность в применении цифрового инструментария на различ-

ных уровнях (пользовательском, управленческом, государственном). 

Образовательные технологии непосредственно влияют на трансфор-

мацию функционала библиотечного сектора. Процесс обучения, организо-

ванный в дистанционном формате, приводит к повышению значимости 

цифровых данных, необходимости совершенствования форм их сохранно-

сти и транспортировки с помощью различных носителей. 

Усовершенствование информационно-коммуникационных моделей 

способствует расширению возможностей применения цифровой информа-

ции. Важным показателем качества жизни граждан признается доступ-

ность информационных услуг. Однако данные Росстата [2] свидетельству-

ют о том, что длительное время наблюдается спад востребованности 

библиотечных ресурсов: в 2018 г. общее количество библиотек составляло 

37,1 тыс. по сравнению с 1992 годом (57,2 тыс.), количество экземпляров 
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документов в библиотечных фондах в среднем на 1 тыс. жителей в 2018 г. 

составляло 5519 экз. по сравнению с показателем в 7176 экз. в 1992 году. 

Для изменения ситуации к лучшему эксперты рекомендуют: 

− активнее использовать инструменты, позволяющие модернизиро-

вать организационно-технические ресурсы библиотек; 

− увеличить объем государственного финансирования библиотечно-

го сектора; 

− обеспечить возможности для расширения библиотечного предста-

вительства в деятельности профессиональных ассоциаций (РБА, ИФЛА);  

− расширить IT-инфраструктуры библиотек; 

− создать условия для повышения квалификации кадров (в том числе 

способствовать обучению и переобучению в дистанционном режиме); 

− разработать удобные и доступные формы библиотечного обслуживания; 

− финансировать, прежде всего, модернизацию организационно-

технического комплекса библиотек; 

− организовывать мероприятия, усиливающие интеграцию библио-

течного сектора в социокультурное пространство населённых пунктов; 

− проводить мероприятия, содействующие развитию когнитивного, 

образовательного функционала библиотек; 

− создать условия для эффективного применения инструментов ме-

неджмента и маркетинга в библиотечном деле. 

На функционирование библиотечного сектора существенно влияет 

трансформация сферы научной коммуникации. Конференция европейских 

научных библиотек (2015 г.) приняла ряд концептуальных документов. В 

частности, особого внимания экспертов заслуживает Гаагская декларация, 

в которой приведены следующие официальные данные: 

− объем цифровой информации увеличивается каждые 2 года; 

− к 2020 году объем цифровой информации составит 44 триллиона гигабайт. 

Представленные сведения базируются на анализе потребностей 

пользователей в электронных базах данных. При этом специалисты указы-

вают на необходимость оперативного принятия решений, чтобы устранить 

проблемы, связанные с затратами на хранение и транспортировку сведе-

ний. Только в процессе регулярного переформатирования сведений можно 

обеспечить их сохранность [3]. Это обусловлено цикличностью модерни-

зационных процессов (каждые 5 лет обновляется оборудование и средства, 

необходимые для записи данных). 

Эксперты предлагают оптимизировать деятельность, направленную 

на создание, редактирование и обеспечение сохранности документов, 
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сконцентрировав усилия на работе с метаданными. В связи с этим элек-

тронные библиотеки должны обеспечивать: 

− удобство и оперативность поиска информации любого объема и 

формата (текстовые, аудио-, видеоматериалы); 

− эффективность транспортировки сведений с помощью доступных 

носителей любому количеству пользователей; 

− оптимальный режим удалённой работы с информацией. 

Для повышения эффективности функционала библиотечного сектора 

Правительством РФ издаются нормативные документы, гарантирующие до-

ступность информационных услуг широкому кругу пользователей. Посред-

ством ГОСТов, трудовых норм и нормативов регламентируются условия 

деятельности сотрудников библиотек, безопасность на рабочем месте, по-

рядок оплаты труда, условия отдыха и др.  

Эксперты указывают на необходимость внесения поправок в № 

78−ФЗ «О библиотечном деле» [1]: эти изменения коснулись хранения и 

использования электронных ресурсов, организационно-технических форм 

работы с ними. Внесены поправки в ГК РФ (глава 70 «Авторское право», 

статьи 1273−1275), касающиеся расширения правовых полномочий биб-

лиотек в отношении ведения переводческой деятельности. 

Обеспечение высокой результативности библиотечного сектора во 

многом определяется качеством научной, аналитической, консультацион-

ной работы сотрудников, участием в государственных проектах, предпола-

гающих внедрение инновационных технологий. Создание интернет-

блогов, проведение онлайн конференций и вебинаров позволит расширить 

коммуникативное пространство для профессионального общения, создать 

необходимые условия для популяризации библиотечного дела. 
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Юбилей всегда является хорошим поводом для привлечения внимания 

профессионального сообщества к той или иной личности. Создаваемая таким 

образом портретная галерея деятелей науки и культуры является частью ис-

торической культурологии, которая позволяет более полно представить роль 

учёного в развитии творческого и вузовского потенциала культуры. 

Таким событием стало 90-летие со дня рождения известного совет-

ского и российского библиографоведа, историка библиографии, книговеда, 

заслуженного работника культуры Российской Федерации, доктора педа-

гогических наук, профессора Московского государственного института 

культуры Эмилии Константиновны Беспаловой (06.04.1930–21.06.2007). 

Её историография начала формироваться ещё при жизни. О ней напи-

сано несколько статей, приуроченных к 75-летию со дня рождения, тогда же 

был издан биобиблиографический указатель [11], вышедший под научной 

редакцией В. М. Беспалова, опубликованы материалы биографического  
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характера в справочных изданиях. Особенности разработанной 

Э. К. Беспаловой информационно-книговедческой концепции и периоди-

зации истории библиографии всесторонне проанализированы в работах 

В. А. Фокеева и других авторов. Более точно оценка научной деятельности 

Эмилии Константиновны представлена в статье Т. Ф. Каратыгиной, по 

мнению которой Э. К. Беспалова бесспорно заняла своё место в первой де-

сятке наиболее значимых библиографоведов России [8]. Причем её про-

фессиональное становление как библиографоведа происходило в то время, 

когда на библиотечном факультете МГИК работали живые классики – 

Л. А. Левин, М. П. Гастфер, Ю. М. Лауфер, С. А. Трубников, Ю. С. Зубов, 

О. П. Коршунов и др. 

Ранние публикации Э. К. Беспаловой, в которых проявились её ана-

литические способности, приобретенные в период обучения в вузе, прихо-

дятся на первые годы работы в Орловской областной библиотеке в начале 

50-х гг. прошлого века. Затем был длительный период накопления профес-

сиональных знаний, обретения педагогического опыта, поиска приемле-

мых жанров публикаций в помощь учебному процессу, сбор материала для 

диссертационного исследования и его защита (1975). 

Эти этапы становления в вузе как преподавателя и учёного Эмилия 

Константиновна представила в виде очерка «Мой путь в науку (опыт са-

мопознания)» [11, с. 9–51], который можно рассматривать в качестве эго-

документа и части контекстуальной биографии. В этой публикации наряду 

с фактами бытия мы видим выверенную временем разностороннюю само-

оценку, проведённую с учётом всех культурно-исторических и жизненных 

обстоятельств того периода. Это своего рода реконструкция жизни лично-

сти в форме повествовательного текста, которую Ю. М. Лотман называл 

«археологией культуры», когда биограф пишет рисунок прошедшего этапа 

жизни, сохраняя её для потомков. Отметим, что именно этот очерк поло-

жен в основу ряда публикаций, приуроченных к 75- и 90-летию со дня 

рождения Э. К. Беспаловой. 

Эмилия Константиновна всегда имела своё, чётко аргументирован-

ное мнение и умела его отстаивать. Даже принципиально не соглашаясь с 

оппонентами, она произносила фразу «наука есть наука», подтверждая тем 

самым право на существование другого знания. Отсутствие единого под-

хода к изучаемой проблеме Э. К. Беспалова рассматривала как разные пути 

обобщения громадного историко-библиографического материала. 

В этом же очерке [11, с. 9−51] дана смелая и уверенная оценка нрав-

ственно-этических поступков некоторых её коллег. Следует признать, что 

на это способен далеко не каждый, а только сильный духом человек,  
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понимающий открытый характер выражения своего мнения и его сохране-

ния в публичном пространстве. 

Интонация очеркового повествования является признаком ведения 

каких-либо записей (дневников или набросков), поскольку со временем лю-

дям свойственно утрачивать точную датировку событий, некоторые детали 

происходящего, а также особенности эмоционального состояния и реплики 

оппонентов. Наличие этих сведений характеризует высокий уровень  

организации собственного научного пространства и особой психологии 

творчества, которая формировалась годами: очень ранний подъём, работа 

над рукописями, чтение периодических изданий, подготовка к занятиям, 

общение с аспирантами и т. д. О высокой работоспособности Эмилии Кон-

стантиновны свидетельствует издание истории теоретической библиогра-

фической мысли и истории библиографии в виде монографии, учебника, 

учебного пособия, очерка, лекций, статей и других материалов.  

В настоящее время личность Э. К. Беспаловой как учёного рассмат-

ривается преимущественно в дискурсе историко-библиографического ме-

тода, хотя, как известно, периферийных тем для неё не существовало. Э. К. 

Беспалову в равной степени можно отнести к историкам и теоретикам биб-

лиографии. Сегодня это признают все. Вместе с тем, как верно утверждает 

одна из её учениц Е. Ю. Ажеева, «Беспалову не так просто читать и пони-

мать» (1, с. 403), что связано со своеобразным методом ученого, который 

она назвала «проницательным “рентгеновским” сканированием библио-

графической реальности различных исторических периодов с позиций вы-

явления теоретических истоков и закономерных процессов на уровне со-

временных философских воззрений, обусловивших сложившуюся зрелость 

библиографической науки и практики» [1, с. 404]. Это отмечает и 

А. В. Соколов в предисловии к учебному пособию «Формирование биб-

лиографической мысли в России (до 60-х гг. XIX в.)», подчёркивая осо-

бенности этой работы: «ее произведение не дидактично, а полемично» [10, 

с. 7]. Называя Э. К. Беспалову критически мыслящим аналитиком, он от-

носит это пособие к «произведениям историософической мысли» [курсив 

А. В. Соколова; 10, с. 9], что вполне соответствует характеристике методо-

логии поиска исторических закономерностей в отраслевой науке.  

Рефлексивное изучение любой истории включает, как известно, ос-

нование, природу, структуру, логику, построение, функции, закономерности, 

перспективы развития и эмпирический базис, источниковедческая часть ко-

торого и послужила поводом для постулирования целого ряда понятий и яв-

лений (протобиблиограф, первобиблиограф и др.). Исходя из этого, 

Э. К. Беспалова объяснила своё видение формирования библиографической 
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мысли в России следующим образом: «Авторская позиция основана на не-

традиционном понимании границ теоретической работы в области библио-

графии» [5, с. 10]. Такой необычный подход в освещении исторического 

материала теоретико-методологического и историко-теоретического ха-

рактера вызывал немало проблем. Об этом она сообщала в одном из писем: 

«Сейчас пишу помалу 2 и 3-ю части – о теории, методологии и пр. Идет 

туго, материал сложный, противоречивый» [12]. 

По мнению некоторых специалистов, количество опубликованных 

материалов учёного невелико, чуть более 220 работ. Однако следует при-

знать, что еще 25 лет назад не издавались в таком большом количестве, как 

сейчас, специальные периодические издания, сборники трудов конферен-

ций, не существовали и электронные журналы. 

Большим событием для автора и профессионального сообщества стало 

издание двухтомного сборника «Избранное» [3]. Если не считать работы 

П. Н. Беркова, Н. В. Здобнова, А. Г. Фомина, К. Н. Дерунова и других биб-

лиографов, вышедших в серии «Труды деятелей книговедения», публикация 

результатов собственных исследований под таким названием тогда не прак-

тиковалась. Стало быть, и этот факт биографии Эмилии Константиновны 

можно расценивать как неординарный поступок исследователя, поставивше-

го своей задачей собрать воедино основные опубликованные ранее, неопуб-

ликованные или частично опубликованные работы. 

Э. К. Беспалова принимала активное участие в обсуждении учебника 

«Библиография. Общий курс» (1981), являясь одним из его соавторов. Эми-

лия Константиновна активно участвовала в дискуссии по поводу поиска ра-

ционального сочетания фундаментального и прикладного аспектов в библио-

графической подготовке библиотекарей (1981). Особо запоминающейся стала 

статья, опубликованная в 2005 г. в журнале «Мир библиографии», в которой 

она весьма убедительно выступила в защиту истории библиографии, проявив 

солидарность с коллегами [2], отстаивающими необходимость её изучения 

как истории отраслевой науки и как явления культуры, сформулированную 

еще Н. В. Здобновым в первой половине ХХ в. 

Со временем школа О. П. Коршунова дала «всходы» и теперь можно 

говорить о научной школе Э. К. Беспаловой. Она определила новое исто-

рико-библиографическое направление в науке, в исследованиях некоторых 

её аспирантов использовался персонологический метод. Всего под руко-

водством Э. К. Беспаловой защищено 8 кандидатских диссертаций, охва-

тывающих широкий спектр проблем, в том числе разные аспекты деятель-

ности Н. В. Здобнова, Б. С. Боднарского, Н. А. Рубакина. Позднее, 
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по результатам диссертационных исследований, ею инициировано написа-

ние и издание нескольких монографий. 

Справедливости ради следует отметить, что научный авторитет 

Э. К. Беспаловой выходит за пределы нашей страны. В частности, руководи-

тель кафедры библиотековедения и библиографии Специализированного 

высшего училища по библиотековедению и информационным технологи-

ям в Софии (с 2010 г. университет по библиотековедению и информацион-

ным технологиям), доктор наук Донка Правдомирова особо выделяла вли-

яние фундаментальных идей Э. К. Беспаловой на процесс своего 

профессионального и научного становления. По этому поводу она писала 

Эмилии Константиновне: «Сбылась моя мечта познакомиться с Вами и 

сказать, что в Болгарии у Вас есть, хоть Вы того не подозревали, ученица и 

последовательница» [4, с. 84]. Кроме того, по приглашению Института 

библиотековедения и информатики Уханьского университета, а также 

Национальной библиотеки Китая в первой половине 90-х гг. прошлого ве-

ка она читала лекции по истории, теории и методологии библиографии для 

аспирантов, докторантов и библиотекарей. Сведения о книгах Э. К. Беспа-

ловой нам удалось обнаружить в электронных каталогах некоторых наци-

ональных библиотек ближнего и дальнего зарубежья (Азербайджан, Бела-

русь, Болгария, Казахстан, Китай, Литва, Молдова и др.). 

Много работая в архивах страны, она понимала значение собственных 

документов и рукописей своего мужа – М. Н. Беспалова. Видя, в каком по-

рядке они хранились, складывалось ощущение, что они уже готовы к переда-

че в государственное архивохранилище. Со временем эти документы стали 

достоянием Архива Библиотеки Российской академии наук [6]. 

В качестве эксперта Э. К. Беспалова написала несколько рецензий на 

работы теоретического и библиографического характера, которые своди-

лись не столько к констатации сделанного, сколько к философскому 

осмыслению появления этих трудов и оценке вклада авторов в отечествен-

ную науку и практику. Таковыми были отклики и эссе-размышления на 

альтернативное учебное пособие М. Г. Вохрышевой (2005), сводный ката-

лог-репертуар «Рязанская книга» (2003), книгу В. П. Леонова «Библиотеч-

ный синдром» (1996), библиографические указатели и др. 

В гостеприимном доме Э. Е. Беспаловой всегда можно было встре-

тить коллег по МГИК. Полагаю, научные беседы, а иногда и довольно 

эмоциональные дискуссии запомнились не одному поколению аспирантов 

и преподавателей из родственных вузов страны – Санкт-Петербурга, Крас-

нодара, Самары, Улан-Удэ, Хабаровска и других городов. Благодаря тако-

му общению, которое было одним из важных и незаменимых способов 
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коммуникации того времени, намечались совместные проекты, происходил 

обмен мнениями и изданиями. Таким образом пополнялась её рабочая  

домашняя библиотека (одна из лучших!), включавшая монографии, учебни-

ки, лекции, сборники статей, периодические издания по библиотечному делу, 

библиографоведению и книговедению. Многие из них были с автографами. 

Анализируя роль Эмилии Константиновны в моей жизни необходи-

мо отметить, что она была добрым, деликатным, но требовательным науч-

ным руководителем: смущённо улыбаясь и покачивая головой, она  

напоминала о приближающихся сроках завершения параграфа, главы дис-

сертационного исследования или будущей публикации. Начальный период 

подготовки её докторской диссертации совпал с моим обучением в очной 

аспирантуре. Удивительно, что Э. К. Беспалова охотно делилась идеями, 

предлагала читать свои рукописи и бесстрашно обсуждала их. Спустя мно-

го лет воспринимаю это как её желание научить стилистически точно и 

красиво выражать мысли, чётко формулировать определения, логично 

классифицировать изучаемые объекты. 

Огромная эрудиция Э. К. Беспаловой, лекторский дар, плавная речь, 

классическая, а точнее – академическая манера изложения, свободное обраще-

ние с глубоким по содержанию материалом делали её занятия запоминающи-

мися. Записи, сделанные мной во время пребывания на факультете повышения 

квалификации МГИК в 1986 г., хранятся и используются до сих пор. 

Работая с аспирантами, Э. К. Беспалова использовала лично-

деятельностный подход в обучении. Более того, Эмилия Константиновна 

проявляла личную ответственность за их благополучие в период обуче-

ния, терпимо относилась к недостаткам начинающих исследователей и 

даже пыталась объяснить их причины. Практически со всеми из них она 

до последнего дня сохраняла тесные рабочие и дружественные контак-

ты: вела активную переписку, отправляла свои книги, искренне радова-

лась личным встречам. 

Эмилия Константиновна любила музицировать «для себя». Унасле-

довав от отца художественный дар, она писала левобережные пейзажи 

маслом, пробовала рисовать тушью, много читала. В 2003 г. вышел в свет 

сборник её стихов, включающий, пожалуй, самое главное четверостишие – 

«Моё кредо», в котором запечатлено отношение к жизни: «Из всех досто-

инств нравственность ценю…». Не случайно эти слова часто упоминаются 

в статьях, посвящённых памяти учёного. 

К сожалению, из-за проблем со здоровьем некоторые замыслы оста-

лись незавершёнными. В частности, не удалось издать книгу «История про-

винциальной библиотеки (земский период)», хотя сбор основного материала 
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был завершен еще в конце 90-х гг. XX века. Кроме статей в кинешемской пе-

риодике не написана главная статья о маме – Марии Фёдоровне Виноградо-

вой, положившей начало библиотечной династии и отдавшей служению в 

библиотеке более 46 лет. Учебное пособие «Формирование библиографиче-

ской мысли в России до 60-х гг. XIX в.», вышедшее в издательстве «Профес-

сия» в 2007 году, Эмилия Константиновна уже не увидела. 

Однако она оставила богатое поле идей для современных исследовате-

лей: сегодня Э. К. Беспалова сама стала частью истории и объектом её изуче-

ния. При этом важно не канонизировать, а сохранить образ учёного – «тру-

женицы науки», использовать научное наследие, привнося его в 

образовательный процесс современной библиотечно-библиографической 

школы. Как верно подметил В. С. Крейденко, «…имидж нашей науки, в из-

вестной мере, создается и усиливается авторитетом тех больших ученых, ко-

торые в ней успешно трудились или трудятся сегодня» [9, c. 5]. Именно по-

этому, изучая научную биографию, необходимо «найти общий смысл 

рассмотренного индивидуального опыта личности, выстроить единую жиз-

ненную линию – “генеральную линию в жизни” данной персоны» [9, с. 6]. 

В связи с этим отрадно отметить, что помимо юбилейных статей в 

центральной печати, информации на сайтах некоторых российских биб-

лиотек, мемориальных Беспаловских чтений, организованных Зубцовской 

центральной библиотекой им. М. Н. Беспалова (Тверская область), научная 

и педагогическая деятельность Э. К. Беспаловой стала темой первого в 

стране диссертационного исследования [7]. Данная статья является лишь 

скромным вкладом в историю памяти учёного и словами безмерной благо-

дарности моему Учителю. 

Список литературы 

1. Ажеева, Е. Ю. Исторический метод библиографоведения 

Э. К. Беспаловой / Е. Ю. Ажеева. – Текст : непосредственный // Библиотековеде-

ние. – 2020. – Том 69, № 4. – С. 399–407. 

2. Беспалова, Э. К. В бой за историю библиографии с открытым забралом / 

Э. К. Беспалова. – Текст : непосредственный // Мир библиографии. – 2005. – 

№ 5. – С. 16–21. 

3. Беспалова, Э. К. Избранное : статьи за 20 лет / Э. К. Беспалова. – 

Москва, 1994. – Тома 1–2. – Текст : непосредственный. 

4. Беспалова, Э. К. Любовь к библиографии и неутолимая жажда знаний / 

Э. К. Беспалова. – Текст : непосредственный // Библиография. – 2006. – № 6. – С. 80–88. 

5. Беспалова, Э. К. Формирование библиографической мысли в России (до 60-

х гг. XIX в.) : учебное пособие / Э. К. Беспалова ; научный редактор Г. В. Михеева. – 

Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 320 с. – Текст : непосредственный. 

6. Бокан, М. Г. Научное и архивное наследие Э. К. Беспаловой в фондах 

библиотеки Российской Академии наук / М. Г. Бокан, Н. М. Баженова. – Текст : 

непосредственный // Библиография. − 2014. – № 3. – С. 129–133 ; Бокан, М. Г. 



 

107 

Начало научно-библиографической деятельности Э. К. Беспаловой (по материа-

лам Архива БАН) / М. Г. Бокан, Н. В. Пономарёва. – Текст : непосредственный // 

Библиография. – 2017. – № 4. – С. 77–84 ; Бокан М. Г. Работа с архивом Э. К. 

Беспаловой в фонде библиотековедения БАН / М. Г. Бокан. – Текст : непосред-

ственный // Петербургская библиотечная школа. – 2018.– № 1 (61). – С. 154–156. 

7. Работа выполняется на кафедре библиотечно-информационной деятель-

ности Орловского государственного института культуры под руководством  

профессора О. О. Борисовой. См.: Борисова, О. О. Личность и творческое насле-

дие Э. К. Беспаловой (к 90-летию со дня рождения) / О.О. Борисова, Е. С. Шича-

окина. – Текст : непосредственный // Библиография. – 2020. – № 4. – С. 134–141 ; 

Борисова, О. О. Публикационная активность Э. К. Беспаловой : опыт библио-

метрического анализа / О. О. Борисова, Е. С. Шичаокина. – Текст : непосред-

ственный // Культура. Наука. Творчество : XIV Международная научно-

практическая конференция, посвященная 75-летию Великой Победы и 45-летию 

Белорусского государственного университета культуры и искусств / Министер-

ство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный университет 

культуры и искусств [и др.]. – Минск, 2020. – С. 144–149. 

8. Каратыгина, Т. Ф. Прочно заняла свое место в первой десятке наиболее 

значимых библиографоведов России (к 75-летию известного отечественного 

библиографоведа Э. К. Беспаловой) / Т. Ф. Каратыгина. – Текст : непосредствен-

ный // Библиотечное дело – 2005 : деятельность библиотек и развитие информа-

ционной культуры общества : материалы 10-й Международной научной конфе-

ренции  (Москва, 20–22 апреля 2005 г.). – Москва, 2005. – С. 310–311. 

9. Крейденко, В. С. Выдающиеся библиотековеды, библиографы и книго-

веды как объект изучения. А почему бы и нет? / В. С. Крейденко. – Текст : непо-

средственный // Библиосфера. – 2011. – № 2. – С. 3–10. 

10. Соколов, А. В. Восхождение к истокам (вместо предисловия) / 

А. В. Соколов. – Текст : непосредственный // Формирование библиографической 

мысли в России (до 60-х гг. XIX в. ) : учебное пособие / Э. К. Беспалова ; науч-

ный редактор Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – С. 5–9. 

11. Эмилия Константиновна Беспалова : биобиблиографический указа-

тель : (к 75-летию со дня рождения) / Московский государственный университет 

культуры и искусств ; [вступительная статья и научная редакция В. М. Беспало-

ва]. – Москва, 2005. – 76 с. – Текст : непосредственный. 

12. Письмо Э. К. Беспаловой к Л. П. Машенцевой. 09.12.2004. Архив авто-

ра. – Текст : непосредственный. 

 

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34533244
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839741
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839741&selid=32707733
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=753952417&fam=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%92+%D0%A1
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7310


 

108 

УДК 374.7 

ББК 77.4р  

М46 

Ж. В. Мекшенева, Н. А. Александров 

Zh. V. Meksheneva, N. A. Aleksandrov 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

IMPROVING THE TRAINING SYSTEM  

FOR THE SOCIO-CULTURAL SECTOR IN ACCORDANCE  

WITH THE REQUIREMENTS OF THE ECONOMIC FIGURE 

Аннотация: В условиях цифровой экономики качественное обучение но-

вых квалифицированных специалистов в области социально-культурной сферы 

немыслимо без оптимизации концепции образования. Подготовка кадров для 

учреждений культуры в Российской Федерации осуществляется преимуще-

ственно в вузах культуры и средних профессиональных учебных заведениях. 

Использование цифровых технологий позволяет объединить возможности всех 

направлений профессиональной деятельности в сфере культуры. 

Annotation: In the digital economy, high-quality training of new qualified spe-

cialists in the field of socio-cultural sphere is unthinkable without optimizing the con-

cept of education. Training of personnel for cultural institutions in the Russian Federa-

tion is carried out mainly in universities of culture and secondary vocational 

educational institutions. The use of digital technologies makes it possible to combine 

the capabilities of all areas of professional activity in the field of culture. 

Ключевые слова: цифровая экономика, социально-культурная сфера, под-

готовка кадров, концепция образования.  

Keywords: digital economy, socio-cultural sphere, personnel training, the con-

cept of education.  

 

Цифровая трансформация − одна из самых обсуждаемых ключевых 

тем. Государство оказывает существенную поддержку цифровизации, ко-

торая становится важным условием успешного развития страны и роста 

благосостояния граждан. Ограничения, возникшие из-за пандемии в 2020 

г., привели к пересмотру и корректировке сроков реализации заявленных 

ранее планов. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация ускорила 

формирование ряда направлений: совершенствование телекоммуникаци-

онной сферы; развёртывание комплекса цифровых, в том числе государ-

ственных, услуг; активное внедрение средств для удалённой работы; рас-

цвет онлайн-образования и др. 
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Результаты исследования, проведенного Институтом статистических 

исследований и экономики знаний Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» показывают, что россияне име-

ют недостаточный уровень владения информационными технологиями и 

работы в Интернете по сравнению с жителями Европейского Союза [3]. 

Дальнейшее технологическое движение социума невозможно без из-

менения социокультурной сферы – ценностей, норм и других атрибутов, 

определяющих поведение социальных групп, общностей и индивидов. Со-

вершенствование экономики, в том числе цифровой, зависит не только от 

технологий, но и от нового этапа в эволюции культурных ценностей [4]. 

Понятие «социокультурная сфера» включает различные области жизнедея-

тельности человека: культуру, искусство, спортивные праздники, пропа-

гандирующие здоровый образ жизни, всевозможные программы нрав-

ственного воспитания, досуга, культурные мероприятия оздоровительных 

учреждений, внеучебную работу в сфере образования и др. [2]. 

По мнению отечественных философов и культурологов, в XXI веке 

следует использовать все технологии культуры как инструменты, содей-

ствующие экономическим преобразованиям [2]. 

В нестабильном обществе большую значимость приобретает дея-

тельность менеджеров-новаторов, социальных педагогов, специалистов в 

области режиссуры театрализованных представлений, которые способны 

обучать других людей умениям и навыкам в сфере искусства и культуры, 

налаживать взаимодействие между индивидами и группами населения. Ка-

чественная профессиональная подготовки менеджера социально-

культурной деятельности (СКД) в ходе модернизации экономики и образо-

вания требует эффективной интеграции в образовательный процесс ин-

формационных технологий. 

Проблема совершенствования профессиональной подготовки бака-

лавров и магистров по направлению «Социально-культурная деятель-

ность» насущна. Она связана с переосмыслением цели, задач, содержания, 

технологий, результатов процесса обучения, а также с внедрением новой 

компетентностной модели специалистов высшей квалификации. Обучение 

бакалавров и магистрантов по данному направлению осуществляется в ву-

зах культуры в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом (ФГОС) высшего профессионального образования 

третьего поколения [6]. 

Профессиональные задачи, которые умеют решать выпускники, со-

держат значительный комплекс видов деятельности: от продюсирования и 

постановки программ культурно-досугового характера и управления про-
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цессами организации СКД молодежи до реализации задач федеральной и 

региональной культурной политики, социально-культурного воспитания 

населения. Последнее особенно важно, поскольку антироссийская инфор-

мационная и культурная экспансия стремится разорвать ценностные осно-

вания культурного пространства: имеются факты переписывания истории, 

порчи исторических памятников, русофобской пропаганды. Происходит 

изменение традиционных ценностей, норм социального бытия. Агрессивно 

навязывается политика толерантности, мультикультурализма. Реализуются 

маркетинговые технологии для формирования потребительской психоло-

гии. Эти ложные парадигмы внедряются в сознание людей с использова-

нием средств массовой информации (СМИ), слухов и тех или иных дей-

ствий. В связи с этим очевидна актуализация вопросов, связанных с 

подготовкой будущих специалистов в сфере СКД. 

Постсоветский период характеризовался следующими тенденциями 

в функционировании социально-культурной сферы: деидеологизация; де-

политизация – быстрая смена различных политических партий и течений, 

плюрализм концепций и платформ; регионализация – регулирование соци-

ально-культурных процессов на региональном уровне; коммерциализация 

недостаточно подготовленной к рыночным преобразованиям СКД при не-

совершенстве законодательной базы. 

Анализ сфер, объектов, видов профессиональной деятельности, ха-

рактеристики компетенций, определённых ФГОС, свидетельствует о высо-

ких требованиях к выпускникам по данному направлению подготовки 

профессиональных кадров, в том числе и в области реализации различных 

аспектов государственной культурной политики [5]. 

В контексте совершенствования системы высшего образования пер-

спективная модель подготовки менеджеров СКД рассматривается в ракур-

се социально-культурной коммуникативистики, информационных техно-

логий и практик индустрии досуга [1]. 

Требования к подготовке кадров для СКД должны базироваться на 

следующих положениях: 

1. способность к изменениям в условиях поиска альтернативных со-

циально-культурных решений; 

2. владение основными методическими, научными и методологиче-

скими терминами СКД; 

3. индивидуальная и реалистичная коммуникационная культура; 

4. умения и навыки в области социально-культурных технологий; 

5. стремление к креативным стратегиям, повышающим возможность 

усвоения мировых социально-культурных практик; 
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6. позитивное прогнозирование при выборе главного социально-

культурного поиска, обеспечивающего культурно-инновационный фон 

проводимого социально-культурного мероприятия [5]. 

В Орловском государственном институте культуры (ОГИК) осуществ-

ляется подготовка по ряду бакалаврских, магистерских и аспирантских обра-

зовательных программ в области СКД. Хорошая материально-техническая 

база и сложившаяся инфраструктура, положительно сказываются на качестве 

учебного процесса. Преподаватели широко применяют интерактивные фор-

мы обучения. Студенты разрабатывают разнообразные социально-

культурные и инновационные проекты, реализуют их на городских площад-

ках. Будущие специалисты работают в проектных научно-практических  

лабораториях института, участвуют в волонтёрском движении. На профиль-

ной кафедре функционируют дискуссионный и социологический клубы. Ка-

федра СКД проводит комплексные научные исследования, теоретические се-

минары, научно-практические конференции, поддерживает постоянные 

контакты с другими учебными заведениями отрасли. Результаты исследова-

ний отражаются в многочисленных публикациях. Выпускник бакалавриата 

имеет возможность продолжить обучение в магистратуре, а поступив в аспи-

рантуру − подготовить и защитить кандидатскую диссертацию по специаль-

ности «Теория, методика и организация СКД». 

Среди кафедральных мероприятий второй половины 2020 года отме-

тим следующие: интерактивные программы для учащихся школ г. Орла и 

Орловской области; онлайн-конкурсы; Всероссийскую и международную 

научно-практические конференции; участие в студенческих форумах и др. 

Педагогическая практика, организуемая для обучающихся, способ-

ствует формированию у них культуры коммуникации с детьми и их роди-

телями, с социальными педагогами и общественниками, с представителями 

СМИ и органов власти. 

Большая роль в подготовке будущих специалистов СКД отведена соци-

альному партнерству с ведущими учреждениями культуры. Работодатели со-

ставляют не менее 10% от общего количества преподавателей, участвующих в 

образовательном процессе ОГИК. Они также принимают участие в научных 

семинарах, дискуссиях, в работе научно-педагогической лаборатории. 

Таким образом, благодаря цифровизации, деятельность квалифици-

рованных специалистов учреждений культуры РФ направлена на преобра-

зование окружающей действительности, создание предпосылок для фор-

мирования высокого духовно-нравственного уровня граждан и 

удовлетворение их культурных потребностей. 
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Кадровая проблема, существующая в библиотечной отрасли не одно 

десятилетие, не только не решается, но с каждым годом усугубляется. Хо-

тя в отдельных библиотеках предпринимаются некоторые действия по 

улучшению ситуации: привлечение молодых специалистов; мотивирова-

ние работников к получению профессионального образования; принятие 

дополнительных мер материальной и социальной поддержки персонала. 

В 2010 году на XV Ежегодной конференции Российской библиотеч-

ной ассоциации и на XVII Международной конференции «Крым–2010» ак-

тивно обсуждался проект «Стратегическая концепция молодежной кадро-

вой политики в библиотечной сфере на 2010–2020 гг.» [3, с. 3–5]. Однако, 

судя по отсутствию информации о его принятии, проект так и не стал ра-

ботающим документом. 

Тревожные сигналы о наступающем кадровом кризисе поступают из 

отдельных библиотек, от руководителей отрасли культуры, учёных. 

О. В. Макеева (ГПНТБ СО РАН) сообщает о том, что Министерство куль-
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туры РФ беспокоит кадровая ситуация, сложившаяся в библиотеках: про-

фессия библиотекаря недостаточно престижна, кадры «стареют», многие 

работают в библиотеках, не имея профильного образования [2, с. 49].  

К главным кадровым проблемам библиотечной отрасли традиционно 

относят следующие: «старение» кадров; сокращение доли специалистов с 

профильным образованием; низкий приток молодых специалистов, осо-

бенно с библиотечным образованием; снижение привлекательности биб-

лиотечной профессии.  

Рассмотрим динамику численности библиотечных специалистов 

в 2017–2019 гг. в Российской Федерации (далее − РФ) и в Пермском крае 

(далее – ПК) по показателям образование и возраст.  

Для расчёта нами использованы данные по общедоступным библио-

текам и по библиотекам – структурным подразделениям организаций, 

осуществляющих библиотечную деятельность (сумма строк 11 и 12 Сво-

дов годовых сведений об общедоступных библиотеках местного ведения 

Министерства культуры РФ [5]. Это связано с тем, что в России в 2019 го-

ду около 11,5% библиотек (6% библиотечных специалистов) относились к 

категории структурных подразделений, а в ПК – 28,8% библиотек (18% 

специалистов). 

В книге «Библиотечная профессия. Кадры. Непрерывное образова-

ние», изданной в 2004 году, Э. Р. Сукиасян отмечал, что с каждым годом 

снижается уровень профессионализма библиотечных кадров [7, с. 12].  

В 2017 г., по данным государственной статистики, доля специали-

стов с высшим профессиональным образованием составляла: в РФ – 52,6%, 

в ПК – 46,0%; в 2018 г.: РФ – 54,3%, ПК – 47,4%; в 2019 г.: РФ – 55,5%, ПК 

– 48,6%. Ежегодно увеличивалась доля работников с высшим профессио-

нальным образованием и в РФ, и в ПК в среднем на 1–2%. Доля специали-

стов с высшим профессиональным образованием в ПК примерно на 7% 

ниже, чем в среднем по РФ. Наблюдается пусть и незначительный, но при-

рост доли специалистов с высшим библиотечным образованием в общей 

численности основного персонала, как в России, так и в ПК. В Прикамье 

этот показатель выше, чем средний по России  2017 г.: РФ – 22,6%, ПК – 

25,2%, 2018 г.: РФ – 23,6%, ПК – 26,0%; 2019 г.: РФ –24,4%, ПК – 27,4%.  

На протяжении последних трёх лет доля специалистов со средним 

профессиональным образованием сокращалась в РФ и ПК примерно оди-

наковыми темпами: около 2% в год. В целом, специалистов со средним 

профессиональным образованием в ПК на 6% больше, чем в целом по Рос-

сии  2017 г.: РФ – 41,9%, ПК – 47,8%, 2018 г.: РФ – 40,4%, ПК – 46,8%; 

2019 г.: РФ – 39,6%, ПК – 45,4%.  
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Сокращается доля специалистов, имеющих среднее библиотечное 

образование. В РФ данное сокращение идет более быстрыми темпами: по 

отношению к 2017 году на 1%, в ПК – на 0,3%. В 2019 г. доля специали-

стов со средним библиотечным образованием в РФ составила 23,8%, 

в ПК – 22,5%. 

Обращает на себя внимание доля специалистов, имеющих только 

общее или начальное профессиональное образование. По итогам 2019 г. 

доля таких библиотечных работников невелика – и в стране (4,9%), и в ПК 

(6,0%). По отношению к 2017 г. в России этот показатель снизился на 

0,6%, в Прикамье – только на 0,2%. 

В целом по России в 2019 г. преобладают специалисты с высшим обра-

зованием: их доля превышает численность библиотечных сотрудников, име-

ющих среднее профессиональное образование, на 15,9%. И каждый год раз-

рыв между ними увеличивается в пользу высшего: 2017 г. – разница между 

высшим и средним образованием составляла 10,7%, в 2018 г. – 13,9%. 

В Прикамье в течение 2017–2019 гг. соотношение высшего и средне-

го профессионального образования у библиотекарей было примерно про-

порциональным, но доля специалистов с высшим образованием немного 

выше: в 2017 г. на 1,8%, в 2018 г. – на 0,6%, в 2019 г. – на 3,2%. 

Анализ уровня образования показывает, что в ПК ситуация немного 

хуже общероссийской, тем не менее, количество специалистов с высшим 

образованием постоянно растёт, а доля специалистов, имеющих общее об-

разование, сокращается. 

Если же рассматривать соотношение числа работников с профильным 

библиотечным образованием, независимо от его уровня, то ситуация в ПК 

лучше, чем в РФ, благодаря учебным заведениям высшего и среднего звена, 

которые подготавливают специалистов для библиотек Прикамья. В 2019 году 

в ПК 49,9% работников библиотек имели библиотечное образование, из них 

высшее − 27,4%, а в целом по России аналогичные данные таковы: 48,2% и 

24,4%, соответственно. Можно утверждать, что это низкие показатели, по-

скольку только половина библиотекарей имеет профильное образование. Э. 

Р. Сукиасян писал: «Говорить о профессионализме библиотекарей публич-

ных библиотек трудно. В штате можно обнаружить лиц самых разных специ-

альностей, но больше всего неудавшихся учителей» [6, с. 51].  

Между тем, квалификационные требования к сотрудникам библио-

тек определены на федеральном уровне. Сегодня при приеме на работу в 

библиотеку работодатели должны ориентироваться на приказ Мин-

здравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н, согласно которому, должности 

заведующего отделом библиотеки, заведующего централизованной  
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библиотечной системой, главного библиотекаря/библиографа, имеют пра-

во занимать люди, с высшим профессиональным образованием по следу-

ющим направлениям: библиотечное, культуры и искусства, педагогиче-

ское, а должность библиотекаря/библиографа  работники, имеющие 

среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу 

работы. Единственная должность, к которой законодатель установил тре-

бование о наличии высшего профессионального образования именно по 

специальностям «Библиотечно-информационные ресурсы», «Библиотечно-

информационная деятельность» и среднего по специальности «Библиоте-

коведение» – это библиотекарь-каталогизатор [7, с. 255–257]. 

Анализируя кадровую ситуацию в библиотечной отрасли, недоста-

точно привести данные только за последние три года, которые демонстри-

руют положительные тенденции: увеличение доли специалистов с высшим 

образованием и сокращение – со средним общим. Возможно, 10−20 лет 

назад большее количество сотрудников имели высшее, в том числе, биб-

лиотечное образование? 

Обратимся к данным об образовательном уровне библиотечных специ-

алистов Прикамья за 2001 г. Сотрудников с высшим образованием тогда бы-

ло 35,3% (в том числе с библиотечным – 25,6%); среднее профессиональное 

образование имели 40,4% (данные о среднем библиотечном образовании гос-

ударственная статистика в те годы не учитывала); у 24,3% сотрудников было 

общее или начальное профессиональное образование [4, с. 17].  

Если сравнивать эти данные с сегодняшней ситуацией, то количество 

специалистов с высшим образованием увеличилось в 1,4 раза, а доля со-

трудников, имеющих общее образование, сократилась в 4 раза. Вместе 

с тем, доля специалистов с высшим библиотечным образованием увеличи-

лась незначительно: с 25,6% в 2001 г. до 27,4% в 2019 г. Кроме того, необ-

ходимо учитывать, что мы оперируем долевыми показателями. Фактиче-

ски численность библиотечных работников ПК сократилась по сравнению 

с 2001 г. приблизительно на 23%. При этом количество специалистов 

с высшим образованием увеличилось на 6%, а с высшим библиотечным  

сократилось на 17%. 

Уровень образования и профессионализм работников, несомненно, 

важные показатели. Однако, характеризуя библиотеки с точки зрения их 

дальнейшего развития, следует учитывать и возрастной состав библиоте-

карей. Для России и Прикамья характерны одни и те же негативные тен-

денции – снижение доли молодых специалистов до 30 лет при одновре-

менном росте доли специалистов в возрасте 55 лет и старше. В 2017 г. в 

РФ только 9,7% составляли молодые работники, а в ПК их было еще 
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меньше − 8,1%. Количество работников в возрасте «55+» в этот же период 

в РФ составляло 28,9%, в ПК – 27,2%. В 2019 г. доля молодых специали-

стов в РФ – 8,6%, сотрудников старше 55 лет – 31,3%, а в Пермском крае – 

7,0% и 30,3%, соответственно.  

В ПК за последние 20 лет произошли кардинальные изменения в 

возрастном составе библиотекарей. Сведения о возрасте работников биб-

лиотек стали появляться в государственной статистике лишь с 2011 года. 

Поэтому нелегко проводить анализ сотрудников библиотек по возрасту с 

большой хронологической глубиной.  

Информация о возрастном составе специалистов муниципальных 

библиотек Пермской области в 2001 году есть в сборнике «Библиотеки 

Прикамья в 2001 году» [1, с. 40]. Сравним распределение работников му-

ниципальных библиотек по возрасту в 2001 г. и в 2019 г. (муниципальные 

и библиотеки – структурные подразделения организаций). В 2001 г. в му-

ниципальных библиотеках 21,4% составляли сотрудники в возрасте до 30 

лет и только 3,8% относились к категории «55 лет и старше», а в 2019 г. 

доля молодых сотрудников муниципальных библиотек и библиотек  

структурных подразделений организаций сократилась в три раза, и соста-

вила 6,4%, а доля сотрудников «55+» увеличилась почти в 8 раз (30,0%).  

Таким образом, если в 2001 году каждый пятый сотрудник муниципаль-

ных библиотек Прикамья был моложе 30 лет, то сегодня − только каждый 

шестнадцатый. Что касается категории «55 лет и старше», то в 2001 году толь-

ко каждый двадцать шестой работник входил в эту возрастную группу, а в 

2019 году – это уже каждый третий. Можно предположить, что аналогичная 

ситуация в рассматриваемый период была в целом характерна для РФ. 

Образовательный уровень работников библиотек нельзя назвать серьёз-

ной проблемой, исходя из проанализированных статистических данных. Ведь 

последние 20 лет демонстрируют исключительно положительную динамику. 

А вот проблема «старения» кадров действительно приобретает катастрофиче-

ский характер. На сегодняшний день треть работников  старше 55 лет, и ме-

нее одной десятой – молодые сотрудники. Конечно, остается надежда на две 

трети работников в возрасте от 30 до 55 лет, но и эта категория с каждым го-

дом уменьшается, переходя в группу «55+». 

Рассматривая данные об образовании и возрасте работников библио-

тек в их взаимосвязи, приходим к следующему выводу: повышение обра-

зовательного уровня специалистов обусловлено тем, что в библиотеках 

продолжают работать те профессионалы, которые трудились в них 20−30 

лет назад, при низком притоке молодежи, и регулярном сокращении общей 

численности основного состава библиотечного персонала. Эти причины 
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способствуют сохранению достойного образовательного и профессиональ-

ного уровня библиотекарей. 

В сентябре-октябре 2020 года Министерством культуры Российской 

Федерации проводился мониторинг кадровой ситуации в организациях 

культуры и искусства с целью прогнозирования потребности в кадрах. Ра-

ботодатели – учреждения культуры и искусства, в том числе представите-

ли библиотек, заполняли анкету, одной из позиций которой была инфор-

мация о возрасте работников. В этой таблице градация была следующей: 

до 20 лет, 20−24 года, 25−29 лет, 30−34 года, 35−39 лет, 40−44 года, 

45−49 лет, 50−54 года, 55−59 лет, 60 и более. Надеемся, что результаты 

мониторинга будут доведены до сведения всех его участников. Это позво-

лит с большей точностью прогнозировать развитие кадровой ситуации в 

сфере культуры и искусства, включая библиотечную отрасль, принимать 

соответствующие меры для ее обеспечения профессиональными кадрами. 
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Понятие «имидж» органично вошло в нашу жизнь. Проведено немало 

исследований, посвященных имиджу преподавателя высшей школы. Так, 

А. Ю. Панасюк включает в эту дефиницию «представления о намерениях, 

мотивах, способностях, установках, ценностных ориентациях и психологи-

ческих характеристиках преподавателя на основе восприятия открытых для 

наблюдения характеристик, таких как внешность, психосоциальная культу-

ра, особенности вербального и невербального поведения, социальное пове-

дение и другие параметры его деятельности» [1, с. 98]. 

Другие исследователи относят имидж к профессиональной компетен-

ции с выделением отдельных компонентов [2, с. 5], подчеркивая значение 
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для его оценки критерия «эффективности» [3, с. 76]. Обобщая результаты 

исследований, отметим, что традиционно имидж структурируют на со-

ставляющие: вербальная, кинетическая, личностная, профессиональная, 

поведенческий компонент, культура общения и речи. В совокупности они 

представляют единый преподавательский образ. 

Главная проблема имиджа, на наш взгляд, заключается в противоре-

чии между тем, каким преподаватель видит себя в собственных глазах и 

тем, как воспринимают его коллеги и студенты. При этом возможен кон-

фликт между самопрезентацией и оценкой (ожиданиями) других. 

Имидж, как правило, подразделяют на личностный (индивидуаль-

ный) и профессиональный. Под личностным имиджем преподавателя по-

нимают набор личностно-индивидуальных характеристик, внешние и фи-

зические данные, его самооценку, умение взаимодействовать в коллективе, 

т. е. качества присущие отдельной личности и выделяющие её среди дру-

гих (критерий персонификации). Профессиональный имидж подразумевает 

набор качеств, отвечающих профессиональной роли, в соответствии с тре-

бованиями профессии, вуза. Он находится под контролем общественности, 

существующих установок, коллег и самого преподавателя. Профессио-

нальный имидж консервативен, основан на существующих стереотипах. 

Такое структурирование имиджа условно, поскольку образ воспри-

нимается целиком и разделить его на элементы сложно. Поэтому мы пред-

положили, что студенты (особенно младших курсов) относят личностные 

качества к профессиональным, не всегда их разделяя (например, добрый 

преподаватель в их глазах всегда хороший профессионал, знающий свой 

предмет). Гипотетически, преподаватели на первое место ставят професси-

ональные качества коллеги. Гармоничный имидж обладает следующими 

характеристиками: неконфликтность, органичность, лояльность коллег. 

Как формировался имидж – интуитивно или сознательно − неважно. Воз-

можно взаимодействие этих факторов, благодаря которым сложился за-

конченный образ.  

В 2018 г. нами было проведено исследование по выявлению имидж-

образующих характеристик преподавателя высшей школы [4]. Однако тогда 

изучались лишь общие суждения студентов крупных вузов Волгограда (в том 

числе Волгоградского государственного института искусств и культуры) об 

имидже преподавателя без анализа специфики его восприятия респондентами 

из разных образовательных учреждений. 

Наше исследование имиджевых характеристик преподавателя 

в 2019−2020 гг. включало анкетирование студентов направления подготов-

ки «Библиотечно-информационная деятельность» и фокусированное  
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интервьюирование преподавателей. Опрошены 27 студентов старших кур-

сов очного (2−4 курсы) и заочного (3−5 курсы) отделений. Это обусловле-

но тем, что первокурсники часто сравнивают преподавателя с учителем. 

Личные качества преподавателя воспринимаются важнее профессиональ-

ных или подменяются ими. Первокурсники дают оценку внешнему виду 

преподавателей также на основе существующих школьных стереотипов. 

Студенты второго курса уже объективнее оценивают преподавателей. А 

старшекурсники к их внешнему виду не предъявляют особенных требова-

ний: аккуратность, приятный вид, не вызывающая одежда (классический 

вариант), возраст не имеет первостепенного значения (но предпочтитель-

нее – средний, от 30 лет).  

Анкета включала вопросы, посвященные профессиональным и лич-

ностным характеристикам (чертам характера), культуре общения, внешне-

му имиджу, речи и идеальному имиджу преподавателя. Предварительно 

мы уточнили со студентами качества преподавателей, относящиеся к их 

характеристикам − личным (доброта, заботливость и др.) и профессио-

нальным (профессионализм, знание предмета и др.). Это оказалось не 

лишним, поскольку иногда студенты путали личные и профессиональные 

характеристики или называли все качества вместе, подтверждая нашу ги-

потезу о целостности этих качеств в образе преподавателя. 

Анализ анкет, заполненных студентами, дал следующие результаты. 

Среди профессиональных характеристик преподавателя приоритетными 

оказались: профессионализм и компетентность (знание не только своего 

предмета, но и смежных дисциплин, умение ответить на возникающие во-

просы по специальности); наличие практического опыта работы; использо-

вание инновационных технологий в работе (новый формат лекций, приме-

нение компьютерных технологий, решение практических задач). Студенты 

определили важные личностные характеристики преподавателя: нрав-

ственность, ответственность, коммуникабельность, дружелюбие и пози-

тивность. Если они описывали идеальный образ преподавателя в свобод-

ной форме, то первые три места всегда занимали индивидуальные, а не 

профессиональные характеристики.  

Беседа с преподавателями выявила иные взгляды по рассматривае-

мой проблеме. Профессиональные качества (компетентность, знание пред-

мета, умение преподнести материал, выполнение кафедральных заданий) 

лидировали, а к ним добавлялись коллективизм, коммуникабельность, по-

рядочность, уважение к коллегам и др. Обращалось внимание и на внеш-

ний вид преподавателя.  
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Важно было выяснить сознательно или интуитивно преподаватели 

формируют имидж. Участники беседы высказали мнение о том, что нельзя 

искусственно создать положительный имидж, не подкрепляя его своей де-

ятельностью, самореализацией, плодотворным взаимодействием с колле-

гами и студентами на основе достойных профессиональных и личных ха-

рактеристик. Сравнение имиджевых характеристик преподавателя 

направления подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» с 

преподавателями других вузов не выявило существенных отличий.  

Таким образом, опрос показал целостное восприятие имиджа препода-

вателя. Однако у студентов и преподавателей есть чёткие представления (сте-

реотипы) профессионального и индивидуального имиджа и соответствующие 

ожидания, которые должны реализовываться в образовательном процессе. 
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Цифровизация коснулась всех сфер экономики и жизнедеятельности обще-

ства. Способствуют этому концепции, осуществляемые Правительством Россий-

ской Федерации, для обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в 

экономику и социальную сферу в соответствии с Указом Президента РФ от 9 мая 

2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы» [12] и национальной программой «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» [7]. 

Большие изменения в развитие общества внесла пандемия, часть рабочих 

процессов стали выполнять дистанционно. Такая ситуация ускорила продвижение 

цифровых технологий. В связи с этим в библиотеках стали активно функциониро-

вать онлайнформатные направления деятельности. В рамках национального  
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проекта «Культура» библиотеки должны преобразоваться в «интеллектуальные 

центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отече-

ственным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к 

оцифрованным ресурсам периодической печати» [8, с. 32]. 

Происходят перемены и в обучении библиотечных кадров. Принятие но-

вой редакции ФГОС 3++ по направлению подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» предоставило вузам большую свободу в выборе 

формируемых компетенций. Это вселяет надежду на то, что выпускники вузов 

будут владеть цифровыми технологиями.  

Какими же компетенциями должен обладать библиотекарь в цифровую 

эпоху? На этот дискуссионный вопрос у каждого практика, исследователя, пре-

подавателя может быть свой аргументированный ответ [1−6; 9−11].  

Для выбора концепции при разработке учебного плана, в первую оче-

редь, необходимо составить портрет будущего специалиста, определить стра-

тегию подбора дисциплин и очередность их освоения. Тесная связь с руково-

дителями и специалистами библиотек позволяет вести мониторинг 

компетенций, необходимых будущему выпускнику. Важным компонентом 

профессиональной подготовки бакалавров, на наш взгляд, является практико-

ориентированный подход, благодаря которому создаются условия для объ-

единения учебной и профессиональной деятельности студентов на основе их 

взаимопроникновения [2]. 

Рассмотрим особенности подготовки кадров по направлению «Биб-

лиотечно-информационная деятельность» на базе Удмуртского государ-

ственного университета (далее – УдГУ). По сравнении с другими вузами 

опыт работы у нас небольшой. Заочное отделение открылось в 1991 г., оч-

ное – в 2007 г. Сначала это направление подготовки курировал Пермский 

государственный институт искусства и культуры, а с 1998 г. – Казанский 

государственный университет культуры и искусств. Со временем УдГУ 

вырастил своих специалистов − преподавателей библиотечных дисциплин 

(среди них − Т. Ю. Александрова, Л. Р. Вахрушева, Е. В. Егорова, 

И. Ф. Павлова, А. А. Сусекова, Е. В. Суханова). 

В УдГУ разработаны учебные планы подготовки бакалавров направле-

ния «Библиотечно-информационная деятельность» по нескольким профилям 

обучения: «Технология автоматизированных библиотечно-информационных 

ресурсов» – очная форма обучения; «Информационно-аналитическая дея-

тельность» – заочная форма обучения. С 2020 года осуществляется приём на 

очную форму обучения по профилю «Информационно-аналитическая дея-

тельность». В настоящее время, к сожалению, заканчивает обучение послед-

няя группа по профилю «Технология автоматизированных библиотечно-
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информационных систем», хотя именно этот профиль, на наш взгляд, в пол-

ной мере соответствует требованиям распространения цифровых технологий. 

Профиль «Технология автоматизированных библиотечно-

информационных систем» охватывает сферу информационно-

коммуникационных технологий, применяемых в библиотеках и других учре-

ждениях культуры для создания информационных продуктов и услуг, элек-

тронных информационных ресурсов (базы данных, информационные и муль-

тимедийные ресурсы, электронные документы, сайты) и продвижения их 

посредством цифровых технологий, социальных сетей. Учебный план по дан-

ному профилю создали на кафедре мультимедиа и интернет-ресурсов УдГУ.  

Осваивая гуманитарные, общепрофессиональные и специальные 

дисциплины, студенты постепенно «погружались» в цифровую информа-

ционную среду. Практико-ориентированный учебный план составлялся 

совместно с работодателями. Их квота в реализации этого плана составля-

ла 10%. В обучении студентов активно участвовали практики с 20-летним 

библиотечным стажем. Информационно-технологическая часть программ-

но-методических документов формировалась специалистами IT-сферы с 

учётом компетенций, необходимых для успешной работы в библиотеках.  

Большое внимание уделялось практическим заданиям, которые про-

водились на базе библиотек, в частности, в Учебно-научной библиотеке 

УдГУ. Задания отличались разнообразием и прикладной направленностью: 

подготовка небольшого библиографического указателя, разработка сайта 

или краеведческого информационного проекта по просьбам библиотек 

Удмуртской Республики. От 70% до 100% проектов в защищаемых вы-

пускных квалификационных работах студентов имели высокие экспертные 

оценки специалистов отрасли и акты внедрения в библиотеках. 

За годы существования очной формы обучения по направлению «Биб-

лиотечно-информационная деятельность», УдГУ окончили 89 человек. Во 

время обучения студенты не опасались выступать перед большими аудито-

риями, к этому их приучали с 1-го курса. К концу 2020 года сделано 230 до-

кладов на внутривузовских, всероссийских, международных конференциях. 

Публикационная активность студентов данного направления тоже 

высокая: у каждого выпускника в портфолио минимум 1 статья, макси-

мум – 5−6 опубликованных материалов. Всего выпущено 193 статьи.  

С 2014 г. вышло 8 выпусков студенческого альманаха «БиблиоLook», формиру-

ющего научные, технологические, дизайнерские компетенции студентов. 

Хорошая технологическая подготовка помогла обучающимся быстро 

перестроиться к работе в онлайн-режиме. Наши выпускники организовывали 

онлайн-мероприятия, проводили мастер-классы, прямые эфиры. Активно 
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участвуют в этом студенты 4 курса. Они реализуют онлайн проекты, создают 

и продвигают информационные ресурсы, продукты и услуги библиотек по-

средством социальных сетей. 

С 2020 года направление подготовки стало гуманитарным, изменился 

профиль − «Информационно-аналитическая деятельность». Направление 

передали в другой институт УдГУ, на кафедру с филологическим уклоном. 

Учебный план перестроили, принимая во внимание учебные поручения 

штатных преподавателей, а не потребности библиотек. Добавились филоло-

гические дисциплины, которые вряд ли найдут широкое применение в биб-

лиотечной сфере. К сожалению, традиции и информационные компетенции 

так необходимые библиотечным специалистам будут утрачены. Преподава-

телям специальных дисциплин придётся переделывать учебные программы, 

разрабатывая новые, не очень нужные библиотечным бакалаврам курсы. 

Рассматривая сложившуюся ситуацию с подготовкой кадров, согла-

симся с мнением Е. Н. Орловой о том, что «проблемы и недостатки стандар-

тизации: бесконечные «модернизации», «актуализации» и «оптимизации» 

приводят к бюрократизации обучения, избыточному переключению внима-

ния с содержания на форму; педагогам не хватает времени на совершенство-

вание процесса обучения, поскольку они фактически вынуждены постоянно 

заниматься переформатированием учебно-методических комплексов препо-

даваемых дисциплин для обеспечения соответствия постоянно меняющимся 

требованиям к оформлению документационного сопровождения учебного 

процесса; нет чёткого представления о том, кого надо готовить и как соотно-

сятся требования работодателей с возможностями вуза» [9, c. 92]. 

Таким образом, подготовка кадров по направлению «Библиотечно-

информационная деятельность» в цифровую эпоху имеет проблемы и пер-

спективы. Надо бережно относиться к накопленному опыту, развивать его, 

наполнять новым технологическим содержанием. Следует чаще обращать-

ся к профессионалам библиотечной сферы для экспертизы учебных планов 

и выработки рекомендаций по содержанию подготовки будущих бакалав-

ров библиотечно-информационной деятельности. 
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Библиотеки подготавливают различные издания, которые являются 

инструментом продвижения информации о литературе, культуре, деятель-

ности и профессиональных достижениях библиотекарей. Поэтому возник-

ла потребность проанализировать сложившуюся систему издательской де-

ятельности Пермской государственной краевой универсальной библиотеки 

имени А. М. Горького (ПГКУБ им. А. М. Горького), систематизировать   

издания по их тематической направленности и целевой аудитории, обра-

тить внимание на отдельные издания последних лет. 

Издательская работа ПГКУБ им. А. М. Горького − давно сформиро-

вавшееся направление деятельности. Выпускаются издания, информи-

рующие о реализации региональной политики в области библиотечного 

дела, о результатах научно-исследовательской, информационно-

библиографической, краеведческой и иной деятельности ПГКУБ им. 

А. М. Горького и других библиотек Пермского края. 
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Многие годы ПГКУБ им. А. М. Горького издаёт продолжающиеся 

сборники. Среди них выделяются материалы Смышляевских чтений, которые 

в 2021 году прошли в 17-й раз. Сборники по материалам Смышляевских чте-

ний выходили под разными названиями: «Смышляевские чтения : тезисы со-

общений…», «Страницы прошлого : избранные материалы краеведческих 

Смышляевских чтений в Перми», «Пермский край: историко-культурное 

наследие прошлого». В 2015 году Смышляевским чтениям исполнилось 25 

лет. В связи с этим возник замысел вернуться к истокам пермского краеведе-

ния, возродив «Пермский сборник» Д. Д. Смышляева [8]. Через 155 лет после 

его появления вышла книжка третья «Пермского сборника», в которую во-

шли материалы 14-х Смышляевских чтений [9]. Затем были выпущены чет-

вертая, пятая и шестая книжки «Пермского сборника». 

Научные издания ПГКУБ им. А. М. Горького пополняют сборники, 

посвященные регулярным научным событиям. К таким событиям относит-

ся проводимый раз в два года краевой межведомственный конкурс «Моло-

дые в библиотечном деле», научно-практические конференции «Новые 

технологии в библиотечно-информационной практике и подготовке кад-

ров» по итогам этого конкурса и одноименные сборники этих конферен-

ций. В 2020 году конкурс «Молодые в библиотечном деле» прошел в 10-й 

раз и в 12-й раз вышел сборник [5], в котором представлен опыт внедрения 

в библиотечные процессы новых технологий и совершенствования обслу-

живания пользователей в библиотеках Прикамья. 

В 2016 году к 180-летию ПГКУБ им. А. М. Горького проведена кон-

ференция «Современное библиотечное дело в контексте социально-

экономического развития региона». В работе пяти секций конференции 

участвовали более 300 человек − руководители региональных и федераль-

ных учреждений культуры Пермского края, сотрудники библиотек разной 

ведомственной принадлежности, представители органов муниципального 

самоуправления и образовательных учреждений. Материалы конференции 

вошли в одноименный сборник [12]. 

К научным изданиям относятся также два выпуска электронного из-

дания «Development of Science» (Развитие науки), которое создается по ма-

териалам ежегодных конкурсов исследовательских работ на английском 

языке. Конкурсы проводятся «Центром науки» ПГКУБ им. А. М. Горького 

для молодых исследователей – студентов, магистрантов, аспирантов. Пер-

вый конкурс в 2017 году посвятили Году науки и образования Великобри-

тании и России [18]. Второй конкурс был связан с проблемами и направле-

ниями развития Перми. Тема третьего конкурса − «Взгляд в будущее: моя 
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страна и мир к 2040 году» [19]. В 2020 году молодые исследователи пред-

ставили работы по теме: «Современные технологии и сохранение мира». 

Кроме того, выпускаются отдельные тематические сборники. Так, в 

2019 году к 100-летию информационно-библиографического отдела вышел 

сборник «Формирование информационной культуры пользователей: опыт, 

проблемы, перспективы» [17]. 

ПГКУБ им. А. М. Горького уделяет внимание литературному и исто-

рическому краеведению. Так, в 2018 году издана книга «Пермские дни ро-

ковые Всеволода Иванова (1914–1919 гг.)» [7]. В сборнике представлены 

воспоминания писателя Всеволода Никаноровича Иванова (1888–1971 гг.) 

о жизни и службе в Пермской губернии во время Первой мировой и граж-

данской войн (1914–1919 гг.). Воспоминания дополнены архивными мате-

риалами и библиографическим списком публицистических произведений 

В. Н. Иванова, опубликованных в пермских газетах, а также отдельными 

текстами его работ. Вступительные статьи сборника раскрывают особен-

ности времени и среды, в условиях которых формировался будущий писа-

тель, развивалась его личная история. 

В 2020 году в русле книговедческо-краеведческих исследований 

пермских и кунгурских библиотекарей, музейных сотрудников вышла кни-

га «Бесценный дар: К. Т. Хлебников и его библиотека» [1]. Путешествен-

ник, исследователь, гражданин и благотворитель, К. Т. Хлебников изве-

стен не только в Пермском крае, но и за его пределами. В этой книге он 

предстает как любознательный читатель, создатель богатой личной биб-

лиотеки, основатель Общественной библиотеки города Кунгура. Каталог 

раскрывает состав библиотеки К. Т. Хлебникова, сохранность книжных эк-

земпляров, особенности их переплетов, отражает все записи, пометы, 

книжные знаки, появившиеся за почти 200-летнюю историю бытования 

книг. В качестве приложения в книгу вошли тексты редких публикаций 

XIX века о К. Т. Хлебникове (его автобиография, некролог и завещание). 

Издание совместно осуществили ПГКУБ им. А. М. Горького, Централизо-

ванная библиотечная система г. Кунгура, Кунгурский историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник. 

Научные издания ПГКУБ им. А. М. Горького ориентированы, преж-

де всего, на научное сообщество, исследователей разного уровня подго-

товки и возраста. Главная цель этих публикаций – продвижение научных 

знаний, результатов библиотечных и иных исследований. 

Важным направлением в центральной библиотеке любого субъекта 

Российской Федерации является методическая работа. Это заметно прояв-

ляется в издании литературы. Подготовку методических сборников 
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в ПГКУБ им. А. М. Горького ведёт, прежде всего, отдел научно-

исследовательской и методической работы (ОНИМР), хотя в этом участ-

вуют и другие подразделения библиотеки. 

Ежегодно выходит сборник «Библиотеки Пермского края в … году» 

(с 1998 по 2015 год выпуски выходили под заглавием «Библиотеки Прика-

мья в ... году»). В сборнике представлены статистические и аналитические 

материалы о работе государственных, муниципальных библиотек, а также 

библиотек государственных вузов Пермского края, подготовленные на ос-

нове данных государственной статистики и текстовых отчетов за разные 

годы. В сборнике «Библиотеки Пермского края в 2019 году» [3] отражено 

создание модельных библиотек нового типа в Пермском крае в рамках 

национального проекта «Культура». 

ПГКУБ им. А. М. Горького издаёт, а в последнее время ещё и раз-

мещает на своем сайте, продолжающийся научно-методический сборник 

«Библиотекарю в практику работы». Первый выпуск под названием 

«В помощь библиотекарю для внедрения в практику работы» опубликован 

в 1978 году. В 2020 году вышел 61-й выпуск этого сборника, в котором 

охарактеризованы кардинальные изменения в работе библиотек, обуслов-

ленные неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В материалах 

выпуска подчеркивается приоритетность онлайн работы с пользователями 

и деятельность, направленная на увеличение количества посещений биб-

лиотек – одного из целевых показателей национального проекта «Культу-

ра». Кроме того, в издание вошли тезисы конкурсных работ победителей 

профессионального конкурса «Творческая лаборатория инновационных 

библиотечных технологий» и новости библиотек Пермского края [2]. 

Теме продвижения книги и чтения в работе муниципальных и госу-

дарственных библиотек посвящены ежегодные выпуски сборника «Созда-

дим страну читателей». В 2020 году вышел его 14-й выпуск [15].  

Примером непериодического методического издания является тема-

тический сборник «Книга. Чтение. Социум» [4], в который вошли матери-

алы IX Пермского краевого форума книги и чтения, прошедшего 13–14 ок-

тября 2017 года в г. Лысьве. Его можно рассматривать как дополнение к 

одиннадцатому выпуску сборника «Создадим страну читателей» [13]. С 

2019 года материалы очередного форума книги и чтения решили включать 

в сборник «Создадим страну читателей» текущего года в качестве само-

стоятельного тематического раздела [14, с. 121–177]. 

Справочные и научно-популярные издания являются самыми раз-

нообразными и ориентированными на читателей. Весьма информативен 

библиографический указатель «Пермская краевая библиотека имени 
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А. М. Горького в изданиях и публикациях», вышедший в 2016 году [6]. 

Пособие включает библиографические описания книг и статей из сбор-

ников и периодических изданий с 1988 по 2016 гг. Оно хронологически 

продолжает выпущенный ранее библиографический указатель «Област-

ная библиотека А. М. Горького в изданиях и публикациях (1917–1987)» 

и предназначено для широкого круга лиц, интересующихся деятельно-

стью ПГКУБ им. А. М. Горького. 

В 2020 году благодаря победе в XXII городском конкурсе социально 

значимых проектов «Город – это мы» вышла книга «Пермь – Оксфорд: 

четверть века друзья» [10], подготовленная отделом литературы на языках 

народов мира. Это иллюстрированное издание посвящено 25-летию дру-

жеских и побратимских отношений Перми и Оксфорда, истории установ-

ления образовательных контактов между Пермским и Оксфордским уни-

верситетами, связей между общественными организациями в области 

муниципального и общественного развития городов, а также опыту реали-

зации совместных проектов. 

Среди читателей и библиотекарей популярны календари, подготав-

ливаемые ПГКУБ им. А. М. Горького в конце каждого года. Это «Кален-

дарь памятных дат и событий на … год» информационно-

библиографического отдела и «Календарь знаменательных и памятных дат 

Пермского края на 2021 год» отдела краеведения. Оба календаря выходят 

только в электронном формате. 

Значимым продолжающимся изданием является библиографическое 

пособие «Репертуар пермской книги за … год». ПГКУБ им. А. М. Горького 

имеет статус региональной книжной палаты, поэтому стремится отражать 

в этом источнике репертуарно-краевой библиографии все виды докумен-

тов, опубликованных на территории Пермского края за определенный год. 

Библиографический указатель составляют в библиотеке на правах рукопи-

си и в электронном виде размещают на сайте ПГКУБ им. А. М. Горького. 

Последним подготовленным выпуском является «Репертуар пермской кни-

ги за 2007 год» [11]. 

Среди изданий относительно новых жанров отметим пособие ин-

формационно-библиографического отдела «Становится историей война: 

путеводитель интернет-ресурсов, посвященных Великой Отечественной 

войне (1941–1945)» [16]. Это электронное веблиографическое пособие 

представляет собой аннотированную коллекцию ссылок на сайты о Вели-

кой Отечественной войне, находящиеся в свободном доступе. 

Часть охарактеризованных изданий выходит небольшими тиражами 

(100–200 экз.). Некоторые книги являются электронными с ISBN. Есть книги 
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со статусом на правах рукописи, они имеют только электронную версию, ти-

ражируются (как правило, в 3 экз.) лишь для внутреннего использования 

в ПГКУБ им. А. М. Горького. Экземпляры на бумажном носителе поступают 

в фонды и в соответствующий отраслевой зал или отдел библиотеки.  

Ещё одно направление издательской работы, которое в последние 

годы активно входит в практику ПГКУБ им. А. М. Горького, – это выпуск 

сувенирной продукции с просветительскими элементами. Например, за-

кладки с информацией об отделах библиотеки, впервые выпущенные в 

2016 году к 180-летнему юбилею библиотеки; пять серий открыток, по-

священных моде 150-летней давности; серии «Весна» и «Русская зима», 

демонстрирующие элементы художественного оформления книг первой 

четверти XX века. 

Подготовка издательской продукции осуществляется в разных отде-

лах. Все издания обсуждаются на Редакционно-издательском совете 

ПГКУБ им. А. М. Горького. В библиотеке есть штатный редактор текстов. 

Серьёзное внимание обращается на оформление обложки и издания в це-

лом. Полезные идеи предлагают библиотекари, ответственные за издание, 

но всё чаще оформлением профессионально занимается сотрудник органи-

зационного отдела, обладающий навыками дизайнерской работы. 

Информация о новых изданиях оперативно размещается на офици-

альном сайте ПГКУБ им. А. М. Горького (библиографическое описание, 

аннотация, изображение обложки). Здесь представлены полные тексты 

электронных документов. Тексты тиражированных на бумажном носителе 

изданий загружаются на сайт постепенно, по мере заключения договоров 

на право их размещения в Пермской электронной библиотеке. 

Для совершенствования издательской деятельности в ПГКУБ им. 

А. М. Горького необходимо решить следующие задачи: продолжить под-

готовку и издание книг в соответствии с основными направлениями рабо-

ты библиотеки; совершенствовать выпуск малой полиграфической про-

дукции, освещающей и продвигающей деятельность библиотеки; 

всесторонне и оперативно раскрывать жизнь библиотеки в собственных 

изданиях и региональных СМИ; увеличить число тиражируемых изданий, 

в том числе электронных, с присвоением им ISBN; позиционировать биб-

лиотеку в научных базах данных как издающую организацию; внедрять 

высококачественные мультимедийные технологии при подготовке соб-

ственных электронных информационных продуктов. 
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Во второй половине XIX века культурное пространство Воронежско-

го края было насыщенным. Активно работал театр, основанный в 1787 го-

ду и получивший новое здание в псевдорусском стиле в 1886. Действовало 

Воронежского отделение Императорского русского музыкального обще-

ства, открытое в 1867 г., через 8 лет после основания Общества в Санкт-

Петербурге. Вице-директором Общества в течение некоторого времени 

был Александр Антонович Кюи, брат композитора Ц. Кюи. В течение 36 

лет (1870–1906), А. А. Кюи был главным архитектором города. При нем и 

по его эскизу был создан петербургским скульптором Августином Авгу-

стиновичем Трискорни памятник Алексею Кольцову, открытый в 1868 г. 

С 1860 г. Алексей Андреевич Хованский, преподаватель Михайловского 

кадетского корпуса, выпускал специализированный журнал «Филологиче-

ские записки». Центром православной духовности являлся основанный в 

1836 г. Митрофановский монастырь. Некоторые дворянские усадьбы пред-

ставляли собой уездные культурные центры, среди них наиболее знамени-

та Павловка, купленная в 1862 г. семейством князей Волконских. Сергей 

Михайлович Волконский, внук декабриста, предводитель дворянства  
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Борисоглебского уезда Воронежской губернии, в 1899 г. был назначен ди-

ректором Императорских театров. 

Немалое место в региональном культурном пространстве занимали 

библиотеки. Библиотечная сеть в Воронеже была развитой и разнообраз-

ной. Воронежскую духовную семинарию основали в 1745 году, а офици-

альной датой открытия её фундаментальной библиотеки считается 1808 

год. Ученический отдел библиотеки начал работать в 1880 году. Однако 

книжное собрание появилось здесь намного раньше. Его формирование 

началось в 1757 г., когда в Киеве закупили «творения многих греческих и 

латинских отцов церкви, богословов, толковников, лучших философов, 

филологов, также лучшие классические книги еврейского, греческого, ла-

тинского и немецкого языка» [4, с. 182]. В дальнейшем семинарская биб-

лиотека постоянно пополнялась. В её фондах представлены не только бо-

гословские труды, но и исторические и географические атласы, 

французская энциклопедия, сочинения Вольтера. Точный состав фондов 

этой библиотеки установить невозможно, так как все документы утрачены. 

Некоторые книги после закрытия семинарии в 1918 г. были переданы в 

библиотеку ВГУ и составляют гордость ее Отдела редкой книги. Это, 

например, Библия на латинском языке, изданная в 1544 г. в Лейпциге. 

Семинарская библиотека с момента организации предназначалась 

для преподавателей. Относительно студентов существовали строгие огра-

ничения: «Книги для чтения имеют право получать из библиотеки только 

ученики трех старших классов. Но и им выдавать книги осмотрительно, 

соображаясь с их способностями и поведением» [4, с. 187]. Сохранилась 

информация, правда, относящаяся к началу XIX века, что книги выдавали 

и мирянам. Некий майор Замятин в 1800 г. получил в библиотеке 54 тома 

сочинений Вольтера, но не вернул их. Его слуга, который вез книги в Во-

ронеж из деревни майора, переправлялся через Дон по уже тронувшемуся 

весной льду, сам едва не погиб, а книги утопил [4, с. 186]. 

Поворотным пунктом в истории воронежских библиотек стал 1864 г., 

когда группа образованных и обеспеченных воронежцев на собранные ими 

средства организовала во флигеле дома одного из них публичную библио-

теку. В течение второй половины XIX столетия эта библиотека переживала 

разные времена, количество ее читателей (подписчиков) составляло от 1 до 

4 тыс., изменялся и их состав. Некто И. К. в 1896 г. опубликовал в журнале 

«Образование» статью о Публичной библиотеке и ее филиале им. Кольцова 

(открыт в 1894 г.). В первые годы «читателями были исключительно (2/3–

3/4) учащиеся старших классов [2, с. 59]. Деятельность библиотеки суще-

ственно затрудняли правительственные запреты, например, вышедший 
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в 1884 году «Алфавитный список произведений печати, которые на осно-

вании Высочайшего повеления 5 января 1884 г., не должны быть допуска-

емы к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях» 

[1]. А в 1887 г. «воспитанники учебных заведений были лишены права по-

сещать библиотеки» [2, с. 60]. По мнению автора «Письма из провинции», 

воронежская интеллигентная читательская публика к концу века, «в силу 

разных причин», о которых он отказывается говорить, понизила свои ду-

ховные запросы [2, с. 60]. К тому же рост грамотности создал «особого чи-

тателя», который не привык к книге, был беден и не мог вносить даже са-

мую низкую плату за пользование абонементом. 

Однако, вопреки мнению И. К., статистика свидетельствует о том, 

что к концу XIX столетия положение дел с библиотеками в Воронеже было 

неплохим. В городе с населением чуть больше 60 тыс. человек насчитыва-

лось 19 библиотек. Среди них – экзотичная библиотека Петровского Яхт-

клуба (246 томов), ведомственные, например, Библиотека счетной палаты, 

Общественная публичная с филиалом им. Кольцова, библиотеки при учеб-

ных заведениях. Последние, как правило, включали фундаментальный и 

ученический отделы [5, с. 141]. Совокупный книжный фонд библиотек Во-

ронежа насчитывал примерно 91 тыс. томов, из которых 41 тыс. изданий 

принадлежала Публичной библиотеке и ее филиалу. 

Судя по сохранившейся информации (в частности, по картотеке от-

дела редких книг Зональной научной библиотеки Воронежского государ-

ственного университета), состав библиотечного фонда был пёстрым. В ка-

талоге Воронежской публичной библиотеки отражались респектабельные 

издания, относящиеся к разным областям знания. Это, например, Тацит. 

Юлий Агрикола. СПб., Типография при Императорской Академии наук, 

1802; Петров В. В. Собрание физиохимических новых опытов и наблюде-

ний. СПб., Типография Государственной медицинской коллегии, 1801; 

Ахенвилль, Готфрид. Начертание нынешних европейских государств. 

СПБ., Типография при Императорской Академии наук, 1779. Но встреча-

ются также издания, явно относящиеся к легкому чтению: Адамина, или 

Испытание добродетели. Англ. роман. Пер. с французского. Т. 2. – М., 

Вольная типография Гария и компании, 1806. 

Не менее разнообразными по составу были фонды библиотек учеб-

ных заведений. Среди книг, хранившихся в Михайловском кадетском кор-

пусе, имелись труды профессионального содержания, например: Артилле-

рия в поле. 1865; Аничков. Военно-исторические очерки Крымской 

экспедиции. СПб.: Военная типография, 1856. Наряду с ними были работы 

исторические: Хрестоматия по русской истории для изучения древне-
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русской жизни, письменности и литературы до XVI в. – Варшава : Изд-во 

В. Ф. Голубинского, 1870.  

Как филолога, автора данной статьи радует то, что библиотека Воро-

нежского реального училища имела работы и по алгебре (Анощенко П. М. 

Приложение алгебры и геометрии. Киев, 1904), и по грамматике (Потебня 

А. Из записок по русской грамматике. Харьков, 1874). 

Говоря о читательских запросах, тот же И. К. едко характеризует ин-

тересы своих современников: «…лица интеллигентные очень мало интере-

суются серьезными книгами, предпочитая им вино и карты или пустую 

болтовню», а читатель «особый», т. е. едва приобщившийся к книге, «по-

чти ничего не читал или читал очень мало. Поэтому в выборе книг он ру-

ководствуется указанием знакомого, заглавием или вообще просит дать 

“что-нибудь получше”» [2, с. 63]. По сведениям И. К., половина читателей 

Публичной библиотеки и ее Кольцовского филиала увлекаются беллетристи-

кой, затем в Публичной идут книги на иностранных языках, а в ее филиале – 

детская литература. Научная литература, по его же утверждению, пользова-

лась у воронежских читателей незначительным спросом, к ней обращались 

лишь 3% подписчиков. Однако отметим, что потребность в научной литера-

туре могла отчасти удовлетворяться складом книг естественно-научного со-

держания, который в 1889 г. открыла в Воронеже редакция журнала «Меди-

цинская беседа». Книжный склад имел и Воронежский епархиальный совет 

[3, с. 132]. В городе к концу столетия работали 3 книжных магазина и 18 ла-

вок. Причем два магазина имели библиотеки для чтения. 

Следует положительно оценить то, что и взрослые − читатели Пуб-

личной библиотеки, и подростки интересовались произведениями 

Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева. Читали зарубежную литературу: Диккен-

са, Мопассана, Золя, Доде. Успехом пользовалась приключенческая лите-

ратура − романы Жюля Верна, Дюма, Майн-Рида, В. Скотта. 

В конце XIX века библиотеки открывались также в сельской местно-

сти, как правило, при школах. Земская сессия 1895 отмечала, что «оставле-

ние грамотного населения без книг» крайне нежелательно, ибо люди будут 

просто забывать грамоту [6, с. 33]. Школьные библиотеки были неболь-

шими, самые значительные насчитывали около 1 тыс. книг, а в некоторых 

из них было всего 50 изданий. При этом «39% фондов библиотек составля-

ла беллетристика, 24,9% – книги религиозного содержания, остальное – 

книги по естественным и гуманитарным наукам, сельскому хозяйству, 

журналы» [6, с. 33]. В школьных библиотеках имелись произведения 

А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя. 
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Таким образом, состав книжных фондов и деятельность библиотек от-

ражали настроения общества и зависели от политики государства. Основными 

функциями воронежских библиотек во второй половине XIX в. были образо-

вательная, культурно-просветительская и досугово-развлекательная. 
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Аннотация: Формирование знаний и умений составления библиографи-

ческого описания у студентов первого курса факультета информационных и 

библиотечных технологий осуществляется в первом семестре на базе ГОСТ Р 

7.0.100−2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие 

требования и правила составления. Учебный процесс обеспечен комплектом ме-

тодических материалов. Методическое обеспечение доступно студентам днев-

ной и заочной форм обучения в электронной образовательной среде. В 

2020−2021 учебном году учебная дисциплина «Аналитико-синтетическая пере-

работка информации. Раздел 1 Библиографическое описание» в связи с пандеми-

ей COVID−19 преподается в дистанционном режиме. Все виды занятий со сту-

дентами проводятся в Skype с использованием учебной базы «OPAC-Global» и 

базы данных «Авторитетные файлы» Национального информационно-

библиотечного центра «Либнет».  

Annotation: The forming of knowledge and skills in compiling a bibliographic 

description among the first-year students of the Faculty of Information and Library 

Technologies is carried out in the first semester on the basis of GOST R 7.0.100−2018. 

Bibliographic record. Bibliographic description: general requirements and rules of 
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Развитие информационного общества тесно связано с информацион-

но-аналитической деятельностью человека. Создание качественных анали-

тических продуктов невозможно без специалистов, профессионально за-

нимающихся аналитико-синтетической переработкой информации, в том 

числе, библиографическим описанием информационных ресурсов. Биб-

лиографическое описание является основной структурной единицей биб-

лиографической записи, обеспечивающей оптимальный поиск информаци-

онных ресурсов.  

Целью освоения учебной дисциплины «Аналитико-синтетическая 

переработка информации. Раздел 1 Библиографическое описание» являет-

ся формирование у студентов знаний и умений аналитико-синтетической 

переработки информации и профессиональных компетенций, связанных с 

созданием библиографических записей (заголовка и библиографического 

описания) на информационные ресурсы в процессах библиографирования 

и каталогизации. 

В первом семестре первокурсники очной и заочной форм обучения 

осваивают учебную дисциплину «Аналитико-синтетическая переработка 

информации. Раздел 1 Библиографическое описание» и сдают экзамен. 

Преподавание этой учебной дисциплины на базе ГОСТ Р 

7.0.100−2018 [7] началось на факультете информационных и библиотеч-

ных технологий Кемеровского государственного института культуры 

(КемГИК) в 2019−2020 учебном году параллельно с изучением ГОСТ 

7.1−2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание, так как 

эти стандарты − национальный и межгосударственный, действовали на 

территории Российской Федерации.  

Анализ опыта преподавания библиографического описания в таком 

варианте показал необходимость подготовки методических материалов на 

основе нового стандарта для успешного формирования у студентов знаний 

и умений по созданию заголовков библиографических записей и библио-

графических описаний на все виды информационных ресурсов. С целью 

методического обеспечения учебного процесса на базе национального 

стандарта, на кафедре технологии документальных коммуникаций опера-

тивно разработали и в издательском отделе КемГИК издали учебно-

методическое пособие [1]. 

В 2020−2021 учебном году в КемГИК преподавание библиографиче-

ского описания осуществлялось на основе ГОСТ Р 7.0.100−2018 и других 

стандартов [2−7]. В связи с пандемией COVID-19 на факультете информа-

ционных и библиотечных технологий КемГИК учебный процесс в первом 

семестре осуществлялся в дистанционном режиме. Все виды занятий 
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по библиографическому описанию проводились в Skype в соответствии 

с расписанием.  

Компетентностный подход в преподавании курса позволяет исполь-

зовать активные и интерактивные формы проведения лекционных и прак-

тических занятий. Лекции сопровождаются компьютерными презентация-

ми. На практических занятиях студенты составляют машиночитаемые 

библиографические записи (заголовок, библиографическое описание и до-

полнительные точки доступа) в учебной базе «OPAC-Global» с использо-

ванием базы данных «Авторитетные файлы» на сайте Национального ин-

формационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ. Успешное выполнение 

практических заданий предполагает обращение к следующим материалам: 

учебно-методическому пособию [1], текстам стандартов, компьютерным 

презентациям лекций, методическим рекомендациям по выполнению кон-

трольных и самостоятельных работ, описаниям практических занятий, 

фонду оценочных средств. Методические материалы, обеспечивающие 

учебный процесс по библиографическому описанию информационных ре-

сурсов, размещены в электронной образовательной среде (ЭОС) КемГИК и 

доступны студентам всех форм обучения. 

На каждом практическом занятии студент создаёт файл, в котором 

представлены скриншоты заполненных полей библиографической записи, 

созданной на конкретный ресурс, копия каталожной карточки, а также  

отредактированная библиографическая запись для своего учебного списка 

литературы. В конце практического занятия студент размещает в ЭОС Кем-

ГИК файл для проверки его преподавателем. В начале семестра каждый сту-

дент получил индивидуальный логин и пароль, освоил правила работы в 

ЭОС, записался на изучаемый курс. Преподаватель проверяет материалы, 

присланные студентами, отмечает ошибки. В комментариях он даёт анализ 

выполненной практической работы, сообщает итоговый результат: зачтено 

или не зачтено. Если практическая работа не зачтена, то студенту нужно ис-

править ошибки и вновь разместить файл в ЭОС для его проверки преподава-

телем. В начале изучения новой темы машиночитаемая библиографическая 

запись на информационный ресурс составляется преподавателем совместно 

со студентами группы и наглядно демонстрируется на экране. Студенты в 

тетрадях записывают новые правила составления библиографических запи-

сей на различные объекты библиографического описания. 

На кафедре технологии документальных коммуникаций с 2006 года 

преподаётся машиночитаемая каталогизация в рамках учебной дисципли-

ны «Аналитико-синтетическая переработка информации» для студентов 

очной и заочной форм обучения с использованием автоматизированных 
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библиотечно-информационных систем (АБИС) «OPAC-Global» и «ИР-

БИС» [8]. К сожалению, в дистанционном режиме используется только 

АБИС «OPAC-Global». 

Студенты выполняют коллективные и индивидуальные практические 

задания, составляя библиографические записи на различные информаци-

онные ресурсы. Из машиночитаемых библиографических записей, сфор-

мированных студентами на практических занятиях, каждый обучающийся 

должен создать в отдельном файле учебный список литературы и публич-

но защитить его в конце семестра. Чтобы выполнить эту работу студенту 

необходимо усвоить правила составления списка литературы, отредакти-

ровать машиночитаемые библиографические записи с учётом требований к 

списку литературы и расположить их в определенной последовательности. 

В этом учебном году впервые в учебный список литературы потребовалось 

дополнительно включить библиографические записи, созданные по теме 

курсовой работы № 1 на практических занятиях курса «Научно-

исследовательская работа». Таким образом, самостоятельно составляя 

библиографические записи к списку литературы, первокурсники овладе-

вают основами библиографирования. 

В индивидуальных экзаменационных билетах по курсу первый во-

прос – практическое задание по составлению машиночитаемой библиогра-

фической записи в учебной базе «OPAC-Global» на конкретный информаци-

онный ресурс. Из представленных элементов студенту следует сформировать 

заголовок и области библиографического описания. Второй вопрос − тести-

рование. Выполненные задания он размещает в экзаменационном файле в 

виде скриншотов заполненных полей, копии каталожной карточки и ответа 

на вопрос из контрольного теста. Преподаватель проверяет и оценивает зада-

ния, а студент знакомится с результатом своего экзамена в ЭОС. 

В ходе изучения учебной дисциплины «Аналитико-синтетическая 

переработка информации. Раздел 1 Библиографическое описание» в ди-

станционном режиме возникали трудности по различным причинам. У не-

которых студентов в начале семестра отсутствовали технические средства, 

позволяющие работать в Skype, либо не было возможности использовать 

Интернет из-за проживания в сельской местности. 

Некоторые сложности в преподавании обусловлены спецификой 

учебной дисциплины, например, использованием принципа de visu при 

библиографическом описании информационных ресурсов. Домашние биб-

лиотеки преподавателя и студентов не могли полностью обеспечить учеб-

ный процесс объектами библиографического описания на практических 
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занятиях, а доступ в другие библиотеки был ограничен. В ряде случаев 

приходилось обращаться к интернет-ресурсам. 

Анализ преподавания учебной дисциплины «Аналитико-

синтетическая переработка информации. Раздел 1 Библиографическое 

описание» в условиях дистанционного обучения позволяет констатиро-

вать, что кафедра технологии документальных коммуникаций КемГИК 

обеспечила достойный уровень формирования знаний и умений у студен-

тов, составляющих библиографическое описание. 
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Вехи истории. Областная медицинская библиотека в городе 

Молотове открыла двери для первых читателей 1 августа 1945 года. Она 

была создана на базе библиотеки медицинского института в нелегкий для 

страны период. Библиотека предназначалась не столько студентам 

медицинского вуза, сколько работникам практического здравоохранения. 

Возглавил её врач-офтальмолог Леонид Иванович Морозов. Важно было 

довести информацию о достижениях советской медицины до каждого 

врача городских и сельских больниц. Цель была благородной – обеспечить 

скорейшее восстановление здоровья населения после Великой 

Отечественной войны. Помещение, в котором располагалась Библиотека, 

находилось в здании госпиталя на ул. Горького, 15. 

К 1975 году фонд Библиотеки включал 100 тыс. экземпляров 

литературы по медицинским наукам. Число читателей достигло 3,5 тыс. 

Это было динамичное время расцвета медицины и распространения 

научной информации. Созданный в те годы ВНИИ медицинской 

информации обеспечивал медицинские учреждения и библиотеки, 

реферативными журналами, обзорно-аналитическими сборниками [1]. 

В 1986 году Библиотека перешла на новый этап развития, связанный 

с созданием централизованной системы. В ее состав вошли 8 медицинских 

библиотек Перми и Пермской области, в том числе − Коми-Пермяцкой 

окружной больницы. Качественный и количественный состав фондов 

значительно улучшился, расширился книгообмен, усилилось методическое 

руководство. В то время Библиотекой издавался библиографический 
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указатель «Здравоохранение Пермской области». Она была признана одной 

из лучших медицинских библиотек в СССР [1]. 

Современный этап развития. В 1999 году Библиотека выбрала 

инновационный путь развития, связанный с автоматизацией библиотечных 

процессов. В фонде появились книги на CD. Началось создание 

электронного каталога. Внедрена информационно-поисковая система 

«ИРБИС» [3]. 

В 2004 году библиотека стала структурным подразделением 

«Медицинского информационно-аналитического центра». Его директор − 

С. М. Степнов разработал концепцию проекта «Система поддержки 

врачебного решения» и перед Библиотекой встали важные задачи: 

совершенствование библиотечных сервисов и их репертуара для врачей 

Прикамья; круглосуточный авторизированный доступ к ресурсам 

библиотеки через меню «Личный кабинет»; создание информационных 

ресурсов по основным врачебным специальностям. В Пермской краевой 

медицинской библиотеке (ПКМБ) создали «Телефон информационной 

поддержки медицинских работников Пермского края», открыли 

электронный читальный зал, начали работу с удаленными пользователями 

через электронную доставку документов, ввели электронное 

полнотекстовое персональное информирование.  

С 2012 года медицинские работники получили возможность 

пользоваться полезными сервисами сайта ПКМБ. Социальные сети 

Вконтакте и Facebook позволяют вести продуктивный диалог, получать 

информацию о новшествах краевого и федерального Минздрава и 

проводимых в Библиотеке мероприятиях.  

Дом купцов Каменских. Старинное здание на шоссе Космонавтов, 

16, в котором с декабря 2009 года располагается ПКМБ, можно считать 

музеем и историческим памятником. В конце XIX – начале ХХ вв. особняк 

был загородным домом известных предпринимателей и меценатов Федора 

и Григория Каменских. Роскошные залы с высокими потолками, арочными 

окнами и лепниной, обилие зелени с одной стороны и оборудованные 

современной компьютерной техникой рабочие места – с другой, создают 

интерьер, располагающий к спокойному и продуктивному чтению, 

исследовательской работе. 

Музей в библиотеке. В декабре 2011 года на базе ПКМБ открыли 

Музей редкой медицинской книги. Коллекция редких изданий по меди-

цине начала формироваться в далёком 1945 году первым руководителем 

библиотеки Л. И. Морозовым. Это были книги с экслибрисами и личными 

печатями врачей XIX – начала XX вв., книжные памятники XVIII века.  
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Сегодня данный фонд составляет более 2,5 тыс. экземпляров. Эти книги 

требовалось разместить в отдельном помещении и хранить с учётом опре-

делённой температуры и влажности. Подходящее место нашлось в мезо-

нине старинного здания. Помещение под музей мы оформили в стиле зем-

ской медицины. Так появился «Кабинет уездного доктора».  

В августе 2015 года ПКМБ торжественно отметила 70-летний юби-

лей. От журнала «Уездный доктор» Библиотека получила великолепный 

подарок – макет военно-полевого госпиталя. В связи с этим появилась идея 

создать музейную экспозицию «Врач на войне», посвященную 70-летию 

Победы. Удачное место нашли в большом цокольном помещении библио-

течного здания с арочными сводами из кирпича. Материалы о пермских 

госпиталях были систематизированы. Появилась необходимость собрать 

новые истории, фотографии, архивные материалы.  

Библиотекари постоянно занимаются комплектованием музея арте-

фактами и документами. Главная заслуга в этом принадлежит заведующей − 

Ирине Борисовне Смирновой. Контакты с краеведами, коллекционерами, 

преподавателями помогают пополнять фонд фотографиями, архивными 

документами. Главное внимание уделяется тем предметам, которые отра-

жают историю медицины до середины ХХ века.  

Вот некоторые названия коллекций: «Книги с экслибрисами и лич-

ными печатями врачей конца XIX – начала ХХ вв.»; «Медицинские журна-

лы конца XIX – начала ХХ вв.»; «Европейские медицинские издания конца 

XIX – начала ХХ вв.»; «Аптечное дело дореволюционного Прикамья»; 

«Медицинские газеты с 1896 по 1917 гг.»; «Медико-статистические отчеты 

Пермской губернии»; «Съезды земских врачей Пермской губернии». 

Сотрудники Пермского краеведческого музея, оценив редкие книж-

ные издания, пришли к выводу, что в ПКМБ хранится уникальное собра-

ние медицинской литературы (книги, картографические документы, газет-

ные и журнальные периодические издания). Для творческого 

воодушевления библиотекари посетили несколько музеев: музей истории 

Пермской краевой клинической больницы, Суксунский историко-

краеведческий музей, музей фармакадемии, музей гимназии № 4 им. бра-

тьев Каменских. Состоялись встречи с людьми, которые занимаются крае-

ведением, историей, в том числе историей медицины. Это − Яков Сауло-

вич Циммерман, Людмила Федоровна Палатова, Алексей Иванович 

Новиков, Анатолий Григорьевич Булычев, Владимир Федорович Глады-

шев, Аркадий Александрович Константинов, Олег Дуфарович Гайсин, 

Олег Игоревич Нечаев, Андрей Александрович Маткин и др. Многие из 

них – наши добрые друзья и единомышленники. 
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В ПКМБ постоянно осуществляется разработка музейных экспози-

ций и проведение экскурсий. В течение длительного времени библиотека-

ри собирали артефакты, проектировали интерьер, провели QR-

кодирование экспонатов. Десятки старинных книг прошли «лечение» до-

рогостоящим швейцарским препаратом-биоцидом «Метатин». 

Летом 2015 года мы оформили материалы для регистрации в Реестре 

медицинских музеев страны. И вскоре на Всероссийской конференции с 

международным участием «Медицинские музеи России: перспективы раз-

вития» нам вручили Сертификат реестра медицинских музеев России за 

№ 112 от Министерства здравоохранения РФ. 

Таким образом, ПКМБ наряду с традиционными информационными 

и просветительскими функциями, выполняет ещё одну – мемориальную. 

Благодаря этому обеспечивается сохранение ретроспективной социальной 

памяти в области медицины и здравоохранения [4]. 

Ежегодно музей ПКМБ посещают около 1 тыс. человек. Это студен-

ты профильных вузов и колледжей, старшеклассники, а также медицин-

ские работники и гости города. 

Главная ценность библиотеки – её кадры. Во главе библиотеки 

всегда стояли опытные профессионалы – Л. И. Морозов, К. И. Шайдурова, 

М. И. Руссаковская, А. Н. Стрихарь, С. И. Архипова и ее сегодняшний 

руководитель – И. Б. Смирнова. Созданием уникального фонда 

краеведческой медицинской литературы ПКМБ обязана А. И. Новиковой, 

становлением Библиотеки как центра научной информации – 

З. Н. Захаровой. Более сорока лет служат благородному делу и ПКМБ 

Н. П. Кайгородова, Л. А. Оборина, И. Б. Смирнова. 

Сотрудники Библиотеки осуществляют обслуживание 6,5 тыс. 

медицинских работников. Виртуальных пользователей на сайте ПКМБ 

около 20 тыс. Фонд насчитывает более 120 тыс. книг и журналов, около 9 

млн документальных электронных ресурсов. Информатизация общества не 

отменяет потребность читателей в общении с библиотекарями и 

использовании документов на бумажном носителе. 

В коллективе ПКМБ 14 сотрудников, половина из них в разное время 

окончила Пермский государственный институт культуры. Остальные 

работники Библиотеки также имеют высшее образование (медицина, 

фармакология, факультет иностранных языков, программирование).  

Новая форма организационной деятельности ПКМБ – проведение 

ежегодного Турнира по шахматам среди медицинских учреждений края. 

В 2019 году он прошел в седьмой раз и собрал в командном и личном 

первенстве сильнейших шахматистов-медиков. Турнир – прекрасная 



 

150 

возможность испытать силы в интеллектуальной игре, укрепить 

корпоративные связи между учреждениями здравоохранения, интересно 

провести досуг. Поддерживают турнир краевой Минздрав, Профсоюз 

работников здравоохранения и Федерация шахмат Пермского края [2]. 

Ежегодно ПКМБ принимает участие в выставках и Конгрессах по 

медицине, проводимых на Пермской ярмарке, где представляет свой стенд. 

Сложно выбрать из калейдоскопа библиотечной жизни самые 

значимые события. Главное заключается в том, что сотрудники нашей 

Библиотеки идут по пути творчества и открытий, «даруя свет знаний». 
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нормативно-правовых документах, международных и национальных стандартах. 

Обосновывается необходимость создания единой терминосистемы предметной 

области «информационное общество».  

Annotation: The issues of the impact of digitalization of society on the diversifi-

cation of the conceptual apparatus of the subject area «Library and information activity» 

are considered. The results of the analysis of the conceptual apparatus reflected in the 
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abstract journal «Informatics», Russian regulatory documents, international and na-

tional standards are presented. The necessity of creating a unified term system for the 

subject area «information society» is substantiated. 

Ключевые слова: терминосистема, понятийный аппарат, стандартизация 

терминологии, библиотечно-информационная деятельность, цифровизация об-

щества. 

Keywords: term-system, conceptual apparatus, terminology standardization, li-

brary and information activity, digitalization of society. 

 

Цифровизация как глобальный тренд развития общества требует от 

учреждений библиотечно-информационной сферы создания современной 

информационной инфраструктуры, внедрения новых технологий обслужи-

вания пользователей. Это предполагает использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), разработку цифрового контента, 

формирование новых компетенций у информационных сотрудников и 

пользователей. Библиотеки активно вовлечены в решение задач цифрови-

зации общества. При этом они взаимодействуют (напрямую и опосредо-

ванно) со специалистами разных сфер деятельности. Вступая в коммуни-

кацию, библиотекари не только осваивают новые понятия, но и 

адаптируют их применительно к технологическим процессам и операциям 

библиотек, формированию информационных ресурсов, подготовке инфор-

мационных продуктов и предоставлению библиотечных услуг. 

Развитие понятийного аппарата обусловлено требованиями рынка 

труда, в частности, необходимостью формировать у выпускников готов-

ность к решению задач цифровизации общества. Это проявляется в актуа-

лизации образовательных программ, обновлении образовательного кон-

тента, внедрении новых образовательных технологий. Таким образом, 

происходящие изменения стимулируют развитие терминосистемы пред-

метной области «Библиотечно-информационная деятельность». 

Терминологическая информация является ключевым элементом любых 

регуляционных действий. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 23185−2013 «Оцен-

ка и сравнительный анализ терминологических ресурсов. Общие понятия, 

принципы и требования» терминологические данные могут служить множе-

ству целей. Важнейшими из них являются: представление знаний (формули-

рование концептуальных понятий); упорядочение системы знаний (класси-

фикация понятий); обеспечение доступа к другим типам структурированного 

либо неструктурированного контента; предоставление средств или элементов 

коммуникации и передачи знаний [1, с. 4]. 

Что же происходит сейчас с терминологией? Еще несколько лет 

назад активно использовались понятия «информатизация», «информаци-
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онное общество». Соответственно расширение понятийного аппарата про-

исходило в контексте реализуемых библиотеками задач информационного 

общества. На данном этапе в профессиональную лексику вошли понятия, 

включающие слова «информационный», «электронный». Стремительное 

развитие информационных технологий, микроэлектроники и средств теле-

коммуникаций обусловило диверсификацию направлений информатиза-

ции. В частности, речь идет о цифровизации общества. В Российской Фе-

дерации процесс цифровизации стал активно развиваться на нормативном 

уровне и в практической сфере после утверждения в 2017 г. «Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017−2030 гг.» (утв. Указом Президента РФ 9 мая 2017 года № 203). В 

этом документе введено понятие «цифровая экономика». В 2019 году по-

нятие «цифровизация» закрепил ГОСТ Р 43.4.7−2019 «Информационное 

обеспечение техники и операторской деятельности. Система «человек – 

информация». Осмысление избирательное информации». Таким образом, 

наблюдается расширение понятийного аппарата (включены новые поня-

тия: цифровизация, цифровая трансформация, цифровая экономика и др.). 

В отдельных случаях происходит замена понятий «информационный», 

«электронный» на − «цифровой». Это заметно в нормативно-правовых до-

кументах, в названиях конференций и в тематике публикаций.  

Анализ современного документального потока свидетельствует об 

интересе ученых из разных предметных областей к проблеме нормирова-

ния и использования понятий, характеризующих формирование информа-

ционного общества. Специалисты библиотечно-информационной сферы 

подчеркивают важное значение унификации лексики. Так, в журнале 

«Научные и технические библиотеки» обсуждалась терминология «откры-

того доступа» [3]. А. Ю. Камаловым предпринята попытка выявить подхо-

ды к определению понятия «электронный документ» [4]. Анализу базовых 

понятий, характеризующих электронные документы, посвящена статья 

Е. В. Динер [2]. Результаты анализа терминосистемы предметной области 

«электронные информационные ресурсы» представлены в работе 

Н. И. Колковой и И. Л. Скипор [5]. 

Несмотря на значительное количество дискуссионных публикаций 

по вопросам формирования понятийного аппарата предметной области 

«Библиотечно-информационная деятельность», тем не менее, отсутствуют 

работы, отражающие результаты системного анализа терминосистемы 

данной предметной области. В связи с этим на кафедре технологии авто-

матизированной обработки информации Кемеровского государственного 

института культуры проведено исследование с целью получения данных, 
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характеризующих направления развития этой терминосистемы в условиях 

формирования информационного общества. В ходе проведенного исследо-

вания цифровизация рассматривалась как одно из направлений информа-

тизации общества. 

В качестве базы исследования использовались: реферативный журнал 

(РЖ) «Информатика» (хронологический охват: 2000−2019 гг.); российские 

нормативно-правовые документы в сфере информатизации общества, от-

раженные в справочно-правовой системе «Консультант»; каталог между-

народных и национальных (российских) стандартов, формируемый Феде-

ральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

(www.gost.ru); справочные издания по информатике.  

При проведении исследования применялись контент-анализ и терми-

нологический анализ. Единицами анализа выступили базовые понятия 

(«информационное общество», «цифровое общество», «информатизация 

общества», «цифровизация», «информационная инфраструктура») и поня-

тия, характеризующие отдельные компоненты информационного общества 

(«информационные технологии», «информационно-коммуникационные 

технологии», «цифровые технологии», «сайты», «электронная информа-

ция», «электронные ресурсы», «электронные документы», «электронные 

библиотеки», «виртуальные библиотеки», «цифровые библиотеки» и др.). 

В процессе анализа полученных данных установлено, что значительное 

количество понятий, используемых в научных публикациях по проблемам 

развития информационного общества отечественными и зарубежными ав-

торами, имеют дефиниции, закрепленные нормативными документами. 

Так, в «Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017−2030 гг.» закреплено понятие «информационное обще-

ство». В то же время, широко используемое понятие «цифровое общество» в 

нормативных документах пока не закреплено. Аналогичная ситуация наблю-

дается в отношении понятий «информационные технологии» и «цифровые 

технологии». Первое понятие отражено в Федеральном законе «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации», в националь-

ных стандартах (ГОСТ Р 52653−2006, ГОСТ Р 43.0.9−2017), а второе понятие 

не представлено в современной нормативной базе.  

В качестве еще одного примера приведём параллельное использова-

ние понятий «виртуальная библиотека», «цифровая библиотека» и «элек-

тронная библиотека». ГОСТ Р 7.0.96−2016 «СИБИД. Электронные биб-

лиотеки. Основные виды. Структура. Технология формирования» 

закрепляет понятие «электронная библиотека». Принятый ранее ГОСТ Р 

7.0.94−2015 «СИБИД. Комплектование библиотеки документами. Термины 

http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
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и определения», наряду с термином «электронная библиотека», допускает 

использовать в качестве синонимов англоязычные термины «electronic li-

brary», «e-library», «digital library». Анализ РЖ «Информатика» свидетель-

ствует о стабильном параллельном использовании этих трех понятий 

в рубриках предметного указателя. Вместе с тем, содержание приводимых 

в них подрубрик указывает на перекрестные отсылки от наполнения  

рубрики «цифровая библиотека» к рубрике «электронная библиотека» и 

наоборот. Не вносит ясности обращение к «Русско-английскому словарю 

по библиотечной и информационной деятельности» [6], в котором приво-

дятся англоязычные эквиваленты рассматриваемых понятий. При этом для 

понятия «электронная библиотека» эквивалентами являются и «electronic 

library», и «digital library». 

Не менее серьезной проблемой является несогласованность и рассре-

доточение определений понятий предметной области библиотечно-

информационная деятельность в различных нормативно-правовых и нор-

мативно-технических документах. Прежде всего, речь идет об отражении 

одного и того же понятия и закрепление за ним отличных друг от друга 

дефиниций в разных законодательных документах, а также стандартах, 

входящих в состав различных систем стандартов. Яркий пример этого − 

понятие «электронный документ», которое отражено в Федеральных зако-

нах Российской Федерации «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации» и «Об электронной подписи», стандартах 

систем СИБИД, «Информационная технология», «ИКТ в образовании».  

Проведенное исследование выявило ряд проблем: несогласованность 

определений, используемых в разных отраслях деятельности и в различ-

ных стандартах, входящих в один комплекс или систему стандартов, т. е. 

вариативность толкования одних и тех же понятий; некорректное обраще-

ние с терминами, имеющими дефиниции, закрепленные в нормативных 

документах; параллельное использование синонимичных терминов и поня-

тий, в том числе в пределах одной сферы деятельности.  

Выявленные проблемы препятствуют эффективной коммуникации в 

динамично развивающемся информационном обществе. Исходя из этого, 

было бы логично сформировать «ядро» межотраслевых терминов, характе-

ризующих информационное общество. Такой понятийный аппарат, 

с нашей точки зрения, следует отразить в специальной системе стандартов 

«Информационное общество». Прикладные аспекты информатизации от-

дельных областей деятельности, в том числе библиотечно-

информационной, должны отражаться в комплексах или системах стандар-

тов, ориентированных на конкретную предметную область. 
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Таким образом, повышение эффективности коммуникации в разви-

вающемся информационном обществе требует решения следующих задач: 

− формирование единой, соответствующей требованиям нормативных 

документов, терминосистемы предметной области «Информационное обще-

ство» и фиксирование ее в отдельной межотраслевой системе стандартов; 

− сопряжение понятийного аппарата, закрепляемого нормативно-

правовыми и нормативно-техническими документами; 

− разработка информационно-поисковых тезаурусов, комплексных 

справочных изданий в библиотечно-информационной сфере. 
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Современная библиотека разительно отличается от той, какой она 

была еще совсем недавно. Это обусловлено тем, что общество вступило на 

новый этап культурного развития, определяемый М. Маклюэном (канад-

ский культуролог, философ, филолог и литературный критик – Н. С.) как 

период постграмотности. Несомненно, меняются практики чтения: от чте-

ния бумажных текстов − к чтению, преимущественно, экранному и мо-

бильному. Нынешняя библиотечная деятельность не ограничивается тра-

диционными формами работы с текстами. Возникла необходимость 

обращения к интернет-ресурсам как инструменту познания читателя и раз-

вития диалога с ним. 

Изменившиеся условия жизни побуждают переосмыслить требования к 

содержанию библиотечной работы и к профессии библиотекаря. На протя-

жении последних лет в Кировской областной научной библиотеке 

им. А. И. Герцена этому аспекту уделялось особое внимание. В Библиотеке 

успешно действует Центр правовой информации и электронных ресурсов. 
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Его сотрудники консультируют сельских библиотекарей и население, уделяя 

особое внимание вопросам применения информационно-коммуникационных 

технологий и овладения цифровой грамотностью. 

Появление читателей нового поколения требует от библиотекарей зна-

ний и умений в области информационных технологий, но при этом не следу-

ет забывать и о надобности гуманитарной подготовленности библиотечного 

специалиста. Технологии не должны становиться самоцелью. Важно, чтобы 

они были направлены на развитие интеллектуального и нравственного по-

тенциала, вели не к разрушению, а к становлению личности. 

В существующем обществе библиотеки, к сожалению, иногда пре-

вращаются в информационные и (или) досуговые центры. Мы ставили бо-

лее масштабную задачу: сделать библиотечное пространство сосредоточе-

нием культурной и общественной жизни нашего края. Её решение 

потребовало новых подходов и специалистов, обладающих креативным 

мышлением и более широкими компетенциями. 

Именно поэтому в последнее десятилетие мы делали всё возможное 

для привлечения в штат библиотеки сотрудников с учёными степенями, 

высоким научным потенциалом, обладающих опытом работы с молодёж-

ной аудиторией. Работа с ней имеет сложности и специфику. В общении с 

молодёжью библиотечный специалист не должен ограничиваться ролью 

навигатора в книжном море, он обязан стать для подрастающего поколе-

ния наставником, способствующим личностному становлению и развитию. 

На это, кстати, обращал внимание историк книги Альберто Мангель:  

«Учитель может привести учеников к открытию неведомых территорий, 

доносит до них специфическую информацию, помогает самостоятельно 

подбирать упражнения для ума, но прежде всего он или она должны со-

здать пространство свободной мысли, в котором они будут развивать своё 

воображение и любознательность, будут учиться думать» [1, с. 73]. 

Понимая масштабность поставленных перед современной библиоте-

кой задач, не только профессиональных, но и мировоззренческих, нрав-

ственных, мы обратили внимание на краеведческую работу. Это связано со 

следующими причинами. В условиях всеобщей глобализации заметно воз-

рос интерес к собственной истории, к выявлению и пониманию её особен-

ности и неповторимости, к осознанию своего личностного «Я» через родо-

вое и национальное бытие. Нам было важно уловить эти общественные 

потребности и откликнуться на них.  

Интерес к истории Отечества, к своим родовым корням становится 

очевидным, это вселяет в нас надежду на сохранение культурного кода 

нации, на её будущее. Одну из ключевых ролей в становлении культурного 
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потенциала нации играют библиотекари, работающие с книгой. Они могут 

пробудить у читателей настоящий патриотизм. Однако, как отмечал из-

вестный русский мыслитель И. А. Ильин, – «именно пробудить, а не навя-

зать. Для этого он сам должен быть искренним и убеждённым патриотом и 

уметь убедительно показывать те глубины и прекрасности Родины, кото-

рые на самом деле заслуживают любви и преклонения» [2, с. 188−189]. По-

этому важно научить человека узнавать историю своей малой родины, по-

нимать и чувствовать её неповторимость и красоту. 

С момента создания нашей Библиотеки именно краеведение опреде-

ляло направленность её деятельности, что способствовало появлению бога-

того фонда печатных изданий, выходивших на вятской земле. Не случайно, 

краеведческий отдел Библиотеки был создан ещё в 1909 г. одним из первых 

в губернских библиотеках России. Его информационными ресурсами сейчас 

пользуются местные краеведы, исследователи из других регионов нашей 

страны и мира. 

Тем не менее, в последнее время потребовалось изменить и расши-

рить характер этой деятельности. В 2012 г. в Библиотеке создали Научно-

исследовательский центр (НИЦ) регионоведения, который возглавляет 

доктор исторических наук, профессор М. С. Судовиков. Эта структура 

продолжает традиции научно-исследовательского института краеведения, 

работавшего в 1922−1941 годах и внесшего значительный вклад в эконо-

мику, науку и культуру Вятской губернии – Кировской области. 

Руководитель Центра и его сотрудники, в частности, кандидат исто-

рических наук, доцент П. Н. Шарабаров, главное внимание уделяют иссле-

дованию истории Вятского края. Их научные труды отличаются концепту-

альностью, высокой культурой исторического мышления. Книги, 

подготовленные ими к изданию, выделяются профессионализмом и патри-

отической направленностью. Они востребованы не только специалистами, 

но и широкой читательской общественностью. 

Особое место в деятельности Центра занимают научные конферен-

ции, всероссийского и межрегионального уровня. Актуальные, остро по-

ставленные проблемы, основанные на местном материале, вызывают не-

мало откликов в разных регионах страны. Одна из последних конференций 

была посвящена вятскому купечеству и его роли в развитии культуры и 

благотворительности. Под эгидой Центра проходят традиционные Герце-

новские, Салтыковские, Спасские, Тройницкие и другие чтения. 

Непосредственное участие в чтениях принимает отдел краеведческой 

литературы Библиотеки во главе с его руководителем – кандидатом исто-

рических наук М. А. Борчиной. Главной функцией отдела краеведческой 
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литературы по-прежнему остается сбор и сохранение печатной продукции, 

выходившей и издающейся на территории Вятского края – Кировской об-

ласти. Сотрудники отдела являются не только хранителями. Они щедро 

делятся собранными материалами с читателями, выбирая для этого разно-

образные формы − от тематических выставок и лекций до научных кон-

сультаций. Так, подготовка Краеведческих четвергов требует от сотрудни-

ков поиска новых фактов и форм подачи материала, чтобы сохранялся 

интерес к проблемам, которые обсуждаются на этих четвергах. 

Большое внимание в отделе краеведческой литературы уделяется из-

дательской деятельности. Именно здесь зародилась идея создания научно-

популярного альманаха «Герценка: вятские записки» широко известного се-

годня не только в Вятке, но и в России. Альманах, посвящённый проблемам 

библиотечного дела, книжной культуры и вятского краеведения, адресован 

преподавателям, краеведам и всем тем, кому интересна и дорога история 

Вятки. Кроме того, он не замыкается географически на Вятской губернии – 

Кировской области. Альманах включает материалы исследователей из дру-

гих регионов, занимающихся проблемами вятской истории и культуры. 

Специалисты и студенты, изучающие историю, ценят библиографические 

пособия по истории Вятского края, составленные сотрудниками отдела.  

Подразделением отдела краеведческой литературы является Книж-

ная палата, руководимая кандидатом культурологии С. Н. Родыгиной. В её 

функции входит: сбор и государственная регистрация обязательного эк-

земпляра документов Кировской области, изданных на бумажных и элек-

тронных носителях (книги, брошюры, буклеты, проспекты, ноты, карты, 

наборы открыток, изоиздания, журналы, газеты, CD, DVD, комбинирован-

ные документы). Книжная палата продолжает формировать коллекцию 

местных изданий «Память Вятки», оперативно отражает информацию о 

поступивших документах на сайте библиотеки, издаёт «Ежегодник вятских 

изданий», «Памятные даты по Кировской области» и др. 

В Кировской области регулярно проходят Областные дни вятской 

книги. Местные издания популяризируют благодаря ежегодной выставке-

конкурсу «Вятская книга года». Это масштабное мероприятие является 

значимым культурным событием края. Областные дни способствуют еди-

нению писателей и читателей, издателей и полиграфистов. Каждый год в 

течение месяца проходят творческие встречи, литературные дискуссии, 

лекции на территории Кировской области. Они направлены на формирова-

ние читательской культуры, воспитание не потребительского, а серьёзного, 

уважительного отношения к книге. 
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От сотрудников Библиотеки в этих условиях требуются: вдумчивый, 

культурологический подход к книге, умение разбираться в литературе, 

владеть навыками анализа, синтеза, обобщения, систематизации. Эти ком-

петенции библиотекарей прослеживаются в материалах ежегодного сбор-

ника «Вятская книга», посвящённого проблемам регионального книгоиз-

дания и месту книги в культурном пространстве Вятского края. В его 

подготовке и издании участвуют сотрудники Книжной палаты. 

В 2017 г. при НИЦ регионоведения создали Кабинет писателя, руко-

водит которым кандидат философских наук Н. И. Злыгостева. В реализа-

ции этого проекта принимают участие школьники, студенты, педагоги, пи-

сатели. Поставлена важная цель – научить молодых сложному искусству 

чтения. Кабинет стал для них своеобразной творческой лабораторией. На 

литературных встречах, мастер-классах, лекциях идёт напряжённая работа, 

осуществляется погружение не в событийную сущность читаемого, а в 

глубинные смыслы текстов. Создавая Кабинет, мы стремились показать, 

что книжная культура в России никогда не определялась географическими 

границами и нередко культурный импульс, направляющий литературный 

процесс, шел именно из глубинки. Для нас важно, чтобы читатели втяну-

лись в круг интересов и проблем, которыми жила и продолжает жить рус-

ская литература.  

Ещё одной важной задачей стало изменение у молодых читателей 

подхода к чтению. Посредством экскурсий и лекций мы стремимся 

научить их не только излагать содержание, но и раскрывать смысл ска-

занного писателем. Диалоги, возникающие в процессе обсуждения, тре-

буют нового возвращения к тексту, его иного понимания и проживания. 

Для нынешних школьников и студентов − это непростой процесс. Чтение 

книг через гаджеты определило тип их мышления, которое носит клипо-

вый характер. Оно характеризуется фрагментарностью информационного 

потока, сиюминутностью восприятия, неумением обобщать и осмысли-

вать прочитанное. 

Результаты проведённой работы обнадёживают. Наши читатели 

научились искать в книгах не только информацию, но и ответы на вопро-

сы, которые в них ставятся, а также отбирать полученные сведения и 

структурировать текст. Изменение подхода к чтению художественных 

произведений привело к тому, что многие из них увидели под иным углом 

зрения себя и мир вокруг, сменилась система нравственных координат. Это 

свидетельствует о том, что направленное углублённое чтение обладает пе-

дагогическим потенциалом, стимулирует творческую активность, даёт чи-

тателям свободу в интерпретации текстов. 
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Развитию креативных способностей учащихся способствуют и куль-

турно-образовательные проекты, непосредственно связанные с искусством. 

В 2011 году в Библиотеке открыли Выставочный зал. Куратором проводи-

мых в нём выставок стала кандидат культурологии Л. Б. Горюнова. Тем са-

мым, в Библиотеке появилось особое, неповторимое пространство, которое 

выразилось в содержательно-тематической стороне выставок и во внешней 

их составляющей. Мы стремились к поиску оригинального образного реше-

ния экспозиции за счет художественной организации библиотечного про-

странства, интегрируя в библиотечную среду элементы музейного оформ-

ления, продуманные дизайнерские решения, мультимедийную технику. 

Главным итогом выставочной деятельности является обратная связь 

со зрителем. В контексте воспитания и образования через искусство мы 

ищем новые интересные формы общения. При этом отмечаем, что, работая 

с произведениями искусства, наши юные читатели учатся образному мыш-

лению, умению самостоятельно считывать художественные тексты, полу-

чая от них эстетическое наслаждение и новые культурологические знания. 

При проведении культурно-массовых мероприятий в Библиотеке нуж-

на чёткая и слаженная работа всех технических служб. Нередко для решения 

возникшей проблемы требуется творческий подход. Подобные вопросы ре-

шаются профессионально с помощью слаженной работы хозяйственного от-

дела, возглавляемого кандидатом технических наук С. А. Романовым. 

Мы убеждены в том, что привлечение учёных к работе в Кировской 

областной научной библиотеке им. А. И. Герцена сыграло положительную 

роль в изменении характера её деятельности. Исследователи подошли к 

решению проблем концептуально и творчески, сломали изжившие себя 

стереотипы форм работы с читателями и вышли на новый уровень обще-

ния с ними. Всё это благотворно сказалось на деятельности библиотечного 

коллектива в целом: изменилось профессиональное сознание, повысилась 

инициативность, появилось стремление овладеть новыми компетенциями.  

В настоящее время два работника Библиотеки обучаются в аспиран-

туре. Мы уверены в том, что полученные ими знания и умения, развитая 

интуиция, понимание сегодняшних реалий позволят им стать такими про-

фессионалами, которые необходимы читателям. 

Подводя итоги, приведём мнение известного специалиста по про-

блемам чтения В. Я. Аскаровой. Внимание, проявляемое к вопросам чте-

ния в последнее время, «способствовало созреванию профессионального 

сознания, его встраиванию в систему широких социогуманитарных науч-

ных представлений, формированию дифференцированного отношения 

к проблемам чтения, сплочению специалистов разных областей знания, 
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развитию социального партнёрства совершенствованию разнообразных 

практик поддержки и развития чтения, обозначению исследовательских 

лакун, выявлению проблемных зон и точек роста» [3, с. 21]. 
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Аннотация: Отмечено значение Номенклатуры научных специальностей 

Высшей аттестационной комиссии (ВАК) для аттестации научно-педагогических 

кадров. Представлены предложения учёных о возможном месте в Номенклатуре 

специальности «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» и 

смежных с нею дисциплин. Проведён анализ Номенклатуры, утверждённой 24 

февраля 2021 года. Выявлены причины исключения из Номенклатуры научной 

специальности «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение». Об-

ращено внимание на несоответствие этого решения ВАК стратегическим госу-

дарственным и правительственным документам. Перечислены негативные по-

следствия новой Номенклатуры для: развития библиотечно-библиографических 

и книговедческих исследований; подготовки научно-педагогических кадров и 

библиотечных специалистов; совершенствования деятельности библиотек. Ав-

тором предложено ввести при очередном пересмотре Номенклатуры группу спе-

циальностей «Информационные науки» с защитой диссертантов на учёную сте-

пень информационные науки. Подчёркнута необходимость более активных 

действий представителей библиосферы по: обоснованию значимости функцио-

нирования библиотек; проведению информационных исследований; преодоле-

нию ведомственной разобщённости. 
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Annotation: The importance of the Nomenclature of scientific specialties of the 

Higher Attestation Commission (HAC) for the certification of scientific and pedagogi-

cal personnel was noted. The proposals of scientists on a possible place in the Nomen-

clature of the specialty "Library Science, Bibliographic Studies and Book Studies" and 

related disciplines are presented. The analysis of the Nomenclature approved on Feb-

ruary 24, 2021 was carried out. The reasons for the exclusion from the Nomenclature 

of the scientific specialty "Library Science, Bibliographic Studies and Book Studies" 

are revealed. Attention is drawn to the inconsistency of this decision of the Higher At-

testation Commission with strategic state and government documents. The negative 

consequences of the new Nomenclature for: the development of library, bibliographic 

and book studies are listed; training of scientific and pedagogical personnel and library 

specialists; improving the activities of libraries. The author proposes to introduce at 

the next revision of the Nomenclature a group of specialties "Information Sciences" 

with the protection of dissertations for the academic degree of information sciences. 

The need for more active actions of representatives of the bibliosphere on: substantia-

tion of the importance of the functioning of libraries was emphasized; conducting in-

formation research; overcoming departmental disunity. 

Ключевые слова: аттестация научно-педагогических кадров, Высшая ат-

тестационная комиссия, номенклатура научных специальностей, информацион-

но-коммуникационные науки, научная специальность «Библиотековедение, биб-

лиографоведение и книговедение». 

Keywords: certification of scientific and pedagogical personnel, Higher Attesta-

tion Commission, nomenclature of scientific specialties, information and communica-

tion sciences, scientific specialty "Library Science, Bibliographic Studies and Book 

Studies". 

 

Номенклатура научных специальностей (далее – Номенклатура) от-

ражает состояние, тенденции, приоритеты развития науки. Этот документ 

определяет деятельность всех представителей научного и образовательно-

го сообщества: 

1. направления подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре и докторантуре; 

2. сдачу кандидатских экзаменов в соответствии с научной специ-

альностью; 

3. создание диссертационных советов по специальностям Номенклатуры; 

4. присуждение учёных степеней в государственной системе научной  

аттестации; 

5. присвоение учёных званий. 

Зарубежные разработчики FOS-классификатора – документа аналогич-

ного отечественной Номенклатуре – полагают, что он необходим прежде все-

го для систематизации исследований и учёта расходов на их проведение [5]. 

В Номенклатуре, утверждённой 24 февраля 2021 года Министер-

ством науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Ми-
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нобрнауки России), нет более 100 специальностей, которые ликвидирова-

ли, объединили или укрупнили на основе смежных специальностей [14]. В 

документе перечислена 351 научная специальность, включая 21 новую.  

Подготовка этой статьи обусловлена тем, что библиотековеды, библиогра-

фоведы и книговеды утратили свою научную специальность в Номенкла-

туре [13]. Возникла потребность разобраться в случившемся. 

Сначала совершим краткий тематический экскурс [19−21]. Известно, 

что в 30-х гг. XX в. после защиты диссертаций по библиотековедению, биб-

лиографии диссертантам присуждалась учёная степень по педагогическим 

наукам, как наиболее подходящая, из немногочисленных крупных отраслей. 

С течением времени количество научных отраслей и специальностей в доку-

ментах Высшей аттестационной комиссии (далее – ВАК) увеличивалось. 

В 1950-е гг. диссертации по библиотечно-библиографической тема-

тике по-прежнему относились к педагогике, но их защищали и по другим 

наукам [19]. Для «Библиографии», тоже включённой в педагогические 

науки, ввели специализации − «Общая библиография», «История книги», 

«История библиографии» и шесть отраслевых библиографических дисци-

плин исторического, экономического, философского, художественного, 

естественно-научного, технического профиля. Вместе с тем, защиты дис-

сертаций проводились не по всем видам библиографии. На первых порах 

диссертационным советам приходилось обосновывать невозможность 

представления в качестве диссертации отраслевого библиографического 

пособия. Лишь спустя несколько десятилетий в Номенклатуру вместо 

«Библиографии» ввели «Библиографоведение». 

В 1960-е гг. происходила дальнейшая детализация Номенклатуры. 

Классы наук разделили на группы специальностей. Появилась специальность 

«Научная и техническая информация». «Книговедение» и «Музееведение» 

оказались в группе специальностей «Языкознание», т. е. в филологических 

науках. В то же время произошло объединение «Библиографии» и «Библио-

тековедения» в одну специальность в классе педагогических наук [19]. 

В 1970-е гг. представители психолого-педагогических наук ВАК 

стремились изгнать из «Педагогики» чуждую, по их мнению, специаль-

ность «Библиотековедение и библиографоведение». В связи с этим, 

в сложном положении очутилось и «Книговедение». В 1972 г. при пере-

смотре Номенклатуры обе специальности попали в класс «05. Технические 

науки». В него также входили «Научная и техническая информация»,  
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«Документалистика, документоведение и архивоведение». Спектр наук, 

по которым диссертантам присуждалась учёная степень, расширился [20]. 

В 1980-е гг. практика подготовки и защиты диссертаций показала 

неправомерность присуждения авторам работ по библиотековедению и 

библиографоведению учёных степеней в области педагогических и техни-

ческих наук с точки зрения их вклада в эти науки [20]. Вследствие чего, 

пересматривая Номенклатуру в 1999 г., комиссия ВАК потребовала ис-

ключить специальности «Библиотековедение и библиографоведение» и 

«Книговедение» из раздела технических наук, ликвидировать блок «Ин-

формация и информационные системы». Благодаря компромиссному ре-

шению группу специальностей назвали «Документальная информация», а 

специальность 05.25.03 расширили и наименовали «Библиотековедение, 

библиографоведение и книговедение» [20]. 

В первом десятилетии XXI в. разработчики Номенклатуры решили, 

что она избыточна – 24 отрасли наук. В 2009 г. их сгруппировали в 9 ком-

плексов. Группу специальностей «Документальная информация» вывели 

из класса технических наук в связи с их содержательным несоответствием 

и включили в созданный отдельно блок отраслей знания «Искусствоведе-

ние и культурология». В него вошли различные специальности [20]. 

Искусствоведческие и культурологические учёные степени по спе-

циальности «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» не 

присуждались. Способы решения этой проблемы представители вузов Рос-

сии обсудили в 2006 г. на «круглом столе» в Челябинске [11]. Тогда не 

рассматривалось включение библиотечно-библиографических и книговед-

ческих дисциплин в классы технических, педагогических, филологических 

наук, так как для наших дисциплин они не подходили. Участники «кругло-

го стола» проанализировали две возможности размещения библиотечно-

библиографических и книговедческих дисциплин в Номенклатуре:  

а) в социологических науках; 

б) в культурологии. 

Согласно первому варианту, по мнению Ю. Н. Столярова [21], в отрасли 

«Социально-экономические и общественные науки» в группу «Социологиче-

ские науки» можно было бы добавить подгруппу специальностей «Социальные 

коммуникации» («Документалистика, документоведение, архивоведение»; 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»; «Информацион-

ные системы и процессы») с присуждением только социологических учёных 
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степеней. Главная сложность этого пути – убедить учёных других дисциплин 

(причём без гарантии на успех) в разумности данного решения. 

Культурологическй подход Е. И. Полтавской [17] заключался в том, 

что любые социокультурные институты создают, хранят и используют до-

кументы. Тем самым, с помощью документов обеспечивается коммуника-

ция. Между прочим, Ю. Н. Столяров справедливо отметил чрезмерность 

такой трактовки. Деньги, например, посредством которых осуществляется 

документальная коммуникация, тоже являются документами в банковском 

и в других финансовых институтах. Значит в этом случае социология «по-

глотит не только социокультурные институты, но и экономические» [21, с. 

15]. В группу специальностей «Культурология» Е. И. Полтавская предло-

жила ввести подгруппу «Документальная коммуникология» с тремя специ-

альностями: «Архивоведение, библиотековедение, музееведение», «Биб-

лиографоведение», «Книговедение». Предполагалось присуждение 

диссертантам от четырёх до шести видов учёных степеней по историче-

ским, искусствоведческим, культурологическим, филологическим, педаго-

гическим, техническим наукам [16]. 

В 2012 г на совещании в Российской государственной библиотеке 

специалисты обсуждали необходимость введения в Номенклатуру отдель-

ной группы информационных наук в следующем составе [6, с. 43]: 

28.00.00 ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ; 

28.01.00 Информатика; 

28.01.01 Информология; 

28.01.02 Компьютерная информатика; 

28.02.00 Информационные системы и процессы в сфере естествознания ; 

28.03.00 Информационные системы и процессы в сфере техники; 

28.04.00 Информационные системы и процессы в социальной сфере; 

28.04.01 Документология, документалистика; 

28.04.02 Документоведение, архивоведение; 

28.04.03 Книговедение; 

28.04.04 Библиотековедение, библиографоведение; 

28.04.05 Музееведение; 

28.04.06 Журналистика (печать, радио, телевидение, Интернет). 

Присуждение учёных степеней планировалось не только по инфор-

мационным, но и по историческим, филологическим, педагогическим, эко-

номическим, техническим, культурологическим, философским наукам. Эту 

инициативу не реализовали. 

Представим варианты решения рассматриваемой номенклатурной 

проблемы в материалах дистанционного «круглого стола» «Быть или 
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не быть? Вот в чём вопрос?», который состоялся 28 октября 2020 г. в 

ЧГИК [3], и в публикациях [10; 15; 22; 25]. 

Предложение Московского государственного института культу-

ры [3, с. 132]. 

Группа научных специальностей: «Документальная информация».  

05.25.02 Документалистика, документоведение, архивоведение (исторические, 

педагогические, филологические, технические науки); 

05.25.03 Библиотековедение, библиографоведение и книговедение (историче-

ские, педагогические, технические, филологические науки); 

05.25.05 Информационные системы и процессы (филологические, технические 

науки). 

Предложения Российской государственной библиотеки, 

Челябинского государственного института культуры, 

Государственной публичной научно-технической библиотеки 

Сибирского отделения Российской академии наук (первое) [3, с. 132]. 

Область науки: 5. Социальные и гуманитарные науки. 

Группа научных специальностей: 5.10 Искусствоведение и культурология. 

Научная специальность: 5.10.4 Библиотековедение, библиографоведение и книгове-

дение (педагогические, исторические, филологические, культурологические науки). 

Предложение Государственной публичной научно-технической 

библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук  

(второе) [3, с. 132]. 

Область науки: 5. Социальные и гуманитарные науки. 

Группа научных специальностей: 5.12 Социальные коммуникации.  

Научная специальность: 5.12.1 Библиотековедение, библиографоведение и кни-

говедение (педагогические, исторические, филологические, технические науки). 

Научная специальность: 5.12.2 Документалистика, документоведение и архиво-

ведение (педагогические, исторические, технические, филологические науки). 

Научная специальность: 5.12.3 Информационные системы и процессы, науко-

метрия (технические науки). 

Лопатина Н. В. (Московский государственный институт культуры) 

Автором разработан проект паспорта новой единой научной специ-

альности «Социальные коммуникации» [10], которая объединяет разнооб-

разные исследования, проводимые в библиотечно-информационной сфере. 

Достоинством концепции Н. В. Лопатиной является широта. К социально-

коммуникационным она относит любые научные исследования: библиотек и 

библиографических служб; средств массовой информации; институтов НТИ; 

книжной культуры; глобальных социальных сетей; архивов. Кроме того, 

названы исследования соответствующих частных научных дисциплин, ин-

формационной культуры, процессов (наукометрических, коммуникативных, 
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аналитических) в различных областях деятельности и др. Данный подход 

особенно ценен вследствие интегративных процессов в сфере информации, 

коммуникации, а также в связи с возрастанием правового статуса паспортов 

научных специальностей, отражающих их тонкости, пересечения научных 

направлений, сходство предмета исследований в смежных науках [5]. 

Полтавская Е. И.  

(Научная библиотека имени С. И. Танеева Московской государ-

ственной консерватории имени П. И. Чайковского) 

Она пришла к выводу, что библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение нельзя размещать в социологических науках по следующим 

причинам: а) это противоречит предмету социологии, изучающей социаль-

ные коммуникации в целом, без акцента на их особенностях и конкретных 

проявлениях; б) библиотечно-библиографические, книговедческие дисци-

плины, а также архивоведение и музееведение исследуют не только социо-

культурные институты, но и их зеркальное отражение в личной форме; в) 

библиотечные дисциплины отличаются от социологии аксиологическим 

компонентом; г) логично и привычно то, что деятельность библиотек, архи-

вов, музеев изучает культурология (см. УДК и ББК). 

Документокоммуникационные науки Е. И. Полтавская рекомендова-

ла представить в разделе «Культурология» на основе их предметного сход-

ства [15]: 

5.10.4 Документологические науки (по исследовательскому направлению: доку-

ментология, документалистика, документоведение). 

5.10.5 Документивная коммуникология (по исследовательскому направлению: 

библиотековедение, библиографоведение, книговедение. Может присоединиться архи-

воведение, а при желании и музееведение). 

5.10.6 Средства массовой информации и коммуникации (по исследовательскому 

направлению: журналистика и др.). 

Соколов А. В. (Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры) 

Учёный озаботился тем, что наукам о человеке, гуманитарным 

наукам в Номенклатуре уделяется недостаточно внимания. Он иницииро-

вал коренное решение проблемы − переименование «Филологических 

наук» (код 10.00.00) в «Науки о человеке. Гуманитарные науки». Первый и 

последующие уровни предназначены для критического коллективного об-

суждения и дополнения [3, с. 132]: 

10.01.00 Гуманистика как область научного знания; 

10.02.00 Семиотика и лингвистика; 

10.03.00 Документология; 
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10.03.01 Документоведение; 

10.03.02 Архивоведение; 

10.04.00 Литературоведение; 

10.05.00 Библиология. Теория письма; 

10.05.01 Библиосфера. Медиасфера; 

10.05.02 Чтениеведение. Читателеведение; 

10.05.03 Библиотековедение; 

10.05.04 Библиографоведение; 

10.05.05 Книгоиздание. Цензура; 

10.05.06 Книжная торговля; 

10.05.07 Библиофильство; 

10.05.08 История книги; 

10.05.09 Книжная культура; 

10.05.10 Библиософия. Философия книги; 

10.06.00 СМИ. Массмедиа. Журналистика; 

10.07.00 Виды коммуникации. Интернет; 

10.08.00 Массовая коммуникация. Маркетинг. Пиар; 

10.09.00 Цифровые технологии. Электронная коммуникация; 

10.10.00 Информационный подход в коммуникации. 

Столяров Ю. Н. (Российская государственная библиотека) 

Исследователь проанализировал предложение Н. В. Лопатиной о вы-

делении в области «5. Социальные и гуманитарные науки» Номенклатуры 

специальности «Социальные коммуникации» и констатировал преждевре-

менность такого подхода, поскольку трудно рассчитывать на его понима-

ние и одобрение у социологов и в собственной среде [22]. 

Ю. Н. Столяров согласился с интересным, но нереальным предложе-

нием А. Б. Антопольского − включить нашу специальность в Номенклатуру, 

исходя из международного классификатора Организации экономического 

содействия и развития [7]. В его разделе «5. Социальные науки» имеется 

подраздел «5.8 Средства массовой информации и коммуникации» (в том чис-

ле Журналистика; Информационные науки (социальные аспекты); Библиоте-

коведение; Средства массовой коммуникации и социокультурные коммуни-

кации). В перспективе, по мнению автора, необходимо изучить допустимость 

включения в Номенклатуру новой отрасли – информационные науки. 

Учёный признал временным и вынужденным использование в Но-

менклатуре класса «5. Социальные и гуманитарные науки», так как в груп-

пе специальностей «5.10 Искусствоведение и культурология» после «5.10.3 

Виды искусства» есть возможность для отражения в Номенклатуре нашей 

специальности. Применяя в связи с изгнанием нашей специальности из 

Номенклатуры метафоры о «пожаре» и «сгоревшем доме», Ю. Н. Столяров 
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[3, с. 136] советовал искать «уголок» и если там «приютят», присуждая 

учёную степень, то соглашаться на любое пристанище! Юрий Николаевич 

предлагал восстановиться в Номенклатуре в прежнем виде, отказавшись 

лишь от присуждения учёной степени по техническим наукам. С этим 

трудно согласиться, ведь мы имеем безотрадный опыт скитаний по Номен-

клатуре. Кто даст гарантию, что приютившие нас искусствоведы не после-

дуют примеру педагогов? Кроме того, надоело жить в «научной комму-

налке», испытывая неудобства от соседей, не обладая шансом получить 

собственную учёную степень. В Номенклатуре нам давно следовало по-

строить на новом месте отдельный дом. Это непростая задача. Если ВАК 

не вернёт специальность «Библиотековедение, библиографоведение и кни-

говедение» в Номенклатуру, то обоснуемся в отдельном исследователь-

ском шалаше вне её, но не пойдём искать уголок, где можно к кому-нибудь 

«присоседиться»! Подобный путь остался в прошлом. 

Чуприн К. П. (Пермский государственный институт культуры) 

Он определил потребность во внедрении в область «5. Социальные и 

гуманитарные науки» Номенклатуры, группы специальностей «Информа-

ционные науки» с защитой на учёную степень информационных наук. В 

состав группы могли бы войти следующие специальности [3, с. 135]: 

Книговедение; 

Средства массовой информации; 

Архивоведение; 

Документоведение; 

Библиотековедение; 

Музееведение; 

Теория социальной информации; 

Документология; 

Библиографоведение. 

Швецова-Водка Г. Н. (Ровенский государственный гуманитарный 

университет, Украина). 

Она изложила способ решения российской проблемы на основе 

украинского опыта [25]. Автор считает, что для отражения библиотекове-

дения, библиографоведения и книговедения нужно выделить в Номенкла-

туре отрасль социально-коммуникационных наук – особое подразделение 

или входящее в социологию. Учитывая объекты исследования, возможен 

следующий состав социально-коммуникационных наук: 

Библиотековедение; 

Библиографоведение; 

Книговедение; 
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Наука о массовой коммуникации (коммуникативистика); 

Наука о научной коммуникации; 

Документоведение; 

Архивоведение. 

После защиты целесообразно присуждать диссертанту учёную сте-

пень кандидата или доктора социально-коммуникационных наук. 

На Украине действует Номенклатура с новой отраслью 27 «Социаль-

ные коммуникации», которая включает близкие научные специальности [22]: 

27.00.01 Теория и история социальных коммуникаций; 

27.00.02 Документоведение, архивоведение; 

27.00.03 Книговедение, библиотековедение, библиографоведение; 

27.00.04 Теория и история журналистики; 

27.00.05 Теория и история издательского дела и редактирования; 

27.00.06 Прикладные социально-коммуникационные технологии; 

27.00.07 Социальная информатика. 

В 2020 г. Ю. Н. Столяров подчёркивал, что такой разумный подход 

было бы полезно воспринять и России [22]. Автор неоднократно преду-

преждал − нашу специальность выгонят из Номенклатуры. Научная инту-

иция его не подвела. Номенклатурное «бродяжничество» специальности 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» завершилось 

24 февраля 2021 г. с утверждением новой Номенклатуры [13]. Это обстоя-

тельство «встряхнуло» библиотечную общественность, которая выступила 

в защиту научной специальности и за её возвращение в Номенклатуру. 

Письмо о неприемлемости решения ВАК направили в Минобрнауки Рос-

сии 17 мая 2021 г. Обращение по данному вопросу разместили на сайте 

Российской государственной библиотеки, его подписали более двухсот ве-

дущих учёных и специалистов страны. 

Анализ Номенклатуры выявляет удивительно дифференцированный 

подход ВАК к компонентам библиосферы: 

а) в области науки «5. Социальные и гуманитарные науки» имеется 

группа научных специальностей «5.6 Исторические науки», в которых вы-

делена научная специальность «5.6.8 Документалистика, документоведе-

ние, архивоведение» с присуждением учёных степеней (исторические, 

культурологические, искусствоведческие, технические науки); 

б) в этой же области науки есть группа научных специальностей 

«5.10 Искусствоведение и культурология», в которых выделена научная 

специальность «5.10.2 Музееведение, консервация и реставрация истори-

ко-культурных объектов» с присуждением учёных степеней (искусство-

ведческие, исторические, технические, культурологические науки);  
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в) специальность «Библиотековедение, библиографоведение и книго-

ведение» в этих группах научных специальностей почему-то отсутствует. 

О чём это свидетельствует? Безусловно, о необходимости исследовать 

деятельность архивов и музеев как важных институтов социальной памяти. И 

всё же единство неразрывной триады (библиотека, архив, музей) нарушили, 

вопреки логике проигнорировав библиотеки. Специалисты много говорят и 

пишут о значимости, тесной взаимосвязи, взаимопроникновении этих трёх 

социокультурных институтов. На эту тему проводится немало научных ис-

следований, организуются солидные научные конференции, издаются фун-

даментальные тематические сборники научных трудов. Даже в «Стратегии 

развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 го-

да» утверждается надобность в «объединении библиотечных, архивных и му-

зейных информационных ресурсов в единое национальное цифровое куль-

турное пространство…» [23]. Следовательно, отсутствие в Номенклатуре 

нашей специальности свидетельствует об отношении ВАК к библиотекам как 

неприоритетному объекту научных исследований. 

Экспертам ВАК было бы полезно иногда заглядывать в таблицы 

Библиотечно-библиографической классификации (ББК) для диагностики и 

размежевания знаний [26]. Таблицы объективно отражают особенности и 

изменения в потоках документов по всем отраслям науки, в них наглядно 

проявляется тенденция к интеграции библиотековедения, библиографове-

дения, теории научно-информационной деятельности [24]. Они находятся 

в одном разделе − «78.0 Библиотечное дело, библиография и научно-

информационная деятельность». В этом разделе, между прочим, имеется 

подраздел «78.01 Документоведение. Документология». Близкое родство 

наших наук и практик подтверждается и тем, что в следующем разделе «79 

Охрана памятников истории и культуры. Музейное дело. Выставочное де-

ло. Архивное дело» основными делениями являются «79.1 «Музейное де-

ло. Музееведение» и «79.3 Архивное дело. Архивоведение».  

Отечественная Номенклатура стремится приблизиться к уровню 

международного FOS-классификатора [7; 8], обладающего следующими 

преимуществами: отсутствие глубокой детализации наук; несложный  

процесс включения новых научных дисциплин; гибкость, т. е. использова-

ние в областях научных знаний понятия «другие науки». Благодаря этому, 

новым научным направлениям предоставляется свобода, они не чувствуют 

себя ущемлёнными, если не вписываются в графы классификатора [5]. 
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Покажем это на примере. Первый уровень классификации – 

«05.00.00 Социальные науки»; второй уровень – «05.08.00 СМИ и массо-

вые коммуникации»; третий уровень – «05.08.NU Теория информации и 

библиотековедение». Попутно отметим, что зарубежным разработчикам из 

года в год не приходит в голову дерзкая мысль о том, чтобы удалить из 

классификатора столь значимое направление исследований. 

Сравним с отечественной Номенклатурой. Здесь первый объединён-

ный уровень классификации – «5. Социальные и гуманитарные науки»; 

второй уровень – «5.9 Филология»; третий уровень – «5.9.9 Медиакомму-

никации и журналистика». Очевидно, на начальном этапе создания Номен-

клатуры экспертам задали жёсткие ограничения по максимально возмож-

ному количеству научных специальностей. Это предопределило суровые 

действия составителей: медиакоммуникации не вывели на второй уровень 

(т. е. в группы научных специальностей), а на третьем уровне (научной 

специальности) не разместили «Библиотековедение, библиографоведение 

и книговедение». 

Между тем, Украина с 2021 г. переходит на две учёные степени: док-

тора философии по специальности «Информационное, библиотечное, ар-

хивное дело» и доктора наук по данной специальности. «Там статус этой 

специальности повышается, а у нас уходит в небытие», − с грустью срав-

нивает Ю. Н. Столяров [22]. 

Каковы же основные причины, которые привели к исчезновению 

специальности «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

из Номенклатуры? 

В этом следует в первую очередь винить самих себя – научное сооб-

щество – за недостаточную активность в определении места специальности 

среди других научных дисциплин, пассивность при отстаивании наших  

интересов во властных структурах [4; 10; 21; 22]. 

Немалые трудности в урегулировании затяжной номенклатурной 

проблемы обусловлены ведомственной разобщённостью и нескончаемыми 

ссылками на нерешённые теоретические проблемы по разграничению 

наук. Отсутствие согласия между смежниками приводит к тому, что наша 

позиция становится неубедительной для экспертов, определяющих состав 

научных дисциплин в Номенклатуре [3]. Надо, чтобы представители биб-

лиосферы восприняли как руководство к действию обращение Н. В. Лопа-

тиной: «Давайте вырвемся из плена ведомственных барьеров, спекулятив-

ных доводов, за которыми стоит боязнь дополнительных организационных 
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или бюрократических действий, и поймём, что полумеры сегодня – это 

возврат к той же проблеме завтра…» [10]. 

В условиях бурного развития глобальных социально-

коммуникационных компьютерных сетей негативно влияют на ситуацию с 

нашей специальностью в Номенклатуре взгляды некоторых пользователей 

о том, что якобы отсутствует спрос на библиотечные услуги. Вспоминает-

ся такой случай. На ежегодной диспансеризации в Пермском государ-

ственном институте культуры автора статьи удивил наивный вопрос врача: 

«А что, библиотеки ещё существуют?» Пришлось лаконично разъяснить 

пытливому психиатру причины, по которым библиотеки, претерпевающие 

большие изменения в условиях электронных технологий, всё-таки не ис-

чезнут как значимый социокультурный институт. Возможно, несостоя-

тельное мнение о том, что отныне всем и во всём поможет исключительно 

Интернет, уже проникло и в среду чиновников от науки. Вероятно, у неко-

торых из них возникает вопрос: «Зачем нужны библиотеки с их инфра-

структурным обеспечением в виде библиотековедческих исследований?» 

В определённых управленческих кругах, к сожалению, существуют 

скептические представления о книге, библиотеке, библиотечной профес-

сии. В результате этого библиотеки закрывают или неоправданно объеди-

няют. Упрощённое понимание профессии библиотекаря приводит к её по-

явлению в списках устаревающих интеллектуальных профессий, которые 

составляют сколковские «мудрецы» [2]. Согласно таким спискам, к 2020 г. 

должны были, в частности, исчезнуть библиотекари, документове-

ды/архивариусы. Обосновывался несостоявшийся прогноз незамысловато: 

«Оцифровка всех библиотек и архивов с возможностью доступа к любой 

информации 24/7 из любой точки мира производит революцию в архивном 

и библиотечном деле. Библиотекари и архивариусы в их нынешнем виде 

исчезнут, но деятельность по управлению архивами перейдет в сетевые 

решения» [2, с. 265]. Такие «премудрые» книжки могут вводить в заблуж-

дение экспертов ВАК, поэтому их не рекомендуется читать перед приняти-

ем судьбоносных решений, касающихся научных специальностей! 

Чем же руководствовались эксперты, принимая решения об удалении 

той или иной специальности из Номенклатуры? Председатель ВАК сообщал, 

что они основывались на: наличии научных работ, количестве защит дис-

сертаций, активности диссертационных советов [14; 18]. Однако эти кри-

терии оценки научных специальностей применялись весьма избирательно. 

Если мы зайдём на сайт Российской государственной библиотеки,  
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то обнаружим сведения о защищённых за последние 20 лет по специально-

сти «Библиотековедение, библиографоведение, книговедение» 55 доктор-

ских и около 400 кандидатских диссертаций. Но эти впечатляющие данные 

не спасли нашу научную специальность от уничтожения, сам факт которо-

го «свидетельствует о вырвавшемся наружу убеждении организаторов 

науки, что на самом деле библиотековедение, библиографоведение и кни-

говедение – никакие не науки, а всего лишь их видимость», − с горечью 

подчёркивал Ю. Н. Столяров [4, c. 92]. 

Отсутствие в Номенклатуре научной специальности «Библиотекове-

дение, библиографоведение и книговедение» противоречит ряду положе-

ний Указа Президента Российской Федерации «О стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации» [12], действие которой 

рассчитано на 2017−2025 гг. Так, в «Стратегии…» отмечена важная задача 

научно-технологического развития Российской Федерации: 

«…сформировать эффективную систему коммуникации в области науки, 

технологий и инноваций, обеспечив повышение восприимчивости эконо-

мики и общества к инновациям, создав условия для развития наукоёмкого 

бизнеса…» [12, с. 12]. Раскрывается значимость исследовательской инфра-

структуры и среды, в частности, необходимость «…доступа исследова-

тельских групп к национальным и международным информационным ре-

сурсам…» [12, с. 15]. Тем, кто принимает решения, не следует забывать о 

том, что для реализации такого рода задач требуется научно-

исследовательское обеспечение деятельности научных библиотек, центров 

информации, научно-вспомогательной библиографии, виртуальных спра-

вочных служб и др. 

К сожалению, в «Стратегии развития библиотечного дела в Россий-

ской Федерации на период до 2030 года» [23] совершенно не придаётся 

значение вузовскому исследовательскому потенциалу для познания биб-

лиотечных проблем. Неужели для российского правительства библиотеко-

ведение, библиографоведение, книговедение как науки не существуют? 

Наша научная специальность исчезла из Номенклатуры настолько 

нелепо, что у Н. В. Лопатиной возникло спасительное предположение о её 

нечаянном пропуске: «Я не вижу причин, чтобы объяснить наше отсутствие в 

номенклатуре, думаю, что нас элементарно забыли» [3, с. 133]. Иного мне-

ния, с которым мы солидарны, придерживается А. Е. Гуськов: «Я не думаю, 

что отсутствие нашей специальности – это случайная ошибка, я вижу в этом 

политику Министерства…  целенаправленный стратегический пересмотр  
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того, как должна выглядеть структура наук. К сожалению, библиотечные 

науки кто-то в этой структуре не видит, и не нашлось эксперта в рабочей 

группе, который наши с вами интересы мог бы защитить» [3, с. 134]. 

Исследователи писали о потребности в качественной и объективной 

экспертизе научных специальностей Номенклатуры до её утверждения 

«при активном участии ученых в соответствующей области знаний» [5, с. 

27]. Однако до подлинной открытости этой процедуры ещё далеко. Ю. Н. 

Столяров утверждал, что комиссия ВАК обычно принимает решения в об-

становке «глубокой секретности» [20, с. 129]. Научная общественность 

вынуждена их безропотно принимать. Характеризуя процедуру принятия 

решений, учёный [3] обращает внимание на то, что специальность «Биб-

лиотековедение, библиографоведение и книговедение» никто не представ-

лял, а эксперты ВАК в наших науках некомпетентны. Они, конечно, уди-

вились тому, что эта специальность относится к техническим наукам. 

Далее выяснилось, что по данной специальности присуждаются учёные 

степени педагогические, филологические, исторические, технические. 

Юрий Николаевич описывает возможную реакцию рабочей группы: «Но 

чтобы техника была педагогической наукой – это непонятно. Поэтому по-

шли они по простому пути. Их задача была сократить эту номенклатуру, 

они и сократили нашу науку» [3, с. 136]. 

Методологическая слабость нынешней Номенклатуры состоит в том, 

что этому документу придаётся преувеличенное значение. Хотя в идеале 

Номенклатура не призвана воздействовать на научные процессы, навязы-

вать исследователям формулировки научных направлений. Её предназна-

чение в другом − по мере возможности отражать поступательное движение 

науки. Попытки превратить номенклатуру из классификатора в стратегию 

приводят к «нерациональным результатам, необоснованной трате сил и 

средств…» [5, с. 26]. Этот изъян заметен, например, в высказывании Пред-

седателя ВАК, который обосновал необходимость изменений в Номенкла-

туре так: «…нацелить ученых и соискателей научных степеней на развитие 

междисциплинарных и мультидисциплинарных исследований» [14]. Меж-

ду тем, варьируя широту формулировок или объединяя их, невозможно 

«нацелить» исследователей, ведь это ограничивает их свободный научный 

поиск строгими бюрократическими рамками. «Нельзя с помощью класси-

фикатора манипулировать наукой» [5, с. 25], ибо потребности науки − пер-

вичны, а Номенклатура – вторична. Решающая роль должна принадлежать 
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учёному, который определяет «необходимость введения, коррекции науч-

ной специальности…» [5, с. 26]. 

Если ничего не изменится, то исключение специальности «Библио-

тековедение, библиографоведение и книговедение» из Номенклатуры при-

ведёт к ряду неприятных последствий. 

С 1 сентября 2021 г. программы аспирантуры и кандидатские экза-

мены аспирантов должны соответствовать номенклатуре научных специ-

альностей, по которым присуждаются учёные степени. Следовательно, ас-

пирантуры библиотечно-библиографической и книговедческой 

направленности придётся перепрофилировать с целью подготовки научно-

педагогических кадров по другим специальностям. Так как потребность в 

проведении диссертационных исследований и защите диссертаций оста-

нется, аспиранты и их научные руководители будут проявлять чудеса 

изобретательности, подлаживаясь к непростой ситуации. Программы ис-

следований станут разрабатывать с таким расчётом, чтобы диссертантам 

можно было защищаться по смежным специальностям в разных диссерта-

ционных советах с присуждением учёных степеней по филологическим, 

культурологическим, историческим, педагогическим наукам. 

Преподаватели «библиотечных» кафедр вузов культуры, считает 

В. В. Брежнева, для получения учёной степени станут поступать в аспи-

рантуру ближайших вузов и там же защищаться по разным специально-

стям. Негативным следствием этого будет «утрата общего понимания про-

фессии» [4, с. 93]. 

До 1 октября 2022 г. продолжат функционирование действующие 

в вузах культуры (Казанском, Московском, Санкт-Петербургском) и в Рос-

сийской государственной библиотеке диссертационные советы по прежней 

номенклатуре научных специальностей. Аспирантам и докторантам предсто-

ит сверхнапряжённый труд, чтобы успеть защититься по специальности 

05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение», потому 

что в октябре 2022 г. эти диссертационные советы прекратят работу. Воз-

можно, с некоторыми затруднениями столкнутся коллеги из институтов 

культуры − претенденты на присвоение учёных званий доцента, профессора. 

Препоны в подготовке научно-педагогических кадров плохо отразятся 

на библиотечном бакалавриате и магистратуре, которые и без того испыты-

вают кризис. Своим решением ВАК посылает ясные сигналы: кандидаты и 

доктора наук библиотечного профиля в вузах не нужны; в XXI веке с обуче-

нием библиотекарей цифрового общества легко справятся преподаватели,  



 

178 

а в доцентах и профессорах нет надобности. Если к тому же уменьшится 

финансирование и количество бюджетных мест, то в результате снизится 

количество молодых специалистов и качество их подготовки. В библио-

течной деятельности наступит стагнация. 

Осуждая опрометчивый шаг ВАК по изъятию нашей научной специаль-

ности из Номенклатуры, Т. Ф. Берестова подчёркивает, что библиотеки уве-

ренно занимают своё место в электронном пространстве, но для успешного 

использования безграничных возможностей, им необходима исследователь-

ская поддержка библиотековедов, библиографоведов, книговедов [3, с. 130].  

Н. В. Лопатина убеждена в том, что комплекс библиотечно-

информационных наук изучает не только библиотеки, поэтому он будет 

развиваться независимо от поддержки библиотек обществом [9]. Она при-

водит неопровержимые примеры этого в перечне актуальных направлений 

исследований: информационно-коммуникативные форматы; чтение; про-

изводство знания; организация информационных массивов и потоков; ин-

теллектуализация информационной деятельности; информационная ин-

фраструктура [9, с. 161−162]. 

Внедрение Номенклатуры, разумеется, понизит статус научных биб-

лиотечно-библиографических изданий, которые прежде входили в «Пере-

чень рецензируемых изданий…» ВАК [1]. 

Подведём итоги. На протяжении советского и постсоветского перио-

дов специальность «Библиотековедение, библиографоведение и книгове-

дение» изгоняли, перемещали в разные отраслевые деления Номенклату-

ры. Неоправданное исключение из этого документа любой научной 

специальности сдерживает развитие соответствующей науки. Вычёркива-

ние нашей специальности, изучающей библиотеки, снижает возможности 

всех наук, так как для исследователей учреждения библиосферы являются 

незаменимыми источниками информации. Во благо всего научного сооб-

щества следует призвать ВАК и Минобрнауки России исправить принятое 

ими недальновидное решение при очередном пересмотре Номенклатуры.  

В третьем десятилетии XXI в. желательно расстаться со склонностью 

идти на постоянные ненужные компромиссы в ВАК, оказываясь из-за это-

го то в педагогических, то в технических науках. Нужно добиваться само-

довлеющего положения информационно-коммуникационных дисциплин 

в Номенклатуре. Несмотря на трудную ситуацию излишне драматизировать 

её не нужно. Развитие библиотечно-библиографической мысли не остановят 

никакие управленческие средства, включая пертурбации в классификаторах. 
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Следует разрабатывать и широко обсуждать в средствах специаль-

ных коммуникаций паспорта наших научных специальностей, смело от-

стаивать свои позиции при подготовке номенклатурных документов. Объ-

единение усилий учёных разных научных направлений позволит нам 

занять достойное место в следующей редакции Номенклатуры. 

Экспертам ВАК необходимо учитывать достижения классификаци-

онной мысли в области ББК, обращать пристальное внимание на процессы 

дифференциации и интеграции информационно-коммуникационных наук. 

Продуктивные классификационные решения последнего десятилетия в об-

ласти библиотечно-информационной науки и практики вселяют надежду 

на то, что проблема определения их места в системе научного знания и 

практической деятельности будет решена. 

Теоретикам и практикам библиосферы предстоит ещё долго и усердно 

доказывать широким кругам общественности значимость своей деятельно-

сти. Важно заниматься этим не только на страницах профессиональных изда-

ний. Надо использовать все каналы связи с общественностью, чтобы люди, 

непосредственно не связанные с библиотеками, оптимистично воспринимали 

перспективы развития библиотек и понимали их значение. В общественном 

сознании нужно активнее формировать высокий социокультурный статус 

библиотеки, библиотекаря, библиотечного исследователя. 

Для снижения роли субъективных факторов при дальнейших пере-

смотрах Номенклатуры требуется совершенствовать объективные крите-

рии (в том числе, библиометрические) определения ценности научных 

направлений. Это позволит избежать управленческих ошибок. Решение 

ВАК об исключении какой-либо специальности из Номенклатуры 

не должно становиться рутинным волевым актом. Необходимо, чтобы оно 

было открытым, сопровождалось тщательным количественным и глубоким 

качественным анализом исследований, проведённых по потенциально ис-

ключаемой научной специальности. 

В утверждённой Номенклатуре отчётливо проявились нигилистические 

представления о российской библиосфере и Библиологосе (см. об этом ста-

тью А. В. Соколова в настоящем сборнике). Тем не менее, в любых условиях 

нужно на научной основе разрабатывать и использовать современные ин-

формационные технологии в коммуникационных учреждениях. Возникаю-

щие временные трудности преодолимы сплочением информационного сооб-

щества. Важно сохранять уверенность в том, что в России всё-таки появятся 

учёные со степенями информационных (как варианты − информационно-
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коммуникационных или социально-коммуникационных) наук и судьба 

наших научных специальностей будет благополучной. 

P. S. Статью подготовили к печати, когда стало известно о Проекте 

Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в номенклатуру науч-

ных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержден-

ную приказом Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 24 февраля 2021 г. № 118» (подготовлен Минобрнауки России 

06.09.2021) [https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56792201/]. Пока это 

только проект. Предполагается после научной специальности «5.10.3. Виды 

искусства (с указанием конкретного искусства) Искусствоведение» включить 

в Номенклатуру специальность «5.10.4. Библиотековедение, библиографове-

дение и книговедение» с присуждением учёных степеней по педагогическим, 

историческим, филологическим, культурологическим наукам. Позитивное 

действие ВАК, конечно, не обошлось без активного влияния Министерства 

культуры Российской Федерации и других заинтересованных учреждений. 

Несмотря на это, заглядывая в будущее, мы оставили в статье критические 

замечания по Номенклатуре с профилактической целью. 
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Образование представляет собой многоплановое явление. Известный 

теоретик в области философии образования Б. С. Гершунский, с мнением 

которого следует согласиться, выделяет четыре аспекта содержательной 

трактовки понятия «образование»: образование как ценность, образование 

как система, образование как процесс, образование как результат [2, с. 37]. 

Вместе с тем, очевидно, что степень проявления и реализации дан-

ных элементов обусловлена особенностями и возможностями конкретного 
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этапа общественного развития. Во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. 

восприятие образования применительно к широким слоям населения с по-

зиций общественных ценностей находилось в стадии формирования: обра-

зовательно-просветительные мероприятия начинают рассматриваться в ка-

честве одного из основных условий обеспечения экономического роста 

государства и улучшения благосостояния его граждан, искоренения анти-

социальных явлений. 

Как известно, основные заботы, связанные с решением данной пробле-

мы, взяло на себя земство. Квинтэссенция его позиции состояла в том, что 

«некультурный народ не может быть богатым». В рамках данной деятельно-

сти пермское земство являлось одним из наиболее активных в России. 

Первоначально земство было ориентировано на формирование и раз-

витие народной школы, так как формирование основополагающего знания 

справедливо рассматривало в качестве необходимой базы дальнейшего 

развития населения. Несмотря на ограниченные финансовые возможности, 

земство Пермской губернии предпринимало значительные усилия к под-

держке и развитию народного образования. Так, в 1900 году данная статья 

составила около ¼ всех земских расходов (23,2%) [3, с. 3]. 

В то же время в условиях одностороннего развития образования 

(только на уровне школьного) обучение человека заканчивалось одновре-

менно с завершением им курса начальной школы. При этом большое коли-

чество детей не имели возможности посещать школу: так, по сведениям 

Пермского губернского статистического комитета за 1907 год данный по-

казатель составил 55% детей (в том числе около 35% мальчиков и 74% де-

вочек). Особую тревогу вызывали дети, вынужденные по каким-либо при-

чинам оставлять учебу через несколько месяцев после ее начала. Широкое 

распространение в губернии, прежде всего, среди взрослого населения, по-

лучила рецидивирующая неграмотность [4, с. 17–18]. 

В сложившейся ситуации земства осознавали, что при всей своей 

значимости школа не в состоянии в полной мере разрешить проблемы об-

разования населения. Деятель пермского земства Н. Ончуков писал: 

«…школа – не все, не венец дела, а только начало его и средство для даль-

нейшего умственного развития. … цель еще не достигнута, если в народе 

не будет других образовательных средств, которые бы связали школу 

с жизнью и дали бы народу возможность не только не терять, но укреплять 

и расширять приобретенные в школе знания» [6, с. 87]. 
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Для закрепления образовательного эффекта требовалось предоста-

вить населению возможность получения нового знания за пределами шко-

лы. Принимая во внимание данные обстоятельства, в середине 90-х годов 

ХIХ века пермское земство приступило к целенаправленной работе 

по формированию и внедрению внешкольного образования. 

Основным средством внешкольного образования стали народные 

библиотеки. Следует учитывать, что библиотечная политика пермского 

земства на разных этапах его развития не была неизменной, отличалась 

подвижностью, готовностью адаптироваться к новым условиям, потребно-

стям общества. 

Так, в 70–80-е годы ХIХ века развитие библиотек осуществлялось 

посредством организации их при школах. Между тем, такой подход изна-

чально суживал возможности библиотек, ограничивая их задачи содей-

ствием учебному процессу. Это, в свою очередь, определяло состав фондов 

и читательского контингента (учащиеся и учительский персонал школ). 

Реализованная в ряде уездов попытка расширения сферы влияния школь-

ных библиотек посредством предоставления свободного доступа всем же-

лающим не оправдала возложенных на нее ожиданий: фонд, сформирован-

ный в соответствии с программой начальной школы, количественно 

увеличивающийся, как правило, за счет экземплярности изданий, отлича-

ющийся выраженной стабильностью круга авторов и названий произведе-

ний, не способствовал закреплению в библиотеке читателя, заинтересован-

ного в получении нового знания. Сложившаяся практика не обеспечивала 

также читательские интересы учащихся, которые к моменту окончания 

школы успевали хорошо изучить фонд её библиотеки. 

Признание равнозначности и преемственности школьного и внешколь-

ного образования положило в середине 90-х годов ХIХ века начало новому 

этапу земской просветительской деятельности. Цель дальнейшей библиотеч-

ной политики состояла в том, чтобы расширить сферу влияния народных 

библиотек, постепенно увеличивая их присутствие во всех уездах, донести 

библиотечную книгу до самых отдаленных населённых пунктов губернии. 

С позиций содержательного наполнения данный период условно 

подразделяется на два этапа: конец ХIХ века – 1910–1911 годы и 1910–

1911 – 1917 годы. Каждый из них отличала определенная специфика, од-

нако оба присутствовали в рамках единой тенденции: библиотечная  

деятельность земства осуществлялась в направлении постепенного пере-
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хода от решения вопросов сугубо организационных, касающихся форми-

рования библиотек, к вопросам их качественного совершенствования.  

В частности, в конце ХIХ – первом десятилетии ХХ столетий перм-

ское земство сконцентрировало свои усилия на проблеме обеспечения 

населения губернии возможно большим числом народных библиотек. Ста-

тистика свидетельствует, что с 1890 по 1900 годы количество народных 

библиотек Пермской губернии увеличилось на 167 единиц, за аналогичный 

период в начале ХХ века – на 692 библиотеки. В 1912 году в распоряжении 

Управ пермского земства находилось 889 народных библиотек [1, с. 4]. 

Решая задачу приближения книги к читателю из народа, земства по-

степенно приходят к идее о необходимости формирования не только ста-

ционарных, но и передвижных библиотек, практика устройства которых 

распространилась во всех местностях губернии. 

Использование передвижных форм позволяло расширить зону биб-

лиотечного обслуживания населения и увеличить ее количественные пока-

затели. Земства вполне могли оценить и определенные материальные пре-

имущества данного опыта, так как деятельность передвижных библиотек 

строилась по принципу взаимозаменяемости, что позволяло довольно дли-

тельное время обеспечивать читателя новой для него литературой.  

О деятельности лучших передвижных библиотек было известно не 

только в губернии, но и за её пределами. В их числе – библиотеки, органи-

зованные учителем Юговского мужского земского училища Пермского 

уезда П. Я. Копысовым как комплекс, состоящий из десяти маленьких 

библиотек. Каждая включала 100 книг разной тематики, содержательно 

отличающихся от других. По мере ознакомления с фондом одной из биб-

лиотечек жители населённого пункта могли затребовать следующую, тем 

самым, получив доступ к другим изданиям. Организация библиотеки по 

принципу обновляемости фонда позволяла П. Я. Копысову расширить круг 

знаний читателей и сформировать устойчивый интерес к библиотеке.  

Благодаря публикациям в печати, педагогическим выставкам в Перми 

и Екатеринбурге об опыте П. Я. Копысова узнали земские служащие других 

губерний. Им заинтересовались Л. Б. Хавкина, В. П. Вахтеров, 

Е. Н. Медынский и др. Высшее признание заслуг П. Я. Копысова – приобре-

тение Народным университетом А. Л. Шанявского в Москве комплекта пе-

редвижной библиотеки для экспонирования в музее библиотечных курсов. 

Приоритетным направлением деятельности в рамках следующего 

этапа (1910/1911–1917 гг.) стало решение проблемы повышения  
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качественных характеристик народных библиотек, что требовало, прежде 

всего, обеспечения их более совершенными фондами. Ограниченность де-

ятельности земства в комплектовании фондов жесткими рамками «мини-

стерских» каталогов, бесперспективность имевших место попыток воздей-

ствия на правительство, привели к необходимости поиска 

самостоятельных средств решения вопроса. 

Одной из используемых возможностей стала подписка на журнал 

«Нива», производимая для возможно большего числа народных библиотек. 

Такие преимущества издания как направленность на разновозрастной со-

став читателей, наличие иллюстраций, делали его привлекательным и вы-

годным для подписчиков. Достоинством журнала являлось издание в каче-

стве приложения к нему сочинений русских классиков, что позволяло 

улучшить качественные параметры фондов народных библиотек без до-

полнительных финансовых вложений. 

Наиболее радикальным способом стало введение в ряде уездов (Чер-

дынском, Ирбитском) «обменного порядка пользования библиотеками». 

Суть в том, что обслуживаемая территория подразделялась на районы. 

Комплектование библиотек каждого из них по всем отделам каталога осу-

ществлялось на основе принципа взаимодополнения и предусматривало 

ежегодный обмен фондами. 

Установка земства на просвещение народа посредством продвижения 

полезной книги предопределила активную поддержку в Пермской губернии 

практики организации и продвижения Павленковских библиотек. Они отли-

чались более качественным, в отличие от прочих, книжным фондом, так как 

по замыслу завещателя – Ф. Ф. Павленкова – библиотеки следовало обеспе-

чивать только значимыми с точки зрения просвещения народа изданиями. 

В то же время, попытки решения проблемы комплектования вне пе-

рестройки организационных основ библиотечного устройства в полной 

мере не обеспечивали достижения ожидаемого эффекта. По-прежнему ак-

туальным оставался вопрос территориального приближения библиотек к 

населению: по данным 1910 года, в среднем по губернии одна библиотека 

приходилась на 544 кв. версты с населением 5 833 человека [5, с. 23]. 

Необходимо было также упорядочить систему руководства библиотеками, 

что требовалось вследствие роста их числа, установить контакты между 

ними. Поэтому в 1910–1911 гг. в пермском земстве приступили к разра-

ботке и формированию библиотечных сетей в уездах. 
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Новый подход к организации библиотечного обслуживания способ-

ствовал достижению более высоких характеристик: 

- Появилась возможность упорядочить деятельность библиотек, отка-

завшись от прежней установки на наращивание количественных показателей. 

- Выдвижение ряда библиотек на уровень ведущих позволило обес-

печить внедрение в практику определенных элементов методического воз-

действия, на регулярной основе организовать обмен опытом, что в услови-

ях отсутствия работников, имеющих специальное образование, 

приобретало важное значение. 

- Сетевая организация расширила возможности земских библиотек в 

обеспечении населения литературой, так как в случае необходимости чита-

телям предоставлялось право обратиться к фондам библиотек более высо-

кого разряда. 

Таким образом, на рубеже ХIХ–ХХ столетий пермское земство 

предпринимало активные целенаправленные меры по созданию и разви-

тию народных библиотек как основного средства реализации внешкольно-

го образования и просвещения населения. 
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В мире идут глобальные изменения, которые можно сравнить лишь 

с временами великих технических революций. Исследователи, в том чис-

ле библиотековеды и библиографоведы, дискутируют о будущем челове-

чества, развитии человеческой цивилизации во всех сферах, включая 

науку, образование, культуру. Как подчёркивает Н. В. Боронина, «совре-

менное общество неумолимо движется по пути максимального вовлече-

ния в жизнь цифровых технологий» [1, с. 41]. Действительно, если еще 

несколько лет назад мобильный телефон использовался исключительно 
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в качестве средства связи, то сейчас он стал основным инструментом, 

настраивающим всю жизнь пользователя и «персональную цифровую сре-

ду обитания». 

Рекордный рост количества ежегодно продаваемых в разных странах 

мира мобильных устройств, их постоянное техническое совершенствова-

ние, создают уверенность в том, что цифровые технологии будут активно 

внедряться и в дальнейшем. Масштаб этой проблемы мы особенно почув-

ствовали в непростом для всех 2020 году, когда наступила пандемия. Ста-

ло ясно, что чрезвычайные обстоятельства заставляют всех жить, учиться, 

работать дистанционно. Переход человечества из офлайн в онлайн ускоря-

ется, ещё и потому, что правительства многих стран, включая Россию, за-

интересованы в развитии цифровых технологий. 

Что же понимают под термином «цифровизация»? По мнению Я. Л. 

Шрайберга, «всё больше и больше стирается грань между реальным и вир-

туальным мирами, но более точное определение процессов цифровизации 

такое: цифровая трансформация. Главные элементы (основы) современной 

цифровой трансформации… – это: большие данные, цифровые двойники, 

интернет вещей, искусственный интеллект, криптовалюта и блокчейн, об-

лачные вычисления, цифровое моделирование, дополненная реальность, 

онлайн-торговля и e-mail-маркетинг, роботизация» [15, с. 6]. 

Глобальные преобразования коснулись всех областей деятельности, 

необходимость качественных перемен очевидна и в библиотечной сфере [1]. 

Изменения в библиотеках всех видов идут давно, как и дискуссии о будущем 

библиотек. Проводятся научно-практические конференции [5], практические 

вопросы обсуждаются на профессиональных форумах [14−16].  

Некоторые авторы статей по этой проблематике приводят грустные 

факты и делают неутешительные прогнозы. Так, В. К. Степанов считает, 

что «кардинальные изменения системы коммуникации породили ката-

строфическое снижение востребованности и, как следствие, деградации 

библиотек всех типов… Основные проявления этого процесса: сокращение 

финансирования, численности персонала и библиотечного пространства» [11, 

с. 10]. Изучив безотрадные данные библиотечной статистики, учитывая 

настоящие и грядущие цифровые трансформации, он задался вопросом: «На 

основе библиотек или вместо них будут образованы структуры, отвечающие 

потребностям эпохи цифровых коммуникаций?» [11, с. 14–15]. 

В полемику с В. К. Степановым вступил Ю. Н. Столяров. Он крити-

чески проанализировал и отверг радикальную технократическую позицию 

В. К. Степанова, которая сводится к необходимости превращения библио-

тек в качественно иные учреждения [12; 13].  
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А. В. Соколов, отмечая проявления системного кризиса в библиотеч-

ной сфере, тем не менее, тоже не согласен с пессимистическим прогнозом 

В. К. Степанова относительно будущего библиотек, выраженного в том, 

что «деятельность библиотек, заключающаяся в сборе, хранении и обеспе-

чении доступа к печатным изданиям… теряет всякий смысл… библиотеки 

дряхлеют… превращаются в оплоты крайнего консерватизма и откровен-

ной казёнщины… обслуживая интересы самих библиотекарей, а не граж-

дан, которые давно и совершенно справедливо избегают посещения по-

добных учреждений… Предполагать, что государство станет бесконечно 

финансировать ставший фактически ненужным социальный институт, бес-

смысленно – никакие финансовые вливания в устаревшую инфраструктуру 

не спасут её от окончательного разрушения» [10, с. 23]. 

Научные библиотеки вузов переживают сложные времена, их дея-

тельность нуждается, по нашему мнению, в больших изменениях. Проис-

ходит снижение основных библиотечных показателей. Применительно к 

научным библиотекам Новосибирска исследователи [6] отмечают следую-

щее: за пять предыдущих лет число читателей сократилось, уменьшилось 

число посещений (визитов в библиотеку стало меньше, но существенно 

больше стало обращений к библиотечным сайтам), уменьшилась книговы-

дача (число обращений к фондам на физических носителях резко сократи-

лось, но выросли запросы на электронные ресурсы), также уменьшилась 

заинтересованность в справках, консультациях. 

В Научной библиотеке Пермской государственной фармацевтиче-

ской академии (НБ ПГФА) также снижаются основные библиотечные по-

казатели. Библиотекари работали в 2020 году в условиях пандемии в уда-

ленном режиме: осуществлялись онлайн-продления книг и учебных 

пособий, обновлялась информация в разделе «Библиотека» на сайте 

ПГФА. Благодаря сайту пользователи могли получать ответы на запросы 

о работе библиотеки, о поиске информации. На странице библиотеки 

ВКонтакте размещена виртуальная выставка «Из книг Л. Ф. Ильина» (раз-

дел «Подвижники, уважения достойные»), представлен цикл виртуальных 

выставок «Счастье не за горами: путешествуем по восемнадцати столицам 

Пермского края». Отрадно то, что многие студенты используют электрон-

ные ресурсы НБ ПГФА. Пользователям предоставляется доступ к элек-

тронным ресурсам: eLIBRARY.RU, IPR BOOKS, BookUp, Embase, Кон-

сультант студента, КонсультантПлюс и др. Очевидно, что и в дальнейшем, 

основное внимание будет уделяться приобретению и использованию элек-

тронных информационных ресурсов.  
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Снижение количества читателей, посещаемости и книговыдачи харак-

терно для всех типов библиотек, включая публичные. Но если публичные 

библиотеки (особенно – детские) всё активнее применяют культурно-

досуговые мероприятия, то для научных библиотек такой вариант развития, 

по нашему мнению, неприемлем. Хотя некоторые авторы, опираясь на опыт 

зарубежных библиотек, предполагают возможность и даже желательность 

реализации научной библиотекой культурно-досуговой функции. 

Для НБ ПГФА, как и для других вузовских библиотек, характерны спе-

цифические черты, в частности, касающиеся формирования фонда докумен-

тов. Он комплектуется, исходя из требований ФГОС, т. е. акцент делается на 

книгообеспеченность учебных дисциплин. Ежегодно в сентябре студентам 

выдают учебники, но в последние годы, обучающиеся нередко отказываются 

от части или от всего предложенного им комплекта книг по изучаемым учеб-

ным дисциплинам, ссылаясь на то, что «всё можно найти в Интернете».  

Наряду с хорошо сформированными книжными фондами НБ ПГФА 

обладает фондом диссертаций и авторефератов диссертаций, который, к 

сожалению, становится всё менее востребованным. Преподаватели, науч-

ные работники (по сравнению со студентами) редко обращаются к элек-

тронным ресурсам, в частности, нет запросов по «Embase» (библиотеке пе-

риодики на иностранных языках).  

Чаще всего преподаватели обращаются к сотрудникам НБ ПГФА за 

помощью в оформлении библиографических списков при написании науч-

ных работ. Информационные запросы преподавателей и студентов часто 

приходится уточнять, так как уровень библиографической культуры мно-

гих из них оставляет желать лучшего. В ряде случаев у студентов не 

наблюдается желание обучаться библиографическому поиску, что даёт по-

вод поразмышлять над тем, как повлиять на сложившуюся ситуацию. 

Всё вышеизложенное заставляет задуматься о судьбе отдельной биб-

лиотеки и о будущем библиотечного дела в России. Будут ли ректоры ву-

зов заинтересованы в развитии библиотек, их трансформации в цифровую 

эпоху, когда не все представители властных структур заинтересованы 

в развитии культуры, науки, образования? Специалисты вузовских биб-

лиотек возлагают надежды на поддержку со стороны федеральных вла-

стей. Тем печальнее осознавать то, что согласно плану по «развитию Рос-

сии», предложенному Г. О. Грефом, к 2035 году должны быть упразднены, 

в частности, такие понятия, как «общеобразовательная школа», «исследо-

вательский университет» и (что для нас, библиотекарей, особенно важно!) 

само понятие «текст». Как видим, в ближайших планах на высшем уровне 

нет даже намёка на развитие науки, культуры, образования в России. 
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В связи с предполагаемой глобальной цифровизацией общества грядёт 

полное уничтожение самой основы традиционной печатной культуры! 

Какое же будущее ожидает российские библиотеки? Г. В. Гильде-

брант [3, с. 44–45] констатирует, что эксперты видят два варианта развития 

событий – пессимистичный и оптимистичный.  

Пессимистичный прогноз у всех экспертов одинаков: при отсутствии 

интереса государства к развитию библиотечной сферы в обществе будет 

происходить дальнейшая деградация. Многие эксперты убеждены в том, 

что без должного финансирования станет возможным значительное со-

кращение библиотек, перепрофилирование в досуговые учреждения или 

превращение их в книжные депозитарии. Свои нынешние функции сохра-

нят только крупные национальные библиотеки. «Стремительное развитие 

электронных библиотек, широкое распространение новых издательских и 

библиотечных технологий, кажущаяся доступность всей научной инфор-

мации… сформировали мнение, разделяемое, к сожалению, рядом веду-

щих российских учёных, о бесполезности академических библиотек. Од-

нако реальная практическая деятельность говорит об ошибочности 

подобной точки зрения» [3, с. 44]. 

Оптимистичный прогноз сформулирован руководителем одной из 

российских публичных библиотек: «Библиотеки будут всегда, но станут 

другими и разными. Национальные, университетские библиотеки сохранят 

традиционные функции, а публичные расширят свои услуги и функции в 

сторону культурно-досуговой деятельности, места общественного притя-

жения, социальной площадки, удовлетворяющей разные жизненные по-

требности человека» [3, с. 45]. 

Что же может произойти в научных библиотеках? Н. В. Боронина 

справедливо утверждает, что «только библиотечное сообщество в тесной 

связи с органами законодательной и исполнительной власти могут повести 

библиотеки по пути цифровой трансформации, прекратить попуститель-

ствовать их полному технологическому и психологическому отставанию» 

[1, с. 42], что «виртуальная реальность сегодня является одной из техноло-

гий искусственного интеллекта – новейшей инновации, привлекающей в 

первую очередь именно научные библиотеки». Автор обосновывает необ-

ходимость включения в деятельность научных библиотек некоторых формы 

обслуживания, присущих публичным библиотекам. Так, использование ки-

нотеатра в научной библиотеке является перспективной формой обслужива-

ния и привлечения читателей, поскольку кино помогает изучать ту или иную 

учебную дисциплину [1]. «Сегодня научные и вузовские библиотеки, помимо 

выполнения своих основных функций, то есть обеспечения научных  
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работников, студентов, аспирантов, магистрантов информацией для выпол-

нения ими их научно-исследовательских работ и образовательных целей, 

ищут такие пути привлечения читателей, которые были бы современны, ин-

тересны и для них. Цифровые технологии укоренились в нашей жизни. По-

этому такие формы культурно-досуговой деятельности, как изучение ино-

странного языка, технологии виртуальной реальности и кинопоказы, уже 

давно апробированы в публичных библиотеках. И научная (вузовская) биб-

лиотека может позаимствовать эти формы, чтобы преподнести их своему 

читателю уже на другом уровне. Речь не идёт о стирании границ между 

библиотеками. Но если при этом некоторые технократичные решения будут 

позаимствованы научными (вузовскими) библиотеками у библиотек пуб-

личных, то это лишний раз докажет, что современные цифровые технологии 

проникают без исключения в культурно-досуговую деятельность различных 

видов библиотек» [1, с. 47]. Н. В. Боронина полагает, что в современной 

научной или вузовской библиотеке новые формы культурно-досуговой дея-

тельности становятся ещё одним привлекательным сервисом и мотивацией 

расширения читательского контингента. 

Какую же роль будут играть библиотеки в будущем? Большинство 

экспертов полагает, что роль библиотек все та же, что и много лет назад, – 

предоставление необходимой и достаточной информации по запросу чита-

теля. Ярко выраженным трендом модернизации библиотечного дела за ру-

бежом является развитие мобильного интерфейса [7].  

Научные библиотеки не утратили свою главную функцию – инфор-

мационного обеспечения научных исследований посредством традицион-

ных и электронных информационных ресурсов. Решая эту задачу, библио-

теки должны шире использовать интернет-ресурсы. В связи с этим может 

сложиться ложное представление, согласно которому поиск нужной ин-

формации – простая задача для учёного. Это далеко не так. Достаточно 

вспомнить слова известного американского учёного Джона Паулоса о том, 

что «интернет – крупнейшая в мире библиотека, только все книги разбро-

саны по полу». По мнению А. В. Глушановского, «поиск информации – это 

та же работа, которая и ранее выполнялась научными библиотеками с по-

мощью достаточно известных предметных и систематических каталогов, 

библиографических указателей, тематических картотек. Очевидно, что ра-

бота учёных по поиску нужной информации будет значительно более эф-

фективной и менее ёмкой по времени, если её в значительной мере возло-

жить на специалистов, владеющих специальными навыками работы 

в интернет-среде. Такими специалистами быстрее всего могут стать (и, как 
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показывает уже имеющийся опыт, становятся) работники научных библио-

тек» [4, с. 103–104]. 

Различные аспекты библиотечной цифровизации обстоятельно пред-

ставлены в докладе Я. Л. Шрайберга [15], в котором характеризуется раз-

витие цифровой экономики в мире и в России. В докладе выявлены глав-

ные тренды цифровизации, влияющие на библиотечно-информационную 

отрасль, а также задачи библиотек в цифровую эпоху. Рассуждая о буду-

щем библиотек, автор пишет: «Квалифицированного пользователя должен 

встретить квалифицированный библиотекарь, поэтому сегодня, как нико-

гда ранее, растут требования к качеству библиотечного образования»; 

«примем как данность, что книга – основа нашего воспитания, образова-

ния, фундамент нашей культуры», «библиотека будущего – неотъемлемая 

часть глобальной цифровой культуры и вместе с тем – оплот национальной 

книжной культуры» [15, с. 25]. Остаётся надеяться на то, что «в эпоху ста-

новления и развития цифровой экономики как фундамента для строитель-

ства цифрового общества, открываются новые большие возможности, в 

первую очередь для молодых учёных, исследователей, библиотекарей. Они 

должны занять достойное место в новом обществе и содействовать тому, 

чтобы такие профессии, как научный работник, преподаватель, библиоте-

карь, стали более востребованными» [15, с. 38]. 

Необходимо всеми возможными способами обеспечить сбалансиро-

ванное функционирование традиционных и электронных информационных 

технологий, обеспечив реализацию оптимистического сценария развития 

вузовских библиотек. Несмотря на снижение основных библиотечных по-

казателей, научные библиотеки вузов должны быстрее адаптироваться к 

использованию цифровых технологий в своей деятельности. Приоритет в 

работе следует отдавать созданию и использованию электронных инфор-

мационных ресурсов, формированию информационной культуры студен-

тов и преподавателей. 
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Изучение становления и развития библиотечно-информационных 

учреждений на разных исторических этапах – неотъемлемая часть истории 

библиотечного дела как научной дисциплины. Одним из важнейших 

направлений исследований в рамках этой научной дисциплины является 

анализ особенностей развития библиотек разных видов. Библиотеки, нахо-

дящиеся под научно-методическим руководством Российской академии 

наук (РАН), составляют не более 1,5% от общего количества библиотек 

страны. Их формирование и функционирование происходило и происходит 

в тесной взаимосвязи с историей развития отечественной науки, особенно-

стей деятельности отдельных академических учреждений. В число библио-

тек системы РАН входят: Библиотека Российской академии наук (БАН), 

Библиотека по естественным наукам (БЕН) РАН, Государственная пуб-

личная научно-техническая библиотека Сибирского отделения (ГПНТБ 

СО) РАН, Центральная научная библиотека Уральского отделения (ЦНБ 

УрО) РАН, Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения 
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(ЦНБ ДВО) РАН; институты информации – Всероссийский институт науч-

ной и технической информации (ВИНИТИ) РАН и Институт научной ин-

формации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, а также библиотеки 

научно-исследовательских институтов (НИИ). 

Академические библиотеки осуществляют информационно-

аналитическое сопровождение фундаментальных научных исследований, 

играют ведущую роль в научной коммуникации. Исторические аспекты 

деятельности библиотек РАН освещены в статьях специалистов БАН [3; 6; 

9], БЕН [2; 4], ГПНТБ СО РАН [7], ИНИОН [12], ЦНБ ДВО РАН [11], ЦНБ 

Иркутского научного центра СО РАН [5], ЦНБ Пущинского научного цен-

тра РАН [10], ЦНБ УрО РАН [8] и т. д. И это далеко не полный список 

публикаций историко-библиотечной тематики. 

Известно, что объекты истории библиотечного дела изучаются через 

опубликованные (в печатном или электронном виде) первоисточники, ко-

торые отражают разные стороны историко-библиотечного процесса и тем 

самым позволяют раскрыть суть историко-библиотечных явлений, опреде-

лить тенденции их развития [1, с. 6]. Поскольку в настоящее время офици-

альные сайты организаций признаются достоверными источниками ин-

формации, мы решили провести контент-анализ сайтов библиотек сети 

РАН: крупнейших и центральных научных библиотек, а также библиотек 

НИИ. При проведении мониторинга авторы исходили из перечня научных 

организаций, находящихся под научно-методическим руководством Пре-

зидиума РАН (URL: http://www.ras.ru/sciencestructure/presidiuminstitutions. 

aspx) с целью выявления информации по истории их деятельности. 

К библиотекам системы РАН относится более 200 организаций раз-

личных уровней. В связи с этим исследование проводилось в два этапа. В 

рамках данной работы рассмотрим результаты первого этапа мониторинга, 

посвящённого изучению контента сайтов ведущих и центральных библио-

тек РАН. Всего проанализировано 25 веб-представительств.  

Контент-анализ показал, что большинство библиотек (88%) пред-

ставляет информацию о своей истории в виде комплексного информаци-

онного продукта (КИП) [13] – 12%, исторического очерка – 24% и историче-

ской справки – 52%. На сайтах 12% библиотек интересующая нас 

информация обнаружена не была. При этом, среди крупных научных библио-

тек на долю КИП и исторической справки приходится по 8%, а историче-

ский очерк представлен на сайтах 4% библиотек. Данные по центральным 
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научным библиотекам распределяются следующим образом: КИП – 4%, 

исторический очерк – 20%, историческая справка – 44%. 

Положительным примером комплексного информационного продук-

та, на наш взгляд, может служить ресурс «История Библиотеки Россий-

ской академии наук» (http://www.rasl.ru/library/history_new.php), в котором 

изложены подробные сведения от момента создания библиотеки в 1714 г. 

до настоящего времени. 

Исторические очерки представлены на сайте ГПНТБ СО РАН (раз-

дел «История библиотеки». URL: http://www.spsl.nsc.ru/o-

biblioteke/biblioteka-segodnya/history_library/) и на сайтах центральных 

научных библиотек Дальневосточного, Казанского, Уфимского, Коми 

научного центра УрО РАН и Сибирской научной сельскохозяйственной 

библиотеки (СибНСХБ) – ныне филиале ГПНТБ СО РАН). 

Большинство библиотек (52%) ограничивается исторической справкой. 

В их числе: БЕН РАН, ИНИОН РАН, а также 11 центральных библиотек 

научных центров: Бурятского, Дагестанского, Иркутского, Карельского, Крас-

ноярского, Омского, Самарского, Уральского, Якутского, Пущинского науч-

ного центра биологических исследований и Научного центра в Черноголовке. 

Таким образом, исследование показало, что практически все веду-

щие и центральные библиотеки системы РАН подготавливают и размеща-

ют историческую информацию на своих сайтах. Однако преобладает ис-

пользование формата исторических справок, текст которых, как правило, 

ограничивается лишь краткой информацией о дате создания библиотеки, 

ее фонде и основных вехах развития. Полноценных и содержательных 

комплексных информационных продуктов по исторической тематике со-

здается недостаточное количество. Данные сведения могут служить ин-

формационной базой для воссоздания и изучения библиотечной практики 

в разные временные периоды. Сотрудникам академических библиотек же-

лательно обратить более пристальное внимание на эту работу с целью со-

хранения и репрезентации уникальной истории научных библиотек в элек-

тронном информационно-коммуникационном пространстве. 
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Аннотация: Отмечена значимость краеведческих проектов по сохране-

нию исторической памяти. Обращено внимание на необходимость освоения ин-

формационно-коммуникационных технологий при реализации. интернет-

проектов. Охарактеризованы особенности реализуемого Юсьвинской централь-

ной библиотекой проекта «Народная энциклопедия деревень Юсьвинского рай-

она Пермского края» (2017 г.).  

Annotation: It is noted the importance of the local history for preserving histor-
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В истории Юсьвинского района Коми-Пермяцкого округа, входяще-

го в состав Пермского края, есть немало интересных фактов, событий. Они 

представлены во многих публикациях. В частности, заведующей организа-

ционно-методическим отделом Юсьвинской центральной библиотеки (ЦБ) 

Г. А. Баяндиной были подготовлены два юбилейных издания [1; 5]. 

Активно выполняя миссию сохранения исторической памяти, Биб-

лиотека находится в постоянном поиске новых идей и реализации значи-

мых проектов. С 2004 года Юсьвинская ЦБ – участник и победитель крае-

вых конкурсов социально-культурных проектов. Один из последних – 

создание сайта «Народная энциклопедия деревень Юсьвинского района 

Пермского края» [2]. Сайту уже три года, проект развивается, совершен-

ствуется. В 2019 году в рамках реализации проекта «Книга памяти: usva-

derevni.ru» на сайте появился новый раздел «Книга памяти» об участниках 

Великой Отечественной войны. 

Реализации проекта предшествовала большая подготовительная ра-

бота, проведённая в Юсьвинской ЦБ. С 2006 года Библиотека начала  

http://usva-derevni.ru/
http://usva-derevni.ru/
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создавать Электронную Книгу Памяти (ЭКП) района [4]. Идея её состав-

ления принадлежит Людмиле Павловне Борисовой, Заслуженному работ-

нику культуры РФ, в то время директору Библиотеки. ЭКП объединяет со-

бранный материал об уроженцах Юсьвинского района – участниках 

Великой Отечественной войны, тружениках тыла, поколении «дети вой-

ны». В ЭКП занесено около 9 тыс. данных о людях, судьбы которых связа-

ны с периодом Великой Отечественной войны. 

Формирование ЭКП Юсьвинского района и её запись на оптическом  

диске завершились в 2010 году. Тираж CD-R был распространен по сель-

ским и школьным библиотекам территории. К моменту выпуска ЭКП 

пользователям Интернета стали доступны документы архивов Министер-

ства обороны РФ в обобщённом электронном банке данных (ОБД) «Мемо-

риал». Кроме того, с 2015 года функционируют информационные порталы 

«Память народа» и «Подвиг народа», информация на которых регулярно 

дополняется и уточняется. Появляются новые медийные проекты, такие 

как «Бессмертный полк».  

Перед создателями ЭКП возникли проблемы, связанные с редакти-

рованием и обновлением собранной информации, обеспечением доступа 

удаленных пользователей к информационному ресурсу. 

В 2017 году сотрудники ЦБ обратились в компанию ООО «Иннова-

ционные технологии информационных систем» (г. Пермь) за поддержкой в 

решении возникших проблем. Юсьвинская ЦБ стремилась выйти на новый 

уровень работы с краеведческими информационными ресурсами на основе 

современных технологий. Решили начать работу с Энциклопедии дере-

вень. Так был осуществлён проект «Деревня памятью жива», получивший 

грантовую поддержку Министерства культуры Пермского края. В 2018 го-

ду началось наполнение информацией сайта «Народная энциклопедия де-

ревень Юсьвинского района Пермского края». 

В 2019 году, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, Юсьвинская ЦБ вновь победила в краевом конкурсе с проектом «Кни-

га памяти: usva-derevni.ru». Задачи этого проекта заключались в следующем: 

- актуализация программного обеспечения сайта http://usva-

derevni.ru; 

- редактирование информации в базе данных «Электронная Книга 

памяти Юсьвинского района» и перенос материалов из неё на сайт: 

http://usva-derevni.ru/; 

- вовлечение широких кругов населения в осуществление проекта 

«Книга памяти: usva-derevni.ru». 

http://usva-derevni.ru/
http://usva-derevni.ru/
http://usva-derevni.ru/
http://usva-derevni.ru/
http://usva-derevni.ru/
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В 2020 году проект получил грантовую поддержку от ООО «ЛУ-

КОЙЛ-ПЕРМЬ». 

За два года работы над проектом «Книга памяти: usva-derevni.ru» на 

сайт внесены сведения о более 2 тыс. участниках Великой Отечественной 

войны – уроженцах Юсьвинского района. Реализация проекта на этом не 

заканчивается. Непрерывно обновляется вновь открытый раздел «Книга 

памяти». Продолжает пополняться «Народная энциклопедия деревень 

Юсьвинского района» информацией о населенных пунктах, воспоминани-

ями, биографическими сведениями об уроженцах, фотографиями. 

Осуществление интернет-проекта «Народная энциклопедия деревень 

Юсьвинского района» и других, сопутствующих проектов – это не только ра-

бота с контентом. Проведено немало исследовательских и просветительских 

мероприятий, прошла обучение рабочая группа, выполняющая проект. В ра-

боту вовлечены добровольцы, прежде всего, ветераны и подростки. Первой 

категории важно сохранить и успеть передать информацию из индивидуаль-

ной памяти в социальную. Вторая категория стремится заявить о результатах 

своих исследований в интернет-пространстве. Юсьвинская ЦБ оказалась в 

проекте важным связующим звеном между ними. В ситуации пандемии про-

ект оказался весьма востребованным. Об этом свидетельствуют статистиче-

ские данные о посещении сайта: за 11 месяцев 2020 года зафиксировано 

свыше 15,5 тыс. визитов и более 65 тыс. просмотров. 

«Народная энциклопедия деревень Юсьвинского района Пермского 

края» (режим доступа: http://usva-derevni.ru/) является уникальным проектом 

в Прикамье для такого учреждения культуры как сельская библиотека. Про-

ект стал Лауреатом премии Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа 

Пермского края в области национальной культуры и искусства за 2019 год. 

Интерес к сайту «Народная энциклопедия деревень Юсьвинского 

района Пермского края» зафиксирован у пользователей из более 40 стран 

мира. Повышенный интерес общественности отмечен в средствах массо-

вой информации [3]. 

Проект имеет долгосрочный характер. Предстоит выполнить боль-

шой объем работы по исследованию истории деревень, фиксации  

воспоминаний, сканированию документов, по переносу информации с 

«Электронной книги памяти Юсьвинского района». 

Интернет-проект ЦБ «Народная энциклопедия деревень Юсьвинско-

го района Пермского края», начатый в 2017 году, актуален с позиции ос-

новных приоритетов национального проекта «Культура»: в «Культурную 

среду» вовлечено немало волонтёров; администраторы проекта – это 

http://usva-derevni.ru/
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настоящие «Творческие люди»; результаты данного проекта отражены в 

«Цифровой среде». 

На электронный адрес и страницу ВКонтакте Юсьвинской ЦБ от 

населения поступают обращения, просьбы и благодарности за сохранение 

исторической памяти о населенных пунктах и земляках. Для библиотечных 

работников это является самой высокой оценкой краеведческой их работы. 
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в динамике читательской деятельности граждан страны, выражающихся в деграда-
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Умение пускать книги в читающую публику  

[...] –   практическое искусство 

Н. А. Рубакин (1862–1946 гг.), книговед, библиограф 

 

Согласно тексту отечественной Национальной программы поддержки и 

развития чтения (2006 г.) – документа, много сделавшего для конкретизации 

целевых ориентиров государственной библиотечной политики современной 

России, – библиотека, будучи единственным социальным институтом, «где 

отслеживается национальный репертуар печати и приобретаются с возможно 

большей полнотой выходящие в стране издания с тем, чтобы предоставлять 

их в общественное пользование» [1, c. 3] – остаётся одним из общедоступных 

учреждений, «составляющих [наряду с книжной индустрией, разноуровневой 

системой образовательных организаций и пр.] инфраструктуру поддержки и 

развития чтения» [1, c. 2]. В документе неоднократно подчёркивается исклю-

чительно важная роль российских библиотек в преодолении кризиса чтения 

через популяризацию книги, совершенствование читательской компетентно-

сти, содействие росту квалифицированной читательской активности и рас-

ширение читательского кругозора, повышение привлекательности личност-

но-развивающего чтения для современного массового медиапотребителя [1, 

c. 2–4; 9; 11–12 и др.].  

Мировая библиотечная практика знает множество эффективных 

форм популяризации книги и чтения, в числе которых – встреча с писате-

лем. Этот формат организации библиотечной коммуникации в настоящее 

время переживает новый всплеск интереса со стороны специалистов биб-

лиотечно-информационных учреждений по ряду причин. Приглашая для 

участия в массовых библиотечных мероприятиях, ориентированных 
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на решение задач продвижения чтения (презентациях книг, творческих ла-

бораториях, литературных гостиных и посиделках, открытых семинарах, 

автограф-сессиях и пр.), обладателей громких литературных имён, фина-

листов крупных литературных премий и авторов книжных бестселлеров, 

библиотекари рассчитывают внести вклад в общее оздоровление читатель-

ских предпочтений пользователей и посетителей библиотеки, развитие их 

читательских интересов, нередко «застывших» в границах школьной про-

граммы по литературе, обогащение мотивов обращения к чтению (не толь-

ко читательская мода или манипулятивное рекламное воздействие, но и 

самообразование, нравственное самовоспитание или интерес к опытному 

знанию и альтернативным мнениям, изложенным в книге). 

Наш соотечественник – наследник богатейшей церковной и светской 

литературной традиции, ценитель культуры печатного слова – привык рав-

нять писательский труд с духовным наставничеством. По авторским наблю-

дениям, интеллектуальный и эмоционально-психологический эффект от 

встречи слушательской аудитории с писателем можно охарактеризовать как 

«отрезвляющий»: такая форма контакта помогает читателям выработать 

осмысленную стратегию формирования круга чтения, позволяет снизить 

мотивацию к демонстративному потреблению в читательском поведении, 

корректирует читательские установки, стихийно сформированные под 

определяющим влиянием ложно-авторитетных фигур из референтной со-

циальной группы, и, в целом, содействует воспитанию высокой читатель-

ской культуры. В свободном диалоге между читателем и писателем, пред-

ставляющим современную литературу, возможно сравнение личных 

литературных впечатлений, открытая критика текущего мирового, нацио-

нального или регионального литературного процесса, обмен версиями о 

философских и культурных смыслах, заложенных автором в свои тексты, 

обсуждение гипотез, касающихся интертекстуальности произведений и пр.  

На примере работы Алтайской краевой универсальной научной биб-

лиотеки им. В. Я. Шишкова (г. Барнаул Алтайского края) (далее – Краевая 

библиотека) можно охарактеризовать типовой, на наш взгляд, вариант эво-

люции подхода региональных библиотек к использованию этой формы в 

работе над решением проблемы утраты массового устойчивого интереса к 

чтению и книге. Эта форма преодолела масштабы традиционной устной бе-

седы в формате «вопрос – ответ», гармонично вобрав в себя элементы инно-

вационных мультимедийных, игровых, презентационных, интерактивных 

методов пропаганды книги. Так, в Краевой библиотеке ежегодно (с 2006 г.) 

проводится Фестиваль книги «Издано на Алтае», который знакомит читаю-

щую публику с ассортиментом продукции регионального книжного рынка. 
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Культурная программа фестиваля включает презентации книг, выставки но-

вых поступлений, культурные акции в поддержку чтения (творческие 

встречи, художественную декламацию, конкурсы, интервью и др.), встречи 

с писателями – как местными авторами, так и столичными, зарубежными 

художниками слова. Кроме того, в рамках ежегодного всероссийского фе-

стиваля памяти писателя, кинорежиссёра, сценариста и актёра Василия 

Шукшина «Шукшинские дни на Алтае» Краевая библиотека организует для 

читателей цикл встреч «Литературный перекрёсток: Шукшин и вся Россия». 

В числе приглашённых – победитель российской национальной премии 

«Большая книга», обладатель премий «Ясная Поляна» и финалист «Русско-

го Букера» Евгений Водолазкин («Лавр») [6, с. 81–82]; финалист литератур-

ной премии им. Ивана Петровича Белкина и лауреат премии «Ясная Поля-

на» Михаил Тарковский; польский писатель Януш Вишневский 

(«Одиночество в сети»); лауреат премии Правительства Российской Феде-

рации в области культуры Гузель Яхина («Зулейха открывает глаза») [4, с. 

6]; лауреат Бунинской премии Майя Кучерская («Современный патерик. 

Чтение для впавших в уныние»); лауреат Премии Андрея Белого, лауреат 

литературно-кинематографической премии имени Арсения и Андрея Тар-

ковских поэт, переводчик, эссеист И. Ф. Жданов («Портрет») [5] и др. 

Успешным примером многолетнего сотрудничества Краевой биб-

лиотеки с представителями регионального писательского сообщества 

можно назвать серию выездных культурных мероприятий по проекту 

«Время читать» («Время читать: издательские проекты Алтайского края» 

(2013 г.) и «Автопоезд "Время читать! "»: издательские проекты и писате-

ли Алтайского края» (2015 г.)), поддержанному грантом Губернатора Ал-

тайского края в сфере культуры. В рамках проекта на библиотечных пло-

щадках городов и районных центров сельских муниципалитетов региона 

прошли презентации изданий местных авторов, пишущих в разных жанрах 

поэзии, исторической и художественной прозы, в формате встреч с литера-

турными деятелями края [2, с. 138–139].  

В 2017 г. силами сотрудников Краевой библиотеки реализовали 

культурно-просветительный проект «Библиосреда», нацеленный на попу-

ляризацию книги и чтения среди посетителей парка культуры и отдыха 

«Солнечный ветер» (г. Барнаул): в среду каждой летней недели библиоте-

кари совместно с участниками местных литературных клубов проводили 

культурно-просветительские программы, включавшие чтение отрывков 

литературных произведений вслух, публичные выступления барнаульских 

поэтов и прозаиков, настольные игры литературной тематики, викторины и 
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игры по мотивам серии популярных романов о юном волшебнике Гарри 

Поттере и пр. [2, с. 139]. 

Подведём итог. Современная российская региональная библиотека, 

конструируя культурно-развлекательное пространство для собственной он-

лайн- и офлайн-аудитории, обязательно предусматривает в его структуре ли-

тературно-дискуссионную площадку. Она обеспечивает полноценный диалог 

между человеком пишущим и человеком читающим. Происходит широкая 

интеграция информационно-телекоммуникационных технологий в социаль-

но-экономической, политической и культурной жизнь общества. Кажется, 

что это грозит Краевой библиотеке исключением из компьютерно-

опосредованного диалога между субъектами литературного процесса, однако 

Краевая библиотека, сохраняя верность принципам популяризации доброка-

чественной литературы, до сих пор успешно исполняет роль посредника, 

обеспечивающего в этой паре «обратную связь». Цифровая трансформация 

информационно-библиотечного обслуживания позволила отраслевым специ-

алистам переосмыслить и модернизировать традиционные формы пропаган-

ды книги и чтения, гармонично дополнив их инновационными (мультиме-

дийными, игровыми, интерактивными и пр.) элементами. 
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В современном информационном обществе библиотека является орга-

низацией, не имеющей аналогов, бесплатными услугами которой пользуется 

значительное количество людей. Специальная библиотека для слепых рас-

сматривается как основа развития главных ценностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Библиотечное обслуживание инвалидов по зрению 

имеет свои исторические традиции, его истоки восходят к первой половине 

XIX в. Истории специальных библиотек для слепых в России посвящены ра-

боты А. Е. Шапошникова [9]. Вопросы принципа равенства всех пользовате-

лей, предоставления библиотечно-информационных услуг инвалидам по зре-

нию, отражение культурных практик специальной библиотеки для слепых 

освещены в статьях Г. П. Диянской [7], А. А. Булычевой [1–6].  

Современные социокультурные практики Мордовской республи-

канской специальной библиотеки для слепых (МРСБС) формируют у 

пользователей, инвалидов по зрению позитивное отношение к жизни, 

способствуют их дальнейшему духовному развитию. Однако процесс 

духовного воспитания не ограничивается только чтением литературно-
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художественных книг. Он предусматривает активное участие пользова-

телей в различных библиотечных мероприятиях.  

2020 год указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 

объявлен Годом памяти и славы России в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Одна из приоритетных задач специальной библиотеки 

для слепых – сохранить среди пользователей память об этой войне, сформи-

ровать патриотические ценности, уважение к историческому прошлому Рос-

сии. Библиотека активно работает над реализацией комплекса мероприятий, 

посвященных этой великой дате. В библиотеке проводится библиомарафон 

патриотических мероприятий под названием «Вехи памяти и славы» с актив-

ным участием пользователей, а также волонтеров библиотеки. Сотрудники 

библиотеки составляют рекомендательные списки литературы «Память ог-

ненных лет», оформляют книжные выставки «Память, которой не будет за-

бвенья», проводят циклы литературных ревю, онлайн-часы патриотического 

рассказа, работает виртуальный кинозал «Кино Победы» и др. В связи с вве-

дением особого режима работы, библиотека стала более активно функциони-

ровать в социальной сети «ВКонтакте». В режиме онлайн была проведена 

всероссийская акция «Библионочь», посвященная Победе в Великой Отече-

ственной войне. Программа акции состояла из следующих мероприятий: во-

енно-исторический калейдоскоп «Возьмите меня на фронт» (рассказ о незря-

чих участниках Великой Отечественной войны, служивших в должности 

звуковиков-«слухачей»); флешмоб «Читай во имя мира!»; онлайн-

презентация о слепых участниках войны; военный граммофон «Победной 

весне посвящается»; творческая площадка «Страна мастеров» (мастер-классы 

по изготовлению «Фронтового треугольника», «Георгиевской ленточки», 

«Голубя мира»; онлайн-показ «Военная летопись» (трансляция художествен-

ных фильмов с тифлокомментариями) и др.   

В целях сохранения исторической памяти в Мордовской республи-

канской специальной библиотеке для слепых совместно с АНО ИАЦ 

«Национальная безопасность и наука» реализуется грантовый проект 

«Особому читателю – особую книгу: кабинет тифлочтения и социальной 

реабилитации» (20-1-000576) Российского фонда культуры. В рамках этого 

проекта издана «говорящая» книга на дисках и тифлофлешкартах «Поэзия 

ПОБЕДЫ» мордовских поэтов, участников Великой Отечественной войны 

на национальном (мокша, эрзя) и русском языках. Данная книга безвоз-

мездно распространяется в специальные библиотеки для слепых на терри-

тории РФ с компактным проживанием мордвы. С участием инвалидов по 

зрению всех возрастных категорий проведен республиканский поэтический 

конкурс «Мы о войне стихами говорим», нацеленный на популяризацию 
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творческого наследия мордовских поэтов-фронтовиков, а также на повы-

шение интереса к чтению поэтических произведений мордовских авторов, 

выявление и поддержку талантливых участников среди лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Грантовая деятельность Мордовской рес-

публиканской специальной библиотеки для слепых способствует продви-

жению чтения поэтических произведений мордовских поэтов, участников 

Великой Отечественной войны среди инвалидов по зрению, живущих в 

разных регионах РФ.  

Для современной библиотеки проекты, программы являются ключе-

выми факторами определения основных направлений инновационного раз-

вития библиотечно-информационной деятельности и их реализации на 

практике. С 2018 г. в специальной библиотеке для слепых действует соци-

альный проект «Открываем мир незрячих», цель которого – воспитание 

толерантного отношения у молодежи к людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья [8, с. 17]. В рамках данного проекта проводятся меро-

приятия для молодого поколения, позволяющие показать насколько одаре-

ны и какими талантами владеют незрячие пользователи, а также 

продемонстрировать тифлотехнические средства реабилитации предназна-

ченные для инвалидов по зрению. Для студентов проводятся вечера-

встречи «Шаг вместе», на которые приглашаются члены Саранской мест-

ной организации Всероссийского общества слепых (ВОС), демонстриру-

ются тифлотехнические средства абилитации и реабилитации, предназна-

ченные для инвалидов по зрению, художественные фильмы 

с тифлокомментарием. Студенты могут поиграть в настольные игры, пред-

назначенные для инвалидов по зрению; пройтись с завязанными глазами с 

тростью для незрячих людей; написать письмо с помощью специального 

инструмента шрифтом Брайля. Инвалиды по зрению демонстрируют свои 

вокальные данные, декламируют стихи, экспонируют изделия на выстав-

ках декоративно-прикладного искусства и фотовыставках, выполненные 

собственноручно. Подобные мероприятия помогают молодежи узнать 

с какими проблемами сталкиваются незрячие и слабовидящие люди и ка-

кую информационно-реабилитационную работу ведет библиотека для того, 

чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли ощутить се-

бя востребованными, полноценными членами общества и заявить о своих 

талантах широкой аудитории. 

Еще одно актуальное направление в работе специальной библиотеки 

для слепых – организация краеведческих мероприятий. В 2020 г. в МРСБС 

стартовал новый социореабилитационный проект «Прогулки по родному 

городу», главная цель которого – просвещение пользователей библиотеки 
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в области краеведческих знаний и проведение тифлоэкскурсий по г. Са-

ранску. Пользователи библиотеки остались довольны организацией экс-

курсий в летнее время года по достопримечательным городским местам. 

Проводятся тифлоэкскурсы в музеи города: «Великий мастер земли при-

мокшанской», посвященный Ф. В. Сычкову, заслуженному деятелю искус-

ств Мордовской АССР и РСФСР, народному художнику Мордовии, «Ве-

ликий Эрьзя», о всемирно известном мордовском скульпторе С. Д. Эрьзя и 

др. Пользователи библиотеки признаются, что получают эстетическое удо-

вольствие от таких мероприятий. 

В стенах библиотеки был проведен поэтический час «Люблю тебя, 

мой край родной», посвященный 90-летию образования Республики Мор-

довии. Ведущие мероприятия рассказали о том, как неразрывно связана 

судьба Мордовии, ее прошлое, настоящее и будущее с историей России. 

Участники встречи поделились воспоминаниями о своей малой Родине, 

вспомнили родные места, где провели детство и юность. Члены поэтического 

клуба «Лира» прочитали стихи собственного сочинения и других авторов, 

посвященные мордовскому краю, любимому городу. Впервые в библиотеке 

состоялась онлайн-трансляция I литературного фестиваля «Особому читате-

лю – особую книгу», приуроченного к 90-летию образования Мордовской ав-

тономии. Открылся фестиваль колоритным выступлением фольклорного ан-

самбля «Масторава» Мордовского государственного университета 

им. Н. П. Огарева. Самобытное исполнение мордовской композиции настро-

ило участников и зрителей фестиваля на творческую волну. Литературную 

эстафету приняли пользователи библиотеки. Ярко и эмоционально звучали 

стихи мордовских поэтов в исполнении инвалидов по зрению.  

Качественному библиотечно-информационному обслуживанию 

пользователей, инвалидов по зрению способствует развитие современных 

технологий. Для удовлетворения информационных потребностей пользо-

вателей в библиотеке созданы автоматизированные рабочие места, осна-

щенные специальными тифлотехническими средствами и адаптивными 

технологиями. Предоставляется доступ к глобальной информационной се-

ти. Внедрение современных тифлотехнологий является важным шагом на 

пути социокультурной реабилитации пользователей, так как они получают 

возможность работать наравне со зрячими людьми.  

Таким образом, современные социокультурные практики специаль-

ной библиотеки для слепых – это комплекс мероприятий и условий, позво-

ляющих адаптироваться инвалидам по зрению к общественным процессам, 

духовно расти, принимать участие в культурной жизни региона, страны. 

Формирование инклюзивного библиотечного пространства – это динамич-
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ный долгий и трудный процесс. Роль специальной библиотеки для слепых 

в условиях системы инклюзивного библиотечного пространства способ-

ствует накоплению инвалидами по зрению эмоционального багажа (впе-

чатлений, переживаний), улучшает социальную адаптацию, стимулирует 

познавательную активность и др.  
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Современная библиотека, выполняя традиционные функции, все ча-

ще использует формы работы, напрямую не связанные с сугубо библио-
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течным обслуживанием пользователей. Решая поставленные государством 

задачи просвещения, библиотеки реализуют социально значимые проекты, 

объединяющие информационные и кадровые ресурсы, применяют иссле-

довательские методы, используют новые технологические возможности. 

Тем самым просветительская деятельность библиотек приобретает иные 

масштабы по вовлеченности населения, территориальному охвату. Резуль-

таты работы по реализации некоторых социально значимых проектов 

Национальной библиотеки Удмуртской Республики (НБ УР), имеющих 

положительный отзыв посетителей, представлены в этой статье. 

Безусловно, в Год памяти и славы, объявленном в Российской Феде-

рации указом Президента, НБ УР уделяла приоритетное внимание патрио-

тическому просвещению. В 2020 году успешно реализован проект «Рес-

публиканская акция памяти "Поиск солдата"». Акция памяти заключалась 

в организации информационно-консультационных площадок для оказания 

помощи жителям республики в поиске информации, уточнении фактов 

биографии, в разыскании возможностей увековечивания памяти их пред-

ков – участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Она состо-

ялась с 1 апреля по 31 мая.  

До начала акции прошел подготовительный этап, в ходе которого 

была подготовлена нормативно-правовая база, сформирован перечень ин-

формационно-консультационных площадок на базе общедоступных биб-

лиотек республики, список кураторов в муниципальных образованиях, ор-

ганизована и проведена групповая онлайн-консультация «Работа 

муниципальных библиотек в Год памяти и славы. Республиканская акция 

памяти "Поиск солдата"». Видеозапись консультации доступна на YouTube 

канале НБ УР https://www.youtube.com/watch?v=YqsRMCeDgD4. 

Для координации проведения акции, а также с целью ее методиче-

ского и информационного сопровождения, в социальной сети «ВКонтакте» 

была создана тематическая группа «Республиканская акция памяти "Поиск 

солдата"» (https://vk.com/shareamemory). Здесь размещены регламентиру-

ющие документы, ссылки на интернет-ресурсы для проведения поиска, 

аудиоконсультации по работе с ресурсами, информационные посты, функ-

ционирует «Беседа», благодаря которой участники акции имеют возмож-

ность обсудить алгоритм поиска информации. 

Всего на базе библиотек республики была организована работа 125 

консультационных площадок. В ходе проведения Республиканской акции 

памяти в библиотеки за помощью обратились 2603 жителя республики и 

представители других регионов (Санкт-Петербурга, Перми, Кировской об-

ласти, Пермского края, Ставропольского края). Библиотекари приняли 

https://vk.com/shareamemory
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2900 заявок на поиск информации, 2644 – удовлетворенных запроса, по 

256 запросам информации оказалось недостаточно.  

Сотрудники библиотек проводили поиск информации в доступных 

архивных базах данных Министерства обороны РФ: обобщённой базе дан-

ных (ОБД) «Мемориал» и ОБД «Подвиг народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». Поиск вели также на портале «Память народа», в ре-

гиональных и зарубежных интернет-ресурсах: «Саксонские мемориалы», 

«Судьбы военнопленных и интернированных в Финляндии 1939–1955 гг.»; 

«Центры розыска и информации Красного Креста», «Архивы Арользена», 

электронные Книги Памяти. Участвовали в проекте Министерства оборо-

ны РФ «Дорога Памяти», регистрировали участников шествия «Бессмерт-

ный полк онлайн», давали рекомендации по проведению самостоятельного 

дальнейшего поиска информации о родственниках-воинах.  

Кроме того, по заказам администраций муниципальных образований 

и учреждений районов, специалисты библиотек готовили информацию о 

воинах-земляках для оформления памятных плит в парках, почетных до-

сок, стендов, печатных изданий.  

Некоторые библиотеки республики формировали собственные ре-

сурсы, которые также использовали для поиска информации. Например, 

интернет-проекты «Энциклопедия победителей» https://sarwin.ru/index (г. 

Сарапул), «Знать, чтобы гордиться!» https://votray.ru/about/news/2/31306/ 

(Воткинский район), «Великая Отечественная война в судьбе моих земля-

ков» https://zbib.ru/1109/ (Завьяловский район), «Помним, гордимся!» 

https://vk.com/club194351851) (Дебёсский район).  

К сожалению, Республиканская акция памяти проводилась в период 

введения мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Од-

нако специалисты библиотек не прекратили работу в рамках акции. Они при-

нимали заявки онлайн, вели консультации посредством онлайн-общения, го-

товили рекомендации по поиску информации о судьбах погибших и 

пропавших без вести советских воинов, которая доступна в свободных ин-

тернет-ресурсах и публиковали эти сведения. Ознакомиться с информацией 

можно в группе проекта НБ УР «Республиканская акция памяти “Поиск сол-

дата”» https://vk.com/shareamemory). В формате офлайн проводились часы 

информации по работе с интернет-ресурсами (по запросам пользователей). 

В адрес библиотек от жителей республики поступило множество бла-

годарностей, а сотрудники о своей работе по акции памяти отзываются так: 

«…работа по поиску информации о воинах была интересна…», «…приятное 

удовлетворение, что мы помогли найти родственникам информацию о вои-

нах…», «…мы чувствуем, что наш труд приносит пользу…».  
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Несмотря на то, что заявленная акция памяти завершена, в библиоте-

ки продолжают обращаться посетители с запросами по поиску информа-

ции о родственниках – участниках Великой Отечественной войны.  

Другое не менее важное направление просветительской деятельности 

НБ УР, как и всех общедоступных библиотек Российской Федерации – 

правовое просвещение. И еще один социально значимый проект, который 

следует отметить как пример применения современных форм библиотеч-

ной работы – это совместный онлайн-проект библиотеки и Центральной 

избирательной комиссии Удмуртской Республики «Школа активного из-

бирателя». Проект направлен на формирование активной гражданской по-

зиции детей и молодежи, повышение их грамотности в сфере избиратель-

ного права. Он осуществляется с первого полугодия 2018 года и 

продолжает действовать по настоящее время.  

В ходе работы по проекту создана специальная страница в социаль-

ной сети «ВКонтакте», разработаны мультимедийные уроки, подготовлена 

виртуальная книжная выставка. 

Мультимедийные уроки «Азбука молодого избирателя» и «Урок Кон-

ституции» подготовлены с использованием материалов фонда Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина и официальных сайтов ЦИК Российской Феде-

рации и Удмуртской Республики. Этот медиапродукт не только размещен в 

открытом доступе для пользователей «Школы активного избирателя», но и 

используется сотрудниками отдела правовой информации и образовательных 

проектов НБ УР в текущей просветительской работе. 

В соответствии с планом мероприятий проекта разработана виртуаль-

ная книжная выставка «Всё об избирательном праве», которая размещена на 

сайте НБ УР, в разделе «Виртуальные 3D выставки» (http://unatlib.ru/3d-

virtual-exhibition). Выставка посвящена истории и современному состоянию 

выборов в России – от древнерусского опыта народовластия до современных 

избирательных технологий. Большинство представленных на выставке доку-

ментов имеют ссылки на полные тексты. Остальные издания доступны в 

Публичном центре правовой информации (ПЦПИ) НБ УР. 

В группе НБ УР в «ВКонтакте» создана специальная страница 

«Школа активного избирателя» (https://vk.com/active_voter_school). 

Для подписчиков здесь размещаются новостные и информационные 

посты, видео, справочная, фактографическая, историческая информация. 

На странице сообщества под отдельными рубриками сгруппированы ссыл-

ки на онлайн-библиотеки, видеоматериалы по теме сообщества.  

«Виртуальная экскурсия», размещенная на странице сообщества 

«Школа активного избирателя», представляет собой единое информационное 
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окно, позволяющее обратиться к интернет-ресурсам и сервисам: к сайтам 

ЦИК Российской Федерации и Удмуртской Республики, сайту Российского 

центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России, мультиме-

дийным урокам, онлайн-тестам, электронной коллекции документов Пре-

зидентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина «Избирательная система в Рос-

сии: история и современность», документальному фильму «Символы 

государственной власти», виртуальной 3D выставке «Всё об избиратель-

ном праве», а также полезным сервисам «Найди свой избирательный уча-

сток» и «Найди себя в списке избирателей». 

Данный проект приносит практическую пользу читателям и библио-

текам республики. 

Разрабатывая и реализуя различные проекты, специалисты НБ УР 

убедились, что наибольший эффект имеют совместные проекты – как с 

привлечением социальных партнеров, так и реализуемые общими усилия-

ми библиотек республики. 

Меняются ожидания общества и предпочтения пользователей, стре-

мясь им соответствовать, библиотеки используют все возможные способы 

и форматы работы. Перспективное развитие библиотечного обслуживания, 

несомненно, связано с реальным и виртуальным форматами, имеющими 

свои преимущества, которые позволяют достичь наилучшего результата, 

дополняя друг друга. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
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В УСЛОВИЯХ БИБЛИОТЕКИ 

PROJECT ACTIVITY AS AN EFFECTIVE WAY OF ORGANIZING  

CULTURAL LEISURE OF YOUTH IN A LIBRARY 

Аннотация: Проектная деятельность является эффективным инструмен-

том в работе с молодежью в современной библиотеке. Обладая информацион-

ными ресурсами, современными технологиями, обширными социально-

партнерскими связями библиотека выступает в качестве интерактивной площад-

ки для молодежного культурного досуга. Опыт библиотек Краснокамского го-

родского округа является тому подтверждением. 
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На протяжении нескольких лет Центральная библиотека Муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библио-

течная система города Краснокамска» (далее – ЦБ) (Пермский край) ведет 

системную деятельность по продвижению книги и чтения в молодежной 

среде. Быстро меняющиеся социальные условия, стремительно развиваю-

щиеся информационно-коммуникационные технологии стимулируют биб-

лиотечных специалистов, работающих с молодежной аудиторией, искать 

новые интерактивные формы работы. В связи с этим образовательная и 

просветительская работа требует совершенно новых инструментов и со-

временных подходов во взаимодействии с молодыми читателями. 

Для ЦБ концепция работы с молодежью заключается в том, чтобы 

рассматривать проект как инструмент создания условий для культурного 

досуга молодежи. Обладая информационными ресурсами, современными 

технологиями, обширными социально-партнерскими связями ЦБ г. Крас-

нокамска способна выступить в качестве интерактивной площадки для мо-

лодежного интеллектуально-культурного досуга. 

Библиотека может в полной мере удовлетворить потребности моло-

дых людей в качественной информации, общении, личностных и профес-

сиональных знаниях, вовлекая их в творческую и познавательную деятель-

ность в рамках различных проектов.  

За несколько лет реализации молодежных проектов на базе ЦБ была 

создана современная молодежная интерактивная площадка, располагаю-

щая к неформальному общению, которая легко трансформируется под лю-

бые диалоговые формы работы с молодежью, такие как мастер-классы, 

«живая библиотека», ток-шоу, творческие мастерские. Отличительной чер-

той всех мероприятий является живое общение юных краснокамцев 

с успешными людьми города и края из разных сфер деятельности в соот-

ветствии с тематикой проекта. 

Деятельность библиотеки многоформатна. В связи с этим социальная 

адаптация несовершеннолетних и молодежи, оказавшейся в сложной жиз-

ненной ситуации, стало одним из приоритетных направлений работы 

в рамках молодежных проектов. Для Краснокамска, как и для других  
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малых городов страны, актуальным является вопрос культурного досуга 

молодежи, особенно тех, кто оказался в сложном социальном положении. 

Это учащиеся учреждений среднего профессионального образования, про-

живающие в общежитии, дети из многодетных и малообеспеченных семей. 

С другой стороны, существует успешная, активно реализующаяся моло-

дежь, которая всегда готова поделиться своим талантом, опытом, открыть 

новые горизонты для сверстников, вовлечь их в совместный культурно-

творческий процесс. Именно библиотека, являясь в данном случае соци-

альным центром, способным объединить разные категории населения, вы-

ступила в качестве площадки, на которой такие разные молодые люди 

смогли встретиться.  

С 2017 года в ЦБ г. Краснокамска было реализовали несколько проек-

тов для молодежи, первым из которых стал проект, связанный с выбором 

профессии и самоопределением «PROяснение». Недостаток доступной под-

растающему поколению систематизированной информации о состоянии 

рынка труда в районе и крае, а главное, отсутствие новых, активных форм 

работы по профориентации, адаптированных для молодежи, создали условия 

для живого общения с людьми, добившимися успеха в своей профессии.  

Благодаря данному проекту молодёжь получила возможность встре-

чи с людьми разных профессий, в том числе с представителями предприя-

тий города и края. Интерактивные мероприятия и встречи со специалиста-

ми, с интересными людьми позволили ребятам «примерить» на себя 

различные профессии, прояснить их специфику, оценить собственный по-

тенциал, узнать о новых профессиях и возможностях, новых технологиях, 

например, фрилансе и др. 

В 2018 году был реализован проект «На одной волне». Его цель – со-

здание на базе ЦБ интерактивной площадки для культурного и творческого 

досуга молодежи, в рамках которого встретились молодые люди с разными 

интеллектуальными и культурными уровнями и запросами и настроились 

«на одну волну». Проект дал возможность молодым людям, находящимся 

в сложной жизненной ситуации получить опыт проведения бесплатного 

культурного досуга и позитивного общения со сверстниками, а для творче-

ской молодежи – площадку для самореализации и продвижения своего 

творчества, в том числе в виртуальном пространстве. В период реализации 

проекта прошли выставки и мастер-классы, которые имели большой успех 

у молодых жителей Краснокамска, посетивших библиотеку. 

В 2019 году ЦБ выступила инициатором проекта «На одной волне: 

перезагрузка». Он был необходим для создания на базе ЦБ молодежного 

объединения, направленного на организацию и проведение квест-игр для 



 

221 

молодежи. Интерактивная квест-технология является одним из наиболее 

эффективных способов продвижения книги и чтения в молодежной среде. 

Это именно та форма, которая способна заинтересовать и увлечь молодых 

людей разных социальных категорий и территорий. Реализация проекта 

оказалась возможной благодаря совместной работе с молодежным объеди-

нением г. Кунгура. В ЦБ прошли несколько литературных квестов, в ре-

зультате сформировалась та площадка, которая способна объединить мо-

лодежь в это движение и увлечь их чтением и книгами. 

В 2020 году реализован проект «PROяснение: семейный разговор». 

Он был направлен на создание цикла интерактивных мероприятий для мо-

лодежи, направленных на формирование традиционных семейных ценно-

стей. В ходе проекта были организованы встречи с успешными людьми, 

создавшими крепкие здоровые семьи, проведены психологические тренин-

ги, практические занятия. Основной ценностной ориентацией проекта ста-

ло развенчание современных мифов о семейных отношениях и браке. В 

проекте участвовали специалисты – психологи, работающие с семьей, ра-

ботники ЗАГСа, православные священнослужители и просто счастливые 

родители и члены их семей.  

Таким образом, анализируя опыт создания и реализации данных про-

ектов, ориентированных на молодежную аудиторию, можно сделать вывод 

о том, что для современной библиотеки именно проектная деятельность 

является эффективным способом организации культурного бесплатного 

досуга молодежи. Полученные гранты позволяют создать комфортные 

условия для пребывания молодежи в библиотеке и оформить места для 

молодежных встреч в современном стиле, что немаловажно для молодых 

людей, часто представляющих библиотеку унылым скучным заведением с 

пыльными полками, заполненными старыми книгами. 
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По официальным данным Федерального реестра инвалидов по состо-

янию на 1 ноября 2019 года в Ставропольском крае проживает 211628 

граждан, имеющих официально зарегистрированный статус инвалида (в 

том числе, 71801 – люди трудоспособного возраста), 12210 – детей-

инвалидов до 18 лет. По данным Ставропольской краевой общественной 

организации Всероссийского общества слепых (ВОС) в регионе проживает 

около 7 тыс. человек с проблемами зрения, 2937 человек – признаны инва-

лидами с нарушением зрительного анализатора, из них 520 – дети [1].  

Библиотеки как главные центры доступа к информации, занима-

ют особое место в системе реабилитации маломобильных групп населения, 

в том числе инвалидов с нарушениями зрения. 

В 2019 году с учётом потребностей этой категории пользователей 

в пяти модельных библиотеках, открывшихся в рамках национального 

проекта «Культура» в Левокумском, Предгорном, Грачёвском районах, 
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Петровском городском округе созданы доступная среда, необходимые 

комфортные условия для делового общения и интеллектуального досуга.  

В деятельности муниципальных библиотек Ставропольского края 

преобладают следующие направления работы с людьми, имеющими огра-

ниченные возможности здоровья (ОВЗ): социально-правовое информиро-

вание, организация общения и досуга, интеллектуально-творческая реаби-

литация и др. Родителям детей-инвалидов важны такие темы, как 

оздоровление детей, их образование и творческое развитие, интеграция в 

общество и др. Для библиотечных специалистов остаются актуальными 

вопросы выявления потенциальных пользователей с ОВЗ, совершенство-

вания качества предоставляемых библиотечных услуг, повышения квали-

фикации и др.  

Для комплексного решения вышеназванных проблем в муниципаль-

ных библиотеках края реализуются целевые программы и социально зна-

чимые проекты.  

На приобщение к чтению людей с ОВЗ, формирование их информа-

ционной компетентности, как средства гражданской активности, самореа-

лизации, преодоления социального неравенства, приобретения коммуника-

тивных навыков общения нацелены следующие программы и проекты: 

«Милосердие» (Александровский и Андроповский районы), «Жизнь без 

барьеров» (Андроповский район), «Библиотека открывает мир» (Георгиев-

ский городской округ (ГО)), «Соучастие в судьбе» (г. Кисловодск), «Путе-

шествие в мир равных прав и возможностей» (Кочубеевский район).  

Самореализации и формированию информационной компетентности 

инвалидов с нарушениями зрения посвящены проекты: «Здесь сердцу каж-

дому тепло», «Учиться не рано, учиться не поздно» (Курский район), «К 

книге и чтению через досуг и общение» (Красногвардейский район), «Под 

зонтиком добра» и «Библиотерапия как средство реабилитации граждан 

пожилого возраста и инвалидов» (Левокумский район), «К добру через 

книгу» (Петровский ГО).  

Социокультурная реабилитация инвалидов и лиц пожилого возраста 

осуществляется по следующим программам и проектам: «Открывая сердца 

для добра» и «Общение» (Степновский район),  «ПРОчтение» (Труновский 

район), «Библиотека всем доступна» (Предгорный район), «Мир, открытый 

для всех» (г. Пятигорск), «В мир через книгу», «Золотой возраст», «Биб-

лиотека – территория без границ», «Где добро, там и тепло» (Новоалексан-

дровский ГО), «СОЦИНФО», «Гармония жизни», «Встреча с книгой», 

«Творить добро сегодня и сейчас» (г. Ставрополь). 
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Следует отметить, что общедоступные библиотеки Ставрополья 

включены в систему интегрированного библиотечного обслуживания ин-

валидов в условиях региона. Выполняя адаптивную, социализирующую и 

социально-интегрирующую функции они выработали собственные модели 

библиотечно-информационного обслуживания людей с различными кате-

гориями нарушения здоровья. 

Традиционными остаются такие формы взаимодействия с «особым» 

читателем, как книгоношество (доставка литературы на дом, в том числе с 

привлечением волонтёров); мероприятия с элементами различных видов 

терапии (библио-, арт- и др.); организация творческих презентаций талант-

ливых и успешных читателей с ОВЗ, способствующих их социокультурной 

реабилитации; проведение различных фестивалей и конкурсов с участием 

данной категории пользователей. 

Учитывая специфику восприятия незрячих читателей в библиотеках 

Александровского района, Минераловодского ГО, г. Михайловска и дру-

гих территорий, активно применяется технология тифлокомментирования 

позволяющая «увидеть» человеку с отсутствием зрения недоступный ему 

визуальный ряд (фото, видео, действия на сцене).  

В работе по организации библиотечного обслуживания маломобиль-

ных групп населения муниципальные библиотеки тесно взаимодействуют 

с органами местного самоуправления, общественными организациями ин-

валидов, образовательными организациями, в том числе коррекционными, 

учреждениями культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, 

благотворительными фондами. 

Оставаясь действенными площадками местного сообщества, библиоте-

ки выступают организаторами многих социально ориентированных меропри-

ятий. Так, на базе Андроповской межпоселенческой центральной районной 

библиотеки состоялся круглый стол «Равные права – равные возможности 

для инвалидов по зрению в спорте, культуре, образовании и труде» с участи-

ем специалистов социальной защиты населения, детско-юношеской спортив-

ной школы, образовательных учреждений. Центральная библиотека Совет-

ского ГО стала площадкой для проведения круглого стола «Актуальные 

ориентиры интегрированного библиотечного обслуживания людей с ОВЗ» с 

участием отдела Управления труда и социальной защиты населения, Центра 

занятости и Центра социального обслуживания населения. 

Большую активность библиотеки проявляют, отмечая социально зна-

чимые события и даты – Международный день белой трости (15 октября) и 

Международный день инвалида (3 декабря). В этот период в Ставропольском 
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крае проходили краевая акция «Месячник "Белая трость"» (15 октября – 

13 ноября) и Декада инвалидов (1–10 декабря). 

В 2019 году 23 централизованные библиотечные системы края при-

соединились к акции «Месячник "Белая трость"», торжественное открытие 

которой состоялось 15 октября в Музейно-выставочном комплексе «Моя 

страна. Моя история» в Ставрополе в формате Межрегионального образо-

вательного слёта «Учимся создавать доступную среду». В ходе месячника 

прошли различные библиотечные мероприятия, призванные обратить вни-

мание местного сообщества на проблемы и достижения людей с серьезны-

ми нарушениями зрения. Эти цели преследовали такие мероприятия как: 

фотосессия «Видимый-невидимый театр» (Кочубеевский район); выставка-

галерея творческих работ читателей «Ладони к сердцу» (Предгорный рай-

он); выставка декоративно-прикладного искусства членов местной органи-

зации ВОС «Творчество без границ» (г. Невинномысск); информ-акция 

«Белая трость на Ставрополье» (Изобильненский ГО); радиопередача 

«Милосердие – отклик души» об истории возникновения акции (Туркмен-

ский район); театральный перфоманс с тифлокомментированием по произ-

ведениям А. П. Чехова и Н. В. Гоголя (г. Кисловодск); игровая площадка 

«Театр в миниатюре» (Андроповский район) и др. Итоги акции «Месячник 

"Белая трость"» представлены на сайте краевой библиотеки для слепых 

в разделе «Профессионалам» www.skbs.ru.  

В Декаду инвалидов впервые состоялся краевой фестиваль тактиль-

ной книги «Осязаемый мир слова», организованный Ставропольской крае-

вой библиотекой для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского, ак-

тивными участниками которого стали библиотеки Минераловодского ГО, 

Советского района, города Нефтекумска. Созданные тактильные книги бу-

дут использоваться в работе с незрячими и другими категориями детей, 

в том числе имеющими ментальные нарушения [2]. 

Неотъемлемой частью работы библиотек с «особыми» группами чи-

тателей стало инвапросветительское направление, адресованное детско-

молодежному сообществу. Для этой аудитории проведены: информ-уроки 

с элементами практических занятий и встреча для читателей «Сильные ду-

хом» с известными в городском округе людьми с ОВЗ, которые добились 

успехов в трудовой деятельности (Курский ГО); урок гражданственности 

«Они слышали смерть» о подвигах незрячих в период Великой Отече-

ственной войны («слухачах»), тифлопросветительский час «Смотреть на 

жизнь «особыми» глазами» о знаменитых незрячих в различных сферах 

жизнедеятельности, видеосалон «О тех, кто любит и видит сердцем» (Ле-

вокумский район); программа «Свет души рассеет тьму», включившая 

http://www.skbs.ru/
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просветительские беседы, тренинги по этике (Арзгирский район); тренинг-

ориентирование «Иду на голос» (Советский район); мастер-класс «Играем 

в шахматы» с завязанными глазами (Степновский район); игра-практикум 

«Помоги мне увидеть этот мир» (Минераловодский ГО); квест-игра «Рука 

помощи» (Новоселицкий район). 

В целом, библиотеками Ставропольского края проведено около 18 тыс. 

мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Важным направлением работы муниципальных библиотек края являет-

ся волонтёрство, в том числе «серебряное» волонтёрство. Добровольческие 

инициативы библиотек пользуются вниманием и поддержкой со стороны 

властных структур и местных сообществ. Волонтёров привлекают к участию 

в социокультурных акциях и мероприятиях, исследовательской деятельности, 

решению социально значимых проблем. 

Наиболее яркими библиотечными мероприятиями года с участием 

волонтёров стали: акция поддержки инвалидов и пожилых людей «Весен-

няя неделя добра», ставшая визитной карточкой добровольческого моло-

дёжного движения «Мы вместе создаём наше будущее» (Предгорный рай-

он); семинары-практикумы «Шесть шагов к волонтёрству», посвящённые 

различным аспектам волонтёрской деятельности, особенностям общения с 

людьми с ОВЗ (Петровский ГО); акция «Соучастие в судьбе», в ходе кото-

рой к чтению привлечены новые читатели с различной категорией инва-

лидности (Новоалександровский ГО); часы волонтёра «Талант видеть 

жизнь» (Кочубеевский район); волонтёрская акция «Богатейте добрыми 

делами» по оказанию помощи маломобильным гражданам (Туркменский 

район); акция дарения подарков, сделанных своими руками «День добра и 

уважения» с участием волонтёров и специалистов социальной службы До-

ма-интерната для инвалидов и пожилых людей (Курский район); работа 

отряда «серебряных» волонтёров «Добрые сердца» при проведении раз-

личных тематических мероприятий, интерактивных площадок, благотво-

рительной акции для детей-инвалидов «Книгу – каждому ребёнку» и акции 

«Нужна особая забота: читальный зал на дому» для маломобильных поль-

зователей надомного абонемента (Андроповский район). 

В целом деятельность библиотек в сфере библиотечного обслужива-

ния лиц с ОВЗ носит системный характер, в ряде территорий расширилась 

целевая аудитория, круг социальных партнёров (Нефтекумский, Изобиль-

ненский, Георгиевский, Ипатовский, Минераловодский городские округа, 

г. Пятигорск, г. Кисловодск, Андроповский, Красногвардейский, Будён-

новский, Апанасенковский, Труновский, Степновский, Курский районы). 

Людям с ограниченными возможностями здоровья предоставлялись  
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библиотечно-информационные услуги в адаптированном, удобном для них 

виде с учётом специфики восприятия информации. Библиотеками велась 

работа над расширением круга источников, позволяющих комплексно удо-

влетворять разнообразные информационные потребности, активно исполь-

зовались новейшие достижения организации медиапространства для со-

здания комфортной библиотечной среды, активизации чтения и 

привлечения читателей в библиотеку.  
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Аннотация: В статье дан анализ справочно-библиографического обслу-

живания пользователей в электронной среде. На примере информационно-

библиографического отдела Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького 

рассмотрены возможности ресурсов популярной (рекомендательной) библио-

графии, как навигатора в быстром и эффективном поиске и выборе необходимых 

изданий. Автор демонстрирует перемены в информационно-библиографической 

деятельности, связанные с изменением ресурсной базы обслуживания и запросов 

пользователей, определяет инновационные направления развития библиографи-

ческой практики. 
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Annotation: The article provides an analysis of the reference services provided to 

users in the electronic environment. The possibilities of resources of popular (recom-
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Библиографы Пермской краевой ордена «Знак почёта» библиотеки 

им. А. М. Горького (далее – Библиотека им. А. М. Горького) продолжают 

участвовать в работе по организации справочно-поискового аппарата 

(СПА). Библиотечные специалисты уделяют внимание библиографирова-

нию традиционных и электронных ресурсов, занимаются справочно-

библиографическим обслуживанием (СБО) пользователей, в том числе, 

проводят мероприятия, направленные на формирование информационной 

культуры, доказывая, что библиографическая деятельность востребованная 

и творческая часть работы библиотеки.  

В ресурсной базе Библиотеки им. А. М. Горького все большее место 

занимают цифровые ресурсы собственной генерации в сочетании с под-

писными базами данных и ресурсами свободного доступа. В 2015 году бы-

ла создана Пермская электронная библиотека (ПЭБ), которая в конце 2019 

года стала развиваться на новой платформе ELiS. ПЭБ содержит коллек-

ции полнотекстовых документов, к каждому из которых привязана биб-

лиографическая запись.  

Электронная библиография постоянно расширяется благодаря свод-

ным каталогам и базам данных, с их помощью формируются библиогра-

фические списки. С 2003 года информационно-библиографический отдел 

является активным участником международного корпоративного проекта 

«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (БД «МАРС»). С 2019 

года в Библиотеке им. А. М. Горького предоставлен бесплатный доступ к 

поисковому сервису «единого окна» – Библиопоиск [4, с. 97]. Поисковая 

система обеспечивает работу с электронным каталогом библиотеки и пол-

нотекстовыми базами данных: РГБ, НЭБ, EastView, ЛитРес и IPRbooks, 

тем самым ускоряя и облегчая поиск библиографической информации. 
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Коренные изменения коснулись пользовательской аудитории. Для 

современного читателя, в частности студенческой молодежи, предпочти-

тельнее самостоятельный поиск информации в цифровой среде, нежели 

работа с традиционными источниками. При этом пользователи часто испы-

тывают потребность в профессиональной помощи, так как не могут разыс-

кать необходимый материал по следующим причинам: затрудняются гра-

мотно сформулировать информационный запрос, не знают о базах данных, 

которые можно использовать в поисковой работе. 

Поэтому все более насущным становится обучение пользователей 

методике информационного поиска, которая сегодня рассматривается, как 

неотъемлемая часть СБО. На обучающих мероприятиях (мастер-классах, 

семинарах, лекциях) слушатели получают сведения об электронных обра-

зовательных ресурсах, отрабатывают навыки формирования запросов с 

помощью предметных рубрик и ключевых слов, учатся оценивать и интер-

претировать информацию.  

Показательным в плане работы по формированию информационных 

компетенций у пользователей стал год 100-летнего юбилея информацион-

но-библиографического отдела Библиотеки им. А. М. Горького (2019 г.). 

Библиографами проведено 30 обучающих мероприятий, включая инфор-

мационный марафон), в которых приняли участие около 700 студентов, 

преподавателей средних профессиональных и высших учебных заведений, 

учащихся школ и лицеев г. Перми. Такие мероприятия позволяют привле-

кать новых пользователей и повышать степень их информированности, 

расширять репертуар оказываемых услуг и формировать благоприятный 

имидж библиотеки [6, с. 204]. 

Специалисты информационно-библиографического отдела стремятся 

использовать в работе новые формы предоставления информации. Так, в 

конце 2019 года апробировали информационный брифинг. Встречи с поль-

зователями, в первую очередь с молодежной аудиторией, в формате пресс-

конференций доказали свою эффективность на практике. Ряд таких запо-

минающихся интересных мероприятий библиографы провели в начале 

марта 2020 г. для учащихся Пермского колледжа транспорта и сервиса. 

В связи с широким применением информационно-коммуникационных 

технологий при оказании услуг, акценты СБО постепенно смещаются 

в сторону онлайн-технологий. Виртуальное СБО ориентировано на реальных и 

потенциальных пользователей, а также на их оперативное обеспечение досто-

верной и качественной информацией. В период пандемии коронавируса 

2020 г. некоторые организации, в том числе и Библиотека им. А. М. Горького, 

продолжили работу в дистанционном режиме. Технические способы  
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осуществления дистанционного обслуживания разнообразны: уже тради-

ционные – посредством электронной почты и Виртуальной справочной 

службы (ВСС), и в режиме чат-сессии с помощью мобильного приложе-

ния – мессенджера Viber. Эти способы содействуют персонализации об-

служивания [8, с. 179]. 

Обращение в ВСС не требует регистрации на сайте [4, с. 94]. Для удоб-

ства пользователей создана форма заявки, содержащая несколько пунктов: 

имя пользователя, тема запроса и сам вопрос. Спектр задаваемых вопросов 

довольно широк: от графика работы отделов библиотеки до помощи в подбо-

ре литературы в рамках учебной или профессиональной деятельности.  

Анализ работы ВСС за 2018–2020 годы показал, что справки крае-

ведческой тематики составляют 10% от общего числа запросов. Следует 

отметить, что количество такого рода виртуальных справок выросло в пе-

риод удаленной работы и стремится к увеличению. Среди запросов, посту-

пивших в ВСС в период самоизоляции, преобладали тематические справ-

ки, предоставляемые в виде списков, состоящих из библиографических 

описаний традиционных и электронных изданий. Несмотря на отсутствие 

физического доступа к фондам, специалисты библиотеки старались удо-

влетворить информационные запросы пользователей как можно полнее, 

чему способствовало и открытие читальных залов удаленного доступа 

(Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, подписные базы данных 

БиблиоРоссика, IPRbooks, ЛитРес и др.). 

В условиях доминирования цифрового окружения необходимым 

условием для библиотечных специалистов становится формирование но-

вых информационно-библиографических продуктов и услуг, которые бы 

соответствовали требованиям пользователей и обладали некой уникально-

стью в области обеспечения их интересов. Последние пять лет библиогра-

фы Библиотеки им. А. М. Горького отбирают и систематизируют наиболее 

ценные интернет-ресурсы с помощью «веблиографии» – нового вида элек-

тронных библиографических пособий, а затем рекомендуют их пользова-

телям. Как указывает Е. Д. Жабко: «На смену устойчивому представлению 

об интернете как об «информационной помойке» приходит понимание то-

го, что именно в нем можно получить бесплатный доступ к значительному 

количеству цифрового контента высокого качества» [5, с. 7]. При этом 

нужно учитывать, что методика работы с веб-источниками требует про-

верки на легитимность и достоверность. Выполнить такую работу могут 

только высококвалифицированные специалисты, владеющие навыками 

поиска информации [1, с. 8].  
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Электронные тематические обзоры сетевых ресурсов и виртуальные 

выставки (например, «В помощь образованию», «Воспитание творче-

ством», «Отдыхаем вместе с книгой», «Интернет – библиотекарю»), вы-

полненные с помощью компьютерных программ и сервисов сети Интернет, 

стали неотъемлемой частью работы информационно-библиографического 

отдела. В 2020 году создали путеводитель по интернет-ресурсам «Стано-

вится историей война» [7], посвященный событиям Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 гг. Он размещен в ПЭБ и адресован широкому кругу 

пользователей. Некоторые веб-сайты, представленные в путеводителе, ин-

терактивны. Пользователи имеют возможность внести вклад в сохранение 

коллективной памяти о Великой Отечественной войне, участвуя в их раз-

витии, наполнении контентом. Среди них – сайт «Память народа». Осо-

бенностью путеводителя является возможность его пополнения и актуали-

зации: проводится редакция содержания, структуры, выявление 

неработающих ссылок на веб-страницы, включение новых ресурсов. 

Веблиографические пособия помогают самообслуживанию пользователей 

библиотеки, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, спо-

собствуют повышению информационной грамотности. 

Работая с интернет-ресурсами, библиотеки сами становятся полно-

правными элементами веб-среды. Виртуальными представительствами 

библиотек в Сети стали сайты, которые открывают большие возможности, 

в том числе и для эффективного СБО. Основной контент сайта формирует-

ся самой библиотекой, в том числе и сотрудниками информационно-

библиографического отдела. Одним их распространенных видов онлайн-

библиографии являются различные формы рекомендации интересных ши-

рокому кругу пользователей изданий и новинок литературы. Так, ежеме-

сячно на главной странице сайта Библиотеки им. А. М. Горького библио-

графами размещается виртуальная выставка новых поступлений – обзор 

наиболее интересных изданий, снабженных библиографической записью и 

рекомендательными аннотациями. 

Самый традиционный и распространенный вариант популярных (ре-

комендательных) ресурсов для большинства библиотек, в том числе и Биб-

лиотеки им. А. М. Горького – «Календарь памятных дат и событий». По 

форме пособие представляет собой электронную версию печатного изда-

ния в формате PDF. Календарь носит информационный характер. Основ-

ные библиографические источники, использованные при его подготовке, 

отражены в предисловии. Планируется сделать этот ресурс интерактив-

ным, используя мультимедийные технологии. На сайте библиотеки также 

размещен «Календарь знаменательных и памятных дат Пермского края», 
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который подготавливают сотрудники отдела краеведения. Он включает 

фактографические справки, посвященные событиям и юбилеям различных 

организаций и предприятий, а также юбилеям персон; многие справки 

снабжены списками литературы. 

Размышляя о возможностях популярной (рекомендательной) биб-

лиографии, Е. В. Губина и О. В. Решетникова обращают внимание на «се-

рьезный потенциал не только в оказании реальной помощи в быстром и 

качественном библиографическом поиске, но и формировании интереса к 

дальнейшему чтению» [3, c. 599]. В 2020 году, в период удаленной работы, на 

сайте Библиотеки им. А. М. Горького и в социальных сетях появилась ежеме-

сячная рубрика «По ту сторону обложки». Чаще всего библиографы поме-

щают в ней материал о книгах из фондов библиотеки, дополняя или неболь-

шим списком литературы, или ссылкой на электронный каталог. В рубрике 

предоставляется информация и об электронных изданиях с отсылкой к ин-

тернет-ресурсам, что позволяет быстро познакомиться с нужной книгой. Та-

кая рекомендательно-библиографическая информация помогает современ-

ным читателям ориентироваться в огромном книжном потоке, акцентирует 

их внимание на ресурсах библиотеки, вызывает интерес к чтению изданий. 

В июле 2020 года сотрудники отдела присоединились к мировому 

флешмобу «Вookfacefriday», который проходит по пятницам. Букфейс-

челендж – это способ поддержки «бумажной» книги, которая для библио-

графов по-прежнему остается важнейшим ресурсом при поиске необходи-

мой информации. Эта творческая сетевая акция эффективна для популяри-

зации книги и чтения в целом. 

Перемены в информационно-библиографической работе, связанные с 

внедрением новых информационно-коммуникационных технологий, с из-

менением запросов пользователей, определяют инновационные направле-

ния развития библиографической практики, ставят перед необходимостью 

сочетать традиционное и новаторское в работе. 
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Центральная модельная детская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова 

(ЦДБ) Муниципального бюджетного районного учреждения культуры 

«Красновишерская межпоселенческая централизованная библиотечная си-

стема» (МЦБС) (г. Красновишерск, Пермский край) была образована в тя-

желые послевоенные годы – в 1946 году. Время вносило изменения в 

структуру и деятельность библиотеки. В 2000 году ЦДБ получила имя из-

вестного просветителя и мецената, став правопреемницей Ораловской 

сельской Павленковской библиотеки.   

Сегодня библиотека имеет статус межпоселенческой и является со-

циокультурным центром Красновишерского городского округа. Она об-

служивает около 4 тыс. пользователей, посещения составляют порядка 

40 тыс. в год. Сотрудники библиотеки ежегодно организуют и проводят 

более 300 мероприятий для разных групп пользователей, самыми много-

численными из которых являются дети.  
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В 2019 году коллектив МЦБС принял участие в конкурсном отборе 

Министерства культуры Российской Федерации на создание модельных 

библиотек. Была поставлена важная цель – сформировать комфортное и 

многофункциональное пространство, отвечающее всем требованиям со-

временного читателя. 

Проект Красновишерской МЦБС получил самый высокий балл среди 

пермских библиотек-участниц конкурсного отбора. В итоге проект был 

признан одним из победителей и получил Федеральные средства в объеме 

пяти миллионов рублей, направленных на создание модельной библиотеки 

и повышение качества предоставляемого библиотечно-информационного 

обслуживания. 

2020 год стал для ЦДБ годом преобразований. Благодаря поддержке 

администрации Красновишерского городского округа в помещениях биб-

лиотеки сделан косметический ремонт с использованием качественных 

строительных материалов, частично обновлена кровля. Появилось отлич-

ное освещение, подключен широкополосный доступ к Интернету. Вход в 

здание оснастили пандусом для доступа маломобильных граждан. В рам-

ках проекта обновлен интерьер библиотеки, приобретены новые стеллажи, 

кафедры обслуживания пользователей, мягкая мебель. Библиотека полно-

стью оснащена современным демонстрационным оборудованием. 

Новая концепция библиотеки предполагает уход от традиционного 

деления на абонемент и читальный зал. До ремонта на первом этаже биб-

лиотеки был младший и старший абонемент, где обслуживались все кате-

гории читателей. Сейчас здесь располагается зона обслуживания детей 

дошкольного и школьного возраста до 12-ти лет. Пространство зала поде-

лено на несколько мини-зон: для творчества и проведения массовых меро-

приятий, регистрации и краеведения. Определно пространство для до-

школьников и для «Библиотеки возможностей» – информационно-

образовательного ресурса, ориентированного на социализацию и интегра-

цию детей с особыми образовательными потребностями. «Библиотека воз-

можностей» открылась на базе детской библиотеки в 2018 году, благодаря 

Краевой общественной организации «Счастье жить» и при поддержке 

фонда президентских грантов. Она оснащена методическими и развиваю-

щими пособиями, с которыми можно заниматься как в помещении библио-

теки, так и взять во временное пользование домой. Каждое воскресенье 

здесь проходят бесплатные интегрированные занятия для детей: мастер-

классы и уроки арт-терапии, с участием приглашенного педагога-логопеда. 

Пространтсво для обслуживания подростков, молодежи и других кате-

горий читателей находится на втором этаже. Это бывший читальный зал, где 
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до модернизации находились самые интересные и ценные книги, но в по-

следнее время дети стали реже его посещать, поэтому приняли решение объ-

единить читальный зал и старший абонемент. Теперь здесь обслуживают 915 

пользователей, самому пожилому – 79 лет, самому молодому – 12. 

В ходе модернизации провели основательное переформатирование 

книжных фондов библиотеки, согласно современным требованиям и в со-

ответствии с запросами пользователей. Около 14 тыс. экземпляров списали 

по ветхости и неактуальности. Существенно обновили фонд художествен-

ной, отраслевой и детской литературы.  

В рамках проекта ЦДБ приобрела 2105 книг, из них – 808 детям. Из-

дания интересные и красочно оформлены. Среди них особое внимание ма-

леньких читателей заслужили книги с дополненной реальностью, книжки 

игрушки, музыкальные книжки. 

Для подростков, помимо современной беллетристики, добавлены 

востребованные книги в жанре фэнтези и детективы. Также по традиции 

ЦДБ оформляет подписку на необходимые газеты и журналы. Чтобы  

расширить библиотечные услуги для слабовидящих граждан приобрели 

говорящие книги на флеш-картах. Фонды младшего и старшего абонемен-

тов включают около 30 тыс. книг.  

Изменилась и система обслуживания читателей. Приобретённое обо-

рудование для внедрения технологии радиочастотной идентификации, 

позволит сделать систему выдачи и приема книг полностью автоматизиро-

ванной. Сейчас эта процедура доступна лишь частично, так как часть фон-

да еще не прошла ретроконверсию, а метки проставлены только на 2 тыс. 

документов. Эта работа запланирована на следующие четыре года.  

Обновленное библиотечное пространство предоставляет максимум 

возможностей, оно доступно и привлекательно для новых пользователей.  

Несмотря на то, что приходится работать в условиях короновирусных 

ограничений, библиотекари проводят разнообразную массовую работу. Уде-

ляется особое внимание небольшим, устоявшимися группам – учащимся 

начальных классов и дошкольникам. Для них после открытия библиотеки 

провели несколько десятков театрализованных экскурсий. Библиотекари 

в образах королевы Книги, домовёнка Кузьки, Бабы Яги и мудрой Совы, зна-

комили юных читателей с новыми залами и техническими возможностями 

библиотеки. Эти и другие костюмы сказочных героев были приобретены бла-

годаря участию в проекте «Каждому человеку открыт путь в библиотеку», 

который в 2020 году получил поддержку компании ПАО «Лукойл» в рамках 

конкурса социальных и культурных проектов. Теперь почти все библиотеч-

ные мероприятия для детей проходят с элементами театрализации.  
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Нетрадиционные подходы к организации и проведению мероприя-

тий, привлекают в ЦДБ новых читателей, в том числе из отдаленных школ 

и детских садов. Если у них нет возможности самим прийти в библиотеку, 

то они всегда с нетерпением ждут библиотекарей в гости. 

Чтобы читателям было интересно приходить в библиотеку каждый 

день, библиотекари разнообразят работу, проводят акции, конкурсы, орга-

низуют нетрадиционные книжные выставки, тем самым вовлекая детей в 

познавательно-созидательную деятельность. В года прошла акция – конкурс 

«Зимняя сказка на окне». Читателей пригласили украсить окна библиотеки в 

сказочно-новогодней тематике. В акции приняли участие 8 групп, а в голо-

сование за лучшую работу – более 1700 человек. Выбор победителя прохо-

дил на библиотечной страничке ВКонтакте https://vk.com/vihera.bibl. Благо-

даря этому удалось привлечь в группу, в которой около 1400 друзей, более 

20-ти новых подписчиков. ЦДБ старается использовать возможности Интер-

нета и социальных сетей для продвижения информационных продуктов и 

услуг. Кроме традиционных онлайн-выставок, опросов и викторин, регуляр-

но проходят мастер-классы, конкурсы для читателей. В ноябре 2020 года 

подвели итог онлайн-фотоконкурса «Если мама рядом, полон мир чудес», 

участниками которого стали 92 семьи.  

Перед Новым 2020 годом состоялся необычный конкурс живой фо-

тографии «Открой дверь в зимнюю сказку». Цель конкурса – привлечение 

внимания руководителей детского чтения к деятельности библиотеки. На 

конкурс поступили творческие работы по книжной тематике в формате ви-

деороликов. Участники конкурса – коллективы из детских садов и Центра 

дополнительного образования, креативно подошли к выполнению задания. 

Все работы выложены в библиотечной группе ВКонтакте 

https://vk.com/vihera.bibl. Благодаря конкурсу, юные читатели получили 

шесть зимних видеоматериалов для встреч со сказочными героями. Видео-

сюжеты были отмечены положительными комментариями, перепостами на 

странички других библиотек. За неделю сказочные видеоролики набрали 

более 4800 просмотров.  

В ЦДБ происходит синтез библиотечной работы и публичной дея-

тельности: наряду с библиотечными мероприятиями, проводятся крупные 

городские конкурсы, презентации книг, собрания и др. 

С момента открытия ЦДБ проведено несколько районных мероприя-

тий: презентация сборника «И росчерком пера, я имя напишу…», День во-

лонтера «Спешите делать добро», торжественное мероприятие «Формула 

успеха», презентация книги местного автора «К истокам Вишерских фами-

лий». Их организатором выступил Департамент муниципальных учреждений 

https://vk.com/vihera.bibl
https://vk.com/vihera.bibl


 

238 

совместно с администрацией Красновишерского городского округа и 

МБУК «Районный дом культуры». Всего в мероприятиях приняли участие 

более 250 человек.  

Многие городские общественные организации, такие как Ассоциа-

ция замещающих семей, Красновишерский центр поддержки предприни-

мательства, Красновишерский Районный Совет Ветеранов, проводят на ба-

зе ЦДБ собрания, лекции, встречи и мастер-классы. Библиотекари 

знакомят участников и гостей с информационными ресурсами и услугами, 

книжными новинками библиотеки. Многие из них становятся постоянны-

ми читателями ЦДБ.  

Несмотря на ограничительные меры, действующие на территории Крас-

новишерского городского округа, посещаемость ЦДБ за первые четыре месяца 

работы составила 25 тыс., по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, показатель увеличился вдвое. Стоит отметить, что все массовые меро-

приятия проводятся с соблюдением противоэпидемиологических мер. 

Можно с полной уверенностью констатировать, что Центральная 

детская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова является важнейшим центром 

культуры и общественной жизни Красновишерского городского округа.  
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Республиканская библиотека для детей и юношества (г. Ижевск) – 

одна из старейших детских библиотек Удмуртской Республики, в 2019 го-

ду отметила 100-летний юбилей со дня открытия. За этот период библио-

тека прошла большой путь развития, став «теплым домом» для всех воз-

растных и социальных групп пользователей. 

Приоритетное направление деятельности библиотеки – поддержка и 

продвижение детского чтения в республике. Привлечение и закрепление 

интереса к чтению начинается с раннего возраста. Для малышей до 3-х лет 

реализуется проект «Ладушки» – уникальная площадка творческого разви-

тия и социализации детей, не посещающих дошкольные учреждения. 

Для детей-дошкольников активно работает Центр читательского раз-

вития «Лучик». На групповых занятиях дети учатся не только читать, но и 

слушать, рассказывать, фантазировать. Все они стали активными читате-

лями. Этому способствовало то, что после каждого занятия библиотекарь-

педагог рекомендует литературу для домашнего чтения. В Центре полез-

ные навыки приобретают не только дети, но и молодые родители посред-

ством индивидуальных консультаций по организации детского чтения. 

Для дошкольников и их родителей организована семейная гостиная 

«Почитай-ка!». Занятия Семейной гостиной – всегда красочный литера-

турный праздник, посвященный творчеству писателей-юбиляров с участи-

ем детей и их родителей, с оформлением выставок детского творчества.  

Для учащихся младшего школьного возраста реализуется цикл «Ча-

сов свободного чтения», когда дети читают друг другу понравившиеся 

произведения, вырабатывая технику выразительного чтения. 

Для подростков и юношества реализуется проект «Ибырвесь» – цикл 

творческих встреч с прозаиками, поэтами и художниками Удмуртии, рабо-

тает литературный клуб «Читаем классику сегодня».  

В работе по продвижению чтения успешно зарекомендовали себя вы-

ездные проекты библиотеки. Среди них: «Библиотека вне стен» – организация 

выездных читальных залов на базе учреждений культуры г. Ижевска. Их еже-

годно посещают более 7 тыс. жителей и гостей города. На базе Ижевской вос-

питательной колонии и Центра временного содержания несовершеннолетних 
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правонарушителей успешно реализуется проект «Читаем и обсуждаем» – по 

поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Продвижению чтения способствует активное участие библиотеки в 

проведении международных и общероссийских акций и конкурсов. Среди 

них: «Всемирная ночь Гарри Поттера», «Наши истоки. Читаем фольклор», 

«Книжка на ладошке», «Читаем детям о войне». На протяжении ряда лет 

библиотека является организатором регионального этапа всероссийского 

конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви». На 

региональный этап конкурса 2020 года поступило 79 работ из 14 муници-

пальных образований Удмуртской Республики, 41 работа была отмечена 

Дипломами лауреатов всероссийского конкурса.  

Ежегодно библиотека становится активным участником всероссийской 

культурной акции «Библионочь». В условиях угрозы распространения коро-

навирусной инфекции цикл мероприятий «Библионочь 2020» проходил в он-

лайн формате и вызвал большой интерес. Об этом свидетельствует более 

9 тыс. просмотров в социальных сетях и на сайте библиотеки.  

Библиотека как методический центр, ежегодно организует проведе-

ние 10-ти крупных республиканских мероприятий по продвижению чте-

ния, с охватом более 87 тыс. жителей республики. Среди них следует вы-

делить республиканские праздники Недели детской книги. Они 

традиционно проходят 2 апреля в Международный день детской книги. 

Более 300 лучших читателей Удмуртии приезжают на праздник книги и 

чтения. Читателей ждут театрализованное открытие, выступления детских 

творческих коллективов и подведение итогов творческих конкурсов.  

В проведении конкурсных мероприятий библиотека вышла за преде-

лы республики. С каждым годом увеличивается охват регионов и количе-

ство участников. Так, в 2018 г. в творческом конкурсе «Необъятен и велик 

мир любимых детских книг» приняли участи 1586 человек; в 2019 г. в кон-

курсе «Человек-легенда. Человек-эпоха», посвященном 100-летию 

М. Т. Калашникова – 14 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. участ-

никами интернет-викторины «Гений музыки. Удмуртия объединяет», по-

священной 180-летию со дня рождения П. И. Чайковского стали читатели 

из 24 регионов нашей страны. 

В библиотеке активно проводятся виртуальные творческие конкур-

сы, как мобильная форма продвижения книги и чтения. Стали традицион-

ными тематические интернет-викторины, флешмобы, литературные кон-

курсы и фотоконкурсы в цифровом формате. Среди них: «Фотография 
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с любимой книгой», «Откроем книгу вместе», «Ощути радость чтения!», 

«Классики удмуртской литературы». За последние три года в виртуальных 

мероприятиях библиотеки участвовали 3688 читателей муниципальных 

библиотек Удмуртской Республики.  

Республиканская библиотека для детей и юношества стала инициато-

ром проведения многих знаковых мероприятий по продвижению чтения. Ин-

новационный проект библиотеки «Книжная полка успешного человека» 

охватил 158 муниципальных библиотек и показал интерес статусных людей 

республики, представителей органов местного самоуправления и широкой 

общественности к книге, чтению и библиотеке. Республиканская акция «Че-

ловек читающий – человек успешный», проводимая в рамках проекта, станет 

традиционным мероприятием, посвященным Всероссийскому дню чтения. 

В продвижении чтения немаловажную роль играет его изучение. На 

протяжении 20-ти лет библиотека проводит мониторинг социологических ис-

следований по проблемам чтения. Это позволяет выработать стратегию по 

развитию читательской культуры разных возрастных групп пользователей. 

Анализируя детское чтение, становится очевидным, что истоки люб-

ви или нелюбви к книге начинаются в семье, в той среде, где ребенок фор-

мируется как личность. Чтобы понять роль и возможности библиотеки по 

поддержке семейного чтения, выработать ее идеальную модель было про-

ведено социологическое исследование «Практика семейного чтения в Уд-

муртской Республике». По мнению родителей роль библиотеки, заключа-

ется в разработке инновационных программ по привлечению ребенка к 

чтению с учетом психофизиологических возможностей и гендерных раз-

личий; активизации работы клубов и кружков по закреплению интереса к 

чтению с применением современных средств информации, в том числе 

традиционных книг в новом формате. Учитывая результаты исследования, 

библиотека стала инициатором проведения республиканских творческих 

конкурсов «Провинциальные семейные чтения», которые способствуют 

объединению семьи, развитию семейного творчества, повышению пре-

стижа и социальной роли читающей семьи.  

В связи с тем, что республика полиэтническая, в ней проживает бо-

лее 70 различных национальностей, изучение роли национальной литера-

туры в читательских биографиях детской аудитории стало темой следую-

щего социологического исследования библиотеки. Оно показало, что среди 

наиболее читаемых удмуртских авторов абсолютные позиции занимает 

творчество Ашальчи Оки и Кузебая Герда. Ни в одной из этнических  
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культур, представленных на территории Удмуртской Республики, не заре-

гистрировано равнозначного присутствия мужчины и женщины в статусе 

«властителя дум» своего этноса, признаваемого всеми социально-

возрастными группами. Ашальчи Оки и Кузебай Герд не только своим 

творчеством, но и реальностью существования определили уникальность 

культурного наследия удмуртов. 

Отметим, что те, кто любит и знает свой язык и литературу, более 

толерантно настроены к познанию языков и культуры других народов, 

проживающих на территории республики. 

Результатом проведенного социологического исследования стала ре-

ализация проекта «Анай кыл» (Родное слово) – создание на базе библиоте-

ки театра-студии по изучению удмуртского языка. Проект был поддержан 

Министерством национальной политики Удмуртской Республики. Он сей-

час расширился и включает также встречи-знакомства с культурой и обы-

чаями народов, проживающих на территории республики – «Удмуртия 

многонациональная». 

Чтобы понять запросы современного пользователя библиотекой бы-

ло проведено исследование – «Библиотека 21 века глазами пользователей 

Удмуртской Республики». Итоги исследования показали, что наряду с 

профессионализмом читатели ждут от сотрудников библиотеки – добро-

желательности, приветливости и доброго к себе отношения. По мнению 

пользователей, современная библиотека должна быть в постоянном поиске 

новых форм и пространств обслуживания, где удобный для читателей ре-

жим работы, есть место встреч и неформального общения для всех воз-

растных и социальных групп. 

Результаты исследования послужили толчком для пересмотра режи-

ма работы библиотеки и обновления информационного пространства – со-

здана подростковая зона, где проводятся тематические встречи сверстни-

ков и молодежные творческие мероприятия. 

Одно из последних социологических исследований библиотеки 

«Уровень эффективности деятельности детских библиотек республики» 

легло в основу разработки «Концепции библиотечного обслуживания дет-

ского населения Удмуртской Республики» – важного документа для биб-

лиотечного сообщества региона. Концепция отразит действующую модель 

библиотечного обслуживания детского населения, пути, методы и средства 

решения актуальных задач в современных условиях. 
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Результаты социологических исследований, проводимых библиоте-

кой, служат улучшению качества обслуживания и укреплению постоянной 

обратной связи с читателями. В высказывании одного из родителей, участ-

ника социологического опроса подчеркивается: «Кто-то должен воспиты-

вать интеллигентного, культурного, читающего россиянина. Такими гло-

бальными вопросами больше никто не занимается в нашей стране, кроме 

библиотек». Это лучшая оценка деятельности библиотекарей и стимул для 

дальнейшей творческой работы.  
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Конец ХХ века привнёс в библиотечную выставочную среду и прак-

тику новые темы, образы, символику, которые часто диктует телевидение 

и Интернет. Актуализируется содержание, тематика, название, дизайн вы-

ставок: не «Жизнь и творчество М. И. Цветаевой», а «Моим стихам, как 

драгоценным винам настанет свой черед…» (Марина Цветаева). Выставка 
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«Поэт и город: И. А. Бродский и Венеция» (экскурсия по выставке с чтени-

ем стихов Иосифа Бродского о Венеции, сопровождаемая фрагментами до-

кументальных фильмов). «Honoris causa / Почета ради: самый обаятельный 

библиограф России»: юбилейная выставка, посвящённая Эдуарду Рубено-

вичу Сукиасяну (70 лет). 

Выставочная работа Научной библиотеки Тюменского государствен-

ного института культуры (НБ ТГИК) осуществляется по трём основным 

направлениям: тематическая книжно-иллюстративная выставка; концепту-

альная книжно-иллюстративная выставка из цикла «Антропология без бере-

гов»; художественная выставка в библиотеке (персональные выставки  

тюменских художников, фотографов, выставки детских рисунков). Для 

каждой выставки готовится слайд-презентация. Печатаются оригинальные 

афиши. Во время презентации выставки ведётся фото- и видеосъемка, со-

здаётся архив выставочной работы.  

Представление выставок и культурно-образовательных проектов НБ 

ТГИК проводится с помощью печатной продукции − оригинальных афиш, 

пригласительных билетов, программ с аннотациями. Используются также 

электронные документы (фотографии и видеозаписи презентации каждой 

выставки), размещаемые на сайтах института, Министерства культуры 

Российской Федерации, в социальных сетях.  

Тематические книжно-иллюстративные выставки НБ ТГИК зна-

комят с особенностями библиотечного фонда и книжных коллекций, с да-

рителями, с юбилейными и знаменательными датами российской и регио-

нальной культуры. Выставки читальных залов ориентированы на 

творческие специальности студентов. Тематическая выставка дополняет 

имеющиеся у читателей знания. Автор тематической выставки для буду-

щих музыкантов обращается к истории музыки, биографиям музыкантов, 

представляет книги и ноты, аудиозаписи и грампластинки, документаль-

ные фильмы о жизни великих исполнителей. Например, «П. И. Чайковский 

и герои его произведений в мировом музыкальном театре и кинематогра-

фе», юбилейная выставка П. И. Чайковского (175 лет). Выставка сопро-

вождается просмотром сцен из балетов композитора.  

В корпусе института, где учатся будущие дизайнеры, модельеры, 

живописцы, мастера декоративно-прикладного искусства (они изучают ос-

новы ткачества и керамики), в секторе литературы по дизайну оформляют-

ся выставки «Творческий гений Валентина Серова», «Великие архитекто-

ры ХХ века», «Надмирный свет икон», «Баухаус». Тематическая выставка 

может быть оформлена в формате электронного документа: слайд-
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выставка с элементами беседы «Новогодняя ёлка в годы Великой Отече-

ственной войны» (75-летию Великой Победы посвящается). 

Тематическая выставка является обязательным «участником» заня-

тий КиноКлуба (постоянный ведущий и лектор Н. П. Соколова, директор 

НБ ТГИК, преподаватель курса «История кино»). Десять занятий в год − 

десять тематических выставок, посвященных творчеству выдающихся оте-

чественных и зарубежных режиссеров и актеров, фильмам, вошедшим в 

золотой фонд мирового кино. В 2016 году, объявленном Годом российско-

го кино, занятия КиноКлуба ТГИК проходили в рамках программы «Лето-

пись самых значимых событий истории российского кино. Фильмы-

юбиляры». В год празднования 75-летия Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне, Н. П. Соколова подготовила лекции и про-

смотр отечественных фильмов о войне.  

Полифоничность окружающего человека мира, многоуровневость и 

многоаспектность его восприятия, эвристическое богатство смыслообразо-

вания выражается в библиотечных концептуальных книжно-

иллюстративных выставках. В. Ф. Чирков, один из исследователей фе-

номена концептуальной выставки отмечает, что концептуальные библио-

течные выставки являются сложной системой художественных образов, 

интеллектуальных понятий и символов, порождающих новое знание и 

включенность читателя / пользователя библиотеки в контекст мировой 

культуры. Концептуальная выставка является по сути библиотечным арт-

проектом, «самостоятельным экспозиционно-выставочным произведением 

искусства». Слово «концепция» восходит к латинскому «conceptio», озна-

чает «восприятие» и интерпретируется как система взглядов, способ рас-

смотрения и понимания чего-либо, общий замысел [5, с. 101–103]. 

Выдающийся филолог, академик В. Н. Топоров, рассматривая знако-

вую природу выставки как некоего текста, раскрываемого с помощью визу-

альных средств, подчеркивал, что мы имеем дело «с выставлением, представ-

лением, своеобразным спектаклем, который не оформляют (книжную 

выставку), а проектируют, организуют, создают» [Цит. по: 2, с. 3]. И как вся-

кий талантливый «спектакль», концептуальная выставка ориентирована на 

подготовленного читателя, способного на диалог, рефлексию.  

Внимание читателей привлекают смысловая многозначность заголовка, 

отсутствие штампов, остроумие. Приведём в качестве примеров названия 

концептуальных книжно-иллюстративных выставок, объединенных общим 

названием цикла «Антропология без берегов», которые проводятся с 2003 го-

да. «Рукотворный мир сада» (Гефсиманский сад, китайские и японские сады, 

сад камней, сад лекарственных растений. Садово-парковые ансамбли  



 

246 

Царского села. Растительные и цветочные мотивы в кружевах, вышивках, 

бижутерии). «…Что за прелесть эти хари!» (Маски театральные, карнаваль-

ные, новогодние, этнографические. Перформанс: коллективное изготовление 

крупной куклы-Масленицы (чучело из соломы), которое сжигается во дворе 

института. «Галактика Гуттенберга, или Апология книги» + Электронная вы-

ставка «Человек и время» (Книга и человек читающий – в изобразительном 

искусстве). «Две судьбы – одно стремление…» (Санкт-Петербург и Москва. 

Две столицы Российского государства, их конкуренция, архитектурный об-

лик, менталитет как выражение двух исторических векторов развития). Каж-

дая из сотен выставок ярко и эмоционально погружает зрителя и читателя в 

прихотливый мир образов и смыслов.  

Тема выставки, названия книг, иллюстрации, цвет, материальные 

предметы имеют символическое значение, которое прочитывается в исто-

рическом и культурном контексте и апеллирует к индивидуальному и кол-

лективному бессознательному, к опыту социализации индивида. «Эта опо-

ра на бессознательное, эмоциональную сферу, приводит к эмотивному, 

чувственному, «нерасчленяющему» познанию, характерному именно для 

художественной деятельности» [4, c. 311]. Процесс создания библиотечной 

концептуальной выставки является, таким образом, творческим актом, по-

рождением новых смыслов, реализацией эвристической функции психики 

как автора данной выставки, так и пользователей библиотеки. Необходимо 

учитывать, что выросло новое поколение пользователей библиотеки, ори-

ентированное на мультимедийную визуальную образность. 

В пространстве концептуальной книжно-иллюстративной выставки 

печатные, электронные документы, художественные объекты предстают в 

новом сочетании и порождают новые смыслы, ассоциации и в итоге – но-

вое знание. Экспозиция и дизайн такой выставки каждый раз уникальны. 

Тексты книг, арт-объекты, символы объединяются в новый текст – гипер-

текст. Пространство гипертекста – это виртуальное, прихотливое про-

странство переходов и связей между различными блоками информации.  

Одна из особенностей концептуальной выставки состоит в том, что 

она создается, как коллаж, с ритмическим созвучием цвета, геометриче-

ских форм и иллюстративного материала. Опорой автора такой выставки 

является визуальная информация, более активная по цвету и символике. 

Доктор философских наук В. М. Розин отмечает, что визуальные средства, 

в отличие от вербальных или интеллектуальных (слова, понятия, теории), 

позволяют человеку практически мгновенно воспринимать запрограмми-

рованное воздействие. Визуальные системы влияют не только на интел-

лект, но и на эмоционально-чувственный базис человека [3, с. 26]. В этом 
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отношении выставка представляет собой многоуровневый, свернутый, 

символически закодированный, интеллектуальный текст. 

Выставка может выходить и на интертекстуальный уровень, то есть 

контактируемость с системами других текстов [1]. Такой выход реализуется 

включением фрагментов художественных или документальных фильмов, 

выступлений актеров и музыкантов, посредством разного рода иллюстраций, 

включенных в оформление выставки. На уровне ассоциаций осуществляется 

выход на субъективные тексты читателя, разглядывающего выставку. Куль-

минацией событийности концептуальной выставки является её презентация. 

Покажем это на примере концептуальной книжно-иллюстративной выставки 

из цикла «Антропология без берегов» к юбилею Уильяма Шекспира (450 лет) 

«Игры в Шекспира». На выставке представлены книги по «шекспировскому 

вопросу», в том числе, из личной библиотеки Н. Соколовой, репродукции с 

картин, кинодокументы с художественными историческими фильмами о 

жизни Елизаветы I и Уильяма Шекспира. «Игры в Шекспира» – ряд интел-

лектуальных культурологических и театральных «игр», связанных с жизнью 

и творчеством великого драматурга.  

«Первая игра» о «загадке Шекспира». Татьяна Холодилина, студентка 

3 курса, представила дайджест из трех новейших медиатекстов. «Вторая иг-

ра»: Слайд-презентация «Символика цвета одежды в эпоху Шекспира и Ели-

заветы I», автор – Л. В. Кайгородова. «Третья игра»: Образ Гамлета в русской 

культуре и история интерпретаций «Гамлета» в театре и кино. «Четвертая иг-

ра» посвящена знаменитому тюменскому «шекспироведу», режиссеру и ру-

ководителю «Экспериментального Шекспировского Театра», заведующему 

кафедрой режиссуры Алексею Ушакову. Презентация телевизионного доку-

ментального фильма «Главные роли Ушакова» (из цикла «Тюменский харак-

тер»). «Пятая игра» – сцены из спектакля «Укрощение строптивой», сыгран-

ные студентами третьего курса кафедры актерского искусства.  

Экспозиция каждой художественной выставки в НБ ТГИК разме-

щается одновременно в пространстве читального зала и коридора на пер-

вом этаже главного корпуса института культуры. Достоинством таких ка-

мерных выставок является их доступность и возможность рассмотреть, 

обсудить работы художников, в том числе, юных. Цвет и ритм картин со-

здают единое поле новых визуальных образов, которые звучат музыкаль-

ными аккордами и стихотворными строками в душе зрителя. 

Таким образом, в условиях деятельности библиотеки творческого вуза 

реализуется свободное сосуществование различных культурных миров. Это 

формирует разнообразие информационных, досуговых, коммуникационных 
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читательских запросов, стимулирует библиотеку на поиск новых направле-

ний выставочной работы. 
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75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 
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CELEBRATION 75TH ANNIVERSARY OF VICTORY 

Аннотация: Культурно-просветительская работа вузовской библиотеки в 

настоящее время играет большую роль в творческой и интеллектуальной сферах 

жизни университета. Основным критерием здесь является ориентированность на 

отдельную категорию читателей. Как правило, основная часть пользователей 

библиотеки студенты разных курсов, институтов и факультетов. Поэтому при 

организации какого-либо мероприятия необходимо учитывать интересы, по-

требности и общую заинтересованность участников. 

Студенты и сотрудники университета активно участвуют в культурных 

событиях вузовской библиотеки, реализуют себя с культурной и творческой сто-

роны. Пандемия позволила представить культурно-массовую деятельность 

в другом формате, расширились возможности работать онлайн и покорять ин-

тернет-пространство. 

https://www.kmslib.ru/vystavochnaya-deyatelnost
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Annotation: The cultural and educational work of the university library current-

ly plays an important role in the creative and intellectual spheres of the university's 

life. The main criterion here is the focus on a separate category of readers. As a rule, 

the main part of library users are students of different courses, institutes and faculties. 

Therefore, when organizing an event, it is necessary to take into account the interests, 

needs and general interest of the participants. 

Students and staff of the university actively participate in the cultural events of 

the university library, realize themselves from the cultural and creative side. The pan-

demic made it possible to present cultural and mass activities in a different format, ex-

panded opportunities to work online and conquer the Internet space. 

Ключевые слова: культурно-просветительская деятельность, 75-летие По-

беды, онлайн-формат, онлайн-проект, интернет-пространство. 

Keywords: cultural and educational activities, 75th anniversary of victory, 
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Культурно-просветительская деятельность играет важную роль в 

работе вузовской библиотеки. За многие годы у сотрудников Библиотеки 

Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) 

накоплен немалый профессиональный опыт, сформировались традиции 

проведения различных мероприятий и встреч. Благодаря культурно-массовой 

работе развивается читательский интерес у пользователей библиотеки и 

появляется возможность творческой самореализации. Однако, реалии 

современной жизни диктуют новые требования, предъявляемые к культурно-

просветительской направленности работы библиотеки.  

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса в корне изменилась 

культурная жизнь нашей страны и всего мира. Приостановили работу театры, 

музеи, кинотеатры, концертные залы. Долгое время библиотеки не работали с 

читателями, запланированные мероприятия были отменены, несмотря на 

значимые даты и праздники. Вместе с тем, вынужденная самоизоляция и 

эпидемиологическая ситуация привели к развитию онлайн коммуникаций, в 

том числе и в области культуры. Например, многие театральные и 

кинематографические премьеры перешли в цифровой формат, различные 

акции, памятные встречи и празднования значимых дат этого года также 

осуществлялись онлайн и собирали множество зрителей. Не осталась в 

стороне от информационного прогресса и Библиотека НГПУ. 

В рамках празднования 75-летия Победы было решение осуществить 

проект «Чтобы помнили» в онлайн-формате. Его цель – сохранение памяти 

о войне через изучение художественных произведений. Задачи – 

вспомнить известные тексты, кинофильмы и музыкальные произведения, 

посвященные Великой Отечественной войне, ознакомиться с документами 

и письмами военных лет, принять участие в интересных тематических 
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викторинах и тестах, а также поделиться своим творчеством и семейными 

историями о ветеранах. 

Площадкой для реализации проекта стали социальные сети – группы 

«Библиотека НГПУ» и «Читальный зал № 3» ВКонтакте, страничка в 

Facebook и сайт библиотеки (URL: https://lib.nspu.ru/). 

Сначала библиотекарями был проведён опрос среди вузовской 

аудитории и установлено, какие произведения и источники, посвященные 

Великой Отечественной войне, более предпочтительны. 61% 

опрашиваемых выбрали прозаические тексты (рассказы, повести, романы), 

27% отдали голос за поэзию и творчество известных бардов, 12% 

предпочли изучать документалистику, письма и различные факты о 

Великой Отечественной войне. Данный опрос помог выбрать нужное 

направление для дальнейшей работы и собрать наиболее интересные 

материалы для читателей.  

Онлайн-проект «Чтобы помнили» длился семь дней со 2 по 9 мая 

включительно. Первый день посвятили русскому советскому писателю, 

журналисту и киносценаристу Михаилу Александровичу Шолохову: 

цитировали его известные произведения, подготовили тест-викторину по 

рассказу «Судьба человека» и вспоминали замечательный фильм Сергея 

Бондарчука «Они сражались за Родину», который был снят по 

одноименному роману писателя. В следующие дни были представлены 

произведения и биографии Даниила Гранина, Алеся Адамовича, 

документальные факты Блокадного Ленинграда, вспоминали любимых 

поэтов, которые пронзительно писали о войне, были непосредственными 

участниками сражений и воевали за Родину: Юлию Друнину, Константина 

Симонова, Александра Твардовского, Эдуарда Асадова и др. Вновь 

посмотрели «В бой идут одни «старики»» и «Белорусский вокзал» – 

фильмы, которые в каждом из нас вызывают особый трепет. Не забыли и 

популярные песни времен Великой Отечественной войны: «В землянке» 

Константина Листова и Алексея Суркова, «Нам нужна одна победа» 

(«Десятый наш десантный батальон») Булата Окуджавы. Казалось бы, 

музыка и война понятия абсолютно несовместимые, однако именно песня 

стала одним из действенных орудий в борьбе с врагом в военное время. 

В рамках проекта «Чтобы помнили» библиотекарями проведена 

акция «Мы помним! Мы гордимся!». Студенты, сотрудники и выпускники 

НГПУ поделились историями о подвигах своих прадедов, а также 

проявили творческие способности: написали стихи к 75-летию Великой 

Победы, приготовили музыкальные сюрпризы и видео. Реакция была 

разнообразной: для кого-то Великая Отечественная война мало интересна 
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и их знания ограничиваются рамками школьной программы, а кто-то не 

захотел тревожить воспоминаниями об этом страшном событии своих 

близких. Но многие студенты и сотрудники университета с удовольствием 

откликнулись, подошли к процессу творчески, приняв участие в акции. 

Студентка 1-го курса Института филологии, массовой информации и 

психологии (ИФМИП) Виктория Зубикова с особой любовью и трепетом 

поделилась историей своей семьи: «Мой прадед – моя гордость!», а 

первокурсница ИФМИП Екатерина Карташова поделилась историей, 

которую рассказал ее прадедушка, к счастью, он еще жив и здоров:  

«История от 1 лица. Карташов Виктор Петрович – Гвардии капитан 

запаса» («... Пленили немцев мы около 250-ти человек, даже командиры 

сдавались. Меня повысили до старлея, товарищам тоже дали внеочередные 

звания, а потом еще и Орден Красной Звезды присвоили за этот случай»). 

Акцию «Мы помним! Мы гордимся!» поддержали молодые поэты 

ИФМИП, каждый из них старался передать всю боль и тяжесть военных лет. 

Организаторы акции выбрали наиболее глубокие и оригинальные 

стихотворения.  

Анастасия Туголукова, студентка 3-го курса ИФМИП стилистически 

точно выдержала тематику военного времени. 

«Война и память» 

Впилась в судьбу бесовским глазом... 

Проникнув в жизненный покой, 

Война нещадно одним разом 

Разбила мир своей рукой 
 

И, черной мантией окутав, 

Украла неба синеву, 

В четыре года боли впутав. 

Людей сдирала, как листву. 
 

Но не боялись люди падать, 

С сырой землей сплетая плоть. 

Нельзя забыть! Нельзя запрятать! 

Убить нельзя! И расколоть! 
 

Об этом каждый должен помнить. 

Об этом каждый должен знать. 

Чтобы людей погибших корни 

Смогли в сердца других врастать! 
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Война разрежет жизни глазом,  

Но память возвратит их вновь. 

И потихоньку, раз за разом, 

Вернет погибшим плоть и кровь. 
 

Первокурсник ИФМИП Тимофей Мельчук несколько иначе 

представляет годы войны и решил передать свое видение в современном 

рэп-стиле. Организаторы акции сначала долго сомневались, можно ли это 

публиковать, но по заключению преподавателей филологов, решили 

представить его творчество. 

Значит война, не спастись никому, 

Пляшут войска, не перевесить городу количеством n-ому, 

Под сакральные звуки, оружия дышат арестскому ому,  

Боевой дивизии нет сравнения, не поможет единица выражения 

сопротивлению в омах, 

И наскальные рисунки умоются кровью, не забудет никто этого 

убиения, 

Планета – природа – земля нальются упоением, 

Пока возможно измерять людей, количеством сердцебиений. 

Не остались в стороне и сотрудники НГПУ, которые присоединились 

к проекту, поделились своими историями о ветеранах и поздравили  всех 

читателей с Днем Победы. Кузьмина Ольга Лиудвиковна, директор 

студенческого городка НГПУ вспомнила о своей бабушке – Кудрявцевой 

Надежде Васильевне, пережившей блокаду в Ленинграде. Четыркина 

Ирина Викторовна, главный библиотекарь отдела обслуживания 

Библиотеки НГПУ в рассказе о своем дедушке – Монаенко Борисе 

Никитовиче, который погиб подо Ржевом, объединяет историю одной 

семьи в события целой страны.  

Завершили акцию «Мы помним! Мы гордимся!» две маленькие 

участницы, дочери наших выпускников Института физико-

математического, информационного и технологического образования 

(ИФМИТО) Копылова Владислава Александровича и Гердт Алёны 

Константиновны. Они записали видео, где девочки читают стихотворение 

Вадима Шефнера «22 июня». 

Музыкальное поздравление приготовила Карепина Александра 

Любомировна, ведущий библиотекарь отдела книгохранения Библиотеки 

НГПУ и поздравила всех песней «Журавли», которая никого не оставляет 

равнодушным.  
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Кроме этого, с 19 февраля по 31 марта 2020 г. библиотека совместно 

с кафедрой отечественной и всеобщей истории Института истории, 

гуманитарного и социального образования (ИИГСО) НГПУ провела 

викторину «Страницы книг расскажут о войне». В ней участвовали 

студенты факультетов вуза, а также сотрудники и студенты Омского 

государственного педагогического университета, учителя лицея 21 

(Кольцово) и школы № 78 г. Новосибирска, преподаватель Санкт-

Петербургского университета МВД России. Были созданы несколько 

виртуальных выставок: «Исповедь солдатского сердца», «Война глазами 

женщины была еще страшней», «Новосибирская область и Великая 

Отечественная война», «Войны священные страницы», «Великие сражения 

Великой Отечественной войны». 

Подводя итог, отметим, что культурно-массовая работа вузовской 

библиотеки претерпевает некоторые изменения в связи со сложными 

эпидемиологическими условиями. Однако, вынужденный перенос всех 

мероприятий и встреч в онлайн-формат, открыл новые возможности для 

развития культурной деятельности. Конечно, библиотекари столкнулись с 

определенными трудностями, реализуя проект в дистанционном формате. 

Тем не менее, эксперимент получил положительную оценку среди студентов 

и сотрудников университета. В дальнейшем НГПУ продолжит работу в 

данном направлении. Онлайн-проект «Чтобы помнили» не станет последним 

в сетевом информационном пространстве вуза. 
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мотность». Подчеркивается значимость обучения студентов информационной 
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успешная личность» рассматривается применение такой игровой формы, как ин-

теллектуальная игра «Библиографический хакатон». Отмечается эффективность 

игровых технологий. Акцентируется внимание на роли библиотекаря в развитии 

информационной грамотности пользователей. 

Annotation: The article gives a definition of the concept of «information litera-

cy». The importance of teaching students information literacy is emphasized. On the 

example project of the science Library NSUEM «Information literacy – a successful 

person» the application of such a game form as an intellectual game is considered. 
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Впервые понятие «информационная грамотность» было введено 

в 1977 г. в США и использовано в национальной программе реформы 

высшего образования. Оно охватывает, прежде всего, технологическую 

сторону взаимодействия специалиста с информацией. Поэтому вполне 

естественно, что понятие «информационная грамотность» включает и 

определенный фрагмент компьютерной грамотности [1, с. 53]. 

В 1998 году Американской библиотечной ассоциацией было дано 

следующее определение информационной грамотности: «Быть информа-

ционно грамотным означает, что человек способен понять востребован-

ность информации, и может ее найти, оценить и эффективно использовать. 

Информационно грамотные люди – это люди, научившиеся учиться» [5, с. 

55–56]. Таким образом, информационно грамотный человек может само-

стоятельно сформулировать свой запрос, найти достоверный источник ин-

формации, переработать и использовать собранную информацию.  
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Исследователи Н. А. Шулика, Н. П. Табачук, В. А. Казинец информационную 

грамотность рассматривают как способность человека идентифицировать по-

требность в информации, возможность адекватного осуществления процесса 

поиска, анализа, интерпретации и применения этой информации [4, с. 45]. 

Существует иллюзия, что современные студенты хорошо ориенти-

руются в информационных ресурсах, могут легко найти любую интересу-

ющую их информацию и воспользоваться ею. Тем не менее, опыт работы в 

вузовской библиотеке показывает, что это не так. Студентам нужна по-

мощь, особенно на первом этапе, когда происходит знакомство с элек-

тронными информационными ресурсами, которыми обладает вуз, при ре-

гистрации в этих информационных ресурсах и в процессе изучения 

алгоритма работы в них. Использование электронных ресурсов может 

служить базой для развития навыков анализа, синтеза и оценки информа-

ции, развития критического мышления студентов. Целью самостоятельной 

работы студентов является умение осмысленно и критически работать с 

информационными материалами. Формируются основы самоорганизации, 

прививается потребность в дальнейшем непрерывном повышении квали-

фикации [3, с. 45]. Соответственно информационная грамотность форми-

рует фундамент процесса обучения на протяжении всей жизни.  

Университет, если он претендует на качественное образование, под-

готовку компетентных специалистов, должен обеспечить студентам ком-

фортную информационную среду. С этой целью приобретаются различные 

электронно-библиотечные системы, полнотекстовые базы данных перио-

дических изданий и другие информационные ресурсы. Именно на обуче-

ние алгоритму использования этих ресурсов делают акцент сотрудники 

информационно-библиографического сектора Научной библиотеки Ново-

сибирского государственного университета экономики и управления (НБ 

НГУЭУ). Чем лучше студент ориентируется в информационных ресурсах, 

тем успешнее он будет в учебе, тем качественнее окажется результат его 

информационной деятельности. Поэтому в НБ НГУЭУ проект назвали 

«Информационная грамотность – успешная личность». 

Данный проект, безусловно, не является новацией в работе библио-

теки, тем не менее, с каждым годом его популярность и востребованность 

растет. Занятия в рамках проекта проводятся по запросам преподавателей. 

Наблюдается увеличение количества запросов на проведение занятий: в 

2018/2019 учебном году сотрудниками информационно-

библиографического сектора было проведено 78 занятий, в 2019/2020 

учебном году – 84, в 2020/2021 учебном году по данным на декабрь 2020 

года их количество составило 112.  
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Но так было не всегда. Некоторое время назад прослеживалась тен-

денция спада интереса к проекту со стороны студентов и преподавателей 

университета. Думается, что причиной возобновления интереса стал, во-

первых, низкий уровень ориентации студентов во все увеличивающемся 

потоке информации, во-вторых, применение сотрудниками библиотеки 

инновационных форм проведения занятий. 

Так, на протяжении трех лет итогом занятий становится интеллекту-

альная игра «Библиографический хакатон». Для участия в ней формируют-

ся команды по 5 человек. Участвуют в игре, как правило, 3 команды. Пе-

ред игроками ставится задача: за определенное время создать 

эффективный библиографический инструментарий для работы над науч-

ным проектом. Игра проходит в три этапа. На первом – участники игры со-

ставляют план научной работы, на втором – игроки должны сформулиро-

вать ключевые слова, раскрывающие тему научной работы, и на третьем 

этапе, используя инструменты библиографического поиска, командам 

нужно составить в соответствии с заявленным ГОСТом библиографиче-

ский список литературы по теме научной работы. 

«Библиографический хакатон» нашел позитивный отклик не только 

у преподавателей, которые охотно принимают участие в игре в качестве 

научных руководителей команд или членов жюри, но и у студентов, кото-

рые изъявляют желание принять повторное участие в мероприятии. Игро-

вые технологии усиливают мотивацию студентов к занятиям, проводимым 

в рамках проекта, и положительно влияют на эффективность результатов 

проекта, так как игровая практика позволяет мотивировать студентов на 

достижение успеха. 

Из опыта НБ НГУЭУ следует, что особенно актуальны занятия в 

рамках проекта для первокурсников, которых необходимо проинформиро-

вать об имеющихся в университете ресурсах и научить алгоритму работы с 

ними. Для старшекурсников они также полезны, так как есть студенты, ко-

торые не использовали активно в своей учебе электронные ресурсы уни-

верситета, забыли об алгоритме их использования и не знают о тех изме-

нениях, которые произошли с момента их поступления на 1 курс.  

Обучение информационной грамотности – необходимая составляю-

щая информационно-библиографической технологии. «Библиотекари про-

должают активно занимать нишу в развитии информационной грамотности, 

развивая новые формы обучения для пользователей любых возрастов и ка-

тегорий по формированию умений четко формулировать информационные 

потребности; искать и находить требуемую информацию с минимальными 

затратами времени и сил; критически ее оценивать, структурировать и 
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представлять в необходимых форматах; сохранять для будущего использо-

вания и др. … Представляется, что направление деятельности библиотек, 

связанное с обучением информационной грамотности, является одним из 

важнейших и имеет перспективы дальнейшего развития в связи с ростом 

информационных потоков и интенсивным развитием технологий при рабо-

те с разнородной информацией» [2]. 

Список литературы 

1. Дрешер, Ю. Н. Информационное обеспечение ученых и специалистов / 

Ю. Н. Дрешер. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 464 с. – Текст : непо-

средственный. 

2. Редькина, Н. С. Современные практики библиотек по обучению инфор-

мационной грамотности / Н. С. Редькина. – Текст : непосредственный // Библио-

сфера. – 2019. – № 4. – С. 46-53. – DOI: 10.20913/1815-3186-2019-4-46-53. 

3. Черных, С. И. Информационная культура преподавателя – необходимое 

условие образовательного процесса / С. И. Черных, И. Г. Борисенко. – Текст : 

непосредственный // Высшая школа. – 2016. – № 5. – С. 42-44.  

4. Шулика, Н. А. Информационная культура как предмет педагогического 

осмысления / Н. А. Шулика, Н. П. Табачук, В. А. Казинец. – Текст : непосредствен-

ный // Современные тенденции развития информационной культуры личности сту-

дента / Н. А. Шулика, Н. П. Табачук, В. А. Казинец ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный уни-

верситет». – Хабаровск : Издательство ТОГУ, 2017. – С. 5-49. 

5. American Association of School Librarians and Association for Educational 

Communications and Technology. – Chicago : ALA, 1998. – Текст : 

непосредственный. 

 

  



 

258 

УДК 021.4 

ББК 78.349.6 
К65 

О. А. Конькова 

O. A. Konkova 

ГУМАНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

БИБЛИОТЕКИ ПГИК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

HUMANITARIAN AND EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE  

PGIIK LIBRARY IN MODERN CONDITIONS: FROM EXPERIENCE 

Аннотация: Виртуальное обслуживание пользователей вузовской биб-

лиотеки является актуальным инструментом современных гуманитарно-

просветительских технологий. Представлен опыт работы удаленного обслужи-

вания библиотеки ПГИК. 

Annotation: Virtual service for University library users is an actual tool 

of modern humanitarian and educational technologies. The experience of remote 

maintenance of the PGIIK library is presented. 

Ключевые слова: виртуальное обслуживание, удаленные пользователи, 

виртуальные выставки, библиографический обзор, патриотическое воспитание, 

вузовские библиотеки. 

Keywords: virtual service, remote users, virtual exhibitions, bibliographic re-

view, Patriotic education, University libraries. 

 

Современный студент живет в виртуальном мире. Слушает лекции, 

общается с друзьями, читает литературу и получает информацию из биб-

лиотеки тоже онлайн. Педагоги и библиотекари вынуждены это принять и 

перестроить свою гуманитарно-просветительскую деятельность с учетом 

этой данности.  

Для каждой отрасли человеческой деятельности чрезвычайные ситу-

ации несут определенные последствия. Они отражаются и на привычном 

процессе работы библиотеки Пермского государственного института куль-

туры (ПГИК), когда наряду с традиционными формами социально-

культурной и гуманитарной деятельности активно используются новые 

виртуальные формы, рассчитанные на онлайн-читателя. В 2020 г. библио-

тека оперативно перешла на удаленное обслуживание, но направления дея-

тельности не изменились. 

Так, традиционная выставочная деятельность библиотеки осуществ-

ляется в настоящее время в виртуальном формате и доступна пользовате-

лям (студентам и преподавателям) на сайте ПГИК и в социальных сетях 

(группа «Библиотека ПГИК» ВКонтакте). 
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Поскольку читателей часто интересует новая литература, была под-

готовлена виртуальная выставка «Удаленному пользователю на пользу» с 

демонстрацией периодических изданий, выписываемых библиотекой 

ПГИК. При этом давались ссылки на полные тексты изданий, размещён-

ных на сайтах. Журналы были представлены практически по всем направ-

лениям подготовки студентов ПГИК. Выставка оказала существенную по-

мощь, к ней обращались студенты при поиске литературы для семинарских 

занятий, написании курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Данная выставка, по отзывам читателей, имела большой успех. По стати-

стике её посетило значительное количество пользователей. 

Продвижение книги через виртуальные выставки было организовано 

в помощь изучаемым курсам для студентов разных направлений подготов-

ки. Так, для будущих хореографов оформили виртуальную выставку «Та-

нец, ты прекрасен!», для художников – «Искусство высшей реальности: 

сюрреализм в искусстве», для актеров и режиссеров – «Пермь театраль-

ная» и др. Будущие библиотекари, студенты направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность», испытали себя в роли «ре-

кламистов» и приняли участие в конкурсе на лучший буктрейлер, посвя-

щенный году Театра в России. Больше всего было создано видеороликов 

на произведения «Призрак оперы» Г. Леру и «Синдром Петрушки» Д. Ру-

биной. Буктрейлеры разместили для ознакомления на рабочих столах ком-

пьютеров в читальном зале второго корпуса. 

Гуманитарно-просветительская составляющая характерна также для 

виртуальных выставок, посвященных памятным и юбилейным датам. 

Большое количество патриотических мероприятий планировалось библио-

текой к празднованию 75-летия Победы. Однако, в обычном формате 

(офлайн), библиотека успела принять участие только во встрече пермских 

и иностранных студентов с ветераном Великой Отечественной войны, под-

готовив открытый просмотр литературы «Война в сердце, памяти, книгах». 

После принятия ограничительных мер, тема войны была вновь продолжена 

виртуальной выставкой «Пером и штыком», посвящённой теме войны в 

художественной литературе. 

Организация культурно-досуговой деятельности пользователей биб-

лиотеки ПГИК с помощью тематических подборок содействовала популя-

ризации художественной литературы среди студенчества. Это всегда явля-

лось важным направлением в работе вузовской библиотеки. Виртуальные 

выставки по творчеству писателей-юбиляров, вызвали большой интерес. 
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Среди них, «Поединок с самим собой: к 150-летию А. И. Куприна», «Поэт 

земли русской: к 125-летию С. Есенина», «Читаем Бунина: к 150-летию со 

дня рождения», «Два цвета рифмы: к 140-летию С. Черного и А. Белого» и 

др. Выставки посетило большое количество читателей. Они обращались к 

электронным текстам произведений не только в рамках учебной программы. 

Виртуальные библиографические обзоры – особенность настоящего 

времени. Популяризация здорового образа жизни и борьбы с инфекцией 

стала причиной организации цикла библиографических обзоров из серии 

«Писатели предостерегают». В данном цикле всем желающим предлага-

лось познакомиться с романами «Белая болезнь» К. Чапека, «Инферно» 

Д. Брауна, «Чума» А. Камю, «Вонгозеро» Я. Вагнера. Читатели имели воз-

можность через виртуальные ссылки получить доступ к полным текстам 

книг и отзывам о них. 

Целью виртуальной литературно-поэтической викторины было сти-

мулирование обращения читателей к художественной литературе и ее по-

пуляризация. Студентам предлагались известные поэтические тексты, им 

нужно было определить автора (классика или современника).  

Содействие информационной грамотности уже стало традиционным 

направлением деятельности библиотеки ПГИК. Ежегодный «Месячник 

первокурсника» в 2020 г. проходил как в офлайн, так и в онлайн-формате. 

Во всех отделах библиотеки были подготовлены выставки, знакомящие 

новых студентов с вузом и его традициями. Виртуальная выставка «Биб-

лиотека – первокурснику: знакомимся с вузом» представила историю ин-

ститута в канун его 45-летнего юбилея. На сайте и ВКонтакте были разме-

щены виртуальные консультации по пользованию традиционными 

сервисами библиотеки ПГИК: электронным каталогом (ЭК) и электронной 

библиотечной системой (ЭБС). Представлен подробный алгоритм реги-

страции в ЭБС, а также алгоритм поиска литературы в ЭК и в полнотек-

стовых базах данных. Благодаря этой информации студенты имеют воз-

можность удаленно пользоваться необходимой литературой. 

Система обратной связи и удаленной коммуникации, которую предо-

ставляют социальные сети, позитивно сказалась на общении читателей и 

сотрудников библиотеки. Так, например, библиотека предоставила свою 

страницу в социальной сети для проведения социологических исследова-

ний в рамках подготовки выпускных квалификационных работ (ВКР). Бла-

годаря этому студенты различных направлений подготовки получили  
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возможность ответить на вопросы анкеты о проблемах чтения, а будущие 

выпускники включили интересный материал в ВКР.  

Расширился доступ к ресурсам и активизировалось продвижение он-

лайн-сервисов библиотеки: на сайте ПГИК и странице библиотеки ВКон-

такте разместили информацию об открытии полнотекстовых баз данных 

для читателей и виртуальную консультацию по пользованию ими. 

Библиотека оперативно оказывает онлайн информационную под-

держку по составлению списков и подбору литературы для курсовых, вы-

пускных квалификационных и научных работ, отвечает на организацион-

ные вопросы, продляет срок пользования литературой, ведет работу с 

задолжниками. 

Размещение в социальных сетях рекламы социально значимой лите-

ратуры, информации о культурных событиях жизни страны и края содей-

ствует развитию культурного и профессионального уровня пользователей 

вузовской библиотеки. 

Перечисленные мероприятия и направления деятельности продикто-

ваны непростой обстановкой. Реализация новых форм работы потребовала 

повышения профессионального уровня библиотечных специалистов и об-

мена опытом с коллегами. Поэтому сотрудники библиотеки активно участ-

вуют в тематических вебинарах, посвященных виртуальному обслужива-

нию пользователей: «Библиотечные выставки с использованием QR-кода», 

«Работа библиотек в формате онлайн: новые формы и методы», «Библио-

тека и социальные сети: эффективная подача материала» и др. 

Таким образом, гуманитарно-просветительское направление дея-

тельности библиотеки остается значимым при переходе на удалённую ра-

боту. Оно включает визуализацию, обратную связь с читателем, развитие 

электронных форматов взаимодействия. Актуально звучат слова из обра-

щения Президента ИФЛА Кристин Маккензи и генерального секретаря 

Джеральда Ляйтнера к библиотекарям и библиотекам разных стран: 

«В нынешних обстоятельствах крайне важно, чтобы мы все объединились 

для того, чтобы предоставить возможность продолжить читать, учиться и 

проводить исследования, а также свести к минимуму последствия вспыш-

ки коронавируса на нашу культуру, общество и экономику» [2, с. 9]. 
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Во время пандемии коронавируса многие учреждения, в том числе 

детские библиотеки, закрыты для массового посещения. Почти мгновенно 

сориентировавшись, они перевели свою деятельность в онлайн-формат и 

продолжили обслуживание пользователей в дистанционном режиме, через 

свои официальные сайты, аккаунты социальных сетей, каналы интернет-

платформ [6]. Наталья Ивановна Диская, директор Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки (ЧОУНБ) отмечают: «Были организова-

ны новые форматы деятельности и созданы продукты, а также, активизиро-

вались некоторые, немного забытые, например, продукты рекомендательной 

библиографии. Это связано, скорее всего, с тем, что рекомендательная биб-

лиография отлично справляется с задачей информирования и продвижения 

информационных ресурсов детской библиотеки посредством создания 
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книжных виртуальных выставок и путём информационных рассылок. Мно-

гие проекты библиотек модернизировались и перешли в формат чтения книг, 

их обзоров и создания виртуальных выставок» [2]. 

Межпоселенческая Центральная библиотека Слюдянского района 

(Иркутской области) создала ряд библиографических продуктов: рекомен-

дательные списки литературы для летнего чтения ученикам начальных 

классов, рекомендательные видеообзоры, рекомендательные списки статей 

из журналов, буклеты и памятки. Создаётся библиографическая продукция 

по теме Победы в Великой Отечественной войне. По этой теме были под-

готовлены рекомендательные списки статей и их видеообзоры, представ-

лены сведения о статьях из детских периодических изданий [5]. 

Отметим деятельность Нижегородской областной детской библиоте-

ки им Т. А. Мавриной по созданию рекомендательно-библиографических 

продуктов. Сотрудниками библиотеки были созданы рекомендательно-

виртуальные списки для детей разных возрастов в рамках программы 

«Летние чтения и интеллектуальные развлечения». Библиотекари записы-

вают видеообзоры для канала YouTube, пишут рецензии на прочитанные 

книги и создают плакаты, которые знакомят читателей с творчеством мо-

лодых писателей. На плакатах имеются QR-коды, отсканировав которые, 

можно перейти и ознакомиться с отзывами на произведение писателя, ко-

торому посвящён плакат [4]. 

Орловская детская библиотека активно использует продукты реко-

мендательной библиографии. На сайте библиотеки в разделе «Де-

тям»/«Советуем почитать» представлены книги по возрастным категориям, 

отдельно выделены «Новинки краеведения» и «Новая книга пришла». 

О каждой книге приведены библиографическое описание и аннотация [3]. 

В Центральной городской детской библиотеке-филиале Муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библио-

течная система» г. Сыктывкара Республики Коми также создаются вирту-

альные книжные выставки и обзоры, подборки литературы по темам и по 

творчеству авторов, снимаются видеоролики c рекомендациями книг. Эта 

работа была продолжена в период пандемии коронавируса. Во время само-

изоляции библиотекари подготовили для подписчиков группы библиотеки 

в социальной сети «ВКонтакте» проект фотозагадок «Кукольные инстал-

ляции», который привлёк ребят к активному участию в мероприятиях биб-

лиотеки в режиме онлайн. 

Суть проекта заключается в том, что библиотекарь готовит куколь-

ные инсталляции по сказкам, фотографирует их, а затем размещает в груп-

пе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» в виде фотозагадки и  
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предлагает подписчикам угадать произведение. На следующий день пуб-

ликуется правильный ответ, включающий полное библиографическое опи-

сание на книги, по которой была предложена фотозагадка. 

Целью проекта является повышение активности в группе библио-

теки в социальной сети «ВКонтакте» и развитие читательского интереса 

к сказкам посредством отгадывания фотозагадок.  

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1. Создать фотозагадки по известным сказкам и разместить их в 

группе библиотеки «ВКонтакте».  

2. Привлечь детскую аудиторию – подписчиков группы библиоте-

ки к отгадыванию сказок, по которым сняты фотозагадки.  

3. Познакомить с библиографическим описанием на книгу. 

4. Мотивировать читателей к созданию своих фотозагадок.  

Целевая аудитория – дети младшего школьного возраста и их родители. 

Работа с каждым произведением – от создания фотозагадки до раз-

мещения библиографической информации включает три этапа: 

Подготовительный этап – создание фотозагадки. При выборе про-

изведений для фотозагадок, нужно учитывать тот факт, что при чтении ре-

бёнок запоминает характерных персонажей и примечательные детали сю-

жета. Поэтому необходимо учитывать, насколько те или иные образы 

будут узнаваемы читателями младшего школьного возраста. Персонажи и 

атрибуты к фотозагадкам выбираются яркие, особенные, отличные от дру-

гих, чтобы ребята при помощи деталей могли отгадать ту или иную сказку. 

Здесь важно найти «золотую середину» – слишком узнаваемые сказки и 

герои будут скучны, а малоизвестные – сложны, и разгадывание фотоза-

гадки не будет увлекательным. Если даже ребенок не читал сказку, инте-

ресная форма фотозагадки, на наш взгляд, пробуждает интерес к той или 

иной книге, тем самым ребенок приобщается к культуре чтения [1]. 

Для инсталляций жанр сказки выбран не случайно, так как именно 

сказки способствуют общению детей и взрослых путем совместных об-

суждений, что было важно в условиях самоизоляции и карантина. 

После выбора произведения начинается подготовка персонажей, де-

кораций и фона для каждого кадра. Фотозагадка состоит из 5–7 кадров, 

связано это, прежде всего, с психологией ребенка, так как большее количе-

ство изображений в силу их возрастных особенностей тяжело восприни-

мать. Каждый кадр создаётся отдельно, согласно развитию сюжета сказки. 

Ребёнок просматривает кадры, они соединяются в единый сюжет и позво-

ляют понять загаданную книгу.  
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Большую роль в создании инсталляции играют фон и освещение. 

Используется фон из ткани, к которому прикрепляются фигуры из цветной 

бумаги – облака, цветы, трава и прочие элементы. Фон из ткани может 

быть любого цвета и фактуры, но, в основном, материалы выбираются од-

ноцветные или с абстрактным рисунком. Особое внимание уделяется 

настройке правильного освещения – оно должно соответствовать времени 

года, суток и месту действия. 

Основной этап – размещение фотозагадки в группе библиотеки в со-

циальной сети «ВКонтакте». Пост представляем в виде вопроса с несколь-

кими вариантами ответа, либо с просьбой указать свой ответ в комментариях.  

Заключительный этап – размещение правильного ответа и библио-

графического описания с рекомендацией книги к прочтению. На следую-

щий день после размещения поста с фотозагадкой Кот Мурлыка – хозяин 

группы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте», в комментарии к по-

сту благодарит участников, указывает правильный ответ и библиографиче-

ское описание представленной книги. 

В группе библиотеки были созданы и размещены загадки по сказкам 

К. Паустовского «Похождения жука-носорога», В. Бианки «Рыбий дом», 

С. Козлова «Как ежик и медвежонок протирали звёзды», «Трям! Здрав-

ствуйте!», А. Линдгрен «Малыш и Карлсон», Э. Успенского «Трое из Про-

стоквашино» и многим другим. Подготовлены фотозагадки по сказкам ко-

ми писательницы Соломонии Васильевны Пылаевой. Накануне Дня 

пожилых людей библиотекари представили фотозагадки по сказкам, геро-

ями которых являются бабушки и дедушки. 

Подписчики активно отгадывают фотозагадки, ставят «лайки» и да-

же сами создают фотозагадки по сказкам, и публикуют их в группе биб-

лиотеки. Например, читатели создали фотозагадки по сказкам: «Гадкий 

утенок», «Снежная королева» и «Спящая красавица» Ганса Христиана Ан-

дерсена, книгам про Гарри Поттера Дж. К. Роулинг, русским народным 

сказкам и другим сказочным произведениям.  

Эффективность действия проекта «Кукольные инсталляции» отра-

жают следующие показатели. Подсчитано, что в среднем 1 пост с фотоза-

гадкой просматривают примерно 650 виртуальных пользователей – это по-

чти половина всех подписчиков группы. Фотозагадки активно 

разгадываются – получено более 600 комментариев с ответами. 

Таким образом, несмотря на отсутствие возможности посещать массо-

вые мероприятия библиотеки, читатели продолжают активно участвовать 

в её жизни, знакомиться с книгами, библиографическими сведениями о кни-

гах, и всё это благодаря необычной форме подачи материала. Фотозагадки 
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стали привлекательной формой рекомендательно-библиографической ин-

формации для детей.  
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трудники библиотек, действующих в составе сельских многопрофильных куль-

турно-досуговых центров, сохраняют растущий профессиональный интерес к 

формам, методам, средствам и технологиям организации культурно-досуговой 

деятельности. 
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В сельской местности России сегодня постоянно проживают более 

37,5 млн человек – свыше четверти населения страны [6, с. 10]. Культурная 

жизнь сельчан под влиянием широкого распространения эфирного цифро-

вого телевидения и лавинообразного роста сети точек высокоскоростного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети (ИТКС) «Интер-

нет» [4]. В позднее советское и ранее постсоветское время социология до-

суга фиксировала установившуюся на некоторое время прямую зависи-

мость подходов к планированию и организации досугового времени 

массового деревенского жителя от графика телетрансляций информацион-

ных, просветительных, публицистических и развлекательных программ, 

показов художественных кинофильмов, теледискуссий и т. д.  



 

268 

С появлением альтернативы телевидению – веб-среды с динамично 

растущим игровым и развлекательным сегментом, с многочисленными от-

крытыми площадками для досугового общения – у современного потреби-

теля информационного контента появилась почти неограниченная воз-

можность технически опосредованной персонализации содержания и 

индивидуализации форм организации своего свободного времени. Одним 

из наиболее значимых последствий серьёзных перемен в досуговом пове-

дении наших современников стало так называемое «одомашнивание» до-

суга (термин Г. Г. Волощенко) [1].  

В сложившихся условиях учреждениям культуры российских дере-

вень, столкнувшимся с заметным дефицитом интереса к своей деятельно-

сти со стороны населения (на который, ещё в 1980-х гг. указывал отече-

ственный клубовед В. Е. Триодин) [5], пришлось заняться переоценкой 

собственных стратегических перспектив. Причисление работы по органи-

зации досуговых занятий местных жителей, прежде считавшейся перифе-

рийной, к числу магистральных направлений деятельности современной 

сельской библиотеки, устойчивый интерес библиотечных специалистов к 

освоению инновационных форм организации культурно-досуговой дея-

тельности, методикам и технологиям постановки культурно-досуговых 

программ и акций является, на наш взгляд, явными симптомами поиска 

малыми библиотечными структурами своей «утраченной идентичности».  

Современная библиотека, возможно, окончательно растеряла своё 

казавшееся прежде бесспорным лидерство в области экспертного инфор-

мационного поиска, обеспечения профессиональных информационных по-

требностей, информационной поддержки управленческих решений. Вместе 

с глубоким проникновением компьютерных технологий и интернет-связи в 

повседневную жизнь перед нашими современниками – в том числе жите-

лями деревень – разом открылись совершенно новые информационно-

поисковые горизонты: теперь рядовому пользователю напрямую доступен 

комплексный поиск в сложноструктурированных мультиязычных междис-

циплинарных массивах данных полнотекстового, реферативного и библио-

графического характера, созданных ведущими мировыми научно-

исследовательскими институтами и центрами научной информации, круп-

ными многопрофильными информационными агентствами и аналитиче-

скими службами планеты.  

Даже базовые информационно-поисковые навыки абонент библиоте-

ки теперь без труда приобретает за её стенами (причём отрицательные по-

следствия освоения сетевых электронных ресурсов, предпринятого без 

должного социального контроля, заставляют специалистов задуматься 
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о назревшей необходимости вытеснения досуговой мотивации с позиции 

доминирующей побудительной силы информационного поиска в ресурсах 

ИКТС «Интернет» у сельской молодёжи). 

Кроме того, современные отечественные учреждения библиотечного 

профиля, действующие на селе, всё чаще оказываются жертвами оптими-

зации расходных статей бюджетов муниципальных образований. Одним из 

наименее «травматичных» для сельской библиотеки вариантов организа-

ционных преобразований, вызванных значительным сокращением объёма 

денежных средств, отпускаемых на её содержание, становится вхождение 

учреждения в структуру местного культурно-досугового комплекса, куда 

помимо сельского клуба/Дома культуры могут также входить му-

зей/музейный уголок, выставочный зал/галерея, кинотеатр, школа искусств 

и др. Одним из значимых последствий слияния библиотеки и клуба в еди-

ное в организационном отношении учреждение становится переориента-

ция деятельности библиотеки в сторону увеличения доли культурно-

досуговых акций в структуре публичных мероприятий, организуемых для 

своей аудитории. Библиотека и клуб – давние партнёры: организация со-

бытий общественной и культурной жизни на селе (включающей праздно-

вание крупных дат религиозного и светского календаря, Дня села/района, 

организацию литературных чтений, чествований, мемориальных акций и 

пр.) всегда происходит при самом активном участии местных библиотеки 

и клуба, действующих в тесном профессиональном контакте; благодаря 

совместной работе, библиотеке и клубу удаётся добиться улучшения каче-

ственных характеристик массовых и групповых культурных мероприятий 

и, таким образом, вносить посильный вклад в сокращение социального не-

равенства между населением городской и сельской России, возникающего, 

в частности, вследствие дисбаланса в уровне доступа к культурным благам 

(в том числе культурно-досуговым услугам). 

Речь, конечно, нельзя вести о полном смешении библиотечно-

информационной работы и культурно-досуговой деятельности – слишком 

велики и очевидны различия между ними, однако можно говорить о неко-

тором взаимообогащающем сближении этих подотраслей сферы культуры. 

Кратко поясним свою мысль. Информационные ресурсы библиотеки  

востребованы на этапе формулировки художественного замысла будущей 

культурно-досуговой программы/акции, документальный и художествен-

ный материал из библиотечного фонда служит «сырьём» для разработки её 

сценарной основы, посредством использования отдельных форм и приёмов 

информационно-просветительной работы, подходов к популяризации чте-

ния профессиональные организаторы досуга – клубные работники – рас-
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считывают сообщить мероприятию просветительное начало. В то же время 

традиционные и инновационные формы, методы, средства и даже целые 

технологии организации культурно-досуговой деятельности активно заим-

ствуются библиотечными специалистами при работе с различными катего-

риями читателей, посетителей и пользователей библиотеки.  

Наконец, отметим, что и педагогическое сообщество усматривает 

необходимость перемены в устоявшихся взглядах на содержание библиотеч-

но-информационной работы: в отраслевой научной печати всё чаще звучат 

предложения о пересмотре установленного перечня профессионально значи-

мых компетенций, формируемых у будущих специалистов библиотечного 

дела в процессе образовательной подготовки в организациях высшего обра-

зования творческой направленности (например, Ю. В. Жегульская, С. В. Сав-

кина [2; 3]); приводятся убедительные аргументы в пользу включения в со-

став образовательных программ специальных учебных дисциплин, 

нацеленных на развитие навыков планирования и организации культурно-

досуговых программ и проектов, получение знаний сценарно-режиссёрских 

основ социально-культурной деятельности, овладение методикой организа-

ции руководства клубов по интересам [2, с. 234; 3, с. 215 и др.] и пр. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема представленности со-

временной подростковой книги в репертуаре библиотек города Кирова. Рассмот-

рены возможности репертуара библиотек и их деятельности для привлечения к 

чтению подростков. Основные результаты исследования заключаются в том, что 

благодаря разнообразным способам пропаганды детского и подросткового чте-

ния книги, созданные современными авторами для подростков, представлены и 

востребованы в библиотеках города Кирова, но читательский спрос на них не в 

достаточной степени удовлетворён. 
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Проблемы детского и подросткового чтения интересуют педагогов, 

психологов и социум в целом давно. Особенно эти вопросы волнуют ис-

следователей в последние десятилетия, когда происходит как активная пе-

реориентация нравственного самосознания, так и трансформация инфор-

мационно-познавательных и читательских практик [1]. 

Рассуждения о судьбах детского и подросткового чтения отражены в 

работах Е. Л. Мжельской, И. И. Тихомировой, В. П. Чудиновой и других ав-

торов, считающих подростковый период важнейшим этапом формирования 

читательских ориентиров и личности активно мыслящего читателя [7; 10; 11]. 

При обсуждении проблем подросткового чтения важным является 

вопрос о репертуаре книг для подростков, поэтому интересно рассмотреть, 

каким образом книги данного сегмента представлены в библиотеках. Це-

лью статьи стало исследование репертуара современной подростковой  
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литературы библиотек города Кирова. Методами исследования стали, во-

первых, анализ данных, находящихся в открытом доступе (сайты библио-

тек города Кирова, их страницы в социальных сетях), во-вторых, метод бе-

седы. В исследовании использованы материалы бесед, проведённых с ра-

ботниками библиотек города Кирова: Кировской областной библиотеки 

для детей и юношества им. А. С. Грина, Библиотеки для детей и юноше-

ства им. А. Лиханова, Центральной городской библиотеки имени 

А. С. Пушкина, библиотеки № 18 им. М. Горького, детской библиотеки 

№ 8 им. А. Гайдара, библиотеки № 12 имени П. Маракулина. 

Всероссийское комплексное исследование по проблемам детского 

чтения «Перемены в чтении детей и подростков» уже в 2013 году показало, 

что происходят заметные изменения в отношении к чтению у подростков. 

Например, процент учеников 9 класса, отмечающих, что им нравится чи-

тать, вырос с 2009 по 2013 год с 64% до 84%. При этом за тот же период 

констатируется отток читателей из библиотек, что является следствием 

уменьшения количества библиотек и переориентации читательских прак-

тик в сторону электронных средств передачи информации [2]. Как прави-

ло, подростки посещают библиотеку, если возникает необходимость 

предоставления в бумажном варианте книги, изучаемой в соответствии со 

школьной программой. Это является причиной востребованности у под-

ростков произведений классической литературы. 

Высоким остаётся спрос у читателей 12–17 лет на книги в жанре 

фэнтези [1]. Книжные интернет-магазины в рубрике «Литература для под-

ростков» чаще всего предлагают произведения именно этого жанра. 

Наблюдается также проявление у подросткового читателя интереса к кни-

гам современных, в том числе и российских авторов, создающих для дан-

ной возрастной аудитории читателей произведения нравственно-

психологической тематики [9]. 

В последние десятилетия наблюдается устойчивый рост количества 

книг, издаваемых для подросткового возраста [3]. Активизировалась органи-

зация и пропаганда чтения в детской и подростковой среде носит довольно 

активный характер. Популяризации чтения способствует деятельность мно-

гих заинтересованных структур. Продвижением современной подростковой 

книги в читательскую среду активно занимаются школьные педагоги, учё-

ные, студенты профильных специальностей [8]. В качестве основы для тек-

стов контрольно-измерительных материалов, используемых для основного 

государственного экзамена по русскому языку в 9 классе, выступают отрыв-

ки из произведений современных авторов, пишущих для подростков, таких 

как С. Лубенец, Т. Михеевой, Н. Айны, А. Гридина, А. Никольской) [17].  
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Пропаганде подросткового чтения способствуют многочисленные 

учрежденные премии и конкурсы: Всероссийская литературная премия име-

ни С. Я. Маршака, Международная литературная премия имени П. П. Ершова 

за произведения для детей и юношества, Международная детская литератур-

ная премия имени В. П. Крапивина, Международный конкурс имени 

С. А. Михалкова, Всероссийский конкурс «Книги.ру», литературный конкурс 

«Новая книга» и др. Они способствуют появлению новых изданий и создают 

ориентиры перспективного чтения для целевой аудитории читателей. 

За последние годы сформировался определённый круг авторов со-

временной подростковой книги (А. Жвалевский и Е. Пастернак, Н. Дашев-

ская, И. Краева, Н. Абгарян, М. Яснов, Т. Крюкова, Э. Веркин, И. Дегтярё-

ва, Е. Мурашова, М. Ботева), произведения, которые педагоги школ 

включают в программу внеклассного чтения в 5–7-х классах. Эти произве-

дения устойчиво востребованы юными читателями [5].  

Сотрудники библиотек проводят интересную работу по продвиже-

нию книг современных авторов, пишущих для подростков: выходят с об-

зорами новинок подростковой литературы в школы, активно освещают по-

являющиеся издания в специальных рубриках на библиотечных сайтах и 

на страницах в социальных сетях [6]. 

Таким образом, формируется постоянный спрос на современную 

подростковую литературу. Библиотекари отмечают, что к произведениям 

современных авторов школьники-подростки проявляли интерес, когда 

имели возможность самостоятельно выбирать книги на полках. В период 

же ограничения свободного доступа к книгам, связанного с эпидемиологи-

ческой ситуацией, основным мотивом выбора книги является рекоменда-

ция учителя, товарища или библиотекаря [12]. 

Библиотеки города Кирова в определённой степени удовлетворяют 

существующий читательский спрос на современную подростковую лите-

ратуру. Можно утверждать, что книги современных авторов, написанные в 

последние десятилетия, широко представлены в электронных библиотеч-

ных каталогах библиотек города Кирова. Это произведения более чем ста 

авторов разнообразной тематики.  

В последние годы издательства активно выпускают серии книг, 

предназначенные для подростковой аудитории. Эти серии представлены в 

электронных каталогах кировских библиотек: Областной научной библио-

теки им. А. И. Герцена, Областной библиотеки для детей и юношества им. 

А. С. Грина, Библиотеки для детей и юношества им. А. А. Лиханова, ката-

логе Централизованной библиотечной системы (размещенном на сайте 

Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина) [13; 14; 15; 16].  
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Издательство «Детская литература» регулярно выпускает книги в се-

рии «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова», в ко-

торую входят издания из шорт-листов литературного конкурса на лучшее 

произведение для подростков. Основные темы этих книг – непростые взаи-

моотношения в семье и в школе, попытки поиска своего места в жизни. Кни-

ги иллюстрированы современными художниками в оригинальной стилисти-

ке, привлекательной для подростков. В библиотеках Кирова можно найти 

более тридцати наименований книг этой серии, например, таких авторов, как 

А. Амраева, М. Лучинин, Э. Веркин, В. Брусникин, Т. Малышева, М. Логи-

нов, Е. Ленковская, М. Соловьёв, Т. Шипошина, Т. Кудрявцева. 

В издательстве «Аквилегия-М», выпускающем художественную ли-

тературу для детей и юношества, приоритет отдаётся современным рос-

сийским авторам. Поэтому с 2011 года здесь выпускается серия книг «Со-

временная проза», затрагивающая темы современной жизни, взросления 

юношеской любви. На полках кировских библиотек представлены вышед-

шие в данной серии книги А. Вербовской, М. Лазаренской, Е. Каретнико-

вой, Д. Доцук, А. Игнатовой, И. Костевич, Ю. Венедиктовой и др. Имеют-

ся в библиотеках Кирова и книги юмористической серии «Школьные 

прикольные истории» таких прозаиков, как Ю. Кузнецова, Л. Романова, 

Л. Прибрежная, Т. Крюкова, Н. Фёдоров. 

Популярны у читателей книги серии «Линия души» издательства 

«Росмэн», которые также можно обнаружить в кировских библиотеках. 

Это произведения М. Евсеевой, Э. Смелик, Е. Горбунковой, Т. Богатырё-

вой, А. Еналь, А. Никольской и др.  

Интересны подросткам серии книг «Время – детство» издательства 

«Время», серия «Встречное движение» издательства «Самокат». В киров-

ских библиотеках есть также тематические серии «Тузик, Мурзик и дру-

гие» издательства «Аквилегия-М» и «Самый верный друг» издательства 

«Эксмо», повествующие о жизни животных.  

Тематически современные книги для подростков разнообразны. По-

мимо книг, поднимающих проблемы взросления (например, В. Благов «Се-

зон несбывшихся желаний», Л. Романовская «Удалить эту запись?») в биб-

лиотеках представлены книги о Великой Отечественной войне (М. Ботева 

«Сад имени т.с.», Н. Волкова «Разноцветный снег»), книги о недавнем 

прошлом (Е. Овчинникова «Мортал комбат и другие 90-е», М. Бессонова 

«Игра в пазлы, или Девочка из Грозного»), фантастические произведения 

(А. Жвалевский, Е. Пастернак «Гимназия № 13», А. Ямшин «Квантонавты. 

Пятый факультет»).  
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Несмотря на то, что разнообразные книги для подростков издаются 

нередко, беседа с библиотекарями показала – заметен дефицит книг данно-

го сегмента. Например, активно представлены в каталогах кировских биб-

лиотек книги М. Самарского – 299 экземпляров, Т. Крюковой – 468 экзем-

пляров. Но имеется всего 141 экземпляр книг И. Краевой. При этом, по 

словам библиотекарей, книги пользуются спросом так как автор родилась в 

Кирове и её произведения учителя города часто рекомендуют своим уче-

никам. Библиотекари считают, что всего 32 экземпляра популярного у 

подростков автора Н. Дашевской – это тоже неоправданно мало. Невелико 

(78 экземпляров) в библиотеках города Кирова изданий С. Лубенец. Коли-

чество книг и других востребованных, по мнению работников библиотек, 

авторов тоже не является достаточным и требует серьёзной корректировки.  

Пропаганда книги и чтения в подростковой среде – важная обще-

ственная задача, решению которой может активно способствовать расши-

рение круга чтения за счёт произведений современных авторов. Библиоте-

ки города Кирова готовы работать в данном направлении, но ресурсное 

обеспечение для этого на сегодняшний момент является недостаточным.  
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Сегодня многие уверены, что в будущем библиотеки будут не нужны. 

Обычные книги заменят электронные, которые можно будет читать с любого 

устройства. Но существование библиотек напрямую будет зависеть от того, 

насколько активно она вольется в современные условия жизни общества, и 

что сможет нового и интересного предложить своим пользователям.  

Итак, что нового может предложить сегодня отдел библиотечного 

обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности Кировского 

областного государственного бюджетного учреждения культуры «Киров-

ская ордена "Почёта" государственная универсальная областная научная 

библиотека им. А. И. Герцена» (КГУОНБ), г. Киров читателям-инвалидам. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции, как и многие 

библиотеки, КГУОНБ предлагает инвалидам воспользоваться услугами в 

онлайн-формате. Постепенно после объявления в регионе режима самоизо-

ляции, библиотека перешла к дистанционным формам обслуживания. Со-

трудники отдела библиотечного обслуживания граждан с ограничениями 

жизнедеятельности (далее – отдел) стали больше использовать в работе Ин-

тернет-технологии для проведения онлайн-мероприятий (виртуальных  
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выставок, экскурсий, бесед, занятий т. д.). Увеличилось количество выездов 

с книгами на дом к читателям, активнее стал работать заочный абонемент. 

На сайте отдела (адаптированного для незрячих и слабовидящих лю-

дей) можно познакомиться с новостями библиотеки, прослушать озвучен-

ную информацию, узнать об информационных и технических ресурсах от-

дела, работе центров и клубов по интересам, а также массовых 

мероприятиях, планируемых и проведённых.  

В современных условиях социокультурная деятельность в дистанци-

онном режиме приобрела более разнообразный характер. Среди библио-

течных мероприятий на сайте можно увидеть видеозаписи лекций, видео-

уроки для незрячих пользователей, презентации на различные темы, лите-

ратурные композиции, а также специально снятые видеоролики, куколь-

ные онлайн-спектакли для юных читателей, озвученные сотрудниками от-

дела. В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Мир на кончиках 

пальцев» при большом количестве разнообразных мероприятий система-

тически проходят онлайн-просмотры фильмов с тифлокомментариями для 

инвалидов по зрению и субтитрами для инвалидов по слуху.  

Одно из новых направлений в работе отдела – это инватуризм  

(туризм для людей с инвалидностью). Впервые об инватуризме сотрудники 

отдела задумались более пяти лет назад, но активно начали работу в  

данном направлении с 2016 года, при организации досугового центра для 

слепоглухих людей «Прикосновение». Изначально деятельность по соци-

альному туризму включала в себя выходы и туристические выезды с не-

зрячими и слабовидящими читателями. Потом к ним присоединились все 

желающие читатели-инвалиды других категорий. 

Данное направление было выбрано КГУОНБ с целью приобщения чи-

тателей к историко-культурным и духовным ценностям, а также для созда-

ниея безбарьерной туристической среды для инвалидов на основе использо-

вания различных информационных и материальных ресурсов региона. За 

последние три года сотрудники отдела организовали для читателей несколь-

ко экскурсий, во время которых инвалиды посетили места, обладающие бога-

тейшим туристским потенциалом. Например, в начале июня паломники Ки-

ровского региона и гости Вятки отправляются в ежегодный Великорецкий 

Крестный Ход – шесть дней пешком (около 150 км.) за иконой святителя Ни-

колая Чудотворца. Данная икона была найдена в 1383 году на берегу реки 

Великой села Великорецкое, поэтому именно туда и направляется икона в 

сопровождении священнослужителей и паломников со всей страны (около 60 

тыс. человек), а затем возвращается обратно, другим путем. 
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Данное мероприятие было началом наших туристических поездок с чи-

тателями-инвалидами по зрению и слуху. В паломнической поездке от КГУ-

ОНБ приняло участие 28 человек (23 слепоглухих и 5 сопровождающих). Для 

слепоглухих было выделено особое место справа от алтаря летнего Храма, 

откуда лучше всего было видно происходящее священнодействие. Иерей 

находился на возвышении и, со свойственной ему выразительностью, пере-

водил праздничную литургию на язык жестов. Следующая поездка состоя-

лась в октябре 2017 года. На удобном комфортабельном автобусе 17 слепо-

глухих читателей в сопровождении сотрудников отдела совершили 

туристическую поездку в старинный город Котельнич Кировской области. 

Гости города отправились в Котельничский палеонтологический музей и со-

вершили путешествие по всем доисторическим эпохам. 

В июне 2018 года в сопровождении сотрудников отдела состоялась па-

ломническая поездка по святым местам села Дивеево (Нижегородская об-

ласть). Цель поездки – посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский мо-

настырь. Паломникам удалось попасть на вечернюю службу, а после нее 

приложиться к раке с мощами Святого Серафима Саровского. В этом же году 

читатели посетили 4 музея в Кирове и г. Слободской, побывали на гала-

концерте ежегодного фестиваля Гренландия. По итогам данных мероприятий 

можно смело заявить, что читатели еще раз доказали себе и обществу, что 

инвалидность – не повод сидеть дома, а наоборот – получать незабывае-

мые впечатления. 

Следующее направление в работе – помощь в образовании и реаби-

литации детей-инвалидов. С 2016 года для юных читателей библиотеки в 

отделе создан детский центр развития и адаптации «Радуга» (далее – 

центр). В центре для ребят собраны настольные развивающие игры и так-

тильные (рукодельные) пособия, развлекательные и познавательные книги 

специальных форматов, детская литература и периодика. Для родителей 

подобрана методическая и специальная литература по развитию и воспи-

танию детей с различными ограничениями здоровья. Основная группа де-

тей, которые посещают центр, это дети с глазными заболеваниями, сла-

бослышащие, глухие, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

с гиперактивностью и дефицитом внимания, дети с синдромом Дауна, с за-

держкой в развитии, необучаемые дети. Работа с ними подразумевает раз-

вивающую деятельность с помощью тактильных изданий и развивающих 

пособий. Дополнительно с ними проводятся занятия по изучению природ-

ного материала и животного мира, развитию мелкой моторики, визуально-

го развития, образного и логического мышления. 
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С 2019 года при отделе начал работать клуб, объединяющий людей с 

рассеянным склерозом. По выходным дням члены клуба собирались в биб-

лиотеке два раза в месяц на различные занятия и лекции. Благодаря депу-

тату Кировской городской Думы, члены клуба получили возможность за-

няться популярным видом спорта – скандинавской ходьбой. В дар они 

получили специальное снаряжение – палки, похожие на лыжные. По вос-

кресеньям читатели совместно с библиотекарями принимали участие в ма-

стер-классах по скандинавской ходьбе в парке им. Ю. А. Гагарина и на Се-

верной набережной города Кирова. 

Сегодня сотрудники отдела постоянно находятся в поиске новых 

форм работы, чтобы повысить качество библиотечных услуг, как для де-

тей, так и для взрослых. При этом досуговая деятельность в отделе пони-

мается не только как развлекательная, но и как воспитательная, реабилита-

ционная и просветительская. 

Благодаря массовым мероприятиям в формате онлайн, сотрудники от-

дела проявляют себя как профессионалы своего дела, чётко понимающие, 

какими способами качественно удовлетворить потребности читателей. 

Опыт работы в данном направлении позволяет современному библиотекарю 

развивать определённые умения и навыки, оттачивать мастерство, повы-

шать творческий потенциал и профессиональное самосознание. На протя-

жении последних трёх лет достаточно успешно используются новые фор-

мы работы, которые активно поддерживаются читателями. Например, 

среди читателей приобрёл популярность флешмоб. Данная форма работы 

привлекает к себе большое внимание читателей, а библиотекари еще раз 

показывают свою готовность следовать современным веяниям обществен-

ной жизни. Кроме того, с помощью флешмоба, сотрудники отдела стре-

мятся пополнить ряды своих пользователей. Так, поддерживая флешмоб 

«Наизнанку», организованный фондом слепоглухих «Соединение», работ-

ники отдела прошли по улицам Кирова в переодетой наизнанку одежде. За 

короткое время флешмоб завоевал прочное место среди инновационных 

форм работы отдела. Флешмобы часто используются в ходе проведения 

правовых мероприятий для детей и взрослых. 

Квест – интерактивная поисковая игра, во время которой участники 

перемещаются по заданному направлению, выполняют задания в рамках 

сценария. Каждый из пунктов, где должны побывать участники игры, таит 

в себе загадку или препятствие, которые необходимо преодолеть. А на фи-

нише ждёт суперприз. Как правило, квест проводится внутри библиотеки, 

это могут быть разные помещения и заранее подготовленные задания. 

Обычно в данной форме проходят тренинги с теорией и практическими  
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заданиями для студентов и школьников по выполнению различных задач с 

использованием предметов первой необходимости незрячих людей. 

Большой популярностью пользуются в отделе такие акции как 

«Книжный фестиваль», «Библионочь», «Ночь искусств», объединяющие 

небольшие, но разноплановые мероприятия. Они включают забавные вик-

торины, конкурсы, игры с использованием тактильных и объёмных изда-

ний, алфавитом шрифтом Брайля, тифлотехники, а также ролевые игры 

(инсценировка сказки), номера художественной самодеятельности, подго-

товленные и исполненные самодеятельными незрячими и слабовидящими 

артистами и др. 

Сегодня библиотека должна найти «свою нишу» в системе социо-

культурных институтов, чтобы отличаться от других и привлекать новых 

посетителей. Поэтому чем чаще будут проводиться мероприятия, отлича-

ющиеся креативностью и нестандартностью, тем увереннее будет чувство-

вать себя библиотека, несущая в общество просвещение и культуру. Но 

всегда надо помнить о том, что главная миссия библиотечного сообщества 

и каждой библиотеки в отдельности – это продвижение и популяризация 

книги и чтения. И сотрудники отдела стараются этого придерживаться.  
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IN ESTABLISHING 

Аннотация: Статья посвящена актуальному направлению деятельности биб-

лиотек – созданию краеведческих информационных ресурсов, выполняющих множе-

ство функций формирования личности пользователей. Библиотеки Игринского райо-

на Удмуртской Республики создают краеведческие информационные ресурсы, обзор 

которых приводится в статье. Рассматривается опыт написания и создания краевед-

ческого информационного ресурса «Село Зура: факты, события, лица».  

Annotation: This article focuses on the urgent activity of the libraries – estab-

lishing local history information resources for construction of users' identity. Libraries 

of Igrinski district, Udmurt Republic create local history information resources and the 



 

282 
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Ключевые слова: Игринская районная библиотека, краеведческие инфор-

мационные ресурсы, краеведение, разработка ресурса, село Зура Игринского 

района. 

Keywords: Igrinski district library, local history information resources, local 

history, establishing of resources, the village of Zura, Igrinski district. 

 

Библиотечное краеведение является важной составляющей инфор-

мационных ресурсов региона, обеспечивающей его своеобразие и уни-

кальность, формирующей его имидж и позицию. В настоящее время в биб-

лиотечном краеведении происходят изменения, где главным 

побудительным фактором небывалых темпов его развития становится все-

общий интерес людей к своим корням, к истории малой родины. Целью 

библиотечного краеведения становится аутентичное восстановление куль-

турной среды [1]. 

В связи с этим, одним из приоритетных направлений Муниципально-

го бюджетного учреждения культуры «Игринская централизованная биб-

лиотечная система» (далее – Игринская ЦБС) (Игринский район, Удмурт-

ская Республика) является краеведческая работа, которая обширна и 

разнообразна. Библиотеки Игринского района используют различные фор-

мы и методы для распространения краеведческих знаний, привития инте-

реса и любви к родному краю. Одной из форм является создание краевед-

ческих информационных ресурсов. В настоящее время на сайте Игринской 

ЦБС представлены следующие информационные ресурсы: 

- «Храмы Игринского района» – виртуальный библиографический 

путеводитель, создан с целью сохранения сведений о православных святы-

нях района в Интернете, обеспечения доступа к этой информации широко-

го круга пользователей. Ресурс содержит фактографические, исторические 

данные, библиографические источники, посвященные православным свя-

тыням района [5]. 

- «Литературная карта Игринского района» – ресурс, который отра-

жает информацию об уроженцах района. В него включены биографические 

справки, фотоматериалы, информация о литературных героях и местах, 

значимых в культурной жизни района, библиографические источники, а 

также ссылки на собственные ресурсы и полнотекстовые ресурсы Нацио-

нальной электронной библиотеки Удмуртской Республики (электронные 

версии произведений) [2]. 

- «Уникальные природные объекты Игринского района» – ресурс со-

держит сведения о 18 достопримечательностях района (старая мельница, 
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Чутырское урочище, торфяное болото «Игра-Чемошур», вековые деревья  

и т. п.), собранных на основании исследовательских работ, периодических 

источников, фотодокументов [4]. 

- «Русское диво» – ресурс, цель которого популяризация лучших 

традиций русской народной и классической культуры через обращение 

подрастающего поколения к наследию классиков-земляков: композитора 

П. И. Чайковского и художника В. М. Васнецова [3]. 

В настоящий момент в Игринской ЦБС планируется создание элек-

тронных ресурсов по истории населённых пунктов района. На подготовку ре-

сурса по истории села Зура Игринского района получен социальный заказ. 

Краеведческий информационный ресурс «Село Зура: факты, собы-

тия, лица» может поддержать интерес к изучению истории своего края, 

особенно у подрастающего поколения. Он формирует чувство патриотиз-

ма, любви к малой Родине, учит любить и беречь окружающую нас приро-

ду. Поэтому данный краеведческий ресурс актуален. Мы собрали краевед-

ческую информацию из разных источников и объединили в один ресурс, 

который будет реализован в электронном формате. 

Зура – старинное село с многовековой историей. Его население около 

3000 человек. Зура – родина таких известных людей как Герой Советского 

Союза С. М. Стрелков, певица М. Суворова, удмуртские поэтессы Т. и 

Л. Черновы, почетный гражданин Игринского района А. А. Селиванова и др.  

Село имеет богатое прошлое и не менее интересное настоящее. В се-

ле функционируют средняя школа, школа-интернат, больница, сеть мага-

зинов, два детских сада, храм, дом культуры, музей, библиотека, отделение 

почты и филиал Сбербанка. Из развивающихся предприятий – агроком-

плекс «Зуринский», участковое лесничество, сеть частных предприятий, 

занимающихся лесозаготовками и изготовлением мебели. Учитывая про-

шлое и настоящее состояние села, мы разработали следующую структуру 

электронного ресурса: 

1. Страницы истории села Зура. 

1.1. Образование села. 

1.2. Село в годы Гражданской войны. 

1.3. Село в годы Великой Отечественной войны. 

1.4. Восстановление и строительство села в советские годы. 

2. Современное состояние села. 

2.1. Сельское хозяйство. 

2.2. Социально-экономическое развитие села. 

2.3. Культура. 

2.4. Спортивная жизнь. 
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3. Объекты истории и культуры. 

3.1. Природные объекты. 

3.2. Памятники истории. 

3.3. Митрофанов базар. 

4. Вами гордится Зура. 

5. Карта ресурса. 

В разделе «История села» нами выделены 4 подраздела: 

- «Образование села», в нем будет располагаться краткая информа-

ция об истории села с момента ее образования до 1917 года; 

- «Село в годы Гражданской войны», здесь будут отражены события 

гражданской войны, которые не обошли стороной и село Зура;  

 - «Село в годы Великой Отечественной войны» включает воспоми-

нания односельчан о том, как они жили в это непростое время, что делали 

для приближения Победы.  

- «Восстановление и строительство села в советские годы» – рассказ 

о предприятиях и учреждениях села, которые активно развивались в по-

слевоенное время.  

Раздел «Современное состояние села» будет состоять из 4-х подразделов: 

- «Сельское хозяйство» – представлена основная отрасль села, здесь 

находится информация о лидере среди сельскохозяйственных предприятий 

Игринского района агропромышленном комплексе «Зуринский», извест-

ном в республике.  

- «Социально-экономическое развитие села» – включает материал по 

истории и современному состоянию социально значимых объектов (шко-

ла-интернат, средняя общеобразовательная школа, больница, дошкольные 

образовательные учреждения «Рябинушка» и «Березка»). 

- «Культура» – подраздел показывает современное состояние культуры 

на селе. Культурная жизнь Зуры активно развивается. Гордость села является 

Зуринский Дом культуры – один из лучших в районе. Здесь успешно функ-

ционируют различные кружки и клубы по интересам, проходят культурные 

мероприятия. В этом здании находятся также модельная библиотека, крае-

ведческий музей им. С. М. Стрелкова, филиал школы искусств.  

- «Спортивная жизнь» села разнообразна, здесь ежегодно проводятся 

различные спортивные мероприятия местного и районного значения. Вы-

делим соревнование на приз земляка – Героя Советского Союза 

С. М. Стрелкова. Открыт и активно функционирует современный спортив-

ный комплекс «Сэрег», который имеет лыжную трассу, уличные тренаже-

ры, скандинавскую горку. Там проходят соревнования, физкультурно-
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спортивные занятия, клубные работники проводят конкурсно-игровые 

программы и программы отдыха. 

Раздел «Объекты истории и культуры» будет состоять из 3-х подразделов: 

- «Природные объекты» – информация о самых значимых природных 

объектах: многовековая сосна – памятник природы федерального значения 

и кедровая роща – памятник природы регионального значения.  

- «Памятники истории» – рассказ о памятниках села, непосредственно 

связанных с его историей, и поэтому заслуживающих внимания. Среди них, 

Митрофановская церковь; купеческие дома; здание этапной тюрьмы; памят-

ник, бюст и барельеф Герою Советского Союза С. М. Стрелкову; обелиск ра-

ботникам МТС, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

- «Митрофанов базар» – это традиционная ежегодная сельская яр-

марка, которая собирает большое количество людей, приезжающих даже из 

соседних районов. Свое начало она ведет с XIX века. На ней представлены 

продукты собственного производства: молочные и мясные продукты, вален-

ки, пряжа и много др.  

Раздел «Вами гордится Зура» будет содержать информацию о людях, 

родившихся и выросших в селе, которые внесли большой вклад в развитие 

культуры, спорта, прославились далеко за пределами Зуры. Среди них, 

Н. В. Владыкина, Р. В. Дементьева, В. И. Ефремов, П. Д.Корепанов, 

А. А. Селиванова, А. А. Смирнов, Л. П. Стрелков, Н. С. Стрелков, 

С. М. Стрелков, М. Н. Суворова, Н. С. Усков и др. 

Полный перечень разделов, со ссылками на них включен в раздел 

«Карта ресурса». Это поможет ориентироваться в краеведческом инфор-

мационном ресурсе «Село Зура: факты, события, лица». 

Определившись с форматом будущего ресурса, мы выявили и про-

анализировали значительное количество источников (книги, газеты, ста-

тьи), найденных в Зуринской библиотеке, краеведческом музее, админи-

страции села и путем опроса односельчан. В книгах, газетных статьях, в 

музейных альбомах найдена информация об истории Зуры, о людях, о зна-

чимых событиях и объектах в жизни села. Всю собранную информацию 

мы переработали, структурировали, уточнили, дополнили факты, которые 

вызывают сомнение или имеют разночтения в разных источниках. Каждый 

раздел сопровождается библиографическими ссылками на источники, из 

которых была взята информация. 

Для создания ресурса был использована CMS-система Joomla. 

Оформив макет ресурса в соответствии со структурой, мы начали напол-

нять его информацией.  
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Разработка информационного ресурса – это творческий и в тоже 

время интеллектуальный процесс, в ходе которого необходимо создать 

структуру ресурса, выявить и переработать информацию о наиболее  

значимых событиях, людях, достопримечательностях села, создать макет в 

CMS-системе и наполнить его необходимым материалом. Краеведческий 

информационный ресурс ««Село Зура: факты, события, лица» позволит 

сформировать у молодого поколения чувство патриотизма и любви к своей 

малой Родине. 
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соревнование, конкурс, игра, сторителлинг, мастер-класс, а также книжная вы-

ставка. Дополнительно представлен список мероприятий, реализованных в рам-

ках программы «Страна ЗаМечтательных книг». 

Annotation: The article is devoted to the development and implementation of a 

program «Land of Dreamy Books» to promote books and reading for children of primary 

school age. A list of activities ready to be carried out within the framework of the program 

is presented, as well as a list of various forms for popularizing books and reading, on the 

basis of which the activities were developed. The main attention is paid to such forms of 

work with children as quest, book slam, competition, competition, game, storytelling, 

master class, as well as a book exhibition. Additionally, a list of activities implemented 

within the framework of the «Land of Dreamy Books» program is presented. 

Ключевые слова: продвижение книги и чтения, работа с детьми младшего 

школьного возраста, массовые мероприятия, библиотека-филиал № 24 ЦБС 

г. Ижевска, Удмуртская Республика. 

Keywords: Book and reading promotion, work with children of primary school 

age, public events, branch library number 24 of the Central Library System of Izhevsk, 

Udmurt Republic, Izhevsk. 

 

Чтение – это источник постижения окружающего мира, доступный 

каждому человеку. Благодаря чтению мы способны получать любую инте-

ресующую нас информацию в различных сферах жизни. Именно поэтому 

чтение так полезно для детей в период, когда они познают мир. Читающий 

ребёнок намного быстрее обучается думать самостоятельно и давать логи-

ческие ответы на возникающие вопросы. Большую помощь для развития 

навыков чтения у детей оказывают библиотеки. Проблема привлечения де-

тей в библиотеку признана актуальной. Многие дети не хотят читать, а 

также считают, что не нужно ходить в библиотеку. В работе библиотек для 

популяризации книги применяются разнообразные формы работы [5].  

В данной статье представлена программа по продвижению книги и 

чтения, которая способна помочь привлечению детей в библиотеку. 

С целью формирования у детей младшего школьного возраста любви 

к чтению была разработана программа «Страна ЗаМечтательных книг». 

Для привлечения юных читателей, а также продвижения книги и чтения 

выбрана стратегия проведения массовых мероприятий. Они будут ориен-

тированы на творческое развитие детей, раскрытие их талантов, повыше-

ние интеллектуального уровня ребёнка. Благодаря посещению организо-

ванных мероприятий у детей сложится новое мнение о библиотеке. Они 

будут знать возможности библиотеки, что в ней организуют и проводят 

множество интересных и полезных мастер-классов, детских мероприятий, 

игр, квестов, книжных выставок и т. д. Библиотека станет привлекатель-

ным местом для ребят. Именно поэтому наша программа так актуальна. 
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Программа содержит различные формы привлечения детей младшего 

школьного возраста к книге и чтению, которые реализуются с февраля 

2020 года по март 2021 года. 

Основной формой для привлечения детей данной возрастной группы 

является игра. В программу включены несколько игр, связанных с интел-

лектуальным развитием ребенка и знанием литературных произведений. 

Среди них, «Бросай кубик: в стране чудес!» и «Читай-ка!». Интеллектуаль-

ная игра «Бросай кубик: в стране чудес!» разработана нами специально для 

данной программы. Она создана наподобие настольной игры, но вместо 

фишек сами дети будут передвигаться по игровому полю в соответствии с 

выпавшими цифрами на кубике и выполнять определённые задания. «Чи-

тай-ка!» представляет собой поочерёдное чтение книг вслух самими детьми 

и ответы на вопросы ведущего [1]. 

Огромную популярность набирает такая форма работы с детьми, как 

квест. Мы добавили в программу следующие квесты: «В стране невыучен-

ных уроков», «Новогоднее ограбление!». После прохождения квеста ребё-

нок осознает, что его умения и навыки очень полезны и помогут ему нахо-

дить выход в сложных ситуациях. 

Большое внимание было уделено такой форме для привлечения де-

тей к чтению, как сторителлинг, которая представляет собой увлекатель-

ный рассказ. В программу были включены сторителлинг на темы: «Моё 

самое удивительное путешествие», «Новогодняя история». Такая форма 

работы направлена на развитие у детей ораторского мастерства, а также на 

развитие воображения и логического построения истории. Дети сами вы-

бирают какую историю рассказывать, реальную или нереальную. 

Не менее интересная форма работы с детьми, на наш взгляд, является 

бук-слэм. Нами использованы следующие мероприятия данной формы: 

«Стоп! Продано: сказки В. Катаева»; «Стоп! Продано: Вредные советы» 

(по произведению Г. Остера «Вредные советы»). 

Одной из самых активных форм работы с детьми считаются сорев-

нования. В программе имеются интеллектуальные соревнования: «Кто 

лучше знает сказки А. С. Пушкина?»; «Кто лучше знает загадки и посло-

вицы?», «Вредные советы» Г. Остера: кто быстрее угадает», «Кто больше 

прочитал?» и др. Ребятам необходимо выполнить интеллектуальные, твор-

ческие задания по тематике мероприятия. 

Эффективным способом обучения детей новому являются мастер-

классы. В рамках программы пройдут мастер-классы по: прочитанным 

книжкам, танцевальному мастерству, рисунку с гербарием, созданию ново-

годней открытки и оригами. 
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Конкурс рисунков всегда популярен среди детей. В рамках програм-

мы состоится конкурс рисунков на тему: «Раз, два, три! Ёлочка, гори!», 

«Мама, я люблю тебя!». Благодаря конкурсам рисунков ребёнок учится не 

только воображению, но и умению нарисовать всё то, что он представляет. 

С помощью книжных выставок можно легко познакомить детей с 

фондом библиотеки, а также с её новинками. В программу вошли книжные 

выставки: «В погоне за кроликом» (посвящена произведению Льюиса Кэр-

ролла «Алиса в стране чудес»); «В гостях у сказки!» (посвящена сказкам 

А. С. Пушкина); «Полное лукошко: Загадки и пословицы», «Добро пожа-

ловать в сказку!» (посвящена сказкам В. Катаева) [2]. 

Данная программа реализуется в библиотеке-филиале № 24 «Моло-

дежный КОД. Библиотека Искусств» ЦБС г. Ижевска. В связи с коронави-

русной обстановкой мероприятия были перенесены из режима офлайн в 

онлайн, поэтому часть программы была изменена. 

11 февраля 2020 года проведен квест «Тайная-тайная комната». 

Участники попадали в волшебный мир Гарри Поттера, а именно в тайную 

комнату, которая вновь закрылась. Для того, чтобы выбраться из комнаты, 

пока не вернулись дементоры, участники по оставленным добрыми вол-

шебниками подсказкам, выполняли задания и искали заветный ключ. 

Квест был разработан к мероприятию «Ночь Поттера: турнир великих 

волшебников». Для него подготовлено множество заданий. Например, нужно 

было отгадать кроссворды, по картинкам угадать злодея, найти в тексте за-

шифрованное слово, собрать из цифр на стенах нужную комбинацию и т. д.  

Видео для конкурса (2 ноября 2020 года). В рамках празднования 

100-летия Государственности Удмуртской Республики и Дня народного 

единства было снято и смонтировано видео для участия во флешмобе «По-

здравим Удмуртию вместе!». Благодаря динамике, видео с первых же се-

кунд захватывает каждого, кто знакомится с особенностями жизни уд-

муртского народа. 

Мастер-класс по созданию новогодней открытки (18 ноября 2020 го-

да). В честь дня рождения Деда Мороза разработан мастер-класс по созда-

нию для него поздравительной открытки. Видео было специально снято 

так, чтобы дети смогли сделать самостоятельно такую открытку. На видео 

подробно рассказывается о том, что понадобится для её создания, а также 

подробно показан весь процесс реализации. Видео сопровождается суб-

титрами, чтобы главную и нужную информацию можно было уловить ви-

зуально. Для реализации данного мастер-класса нами было снято и смон-

тировано видео с наложением музыки и субтитров. 
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Виртуальная книжная выставка «Подборка книг про Новый год» 

(25 декабря 2020 года). Для выставки отобрали книги новогодней тематики 

и запечатлели их на фото. Виртуальная выставка представлена в видео-

формате, демонстрируются не только обложки книг, но и небольшие анно-

тации к ним. Видеоряд сопровождается музыкой, сохраняющей новогод-

нюю атмосферу выставки. Данная выставка интересна своим визуальным 

оформлением, что позволяет привлечь внимание детей. 

Таким образом, нами разработана и частично реализована программа 

«Страна заМечтательных книг», направленная на приобщение детей 

младшего школьного возраста к книге и чтению. В рамках программы про-

ведён квест «Тайная-тайная комната», подготовлено видео для участия во 

флешмобе «Поздравим Удмуртию вместе!», мастер-класс по созданию но-

вогодней открытки и книжная выставка. Реализация программы позволит 

увеличить количество юных читателей, привлечь их к чтению книг. 
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Аннотация: В работе рассматривается создание курса по формированию 

информационной культуры студентов гуманитарно-педагогического универси-

тета через дисциплину «Основы работы с электронными библиотечными систе-

мами». Особое внимание уделено участию сотрудников вузовской библиотеки 

в разработке курса, который соответствует потребностям информационной сре-

ды университета. Рассмотрены составляющие данного курса. 

Annotation: The paper considers the creation of a course on the formation of 

information culture of students of the Humanities and pedagogical University through 

the discipline "Fundamentals of working with electronic library systems". Special at-

tention is paid to the participation of University library staff in the development of the 
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Библиотека – место энергии,  

харизмы, образовательных ресурсов. 
 

Современные информационные технологии открывают для обучаю-

щихся широкие возможности доступа к информации и знаниям. Интернет, 

как носитель информации, становится неотъемлемой частью нашей жизни. 

Можно согласиться с высказыванием Президента Российской Федерации 

В. В. Путиным: «Интернет, знаете ли, интересная штука, но не всегда точ-

ная» [1]. Действительно, подлинность и достоверность найденных источ-

ников, материалов, фактов порой требует дополнительной проверки. 

Сегодняшнему студенту, владеющему любыми технологиями поис-

ка, прежде всего необходимо уметь ориентироваться среди потока  
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поступающей информации, рассматривать, объективно анализировать и 

верно принимать решения при использовании полученных данных в учеб-

ной или практической деятельности, а не просто «нажимать на нужные 

кнопки». В связи с этим необходимость формирования информационной 

культуры студентов остается первостепенной задачей для университета. 

Существует несколько определений термина «информационная культу-

ра». Если исходить из того, что библиотека является весомой составляющей 

образовательной среды любого вуза и играет не последнюю роль в формиро-

вании информационной культуры студентов, то понятие «"информационная 

культура" – предполагает разностороннее умение поиска нужной информации 

и ее использования, от работы с библиотечным каталогом, компьютерной гра-

мотности до просмотра информации в сети Интернет» [2]. 

Одна из важных задач библиотеки – предоставить полный обзор о 

наличии электронных образовательных ресурсов в вузе и научить студен-

тов искать потенциально значимую информацию в многообразии материа-

лов, стимулировать поиск новых методов, приемов, которые позволят обу-

чающимся достичь результата с наименьшими потерями сил и средств. 

Каким же образом формирование информационной культуры студентов 

первого курса осуществляется в Пермском государственном гуманитарно-

педагогическом университете (ПГГПУ)? 

Ранее кафедра педагогики университета выделяла часы, чтобы со-

трудники библиотеки проводили занятия по основам библиотечно-

библиографических знаний с первокурсниками. Обучение проходило по 

утвержденной учебной программе. 

С увеличением информационных потоков, подстраиваясь под ситуа-

цию, которую диктует нам реальность, учебно-методическое управление 

университета (УМУ ПГГПУ) предложило пройти обучение сотрудникам 

библиотеки на курсах повышения квалификации по дополнительной профес-

сиональной программе «Разработка электронных рабочих программ дисци-

плин и практик» с получением удостоверения государственного образца. 

В период обучения (2017–2018 гг.) слушатели курса познакомились 

с требованиями к структуре и содержанию рабочей программы дисциплины в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС). Итоговая аттестация состояла из контрольного задания по разработ-

ке электронной рабочей программы в соответствии с установленной структу-

рой и требованиями. По рекомендации УМУ ПГГПУ дисциплина получила 

название «Основы работы с электронными библиотечными системами». 

Концептуальность данного учебного курса – в умении организовать 

поиск и отбор информации студентами, оценить полноту, объективность 
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полученных данных и возможность их использования в процессе самосто-

ятельного обучения, не забывая об этической составляющей. 

Рабочие программы дисциплин разработаны для студентов первого 

курса всех факультетов и направлений дневной и заочной форм обучения, 

когда обучающиеся еще не обладают в достаточной мере навыками самосто-

ятельного поиска и отбора печатных и электронных ресурсов, необходимых 

для учебного процесса и самообразования. Курс закреплен за кафедрой педа-

гогики и психологии и внедрен в учебный процесс университета, но ведение 

дисциплины остается в компетенции сотрудников библиотеки. Общий объем 

курса по учебному плану составляет 36 часов, он рассчитан на один семестр. 

Программа преподавания состоит из трех разделов: аудиторные (практиче-

ские) занятия, самостоятельная работа студентов и форма контроля – зачет, 

на котором оценивается уровень освоения содержания дисциплины с учётом 

выполненного практического задания. 

Студенты «поколения Z» (термин взят из «теории поколений» 

Н. Хоува и В. Штрауса) [3] не любят читать бумажные книги, плохо вос-

принимают тексты, имеют клиповое мышление. Поэтому требуется иной 

подход к их обучению. Для успешного преподавания курса «Основы рабо-

ты с электронными библиотечными системами» и готовности работать в 

новом формате, сотрудники библиотеки прошли обучение (2019 г.) по до-

полнительной профессиональной программе «Педагогика и психология 

высшей школы» с получением удостоверения государственного образца.  

Информационная образовательная среда ПГГПУ стала основой 

внедрения электронных образовательных ресурсов – программных про-

дуктов Moodle, Teams и др. Возникла потребность в поиске новых уни-

кальных подходов к преподаванию курса «Основы работы с электронными 

библиотечными системами». В конце 2019 года для всех сотрудников уни-

верситета было организовано обучение по дополнительной профессио-

нальной программе «Электронная информационная образовательная среда 

ВУЗа» с получением удостоверения государственного образца. Как ре-

зультат – разработка электронного курса «Основы работы с электронными 

библиотечными системами» в Moodle. 

Эта платформа используется ПГГПУ, позволяя организовать удален-

ное обучение студентов. Учебный материал по данному курсу представлен 

по темам, с использованием презентаций, ссылок на ресурсы, тестом и 

практическим заданием для получения зачета. Большая часть материала 

представлена для самостоятельного изучения, но обязательным является 

проведение преподавателем (сотрудником библиотеки) практического за-

нятия в режиме реального времени. Особое внимание студентов на прак-
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тическом занятии уделяется знакомству с информационно-поисковыми си-

стемами (ресурсы ПГГПУ – собственные и подписные), готовности к 

успешному и целенаправленному их использованию, умению грамотно 

сформулировать информационный запрос и проанализировать полученную 

информацию для дальнейшего применения в своей учебной деятельности. 

У библиотечного сотрудника есть возможность контролировать работу 

студентов и быть с ними на связи через форум, блоги, e-mail и т. д. 

2020 год внес коррективы в образовательный процесс. Переход на 

дистанционное обучение предполагает иную форму взаимодействия между 

преподавателем и студентом. Простая в управлении платформа Microsoft 

Teams дала возможность читать курс «Основы работы с электронными 

библиотечными системами» студентам первого курса очной и заочной 

форм обучения. Рабочее пространство платформы позволяет совместить 

текст с визуальностью – чтение лекций, проведение практических занятий, 

обмен вложениями, чаты со студентами, ответы на вопросы, разбор оши-

бок. Все это можно рассматривать, как гибкость и модульность содержа-

ния и форм учебного процесса. 

Таким образом, формирование информационной культуры студентов 

ПГГПУ – процесс поэтапный, многоуровневый, результатом которого яв-

ляется развитие необходимых способностей как для дальнейшей учебной и 

научной деятельности, так и для процесса самовоспитания. Главное – 

уметь правильно создать среду, которая поддержит и поможет в стремле-

нии развиваться.  
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Многолетний опыт работы Научной библиотеки Пермского государ-

ственного аграрно-технологического университета имени академика 

Д. Н. Прянишникова (далее – НБ ПГАТУ) доказывает, что всем категориям 

пользователей необходимо профессиональное формирование и совершен-

ствование навыков самостоятельности в поиске информации и овладении 

различными методами работы с источниками новых знаний.  

НБ ПГАТУ ориентирована на выполнение государственной задачи 

по созданию и поддержке единой системы информационного обеспечения, 

гуманитаризации образования и реализации культурной политики в уни-

верситете, что способствует повышению уровня информационной культу-

ры, более полному удовлетворению информационных потребностей сту-

дентов, преподавателей, научных работников [2, с. 9]. С 1988 года в вузе 

систематически проводятся лекции и практические занятия по закреплению 

библиотечно-библиографических знаний (ББЗ) [5, с. 63]. Тематика ББЗ и 

продолжительность курса на протяжении лет менялись. Рабочая программа 

«Основы библиографической и информационной культуры», разработанная в 

НБ ПГАТУ, была рекомендована Пермской государственной краевой  
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универсальной библиотекой им. А. М. Горького для внедрения в работу 

вузовских библиотек города Перми [2, с. 10]. 

Сегодня в процесс обучения вовлекаются студенты как очной (пер-

вокурсники), так и заочной (все курсы) форм обучения всех специально-

стей университета. С 2016 года сотрудниками Научной библиотеки прово-

дятся занятия по основам ББЗ в объёме 6 часов для студентов дневного 

отделения и 4 часов для студентов-заочников в рамках организационных 

мероприятий по подгруппам. В 2016–2020 гг. ежегодно проводилось более 

540 часов занятий для 3 тыс. студентов. В 2020 году все студенты-

первокурсники получили доступ к электронной образовательной среде ву-

за, на занятиях в НБ ПГАТУ приобрели навыки работы с электронными 

ресурсами и ознакомились с требованиями к библиографическому описа-

нию по ГОСТ Р 7.0.100–2018. 

Функционирование библиотеки в информационно-образовательном 

пространстве университета – процесс творческий, требующий постоянного 

обновления методических решений, тщательного планирования, дополни-

тельных трудозатрат и развития интеллектуальных способностей библиоте-

карей. 24% сотрудников библиотеки задействованы в проведении занятий по 

ББЗ. С целью повышения профессионального роста библиотекари регулярно 

проходят повышения квалификации. С. В. Гриценко, Т. Н. Дружинина, 

Е. Ю. Ивакина в 2016 году обучались в Российской инженерной академии 

менеджмента и агробизнеса по программе «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» со специализацией «Информационное 

обеспечение научной и производственной деятельности в сфере АПК» 

(72 часа). Ю. В. Солина в 2018 году прошла обучение в Московском государ-

ственном университете имени М. В. Ломоносова по программе «Библиотека 

вуза: через традиции к инновациям» (40 часов). Н. И. Берестнева, 

С. В. Гриценко, В. И. Сергеева в 2019 году дистанционно занимались (98 ча-

сов) в Череповецком государственном университете по дополнительной про-

фессиональной программе «Волонтер образовательной и социальной инклю-

зии». Библиотекари НБ ПГАТУ активно участвуют в научно-практических 

конференциях и профессиональных форумах [3–7]. 

НБ ПГАТУ с 2016 года достигнута договоренность с учебно-

методическим управлением вуза, по которой организационные часы вы-

ставляются диспетчерами учебного отдела в электронное расписание 

учебных занятий для студентов заочной формы обучения с указанием 

аудиторного фонда. Кроме того, Научная библиотека совместно с отделом 

организации приема в 2018–2019 гг. активно обучала внешних пользовате-

лей, учащихся средних профессиональных учебных заведений г. Перми 
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(Пермский агропромышленный техникум, Пермский краевой колледж ис-

кусств и культуры, Пермское педагогическое училище) [7, с. 78]. 

Важное значение приобретает педагогическая деятельность НБ ПГАТУ 

в условиях многоуровневой системы образования. В 2020 году 92% занятий 

проведено для бакалавриата и специалитета (охвачено 3846 студентов), 165 

магистрантов и аспирантов прослушали 45 часов занятий по ББЗ.  

Важная составляющая информационного обеспечения молодых уче-

ных – аграрные издания, в том числе журналы. Научная библиотека еже-

годно включает в фонд 160 названий отечественных научных журналов. 

Все издания представлены в электронном каталоге. В нём к информации о 

выпуске присоединяется его оглавление. Повышенным спросом пользуют-

ся два библиографических систематических указателя отечественной и 

иностранной литературы по сельскому хозяйству, создаваемые Централь-

ной научной сельскохозяйственной библиотекой [1, с. 11]. В распоряжении 

пользователей НБ ПГАТУ шесть ежемесячных реферативных журналов 

(Генетика и селекция сельскохозяйственных животных, Лесоведение и ле-

соводство, Охрана и улучшение городской среды, Почвоведение и агрохи-

мия, Растениеводство, Тракторы и сельскохозяйственные машины и ору-

дия), четыре ежеквартальных (Ветеринария, Инженерно-техническое 

обеспечение АПК, Пищевая и перерабатывающая промышленность, Эко-

логическая безопасность в АПК) и Летопись авторефератов диссертаций: 

государственный библиографический указатель Российской Федерации. 

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения заявила, 

что ситуация с коронавирусной инфекцией может быть охарактеризована 

как пандемия. В связи с этим были приняты вынужденные меры предосто-

рожности, студенты перешли на дистанционное обучение, а библиотека-

ри – на удалённую работу (с марта по август 2020 г.). Этот нестандартный, 

на тот момент, подход внёс существенные коррективы в жизнь вуза. 

В университете ввели онлайн-курсы и стали активно применяться дистан-

ционные образовательные технологии.  

В условиях перехода на дистанционное обучение у Научной библио-

теки возникли две организационные задачи. Во-первых, заведующая отде-

лом (интернет-залом) ознакомилась с протоколом действий преподавателя 

на портале университета, где пошагово описаны действия и критерии при-

нятия решений. Во-вторых, со всеми сотрудниками, проводящими занятия 

по основам информационной культуры, провели рабочее совещание с при-

влечением начальника управления информатизации, чтобы обеспечить оди-

наковое понимание логики процесса дистанционного обучения. По итогам 

2020 года для 47% занятий был реализован дистанционный формат обучения. 
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Сегодня особое место должно быть отведено поиску технологий ра-

боты с разными категориями пользователей локально и дистанционно. НБ 

ПГАТУ уже заняла определенную нишу в дистанционном образовании. 

Для этого необходима полная комплексная автоматизация всех библиотеч-

ных процессов, что обеспечивает возможность создания комфортных 

условий работы с электронной информацией и первоисточниками. В 

настоящее время в Пермском ГАТУ шесть ЭБС: ЭБС «Лань», ОАО «БИБ-

КОМ», ООО «ИД "Гребенников"», ООО «АйПиЭрМедиа», ЭБС «Руконт» 

и ЭБС «Юрайт». Три из них: ООО «АйПиЭрМедиа», ЭБС «Лань» и ЭБС 

«Юрайт» реализуют программы обеспечения учебной литературой лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению. 

НБ ПГАТУ создает электронные ресурсы собственной генерации – 

электронный каталог и электронную библиотеку. Необходимо отметить, что 

в 2014 году библиотека получила свидетельства участия в объединенном 

фонде электронных ресурсов «Наука и образование» (Институт управления 

образованием Российской академии образования, г. Москва). Электронный 

каталог включает более 270 тыс. записей. Собственная электронная библио-

тека – около 1 тыс. документов [3, с. 115–116]. В 2018 году электронный ка-

талог и электронная библиотека прошли перерегистрацию. 

Для формирования объектно-субъектных отношений важны как изуче-

ние информационных потребностей пользователей библиотеки, так и поиск 

путей влияния на формирование этих потребностей. В библиотеке универси-

тета при обслуживании студентов чаще всего доминирует библиотекарь, 

прививая навыки поиска информации, её отбора, анализа, оценки, структури-

рования. При общении с профессорско-преподавательским составом диалог 

носит равноправный характер. Для проведения Дней кафедр в НБ ПГАТУ со-

здана мобильная бригада, которая трижды осуществила выходы на факульте-

ты. Состоявшийся диалог позволил высветить особенности электронной об-

разовательной среды и пути её совершенствования [7, с. 79]. 

Поведение участников информационного процесса зависит от знаний 

и навыков работы с информационными ресурсами. Повышение информа-

ционной культуры студентов и преподавателей нацелено на формирование 

умений и навыков работы с первоисточниками, составления библиографи-

ческого описания, аннотации, поиска, переработки и оценки информации.  

Приходится констатировать, что не всё из этого перечня охвачено 

деятельностью НБ ПГАТУ. Занятия с бакалаврами со второго по четвертый 

курсы очной формы обучения проводятся, если преподаватель проявляет к 

этому соответствующее внимание. Для проведения тематических обзоров 

сотрудников библиотеки активно приглашают на лекции и лабораторно-
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практические занятия преподаватели следующих структурных подразделе-

ний университета: факультет агротехнологий и лесного хозяйства, факуль-

тет почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения, факультет эко-

номики и информационных технологий. Ежегодно отдел справочно-

библиографического обслуживания проводит более 50-ти тематических 

обзоров по 20–25 темам. 

Перед вузами стоит задача обеспечить освоение студентами образо-

вательных программ без потери качества и создать благоприятные условия 

для учебного процесса. Поэтому обучение основам информационной куль-

туры должно стать для библиотеки первоочередной задачей, системным 

процессом, включать регулярные лекции для студентов, тренинги для пре-

подавателей, систему контроля знаний. По результатам анкетирования 

студентов заочной формы обучения 95% из них свободно ориентируются 

в электронной образовательной среде университета. Тем не менее, НБ 

ПГАТУ находится в постоянном поиске новых форм, позволяющих повы-

сить мотивацию студентов в освоении информационных знаний и умений. 
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MARKETING INNOVATIONS IN LIBRARY AND INFORMATION 

ACTIVITIES OF UNIVERSITY LIBRARIES (ON THE EXAMPLE OF 

THE MSTU NAMED AFTER G. I. NOSOV) 

Аннотация: На современном этапе происходит переосмысление роли, 

целей и задач деятельности библиотеки вуза в информационно-образовательном 

процессе. От качественного обслуживания библиотекой вуза пользователей зна-

чительно зависит повышение качества информационной поддержки образова-

тельной и научно-исследовательской деятельности вуза в целом. Сама библиоте-

ка вуза тоже нуждается в изменениях, то есть в постоянном развитии, 

совершенствовании форм и методов работы. Маркетинговые инновации способ-

ствуют продвижению услуг библиотеки в вузовском пространстве. 

Annotation: The reinterpretation of role, goals and objectives of university li-

brary in information and learning process happen these days. Good quality service of 

the university library hinges a lot on the information support of learning and research 

activities improvement. The university library itself also requires adjustment, that is 
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constant development, forms and methods improvement. Marketing innovation assist 

in advancing library at university region. 

Ключевые слова: библиотечно-информационная деятельность, инновации, 

маркетинговые инновации, университетская библиотека, трансформация образования. 

Keywords: library information activities, innovation, marketing innovation, 

university library, education transformation. 

 

Трансформация высшего образования, связанная с развитием ин-

формационных технологий и изменением научного ландшафта сказались 

на переосмыслении сути вузовской библиотеки. Инновации охватили все 

сферы общественной жизни. В сложившихся условиях функционирования 

образовательных учреждений немаловажная роль отведена библиотекам, 

как информационным центрам. В связи с развитием общественных по-

требностей назрела необходимость разработки и применения инновацион-

ных технологий в различных библиотечных процессах. Перед библиотека-

ми стоит задача формирования обновленной профессиональной 

информационной деятельности, соответствующей современным реалиям и 

политики цифровизации в РФ.  

Тема инновационного развития привлекает внимание исследователей 

из различных сфер гуманитарного знания [2; 3]. Анализу понятий иннова-

ционного развития посвящены работы ведущих российских и зарубежных 

экономистов, менеджеров и специалистов в области управления. 

Исследуя классификационное разнообразие инноваций в различных 

сферах, Е. Н. Гусева разработала типологию инноваций в библиотечной 

деятельности. По сфере применения она выделяет следующие инновации: 

технологические (продуктовые, процессные), маркетинговые, организаци-

онные. Исследователь пишет не только о нововведениях, связанных с ин-

формационным обслуживанием и развитием компьютерных технологий, 

но и о необходимости введения новых форм работы с пользователями в 

связи с изменившимися запросами и потребностями. Е. Н. Гусева анализи-

руя ситуацию в РФ также сравнивает подходы российских специалистов и 

зарубежный опыт [1]. 

Развития библиотек вузов обусловлено непрерывными изменениями, 

которые коснулись федеральных государственных образовательных стан-

дартов, потребностей рынка и работодателей, российского общества и эко-

номики. Современную социокультурную и экономическую ситуацию 

можно в целом охарактеризовать как этап непрерывных и непредсказуе-

мых трансформаций, происходящих, в том числе, и в российской системе 

образования. Изменившаяся социально-экономическая парадигма развития 

формирует потребность в соответствующих знаниях, информации, подго-



 

302 

товке научных кадров и специалистов для инновационной экономики. Мо-

дификация системы образования в целом, и высшего образования, в част-

ности, является основой формирования повышенного спроса на новые зна-

ния и технологии. 

С учетом современных тенденций, университетской библиотеке необхо-

димо реализовать ряд инноваций, направленных на понимание рынка образо-

вательных услуг, требований и ожиданий пользователей, адекватное исполь-

зование маркетинговых технологий, повышение качества и эффективности 

библиотечно-информационного обслуживания. Библиотека, включающая со-

временные информационные ресурсы и накапливаемый научный и учебный 

фонд, должна стать стратегическим фактором, во многом определяющим рост 

инновационного потенциала вуза в целом. Основная цель повышения качества 

и эффективности библиотечно-информационного обслуживания вуза заклю-

чается в предоставлении доступных высококачественных библиотечно-

информационных услуг в соответствии с запросами пользователей. 

Данную задачу призваны выполнять маркетинговые инновации. Они 

направлены на более полное удовлетворение потребностей пользователей 

(потребителей продуктов и услуг библиотеки). Рассматриваемый вид инно-

ваций предполагает реализацию новых или значительно улучшенных марке-

тинговых методов, использование новых методов презентации продуктов 

(услуг), их представления и продвижения среди пользователей. Причем зна-

чительную роль в маркетинговой работе играет определение ценности про-

дукта (услуг), и его функциональных преимуществ для пользователя.  

Маркетинговые инновации в работе вузовской библиотеки должны 

постоянно обновляться, быстро реагировать на изменения, ориентировать-

ся на пользователя и предусматривать мгновенную образную связь (что 

позволяет быстро реагировать на изменения в потребностях читателей). 

Для продвижения продуктовых инноваций – электронных образова-

тельных ресурсов преподавателей Магнитогорского государственного тех-

нического университета им. Г. И. Носова (МГТУ им. Г. И. Носова), научных 

журналов и сборников вуза, подписки на электронные библиотечные систе-

мы (ЭБС) и базы данных используется ряд маркетинговых мероприятий. 

Продвижение продуктов Библиотечно-информационного комплекса (БИК) 

МГТУ им. Г. И. Носова в сетевом пространстве осуществляется благодаря 

развитию собственного сайта и продвижения социальных сетей. БИК МГТУ 

им Г. И. Носова имеет собственный web-сайт www.lib.magtu.ru. Разработка 

сайта БИК началась в начале 2019 г. В настоящее время используются такие 

элементы сайта как: главная страница (публикуются новости, виртуальные 

выставки, анонсы мероприятий, фотогалерея событий), библиотечно-

http://www.lib.magtu.ru/
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информационный комплекс (прописан детально подраздел «организационная 

структура БИК МГТУ» детализированы структура, адреса, контакты, распи-

сание работы, «История БИК МГТУ»), ЭБС учебной и периодической лите-

ратуры. При подготовке статей и информации о виртуальных выставках, 

наряду с рерайтингом, стал использоваться и копирайтинг. За 2019 г. зафик-

сировано 874 просмотра, за 2020 г. – 9885. С сентября 2020 г. запущен сервис 

предварительного заказа литературы и виртуальная справочная служба. 

Актуальные новости, информационная поддержка пользователей в 

режиме онлайн и офлайн реализуются посредством социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/magstu.biblio). Так, за 2019 г. было зафиксиро-

вано 7490 просмотров и обращений, за 2020 г. – 10446. Для создания вир-

туальных выставок, информационной продукции, визуализации контента 

активно используются новые информационные технологии: сервисы 

Web.2.0 и Coogle.  

Динамика развития МГТУ им. Г. И. Носова потребовала выбора, 

разработки и последовательного осуществления инновационной стратегии, 

в том числе и от БИК. Данное структурное подразделение должно работать 

на опережение, стать реальным участником инновационных процессов ву-

за, что, в свою очередь, прямо или косвенно будет влиять на улучшение 

качества образования. Поэтому реализация базовых маркетинговых инно-

ваций на основе новых информационных технологий наиболее актуальна 

для современных университетских библиотек. 

Таким образом, постоянные изменения в образовании и науке, пре-

вращают вузовскую библиотеку в центр актуальной, быстрой, клиентоори-

ентированной, качественной информации и знаний. Данные трансформа-

ции в библиотечно-информационной деятельности ставят университетские 

библиотеки перед необходимостью освоения и постоянного применения 

маркетинговых инноваций.  
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Для того чтобы донести до потребителя информацию о своей биб-

лиотеке, её фонде, услугах и проводимых мероприятиях, используются все 

передовые методы продвижения. Постоянная визуализация библиотечного 

контента в социальных сетях требует умения преподносить его актуально, 

красиво, привлекательно. Каждая библиотека стремится, чтобы ее страни-

ца в социальных сетях была оригинальной, интересной, запоминающейся.  

Многие компании позиционируют себя через героя-талисман или 

маскота.  

Маскот – это любой узнаваемый персонаж, олицетворяющий собой не-

кий коллектив: школу, спортивную команду, сообщество, библиотеку, меро-

приятие или бренд [1]. Маскот может стать хорошим инструментом для при-

влечения внимания к библиотеке и библиотечному контенту, размещаемому 

на сайте или в социальных сетях. Соответствующий визуальный персонаж 

остается в памяти на долгое время и интересен любой аудитории.  

Многие крупные компании уже успешно внедряют маскотов в свою 

маркетинговую стратегию. Яркий пример – удмуртская компания по  
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производству молочной продукции «Ижмолоко», которая имеет персонаж-

талисман. Это бурый медведь Топтыжка, выделяющий компанию среди 

конкурентов, и создающий приятные ассоциации с продуктом.  

Появляются свои талисманы и у библиотек. Например, в Астрахан-

ской библиотеке для молодёжи имени Б. М. Шаховского маскотом являет-

ся домовой Ромыч. Он имеет цифровое и физическое воплощение, присут-

ствует на мероприятиях библиотеки, активно участвует в фото-проекте в 

социальных сетях «Дневник Ромыча».  

В Новосибирской областной детской библиотеке им. А. М. Горького 

маскотом является цветок Библиоша. Основной способ продвижения – со-

провождение мероприятий, поскольку маскот представлен в виде ростовой 

куклы-костюма. Для большего привлечения внимания к персонажу биб-

лиотекой создано отдельное сообщество в ВКонтакте «Маскот Библиоша», 

где презентуются и освещаются различные проекты, в которых участвует 

персонаж-талисман. Среди них, например, акция «Библиоша путешеству-

ет», в которой персонаж-талисман знакомит пользователей с отделами 

библиотеки, рассказывает о выставках и новых поступлениях.  

Об интересе к героям-талисманам свидетельствует проводимый Туль-

ской библиотечной системой конкурс среди своих пользователей под назва-

нием – «Этой библиотеке нужен новый герой». Целью конкурса является вы-

бор маскота библиотеки среди предложенных пользователями вариантов.  

Таким образом, маскот библиотеки, на наш взгляд, определенно спо-

собен привлечь и заинтересовать новую аудиторию, а также удержать 

внимание уже имеющихся читателей и пользователей библиотеки. 

В рамках подготовки курсового исследования мы решили создать 

маскота для одной из библиотек-филиалов города Ижевска. Эту инициати-

ву поддержало руководство библиотекой. Предварительно проведя гугл-

опрос ВКонтакте, мы выявили предпочтения пользователей и сотрудников 

библиотеки. Опрашиваемые отметили, что самой подходящей кандидату-

рой будет антропоморфное животное, а именно – кот. Пользователи вы-

брали для персонажа характер – «шаловливый и любопытный».  

Далее мы перешли к согласованию стилистики персонажа. Опираясь на 

результаты анкетирования, создали визуальный образ, удовлетворяющий как 

пользователей, так и работников библиотеки. Сделали общую проработку 

внешнего вида персонажа, подбирали цветовую гамму, обрисовали характер. 

Итоговый вариант дизайна героя-талисман должен максимально гармонично 

вписаться в общую концепцию маркетинга библиотеки. 

На начальном этапе разработали карандашный эскиз маскота. Прежде 

чем был принят итоговый вариант, пришлось создать множество набросков, 
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среди которых выбирали наиболее удачный. Далее решался вопрос о способе 

и инструментах визуализации маскота. Предпочтение отдали графическому 

редактору, поскольку данный формат более мобильный и даёт больше воз-

можностей для дальнейшей работы с образом. Создание образа осуществля-

лось на базе программы, предназначенной для цифрового рисования – Paint 

Tool SAI. Эта популярная среди художников японская программа, предна-

значенная для рисования аниме и манга, переведена на русский язык. Она 

поддерживает как растровую, так и векторную графику и предоставляет 

большие возможности для создания визуальных образов и рисования.  

В ходе работы над маскотом мы выполнили перевод традиционного 

эскиза – карандашного рисунка в цифровой формат, реализовали лайн-арт, 

создали цветовой план с дальнейшей более глубокой проработкой цвето-

вой схемы. В итоге получился рыжий кот с зелеными глазами, любопыт-

ным взглядом и книжкой «под мышкой». Созданный образ согласовали с 

руководством библиотеки, внесли рекомендуемые изменения. Итоговый 

вариант был принят. Далее мы готовим пост-презентацию, в котором по-

знакомим пользователей библиотеки с нашим героем на страничке в соци-

альных сетях библиотеки. У маскота уже появилось имя – Тимоша. 

Представляем текст поста-знакомства: «Здравствуй, дорогой друг! Ме-

ня зовут Тимоша и я библиотечный кот. Долгое время я путешествовал по 

разным библиотекам, прочитал много разных книг, познакомился со многи-

ми читателями и сотрудниками библиотек. Я думал, что я кот странствую-

щий. Ведь так много на свете умных книг, так много прекрасных библиотек! 

Но сейчас мне кажется, что я нашел свой дом! Хочу остаться в вашей биб-

лиотеке! Мне у вас очень понравилось: много места, много книг, много чита-

телей, приветливые и остроумные библиотекари, активная группа ВКонтакте 

и Инстаграм. Чем не библиотечный рай? Теперь я буду жить на этой стра-

ничке, участвовать с вами в различных мероприятиях, проводить обзоры и 

конкурсы… Да и много другого разного нам с вами предстоит! Я очень хочу 

познакомиться с вами поближе. Приходите ко мне в гости! Приходите в биб-

лиотеку-филиал № 24! Я с нетерпением жду вас!». 

Данный пост-знакомство будет размещен на страничке библиотеки 

ВКонтакте и Инстаграм. Затем мы планируем сопровождение всех прово-

димых в сети мероприятий, постов, конкурсов данным маскотом. Для ва-

риативности использования разработана серия стикеров с изображением 

маскота Тимоши, иллюстрирующих разные эмоции и действия. Предпола-

гается, что стикерами будут поощряться читатели при проведении меро-

приятий в онлайн и в офлайн формате. Стикеры представлены как в циф-

ровом, так и в физическом варианте. Цифровой вариант удобен для 
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использования непосредственно в социальных сетях, а физический, тради-

ционный вариант, может быть представлен в качестве оригинальной суве-

нирной продукции. Их можно наклеить на блокноты-сувениры, конверти-

ровать их на одежду, посуду, на ручки и т. д.  

Возможно, что наш маскот – библиотечный кот Тимоша, найдет и 

свое физическое воплощение. Его можно изготовить ростовой куклой, кар-

тонным билбордом в человеческий рост, мягкой игрушкой. Вариантов 

можно придумать не мало, главное, чтобы не покидало вдохновение. 

Работа над проектом еще не закончена, так как маскот – это только 

герой. Далее необходимо «оживить» его, приучить пользователей к его 

присутствию на страничках в социальных сетях. Планируется создание ре-

кламного видеоролика от имени маскота Тимоши, презентующего библио-

теку и приглашающего пользователей к посещению. Проморолик будет со-

здан с использованием анимации. Анимационный видеоролик практически 

не вызывает негативных эмоций: «…телезрители еще с детства сохранили 

вполне благосклонное отношение к мультяшным героям» [2]. Особенно 

такой формат импонирует детям, которые, несомненно, являются частыми 

пользователями библиотеки-филиала № 24 г. Ижевска. Интересный ани-

мированный персонаж может способствовать привлечению внимания мо-

лодого поколения к чтению и библиотечным мероприятиям.  

Таким образом, визуализировать героя, талисман, маскота библиоте-

ки – это увлекательный творческий процесс, требующий учета всех поже-

ланий сотрудников и пользователей библиотеки. Маскот может стать дру-

гом, сопровождающим и вдохновляющим на многие начинания. Надеемся, 

что маскот Тимоша «приживётся» в библиотеке-филиале № 24 и порадует 

пользователей новой, интересной и полезной информацией.  
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Современные библиотеки активно используют социальное проектиро-

вание в своей деятельности. Социальное проектирование – это регулярное 

описание социального эксперимента, одна из форм опережающего отображе-

ния социальной действительности, которая содержит идеи, касающиеся дан-

ной разработки в практическом исполнении [1]. Социальный проект – это 

сконструированное инициатором проекта социальное нововведение, целью 

которого является создание, модернизация или поддержание в изменившейся 

среде материальной или духовной ценности, которое имеет пространственно-

временные и ресурсные границы и воздействие которого на людей признает-

ся положительным по своему социальному значению [2].  

Основой для нашего проекта стало личное увлечение вокалом. По-

чему бы не провести курсы вокала на базе библиотеки? Вдруг это будет 

интересно пользователям? Тем более, что в роли ведущего преподавателя 

мы выступим сами. Базой подготовки проекта «За песней? В библиотеку!» 

стала библиотека-филиал № 24 ЦБС г. Ижевска. Эта библиотека специали-

зируется на работе с молодежью и открыта для различных инициатив, в 

том числе предложенных и организованных студентами, обучающимися 

по направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятель-

ность» в Удмуртском государственном университете.  
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Идею проекта «За песней? В библиотеку!» обсудили с руководством 

библиотеки и на этапе разработки плана занятий перешли на дистанцион-

ное обслуживание пользователей по причине пандемии коронавирусной 

инфекции (весна 2020 года). В данной ситуации мы решили попробовать 

перенести наш проект в режим онлайн. Социальный онлайн-проект – это 

проект, который реализуется посредством социальных сетей с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий. Сегодня можно 

встретить множество библиотечных онлайн или сетевых проектов разной 

тематики. Но, проведя обзор проектов библиотек музыкальной направлен-

ности, тем более в онлайн режиме, аналогов мы не встретили.  

Посредством гугл-опроса провели анкетирование среди пользовате-

лей и специалистов библиотеки, на базе которой планировалась реализа-

ция проекта. Важно было выяснить, насколько проект потенциально инте-

ресен, готовы ли специалисты библиотеки и пользователи к формату 

онлайн, допустимо ли в целом проведение подобного проекта в условиях 

библиотеки. Кроме того, необходимо было решить организационные во-

просы: время проведения, продолжительность, групповой или индивиду-

альный формат. По результатам анкетирования мы утвердились в идее 

разработки проекта «За песней? В библиотеку!» на площадке в социальной 

сети ВКонтакте, так как получили поддержку и одобрение среди специали-

стов библиотеки. К проекту проявил интерес и пользователи. 

Далее проект «За песней? В библиотеку!» дорабатывался с учетом 

сложившейся ситуации, вновь обсуждался с руководством библиотеки и 

специалистом, отвечающим за ведение социальных сетей библиотеки. Его 

реализация запланирована на ближайшее время.  

Онлайн проект «За песней? В библиотеку!» ориентирован на различ-

ные категории пользователей, однако, главное внимание уделяется моло-

дёжи. Мы выяснили, что среди этой категории есть немало интересующих-

ся вокалом, но не посещающих музыкальные школы и не занимающихся 

индивидуально. Целью проекта является обучение пользователей библио-

теки-филиала № 24 ЦБС г. Ижевска азам вокала, помощь в развитии их 

творческих способностей, раскрытие их сценической свободы и природ-

ных данных. Проект состоит из обучающих видеороликов, в которых раз-

бираются различные аспекты эстрадного вокала, техники, музыкальный 

репертуар. В рамках занятий слушателям будут предложены различные 

вокальные упражнения. 
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Далее мы приводим краткую аннотацию каждого из десяти занятий. 

Возможно, наш опыт вдохновит еще кого-то на подобный проект.  

План вокальных уроков в рамках проекта «За песней? В библиотеку!»: 

1. Вводное занятие: Типы голосов. Целью данного урока является 

осознание участниками особенностей своего голоса и развитие самоанали-

за, самокритики. Формат урока – записанное видео. Продолжительность – 

15–20 минут.  

В рамках занятия мы рассказываем о типах голосов и их особенно-

стях: женских голосов (сопрано, меццо-сопрано, контральто); мужских го-

лосов (бас, баритон, тенор). Даём задание на дом: определить свой тип го-

лоса; понаблюдать за тем, в каком диапазоне голос участника наиболее 

«сочно» звучит, где удобнее всего петь: «внизу», «в середине» или «ввер-

ху». Результат для самоконтроля предлагается записать на диктофон. 

2. Подбор репертуара под тип голоса. Целью данного урока является 

выявление участниками курса репертуара под их тип голоса и развитие их 

познавательной активности. Формат урока – записанное видео. Продолжи-

тельность – 15–20 минут.  

На данном занятии мы рассказываем, как лучше подобрать песню 

под свой тип голоса. Даём задание на дом: подобрать себе репертуар, со-

стоящий, хотя бы из одной песни. Рекомендация: постараться не браться 

сразу же за большие по диапазону и сложности песни, а выбрать ту, кото-

рую реально можно спеть без повреждения голосовых связок. 

3. «Певческая позиция». Целью данного урока является обучение пе-

нию в певческой позиции. Формат урока – записанное видео. Продолжи-

тельность – 15–20 минут.  

На уроке мы рассказываем о постановке голоса, о певческой пози-

ции, о том, что это, как её использовать, и для чего она нужна. Даём зада-

ние на дом: постараться упереться звуком в переднее нёбо, спеть удобную 

ноту на гласном звуке. Необходимо ощущать звук непосредственно в пе-

реднем нёбе, около передних зубов. Важно следить за тем, чтобы звук «не 

заваливался назад». Для лучшего контроля рекомендуется записать себя на 

диктофон и прослушать запись. 

4. «Певческая опора». Целью данного урока является освоение пения 

на певческой опоре и развитие познавательной активности. Формат уро-

ка – записанное видео. Продолжительность – 15–20 минут.  

На уроке мы рассказываем о певческой опоре: о том, что это, как её 

найти, для чего она нужна. Даём задание на дом: упражнение на постановку 
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дыхания на певческую опору – «Собачка», направленное на то, чтобы ды-

шать непосредственно диафрагмой. Само задание: необходимо встать, 

опираясь ступнями в пол, как бы «врастая» в него, делать короткие вдохи и 

выдохи, при этом следить за тем, чтобы поднимался и опускался непосред-

ственно живот, а не грудная клетка и плечи. 

5. «Резонирование и резонаторы». Целью данного урока является 

выявление участниками курса резонаторов, которые используются во вре-

мя пения. Развитие их познавательной активности. Формат урока – запи-

санное видео. Продолжительность – 15–20 минут.  

На уроке мы рассказываем о резонировании: о том, какие у нас есть 

резонаторы, как правильно направлять звук в эти резонаторы. Даём зада-

ние: упражнение для верхних резонаторов: в положении стоя нужно сде-

лать короткий вдох через нос. Вдыхая с закрытым ртом, без напряжения 

произнести звук «м» с вопросительной интонацией. Постараться добивать-

ся при этом ощущения лёгкой вибрации в области носа и верхней губы. 

Даём и упражнение для нижних резонаторов: выполняя упражнение, нуж-

но стараться произносить гласные «о» и «у» протяжно и максимально воз-

можным низким голосом. В идеале нужно почувствовать выраженное ре-

зонирование (вибрацию) в области грудной клетки. Исходное положение – 

стоя, руки на груди. Наклоняясь вперёд, на выдохе произносить гласные 

«У» и «О» длительно и протяжно. 

6. Вокальная техника «Фальцет». Целью данного урока является 

применение полученных знаний и приобретение навыков пения в фальцет-

ном механизме. Формат урока – записанное видео. Продолжительность – 

15–20 минут.  

На уроке мы рассказываем о вокальной технике: фальцет – «голов-

ной голос». Что это, как его использовать, показываем на примерах. Даём 

задание на дом: для того, чтобы почувствовать «головной регистр» необ-

ходимо выполнить следующие упражнения: 1. Зевните с закрытым ртом, 

так вы почувствуете положение, в котором необходимо формировать го-

ловной голос, фальцет. 2. Откройте рот так, как будто сейчас откусите 

большое яблоко. Постарайтесь пропеть удобную для Вас ноту в «купол». 

Рекомендуется записать себя на диктофон для самоконтроля.  

7. Вокальная техника «Белтинг». Целью данного урока является 

применение полученных знаний и освоение вокальной техники: «белтинг». 

Формат урока – записанное видео. Продолжительность – 15–20 минут.  
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На уроке мы рассказываем о вокальных техниках «белтинг». Что это, 

как его использовать, как именно он помогает звучать на «высоких нотах», по-

казываем на примерах. Даём задание на дом: взять ноту в удобном диапазоне. 

Не нужно стремиться сразу же браться за «высокие» ноты, лучше действовать 

постепенно. Самыми удобными звуками для белтинга являются гласные зву-

ки – звук «О» и «Э». Нужно пропеть эти гласные, стараясь направлять звук в 

твёрдое нёбо. Оно находится за корнями верхних зубов. Рекомендация: звук 

нужно туда бросить, используя дыхание с помощью опоры. 

8. Вокальная техника «Микст». Целью данного урока является при-

менение на практике полученных знаний и их закрепление, а также, обуче-

ние вокальной техники «микст». Формат урока – записанное видео. Про-

должительность – 15–20 минут.  

На уроке мы рассказываем о вокальной технике – «микст», что это, как 

использовать, для чего он нужен, показываем на примере. Даём задание на 

дом: взять удобную ноту и на основании предыдущего занятия постараться 

взять «головную» ноту и совместить её с «грудной». Нужно проследите за 

резонированием, должна быть вибрация и в области лба и груди.  

9. Вокальный дизайн: мелизматика. Целью данного урока является 

применение полученных знаний на практике, их закрепление, а также, 

освоение вокального дизайна – мелизматики. Формат урока – записанное 

видео. Продолжительность – 15–20 минут.  

На уроке мы рассказываем о вокальном дизайне – мелизматике. Что 

это, для чего она нужна, как правильно использовать. Показываем приме-

ры. Даём упражнение на дом: взять удобную ноту на гласном звуке, ровно, 

без какой-либо вибрации, потом постепенно начинаем её «раскачивать». 

Рекомендация: постараться не выполнять сразу же сложные, длинные опе-

вания, взять небольшие по длительности мелизмы.  

10. Выступление на сцене: эмоциональная составляющая. Целью 

данного урока является закрепление полученных знаний, повышение 

стрессоустойчивости за счёт обучения контролю эмоций во время выступ-

ления на сцене. 

На уроке рассказываем о выступлении на сцене, об эмоциональной 

составляющей выступления. Говорим о том, как справиться с волнением, и 

что делать, если во время выступления случились какие-то «конфузы», 

(например, забыли слова), как из этого выйти. Говорим о том, для чего 

в пении необходимы эмоции, как они нам помогают, и как прочувствовать 

песню, которую исполняете. Подведение итогов курса, самоанализ. 
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Таким образом, наш проект можно считать экспериментальным. 

В целом же, от реализации проекта «За песней? В библиотеку!» мы ожидаем 

развития у участников вокальных курсов творческого потенциала, их раскре-

пощения на сцене и приобретения новых навыков. Нам бы хотелось, чтобы в 

дальнейшем проект «За песней? В библиотеку!» был реализован в офлайн 

режиме для всех желающих. Подобного рода проекты могут привлечь в биб-

лиотеку тех пользователей, которые до этого «сомневались» – пойти или не 

пойти. Полагаем, что подобные проекты могут быть интересны не только 

молодым участникам, но и людям старшего возраста, возможно, что и 

школьникам. Современная библиотека – это центр общественной жизни  

города, микрорайона. Если можно прийти в библиотеку за песней, то почему 

бы этого не сделать.  
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Аннотация: Освещается первый этап внедрения и использования в Твер-

ской областной универсальной научной библиотеке им. А. М. Горького услуги 

электронный абонемент. Затронут вопрос доступности библиотечных ресурсов 

для различных категорий читателей с помощью данной услуги. Описываются  

технологические процессы создания книги для электронной выдачи. 

Annotation: The article covers the first stage of introduction and use of the 

electronic circulating department service in the Tver Regional Universal Scientific Li-

brary named after A.M. Gorky. The availability of library resources for various cate-

gories of readers using this service is affected. The technological processes of creating 

a book for electronic delivery are described. 

Ключевые слова: электронный абонемент, удаленный доступ, электрон-
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Тверская областная универсальная научная библиотека имени 

А. М. Горького (ТОУНБ) представляет новую услугу удаленного доступа – 

электронный абонемент. 

Цель услуги – предоставить читателям возможность искать, заказы-

вать и просматривать через Интернет полные тексты печатных изданий из 

фонда ТОУНБ. Услуга позволяет читать книги онлайн с компьютера или с 

мобильных устройств вне стен библиотеки. Издания, переведённые в циф-

ровой вид, не требуют специальных программ для чтения документов.  

Переход многих учебных заведений на дистанционное обучение 

привел к существенному росту спроса на услуги с применением онлайн 

технологий. С помощью электронного абонемента библиотека способна 

обеспечивать потребности пользователей в необходимой литературе.  
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Читатели с ограниченными возможностями здоровья также могут 

воспользоваться услугой электронный абонемент, не выходя из дома. Для 

слабовидящих читателей предусмотрено увеличение размера текста.  

Чтобы получить доступ к электронному абонементу пользователям 

необходимо иметь электронный почтовый ящик и получить пароль для до-

ступа в отделе регистрации библиотеки. Информация об услуге размещена 

на сайте и на страницах библиотеки в социальных сетях, там же есть по-

дробная видеоинструкция для читателей. Услуга электронный абонемент 

обеспечивает онлайн доступ к книгам из любого отдела библиотеки.  

Зарегистрированному пользователю становится доступным личный 

кабинет читателя, в котором содержится информация о пользователе, о 

выданных ему ранее книгах и электронный каталог библиотеки. В нем чи-

татель находит нужную ему книгу. Заказать книгу по электронному або-

нементу можно с помощью кнопки «Заказать онлайн доступ». Норматив-

ный срок пользования электронной книгой – 10 дней. Срок выполнения 

заказа – 3 рабочих дня, за исключением праздничных и выходных дней. 

Книга оцифровывается и становится доступной в личном кабинете. Чита-

тель получает уведомление и ссылку на электронную почту. Повторно до-

ступ к книге можно получить с помощью кнопки «Показать онлайн». Кни-

га становится моментально доступной для просмотра. 

В создании электронной копии книги для выдачи онлайн участвуют 

несколько структурных подразделений библиотеки. Диспетчер – сотруд-

ник сектора межбиблиотечного абонемента принимает заказ в системе 

OPAC-Global, оформляет на заказанное издание технологическую карту, в 

которой отображаются все этапы перемещения оригинала. После этого 

диспетчер получает бумажный экземпляр книги в отраслевом отделе биб-

лиотеки. Далее диспетчер передаёт книгу в отдел оцифровки, где её оциф-

ровывают с помощью бесконтактного планетарного сканера Элар-скан А2-

400. Бесконтактный способ сканирования полностью исключает механиче-

ское воздействие на оригинал и гарантирует его сохранность. Кроме того, 

светодиодный тип ламп полностью исключает вредное ультрафиолетовое 

излучение. Далее осуществляется видеообработка, создание, публикация и 

каталогизация электронного документа. 

Доступ к документам предоставляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации об авторском праве. Книга в любой 

форме может быть доступна в один момент времени только одному поль-

зователю. Во время выдачи электронного издания бумажный экземпляр 

выводится из обслуживания. Книгу, выданную с помощью услуги электрон-

ный абонемент невозможно скачать. Применение технологии Flipping Book 
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обеспечивает постраничный просмотр изображения документа в сети, а не 

публикацию его текста. Изображения страниц защищены водяными знаками. 

Выдача книг по электронному абонементу для библиотек России 

расширяет возможности межбиблиотечного абонемента, позволяя сэконо-

мить средства на почтовую пересылку оригиналов книжных изданий, и 

способствует сохранности фонда. 

Внедрение электронного абонемента в библиотеке должно привести 

к росту читательской аудитории, повысить популярность библиотеки в 

пространстве сети Интернет и расширить горизонты библиотечного об-

служивания.  
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Аннотация: 23 муниципальные библиотеки активно встроились в режим 

онлайн в период удаленной работы. Проводили онлайн-мероприятия (громкие 

чтения, книжные обзоры, буктрейлеры по книгам), размещали на страницах 

библиотек онлайн-ресурсы (прямые трансляции литературных встреч, лекций, 

мастер-классов, видеозаписи спектаклей, концертов, а также квесты и квизы).  

Успех имели 2 корпоративных онлайн-проекта «Университет 55+» и 

«БиблиоПродленка на удаленке», когда все библиотеки одновременно размеща-

ли на своих страницах ВК в определенное время конкретное мероприятие на за-

данную тематику из общей программы. По такой же схеме были успешно прове-

дены Всероссийская акция «Библионочь» и Общероссийский день библиотек.  

На сегодняшний день муниципальные библиотеки продолжают активно 

развивать онлайн-форматы во взаимодействии с пользователями.  

https://www.prlib.ru/item/363930
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Annotation: 23 municipal libraries are actively integrated into the online mode 

during the remote work period. We conducted online events (loud readings, book re-

views, booktrailers on books), posted online resources on the pages of libraries (live 

broadcasts of literary meetings, lectures, master classes, video recordings of perfor-

mances, concerts, as well as quests and quizzes).  

2 corporate online projects «University 55+» and «Biblioprodilenka na 

Udalenka» were successful, when all libraries simultaneously placed on their VK pag-

es at a certain time a specific event on a given topic from the general program.  

According to the same scheme, the All-Russian action «Biblionoch», the All-

Russian Day of Libraries were successfully held online. To date, municipal libraries 

continue to actively develop online formats of interaction with users. 

Ключевые слова: Онлайн-мероприятия, ЦБС г. Ижевска, «Универсистет 

55+», «Библиопродленка на удаленке», «Библионочь».  

Keywords: Online events, CBS Izhevsk, «University 55+», «BiblioProdlenka na 

udalenka», «Biblionoch». 

 

Режим полного погружения ЦБС г. Ижевска (Удмуртская Республи-

ка) в онлайн наступил, как и во многих других учреждениях, внезапно, и 

мы стали активно в него встраиваться. 

Флагманами в развитии удалённого библиотечного обслуживания 

стали две Центральные библиотеки – Центральная муниципальная библио-

тека им. Н. Некрасова и Центральная муниципальная детская библиотека 

им. М. Горького.  

Прежде всего, были размещены в группах всех 23 библиотек информа-

ционные посты с ссылками на ресурсы ЦБС и на сайты с полнотекстовыми 

коллекциями электронных изданий. С помощью мессенджеров организовали 

удаленную регистрацию в электронной библиотеке «ЛитРес». Фонд элек-

тронной библиотеки формировался вместе с читателями посредством опро-

сов в социальных сетях. На страницах библиотек-филиалов публиковались 

видеозаписи мастер-классов, громких чтений, книжных обзоров.  

Когда стало понятно, что самоизоляция продлится не одну неделю, 

специалисты отдела развития и связей с общественностью инициировали 

корпоративные онлайн-проекты «Университет 55+» и «БиблиоПродленка 

на удаленке». 

«Университет 55+» – социальный проект Централизованной библио-

течной системы г. Ижевска, направленный на продление активного долго-

летия людей серебряного возраста. В программе Университета – обучаю-

щие курсы по разным направлениям – мобильная грамотность, изостудия, 

бодифлекс, английский и удмуртский языки, клуб путешественника. 

Когда библиотеки вместе со всеми ушли «на выходные», стало по-

нятно, что наша большая аудитория пожилых людей оказалась без обще-
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ния, в изоляции, в одиночестве. Поэтому было принято решение о перево-

де обучения в онлайн под девизом «Учимся дома». 

У «Университета 55+» своя группа в ВКонтакте, которая делает со-

общество организованным и в онлайн. С помощью голосования в группе 

были определены темы курсов и составлено расписание на каждый день. 

«Преподавателями» стали библиотекари из пяти библиотек-филиалов. 

Курс «Бабушка и гаджеты» в виде прямых трансляций в группе по-

знакомил с сервисами для онлайн-общения. Благодаря этому, группы 

«студентов 55+» объединились в сообщества по интересам на видеоконфе-

ренциях, онлайн-встречах, чатах для совместной работы. 

В программе «Университета 55+» также английский язык, ИЗО, кино-

клуб, гимнастика для суставов и даже «огород на балконе» – обмен опытом и 

рассадой. За «чаем онлайн» обсуждаются концертные новинки, премьеры, 

виртуальные экскурсии, а также темы красоты и здорового питания.  

Вторым корпоративным проектом библиотек г. Ижевска стала «Биб-

лиоПродленка на удаленке». Проект стартовал 8 апреля 2020 г. и продлил-

ся до 31 мая. В его реализации приняли участие 6 детских библиотек ЦБС. 

На страницах в ВКонтакте ежедневно по единому расписанию библиотеки 

размещали информацию на темы, определенные самими участниками биб-

лиотечных групп посредством голосования.  

Так, в 11.00 начинались виртуальные экскурсии на выставки и в му-

зеи, трансляции онлайн-спектаклей для детей и подростков от ведущих 

российских театров. Участники библиотечных групп имели возможность 

посетить Музей книги, Музей анимации, Музей кукол театра 

им. С. В. Образцова, выставку «Русская сказка» в Новой Третьяковке, му-

зей «Сказки А. С. Пушкина» и др. Из местных достопримечательностей 

внимание было уделено Музею пожарной охраны, Национальному музею 

Удмуртской Республики.  

В 13.00 в группах детских библиотек шли мастер классы в разных 

техниках (аппликация, рисунок, коллаж, пластилин, каркасное моделиро-

вание, оригами). Всего сотрудниками и читателями было подготовлено 

13 мастер-классов.  

15.00 – время занимательных опытов. Видеозаписи опытов также го-

товились сотрудниками и читателями, и частично использовались ролики 

партнеров-аниматоров «Галилео-шоу в Ижевске». В их демонстрации важ-

но было не только показать сам опыт, но и объяснить причину того или 

иного физического явления, химической реакции и представить книги, в 

которых опыты описаны.  
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В 17.00 в рубрике «Знакомство с книгой» выходили буктрейлеры по 

популярным среди подростков книгам, виртуальные книжные выставки, 

видеообзоры книжных блогеров.   

В 20.00 расписание дня завершалось «Сказкой на ночь». В это время 

шли громкие чтения и звучали аудиосказки.  

За два месяца на страницах детских библиотек было размещено 190 

ресурсов. Наибольшей популярностью пользовались буктрейлеры по кни-

гам для детей и подростков и мастер-классы. 

В конце апреля на виртуальных площадках муниципальных библио-

тек прошла ежегодная Всероссийская акция «Библионочь». В её програм-

му вошли лучшие ресурсы библиотек: прямые трансляции литературных 

встреч, лекций, мастер-классов, видеозаписи спектаклей, концертов, а так-

же квесты и квизы. 

Как и в проекте «БиблиоПродленка на удаленке» все библиотеки од-

новременно размещали на своих страницах в установленное время опреде-

ленное мероприятие из общей программы. В итоге в течение всего дня 25 

апреля было представлено более 40 онлайн-мероприятий, количество про-

смотров составило 36,5 тысяч. 

Оценивая сделанное в «Библионочь», мы поняли, что объединили не 

только свои ресурсы, но и пользователей всех городских библиотек.  

После опыта проведения марафона в «Библионочь» молодым колле-

гам пришла идея отметить Общероссийский день библиотек мероприятия-

ми в формате прямых эфиров – стримов. Одной из задач было показать ра-

боту библиотеки в условиях изоляции, сделать в наш профессиональный 

праздник своеобразный День открытых дверей. 

Мы запустили общий для 23 городских библиотек канал на YouTube и 

сделали три аудиторных блока: детский, взрослый и библиоковоркинг для 

профессионального сообщества. Под каждый специально готовился контент.  

Отметим, что формат стримов или прямых эфиров у нас не получил-

ся по причине не очень качественной интернет-связи. Поэтому сначала мы 

снимали ролики, а затем в течение получаса выкладывали их на YouTube. 

Трансляция видеозаписей шла 27 мая 2020 года с 10 до 19 часов. Было 

представлено более 40 роликов.  

Что выделила наша аудитория в этой 9-часовой трансляции? Разго-

вор о подростковой литературе, презентацию книг на ЛитРес, книжную 

кулинарию, буктрейлеры.  

Яркими и захватывающими уже на стадии подготовки стали онлайн-

спектакли «Муха Цокотуха (18+) и «Путаница» (6+), актерами в которых вы-

ступили наши читатели. Мы написали сценарий и предложили пользователям 
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библиотечных групп в соцсетях сыграть определённые эпизоды. Видеозаписи 

отрывков, присланных читателями, получилось смонтировать в единый спек-

такль. Так, мы нашли «актеров» из Казахстана, Карелии, Петербурга. 

В рамках Библиоковоркинга, который был ориентирован на коллег-

библиотекарей, состоялись лекции и мастер-классы на разные профессио-

нальные темы: 

– «Внутренний обмен» уже по названию подразумевал демонстра-

цию опыта: библиотекари в прямом эфире рассказывали о своих проектах, 

проводили мастер-классы.   

– Видеоинтервью «10 глупых вопросов библиотекарю» собрало са-

мые забавные вопросы. Например: если книги не возвращают, за ними 

приходят книжные коллекторы? В санитарный день в библиотеках рабо-

тают санитары? На них с юмором отвечал Сергей Чуев, генеральный ди-

ректор ЦБС Юго-Восточного административного округа г. Москвы. У него 

в подчинении 50 библиотек, и он точно знает ответы на все читательские 

вопросы, даже забавные.  

– На онлайн встрече «Пуфики и кофе» два дизайнера библиотечной 

системы вели разговор о смысловом дизайне современной библиотеки, а 

он у многих ассоциируется именно с пресловутыми пуфиками. Была и 

дискуссия, нужны ли они и какова им альтернатива? В итоге пуфики побе-

дили, как символ читательского комфорта.  

– На встрече «Цифра, а не цифры: имидж библиотек в онлайн про-

странстве» Евгения Никитина, главный редактор брендингового агентства 

«АН-2», рассуждала о том, что, на ее взгляд, не хватает библиотекам в со-

циальных сетях.  

Наш экспериментальный канал вызвал интерес, ролики получили много 

репостов в Сети. Сейчас канал работает и дополняется новым контентом.  

С 1 июня по 31 августа 2020 года библиотеки ЦБС участвовали в го-

родской программе «Лето без Интернета». Это программа онлайн активно-

стей для детей и подростков от учреждений культуры и дополнительного 

образования. В программе с понедельника по пятницу шли: видеозанятия 

на разные темы, игры, #ЗарядкаЧемпиона, громкие чтения, #Кулинарный-

Клуб и многое другое! 

Муниципальные библиотеки активно развивают онлайн-форматы 

взаимодействия с пользователями. Продолжаются проекты «Университет 

55+» и «БиблиоПродлёнка на удаленке». Центральная муниципальная 

библиотека им. Н. А. Некрасова еженедельно составляет программу он-

лайн-мероприятий в Инстаграме, Фейсбуке и в ВКонтакте. Библиотеки-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1
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филиалы разрабатывают онлайн-мероприятия в соответствии со своим 

профилем деятельности. 

Кроме того, мы используем онлайн-сервисы для повышения квали-

фикации специалистов библиотек и для проведения совещаний. 

Безусловно, встречаются разного рода трудности: и психологиче-

ские, и технические. Но шаг за шагом мы их преодолеваем, и работа в он-

лайн стала уже частью нашей повседневной профессиональной жизни. 
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формационные ресурсы на основе краеведческой информации. В статье рас-
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Краеведение – одно из традиционных направлений деятельности 

библиотек, прежде всего региональных и центральных библиотек субъек-

тов Российской Федерации. Перед ними стоят задачи не только сохране-

ния, упорядочивания и обеспечения доступа к историко-культурному 

наследию региона, но также его распространения и включения в культур-

ный, образовательный и научный процессы [2, с. 254]. Один из способов 
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продвижения и популяризации краеведческой информации – создание раз-

нообразных информационных ресурсов, которые, в связи с развитием циф-

ровых технологий и появлением глобальной компьютерной сети, все чаще 

перемещаются в Интернет. В рамках краеведческих проектов библиотеки 

занимаются оцифровкой печатных, изобразительных и картографических 

документов, создавая на основе полученного материала различные инфор-

мационные ресурсы. По мнению исследователей, это «наиболее перспек-

тивная форма создания, распространения и хранения социальной памяти 

региона, поскольку они дают возможность аккумулировать большие объе-

мы информации, предоставляют более широкий доступ к ним потребите-

лей, не ограничиваясь жителями данной территории» [1, с. 41]. Кроме того, 

подобная подача информации способствует повышению ее наглядности, 

что немаловажно в меняющейся и развивающейся информационной среде, 

когда визуализация и виртуальные образы стали неотъемлемой частью по-

вседневной жизни. Одним из способов виртуальной репрезентации исто-

рико-культурного наследия являются аудиовизуальные документы: фото-

графии, звукозаписи и особенно кино- и видеоматериалы, объединяющие 

высокую степень визуальности с информативностью.  

Ценность кинодокументов, этого нового способа отражения и фик-

сирования реальности, стала понятна практически сразу после их появле-

ния. Всего через несколько лет после изобретения кинематографа первый 

теоретик кино, фотограф и кинооператор Болеслав Матушевский писал о 

необходимости сохранения кинолент, представляющих собой не просто 

исторические документы, «но часть истории – истории, которая никуда не 

исчезла… все, что ей нужно, чтобы проснуться и снова ожить – немного 

света, проходящего в темноте через линзу» [4, с. 9]. В качестве одного из 

мест для хранения и обеспечения свободного доступа к кинодокументам Б. 

Матушевский предложил библиотеки. 

Зарубежные библиотеки начали брать на себя функцию сохранения 

аудиовизуального культурного и исторического наследия уже на рубеже 

XIX–XX вв. (хотя активная деятельность в этом направлении началась 

только в 1940-х гг.) [5] и сейчас являются столь же важными участниками 

этой деятельности, как музеи и архивы. В России аудиовизуальные доку-

менты были признаны необходимой частью библиотечных фондов в 1947 

г., но довольно долгое время рассматривались в качестве вспомогательных 

материалов и лишь в 1970-х гг. библиотеки начали активно развивать 

аудиовизуальные фонды [3, с. 11], в том числе краеведческого характера.  

Насколько активно используются в настоящее время кино- и ви-

деодокументы в электронных краеведческих ресурсах, создаваемых биб-
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лиотеками? С целью выяснить это были изучены сайты 84 национальных, 

краевых и областных научных универсальных библиотек. Объектом поис-

ка были электронные краеведческие ресурсы и содержащиеся в них кино- 

и видеоматериалы, как созданные изначально в цифровом формате, так и 

цифровые копии документов на материальных носителях (кинопленках, 

видеокассетах, дисках и т. д.). В дальнейшем в данной работе используется 

термин «видеодокументы» по отношению к обоим видам документов.  

Разнообразные краеведческие информационные онлайн-ресурсы бы-

ли обнаружены на сайтах всех 84 библиотек, при этом видеодокументы 

входили в коллекции 37 из них. Таким образом, видеоконтент в составе 

онлайн-коллекций использовали 44% рассмотренных библиотек. Доля ви-

деоматериалов в составе коллекций в среднем заметно меньше других ви-

дов документов, прежде всего текстовых и фотографических, тем не менее, 

отдельные ресурсы включают до 400–500 видеодокументов. 

Что касается способа и формы представления видеодокументов, по-

давляющее большинство библиотек (78%) предпочитает размещать их на 

сервисе YouTube с последующим встраиванием видео на страницу биб-

лиотечного ресурса или простым указанием ссылки. В 32% случаев ви-

деодокументы опубликованы непосредственно на сайте (наиболее частые 

форматы – flv и mp4), и совсем небольшая часть (около 8%) библиотек 

размещает видео на других видеохостингах (Vimeo, Яндекс.Видео), в об-

лачных хранилищах (Google Disk) и социальных сетях (Мой Мир, ВКон-

такте) с указанием ссылки для просмотра или скачивания. Все три способа 

могут комбинироваться, и в пределах коллекции одной библиотеки можно 

обнаружить как видео, встроенные с YouTube, так и выложенные непо-

средственно на странице ресурса.  

Краеведческие онлайн-ресурсы, содержащие видеодокументы можно 

условно разделить на три основных типа: персональные, тематические и 

литературные. Наиболее распространенными являются тематические кол-

лекции – приблизительно половина от общего числа, персональные и ли-

тературные коллекции составляют примерно одинаковую долю, кроме то-

го, эти два типа частично пересекаются. 

Персональные коллекции посвящены выдающимся уроженцам регио-

на, а также людям, чья жизнь и деятельность в определенный период времени 

была связана с данной местностью. В зависимости от временных рамок 

включенные в коллекцию видеодокументы могут представлять собой кино- и 

видеозаписи с участием данного человека или о нем (интервью, выступления, 

воспоминания современников, новостные и хроникальные материалы, доку-

ментальные фильмы), записи театральных постановок, художественного чте-
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ния или экранизации произведений прозаиков и поэтов, лекции ученых и т. 

п., то есть носить как биографический, так и информационно-

просветительский или иллюстративный характер. Например, серия видеосю-

жетов «Ими гордится Колыма» на сайте Магаданской областной универсаль-

ной научной библиотеки имени А. С. Пушкина рассказывает о почетных 

гражданах Магаданской области, а социокультурный видеопроект «Край за-

мечательных людей» Дальневосточной государственной научной библиотеки 

посвящен 75 выдающимся личностям, внесшим значительный вклад в разви-

тие Хабаровского края, от генерала-губернатора Восточной Сибири 

Н. Н. Муравьева-Амурского, сыгравшего огромную роль в освоении Дальне-

го Востока, до главного дирижера Дальневосточного академического симфо-

нического оркестра Виктора Тица. 

Тематические коллекции, освещающие историю и культуру региона, 

носят самый разнообразный характер, равно как и включенные в них ви-

деодокументы – от этнографических и фольклорных материалов и научно-

популярных лекций по истории, археологии, архитектуре до редких кинодо-

кументов начала XX века и современных сюжетов о жизни края или области. 

Например, коллекция «Кинодокументы» Национальной библиотеки Респуб-

лики Саха (Якутия) содержит более 90 видеофайлов оцифрованных докумен-

тальных фильмов и кадров кинохроники из архива Государственного нацио-

нального хранилища кинодокументов РС (Я). Краеведческий электронный 

ресурс «Память Зауралья», созданный Курганской областной универсальной 

научной библиотекой им. А. К. Югова посвящен военным годам и послево-

енной жизни Курганской области и ее жителей. Аудиовизуальная часть ре-

сурса представлена кинохроникой, документальными фильмами и интервью 

с участниками войны. Виртуальный проект «Краеведческий четверг», запу-

щенный весной 2020 года Волгоградской областной универсальной научной 

библиотекой имени М. Горького, представляет собой серию видеорассказов 

из истории Волгоградского региона с XVI века до наших дней. С 2016 г. про-

ект существовал в формате еженедельных заседаний в стенах библиотеки и 

переместился в виртуальную среду в связи c пандемией коронавируса. 

Литературные ресурсы – как правило, в формате литературных карт 

региона – содержат видеозаписи литературных мероприятий (поэтические и 

творческие вечера, конкурсы чтецов), видеопрезентации книг, интервью, ху-

дожественное, в том числе авторское чтение, чтение на национальных язы-

ках. В качестве примера можно привести проекты Национальной библиотеки 

Республики Башкортостан «Сто шагов к родному слову», «Литературные  

соты», «Читаем Мустая Карима». Запущенная Национальной научной биб-

лиотекой Республики Северная Осетия-Алания в 2019 г. международная ин-
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тернет-акция «Читаем Коста Хетагурова», посвященная 160-летию со дня 

рождения осетинского поэта и драматурга, завершилась созданием видеокни-

ги «Вселенная по имени "Коста"» – серии видеосюжетов с участием людей со 

всего мира, читающих книгу поэта «Завещание» на 105 языках. Таким обра-

зом, литературные краеведческие ресурсы могут носить как иллюстративный 

характер, так и образовательно-развлекательный. 

Хотя в настоящее время видеоконтент занимает в краеведческих ре-

сурсах библиотек довольно скромное место по сравнению с более тради-

ционными формами, его вклад в популяризацию информации по истории 

региона и продвижение сетевых краеведческих ресурсов не вызывает со-

мнения, равно как и дальнейшие перспективы развития. Информационные 

ресурсы могут формироваться на базе архивных оцифрованных кинодоку-

ментов (в том числе в сотрудничестве с архивами, музеями и другими ин-

ститутами памяти), и на основе современных материалов (как создаваемых 

самой библиотекой, так и полученных в рамках сотрудничества и совмест-

ных проектов). Они используются в научно-популярных, культурных и об-

разовательных целях, способствуя выполнению одной из традиционных 

функций библиотеки: сохранению и репрезентации исторического знания 

и культурного наследия. 

Список литературы 

1. Буданцева, Н. В. Краеведческие электронные ресурсы библиотек: 
наукометрический тематический анализ документного потока / Н. В. Буданце-
ва. – Текст : непосредственный // Вестник Челябинской государственной акаде-
мии культуры и искусств. – 2012. – № 1 (29). – С. 41–43. 

2. Маркова, Е. М. Электронная краеведческая библиотека «Русский Се-
вер»: концептуальные и технологические основы формирования / Е. М. Маркова, 
Т. В. Фролова. – Текст : электронный // Координация и стандартизация в области 
создания и использования национальных информационных ресурсов : сборник 
научных трудов / Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина ; научный редак-
тор Е. Д. Жабко. – Санкт-Петербург : Президентская библиотека, 2012. – С. 254–
263. – (Сборники Президентской библиотеки. Серия «Электронная библиотека» ; 
выпуск 3). – URL: https://www.prlib.ru/item/363927 (дата обращения: 15.12.2020).  

3. Надольская, Т. В. Фонды кинофотофонодокументов в библиотеках / Т. 
В. Надольская. – Москва : МГИК. 1991. – 50 с. – Текст : непосредственный. 

4. Matuszewski, B. Une nouvelle source de l’histoire (Création d’un dépôt de 
cinématographie historique) / B. Matuszewski. – Paris : [s.n.], 1898. – 12 p. – URL: 
http://filmarkivforskning.se/wp-content/uploads/2015/06/matuszewski_1898.pdf (дата 
обращения: 15.12.2020). – Текст : электронный. 

5. The Paper Print Film Collection at the Library of Congress // Library of Con-
gress. – URL: https://www.loc.gov/collections/spanish-american-war-in-motion-
pictures/articles-and-essays/the-paper-print-film-collection-at-the-library-of-congress/ 
(дата обращения: 15.12.2020). – Текст : электронный.  



 

326 

УДК 027.7 

ББК 78.347.61 
Д64 

Н. Ю. Долгова 

N. Yu. Dolgova 

БИБЛИОТЕКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

LIBRARY IN A PANDEMIC 

Аннотация: В статье анализируется деятельность библиотек в условиях 

дистанционной работы в связи с создавшейся эпидемиологической ситуацией. 

Рассматривается роль вузовской библиотеки в образовательном процессе в пе-

риод пандемии. Акцентируется внимание на задачах, которыми руководствуется 

библиотека, учитывая современные требования к информационной поддержке 

учебного процесса вуза, на видах и формах услуг в рамках дистанционного об-

служивания. 

Annotation: The article analyzes the activities of libraries in the conditions of 

remote work in connection with the current epidemiological situation. The role of the 

university library in the educational process during a pandemic is considered. Atten-

tion is focused on the tasks that the library is guided by, taking into account modern 

requirements for information support of the educational process of the university, on 

the types and forms of services within the framework of remote services. 

Ключевые слова: вузовская библиотека, университет, образовательный 

процесс, пандемия, дистанционная работа. 

Keywords: university library, university, educational process, pandemic, tele-

working 

 

Эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19, изменила 

жизнь всего мира. Ограничительные мероприятия были введены в разных 

странах, в различных отраслях, в том числе и в области образования. Вузы 

были вынуждены перевести студентов на дистант, а сотрудников на уда-

ленную форму работы. Не стали исключением и вузовские библиотеки.  

В мае 2020 г. прошла первая онлайн-конференция для библиотек обра-

зовательных организаций «Будущее наступило, или Как библиотеки спасли 

мир», организованная ЭБС «Лань» [3], посвященная работе во время панде-

мии. В конференции приняли участие как ведущие вузовские библиотеки 

России, так и представители библиотек других стран мира. В ходе конферен-

ции выяснилось, что библиотеки оказались одними из наиболее подготов-

ленных к условиям дистанционной работы подразделений вузов. Обсужда-

лись вопросы как библиотеки осваивали новый формат работы. Одним 

библиотекам удалось благополучно перейти на «удалёнку» без потерь, какие-

то библиотеки потерпели фиаско. Работа в онлайн вскрыла ряд проблем, 

а именно – с кадрами, с организацией рабочих мест в домашних условиях, 
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с Интернет и т. д. В принципе, библиотеки уже начинали плавный переход на 

дистанционный формат работы, пандемия только ускорила этот процесс. К 

сожалению, эффективность работы на дистанте сложнее показать руковод-

ству вуза и здесь библиотека столкнулась с вопросом: какие сотрудники 

нужны и сколько? В ходе конференции и из личных обсуждений с коллегами 

выясняется, что удержаться «на плаву» в такой сложный период легче тем 

библиотекам, которые занимаются не только работой с читателями, но и вы-

полняют дополнительные функции в университете.  

Нельзя не отметить первое профессиональное событие – форум 

«Университетская библиотека #следуйзанами», который собрал участни-

ков со всей страны в октябре 2020 г. Форум прошёл в рамках проекта 

«Большой университет». организованный Томским государственным и 

Томским политехническим университетами. Участники обсудили деятель-

ность библиотек в условиях пандемии и дистанционного формата работы, 

реализацию третьей миссии университетов и вузовских библиотек, ключе-

вые компетенции сотрудников, новые форматы работы с пользователями и 

другие актуальные вопросы [6].  

На площадке форума встретились руководители и сотрудники биб-

лиотек, представители профессиональных ассоциаций, вузов, издательств 

для обсуждения востребованности библиотек в структуре университета и 

города, и рассмотрения идей о том, как оставаться в актуальном потоке. 

Работа пленарных сессий, круглых столов и открытые лекции были 

организованы как очно, так и в онлайн-формате. С опытом работы в пери-

од пандемии поделились руководителя ведущих библиотек России.  

Рассмотрим роль библиотеки в современном образовательном про-

цессе в период пандемии на примере научной библиотеки Новосибирского 

государственного университета экономики и управления (НБ НГУЭУ). 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъяв-

ляют особые требования к созданию и функционированию современной 

информационно-образовательной среды, в частности, включающей обяза-

тельное наличие электронных информационных, образовательных ресур-

сов; использование информационных и телекоммуникационных техноло-

гий; соответствующих технических средств, обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся максимально возможных для него результатов 

освоения учебной программы. 

НБ НГУЭУ постоянно совершенствует доступность образовательных 

и научных электронных ресурсов, учитывая интересы пользователей. 
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Выделим несколько характерных задач, которыми руководствуется 

библиотека, учитывая современные требования к информационной под-

держке учебного процесса вуза: 

 доступ к информационным ресурсам, как внешним, так и внутрен-

ним (ЭБС НГУЭУ, ЭБС Юрайт, ЭБС Znanium, Grebennikon и т.д.); 

 аналитическая обработка информации; 

 обучение пользователей приёмам поиска информации и работы 

с электронными ресурсами; 

 предоставление необходимой информации пользователям;  

 внедрение новых форм дистанционного обслуживания; 

 проектная деятельность; 

 информирование профессорско-преподавательского состава вуза; 

 повышение профессионального уровня сотрудников; 

 научно-исследовательская, методическая работа по всем направ-

лениям деятельности; 

 поддержка конструктивных отношений с другими библиотеками; 

 участие в региональных, общегородских конференциях. 

Большое внимание НБ НГУЭУ уделяет книгообеспеченности учеб-

ных дисциплин. Сотрудники библиотеки ежегодно составляют и обновля-

ют рекомендательные списки литературы, которые размещают на сайте 

библиотеки в разделе Преподавателю, а также осуществляют проверку ра-

бочих программ дисциплин в 1С.  

Новое направление в деятельности НБ – это загрузка выпускной ква-

лификационной работы (ВКР) в БД, апробация этого проекта произошла в 

декабре 2020 года. Процесс осуществляется на платформе АБИС Virtua с 

выдачей справок студенту о загрузке ВКР и прохождении нормоконтроля 

по внутреннему стандарту НГУЭУ о написании дипломных работ. Благо-

даря внедрению этого проекта расширился перечень услуг библиотеки, к 

которым добавилось консультирование по оформлению ВКР.  

Применение в образовательном процессе мультимедийных техноло-

гий, систем визуализации, повсеместного внедрения технологий дистанци-

онного и электронного обучения потребовало от библиотеки быстро и ка-

чественно перейти на дистанционный формат обслуживания. 

М. Я. Дворкина даёт такое определение: «дистанционное библиотеч-

ное обслуживание – это вид библиотечного обслуживания, осуществляе-

мый на расстоянии, не требующий присутствия пользователя в библиотеке 

или в ее внестационарном подразделении и осуществляемый посредством 

информационно-коммуникационных технологий» [2]. 
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Библиотека НГУЭУ тесно взаимодействует не только с читателями, а 

выполняет ряд функций других подразделений (в помощь образовательно-

му процессу). Распределение задач между сотрудниками на период ди-

станта было следующее: одни занимались работой со студентами, другие 

работали с преподавателями, третьи оказывали помощь структурным под-

разделениям вуза: например, составляли списки к рабочим программам 

дисциплин (РПД), загружали ВКР и т.д.  

Сегодня существуют десятки форм работы, которые применяют биб-

лиотекари, общаясь с читателями вне своих стен. От традиционных спис-

ков литературы по теме и встреч с авторами до квестов, читательских кон-

курсов, марафонов и интеллектуальных игр.  

В рамках дистанционного обслуживания в НБ НГУЭУ используются 

такие виды и формы услуг: 

 предварительный заказ и бронирование документов; 

 продление срока взятой литературы; 

 электронная доставка документов; 

 доступ к полнотекстовым ресурсам; 

 виртуальная справка; 

 электронные выставки, презентации; 

 новостные услуги; 

 консультирование; 

 подбор литературы по теме. 

НБ НГУЭУ активно ведёт работу социальных сетях как: ВКонтакте, 

Инстаграм, ТикТок. За период работы в дистанционном режиме количе-

ство просмотров резко увеличилось, что говорит о качественном и инте-

ресном контенте социальных сетей. Количество участников, активно во-

влеченных в контент, заметно увеличилось (студенты и преподаватели 

стали комментировать посты, отвечать на задания, задавать вопросы), что 

также подтверждают количественные показатели. 

В планах НБ НГУЭУ организовать на своей площадке онлайн-

конференции, вебинары, а также продолжить трансляцию мероприятий на 

канале YouTube. 

С наступлением 2021 года, учеба в формате дистанта полностью или 

частично сохранилась. Поэтому как университету в целом, так и библиоте-

ке в частности необходимо готовиться к продолжительному существова-

нию в онлайн.  

После пандемии образование, и высшее в том числе, однозначно изме-

нится и для части преподавателей и студентов это сыграет положительную роль 
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в их жизни [1]: можно будет учиться в удобное время, искать образовательные 

ресурсы по всему Интернету или обращаться за помощью в библиотеку.  

Библиотека прежней уже не будет. Необходимо позиционировать се-

бя по-другому и выходить к руководству с новыми идеями и формами ра-

боты. Важно уделять внимание повышению квалификации сотрудников и 

реализации новых проектов. Одним из способов реализации проектов ста-

новится взаимодействие с другими библиотеками и учреждениями.   

Все преобразования в вузовской библиотеке связаны с поиском но-

вых направлений и форм реализации информационной поддержки научной 

и образовательной деятельности. Как видим, «при относительной стабиль-

ности задач вузовской библиотеки в настоящее время кардинально меняет-

ся вектор их решения по сравнению с предыдущими периодами: они, с од-

ной стороны, стали более клиентоориентированными, с другой – 

экономически более рациональными в совершенствовании библиотечных 

ресурсов. Корпоративные взаимодействия вузовских библиотек, несо-

мненно, помогут эффективнее решать стоящие перед ними задачи по ин-

формационному обеспечению деятельности вуза» [5]. 

Исходя из вышеизложенного, можно с полной уверенностью утвер-

ждать, что экстренная «удалёнка» ускорила онлайн-развитие библиотек. 

По сути, дистанционное обучение активизировало все цифровые техноло-

гии, которые уже были в нашей жизни [4]. Тот, кто пользовался ими, прак-

тически не заметил перехода на новый режим работы. 
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Аннотация: Подготовка и предоставление пользователям продуктов и 

услуг является важным направлением работы вузовской библиотеки. Их реали-

зация и продвижение к пользователю во многом зависит от коммуникативного 

пространства. Коммуникативное поле является площадкой для интеллектуально-

го досуга и обеспечения доступности информации. Одним из его элементов яв-

ляется интернет-пространство, позволяющее библиотеки оперативно оповещать 

о направлениях деятельности, режиме работы, мероприятиях и многое другое. 

Представлен опыт вузовской библиотеки Сибирского государственного автомо-

бильно-дорожного университета (г. Омск) по внедрению социальных сетей в 

практическую деятельность. 
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Коммуникативное поле библиотеки – система взаимоотношений со-

трудников между собой, а также общение между библиотекарями и пользо-

вателями. Коммуникативное пространство характеризуется непрерывностью 

развития, поскольку требует от участников процесса постоянного взаимодей-

ствия, которое формируется только в процессе коммуникативной деятельно-

сти. Посредством такого действия и реализуются задачи, стоящие перед биб-

лиотекой. Объектами коммуникативного поля библиотеки выступают 

традиционные и электронные информационные ресурсы, образовательные 
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порталы и проекты, средства коммуникации, информационный обмен, про-

странственное окружение и многое другое [2]. Следует отметить, что комму-

никативное поле должно сочетать в себе традиции и новации работы, ста-

бильность и динамичность, регулируемость и спонтанность [1]. 

Библиотека ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобиль-

но-дорожный университет (СибАДИ) г. Омск, является главным источни-

ком обеспечения информации для студентов и преподавателей вуза. Одним 

из приоритетных направлений развития является создание благоприятной 

среды для работы пользователей с информацией. Книжный фонд библио-

теки составляет 107 тыс. наименований документов, в том числе электрон-

ные копии и сетевые ресурсы [6]. 

Помимо осуществления традиционного взаимодействия с пользова-

телями библиотека транслирует информацию через интернет-пространство 

[4, с. 81]. Оно является частью коммуникативного поля библиотеки, по-

скольку в нём создаётся множественность контекстов профессионального 

и непрофессионального взаимодействия. Деятельность библиотеки пред-

ставлена на сайте вуза и в социальной сети ВКонтакте. 

Социальные сети – это структурированная онлайн-платформа, поз-

воляющая зарегистрированным пользователям публиковать различную 

информацию [3, с. 110]. Они являются самой популярной площадкой для 

общения с молодежью [5, с. 194]. Социальные сети стали для библиотек 

основным инструментом продвижения собственных продуктов и услуг. 

Для полноценного анализа деятельности библиотеки в социальных 

сетях определены критерии: наличие информационной площадки; количе-

ство подписчиков; количество лайков, репостов и просмотров; количество 

постов и их периодичность; наличие интерактивного контента (опросы, 

розыгрыши, викторины и т. д.); наличие ссылок или подписок на дополни-

тельные источники или гиперссылки на связные аккаунты; публикация 

контента познавательного характера [7, с. 7].   

Группа ВКонтакте библиотеки СибАДИ (https://vk.com/lib_sibadi) со-

здана 11 июля 2018 года. Ведением этой группы занимается один сотруд-

ник. Количество подписчиков на декабрь 2020 года – 241 пользователь. 

Периодичность размещения в среднем 1–2 поста в 2–3 дня. Общее количе-

ство постов (2018–2020 гг.): около 600 публикаций. Число просмотров од-

ной информации колеблется от 37 до 262 в зависимости от тематической 

направленности. Количество лайков варьируется от 0 до 8. Репосты прак-

тически отсутствуют. С начала учебного 2019 г. по ноябрь 2020 г. инфор-

мацией поделились несколько раз. Репосты были связаны с режимом рабо-

ты библиотеки и её структурными подразделениями, научными 
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мероприятиями («День науки») и виртуальными выставками («Набат и пе-

пел»). Комментарии к постам практически отсутствуют.  

Контент группы библиотеки пополняется информацией о разного 

рода выставках, редко – сообщениями о мероприятиях. Для трансляции та-

кой информации используют анонс или афиши с указанием даты и време-

ни за несколько дней до события. 

Контент группы состоит из следующих разделов:  

1. Ресурсы библиотеки. Собраны активные ссылки для доступа к ЭК 

библиотеки, ЭБС «Лань», «Юрайт» с подробной инструкцией поиска, 

ссылки на популярные информационные и информационно-поисковые си-

стемы: eLIBRARY.RU, «Полпред», Техэксперт, Гарант, НЭБ, Springer, 

Scopus, Web of Science, ELSEVIER. 

2. Тестирование ИБК. Это онлайн-тестирование, подготовленное для 

студентов 1 курса, изучающих дисциплину «Информационно- библиографи-

ческая культура» (ИБК). К разделу прилагается инструкция, активная ссылка 

и QR-код для быстрого и удобного доступа к тестированию. К сожалению, 

его результат не выявлен, так как социальная сеть ВКонтакте не отражает ко-

личество переходов по той или иной ссылке. 

3. 75 Победа. Это относительно новый раздел, здесь собраны в себе 

самые лучшие материалы, подготовленные сотрудниками библиотеки, на 

тему Великой Отечественной войны. Сюда вошли все виртуальные вы-

ставки, видео-презентации, выставки-хроники и краеведческие материалы. 

К разделу прикреплено краткое описание, активная ссылка и QR-код. 

4. Памятка, разработанная сотрудниками библиотеки, для перво-

курсников. На красочном буклете представлена информация о правилах 

пользования, режиме работы, доступных ресурсах, а также мини-указатель 

по корпусам библиотеки. 

5. Акция. В этом разделе библиотека публикует информацию о ме-

роприятиях, проводимых в стенах библиотеки. Последней из них является 

акция-дарения («Подари книгу библиотеке»).  

6. Виртуальные выставки. Общее количество – 48 публикаций. Со 

страницы ВКонтакте можно увидеть постер к выставке и перейти по ссыл-

ке на сайт. Тематика различна. Так, например, есть возможность познако-

миться с романами и рассказами, объединенными в аппетитное название 

«Фруктово-ягодный коктейль». Информацию об окружающем мире, со-

хранении природы раскроет онлайн экспозиции «Экология и безопасность 

жизнедеятельности». Тема войны раскрыта в виртуальной выставке «Сра-

жаюсь, верую, люблю».  
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Немаловажным для функционирования группы являются публикации 

научного и познавательного характера. В группе под отдельной вкладкой 

размещены 26 статей, подготовленные сотрудниками библиотеки («Родился 

в сибирской глубинке», «Маяковский VS Сплин», «4 декабря – День инфор-

матики», «29 июля – День Военно-Морского флота» и др.). Однако, послед-

няя статья размещена 15 мая 2019 года. Создатели популярных блогов и 

SMM считают, что публикации должны выкладываться не реже, чем 2 раза в 

неделю для оптимального распределения контента страницы, что значитель-

но превышает число публикуемых библиотекой статей [3; 7]. 

Отдельной вкладкой размещены ссылки (наукометрические показатели, 

Ирбис 64 и др.), фотоальбомы (5 альбомов: бизнес-игра «В деле», «12 апреля 

«День космонавтики», «Верните книги в родные стены»), обсуждения («Крае-

ведение», «2019 – год театра России», «Ресурсы библиотеки СибАДИ»). 

Доступ ко всем страницам библиотеки в социальных сетях можно по-

лучить в нижней части официального сайта СиБАДИ. В целом, в группе в 

основном выкладываются фото-посты, редко – видео (18 публикаций). Раз в 

4–5 месяцев размещаются посты-опросы. Частой информацией в группе яв-

ляется репост с других групп ВКонтакте. Информация о других продуктах и 

услугах библиотеки представлена в сообществе только в виде поста, с крат-

ким описанием и фото-приложением. Вся другая информация (новостная 

лента) библиотеки публикуется исключительно на официальном сайте. 

Таким образом, большинство пользователей присутствуют в сообще-

стве, никак не участвуя в популяризации контента и не проявляют свою 

заинтересованность «лайками» или «репостами», следовательно, подпис-

чики не развивают и не популяризируют официальный аккаунт библиоте-

ки. В качестве рекомендаций по ведению страницы библиотеки в группе 

ВКонтакте сформировано несколько предложений: 

1. необходимо наращивать число подписчиков, лайков, репостов и 

просмотров публикаций путем активной рекламы через сайт библиотеки 

вуза, дополнительные страницы вуза в социальных сетях (Instagram, 

Facebook, Twitter и канале на YouTube); 

2. пересмотреть тематическую направленность постов, добавить видео-

контент, увеличить количество опросов, отзывов о прочитанных книгах; 

3. создать 1–2 постоянные актуальные рубрики (с периодичностью 

пополнения 1–2 раза в неделю); 

4. активно использовать онлайн-технологии: интерактивные викто-

рины, викторины, ребусы, буктрейлеры; 

5. раз в месяц можно проводить розыгрыши с поощрительными призами; 
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6. регулярно знакомить читателей с новыми поступлениями. Напри-

мер, оповещать читателей библиотеки о поступлении новой художествен-

ной литературы или учебных пособий по определенной дисциплине. 

Социальные сети позволяют расширять и модернизировать комму-

никативное поле библиотеки вуза, используя при этом различные онлайн-

платформы и сервисы. 
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В стремительно развивающемся обществе библиотека как социаль-

ный институт продолжает выполнять свои важнейшие функции, среди ко-

торых не последнее место занимает образовательная. В России существует 

достаточно вузовских и универсальных научных библиотек, содействую-

щих высшему образованию и дальнейшей научной деятельности. Обслу-

живанием школьников при этом занимаются школьные, детские и муни-

ципальные публичные библиотеки.  

По данным исследования научно-исследовательской лаборатории 

педагогических проблем применения интернет-технологий в образовании 

(Санкт-Петербург), количество образовательных ресурсов в русскоязыч-

ном сегменте Интернета каждый год увеличивается в геометрической про-

грессии. В то же время, школьные педагоги используют не более 15% су-

ществующих ресурсов. 

С точки зрения развития информатизации школьных библиотек, 

присутствует ряд проблем, непосредственно связанных с принятием раз-

нородных решений региональными и территориальными органами управ-

ления образованием; высокими межведомственными барьерами между 

школьными библиотеками, относящимися к Министерству образования и 
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науки Российской Федерации, и общедоступными библиотеками, относя-

щимися к Министерству культуры Российской Федерации [7].  

Часто школьная библиотека не имеет даже собственного раздела на 

сайте школы. При этом муниципальные библиотеки – их объединения – 

имеют больше финансовых возможностей для закупки электронных обра-

зовательных ресурсов и организации удаленного доступа к ним. Не менее 

важно и наличие достаточного кадрового потенциала.  

Электронные ресурсы библиотеки можно разделить на несколько 

групп: сетевые удаленные документы ограниченного доступа и использо-

вания, на которые у библиотеки имеются права доступа (лицензионные 

документы); документы на внешних носителях; сетевые локальные доку-

менты (генерируемые на библиотечных серверах) и сетевые удаленные до-

кументы открытого доступа и использования.  

Электронные образовательные ресурсы применяются по трем основ-

ным направлениям: 

– непосредственно в процессе обучения;  

– при углубленном обучении и самообразовании (случаи, когда уча-

щимся требуется дополнительная информация, источниками которой мо-

гут стать электронные издания);  

– во внеурочное время (расширение форм воспитательной деятель-

ности) [3]. 

Цель данного исследования – проанализировать электронные обра-

зовательные ресурсы на сайтах публичных библиотек. Именно возмож-

ность применения электронного ресурса в одном из трех указанных выше 

направлений образовательной деятельности стала критерием для дальней-

шего анализа ресурсов удаленного доступа на сайтах объединений муни-

ципальных библиотек.  

Объектом анализа является 71 сайт центральных городских библио-

тек (или объединений библиотек) региональных центров России – к сожа-

лению, некоторые библиотеки не имели своего сайта. 

В целом, на сайтах библиотек присутствует два типа электронных об-

разовательных ресурсов: краеведческие ресурсы и ссылки на сайты элек-

тронных библиотек, доступ к которым можно получить либо в библиотеке, 

либо удаленно с помощью пароля, выданного библиотекарем онлайн. Наибо-

лее широко представлены краеведческие электронные ресурсы – 24 сайта, 

вкладка «Краеведение» на главной странице. На 21 сайте присутствуют как 

краеведческие ресурсы, так и ссылки на электронные библиотеки и 13 сайтов 

включают только ссылки на электронные библиотеки. 
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Чаще всего электронные образовательные ресурсы размещаются в 

специальных разделах сайта, например, «Ресурсы», «Веб-ресурсы», «Он-

лайн-сервисы», «Медиаресурсы» или «Полнотекстовые ресурсы» (в случае 

с краеведением). Полнотекстовые коллекции также могут составлять 

оцифрованные издания, перешедшие в общественное достояние. 

Еще 13 библиотек используют свои сайты преимущественно в целях 

информирования читателей об услугах библиотеки, ее проектах, проведен-

ных мероприятиях – электронные образовательные ресурсы на таких сай-

тах не представлены.  

Среди некраеведческих образовательных ресурсов наиболее часто 

встречается ссылка на Национальную электронную библиотеку (22 сайта). 

Второе место занимает электронно-библиотечная система «Polpred» (12 

сайтов). Polpred включает в себя архив сюжетов информагенств и деловой 

прессы, имеет отраслевой и географический рубрикатор [5]. 

На третьем месте Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина (8 

сайтов). Электронные коллекции библиотеки разносторонне освещают исто-

рию и государственное устройство России, ее территорию, русский язык [6].  

Далее идет библиотека Non-Ffiction (4 сайта), где представлена науч-

но-популярная, досуговая, раритетная, деловая, научная, образовательная и 

иная интеллектуальная литература. Библиотека включает справочники и 

энциклопедии, художественные издания, историческую и научную перио-

дику, классику и интеллектуальную художественную литературу [1]. 

Еще реже встречается электронная библиотечная система «Лань» и 

электронная библиотека «GrebennikON» (3 сайта). 

Интересным примером организации электронных образовательных 

ресурсов является сайт Централизованной библиотечной системы г. Май-

коп (Республика Адыгея). Многочисленные ссылки на полнотекстовые 

электронные библиотеки и коллекции разделены по тематике – «экономи-

ка», «право», «история», «математика» и т.п. [4]. 

Отдельного внимания заслуживает раздел «Научка» на сайте Биб-

лиотек центра Москвы. «Научка» – просветительский проект, созданный в 

2014 г. Центральной детской библиотекой № 14. Раздел содержит коллек-

цию научно-популярных видеороликов длительностью от десяти минут до 

двух часов, которые раскрывают, на первый взгляд, скучные и сложные 

темы с неожиданной и интересной стороны [2]. 

Итак, несмотря на то, что электронные образовательные ресурсы 

представлены на сайтах большей части крупных объединений муници-

пальных библиотек, сами ресурсы не отличаются разнообразием. Более 

трети сайтов предлагают читателям только краеведческие ресурсы,  
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которые можно использовать лишь в качестве основного материала в огра-

ниченном числе учебных дисциплин. Более универсальная Национальная 

электронная библиотека в полной мере доступна лишь из читального зала, 

а предоставление читателям удаленного доступа к ресурсам электронных 

библиотечных систем широко практикуется. 

У школьников не всегда есть возможность лично посетить библиоте-

ку по причине нехватки времени или эпидемии COVID-19. Муниципаль-

ные библиотеки в таком случае должны содействовать получению каче-

ственного образования, возможно, не только закупая электронные 

библиотечные системы, но и создавая собственные ресурсы. 
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В 2015 году, в юбилейный год Победы в Великой Отечественной 

войне, Центральная библиотека имени А. С. Пушкина города Челябинска 

начала реализацию инновационного культурно-исторического проекта 

«Челябинск – Танкоград – Победа» при поддержке Управления культуры 

Администрации города Челябинска и ПАО «Мобильные ТелеСистемы».  

Организаторы проекта поставили перед собой масштабную цель – 

увековечить вклад Челябинска в Победу путем рассказа об основных па-

мятных местах города, представления воспоминаний тружеников тыла, ве-

теранов и их родственников, а также сохранить и передать память о подви-

ге танкоградцев молодому поколению, увековечить память всех героев 

Победы, независимо от звания, масштабов подвига и статуса награды.  
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В ходе работы над проектом появился электронный ресурс – сайт 

«танкоградпобеда.рф», который позволяет с помощью новых технологий 

открыть доступ к имеющимся документам и информации, ресурсам биб-

лиотек, посвященных Великой Отечественной войне, представить уни-

кальные документы из домашних архивов челябинцев, способствует воен-

но-патриотическому воспитанию молодежи. 

Главная особенность сайта «танкоградпобеда.рф» состоит в том, что 

здесь впервые комплексно показан вклад Челябинска в Победу в Великой 

Отечественной войне. Это наиболее комплексная база данных по истории Ве-

ликой Отечественной войны, в которой удобно ориентироваться и находить 

необходимые материалы.  Структура сайта включает 5 основных разделов. 

Из раздела «Хроника событий» можно узнать, что происходило в 

Челябинске в годы Великой Отечественной войны и как жили танкоград-

цы. Раздел структурирован по годам: 1941, 1942, 1943, 1944, 1945. Внутри 

каждого года информация расположена в хронологическом порядке по ме-

сяцам и датам. Ресурсной базой для раздела послужили документальные 

источники (книги, газеты).  

Посетители сайта могут воспользоваться уникальной Виртуальной 

картой Челябинска, на которой представлено более 220 памятных мест, 

связанных с Великой Отечественной войной, и подробно узнать историю 

памятных объектов Челябинска (улиц, мемориалов, памятников), факты из 

биографии, описания подвигов героев, в честь которых установлены мемо-

риальные доски и памятники, чьи имена присвоены улицам города.  

«Живая Книга памяти» – это особая страница проекта. Раздел со-

держит: биографии, дневники, фотографии, воспоминания и письма челя-

бинских тружеников тыла, фронтовиков и их родственников. Материалы 

(более 340 единиц) располагаются в алфавитном порядке.  

В разделе «Всё о Танкограде» собраны воедино материалы о наиболее 

памятных событиях истории войны, которые связаны с Челябинском, его 

героями, бойцами и тружениками тыла, мужчинами, женщинами и подрост-

ками, подвиг которых нашёл отражение в сохранившихся документальных 

источниках, художественной литературе, статьях, школьных сочинениях. 

Подраздел «Книжная полка» – это аннотированный список художе-

ственной литературы, сборников и справочных изданий из фондов библио-

тек ЦБС города Челябинска, посвященных Великой Отечественной войне 

и Танкограду (182 источника). 

«Поэтическая летопись» содержит полные тексты произведений 

77 поэтов, произведения которых посвящены танкоградцам и Танкограду. 

http://танкоградпобеда.рф/books/fasti/
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В подразделе «Статьи» собраны материалы, напечатанные в разное 

время в различных источниках: газетах, журналах, электронных ресурсах. Ста-

тьи рассказывают о трудностях военного быта Танкограда, о трудовой армии и 

трудармейцах военного и послевоенного времени, об истории рождения челя-

бинского танка, о праздновании Дня Победы в Челябинске 9 мая 1945 года и др. 

Подраздел «Документы» содержит 123 архивных документа: благо-

дарности и выписки из протоколов правительственных наград учителям за 

успехи в работе по обучению и воспитанию детей в военное время; цитаты 

из речи секретаря обкома ВКП(б) Н. С. Патоличева на общегородском ми-

тинге, посвященном началу боевой учебы добровольцев Особого Ураль-

ского танкового корпуса и др. 

Подраздел «Рисунки» хранит работы школьников города Челябинска.  

В подразделе «Музыка» собраны тексты песен разных авторов о 

Танкограде, Уральском добровольческом танковом корпусе, Челябинске, 

Челябинском тракторном заводе (с партитурой). 

Сайт удобно структурирован, понятен в навигации и обладает значи-

тельными функциональными возможностями. Для удобства на каждой стра-

нице размещается главное меню, а также панель информационного поиска.  

Для оценки текущих результатов проекта проанализирована стати-

стика посещений сайта. Согласно полученным данным, к нему обратились 

более 68 тыс. человек, общее количество просмотров страниц превышает 

100 тысяч. Для многих это единственная возможность рассказать о своих 

родственниках, воевавших или трудившихся в тылу. Для юных правну-

ков – это гордость за прадедов. Размещенные уникальные материалы пре-

вращаются в виртуальные музейные экспозиции. Сайт приобретает допол-

нительные функции хранения и передачи информации. Обширность 

информации на сайте делает его уникальным источником для проведения 

внеклассной работы в школах, библиотеках, подготовки презентаций и ре-

фератов школьниками. Контент сайта «танкоградпобеда.рф», проходит 

проверку специалистами, библиографами, является документальным ис-

точником по истории Великой Отечественной войны наряду с архивными 

материалами и музейными коллекциями. 

Онлайн-площадка проекта обеспечивает доступность краеведческих 

информационных ресурсов удаленным пользователям. Посредством сайта 

танкоградпобеда.рф стал возможен доступ к информации о Челябинске не 

только для жителей города, России, но и всего мира. Опора на принцип 

свободного доступа к размещаемым материалам обеспечивает обращение 

к ресурсам профессионалов, молодых исследователей и рядовых пользова-

телей, интересующихся информацией об истории Челябинска. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=00ca6bdb128323fc552885dbf28d6862&url=http%3A%2F%2F%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0.%D1%80%D1%84%2F
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Работа по наполнению сайта материалами продолжается. Поступают 

биографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, из-

даются новые книги по истории Великой Отечественной войны, на улицах го-

рода открываются новые памятные доски и памятники. На карте города появ-

ляются новые памятные места, открытые краеведами. Получают свои имена в 

честь танкостроителей и героев танкистов улицы в строящихся микрорайонах. 

Курируют работу по наполнению сайта материалами сотрудники от-

дела краеведческой работы Центральной библиотеки имени А. С. Пушки-

на. Осуществляется подбор материалов, первичное редактирование предо-

ставленных текстов, составление аннотаций к книгам и памятным знакам, 

изучение и размещение материалов о памятных местах Челябинска. Со-

трудниками отдела подготовлены буклеты, рассказывающие о сайте «тан-

коградпобеда.рф» с QR-кодами, позволяющими оперативно перейти на 

главную страницу сайта. Неоднократно проводились презентации с расска-

зом о сайте. В 2020 году для продвижения сайта стали создаваться инфор-

мационные видеоролики с рассказом о проекте, об отдельных героях и т. д. 

Работу с материалами о Танкограде поддерживают и районные биб-

лиотеки, входящие в ЦБС города Челябинска. Поскольку краеведческая 

деятельность и работа по патриотическому воспитанию входят в число 

приоритетных направлений деятельности библиотек ЦБС города Челябин-

ска, то рассказом о сайте «танкоградпобеда.рф» сопровождаются уроки 

мужества, краеведческие встречи, патриотические часы, проводимые для 

школьников и студентов к памятным датам: День защитника Отечества (23 

февраля), День Победы (9 мая), День Героев Танкограда (6 октября), 100-

летие отечественного танкостроения (август 2020 г.). 

Продвижение материалов с сайта «танкоградпобеда.рф» осуществля-

ется на официальном сайте Управления культуры Администрации города 

Челябинска, на сайте МКУК ЦБС города Челябинска (chelib.ru), краевед-

ческом сайте «Челябоведение» (kray.chelib.ru), в блоге «ВО!круг книг». 

В целях продвижения ресурсов интернет-проекта «Челябинск – Тан-

коград – Победа» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Face-

book, Instagram размещаются публикации о вкладе Танкограда в Победу 

с хэштегом #ЧелябинскТанкоградПобеда.  

В 2020 году в рамках Года памяти и славы, объявленного Президен-

том Российской Федерации, и в честь 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне и 100-летия отечественного танкостроения сотрудникам 

Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина были организованы сете-

вая акция «Танковая среда» и Краеведческий онлайн-диктант.  



 

344 

Согласно условиям проведения акции «Танковая среда», каждую среду 

участники размещали в своих блогах и страницах в социальных сетях темати-

ческие публикации, посвященные истории отечественного танкостроения и 

людям, создававшим военные машины в годы Великой Отечественной войны. 

Публикации сопровождались хэштегом #ТанковаяСреда. Также сотрудники 

краеведческого отдела каждую среду готовили тематическую публикацию со 

ссылкой на сайт «танкоградпобеда.рф», что способствовало привлечению но-

вых пользователей, интересующихся историей. Всего поступило 686 заявок на 

участие в акции из 450 населенных пунктов. География участников: 59 субъек-

тов Российской Федерации, Беларусь и Луганская Народная Республика. 

6 октября, в День Героев Танкограда, Центральная библиотека имени 

А. С. Пушкина впервые организовала Краеведческий онлайн-диктант, по-

священный событиям Великой Отечественной войны и вкладу Челябинска 

в Великую Победу. Вопросы диктанта были разработаны на основе ресур-

са «танкоградпобеда.рф» и состояли из нескольких блоков: «Герои Танко-

града», «Культура и искусство», «Правда или ложь», «Цифровые вопро-

сы». Проверить свои знания об истории Города трудовой доблести 

решились 423 участника из 82 населенных пунктов. 

Таким образом, с целью популяризации проекта «Челябинск – Тан-

коград – Победа» осуществляется продвижение материалов не только на 

городском и областном уровнях, но и на всероссийском и международном.  

Проект «Челябинск – Танкоград – Победа» является лауреатом про-

фессиональных конкурсов, получил высокую оценку среди экспертов биб-

лиотечной отрасли и занимает достойное место среди лучших инициатив 

региона, позволяя с помощью современных технологий решать актуальные 

задачи в сфере сохранения исторической памяти города, популяризации 

объектов культурного наследия. 
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Аннотация. Исследование проводилось на материалах ежегодной Все-

российской научно-практической конференции «Электронные ресурсы библио-

тек, музеев, архивов» (Санкт-Петербург). Цель исследования – выявить и про-

анализировать основные тенденции развития электронных информационных 

ресурсов библиотек. 

Annotation. The research was carried out on the materials of the annual All-

Russian scientific and practical conference «Electronic resources of libraries, muse-

ums, archives» (St. Petersburg). The purpose of the study is to identify and analyze the 

main trends in the development of electronic information resources of libraries. 
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Библиотеки работают с разными видами ресурсов, в том числе и 

электронными информационными ресурсами локального и удаленного до-

ступа, подобранными в соответствии с задачами и профилем библиотеки. 

Под электронными ресурсами понимаются «электронные данные (инфор-

мация в виде чисел, букв, символов или их комбинаций), электронные про-

граммы (наборы операторов или подпрограмм, обеспечивающих выполне-

ние определенных задач, включая обработку данных) или сочетание этих 

видов в одном ресурсе» [1].  

В литературе описан типовой состав электронных информационных 

ресурсов библиотек [2], который включает следующие группы ресурсов: 

1. Самостоятельно генерируемые электронные информационные 

ресурсы.  

Сюда относятся внутренние базы данных (БД) (электронные каталоги, 

тематические и проблемно-ориентированные БД, служебные БД), полнотек-

стовые документы, которые могут входить в состав документального фонда 

библиотеки, или быть организованы как самостоятельные информационные 

системы: электронные библиотеки и электронные коллекции. Библиотеки 

также создают различные электронные информационные продукты, которые 

не относятся к фонду, но используются в работе библиотек: электронные  
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выставки, виртуальные экскурсии, презентации, путеводители, библио-

графические списки для размещения на сайте или аккаунтах в социаль-

ных сетях и т.д.  

К группе самостоятельно генерируемых информационных ресурсов 

относятся и веб-сайт библиотеки, и аккаунты в социальных сетях, которые 

являются не только инструментом обслуживания удаленных пользователей, 

но и ценным источником информации о самой библиотеке и ее деятельности. 

2. Заимствованные электронные информационные ресурсы сетевого 

и локального доступа.  

В эту группу попадают ресурсы, приобретаемые библиотекой на раз-

личных условиях: базы данных; отдельные электронные издания, а также 

электронные издания в составе электронных библиотек или коллекций; 

электронные библиотечные системы (ЭБС). 

3. Корпоративные электронные информационные ресурсы – ресурсы, 

создаваемые в совместных проектах библиотек (корпоративных библиотеч-

ных сетей, объединений, ассоциаций), а также приобретаемые для совмест-

ного использования ресурсы: сводные электронные каталоги, базы данных, 

полнотекстовые ресурсы (электронные библиотеки и коллекции) [2]. 

Использование электронных ресурсов вошло в повседневную практику 

всех российских библиотек, сделало обслуживание более оперативным, ком-

фортным. Расширение ресурсной базы, которое стало возможным с развити-

ем информационных технологий, дает серьезный толчок для развития ин-

формационного обслуживания.   

С целью характеристики современного состояния и выявления основ-

ных тенденций развития электронных ресурсов библиотек было проведено 

исследование. Базой исследования послужили материалы ежегодной Всерос-

сийской научно-практической конференции «Электронные ресурсы библио-

тек, музеев, архивов», проводимой Центральной городской публичной биб-

лиотекой им. В. В. Маяковского (ЦГПБ) в Санкт-Петербурге с 2005 года. 

Данная конференция является серьезной площадкой, позволяющей 

специалистам в области библиотечно-информационной деятельности, му-

зейного и архивного дела обсудить различные вопросы методики и прак-

тики использования электронных информационных ресурсов, а также вы-

явить наиболее значимые аспекты проблемы и прийти к новым решениям. 

С нашей точки зрения, анализ материалов выступлений позволяет сделать 

выводы о современном состоянии и тенденциях развития электронных ре-

сурсов в работе библиотек, выявить самые актуальные темы и понять, на 

чьл стоит обратить внимание работникам библиотечной сферы, опреде-

литься с направлением развития своей деятельности. 
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Сайт ЦГПБ предоставляет архив с материалами конференции с 2016 

года, для анализа были взяты темы докладов последних 4-х лет: 2016–2019 

гг., в 2020 году. на момент подготовки данной стати, конференция еще не 

проводилась. 

Всего за четыре года освещено более двухсот тем (221 доклад). Так 

как конференция собирает специалистов не только библиотечной сферы, 

необходимо было выделить доклады, связанные именно с деятельностью 

библиотек. Их оказалось 65% (142 доклада). Анализировался именно этот 

массив докладов. 

За рассматриваемый период, специалистами исследованы различные 

направления и проблемы библиотечно-информационной деятельности. 

Однако вопросам создания и использования электронных информацион-

ных ресурсов посвящено 109 докладов, что составляет 77% от общего чис-

ла докладов, посвященных библиотечной деятельности. 

Для реализации следующего этапа исследования и определения 

направлений развития электронных информационных ресурсов библиотек 

мы взяли названия выступлений. Каждому докладу присвоили одну или не-

сколько предметных рубрик и внесли в таблицу. В соответствии с рубриками 

доклады подсчитаны – их количество отражает уровень востребованности 

отдельных тем среди участников конференции в 2016, 2017, 2018 и 2019 го-

дах. На основании полученных сведений можно сделать следующие выводы: 

1. Самой распространённой темой за четыре года является использо-

вание электронных информационных ресурсов в целом – 44 доклада. В ос-

новном характеризуется создание библиотеками собственных электронных 

ресурсов – 17 докладов за весь указанный период (в том числе создание 

образовательных информационных ресурсов: электронных путеводителей, 

указателей, краеведческих порталов и других библиотечных проектов на 

онлайн-платформах). Также актуальными оказались вопросы комплекто-

вания, продвижения и организации доступа к электронным информацион-

ным ресурсам. 

2. Растёт популярность интернет-представительств библиотек – 27 

докладов на эту тему. Рассматриваются проблемы создания, наполнения и 

продвижения интернет-представительств библиотек. Собственные веб-

сайты, активность в социальных сетях, контент-маркетинг – всё это не 

просто обеспечивает востребованность библиотеки, но и позволяет поль-

зователям оперативно узнавать об обновлениях, стабильно получать по-

лезную и интересную информацию.  

3. Не меньший интерес проявлен к вопросу обеспечения доступа для 

удалённых пользователей – 27 публикаций за четыре года. Исследован 
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опыт работы виртуальных читальных залов, особенности обслуживания 

удалённых пользователей (в том числе и справочное электронное), а также 

рассмотрена тема оцифровки библиотечных фондов как метода их актуа-

лизации и новые возможности межбиблиотечного абонемента. Однако 

прослеживается тенденция спада востребованности данной темы. Если в 

2016 году удалённому доступу пользователей было посвящено 11 докла-

дов, то к 2019 это количество сократилось почти в четыре раза – 3 выступ-

ления. Это свидетельствует о том, что тема исчерпывает себя и библиотеки 

осваивают другие стороны взаимодействия с пользователями. 

4. Появилась заинтересованность в изучении пользователей и работе 

с целевой аудитории в виртуальной среде. Изучение целевой аудитории 

является основой для работы библиотеки в сети, а также в направлениях, 

связанных с созданием электронных информационных продуктов, поэтому 

считаем, что эта тема будет иметь рост и в дальнейшем. 

5. Говоря о тенденции роста, нельзя обойти стороной тему поиско-

вых инструментов. За анализируемый период количество материалов, в ко-

торых обсуждается этот аспект, выросло с 0 до 12 докладов к 2019 году. К 

поисковым системам библиотек относятся электронные каталоги, системы 

Дискавери.  

6. Большое количество докладов было посвящено электронным биб-

лиотечным системам, по сравнению с прочими разделами – 19 докладов. 

Наиболее рассматриваемыми являются вопросы функциональных возмож-

ностей ЭБС и их продвижения. Самыми часто упоминаемыми системами 

оказались: «ЛитРес», «Лань», Znanium.com. Возможно, это связано с тем, 

что создатели или владельцы этих систем выступали в качестве информа-

ционных спонсоров данной конференции. 

7. С меньшей частотой обсуждались базы данных (заметно падение 

интереса к этой теме среди докладчиков), подписные онлайн ресурсы, об-

щие проблемы информационных ресурсов (в основном – проблемы досту-

па и продвижения), электронные библиотеки, коллекции и издания, а так-

же отдельные виды информационных ресурсов (такие, как: флешбук, 

электронные и интерактивные мультимедийные продукты библиотек, 

электронные выставки и библиография). Данным темам в общей сложно-

сти посвящено всего 11 докладов за 4 года. В основном, специалисты биб-

лиотек делились опытом работы с данными видами электронных ресурсов. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Электронные ре-

сурсы библиотек, музеев, архивов» является одним из самых масштабных 

и значимых мероприятий в своём роде, она ежегодно собирает сотни  
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исследователей и специалистов, определяющих будущие тренды развития 

области электронных ресурсов.  

В качестве значимых тенденций отметим следующие:  

Появление всё большего числа уникальных информационных ресур-

сов, создаваемых библиотеками. Сегодня можно смело утверждать, что 

технологии создания электронных ресурсов, таких как электронные ката-

логи, базы данных, электронные библиотеки, коллекции, экскурсии и вы-

ставки библиотеками освоены. Библиотеки довольно свободно себя чув-

ствуют в теме освоения информационных технологий и создания на их 

основе собственных информационных ресурсов. Как нам представляется, 

дальнейшее развитие пойдет по пути создания именно уникальных (не 

имеющих аналогов) информационных ресурсов. Для этого у библиотечных 

специалистов есть всё необходимое: владение инструментами, оригиналь-

ные фонды документов и желание. 

Огромное значение приобретают вопросы продвижения информацион-

ных ресурсов и обеспечение удаленного доступа к ним. В связи с этим биб-

лиотеки осваивают интернет-площадки, создают веб-сайты и аккаунты в со-

циальных сетях. Эта деятельность подразумевает глубокое изучение 

виртуальной аудитории, методов и технологий интернет-маркетинга. Инте-

рес к этим областям уже прослеживается по публикациям и докладам. Воз-

можно, сейчас эта экспансия в область интернет-маркетинга идет путем проб 

и ошибок, но накопленный опыт, несомненно, становится базой для знаний. 
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Аннотация: Период пандемии стал очень мощным рычагом воздействия 

на активизацию деятельности в сети Интернет. При этом библиотеки начали ис-

кать новые интересные формы обслуживания и взаимодействия с читателями. В 

статье рассказывается, какие новые формы работы вошли в практику библиотек 

города Ижевска в период пандемии.  

Annotation: The pandemic period has become a very powerful lever of influ-

ence on the activation of activities on the Internet. At the same time, libraries began to 

look for new interesting forms of service and interaction with readers. The article de-

scribes what new forms of work have entered the practice of libraries of the city of 

Izhevsk during the pandemic.  
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никация, удаленное обслуживание, библиотеки Ижевска. 
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2020 год привнес много нового в жизнь людей. Такие слова как пан-

демия, удаленная работа, онлайн-обучение прочно вошли в обиход россиян. 

Получили толчок для развития службы и сервисы доставки товаров на дом.  

Для библиотек этот год запомнится мощнейшей активизацией рабо-

ты в социальных сетях. Онлайн викторины, квесты, зум-чтения и многое 

другое появилось в работе библиотекарей. Выявились абсолютно логич-

ные проблемы и открылись порой очевидные, но не применявшиеся ранее 

формы взаимодействия с читателями. 

То, что Интернет оказывает огромное влияние на все сферы жизни 

общества, было очевидно уже давно. Библиотеки менялись, но все-таки не 

так активно и стремительно. Особенно это касалось провинциальных биб-

лиотек, к которым относятся и библиотеки города Ижевска (Удмуртская 

Республика). До пандемии библиотеками велись группы ВКонтакте, неко-

торые выходили на площадку Фейсбука. Часто публикации выкладывались 

не очень регулярно, в контенте, в основном, были представлены афиши 

мероприятий и отчеты об их проведении. 
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Еще в 2014 году Яков Леонидович Шрайберг в своём докладе [2] об-

ращал внимание на то, что «всех … волнует будущее библиотеки, её  

позиционирование в изменяющейся социокультурной и информационной 

среде». Он подчёркивал, что будущее библиотеки связано с Интернетом в 

контексте представления его как коммуникационной среды для всего чело-

вечества. 2020 год показал, что Интернет – это реальное место работы биб-

лиотек, и не только для отчетов, а именно для читателей. 

При этом, если мы рассматриваем Интернет как современную ком-

муникационную среду, то следует выделить те возможности, которые он 

предоставляет для работы библиотеки: 

1. Значительно расширяется зона информирования и социального 

взаимодействия (как с читателями, так и коллегами); 

2. Открытый доступ к информации обеспечивается 24/7 и повсемест-

но – с компьютера, планшета, мобильных устройств; 

3. Телеработа как механизм создания новых интересных форм для 

взаимодействия с читателем, пользователем, специалистом. 

4. Открытые образовательные и развлекательные ресурсы. 

Рассмотрим их подробнее. Значительное расширение зоны информи-

рования дает возможность просмотреть Вашу новость большему количе-

ству людей, при условии, что она получает репосты. По такому принципу 

детскими библиотеками города Ижевска в период пандемии была органи-

зована сетевая акция «Библиопродлёнка на удаленке» на базе социальной 

сети ВКонтакте. Здесь библиотеки публиковали свои работы по заранее 

сформированному расписанию в порядке очереди. Работы были разнопла-

новые: записи виртуальных путешествий по различным интересным ме-

стам или музеям, мастер-классы, информационно-развлекательные посты, 

викторины и пр. При этом одна библиотека делала пост, а другие ее репо-

стили. Это позволило увеличить количество некоторых библиотечных 

групп, повысило количество просмотров постов, активизировало работу 

всех групп детских библиотек в социальных сетях. При этом в течение все-

го карантина сотрудники библиотек искали новые сервисы и новые формы 

для взаимодействия с читателем. 

Принцип открытого доступа к информации со всех возможных 

устройств ориентирует библиотеку не только на разработку своих ресур-

сов, но и понимание того, как их можно адаптировать для работы на пер-

сональном компьютере (ПК), мобильных и других устройствах, каким об-

разом будет отображаться информация в ресурсе. Например, библиотекой-

филиалом им. И. А. Крылова был разработан онлайн квест «Один день из 

жизни библиотекаря». Данный ресурс отлично отображается как на ПК, 
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так и на других устройствах. Обусловлено это тем, что продукт на базе 

Google Sites. Данный сервис обеспечивает корректную работу на всех 

устройствах. При верстке страниц сайта так же доступен просмотр и мож-

но увидеть, как будет выглядеть та или иная страница, если пользователь 

будет просматривать ее на планшете, компьютере, телефоне. Это очень 

удобная опция, а сам веб-сервис Google Sites достаточно простой для осво-

ения и работы. Конечно, он не позволяет создавать ультрамодные анима-

ции на сайте и не работает с технологией флеш, но для библиотек это от-

личный инструмент, который предоставляет приемлемые возможности при 

условии бесплатного использования. 

Телеработа библиотек – отдельная тема для обсуждения. Здесь библио-

теки проявили себя довольно ярко. Организовывали не только доступ к зара-

нее записанным видео-ресурсам, но и проводили встречи в режиме телекон-

ференций на площадке Zoom. Пандемия подтолкнула к тому, что оказавшись 

в изоляции не только в России, но и за рубежом стали искать возможность 

общаться. Это способствовало тому, что в ряде детских библиотек Ижевска 

(библиотеке им. М. Горького, библиотеке им. С. Я. Маршака и библиотеке 

им. И. А. Крылова) прошли «Громкие чтения с мамой: прямо из Италии». 

Соотечественница, переехавшая в другую страну, провела несколько пря-

мых эфиров, запись на которые была полной. Без ограничений данное ме-

роприятие, вероятно, не состоялось бы и даже мысли о такой форме каза-

лись бы невозможными. Детям было весьма интересно посмотреть на 

человека из другой страны, увидеть (пусть и на экране) книги и соприкос-

нуться с другой культурой через эти занятия. 

Кроме Zoom площадкой для трансляций был выбран и YouTube. 

Здесь Центральная муниципальная библиотека им. Н. А. Некрасова прове-

ла стрим в рамках всероссийской акции «Библионочь», которая пришлась 

на самый пик изоляции – апрель 2020 года. 

Говоря об открытых образовательных и развлекательных ресурсах 

уместно упомянуть академика Андрея Дмитриевича Сахарова, который в 

работе «Мир через полвека» пророчески написал: «всемирная информаци-

онная система (ВИС) будет предоставлять каждому максимальную свобо-

ду в выборе информации и требовать индивидуальной активности» [Цит. 

по: 1]. Это значит, что пользователь сам может выбрать то, что ему наибо-

лее интересно. Таким образом появляется задача разнообразить предостав-

ляемые пользователю мероприятия не только по содержанию, но и по 

форме представления. 

В период удаленной работы библиотеки стали осваивать различные веб-

сервисы для создания интерактивных игр. В первую очередь это были тесты 
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ВКонтакте. Но они не предоставляют большого количества настроек и выгля-

дят весьма однотипно. Кроме того, для создания викторин использовались 

Google Forms. Они выглядели несколько интереснее, но тоже однотипно. 

«Первопроходцами» в использовании игровых сервисов среди ижевских 

библиотек можно считать сотрудников библиотеки им. И. А. Крылова. 

Для создания интерактивных викторин сотрудники данной библио-

теки первые начали применять такие веб-сервисы как learningapps и 

onlinetestpad. Преимущества данных сервисов очевидны: удобный и по-

нятный русскоязычный интерфейс; разнообразные шаблоны для создания 

различных видов заданий (тестов, викторин, кроссвордов, филвордов и ряд 

других), что как раз и обеспечивает разнообразие заданий по форме пред-

ставления; поддержка текстовых, аудио и видео материалов, которые мо-

гут быть интегрированы в задания как с компьютера, так и из Интернета; 

обрезка длинных видео и аудио материалов прямо в приложении; приятное 

визуальное представление викторин, возможность их оформления фоно-

выми картинками и музыкой и ряд других функций. Изначально данные 

сервисы позиционируются для поддержки образовательного процесса, но 

они с успехом могут быть применены и в библиотечной сфере. Кроме дан-

ных сервисов были использованы сервисы онлайн по собиранию пазлов.  

Работа библиотеки не осталась без внимания и уже на второй день вы-

хода на работу из режима изоляции по просьбам коллег из других библиотек 

была организована двухдневная учеба по использованию данных веб-

сервисов, а также записаны видеоролики аналогичной тематики для того, 

чтобы большее количество людей могло использовать их в своей работе. 

Пандемия внесла кардинальные изменения в жизнь отечественных 

библиотек. Выявила множество проблем, но подарила огромное количе-

ство новых возможностей. Это время трудностей и новых интересных вы-

зовов. Даже оставшись без помещений и фондов в прямом доступе биб-

лиотеки продолжали содействовать развитию общества, поддерживать его 

культуру и подтверждать тот факт, что без библиотек у человечества нет 

культуры, а значит, нет будущего. 
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Благодаря удаленному доступу к внешним источникам информации 

начался новый этап развития справочно-поискового аппарата (СПА) муни-

ципальных библиотек. Активное использование Интернет-ресурсов предпо-

лагает глубокую интеллектуальную работу по отбору сетевых информацион-

ных ресурсов, удовлетворяющих требованиям достоверности, точности, 

уникальности и соответствия стратегическим задачам библиотек [2]. 

Главное достоинство ввода удаленных ресурсов в состав СПА за-

ключается в том, что количество точек доступа к библиографической и 

фактографической информации значительно возрастает. При этом библио-

тека не может просто «присвоить» себе безграничное пространство интер-

нет-ресурсов, определяя его как виртуальный компонент СПА библиотеки. 
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Информационные ресурсы удаленного доступа становятся органичной ча-

стью СПА при определенных условиях: отбор актуальных видов ресурсов 

и конкретных источников с развитым поисковым потенциалом; оценка ча-

стоты их возможного использования в библиотеке; обеспечение права на 

коллективный доступ к ресурсу; создание и применение систематизиро-

ванного перечня ресурсов удаленного доступа в информационно-

библиографическом обслуживании пользователей [1; 2]. 

Обобщение опыта муниципальных библиотек позволяет выделить ос-

новные группы сетевых ресурсов, которые в наибольшей мере отвечают 

критерию надежности и могут использоваться как компонент СПА библио-

теки: электронные каталоги (ЭК) библиотек; полнотекстовые архивы и базы 

данных (БД); справочные интернет-ресурсы; сайты профильных организа-

ций, тематические и краеведческие сайты. Поисковые системы и каталоги 

Интернета являются общедоступным средством машинного поиска, поэто-

му не входят в СПА в качестве его структурного компонента [1; 2; 3; 5]. 

ЭК муниципальных библиотек различаются по объему, хронологиче-

скому периоду отражения фонда, формам вывода библиографической ин-

формации. Доступ к каталогам может быть свободным или требующим ре-

гистрации и пароля. Платным или договорным является доступ к 

корпоративным сводным каталогам. 

В качестве активного компонента СПА ЭК библиотек используются 

в двух формах: 1. Выход на сайт через «Каталог библиотечных сайтов» 

портала Library.ru (на 1 января 2021 г. 2586 URL-адресов). В их числе фе-

деральные, республиканские, областные, муниципальные библиотеки, дет-

ские и юношеские библиотеки. Значимую часть каталога составляют сайты 

25 корпоративных библиотечных систем и центров, через которые на 

определенных условиях можно выйти к их сводным каталогам, например, 

«Сводному каталогу библиотек России» НИБЦ «ЛИБНЕТ», БД «Межреги-

ональная аналитическая роспись статей» АРБИКОН, сводным каталогам 

Брянской корпоративной библиотечной системы, Омского корпоративного 

библиотечного консорциума, Корпоративной сети библиотек Урала (Con-

sensus Omnium) и др. Сводные каталоги нередко включают аналитическую 

роспись профессиональной и научной периодики. Так, корпоративная ана-

литическая библиографическая БД журнальных статей МАРС содержит 

описания статей из более 2284 журналов с 2001 г., ее поддерживают более 

239 библиотек различных систем и ведомств [4].  

2. Отбор сетевых ЭК осуществляется по профилю библиотеки, по 

востребованной тематике запросов ее потребителей и пользователей вир-

туальной справочной службы. Обязательными оценочными критериями 
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ресурса выступают характеристики поискового интерфейса, наполнение 

ресурса, условия доступа к каталогу. Желательно создать в библиотеке пу-

теводитель с гипертекстовыми ссылками для прямого выхода к экрану ка-

талога. В нем важно отмечать основные и дополнительные сервисы ката-

лога, а также ограничения в его использовании (длительность загрузки, 

отсутствие расширенного поиска и др.). Целесообразно его размещение на 

компьютерах в информационно-библиографическом отделе и отделах об-

служивания. Постоянно обновляемый путеводитель по ЭК библиотек ста-

новится компонентом СПА и формой информационного обслуживания чи-

тателей, которая существенно расширяет их информационный кругозор, 

представления о библиотеках страны и мира [1]. 

Тенденция усиления значимости сетевых полнотекстовых БД и элек-

тронных библиотек в составе справочно-библиографического фонда для 

использования в процессе библиотечного, межбиблиотечного, справочно-

библиографического обслуживания (СБО) пользователей вызвана рядом 

причин, связанных с современной системой коммуникаций. Сегодня резко 

сократилась длительность всех пауз в цепочке «автор – издатель – распро-

странитель (библиотека, сайт) – потребитель информации». Размещение 

авторских текстов в Сети для свободного доступа обеспечивает автору 

первые реакции на них в течение нескольких дней. Библиотека может ис-

пользовать полнотекстовые собрания сетевого доступа для библиографи-

ческого поиска. Значимой причиной является нарастающий уровень кон-

куренции «библиотека – издательство – сетевой доступ к тексту». При 

сетевом поиске ответом на запрос служит полный текст релевантной пуб-

ликации, при этом переход от библиографической ссылки к тексту состав-

ляет несколько секунд. Поэтому библиотеке надо сокращать паузу между 

СБО и выдачей первичного документа в цифровой форме читателям. 

Полнотекстовые БД и электронные библиотеки позволяют при вы-

полнении запроса быстро отобрать и просмотреть тексты на уровне оглав-

лений, оценивая не релевантность, а пертинентность – соответствие текста 

информационным предпочтениям читателя. Если библиотека располагает 

лицензированным доступом к ним, то справка будет выполнена быстро и 

качественно. В этом случае появляется возможность быстрого предостав-

ления читателю единой точки доступа к профильным его запросу текстам. 

Библиотека должна приобрести право на использование полнотекстовых 

электронных библиотек путем оплаты, получения лицензии, заключения 

договора либо посредством участия в пополнении БД. В муниципальных 

библиотеках существует практика организации открытого удаленного  
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доступа с домашних компьютеров пользователей библиотек (с индивиду-

альным логином и паролем) к отдельным полнотекстовым ресурсам.  

Полнотекстовые БД разнообразны по тематике, видам изданий и ва-

риантам доступа. Наиболее востребованы в рамках СПА БД общероссий-

ского уровня универсальной тематики (НЭБ, eLIBRARY.RU, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, Электронная библиотека Издательского дома 

«Гребенников», БД «Периодика online» и др.). Библиографы на основе изу-

чения меняющихся приоритетов информационных потребностей основных 

читательских групп должны уметь осуществлять поиск уникальных инфор-

мационных ресурсов, существенно обогащающих СПА библиотеки [2]. 

Справочные Интернет-ресурсы размещены в Сети в разных формах, 

сочетаниях, с высокой долей дублирования текстов. Среди них: справочные 

порталы, интернет-сервисы, электронные энциклопедии, тексты справочных 

изданий, толковые и языковые словари [5]. При свободном поиске библио-

граф получает ссылки по запросу на все справочные ресурсы Сети. Для 

профессионального поиска требуется тщательно отобрать и регулярно пере-

сматривать перечень полезных ссылок на справочные Интернет-ресурсы. 

Справочные порталы отличаются концентрацией и интеграцией всех 

видов справочной информации – словарной, фактической, статистической, 

обзорно-аналитической. Различаются по охвату предметных областей – 

универсальные, отраслевые, проблемно-ориентированные, краеведческие. 

Справочные порталы включают источники: энциклопедические словари и 

толковые словари по теме, АПУ к ресурсам данного портала и к внешним 

ресурсам по теме, полнотекстовые материалы, библиографический раздел 

портала, интерактивная географическая карта города или региона [5]. От-

дельным компонентом выступает каталог ссылок на ресурсы Интернета по 

теме портала, который часто совмещается с библиографическим разделом 

ресурса. Справочный портал с профессиональным администратором фи-

нансируется за счет муниципального, регионального или федерального 

бюджетов, издающими организациями, частными лицами. Если портал со-

держится на средства от рекламы, то быстро превращается в массив слабо 

структурированной рекламной информации. Эти особенности следует учи-

тывать при выполнении фактографических, тематических и уточняющих 

запросов пользователей, чтобы не допустить ошибочных ответов. 

Справочные Интернет-сервисы поддерживаются любой поисковой 

системой Интернета и предоставляют комбинированный вариант ответа из 

классических и новых справочников. Они используются библиографами 

для быстрых справок о содержании терминов в разных источниках. 
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В Сети представлены электронные энциклопедии свободного досту-

па на основе материалов из универсальных энциклопедий и толковых сло-

варей, которые благодаря гиперссылкам к близким терминам дают воз-

можность быстро скопировать различные определения. Важно обращать 

внимание на ссылки к тексту с обозначением автора статьи, источника и 

года издания. Читателями муниципальных библиотек активно использует-

ся сетевая общедоступная энциклопедия универсального характера «Вики-

педия» (ведется с 2001 г. на многих языках одновременно). Ее особенность 

– бесплатный доступ и оперативное пополнение любым человеком, вклю-

чая поправки в уже существующие статьи. Ее ведут модераторы разных 

стран, которые наделены правами редактирования и удаления некаче-

ственных сообщений. Материал размещается по предметным рубрикам, 

темам, ключевым словам, их алфавитному перечню и рубрикатору. Глав-

ное преимущество – многообразие, краткость, актуальность сведений, хо-

рошая систематизация данных об объекте в статьях. Основной риск – вве-

дение пользователя в заблуждение, поэтому ссылка на Википедию 

обязательна. По близким принципам закладывались в Сети отраслевые 

(экономическая, политическая и др.) энциклопедии [5]. 

Со многими учреждениями культуры, образования и науки муници-

пальные библиотеки поддерживают партнерские отношения. Расширение 

этого круга возможно на основе свободного тематического поиска сайтов 

профильных организаций в Сети, просмотра сайтов библиотек других реги-

онов. Однако принадлежность сайтов к статусным организациям не являет-

ся гарантией их качественного наполнения и актуализации материалов. 

Наличие новостных сообщений и даты пополнения архива полнотекстовых 

материалов – два признака активно живущего сайта, по которым следует 

включать сайт в список для анализа и последующего размещения его в пу-

теводитель. После просмотра сайта и положительном решении об актуаль-

ности ресурса для СБО пользователей библиографическое описание сайта 

снабжается справочной аннотацией с указанием регулярности его пополне-

ния и вводится в систематизированный путеводитель по Интернет-ресурсам 

свободного доступа, который становится важным компонентом СПА. Вве-

дение в СПА электронных ресурсов удаленного доступа осуществляется на 

основе договора или лицензии. 

Муниципальные библиотеки Пермского края активно используют се-

тевые информационные ресурсы открытого доступа в структуре СПА для 

СБО пользователей. Например, ЦГБ им. А. С. Пушкина (Дом Смышляева) 

на сайте Объединения муниципальных библиотек предоставляет удален-

ный доступ к ЭК книг и БД «Краеведение», бесплатный доступ к полно-
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текстовым ресурсам: БД справочно-поисковой системы «Консультант-

Плюс» и «Гарант», ЭБС «IPRbooks», «East View», «Университетская биб-

лиотека онлайн», «ЛитРес: Библиотека», НЭБ, ЭБ «Grebennicon», БД 

«Polpred.com», БД Издательства «Юрайт» и др., а также к услуге виртуаль-

ной справочной службы. Однако доступа к корпоративной БД «МАРС» и 

«Сводному каталогу периодики библиотек России» на сайте нет, для поль-

зователей предоставлена демоверсия БД «МАРС» в разделе «Статьи». Ав-

торизованными пользователями этих БД являются только участники про-

екта (сотрудники ЦГБ) [3]. Для этих целей в МБУК «ЦБС г. Кунгура», 

МКУ «Октябрьская ЦБС», МБУК «Бардымская ЦБС», МБУ «Ильинская 

межпоселенческая библиотека имени А. Е. Теплоухова» и др. используют-

ся информационные ресурсы удаленного доступа: БД справочно-

поисковой системы «КонсультантПлюс», ЭК других библиотек, электрон-

ная система «Культура», справочные ресурсы Интернет в открытом досту-

пе. Вместе с тем, сотрудники этих библиотек отмечают необходимость 

размещения ЭК и БД (особенно краеведческих) на сайте библиотеки и оп-

тимизации службы электронных справок. 

Таким образом, сетевые информационные ресурсы расширяют гра-

ницы СПА муниципальных библиотек, снижают трудоёмкость выполнения 

сложных запросов пользователей, предоставляют сведения из широкого 

набора Интернет-ресурсов, повышают качество информационно-

библиографического обслуживания пользователей и работы библиотеки в 

целом. К наиболее эффективным сетевым компонентам СПА относятся 

электронные каталоги библиотек, полнотекстовые архивы и БД, справоч-

ные Интернет-ресурсы. Работа с электронными ресурсами удалённого до-

ступа как компонентами СПА предполагает фиксацию полезных ссылок, 

их постоянную ревизию, каталогизацию и систематизацию, создание и ак-

туализацию «Путеводителя по электронным информационным ресурсам 

удалённого доступа». 
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В конце 80-х годов прошлого столетия в практике работы библиотек 

стал широко применяться такой вид библиографического пособия как биб-

лиографический дайджест. Этот вид пособий включал фрагменты текстов 

многих документов (цитаты, выдержки, конспекты), подобранные по опреде-

ленной теме, и находящиеся в сфере интересов реальных или потенциальных 

читателей. Каждый фрагмент, извлеченный из текста, сопровождался ссыл-

кой на документ. Такой вид рекомендательных библиографических пособий 
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хорошо зарекомендовал себя в библиотечной практике, он облегчал восприя-

тие библиографической информации, а в ситуации дефицита печатной про-

дукции, являлся ценным источником сведений по той или иной теме. 

Эпоха Интернета и социальных сетей многое поменяла в работе биб-

лиотек, стимулировала искать новые формы работы или взглянуть на ста-

рые под другим углом зрения. Теперь, когда любая информация легко до-

ступна читателю, буквально одним кликом компьютерной мыши, 

рекомендательная библиографическая продукция, которую традиционно 

создают библиотеки, должна обладать определенными конкурентными 

преимуществами, иначе она просто потеряется в непрерывном информа-

ционном потоке и не дойдет до потенциального читателя.  

Несомненно, что сообщества по интересам, обычно формируются в 

социальных сетях. В условиях Республики Коми, это прежде всего соци-

альная сеть ВКонтакте. Первоначально группа библиотеки была создана на 

основе двух краеведческих рубрик, которые вел библиографический отдел 

Центральной городской библиотеки на сайте Муниципального бюджетно-

го учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. 

Сыктывкара. Это рубрики «Интересные факты о Республике Коми» и 

«Знаменитые сыктывкарцы». Материал рубрик оформлялся в виде иллю-

стрированных лонгридов, для их создания использовался общедоступный 

конструктор сайтов Tilda. Сделать на их основе группу ВКонтакте было 

шагом навстречу читателю, так библиотекари не стали ждать, когда чело-

век посетит страницу библиотеки, а сами искали, тех, кто заинтересован в 

подобной краеведческой информации. 

Сообщество «Интересные факты о Республике Коми» 

https://vk.com/interesrk было организовано в конце 2018 г. Краеведческая ин-

формация, представленная в нем, в обязательном порядке, снабжается библио-

графическим описанием первоисточника. В конце поста читатель найдет ин-

формацию: «Печатается в сокращении. Полностью читайте в источнике: …», 

или «Подготовлено на основе источников: …». Библиотекарям очень приятно, 

когда под постом читатели размещают свои комментарии: «Очень интересно, 

обязательно прочитаю подробнее», «Спасибо, почитаю статью», «Спасибо за 

информацию, очень интересно».  

Изначально специалисты библиотеки решили сосредоточиться только 

на социальной сети ВКонтакте, в силу малочисленности отдела, но следует 

отметить, что и такая популярная социальная сеть как Одноклассники, тоже 

невольно оказалась охвачена вниманием. Существующая там группа «Генеа-

логия коми-зырян» публикует практически каждую запись. К чести админи-

https://vk.com/interesrk
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стратора группы, он всегда указывает название первоисточника, и то, что пуб-

ликация подготовлена библиографическим отделом библиотеки.  

Библиографическая работа это трудоемкий и затратный по времени 

процесс, так как для того чтобы сделать пост в группе нужно произвести 

библиографический поиск, найти интересный, эксклюзивный материал, 

сократить текст, подобрать привлекательные иллюстрации. Всё это требу-

ет значительного количества времени и сил. Сейчас, по прошествии неко-

торого времени, можно констатировать, что именно поиск интересного ма-

териала для постов является наиболее трудоемким процессом и занимает 

больше всего времени. 

Тематика постов сообщества «Интересные факты о Республике Ко-

ми» разнообразна и охватывает многие аспекты истории, культуры и ис-

кусства региона. Можно выделить некоторые из них. Прежде всего, это ис-

тория Республики Коми, эта тема неизменно вызывает интерес 

подписчиков. Они очень интересуются древней историй Коми края, той 

что была еще до Перми Вычегодской и реконструируется чаще всего толь-

ко по археологическим источникам. Как жили наши предки? Во что вери-

ли? Какими орудиями пользовались? Как охотились? Как одевались? На 

эти вопросы можно найти ответы в постах группы, основанных на научных 

публикациях ученых Республики Коми. Археологические находки, сде-

ланные на территории республики, позволили реконструировать не только 

одежду, жилище, образ жизни, но и древние верования и ритуалы, запечат-

ленные в изделиях пермского звериного стиля, древнем коми промысло-

вом календаре и других артефактах. 

Просветительская деятельность Стефана Пермского, создание Перм-

ской епархии в Усть-Выми, история Перми Вычегодской – это темы, кото-

рые не только вызывают острый интерес, но и до сегодняшнего дня по-

рождают острые дискуссии в группе. Была ли деятельность Стефана 

Пермского благом или бедой для коми народа? Мнения по этому поводу 

до сих пор остаются прямо противоположными. Близко к этой теме при-

мыкают посты о коми письменности: о стефановской азбуке – Анбуре; ги-

потезы о существовании древней достефановской коми письменности – 

основанной на пасах (родовых знаках); о различных вариантах коми алфа-

витов, об их судьбе, о судьбе их создателей, в том числе и об уникальном 

молодцовском алфавите коми языка. 

В постах группы освещаются многие аспекты исторического разви-

тия коми народа: освоение новых земель, участие коми в походах Ермака, 

Семена Дежнева, основание Мангазеи, массовые переселения в Сибирь и 

Кольский полуостров и др. 
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Много постов посвящено формированию, истории и культурным 

особенностям этнографических групп коми народа. Так как территория 

Республики Коми очень обширна, и различается по климатическим и гео-

графическим факторам, это естественно породило большую разницу в 

укладе жизни различных этнографических групп коми, от преимуществен-

но сельскохозяйственных южных районов, до пастбищного оленеводства у 

коми-ижемцев на севере республики. Интересны посты об анклавах коми 

населения за пределами Республики Коми: на Кольском полуострове, в 

Сибири и на Алтае. 

Советский период истории коми народа тоже заслуживает внимания: 

от начала национального возрождения, развития национальной школы, пе-

чати, литературы, театра, всеобщего перехода на коми язык – к репрессиям 

против национальной интеллигенции, к фактическому исчезновению обра-

зования на коми языке. 

Интересной для подписчиков является и тема мифологии коми наро-

да. Она хорошо разработана в науке, есть академическое издание «Мифо-

логия коми». Ученым удалось реконструировать коми мифологию, не-

смотря на шесть веков христианства. Кроме космогонических мифов, в 

коми мифологии много, так называемых, духов низшей мифологии, хозяев 

стихий, лесов, духов места, большое количество богатырей и культурных 

героев. Особое место в коми мифологии занимает так называемый колдов-

ской эпос. Магия и колдовство были чрезвычайно распространены в Коми 

крае, поэтому сказаний и быличек о тöдысях (колдунах) и об их колдов-

ских состязаниях немало.  

Как писал очеркист-краевед XIX века, автор книги «Зыряне и Зырян-

ский край» Клавдий Попов: «Если бы нужно было писать историю зырян, то 

надобно бы писать историю их охоты; если бы кто хотел изучить их поэзию, 

то должен бы был познакомиться прежде всего с их охотничьими рассказа-

ми». Охота на протяжении столетий была основным видом деятельности ко-

ми народа, главным источником дохода. Поэтому не удивительно насколько 

эта тема интересует подписчиков: каким был быт коми охотника; как регла-

ментировалось его поведение в лесу; какова была охотничья мораль; какими 

охотничьими приспособлениями пользовались; как организовывалась ар-

тельная охота – эти темы регулярно освещаются в сообществе. 

Территория Республики Коми очень обширна – площадь 415 тыс. км². 

Для сравнения она почти в два раза превосходит площадь Великобритании. 

Промысловая охота, которой занимались коми требовала наличия больших 

охотничьих угодий, поэтому в республике очень много населенных пунктов. 

Они основывались на протяжении веков по мере освоения охотниками все 
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новых и новых территорий. У всех этих населенных пунктов интересная и 

самобытная история, поэтому большой популярностью пользуются в группе 

посты, посвященные истории того или иного села или деревни. 

Большой интерес вызывают посты об отдельных людях, внесших 

большой вклад в развитие Республики Коми, интересных и талантливых 

личностях, и просто обыкновенных тружениках сел и деревень республики. 

Несмотря на то, что сообщество «Интересные факты о Республике 

Коми» ведется на русском языке, но коми язык в нем тоже представлен. 

Часто комментарии к постам, какие-либо вопросы, замечания, впечатления 

подписчики пишут на коми языке, в таком случае администратор группы 

тоже обязательно отвечает на коми языке. В республике оба языка и коми, 

и русский являются государственными, поэтому двуязычие является нор-

мой жизни. Кроме того, каждое утро библиотекари приветствуют подпис-

чиков на коми языке «Бур асыв!» – «Доброе утро!», а также, время от вре-

мени звучит: «Бур рыт, дона ётъяс!», «Бур вой, чöскыд ун!» («Добрый 

вечер, дорогие друзья!», «Доброй ночи, сладких снов!»). Потому что под-

писчики, те кто интересуется историей родного края – это действительно 

сообщество друзей-единомышленников. 

В Республике Коми сложилась уникальная языковая ситуация, 

вплоть до 20-х годов XX века коми национальность составляла более 90% 

населения республики. Начиная с 30-х годов, через систему ГУЛАГа, вер-

бовку, для возведения всесоюзных строек началась массовая миграция 

русскоязычного населения. В результате этого в настоящее время коми со-

ставляют лишь 20% населения. Таким образом, коренное население, нику-

да не уезжая, оказалось в своего рода иммиграции, в постоянном окруже-

нии иноязычной и инокультурной среды. В такой ситуации люди 

неизбежно испытывают определенную фрустрацию и дискомфорт. Сооб-

щества подобные группе «Интересные факты о Республике Коми» играют 

в том числе и релаксирующую роль, помогая людям лучше осознать себя, 

свое место в мире, вернуться к корням, определиться со своей самоиден-

тификацией, ощутить себя единой общностью. 

Таким образом можно констатировать, что за два года работы груп-

пы «Интересные факты Республики Коми», среди ее подписчиков сложи-

лось своеобразное сообщество людей, живо интересующихся историей и 

культурой республики. В настоящее время в группе насчитывается более 

2500 подписчиков, но читателей группы на самом деле намного больше, 

так как более многочисленные и популярные группы регулярно делают ре-

посты записей, подготовленные сотрудниками ЦГБ. Это такие группы как: 

«Республика Коми» (официальная страница Республики Коми в социаль-
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ной сети VK, более 73 тыс. подписчиков), «Наш край Республика Коми» 

(более 36 тыс. подписчиков), «УДОРА ONLINE» (более 16 тыс. подписчи-

ков), «Миян Ижма медся дона» (более 15 тыс. подписчиков) и другие. 

Подписчиками группы являются многие известные в республике люди: 

лидеры общественного мнения, официальные лица, журналисты и литера-

торы. Популярный видеоблогер Генрих Немчинов составил Топ-10 групп 

ВКонтакте Республики Коми и отдал группе, созданной библиотекой пер-

вое место, что с полной уверенностью можно рассматривать как признание 

заслуг ее сотрудников. 
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Сегодня глобальная сеть Интернет позволяет нам получить всю не-

обходимую информацию, не покидая пределов дома или офиса. Именно с 

учётом этой ситуации библиотеки считают важным найти путь к читателю 

через своих «помощников» – официальный сайт и социальные сети. 

Современного пользователя уже не удивить наличием в муниципаль-

ной библиотеке контента в социальной сети, включающего в себя текстовую, 

аудиальную, графическую и видеоинформацию. Более того, это особенно ак-

туально в условиях самоизоляции, в которой находится население нашей 

страны. По предварительному мониторингу активности библиотек в соци-

альных сетях, были получены обнадеживающие данные: муниципальные 

библиотеки в большом количестве представлены в электронных средствах 

массовой информации. Кроме того, оказалось, что они активно общаются 

между собой. Отметим, что ранее главной проблемой муниципальных биб-

лиотек, начинающих свою деятельность в Интернете, называли недостаточ-

ность опыта и умения работать в интернет-сообществах. Со временем биб-

лиотеки усилили активность в Интернете, переходя от пассивного 

наблюдения до участия в дискуссиях и генерации контента.  

Еще 10 лет назад Е. Широкова утверждала, что библиотеки «якобы, 

начинают уступать Интернету свои ведущие позиции в сферах образова-

ния, науки, просвещения, культуры», что они «должны больше уделять 

внимания связям с общественностью, придавать им планомерный, систем-

ный характер, использовать все возможные каналы, в том числе и элек-

тронные средства массовой информации. Последние, при продуманной, 

целенаправленной политике, могут способствовать развитию библиотек на 

качественно новом уровне» [1, с. 2]. 

Трудно не согласиться с этим утверждением, поскольку повседнев-

ное общение с пользователями в социальной сети действительно представ-

ляет муниципальную библиотеку в новом для всех формате, абсолютно 

выгодном как для пользователей, так и для библиотечных работников, 

профессиональные требования к которым в этой связи с этим возрастают. 

Социальная сеть как онлайн-сервис, объединяет пользователей в Ин-

тернете по каким-либо интересам, позволяет им обмениваться информаци-

ей и создавать группы единомышленников.  

Изучая контент муниципальной библиотеки в социальной сети обра-

тимся, в первую очередь, к определению, раскрывающему сущность дан-

ного вида библиотек. Согласно Федеральному закону «О библиотечном 

деле» «муниципальная библиотека – это библиотека, учрежденная органом 

местного самоуправления» [2, гл. 1, ст. 4]. 
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В соответствии с данным определением реализуется и содержатель-

ное наполнение информационного ресурса или веб-сайта муниципальной 

библиотеки, меню которого включает данные о начиная со структурных 

подразделений библиотечной системы и заканчивая знаменательными да-

тами 2020 года. Через меню можно выяснить всю контактную информа-

цию: данные обо всех библиотеках-филиалах, всех социальных сетях, в ко-

торых есть страница библиотечной системы, об электронных каталогах и 

многое другое. Полезно будет узнать и режим работы библиотеки. Кроме 

того, интересным может оказаться знакомство с афишей предстоящих ме-

роприятий, проводимых библиотекой. Новости библиотечной системы на 

сайте всегда можно обсудить в комментариях, так как сайт, оснащенный 

бизнес-мессенджером, позволяет связаться с руководством библиотеки. 

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) по состоянию на 03.03.2019 года «практически еже-

дневно социальными сетями пользуются 89% подростков в возрасте от 14 

до 17 лет и 53% взрослых» [3]. 

Интересные статистические данные были также обнародованы ди-

ректором социальной сети ВКонтакте Андреем Рогозовым в докладе «Со-

общество ВКонтакте и взаимодействие с аудиторией» (июнь 2020 г.). Он 

говорил о том, что существующая с 2006 года социальная сеть ВКонтакте 

имеет 3 млн. активных сообществ, 97 млн. пользователей в месяц и 10 

млрд. сообщений в сутки [4]. 

Наглядным примером активной коммуникации библиотеки с читате-

лями в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», «Одно-

классники» является сайт Волгоградского муниципального учреждения 

культуры «Централизованная система городских библиотек» (ЦСДБ) Вол-

гограда (http://volglib.ru/). 

Сообщество в социальной сети ВКонтакте позволяет муниципальной 

библиотеке позиционировать себя как социокультурное учреждение. В 

данном виртуальном пространстве библиотека активно использует 

информационную площадку, размещая новости, афиши мероприятия, доступ 

к различным проектам и базам данных. Такая работа библиотекарей в 

социальных сетях занимает значительное количество времени и является 

важной составляющей профессиональной деятельности. 

Критерии оценивания контента и его количество говорят об эффек-

тивности коммуникационной деятельности библиотеки в социальных се-

тях. Только за апрель 2020 года были получены следующие результаты: 

529 участников; 1615 лайков; 115 постов в месяц; 258 перепостов материа-

лов и 16492 просмотра. 

http://volglib.ru/
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Среди проведенных мероприятий в этот период особенно выделим 

ежегодную Всероссийскую акцию «Библионочь-2020», которая включала три 

основные темы – «75 слов Победы», «125-летие С. Есенина» и «Год народно-

го творчества». На страницах ВКонтакте 8 библиотек ЦСДБ принимают уча-

стие в группе «Хорошая БиблиоНочь Волгограда». С учетом возрастной ка-

тегории для детей – «Библиосумерки», а для взрослых – «БиблиоНочь». 

Как известно из практики, социальные сети не дают значительного 

прироста новых читателей, однако эта работа для библиотеки является 

важной составляющей маркетинговой коммуникации, которая позволяет 

мгновенно обратиться ко всем своим читателям и пользователям, выявить 

их потребности, своевременно представить свои услуги и программы, а 

также обеспечить обратную связь. Активность в виртуальной среде спо-

собствует появлению новых партнерских связей, помогает организации се-

тевых проектов и обмену опытом с коллегами. 

При этом естественно наличие контент-плана или подготовленного за-

ранее списка материалов для публикации в сообществе библиотеки, состав-

ленного на определенный срок. Наличие групп, постоянных рубрик или серий 

публикаций, делают удобным расписание библиотеки в сообществе, напри-

мер, в нашем случае – «Хорошая БиблиоНочь Волгограда», «Знакомый наш 

Сергей Есенин», «Память нашей Победы», «Краеведческая полка», «Полка де-

тективов», «Полка фантастики», «Полка зарубежной прозы» и т. д. 

Сайты и блоги ведутся библиотекой-филиалом № 17 им. М. А. Шоло-

хова – Центр казачьей истории и культуры (http://csgb17.volglib.ru/); библио-

текой-филиалом № 7 им. В. Г. Короленко (http://csgb7.volglib.ru/); Клубом по 

интересам «Вдохновение» (http://dobrotvorec.volglib.ru /); Тракторозаводской 

лигой Волгограда по игре «Что? Где? Когда?» (ЧГК). Данные библиотеки 

входят в ЦСГБ и имеют одну страницу на общем сайте, на котором публи-

куют свои материалы (новости, опросы и др.). ЧГК Тракторозаводской лиги 

Волгограда открыл свой аккаунт в социальной сети ВКонтакте. Благодаря 

этому осуществляется массовая рассылка объявлений и других сообщений 

всем членам группы, здесь происходит информирование и о предстоящих 

игровых турнирах. 

Считаем, что для успешного функционирования контента муниципаль-

ной библиотеки в социальной сети необходимо вести работу по вовлечению 

новых читателей через онлайн-платформы; важно развивать контент библио-

теки в социальной сети, выполняя при этом мониторинг потребностей и же-

ланий пользователей. Только системная и профессиональная работа в сети, 

направленная на совершенствование работы муниципальной библиотеки, 

позволит ей выйти на новый, более продуктивный, уровень. 

http://csgb17.volglib.ru/
http://csgb7.volglib.ru/
http://dobrotvorec.volglib.ru/
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Таким образом, контент муниципальных библиотек – это эффективный 

инструмент, продвигающий и удерживающий внимание пользователей в со-

циальных сетях. Цель социальной сети – улучшение взаимодействия между 

пользователями и контентом, развитие обратной связи между библиотекой и 

пользователем. Руководитель проекта «Одноклассники» Антон Федчин в до-

кладе «Пользовательские ожидания от соцсетей» справедливо утверждал, что 

для человека важно получение внимания от другого человека, так как «пре-

бывание вне социума – это смерть в нашем понимании, точнее в наших ин-

стинктах» [4]. Надеемся, что результатом работы библиотек ЦСГБ является 

создание того самого социума, уделяющего внимание людям. 

Список литературы 

1. Широкова, Е. И библиотекам нужен свой PR! / Е. Широкова. – Текст : 

непосредственный // Библиотечная газета. – 2010. – № 7 (апрель). – С. 2–3. 

2. О библиотечном деле : федеральный закон от 29.12.1994 № 78 : с изменени-

ями на 01.05.2019. – URL: http://docs.cntd.ru/document/9010022 (дата обращения: 

20.10.2020). – Текст: электронный.  

3. ВЦИОМ: соцсетями ежедневно пользуются 89% подростков. – URL: 

https://ria.ru/20190306/1551577366.html (дата обращения: 20.10.2020). – Текст : 

электронный. 

4. Особенности работы социальных сетей в России. Модуль 4. Социальные сети. 

Гонка за пользовательским вниманием : [видеоролик] / А. Федчин («Одноклассники»), 

А. Рогозов («ВКонтакте»), Е. Бубнова («Яндекс»), А. Михина (лайфстайл-сервисы). – 

Изображение (движущееся, трехмерное) : видео // YouTube : видеохостинг. – Москва, 

2020. – URL:https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=особенности%20работы%20 

социальных%20сетей%20в%20России%20модуль%204 (дата обращения: 20.10.2020). 
 

 

УДК 021 
ББК 78.349 
М71 

В. В. Мишова, А. С. Ткаченко 

V. V. Mishova, A. S. Tkachenko 

БИБЛИОТЕКИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:  

ТРЕБОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

LIBRARIES ON SOCIAL MEDIA: 

REQUIREMENTS AND PRACTICAL APPLICATION 

Аннотация: В статье даются определения понятий «социальные медиа» и 

«социальная сеть». Приводится ряд нормативно-правовых документов, которые ре-

гулируют деятельность учреждений в социальных сетях. Также представлен сравни-

тельный анализ нескольких интернет-сообществ библиотек в социальной сети VK. 

Annotation: The article provides definitions of the concepts of «social media» 

and «social network». A number of normative legal documents are given that regulate 

http://docs.cntd.ru/document/9010022
https://ria.ru/20190306/1551577366.html


 

370 

the activities of institutions in social networks. An analytical overview of several In-

ternet communities of libraries in the VK social network is also presented. 

Ключевые слова: социальная сеть, социальные медиа, библиотека, кон-

тент, SMM. 

Keywords: social network, social media, library, content, SMM. 

 

В настоящий момент в России нет законов, целенаправленно регла-

ментирующих деятельность библиотек в социальных сетях. Однако биб-

лиотечные специалисты, занимающиеся ведением профилей библиотек в 

социальных сетях, должны помнить о Конституции РФ, Гражданском ко-

дексе РФ, Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями на 30 декабря 2020 года), Федеральном законе от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», Федеральном законе от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О за-

щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Деятельность библиотек в социальных сетях должна также регламентиро-

ваться локальными нормативными актами: приказом, положением об ор-

ганизации деятельности библиотеки в социальных сетях, положением о 

нормировании труда и пр. 

Сегодня многие специалисты библиотечно-информационной сферы 

отмечают на конференциях и на страницах профессиональной печати зна-

чимость социальных сетей. Так, например, специалист Научной библиоте-

ки в прошлом Приокского государственного университета (в 2016 г. вуз 

присоединили к Орловскому государственному университету 

им. И. С. Тургенева) Н. М Свергунова. [4, с. 52], пишет о том, что повсе-

местное распространение Интернета делает необходимым широкомас-

штабное присутствие библиотек в глобальной сети посредством социаль-

ных сообществ. Руководитель Государственной публичной научно-

технической библиотеки России Я. Л. Шрайберг утверждает, что аккаунты 

в социальных сетях и библиотечные блоги «резко повышают интерактив-

ность обмена информацией и посещаемость библиотечных сайтов, в целом 

повышают интерес к библиотеке со стороны существующих и потенциаль-

ных пользователей» [8, с. 42]. Специалисты из Орловского государствен-

ного института культуры Н. Е. Беляева и В. Ю. Кореева отмечают, что со-

циальные медиа – центр диалога с пользователями, «они способствуют 

налаживанию контактов между людьми, помогают оперативно решать во-

просы, заводить новые отношения, преодолевать географическую изоля-

цию» [1, с. 77–78]. Однако прежде, чем начать анализировать деятельность 

библиотек в социальных сетях, следует уточнить, равнозначны ли понятия 
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«социальные медиа» и «социальные сети», часто упоминаемые в контексте 

данной темы, и что же такое «социальная сеть». 

На сегодняшний день четкого разграничения между понятиями «со-

циальные медиа» и «социальные сети» не существует, однако в словаре 

компании «PromoPult», занимающейся ведением рекламной кампании в 

Интернете, понятие «социальные медиа» (англ. social media) определяется 

как совокупность всех интернет-площадок, которые на основе онлайн-

технологий предоставляют пользователям возможность устанавливать 

коммуникацию друг с другом и производить пользовательский контент. 

Социальные медиа включают: социальные сети, блоги, форумы, видео-

хостинги и др. [5].   

Существует много определений понятия «социальная сеть». Рас-

смотрев несколько из них, можно сформулировать следующее рабочее 

определение: социальная сеть – это социальная структура, представляю-

щая собой одну из форм электронной коммуникации с особыми типами 

связей и взаимоотношениями между пользователями, которые обменива-

ются информацией, самостоятельно создавая контент и объединяясь в 

группы с общими интересами.  

Таким образом, социальные сети являются частью социальных ме-

диа, представляя собой отдельную группу. Анализируя деятельность биб-

лиотек, рассмотрим «контактные» социальные сети, или соцсети широкой 

тематики. Сегодня их количество огромно и оценить популярность площа-

док позволяют количество авторов и сообщений в каждой социальной се-

ти. Среди лидеров выделяются ВКонтакете (VK), Instagram, Одноклассни-

ки. В VK согласно исследованиям, проведенным в ноябре 2019 года, 30,7 

млн. пользователей написали 556 млн. публичных сообщений – это в сред-

нем по 18 сообщений на автора. На втором месте Instagram – 27,6 млн. ав-

торов, 169,8 млн. сообщений. Замыкают тройку «Одноклассники», где 6,5 

млн. авторов опубликовали 120 млн. сообщений [7]. 

Одним из наиболее важных достоинств социальных сетей являются 

возможности создавать интересный, разнообразный контент [2]. 

Существуют определенные критерии, которые служат основными 

ориентирами для наполнения и оценки качества контента в социальной се-

ти в целях рекламы и продвижения продукции и услуг. Они относятся к 

Social Media Marketing (SMM) [3, с. 384]. Перед началом работы в соци-

альной сети необходимо составить стратегию, которая позволит проанали-

зировать уровень присутствия учреждения культуры в социальных сетях, а 

также собственный рабочий график. Помочь библиотекарям в этом может 
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методическое пособие для специалистов учреждений культуры «Социаль-

ные сети 2019», размещенное на портале PRO.КУЛЬТУРА.РФ [7]. 

Существует несколько требований ведения сообщества в социальной 

сети, которые составляют основу SMM. Обязательным из них является со-

ставление контент-плана, что позволяет экономить рабочее время, доби-

ваться стабильности в развитии сообщества.  

Ведение сообщества библиотеки с использованием различных ин-

струментов SMM позволит увеличить охват пользователей, будет способ-

ствовать их вовлеченности в создаваемый библиотекой контент, а также 

содействовать более эффективному продвижению библиотечных продук-

тов и услуг. Однако в библиотечной индустрии отсутствуют SMM-

менеджеры, которые бы занимались продвижением бренда библиотеки в 

социальных сетях. В связи с этим существует интуитивный подход к про-

движению, реализуемый каждым специалистом по-своему. 

Часть библиотек ограничивается не более, чем тремя социальными 

сетями, однако есть библиотеки, которые используют для продвижения 

своих услуг три и более. Это зависит от типа библиотеки, назначения, ре-

сурсов, опыта и навыков сотрудников. 

Нами было проанализировано 30 сообществ библиотек с разным ста-

тусом из регионов России: 17% – статус федеральный статус, 30% – регио-

нальной статус, 23% – муниципальные библиотеки города, 10% – муници-

пальные библиотеки районов города, 10% – библиотеки вузов и 10% – 

муниципальные сельские библиотеки. 

Исследование деятельности библиотек на примере самой популяр-

ной социальной сети VK позволило выявить некоторые особенности.  

Так, например, 17% библиотечных интернет-сообществ имеют фор-

му личной страницы, что неудобно для ведения страницы организации, так 

как существуют некоторые ограничения. 13% сообществ представлены в 

виде пабликов. 70% библиотек отдают предпочтение открытой группе. Как 

показывает практика, формы пабликов и открытых групп наиболее эффек-

тивны при ведении страницы библиотеки в VK благодаря дополнительным 

возможностям продвижения. 

От формы выбранного сообщества зависит и формулировка названий 

представительств. Если библиотека по каким-то причинам выбрала форму 

личной страницы, то дать ей благозвучное название трудно.  

Большинство библиотек в качестве аватара используют свой лого-

тип, что положительным образом влияет на имидж библиотеки и ее узна-

ваемость. Продуманное, стилистически выдержанное сочетание обложки и 

аватара выглядят представительно и эффектно. Однако, некоторые  
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библиотеки (23%) сообществ в качестве аватара и/или обложки использу-

ют тематические картинки, не связанные и не сочетающиеся друг с другом 

и с целями библиотеки. И, лишь в 27% библиотечных сообществ в оформ-

лении используется разработанный организацией брендбук: обложка, ава-

тар, используемые виджеты, оформление постов – выглядит очень орга-

нично, формируя единый стиль в оформлении сообщества и создавая 

визуальный образ учреждения в пространстве социальной сети. 

Чтобы облегчить поиск необходимой для пользователя информации 

рекомендуется употреблять хэштеги. Из рассмотренных библиотек их ис-

пользуют 80% библиотек. Приветствуется применение оригинальных хэ-

штегов, которые будут однозначно идентифицировать автора сообщений. 

Однако, всего 13% библиотек имеют такие хэштеги и размещают их в 

шапке профиля. Есть библиотеки (13%), которые не имеют своего ориги-

нального хэштега, но и не используют другие хэштеги, тем самым обезли-

чивая свои сообщения в общем потоке информации. 

Только 70% исследованных библиотек указывают контактные дан-

ные и информацию об учреждении в полном объеме, в 30% сообществ 

данные приведены в недостаточном объеме, либо вообще отсутствуют. В 

17% сообществ вместо ссылок на страницы администраторов указана элек-

тронная почта и телефон. К сожалению, существуют библиотеки (20%), 

которые вообще не указывают контакты. В 13% сообществ отсутствует 

возможность обратной связи через сообщения, что крайне неудобно для 

пользователей, особенно если отсутствуют контакты. 

Во многих группах используются различные приложения, которые 

позволяют облегчить пользователям информационный поиск, структури-

ровать наполнение группы и сделать контент более комфортным. У боль-

шинства групп библиотек контент разнообразен: реклама фонда и библио-

графической продукции (библиографические обзоры, дайджесты, списки 

литературы, электронные выставки и др.), анонсы мероприятий, в том чис-

ле репосты, аудио- и видеолектории, библиотеки и СМИ, история библио-

тек, новости об изменениях в режиме работы, интерактивные посты (кви-

зы, игры и т. д.), онлайн-встречи, экскурсии и пр. Контент наполняется 

подкастами, которые создают живую связь с пользователями и могут быть 

по различной тематике. 47% библиотек публикуют в своих группах статьи 

по разнообразным темам. Опция «Статья» для «ВКонтакте» стала новым 

видом постов (или лонгриды). Подобные публикации позволяют оформить 

и представить любой текстовый материал более красочно и читабельно. 

Периодичность наполнения материалами у всех групп разная. 
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В ходе анализа не были выявлены группы и сообщества библиотек, 

которые бы на практике абсолютно следовали правилам SMM. Вместе с 

тем, значительное количество библиотек стремится к использованию каче-

ственного контента, старясь сделать свои группы интересными и запоми-

нающимися. К сожалению, нередко, как показывает практика, чем ниже 

статус библиотеки, тем «халатнее» она относится к правилам ведения сво-

ей группы, тем больше совершается ошибок. Несмотря на то, что практи-

ческий опыт часто рассматривается в профессиональных публикациях, 

эффективность этой работы пока низкой. 

Каждая библиотека, создающая профиль в социальной сети, должна 

обеспечить свое непрерывное присутствие в ней. В каждой социальной се-

ти появляются новые эффективные инструменты, которые позволяют 

представлять оригинальный качественный контент в более привлекатель-

ной форме и обеспечивать комфортную организацию информационного 

пространства. Если библиотеки при ведении и наполнении профиля будут 

стремиться к выполнению хотя бы основных правил SMM, то в перспекти-

ве охват аудитории значительно увеличится, у пользователей сформирует-

ся положительное представление о библиотеках в социальных сетях.  
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Аннотация: Краеведческая деятельность библиотек является одним из 

приоритетных направлений в работе. Муниципальные библиотеки города Перми 

продвигают краеведческий контент через сеть Интернет, создают собственные 

электронные ресурсы.  
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Рассмотрим особенности создания электронных краеведческих ре-

сурсов в 37 муниципальных библиотеках г. Перми. Краеведческая дея-

тельность является одним из приоритетных направлений в их работе. Цель 

краеведческой работы библиотек – формирование и продвижение в город-

скую среду краеведческого контента, предоставление пользователю фак-

тического материала, пробуждение интереса к изучению родного края. 



 

376 

Продвижение краеведческого контента связано с использованием новых 

информационных технологий, интернет-ресурсов, позволяющих облегчить 

доступ горожан к необходимой краеведческой информации, где дополни-

тельной площадкой становится Интернет. 

Пользователь краеведческой информации заинтересован, прежде 

всего, в её оперативном получении, что вполне осуществимо, благодаря 

наличию базы данных (БД) «Край» и электронного каталога (ЭК) «Книги». 

Муниципальные библиотеки г. Перми работают, используя программный 

продукт ИРБИС, позволяющий прикреплять к библиографическому опи-

санию полные тексты из Интернета. Текст можно открыть непосредствен-

но из интерфейса автоматизированной системы. Прикрепленный файл дает 

возможность ускорить доступ к документу. При росписи документов в БД 

«Край» большое внимание уделяется следующим темам: история города, 

строительство, архитектура, история и деятельность предприятий, учре-

ждений, организаций, деятели Перми. 

Центральная городская библиотека имени А. С Пушкина (ЦГБ) распо-

лагается в доме – памятнике истории и культуры XVIII–XIX вв. Библиотечной 

истории Дома более ста лет. Сначала здесь находилась городская обществен-

ная библиотека, затем губернская, позже преобразованная в областную биб-

лиотеку имени А. М. Горького. Полнотекстовая БД «По дому и окрестностям» 

отражает подробную информацию об истории здания, содержит тексты с пе-

чатных источников со дня постройки Дома по сегодняшний день. История 

Дома пересекается с историей города, поэтому в БД включена информация об 

улицах, домах и известных деятелях старой и современной Перми. БД содер-

жит более 600 документов. Она пополняется сотрудниками отдела электрон-

ных ресурсов, находится в открытом доступе для пользователей и установлена 

в информационном киоске в холле 2-го этажа ЦГБ. 

Фактографическая и библиографическая информация краеведческого 

характера пополняется на форуме сайта Муниципального бюджетного учре-

ждения культуры города Перми «Объединение муниципальных библиотек» 

(ОМБ). Здесь регулярно размещаются списки литературных новинок по кра-

еведению, рекомендательные библиографические списки, календари знаме-

нательных и памятных дат, информация о краеведческих мероприятиях. 

Календарь знаменательных и памятных дат. Его цель – акцен-

тировать внимание жителей Перми на интересных событиях и наиболее 

значимых датах, напомнить о персонах, чьи имена и судьбы связаны с го-

родом. Составлены календари за последние 6 лет (2016–2021 гг.). Количе-

ство просмотров – 5694. 
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Библиографические списки. Регулярно на Форуме сайта ОМБ специ-

алистами Информационно-библиографического отдела ЦГБ размещаются 

электронные библиографические списки краеведческого характера. В 2020 

году, в связи с переходом на дистанционную работу, эта деятельность акти-

визировалась. Были составлены и размещены 31 рекомендательный краевед-

ческий список литературы к юбилеям выдающихся деятелей науки, литера-

туры, культуры, искусства: «Алексей Несторович Зеленин: к 150-летию со 

дня рождения», «Александр Алексеевич Гребенкин: к 80-летию со дня рож-

дения», «Николай Николаевич Серебренников: к 120-летию со дня рожде-

ния», «Николай Иванович Гусаров: к 115-летию со дня рождения и 75-летию 

Победы», «Евгений Алексеевич Панфилов: к 65-летию со дня рождения», 

«Станислав Романович Ковалев: к 85-летию со дня рождения» и др. Из них о 

художниках – 11; писателях – 4, историках, краеведах – 12. На Формуме сай-

та ОМБ выкладываются библиографические материалы, например, «Поэты о 

Перми», «Писатели о Перми», «Пермь в путевых заметках» и др. Размещают-

ся информационные списки о краеведческих новинках. К 75-летию Победы 

подготовлен рекомендательный список литературы «75 книг пермских авто-

ров о Великой Отечественной войне». Занимаясь подготовкой, подбирая ма-

териал к 300-летию города Перми (будет отмечаться в 2023 году), библиоте-

кари часть информации также выкладывают на форум. 

В период дистанционного обслуживания читателей библиотеки 

ОМБ регулярно информируют жителей города о новинках литературы на 

своих страничках в социальной сети ВКонтакте, размещают информацию о 

проведенных мероприятиях в аннотированных альбомах для взрослых и 

детей. Например, ко Дню Пермского края библиотеки выставляли виктори-

ны, видеоролики, выставки с обзором книг, видео экскурсии и т. д. 

В течение многих лет муниципальные библиотеки города Перми за-

нимаются издательской деятельностью. С 2008 года ЦГБ издала 10 книг се-

рии «Пермский дом в истории и культуре края» и 8 выпусков «Смышляев-

ского сборника», а также различные тематические издания: «Свидетель века: 

Дом Смышляева в Перми», «Так мы жили», Краснопёров Д. А. «Литератур-

ная память Перми: краеведческие заметки», «По Каме и Уралу: путевые за-

писки XIX – начала XX вв.». Небольшие сборники выпускает библиотека-

филиал № 32, например «Вклад религиозных организаций и верующих При-

камья в Победу в Великой Отечественной войне», сборники Кирилло-

Мефодиевских чтений. 

Более 40 электронных версий собственных печатных изданий, раз-

мещены на сайте ОМБ с возможностью их скачивания и распечатки.  

http://biblioteki.perm.ru/files/pdf/Svidetel.pdf
http://biblioteki.perm.ru/files/61/literaturnaya_pamyat.pdf
http://biblioteki.perm.ru/files/61/literaturnaya_pamyat.pdf
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На сайте ОМБ в разделе «Инновационный проект» представлен  

библиографический указатель «Народы Пермского края», подготовленный 

в рамках городской программы «Организация и проведение культурно-

просветительских мероприятий для мигрантов и членов их семей по осно-

вам культуры и традиций пермского сообщества» библиотекарями Объ-

единения муниципальных библиотек города Перми. Указатель содержит 

сведения о книгах и статьях по истории заселения Пермского края, нацио-

нальным культурам народов и краткие исторические справки по 24-м 

народам, проживающим в Перми.  

С развитием сети Интернет у библиотек появились удаленные поль-

зователи, традиционные формы библиотечного обслуживания трансфор-

мировались в онлайновые сервисы. Одним из таких сервисов является вир-

туальная справочная служба, созданная в 2013 году. Виртуальная справка 

«Спроси библиотекаря» позволяет посетителю получать онлайн-помощь в 

режиме реального времени, без регистрации и установки каких-либо до-

полнительных программ. В вечернее и ночное время запросы посетителей 

сайта сохраняются в системе и приходят на e-mail библиотеки. Приведем 

некоторые примеры краеведческих запросов: «Руководители завода № 19 в 

годы репрессий», «История памятника "Пермяк – соленые уши"», «Исто-

рия появления Бульвара Советской Армии», «История аптеки Боне» и др. 

С полной уверенностью можно утверждать, что сегодня успех крае-

ведческой деятельности библиотеки не ограничивается лишь библиотечно-

библиографическими услугами, а определяется, прежде всего, соответ-

ствием её содержания потребностям пользователей, доступностью инфор-

мации. Под влиянием электронных технологий существенно меняется кра-

еведческая деятельность, как в средствах поиска, обработки информации, 

так и в формах её предоставления. Цифровые технологии внесли суще-

ственные коррективы в деятельность библиотек Перми: создаются и под-

держиваются базы данных, с помощью которых формируются библиогра-

фические списки. Виртуальное справочно-библиографическое 

обслуживание становится всё более востребованной услугой, а сайты и 

странички библиотек в социальных сетях позволяют библиотекарям обме-

ниваться идеями и практическим опытом. 
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В информационном обществе, построенном на инновациях и интел-

лектуальных ресурсах, возрастает значение высшего образования. Ключе-

вой компетенцией О. К. Крокинская называет: «готовность находиться в 

поиске, непрерывно учиться и создавать новые решения для новых задач» 

[3, с. 38]. Появление понятия информационного пространства связано с 

возрастающей потребностью в информационных ресурсах и со стреми-

тельным ростом информационных технологий, формированием информа-

ционного общества. «Информационное пространство – это исторически 

сформировавшаяся, обеспеченная правовыми гарантиями и средствами, 

обеспечивающая наибольшую меру доступности для потребителя форма 

скоординированных и структурированных, территориально близких и уда-

ленных информационных ресурсов, аккумулирующих результаты комму-

никационной деятельности людей» [2, с. 141–142].  

По мнению О. Л. Лаврик, очевидна значимая роль библиотеки как 

посредника для получения информации о лицензированных ресурсах [4, с. 

569]. Всеобщая доступность информации регламентирована государствен-
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ной политикой в области библиотечного дела, статьей 14 Федерального за-

кона Российской Федерации «О библиотечном деле»: В основе государ-

ственной политики в области библиотечного дела лежит принцип создания 

условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, 

собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками [7]. 

Одним из источников получения информации служат библиотеки, 

где сосредоточены качественные информационные ресурсы, обеспечивает-

ся доступ к информации на основе передовых технологий, пользователи 

знакомятся с особенностями информационного поиска. Библиотека уни-

верситета формирует новое информационное пространство, соответству-

ющее задачам обеспечения учебно-педагогической и научной деятельно-

сти. П. М. Маниковский даёт такое определение информационного 

пространства библиотеки – это «совокупность традиционных и электрон-

ных образовательных ресурсов, автоматизированных систем, технологий и 

средств их предоставления, направленных на своевременное, быстрое по-

лучение актуальной, необходимой информации пользователем» [5, с. 62]. 

Информационная функция для библиотеки традиционно основная. 

Главной задачей является предоставление информационных ресурсов, 

обеспечивающих доступ к информации, культурным ценностям, идеям. В 

задачи библиотеки университета входит обеспечение учебного и научного 

процессов электронными и печатными изданиями, разработка сервисов 

поиска информации.  

В условиях трансформации высшего образования, связанных с внед-

рением новых стандартов и технологий, повышаются требования к инфор-

мационному обеспечению учебного процесса. Библиотеки, обеспечиваю-

щие комплексную поддержку науки и образования в университете, 

открывают новые возможности, преображая информационные ресурсы в 

открытые и доступные для всех пользователей.  

Библиотечно-информационные услуги востребованы и в виде дистанци-

онного обслуживания. Пользователи имеют доступ к электронному каталогу и 

электронным ресурсам библиотеки, могут задать вопрос библиотекарю в чате 

виртуальной справочной службы. Библиотека оказывает виртуальные услуги 

по поиску информации и знаний. Учитывая информационные потребности 

удаленных пользователей, осуществляется методическая помощь в форме ин-

дивидуального консультирования, в режиме «Запрос-ответ» по электронной 

почте. Пользователи получают актуальную информацию о ресурсах, отвечаю-

щих их информационным потребностям и интересам.  

Читатели ориентированы не только на быстрое получение информа-

ции по определенной теме, но и на доступность полного текста документа 
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в электронном виде. В настоящее время бурный рост информационных 

технологий сделал востребованным электронную форму документа, что 

влечет за собой появление новых форм использования, хранения и органи-

зации доступа [1, с. 421].  

Даная тенденция требует поиска новых форм обслуживания читателя, 

обновления содержания образовательной функции библиотеки. Целью обра-

зовательной деятельности библиотеки становится формирование у студентов 

способности к самообразованию, что предполагает формирование навыков 

по поиску и анализу информации. Библиотека университета способствует 

развитию информационной культуры пользователей. В традиционные формы 

работы вузовских библиотек входит обучение пользователей работе с ин-

формационными ресурсами. Сотрудниками библиотеки проводятся занятия с 

первокурсниками, на которых студенты приобретают навыки работы с ин-

формацией, используя возможности передовых информационных техноло-

гий, получают представление об электронном каталоге, электронных ресур-

сах библиотеки и внешних ЭБС. Эти знания востребованы в процессе 

дальнейшей учебной деятельности и для проведения исследовательских ра-

бот. Информационные ресурсы вузовской библиотеки должны быть опти-

мальными для сопровождения образовательного процесса.  

Обеспечивая удаленный и непрерывный доступ к крупнейшим ин-

формационно-образовательным сервисам, библиотека выступает сред-

ством информатизации образования. Появляются новые способы обмена 

информацией. Для дистанционного обслуживания на сайте библиотеки 

размещаются электронные руководства, записи вебинаров в виде отдель-

ных файлов, содержащих всю необходимую информацию и инструкции.  

Данные информационные ресурсы круглосуточно доступны на сайте биб-

лиотеки. Так, например, для эффективного информирования преподавате-

лей и студентов ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный техниче-

ский университет имени Г. И. Носова» (МГТУ), об имеющихся 

электронных ресурсах, а также для обеспечения качественного информа-

ционного сопровождения образовательного процесса ведётся пополняемый 

«Алфавитный библиографический указатель электронных книг МГТУ» с 

указанием гиперссылок на полные тексты электронных изданий.  

Наращивая электронные ресурсы, формируя информационное про-

странство, библиотека активно участвует в построении электронной ин-

формационно-образовательной среды. Её роль и значение регламентиро-

ваны пунктом 4.2.2 ФГОС ВО 3++. В соответствии с которым, каждый 

обучающийся на протяжении всего периода обучения «должен быть обес-

печен индивидуальным неограниченным доступом к электронным  
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учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Организации, 

так и вне её» [8]. Университетская библиотека становится неотъемлемой 

частью единого образовательного пространства вуза.  

Университетские библиотеки развивают сферу услуг для пользова-

телей, реализуемых в электронной среде, повышают их информационную 

культуру пользователей. Активно внедряются электронные информацион-

ные технологии, обеспечивающие создание качественной образовательной 

среды. По мнению директора Департамента информационного и цифрово-

го развития Министерства культуры РФ В. В. Ванькова, при постоянно 

растущем объеме информации информационная функция библиотек не те-

ряет своей актуальности, а книги на бумажном носителе будут использо-

ваться и в будущем [6, с. 324].  

Таким образом, отвечая всем требованиям, вузовские библиотеки 

предоставляют качественные информационные ресурсы в базах данных 

как собственной генерации, так и внешних, обеспечивают круглосуточный 

доступ к информации, сопровождают образовательную и научную дея-

тельность университета. Поскольку целью высшего образования является 

подготовка быстро адаптирующихся специалистов, готовых к карьерному 

и личностному росту, то цель библиотеки, как подразделения вуза, – биб-

лиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного и науч-

ного процессов университета. Исходя из цели высшего образования, биб-

лиотеки вузов способствуют формированию региональной 

предпринимательской элиты, ориентированной на внедрение инновацион-

ных технологий и развитие региона. 
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В современном мире использование информационных технологий во 

всех сферах человеческой жизни не является нововведением. Библиотеки не 

стали исключением, они имеют свои сайты, активно пользуются различными 

социальными сетями. Многие библиотеки оснащены современными 

информационными технологиями и имеют компьютерную, аудио-, видео-

технику, оборудование для копирования и оцифровки, для досуговой 

деятельности (например, очки виртуальной реальности). Библиотеки в 

современном мире также являются интернет-пространствами. Учитывая 

стремительный рост интернет-ресурсов, социальные сети становятся 

перспективным направлением их развития, а также эффективной площадкой 

для продвижения новых информационных продуктов и услуг [4]. 

Сегодня виртуальное пространство имеет большое количество интернет-

площадок, благодаря которым можно привлечь много новых пользователей в 

библиотеку. Instagram – это перспективная и молодая, по сравнению с другими 

социальными сетями, платформа для коммуникации, охватывающая более 18,5 

миллионов пользователей, что свидетельствует о её высокой востребованности 

среди пользователей. Но не все библиотеки пользуются данной сетью. Эта 

площадка является самой популярной не только у молодёжи, но и среди всех 

возрастных категорий читателей, начиная с младших школьников, и заканчивая 

пожилыми людьми. В этом и состоит актуальность данной работы [1]. 

«Интерактивный» в переводе с английского языка: «интер» – взаимный, 

«акт» – действовать, то есть действовать сообща на равных. Понятие 

«интерактивный» сегодня трактуется как включённый в действие, 

взаимодействующий, находящийся в состоянии беседы, диалога с кем-либо, с 

чем-либо. Интерактивные формы – это формы, предполагающие диалоговое 

общение. Интерактивные формы приобретают в библиотеках всё большую 

популярность, особенно в социальных сетях. В библиотеке идет постоянный 

поиск привлекательных для детей и подростков форм общения. Нынешнего 

читателя любого возраста, трудно чем-либо удивить, а в условиях пандемии 

для библиотек это стало ещё сложнее. Необходимо было непросто разработать 

новые продукты и услуги, чтобы удержать внимание пользователей, но и 

научиться делать это удалённо [2]. 

Целью статьи является рассмотрение интерактивных форм общения 

с читателями Библиотеки-филиала № 24 г. Ижевска – «Молодежный КОД. 

Библиотека искусств» посредством социальной сети Instagram.  

Страница библиотеки была создана в ноябре 2019 года. Сразу же нача-

лась активная работа на странице и изучение площадки. Сначала библиотека-

ри долго учились вести страницу, приспосабливались к интерфейсу, инстру-

ментам контента. Осуществлялось обучение сотрудников особенностям 



 

385 

использования социальной сети Instagram, разрабатывались различные ин-

терактивные формы. Поиск новых, интересных идей привел к открытию 

некоторых форм общения и взаимодействия с читателями, которые понра-

вились и библиотекарям, и пользователям. Среди них прямые эфиры, 

оnline мастер-классы, оnline-квесты, тематические викторины, опросы, иг-

ры, цитаты и советы на день, сторис. Рассмотрим их более подробно.  

Прямой эфир в социальной сети, по мнению блогера А. Черной, «формат 

видео, который транслируется зрителям в реальном времени, здесь и сейчас. 

Возможность вести прямые трансляции в Instagram появилась в 2017 году. 

Каждые несколько месяцев у этого формата появляются новые фишки – воз-

можность накладывать маски, вести совместные эфиры с другими пользовате-

лями, получать вопросы от зрителей прямо во время эфира и т. д.» [5]. 

Нами проведено несколько прямых эфиров со страницы библиотеки. 

Первый эфир был посвящен Дню кондитера, на котором библиотекари рас-

сказывали о тонкостях кондитерского искусства и отвечали на вопросы 

подписчиков. Следующий прямой эфир проходил в форме мастер-класса и 

посвятили его роли фотографии в Instagram. На нём подписчики узнали 

правила создания красивой фотографии и оформления своего профиля. В 

третий раз прямой эфир провели в формате прямого диалога с читателями. 

Во время эфира «Импровизация», где пользователи с ведущим (представи-

телем библиотеки) учились импровизировать, играть публично, показывая 

свои эмоции. Еще один эфир прошел в форме online-детектива «Дело 

Mrs.Чарли». Во время него ведущий вместе со зрителями опрашивал всех 

подозреваемых и пытался выяснить, кто стоит за загадочным убийством.  

Нами проведено несколько online мастер-классов, которые оказались 

очень эффективным способом общения с читателями благодаря получению 

обратной связи от них. Мастер-классы можно сравнить с творческими урока-

ми, на которых ребята приобретают новые навыки и учатся: рисовать, выжи-

гать, фотографировать, вязать, готовить, создавать различные поделки и т. д. 

Такая форма работы очень полезна для развития детей. Самыми популярны-

ми, по мнению читателей, оказались такие мастер-классы: 

- HORRORPUMPKIN – в виде фотографий с пошаговой инструкцией 

библиотекари создали тыкву из синтепона и капроновых колготок, кото-

рую с радостью повторили читатели самостоятельно и прислали замеча-

тельные фото своих поделок. 

- Новогодний мастер-класс «Декупаж на спиле дерева» – слайдшоу с 

мастер-классом был выложен в новогодние каникулы. До пандемии в биб-

лиотеке часто делали различные работы с читателями на спиле дерева, 
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вспомнив об этом, было решено повторить и придумать интересную ново-

годнюю игрушку, которую каждый сможет повесить на елку. 

- Рождественский десерт – было снято, смонтировано и выложено 

видео, на котором заведующая библиотекой № 24 готовила и пошагово по-

казывала, как просто и быстро можно выполнить рождественский десерт 

«Птичье молоко с фруктовой начинкой». 

Неотъемлемой частью работы библиотеки и интерактивного обще-

ния с читателями стали тематические викторины, опросы и игры в сто-

рис. Интересно то, что Instagram является площадкой, где необходимо де-

литься с подписчиками в основном видео и фотографиями, а не текстами. 

Именно поэтому время каждой сторис составляет ровно 15 секунд, а затем 

они меняются друг за другом. Это навело на мысль о том, что интерактив-

ные формы в сторис должны быть максимально простыми, легкими и до-

ступными для всех. Например, «угадай правильное название произведе-

ния» – игра-опрос приурочена к рубрике, которая проходит по средам 

#ДеньСПисаталем. Библиотекари дают 3–4 варианта ответа и пользователи 

должны выбрать один правильный. Такие опросы проводятся по очень 

многим известным произведениям, таким как: «Сказки Шарля Перро», 

«Произведения Рэя Бредбери», «Книги Джейн Остин», «Произведения 

А. П. Чехова» и т. д.  

Игры и викторины тоже являются очень эффективным способом вза-

имодействия с читателями. Аналогично опросам они проходят в сторис. 

Обычно, тема игры или опроса соотносится с дневным инфоповодом или 

внутренним мероприятием библиотеки. Посредством таких форм читатели 

не просто «угадывают» ответы, но и узнают много нового и интересного, 

так как после сторис с вопросами открывается сторис с правильным отве-

том или краткой справкой. Можно выделить наиболее популярные: «Рож-

дественская викторина», «Кулинарная викторина: еда мира», «Продолжи 

строки произведений Сергея Есенина» и др.  

Одной из самых интересных игр, по мнению читателей библиотеки 

№ 24, является викторина-ребус «Угадай по смайликам». С помощью 

смайликов зашифровывается произведение литературы, кино, театра, 

например: «Фантастическая угадайка», «Угадай произведение Ф. М. До-

стоевского по смайликам», «Детективная угадайка», «Новогодние мульт-

фильмы в смайликах. Попробуй угадать!» и др. 

В последнее время все большую популярность приобретают квесты. 

Процесс участия в них состоит из выполнения заданий и перехода на но-

вые этапы игры с новыми заданиями. Чаще всего квест проходит в закры-

той комнате. После окончания игры ребёнок осознает, что его навыки и 
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умения очень полезны и помогут ему находить выход из сложных ситуа-

ций. До пандемии специалисты библиотеки нередко проводили подобные 

квесты «выберись из комнаты», и читатели всегда с радостью участвовали 

в них, оставляя лишь положительные отзывы и интересовались, что же 

приготовят для них в следующий раз. Когда библиотека начала работать в 

удаленном режиме, то было решено сохранить данный формат, но перене-

сти его в виртуальное пространство. Так появилась ещё одна интерактив-

ная форма общения библиотеки с читателями – online-квесты.  

Первый пробный online-квест «Ученик Чародея» состоялся в рамках 

недели фантастики. Читатели должны были найти и защитить волшебный 

артефакт от злых сил и пройти 9 испытаний за 30 минут. Но во время ме-

роприятия стало понятно, что, во-первых, люди не успевают справляться с 

испытаниями за такое короткое время; во-вторых, пользователей утомляет 

выполнять большое количество заданий за один раз. Поэтому было приня-

то решение продлить «Ночь незримых искусств» ещё на одну неделю и 

разделить все придуманные испытания по одному на каждый день, чтобы 

поэтапно все желающие смогли пройти квест.  

После успешного проведения квеста в социальных сетях эта форма 

мероприятия вошла в программу Библионочи-2020. Был разработан вирту-

альный квест «Дорогой памяти». Участникам давалось 7 заданий, которые 

они должны были выполнить за час. Задания распределялись по несколь-

ким социальным сетям (группа ВКонтакте и Instagram), также читатели 

использовали Интернет, для того чтобы находить в Сети правильные вари-

анты ответов на вопросы. Особенно интересными получились задания с 

текстами о героях войны.  

Поработав с online-квестами, специалисты библиотеки № 24 поняли, что 

нужно развивать данную форму общения и начали искать готовые инструмен-

ты – программы, которые упростили бы задачу создания квестов. Помогла 

платформа Learnis.ru. Впервые опробовали её для читателей в новогодние ка-

никулы и не пожалели. Были разработаны, структурированы и загружены в 

формате изображений 5 новогодних заданий на платформу Learnis.ru. Данный 

сайт оказался очень удобным в использовании, так как туда очень легко за-

гружать данные, не приходится испытывать трудности из-за оформления, а 

также, очень легко отслеживать количество участников, что помогает проана-

лизировать эффективность данной площадки среди читателей.  

Удивительно то, что обычная красивая картинка с мотивирующим 

текстом, советом на день, чек-листом, или просто красивой цитатой очень 

понравилась читателям. Ежедневно выкладывая подобные сторис, библио-

текари стали отмечать большую посещаемость и активность на странице 
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библиотеки. Поэтому начали совершенствовать сторис, например, теперь 

читателям часто предлагаются видео-предсказания – это такой формат ци-

тат, при котором они в быстром темпе меняются, в виде слайдшоу, и для 

того, чтобы узнать своё предсказание нужно сделать скриншот экрана. По-

лучается интересная «мини-игра», когда человек действительно, будто сам 

себе предсказывает желание или пожелание на ближайшее время. Данный 

формат так же хорошо оценили подписчики. Они постоянно пишут в ком-

ментариях, что попалось именно им, и количество комментариев очень ра-

дует. Благодаря этому становится понятно, что читатели заинтересованы 

работой библиотеки и общением с ней. 

Конец 2020 года стал периодом активной работы на странице биб-

лиотеки в Instagram, получены хорошие результаты. Количество подпис-

чиков профиля значительно выросло и сейчас составляет 342 человека. 

Посещения постоянно увеличиваются. Подписчики также заметили изме-

нения в работе Instagram-страницы библиотеки-филиала № 24 и достаточ-

но часто пишут приятные отзывы об опросах, играх, подборках книг и дру-

гих интересных постах. 

Изучение площадки в Instagram показало её большой потенциал и 

интерес к ней пользователей. Нами было выявлено, что эта социальная 

сеть наиболее перспективна и по своим возможностям не уступает другим 

площадкам. Интерактивные формы работы на Instagram странице успешно 

продвигают её вперед, но это требует хорошего знания интернет-сферы и 

рекламной среды, что заметно осложняет её использование, особенно в 

библиотеках. Поэтому необходима профессиональная подготовка кадров на 

тему «Instagram-блогер». Библиотека-филиал № 24 активно и успешно 

работает на данной площадке, продвигая себя и свои услуги, общаясь с 

читателями и разрабатывая новые интересные интерактивные формы 

взаимодействия с пользователями, что позволяет ей становиться более 

конкурентоспособной в условиях цифровизации.  
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Мы – специалисты Пермской краевой детской библиотеки им. Л. И. 

Кузьмина (ПКДБ – «Кузьминка») – всегда говорим, что одно из преимуществ 

современной библиотеки и ее ценность – возможность общения. Много об-

суждали библиотеку как третье место. Но сегодня все оказались в необыч-

ной, непривычной для нас ситуации, когда сотрудники библиотеки находятся 

по одну сторону монитора, а наши читатели – по другую сторону экрана. 

Перемены во внешней среде, естественно, изменили не только модели 

нашего общения, но и деятельность самих библиотек, в том числе детских. 

Библиотека, как социальный институт, всегда отвечала требованиям 

времени. В большей степени это относится к детским библиотекам, так как 

наши читатели – это очень продвинутая аудитория и для неё библиотекари 

детских библиотек стараются работать на опережение. Данная ситуация от-

крыла большие возможности для нас как профессионалов. Специалисты дет-

ских библиотек оперативно изучили новые инструменты и сервисы по работе 

с читателями в удаленном режиме, переформатировали модели классической 

деятельности. Возможно, это станет основой для библиотеки будущего. 

Эта ситуация позволила нам взглянуть под другим углом зрения на 

нашу деятельность, размышляя нешаблонно, проявить максимум креатив-

ных способностей, что привело к положительным результатам. Мы стави-

ли перед собой цель: предоставлять нашим читателям полезную и инте-

ресную информацию. Основными ресурсами для этого стали сайт 

библиотеки и еще одна, не менее важная, площадка, – виртуальный фонд 

электронной библиотеки «ЛитРес». В результате, не имея возможности 

прийти в библиотеку, наши читатели имеют возможность читать книги. 

На сайте ПКДБ сформировались рубрики, уже ставшие традицион-

ными. Все они посвящены книгам и чтению. Рубрика «Книжный коллай-

дер» – это весёлые и познавательные обзоры самых интересных произве-

дений для детей, выразительные чтения вслух и персональные книжные 

рекомендации от лучших экспертов «Кузьминки». 

«Библиотекари "Кузьминки"» рекомендуют «ЛитРес». Каждую пятни-

цу наши читатели получают подборку книг для детей разных возрастов. Это 

лучшие детские произведения, те, которые мы рекомендуем, а также это кни-

ги для родителей по воспитанию детей, детской психологии и саморазвитию. 

«Читаем вместе с "Кузьминкой"» – еще одна рубрика сайта, где спе-

циалисты библиотеки читают детям лучшие произведения. В этом проекте 

участвуют также наши друзья и партнеры – пермские детские писатели, 

актеры театров, в том числе Пермского театра оперы и балета им. 

П. И. Чайковского. Партнерский проект с Пермским академическим «Те-

атром – Театром» – «Сказка на ночь». На своем сайте даем ссылку для 
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наших читателей, чтобы они могли попасть на ресурсы «Театра – Театра» 

и послушать сказки в исполнении ведущих актеров. 

У любителей комиксов теперь есть возможность встречаться в вир-

туальном клубе «Комикс Boom»: узнавать об этом жанре как можно боль-

ше, знакомиться с историей комиксов, их героями, создавать собственные 

графические истории. 

Подготовлены и проведены масштабные акции, прошедшие в онлайн 

формате на сайте библиотеки: «Библиосумерки», городской и региональ-

ный этапы Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

(Пермский край впервые вышел в финал Всероссийского масштабного ли-

тературного проекта «Живая классика–2020»), Краевой детский литера-

турный диктант, акции, приуроченные к празднованию 1 мая, 75-летия Ве-

ликой Победы (9 мая), Неделя детской книги, Декада знаний, ставшие 

брендовыми мероприятия – «Лучший читатель года» и «Лучшая читающая 

семья Прикамья». Эти крупные события проходили на сайте библиотеки в 

течение всего дня, с утра и до вечера, буквально – ежечасно. 

Важное событие для нашей страны – 75-летие Великой Победы. Весь 

день 9 Мая дети с родителями участвовали в виртуальных викторинах и экс-

курсах, мастер-классах, сами снимали ролики со стихами о войне, их показы-

вали на сайте библиотеки в рамках онлайн марафона. Именно в этот период 

были подведены итоги краевой акции, которая переросла в онлайн проект 

«Потомок мой, не будь холодным к датам военных битв сороковых годов». 

Дети любят быть активными. Большим спросом у читателей «Кузь-

минки» пользуются интерактивные викторины, в которых дети принимают 

участие как самостоятельно, так и всей семьёй, проверяют свои знания и 

узнают что-то новое. Создавая викторины, всегда ставим перед собой за-

дачу, в конечном итоге, привести ребенка в библиотеку, рекомендуем кни-

ги по теме викторины. 

Вызывают интерес виртуальные выставки нашего web-ресурса. У ре-

бят есть возможность познакомиться не только с творчеством писателя, но 

и с его биографией, посмотреть, если есть, спектакли по произведениям 

автора, прочитать фрагменты или полное произведение, собрать пазлы по 

иллюстрациям, отгадать кроссворды. Таким образом, спектр различной 

информации по жизни и творчестве писателя представлен нами в формате 

виртуальной выставки.  

Всё это пользуется большим спросом на сайте ПКДБ. Материалы со-

храняются, поэтому в любой момент можно найти интересующую инфор-

мацию. Для нас важно, чтобы она была востребована нашими пользовате-

лями. Об этом говорят цифры статистики. Посещения сайта значительно 
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увеличились. Если сравнивать с плановыми показателями государственно-

го задания, то они перевыполнены на 120%, и на 69% – по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Поэтому можно констатировать, 

что те материалы, которые мы предлагаем нашим пользователям, действи-

тельно являются востребованными, они нужны, интересны и полезны, как 

для наших юных читателей, так и для их родителей. 

Что касается электронной библиотеки «ЛитРес», то спрос на элек-

тронные и аудиокниги также значительно возрос. В два раза увеличилось 

посещение электронной библиотеки, и в три раза – документовыдача. 

Большим спросом пользуются аудиокниги, часто по школьной программе. 

У родителей большой интерес вызывают издания по воспитанию детей и 

саморазвитию, что вполне закономерно. 

2020-й год показал, что мы всегда должны учиться чему-то новому, 

профессионально расти и совершенствоваться. Специалисты ПКДБ быстро 

мобилизовались в данной непростой ситуации и информация, предложен-

ная читателю, оказалась востребована. В онлайн среде активизировалась 

работа с партнерами: библиотеками, вузами, школами, социокультурными 

институтами. Сотрудники ПКДБ принимали участие в совместных проек-

тах, делились своими знаниями и наработками. 

Надо отметить, что нашу работу оценили на самом высоком уровне. 

«Кузьминка» приняла участие в престижном Всероссийском конкурсе 

библиотечных проектов и программ по приобщению детей к чтению «Чте-

ние детей в цифровой среде». Организатором конкурса выступила Россий-

ская государственная детская библиотека (г. Москва). 

Именитые литературные эксперты: Наталья Абрамова, Михаил Ви-

зель, Виктория Бунчук, Любовь Казаченкова, Анна Толоконникова выбра-

ли победителей в 5 номинациях – тех, кто создал самые яркие и необычные 

книжные проекты. По итогам конкурсного отбора «Кузьминка» оказалась 

среди особо отмеченных участников в специальной номинации «Читаем о 

войне: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». 

Новость о том, что наш литературный проект, нацеленный на сохра-

нение истории и увековечивание памяти об участниках Великой Отече-

ственной войны, высоко оценили члены жюри на Всероссийском уровне, 

воодушевляет и радует. Это еще один бесценный опыт, который обяза-

тельно приведет нас к победе. Заведующая Краевым центром детского 

чтения ПКДБ, автор проекта, Елена Леонтьевна Герасимова, приняла уча-

стие в церемонии награждения с мастер-классом по проекту. 

В своей деятельности мы учитываем, что наша основная целевая 

аудитория – дети и подростки. Важно, чтобы у них была возможность  
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читать, в том числе и печатные книги. За период пандемии и локдауна, мы 

в очередной раз убедились, что утверждение «дети стали меньше читать» 

абсолютно не соответствует действительности. На нашу электронную по-

чту и телефоны постоянно приходили сообщения с вопросами, когда биб-

лиотека будет открыта. Это замечательно, что наши дети – думающие, 

размышляющие, читающие. Потому что именно искусство – литература, 

живопись, музыка – это то, что нужно ребенку и взрослому человеку в пе-

риод неопределенности, нестабильности. Мы верим, что именно искусство 

может спасти мир. 
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2020-й год войдёт в историю человечества как время тяжёлой борьбы, 

испытаний и проверки на прочность абсолютно каждого ныне живущего на 

Земле. Все мы столкнулись с естественной по своей природе, невидимой 

людскому глазу, но, несомненно, опасной преградой – коронавирусной ин-

фекцией. Сам вирус был известен ещё с середины 1960-х годов. На протяже-

нии всей жизни человек, так или иначе, сталкивался с шестью его разновид-

ностями (всего их более сотни, но далеко не все представляют угрозу для 

человека). И вот, в декабре 2019 года китайские учёные обнаружили новый 

вид коронавирусной инфекции – COVID-19. С геометрической прогрессией 

вирус стал поглощать города, страны, континенты, как итог – более 72 млн. 

заражений, из них более 1,6 млн. (данные на 14.12.2020) [1] смертей по всему 

миру. COVID-19 кардинально изменил жизнь людей: начиная от семьи и за-

канчивая работой. Каждый из нас испытал на себе вынужденные ограничи-

тельные меры – ношение защитных медицинских масок, перчаток, частое 

мытьё рук, антисептическая обработка помещений, и самое главное – огра-

ничение в контактах друг с другом. Всё это призвано остановить распростра-

нение коронавирусной инфекции, защитить людей, особенно тех, кто нахо-

дится в группе риска (людей в возрасте 65 лет и старше, а также работников, 

имеющих хронические заболевания). 

Все организации должны были выстроить свою работу с учётом но-

вой действительности, соблюдая ограничительные меры. Не остались в 

стороне и библиотеки высших учебных заведений, в частности, научная 

библиотека Пермского национального исследовательского политехниче-

ского университета (далее – НБ ПНИПУ, научная библиотека Пермского 

Политеха, библиотека). Приказом ректора ПНИПУ Ташкинова А. А. от 

16 марта 2020 года на территории университета (включая Березниковский, 

Лысьвенский, Чайковский филиалы) был введён режим повышенной го-

товности, а учебный процесс переведён в дистанционную форму, также 

были отменены все массовые мероприятия. 

Библиотека, будучи одним из базовых системообразующих струк-

турных подразделений вуза, обеспечивающим информационными ресур-

сами и сопутствующими услугами образовательную, научную и иные 

направления деятельности университета, являясь коммуникативной пло-

щадкой для обмена знаниями, личностного и культурного взаимодействия, 

своевременно оценила ситуацию и выстроила свою работу таким образом, 

чтобы обеспечить безопасность пользователей, при этом не просто, сохра-

нив весь спектр предоставляемых услуг, но и расширив его диапазон. 

Во время самоизоляции было принято решение перевести сотрудни-

ков НБ ПНИПУ на удалённый режим работы. Для этого была подготовлена 



 

395 

соответствующая информация по установке и настройке рабочих сервисов: 

корпоративная почта, корпоративный портал, вход в автоматизированную 

информационную систему, установка автоматизированных рабочих мест 

«Книговыдачи» и «Комплектования/Каталогизации» АБИС «Руслан», 

настройка подключения через Virtual Private Network к корпоративной сети 

университета. Помимо этого, для хранения, резервного копирования, опе-

ративного доступа и обмена рабочими документами на инфраструктуре 

университета специалистам библиотеки был предоставлен доступ к облач-

ному хранилищу Owncloud. Всё это позволило оперативно включиться в 

рабочий процесс вне стен университета. С началом учебного года, после 

отмены режима самоизоляции, библиотекари продолжают использовать 

весь спектр сервисов, чередуя очный и удалённый режимы, с сохранением 

общего графика работы библиотеки. 

Услуги и сервисы библиотеки также были переориентированы на 

минимизацию личных контактов пользователей. Так, все планируемые 

традиционные выставки книг были перенесены в виртуальное простран-

ство – на платформу Calameo, с последующим размещением на сайте биб-

лиотеки (lib.pstu.ru). Для выставок использовались издания из электронных 

библиотечных систем («Лань», «IPRBooks»), подписных ресурсов с уда-

лённым доступом и открытых ресурсов. В качестве рекламы публикова-

лись посты во ВКонтакте и Инстаграм. 

Мероприятия для пользователей научной библиотеки Пермского 

Политеха также были перенесены в online-пространство – официальную 

группу библиотеки во ВКонтакте: викторины, конкурсы, разгадывание 

ребусов, просмотр фильмов в рамках Фестиваля актуального научного 

кино (ФАНК). 

Верификация информации о публикациях профессорско-

преподавательского состава, проверка списков трудов на переизбрание в 

должности и на учёное звание, консультации, выполнение различного рода 

справок, информирование по проблемам высшей школы – осуществлялось 

дистанционно, в основном с помощью почтового сервиса.  

Реализована новая услуга для преподавателей, учёных и студентов 

университета – Научные статьи «на дом». Все желающие могли получить 

статьи, размещённые в подписных ресурсах, доступных только из сети 

университета, на свою электронную почту. Для этого необходимо было за-

полнить и отправить заявку через google-форму.  

Присвоение библиотечных индексов (УДК и ББК) специалистами 

библиотеки осуществлялось по электронной почте на основании  

http://lib.pstu.ru/readers/index/eres/
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отправленного письма с названием статьи или монографии, а также скана 

или фотокопии аннотации. 

Для полноценного доступа к каталогу или подписным ресурсам «из 

дома» необходим библиотечный код (штрихкод), который присваивается 

при записи в библиотеку. В период самоизоляции был реализован новый 

онлайн-сервис «Получение библиотечного кода (штрихкода)», который ак-

туален и в настоящий момент. 

Через каталог из личного кабинета от всех пользователей библиотеки 

продолжали приниматься заказы на печатные книги, которые можно было 

получить в определённом помещении, а для выпускников была организована 

онлайн-запись для сдачи литературы. Для замены утраченных книг также 

был внедрён новый сервис: пользователю необходимо в личном кабинете ка-

талога сделать отметку об утрате, после чего заполнить небольшую форму. В 

течение двух рабочих дней приходил ответ от специалиста библиотеки с 

предложением вариантов замены. В зависимости от наличия равноценных 

книг можно было приобрести доставку печатной книги в ЭБС «Лань» или 

сертификат в ЭБС «Юрайт». Также оставалась возможность замены книги 

полностью равноценной. Таким образом, даже в таком непростом вопросе 

есть альтернатива решения без физического посещения библиотеки. 

Не остался без внимания такой важный момент, как повышение квали-

фикации работников библиотеки. Чтобы внедрять новые услуги и сервисы 

нужно поддерживать и развивать свои профессиональные знания и навыки, 

независимо от формата работы ofline или online. Так, специалисты НБ ПНИ-

ПУ просмотрели серии вебинаров, организованных компаниями Директ-

Академия, Clarivate Analytics, участвовали в online-конференциях и т. д. 

В это нелёгкое время многие информационные организации пошли 

навстречу и открыли доступ к своим ресурсам. Научная библиотека проводит 

мониторинг и своевременно информирует пользователей о возможности ис-

пользовать те или иные ресурсы. Так, на сайте библиотеки в новостной ленте 

размещалась информация о свободном доступе к журналам Российской ака-

демии наук и Московского государственного университета им. М. В. Ломо-

носова, к учебникам на базе ЭБС «Юрайт», «Айбукс», электронной библио-

теки Grebennikon и т. д. Помимо этого, в подписке библиотеки есть 

множество электронных ресурсов, с которыми также можно работать уда-

лённо: EBSCO Databases, Scopus, Springer, Web of Science, ЭБС «Лань» и 

«IPRBooks», всего более 30 ресурсов. Для комфортной ориентации по клю-

чевым возможностям библиотеки в удалённом режиме, на сайте размещён 

специально созданный и закреплённый на главной странице информацион-

ный блок – «Ресурсы библиотеки для дистанционного обучения». 

https://elib.pstu.ru/getbarcode/
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В Прикамье более пятидесяти лет функционирует методическое объ-

единение библиотек государственных вузов края. В состав объединения 

входят библиотеки 7 высших учебных заведений. В рамках методического 

объединения решаются вопросы главных направлений деятельности биб-

лиотек. Ограничительные меры коснулись и работы объединения. Тем не 

менее, среди библиотек поддерживались контакты и совместная деятель-

ность в дистанционном формате. Так, НБ ПНИПУ, будучи методическим 

центром, подготовила межвузовское мероприятие – общероссийский День 

библиотек 2020, тем самым, поздравив всех участников объединения с 

профессиональным праздником. 

Подводя итоги отметим, что Научная библиотека Пермского Политеха 

смогла своевременно переориентировать большую часть своих сервисов и 

услуг на предоставление их в дистанционном режиме. Это позволило не толь-

ко соблюсти санитарно-эпидемиологические рекомендации Роспотребнадзора, 

но и сохранить, а где-то и приумножить качество выполняемой работы. 

Современный мир диктует свои требования: мобильность и скорость, 

повсеместная цифровизация, глобализация во всех сферах жизни человека. 

Трудности – не значит «плохо», любые преграды – это проверка себя, сво-

их сил и открытие новых возможностей. Всемирная пандемия – это оче-

редной вызов, сигнал к решительным действиям всех библиотек. Порой 

нужно отойти дальше, чтобы стать ближе – к пользователям, друг к другу, 

к смелому и решительному ответу на вызов времени. 
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В 2020 году Центральная детская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова 

Красновишерской библиотечной системы (г. Красновишерск, Пермский 

край) была модернизирована в рамках национального проекта «Культура». 

Мы стали первой детской модельной библиотекой в Пермском крае и пер-

вой модельной в Верхнекамье. Это знаменательное событие произошло 

ещё и в год 40-летнего юбилея Красновишерской межпоселенческой цен-

трализованной библиотечной системы.  

На этапе планирования проекта приняли решение, что информатизация 

новой модельной библиотеки будет основана на RFID-технологиях. Передо-

вые технологии широко распространены в мире, и мы понимаем, что мест-

ному сообществу необходима доступная и оснащённая площадка для адапта-

ции детей и молодежи к современным реалиям. Главная цель, которую 

преследовали – не упростить труд библиотекаря, а иметь возможность обу-

чать людей пользоваться современными технологиями в повседневной  
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жизни. Конечно, в рамках проекта приобретена и другая современная техни-

ка (например, планетарный сканер), но в основе стали RFID, они же оказа-

лись наиболее затратными. 

К моменту создания проекта у нас имелась АИБС «МАРК-SQL», мо-

дули «Каталогизация», «Абонемент» и «Internet». Электронный каталог 

ведется с конца 1990-х годов, поэтому не все документы в нём отражены. 

Круглосуточный доступ к нему имеется на сайте Красновишерской биб-

лиотечной системы [2]. Модуль «Абонемент» был только в наличии, не 

внедрен в работу. Технологии штрих-кодирования не применялись, при-

шлось осваивать всё «с нуля», не было необходимости проводить переход 

с одной системы на другую. 

Мы приобрели необходимый минимум, на который требуется около 

двух миллионов рублей – это информация для тех, кто размышляет, на ка-

кую сумму примерно ориентироваться. 

1. Метки для маркировки библиотечного фонда. Метка имеет уникаль-

ный код, по которому библиотечная система отличает одно издание от друго-

го. У нее перезаписываемая память. Встроена активируемая и деактивируе-

мая противокражная функция. Метки бывают белые и прозрачные, для книг 

и для дисков. В целях экономии приобрели только белые. Лучше приобрести 

хотя бы немного прозрачных. Это нужно для изданий, на форзац которых 

вынесена важная информация. Например, в ходе работы встретилась книга 

по истории, на форзаце напечатана карта, жалко было на неё наносить метку. 

Количество необходимых к приобретению меток равно количеству единиц 

хранения, можно сделать небольшой запас. Клеить и программировать метки 

очень легко. Главное, чтобы издание было занесено в АИБС. 

1. Читательские билеты в виде пластиковой карты стандартного раз-

мера с нанесенным фирменным стилем библиотеки. Их количество равно 

количеству читателей библиотеки. Регистрация пользователей осуществля-

ется в АИБС. Для унификации заполнения полей был разработан локальный 

документ «Технологическая карта по заполнению полей в сведениях о чита-

теле в модуле «Абонемент» АБИС «МАРК-SQL», в котором прописаны все 

правила и перечень сведений, подлежащих вводу в базу данных, особенно-

сти, вплоть до пробела и сокращений. Читательский билет связывается с за-

писью пользователя в базе данных. С этим читательским билетом пользова-

тель может получать услуги, в том числе, самостоятельно.  

2. Рабочие станции для библиотекарей, которые позволяют маркиро-

вать и единицы хранения фонда, и читательские билеты, а также осу-

ществлять обслуживание читателей. Мы ушли от традиционного деления 

библиотеки на абонемент и читальный зал. Теперь на первом этаже зона 
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обслуживания детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также 

маломобильных граждан. На втором – территория подростков, молодежи и 

взрослых. Поэтому требовалось минимум два устройства. Выдача и воз-

врат промаркированных изданий очень просты. Достаточно на рабочую 

станцию положить читательский билет, книги до 5 штук одновременно и 

нажать кнопку подтверждение.  

3. Рабочая станция для отдела комплектования и обработки литера-

туры – она проще устроена и стоит дешевле, чем предыдущие, так как ра-

ботает только для маркировки фонда и читательских билетов. 

4. Терминал самостоятельного обслуживания. В нашем случае он 

настольный. Позволяет читателю самостоятельно записать издания, вер-

нуть, проверить состояние своего читательского формуляра, продлить кни-

ги. Использовать его просто, интерфейс понятный, на русском языке. На 

рабочем столе терминала нужно выбрать необходимое действие, например, 

выдать книгу. Далее кладем на специальное поле читательский билет, из-

дания одновременно до 5 штук и подтверждаем. Аналогично можно со-

вершить другие действия. Терминал, на наш взгляд, в детской библиотеке 

актуален, особенно для подросткового возраста, когда происходит станов-

ление своего Я, желание особой самостоятельности и независимости. 

5. Противокражные ворота для контроля несанкционированного выно-

са издания. Если книги записаны читателю, ворота ведут себя спокойно. Если 

не записаны, они издают характерный звук и включается красная подсветка. 

Оборудование мы приобретали у разработчиков и поставщиков ра-

диочастотных технологий путем проведения электронного аукциона. Од-

нако, чтобы всё полноценно работало, важна интеграция с АИБС, которая 

применятся в библиотеке – необходим модуль поддержки RFID, для его 

приобретения следует обращаться к разработчикам АИБС. 

По условиям контракта поставщики устанавливают и налаживают 

оборудование. Его нам доставила транспортная компания. Позже приехал 

специалист, который осуществил установку всех устройств, на это ушел 

всего один рабочий день, а настройка и обучение сотрудников работе осу-

ществлялась удаленно. Несмотря на пандемию и введенные внезапно 

ограничения, все временные рамки удалось соблюсти.  

При создании Концепции модернизации библиотеки библиотекари 

нашей системы были мало знакомы с RFID. В крайне сжатые сроки мы 

изучили общую информацию, российский рынок разработчиков и постав-

щиков, пообщались с руководителями самых известных из них. В сети Ин-

тернет достаточно публикаций по теме. Как правило, авторы описывают 

конкретный результат, показывают только положительную сторону.  
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Но информация становится особенно полезной для коллег, если в ней рас-

сматриваются проблемы, оглашаются подводные камни. Нужно рассказы-

вать не только что сделано, но и КАК этого добиться. Поэтому давайте об-

нажим проблемы. 

1. Первая проблема стандартная для любого начинания – психологи-

ческая. Мы боимся делать то, чего не знаем, чему не учили в институте, 

колледже. Эта проблема решается по принципу «глаза боятся, а руки де-

лают». Нужно понимать, что вокруг есть люди, которые способны оказать 

квалифицированную помощь, подсказать, посоветовать.  

2. Вторая проблема – сложность в оформлении документов для 

электронного аукциона. Довольно трудно предъявить технические требо-

вания к оборудованию, не имея специальных знаний. Приходилось обра-

щаться за консультацией к сторонним специалистам, программистам, к ру-

ководителю Объединения муниципальных библиотек г. Перми, в котором 

уже были созданы модельные библиотеки. В ходе подготовки электронно-

го аукциона обязательно нужно провести анализ рынка и подготовить до-

кумент «Определение и обоснование начальной максимальной цены муни-

ципального контракта методом сопоставимых рыночных цен». Для этого 

нужно взять минимум 3–5 коммерческих предложений и для каждого при-

обретаемого товара по специальной формуле высчитывать начальную мак-

симальную цену. Советуем использовать специальные онлайн-

калькуляторы. Достаточно завести цены из коммерческих предложений, и 

программа сама высчитает необходимые параметры. Мы использовали ре-

сурс на портале PLANETCALK [3].  

3. Самая главная проблема в использовании RFID у нас – не проведен-

ная заранее ретроконверсия. Если сведения обо всех документах введены в 

АИБС, остаётся только наклеить метки на издания, связать их с записью в ба-

зе данных и радоваться лёгкой библиотечной жизни. У нас сделано это ча-

стично. Поэтому сейчас издания, которые промаркированы, выдаются с по-

мощью RFID, а которые нет – записываются в формуляр традиционным 

способом. Отсюда автоматически вытекает следующая проблема – учёт до-

кументовыдачи. В переходный период он не может быть полностью автома-

тизирован, мы продолжаем вести учет параллельно и в традиционном виде. В 

этом плане библиотекарям мы усложнили задачу. Проблемы находятся в 

процессе решения. Созданы план по ретроконверсии, рабочая группа.  

Итак, модельная библиотека открыта, проект отработан, первые ито-

ги подведены. Познакомившись с RFID-технологиями воочию, понимаем, 

что мы стоим в самом начале пути. Впереди – огромная работа. Перспек-

тив развития в этом направлении множество, технологии радиочастотной 
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идентификации предоставляют большие возможности. Участники онлайн 

программы профессионального развития библиотечных специалистов 

Пермского края «Мастерство. Качество. Путь к успеху», которая состоя-

лась в ноябре 2020 года, могли с этим познакомиться. Пока в нашей биб-

лиотеке имеется и задействован минимум из RFID-оборудования.    

На одном из форумов встретилось очень правильное высказывание: 

«…библиотека внедряет RFID-технологии. За словом внедряет стоит колос-

сальный труд сотрудников библиотеки, изменения в обычной жизни и освое-

ние новых технологий» [1]. Выражаем огромную благодарность разработчи-

кам оборудования и программного обеспечения, сотрудникам администрации 

Красновишерского городского округа, специалистам из пермских библиотек и 

нашим коллегам. Думается, что, преобразовав Центральную детскую библио-

теку им. Ф. Ф. Павленкова в модельную, нам удалось сделать достойный по-

дарок к юбилею Красновишерской библиотечной системы.  
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Одной из наиболее важных проблем в области продвижения чтения 

по-прежнему остается чтение молодежи. Причем не учебное или профес-

сиональное чтение, а именно чтение «для себя». Среди факторов, препят-

ствующих свободному чтению, значимое место занимает недостаток вре-

мени – 29,2% у молодых людей до 18 лет и 44,8% у молодежи от 18 до 25 

[14]. Поэтому, полагаем, возможность быстро найти наиболее значимую, 

привлекательную книгу может существенно повлиять на количество чита-

емых произведений. 

Современные информационные технологии предоставляют читате-

лям широкие возможности онлайн-поиска – от простого запроса в любом 

браузере до обращения к специализированным интернет-ресурсам. Поми-

мо сайтов библиотек, к таким ресурсам относятся сайты издательств и 

книжных магазинов, электронные библиотеки. Для анализа их поисковых 

возможностей были выбраны наиболее крупные и популярные ресурсы, 

что, как правило, отражается в различных ТОПах и рейтингах [5; 7; 13].  

Сайты крупнейших российских издательств художественной литера-

туры в большинстве своем предлагают читателю стандартный поиск по ав-

тору, названию, серии или жанру. Распространенной практикой является 

составление подборок и коллекций по определенной тематике или пред-

ложение подобной литературы как, например, на сайте Эксмо [15]. Изда-

тельство Азбука-Аттикус в расширенном поиске предлагает осуществлять 

поиск по тегам, которые размещаются перед аннотацией и являются ча-

стью описания книги. Например, книга «Наследница. Корона. Тайны отбо-

ра» имеет следующие метки: любовь, young-adult, книги для подростков, 

запутанная любовная история, литература для подростков, мечта, 

надежда, право выбора [10].  

На сайтах книжных интернет-магазинов использование тегов пред-

ставлено более широко. Например, в Читай-городе книга «Баллада о змеях 

и певчих птицах» отмечена тегами Писатели США и young-adult [1]. На 

сайте магазина Буквоед книга «Понедельник начинается в субботу» описа-

на тегами Комедия, Фэнтези про магию и Ужасы, а зарегистрированные 
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пользователи могут добавить новый тег прямо на странице книги [11]. 

ЛитРес помимо тегов имеет и расширенный жанровый аппарат. Например, 

роман «Маги без времени» относится к жанрам Боевое фэнтези и Книги 

про волшебников. Ему присвоены такие теги как Биопанк, Магические ми-

ры, Магические способности, Приключенческое фэнтези, Темное фентези, 

Темный властелин. Зарегистрированные читатели также могут редактиро-

вать жанры и теги [8]. Книжный интернет-магазин Белый город не приме-

няет теги, но предлагает поиск по ключевым словам [2]. 

Используются теги для описания художественной литературы и в 

бесплатных электронных библиотеках (ЭБ). Например, в ЭБ Альдебаран 

книга «Попаданцы» имеет метки Боевая магия, Иные миры, Магическое 

фэнтези, Опасные приключения и Приключенческое фэнтези [12]. В биб-

лиотеке Bookz.ru роман «Санара» отмечен тегами Превратности судьбы, 

Сила любви и Романтическое фэнтези [4]. Схожим образом сформулиро-

ваны метки и на сайте LiveLib – Зомби, Тайна-которая-не-тайна, Седые 

волосы – книга «Мара и морок» [9]. ЭБ ЛитМир дополняет описание книги 

ключевыми словами – Фэнтези, Дороги сказок, Попаданец, Попаданцы – 

для книги «Я – дракон» [16]. 

В целом, представленные на проанализированных ресурсах теги 

имеют как достоинства, так и недостатки. Теги призваны дополнить опи-

сание книги, четко определяя главное, выразить суть произведения. И, 

действительно, метки в большинстве своем отражают часть содержания, не 

раскрытую названием и аннотацией, показывают, что именно заинтересо-

вало в книге других читателей. С другой стороны, теги часто дублируют и 

друг друга, и жанр, и серию, в которую входит книга. При этом особенно-

сти самого произведения показаны несколько однобоко, и теги отражают 

чаще всего что-то одно: черты главного героя (дерзкая героиня, некро-

мант), романтическую линию (настоящая любовь, от ненависти до любви), 

сюжет (попаданцы, борьба за жизнь), описание мира, где происходит дей-

ствие (средневековье, космический мир).  

Сегодня библиотека является не просто хранилищем информации, 

она призвана сократить путь между читателем и документом, позволить 

ему больше времени уделить самому чтению, а не поиску книги. Для вы-

явления научной литературы традиционно применяются ключевые слова. 

Как и использование различных рубрикаторов (ГРНТИ, общероссийский 

классификатор специальностей по образованию, укрупненные группы спе-

циальностей и направлений и пр.), коллекции книг по конкретной дисци-

плине или направлению подготовки в электронных библиотечных систе-

мах (например, прикладная информатика), создание полнотекстовых баз 
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данных. Библиотеки учебных заведений регулярно проводят уроки медий-

но-информационной грамотности, где студентов учат находить необходи-

мую для образовательного процесса литературу.  

С художественной литературой дело обстоит иначе. Например, на 

сайте Российской государственной библиотеки для молодёжи, книга «Гарри 

Поттер и философский камень», помимо стандартной записи в электронном 

каталоге, имеет две рубрики – Художественная литература: Зарубежная 

литература и Английская литература: Фэнтези [6]. Электронный каталог 

на сайте Муниципального бюджетного учреждения культуры города Перми 

«Объединения муниципальных библиотек» позволяет поиск по ключевым 

словам – роману «Случайный попаданец» присвоены ключевые слова 

Фэнтези-Россия-21в и Фантастика-Россия-21в [3].  

Таким образом, для художественной литературы остаются ТОПы, 

коллекции, подборки и рекомендательные списки, а также отзывы, лайки и 

советы на форумах. Выбор между чужим мнением и описанием книги, ко-

торое не отражает и половины ее сути. В результате список литературы 

для курсовой или выпускной квалификационной работы составить оказы-

вается быстрее и проще, чем найти хорошую книгу для чтения на вечер.  

Нередко звучат утверждения, что молодежь в свободное время не 

читает, а если читает, то не то. При этом, если принять во внимание воз-

можности поисковой системы, можно сделать вывод, что библиотеки счи-

тают образовательное чтение куда более важным, чем досуговое. 

Не стоит забывать и о разочаровании, настигающем читателя в слу-

чае, если книга после третьей-четвертой главы не оправдывает ожиданий. 

Чтобы избежать этого, ему необходимо не только обладать навыками по-

иска, но и четко знать, чего именно он хочет, причем часто проблемы воз-

никают уже на этапе формулировки запроса. Короткие информативные те-

ги способны доступно описать сразу несколько аспектов содержания 

художественного произведения, что может значительно ускорить поиск 

желаемой книги. 

Библиотечные специалисты обладают всеми навыками, необходи-

мыми для грамотной формулировки новых тегов и стандартизации уже 

существующих. Даже не применяя сформулированные теги в системе биб-

лиотечного поиска, можно способствовать популяризации разработанной 

терминологии через различные литературные интернет-ресурсы.  
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Библиотека Пермского государственного института культуры 

(ПГИК) не имеет самостоятельного сайта, а располагает веб-страницей на 

сайте института. На ней отражается весь спектр имеющихся информаци-

онных продуктов и услуг. Освещаются события и важные даты для биб-

лиотеки. Поддерживается обратная связь с пользователями. Обеспечивает-

ся доступ, к электронным ресурсам, тем самым создаются благоприятные 

условия работы в виртуальном пространстве библиотеки, в том числе ли-

цам с ограниченными возможностями здоровья [2]. 

С целью определить, насколько активно студенты ПГИК используют 

виртуальное пространство библиотеки вуза в апреле 2020 г. было проведе-

но анкетирование, в котором приняли участие 90 студентов факультета 

культурологии и социально-культурных технологий. Респондентами стали 

студенты очной (89%) и заочной формы обучения (11%), таких направле-

ний подготовки, как «Туризм» (25,5%), «Социально-культурная деятель-

ность» (СКД) (22,2%), «Культурология» и «Теория и история искусств»  

(в совокупности 12,2%), «Библиотечно-информационная деятельность» 
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(БИД) (23,3%), «Документоведение и архивоведение» (ДиА) (16,6%); в за-

висимости от ступени обучения – 1 курс (13,3%), 2 курс (37,2%), 3 курс 

(17,7%), 4 курс (31,1%). 

Анкетирование позволило установить, что почти все респонденты 

заходят на веб-страницу библиотеки ПГИК (93,3%). Как правило от не-

скольких раз в неделю (31,1%) до нескольких раз год (37,8%). Меньше 

студентов обращаются к сервисам электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС), включающей «Систему дистанционного 

образования» и «Электронно-библиотечную систему» (ЭБС) ПГИК 

(13,8%). Однако в реальности ЭБС пользуется значительное количество 

студентов. Это продемонстрировали ответы респондентов на вопросы ан-

кеты. Например, более трети студентов очной формы обучения посещают 

веб-страницу библиотеки ПГИК (36,3%), и меньшее количество – ЭБС 

(21,3%), а студенты заочники очень активы в использовании ЭБС (70%).  

Библиотека предоставляет читателям доступ к девяти базам данных 

(БД) собственной генерации, две из которых полнотекстовые, остальные 

библиографические [3; 4]. Нами было выявлено, к каким из них студенты 

когда-либо обращались. Большинство респондентов знают о наличии баз 

данных (86%), из них работают с библиографическими БД – 42,2%, полно-

текстовыми – 43,8%. Никогда не пользовались БД – 14%. Это студенты 

направления подготовки СКД (35%), Туризм» (30,4%), «Культурология, 

Теория и история искусств» (27,3%), ДиА (6,7%). Среди студентов обуча-

ющихся в рамках БИД таких нет (0%). 

В зависимости от ступени обучения, не пользуются БД: 1-й курс – 

25%, 2-й курс – 29,4%, 3-й курс – 18,8%, 4-й курс – 7,1%. Ожидаемо, са-

мыми активными пользователями являются студенты направлений подго-

товки ДиА и БИД они обращаются к библиографическим (86,7% и 85,7% – 

соответственно) и к полнотекстовым БД (80% и 71,4%). Студенты 3-го 

курса института проявили наибольшую активность в использовании обо-

значенных БД (81,3% и 87,5%). Студенты заочного отделения активнее ра-

ботают с библиографическими БД (70%), чем очники (58,8%), к полнотек-

стовым БД студенты заочного и дневного отделения обращаются 

практически одинаково активно (60% и 62,5%). Однако 15% анкетируемых 

указали, что не пользуются БД библиотеки ПГИК.  

Самой востребованной оказалась БД «Книги, статьи» (32,7%), сле-

дующей по популярности стала БД «Статьи по библиотечному делу, доку-

ментоведению и информатике» (15,6%), этот вариант в первую очередь ло-

гичен для респондентов направления подготовки БИД, что и подтверждает 

результат (71,4%), БД «Ресурсы ЭБС» отдали предпочтение (10,9%),  
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БД «Периодика» (7,5%), БД «Выпускные квалификационные работы» 

(6,8%), БД «ПГИК в СМИ» (6,1%), БД «Культура Прикамья» (4%), БД 

«Ноты, аудио- видеодокументы» не является профильной для факультета 

поэтому только 1,4% респондентов выбрали этот вариант ответа, а БД 

«Мастерская народного художника СССР Е. Н. Широкова, кафедра живо-

писи», пока не заинтересовала респондентов с данного факультета.  

Лидером в использовании БД стал – 3-й курс. Отметим, что студенты 

очной и заочной форм обучения чаще всего обращаются к БД «Книги, ста-

тьи» (53,8% и 50%), но у заочников также высокий процент в использова-

нии БД «Статьи по библиотечному делу, документоведению и информати-

ке» (60%), так как большинство опрошенных респондентов-заочников 

обучаются по направлению подготовки БИД. 

В библиотеке ПГИК студентам предлагается свободный доступ к трём 

ЭБС: почти половина орошенных предпочитают ЭБС «Лань» (42,0%), самой 

востребованной эта библиотечная система стала у студентов направления 

подготовки ДиА (73,3%); треть студентов обращается к ЭБС «Университет-

ская библиотека онлайн» (34,4%), а лидерами в работе с ней стали респон-

денты направления подготовки БИД (71,4%); Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ) пока отдают предпочтение только 12,2% респондентов и 

пользуются ей чаще всего вновь представители направления подготовки БИД 

(28,6%). Не работают с ЭБС 11,5% участников исследования.  

С учетом ступени обучения третьекурсники являются самыми активными 

посетителями ЭБС: «Лань» – 81,3%, «Университетская библиотека онлайн» – 

68,8%, НЭБ – 25%. В зависимости от формы обучения: очники и заочники в 

равной степени предпочитают работать с ЭБС «Лань» (62,5% – заочники, 50% – 

очники), однако с ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (70% и 30%) и 

НЭБ (47,5% и 16,3%) активнее работают студенты заочники  

Важным является вопрос о мотивах обращения к БД: почему студен-

ты пользуются БД, что респондентов привлекает в работе с ними. Иссле-

дование помогло установить, что для поиска информации о книгах, статьях 

и других изданиях, которые есть в библиотеке ПГИК, к названным ресурса 

обращаются 39% всех опрошенных; вторым по популярности стал ответ 

«удобно вести поиск документов по ключевым словам» (19,9%); также ре-

спонденты находят преимущество в том, что просмотр БД позволяет легко 

обнаружить основные аспекты (направления) проблемы (темы) (11%); с 

целью проверить наличие в библиотеке ПГИК конкретного автора, его 

произведения прибегают к БД 10,3%, а определить наиболее авторитетных 

авторов по конкретной теме важно для 9,6% респондентов; для выявления 

ретроспективы (издания прошлых лет) изучаемого вопроса к БД  
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обращаются 6,6% студентов. Был и такой вариант ответа: «К сожалению, 

не пользуюсь, потому что не знаю, как входить и не умею пользоваться 

БД» (направление подготовки СКД, 4 курс). В зависимости от формы обу-

чения студенты очники (55%) и заочники (90%), в большей степени обра-

щаются к библиографическим БД для того, чтобы найти информацию о 

книгах, статьях и других изданиях, которые есть в библиотеке ПГИК. 

Больше всего привлекает студентов в ЭБС мобильность (использова-

ние в любое время и из любой точки) и возможность получения доступа к 

полным текстам книг и статей (по 33,3%); удобству в использовании (воз-

можность чтения и копирования текста) отдают предпочтение 19,4% ре-

спондентов; 8,5% студентов всегда находят в ЭБС необходимую информа-

цию. Но также нами установлены причины почему студенты вообще не 

прибегают к ЭБС, к ним относятся: предпочтение работать непосредствен-

но с печатным текстом (книга, журнал, статья) (30,6%), выбор в пользу 

других ЭБС (21,2%) и информации из сети Интернет (44,7%). Другие при-

чины отказа от обращения к данным ресурсам, названные студентами: не-

возможность найти источники по профессиональным темам в данных ЭБС. 

Отметим, что большинство студентов заочного отделения пользуют-

ся ЭБС чтобы иметь возможность получить доступ к полным текстам книг 

и статей (60%), в отличии от очников, которых привлекает мобильность, 

использование в любое время, из любой точки (47,5%). 

Веб-страница библиотеки ПГИК предоставляет множество вкладок, 

сервисов, продуктов и услуг к использованию [2], благодаря результатам 

анкетирования мы узнали, что треть обращений приходятся на работу с 

ЭБС (поиск полных текстов книг) (36,6%) и библиографическими БД 

(30,8%). Остальные ресурсы, доступ к которым предлагает библиотека, 

оказались менее востребованы. Так страницу справочно-поисковой систе-

мы «КонсультантПлюс» посещают 7,6% респондентов, просматривают по-

лезные ссылки 5,2% студентов, знакомятся с перечнем периодических из-

даний 2,9% анкетируемых, по 2,3% студентов заходят на страницу для 

просмотра виртуальных выставок и поиска справочной информации о биб-

лиотеке. Наименьший интерес опрашиваемые проявили к ознакомлению с 

бюллетенем новых поступлений и фотоотчетами традиционных выставок 

(по 1,7%). Самыми активными при работе со страницей библиотеки ПГИК 

стали студенты третьего курса. Заочники и очники в большей степени по-

сещают веб-страницу библиотеки для работы в ЭБС (80% и 68,8%).  

Важно было выяснить, какой информации, на взгляд студентов, не 

хватает на странице библиотеки ПГИК. Треть респондентов (33,9%) отме-

тили, что им нужен сервис «виртуальная справочная служба» (ВСС)  
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(вопрос библиографу), 28,8% студентов нуждаются в инструкциях по ис-

пользованию электронных ресурсов и БД, информация о новинках необхо-

дима 13,6% опрошенных, 21,2% считают, что наполнение страницы доста-

точно и не требует нововведений.  

ВСС преимущественно необходима студентам, обучающимся по 

направлениям подготовки ДиА (73,3%) и БИД (52,4%), информация о но-

винках и инструкции по работе с электронными ресурсами и БД важны для 

обучающихся по направлениям подготовки СКД (25% и 45%) и БИД (19% 

и 42,9%). Отметим, что достаточно высокий процент будущих библиотека-

рей нуждается в дополнительной информации о пользовании ресурсами.  

Студентам 4-го курса больше остальных хочется изменений – доба-

вить на страницу ВСС, инструкции по использованию электронных ресур-

сов и БД (по 60%), а для 1-го курса актуальна информация о новинках и 

наличие инструкции по использованию электронных ресурсов и БД (33%), 

также треть первокурсников устраивает всё (33,3%). В зависимости от 

формы обучения установлено, что 76% очников хотят изменений в веб-

странице ПГИК, а 60% заочников утверждают – всего достаточно. 

Веб-страница библиотеки ПГИК имеет множество каналов распро-

странения информации о своих ресурсах, продуктах и услугах. Однако ан-

кетируемые предпочитают получать информацию в ходе непосредственно-

го общения с сокурсниками (28,3%) и библиотекарями при посещении 

библиотеки (26%), а также благодаря традиционным объявлениям в стенах 

вуза (25,2%). Менее информативными источниками для них являются веб-

страница библиотеки (11,0%) и группа библиотеки ВКонтакте (7,9%) [1]. 

В ходе анкетирования респондентам предложено было указать на 

один – самый значимый для них источник поиска публикации или полно-

текстовой информации для научно-образовательной деятельности. Нами 

установлено, что многие прибегает к помощи электронных ресурсов биб-

лиотеки ПГИК (45,6%), ищут в Интернете среди ресурсов открытого до-

ступа (38,9%) или в электронных ресурсах других библиотек (13,3%). 

Важно отметить, что представители направления подготовки ДиА в боль-

шей степени, в сравнении с другими, предпочитают использовать элек-

тронные ресурсы библиотеки ПГИК (73,3%), у них нет потребности в 

электронных ресурсах других библиотек, а преимущество интернет-

источников подчеркнули только 20% респондентов ДиА.  

На Интернет-ресурсы открытого доступа в больше степени ориенти-

рованы представители направления подготовки «Туризм» (60,9%) и СКД 

(55%). Анкетируемые очного отделения указали, что в большей степени 

используют электронные ресурсы ПГИК (47,5%), тогда как заочники чаще 
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обращаются к Интернету (40%). Студенты 1-го и 2-го курсов, также явля-

ются сторонниками таких ресурсов (50% и 47,1%) а представители 3-го и 

4-го курсов отдают преимущество электронным ресурсам библиотеки 

ПГИК (68,8% и 57%). Выявлена закономерность: вчерашние абитуриенты 

(студенты младших курсов), пришедшие в вуз из школ и колледжей, пер-

вые два года предпочитают использовать Интернет для поиска необходи-

мой информации, а на старших курсах чаще обращаются к ресурсам, 

предоставляемым библиотекой ПГИК. Следовательно, студенты начинают 

понимать и ценить научность и достоверность информации, представлен-

ной в электронных ресурсах библиотеки. Полагаем, что, в первую очередь, 

заслуга в этом принадлежит специалистам библиотеки ПГИК, а также пре-

подавателям и самим студентам (приобретение опыта поиска и работы с 

источниками информации).  

Значительные показатели обращения студентов к виртуальной среде 

библиотеки ПГИК вызвали необходимость выяснения степени удовлетво-

рённости их информационных запросов. Исследование показало, что практи-

чески всегда находят необходимую информацию треть опрашиваемых 

(35,6%), половине респондентов удается это сделать иногда (53,3%), никогда 

не могут найти подходящие сведения 11% анкетируемых. Наиболее успешно, 

судя по ответам студентов, работают с электронными ресурсами библиотеки 

представители ДиА (находят всегда – 66,7%, иногда – 20%), тогда как пред-

ставители БИД более критично оценивают результаты своего поиска (нахо-

дят всегда 28,6%, иногда – 71,4%). Представители других направлений под-

готовки в поиске информации менее успешны: находят всегда – от 15% до 

43,5%, иногда – от 47,8% до 65%, никогда от 8,7% до 20%. Очники менее 

удовлетворены своими результатами (находят всегда – 35%, иногда – 52,5%), 

а заочники в большей степени находят подходящую информацию (всегда – 

40%, иногда – 60%). Отметим, что среди респондентов-заочников преоблада-

ли библиотекари-практики, владеющие определенным уровнем поисковых 

умений и навыков, следовательно, они способны находить информацию 

лучше, в сравнении с другими участниками опроса.  

В связи с тем, что на первом курсе информационные запросы сту-

дентов не столь сложны, поэтому всегда находят требуемую им информа-

цию 41,7%, иногда – 33,5%, никогда – 25%. На втором и третьем курсе си-

туация резко меняется: запросы усложняются (студенты пишут курсовые 

работы, включаются в научную деятельность): находят всегда – от 23,5% 

до 37,5%, иногда – от 58,8% до 68,8%, никогда – около 15%. К четвертому 

курсу студенты приобретают опыт работы в виртуальной библиотечной 
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среде и «возвращают утраченные позиции»: всегда и иногда – по 46,4%, 

никогда – только 7,1%.  

Среди причин неудовлетворенности и отрицательного результата при 

поиске информации в электронном виде студентами ПГИК были названы не-

хватка навыков поиска информации (61,6%), отсутствие в библиотеке ПГИК 

ресурсов, необходимых для работы (24,4%), не удобный (не совершенный), 

на взгляд опрошенных, поисковый аппарат (11,6%). Полагаем, что в большей 

степени два последних варианта ответов связаны с некритической оценкой 

уровня личностных информационных знаний, умений и навыков (36%). Но 

большинство респондентов понимают, что их работа в виртуальной библио-

течной среде недостаточно качественна для студента высшего учебного заве-

дения и жалуются на собственную низкую информационную культуру. По 

результатам анкетирования установлено, что больше всего страдают из-за от-

сутствия навыков поиска информации студенты направление подготовки 

«Культурология» и «Теория и история искусств» (80%). 

Несколько вопросов анкеты были связаны с группой библиотеки ПГИК 

ВКонтакте [1]. Итоги исследования показали, что работа в социальных сетях 

требует корректировки и совершенствования, так как данный контент рас-

пространения информации об электронных ресурсах, продуктах и услугах, на 

наш взгляд, недостаточно востребован. Как источник получения информа-

ции, необходимой в учебном процессе, группу рассматривает около 8%, ее 

работу как эффективную оценили только 27,8% опрошенных.  

Среди множества опций наибольший интерес вызывает у анкетируе-

мых возможность просмотра фотографий с мероприятий (29,8%), база по-

лезных ссылок привлекает 21,1% респондентов, обращают внимание на 

виртуальные книжные выставки 15,8% анкетируемых, базу буктрейлеров 

посещает 7% студентов, сервис «Спроси библиотекаря» актуален только 

для 5,3%, у 3,5% опрошенных опции продление литературы онлайн и об-

щий чат участников группы стали востребованы. Не пользуются группой 

ВКонтакте – 7% опрошенных студентов.  

В ходе исследования были выявлены определённые закономерности. 

Студенты достаточно активно прибегают к использованию веб-

страницы библиотеки на сайте ПГИК, чаще всего с целью работы в ЭБС. Об-

ращаются как к полнотекстовым, так и библиографическим БД собственной 

(библиотеки ПГИК) генерации, работают с электронными библиотеками.  

Библиотекарям ПГИК необходимо обратить внимание – студентам 

не хватает навыков поиска информации. Полагаем, что для студентов яв-

ляется необходимым не только возможность ознакомления с инструкция-

ми и методическими рекомендациями, автономно размещенными  



 

414 

на веб-странице, но и контактное обучение в форме библиотечно-

библиографических занятий со студентами всех направлений подготовки, 

не только первокурсников, так как ситуация неудовлетворенности уровнем 

своей информационной культуры, к сожалению, остается одинаково высо-

кой для студентов всех курсов обучения.  
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Современное общество уже невозможно представить без компьюте-

ров и Интернета. Компьютерные технологии оказывают значительное вли-

яние на изменение традиционной библиотечной деятельности, а присут-

ствие библиотеки в социальных сетях уже не мода, а жизненная 

необходимость. По этим каналам библиотека может публиковать новости, 

знакомить с новыми поступлениями и интересными материалами, опера-

тивно отвечать на вопросы пользователей, проводить опросы, делиться 

фотографиями и видеоматериалами, организовывать конкурсы и челлен-

джи (марафоны) и др. [1]. На этом фоне эффективной может стать органи-

зация совместных проектов в сети на основе сотрудничества, не ограни-

ченного расстоянием. Сам формат сетевого проекта, марафона или 

сетевого челленджа, являясь актуальным явлением, может заинтересовать 

молодое поколение.  

На фоне пандемии многие библиотеки перешли в режим онлайн биб-

лиотечно-информационного обслуживания и именно сетевые челленджи 

могут стать важным инструментом активизации пользователей библиотек, 

помогут развить их читательские и поисковые навыки, спровоцировать ин-

терес к освоению новых информационных технологий и совместить это с 

традиционным чтением. По своей сути сетевой челлендж – это популяр-

ный, гибкий формат состязания, которое устраивается среди пользователей 

библиотеки. Для библиотеки сетевой челлендж – это способ в игровой 

форме «заставить» пользователя найти нужную информацию, в том числе 

и в библиотеке, и воспользоваться ей для выполнения задания. Для поль-

зователя это повод проявить себя, узнать неожиданные вещи, прочесть но-

вые книги, познакомиться с единомышленниками. Площадкой для подоб-

ных библиотечных проектов становятся библиотечные сайты, блоги, 

социальные сети. Данный формат сетевого челленджа стал одним из ярких 

проявлений виртуализации современной социальной реальности. 

Всё начиналось с книжных челленджей, когда организация (библио-

тека, книжный магазин или кто-то иной) «бросала вызов», который заклю-

чался в возможности прочесть определенное количество книг, иногда объ-

единённых какой-то идеей. Сейчас сетевые библиотечные челленджи 

связаны не только с чтением книг по заданной тематике, но и с различны-

ми интеллектуальными заданиями, викторинами, ребусами, кроссвордами, 

также объединенными одной темой.  
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Далее в статье представлен обзор уже организованных нами сетевых 

челленджей на базах библиотек города Ижевска и Удмуртской Республи-

ки. Первый челлендж «Мир славянской письменности», который мы запу-

стили, был приурочен ко Дню славянской письменности. Он проводился с 

20 по 29 мая 2020 для одной из сельских библиотек. Целью данного чел-

ленджа стало погружение в историю создания письменности. 

Челлендж «Мир славянской письменности» прошел в виде викторины. 

Пользователям были предложены различные задания в виде ребусов, вопро-

сов, музыкальной загадки. Для каждого задания был подготовлен отдельный 

пост с вопросом и пост с ответом, которые сопровождались интересными 

фактами и наглядным материалом. Например, был вопрос о том, что такое 

«писало» или «летопись»; или нужно было определить, что изображено на 

картинке (для картинок были подобраны очень необычные предметы, кото-

рые сегодня не используются, либо претерпели кардинальные изменения); 

был и музыкальный вопрос. За каждый правильный ответ участники получа-

ли кота-славника. По окончанию челленджа были подведены итоги и опреде-

лён победитель путем подсчета правильных ответов, учитывалась и скорость 

ответа. Победитель получил грамоту и приятные призы.  

В век информационных технологий и Интернета владение различными 

веб-ресурсами просто необходимо. Мы решили провести челлендж «Я Web-

Дизайнер», знакомящий с сервисами, помогающими создавать различные 

творческие инфопродукты. Данный челлендж проходил с 15 по 28 июня 2020 

года на базе одной из сельских библиотек. Его суть заключалась в следую-

щем: в течение двух недель пользователи знакомились с различными бес-

платными сервисами в сети Интернет, такими как: «Генератор ребусов» – 

сервис для создания ребусов; «Биоуроки» – сервис для создания кроссвордов, 

тестов и ребусов; сервис для создания гифок «Gifus.ru»; сервис для создания 

облака тегов; сервис для создания логотипов «Logomaster»; конструктор ди-

зайна для социальной сети «Эй, тизер!»; ресурс «Canva» – сервис для созда-

ния открыток, постеров, инфографики. К каждому ресурсу подготавливался 

отельный пост с информацией о данном ресурсе и наглядным примером его 

применения. По окончанию челленджа был запущен конкурс, где участникам 

предлагалось попробовать поработать с одним из ресурсов и выложить свою 

работу на страницу ВКонтакте. Самым востребованным ресурсом оказался 

генератор ребусов. Участники делились собственными ребусами в коммента-

риях и предлагали разгадать их. 

Следующий наш челлдендж «В мире Блока…» прошел на базе одной 

из библиотек г. Ижевска. Пользователям были предложены пять зашифро-

ванных названий стихотворений поэта в виде ребусов. Для челленджа  
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подготовлена афиша, постеры с ребусами и постер с ответами на задания. 

Данный челлендж продлился два дня (3–4 декабря 2020 года) и входил в 

рубрику «А знаете ли вы?», которая ведется на странице библиотеки 

ВКонтакте. 

Сказки являются неотъемлемой частью Нового года, они придают 

празднику особую атмосферу детства, тепла и уюта. Мы решили организовать 

челлендж «Новый год со сказкой» в последнюю неделю уходящего 2020 года. 

В течение пяти дней пользователям предложили пять различных заданий, объ-

единенные общей тематикой сказок. Среди них, расшифровка анаграммы; уга-

дывание музыкальной композиции и сказки по кадрам из фильма; нахождение 

пары «Дед Мороз – Страна». К челленджу была подготовлена афиша, к каж-

дому заданию – отдельный пост, а также пост с ответом, сопровождаемым ин-

тересными фактами и картинками о новогодних героях и событиях. По окон-

чанию челленджа были подведены итоги и награждены приятными призами 

три победителя и три самых активных участника. 

Таким образом, сетевые челленджи стали новым инструментом библио-

течно-информационного обслуживания пользователей посредством социаль-

ных сетей. Можно уверенно сказать, что современные технологии, при пра-

вильном их использовании, помогают привлечь новых и удержать прежних 

пользователей библиотеки, пусть даже в виртуальном формате. Челлендж – 

это еще один сетевой инструмент, который способен не только пробудить ин-

терес к получению новой информации, но и стать мотиватором к чтению. Он 

позволит сделать контент библиотеки разнообразнее; через сетевое участие 

поможет наладить связи с другими библиотеками или организациями; позво-

лит охватить больший ореол пользователей. Сетевой челлендж поможет биб-

лиотеке любого ранга заявить о себе не только в пределах своего района и/или 

города, но через сетевое взаимодействие стать активным участником общерос-

сийского библиотечного сетевого взаимодействия.  
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С каждым годом работа с читателями совершенствуется и претерпевает 

изменения. Традиционные формы обслуживания читателей университетских 

библиотек трансформируются и постепенно переходят в онлайновый формат. 

Конечно, в новых реалиях возрастает конкуренция за читателей, увле-

ченных мобильными приложениями и книжными ресурсами: привычного об-

служивания в такой ситуации мало, необходимо еще и объяснять студентам и 

представителям преподавательского состава, что в библиотеках доступен 

большой массив лицензионного контента, и библиотека, в отличие от неле-

гальных платформ, гарантирует сохранность персональных данных. 

События, произошедшие весной 2020 года, стали для всех неожидан-

ностью. Никто не думал, что время дистанционной работы будет настолько 

продолжительным. В кратчайшие сроки требовалось пересмотреть виды и 

формы, а также условия работы. В определенной мере Научная библиотека 

Алтайского государственного университета (НБ АлтГУ) была к этому гото-

ва. Ряд её специалистов вёл работу в социальных сетях, а в настоящее время 

в этот процесс включилось большее количество сотрудников, так как пла-

нируется создавать блоги на каналах Яндекс.Дзен и Instagram. 

Сообщество НБ АлтГУ в социальной сети ВКонтакте способствует 

большему распространению информации о событиях, происходящих 

в библиотеке, её фондах, ресурсах и услугах библиотеки. Социальная сеть 
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помогает в формате дистанционного обслуживания. В ней можно разме-

щать видеоролики о доступных полнотекстовых ресурсах, о том, как этими 

ресурсами пользоваться, оперативно отвечать на возникающие вопросы. За 

период существования сообщества у него накопился разнообразный кон-

тент, видеоотчеты, тексты, фотографии о проходивших мероприятиях, 

конкурсах, сложилась небольшая история. И, теперь библиотекарям пред-

стоит не только «наращивать» продвижение, но и удерживать интерес 

аудитории к контенту. Не так давно сотрудниками библиотеки стали со-

здаваться лонгриды (англ. longread; long read – букв. «долгое чтение»). Это 

новый вид подачи журналистских материалов, в котором заключен не 

только текст, но и видео-, фотоматериалы. Людям давно уже хочется про-

читать хороший текст, с подобранными по теме мультимедийными мате-

риалами, что способствует большему погружению в тему и ее историю. 

На сайте НБ АлтГУ в разделе «Что читаем сегодня?» размещаются 

эссе сотрудников по прочитанным книгам, которые есть в фонде библио-

теки. Это, как и социальные сети, способствует рекламе и привлечению 

аудитории. Полагаем, их уже можно дополнять и трансформировать в лон-

гриды и размещать в социальных сетях, так как, такие эссе требуют обрат-

ной связи, обсуждения и жарких споров. 

НБ АлтГУ имеет в своем распоряжении разнообразные подписки на 

ресурсы удаленного доступа. Все первокурсники университета регистри-

руются в электронных библиотечных системах (ЭБС) и проходят обучение 

по пользованию ими. Таким образом, у студентов имеется доступ к полно-

текстовым ресурсам. Для тех, у кого не было регистрации или возникали 

проблемы с доступом было решено создать видеоролик. Так, на сайте НБ 

АлтГУ появился видеоролик, размещенный на платформе YouTube «Как 

зарегистрироваться и работать в электронных библиотечных системах». В 

нём рассказывается о ресурсах, к которым на данный момент у библиотеки 

есть подписка, об электронном каталоге, а предложена демонстрация того, 

как зарегистрироваться и пользоваться данными источниками информа-

ции. Возможности удаленной регистрации есть, но не во всех ресурсах. В 

некоторых электронных библиотеках предлагается удаленная регистрация 

студентов списками, в каких-то доступ открыт к ресурсам после подтвер-

ждения администратором. 

Контент представленных на рынке ЭБС не может закрыть все узкос-

пециальные изучаемые дисциплины. Доступ к приобретаемым ЭБС предо-

ставляется сроком на один год без сохранения архива. На основании этого  

в университете было принято решение о создании собственной ЭБС. В 

настоящее время фонд ЭБС университета представлен полнотекстовыми  

http://www.lib.asu.ru/app/slasu/esse=index
https://www.youtube.com/watch?v=oJS41bULzW4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oJS41bULzW4&feature=youtu.be
http://elibrary.asu.ru/
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электронными версиями учебных и научных ресурсов, изданных в АлтГУ, 

из которых в свободном доступе около 90% фонда всей ЭБС. 

Исходя из современных реалий и принимая во внимание возможно-

сти дистанционного характера, выявилось, что не со всеми ресурсами уда-

ленного доступа допустимо работать в стенах университета. Доступ к 

электронным библиотечным системам не вызывал никаких проблем, а вот 

пользование подпиской научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

оказалось не доступно из-за невозможности работы в локальной сети. 

Новые потребности учебного процесса диктуют библиотекам обра-

зовательных организаций необходимость сохранения традиционных книж-

ных фондов, и, следовательно, необходимо мотивировать читателей рабо-

тать с информацией на физических носителях чаще. В условиях все 

большего распространения электронных ресурсов это непросто, но у ву-

зовских библиотек нет выбора – отказ от работы с печатными книгами мо-

жет обернуться утратой имиджа библиотеки, её фондовых богатств.   

Услуги библиотеки по подбору литературы по темам раньше осу-

ществлялись так, что читатели приходили и заполняли бланк письменного 

запроса. В настоящее время, можно принять запрос от читателя удаленно 

по телефону или электронной почте. Помимо подбора источников прини-

маются списки литературы для редактирования описаний по ГОСТу, зака-

зы по межбиблиотечному абонементу. Оповещение о готовности того или 

иного вида услуги осуществляется при помощи SMS, электронной почты 

или мессенджеров (WhatsApp, Telegram). 

Используя давно имеющиеся возможности для помощи студентам и 

преподавателям, такие как консультации по телефону, электронной почте, 

в социальных сетях, специалисты библиотеки пришли к новой форме, ко-

торая стала популярной в момент пандемии. Это Zoom-конференции. Мно-

гие мероприятия стали проходить в формате видеоконференций, что удоб-

но и не требует каких-то сложных действий со стороны, как потребителя 

информации, так и организатора. Кроме этого, специалисты НБ АлтГУ 

пришли к выводу, что следует использовать возможности Zoom для уда-

ленного консультирования.  

  



 

421 

УДК 027.53(470.53) 

ББК 78.347.22(2Рос-4Пер) 
Х12 

М. Н. Хабирова 

M. N. Khabirova 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РАБОТЫ  

ПЕРМСКОЙ КРАЕВОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. М. ГОРЬКОГО  

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ 2020 ГОДА 

TRANSFORMATION OF THE WORK OF  

THE PERM REGIONAL LIBRARY NAMED AFTER A. M. GORKY  

IN THE CONTEXT OF CHANGES IN 2020 

Аннотация: Отражён опыт работы Пермской государственной ордена 

«Знак Почёта» краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького в услови-

ях пандемии коронавируса в 2020 году. Представлен анализ организация дея-

тельности учреждения в контексте сложившейся ситуации. Подробно рассмот-

рены вопросы регулирования производственных процессов, как в целом по 

библиотеке, так и по отдельным направлениям работы. Особое внимание уделе-

но проблемам организации работы сотрудников в новых условиях, психологиче-

ской готовности коллектива к данной ситуации, а также поиску новых форм 

продвижения фондов и опыту выстраивания приоритетов в контексте вынуж-

денных перемен.  

Annotation: The experience of the Perm State Order of «The Badge of Honor» 

of the Gorky Regional Universal Library in the context of the coronavirus pandemic in 

2020 is reflected. The analysis of the organization of the institution's activities in the 

context of the current situation is presented. The issues of regulation of production 

processes, both in the library as a whole and in individual areas of work, are consid-

ered in detail. Special attention is paid to the problems of organizing the work of em-

ployees in new conditions, the psychological readiness of the team for this situation, as 

well as the search for new forms of promotion of funds and the experience of building 

priorities in the context of forced changes. 

Ключевые слова: краевые библиотеки, пандемия коронавируса, удалён-

ный режим работы, дистанционная работа, онлайн-мероприятия, онлайн-акции, 

коллектив библиотеки, Пермская государственная краевая универсальной биб-

лиотека им. А. М. Горького.  

Keywords: regional libraries, coronavirus pandemic, remote operation, remote 

work, online events, online promotions, library staff, Perm State Regional Universal 

Library named after A.M. Gorky. 

 

Год, ставший рубежом десятилетия – 2020, оказался очень непро-

стым историческим периодом. С трудностями столкнулись, как целые гос-

ударства, так и отдельные учреждения, и граждане. Ситуация, обозначив-

шая себя, как пандемия, носит глобальный мировой характер и 
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одновременно с этим предельно персонифицирована. Именно в этом про-

является ее патогенез и непредсказуемость. 

В этих условиях трансформируется работа центральных библиотек 

субъектов Российской Федерации (краевой/областной библиотеки регио-

на). Рассмотрим эту ситуацию на примере Пермской государственной ор-

дена «Знак Почёта» краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горько-

го (далее – ПГКУБ; библиотека). Обозначим реперные точки этого 

процесса, трудности и профессиональные открытия, которые проявились 

за этот период.  

Библиотека впервые оказалась в подобного рода ситуации, также, 

как и другие библиотеки страны и региона. Не было времени на размыш-

ления и творческие поиски в этот период, а начался он – 18 марта 2020 го-

да и, к сожалению, продолжается по сегодняшний день. Именно 18 марта 

ПГКУБ первый раз закрыла двери для своих читателей и все дальнейшие 

решения с этого момента руководству и сотрудникам библиотеки прихо-

дилось принимать в условиях близких к чрезвычайным. 

На осознание фатальности и безысходности наступившего периода 

ушло немного времени, поскольку требования к организации рабочего про-

цесса в новых условиях обозначились довольно быстро и носили ежедневный 

и динамичный характер. Первое, что пришлось решать, после окончания не-

рабочего периода (он продлился около 60 дней), обозначенного Главой госу-

дарства – вопрос организации работы в условиях удаленного режима. Трудо-

вой процесс, ориентированный на обслуживание читателей, который состоит 

из ежедневной цепочки действий, функций и работ достаточно большого 

коллектива (штат библиотеки около 150 человек) требовал кардинального 

пересмотра, адаптации к новым условиям и формирования новых алгорит-

мов. Физическое отсутствие сотрудников на рабочем месте, разные техниче-

ские возможности каждого для выполнения работы дистанционно, необхо-

димость доступа к фондам, ресурсам и коммуникациям и многое другое, 

порождали вместо решения вопросов, ряд новых задач. Требовались новые 

подходы и приёмы, на которые не было времени.  

Работа началась с анализа плановых документов библиотеки, вы-

страивания приоритетов и выявления первоочередных задач. Были пере-

смотрены и обозначены в первую очередь те позиции и виды работ, кото-

рые могли быть реализованы в этих условиях и имели статус выполнимых. 

Это прежде всего вопросы финансово-хозяйственной деятельности, заклю-

чение договоров и контрактов, работа виртуальной справочной службы, 

подготовка плановых мероприятий, связанных с представлением инфор-

мации на сайт и др. Последнее, выполнялось за счет полнотекстовых  
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ресурсов и баз данных, которыми библиотека располагала и, к которым 

специалисты имели официальный удаленный доступ. Таким образом, для 

работы на перспективу сначала были «отобраны» из кейса задач те пози-

ции, которые было реально выполнить. 

Следующим этапом стала работа по анализу тех задач, которые выпол-

нить было практически невозможно. Например, проведение больших мас-

штабных мероприятий, в том числе выездных, некоторые из них носили все-

российский характер, организация встреч и публичных лекций, связанных с 

приездом гостей и участников из других регионов. Встал вопрос и об органи-

зации мероприятий межведомственного характера. В результате, на этом эта-

пе началась «профессиональная перезагрузка» специалистов библиотеки. 

Именно этот этап можно считать периодом, когда у большинства сотрудни-

ков появилась возможность проявить себя и раскрыть свой творческий по-

тенциал. Это время – 55 календарных дней, стало решающим для многих – 

для некоторых сотрудников это была стрессовая ситуация, поскольку требо-

вания к новизне и качеству выполняемой работы повысились.  

Необходимо отметить, что не весь коллектив краевой библиотеки 

был привлечен к работе в дистанционном режиме. Было принято принци-

пиальное решение о выходе на эту работу именно тех сотрудников, кото-

рые, во-первых, крайне необходимы для выполнения обозначенных задач; 

во-вторых, имели высокий профессиональный рейтинг в библиотеке и об-

ладали полным кейсом устойчивых навыков работы и готовностью тру-

диться и проявлять творческую инициативу в ситуациях, не всегда устой-

чивых и требующих гибкого подхода. Объем коллектива, выведенного в 

режим удаленной работы, в то время, составил менее 30% от основного со-

става (около 40 человек).  

Результат не заставил себя ждать, спустя некоторое время, стали по-

являться новые формы работы, нестандартные подходы при решении за-

дач, креативные идеи. В итоге библиотека реализовала онлайн-версию 

Всероссийской акции «Библионочь» и медиа-информационного фестиваля 

«Книжная площадь», еженедельное, в разы более активное обновление 

сайта библиотеки, появление на его площадке новых рубрик и форм транс-

ляции мероприятий, онлайн-встречи с известными людьми, которые ак-

тивно откликались на эти инициативы, масштабную краевую акцию «Спа-

сибо врачам!», которая была инициирована Министерством культуры  

Пермского края и поддержана ПГКУБ и «Объединением муниципальных 

библиотек» г. Перми и др.  

Обратим внимание, что на протяжении всего 2020 г., при выполне-

нии многих направлений и видов работ коллектив библиотеки сталкивался 
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с особыми трудностями: осуществление работ по комплектованию, катало-

гизации и сохранности фондов, подготовка ответов на запросы читателей, 

которые были связаны непосредственно с доступом к фонду – вся работа 

по этим направлениям не остановилась ни на минуту, не было допущено 

ни одной конфликтной ситуации в библиотеке, связанной с отказом в 

услуге, не произошло ни одного необоснованного простоя.  

Отметим, что на протяжении всего периода, связанного с пандемией, 

библиотека несколько раз меняла режимы работы, как внутренний, так и 

внешний. Это был и период нерабочих дней, объявленных официально, в 

это время библиотека была закрыта полностью, и специалисты не работа-

ли. Был период полной занятости сотрудников библиотеки с режимом 

ограниченного обслуживания читателей (это повторялось дважды), в это 

время для посетителей был организован доступ в библиотеку через систе-

му абонементного обслуживания и предоставлена возможность частичного 

копирования документов из фондов по предварительной записи. Все это 

было четко регламентировано как внешними нормативными документами, 

так и локальными нормативными актами ПГКУБ.  

Анализируя сегодня хронику работы библиотеки за этот период, ко-

торый еще не закончился, так как учреждения библиотечной отрасли про-

должают выполнять требования санэпидем надзора, следует отметить, что 

количество дней, когда библиотека не обслуживала читателей в соотноше-

нии с теми днями, когда доступ в учреждение был открыт составило, соот-

ветственно, 43% времени (120 дней) к 57% (156 календарных дней). Таким 

образом, из 280 дней (данные на момент написания статьи) периода пан-

демии, половина времени библиотека не работала. Конечно, данный факт 

не мог не сказаться отрицательно на показателях работы ПГКУБ.  

Работа по планированию в каждом учреждении регламентируется 

пакетом нормативных документов. Из них ключевыми являются два: 

«План работы библиотеки» и «Государственное/муниципальное задание» 

(в зависимости от статуса учреждения), которые регламентируют не толь-

ко саму деятельность библиотеки, ее услуги и виды выполняемых работ, 

но и финансовую обеспеченность этих процессов. Выполнение этих пока-

зателей строго контролируется как самим учреждением, так и учредите-

лем, путем проведения контрольных промежуточных (квартальных и ме-

сячных) мониторингов.  

Период пандемии, повлек за собой ряд моментов, которые привели к 

принципиальному пересмотру тех задач, которые обозначены в этих доку-

ментах. Он создал некий прецедент для пересмотра их содержания. На 

определенном этапе, возникла логичная необходимость корректировки  
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некоторых показателей (например, таких как посещение библиотеки в ста-

ционарных условиях, количество выездных мероприятий, объемы микро-

контейнирования фонда и др.), тех объемов работ, которые на данном эта-

пе реализовать было невозможно. 

Таким образом, в ноябре 2020 г. в главный плановый документ 

ПГКУБ были внесены изменения в части допустимых отклонений при вы-

полнении показателей. Это было крайне необходимо для библиотеки, по-

скольку невыполнение государственного задания, могло повлечь серьез-

ные последствия. 

Такими были основные шаги и стратегия работы библиотеки в 2020 г., 

в 2021 г. ПГКУБ исполняется 185 лет. Это новый рубеж как для самой биб-

лиотеки, так и для каждого её сотрудника. Коллектив, который сталкивался 

на протяжении всего существования библиотеки со многими испытаниями и 

проходил их с достоинством, способен это сделать и сегодня.  
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Архивный отдел администрации городского округа Богданович 

Свердловская область (далее – архивный отдел) создан в целях обеспече-

ния и выполнения органами местного самоуправления городского округа 

Богданович функций в сфере архивного дела, таких как: контроль за со-

хранностью, учетом, комплектованием и использованием документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации, Свердловской области в городском 

округе Богданович, иных архивных документов. 

На сегодняшний день на муниципальном хранении в архивном отде-

ле находится 26464 единиц хранения, отражающих основную деятельность 



 

427 

действующих предприятий, организаций, учреждений городского округа 

Богдановичи и более 100 ликвидированных предприятий за 1935–2015 гг. 

На основании архивных документов, находящихся в муниципальной 

собственности, а также архивных документов, являющихся государствен-

ной собственностью Свердловской области, архивным отделом предостав-

ляются следующие муниципальные услуги: 

- «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных 

выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав 

и свобод граждан» [3]; 

- «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей» [4]. 

Программой информатизации Федерального архивного агентства и 

подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг. была определена 

«необходимость формирования современной информационной и телеком-

муникационной инфраструктуры архивных учреждений, выполняющих 

важные общественные и государственные функции, основными направле-

ниями деятельности которых становятся внедрение электронного делопро-

изводства и документооборота, формирование цифрового контента, разви-

тие сервисов для обеспечения равного доступа к информационным 

ресурсам, а также организация приема на постоянное хранение и дальней-

шего использования электронных документов» [5] . 

Для выполнения данных показателей и формирования единого ин-

формационного пространства архивным отделом было создано нескольких 

информационных ресурсов.  

Первое направление работы отдела в области информатизации – со-

здание системы электронного архива, стартовало весной 2015 года. Работа 

по сканированию документов не была разделена на отдельные этапы, 

включающие создание электронного информационного ресурса и про-

граммного обеспечения. Все шло параллельно, в рамках единого техниче-

ского задания по созданию Автоматизированной информационной систе-

мы «Архивный отдел администрации городского округа Богданович». 

К сканированию были определены наиболее востребованные докумен-

ты: документы постоянного хранения фонда № 8 «Исполком Богдановичско-

го горсовета народных депутатов» и документы постоянного хранения фонда 

№ 65 «Администрация городского округа Богданович». К декабрю 2015 года 

информационный ресурс был создан: отсканировано более 1000 документов 

и 20 описей дел постоянного хранения, атрибутировано более 14 дел, разра-

ботано программное обеспечение, проведено его тестирование, осуществлена 
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загрузка информационного ресурса в систему, и с января 2016 года архивный 

отдел приступил к ее тестовой эксплуатации. 

На сегодняшний день отсканировано более 300 дел постоянного хранения. 

Структура автоматизированной системы достаточно традиционна, 

она представляет собой совокупность различных электронных картотек, 

совокупность взаимосвязанных электронных карточек: карточки описей с 

электронными копями описей, дела и карточки документа с приложенной к 

карточке электронной копией документа. 

Особое внимание при разработке системы было уделено поисковым 

сервисам. В настоящее время карточка быстрого поиска вынесена на стар-

товую страницу, также поиск можно осуществлять отдельно в массиве 

карточек фонда, описи, дел и документов.  

На 2021 год запланирована работа по созданию следующих сервисов 

системы: автоматическое формирование штампа с архивным шифром и 

указанием листа документа при распечатке копии и экспорт данных в про-

граммный комплекс (ПК) «Архивный фонд».  

Результаты внедрения системы: половина дел, которые необходимы 

в работе архивного отдела по исполнению тематических запросов, исполь-

зуются только в электронном виде, без обращения к бумажным экземпля-

рам. Таким образом, можно говорить о значительном повышении степени 

сохранности документов, так как они не изымаются из хранилища и не 

подвергаются вредным воздействиям, в том числе излучению копироваль-

ных аппаратов. 

Кроме того, уменьшился срок исполнения запросов, который состав-

ляет один календарный день вместо, установленных регламентом, 30 ка-

лендарных дней. 

В 2021 году работа по развитию системы электронного архива будет 

продолжена. Планируется сканирование документов и их загрузка в систе-

му, дальнейшее развитие модуля автоматизированного научно-

справочного аппарата. 

Второе направление работы, в котором используются возможности со-

временных информационных технологий – предоставление отделом перво-

очередной муниципальной услуги в электронном виде с использованием Еди-

ного и Регионального порталов государственных и муниципальных услуг. 

Для перевода услуг архивного отдела в электронный вид Админи-

страцией городского округа Богданович был заключен муниципальный 

контракт на обеспечение предоставления двух муниципальных услуг 

в электронном виде. 



 

429 

Главная задача, которая стояла перед архивным отделом в рамках 

муниципального контракта, это согласование макета портальных форм, 

иными словами, карточки электронного запроса, которую должен запол-

нить пользователь портала для получения услуги.  

Третье направление использования информационных технологий в 

деятельности отдела – задействование официального сайта администрации 

городского округа Богданович для осуществления инициативного инфор-

мирования работников администрации и жителей Богдановича о знамена-

тельных и памятных датах городского округа.  

Кроме того, так же на официальном сайте администрации городского 

округа Богданович архивным отделом ведется раздел – «История», где 

ежегодно публикуются электронные выставки и публикации специалистов 

архивного отдела [2]. На сайте создана и ведется страница архивного отде-

ла [1]. Она постоянно обновляется и дополняется. На ней размешены 

Списки фондов отдела, краткое описание деятельности отдела и контакт-

ная информация. 

Использование современных информационных технологий позволяет 

Архивному отделу выполнять задачи, сформулированные в «Концепции раз-

вития архивного дела в Российской Федерации до 2020 года» по ускорению 

прохождения обращений юридических и физических лиц, повышению каче-

ства оказываемых услуг и степени обеспечения сохранности документов, ин-

теграции ресурсов архивов с другими информационными системами, увели-

чению производительности труда работников архивов и расширению доступа 

к архивной информации, в том числе в режиме онлайн. 
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Краеведение – важнейшее направление работы библиотечных учре-

ждений. Это признано на государственном уровне. В «Основах государ-

ственной культурной политики» (2014 г.) определена ведущая роль биб-

лиотек в собирании, хранении, изучении и популяризации региональной и 
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местной культуры, в сохранении этнического, культурного, языкового и 

религиозного разнообразия и самобытности. Таким образом, государство 

наделяет библиотеки полномочиями по работе с историко-культурным 

наследием территории и по предоставлению пользователям комплексной и 

качественной краеведческой информации.  

Отметим, что Н. М. Балацкая, кандидат педагогических наук, стар-

ший научный сотрудник Российской национальной библиотеки призывает 

библиотекарей активнее создавать фактографические ресурсы в форме 

электронных краеведческих энциклопедий или календарей знаменатель-

ных и памятных дат, при этом они должны быть более доступными для 

пользователей и открытыми для пополнения. Такой подход к формирова-

нию ресурсов позволит оперативно выявлять «белые пятна» в истории 

края и пробелы в знаниях о своей территории [1; 2]. 

Кроме этого, по мнению Н. М. Балацкой, необходимо закрепить в 

стандартах создание фактографических краеведческих ресурсов в форме 

электронных краеведческих энциклопедий или календарей знаменатель-

ных и памятных дат как обязательных. Это будет «полезным для укрепле-

ния роли библиотек как интеграторов и координаторов всей краеведческой 

деятельности на своей территории, в своем крае» [1; 2]. 

Ильинские библиотекари активно используют информационно-

коммуникационные технологии для продвижения краеведческих ресурсов 

и организации доступа к ним.  

Ильинская межпоселенческая библиотека имени А. Е. Теплоухова 

(городской округ Ильинский, Пермский край) в виртуальном пространстве 

предоставляет доступ к ресурсам собственной генерации, которые распо-

лагаются на сайте – www.biblteplouhov.ru (создан в 2014 году). На нём 

представлены собственные электронные краеведческие базы, отражающие 

интересы разных социальных категорий интернет-пользователей: «Лесная 

библиотека», «Виртуальный музей "Живая история"», электронный про-

дукт «Кузьминка: лесной заповедник», электронная база «БИБЛИОпарк: 

веха в истории» [3; 4].  

Тем не менее, при активном наполнении ресурсов сайта, мы столкну-

лись с тем, что пользователи мировой паутины задают все больше вопросов, 

касающихся многовековой истории Ильинского: кто стоял у истоков созда-

ния села, о знаменитых личностях: кто такие Строгановы, строгановская ин-

теллигенция, о возведении строгановских храмов, о знаменитых современни-

ках и т. д. Так возникла идея создать отдельный электронный контент, где 

будет размещена информация – особая историческая база, что позволит биб-

лиотеке стать эффективной виртуальной коммуникативной площадкой. 
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Необходимо почеркнуть, что поселок Ильинский обладает богатейшей 

историей. Это географический центр Пермского края, в XVIII–XX вв. – сто-

лица горнозаводской цивилизации купцов и промышленников Строгановых. 

Именно они открыли в XVI в. для Российского государства Уральский реги-

он. Единственные в своем роде «именитые люди» создали свой политиче-

ский, социально-экономический и культурный центр в Ильинском.  

В Ильинском, с 1826 г. располагается старейшая сельская библиоте-

ка Прикамья. Сегодня она находится в историческом месте – доме-усадьбе 

А. Е. Теплоухова. Александр Ефимович Теплоухов (1811–1885 гг.) – уни-

кальная личность, основатель российского лесоводства. Именно ученый-

лесовод Теплоухов создал на ильинской земле первое образцовое лесное 

хозяйство, посадил первый в России дендропарк-лесопитомник «Кузьмин-

ка» (1842 г). Теплоухов оставил после себя большое культурное наслед-

ство, в том числе археологическую коллекцию пермских древностей и 

Лесную библиотеку. Например, термин «костище» и его понимание как 

жертвенного места, предложен ученым в 1868–1878 гг. 

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения интереса к 

истории малой Родины не только в среде специалистов-краеведов, но и 

населения в целом. Потребность людей в сохранении памяти о своей малой 

Родине, предках особенно возросла в то время, когда стали открываться 

«белые пятна» истории. Краеведческая работа в библиотеках получила но-

вый импульс с активным развитием цифровой среды. Учреждения вынуж-

дены отвечать на запросы времени и в меру своих возможностей развивать 

новые коммуникативные технологии. В связи с этим становится особенно 

важной роль муниципальных библиотек в предоставлении качественной, 

комплексной краеведческой информации о своей территории, в том числе 

в виртуальном пространстве.  

В 2018 году, благодаря поддержке Министерства культуры Пермско-

го края, в ходе реализации проекта электронная энциклопедия «Ильин-

ский: время, события, люди» ресурс был создан. Он стал первым и пока 

единственным информационным онлайн-ресурсом в Ильинском городском 

округе. Главная задача – сохранить память о замечательных людях, в том 

числе и современниках, для будущих поколений. Кроме этого, нами про-

водится систематическая работа по выявлению недостающих сведений пу-

тем совместной деятельности представителей различных категорий мест-

ного сообщества по поиску, сбору, обобщению и систематизации 

документов для формирования электронной энциклопедии. Такая работа 

позволяет всем желающим не только изучать историю родного края,  
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участвовать и организовывать краеведческую и историческую научно-

исследовательскую работу, но и делать это интересно и по-современному. 

Электронная энциклопедия «Ильинский: время, события, люди» создана 

на абсолютно новом сайте-платформе www.ilinsktime.ru, что позволяет разме-

щать большие массивы информации с интерактивными составляющими.  

В настоящее время электронная энциклопедии имеет четыре раздела: 

«Судьбы, ставшие историей», «Памятные события», «Места и памятники 

архитектуры», «Географический указатель».  

В разделе «Судьбы, ставшие историей» размещается информация о 

людях, внесших вклад в развитие малой Родины с описанием их деятель-

ности. Первоначально, в разделе была собрана и размещена информация о 

строгановской крепостной интеллигенции с описанием их деятельности и 

того вклада, который они внесли в развитие Пермского края в целом. 

Строгановы уникальны тем, что создали мощный класс управленческой 

интеллигенции из своих крепостных. Среди них первый историограф гра-

фов Строгановых Федот Волегов и его брат Василий, собиратель древно-

стей, этнограф, ботаник Павел Сюзев, архитектор Андрей Воронихин, ос-

нователь российского лесоводства Александр Теплоухов и многие другие. 

Большая роль в энциклопедии отведена 150-летию со дня рождения 

священномученика Николая Гашева – последнего настоятеля Пророко-

Ильинского храма, репрессированного в 1930-е гг.  

Особое внимание уделено воспоминаниям современников, их потом-

ков и родственников. К сожалению, сегодня утрачены многие материалы о 

жизни замечательных людей Ильинского района. Поэтому ведется боль-

шая поисковая работа среди родственников, живущих не только в Ильин-

ском, но и за его пределами. 

Во втором разделе в алфавитном порядке располагается информация 

о памятных событиях с указанием даты и описанием.  

В третьем разделе приводится дата основания и описание памятника ар-

хитектуры. Особое внимание будет уделено Строгановским храмам. Показана 

история самого Пророко-Ильинского храма, построенного в 1775 г., разру-

шенного в 1939 г. Работы по его восстановлению ведутся в настоящее время.  

В четвертом разделе в алфавитном порядке публикуются историче-

ские справки о населенных пунктах Ильинского городского округа. Все 

разделы пополняются фотографиями.  

На данный момент, опубликовано: 483 биографии, 21 событие, 

15 памятников, 1 населенный пункт. Весь материал размещается в алфа-

витном порядке.  
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Важно отметить, что деятельность по созданию электронной энцик-

лопедии позволила объединить усилия нескольких учреждений: школы, 

библиотеки, музея и церковного прихода в деле духовного, нравственного 

воспитания молодого поколения. Эта работа способствует развитию инте-

реса молодежи к изучению истории, духовной культуры малой Родины.  

Создание библиотекой электронной энциклопедии «Ильинский: вре-

мя, события, люди» еще раз отразило ценности и приоритеты работы Иль-

инской межпоселенческой библиотеки имени А. Е. Теплоухова. Отметим 

возросший интерес к библиотеке как к историко-культурному, образова-

тельному центру, повысилась популярность библиотеки как виртуальной 

коммуникационной и просветительской площадки. 

Тем не менее, у её сотрудников есть планы на развитие и дальней-

шую доработку электронного ресурса. Необходимо увеличить наглядность 

в энциклопедии, которая имеет большое значение: многочисленные фото-

графии, иллюстрации и рисунки знакомят пользователей с богатой истори-

ей города/села, его уникальностью и неповторимостью. Очевидно, что до-

стоинство энциклопедии – наличие предметно-именного указателя, 

который помогает ориентироваться в содержании материала, а система 

ссылок и отсылок способствует быстрому поиску нужной информации. 

Таким образом, опыт работы по созданию электронной энциклопе-

дии, позволяет утверждать, что цифровая среда создает благоприятные 

условия для развития краеведческой деятельности небольших муници-

пальных библиотек. Она обеспечивает полезность и перспективность как 

новых направлений и форм краеведческой деятельности, так и забытых. 

Кроме этого, открывает новые возможности создания, хранения и продви-

жения краеведческих библиографических, фактографических и полнотек-

стовых ресурсов, обеспечивает их широкую доступность.  

Несомненно, эта деятельность распространяет знания о своем регионе, 

способствует сохранению и популяризации его культурного наследия, нара-

щиванию интеллектуального потенциала Пермского края, и, конечно же, 

обеспечивает право каждого человека на свободный доступ к информации. 
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У некоторых людей бытует мнение, что цифровая трансформация – 

это просто внедрение новых информационных технологий (ИТ) в уже су-

ществующей организации. На самом деле цифровая трансформация – это 

не просто реформаторство в сфере ИТ, а существенное изменение бизнеса, 

затрагивающее всю его организацию. Цифровая трансформация касается 

любой сферы жизнедеятельности человека, как здравоохранения и образо-

вания, так и строительства, государственного управления и многих других 

сфер. С каждым днем спрос на цифровые технологии для разного рода хо-

зяйствующих субъектов на рынке растет. Прорывные инновационные тех-

нологии помогают им адаптироваться к постоянно растущим требованиям 

цифрового потребителя, вследствие чего поддержание устаревших техно-

логий уже неэффективно. Более того, инвестиции в новейшие технологии 

и расширение пула клиентов – это единственный способ оставаться лик-

видным и конкурентоспособным хозяйствующим субъектом [2]. Но здесь 

недостаточно говорить только об инвестициях в новые технологии 

(например, анализ данных, современный сайт, мобильные приложения, ин-

тернет вещей и ряд других новшеств). 

Цифровая трансформация начинается с руководителя организации и 

ответственного за внедрение новых информационных технологий. Следу-

ющая ступень цифровизации – это повышение технологического уровня 

знаний для остальных сотрудников через вовлечение их в процесс перехо-

да на новый этап развития. 

Не у всех организаций сразу получается успешный старт в цифровом 

поле, зачастую внедрение инноваций затормаживает нехватка компетентных 

специалистов, недостаточный объем инвестиций, незрелость бизнес-

процессов и недостаточный уровень автоматизации. Поэтому с конца 2018 

года Правительство РФ озаботилось вопросом целенаправленной подготовки 

специалистов в области цифровой трансформации. С этой целью был утвер-

жден федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», являющийся 

частью национальной программы «Цифровая экономика», сроки реализации 

которой определены с октября 2018 года по 2024 год. Согласно данной про-

грамме, к 2025 году ожидается, что в электронный формат перейдет весь до-

кументооборот бизнеса, государства и граждан [1]. 

Таким образом, в последние годы в России происходит пересмотр 

имеющихся цифровых систем, определение стратегии работы с ними, что 

предусматривает не только автоматизацию бизнес-процессов и перевод  



 

437 

организаций всех форм собственности на электронный документооборот 

(далее ЭДО), но и активное внедрение процессного подхода к управлению. 

С развитием современных информационных технологий в деятель-

ности практически любой организации растет доля ЭДО. В настоящее вре-

мя его внедрение особенно актуально, поскольку во многих учреждениях 

из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации огра-

ничено посещение офисов. Насущными вопросами при этом остаются 

придание юридической силы таким электронным документами – их защи-

та. Применение ЭДО определено Федеральным законом от 06.04.2011 № 

63-ФЗ «Об электронной подписи», статьей 169 Налогового Кодекса РФ, 

Приказом Министерства финансов от 10.11.2015 № 174н [4]. Перевод бу-

мажных документов в электронный вид, использование электронной под-

писи – это рекомендуемый государством стандарт. Также стала реально-

стью разработка механизмов и внедрение ЭДО в сфере трудовых 

отношений. По оценке экспертов с портала TAdviser за последние 10 лет 

сложился устойчивый растущий спрос на встраивание инновационных 

сервисов в бизнес-процессы организаций [4; 5]. 

Говоря о социально-культурной сфере, отметим, что ей отведено 

ключевое место в хозяйстве страны, ее справедливо считают основным ис-

точником повышения жизненного уровня. Национальный проект «Культу-

ра», разработанный в соответствии с указом Президента РФ «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года», включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творче-

ские люди» и «Цифровая культура» [3]. 

Независимо от классификации учреждений социально-культурной 

сферы, равно как и от сферы деятельности в любой другой организации, 

существует разделение труда, которое приводит к тому, что различные со-

трудники и отделы выполняют организационные, распорядительные и ис-

полнительские функции. Все формы деятельности находят отражение в со-

ответствующей документации. Внедрение в электронном формате системы 

документооборота в учреждениях социально-культурной деятельности или 

в государственном учреждении не является самоцелью. В сложившихся 

условиях цифровой трансформации стоит рассматривать электронный до-

кументооборот не столько как отказ от использования бумаги и сокращение 

затрат на работу с документами на бумажной основе и их хранение, сколько 

как внедрение автоматизированных процессов по обработке электронных 

документов, реализующих концепцию «безбумажного делопроизводства». 

Успешно функционирующая внутри организации система электронно-

го документооборота (далее СЭД) позволяет должным образом организовать 
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контур для взаимодействия, как между филиалами организации, так и от-

дельно взятыми сотрудниками. С целью внедрения эффективной СЭД, ко-

торая охватит и среду управления, и действующие в организации комму-

никации, и выполняемые работы, необходимо предварительно провести 

ряд мероприятий, таких как: 

- аудит ранее сложившегося документооборота; 

- изучение функций используемых процессов обмена документами; 

- проведение социологических опросов у участников обмена. 

Внедрение СЭД в любой организации – достаточно сложная задача, 

которая требует не только формальной инсталляции программного про-

дукта, но и проведение реинжиниринга бизнес процессов по организации 

работ с документами, последующего анализа с целью выявления узких 

мест и их устранения. 

В ряде случаев некоторые учреждения внедряют специализирован-

ные программы по автоматизации отдельных областей своей деятельности, 

организуя, таким образом, минимально возможный электронный докумен-

тооборот. Чаще всего они представлены программными продуктами для 

учетных нужд (бухгалтерский и налоговый учет) с элементами кадрового 

документооборота. Прежде всего, такими программными продуктами 

пользуются небольшие хозяйствующие субъекты. 

Очевидно, что такой ограниченный подход – не лучший способ 

внедрения СЭД, автоматизация отдельных участков и служб учреждения 

лишь отчасти сможет облегчить работу с документами. Поэтому ведущие 

специалисты в области электронного документооборота рекомендуют дру-

гой подход: решать вопрос не локально, а вводить СЭД в качестве общей 

системы в учреждении. Если для полноценной работы СЭД у организации 

недостаточно ресурсов, то первоначально закладываемый функционал 

можно ограничить минимальным набором. И уже потом постепенно мас-

штабировать систему и увеличивать ее функционал. 

Российский рынок ЭДО прошел весомый путь от простых решений для 

делопроизводства до веских систем по организации электронного докумен-

тооборота в организации. Непростая ситуация, сложившаяся в 2020 году, 

подстегнула развитие рынка электронного документооборота: перешедшие 

на удаленный режим работы сотрудники лишились возможности работы с 

традиционными бумажными документами. Если ранее некоторые организа-

ции в силу разных причин откладывали процесс цифровизации этого направ-

ления [6], то теперь они были вынуждены запустить его в срочном порядке. 

Последние годы наметилась тенденция: разработчики программного 

обеспечения для СЭД стали делать спецификацию по отраслевой принад-
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лежности (для сектора госучреждений, сферы телекоммуникаций и т. д.), 

поскольку каждая отрасль обладает собственной характеристикой. Прове-

денное в 2020 году исследование экспертами с портала TAdviser показало, 

что по состоянию на декабрь 2020 г. база проектов TAdviser насчитывает 

5750 СЭД/ECM-проектов. При этом по данным на конец года на долю та-

ких ЭД, как Directum, Docsvision, «Дело», «Тезис» и «1С: Документообо-

рот» приходится около 45% от всех проектов данного направления [5]. 

Для оценки эффективности использования СЭД в организациях ис-

пользуются количественные и качественные показатели. Говоря о первой 

группе показателей, следует иметь в виду сокращение материальных и 

временных затрат: 

- сокращение времени как на создание, так и обработку документов; 

- ускорение действующих информационных потоков; 

- сокращение расходов на бумажный документооборот. 

Качественные показатели же оцениваются со следующих позиций: 

- повышение производительности труда сотрудников; 

- снижение рисков от потери документов; 

- повышение в целом корпоративной культуры учреждения [7]. 

За длительный период времени установлено, что существенный эко-

номический эффект от внедрения СЭД в организации будет тем заметнее, 

чем большая доля сотрудников будет в него вовлечена 

Для бюджетных учреждений, к которым относится большинство 

учреждений социально-культурной деятельности, можно выделить осо-

бенности электронного документооборота. Так, внедрение СЭД в деятель-

ность бюджетных учреждений происходит параллельно с совершенствова-

нием рабочих процессов внутри самого учреждения. Но затянутость этапа 

становления автоматизации документирования, которое, прежде всего, 

важно для таких учреждений, может вызвать необходимость формирова-

ния отдельного подразделения, которое и будет сопровождать СЭД на всех 

этапах и оказывать консультативную помощь всем другим отделам учре-

ждения по вопросам документирования. Правильная стратегия информати-

зации может выявить достаточно высокую эффективность от внедрения 

СЭД даже при ограниченном бюджете государственного финансирования. 

Таким образом, в настоящее время внутри учреждений социально-

культурной деятельности отмечается сложившая устойчивая зависимость 

рабочих процессов от надежности СЭД в рамках управления информацией. 

В современных условиях, когда наблюдается повсеместное внедрение 

цифровых технологий в экономику страны, любое учреждение уже не 

сможет в полной мере выполнять возложенные на него функции  
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без сложившейся системы управления электронным документооборотом. В 

большинстве активно функционирующих учреждений уже складывается 

успешный опыт внедрения и работы в системах управления документо-

оборотом и бизнес-процессами, хотя потенциал еще далеко не исчерпан. 
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тестационных мероприятий во многом зависит от их документационного обеспече-

ния. Виды документов, необходимых при аттестации персонала в ТОУНБ им. 

А. С. Пушкина определяются локальными нормативными актами учреждения. 

В статье рассматривается и анализируется основной пакет таких документов. 
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Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Тамбовская областная универсальная научная библиотека име-

ни А. С. Пушкина» (ТОГБУК «ТОУНБ) – крупнейшая библиотека Тамбов-

ской области с фондом более 2 млн единиц хранения.  

Аттестация персонала в ТОГБУК «ТОУНБ» проводится с целью вы-

явления соответствия работников библиотеки занимаемой должности и 

квалификации.  

Аттестация – это периодическая проверка профессионального уров-

ня работника, целью которой является выявление соответствия или, наобо-

рот, несоответствия уровня квалификации работника требуемому уровню 

квалификации исходя из характера его трудовой функции. 

Не позднее, чем за 30 дней до начала аттестации в ТОУНБ им. 

А. С. Пушкина директором библиотеки издается приказ «О проведении ат-

тестации». Приказом создается аттестационная комиссия, в которую вхо-

дит начальник отдела по делам архивов и библиотек управления культуры 

и архивного дела Тамбовской области (председатель комиссии), специа-

лист по кадрам (секретарь комиссии) и члены комиссии: директор, 2 заме-
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стителя директора и председатель профкома (заведующий отделом обра-

ботки литературы и организации каталогов). 

Также данным приказом утверждаются и вводятся в действие следу-

ющие документы: 

1. Положение о порядке проведения аттестации работников Тамбов-

ского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Там-

бовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина». 

2. Положение о комиссии по проведению аттестации работников Тамбов-

ского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Там-

бовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина». 

3. График проведения аттестации работников Тамбовского областно-

го государственного бюджетного учреждения культуры «Тамбовская об-

ластная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина». 

Положение о порядке проведения аттестации работников библиотеки 

состоит из следующих разделов: «Общие положения» (рассматривается 

цель проведения, нормативная база, критерии аттестации, кто подлежит/не 

подлежит аттестации); «Сроки проведения аттестации и состав аттестаци-

онной комиссии» (определяется периодичность проведения аттестации, 

очередность (кто аттестуется раньше, а кто позже), состав аттестационной 

комиссии (из кого формируется, кто может быть привлечен)), «Порядок про-

ведения аттестации» (определяется порядок проведения аттестации (подгото-

вительная работа, основа аттестации, подготовка представления, ознакомле-

ние аттестуемого с материалами, работа аттестационной комиссии, 

решения)), «Реализация решений аттестационной комиссии» (указываются 

возможные решения, выносимые комиссией и их реализация) и, наконец, 

«Заключительное положение», где указывается на кого распространяется 

положение и когда вступает силу. 

Положение о комиссии по проведению аттестации работников 

ТОГБУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» включает в себя разделы: 

1. «Общие положения», где отражается что определяет положение, чем 

руководствуется комиссия, цели создания комиссии и принципы её работы. 

2. «Состав аттестационной комиссии», где указывается каким орга-

ном является аттестационная комиссия, чем определяется её состав, из ко-

го он формируется, и кто к этому привлечен. 

3. «Порядок работы аттестационной комиссии», где содержится ин-

формация о том, чем определяются сроки и порядок работы комиссии, ос-

новная форма данной работы, ее регулярность и порядок оформления ре-

зультатов аттестации. 
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4. «Заключительные положения» обозначает на кого распространяет-

ся данное положение, порядок вступления в силу. 

График проведения аттестации работников ТОГБУК «ТОУНБ им. 

А. С. Пушкина» устанавливает перечень работников, подлежащих аттеста-

ции, даты проведения аттестации каждого работника и даты представления 

характеристики в аттестационную комиссию, а также лиц, ответственных 

за подготовку характеристики на аттестуемых.  

При подготовке к аттестации руководители отделов, чьи сотрудники 

подлежат аттестации, готовят на них характеристику-представление. В 

этом документе характеризуется деятельность аттестуемого работника, его 

умения, отличительные черты, участие в мероприятиях и т. п. Кроме того, 

в ней указывается информация об аттестуемом: Ф.И.О., должность, год 

рождения, образование, общий стаж работы и библиотечный в том числе. 

В ходе аттестации для проверки эффективности трудовой деятельности 

работника используют такой документ, как лист самооценки. Его форма за-

полняется самим работником, направленным на аттестацию. Аттестуемому 

сотруднику необходимо оценить эффективность своей деятельности, ориен-

тируясь на Перечень показателей и критериев оценки эффективности работ-

ников ТОГБУК «ТОУНБ». 

Вначале в документе указываются данные о сотруднике (ФИО, под-

разделение, должность, дата аттестации). Далее идет таблица, где аттесту-

емый должен оценить себя, поставив балл (0–10) напротив определенного 

показателя. То же самое должен проделать и его руководитель, поставив 

при этом рядом свою оценку (балл).  

Ход заседания аттестационной комиссии оформляется Протоколом 

заседания аттестационной комиссии. 

В протоколе указывается: состав аттестационной комиссии, повестка 

дня (аттестация работников), прослушанные характеристики-представления. 

Фиксируются вопросы членов аттестационной комиссии аттестуемому со-

труднику и его ответы на них, количество голосов, постановления о соответ-

ствии/несоответствии работника занимаемой должности, а также рекоменда-

ции членов комиссии. 

Результаты аттестации вносятся секретарём комиссии в Аттестаци-

онный лист. Это такие сведения, как:  

1. личная информация о работнике (Ф.И.О., год рождения); 

2. об образовании и повышении квалификации; 

3. о занимаемой должности и дата назначения на эту должность; 

4. общий трудовой стаж (в т. ч. по специальности); 

5. вопросы к аттестуемому и его ответы на них; 
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6. замечания и предложения членов аттестационной комиссии и са-

мого аттестуемого работника; 

7. оценка деятельности работника по результатам голосования (соот-

ветствие или не соответствие должности); 

8. количество голосов за и против; 

9. рекомендации комиссии по проведению аттестации (с указанием 

мотивов). 

Все члены аттестационной комиссии визируют личной подписью 

Аттестационный лист. После чего работник, прошедший аттестацию, под 

роспись знакомится с результатами. 

Таким образом, пакет (распорядительных и организационно-

технических) документов по аттестации персонала в ТОГБУК ТОУНБ им. 

А.С. Пушкина включает следующие документы: Приказ «О проведении атте-

стации»; «Положение о порядке проведения аттестации работников ТОГБУК 

«Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. 

А. С. Пушкина»; «Положение о комиссии по проведению аттестации работни-

ков ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина»; «График проведения аттестации работников ТОГБУК «Там-

бовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина»; 

«Характеристика-представление» на аттестуемого сотрудника; «Протокол за-

седания аттестационной комиссии»; «Аттестационный лист». 
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Аннотация: В условиях особой эпидемиологической ситуации в России, 

которая сложилась весной 2020 года, многие учреждения культуры перешли на 

удаленный режим работы. Сотрудники Центральной районной библиотеки им. 

В. Г. Белинского Калининского района г. Санкт-Петербурга в рамках проекта 

«Русский музей: виртуальный филиал», предоставили пользователям возмож-

ность получать информацию о русском изобразительном искусстве в формате 

видеолекций, размещённых в социальных сетях (группа ВКонтакте ЦРБ им. 

В. Г. Белинского) и на портале «Виртуальный Русский музей».  

Annotation: In the current epidemiological situation in Russia, which began in 

the spring of 2020, many cultural institutions have switched to remote operation. Staff 

CRB im. V. G. Belinsky Kale district (Saint-Petersburg) in the framework of the pro-

ject «Russian Museum: virtual branch», provided users with the ability to obtain in-

formation about Russian fine art in the format of lectures, posted in the social net-

works (the group VKontakte CRB them. V. G. Belinsky) and on the portal «Russian 

Museum». 

Ключевые слова: ЦРБ им. В. Г. Белинского, Государственный Русский му-

зей, виртуальный филиал Русского музея, проектная деятельность, видеолекции.  

Keywords: CRB them. V. G. Belinsky, State Russian Museum, virtual branch 

of the Russian Museum, design activities, video lectures. 

 

14 февраля 2014 года произошло значимое событие в работе Централь-

ной районной библиотеки им. В. Г. Белинского (ЦРБ) Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Калининского района» – на базе библиотеки создали 

Виртуальный филиал Государственного Русского музея.  

ЦРБ начала работать в проекте «Русский музей: виртуальный фили-

ал», который позволяет познакомиться с богатой художественной коллек-

цией Русского музея, не покидая библиотеки. Медиатека Виртуального 

филиала, содержащая ресурсы, посвящённые русскому изобразительному 

искусству (лекции, фильмы, игры), предоставляет возможность получения 

информации по данной теме как индивидуально (на компьютерных местах, 
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где она установлена), так и путем подготовки и проведения сотрудниками 

библиотеки мероприятий для широкого круга пользователей по соответ-

ствующей тематике. Ежегодно Медиатека обновляется и пополняется но-

выми электронными ресурсами [1]. 

В проекте «Русский музей: виртуальный филиал» Государственный 

Русский музей с 2010 г. ежегодно проводит конкурсы мультимедийных ре-

сурсов, в которых сотрудники ЦРБ принимают активное участие. При этом 

распространяется инновационный опыт, содействующий укреплению еди-

ного культурно-информационного пространства в рамках проекта, стиму-

лируется познавательная и творческая активность посетителей и сотрудни-

ков виртуальных филиалов [1]. 

В рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал» ЦРБ созда-

ла собственный проект − «День без искусства – потерянный день». Прак-

тическая его реализация начата в марте 2020 г. сотрудниками библиотеки. 

Проект ориентирован на русское изобразительное искусство, информация 

о котором предоставляется широкой аудитории пользователей Интернета в 

формате видеолекций. Являясь средством просветительской работы, они 

расширяют возможности применения телекоммуникационных технологий 

для организации культурного досуга населения. 

Создаются видеолекции по разнообразной тематике с использованием 

материалов из Медиатеки Виртуального филиала. Сотрудники библиотеки 

размещают видео в социальных сетях (группа ВКонтакте ЦРБ им. В. Г. Белин-

ского – https://vk.com/crbbelinskogo) и на портале «Виртуальный Русский му-

зей» (https://rusmuseumvrm.ru/data/offices/spb_belinskogo/index.php#slide-2). Это 

позволяет многим пользователям ознакомиться с лекцией в удобное для них 

время, а при желании − посмотреть повторно [2]. 

Формат видеолекций выбран не без основания. Этому во многом способ-

ствовала сложившаяся эпидемиологическая ситуации в России весной 2020 го-

да. ЦРБ вынужденно прекратила проведение лекций в режиме реального вре-

мени: при этом пользователи оказались лишены возможности получать 

познавательную информацию, в том числе о русском изобразительном искус-

стве в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал». 

В век информационных технологий лекции могут проходить в вир-

туальном режиме, и сотрудники библиотеки ведут активную работу в дан-

ном направлении. Итогом их деятельности стали 18 видеолекций, прохо-

дивших с марта по декабрь 2020 года: «Братья меньшие» на фронтах 

войны. Часть 1; «Братья меньшие» на фронтах войны. Часть 2; «Путь к 

Победе»; «Юмашев А. Б. (Художник и военный летчик)»; «История одного 

портрета: Петров-Водкин К. С. «Портрет Татули» («Девочка с куклой»)»; 
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«Приснилось мне жаркое лето…»; «К новым рекордам! Спорт в советском 

изобразительном искусстве»; «Красуйся, град Петров…»; «Сказочный мир 

Ивана Билибина»; «Великий поэт природы Исаак Левитан»; «Дорожная 

трилогия Юрия Пименова»; «Смолянки» Дмитрия Левицкого»; «Лириче-

ский пейзаж Алексея Саврасова»; «Картина Василия Сурикова «Переход 

Суворова через Альпы»; «Алексей Федорович Пахомов». К 120-летию со 

дня рождения художника; «Живое слово истории» (Образ Александра 

Невского в русском искусстве); «Русское народное искусство»; «Новый 

год в картинах русских художников» [2].  

При подготовке видеолекций учитывается, что просматривать их бу-

дут в большинстве случаев непрофессионалы в искусстве. Поэтому все 

употребляемые термины внимательно проверяются, при изложении мате-

риала используется доступный и понятный язык.  

Сотрудники тщательно продумывают темы, видеоматериал, звуковое 

сопровождение. Они используют только проверенную информацию, взятую 

из Медиатеки Виртуального филиала Государственного Русского музея. 

Принимается во внимание возрастная группа пользователей. Многие 

материалы доступны с 12 лет, но имеются лекции, возрастное ограничение, 

которых составляет 6+. 

Данный формат видеолекций пользуется популярностью, что под-

тверждается большим количеством просмотров (на конец 2020 года эта 

цифра составила свыше 36 тыс. и с каждым днём число просмотров рас-

тёт). Это обусловлено эксклюзивностью, так как каждая лекция подготов-

лена сотрудниками ЦРБ, доступностью – все лекции представлены в Ин-

тернете, актуальностью – лекции используются учебными заведениями как 

дополнение к программам занятий [2]. 

Целями проекта являются популяризация информации о русском 

изобразительном искусстве, культурное и духовное развитие пользовате-

лей библиотеки, расширение аудитории проекта «Русский музей: вирту-

альный филиал», привлечение в библиотеку новых пользователей и фор-

мирование у библиотекарей навыков работы в виртуальной среде, 

расширение их профессиональных компетенций при создании собствен-

ных информационных ресурсов. [2]. 

Поскольку предлагаемые информационные ресурсы заинтересовали 

пользователей, сотрудники ЦРБ планируют создание видеолекций о рус-

ском изобразительном искусстве в рамках проекта «День без искусства – 

потерянный день».  
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В связи со снятием ограничений на проведение массовых мероприя-

тий у пользователей появляется возможность посещать лекции по кон-

кретным темам и в режиме реального времени. 

ЦРБ успешно справилась с просветительской работой в удалённом 

режиме, необходимость в которой возникла в результате эпидемиологиче-

ской обстановки в стране. Библиотека не только не потеряла читательскую 

аудиторию, но и значительно увеличила её. Это положительно отразилось 

на имидже библиотеки, а следовательно – привлекло внимание новых по-

тенциальных пользователей.  
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OLD PRINT BOOKS IN THE KARAIM COLLECTIONS OF MUSEUMS 

OF THE REPUBLIC OF CRIMEA: FEATURES OF FORMATION, 

STUDYING AND SYSTEMATIZATION OF FUNDS 

Аннотация: В статье проанализирован контент книжных собраний не-

скольких музеев Республики Крым, прослежена история его формирования. 

Книги систематизированы по тематическому и хронологическому принципу. 

Среди них имеются редкие старопечатные издания (наиболее ранние из них да-

тируются XVI в.), молитвенники (сиддуры), издания Ветхого Завета, образцы 

доктринальной литературы, написанные преимущественно на иврите и караим-

ском языке, и составлявших ранее имущество членов караимской общины Бах-

чисарая и «пещерного города» Чуфут-Кале. 

Annotation: The article analyzes the content of book collections of several mu-

seums of the Republic of Crimea, traces the history of its formation. The books are 

systematized thematically and chronologically. Among them are rare early printed edi-

tions (the earliest of them date back to the 16th century), prayer books (siddurs), edi-

tions of the Old Testament, samples of doctrinal literature, written mainly in Hebrew 
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and Karaite language, and formerly the property of members of the Karaite community 

of Bakhchisarai and the «cave city» Chufut-Kale. 

Ключевые слова: Крым, караимы, историко-культурное наследие, музей-

ная коллекция, книжное собрание. 
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Одним из важных направлений в научной реконструкции истории 

караимских общин в Средневековье и Новое время стало изучение и науч-

ная систематизация коллекций, хранящихся в музеях Республики Крым. В 

фондах Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

«Крымский этнографический музей» (ГБУ РК «КЭМ», г. Симферополь), 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Бахчиса-

райский историко-культурный и археологический музей-заповедник» (ГБУ 

РК «БИКАМЗ», г. Бахчисарай), Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым «Центральный музей Тавриды» (ГБУ РК «ЦМТ», 

г. Симферополь) собраны уникальные артефакты, связанные с историей и 

культурой караимов. Весьма представительными являются караимские 

коллекции муниципального бюджетного учреждения культуры «Феодо-

сийский музей древностей» (МБУК «ФМД», г. Феодосия) и муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Евпаторийский краеведческий 

музей» (МБУК «ЕКМ», г. Евпатория). Среди экземпляров этих собраний – 

манускрипты, старопечатные книги, элементы убранства караимских ке-

нас, предметы религиозного культа, ювелирные и бытовые изделия, рари-

тетные фотографии и документы.  

Часть караимской книжной коллекции ГБУ РК «БИКАМЗ» в июне 

1976 г. была передана в Государственную Публичную библиотеку 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (г. Ленинград). Всего, согласно акту пере-

дачи, в описи числилось около 90 рукописных и печатных изданий XVI – 

начала XX в. [6, с. 85]. В 1977–1978 гг. оставшиеся в музее экземпляры 

книг были переданы в фонды из библиотеки музея; более подробных дан-

ных об их происхождении нет. Предположительно, источником поступле-

ний почти всей группы караимских книг являются молитвенные дома (ке-

насы) Чуфут-Кале и Бахчисарая, а также личные библиотеки габбая 

(старосты, казначея) бахчисарайской караимской общины Е. Ч. Майтопа, а 

также А. Узуна, Эмина и др. Время поступления их в фонды музея – 1920–

1930-е гг., когда органы советской власти изымали и конфисковали иму-

щество религиозных общин.  

По итогам анализа и систематизации коллекций первых трёх из вы-

шеперечисленных музеев была разработана концепция, обработаны матери-

алы и издан каталог «Музейные коллекции по истории и культуре крымских 
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караимов» [5]. В частности, установлено, что коллекционная опись ГБУ РК 

«БИКАМЗ» насчитывает более 300 артефактов, относящихся к истории и 

культуре караимов. Среди книг – редкие старопечатные книги и рукописи 

светского и религиозного содержания (наиболее ранние из них датируются 

XVI в.), написанные на иврите, русском и караимском языках, и состав-

лявших ранее имущество членов караимской общины Бахчисарая и древ-

него «пещерного города» Чуфут-Кале, где в эпоху Средневековья прожи-

вали караимы. Непосредственно в самом книжном собрании музея 

наличествует 81 книга, при этом книг XVI в. – 20 экземпляров, и представ-

лены они в основном венецианскими караимскими молитвенниками, а 

также несколькими изданиями Танаха. Что касается книжных коллекций 

ГБУ РК «КЭМ» и ГБУ РК «ЦМТ», то они существенно меньше и пред-

ставлены всего несколькими экземплярами (преимущественно рукопис-

ными свитками Торы и их фрагментами).  

Относительно печатных образцов догматических текстов следует за-

метить, то в фондах ГБУ РК «БИКАМЗ» имеются экземпляры издания 

сиддура (молитвенника) известного голландского первопечатника эпохи 

Ренессанс Даниэля Бомберга, отпечатанных в Венеции (инвентарные но-

мера 664, 676, 677, 679, 682, 683, 688, 689, 691, 693). Наиболее раннее ти-

пографское издание сиддура венецианской типографии Д. Бомберга из 

коллекции музея датируется 1529 г. (КП-4979/29). Место и дата издания 

определены по характерной виньетке и по общему внешнему виду (срав-

нено с электронной копией молитвенника Д. Бомберга из Израильской 

национальной библиотеки). Размер экземпляра: 20,3 х 13,5 см. Пагинация 

страниц: 27–225. Материал изготовления: кожа, бумага, тиснение, медь, 

типографский шрифт. Язык: иврит (древнеевр.). Имеются рукописные 

вставки, сделанные черными и фиолетовыми чернилами, а также более 

поздние приписки (например, маргиналия: «писал Исмаил, сын уважаемо-

го Йосефа Йерушалми»). В середине книги имеется рукописное восполне-

ние текста. На внутренней стороне форзаца – бумажная вклейка: «Руко-

пись В.З. Книги Библии: 1) Иов; 2) Псалмы; 3) Мысли царя Соломона; 4) 

пророка Даниила; 5) Эзры; 6) Нэемии. Писано на караимск.[ом] разговор-

ном языке (тюркском), аналогичном языку половцев XI–XII в. Эти перево-

ды были канонизированы в каком-то веке, и, [видо]изменяясь, дошли до 

нашего времени <…> [Кок]енай, 1962. III». (данную аннотацию составил 

собиратель караимского фольклора Б. Я. Кокенай в 1962 г.).  

На обложке молитвенника КП-4979/29 – тиснёный геометрический 

орнамент в виде наклонных пересекающихся линий, образующих ромбы; 

узор обрамлён в двойную рамку из таких же линий. В точках пересечения 
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линий внутри рамки (вверху и внизу по краям, а также в центре) располо-

жены металлические патинированные заклёпки в виде стилизованных ро-

зеток. Внутри периметра каждого из ромбов тиснением нанесены розетки 

и символические изображения деревьев. 

Экземпляр Танаха КП-5049/99 отпечатан в Венеции, в 1529 г., в той же 

типографии Д. Бомберга. В нём 530 страниц, язык – иврит (древнеевр.). Ма-

териал изготовления: кожа, бумага, картон, металл, тиснение золотом, типо-

графский шрифт; имеются рукописные приписки чернилами. Размеры: 20,5 х 

14,5 см. На внутренней стороне форзаца вклейка с пояснением чернилами на 

русском языке: «Пятикнижие Моисеево и Библия. Венеция. 1529 г.». В тексте 

и на полях – рукописные вставки. Переплётная крышка обтянута кожей крас-

ного оттенка, на которой золотым тиснением выполнен растительно-

геометрический орнамент. Параллельно рамке прямоугольника (выполнен 

одной линией по всему периметру), тиснением нанесён орнаментальный 

фриз в виде закручивающихся стилизованных стеблей. По центру вписана 

ромбовидная орнаментальная композиция из аналогичных закручивающихся 

стилизованных стеблей. По углам прямоугольника и в центре ромба имеются 

следы от креплений 5 накладных пластин (4-х треугольных и одной ромбо-

видной – возможно, серебряных); на подвёртке видны следы от крепления 

застёжек (сверху и снизу). На корешке орнаментальная композиция обложки 

повторяется – три неравных прямоугольных части, в две из которых (сверху 

и снизу) вписаны ромбовидные виньетки. 

Ещё один экземпляр – сиддур из типографии Д. Бомберга 1566 гг. 

(КП-9979/680) представляет Танах до раздела Сэфер Мишлей (одна из трёх 

книг Танаха; входит в раздел Писания – Ктувим). Размеры: 19,5 х 14 см. В 

книге 442 страницы (л. 4); язык – иврит (древнеевр.). Материал и техника 

изготовления: кожа, дерево, бумага. На обложке тиснение, присутствуют 

рукописные вставки, маргиналии на полях (иврит, караимский язык?). Ти-

пографский шрифт, чернила. Между листами 389 и 390 вложен рукописный 

лист (Тора, бумага XVI в., водяной знак), перед Ктувим – владельческая за-

пись члена караимской общины (Бахчисарая или Чуфут-Кале) Аарона 

Шапшала по-русски: «Сия книга принадлежит Аарону Шапшалу Γосподину 

Сараф». На первой странице сиддура приклеена часть страницы из другой 

книги с текстом на иврите: «Писал я, ничтожный Симха, сын Моисея муд-

рого почтенного, да будет мир над ним в месяце кислеве (из рода Узунов); 

20; 5639 [от сотворения мира]» (соответствует ноябрю-декабрю  

1879 г. н. э.). Переплётная крышка этого экземпляра Танаха обтянута кожей. 

На ней методом тиснения нанесён фитоморфно-геометрический орнамент: в 

прямоугольник, образованный двумя параллельными тиснёными линиями, 
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вписана ромбовидная орнаментальная розетка; по углам и периметру пря-

моугольника, в квадраты, расположенные по углам переплётной крышки, – 

растительные виньетки. В экземпляре отсутствует титульный лист, сохра-

нилась лишь передняя часть переплёта. Без окончания. 

Источником религиозной истины для караимов являлся не только 

Танах, но и догматические произведения караимских авторов Средневеко-

вья, а также Нового времени. Во второй половине XIII в. караимским фи-

лософом Аароном I бен Йосефом га-Рофе (ок. 1240 – ок. 1320), жившим в 

Солхате, столице Крымского улуса Джучи, а затем – в Константинополе, 

была составлена окончательная версия караимских молитв. К XVI в. сид-

дур в редакции Аарона I бен Йосефа га-Рофе стал нормативным для ис-

пользования во всех караимских общинах. Он был напечатан в Венеции в 

1532 г., став, таким образом, первой караимской печатной книгой [2, с. 87, 

88]. Данный сиддур переиздавался пять раз: в 1736/37 и 1804/5 гг. в Чуфут-

Кале (КП-4997/47), в 1836 г. в Евпатории, в 1854 г. в Вене, и в 1891–

1893 гг. – в Вильно. В Венском издании 1854 г. были также впервые до-

бавлены «тааме-Микра» – знаки музыкальной пунктуации, которые 

в предыдущих версиях отсутствовали из-за неразвитости типографского 

дела [4, с. 41, 42].  

Палеотипы венецианского издания сиддура Аарона I бен Йосефа га-

Рофе, с поздними рукописными дополнениями недостающих частей (из 

коллекции Бахчисарайского историко-археологического музея), ныне чис-

лятся в рукописном собрании Российской национальной библиотеки. Не-

сколько экземпляров венецианского издания молитвенника имеются ныне 

и в коллекции ГБУ РК «БИКАМЗ» (КП-4979/29; КП-9965/666; КП-

9982/683; КП-9985/686; КП-9986/687; КП-9987/688; КП-9988/689; КП-

9990/691; КП-9993/694).  

Что касается книгопечатания непосредственно в самом Крыму, то 

первая типография на полуострове была основана в Чуфут-Кале около 

1731 г. на средства караимского мецената Исаака бен Моше Синана-

Челеби, и принадлежала она выходцам из Турции, караимам, братьям 

Афда и Шаббатаю Эрака; они же сами работали печатниками в типогра-

фии. Спустя три года, в правление хана Каплан-Гирея I здесь была напеча-

тана первая книга на древнееврейском языке – молитвенник, изданный 

«стараниями крымчака Моше Коккоза <…> по порядку, принятому в об-

ществах Кефе, Карасу и их окрестностей в земле Крым» [3, с. 102]. В пери-

од с 1734 по 1741 гг. в типографии было издано несколько литургических 

книг на иврите; некоторые из них содержали перевод молитв и библейских 

книг на караимский язык (ивритским алфавитом) [1, с. 159, 160; 8, s. 10]. 
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Среди них следует указать на сборник хафтарот (глав из книги Пророков, 

которые читаются после недельного раздела Торы во время субботней ли-

тургии в кенасе) под названием «Меккабеч нидхэй Исраэль» (ивр. «Собра-

ние забытых [общин] Израиля»; Чуфут-Кале, 1734 г.) – с молитвами пока-

янного характера, напечатанный в 1736/1737 гг. [7, p. 82–88]. В 

последующих изданиях молитвенников устанавливается тот порядок чте-

ния хафтарот, который является смешением двух традиций, зафиксирован-

ных в тексте сиддура 1736/1737 гг. [2, с. 89, 90]. 

В коллекции ГБУ РК «БИКАМЗ» хранится один экземпляр этого мо-

литвенника (КП-4974/24). Размер книги: 20 х 15 см; 76 страниц, фолиация 

ивритскими буквами (40, 76 л.). Язык: иврит (древнеевр.), караимский. Ма-

териал изготовления: кожа, бумага, имеется тиснение. Издание выполнено 

типографским шрифтом; имеются рукописные вставки черными и фиолето-

выми чернилами, приписки (владельческая приписка на древнееврейском: 

«Молитвенник Моше»). На внутренней стороне форзаца – две вклейки с по-

яснениями: 1) «Мекабеч – сборник молитв. Лист, объясняющий, что мо-

литвенник подарен Синан Яраком и др. в Кале. В честь умерших. 1734 г. 

Напечатан во времена Каплан Гирей хана»; 2) «Первая печатаная книга в 

Крыму. Изд. в Кыр[к]-Ере (Чуфут-Кале) в 1734 году во время хана Каплан-

Гирея. В середине им. <…> на 12 стр. перевод избранных молитв на кара-

им. разговорный яз. той эпохи» (аннотация Б. Я. Кокеная). Имеется оттиск 

печати: восьмигранник со вписанными словами на (предположительно, 

иврит). Часть первого листа переписана от руки. К форзацу прикреплены 

два небольших листа. Немногочисленные рукописные пометки на форзаце и 

нахзаце. Переплёт в удовлетворительном состоянии; корешок местами по-

вреждён. На обложке ручным способом нанесена врезная розетка (круг с 

листьями внутри). На нижнем обрезе книжного блока имеется надпись на 

иврите. Состояние удовлетворительное. Титульный лист отсутствует. 

Таким образом, можно заключить, что старопечатные книги из кол-

лекции ГБУ РК «БИКАМЗ» представляют собой не только ценный источ-

ник по истории и развития богослужебно-литургической практики в 

иудейских общинах Крыма в эпоху Средневековья и в Новое время, но 

также позволяют провести научную реконструкцию этапов формирования 

книжных коллекций в музеях Республики Крым. 
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Наличие редкой книги в научной библиотеке намного повышает ее 

потенциал в исследовательской деятельности, поскольку информационные 

ресурсы редкого фонда библиотеки «представляют собой важнейшую ис-

точниковедческую базу для проведения научных исследований, обеспечи-

вающих в итоге развитие общества в различных направлениях: экономиче-

ском, политическом, социально-культурном, научно-техническом и т. д.» 

[5]. Научно-исследовательская работа с редкой книгой помогает выявить 

«забытые знания», провести сравнительный анализ и таким образом мини-

мизировать энтропию знаний. Задача современных библиотек – организо-

вать доступ исследователям к редким изданиям, а также обеспечить со-

хранность таких книг. Не менее важна популяризация фондов редких книг. 

Фонд редкой книги Библиотеки по естественным наукам Российской 

академии наук (БЕН РАН) долгое время не входил в планы работы биб-

лиотеки: считалось, что научная литература прошлых веков не интересна 

современным ученым. Книги находились в неразобранном состоянии в од-

ном из помещений БЕН РАН. К счастью, оно было достаточно сухим и 

теплым, поэтому сохранность книг оказалась неплохой. Основная масса 

редких изданий не была обработана и не входила в общий фонд БЕН РАН.  

Помимо центральной библиотеки, БЕН РАН имеет сеть научных 

библиотек в институтах РАН. Если в центральной библиотеке, по предва-

рительным подсчетам, имеется около 2 тыс. редких книг, то в сетевых 

библиотеках количество редких книг в общей сложности может достигать 

100 тыс. книг, включающих также музейные документы. Предстоит 

огромная работа по введению их в общий фонд редких изданий. 

В БЕН РАН Отдел редких изданий и архивных документов был со-

здан в 2015 г. С этого времени началась работа по формированию фонда 

редких книг. Большой массив редких зарубежных книг является трофей-

ной литературой, вывезенной после Великой Отечественной войны 
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в СССР. Об истории появления редких книг в БЕН РАН можно прочитать 

в статьях автора [6; 7].  

Редкие книги центральной библиотеки представляют собой научные 

издания XVI – первой половины XX века на русском и европейских язы-

ках. Трофейная литература – это во многом издания на готике. Тематика 

изданий в основном естественнонаучная: математика, физика, астрономия, 

химия, биология, география, этнография и т. д. Есть книги по философии. 

Издания редкого фонда Центральной библиотеки БЕН РАН пред-

ставляют собой монографии, справочники, энциклопедии, издания русских 

и зарубежных научных обществ (например, Русского географического об-

щества, Немецкого общества естествоиспытателей и т. д.), статьи в науч-

ных журналах и сборниках. Редкие книги представлены также крупнофор-

матными и малоформатными изданиями. Встречаются красивые 

подарочные издания.  

Огромное значение для современной науки в плане изучения и срав-

нительного анализа могут представлять имеющиеся в старых изданиях 

БЕН РАН иллюстрации и приложения: чертежи машин, карты, схемы, таб-

лицы, изображения флоры и фауны в виде искусно выполненных рисун-

ков. Авторами книг, имеющихся в редком фонде, являются такие извест-

ные ученые, как немецкие математики и физики Л. Эйлер, И. Ламберт, 

английский математик и физик И. Ньютон, французский математик и фи-

зик Л. Гей-Люссак, французский астроном и математик П. Лаплас, немец-

кие химики Г. Бургаве и Л. Гмелин, немецкие биологи А. Брем, Г. Линк, Н. 

Неккер, итальянский биолог Д. Скополи, французский биолог Ж. Бюффон, 

шведский биолог К. Линней, а также венецианский путешественник Марко 

Поло, автор известных путеводителей с приложением очень точных карт 

(немецкий издатель К. Бедекер) и др.  

Из русских ученых – авторов книг, имеющихся в фонде редких книг 

БЕН РАН, можно назвать геологов, географов и путешественников, таких как 

Н. М. Пржевальский, А. И. Шренк, Ю. М. Шокальский, К. К. Марков, физика 

и биолога В. Л. Бианки, русского ученого в области механики Г. К. Суслова. 

БЕН РАН имеет в своем фонде редких книг много интересных изда-

ний. Например, публикации исследователей Африки XIX века, имеющиеся 

в библиотеке. В настоящее время они мало переиздаются и становятся 

редкой книгой. Рассмотрим некоторые из них.  

Книга И. И. Бабкова «По Африке. Путешествия Е. П. Ковалевского, 

В. В. Юнкера, А. В. Елисеева», изданная в Москве в 1949 г., кратко описыва-

ет экспедиции этих трех известных исследователей. Книга снабжена портре-

тами и картами. Теперь это редкая книга, имеющая тираж всего 50 экз.  
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Научная оценка деятельности изучавших Африку во второй половине 

XIX в. представлена в объемном труде Семенова-Тянь-Шанского П. П. «Ис-

тория полувековой деятельности императорского Русского географического 

общества». Книга вышла в 3-х томах в 1896 году в Санкт-Петербурге. 

Из имеющихся в БЕН РАН публикаций самих исследователей можно 

назвать следующие. Во-первых, это опубликованные Русским географиче-

ским обществом (РГО) доклады путешественников, зачитанные ими на за-

седаниях Общества. Например, доклад А. В. Елисеева в РГО в 1895 г. по-

сле его экспедиции в Судан [3], в котором автор рассказывает о племенах и 

социально-политической обстановке в стране. Есть также доклад в РГО в 

1879 г. В. В. Юнкера, где он повествует о своем путешествии в Африку. 

В 1888 году В. В. Юнкер представил в РГО свои дневники, написанные во 

время путешествий. 

В БЕН РАН есть также и монографии, изданные исследователями 

Африки. Это, например, двухтомный труд Е. П. Ковалевского «Путеше-

ствие во внутреннюю Африку», вышедший в Санкт-Петербурге в 1849 го-

ду. Книга издана в едином переплете и снабжена многочисленными иллю-

страциями и вставками. В 1847–1848 гг. Ковалевский проводил 

географические и геологические исследования в Восточной Африке. Он 

одним из первых указал правильное географическое положение истоков 

Белого Нила.  

На основе докладов Юнкера В. В. в РГО о его путешествиях по Аф-

рике в 1897 г. вышла книга «Путешествия по Африке (1877–1878 и 1879–

1986 гг.)». В БЕН РАН имеется переиздание монографии 1949 г. Этот 

трехтомник заключает в себе основные научные достижения и открытия, 

сделанные ученым в Африке, изучавшим как природу, так и население 

территорий в Африке, ранее не посещавшихся европейцами. Кроме того, 

по возвращении из экспедиции В. В. Юнкер передал в дар Академии наук 

коллекцию предметов, собранных им в Африке [4, с. 283].  

Труды русских исследователей представляют огромный интерес для 

ученых, изучающих Африку. В этих изданиях можно найти уникальную 

информацию по географии, картографии, этнографии, которая может быть 

актуальна на современном этапе развития науки. Кроме того, эти труды 

подтверждают первенство русских ученых в открытии многих географиче-

ских точек в Африке, уточнении их местоположения, расселения африкан-

ских племен и народов. 

Вклад русских ученых и путешественников в исследование Африкан-

ского континента, представленный в изданиях редкого фонда библиотеки, 

несомненен. Отличительной чертой русских землепроходцев было то, что 
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подавляющее их большинство не ставило себе задачи материальной выгоды 

от таких экспедиций, многие вкладывали в путешествия собственные сред-

ства. По свидетельству П. П. Семенова-Тянь-Шанского, написавшего исто-

рию деятельности РГО за полвека (1845–1895), эта государственная органи-

зация «никакого непосредственного участия в экспедициях, направленных во 

внутренность Африки не предпринимала…» [8, с. 950]. Однако необходимо 

добавить, что РГО активно занималось изучением результатов деятельности 

ученых и популяризацией их достижений.   

Богатая коллекция редких книг БЕН РАН является основой работы 

для научных сотрудников отдела редких изданий. Редкая книга рассматри-

вается в ее тематическом разнообразии, в изучении книжных собраний 

ученых, а в связи с этим и в изучении книжных знаков и владельческих за-

писей, в исследовании книжной культуры.  

Выявление книжных собраний, а в большинстве случаев это лишь 

фрагменты личных библиотек, позволяет исследовать судьбу книг, переда-

вавшихся из одной библиотеки в другую путем дарения, а иногда и изъя-

тия в результате политических событий. Кроме того, изучение книжных 

знаков и владельческих записей позволяет нам проследить судьбу не толь-

ко книг, но и их владельцев, вехи их биографии, взаимоотношения с кол-

легами и т. д. Изучение книжных коллекций, экслибрисов известных уче-

ных, маргиналий в изданиях «дают ценнейшую информацию об истоках 

формирования фонда, позволяют выстроить историческое «древо» книж-

ной коллекции от корней до сегодняшнего времени» [9, с. 124].  

Важным является изучение экслибриса как признака книжной кол-

лекции, а также как элемента книжной культуры. Известно, что «если 

книжная коллекция принадлежала ранее крупному ученому или видному 

деятелю, то значение ее возрастает, коллекция приобретает мемориальную 

ценность» [11, с. 261.]. Редкая книга не обязательно должна быть «старой». 

Так, например, в отделе БЕН РАН в Главном ботаническом саду им. 

Н. В. Цицина РАН есть личная библиотека семьи Рысиных [10]. Рысин Лев 

Павлович (1929–2015) – российский ученый, специалист в области лесной 

геоботаники и экологии. Личный экслибрис известного ученого на книгах 

его библиотеки дает статус «редкой книги» всем этим изданиям. 

Одной из тем научно-исследовательской работы БЕН РАН является 

«Фонд редких изданий по естественным наукам как основа для создания в 

академических библиотеках системы сопровождения исследований». 

В рамках этой темы ведется работа с книжными коллекциями. Важной ча-

стью работы является организация доступности и сохранности изданий. 
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С этой целью с самого начала работы отдела проводится оцифровка редкой 

книги с одновременным введением ее в редкий книжный фонд библиотеки.  

С самого начала работы отдела в 2015 г. стал формироваться элек-

тронный каталог (ЭК) редких книг и электронная библиотека (ЭБ) редких 

книг (на данном этапе ЭК и ЭБ пока недоступны читателю). Ценность ЭБ 

заключается в том, что оцифрованное издание представлено в сканирован-

ном виде, то есть сохранены все особенности книги: вид, цвет, форма, 

текст и т. д. Это важно для визуальной информации в книге: иллюстрации 

можно увидеть в их изначальном виде, увеличить рисунок и рассмотреть 

детали. Нельзя не отметить, что ЭБ помогает сохранности редких изданий, 

поскольку резко снижает книговыдачу. Для внутренней работы в отделе 

формируются картотеки: экслибрисов, авторов изданий, издательств и т. д. 

Создание ЭК и ЭБ редких изданий выявляет перспективу включения 

их в мировое информационное пространство, что обеспечит доступность 

имеющейся в БЕН РАН ценной научной информации для ученого сообще-

ства и образовательных учреждений, внесет свой вклад в сокращение эн-

тропии знаний и обеспечит сохранность самих изданий. В настоящее вре-

мя практически во всех библиотеках «формирование фонда переходит в 

русло проблем формирования библиотечно-информационных ресурсов, 

доступных всем гражданам страны» [1, с. 16], что зафиксировано в таких 

документах стратегического планирования библиотечного дела, как «Кон-

цепция библиотеки XXI века» [2]. 
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Аннотация: В статье на основе данных из дневника Великого князя Сер-
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С юношеских лет чтение было излюбленной формой досуга Велико-

го князя Сергея Александровича (1857–1905), видного представителя Дома 

Романовых, с 1891 г. занимавшего пост московского генерал-губернатора. 

Несмотря на большое количество исследований, посвященных Вели-

кому князю и включающих монографические работы, сборники статей и от-

дельные статьи, его литературные пристрастия сколько-нибудь подробно 

практически не изучались. Среди немногих исключений, наряду с неболь-

шими статьями, следует выделить монографию И. Л. Волгина, посвящен-

ную взаимоотношениям Ф. М. Достоевского с Российским Императорским 
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Домом и его членами [3]. В этой работе Великому князю Сергею Алексан-

дровичу уделяется значительное внимание, в том числе рассматриваются 

его литературные интересы, преимущественно в юношеские годы. Во всту-

пительной статье к публикации дневника Великого князя за 1892 г. дается 

краткий анализ круга его чтения на тот год [7, с. 26–27]. 

Как раз дневники Сергея Александровича, сохранившиеся за перио-

ды 1872–1878 гг. и 1892–1905 гг., являются главным источником для все-

стороннего анализа его литературных предпочтений и определения круга 

его чтения в тот или иной период жизни. Оригиналы дневников хранятся в 

личном фонде автора в Государственном архиве Российской Федерации 

(ГАРФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 20–41). К настоящему времени полностью опуб-

ликованы дневники Великого князя за 1892–1894 гг. и 1905 г. [6; 7; 8; 9], 

дневники других лет публиковались в выдержках в сборниках докумен-

тальных материалов [1; 2]. 

Также ценным источником являются письма Сергея Александровича 

– прежде всего, его младшему брату, Великому князю Павлу Александро-

вичу, с которым велась наиболее обширная и обстоятельная переписка, 

чем с кем бы то ни было. Письма Сергея Александровича брату хранятся в 

личном фонде Павла Александровича в том же Государственном архиве 

Российской Федерации (ГАРФ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 192–222). Из этой пере-

писки публиковались лишь выдержки [2, кн. 4, 5]. Дневники Сергея Алек-

сандровича наиболее полно характеризуют его круг чтения, но они сохра-

нились не за все годы его жизни. К тому же, в письмах нередко 

встречаются более подробные характеристики и развернутые оценки от-

дельных прочитанных книг, нежели в дневниковых записях.  

К началу 1895 г. Великий князь Сергей Александрович занимал пост 

московского генерал-губернатора почти четыре года. Невзирая на много-

численные обязанности по должности наместника Первопрестольной, а 

также большую общественную работу (руководство Императорским Пра-

вославным Палестинским обществом, Императорским Российским Исто-

рическим музеем имени Императора Александра III и т. д.), Сергей Алек-

сандрович по-прежнему значительное внимание уделял чтению. Среди 

прочитанных им в 1895 г. книг – русская и зарубежная художественная ли-

тература, русская и западная эпистолярия и мемуаристика, работы по ис-

тории, богословию и искусству. 

Что касается русской литературы, то Великий князь читал произве-

дения и крупных писателей (граф Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, А. Н. Апух-

тин), и авторов «второго эшелона» (К. М. Станюкович и др.). 
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Так, Сергей Александрович прочитал поздние прозаические сочине-

ния недавно скончавшегося поэта А. Н. Апухтина, которого лично знал, – 

«Архив графини Д.» и «Дневник Павлика Дольского» (Сочинения 

А. Н. Апухтина: в 2 т. Т. II. СПб., 1895). Эти повести Великий князь читал 

вслух по вечерам своей жене, Великой княгине Елизавете Федоровне, и 

приближенным [5, записи от 1 и 2 янв.]. 

Также вслух Сергей Александрович прочитал рассказ «Старый меда-

льон» князя С. М. Волконского, чиновника особых поручений при мини-

стре народного просвещения, литератора и театрального деятеля, впослед-

ствии назначенного директором Императорских театров (Вестник Европы. 

1894. Т. VI. Кн. XII (дек.), с. 561–602). Рассказ «Сережи Волконского» по-

казался Великому князю «так себе» [5, запись от 4 янв.]. 

Морские рассказы и повести Беломора (псевдоним писателя, отстав-

ного капитана 2-го ранга А. Е. Конкевича) тоже поначалу не вызвали вос-

торгов Сергея Александровича (Беломор А. Рассказы и мечты старого мо-

ряка. СПб., 1894). Эти произведения он охарактеризовал теми же словами – 

«так себе» [5, запись от 10 янв.]. Но все же Великий князь не бросил чтения 

и нашел в них достоинства: «…совсем оригинально; хотя слог тяжёлый» [5, 

запись от 15 янв.]. С братом, Великим князем Павлом Александровичем, он 

поделился своими впечатлениями: «По-моему, рассказы Беломора слогом 

тяжелы, но по сути очень интересные и серьёзные» [2, кн. 5, с. 23]. 

Рассказы другого писателя-моряка, К. М. Станюковича, изначально 

вызывали благоприятное впечатление, хотя и не вполне однозначное в си-

лу используемой автором лексики: «Начал читать по вечерам вслух новые 

морские рассказы Станюковича – очень хороши, но есть ужасные выраже-

ния и мне всё приходится спотыкаться» [2, кн. 5, с. 27]. 

Интерес Великого князя к морской тематике был связан с тем, что в 

юности он мечтал стать морским офицером, но царственные родители не 

решились отправить его на флотскую службу, и Сергей Александрович, 

подобно подавляющему большинству мужских представителей Дома Ро-

мановых, проходил службу в Гвардии. Однако морская романтика, судя по 

кругу чтения Великого князя, не оставляла его и в зрелом возрасте. 

Во время пребывания Сергея Александровича в Санкт-Петербурге в 

его присутствие брат, Великий князь Павел Александрович, читал новый 

рассказ графа Л. Н. Толстого «Хозяин и работник» (СПб., 1895). В юности 

у Сергея Александровича сложились хорошие личные отношения с писа-

телем, но впоследствии он крайне неодобрительно воспринимал своеоб-

разные религиозные взгляды и общественную деятельность графа 

Л. Н. Толстого. Тем не менее, к его творчеству Великий князь всегда  
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проявлял большой интерес. Рассказ «Хозяин и работник» Сергей Алексан-

дрович к своему удовольствию нашел «прелестным, милым и нетенденци-

озным» [5, запись от 7 марта].  

Отдыхая летом на австрийском курорте Франценсбад, Великий князь 

«с большим интересом» прочитал новый роман Вас. И. Немировича-

Данченко (Немирович-Данченко В. Забытая крепость. Т. I. Горные орлы. 

(Исторический роман из времен Кавказской войны); Т. II. Горе забытой 

крепости. (Исторический роман из времен Кавказской войны). СПб., 1895) 

[5, записи от 3, 5, 7 и 15 авг.]. 

Зарубежными писателями, на творчество которых Сергей Алексан-

дрович обратил внимание в 1895 г., стали исключительно французские ав-

торы – Альфонс Доде, Жорж Онэ, Рене Майзерой, Жип, Поль Бурже и 

Пьер Лоти. 

Новый роман «Маленький приход: супружеская мораль» Альфонса 

Доде (Daudet A. La petite paroisse. Mœurs conjugales. Paris, 1895), един-

ственного из этих писателей, который стал признанным классиком миро-

вой литературы, не произвел благоприятного впечатления на Великого 

князя, охарактеризовавшего это произведение одним-единственным убий-

ственным словом «глупо» [5, запись от 5 марта]. 

Роман Жоржа Онэ «Старые обиды» (Ohnet G. Les vieilles rancunes. 

Paris, 1895), который Сергей Александрович читал жене, понравился зна-

чительно больше, что выразилось словами «совсем мило» [5, записи от 10 

и 14 апр.]. «Милой» назвал Великий князь и книгу «Дневник разрыва» ба-

рона Рене-Жана Туссена, писавшего под псевдонимом Рене Майзерой 

(Maizeroy R. Journal d’une rupture. Paris, 1895) [5, запись от 7 окт.]. Среди 

нескольких вышедших в 1895 г. романов Жип (псевдоним графини Сибил-

лы Габриэль де Мартель де Жанвилль) Сергей Александрович обратил 

внимание на «Этих добрых норманнов» (Gyp. Ces bons Normands. Paris, 

1895) [5, записи от 8 и 9 окт.]. 

Особое внимание, как и в предыдущие годы, Великий князь уделял 

творчеству Поля Бурже и Пьера Лоти, ныне забытых, но в свое время 

очень популярных писателей не только во Франции, но и в России. Сергей 

Александрович увлеченно читал книгу Поля Бурже «За морем (Записки об 

Америке)», написанную на основе впечатлений автора от восьмимесячной 

поездки в США (Bourget P. Outre-Mer (Notes sur l’Amérique). T. I–II. Paris, 

1895). По мнению Великого князя, это сочинение «совсем интересно и от-

лично написано» [5, запись от 25 апр.]. 

Пьер Лоти, член Французской академии, бывший морской офицер, в 

1895 г. опубликовал трилогию о своем путешествии на Святую Землю. 
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Уже в начале года Сергей Александрович прочитал первую из этих книг 

(«Пустыня»): «Я увлекаюсь «Désert» Loti – восторгательные описания 

природы – никто, как он!» [2, кн. 5, с. 24] (Loti P. Le Désert. Paris, 1895). В 

дневнике Великий князь характеризовал эту книгу словами «прелесть», 

«прелестное описание», «прелестно», «такая прелесть!» [5, записи от 21, 

22, 26 янв. и 10 февр.]. Прочитав книгу для себя, Сергей Александрович 

затем читал ее вслух своему окружению, а позже – сестре своей жены, им-

ператрице Александре Федоровне. 

«Очень интересной» нашел Великий князь и следующую книгу трило-

гии – «Иерусалим» (Loti P. Jérusalem. Paris, 1895), которую также повторно 

прочитал уже вслух [5, записи от 4 и 12 апр.]. При этом про одного из своих 

любимых писателей Сергей Александрович заметил в дневнике, что «он 

ужасный позёр, надо ему отдать эту справедливость» [5, запись от 14 апр.]. 

Словами «увлекательно» и «прелесть» Великий князь определил и заключи-

тельную книгу трилогии – «Галилея» (Loti P. La Galilée. Paris, 1896) [5, запи-

си от 29 окт. и 2 нояб.], которую тоже не преминул прочитать вслух. 

Трилогия Пьера Лоти обратила на себя особенное внимание Сергея 

Александровича еще и потому, что он являлся председателем Император-

ского Православного Палестинского общества и сам дважды совершал па-

ломничества на Святую Землю, в 1881 и 1888 гг., во второй поездке его 

сопровождала жена. Тем же «профессиональным» интересом было вызва-

но и чтение путевых заметок П. Н. Аристова (Путешествие в Палестину: из 

дневника Петра А-истова. СПб., 1894), которые Великий князь назвал 

«очень наивными» [5, запись от 3 апр.]. 

Сергей Александрович с юных лет интересовался историей, его учите-

лями были крупнейшие русские ученые-историки второй половины XIX в. – 

профессор Императорского Санкт-Петербургского университета К. Н. Бес-

тужев-Рюмин и профессор Императорского Московского университета С. М. 

Соловьев. Сам Великий князь многие годы, до конца жизни, собирал матери-

алы для составления жизнеописания своей двоюродной бабушки, импера-

трицы Елизаветы Алексеевны, жены императора Александра I. После гибели 

Сергея Александровича Великая княгиня Елизавета Федоровна передала со-

бранные документы его кузену, Великому князю Николаю Михайловичу, 

выдающемуся специалисту по истории России эпохи Александра I. Он в ито-

ге и написал биографию императрицы Елизаветы Алексеевны. 

Исходя из своих устоявшихся интересов, Сергей Александрович зна-

чительное место в своем круге чтения определил для книг на историче-

скую тематику. Из года в год с большим увлечением он читал как первоис-

точники, так и монографии. В 1895 г. он прочел письма Джейн Рондо 
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(Письма леди Рондо, жены английского резидента при русском дворе в 

царствование императрицы Анны Ивановны. СПб., 1874). Эти письма Ве-

ликий князь определил словом «курьезно» [5, запись от 4 янв.]. 

Будучи в Кобурге в гостях у сестры, Великой княгини Марии Алексан-

дровны, герцогини Саксен-Кобург-Готской, Сергей Александрович читал ей 

письма поэта и воспитателя императора Александра II В. А. Жуковского к их 

тете, Великой княгине Марии Николаевне [5, запись от 25 авг.]. Эти «очень 

интересные» [4, запись от 21 янв.] письма в минувшем 1894 г. Сергей Алек-

сандрович сам передал в журнал «Русский архив» для публикации. 

Из современной отечественной мемуаристики Великий князь читал 

вслух книгу писательницы Н. А. Лухмановой «Двадцать лет назад. Жен-

ские силуэты: воспоминания из институтской жизни» (СПб., 1894). Это со-

чинение, по мнению Сергея Александровича, было «очень типично напи-

сано» [5, запись от 8 янв.]. Прочитал он и брошюру «Последние дни жизни 

возлюбленного Государя Императора Александра III», автором которой 

был его кузен, Великий князь Николай Михайлович (Тифлис, 1894). Сер-

гей Александрович отметил, что книжка написано «слабо», но при этом 

добавил о «хороших намерениях» родственника [5, запись от 30 янв.]. 

Жене Великий князь прочел брошюру бывшего московского губернского 

предводителя дворянства графа С. Д. Шереметева «Воспоминания о служ-

бах в нашей домовой церкви» (СПб., 1894) [5, запись от 28 марта]. 

Значительней был интерес к «презанимательным» мемуарам худож-

ника-баталиста В. В. Верещагина «На войне в Азии и Европе» (М., 1894), в 

которых автор вспоминает о Туркестанских походах Русской армии 1860–

70-х гг. и о русско-турецкой войне 1877–1878 гг. [5, записи от 21 и 23 

июля]. Особое внимание Великого князя было вызвано тем, что он сам, ед-

ва достигнув совершеннолетия, принимал участие в русско-турецкой 

войне, в ходе которой за храбрость был награжден орденом Святого Геор-

гия 4-й степени. 

Но в большей степени августейшего читателя привлекали воспоми-

нания о «делах давно минувших». Так, он «с увлечением» знакомился с 

мемуарами своей прапрабабушки, императрицы Екатерины Великой, кото-

рые хранились в библиотеке его отца, императора Александра II [5, записи 

от 8, 9 и 17 мая]. Тоже «с увлечением» он прочел «прекурьезные» мемуары 

А. О. Смирновой (Россет): «Удивительно интересно всё, что пишет Смир-

нова о Пушкине и о его отношениях к Николаю Павловичу» (Записки 

А. О. Смирновой (Из записных книжек 1826–1845 гг.). СПб., 1894) [5, за-

писи от 17–19 мая]. Прочитал Сергей Александрович и впервые тогда пол-

ностью опубликованные воспоминания писателя и публициста первой  
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половины XIX в., предшественника славянофилов С. Н. Глинки (Записки 

Сергея Николаевича Глинки. СПб., 1895) [5, записи от 16 авг. и 27 сент.], и 

записки камер-фрейлины графини Е. Ф. Тизенгаузен, написанные в 1839–

1840 гг. [5, запись от 16 нояб.]. 

Однако самый большой интерес, как и в предыдущие годы, Великий 

князь проявлял к французской мемуаристике, посвященной эпохе револю-

ционных и наполеоновских войн. Только в 1895 г. он прочитал «Воспоми-

нания о королеве Гортензии и императорской семье» Луизы Паркен (рож-

денной Кошле), продолжение воспоминаний о придворной жизни в 

Тюильри двоюродной племянницы императрицы Жозефины, жены Напо-

леона, графини Стефании де Таше де ла Пажери, воспоминания Мари 

Аврийон, первой горничной Жозефины, об императрице, французской им-

ператорской семье и дворе (Cochelet, melle. Mémoires sur la reine Hortense et 

la famille impériale. T. I–IV. Paris, 1836–1838; Tascher de la Pagerie S. de, 

ctesse. Mon séjour aux Tuileries. II série, 1859–1865. Paris, 1894; Mémoires de 

Mlle Avrillon, première femme de chambre de l’Impératrice, sur la vie privée de 

Joséphine, sa famille et sa cour. T. I–II. Paris, [s. a.]). Луиза Паркен (Кошле) 

была подругой юности падчерицы Наполеона Гортензии де Богарне, став-

шей женой его брата, короля Голландии Людовика I. Сама мемуаристка 

заняла место при голландском королевском дворе, получив назначение 

лектрисой (чтицей) королевы. Её воспоминания показались Великому кня-

зю «очень забавными» [5, запись от 9 янв.]. Такими же «интересными» и 

«забавными» он характеризовал мемуары придворной горничной Мари 

Аврийон [5, записи от 12 и 27 окт.]. 

Перед самым наступлением нового 1896 г. Сергей Александрович 

начал читать вслух жене и брату, Великому князю Павлу Александровичу, 

только что опубликованные мемуары крупного деятеля французской рево-

люции, члена Директории виконта Поля де Барраса (Mémoires de Barras, 

membre du Directoire. I. Ancien régime – Révolution. Paris, 1895). По предпо-

ложению Великого князя, эта книга обещала быть «очень интересной» [5, 

запись от 30 дек.]. 

Что касается трудов историков, то по истории России в 1895 г. Сер-

гей Александрович прочитал только две статьи. Одна из них была посвя-

щена Великой княгине Наталье Алексеевне, рожденной принцессе Гессен-

Дармштадтской, первой жене Великого князя Павла Петровича, ставшего 

впоследствии императором Павлом I. Эту «интересную статью» Сергей 

Александрович читал жене, которая сама была рожденной принцессой 

Гессенской [5, запись от 20 апр.]. Другой работой была «очень мило напи-

санная» статья историка С. С. Татищева «Русские Царицы, 1794–1894» [5, 
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запись от 2 янв.], опубликованная автором в конце 1894 г. под впечатлени-

ем от бракосочетания императора Николая II и императрицы Александры 

Федоровны. В статье, которую Великий князь прочитал также вслух (жене 

и брату, Великому князю Павлу Александровичу) кратко рассказывается о 

российских императрицах, начиная от Екатерины Великой и заканчивая 

Марией Александровной, матерью Сергея и Павла Александровичей. 

Более внушительным в количественном и качественном отношении 

выглядит список прочитанных Великим князем в 1895 г. трудов, посвя-

щенных французской истории. Сергей Александрович читал жене книгу 

Рене де Мода ла Клавьера «Луиза Савойская и Франциск I: тридцать лет 

юности (1485–1515)», посвященную графине Луизе Ангулемской, рожден-

ной принцессе Савойской (Maulde la Clavière R. de. Louise de Savoie et 

François Ier, trente ans de jeunesse (1485–1515). Paris, 1895). Она была мате-

рью вступившего в 1515 г. на французский престол короля Франциска I, и 

в его царствование играла ведущую роль. Великий князь назвал эту книгу 

«совсем интересной» [5, запись от 9 апр.]. 

Позже Сергей Александрович читал жене и ее сестре, императрице 

Александре Федоровне, книгу маркизы Шарлотты-Аглаи де Рео «Король 

Станислав и Мария Лещинская» (Réaulx, marquise de. Le Roi Stanislas et 

Marie Leczinska. Paris, 1895), посвященную супруге короля Франции Лю-

довика XV и ее отцу, польскому королю Станиславу Лещинскому, став-

леннику короля Швеции Карла XII во время Северной войны. Книгу Сер-

гей Александрович назвал «интересной» [5, записи от 31 окт., 19 и 25 дек.]. 

Как и в случае с мемуарами, особенное внимание Сергей Александро-

вич уделил трудам, посвященным Франции рубежа XVIII–XIX вв. Этот инте-

рес к эпохе был связан, по-видимому, с его личными занятиями по сбору ма-

териалов для биографии императрицы Елизаветы Алексеевны. Великий князь 

увлеченно прочел книгу Гастона Могра «Герцог де Лозен и двор Марии-

Антуанетты» (Maugras G. Le Duc de Lauzun et la cour de Marie-Antoinette. 

Paris, 1895) [5, записи от 13, 14, 16–18 и 23 июня]. Также Сергей Александро-

вич прочитал книгу Альберта Пулитцера «Роман принца Евгения: идиллия 

времен Наполеона I» (Pulitzer A. Le roman du prince Eugène: Une idylle sous 

Napoléon Ier. Paris, 1895). В центре внимания работы, которую Сергей Алек-

сандрович нашел «довольно интересной» – фигура пасынка Наполеона прин-

ца Евгения де Богарне [5, запись от 31 янв.]. Затем Великий князь прочел 

«очень увлекательную» книгу Артюра Леви «Наполеон в интимной жизни» 

(Lévy A. Napoléon intime. Paris, 1893), посвященную личным качествам пер-

вого императора французов [5, записи от 26 июля и 2 авг.]. 
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В области богословия Сергей Александрович в 1895 г. читал вместе с 

женой «очень интересную» книгу швейцарского протестантского теолога 

Эрнеста Навиля «Свидетельство Христа и единство христианского мира» 

(Naville E. Le témoignage du Christ et l’unité du monde chrétien: études 

philosophiques et religieuses. Genève; Paris, 1893) [5, записи от 16 и 20 

февр.]. Также они прочли перед Пасхой неназванную статью о Страстной 

неделе [5, запись от 30 марта], а Великий князь, кроме того, познакомился 

с «курьезными письмами свящ[енника] Толстого, проникнутыми католи-

цизмом!!» [5, запись от 11 янв.]. Письма были опубликованы в «Revue 

Bénédictine», журнале, который издается в Бельгии монахами ордена бене-

диктинцев. Автором писем стал бывший православный священник 

Н. А. Толстой, перешедший в 1894 г. в католичество. 

Из новых книг об искусстве Сергей Александрович в начале 1895 г. 

дочитал начатую еще в прошлом году работу французского публициста и 

драматурга Филиппа Жиля «Беседы об искусстве и художниках» (Gille Ph. 

Causeries sur l’art et les artistes. Paris, 1894), которую назвал одним словом – 

«мило» [4, запись от 19 дек.; 5, записи от 7 и 9 янв.]. 

Не оставался Сергей Александрович в стороне от новейших веяний в 

литературе. Прочитав вслух «сочинение одного декадента», он охаракте-

ризовал его в дневнике двумя емкими словами – «ужасная чушь» [5, запись 

от 26 июня]. 

Всего же в дневнике за 1895 г. упоминается 41 сочинение, прочитан-

ное в том году Великим князем. Абсолютное большинство относится к но-

винкам, вышедшим из печати в 1894–1895 гг. – 32 работы, к которым нуж-

но добавить еще три, опубликованные в течение предшествующих двух-

трех лет, что наглядно свидетельствует о живом интересе августейшего 

читателя к современному ему литературному процессу. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE PRACTICE OF 

STUDENTS OF CREATIVE UNIVERSITIES UNDER THE CONDITIONS 

OF THE DISTRIBUTION OF CORONAVIRUS INFECTION 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации практи-

ки студентов в творческих вузах. Определены проблемы при организации прак-

тики в период распространения коронавирусной инфекции, описаны пути реше-

ния выявленных проблем. 

Annotation: The article discusses the features of the organization of students 

practice creative universities. Problems in organizing practice during the spread 
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of coronavirus infection have been identified, and ways to solve the identified prob-

lems are described. 

Ключевые слова: практика, коронавирусная инфекция, дистанционный 

формат обучения, творческий вуз. 
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На сегодняшний день, ситуация с распространением коронавирусной 

инфекции стала серьёзным вызовом для всех отраслей деятельности нашей 

страны. Пандемия в Российской Федерации позволила обратить внимание 

на качество традиционного образования, а также на необходимость ис-

пользования дистанционных образовательных технологий в учебном про-

цессе. По словам министра науки и высшего образования В. Н. Фалькова в 

большинстве российских вузов перевели студентов на дистанционный 

формат обучения, однако 4% сделать этого не смогли, в связи с недоста-

точным финансированием, отсутствием технических возможностей, спе-

цифики направлений подготовки/специальностей. Таким образом, вопрос 

об организации учебного процесса с применением дистанционных образо-

вательных технологий является наиболее актуальным [4]. 

На сегодняшний день в Российской Федерации функционирует более 

750 образовательных организаций высшего образования, из них более 60 

готовит специалистов в сфере культуры и искусства. В силу особенностей 

обучения студентов по разным творческим направлениям подготов-

ки/специальностям большинство российских вузов культуры не может 

полностью перейти на дистанционный формат обучения [5]. 

Обязательной частью основной образовательной программы любой 

ступени высшего образования является практика, которая занимает в зави-

симости от направления подготовки/специальности от 20% до 40% учебно-

го времени. Программы практики разрабатываются в соответствии с Феде-

ральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (ФГОС ВО) третьего поколения, рабочими учебными плана-

ми, а также с учетом содержания дисциплин, читаемых в вузе. 

Особенностями организации практики в творческих вузах являются: 

1. рассредоточение практик в течение учебного года, таким образом 

практика проходит параллельно с другими учебными дисциплинами и не 

требует отрыва от учебного процесса; 

2. достаточно большое количество часов. Согласно ФГОС ВО 3++ 

объем практики программы бакалавриата и ее блоков должен составлять 

не менее 12 зачетных единиц, что составляет более 432 часов. Данный кри-

терий относится ко всем направлениям подготовки. Однако, в соответ-

ствии с ФГОС ВО предыдущих поколений, объем практики программы ба-
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калавриата и ее блоков творческих специальностей (например, 52.00.00 

укрупненной группы) должен был составлять не менее 17 зачетных единиц 

(612 часов), а объем практики программы бакалавриата и ее блоков гума-

нитарных специальностей (например, 46.00.00 укрупненной группы) дол-

жен был составлять не менее 15 зачетных единиц (540 часов). Данные из-

менения приняты с учетом максимальной унификации профессиональных 

стандартов для всех направлений подготовки/специальностей. Однако, 

практика внедрения новых стандартов выявляет необходимость увеличе-

ния количества часов для творческих направлений подготов-

ки/специальностей [2]; 

3. в соответствии с учебными планами, виды практик (творческая, 

исполнительская, пленэр и т. д.) творческих направленностей могут про-

должаться более одного семестра, таким образом может быть разное коли-

чество контрольных точек; 

4 учреждения культуры (дворцы и дома культуры, библиотеки, архи-

вы, музеи, галереи и т. д.) предоставляют возможность прохождения прак-

тики двум и более студентам. Данная особенность обусловлена наличием в 

структуре учреждений культуры большого количества коллективов, круж-

ков, секций и т. д.; 

5. в соответствии с п. 4 положительным моментом является миними-

зация количества документов по организации практики. На основании 

приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подго-

товке обучающихся» (документ не вступил в силу) на каждого студента 

должен быть оформлен отдельный комплект документов [3]. В зависимо-

сти от принятых локальных нормативных актов вуза, данный комплект 

может включать в себя следующие документы: договор на прохождение 

практики, дополнительное соглашение к договору, отчет о прохождении 

практики, характеристика на студента, дневник практики, направление на 

практику и т. д.  

Профильные министерства не дали учебным заведениям четких ука-

заний по поводу проведения практики во время пандемии. Решение об её 

организации и проведении, документированию и представлению результа-

тов было отдано на рассмотрение вузам. 

Согласно локальным нормативно-правовым актам о деятельности 

высших учебных заведений в период распространения новой коронавирус-

ной инфекции, учебный процесс должен быть организован с применением 

дистанционных образовательных технологий, то есть в удалённом режиме.  
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Студенты многих гуманитарных направлений подготов-

ки/специальностей могут пройти практику в дистанционном формате. Это 

касается тех образовательных программ, которые связаны с информацион-

ными технологиями, журналистикой и коммуникациями, менеджментом 

различных отраслей, проектированием и архитектурой и пр. 

Однако, многие творческие вузы столкнулись с рядом проблем при ор-

ганизации и проведении практики студентов в период пандемии, а именно: 

1. отсутствие необходимых (специализированных) инструментов. 

Как правило, студенты, обучающиеся по музыкально-инструментальным 

направлениям подготовки/специальностям, хранят свои музыкальные ин-

струменты непосредственно в учебном заведении. Так, для удобства сту-

дентов при кафедрах вуза функционируют хранилища музыкальных ин-

струментов, чтобы не приносить с собой каждый раз крупногабаритные 

инструменты (виолончель, контрабас и т. д.). Кроме того, музыкальные 

инструменты чувствительны к изменениям климата; 

2. исходя из п. 1 музыкальные инструменты и специализированный 

инвентарь (например, фото-, аудио-, видеооборудование и т. д.) требуют 

периодической настройки. Помимо хранилищ для инструментов в струк-

туре большинства вузов культуры есть мастерская по ремонту оборудова-

ния. Наличие данного подразделения существенно сокращает расходы на 

ремонт оборудования. Кроме того, в рамках учебного процесса студенты 

самостоятельно учатся настраивать и ремонтировать разные музыкальные 

инструменты и инвентарь; 

3. отсутствие (невозможность) проведения занятий (репетиций) на спе-

циализированных площадках с реквизитом (кулисы, костюмы, станки, моль-

берты и т. д.). Например, в качестве учебных (репетиционных) аудиторий 

студентов, осваивающих образовательные программы в области актерского 

искусства или музыкально-инструментального исполнительства, выступают 

театры, филармонии, дворцы культуры и т. д. В период пандемии творческие 

вузы были вынуждены прекратить практические занятия на данных площад-

ках либо перенести реализацию дисциплин на другой семестр; 

4. отсутствие возможности проведения дисциплин практической 

направленности. Например, такие дисциплины как дуэтный танец, сцени-

ческое движение, фехтование и т. д. невозможно реализовать в дистанци-

онном формате, так как это требует контактной работы, в связи с этим воз-

никает необходимость переноса дисциплин на другой семестр; 

5. в постановке культурно-массовых мероприятий (учебных показов, 

проектов и т. д.) задействовано большое количество студентов. Зачастую 

для постановки одного учебного показа требуется участие всего курса 
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обучающихся и не менее 1,5 месяца репетиций. В период пандемии это 

было невозможно. 

6. слабая техническая обеспеченность. Пандемия показала неподготов-

ленность внутренних электронных образовательных систем (ЭОС) к массо-

вому обучению большого контингента, нехватку серверных мощностей, что 

является следствием низкого уровня материально-технического развития; 

7. документное сопровождение. 

Тем не менее, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию 

творческие вузы (Пермский государственный институт культуры – ПГИК) 

смогли решить часть организационных проблем: 

1. в период пандемии многие электронные ресурсы предоставили 

бесплатный доступ к своим сайтам. Так, студенты, осваивающие музы-

кально-инструментальное искусство смогли продолжить практику совер-

шенствования своих исполнительских навыков; 

2. дисциплины практической направленности (сценическое движе-

ние, дуэтный танец и т. д.) были перенесены на другой семестр; 

3. исходя из материально-технических возможностей вуза, студенты 

и преподаватели были обеспечены необходимой техникой; 

4. в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции про-

хождение практик было перенесено на выпускающие кафедры или про-

фильные структурные подразделения. 

Кроме вышеуказанных организационных проблем, были решены 

трудности в части документного сопровождения, а именно: 

1. на подготовительном этапе для прохождения студентами практики 

были внести изменения во все локальные нормативно-правовые докумен-

ты, регламентирующие порядок прохождения практики (Положение о по-

рядке проведения практики, график учебного процесса, рабочие програм-

мы дисциплин, фонды оценочных средств, учебные планы, приказы о 

распределении студентов по базам практик и т. д.); 

2. на основании переизданных локальных нормативно-правовых ак-

тов, для студентов разных направлений подготовки были разработаны ме-

тодические рекомендации. Данные документы содержали алгоритмы ди-

станционного взаимодействия студентов с преподавателями и требования 

к оформлению отчетных документов; 

3. кроме того, практика, как и другие учебные дисциплины была внесе-

на в систему дистанционного обучения (СДО ПГИК). В связи с этим, для 

оперативного заполнения отчетные формы были переведены в электронный 

формат. Таким образом, алгоритм оформления отчетных документов выгля-

дел следующим образом: изначально студент заполнял документы в своем 
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личном кабинете, затем у преподавателя (в личном кабинете) в данной дис-

циплине формировался список студентов группы, где были прикреплены от-

четные формы документов. После согласования и утверждения отчетных 

форм преподаватель закрывает возможность редактирования документов, и 

система автоматически проставляет отметку о зачете данной работы [1]. 

Таким образом, сложности, с которыми столкнулись вузы при массо-

вом переходе на дистанционное обучение, в первые месяцы работы в этом 

формате выявили множество проблем и недостатков в организации обра-

зовательного процесса. Эти проблемы решались и устранялись в процессе 

осваивания нового вида учебной деятельности. В настоящий момент до-

статочно сложно давать окончательную и полную оценку последствиям и 

эффективности дистанционного формата обучения. Очевидно, что дея-

тельность органов государственной власти, профильных министерств, ву-

зовского сообщества во время пандемии продемонстрировали, что крайне 

важным является тесная координация, выстраивание четких связей и гра-

мотное оперативное управление. 
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Маркетинговые технологии в деятельности российских библиотек 

начали складываться в начале 90-х годов XX века. За тридцать лет отече-

ственные библиотеки накопили интересный опыт реализации маркетинго-

вого подхода при решении стратегических и тактических задач. На сего-

дняшний день в структуре множества библиотечно-информационных 

учреждений прочно закрепились маркетинговые службы, а в штате – спе-

циально подготовленные кадры. 

Деятельность Научной библиотеки Пермского национального иссле-

довательского политехнического университета (далее – Научная библиоте-

ка ПНИПУ, библиотека Пермского Политеха, библиотека) уже ряд лет 

имеет маркетинговую ориентированность и нацелена на максимальное удо-

влетворение нужд и потребностей реальных и потенциальных читателей 

услугами и продуктами библиотеки. Однако, впервые сектор маркетинга и 

формирования социокультурных связей в отделе научно-методической дея-

тельности и маркетинга был сформирован в 2019 году. Основным докумен-
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том планирования маркетинговой деятельности является маркетинговая 

программа. В данном документе излагаются, обосновываются и детализи-

руются маркетинговые цели и планы библиотеки, содержатся рекомендации 

по осуществлению производственно-сбытовой деятельности. Так, была раз-

работана «Программа маркетинговой деятельности 2020». Настоящая про-

грамма регламентирует работы по маркетинговой деятельности в соответ-

ствии с целями и задачами Научной библиотеки по информационному 

обеспечению образовательной и научно-исследовательской деятельности 

университета. Кроме того, программа делает маркетинговую деятельность 

прозрачной для всех работников библиотеки. Это особенно важно, учиты-

вая, что маркетинг даёт максимальный результат в том случае, если дей-

ствия всех отделов библиотеки скоординированы, а их усилия направлены 

на решение приоритетных задач, на достижение общих целей. Очевидно, 

что успешность маркетинговой деятельности зависит далеко не только от 

работников отдела научно-методической деятельности и маркетинга, а от 

каждого специалиста библиотеки. 

Основой реализации маркетинга на 2020 год была выбрана стратегия 

стимулирования потребителя. Данный тип стратегии применяется в случа-

ях, когда некоммерческий продукт обеспечивает высокий социальный эф-

фект, но потребитель оценивает свою выгоду от него как условно низкую.  

Среди прочих целей в программе, в рамках политики продвижения, 

была обозначена цель – упорядочить работу с каналами продвижения про-

дуктов на базе документов на физическом носителе (ДФН). 

Первоочередной задачей стало реформирование системы организации 

традиционных выставок. Это связано с тем, что на протяжении последних 

лет сохраняется тенденция к снижению эффективности системы организа-

ции выставок подборок литературы. Новая система имеет ряд преимуществ, 

к которым можно отнести кураторство оформления и рекламы выставок. 

Куратор не просто допускает тот или иной материал, не просто технически 

редактирует макеты-выставок или рекламы, а активно сотрудничает с авто-

рами, помогая им воплощать их идеи, становится их соавтором. Среди про-

чих достоинств системы организации выставок следует отметить расшире-

ние и упорядочивание работы с коммуникационными каналами. 

Информация о выставочной деятельности библиотеки транслируется по-

средством объявлений на стендах, в социальных сетях библиотеки и уни-

верситета в соответствии с определённым графиком. 

В рамках политики продвижения были разработаны следующие до-

кументы: «Алгоритм оформления заголовка и дизайна элементов книжных 

выставок» и технологическая инструкция «Организация выставок подборок 
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документов на физическом носителе». Согласно им, ответственность за 

планирование и исполнение плана выставок несут заведующие отделами. 

Учёт выставок осуществляется путём заполнения реестра «Учёт выставок 

подборок документов» на корпоративном портале библиотеки. В реестре 

необходимо указать следующие данные: даты и период проведения выстав-

ки, её название, отдел, где будет оформлена экспозиция, количество пред-

ставленной литературы, количество обращений и выдач, ответственных. 

Подготовка к проведению выставки, помимо подбора документов и 

анализа трендов чтения целевой аудитории, включает создание макета-

схемы оформления выставки. В обязательном порядке оформление должно 

включать заголовок выставки с её названием и дополнительные смысловые 

элементы, в том числе интерактивные. Заголовок создаётся в настольной  

издательской системе – Microsoft Publisher. Вместе с тем, при подготовке 

макета библиотекарь использует шаблоны, разработанные с учётом разме-

ров конкретного стенда размещения выставки и методические рекоменда-

ции. Все макеты согласовываются с куратором оформления выставок и в 

случае необходимости редактируются им. Обязательным этапом после 

оформления является заполнение электронного паспорта выставки и фото-

отчёт для последующего размещения публикаций о выставке в социальных 

сетях. Кроме того, оформляется печатная реклама выставок. Библиотекарь 

создаёт макет рекламного плаката (или листовки) и обязательно согласо-

вывает его текстовую и иллюстративную части с куратором по оформле-

нию объявлений для стендов. 

В современных условиях самыми перспективными каналами марке-

тинговых коммуникаций являются социальные сети. Научная библиотека 

ПНИПУ пять лет ведёт сообщество ВКонтакте и два года Instagram канал 

(данные на конец 2020 г.). Сложно вести полноценную работу над про-

движением в социальных сетях без планирования. В связи с этим, в 2020 г. 

впервые был разработан контент-план. Форма планирования контента со-

здана в программе для работы с электронными таблицами «Google Табли-

цы». В контент-плане отражаются дата и время публикации, канал (ВКон-

такте, Instagram), название поста, тип контента (вовлекающий, 

информационный, пользовательский, рекламный), краткое описание кон-

кретного поста или обозначение рубрики, хэштеги публикации, ответ-

ственные и отметка о выполнении (со ссылкой на пост). Данный документ 

позволяет хранить все идеи в одном месте, структурировать темы и рас-

пределять их публикацию по продуманной стратегии. Кроме того, у работ-

ников появляется чёткое понимание своих задач, так проще согласовывать 

материалы и соблюдать дедлайны выпуска.  
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На октябрь 2020 г. число подписчиков сообщества библиотеки 

ВКонтакте составляет более 1 тыс., а Instagram-канала около 200. Перед 

администраторами социальных сетей библиотеки стоит задача: не просто 

набрать большое количество подписчиков, а сделать их активными, выве-

сти на «диалог», увеличить просмотры, обращения в личные сообщения 

группы, лайки и комментарии. Одним из способов увеличения активности 

подписчиков могут стать сетевые акции, игры и другой развлекательный 

контент. Так, в социальных сетях Научной библиотеки Пермского Полите-

ха в течение длительного периода велась еженедельная рубрика «Ребус». 

Подписчикам предлагалось отгадать по картинке-ребусу название зашиф-

рованного произведения и написать ответ в комментариях. Кроме того, 

было опубликовано несколько ребусов-портретов. Один портрет генериро-

вался из двух изображений: портрета поэта-классика и фотографии узнава-

емого человека нашего времени. Подписчикам предлагалось угадать, кто 

именно зашифрован в ребусах-портретах. Рубрика получила отклик у чи-

тателей, более того обрела постоянных участников. Некоторые подписчи-

ки начали сами создавать ребусы и отправляли их в личные сообщения со-

общества. Таким образом, данный развлекательный контент способствовал 

развитию диалога между читателями и библиотекарями. Неформальное 

общение позволяет создать более доверительное отношение у читателей к 

библиотеке и её работникам. 

Основной формой массового библиографического информирования в 

практике работы научной библиотеки Пермского Политеха являются выстав-

ки новых поступлений. Однако, механизм информирования о данных вы-

ставках был недостаточно эффективен. Поэтому, в рамках программы марке-

тинговой деятельности разработан иной алгоритм продвижения новых 

поступлений ДФН. Информация о них оперативно публикуется в посте 

ВКонтакте и Instagram с индивидуальными фото обложек поступлений. Кро-

ме того, каждое изображение книги сопровождается краткой аннотацией и 

ссылкой на заказ книги из каталога библиотеки. Обязательно отправляется 

запрос на репост официального аккаунта ПНИПУ и запрос на публикацию 

объявления на сайте университета, также размещается реклама на стендах. 

Важным моментом маркетинговой деятельности научной библиотеки 

ПНИПУ является начало возрождения последовательного и комплексного 

подхода к массовой работе. Наиболее крупным мероприятием, проведён-

ным библиотекой за последнее время, стали «Дни научного кино», прохо-

дившие в декабре 2019 года в рамках Фестиваля актуального научного кино 

при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Большой 

читальный зал стал киноплощадкой для показа лучших документальных 
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фильмов о науке со всего мира. Более 150 зрителей не только увидели ак-

туальные киноработы в жанре nonfiction, но и познакомились с последни-

ми достижениями науки в рамках дискуссии с учёными ПНИПУ. В целях 

продвижения ДФН участникам кинопоказов были представлены книжные 

выставки по темам фильмов из фонда научной библиотеки. По итогам ор-

ганизации «Дней научного кино» библиотека приняла участие в конкурсе 

среди организаторов с заполнением рефлексивной заявки-отзыва. При под-

готовке и проведении данного мероприятия впервые библиотека использо-

вала одновременно все каналы рекламы: печатная реклама, рассылка, 

освещение на официальном сайте, сообщество во ВКонтакте, Instagram-

канал, пресс-релизы и интервью для новостных агентств города. 

В качестве ещё одного примера популяризации документного фонда 

библиотеки посредством массовых мероприятий можно привести квест 

«Библиотека Стивена Кинга». Данное мероприятие рассчитано на обуча-

ющихся первого года и ставит своей задачей пройти путь от простого к 

сложному, постепенно формируя литературный вкус и информационную 

грамотность. Такая форма способствует укреплению имиджа библиотеки. 

Выбор книг Стивена Кинга опирается на глобальные исследования попу-

лярных авторов в чтении молодёжи. Кроме того, в локальных исследова-

ниях аудитории участников «Читай клуба» (самоорганизованное сообще-

ство студентов гуманитарного факультета) произведения указанного 

автора попали в список для обсуждения в рамках встреч. Квест был прове-

дён шесть раз, общее количество участников – 22. Ими стали не только 

студенты ПНИПУ, но и других образовательных учреждений г. Перми. 

Для успешного прохождения квеста игрокам приходилось обращаться к 

печатным книгам Стивена Кинга. Полученный положительный фидбек 

позволяет судить об успешности данной формы массового мероприятия. 

Начало возрождения серьёзного подхода к массовой работе является 

одним из ведущих приоритетов развития научной библиотеки ПНИПУ на 

ближайшую перспективу. 

Библиотека, как и любая другая организация, занимаясь маркетинговой 

деятельностью, стремится улучшить сбыт своих продуктов и услуг, привлечь 

пользователей, в целом, создать позитивный имидж учреждения. Важнейшим 

информационным продуктом библиотеки является документный фонд. Он 

фундамент деятельности библиотеки, который не только обеспечивает воз-

можность производить качественные информационные продукты и услуги, 

но и служит отличительным сущностным признаком библиотеки [2].  

Маркетинговые коммуникации Научной библиотеки Пермского По-

литеха, направленные на продвижение ДФН, выстраиваются посредством 
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нескольких компонентов: выставки подборок литературы, социальные ме-

диа, массовые мероприятия. Чёткая коммуникационная политика позволя-

ет библиотеке донести информацию о фонде до целевой аудитории.  
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Сохранение исторической памяти о героическом подвиге Советского 

народа в Великой Отечественной войне – одна из ключевых задач 2020 года, 

объявленного Годом памяти и славы [4]. С течением времени сделать это 

сложнее: всё меньше остается в живых участников и свидетелей тех истори-

ческих событий. Рассказать молодому поколению честно и без прикрас  
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о военном времени, о том, как и чем жил простой советский солдат, могут 

письма с фронта – самые личные, самые пронзительные документы эпохи.  

В Центральной библиотеке Очёрского городского округа Пермского 

края имеется достаточное количество документов из личных семейных ар-

хивов солдат Очёрского района. Этому способствовало создание и напол-

нение собственной электронной базы данных «Бессмертный полк» (ведёт-

ся с 2013 г.). Кроме того, специалисты библиотеки ранее принимали 

участие в издании Книг Памяти Очёрского района. Таким образом, в 

учреждении сформирован массив документов, часть из которых хранится в 

бумажном виде и нуждается в оцифровке. 

Обеспечение сохранности информационных фондов, организация 

доступа к ним, создание информационных ресурсов на основе электрон-

ных копий архивных документов – важнейшие задачи государственной 

программы «Информационное общество 2011–2020 гг.» [2]. Оцифровка – 

это, прежде всего, способ преодолеть физический износ документа. Кроме 

того, современные технологии позволяют значительно улучшить качество 

изображения, особенно это актуально для распознавания (транскрибирова-

ния) рукописных источников – писем и дневников [1].  

Среди уже оцифрованных источников встречаются настоящие ред-

кости. Например, электронная копия довоенного дневника очёрца Фёдора 

Александровича Мокрушина (убит подо Ржевом 26 февраля 1943 г.). В 

1941 г. ему исполнилось 20 лет; 17 августа Фёдор сделал в дневнике по-

следнюю запись: «Всё. Прощай дневник. Я иду в армию. Прощай Очёр, в 

котором я дожил до 20 лет. Пора начинать более полную жизнь. Про-

жил, а замечательного ничего не было. Юность – горькая рябина» [3, 

с. 83–90]. Уникальность этого документа в том, что юноша почти каждый 

день скрупулёзно записывал не только собственные переживания, но и всё, 

что происходило вокруг: чем дышал город в первые дни войны, какие 

настроения «бродили» в народе, как по-разному реагировали его земляки 

на новости, сообщаемые по радио… 

Обращение к подобным источникам – уникальная возможность для 

нового поколения изучать страницы истории своей страны не по учебни-

кам, а напрямую, в диалоге с предками. Нужно только предоставить им та-

кую возможность. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

Центральная библиотека Очёрского городского округа при грантовой под-

держке Министерства культуры Пермского края реализовала проект «Тре-

угольники судьбы», в котором соединила оцифровку рукописных архивов 

с их презентацией широкому кругу читателей. В ходе работы над проектом 

были собраны, систематизированы, оцифрованы и транскрибированы 
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дневники и письма с фронта, написанные очёрцами-участниками Великой 

Отечественной войны – всего 196 документов 37 солдат. Более широкому 

и глубокому отбору материалов помешала пандемия Covid-19 и связанные 

с ней ограничения. Тем не менее, этих источников оказалось достаточно 

для издания полноценной книги. 

Тексты писем и дневников, подвергнутые минимальной литератур-

ной обработке, стали основой, по которой журналист Пермской краевой 

газеты «Звезда» Максим Шардаков воссоздал истории солдат – всего по-

лучилось 27 очерков.  

«Солдатские треугольники… Старая пожелтевшая от времени бума-

га почти истлела на сгибах, продавленных больше семидесяти лет назад 

натруженными пальцами бойцов Красной Армии. В сырых окопах – на вин-

товочных прикладах и патронных ящиках. В осыпающихся от близких раз-

рывов блиндажах – под мерцающий огонек коптилки, сделанной из снаряд-

ной гильзы. В жаркой тесноте башни танка или кабины боевого 

истребителя. В мерно качаемом волнами корабельном кубрике. Поэтому на 

иных письмах засохли кусочки окопной глины с приклеившейся травинкой, 

пятна мазута или капли соленых брызг. Давно выцвели чернила, поблекли 

почтовые штампы, некоторые строки уже совсем не читаются...» [3, с. 5].  

С этих слов начинается книга «Треугольники судьбы» – сборник ис-

торий солдат, иллюстрированный письмами. Очёрская библиотека издала 

его небольшим тиражом – 40 экземпляров, часть из которых была распро-

странена по библиотекам, музеям и учебным заведениям округа, часть без-

возмездно передана потомкам солдат. Для широкого круга читателей до-

ступна электронная версия книги в формате pdf на официальном сайте 

Очёрской библиотеки (ocher.biblioteka-perm.ru), а также в электронной 

краеведческой библиотеке «Пермский книгоед» (perm-book.ru). Все оциф-

рованные в рамках проекта документы также выгружены на сервер сайта. 

Несмотря на ограничения, связанные с организацией и проведением 

массовых мероприятий, рабочему штабу проекта удалось провести презен-

тации книги для родственников солдат, краеведов и других заинтересован-

ных лиц. Также прошли часы памяти по материалам книги для школьни-

ков. Участники всех этих мероприятий не смогли оставаться 

равнодушным, читая вслух письма людей, которые восемьдесят лет назад 

ходили по тем же улицам, учились в той же школе, влюблялись и воспиты-

вали детей, работали и мечтали. Страшно читать, зная, что буквально через 

несколько месяцев их жизнь круто изменится или внезапно оборвется.  

Подобные истории совсем не редкость. Показательна, например, 

судьба Александра Арбузова. Сашка – именно так он подписывал свои  
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весточки с фронта – ушел на войну сразу после школы, в июне 1941-го. 

Комплект писем, сохранённых родственниками, находится в фонде Очёр-

ского краеведческого музея им. А. В. Нецветаева. В письме сестре Жене 17 

мая 1943 г. он писал: «Жалко, что война помешала нам жить спокойно. 

Жалко, что молодость проходит здесь, в блиндаже, в лесах. Но наш долг 

сейчас – защищать Родину, мне здесь, на фронте, а тебе ковать победу в 

тылу. Я думаю, что мы свой долг выполним. Может быть, ко дню Побе-

ды нас не будет, зато потом вспомнят про наши дела... Как хотелось бы 

посмотреть на Очёр, на вас, хоть одним глазком. Правым или левым – всё 

равно. Наверное, всё изменилось... Целую крепко. Сашка». В Очёр Алек-

сандр так и не вернулся. Он дошёл со своим полком до Берлина, а 17 июня 

1945, когда уже отгремели победные салюты, погиб от шальной пули. Со-

хранилось письмо, которое писал Александру его школьный друг Виктор 

Игнатьев из Очёра, из тыла: «С нетерпением жду тебя хотя бы в отпуск. 

Крепко жму твою руку. Виктор». Дата на письме – 23 июня 1945 г. К это-

му моменту адресата уже не было в живых [3, с. 36–45]. 

Александр Нецветаев, попавший на фронт в 1942 г., не только про-

шагал пол-Европы и вернулся домой, но и вёл на войне дневник и в виде 

писем по частям отсылал его домой, жене Вере с просьбой сохранить до 

его возвращения. Когда кончилась война, он стал фиксировать эпизоды из 

военной жизни в тетради, а по приезде домой подшил в эту тетрадь и 

письма-дневники. Что удивительно, Нецветаев сумел сберечь даже письма, 

которые приходили ему из дома – таких сохранилось очень мало. Эти 

строки жена написала Нецветаеву 23 июня 1945 г.: «Дорогой Шура! Вот 

это письмо я пишу наверняка последнее. Демобилизация! Как мне нравит-

ся это слово! Шура, родной, значит, через месяц ты будешь дома! Через 

месяц!!! Неужели столько осталось тебя ждать? А тогда – да здрав-

ствует мирная жизнь! Тогда и ребята увидят светлое детство, не будут 

спорить из-за куска хлеба, будут спокойнее, и мы будем смотреть на них 

и радоваться! Ведь ты их не узнаешь, они выросли, изменились, надо ска-

зать, что они не дураки, прилежные, в садике и в школе числятся в спис-

ках лучших» [3, с. 174–188]. 

Некоторые отрывки фронтовых писем и фрагменты дневников 

А. В. Нецветаева уже публиковались ранее, но в книге «Треугольники 

судьбы» они были впервые представлены читателям в объёме, позволяю-

щем воссоздать панораму его армейской жизни на фоне масштабных исто-

рических событий. 

Для продвижения книги в виртуальной среде был снят ролик-

презентация, 10 статей (отдельные истории) опубликованы в группе  
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библиотеки ВКонтакте. Количество просмотров материалов за время реа-

лизации проекта суммарно превысило 10 тыс., электронную версию книги 

скачали более 600 раз. Кроме того, в местной газете «Очёрский край» был 

опубликован пресс-релиз проекта и информационная статья о выходе кни-

ги. Таким образом, общественный резонанс вокруг проекта «Треугольники 

судьбы» позволил привлечь внимание к проблеме сохранения историче-

ских документов из личных архивов. 

Работа с фронтовыми письмами и дневниками помогла рабочему 

штабу проекта упрочить партнёрские отношения с различными учрежде-

ниями, заложив фундамент для дальнейшего плодотворного сотрудниче-

ства. Очёрская библиотека планирует продолжить начатую работу и при 

благоприятных обстоятельствах издать вторую часть книги. 
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Продвижение фондов редких книг библиотек относится к приоритетным 

направлениям деятельности, нацеленным на трансляцию знаний о культурных 

ценностях широким слоям населения. В Пермской краевой универсальной биб-

лиотеке им. А. М. Горького (ПГКУБ им. А. М. Горького) – одном из крупней-

ших и старейших книжных собраний г. Перми, активно используются новые 

технологии и возможности виртуального онлайн-пространства для популяриза-

ции чтения и привлечения читателей. Работа по раскрытию фонда редких книг 

ведется постоянно. Издания, хранящиеся в фонде, а это более 17 тыс. редких 

книг и книжных памятников, представляют интерес для исследователей и как 

образцы книжного искусства, и как источники тематической информации.  



 

487 

В 2017 г. в отделе была создана площадка, повторяющая «атмосфе-

ру» библиотеки первой половины XX в. [1]. На материале книг редкого 

фонда разрабатываются образовательно-выставочные проекты, связанные 

с темами года и крупными юбилейными датами, проводятся выставки и 

экскурсии. Мероприятия традиционно сопровождаются контентом, рас-

пространяемым в онлайн-пространстве, таким как виртуальные выставки, 

видеолекции и презентации [2]. Современная ситуация, связанная со слож-

ной эпидемиологической обстановкой, внесла коррективы в привычный 

ход деятельности по продвижению фонда. Ранее онлайн-контент служил 

дополнением к мероприятиям, но, в связи с ограничениями посещения 

библиотек пользователями, информация, выкладываемая в Интернет, при-

обретает всё большую значимость. Это находит отражение в организации 

виртуальных выставок, которые становятся более самостоятельным кон-

тентом и перенаправляют читателя на ресурсы электронных библиотек. 

Онлайн-выставки являются одной из основных форм продвижения 

фонда. Они могут быть и единичными событиями и объединяться в циклы по 

тематическому или хронологическому принципу. Примером выставок, охва-

тывающих определенный хронологический период, служит экспозиция 

«Книги петровской эпохи», на которой были представлены три из восьми 

книг периода с 1700 по 1725 гг., выявленных в Пермском крае. В продолже-

ние этой темы была подготовлена выставка «Пёстрый XVIII век» о сочине-

ниях И. А. Гофмана, Н. Н. Бантыш-Каменского, И. В. Браве и других авторов.  

Выставки включали ссылки на полные тексты оцифрованных копий, 

размещенных в Пермской электронной библиотеке (ПЭБ), Национальной 

электронной библиотеке (НЭБ) и других подобных ресурсах. К сожале-

нию, не все книги, представленные в материалах выставок, оцифрованы и 

представлены в ПЭБ. Так, к выставке «Старообрядческая книга конца 

XVIII – начала XIX вв.» была дана ссылка на всю коллекцию кирилличе-

ских изданий, доступных в НЭБ. 

Видеоролики – еще одна форма представления информации о фонде 

редких книг. Они дополняют материал выставок или постов и служат их 

рекламой. В 2020 г. были созданы видеоролики, посвященные разным те-

мам, среди которых: «Литературные новинки пушкинской эпохи», «Нет, 

весь я не умру...» (о прижизненных и посмертных публикациях А. С. Пуш-

кина), «Антонио Катифоро "Житие Петра Великого"», «Пермь и Пермская 

губерния на страницах книг XIX  нач. XX вв.», другие.  

В 2020 г. создавались циклы видеороликов. Так, во время работы летне-

го читального зала, было подготовлено семь роликов о путеводителях и путе-

шествиях, и среди них: «Загадочный мир Востока» (в двух частях), рассказы-

вающий о литературе этой тематики в фонде отдела редких книг, 
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«"Путешествие на Восток Его императорскаго высочества государя наследни-

ка цесаревича" Ухтомского», «Атлас к Путешествию вокруг света капитана 

Крузенштерна», «Москва, или Исторический путеводитель по знаменитой 

столице Государства Российскаго». Интересной темой для видеороликов стала 

учебная литература, объединенная под общим названием «В пользу россий-

ского юношества». Этот цикл создавался по итогам экскурсионной деятельно-

сти для знакомства учащихся с наиболее значимыми учебниками прошлых ве-

ков. В цикле были представлены учебные издания Л. Магницкого, К. 

Истомина, М. Ломоносова, Н. Курганова и А. Вишневского. Видеоролики 

привлекают внимание пользователей своей красочной и краткой формой, хо-

рошо воспринимаются на страницах в социальных сетях. В дальнейшем архи-

вы видеороликов могут использоваться в качестве дополнения к экскурсиям, 

лекциям и беседам по редким книгам и книжным памятникам.  

Онлайн-викторина является еще одной формой продвижения редкого 

фонда. В рамках мероприятий, подготовленных ко Дню России, прошла 

одна из них: «Знаете ли вы историю Перми и Пермского края», организо-

ванная совместно с отделами краеведения и научно-исследовательской и 

методической работы. На бесплатной платформе WordPress был создан 

сайт https://permkrayviktorina.wordpress.com, включавший 38 страниц, 

наполненный контентом, подготовленным на основе фондов библиотеки. 

Ссылка на сайт викторины была разослана по библиотекам края, часть 

библиотек выставила ее на своих страницах в социальных сетях. Статисти-

ка просмотров викторины за июнь составила 10143, причем, их основное 

количество пришлось на 11-е (4808) и 12-е (3761) июня, до конца месяца 

викторину посмотрели еще 1574 раз.  

Продвижение фонда редких книг ведется на страницах в социальных 

сетях. В качестве примера приведём страницу группы «ВКонтакте» регио-

нального центра «Книжные памятники Пермского края» 

https://vk.com/permknizpam, созданную в 2020 г. Ее задачи: привлекать вни-

мание к теме книжных памятников и редких книг; информировать обще-

ственность о деятельности центра; формировать круг ценителей книжных 

редкостей, готовых посетить мероприятия отдела. На странице группы раз-

мещаются посты к юбилейным датам, материалы по истории книги, объявле-

ния о мероприятиях, фотоальбомы и видео. 

Современные формы продвижения фонда отдела редких книг исполь-

зуются и в проектной деятельности. В 2020 г. ПГКУБ им. А. М. Горького бы-

ло реализовано несколько выставочных образовательных проектов, посвя-

щенных празднованию Года памяти и славы. Один из них – проект 

«Предтечи и свидетели побед». Он задумывался, как цикл из трех выставок, 

подготовленных на материалах отдела редких книг, копий документов  
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о деятельности библиотеки за 1941–1945 гг. из фонда Государственного ар-

хива Пермского края и предметов, предоставленных «Историко-архивным 

музейным центром РЕТРОСПЕКТИВА». Но, в связи с пандемией, часть ме-

роприятий пришлось перевести в онлайн-формат. По проекту создавались 

виртуальные выставки, видеоролики и презентации выставок. Среди них  

видеоролики по выставке «Дни славы – дни Победы!», а также видеоматери-

алы «Документы по истории библиотеки 1941–1945 гг.», созданные на осно-

ве материалов фонда Государственного архива Пермского края. Тема исто-

рии библиотеки была показана не случайно. Пермская краевая библиотека в 

годы войны не останавливала свою деятельность, обслуживала население го-

рода литературой. В библиотеке проходили творческие встречи с эвакуиро-

ванными и командированными в Молотовскую (Пермскую) область писате-

лями, среди них: И. А. Арамилев (1896–1954), В. В. Бианки (1894–1959), В. 

А. Каверин (1902–1989), А. А. Первенцев (1905–1981), Е. Г. Полонская 

(1890–1969), М. Л. Слонимский (1894–1995), И. С. Соколов-Микитов (1892–

1975), Ю. Н. Тынянов (1894–1943), В. Ф. Панова (1905–1973) и др.  

Использование современных форм подачи материала способствовало 

расширению аудитории мероприятий проекта (в стационаре выставки по-

смотрели 342 человека, в онлайн пространстве – 3280). Это позволило по-

новому оценить возможности сайта и страниц библиотеки в социальных 

сетях в качестве инструментов для продвижения фонда.  

Таким образом, на примере опыта ПГКУБ им. А. М. Горького, очевид-

но, что применение современных форм продвижения фонда редких книг спо-

собствует активизации интереса, увеличению аудитории и раскрытию новых 

возможностей в области популяризации фондов. Поиск нестандартных форм 

продвижения книги и чтения формирует уникальный контент библиотеки, 

который после пересмотра может быть использован в массовой работе с чи-

тателями и для создания современного образа библиотеки.  
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Ф. М. Достоевского (г. Омск). 

Бонч-Бруевич Светлана Владимировна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры библиотечно-информационных наук Московского 

государственного института культуры (г. Москва). 

Будзило Мария Сергеевна, бакалавр направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» Удмуртского государ-

ственного университета (г. Ижевск, Удмуртская Республика). 
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Булычева Арина Александровна, заведующий методическим отде-

лом Мордовской республиканской специальной библиотеки для слепых (г. 

Саранск, Республика Мордовия). 

Буркова Елена Владимировна, главный библиограф отдела право-

вой информации и образовательных проектов Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики (г. Ижевск, Удмуртская Республика). 

Быченкова Лидия Геннадьевна, ведущий библиотекарь сектора 

межбиблиотечный абонемент отдела абонемент Тверской областной уни-

версальной научной библиотеки имени А. М. Горького (г. Тверь). 

Валишева Наталья Алексеевна, заведующий инновационно-

методическим отделом Центральной муниципальной библиотеки имени 

Н. А. Некрасова Муниципального бюджетного учреждения «Централизо-

ванная библиотечная система г. Ижевска» (Удмуртская Республика). 

Варганова Галина Владимировна, профессор, доктор педагогиче-

ских наук, профессор кафедры библиотековедения и теории чтения Санкт-

Петербургского государственного института культуры (г. Санкт-

Петербург) 

Васюкова Анна Сергеевна, бакалавр направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» Удмуртского государ-

ственного университета (г. Ижевск, Удмуртская Республика). 

Васькова Наталья Ивановна, профессор, кандидат педагогических 

наук, профессор кафедры библиотечно-библиографической деятельности и 

информационных технологий Краснодарского государственного института 

культуры (г. Краснодар). 

Вафина Елена Минхаеровна, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры библиотечных и документально-информационных техноло-

гий Пермского государственного института культуры (г. Пермь). 

Вахрамеева Зоя Владимировна, научный сотрудник Лаборатории 

развития электронных ресурсов Государственной публичной научно-

технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук 

(г. Новосибирск). 

Воробьева Ольга Анатольевна, методист Центральной библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система города Краснокамска» (Пермский край). 

Гизатуллина Рушания Рафисовна, главный библиограф отдела 

правовой информации и образовательных проектов Национальной библио-

теки Удмуртской Республики (г. Ижевск, Удмуртская Республика). 
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Гречкина Жанна Васильевна, доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры отечественной и мировой литературы Северо-

Кавказского федерального университета, главный библиограф Ставро-

польской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени В. Мая-

ковского (г. Ставрополь). 

Гриценко Светлана Викторовна, кандидат философских наук, ди-

ректор Научной библиотеки Пермского государственного аграрно-

технологического университета имени академика Д. Н. Прянишникова 

(г. Пермь). 

Долгова Наталья Юрьевна, заместитель начальника управления по 

библиотечному обеспечению Новосибирского государственного универси-

тета экономики и управления (г. Новосибирск). 

Дудина Любовь Владимировна, заведующий информационно-

библиографическим отделом Пермской государственной ордена «Знак По-

чёта» краевой универсальной библиотеки имени А. М. Горького 

(г. Пермь). 

Енгалычева Екатерина Валерьевна, старший преподаватель ка-

федры русской и зарубежной литературы факультета филологии и медиа-

коммуникаций Омского государственного университета имени Ф. М. До-

стоевского (г. Омск). 

Жданова Ольга Алексеевна, заведующий отделом обслуживания 

Центральной детской библиотеки имени Ф. Ф. Павленкова Муниципально-

го бюджетного районного учреждения культуры «Красновишерская меж-

поселенческая централизованная библиотечная система» (г. Краснови-

шерск, Пермский край). 

Жеребцова Алена Олеговна, библиотекарь Библиотеки № 4 Муни-

ципального автономного учреждения культуры «Централизованная биб-

лиотечная система» г. Ноябрьска (Ямало-Ненецкий Автономный округ), 

магистрант направления подготовки 51.03.06 Библиотечно-

информационная деятельность Челябинского государственного института 

культуры (г. Челябинск). 

Жикина Людмила Александровна, директор Казённого учрежде-

ния культуры Удмуртской Республики «Республиканская библиотека для 

детей и юношества» (г. Ижевск). 

Иванова Наталья Александровна, заведующий отделом краевед-

ческой работы Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина 
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Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Челябинска. 

Кайгородова Людмила Владимировна, библиотекарь Научной биб-

лиотеки Тюменского государственного института культуры (г. Тюмень). 

Карепина Александра Любомировна, ведущий библиотекарь отде-

ла книгохранения Библиотеки Новосибирского государственного педаго-

гического университета (г. Новосибирск). 

Катина Алена Андреевна, аспирант библиотечно-информационного 

факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры 

(г. Санкт-Петербург). 

Кий Марина Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры информационного менеджмента Санкт-Петербургского государ-

ственного института культуры (г. Санкт-Петербург). 

Килунин Максим Юрьевич, библиограф отдела комплектования, 

администратор сайтов «Ильинская библиотека», электронная энциклопе-

дия «Ильинский: время, события, люди» Муниципального бюджетного 

учреждения «Ильинская межпоселенческая библиотека имени Александра 

Ефимовича Теплоухова» (Ильинский городской округ, Пермский край). 

Комлева Татьяна Михайловна, заведующий информационно-

библиографическим сектором Научной библиотеки Новосибирского госу-

дарственного университета экономики и управления (г. Новосибирск). 

Кондракова Лариса Михайловна, доцент кафедры информатики и до-

кументоведения Орловского государственного института культуры (г. Орёл). 

Конькова Ольга Анатольевна, заведующий отделом обслуживания 

Библиотеки Пермского государственного института культуры (г. Пермь). 

Котлова Ирина Юрьевна, первый заместитель директора Калинин-

градской областной научной библиотеки (г. Калининград). 

Кошель Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры вы-

числительных систем и информационных технологий Удмуртского госу-

дарственного университета (г. Ижевск, Удмуртская Республика). 

Кравец Игорь Викторович, ведущий библиотекарь Российской 

национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург), магистрант Санкт-

Петербургского государственного института культуры. 

Крымская Альбина Самиуловна, доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры медиалогии и литературы Санкт-Петербургского 

государственного института культуры (г. Санкт-Петербург). 
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Кузичева Лидия Сергеевна, главный библиотекарь Центральной 

городской детской библиотеки-филиала Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города 

Сыктывкара (Республика Коми). 

Куран Марина Степановна, старший преподаватель кафедры биб-

лиотековедения и информационных технологий Алтайского государствен-

ного института культуры (г. Барнаул, Алтайский край). 

Курникова Татьяна Анатольевна, доцент, кандидат социологиче-

ских наук, заведующий кафедрой библиотековедения и информационных 

технологий Алтайского государственного института культуры (г. Барнаул, 

Алтайский край). 

Кучигина Светлана Каюмовна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры информационного обеспечения управления и производ-

ства Пензенского государственного университета (г. Пенза). 

Леонов Валерий Павлович, доктор педагогических наук, профес-

сор, Научный руководитель Библиотеки Российской академии наук 

(г. Санкт-Петербург). 

Липиева Татьяна Олеговна, доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры библиотечных и документально-информационных 

технологий Пермского государственного института культуры (г. Пермь). 

Лопатина Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, про-

фессор, заведующий кафедрой библиотечно-информационных наук Мос-

ковского государственного института культуры (г. Москва). 

Любомудрова София Олеговна, бакалавр Орловского государ-

ственного института культуры (г. Орёл). 

Люосева Татьяна Михайловна, заведующий библиографическим 

отделом Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централи-

зованная библиотечная система» города Сыктывкара (Республика Коми). 

Магомедова Наида Ганапиевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности Волгоград-

ского государственного института искусств и культуры (г. Волгоград). 

Максимова Софья Владимировна, бакалавр направления подго-

товки «Библиотечно-информационная деятельность» Удмуртского госу-

дарственного университета (г. Ижевск, Удмуртская Республика). 

Машенцева Людмила Павловна, доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры библиотечно-информационных ресурсов Самарско-

го государственного института культуры (г. Самара). 
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Мекшенева Жанна Владимировна, доцент, кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедры информатики и документоведения Орловского 

государственного института культуры (г. Орёл). 

Мелентьева Наталья Анатольевна, заведующий отделом научно-

исследовательской и методической работы Пермской государственной ор-

дена «Знак Почёта» краевой универсальной библиотеки имени А. М. Горь-

кого (г. Пермь). 

Микрюкова Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и лите-

ратуры Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Лингвистическая гимназия» города Кирова, аспирант кафедры журнали-

стики и интегрированных коммуникаций Вятского государственного уни-

верситета (г. Киров). 

Мишланова Татьяна Алексеевна, заведующий отделом библио-

течного обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности Ки-

ровского областного государственного бюджетного учреждения культуры 

«Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная 

научная библиотека им. А. И. Герцена» (г. Киров). 

Мишова Валерия Викторовна, доцент, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой технологии автоматизированной обработки информа-

ции Кемеровского государственного института культуры (г. Кемерово). 

Наседкина Елизавета Александровна, секретарь руководителя 

Тамбовской областной универсальной научной библиотеки имени 

А. С. Пушкина, магистрант Тамбовского государственного университета 

имени Г. Р. Державина направления подготовки 46.04.02 Документоведе-

ние и архивоведение (г. Тамбов). 

Неверова Татьяна Анатольевна, доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры библиотечно-информационных ресурсов Тамбовско-

го государственного университета имени Г. Р. Державина (г. Тамбов)  

Никулина Мария Павловна, бакалавр направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» Удмуртского государ-

ственного университета (г. Ижевск, Удмуртская Республика). 

Новгородцева Елена Юрьевна, главный библиотекарь информаци-

онно-библиографического отдела Центральной городской библиотеки 

имени А. С. Пушкина Муниципального бюджетного учреждения культуры 

города Перми «Объединение муниципальных библиотек». 

Новикова Татьяна Олеговна, заведующий отделом маркетинга и 

сетевых проектов Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина  
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Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Челябинска.  

Овсянникова Татьяна Владимировна, доцент, кандидат социоло-

гических наук, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельно-

сти Волгоградского государственного института искусств и культуры 

(г. Волгоград). 

Орлова Галина Вячеславовна, ведущий методист Библиотечно-

информационного комплекса Магнитогорского государственного техническо-

го университета имени Г. И. Носова (г. Магнитогорск, Челябинская область). 

Павлова Ирина Федоровна, доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры вычислительных систем и информационных технологий 

Удмуртского государственного университета (г. Ижевск, Удмуртская Рес-

публика). 

Пигалева Светлана Валерьевна, заместитель директора по научной 

и методической работе Пермской государственной ордена «Знак Почёта» 

краевой универсальной библиотеки имени А. М. Горького (г. Пермь). 

Пласткова Мария Ильинична, заместитель директора по информати-

зации Пермской краевой детской библиотеки имени Л. И. Кузьмина 

(г. Пермь). 

Поздеева Анна Петровна, библиотекарь отдела обслуживания Цен-

тральной районной библиотеки имени В. Г. Белинского Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Калининского района» 

(г. Санкт-Петербург). 

Попова Мария Константиновна, профессор, доктор филологиче-

ских наук, профессор кафедры издательского дела филологического фа-

культета Воронежского государственного университета (г. Воронеж). 

Прохоров Дмитрий Анатольевич, доктор исторических наук, 

старший научный сотрудник, доцент кафедры документоведения и архи-

воведения Крымского федерального университета имени В. И. Вернадско-

го (г. Симферополь, Республика Крым). 

Рагозина Светлана Николаевна, заместитель директора Фундамен-

тальной библиотеки Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета (г. Пермь). 

Романенко Дарья Ивановна, библиотекарь научно-

библиографического отдела Пермского национального исследовательского 

политехнического университета, магистрант направления подготовки 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Пермского государ-

ственного института культуры (г. Пермь). 
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Рябова Вера Ивановна, кандидат исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учре-

ждения науки «Библиотека по естественным наукам Российской академии 

наук» (г. Москва). 

Савенкова Галина Викторовна, главный библиограф Центральной 

библиотеки Муниципального бюджетного районного учреждения культу-

ры «Красновишерская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» (г. Красновишерск, Пермский край). 

Сакова Ольга Яновна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры технологии документальных коммуникаций Кемеровского государ-

ственного института культуры (г. Кемерово).  

Светлакова Русанна Фаритовна, заведующий отделом методиче-

ской деятельности Пермской краевой медицинской библиотеки (г. Пермь). 

Скипор Инна Леоновна, доцент, кандидат педагогических наук, 

проректор по учебной и воспитательной работе, доцент кафедры техноло-

гии автоматизированной обработки информации Кемеровского государ-

ственного института культуры (г. Кемерово). 

Соколов Аркадий Васильевич, профессор, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры информационного менеджмента Санкт-

Петербургского государственного института культуры (г. Санкт-Петербург). 

Сокольская Лэся Васильевна, доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности Челя-

бинского государственного института культуры (г. Челябинск). 

Солина Анна Васильевна, аспирант по направлению подготовки 

51.06.01 Культурология / Библиотековедение, библиографоведение и книго-

ведение Челябинского государственного института культуры (г. Челябинск). 

Солина Виктория Викторовна, библиотекарь отдела научно-

методической деятельности и маркетинга Научной библиотеки Пермского 

национального исследовательского политехнического университета 

(г. Пермь), магистрант направления подготовки 51.03.06 Библиотечно-

информационная деятельность Санкт-Петербургского государственного 

института культуры (г. Санкт-Петербург). 

Солина Юлия Владимировна, заведующий отделом справочно-

библиографического обслуживания Научной библиотеки Пермского госу-

дарственного аграрно-технологического университета имени академика 

Д. Н. Прянишникова, магистрант направления подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» Пермского государственного института 

культуры (г. Пермь). 
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Софьин Дмитрий Михайлович, доцент, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры междисциплинарных исторических исследований 

Пермского государственного национального исследовательского универ-

ситета (г. Пермь).  

Софьина Марина Владимировна, кандидат исторических наук, до-

цент кафедры библиотечных и документально-информационных техноло-

гий Пермского государственного института культуры (г. Пермь). 

Стародубова Олеся Юрьевна, кандидат исторических наук, дирек-

тор Библиотечно-информационного комплекса Магнитогорского государ-

ственного технического университета имени Г. И. Носова (г. Магнито-

горск, Челябинская область). 

Стрельникова Наталья Владимировна, директор Кировского об-

ластного государственного бюджетного учреждения культуры «Кировская 

ордена Почёта государственная универсальная областная научная библио-

тека им. А. И. Герцена» (г. Киров). 

Суханова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры вычислительных систем и информационных технологий Удмуртского 

государственного университета (г. Ижевск, Удмуртская Республика). 

Ткаченко Анна Сергеевна, ведущий методист Муниципального ка-

зённого учреждения культуры города Новосибирска «Централизованная 

библиотечная система Центрального округа по Железнодорожному, Заель-

цовскому и Центральному районам города Новосибирска». 

Трункина Полина Сергеевна, библиотекарь отдела межбиблиотеч-

ного абонемента и электронной доставки документов Научной библиотеки 

Алтайского государственного университета (г. Барнаул, Алтайский край). 

Фролова Анна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры библиотековедения и информационных технологий Алтайского 

государственного института культуры (г. Барнаул, Алтайский край). 

Хабирова Марина Николаевна, заместитель директора Пермской 

государственной ордена «Знак Почёта» краевой универсальной библиоте-

ки имени А. М. Горького (г. Пермь). 

Хасанова Ирана Рустамовна, бакалавр направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» Санкт-Петербургского гос-

ударственного института культуры (г. Санкт-Петербург). 

Черных Наталья Сергеевна, начальник учебно-методического от-

дела Управления мониторинга и контроля качества образовательной дея-

тельности Пермского государственного института культуры (г. Пермь), 

магистрант направления подготовки «Документоведение и архивоведение» 

Тюменского государственного университета (г. Тюмень). 
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Чесноков Денис Владимирович, бакалавр направления подготовки 

«Документоведение и архивоведение» Орловского государственного ин-

ститута культуры (г. Орёл). 

Четыркина Ирина Викторовна, главный библиотекарь отдела об-

служивания Библиотеки Новосибирского государственного педагогическо-

го университета (г. Новосибирск).  

Чувызгалова Ульяна Владимировна, главный библиотекарь отде-

ла научно-методической деятельности и маркетинга Научной библиотеки 

Пермского национального исследовательского политехнического универ-

ситета, магистрант направления подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» Пермского государственного института 

культуры (г. Пермь). 

Чуприн Константин Петрович, доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры библиотечных и документально-информационных 

технологий Пермского государственного института культуры (г. Пермь). 

Шадская Елена Олеговна, заведующий сектором по web-

коммуникациям отдела электронных ресурсов и информационных техно-

логий Муниципального автономного учреждения культуры «Центральная 

библиотека Очёрского городского округа» (г. Очёр, Пермский край). 

Шепелева Светлана Владимировна, доцент, кандидат филологиче-

ских наук, проректор по учебной и воспитательной работе Пермского гос-

ударственного института культуры, заведующий кафедрой библиотечных 

и документально-информационных технологий (г. Пермь). 

Шпакова Марина Викторовна, заведующий отделом редких книг 

Пермской государственной ордена «Знак Почёта» краевой универсальной 

библиотеки имени А. М. Горького (г. Пермь). 

Штеле Светлана Юрьевна, ведущий библиотекарь отдела обслу-

живания и хранения фондов Научной библиотеки Пермской государствен-

ной фармацевтической академии (г. Пермь). 

Шутова Ирина Андреевна, бакалавр направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» Удмуртского государ-

ственного университета (г. Ижевск, Удмуртская Республика). 

Юдина Инна Геннадьевна, кандидат педагогических наук, заведу-

ющий лабораторией по развитию электронных ресурсов Государственной 

публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук (г. Новосибирск). 
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