
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

№ 2, 2006

журнал по библиотековедению,
библиографоведению,

книговедению
и информатике

ISSN 1815-3186 



 

Государственная публичная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения Российской академии наук 
 
 

ББИИББЛЛИИООССФФЕЕРРАА  
 
 
 

№№  22 ● Апрель � июнь ● 22000066 
 
Издается с января 2005 г. 
Выходит четыре раза в год 
 
Главный редактор 
Елепов Б.С., д-р техн. наук, профессор, ГПНТБ СО РАН 

Научно-редакционный совет 
Лаврик О.Л., д-р пед. наук, ГПНТБ СО РАН (зам. гл. редактора), 
Алексеев В.Н., канд. филол. наук, ГПНТБ СО РАН, 
Бахтина О.Н., д-р филол. наук, ТГУ, 
Ванчикова Ц.П., д-р ист. наук, Ин-т монголоведения, буддологии 

и тибетологии СО РАН, 
Васильев С.Н., чл.-кор. РАН, ИДСиТУ СО РАН, 
Дворкина М.Я., д-р пед. наук, профессор, РГБ, 
Гендина Н.И., д-р пед. наук, профессор, КемГУКИ, 
Каленов Н.Е., д-р техн. наук, БЕН РАН, 
Крейденко В.С., д-р пед. наук, СПбГУКИ 
Лютов С.Н., д-р ист. наук, ГПНТБ СО РАН, 
Мелентьева Ю.П., д-р пед. наук, НЦ исследований истории 

книжной культуры при академиздатцентре «Наука», 
Пайчадзе С.А., д-р ист. наук, профессор, ГПНТБ СО РАН, 
Пилко И.С., д-р пед. наук, профессор, КемГУКИ, 
Посадсков А.Л., д-р ист. наук, ГПНТБ СО РАН, 
Трофимова Р.А., д-р социол. наук, профессор, АГИИК, 
Федотов А.М., д-р техн. наук, чл.-кор. РАН, ИВТ СО РАН, 
Шайдуров В.В., чл.-кор. РАН, ИВМ СО РАН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Государственная публичная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения Российской академии наук 
(ГПНТБ СО РАН), 2006



 

ББИИББЛЛИИООССФФЕЕРРАА  
Ежеквартальный научный журнал 

BBIIBBLLIIOOSSPPHHEERREE  
Quarterly scientific journal 

Номер 2, 2006 Number 2, 2006

СОДЕРЖАНИЕ  CONTENTS 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ  LIBRARY SCIENCE 

Технологии продвижения чтения 
в нечитающую среду. Опыт библиотек 
России 

Ю.П. Мелентьева 

 
 
 

3 

Technologies for promoting reading to 
an unreading environment. The experience 
of Russian libraries 

J.P. Melentjeva 

Анализ использования полнотекстовых 
баз данных в информационно-
библиотечном обслуживании научных 
исследований 

Н.Н. Шабурова 

 

 

 

7 

The analysis of full-text data bases usage 
for information and library service 
of researches 

 
N.N. Shaburova 

КНИГОВЕДЕНИЕ  BIBLIOLOGY 

Издание и распространение музыкальной 
литературы в советский период (1960 � 
1980-е годы) 

Т.С. Яскажук 

 
 
 

13 

Printing and spreading of the musical 
literature in the soviet period (1960�1980) 

 
T.S. Yaskazhuk 

Первые женские журналы для российских 
читательниц (конец XVIII � первая 
половина XIX века) 

Л.В. Сокольская 

 
 
 

18 

The first women magazines for Russian 
readers (the end of the XVIII � the first half 
of the XIX c.) 

L.V. Sokolskaja 

ИНФОРМАТИКА  INFORMATICS 

Информационная поддержка 
инновационного бизнеса 

Д.М. Цукерблат 

 
 

23 

Information support of innovative business 
 
D.M. Tsukerblat 

Функциональный анализ лингвистических 
средств библиотечной технологии 
(на примере областных библиотек) 

А.Ш. Меркулова 

 
 
 

27 

Functional analysis of linguistic means 
for library technology (on the example 
of regional libraries) 

A.Sh. Merkulova 

МЕТОДОЛОГИЯ НИР  METODOLOGY OF RESEARCH WORK 

О принципах выявления разумной 
достаточности эмпирического материала 
в книговедческих исследованиях 

В.Я. Аскарова 

 
 
 

31 

On the principals for determining reasonable 
sufficiency of empirical materials 
in bibliology investigations 

V.Ya. Askarova 

Кейс-стадис как метод научного 
исследования 

Г.В. Варганова 

 
 

36 

Case-studies as a method of scientific 
research 

G.V. Varganova 

ОБЗОРЫ  SURVEYS 

Экономика библиотечной деятельности 
в источниках и публикациях 

Л.А. Кожевникова 

 
 

43 

The economics of library activity in sources 
and publications 

L.A. Kozhevnikova 



 

 

МАСТЕР-КЛАСС  MASTER-CLASS 

Метаданные и их роль 
в распределенных информационных 
системах на основе использования 
протокола Z39.50. Лекция 

Н.А. Мазов, О.Л. Жижимов 

 

 

 

51 

Meta data and their role in distributed 
information systems based on Z39.50 
protocol: a Lecture 

 
N.A. Mazov, O.L. Zhizhimov 

ЮБИЛЕИ  JUBILEE 

Ученый и учитель 
К 70-летию С.А. Пайчадзе 

 
60 

A scientist and tutor 

ОБМЕН ОПЫТОМ  EXPERIENCE EXCHANGE 

Крупные библиотеки Германии: 
расширение задач и взаимодействия 

В.Г. Ухов 

 
 

61 

Large libraries in German: widening tasks 
and interaction 

V.G. Ukhov 

ВЫШЛИ В СВЕТ 65, 66 NEW BOOKS 

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ 73 IN PRESS 

НОВЫЕ КНИГИ. РЕЦЕНЗИИ 74 NEW BOOKS. REVIEWS 

Информация о семинарах 42 Information about seminars 

Информация для авторов 76 Information for authors 

 



3 

Библиотековедение 

УДК 02 
ББК 78.303 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ В НЕЧИТАЮЩУЮ СРЕДУ. 
ОПЫТ БИБЛИОТЕК РОССИИ 

 
© Ю.П. Мелентьева, 2006 

Московский государственный университет культуры и искусства 
141406, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д.7 

 
 

Рассматривается деятельность российских библиотек по привлечению к чтению различных слоев насе-
ления. Дается обстоятельный анализ проектов, осуществляемых в этом направлении. Очерчивается круг 
острых проблем, которые необходимо решить для расширения сферы чтения. 
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ногочисленные и весьма авторитетные 
социологические исследования, прове-
денные в России в течение последних 

15�20 лет, констатируют явное сужение сферы 
чтения, утрату широкими слоями населения навы-
ков систематического чтения, обеднение чтения 
детей и подростков и т.п., что, впрочем, вполне 
соотносится с общей мировой тенденцией. 

В этих условиях российская библиотека, ос-
новной задачей которой, как правило, прежде яв-
лялось продвижение (а до недавних пор � пропа-
ганда) самих книг (авторов, тем, библиографиче-
ских списков, баз данных и т.д.), вслед за библио-
теками других стран начинает осознавать как 
важнейшую и свою другую задачу � продвижение 
самого процесса чтения, вовлечение в этот процесс 
людей, входящих в различные читательские груп-
пы, формирование у них отношения к чтению как 
удовольствию, формирование привлекательного 
облика библиотеки как места, где всегда можно 
найти понимание и помощь. 

Хотя опыт этой деятельности в России не так 
продолжителен, как в других странах, материал, 
полученный в ходе конкурса «Мы и книга», про-
веденного некоммерческой общественной органи-
зацией «Пушкинская библиотека» среди россий-
ских библиотек в 2005 г. , позволяет сделать неко-
торые общие выводы. 

Прежде всего, очевидно, что российские биб-
лиотеки (библиотекари) сегодня осознают, что 
привлечение к чтению � весьма сложная задача, 
решить которую в ходе «кампании», «волевым 
путем» невозможно: «заставить читать � невозмож-
но, заразить чтением � можно». Кроме того, стало 
ясно, что интимность самого процесса чтения 
предполагает личностный, индивидуальный под-
ход к тому, кого мы хотим к чтению приохотить. 

Именно поэтому основными своими задачами 
российские библиотекари считают: формирование 
дружелюбного облика библиотеки, где каждый 
может найти помощь; воспитание потребности в 
чтении у различных категорий читателей; форми-
рование культуры чтения, т.е. умений, позволяю-
щих читателю самостоятельно формировать свой 
круг чтения. 

Дальнейшее глубокое изучение и анализ мате-
риалов реализованных проектов, которые присла-
ли более ста российских библиотек на конкурс, 
позволяют охарактеризовать их деятельность как 
чрезвычайно многообразную, несущую сильный 
творческий заряд. 

Прежде всего, обращает на себя внимание 
многообразие и яркость, нестандартность форм 
деятельности библиотеки. 

Многие библиотеки, желая донести идеи о 
ценности чтения до нечитающих, выносят свои 
мероприятия за стены библиотек � на улицы, в 
кафе, в гущу народа. 

Целью чрезвычайно интересного, хорошо про-
думанного и прекрасно организованного библио-
течного проекта в г. Астрахани стало продвижение 
поэзии, привлечение внимания к ней. Библиотека 
провела открытую общегородскую акцию на ули-
цах, в интернет-кафе, в вузах и других местах. 

Акция проходила в три этапа. Первый этап � 
визуальный. Условный девиз: «Делай стих! Смот-
ри стих!». Авторы акции через творчество Мая-
ковского, Хлебникова, Крученых, Вознесенского, 
Мориц и др. постарались выявить и показать еди-
ную природу стихотворения и изображения. В этом 
им помогала живопись, аппликация, компьютерная 
верстка, фотография, бытовые предметы. 

Второй этап имел девиз «Стих на слух». Те-
перь понять стих помогали кино, театр, музыка. 

М 
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Стихи звучали и в архивных записях, в авторском 
чтении. 

Третий этап акции назывался «Стихия стиха � 
стихи по почте». В один день человек должен был 
взять книгу, прочесть стихи и затем отослать ко-
му-то понравившееся стихотворение по почте 
(электронной почте). Место действия � городской 
парк, кафе города, интернет-кафе, где были рас-
ставлены столики, на них � книги и почтовые при-
надлежности, почтовые ящики и т.д. Эта акция 
увлекла весь город, буквально каждый человек, 
особенно молодой, был охвачен ею. 

Цель проекта «Книга � Dolby Digital Surround» 
(г. Барнаул) � создание положительного имиджа 
библиотеки среди молодежи, адаптация традици-
онно существующей формы библиотеки к настоя-
щей социокультурной ситуации в молодежной 
субкультуре. Проект предполагал формирование 
связей с коммерческими структурами, которые 
готовы к сотрудничеству с библиотекой; монито-
ринг интересов молодежи; совершенствование 
форм работы с молодежью. Партнерами библиоте-
ки в реализации проекта стали: ночной клуб, раз-
влекательный центр, периодические издания, ра-
дио и др. 

Реклама о деятельности библиотеки, в частно-
сти о проводимом ею конкурсе на лучшее знание 
классики «На каждую книгу � по фильму», была 
помещена на улицах, в ночном клубе, на массовых 
мероприятиях, на веб-сайтах развлекательных уч-
реждений, вузов и в других местах. Подведение 
итогов показало, что акция успешно выполнила 
свою задачу � молодежь стала относиться к биб-
лиотеке как «к своей» организации. 

Задача проекта «Чтение для всех и каждого» 
(г. Ульяновск) � выйти за пределы сложившейся 
библиотечной аудитории, ориентируя свои усилия 
на нечитающую молодежь и мало читающую часть 
населения; придать продвижению книги новый 
смысл, увидеть новый ракурс в привычной дея-
тельности. 

Проект был направлен на создание программ, 
ориентированных на преодоление культурной изо-
ляции проблемных социальных групп (трудные 
подростки, взрослые и дети с ограниченными воз-
можностями); возрождение классической тради-
ции семейного чтения. 

В ходе реализации проекта стала понятна не-
обходимость расширения сферы воздействия биб-
лиотеки и выход за ее пределы: в книжные магази-
ны; на книжные ярмарки, городские праздники, 
фестивали книги; в парки, летние лагеря, город-
ские дворы. Проект должен был решить следую-
щие задачи: 

• привлечь к реализации программы тех, кто 
устранился от этой работы, в том числе городские 
властные структуры; 

• сформировать в общественной среде «моду» 
на чтение; 

• привлечь к чтению литературы разных жан-
ров и стилей; 

• развить интерес к краеведению, использова-
нию культурного наследия региона в продвижении 
чтения и др. 

В рамках проекта была проведена литератур-
ная игра «Симбирский литературный тракт»; «Сим-
бирск глазами поручика Лермонтова»; «Е-майл � 
любимому автору»; «Прочитай, не пожалеешь»; 
«Откроем книгу вместе» и др. 

Огромный успех имел проект Екатеринбург-
ской областной библиотеки «Мы, кофе и книга». 
Авторы этого, как они определили сами, «книжно-
гастрономического» проекта имели целью создать 
новый образ библиотеки в обществе � образ от-
крытой, дружелюбной системы. В этом проекте 
воплотилась мечта любого читателя о библиотеке, 
которая не закрывается никогда. Авторы проекта 
сумели создать ощущение подлинной близости к 
книге. В библиотеке открыто литературное кафе, 
которое начинает работать после закрытия самой 
библиотеки. В кафе, которое называется «Почти 
восемь» (особым шрифтом выделялись отдельные 
части этих слов, образовавшие слово «Чтиво»), 
проходят литературные встречи, обсуждения книг, 
обмен впечатлениями, общение всех, кто «загля-
нул на огонек». На сайте библиотеки � открыта 
«виртуальная кофейня», где каждый читатель и 
посетитель кафе может высказать свое мнение о 
книгах, библиотеке, просто о жизни. Библиотечное 
кафе «Почти восемь» пользуется большой попу-
лярностью в городе, особенно в молодежной среде. 

Мысль о необходимости чтения лежит в осно-
ве проекта «Прочитал� И вам советую» (Нижний 
Новгород), в ходе которого известные люди города 
рассказывают о том, что они читают. Проект от-
крыл мэр города. Среди участников проекта долж-
но было сложиться (и складывается) мнение о том, 
что «человек читающий � человек успешный» (так 
называлась рубрика в местной газете). 

Задача привлечения к чтению нечитающих 
стояла перед авторами проекта городской библио-
теки г. Заречного (Пензенской обл.). В этих целях 
библиотекари вышли на улицы и провели исследо-
вание (опрос, анкета) с видеосъемкой .Они собра-
ли 3 тыс. видеоанкет. Результаты опроса были 
представлены населению города в фильмах «Чи-
тающий Заречный», «Портрет нашего читателя». 
Был создан и помещен на веб-сайте библиотеки 
рекомендательный указатель «Читайте лучшее». 

Ряд присланных проектов был посвящен про-
блеме семейного чтения и привлечения к чтению 
детей. 

Проекты «Аз, буки, веди� Читаем всей семь-
ей» (г. Нижний Тагил), «Чтение с рождения» (Тю-

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 
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менская обл.), «Читающая семья» (г. Омск) актив-
но проводили мысль о том, что «семья читающая � 
семья благополучная». В ходе проектов проводи-
лись конкурсы (например, «Наш семейный форму-
ляр»), передавались книги в многодетные семьи, 
была организована «Школа для родителей», созда-
вались рекомендательные пособия и выставки 
(«Когда мы дома всей семьей», «Дети советуют 
родителям», «Библиотека + семья = ?», «Как ув-
лечь ребенка чтением?»), были напечатаны от-
крытки с текстом колыбельных песен, которые 
вручались молодым родителям, книжные закладки 
«Читайте детям 20 минут ежедневно!» со списком 
книг для маленьких детей. 

Идея о привлечении нечитающих детей к чте-
нию лежит в основе проекта «Читаю слушая» 
(г. Воркута), который предполагает оборудование 
аудиоабонемента: в России становится модно «чи-
тать ушами». 

Проект «Сказки нашего двора» (г. Вологда) 
включает такие мероприятия, как городской 
праздник детской книги; городской конкурс дет-
ского литературного творчества, летняя программа 
чтения, профессиональный конкурс библиотека-
рей-«сказочников». Цель проекта � в утверждении 
ценности чтения в малом сообществе детей и 
взрослых (двор) и в большом культурном про-
странстве родного города. 

Ряд проектов был посвящен проблеме продви-
жения чтения в различные читательские группы. 

Так, проект «Мир без границ» был направлен 
людям с ограниченными физическими возможно-
стями. Он представляет собой поистине уникаль-
ный проект: его авторы создали автоматизирован-
ное рабочее место (АРМ) для незрячего читателя с 
выходом в Интернет, обеспечили его тифлообору-
дованием и необходимыми программами, создав 
тем самым в библиотеке безбарьерную среду. 

Проект «С книгой по жизни» (г. Белгород) ад-
ресован пожилым людям и людям, оказавшимся в 
сложных социальных условиях: ветеранам ВОВ, 
инвалидам, «афганцам», «чеченцам», а также тем, 
кто отбывает наказание в воспитательных колони-
ях и тюрьмах. 

В рамках этого проекта в областной библиоте-
ке создан центр чтения. Он проводит большую 
работу по информационной помощи читателям по 
правовым, экономическим проблемам, касающим-
ся их жизни. Проводятся акции в помощь форми-
рованию фондов тюремных библиотек; организо-
ван стационарный пункт � выдача книг в госпита-
ле ветеранов войн. 

Центр чтения проводит большую работу по 
ликвидации вторичной неграмотности трудных 
подростков. Идет постоянное изучение их интере-
сов, в том числе и читательских. Создается банк 
данных в помощь им по правовым, медицинским, 

психологическим проблемам и др. Реализуются 
специальные программы по вопросам, особенно 
актуальным в их среде. 

Очень интересен проект «Человек читающий» 
(г. Нижний Тагил), в рамках которого реализуются 
программы «Читающий администратор», «Чита-
ющий предприниматель», «Книги, которые выби-
рают настоящие мужчины», «Читающий врач», 
«Читающая милиция» и др. 

В ходе реализации этих программ проводится 
мысль о том, что читатели отличаются от нечита-
телей уровнем развития интеллекта, имеют боль-
ший объем памяти, лучше владеют речью, читаю-
щие люди легче входят в контакт и быстрее нахо-
дят правильное решение и т.д. 

Ряд проектов посвящен проблеме изучения 
иностранных языков как средства приобщения к 
чтению � проекты «ФАН (Французский, Англий-
ский, Немецкий) центр в библиотеке» и «СИ � ДИ 
и учи иностранные языки», г. Белгород), «Изучаем 
английский язык» (г. Краснодар), «Создание ре-
сурсного центра изучения иностранных языков» 
(г. Великий Новгород) имеют целью привлечеть к 
изучению иностранных языков, чтению иностран-
ной литературы, организовать содержательный и 
полезный досуг детей и молодежи. В рамках про-
ектов проходят ярмарки и фестивали иностранной 
книги, встречи с писателями, переводчиками, пре-
подавателями иностранных языков и др. 

Создаются сайты библиотек в Интернете 
на английском языке, выпускаются сидиромы с 
информацией о коллекции иностранных книг и 
деятельности библиотеки, с рекомендательными 
списками книг для различных читательских ка-
тегорий. 

Часть присланных на конкурс проектов была 
посвящена формированию культуры чтения, раз-
витию читательской культуры. 

В рамках проектов «Творческое чтение клас-
сики» (г. Новосибирск), «Лидер чтения» (Примор-
ский край, с. Кавалерово) проводились фотокон-
курсы («Портрет читающего человека»), обзоры 
литературы («Что надо прочесть до 20 лет»), был 
организован клуб «Человек читающий». 

Чрезвычайный интерес представляет собой 
цикл учебно-методических пособий по методике 
чтения художественной литературы, созданных но-
восибирскими библиотекарями: «Медленное чте-
ние», «Аналитическое чтение», «Объемное чте-
ние», «Маркированное чтение» (с карандашом в 
руках), а также методические разработки � «Виды 
записей, которыми владеет квалифицированный 
читатель»; «Словари � друзья и помощники» и др. 

Развитию культуры чтения студентов посвя-
щен проект университетской библиотеки г. Омска. 
Его цель � распространение чтения в студенческой 
среде; воспитание читательских вкусов; выявление 
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творческих возможностей студентов. В рамках 
проекта проведено исследование «Студенты � чи-
татели художественной литературы», что позволи-
ло библиотеке скорректировать свою деятель-
ность. Издается газета «Читалка», на страницах 
которой публикуются материалы, влияющие на 
формирование культуры чтения студентов, в том 
числе страничка «Литературный Омск». Работает 
«поэтическая мастерская», проводятся конкурсы 
(призы � путевки в спортивный лагерь, абонемен-
ты в бассейн и др.), региональный межвузовский 
поэтический фестиваль; интеллект-шоу; конкурс 
на лучшую читающую группу; книжный практи-
кум по «заразительному» чтению; программа 
ЧИПС � читаем, играем, поем, смеемся. Библиоте-
ка постоянно издает красочные буклеты о своей 
деятельности. Ведет постоянный мониторинг ин-
тересов и запросов студентов. 

Анализ показывает, что во всех проектах, в той 
или иной степени, используются современные 
технологии и методы продвижения чтения и пред-
ставления книги. Это и видеосъемка, и создание 
веб-сайтов библиотек, и расположение там разно-
образной информации, и использование CD-ROM, 
и многое другое. 

Другая особенность современной деятельности 
библиотек по продвижению чтения и книги за-
ключается в том, что она предполагает широкое 
партнерство с организациями и учреждениями, для 
которых также ясна важность заявленной пробле-
мы. Анализ партнеров библиотеки, участвующих в 
их проектах, показал, что это, прежде всего, адми-
нистрация города, средства массовой информации 
(электронные и печатные), общеобразовательные 
школы, вузы, средние учебные заведения, музеи, 
библиотеки других ведомств (школьные, вузов-

ские), творческие союзы (писателей, композито-
ров, художников), благотворительные фонды, не-
формальные молодежные организации, бизнесме-
ны, правоохранительные органы, госпитали, 
тюрьмы, вспомогательные школы и многое другое. 
Исследование показало, что чем более «глубоко» в 
местную среду «внедрен» проект, чем большее 
количество людей заинтересовано в его реализа-
ции, тем он успешнее. 

Таким образом, большинство проектов, осуще-
ствляемых российскими библиотеками в этом на-
правлении, посвящены в основном продвижению 
чтения в молодежную среду; популяризации чте-
ния среди детей; продвижению поэзии; привлече-
нию к чтению людей с ограниченными возможно-
стями. Гораздо реже встречаются проекты, пред-
полагающие работу в среде заключенных, а также 
проекты, развивающие навыки грамотности и чте-
ния у взрослых. 

При этом за пределом внимания отечествен-
ных специалистов остаются пока такие острые 
проблемы, как: 

• популяризация чтения среди солдат срочной 
службы; 

• пропаганда чтения среди мужского насе-
ления; 

• проекты для больных дислексией; 
• пропаганда чтения среди этнических мень-

шинств; 
• оказание помощи в развитии базовых навы-

ков грамотности детям-сиротам и нуждающимся 
детям; 

• работа со стационарными пациентами меди-
цинских учреждений и т.п. 

Эти проблемы российским библиотекарям еще 
предстоит осмыслить. 

 
 
Автор благодарит некоммерческую организацию «Пушкинская библиотека» за возможность использовать 
в статье материалы проектов, присланные на организованный ею конкурс «Мы и книга» и изученные ав-
тором на правах эксперта. 

Материал поступил в редакцию 6.02.2006 г. 
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На основе результатов анкетирования библиотекарей и специалистов ряда НИИ СО РАН анализируется 
работа ученых с полнотекстовыми базами данных. Рассматривается роль библиотек академических 
НИИ в решении организационных вопросов удаленного доступа к ним, показаны аспекты информаци-
онно-библиотечной работы. 

Ключевые слова: полнотекстовые базы данных, информационно-библиотечное обслуживание научных 
исследований. 

 
тчеты библиотеки Института физики по-
лупроводников Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (ИФП СО РАН) о 

проделанной работе за последние годы могли бы 
насторожить: показатели книговыдачи и посещае-
мости стали постепенно снижаться (табл. 1) /1/. 
Не утрачивает ли академическая библиотека своих 
функций? Библиотечные практики объясняют эти 
явления тем, что научные сотрудники прямо на 
своем рабочем месте начинают все активнее вести 
самостоятельную работу со всевозможными на-
учными электронными ресурсами, доступ к кото-
рым организовывает и обеспечивает все-таки биб-
лиотека. 

Развитие информационной базы закономерно 
видоизменило работу современной библиотеки. 
Значительной ее частью стало решение финансо-
вых, организационных и технологических воп-
росов доступа к удаленным полнотекстовым ре-
сурсам, в основном к зарубежным научным жур-
налам /2/ и библиографическим базам данных. По-
этому закономерно, что библиотечное обслужива-
ние научными журналами все более реализуется 
через сетевой доступ. Одновременно и справочно-
библиографическая работа приобрела новый вид. 
Такие формы обслуживания, как оперативное сиг-
нальное информирование, избирательное распро-
странение информации (ИРИ), ретроспективный 
поиск и другие, стали выполняться с помощью 
сетевых локальных и интернет-ресурсов /5/, в том 
числе также и полнотекстовых баз данных (БД). 

В целях сбора более репрезентативного мате-
риала в подтверждение данного тезиса в 2005 г. 
автором было проведено анкетирование научных 

сотрудников четырех НИИ Новосибирского науч-
ного центра (ННЦ) СО РАН естественно-научного 
направления: Института гидродинамики им. М.А. 
Лаврентьева (ИГиЛ), Института лазерной физики 
(ИЛФ), Института теплофизики (ИТф) и ИФП 
(приложение). На вопросы анкеты согласились 
ответить 369 научных сотрудников, что составляет 
около 60% всего научного контингента перечис-
ленных НИИ∗. Кроме того, на ряд вопросов анкеты 
ответили библиотекари этих НИИ и Института 
физики им. Л.В. Киренского (ИФ) СО РАН 
(г. Красноярск). Полученный материал позволил 
провести анализ тенденций использования полно-
текстовых БД для научных исследований в двух 
аспектах: для информационно-библиотечного об-
служивания (ИБО) и справочно-библиографичес-
кого обслуживания (СБО). 

Анализ ответов показал, что во всех исследуе-
мых библиотеках наблюдается снижение книговы-
дачи. В табл. 1 представлены показатели их работы. 

Ответы на вопросы анкеты подтвердили, что 
работа библиотек по созданию внутренних ресур-
сов, организации использования сетевых локаль-
ных и доступа к удаленным ресурсам ведется и 
направлена на предоставление ученым возможно-
сти получать полные тексты электронных версий 
научных статей из журналов и продолжающихся 
изданий прямо на своем рабочем месте. Роль биб-
лиотек в этом процессе заключается в оформлении 
лицензионных соглашений с издательствами и до-
говорных отношений с консорциумами и другими 
                                                        
∗ В ИГиЛ � 159 (главных, ведущих, старших, младших) на-
учных сотрудников, в ИЛФ � 67, в ИТФ � 190, в ИФП � 230. 

О 
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Т а б л и ц а  1 

Посещаемость и книговыдача в библиотеках НИИ СО РАН по годам 
 

Посещаемость Книговыдача 

Снижение в % 
относительно годов 

НИИ 
2003 2004 Снижение 

в % 2003 2004 Снижение 
в % 2005 

2003 2004 

ИГиЛ 9 005 9 005     0 11 485 11 485     0 8 673 24,5 24,5 

ИЛФ 2 740 2 658     3 3 423 3 303 3,5 3 221 5,9 2,5 

ИТф 12 603 12 741 -1,1 50 900 46 540 8,6 46 000 9,7 1,2 

ИФ 8 775 7 740 11,8 60 155 53 417 11,2  17 500*     �     � 

ИФП 33 100 26 000 21,4 79 240 64 080 19,1 51 980 34,4 18,9 

* Библиотека обслуживала читателей неполный год. 
 
 

организациями; в «прописке» IP-адресов своих 
пользователей и, что очень важно, их своевремен-
ном информировании обо всех доступных ресурсах. 

Результаты анализа востребованности БД в за-
висимости от вида содержащихся в них докумен-
тов определили соотношение необходимых в на-
учных исследованиях БД как 62% полнотекстовых 
к 38% библиографических, реферативных, адрес-
но-справочных БД и электронных каталогов. 
Предпочтение учеными полнотекстовых БД обу-
словило проведение более детального исследова-
ния направлений их использования. Информаци-
онные ресурсы (сетевые и на переносимых носи-
телях) можно распределить (по месту формирова-
ния) на ресурсы собственной генерации и 
приобретаемые. Последние (по организации дос-
тупа) � на локальные и удаленные. Рассмотрим 
обращаемость к группам полнотекстовых ресурсов 
на основе данной классификации в последователь-
ности «собственной генерации → локальные → 
удаленные». 

Результаты исследования показали, что ученых 
интересует возможность работать с полнотексто-
вой информацией, содержащейся на внутренних 
серверах институтов и оптических дисках. Под-
писные и покупные издания на компакт-дисках, 
хотя их пока немного, становятся неотъемлемой 
частью фондов научных библиотек. Хранятся они 
по-разному. Например, в ИГиЛ, ИТф и ИФ СО 
РАН � обрабатываются, учитываются и выдаются 
аналогично традиционным изданиям, отражаются 
в традиционном каталоге. В электронном каталоге 
ИГиЛ имеется поисковое поле «электронный ре-
сурс». CD-выдача учитывается, например, в ИФ в 
соответствующих пунктах формы ежедневного 
учета работы (разработанной самостоятельно). 
Другая форма хранения � организация полнотек-

стовых БД на специальных серверах. В ИФП соз-
дан отдельный библиотечный сервер, а в ИЛФ вы-
делена часть институтского сервера, где аккуму-
лируется вся информация, поступающая на ком-
пакт-дисках. В результате собранный материал 
представляет собой проблемно-ориентированную 
БД (фактически � электронный фонд), справочно-
поисковый аппарат которой размещен на сайте 
библиотеки для внутреннего использования со-
трудниками НИИ. Кроме того, в названных инсти-
тутах полученные через библиотеку полные тек-
сты статей из удаленных БД сохраняются в виде 
архива. Они так же, как и электронные версии до-
кументов своего фонда, отсканированные или 
оцифрованные (ИГиЛ и ИЛФ соответственно) по 
запросам внешних абонентов, вводятся в БД по 
тематике научных исследований учреждения. Ста-
тистика подтверждает неоднократное повторное 
обращение к этой БД (архиву) (до 20 раз в год). 
В ИФ оцифровываются препринты института и 
являются ядром полнотекстовой БД трудов учреж-
дения. Такие архивы могут стать основой для 
формирования распределенной системы баз дан-
ных, необходимой для решения различных инфор-
мационно-библиотечных задач. Табл. 2 дает пред-
ставление о наличии полнотекстовых БД собст-
венной генерации. Таким образом, в каждом ин-
ституте научные сотрудники имеют возможность 
доступа к электронной информации фонда своей 
библиотеки. Однако у них нет доступа к необхо-
димой информации из «соседнего» института из-за 
отсутствия сведений о ней. Этим объясняется низ-
кое процентное содержание использования внут-
ренних полнотекстовых БД � всего 2% (табл. 3). 

Несомненно, что основой для электронной 
библиотечной среды СО РАН являются электрон-
ные технологии,  ресурсы и продукты  ГПНТБ СО 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 
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Т а б л и ц а  2 

Наличие внутренних полнотекстовых БД в НИИ ННЦ 
 

БД 

НИИ проблемно-
ориентированные 

материалов 
конференций 

трудов 
сотрудников НИИ 

архива полученных библиотекой 
электронных версий 

статей из удаленных БД 

архива отсканированных 
или оцифрованных 

документов 

ИГиЛ � � � � + 

ИЛФ + + избранных + + 

ИФ � � � + препринтов ИФ 

ИФП + � � + � 

Т а б л и ц а  3 

Результаты анкетирования научных сотрудников НИИ ННЦ (ИГиЛ, ИЛФ, ИФ, ИФП)  
по использованию полнотекстовых БД в научной работе 

 
Типы и виды полнотекстовых БД % использования БД 

БД НЭБ (до 2004 г.) и другие лицензированные ресурсы (с 2005 г. � издательств) 56 

БД, доступ к которым предоставлен консорциумом НЕИКОН 4 

БД, доступ к которым предоставлен консорциумом НЕИКОН на конкурсной 
основе 

2 

БД, тестовый доступ к которым предоставлен Международным информацион-
ным центром 

3 

БД, доступ к которым оплачен НИИ 12 

Материалы в открытом доступе  

БД электронных версий отечественных журналов по физике 
(www.ioffe.spb.ru/journals) 

6 

БД электронного архива материалов по физике (www.e-printarXiv.org) 7 

БД электронной версии газеты «Наука в Сибири» и другой прессы 1 

Удален-
ные БД 

Итого: 91 

БД ГПНТБ СО РАН «Аналитические обзоры по экологии» 3 

БД Отделения ГПНТБ СО РАН, в том числе линкование к полнотекстовым 
справочным тематическим материалам (например, к справочнику физических 
констант) 

4 

Сетевые 
БД 

Итого: 7 

«КонсультантПлюс» (на CD) 1 

Другие полнотекстовые БД, приобретаемые или генерируемые НИИ СО РАН 1 

Локаль-
ные БД 

Итого: 2 

ВСЕГО: 100 
 

Н.Н. Шабурова, 2006, № 2, с. 7�12
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РАН /2/. Судя по результатам исследования, рес-
понденты довольно активно работают с предос-
тавляемыми и генерируемыми ею и Отделением 
ГПНТБ СО РАН различными БД /3/. Эти сетевые 
возможности доступа высоко оцениваются учены-
ми, но что касается полнотекстовых БД ГПНТБ 
СО РАН, необходимых для ИБО естественно-
научного направления, то их доля составляет 7% 
(см. табл. 3). 

И наконец, результаты исследования подтвер-
ждают, что полнотекстовые БД, предоставляющие 
научную и справочную информацию и используе-
мые учеными более остальных, � это главным об-
разом удаленные БД. Табл. 3 демонстрирует, что 
91% необходимой информации респонденты по-
лучают из удаленных БД. Следует при этом отме-
тить, что лишь 14% БД находятся в свободном 
доступе. На рис. 1 и 2 наглядно показаны перечис-
ленные соотношения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Использование полнотекстовых БД в научной 
работе (91% � удаленных, 7% � ГПНТБ СО РАН, 

2% � БД собственной генерации НИИ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Соотношение возможностей доступа 

к полнотекстовым БД (14% � в свободном доступе, 
86% � организованных посредством библиотек) 
 
 
Другой аспект анализа полученных результа-

тов анкетирования показал, что полнотекстовые БД 
используются не только в самостоятельном поиске 
информации учеными. Они также являются неотъ-
емлемой частью работы библиотекарей, и не толь-
ко непосредственно при документном обслужива-
нии, но и при СБО научных исследований. Можно 

констатировать, что поиск по полнотекстовым БД 
в режиме «запрос-ответ» прочно вошел в практику 
библиотечной деятельности. Так, в 2005 г. библио-
текой ИФП было «скачано» 668 страниц по 87 за-
казам /1/. 

Алгоритм использования полнотекстовых БД 
при СБО показан на рис. 3 и представляет собой 
заключительный этап некоторых форм обслужи-
вания. В данном случае происходит перевод биб-
лиографической продукции в разряд промежуточ-
ных, а не окончательных результатов работы спе-
циалистов информационной сферы /4, с. 318/. При 
текущем информировании, например, поиск по 
полнотекстовым БД выполняет функцию второго 
контура � предоставление полного текста в случае 
положительной оценки абонентом информации, 
полученной из библиографических ресурсов. Так, 
для предоставления первоисточников, информация 
о которых была получена учеными в режиме ИРИ, 
библиотека загрузила более 100 полных текстов 
статей из удаленных БД в течение 2005 г. 

Анализ результатов анкетирования позволяет 
сделать ряд выводов, а также предложить некото-
рые шаги по совершенствованию системы ИБО 
научных исследований. 

1. В настоящее время документное обслужива-
ние вышло на новый уровень. Кроме обслужива-
ния традиционными средствами и обеспечения 
работы с внутренними информационными ресур-
сами, сотрудники академических библиотек начали 
организовывать доступ online для ученых и спе-
циалистов своего НИИ, вступая в договорные от-
ношения с консорциумами и являясь полномоч-
ными представителями, ответственными за соблю-
дение условий этих соглашений и договоров. Не-
маловажно, что ученых привлекает оперативность 
поступления электронных версий и возможность 
аналитической работы с текстом. Из табл. 3 видно, 
что только 14% необходимой для научных иссле-
дований электронной информации находится в сво-
бодном доступе, а доступ к 86% появляется благо-
даря посредничеству библиотек. Поэтому уменьше-
ние книговыдачи можно считать закономерным, а 
функциональность библиотек � очевидной. 

2. Для документного обслуживания первосте-
пенную значимость среди электронных ресурсов 
имеют полнотекстовые БД. И хотя библиографи-
ческие и реферативные БД используются для на-
учных исследований в меньшей степени, чем пол-
нотекстовые, следует отметить, что для улучшения 
документного обслуживания целесообразно не 
пренебрегать ими в качестве вспомогательного 
начального этапа для последующего получения 
первоисточника независимо от вида материально-
го носителя, на котором зафиксирована информа-
ция. В этом плане особую ценность приобретают 
библиографические ресурсы ГПНТБ СО РАН. 

91%

2%7%

86%

14%

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 
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Рис. 3. Алгоритм использования полнотекстовых БД при СБО 
 
 

3. Процентное соотношение использования 
полнотекстовых БД для научной работы распреде-
ляется по способу доступа следующим образом: 
удаленные � 91%, сетевые � 7%, собственной ге-
нерации � 2%. Библиотеки Централизованной биб-
лиотечной системы СО РАН приобретают или ге-
нерируют собственные БД. В данной статье рас-
смотрены только пять НИИ, но уже показательно, 
что в четырех из них накоплен некоторый полез-
ный материал (см. табл. 2), который мог бы стать 
основой для распределенных БД. Одним из пред-
ложений по улучшению системы ИБО и СБО на-
учных исследований является предоставление ин-
формации о наличии полнотекстовых БД собст-
венной генерации в Библиотечно-методический 
совет ЦБС для использования в рамках информа-
ционной системы СО РАН. 

В заключение автор выражает благодарность 
заведующим библиотеками М.В. Башевой, С.Ф. Куз-
нецовой, Т.В. Спириной и А.О. Шишкиной за пре-
доставленную возможность сбора материала для 
проведения исследования. 
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Приложение 
 

АНКЕТА 
 
Проставьте, пожалуйста, приблизительное про-

центное соотношение необходимой для проведе-
ния научной работы информации, получаемой Ва-
ми по перечисленным ниже каналам: 

1. Библиотека института (укажите, пожалуй-
ста, долю традиционных и электронных ресурсов и 
конкретно каких) 

2. Электронные ресурсы ГПНТБ СО РАН: 
а) Электронный каталог (укажите, пожалуйста, 

долю самостоятельного обращения к нему) 
б) Библиографические и реферативные БД: 
• БД «РЖ ВИНИТИ» 
• БД «Current Contents» 
• БД ИНИОН 
• БД изобретений ННЦ 
в) Полнотекстовые БД: 
• «Аналитические обзоры по экологии» 
• «Издания ГПНТБ СО РАН» 
• БД Отделения ГПНТБ СО РАН, в том числе 
линкование к полнотекстовым справочным 
тематическим материалам 

г) Мемориальные электронные библиотеки 
Отделения ГПНТБ СО РАН: 

3. Интернет: 
а) НЭБ и лицензированные ресурсы 
б) Материалы открытого доступа (укажите, по-

жалуйста, конкретно какие) 
4. Другие каналы (какие) 

Предоставление 
полных текстов 
документов 
пользователям 

1-й контур 

Выявление необходимой ресурсной 
базы для выполнения запросов 
в различных режимах с использова-
нием библиографических, рефера-
тивных и других БД, электронных 
каталогов, интернет-ресурсов 

2-й контур 

Поиск полных 
текстов документов

Постоянно-
действующий 

запрос 

Разовый запрос Поиск по полнотек-
стовым БД 

Организация доступа 
для самостоятельной работы ученых

Архивирование 
результатов выпол-
нения запроса 

Сверка с электронным архивом 
выполненных запросов 
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ВОПРОСЫ (для библиотек) 
 
1. Посещаемость библиотеки НИИ в 2003� 

2005 гг.? 
2. Книговыдача за 2003�2005 гг.? 
3. Имеет ли библиотека полнотекстовые БД? 
3.1. Из какого источника и где хранятся БД? 
3.1.1. Покупные БД: 
а) на компакт-диске 
б) на сервере 
в) другие 

3.1.2. Подписные БД (к выписанным журналам): 
а) на компакт-диске 
б) на сервере 
в) выставлены в Интернете 
г) другие 

3.1.3. Генерируемые БД: 

а) на компакт-диске 
б) на сервере 
в) оцифрованные 
г) другие 

3.1.4. Сохраняются ли полученные полные тек-
сты из удаленных БД и где хранятся? 

3.2. Как организована информация о них и дос-
туп к ним? 

3.2.1. Как отражены полнотекстовые БД в СПА? 
а) в традиционном каталоге 
б) на сайте 
в) другое 

3.2.2. Как организован доступ к БД? 
а) выдаются как книги 
б) доступны в локальной сети НИИ 
в) выставлены в Интернете и доступны всем 
г) другое 

Материал поступил в редакцию 7.02.2006 г. 
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Книговедение 

УДК 655+78 
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ИЗДАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (1960�1980-Е ГОДЫ) 

 
© Т.С. Яскажук, 2006 

Барнаульское государственное музыкальное училище 
656049, г. Барнаул, ул. Песчаная, 84 

 
 

Рассматриваются особенности издания, регистрации и распространения нот и книг о музыке в CCCP 
в 1960�1980-х гг., роль государства в этих процессах. Представлена система библиографического ин-
формирования, рекламы музыкальных изданий, порядок формирования и пополнения специализиро-
ванных фондов музыкальных библиотек и отделов. 

Ключевые слова: музыкальная литература, система ното- и книгоиздания, учет печатной продукции, 
книжная торговля, библиографическое информирование, формирование фондов. 

 
Советском Союзе к середине 1970-х гг. 
сформировалась отлаженная система вы-
пуска и распространения музыкальной ли-

тературы (нот и книг о музыке). Значительную 
часть музыкальной печатной продукции выпуска-
ли государственные издательства � «Музыка», 
«Советский композитор», «Музiчна Украiна». 
Причем каждое издательство имело свою специ-
фику, поддерживало определенные направления 
музыкального искусства. Издательство «Музыка» 
специализировалось на выпуске произведений 
классической русской и зарубежной музыки, 
крупных произведений современных композито-
ров, написанных в классических жанрах (симфо-
нии, оратории и т.п.). «Советский композитор» 
непосредственно в своем названии отразил основ-
ную идею издательской политики � выпуск произ-
ведений современных советских и зарубежных 
композиторов. На базе издательства выходили 
также музыкальные периодические издания. «Му-
зiчна Украiна» соответственно занималась попу-
ляризацией произведений украинских композито-
ров /6, с. 493; 7, с. 206/. Кроме индивидуальных 
направлений деятельности, музыкальные изда-
тельства выполняли своего рода государственный 
заказ на выпуск многотысячных тиражей произве-
дений педагогического и методического репертуа-
ра для детских музыкальных школ, школ искусств, 
музыкальных училищ, а также в помощь музы-
кальной самодеятельности, так как в то время сфе-
ры музыкального образования и просвещения бы-
ли одними из приоритетных в государственной 
культурной политике. В свою очередь государство 
не только осуществляло субсидирование всей из-
дательской деятельности, но и обеспечивало изда-

телям надежное и постоянное место на книжном 
рынке. Государство создавало комфортные усло-
вия распространения литературы как для изда-
тельств, так и для покупателей. Оно же форми-
ровало условия для расширения потребностей в 
музыкальной литературе и увеличения числа по-
тенциальных потребителей нотно-музыкальной пе-
чатной продукции путем популяризации музы-
кального искусства, патронирования музыкального 
образования и музыкальной самодеятельности. 

Благодаря такой позиции государства в систе-
му нотоиздания вливались и немузыкальные спе-
циализированные издательства. Музыкальная ли-
тература выпускалась ими в рамках собственной 
специфичной издательской тематики. Например, 
«Детская литература» издавала детские книги с 
нотами, музыкальные игры, детские песенники; 
«Просвещение» � учебники и учебные пособия для 
занятий по музыке в общеобразовательной школе, 
детском саду; «Военное издательство» � произве-
дения военной музыки (марши, песни, хоровые 
произведения) /6, с. 494; 7, с. 206/. Учитывая ин-
тернациональный язык музыки, в ходе реализации 
государственной культурной политики уделялось 
внимание популяризации национальной музыки 
народов СССР. В результате музыкальную литера-
туру стали выпускать некоторые республиканские 
издательства (Средней Азии, Прибалтики), имею-
щие кроме яркой музыкальной культуры доста-
точную полиграфическую базу. 

Выпуском музыкальной литературы, помимо 
издательств, активно занимались издающие орга-
низации. Это учебные заведения (как правило, ву-
зы), профессиональные, научные учреждения и ор-
ганизации (музыкальный фонд СССР, Союз ком-

В 
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позиторов СССР, Академия наук СССР) /6, с. 295/. 
Участие издающих организаций в нотном и книж-
ном музыкальном издании было вызвано, прежде 
всего, учебной, профессиональной необходимо-
стью. Решались задачи обеспечения литературой 
активно развивающегося и совершенствующегося 
учебного процесса, музыковедческой науки, со-
ветской музыкальной педагогической и исполни-
тельской школы; оказания помощи начинающим 
композиторам. Издательская деятельность органи-
заций, так же как и деятельность издательств, пол-
ностью финансировалась государством. Это по-
зволяло выпускать музыкальную литературу не 
только для узкого круга конкретных пользователей 
одной организации, но и предоставлять печатную 
продукцию для распространения через государст-
венную систему по всей стране, в том числе путем 
свободной продажи. Таким образом, различие це-
лей в деятельности издательств и издающих орга-
низаций обеспечивало разнообразие жанрового 
репертуара музыкальной литературы. А государст-
венная поддержка разных субъектов издательской 
сферы позволяла обеспечивать специалистов, му-
зыкантов всех уровней профессиональной подго-
товки. Государство при этом контролировало и 
регулировало выпуск и распространение нотно-
музыкальной продукции, соответствующим обра-
зом выстраивало тиражную и ценовую политику, 
реализуя тем самым идею всеобщей доступности и 
популяризации музыкальных ценностей. 

Отлаженно действовала и система государст-
венного учета издаваемой музыкальной литерату-
ры. С 1931 г. выходит «Нотная летопись», где ре-
гистрировались все выпущенные на территории 
СССР нотные издания; музыковедческая литера-
тура учитывалась в «Книжной летописи». Был пе-
риод, когда «Нотную летопись» заменила «Ле-
топись музыкальной литературы» (1939�1967 гг.). 
Последняя представляла собой сводное издание, 
учитывающее и нотную, и музыковедческую лите-
ратуру (книги о музыке). Несомненно, пользовать-
ся таким изданием было удобно, так как оно дава-
ло в полном объеме представление о разнообразии 
видов музыкальной литературы по всем направле-
ниям музыкального искусства. Но трудоемкость, 
технические и методические сложности при со-
ставлении пособия потребовали видового разделе-
ния регистрируемых документов /11, с. 24/. 

В сфере информирования потенциальных по-
требителей издательской продукции особо благо-
приятные условия были созданы для специальных 
библиотек и отделов. Осуществляя текущее ком-
плектование, они использовали перспективные 
аннотированные годовые тематические планы, ко-
торые регулярно поставляли библиотекам (отде-
лам) все музыкальные издательства. Сведения о 
литературе народов СССР (в том числе о нотно-

музыкальной), издаваемой на русском языке, биб-
лиотеки получали из «Сводных тематических пла-
нов республиканских и областных издательств». 
В помощь текущему комплектованию фондов 
предназначалась также перспективная часть «Кни-
готоргового бюллетеня», выпускаемого Всесоюз-
ным объединением «Союзкнига» раз в две недели 
(с 1981 г. � 2�3 раза в неделю). Это издание позво-
ляло библиотекам следить в течение года за изме-
нениями, происходящими в планах издательств. 
Кроме того, регулярные сообщения о сигнальных 
экземплярах литературы помещались в профес-
сиональном периодическом издании «Книжное 
обозрение» /5, с. 22; 8, с. 140/. При ретроспек-
тивном комплектовании для восполнения лакун 
музыкальные библиотеки (отделы) использовали 
«Нотную», «Книжную» летописи, печатные кар-
точки на нотный обязательный экземпляр, изда-
ваемые Государственной библиотекой СССР 
им. В.И. Ленина. Также в помощь библиотекам 
своей сети специализированные отделы крупных 
государственных библиотек регулярно издавали 
бюллетени и информационные списки поступле-
ний. Используя ретроспективные библиографиче-
ские пособия, музыкальные библиотеки могли 
оценить разнообразие рынка нотно-музыкальной 
литературы, представленного печатными издани-
ями самых разных издательств и издающих орга-
низаций, в том числе и немузыкальных. Помимо 
этого, пособия содержали образцовые, с точки 
зрения действующих стандартов, библиографиче-
ские записи регистрируемой литературы. Это по-
могало специалистам библиотек грамотно, про-
фессионально осуществлять комплектование фон-
дов, формировать справочно-библиографический 
аппарат и предоставлять читателям возможность 
также грамотно оперировать информацией. 

Действующая в 1970�1980-х гг. система ин-
формирования библиотек имела ряд положитель-
ных сторон: централизованность, системность, 
регулярность получения сведений. Заблаговремен-
ное оповещение о новинках музыкальной литера-
туры позволяло выстроить планомерную, проду-
манную политику качественного текущего ком-
плектования на год-полтора вперед. Точное знание 
жанрово-тематического профилирования литера-
туры, выпускаемой каждым конкретным издатель-
ством, давало возможность отследить выпуск ли-
тературы в течение заявленного срока, скорректи-
ровать планы текущего комплектования, воспол-
нить пробелы в ретроспективном формировании 
фонда. Регулярность и плановость новых поступ-
лений способствовали рациональному распределе-
нию средств на приобретение музыкальной лите-
ратуры, а также организованному, четкому рас-
пределению рабочего времени и сил при включе-
нии изданий в фонд. 

КНИГОВЕДЕНИЕ 
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Наряду с положительными моментами специа-
листы отмечали и недостатки в сфере информиро-
вания музыкальных библиотек (отделов). С. Л. Лох-
вицкая в пособии «Организация работы музыкаль-
ных библиотек СССР» отмечает, что, во-первых, 
далеко не все намеченные к выпуску произведения 
бывали изданы; во-вторых, в специальные библио-
теки поступали тематические планы в основном 
музыкальных издательств, тогда как нотно-музы-
кальную литературу выпускали и определенные 
специализированные немузыкальные издательст-
ва; в-третьих, не всегда регулярно поступали све-
дения о текущем издании литературы, так как от-
сутствовала централизованная подписка на «Кни-
готорговый бюллетень», где отражалась данная 
информация /5, с. 22�23/. 

Кроме вышеперечисленных, существовал ряд 
каналов информирования всех потенциальных по-
требителей � периодические издания, библиогра-
фические источники, рекламные сведения в самих 
нотно-музыкальных изданиях. Активную работу 
проводили специализированные магазины и отде-
лы, создавая информационно-рекламные списки, 
каталоги имеющейся в продаже музыкальной ли-
тературы. Такая «многоканальная» система инфор-
мирования позволяла привлекать внимание к изда-
тельской продукции, предоставлять и получать 
наиболее полные сведения, которые имели, в том 
числе, и рекламный характер. 

Особый статус советского книгоиздания, кото-
рое причислялось к сфере «духовного производст-
ва», оказывал влияние на все процессы, связанные 
с выпуском литературы, в том числе на тиражную 
и экономическую политику. В этом отношении 
государство действовало по законам строгого ад-
министративного регулирования. Соответствую-
щие государственные структуры распределяли, 
кому, когда, что и сколько издавать, воздействуя 
на книгоиздательскую отрасль через систему 
норм, распоряжений, предписаний /4, с. 27/. В об-
ласти тиражной политики культура, искусство, 
образование и просвещение были среди приори-
тетных направлений. Это прослеживается и в из-
дании нот и книг о музыке. Особое внимание уде-
лялось тиражности учебных изданий, литературы 
для самообразования, произведений классического 
музыкального наследия. Вплоть до конца 1980-х гг. 
средний тираж одного названия учебно-педаго-
гического репертуара для детской музыкальной 
школы составлял 50�70 тыс. экземпляров, сборни-
ка для самодеятельного исполнения � 10�20 тыс. 
экземпляров, классического музыкального произ-
ведения � 7�15 тыс. экземпляров. Насыщенность 
рынка и соответственно фондов библиотек этими 
изданиями, стабильность обучающих программ 
позволяли обеспечить музыкальной литературой 
учебно-образовательный процесс в учебных заве-

дениях, самодеятельных коллективах на долгосроч-
ную перспективу. И сегодня большинство учебных 
и специальных музыкальных отделов и библиотек 
имеют в обращении от 40 до 70% литературы, 
изданной в советский период (1960�1980-е гг.). 
Но политика государственного благоприятствова-
ния определенным направлениям музыкальной 
культуры сочеталась с системой запретов или ог-
раничений в тиражах части музыкального насле-
дия, например духовных сочинений композиторов-
классиков (Д. Бортнянского, С. Рахманинова и 
др.), произведений некоторых современных отече-
ственных и зарубежных композиторов (Г. Свири-
дова, Д. Шостаковича, А. Шнитке, А. Шёнберга 
и др.), современной зарубежной эстрадной попу-
лярной музыки. В связи с таким положением му-
зыкальная общественность страны не имела пол-
ноценной и достоверной информации об общей 
картине отечественной и мировой музыкальной 
жизни. Экономическая политика в области книго-
издания также имела определенные особенности: 
государство компенсировало выпуск значительной 
части убыточных книг, а это 60�80% выпускаемой 
продукции. В разряд «убыточных» входили учеб-
ные издания, специализированная литература, в 
том числе музыкальная, книги на национальных 
языках и другое. Таким образом, деятельность и ре-
гиональных, и крупных центральных издательств в 
целом была бесприбыльна /1, с. 14; 3, с. 12/. В этой 
ситуации государство использовало систему пере-
распределения средств в интересах «широкого 
развития образования, культуры, науки и произ-
водства», реализуя идею общедоступности и об-
щественной значимости печатных изданий /2, с. 8/. 

Распространение музыкальной литературы 
также имело организованный, вариативный харак-
тер и было выстроено в иерархическую систему: 
от центра, где в основном располагались полигра-
фические базы, на места � в регионы страны. Биб-
лиотеки основную часть литературы получали 
централизованным образом � через библиотечные 
коллекторы. На их долю приходилось до 80% до-
кументоснабжения /8, с. 142; 10, с. 86/. Удобство 
пользования библиотечным коллектором обуслов-
ливалось тем, что библиотеки, заключив договор с 
коллектором, были уверены в систематичности, 
гарантированности выполнения заказа на вновь 
выходящую литературу. Кроме этого, библиотеч-
ные коллекторы предлагали консультационно-
библиографическую помощь, вели централизован-
ную обработку документов. Таким образом, теку-
щее комплектование по большей части осуществ-
лялось централизованно и из одного источника. 
Еще один вариант централизованного распростра-
нения литературы � это бесплатный и платный 
обязательный экземпляр. Наиболее полный бес-
платный обязательный экземпляр нотно-музыкаль-
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ных изданий, выходящих на территории СССР, 
поступал через Всесоюзную книжную палату во 
все крупнейшие библиотеки страны. Областные, 
краевые и республиканские библиотеки получали 
также бесплатный обязательный экземпляр музы-
кальных изданий, выпущенных на их территории, � 
местный обязательный экземпляр. Региональные 
библиотеки имели возможность получать платный 
обязательный экземпляр, который распространял 
Центральный коллектор научных библиотек. Ос-
новным достоинством обязательного экземпляра 
как источника формирования библиотечных фон-
дов, по оценкам библиотековедов, являлась его 
исчерпывающая полнота /5, с. 26; 8, с. 143/. Поми-
мо этого, как и индивидуальные потребители, биб-
лиотеки пользовались услугами системы «Роспе-
чать», осуществляя подписку на музыкальные пе-
риодические и подписные издания, а также при 
необходимости могли заказать литературу через 
систему «Книга � почтой», «Ноты � почтой». 

Важным источником нецентрализованного 
распространения нотно-музыкальной литературы 
были книжные магазины. С середины 1960-х гг. 
шел активный процесс специализации книготорго-
вой сети. В каждом крупном городе Советского 
Союза был один или несколько специализирован-
ных нотно-музыкальных магазинов, отделов /12, 
с. 48/. По определению специалистов, магазины 
как источники комплектования и докомплектова-
ния фондов имели ряд преимуществ перед библио-
течными коллекторами. В магазинах можно было 
приобрести литературу как вновь вышедшую, так 
и букинистическую, антикварную (в целях попол-
нения лакун в комплектовании фондов). Привле-
кала оперативность приобретения изданий, так как 
часто в магазины литература поступала значитель-
но раньше, чем в библиотечные коллекторы, а 
также возможность просмотреть литературу de 
visu. В магазине проще было приобрести местные 
издания, не было ограничений в количестве при-
обретаемой литературы, в то время как коллекто-
ры могли ограничивать экземплярность заказан-
ных изданий /5, с. 27; 8, с. 144/. Кроме отечествен-
ной, в продажу поступала музыкальная печатная 
продукция социалистических стран. Процент за-
рубежных нотных изданий был невелик и не мог 
составить конкуренцию советским музыкальным 
изданиям, но интернациональный язык позволял 
использовать их как своеобразный канал межна-
ционального, международного общения музыкан-
тов. В качестве основного недостатка пользования 
услугами магазинов специалисты отмечали отсут-
ствие гарантий на поступление ожидаемых изда-
ний в срок /8, с. 144/. И теоретики и практики биб-
лиотечного дела указывали, что, в отличие от ряда 
зарубежных стран, в Советском Союзе слабо по-
ставлено снабжение библиотек на основании пря-

мых договоров с издательствами. Исключение со-
ставляло получение местного обязательного эк-
земпляра /8, с. 145/. Крупнейшие библиотеки стра-
ны использовали и такой канал пополнения фон-
дов, как приобретение нотно-музыкальных изданий 
у владельцев личных библиотек, как правило, в 
целях ретроспективного комплектования. Многие 
библиотеки были получателями добровольных 
пожертвований от дарителей � учреждений и част-
ных лиц. Широко применялся способ распростра-
нения литературы путем книгообмена через сеть 
обменно-резервных фондов библиотек различных 
министерств и ведомств. 

Таким образом, можно говорить о том, что в 
СССР была организована и действовала государ-
ственная система выпуска, регистрации, оповеще-
ния и распространения нотно-музыкальной лите-
ратуры. Государство полностью финансировало и 
патронировало выпуск и продвижение музыкаль-
ной печатной продукции от изготовителя к потре-
бителю, а также создавало условия для деятельно-
сти всех участников книжного рынка. В сфере 
нотного и книжного издания были четко опреде-
лены участники � специализированные издатель-
ства и издающие организации. Выпуск литературы 
по различным направлениям музыки и ее предна-
значению подразделялся между субъектами изда-
тельской деятельности � каждый имел свою нишу, 
тематический репертуар музыкальной печатной 
продукции, выпуск которой координировался и 
регулировался государственными структурами. 
Это исключало конкуренцию, но в совокупности 
представляло наиболее полную и разнообразную 
картину отечественного и зарубежного музыкаль-
ного искусства, способствовало планомерному 
развитию различных его направлений: образова-
тельному, профессиональному, любительскому. 

Одной из основных идей в сфере организации 
и функционирования каналов оповещения и рас-
пространения музыкальной литературы была идея 
доступности и разнообразия получения информа-
ции и самих нотно-музыкальных изданий, что по-
зволяло удовлетворять самые различные потреб-
ности музыкантов. В свою очередь, отлаженная 
работа системы информирования и распростране-
ния печатной продукции позволяла устранить пе-
рекос в издательской деятельности, направленный 
в сторону европейской части страны, где в основ-
ном и выпускались музыкальные издания, плано-
мерно и регулярно снабжать все регионы, респуб-
лики Советского Союза необходимой музыкаль-
ной литературой. Вместе с тем к началу 1980-х гг. 
стали проявляться негативные тенденции в сфере 
книжного и библиотечного дела. Оценивая сло-
жившуюся ситуацию, специалисты отмечали не-
сколько наиболее важных причин. Жестко струк-
турированная иерархическая система выпуска, 
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распространения и использования печатной про-
дукции, рассчитанная на административно-ко-
мандную модель управления, теряла динамику 
развития, мобильность управления, оставаясь 
инертной по отношению к прогрессивным пред-
ложениям и начинаниям. Отсутствие законода-
тельной базы ставило все отрасли книжного, биб-
лиотечного дела в зависимое положение перед го-
сударственными органами управления /9, с. 73/. 
С середины 1980-х гг. отрасль книгоиздания испы-
тывала дефицит бумажных ресурсов и полиграфи-
ческих мощностей. В то же время наблюдался не-
обоснованный рост запасов книжных фондов в 
книжной торговле. Наряду с неудовлетворением 
спроса потребителей на отдельные издания это 
свидетельствовало о диспропорции между выпус-
ком литературы и ее потреблением. Такое положе-
ние дел связывали с недочетами в тематическом 
планировании, отсутствием достаточной взаимо-
связи между перспективным и текущим планиро-
ванием, проблемами системы тиражирования пе-
чатной продукции /2, с. 11; 4, с. 21/. Недочеты в 
деятельности системы библиотечных коллекторов 
сказывались на полноте и качестве формирования 
фондов библиотек, возникло несоответствие меж-
ду потребностями во вновь вышедшей современ-
ной литературе и возможностями их удовлетворе-
ния библиотеками, тогда как большая часть фон-
дов оставалась мало востребованной /9, с. 74/. 

В поисках оптимального пути развития книго-
издательской отрасли специалисты ощущали по-
требность пересмотра отношения к самой книге 
как товару, зачастую остродефицитному, когда 
книга должна не только компенсировать затраты 
на ее выпуск, распространение, но и приносить 
прибыль издательству, типографии, книжному ма-
газину, создавать материально-техническую и фи-
нансово-экономическую базу для их развития. 
У книгоиздателей появилось стремление «выде-

литься» из-под государственной опеки, самостоя-
тельно выносить свою продукцию на книжный 
рынок, распоряжаться полученной прибылью, 
формировать читательский спрос /4, с. 29/. Эти и 
ряд других причин привели в начале 1970-х гг. к 
застою, а затем и к кризису книжного, библиотеч-
ного дела в стране. 
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историческом процессе формирования 
русской женщины как читательницы среди 
других факторов немаловажная роль при-

надлежит специализированной женской прессе. 
Зарождение, эволюция периодики, предназна-

ченной женщинам, являются заметным явлением 
российской общественной жизни и культуры. Раз-
витие «женского» направления в журналистике и 
книжном деле самым тесным образом связано с 
социальным статусом женщин � гражданским, се-
мейным, т.е. с тем, что составляет содержание по-
нятия «женский вопрос». До сих пор не потеряв-
ший актуальности, в России, в отличие от других 
стран, в историческом прошлом женский вопрос 
был основан, прежде всего, на проблеме права 
женщин на образование. На все, что имело отно-
шение к женскому образованию, у нас на протя-
жении веков было наложено государственное и 
церковное «вето». В этом смысле сам факт воз-
никновения, а затем дальнейший процесс форми-
рования прессы для женщин имеет прямую связь с 
принципиальными характеристиками женской 
субкультуры в той или иной период отечественной 
истории. 

Для читателеведения, как комплексной науч-
ной дисциплины, обращение к истории женской 
периодики ценно в том плане, что оно значительно 
расширяет представления о судьбе русской жен-
щины как читательницы, обогащая ее существен-
ными сведениями, давая материал для воссоздания 
полной фактической и социокультурной картины. 

Ни в историческом разделе журналистики, ни в 
истории чтения как части читателеведения подоб-
ного исследования не было. Более того, принято 
считать, что отечественная женская пресса начала 
свою жизнь в 1914 г. с журнала «Работница». Ме-
жду тем российские женские журналы имеют бо-
лее чем вековую историю своего существования в 

досоветский период, первые страницы которой 
датированы концом XVIII в. 

Уникальность ориентированных на определен-
ную категорию читателей журналов как фактора 
культурной жизни состоит в том, что появление 
каждого из его видов свидетельствует об опреде-
ленной зрелости какой-либо социальной группы. 
Журнал � своеобразный индикатор потребности в 
постоянно обновляемой информации по интере-
сующей проблеме или теме. В этом смысле «рож-
дение» женских журналов в конце XVIII в. зареги-
стрировало новое качественное состояние культу-
ры по таким параметрам, как социальное положе-
ние женщин, их образование, мировоззрение. 

Реформы Петра I в области культурного стату-
са, быта россиянок, затем воплощение Екатери-
ной  II идеи государственного женского образо-
вания (хоть и в очень ограниченном виде � для 
«благородных девиц» в форме Смольного инсти-
тута), широкое распространение частных женских 
пансионов, наводнение российского рынка пере-
водной светской литературой � все эти условия 
благоприятствовали формированию русской жен-
щины-дворянки как читательницы. В российском 
обществе появились женщины читающие, раз-
мышляющие над книгой, беседующие и высказы-
вающие свою точку зрения наравне с мужчинами. 
Выдающиеся люди эпохи стали ценить в женщине 
интеллект. 

Особое значение для становления русской чи-
тательницы в этот период имели идеи европейско-
го сентиментализма. В частности, одна из ведущих 
его ценностей � «назначение женщины � добрая 
жена и нежная мать» � была с воодушевлением 
воспринята в дворянской среде. Чтобы соответст-
вовать новым общественным представлениям о 
своем статусе в семье, женщине было необходимо 
стать читательницей. 

В 
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Следует отметить, что издатели нелегко реши-
лись на «женскую» специализацию изданий. Мож-
но назвать несколько примеров периодических 
изданий конца XVIII в., которые своим содержа-
нием были адресованы, прежде всего, женской 
аудитории, однако это не обозначалось в их чита-
тельском предназначении или ретушировалось 
каким-либо образом. Такими были музыкальные 
журналы «Музыкальные увеселения» (1774 г.), 
«Санкт-Петербургский музыкальный магазин для 
клавикордов или пианофорте, посвященный жен-
скому полу и любителям сего инструмента» (1794�
1795 гг.) /1/. 

Однако со временем отечественные просвети-
тели, книгоиздатели отреагировали на появление 
новой читательской группы: специально для жен-
щин стали издавать книги, появились журналы. 
Показательно, что российская женская пресса на-
чала формироваться в 60�70-х гг. XVIII в. одно-
временно с отраслевой периодикой � историче-
ской, медицинской, театрально-музыкальной (как 
в доказательство сформулированного позже по-
стулата, что положение женщин в обществе отра-
жает степень его цивилизованности). 

Инициатива издания женского журнала исхо-
дила из Московского университета, взявшего курс 
на популяризацию научных знаний. Через год по-
сле его открытия в Москве стала выходить первая 
постоянная газета, а затем � целая серия приложе-
ний к ней. В их числе предполагались и женские 
издания. Реализовалась идея женского журнала 
благодаря приходу в типографию университета 
Н.И. Новикова, известного просветителя, много 
внимания уделявшего в своей издательской дея-
тельности женскому образованию. Специально для 
женщин он издавал романы и сказки, целую серию 
книг «Женская библиотека». В нашем же случае 
Н.И. Новикова следует признать «отцом» первого 
в России специализированного женского журнала. 

В 1770 г. в сатирическом журнале Н.И. Нови-
кова «Трутень» появилось «Письмо издателю», из 
которого следовало, что некто неизвестный 
«...вознамерился в нынешнем году издавать �Мод-
ное ежемесячное сочинение� и посвятить ево кра-
савицам...». Новиков ответил безымянному проси-
телю в том же листке «Трутня»: «...хлопот издате-
лям довольно, а еще и заботы, а временем и убыт-
ки; но заглавие Вашего издания от последнего вас, 
конечно, избавит...» /2/. Есть основания считать, 
что автором анонимного «Письма издателю» был 
сам Новиков. Вероятно, что-то в замысле дамского 
журнала его смущало, и подобной «прелюдией» он 
хотел привлечь внимание публики к своей затее и 
выявить реакцию на нее. 

Однако появилось подобное издание лишь де-
вять лет спустя: в 1779 г. в Петербурге, а затем в 
Москве начал выходить журнал «Модное ежеме-

сячное издание, или Библиотека для дамского туа-
лета» /3/. Обращаясь к женской аудитории, изда-
тель учел ее специфические особенности и глав-
ной целью своего журнала считал воспитательную. 
«Среди переводных повестушек, идиллических 
стихов и т.п. произведений для �легкого чтения� 
нет-нет да и проскользнет серьезная идея; даже 
�легкая поэзия� в журнале все же была известным 
умственным занятием для щеголих и модниц тех 
лет» /4/. 

Несмотря на название, буквально журналом 
мод издание было лишь в малой части: это был, 
прежде всего, литературный журнал для женщин, 
предлагающий им легкое и нравоучительное чте-
ние. Основу его содержания составляла «изящная 
словесность»: повести (главным образом перевод-
ные, сентиментальные) и стихи (исключительно 
о любви). В журнале печатались произведения 
В.И. Майкова, Дм. Сиротина, А.П. Сумарокова, 
Я.Б. Княжнина и др. Поэзия была представлена в 
разнообразных жанрах. Эпиграммы и притчи (сре-
ди них многие принадлежали Сумарокову) имели 
отвлеченно-морализующий характер. 

Что касается «мод» в «Модном ежемесячном 
издании», то, по мнению критиков, этот журнал 
«можно было бы считать первым русским модным 
журналом в том смысле, в каком понимаем мы это 
теперь, если бы само содержание журнала не на-
ходилось в явном противоречии с его названием. 
В действительности, �Модное ежемесячное изда-
ние� � журнал чисто литературный и никаких све-
дений о модах не заключающий. Единственное, 
что дает журналу некоторое право именоваться 
�модным�, � это картинки с изображением модных 
нарядов и уборов, прилагавшиеся к каждой книж-
ке журнала» /5/. Приложения эти представляли из 
себя цветные гравюры с рисунком женской голов-
ки, на которой красовалось целое сооружение из 
прутьев, материи, лент и цветов (такие головные 
уборы были в моде у парижанок той эпохи). 

«Модное ежемесячное издание...» � это журнал 
с новым для России взглядом на «женский во-
прос». В нем не было места лицемерной морали, 
еще не торжествовало, но уже поощрялось сво-
бодное чувство и человеческое достоинство, шел 
разговор об общественной значимости, даже пре-
восходстве женщин: «Герой отечество избавить 
устремлен, / А статский истину в суде распростра-
нять. / От женщины герой и статский тот рожден, / 
Полезней кто из них, изволь ты сам узнать» /6/. 

Журнал существовал только год. Всего вышло 
четыре части, 12 книг. Насколько активно читала 
его женская аудитория � сказать трудно. Однако 
известно, что у него было всего 58 подписчиков, 
из них семь � женщины /7/. Видимо, саму идею 
женского журнала, тем более � в таком конкрет-
ном содержании, общество еще не было готово 

Л.В. Сокольская, 2006, № 2, с. 18�22



20 

поддержать. Тем не менее пример Новикова отно-
сительно выделения женщин-читательниц был 
поддержан. Вслед за ним, на рубеже XVIII�XIX вв., 
на ниве периодических изданий для российских 
женщин выступили В.И. Окороков, Н.М. Карам-
зин, Н.И. Макаров и др. 

Первым это направление в издании журналов 
через 12 лет после инициативы Новикова продол-
жил его преемник по типографии Московского 
университета В.И. Окороков, который с апреля 
1791 г. начал издавать «Магазин английских, 
французских и немецких новых мод» с присовоку-
плением «описания образа жизни, публичных уве-
селений и времяпрепровождения в знатнейших 
городах Европы, приятных анекдотов» /8/. 

Журнал был малого формата, без изысков в 
оформлении � печатался на грубой серой бумаге, 
иллюстрировался картинками, гравированными на 
меди и раскрашенными от руки. Его содержание 
отвечало своему названию: здесь были «Обозрение 
столичных мод», «Общие замечания об употреби-
тельнейших платьях, уборах и нарядах прекрасно-
го пола и кавалеров в здешней столице». Кроме 
мод, журнал помещал стихи, а также весьма любо-
пытные сообщения из Лондона, Парижа и Берли-
на, часто никакого отношения к модам не имев-
шие. Однако это было в самый разгар французской 
революции, о которой в отечественных газетах 
сообщалось очень скупо и неодобрительно. Так, из 
журнала мод русские читатели екатерининской 
поры получали довольно точное представление о 
политических событиях в Западной Европе. Жур-
нал «Магазин английских...» просуществовал око-
ло года, тем не менее начало изданию журналов 
мод в России он положил. 

Примечательно появление к концу XVIII в. це-
лой группы журналов для домашнего чтения, ад-
ресованных, прежде всего, детям и матерям. Так, 
В.И. Окороков свой журнал «Полезное чтение для 
детей» предназначал не только детям, но и моло-
дым девицам, а Н.М. Карамзин в значительной 
мере обеспечивал материнское чтение своим жур-
налом «Детское чтение для сердца и разума» 
(1785�1789 гг.), содержанием которого была «изящ-
ная словесность», переводы нравоучительного ха-
рактера, педагогические статьи в духе Руссо /9/. 
Другой издатель � Н.И. Страхов � в 1790�1792 гг. 
уже в названии своего журнала указывал и на его 
«женскую» направленность � «Сатирический 
вестник, удобоспособствующий разглаживать на-
морщенное чело старичков, забавлять и купно по-
учать молодых барынь, девушек, щеголей, верто-
прахов, волокит, игроков и прочего состояния лю-
дей» /10/. 

С началом XIX в. духовная, литературная 
жизнь России вступила в эпоху романтизма, кото-
рый своим идейным содержанием отводил жен-

щине важнейшее место в культуре. Утверждая ра-
венство мужчин и женщин, романтизм возводил 
женщину в идеал, и ей отводилась область высо-
ких и тонких чувств, где мужчина � ее защитник-
служитель. Вместе с романтическим вкусом к ры-
царской эпохе возникает поэтизация женщин /11/. 
Русская поэзия этого времени устремилась к но-
вым эстетическим нормам. Так, поэзия В. Жуков-
ского утвердила представление о женщине как о 
поэтическом идеале, предмете поклонения. 

В подобной ситуации активное возникновение 
литературных женских журналов вполне законо-
мерно (с точки зрения эстетики романтизма пока-
зательно полное название одного из них � «Жур-
нал для милых, издаваемый молодыми людьми»). 
В первые два десятилетия XIX в. ведущими жур-
налами «для дам» являлись: «Московский Мерку-
рий» (1903 г., издатель П.И. Макаров), «Журнал 
для милых» (1804 г., издатель М. Макаров), «Аг-
лая» (1808�1812 гг, издатель П. Шаликов), «Жен-
ский мир» (1811 г.), «Кабинет Аспазии» (1815 г., 
издатели В. Бахирев, Б. Федоров и др.), «Модный 
вестник» (1816 г.). Большинство этих изданий 
имели очень непродолжительную жизнь � часто в 
пределах года. Причины этого можно только 
предполагать: возможно, издательские, а скорее � 
отсутствие устойчивой аудитории (видимо, пере-
сечение содержания этих журналов, разнообраз-
ный книжный рынок литературы подобного же 
содержания не способствовали формированию к 
ним значительного читательского интереса). Уло-
вить действительные потребности женщин как 
читателей специализированной женской прессы 
издателям не удавалось. 

О жанровых и содержательных особенностях 
этих очень близких по духу изданий можно судить 
на примере журнала «Кабинет Аспазии». Его стра-
ницы были заполнены легкими чувствительными 
стихами, биографиями женщин, чьи имена вошли 
в историю. Здесь же помещались рассуждения о 
платонической любви, о красоте и безобразии, 
описания салонных игр /12/. Об одном из издате-
лей этого журнала � Б. Федорове � и о самом жур-
нале в докладной записке цензора сообщалось: 
«Он издавал журнал под заглавием �Аспазия�, ко-
торый был весьма дурен и отринут публикою» /13/. 

Как правило, все «дамские» журналы этого пе-
риода проповедовали эстетику Карамзина: чувст-
вительность была наиболее характерной их чертой. 

В целом, можно констатировать, что женская 
пресса этого времени служила не более как «рас-
пространению роскошной суетности». Издатель 
«Московского телеграфа» Н.А. Полевой сознавал-
ся, что ему бывает стыдно читать журналы, «для 
дам назначенные». «Никто не велит потчевать ми-
лых читательниц историко-статистическими, ар-
хеологическими статьями, � писал он, � но для 
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чего думать, что дамы не прочитают с удовольст-
вием хорошо написанной повести, изящного сти-
хотворения, не поблагодарят издателя за шутку, за 
анекдот, умно рассказанный, не взглянут на разбор 
романа, на извлечения из него?» /14/. 

Осознавая излишнюю сентиментальность жен-
ских журналов, их соответствие, прежде всего, 
тому общественному мнению, по которому жен-
щина � лишь существо, призванное нравиться, но 
«не человек рассуждающий», признавая отход 
женской прессы от идей Н.И. Новикова, издатель 
«Московского Меркурия» П.И. Макаров в преди-
словии к своему журналу ставил задачу не только 
угождать читательницам, но и задавался вопросом: 
«И почему женщине не быть столь же ученой, 
сколь и мужчине? Ужасны люди, которые думают, 
что, приобретая знания, женщины теряют прелести 
своего пола» /15/. 

Приведенные высказывания еще раз подтвер-
ждают неразрывную связь между историей жен-
ской журналистики и историей отечественного 
«женского вопроса». Чисто мужских ролей, свя-
занных со службой и государственной деятельно-
стью, женщина выполнять не могла, «но тем 
большее значение в общем ходе жизни получало 
то, что культура полностью передавала в руки 
женщины» /16/. Роль женщины в дворянской куль-
туре становится все заметнее. 

Период 1820�1830-х гг. отмечен снижением 
репертуара журналов для дам. На первый взгляд, 
это можно принять за исторический парадокс, 
происшедший в эпоху расцвета дворянской жен-
ской культуры. Именно в эти годы своеобразными 
символами культуры явились такие атрибуты жен-
ской книжности, как женский альбом, альманах, 
литературный салон во главе с хозяйкой, появле-
ние целой плеяды женщин писательниц и поэтесс. 
Казалось бы, в подобную среду должен был с ус-
пехом «вписаться» и женский журнал. Не про-
изошло этого, видимо, по причине чрезвычайной 
популярности литературных альманахов, очень 
близкого к журналу вида издания. В какой-то мере 
альманахи, а среди них была и специально «дам-
ская» группа, взяли на себя функции литературно-
го женского журнала. В это же время издавалось 
много журналов, не адресованных специально 
женщинам, но своим содержанием невольно при-
влекавшим, прежде всего, их � «Галатея» («Жур-
нал литературы, новостей и мод»), «Бабочка» 
(«Дневник новостей, относящихся до просвещения 
и общежития»), «Молва» («Журнал мод и ново-
стей»), «Колокольчик» (словесность, поэзия, мо-
ды), «Вестник парижских мод» и др. 

Подобный же репертуар был представлен и в 
немногочисленных женских журналах этих лет. 
Так, в уведомлении об издании журнала «Гирлян-
да» (1831�1832 гг., издатель М.А. Бестужев-Рю-

мин) говорилось, что предназначен он «преимуще-
ственно для дамского чтения» и ставит своей целью 
доставить «любительницам отечественной словес-
ности приятное и занимательное чтение». Журнал 
содержал разделы «Словесность», «Библиография», 
«Театр», «Стиль», «Моды», «Музыка». К нему при-
лагались гравированные картинки мод, рисунки 
модной мебели, экипажи и другое /17/. 

Наиболее известным женским журналом этого 
периода явился «Дамский журнал», издаваемый 
князем П. Шаликовым (выходил в Москве в 1823�
1833 гг., до 1829 г. � два раза в месяц, далее � еже-
недельно). «Дамский журнал» заполнялся главным 
образом переводами «чувствительных» повестей 
французских писательниц Ренневиль, Жанлис, Бу-
льи, мадригалами, элегиями и баснями русских 
поэтов /18/. Были здесь и парижские моды, советы 
по «уборке головы». 

Популярность журнала Шаликова была столь 
велика, что многие признали его первым россий-
ским женским журналом (десять лет жизни журна-
ла при поразительной частоте выхода также гово-
рят о многом). Активное участие в «Дамском жур-
нале» принимали П.А. Вяземский, Д.И. Писарев, 
В.Л. Пушкин и др. 

Известно ироническое отношение А.С. Пуш-
кина к этому изданию � собирателю «сладкозвуч-
ных творений». Не случайно в первом варианте 
«Разговора поэта с книгопродавцем» по поводу 
подобных «сладких звуков» Пушкин написал: 
«пускай их Шаликов поёт» (позже «Шаликов» за-
менен на «юноша»). 

Между тем сама идея женского журнала была 
поэту близка. По воспоминаниям современников, 
он «замышлял действовать посредством своего 
журнала на русских женщин, которых он уважал 
несравненно более, чем мужчин, признавая наших 
женщин несравненно просвещеннее» /19/. 

Объективная оценка любого культурного яв-
ления затруднена как в сам момент его протека-
ния, так и на значительном временном отдалении. 
Относительно журналов первой половины XIX в. 
литература содержит отрицательные высказыва-
ния современных исследователей: «...большинство 
из них было бесцветно и малосодержательно; �Се-
верный Меркурий�, �Гирлянда�, �Северная Ми-
нерва�, �Дамский журнал�, � что полезного мог 
почерпнуть читатель из этих заслуженно забытых 
изданий? Говоря по совести, мало, очень мало, а 
порой и вовсе ничего» /20/. 

Тем не менее женскую прессу конца XVIII � 
первой половины XIX в. исторически следует при-
знать первой группой российской женской перио-
дики. Несмотря на все ее недостатки, главным 
достоинством, придававшим ей огромное значение 
в деле эмансипации женской части российского 
общества, было само предназначение для удовле-
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творения интересов и запросов женщин. И в этом 
смысле недостатки дамской прессы скорее были 
недостатками решения «женского вопроса» в 
стране. 

Общая направленность журналов для женщин 
того времени � «чувствительная» литература, дом, 
семья, быт, рукоделие, мода. Издатели стремились 
помогать женщине в воспитании детей, в создании 
радушной атмосферы в семье, быть полезными в 
домашних заботах. Духовные запросы женщины 
удовлетворялись в основном поэзией, театральны-
ми новостями. 

Отметим еще одну особенность развития жен-
ской журналистики рассматриваемого периода � 
появление женщин-публицистов. Первой из них, 
видимо, была дочь писателя и издателя А.П. Су-
марокова Екатерина Александровна Княжнина, 
которая в 1760-х гг. печаталась в его «Трудолюби-
вой пчеле». В эти же годы в журнале «Всякая вся-
чина» выступала М.В. Храповицкая � Сушкова, 
которая много сотрудничала с Новиковым как из-
дателем, в том числе печаталась в его журнале 
«Живопись» /21/. Позже журнальной публицисти-
кой занимались Е. и Т. Голицыны, Е.Е. Урусова, 
А.П. Бунина, М.Е. Извекова, А.А. Волкова и др. 
В этом ряду следует назвать и Екатерину II, и 
Е.Р. Дашкову, которые также активно проявили 
себя на ниве русской публицистики. Все эти при-
меры свидетельствуют как о реальном утвержде-
нии в дворянской культуре этого времени резуль-
татов эмансипации российских женщин, так и об 
их «проникновении» в журнальное дело (это при 
том, что вся, даже женская пресса в эти годы «де-
лалась» мужчинами). 

К концу первой половины XIX в. в сфере жен-
ской прессы происходит знаменательное событие � 
появляются журналы для девочек. Известная писа-
тельница А.О. Ишимова в 1830�1860-х гг. издава-
ла журнал «Лучи», а с 1842 г. � журнал «Звездоч-
ка» (оба предназначались девочкам). «Звездочка» 
вначале выходила в двух выпусках (отделах): для 
старшего и младшего возраста, а после их объеди-
нения были выделены тематические разделы в ка-
ждом номере журнала (1. «Словесность», где печа-
тались рассказы самой Ишимовой, рассказы, сказ-
ки, стихи других авторов; 2. «Науки»: раздел со-
держал очерки по истории, естествознанию, 
географии; 3. «Новые книги»; 4. «Смесь»; 5. «Для 
маленьких читателей»). В целом, «�Звездочка� с 

успехом выполняла задачи, поставленные издате-
лем, � воспитывала будущих матерей, хозяек до-
ма» /22/. 

Журналы для девочек А. Ишимовой символи-
чески связали периоды «рождения» и дальнейшего 
«взросления» российской женской журналистики, 
свидетельствуя в середине столетия о росте при-
знания значения журналов для женщин в деле их 
просвещения и образования. Таким образом, рус-
ская женская пресса конца XVIII � первой полови-
ны XIX в. задала своего рода программу развития 
будущим подобным изданиям. 
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еред правительством Российской Федера-
ции стоит амбициозная задача � вывести 
экономику страны на рельсы инновацион-

ного развития. В связи с этим ведется поиск и раз-
рабатываются эффективные инструменты для реа-
лизации этой задачи. Правительство готово идти 
на решительные меры по стимулированию высо-
котехнологического и инновационного бизнеса. 

Минэкономразвития разрабатывает предложе-
ния в законопроект, предусматривающий создание 
двух основных видов особых экономических зон � 
промышленно-производственных и технико-внед-
ренческих. Параллельно предполагается запустить 
процесс отбора территорий, которые могут стать 
первыми полигонами для создания особых эконо-
мических зон. В течение года будут разрабаты-
ваться все проекты, связанные с инженерной ин-
фраструктурой этих зон с тем, чтобы начать созда-
вать технопарки. 

Первый тип зон � промышленно-производст-
венные � будут концентрировать крупные промы-
шленные производства, связанные с крупными 
новыми инвестициями. Эта деятельность важна 
для развития, прежде всего, депрессивных терри-
торий, в частности на Дальнем Востоке и в Вос-
точной Сибири. 

Второй тип зон � технико-внедренческие � со-
здаются для развития «сегмента новой экономи-
ки». Такие зоны должны располагаться вблизи 
крупных научно-исследовательских центров и ву-
зов, что обеспечит коммерциализацию научных 
исследований. 

Создание особых экономических зон будет 
иметь позитивный эффект для диверсификации 
экономики и развития крупных научных центров. 
Список городов, активно использующих новые 

возможности, будет расти. Например, в Омске об-
разована инициативная группа по созданию техно-
логического парка. По мнению сторонников этой 
идеи, технопарки могут и должны стать локомоти-
вом развития городов в целом � «фактически тех-
нопарком становится весь город». 

Такие проекты находятся на стадии концепту-
альной разработки. Как известно, технологический 
парк (технопарк) � форма территориальной инте-
грации науки, образования и производства в виде 
объединения научных организаций, проектно-кон-
структорских бюро, учебных заведений, производ-
ственных предприятий или их подразделений. Тех-
нопарки создаются в целях ускорения разработки 
и применения научно-технических и технико-
технологических достижений посредством концен-
трации высококвалифицированных специалистов, 
использования оснащенной производственной, 
экспериментальной и информационной базы /1/. 

Это не первая попытка, и она, по мнению пра-
вительства, должна завершиться успешно. Приня-
тие закона явится «шагом в нужном направлении» 
и позволит, в частности, реанимировать потенци-
ально конкурентные производства. 

Для управления особыми экономическими зо-
нами планируется создать новое федеральное 
агентство. На территориальные органы этого агент-
ства будет возложено управление зонами, и им 
будут предоставлены все полномочия. При этом 
единую государственную политику в этом направ-
лении будет осуществлять одно из федеральных 
министерств. 

Минэкономразвития полагает, что создание 
особых экономических зон в России начнется уже 
в 2006 г., а с 2007 г. они уже начнут действовать, 
выполняя роль инкубаторов новых технологий, 

П 
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идей наукоемких производств, всего того, что по-
вышает конкурентоспособность экономики. 

В условиях рыночной экономики весьма важна 
корпоративная форма интеграции науки и произ-
водства, организационно объединяющая работы 
всего цикла инновационного процесса � от фунда-
ментальных исследований до стадии промышлен-
ного использования. 

Существующие в России наукограды, государ-
ственные научные центры, федеральные центры 
науки и высоких технологий, как правило, заин-
тересованы в существовании развитой промыш-
ленной, информационной и банковской инфра-
структуры. 

Для привлечения внебюджетных источников к 
инновационным процессам необходимо создать 
центры коммерциализации технологий, осуществ-
ляющие связь между наукой, промышленностью и 
финансовыми структурами. Они в первую очередь 
создаются при университетах, государственных 
научных центрах, академических центрах � всюду, 
где имеются и непосредственно создаются научно-
технические результаты. 

Подобные организации, получившие название 
центров трансфера технологий (ЦТТ), уже созданы 
в системе Минпромнауки России в Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, 
Краснодаре, подмосковной Черноголовке и Екате-
ринбурге. 

Совместные действия предприятий научно-
технической сферы и центров по коммерциализа-
ции технологий помогут выбрать верные ориенти-
ры и приоритеты в сфере фундаментальной и при-
кладной науки. 

Важная роль при оценке возможностей компа-
нии отводится инновационной стратегии, способ-
ствующей продвижению идеи к рынку. Для этого 
инновации всегда должны рассматриваться в кон-
кретном предпринимательском контексте. При 
этом следует отметить, что стратегическое плани-
рование инновационного бизнеса невозможно без 
точной и своевременной информации � техниче-
ской, коммерческой и правовой. Первая в основ-
ном черпается из статей, патентов, тезисов конфе-
ренций и прочих научно-технических публикаций; 
вторая поступает через службу новостей, пресс-
релизы, корпоративные отчеты, аналитические 
справки и правительственные сообщения; третья 
содержится в законах, инструкциях, судебных ре-
шениях и прочих материалах. 

Опорой для инновационной стратегии служит 
стратегия изобретательства. Эта стратегия нацеле-
на на решение конкретных проблем, связанных с 
созданием товара или услуги, которые пользуются 
реальным спросом. В свою очередь, изобретатель-
ская стратегия поддерживается стратегией преоб-
разования изобретений в интеллектуальную собст-
венность (ИС), обеспечивающую определение ви-

дов их охраны (патент, временный патент, ком-
мерческая тайна, ноу-хау или открытая публика-
ция) /2/. 

Хотя в понятие ИС входят патенты, товарные 
знаки, объекты авторского права и др., далее в ос-
новном рассматриваются вопросы управления па-
тентной составляющей интеллектуальной собст-
венности. 

Для успешного развития рынка российских 
технологий с использованием объектов ИС как в 
государственном, так и в частном секторе необхо-
димы опыт и знания специалистов в области ин-
теллектуальной собственности, владеющих навы-
ками менеджмента и коммерциализации разрабо-
ток, которые смогут обеспечить решение всего 
комплекса задач инновационной деятельности /3/. 

Конечной целью управления предпринима-
тельством является коммерциализация ИС, кото-
рая обеспечивается прежде всего производством и 
сбытом соответствующей продукции. К прочим 
формам коммерциализации относят воспрепятст-
вование поступлению на рынок конкурирующих 
товаров, продажу лицензий, использование ИС для 
расширения партнерства и участия в прибылях. 
Понятно, что в процессе коммерциализации важ-
ную роль играет информация о технологиях, марке-
тинге, конкуренции и патентном законодательстве. 

Корпоративному руководству не следует также 
упускать из виду информацию о восприятии как 
самой компании, так и ее продукции потребителем, 
поскольку такая информация может существенно 
повлиять на предпринимательскую стратегию. 

При осуществлении лицензионных сделок 
важную роль играет информация, позволяющая 
идентифицировать потенциальных лицензиатов. 
Здесь возможны два подхода. 

Первый из них основан на идентификации на 
рынке продукции, аналогичной той, что произво-
дится с использованием патентуемого компанией 
изобретения. После этого можно составить список 
производителей такой продукции и приступить к 
подготовке лицензионной сделки либо к опроте-
стованию выявленного правонарушения. В опре-
деленных условиях производители-смежники мо-
гут стать либо партнерами, либо потребителями. 

При работе в области химии можно опять-таки 
обратиться через службу STN к базе данных 
«CHEMCAT», в которой информация о представ-
ленной на рынке продукции каталогизирована с 
учетом используемых в этой продукции химиче-
ских материалов и снабжена ссылками на ее про-
изводителей и поставщиков. Кроме того, можно 
воспользоваться промышленными каталогами, 
отраслевыми справочниками и прочими источни-
ками, касающимися сбыта материалов. 

Второй подход предполагает использование 
публикаций, выявляющих потенциальных лицен-
зиатов или правонарушителей. Здесь, прежде все-
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го, прибегают к анализу цитирования или непо-
средственно содержания цитируемых публикаций. 
Ссылки на патентные и другие документы приво-
дятся во многих базах данных, например в 
«CAPLUS» (CAS), DPCI («Derwent») и др. Изуче-
ние цитируемых документов позволит установить 
наличие возможного правонарушения и необхо-
димость лицензионного соглашения. На это будут 
указывать случаи фактического или потенциально-
го использования материалов либо технологий, 
охраняемых вашими патентами. 

На различных этапах создания ИС требуется 
использование различных источников информации 
(рисунок). Техническая информация нужна для 
оценки новизны, неочевидности и применимости 
заявляемого изобретения. Кроме того, она позво-
ляет определить, оказалась ли данная техническая 
разработка в доселе неизведанной или уже хорошо 
освоенной предметной области, а также насколько 
она отражает тенденции технического развития. 
Коммерческая информация помогает оценить ры-
ночную привлекательность предлагаемой продук-
ции, возможные цены, прибыльность и т.д. Роль 
правовой информации возрастает по мере завер-
шения процесса научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ (НИОКР). 

Увеличение активов ИС осуществляется, по-
мимо НИОКР, посредством приобретения прав на 
чужие новшества � как до, так и после их патенто-
вания. Первый вариант дешевле, но рискованнее. 
Однако в любом случае приобретению инновации 
должна предшествовать оценка ее технической и 
коммерческой значимости, рыночного потенциала, 
а также состояния правовой охраны � с учетом 
возможных изменений в законодательстве и по-
следней судебной практики. 

Должная оценка конкурентоспособности обес-
печивается качественной информационной под-
держкой управленческих решений. Она предпола-

гает, прежде всего, сбор актуальной информации 
для последующего анализа данных. На основании 
полученной информации можно построить про-
гноз дальнейших действий компании в виде сово-
купности стратегий и оценки возможностей их 
реализации. 

По мере формирования пакета прав на интел-
лектуальную собственность, принадлежащую го-
сударству, важным элементом инновационной 
структуры может стать создание специализиро-
ванных организаций, занимающихся информаци-
онным сопровождением инноваций, созданных за 
счет средств бюджета и принадлежащих Россий-
ской Федерации. 

Необходимость формирования организации, 
способной предоставлять заинтересованным сто-
ронам полную и объективную информацию по 
всему спектру вопросов, в том числе касающихся 
проблем интеллектуальной собственности, продик-
тована временем. Образовавшийся после распада 
СССР огромный рынок интеллектуальной собст-
венности на протяжении нескольких лет развивал-
ся в значительной степени стихийно. Во многих 
случаях это было вызвано отсутствием надежных 
источников информации в данной области, заслу-
живающей доверия статистики, а также общепри-
знанных методик оценки масштабов правонаруше-
ний, причем такое положение в значительной мере 
сохраняется и сейчас. Это заметно затрудняет осу-
ществление мер по упорядочению ситуации в сфере 
интеллектуальной собственности, где пока не 
сформировалось ни адекватное информационное 
поле, ни должная правоприменительная практика. 
Положение усугубляется также негативной соци-
альной средой, в которой низкий уровень доходов 
основной части населения в сочетании с отсутстви-
ем скоординированной разъяснительной работы 
создают благоприятную среду для правонарушений, 
в том числе в области охраны объектов ИС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационное обеспечение разработчиков объектов интеллектуальной собственности 

Разработчики объектов 
интеллектуальной 
собственности 

Предоставление деловой информации для 
поиска государственных и частных инвесто-
ров, фирм и предприятий, заинтересованных 
в приобретении и освоении полученного 
интеллектуального продукта, в том числе 
и за рубежом 

Предоставление маркетинговой информации 
для анализа и отбора созданных идей и 
технологий, их технической и коммерческой 
оценки в целях подготовки бизнес-плана 
и исследования рынков сбыта 

Обеспечение доступа разработчиков к базам 
данных существующих технологических 
продуктов (результатов интеллектуальной 
деятельности) 

Информационно-правовое обеспечение раз-
работки патентной стратегии (выбор опти-
мальных путей правовой охраны и коммер-
циализации, документальное оформление 
сделок по продаже лицензий и т.п.) 
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На планируемый Минэкономразвития террито-
риальный орган Агентства по управлению особыми 
экономическими зонами будет возложена также 
задача создания информационной инфраструктуры. 

Создание информационного центра, в том чис-
ле по ИС в качестве самостоятельной структуры, 
неизбежно натолкнется на дефицит материально-
технических ресурсов и профессионально подго-
товленных специалистов в области информацион-
ной работы. Поэтому, нам представляется, более 
целесообразным встраивание данной структуры в 
действующие на территории региона крупные ин-
формационно-библиотечные центры. 

Общепризнанным центром информационно-
библиотечной деятельности в Сибири и на Даль-
нем Востоке является Государственная публичная 
научно-техническая библиотека СО РАН. 

ГПНТБ СО РАН обладает самыми значитель-
ными собственными электронными и традицион-
ными ресурсами на территории Сибири и Дальнего 
Востока, имеет доступ к удаленным полнотексто-
вым ресурсам � более 2 тыс. зарубежных журна-
лов, владеет современными информационно-теле-
коммуникационными технологиями получения, 
обработки, хранения данных и обеспечения досту-
па к ним. Это позволяет нам полагать, что библио-
тека могла бы стать одним из элементов инфра-
структуры центра по ИС. 

Информационный центр по интеллектуальной 
собственности будет одним из действенных сис-
темных инструментов, способствующих формиро-
ванию здоровой социальной среды в интересах 
развития инновационных механизмов и процессов, 
эффективной охраны и защиты интеллектуальной 
собственности и противодействия контрафакции. 
Это необходимое условие формирования в регионе 
цивилизованного рынка интеллектуальной собст-
венности и наиболее эффективного использования 
инновационного потенциала. 

Деятельность центра будет нацелена на созда-
ние на региональном уровне полномасштабного 
информационного ресурса, способного содейство-
вать формированию более благоприятных условий 
для дальнейшей интеграции в мировой рынок ин-
теллектуальной собственности российских право-
обладателей и организаций, занятых в инноваци-
онной сфере национальной экономики и работаю-
щих в области охраны и защиты интеллектуальной 
собственности. 

Далее, при условии выделения специальных 
средств, ГПНТБ могла бы заниматься целенаправ-

ленным приобретением ресурсов, необходимых 
для информационного сопровождения указанной 
деятельности, вести справочно-информационный 
раздел на сайте, а также выполнять задачи по спе-
циализированному информационно-библиотечно-
му обслуживанию его пользователей. 

Технической основой развития проекта и по-
следующей работы информационного центра ста-
нет использование наиболее передовых средств 
электронного хранения, обработки и передачи ин-
формации. Создав специализированный интернет-
портал, центр предоставит широкий доступ к соб-
ранной информации всем заинтересованным поль-
зователям. 

Информационный центр будет заниматься на-
коплением данных о функционировании участни-
ков рынка интеллектуальной собственности, о 
происходящих в данной области процессах и вы-
явленных тенденциях. Кроме того, он будет содей-
ствовать обобщению и распространению инфор-
мации о деятельности в сфере интеллектуальной 
собственности правительственных учреждений, в 
том числе российских и зарубежных правоохрани-
тельных органов, некоммерческих организаций, 
частных компаний и общественности, а также пре-
доставлять сведения о национальной и междуна-
родной судебно-арбитражной и иной правоприме-
нительной практике. 

По мере роста доходности интеллектуальной 
собственности управление ею превращается в 
важнейший компонент организации бизнеса. При 
этом информационная поддержка функций управ-
ления ИС направлена на ее создание, правовую 
охрану и коммерциализацию в целях обеспечения 
конкурентных преимуществ компании и неуклон-
ного развития предпринимательской деятельности. 
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акономерным этапом развития цивилизации 
является становление общества знания. Важ-
нейшим стратегическим ресурсом его разви-

тия является информация. Уровень развития ин-
формационного общества определяется качеством 
и количеством накопленной и используемой ин-
формации. 

Библиотека считается одним из основных дер-
жателей информационных ресурсов. Как социаль-
ный институт она обеспечивает права граждан на 
свободный доступ к знаниям и социально-зна-
чимой информации. Внедрение в библиотеку со-
временных информационных технологий, разра-
ботка коммуникативных форматов для обмена 
данными, обеспечение доступности электронных 
ресурсов в Интернете, объединение библиотек в 
сети и создание библиотечных корпораций разного 
вида � все это обострило проблемы многоаспект-
ной обработки информации, качественного обслу-
живания пользователей библиотек, взаимодейст-
вия и совместимости автоматизированных библио-
течных систем при создании корпоративных сетей. 

Одним из путей решения данной проблемы яв-
ляется использование комплекса лингвистических 
средств, который обеспечивает качественный дос-
туп к информации и многоаспектное раскрытие ее 
содержания. 

Чтобы определить комплекс лингвистических 
средств, необходимых для реализации библиотеч-
ной технологии, следует знать критерии их выбо-
ра. Одним из таких критериев может выступать 
функциональное назначение лингвистических 
средств. Однако с 1990-х гг. исследований, посвя-
щенных анализу функций лингвистических 
средств, применительно к библиотечной техноло-
гии, не проводилось. 

Поэтому возникает необходимость детализи-
ровать функции лингвистических средств библио-
течной технологии, что позволит библиотеке осу-
ществлять рациональный выбор лингвистического 
обеспечения для реализации технологических 
процессов и операций, обеспечивающих раскры-
тие содержания информационных ресурсов и дос-
туп к ним. 

На протяжении многих лет круг интересов ис-
следователей ограничивался лишь некоторыми ас-
пектами использования лингвистических средств в 
библиотеке. Чаще всего анализировались лингвис-
тические средства для обработки и поиска инфор-
мации в электронных каталогах библиотек. Иссле-
дований, связанных с комплексным анализом лин-
гвистического обеспечения библиотечной техноло-
гии, практически нет. Несмотря на то что доказана 
неразрывная связь всех технологических процессов 
и операций, выполняемых в библиотеке с исполь-
зуемыми лингвистическими средствами, не обосно-
вана реализация функций библиотеки лингвистиче-
скими средствами библиотечной технологии. 

Отсюда целью нашего исследования стал ана-
лиз функций и структурно-функциональное моде-
лирование лингвистических средств в библиотеч-
ной технологии. 

Анализ практической деятельности областных 
библиотек показал, что библиотечная технология 
характеризуется использованием множества лин-
гвистических средств. В областных библиотеках 
при реализации одних и тех же технологических 
процессов используется один и тот же набор лин-
гвистических средств. Это, в свою очередь, позво-
ляет предположить, что функции, выполняемые 
этими лингвистическими средствами, также будут 
едины для областных библиотек. 
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Выявленный набор лингвистических средств, 
во-первых, является основой для уточнения объе-
ма и содержания понятия «лингвистические сред-
ства» применительно к библиотечной технологии, 
а во-вторых, послужит базой для детализации 
функций лингвистических средств библиотечной 
технологии областных библиотек. 

В результате проведенного анализа сущест-
вующих государственных и международных стан-
дартов, регламентирующих лингвистические сред-
ства, были выявлены стандарты, регламентирую-
щие информационно-поисковые языки, методики 
индексирования, нормативно-справочная база, сред-
ства представления данных. Результаты анализа 
позволили определить понятие «лингвистические 
средства», предложить их структуру (рисунок). 

На основе представленной схемы и сущест-
вующих группировок лингвистических средств 
библиотечно-информационной технологии нами 
предложена следующая компонентная структура 
лингвистических средств: 

1. Информационно-поисковые языки. 
1.1. Предкоординатные ИПЯ. 
1.2. Координатные ИПЯ. 
1.3. Объектно-признаковые ИПЯ. 
1.4. Язык библиографического описания. 
2. Языки-идентификаторы. 
2.1. Международные стандартные номера (книг 

(ISBN), сериальных изданий (ISSN), отчетов (ISRN), 

музыкальных произведений (ISMN), звукозаписей 
(ISRC) и т.д.). 

2.2. Коды названий (языков, стран, физических 
величин и т.д.). 

2.3. Таблица авторских знаков. 
2.4. Штрих-коды (документов, читателей). 
3. Методики индексирования. 
3.1. Методики предкоординатного индексиро-

вания (систематизации, предметизации). 
3.2. Методика координатного индексирования. 
3.3. Методика фактографического индекси-

рования. 
4. Нормативно-справочная база. 
4.1. Справочные издания. 
4.1.1. Нормативные терминологические словари. 
4.1.2. Специализированные справочники. 
4.2. Нормативные документы.  
4.2.1. Стандарты (государственные и отрас-

левые). 
4.2.2. Инструкции, правила использования 

ИПЯ. 
5. Средства представления данных. 
5.1. Правила транслитерации знаков языка. 
5.2. Форматы для обмена информации. 
5.2.1. Коммуникативный формат представле-

ния библиографических записей. 
5.2.2. Коммуникативный формат представле-

ния нормативных/ авторитетных записей. 
5.2.3. Формат машиночитаемой каталогизации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классификационная схема понятия «лингвистические средства» 
 
 
Предлагаемый состав лингвистических средств 

нельзя считать окончательным вследствие того, 
что они постоянно и динамично развиваются. 

Исходя из предложенной схемы, под линг-
вистическими средствами библиотечной тех-
нологии понимается совокупность компонентов, 
включающая информационно-поисковые языки, 
языки-идентификаторы, методики индексирования, 
нормативно-справочную базу и средства представ-
ления данных, необходимые для обработки, сис-
тематизации, поиска и хранения информации. 

Предложенное определение лингвистических 
средств и их компонентная структура являются 
основой для исследования функций, которые вы-
полняют лингвистические средства в библиотеч-
ной технологии. 

Многообразие значений понятия «функция» как 
одной из основных категорий научного познания не 

позволяет дать полное и точное определение дан-
ного понятия по отношению к ИПЯ и лингвисти-
ческим средствам в целом. Поэтому для выяснения 
значения понятия «функция» был проведен терми-
нологический анализ существующих определений, 
основной целью которого было дать определение 
понятию «функции лингвистических средств». 

В результате проведенного терминологическо-
го анализа было дано следующее определение по-
нятию «функции лингвистических средств». Функ-
ции лингвистических средств � это назначение 
каждого компонента лингвистических средств. 
Исходя из вышесказанного, необходимо устано-
вить функции каждого компонента лингвистиче-
ских средств (ИПЯ, методик индексирования, ра-
бочих средств и нормативно-справочной базы). 

Проведение исследования по определению 
комплекса функций, выполняемых лингвистиче-

Лингвистические средства 

ИПЯ Языки-идентификаторы Нормативно-справочная база Методики 
индексирования Рабочие средства 
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скими средствами в библиотечной технологии, 
включало четыре этапа: 

1. Определение функций лингвистических 
средств библиотечной технологии. 

2. Установление взаимосвязи между функциями 
лингвистических средств и функциями библиотек. 

3. Разработка структурно-функциональной мо-
дели лингвистических средств библиотечной тех-
нологии. 

На первом этапе исследования определялись 
функции лингвистических средств и формулиро-
вались определения каждой функции лингвистиче-
ских средств. 

В результате проведенного исследования бы- 
ло выявлено четыре функции лингвистических 
средств: 1) преобразующая, 2) структурирующая, 
3) поисковая, 4) идентификационная. Выделенные 
функции были классифицированы. Так, преобра-
зующая и структурирующая функции делятся на 
формальную и семантическую, поисковая � в со-
ответствии с типами выполняемых запросов � на 
адресную, уточняющую, широко- и узкотематиче-
скую, фактографическую. Лишь идентификацион-
ная функция не имеет разновидностей, так как ее 
выполнение связано со сравнением признаков до-
кумента с элементами библиографического описа-
ния и кодами, идентифицирующими документ. 

Выделенным функциям были даны рабочие 
определения. 

Преобразующая функция лингвистических 
средств � это функция, предусматривающая фор-
мальную или семантическую аналитико-синтети-
ческую обработку документальной и фактографи-
ческой информации при помощи лингвистических 
средств. 

Поисковая функция лингвистических средств � 
это функция, заключающаяся в осуществлении по-
иска документальной или фактографической ин-
формации с помощью лингвистических средств, в 
соответствии с типами информационных запросов. 

Структурирующая функция, или функция 
структурирования лингвистических средств, � это 
функция, заключающаяся в применении лингвис-
тических средств для группировки документаль-
ной или фактографической информации по фор-
мальным и/или семантическим признакам. 

Идентификационная функция лингвистических 
средств � это функция, предусматривающая срав-
нение признаков документа с элементами его биб-
лиографического описания и/или языками-иден-
тификаторами в целях установления полного их 
совпадения. 

Как известно, лингвистические средства биб-
лиотечной технологии являются одной из подсис-
тем библиотеки. Это, в свою очередь, свидетельст-
вует о взаимосвязи между качеством лингвистиче-
ских средств и эффективностью работы библиотеки 
в целом. Следовательно, существует необходимость 

в определении функциональной взаимосвязи меж-
ду лингвистическими средствами и библиотекой. 

На втором этапе исследования выявлялась 
взаимосвязь между функциями лингвистических 
средств и функциями библиотек. Для определения 
набора функций лингвистических средств, исполь-
зуемых для реализации функций библиотек, был 
проведен анализ и систематизация функций обла-
стных библиотек; установлено соответствие между 
внутренними и внешними функциями библиотек; 
выявлено влияние функций библиотек на выбор 
используемых лингвистических средств. Затем 
были определены технологические процессы, в 
которых реализуются внутренние функции биб-
лиотек; выявлены лингвистические средства, ис-
пользуемые для реализации внутренних функций 
библиотек; установлена связь между функциями 
библиотек, лингвистическими средствами и функ-
циями, выполняемыми лингвистическими средст-
вами в библиотеках. 

Анализ показал, что существует взаимосвязь 
между социальными, технологическими функция-
ми библиотек, лингвистическими средствами, 
функциями лингвистических средств. Эта взаимо-
связь реализуется через выполнение технологиче-
ских процессов и операций библиотек. 

Проведенное исследование функций лингвис-
тических средств и полученные в ходе него ре-
зультаты позволили создать структурно-функцио-
нальную модель лингвистических средств для об-
ластных универсальных научных библиотек. 
Структурно-функциональная модель � это идеаль-
ная графическая модель, представляющая собой 
совмещение функциональной и структурной моде-
лей, где функциональная модель показывает взаи-
мосвязи между функциями независимо от мате-
риального носителя, а структурная модель дает 
представление о составе материальных носителей 
функций. Созданная структурно-функциональная 
модель лингвистических средств для областных 
универсальных научных библиотек опирается на 
функции каждого языкового средства в библио-
течных процессах и операциях и функции библио-
теки. Данная модель позволит качественно осуще-
ствлять выбор языковых средств, разрабатывать 
соответствующие им технологические и норма-
тивные документы, найти основания для корпора-
тивного взаимодействия между библиотеками на 
языковом уровне /1/. 

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования, во-первых, были выявлены следую-
щие зависимости: а) компонент лингвистических 
средств � выполняемый технологический процесс; 
б) компонент лингвистических средств � функция; 
в) компонент лингвистических средств � техноло-
гический процесс � функции лингвистических 
средств и г) функции лингвистических средств � 
функции библиотеки. 
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Во-вторых, создана структурно-функциональ-
ная модель лингвистического обеспечения для об-
ластных универсальных научных библиотек, кото-
рая может служить основой для разработки доку-
ментов по лингвистическому обеспечению биб-
лиотечной технологии областных универсальных 
научных библиотек в условиях их корпоративного 
объединения и для определения состава лингвис-
тических средств областным библиотекам других 
типов. Кроме того, на основе данной модели воз-
можно проведение исследований по определению 

затрат на функции лингвистических средств, кото-
рые могут учитываться при разработке структуры 
рабочих мест в библиотеке с учетом квалификаци-
онного разделения библиотечного труда. 
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Определяется перечень задач, которые должен решить исследователь, приступая к проведению книго-
ведческих исследований: какой материал и в каком количестве нужно собрать, описать, обобщить, 
сформировать в концептуальные схемы, какая степень полноты требуется, какие ограничительные кри-
терии взять за основу. Обращается внимание на неразработанность типологии книговедческих иссле-
дований. Дается классификация фактов, изучаемых книговедением. Показаны отличия в отборе мате-
риала для качественных и количественных книговедческих исследований как разновидности социоло-
гических. Делается попытка определить требования к исследованиям обобщающего характера разного 
уровня, различающиеся степенью абстрагирования от эмпирического материала. 

Ключевые слова: книговедческие исследования, классификация эмпирического материала, подходы к 
выбору фактов, обобщение. 

 
еред исследователем, приступающим к 
проведению книговедческого исследова-
ния, неизбежно встает вопрос об эмпири-

ческой базе исследования, том фактическом мате-
риале, который необходим для достижения иссле-
довательской цели. Какой материал нужно со-
брать, описать, обобщить, сформировать в концеп-
туальные схемы? Какая степень полноты требует-
ся, какие ограничительные критерии взять за 
основу? 

Очевидно, размышления о роли, месте, качест-
ве и достаточности эмпирического материала 
должны вестись применительно к тому или иному 
типу книговедческого исследования; каждый тип 
требует своего подхода к эмпирической базе дан-
ных. Соответствующая типология еще не разрабо-
тана, но на современном уровне развития книгове-
дения просматривается возможность типизировать 
исследования по преобладанию теоретического 
или прикладного аспектов, включенности в ту или 
иную систему научных знаний, преобладанию 
аналитического или синтетического подхода, ис-
пользованию определенной исследовательской па-
радигмы, нацеленности на определенный уровень 
обобщения эмпирического материала, особенности 
фактографической работы, обращенности к опре-
деленному этапу исторического развития и т.д. 
Состояние книговедения можно попробовать отра-
зить в таблице, в которой эта наука поделена на 
свои основные области (книгоиздание, книгорас-
пространение, книгоиспользование) и соответст-
вующие подобласти, а на горизонтали представле-

ны различные основания типизации. Такая «таб-
лица Менделеева» позволила бы лучше познать и 
оценить современное состояние книговедения, 
выявить имеющиеся лакуны и направить дальней-
ший научный поиск. Положение каждого конкрет-
ного исследования в определенной «клеточке» по-
зволило бы распределить систему требований к 
нему и критерии оценки качества. 

Не требуют широкого обращения к эмпириче-
скому материалу лишь сугубо теоретические ис-
следования, обобщающие теории среднего уровня 
и разрабатывающие философские концепции. Все 
остальные предполагают те или иные виды работы 
с эмпирическим материалом: выявление, отбор, 
анализ, интерпретацию, описание, обобщение и т.д. 

О соотношении эмпирического материала и 
его теоретического осмысления образно высказал-
ся выдающийся отечественный ученый Д.С. Лиха-
чев: «Наука � это многоэтажное здание. Как и вся-
кое здание, она имеет фундамент, материал, кото-
рый наука изучает; потом есть первый этаж � не-
посредственное изучение этого материала, а над 
этим воздвигаются этажи �проблем� и �теорий�; 
обобщений и гипотез... Никакое здание не может 
быть построено без первого этажа» /5/. 

«Фундамент», т.е. эмпирический материал, ин-
тересен лишь тогда, когда он осмыслен и служит 
материалом для анализа общественных явлений. 

Эмпирический материал в книговедении пред-
ставлен в основном социальными фактами. Под 
фактами в социологии принято считать совокуп-
ные, систематизированные характеристики массо-
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вого поведения; совокупные систематизированные 
характеристики массового сознания � мнений, 
оценок, суждений, верований и т.п.; совокупные, 
обобщенные характеристики продуктов человече-
ской деятельности; отдельное событие, случай, 
состояние социального взаимодействия /6/. 

Проблема классификации фактов, изучаемых 
книговедением, ждет своего исследователя, однако 
попытаемся, опираясь на вышеизложенное, обри-
совать их основные виды. Очевидно, в книговеде-
нии эмпирический материал представлен фактами, 
связанными с изданием, распространением и ис-
пользованием книги; эту науку интересуют не 
только массовые, но и групповые, частные харак-
теристики. 

Соответственно книговедение изучает как 
факты: 

1. Характеристики поведения работников 
книжного дела, реализующегося в ходе издания, 
распространения произведений печати, � издате-
лей, сотрудников книжных магазинов и библиотек, 
а также различные аспекты поведения читателей: 
абонентов библиотек, потребителей информации, 
подписчиков периодики, реципиентов текста и т.д. 
Книговедение исследует такие поведенческие ас-
пекты, как пользование библиотеками, межчита-
тельское взаимодействие, организация институтов 
книжного дела, рекламирование книжной продук-
ции, приобретение и обмен книг, читательский 
спрос, читательская мода и т.д. 

2. Характеристики сознания участников созда-
ния, распространения произведений печати и адре-
сатов их деятельности. К характеристикам созна-
ния можно отнести интересы, вкусы, предпочте-
ния, представления, слухи, стереотипы, мнения, 
мысли, суждения, оценки, образы, ожидания и 
прочее. 

3. Характеристики продуктов человеческой 
деятельности � издательств, печатной продукции, 
библиотек, книжных магазинов, библиографиче-
ских пособий, методических материалов, реклам-
ных проспектов и многое другое. 

4. Характеристики чего-то отдельного, подле-
жащего монографическому изучению: события, 
лица, случая, состояния, взаимодействия. В каче-
стве таковых могут быть выдающиеся деятели 
книги, судьбы конкретных книг и институтов 
книжного дела, читательские биографии и такие 
события, как сессии ИФЛА, Международный год 
книги и т.п. 

Сбору фактов предшествует разработка опре-
деленной исследовательской концепции; принци-
пы отбора определяются теоретическим подходом, 
целью исследования, его основной гипотезой, пред-
ставлениями о значимых и незначимых взаимосвя-
зях и особенностями изучаемого предмета /6/. Зна-
чение концепции огромно, ибо она предваряет, 

определяет сбор эмпирического материала и зада-
ет параметры и направления его интерпретации. 
Об этом уверенно высказалась Е.П. Варламова: 
«Любая мощная концепция в гуманитарной сфере 
основывается скорее на смелости и интуиции 
исследователя, чем на точных количественных 
данных» /1/. Обработанные, интерпретированные, 
сформированные в соответствии с концепцией 
факты объединяются в целостную, развивающую-
ся систему знаний. 

Вопрос о количестве фактов, необходимых для 
представления репрезентативного материала, наи-
более четко разработан в количественной социоло-
гии, представляющей макросоциальную парадигму 
этой науки. Книговедческие исследования, прово-
дящиеся с использованием методов количествен-
ной социологии, пользуются разработанными ею 
принципами отбора материала. В зависимости от 
исходной методологической позиции, состояния 
теоретических и практических знаний в интере-
сующей исследователя области, генеральной сово-
купности интересующих объектов определяется 
мера подобия выборочной модели. Правильно ис-
пользованная выборочная процедура (различают 
простую, случайную, систематическую, стратифи-
цированную, кластерную и многоступенчатую вы-
борки) /3/ обеспечивает валидность эмпирического 
материала, позволяет распространить выводы при 
его анализе на генеральную совокупность. 

Иные принципы отбора эмпирического мате-
риала в так называемых качественных социологи-
ческих исследованиях. Качественная, или гумани-
стическая, социология изучает уникальность чело-
веческих ситуаций, социального опыта, социальную 
практику локальных общностей, меньшинств � яв-
ления или процессы, не имеющие массового рас-
пространения /6/. В этом случае поисковая страте-
гия направлена на анализ разнохарактерной ситуа-
ции; неопределенность последней не позволяет 
сформировать завершенную концепцию и выдви-
нуть предварительную гипотезу. При проведении 
качественных исследований практикуется так на-
зываемая теоретическая выборка � т.е. отбор групп, 
ситуаций и условий, наиболее значимых, сущест-
венных для данной исследовательской проблемы. 

В этом случае репрезентативность эмпириче-
ских данных достигается их релевантностью, зна-
чимостью для изучаемого «случая» (под послед-
ним могут подразумеваться культура, сообщество, 
субкультура, организация, социальная группа, ве-
рования, практики � почти все аспекты человече-
ского существования) /3/. 

Трудности иного рода подстерегают исследо-
вателя, преследующего задачу обобщения обшир-
ного, разнообразного эмпирического материала, 
накопленного другими исследователями. О значи-
мости и сложности обобщений хорошо сказал 
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Л.Н. Гумилев: «Самые на вид простенькие обоб-
щения требуют такого душевного подъема и нака-
ла чувств, при которых мысль плавится и прини-
мает форму, сначала поражавшую, а потом убеж-
дающую искреннего читателя» /2/. 

Известный специалист в области философии 
науки В.П. Кохановский, с точки зрения соотно-
шения таких приемов познания, как анализ и син-
тез, выделил две стадии развития науки: аналити-
ческую и синтетическую /4/. Особенности анали-
тической стадии � непрерывная дифференциация 
научных знаний, явное преобладание эмпириче-
ских знаний над теоретическими, акцентирование 
внимания прежде всего на самих исследуемых 
предметах, а не на их изменениях, превращениях, 
преобразованиях; рассмотрение явлений вне их 
взаимосвязей. Совершенно очевидно, что для со-
временного этапа книговедения характерны пере-
численные особенности; синтетическая тенденция 
присутствует, но преобладает все же аналитиче-
ская. Требуется усиление синтетической парадиг-
мы, устанавливающей различные взаимосвязи и 
осознающей междисциплинарные проблемы, ре-
шение которых приводит к образованию «стыко-
вых» дисциплин. 

Назрела необходимость осмыслить, синтезиро-
вать накопившиеся факты, выявить взаимосвязи и 
причинность различных явлений книжного дела с 
использованием достижений философии, культу-
рологии и других гуманитарных наук. 

Книговедению необходимы самые разные 
обобщения � данных о разнообразных аспектах 
деятельности в области книжной культуры; дос-
тижений различных наук, изучающих те или иные 
стороны объектов книжного дела; исторического 
материала, накопленного в вековом или многове-
ковом опыте человечества. При необходимости 
обширных обобщений перед исследователем от-
крывается столь безграничный массив данных, что 
вспоминается известное: «Выпей море, Ксанф!». 
Встает проблема преодоления противоречий меж-
ду научной добросовестностью, заставляющей как 
можно глубже погрузиться в эмпирику, невозмож-
ностью «объять необъятное» и отсечения эмпири-
ческих «излишеств», нарушающих стройность тео-
ретической конструкции. Как же преодолеть «дур-
ную бесконечность» накопленных фактов, когда 
исследователь может сказать себе: «Хватит!»? 
Очевидно, никогда, потому что пытливый ум за-
ставляет продолжить бесконечные блуждания в 
поиске истины. Однако любая работа на разных ее 
стадиях стремится к завершению. Интуитивно яс-
но, что сбор эмпирического материала может за-
вершиться тогда, когда удается создать непроти-
воречивую концепцию, обоснованную и аргумен-
тированную фактическим материалом. Сбор по-
следнего можно в основном прекратить тогда, 

когда он не вносит изменений в концепцию иссле-
дования, не ведет к образованию новых смыслов, а 
утяжеляет теоретическую концепцию, отягощает 
ее дополнительными подробностями. Процитиру-
ем еще раз Л.Н. Гумилева: «Излишние, слишком 
мелкие сведения, не меняющие картины в целом, 
создают то, что в кибернетике или системологии 
именуют �шумами� или �помехами�» /2/. 

Попытаемся хотя бы в общем виде определить 
требования к исследованиям обобщающего харак-
тера разного уровня, различающиеся степенью 
абстрагирования от эмпирического материала. Нет 
возможности показать все разновидности исследо-
ваний такого рода; уровень обобщения всегда оп-
ределяется целями исследования; теоретические 
рамки задают параметры, в которых осуществля-
ется отбор эмпирического материала. Представля-
ется очевидным, что при обобщении материала 
предпочтительно ориентироваться на исследова-
ния, находящиеся на ступень или две ступени ни-
же по уровню обобщения. В том случае, если та-
ких работ нет или содержащегося в них материала 
недостаточно для достижения цели исследования, 
приходится «спускаться» в более «низкие» эмпи-
рические слои материала. Эти исследования ин-
дуктивного типа, нацеленные на описание и ана-
лиз фактов. Они отвечают на вопросы «как это 
было?», «что собой представляет?» или дают мак-
симально полную информацию о каком-либо со-
бытии, явлении, лице по принципу «это все о 
нем». В основе данных исследований � отбор зна-
чимых для достижения научных целей фактов, их 
анализ и обобщение на самом первичном уровне. 
Если продолжить аналогию Д.С. Лихачева с мно-
гоэтажным зданием, это первый этаж, предпола-
гающий самое первоначальное обобщение мате-
риала. Здесь можно идти вглубь, скрупулезно рас-
сматривая предмет исследования с разных сторон, 
или идти по пути экстенсивного отбора наиболее 
значимого эмпирического материала. Второй путь 
используется в тех случаях, когда ставится цель 
показать глобальное явление: книжное дело Рос-
сии, книгоиздательскую деятельность Украины 
и т.д. Факты могут захватываться широко, но уро-
вень их обобщения невысок; правильные выводы 
обеспечивает умение собрать и отобрать наиболее 
значимые факты. Исследования такого рода носят 
фактографический, констатирующий характер. 
Между двумя типами исследований обобщающего 
характера, предусматривающих предельно низкий 
или предельно высокий уровень абстрагирования 
от эмпирического материала, располагается мно-
жество вариантов исследований, тяготеющих к 
нижнему или верхнему «этажу». Они могут быть 
ближе к слою конкретных фактов или тяготеть к 
теоретическим конструкциям, но все равно распо-
лагаются между ними. По мере удаления от эмпи-
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рического материала исследования теряют конста-
тирующий характер и приобретают другой � ин-
терпретационный, объясняющий. 

Проведение исследований, стремящихся к соз-
данию теорий среднего уровня, требует иного 
подхода к отбору эмпирического материала. Как 
правило, эти исследования опираются на тщатель-
но отобранный, систематизированный эмпириче-
ский материал. Качество отбора в данной ситуации 
определяется способностью исследователя найти 
наиболее существенный для теоретических по-
строений материал. Сбор данных в этом случае не 
самоцель, а основа для аналитико-синтетической 
работы, построения цепочек причинно-следствен-
ных связей. Здесь реализуется сочетание индуктив-
но-дедуктивных методов при главенстве последне-
го. Исследования этого типа объясняют, что «при 
наличии таких-то причин следствия бывают таки-
ми...». В этом случае исследователь должен ориен-
тироваться на наиболее значимый, репрезентатив-
ный материал, содержащийся в «слое идей» и «слое 
фактов», помещенных в определенный контекст. 
Как правило, этот материал содержится в трудах 
признанных книговедов, внесших заметный вклад 
в теорию и практику книжного дела и ведущих 
специалистов сопредельных научных дисциплин. 

Исследования, нацеленные на дедуктивные 
обобщения самого высокого уровня, преследую-
щие цели разработки философских концепций, не 
нуждаются в эмпирическом материале; он исполь-
зуется в основном для иллюстрации теоретических 
идей. Это исследования самого высокого «полета»; 
воспаряющие и над эмпирией, и над теориями 
среднего уровня. Сразу оговоримся, что их кажу-
щаяся оторванность от эмпирического материала 
отнюдь не означает эмансипированности от него; 
напротив, он обеспечивает доказуемость теорети-
ческих обобщений и при необходимости предъяв-
ляется в качестве эмпирического аргумента. Доб-
росовестная теория позволяет проделать путь вниз, 
в самую толщу фундамента фактов и верифициру-
ется практикой. Как правило, исследования этого 
типа постулируют: «при наличии таких-то при-
чинно-следственных связей закономерным резуль-
татом будет...». Обобщения обобщений требуют 
ориентации на наиболее значимые, аргументиро-
ванные теории среднего уровня, вошедшие в науч-
ный оборот. На какие критерии следует ориенти-
роваться при отборе наиболее значимых для цели 
исследования фактов, литературных источников, 
авторов и теорий? 

Попытаемся обозначить эмпирические индика-
торы наиболее представительного исследователь-
ского материала. 

Самый важный момент отбора � выявление 
значимого для исследования круга авторов. Этот 
круг должен включать в первую очередь ведущих 

специалистов изучаемой и сопредельной областей 
знания. Признаками «маститости», авторитетности 
авторов являются: 

• упоминание о них в словарях (энциклопеди-
ческом, книговедческом и т.д.); 

• наличие монографий, учебников; 
• наличие научной школы; 
• включенность в отечественную и междуна-

родную научную жизнь; 
• ведущая роль в разработке теорий, оказав-

ших заметное влияние на теорию и практику 
книжного дела; 

• частые ссылки на их труды в работах других 
известных ученых; 

• позитивные высказывания о них в печати, на 
научных форумах; 

• частое привлечение в качестве экспертов; 
• наличие наград, званий, премий и т.д. 
При отборе литературных источников следует 

ориентироваться на такие признаки их представи-
тельности, как: 

• академичность издания; 
• принадлежность к авторитетному научному 

учреждению; 
• высокий индекс цитирования в научной 

печати; 
• концептуальная насыщенность; 
• положительные отзывы, содержащиеся в ре-

цензиях, отзывах, устных высказываниях автори-
тетных ученых; 

• наличие переизданий и т.д. 
Далее идет поиск материала по принципу 

«снежного кома»; используются ссылки, упомина-
ния в тексте, списки использованной литературы, 
примечания. 

Отбирая факты, важно обратить внимание на 
те из них, которые повлекли наибольшие измене-
ния в общественной жизни и существенны для 
разрешения проблемной ситуации, описанной в 
программе исследования. Правильному отбору 
фактов способствует изучение исторического, со-
циокультурного контекста, исследование истории 
вопроса, системный анализ объекта и предмета 
исследования. Значимой процедурой для сбора 
эмпирических фактов является операционализация 
базовых понятий, поиск эмпирических индикато-
ров абстрактных явлений. 

Если в исследовании обобщаются факты, ха-
рактеризующие состояние, содержание работы 
институтов книжного дела страны или ряда стран, 
важно обратить внимание на эмпирические сведе-
ния, касающиеся ведущих учреждений, централь-
ных издательств, так как в их деятельности наибо-
лее отчетливо проявляются типические черты. Это 
особенно характерно для социокультурных ситуа-
ций, в которых осуществляется централизованное 
руководство книжным делом. 
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В том случае, если в исследовании необходимо 
использовать директивные материалы, целесообра-
зен отбор учреждений, которые в наибольшей сте-
пени регламентируют и регулируют книжное дело 
в тот или иной период времени: Стоглавый собор, 
ВЦИК, ЦК КПСС, Министерство культуры и др. 

При проведении исследований на самом высо-
ком уровне обобщения следует ориентироваться 
на самые распространенные, убедительно аргу-
ментированные теории среднего уровня. Однако 
бесспорных теорий не бывает (во всяком случае в 
общественных науках), и даже незначительный 
недостаток получившей научное признание теории 
может оказаться существенным для достижения 
цели конкретного книговедческого исследования. 

Единого четкого алгоритма поиска исследова-
тельского материала быть не может, потому что 
ценность научной работы может существенно рас-
ходиться с ее общественным или официальным 
признанием; с течением времени оценки меняют-
ся. Например, труды Н.А. Рубакина и М.Н. Куфае-
ва в течение длительного времени резко критико-
вались или замалчивались, а в последние два деся-
тилетия интерес к их наследию развивается по на-
растающей. Такой критерий авторитетности, как 
наличие знаков признания (премий, дипломов, 
званий и т.д.), не всегда может быть использован, 
так как награждение или присвоение званий ино-
гда производится по причинам вненаучного харак-
тера. Талантливые ученые не всегда имеют воз-
можность достаточно широко отражать свои науч-
ные поиски в печати. Так что исключений из пра-
вил может быть так много, что они способны 
перечеркнуть отработанный алгоритм поиска и 
отбора материала. Здесь многое зависит от теоре-
тической позиции исследователя, его эрудиции, 
научной смелости и того, что называют «чутьем», 
интуицией. 

Главное, чтобы эмпирический материал помог 
аргументировать тезис; если тезис доказуем и но-
вый эмпирический материал не опровергает его и 

не вносит существенных изменений в концепцию 
исследования, может быть применен принцип ра-
зумной достаточности до появления нового мате-
риала, вносящего коррективы в теоретическую 
конструкцию. 

Следует избегать ситуаций, когда обилие фак-
тов заслоняет (или подменяет) идеи; это явление 
получило в науке название «ползучий эмпиризм». 
Текст красив, когда эмпирический материал умело 
отобран, равномерно распределен по тексту и не 
загромождает его, не препятствует свободному 
развитию мысли. 

Таким образом, информационное разнообразие 
эмпирического материала в печатной продукции на-
рушается типом научной работы и видом издания. 

Изложенные здесь соображения носят самый 
общий, предварительный характер и далеко не ис-
черпывают всей сложности поставленной пробле-
мы. Она имеет еще и личностный характер: каж-
дый человек в зависимости от своей эрудиции, 
особенностей научного мышления, стиля пись-
менной речи «пишет, как он дышит». Загадочность 
научной работы заставила воскликнуть Л.Н. Гуми-
лева: «Главный вопрос в том, почему иногда уда-
ется найти и доказать новый тезис? Это таинство 
психологии творчества...» /2/. 
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Дается характеристика метода «кейс-стадис», его типизация и показаны возможности применения для 
библиотековедческих исследований. 
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ейс-стадис (ситуационные исследования, 
исследования «случая») широко организу-
ются в США учеными в области социаль-

ных и гуманитарных наук (историками, политоло-
гами, социологами, психологами, экономистами 
и др.) с конца 60-х гг. прошлого столетия. Не явля-
ется исключением и библиотечная и информаци-
онная наука, в рамках которой «исследование слу-
чая» также снискало широкую популярность. Биб-
лиотековеды США проводят подобного рода ис-
следования в целях определения роли публичных 
библиотек в обществе, выявления уровня соот-
ветствия миссии и целей академических и иссле-
довательских библиотек современным требова-
ниям, определения эффективности работы детских 
библиотек, а также их отдельных подразделений, 
в частности справочно-библиографических отде-
лов и др. 

Кейс-стадис направлены на изучение отдель-
ного локального случая, произошедшего в кон-
кретном месте, в конкретное время и имеющего 
четко определенные социальные и временные гра-
ницы. При этом «случай» исследуется в его уни-
кальности, неповторимости, невоспроизводимости 
в других условиях как индивидуальное самоцен-
ное, целостное явление во всей совокупности свя-
зей, его формирующих. Особое внимание уделяет-
ся социокультурным и экономическим условиям, в 
рамках которых стало возможным его становление 
и развитие. 

Определенность социальных границ как обяза-
тельная черта кейс-стадис находит отражение в 
объектах изучения. Основными объектами изуче-
ния в библиотековедческих кейс-стадис являются: 

1. Библиотеки; информационно-аналитические 
центры, медиацентры, библиотечные школы, биб-
лиотечные ассоциации. 

2. Персонал библиотек и информационных 
центров (директора библиотек, заведующие отде-

лами, библиотекари, ассистенты библиотекарей, 
технические работники). 

3. Читатели (потребители информации, в том 
числе и потенциальные). 

4. Отдельные библиотечные и информацион-
ные процессы (поиск источников документоснаб-
жения, организация фондов периодических изда-
ний, обслуживание читателей и др.). 

В 1971 г. А. Лейпхартом была предложена ти-
пизация кейс-стадис, основанная на учете целей, 
которые ставят перед собой разработчики научных 
проектов: 

1. Исследование отдельного «случая» для раз-
работки теоретической концепции. 

2. Изучение отдельных «случаев» для провер-
ки и подтверждения ранее разработанной теории. 

3. Изучение отдельных «случаев» для выдви-
жения гипотез. 

4. Изучение экстремальных, отклоняющихся 
от нормы случаев. 

Данная типизация дает возможность утвер-
ждать, что кейс-стадис может являться как само-
стоятельным, самодостаточным научным исследо-
ванием, направленным на разработку теоретиче-
ских концепций, так и одним из этапов крупно-
масштабного исследования, предполагающего 
проведение ряда научных разработок и использо-
вания другого/других научных методов, например 
обследования или эксперимента. В этой ситуации 
кейс-стадис проводится исключительно для того, 
чтобы описать конкретный «случай», факты и со-
бытия, имевшие в нем место, выдвинуть гипотезы, 
а затем, в ходе, например, эксперимента (обследо-
вания и т.д.), проверить эти гипотезы, измерив за-
висимые и независимые переменные, и на этой 
основе разработать теорию. 

Представляется возможным провести типиза-
цию кейс-стадис и в зависимости от временных 
границ, задаваемых автором исследования: иссле-

К 

БИБЛИОСФЕРА, 2006, № 2, с. 36�42



 

37 

дования, направленного на изучение «случая» се-
годняшнего дня (имеющего место в настоящий 
период времени), и исследования, ориентирован-
ного на изучение «случая», произошедшего в про-
шлом (исторические библиотековедческие кейс-
стадис). 

Исторические кейс-стадис предполагают про-
ведение исторической реконструкции и рассмот-
рение индивидуального случая как целостного и 
неповторимого в других исторических условиях. 
История библиотечной практики предстает как 
многособытийная. При этом предполагается, что 
все связи между событиями, как осуществленные в 
прошлые годы, так и не реализованные по ряду 
исторических причин, «свернуты» в каждом от-
дельном «случае» и могут реализоваться в любой 
другой момент времени. В связи с этим перед биб-
лиотековедами ставится сложнейшая задача выбо-
ра для анализа наиболее важных фактов каждого 
события и выявления способов взаимодействия, 
как между отдельными фактами, так и между от-
дельными событиями в рамках «случая» в целом. 
Именно это позволит не только установить непо-
вторимость и уникальность каждого отдельного 
«случая», но и выявить всеобщее в истории разви-
тия библиотечной практики. 

Кейс-стадис могут быть типизированы и в за-
висимости от количества «случаев», изучаемых 
авторами научных проектов: 

• кейс-cmaдuc, предполагающие изучение од-
ного «случая»; 

• кейс-стадис, ориентированные на исследо-
вание двух и более «случаев». 

Как правило, кейс-стадис, изучающие несколь-
ко «случаев», носят сравнительный характер. 

Сравнительные кейс-стадис также могут ис-
следовать библиотечные явления, происходящие 
либо в настоящий период времени, либо имевшие 
место в исторической ретроспективе. Методология 
проведения сравнительных кейс-стадис предпола-
гает изучение каждого отдельного «случая» в хро-
нологической последовательности появляющихся 
фактов и возникающих событий с дальнейшим 
более глубоким анализом наиболее важных из них, 
а затем проведение их перекрестного анализа, ис-
ходя из целей и задач научного проекта. 

В американском библиотековедении исследу-
ется главным образом либо один «случай», либо 
проводятся сравнительные бинарные кейс-стадис, 
предполагающие изучение двух «случаев». Увели-
чение количества изучаемых случаев до трех-
четырех является нежелательным, так как это 
вызывает серьезные трудности при анализе и ин-
терпретации получаемых сведений. Однако пред-
ставляется, что в ходе дальнейшего развития мето-
дологии кейс-стадис данное ограничение может 
быть снято. 

Процесс проведения кейс-стадис включает в 
себя этапы, традиционные для любого научного 
исследования: определение цели и задач, сбор, 
анализ и интерпретация полученных данных, под-
готовка отчета о проведенном исследовании. 

Уникальность кейс-стадис как самостоятель-
ного исследования явилась причиной введения в 
научный оборот термина «метод кейс-стадис». 

Несмотря на достаточно давние традиции про-
ведения исследований с использованием этого ме-
тода в США, до сих пор достаточно большое 
количество американских ученых не склонны рас-
сматривать его в качестве самостоятельного мето-
да исследований. Так, утверждают, что регулиро-
вание процесса познания, осуществляемое данным 
методом, практически ничем не отличается от ре-
гулирования, которое обеспечивают другие мето-
ды, в частности включенное наблюдение и обсле-
дование. Другие специалисты, отказывая методу в 
оригинальности, считают его разновидностью ква-
зиэксперимента. Получила распространение и точ-
ка зрения, согласно которой метод кейс-стадис не 
является научным, так как при его использовании 
исследователь не располагает возможностями 
многоаспектного измерения изучаемых в «случа-
ях» событий, а базируется главным образом на 
субъективной оценке собранной информации. 

И тем не менее, несмотря на подобные крити-
ческие высказывания, количество кейс-стадис, 
проводимых в различных областях наук, увеличи-
вается, а позиции данного метода как качественно-
го метода исследований становятся все более и 
более прочными. 

Что же называют американские библиотекове-
ды методом кейс-стадис? 

Одной из наиболее распространенных является 
точка зрения, согласно которой «метод кейс-
стадис � это метод эмпирического исследования, 
способствующий изучению какого-либо явления в 
контексте реальности, когда ни само явление, ни 
его контекст не являются ни очевидными, ни одно-
значно понимаемыми». 

Метод кейс-стадис � это комплекс методов, 
используемых на этапах сбора, анализа и интер-
претации полученной информации. Именно ком-
плексное использование различных методов, что 
является безусловным и очень сильным преиму-
ществом кейс-стадис, и позволяет составить мно-
гоаспектное представление о локальном изучае-
мом «случае», выявить закономерности его ста-
новления и развития, сделать предположения о по-
тенциальных последствиях, им вызываемых, и др. 

Основными методами сбора данных в ходе 
проведения кейс-стадис являются анализ докумен-
тов, наблюдение, интервьюирование, анализ арте-
фактов. Особенности вышеуказанных методов по-
зволяют рассмотреть изучаемый «случай» в более 
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широком историческом, социальном, культурном 
аспектах. 

Причем в зависимости от типа кейс-стадис, его 
целей и задач, объекта изучения данные методы 
могут выступать либо в качестве основных, либо в 
качестве вспомогательных. 

Метод анализа документов как основной ис-
пользуется в тех кейс-стадис, объекты рассмотре-
ния которых не позволяют получить необходимые 
сведения другими методами. Это главным образом 
исторические библиотековедческие кейс-стадис, в 
рамках которых организация включенного наблю-
дения практически невозможна, а проведение ин-
тервьюирования может быть использовано только 
для выявления мнения современников о «случае», 
имевшем место в исторической ретроспективе. 

Однако в большинстве кейс-стадис данный ме-
тод используется как вспомогательный, позво-
ляющий подтвердить, уточнить или опровергнуть 
информацию, полученную с помощью других ме-
тодов исследования. Как правило, проводится ана-
лиз повесток заседаний попечительского совета, 
протоколов собраний обществ «друзей» библио-
тек, деловых писем, заметок, подготовленных ру-
ководителями и сотрудниками библиотек, объяв-
лений о проводимых презентациях, аукционах, 
выставках, рекламных проектов, статей, подготов-
ленных персоналом для опубликования в специ-
альных журналах, и тезисов докладов для конфе-
ренций и т.д. Анализ документов позволяет прове-
рить точность названий организаций, имена и фа-
милии людей, формировавших события в 
«случае», выявить связи библиотеки с филантро-
пическими обществами, получить сведения о теме, 
сроках, месте проведения конференций, саммитов, 
участниками которых стали персонажи изучаемого 
«случая», и др. 

Большое внимание уделяется анализу архив-
ных документов, отчетов о работе библиотеки, 
докладов о финансовых средствах, затраченных на 
приобретение книг, периодических, сериальных 
изданий, карт, атласов, баз данных, электронных 
полнотекстовых журналов и других источников 
информации. Анализу также подвергают отчетные 
материалы, отражающие динамику количества 
читателей, читаемости, посещаемости, обращае-
мости, сведений о штатном составе сотрудников 
.библиотеки за прошлые годы. Анализ архивных 
материалов может вызывать серьезные сложности 
у исследователей, так как их необходимо рассмат-
ривать с учетом социально-культурной ситуации 
изучаемого периода времени и помнить о том, что 
они создавались с определенной целью для опре-
деленной группы лиц, подвергать их научной кри-
тике для выявления ценности и достоверности. 
В противном случае интерпретация данных, полу-
ченных на основе анализа архивных документов, 
едва ли будет корректной. 

В комплексе методов кейс-стадис не послед-
нюю роль играет метод наблюдения. Причем ис-
пользуются главным образом такие виды наблю-
дения, как прямое и включенное. 

Наблюдению подлежат выполнение сотрудни-
ками их функциональных обязанностей, собрания, 
проводимые в отделах библиотеки; организация 
совместного досуга читателей, членов общества 
«друзей» библиотеки и т.д. 

В ходе прямого наблюдения поощряется орга-
низация аудиовидеозаписей и фотографирование с 
тем, чтобы в дальнейшем их можно было предъя-
вить другим разработчикам проекта и провести их 
возможно более коррективный анализ и объектив-
ную интерпретацию. 

Особенно ценная информация может быть по-
лучена исследователем в ходе включенного на-
блюдения, во время которого исследователь явля-
ется не пассивным сторонним наблюдателем, а 
активным участником изучаемого «случая». В по-
добной ситуации исследователь может быть пред-
ставлен персоналу библиотеки в качестве сотруд-
ника, принятого в библиотеку на неполный рабо-
чий день; коллеги, приехавшего из библиотеки 
другого штата для получения консультаций; соис-
кателя докторской степени, собирающего матери-
ал для написания диссертации, и др. 

Однако, проводя включенное наблюдение, 
следует помнить, что данный метод, предоставляя 
уникальные возможности сбора первичной ин-
формации, имеет и такой существенный недоста-
ток, как отсутствие объективности в интерпрета-
ции полученных данных. Нивелированию этого 
недостатка применительно к кейс-стадис способ-
ствует использование других методов, в частности 
метода анализа документов. 

В качестве самостоятельного метода исследо-
ваний в кейс-стадис американские коллеги назы-
вают метод анализа артефактов (физических 
документов), а именно гравюр, картин на стенах 
отделов библиотеки, портретов ученых, общест-
венных деятелей, писателей и т.д. Следует заме-
тить, что информационная ценность артефактов 
для библиотековедческих и информационных ис-
следований, как правило, невысока. Однако они 
могут явиться тем недостающим или необходи-
мым штрихом, который дает дополнительные све-
дения и позволяет проверить точность информа-
ции, полученной с помощью других методов. 

В кейс-стадис активно используется и метод 
интервьюирования. Наиболее распространенной 
является традиция разработки неструктурирован-
ного интервью с открытыми вопросами, позво-
ляющими респондентам не только высказать соб-
ственную точку зрения, но и привести аргументы в 
ее защиту, сделать обобщения и др. 

Используется и структурированное интервью, 
построенное на основе заранее составленных и 
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расположенных в определенной последовательно-
сти вопросов. 

В целях подтверждения исследователем фак-
тов, уже ранее установленных в ходе проведения 
неструктурированного и структурированного ин-
тервью, проводят интервью фокусированное. Этот 
вид интервью предполагает опрос каждого рес-
пондента отдельно в течение определенного пе-
риода времени (обычно не более 1�1,5 часа) по 
определенной теме. Американские коллеги под-
черкивают, что чем более «наивным и неискушен-
ным в теме кейс-стадис удается показать себя ис-
следователю, тем более интересные и глубокие 
ответы на свои вопросы он может получить». 

Способы фиксирования получаемых от рес-
пондентов в ходе интервью сведений могут быть 
различными. Однако, как правило, используется 
видео-, аудиоаппаратура. В тех случаях, когда рес-
пондент высказывает резко негативное отношение 
к этому способу записи данных, можно делать по-
метки в блокноте при опросе респондента в его 
присутствии либо по памяти после проведения 
интервью, что, безусловно, является менее надеж-
ным способом. 

Информация, собранная с помощью указанных 
методов (анализ документов, артефактов, наблю-
дение, интервью), подвергается анализу. 

Анализ данных в кейс-стадис � наиболее слож-
ная и, к сожалению, наименее разработанная аме-
риканскими библиотековедами проблема. 

Несмотря на то что во многих работах амери-
канских специалистов красной нитью проходит 
мысль о том, что методы анализа должны быть 
определены еще в ходе разработки программы 
кейс-стадис, на практике этого, как правило, не 
делается. Нельзя не отметить, что в ряде библио-
тековедческих исследований разработчики оста-
навливаются на описании фактов и событий, 
имевших место в «случае», а анализ информации 
как один из этапов кейс-стадис полностью отсут-
ствует, что связано с затруднениями авторов. 

И действительно, анализ качественных объек-
тов � дело очень трудное. Нельзя не учитывать, 
что анализ информации, полученной с помощью 
различных методов ее сбора на предыдущем этапе, 
также весьма сложен. Требует рационального ре-
шения и вопрос о том, что, какие именно данные, 
полученные в ходе анализа документов, в том чис-
ле артефактов, наблюдения и интервьюирования, 
следует анализировать в первую очередь и почему 
именно их. 

Научное познание «случая» невозможно без 
изучения меры событий и явлений, в нем отражен-
ных, без установления их количественной и каче-
ственной определенности. 

При этом следует отметить, что применение 
количественных методов вызывает серьезные 

трудности. Измерение качественных объектов тре-
бует создания не только метрических, но и немет-
рических шкал, что, в свою очередь, влечет за со-
бой сложности обработки данных. Кроме того, 
измеряя качественные объекты, исследователь вы-
нужден опираться на разного рода индикаторы, 
выбор которых во многом зависит от его ценност-
ных ориентаций, что в дальнейшем может стать 
причиной получения неточных или крайне обед-
ненных выводов. 

В связи с этим количественные методы анали-
за непременно дополняются качественными. 

Некоторые американские специалисты счита-
ют, что анализ данных, полученных в ходе кейс-
стадис, может быть успешным только в том слу-
чае, если до проведения исследования у его авто-
ров уже существовала определенная теоретическая 
концепция, необходимость подтверждения/опро-
вержения которой собственно и определила выбор 
для изучения именно данного «случая». Наличие 
предварительно разработанной теоретической кон-
цепции дает возможность более точно определить 
приоритеты в выборе данных, подлежащих перво-
очередному анализу, и др. Однако к недостаткам 
данного подхода следует отнести вероятность 
игнорирования разработчиками тех событий в 
«случае», которые не укладываются в созданную 
ими теорию. Эффективным путем преодоления 
этого может стать верификация результатов кейс-
стадис другим исследованием, предполагающим 
использование аналогичного или иного метода, 
например эксперимента. Повторные исследования 
будут способствовать уточнению результатов и 
добавлению новых штрихов в исходные теорети-
ческие обобщения. 

Кроме того, в кейс-стадис при анализе инфор-
мации специалисты в области гуманитарных наук 
США широко используют метод аналитической 
индукции. Данный метод, предполагающий пере-
ход от описания собранной информации к разра-
ботке теории «случая», только начинает входить в 
арсенал американских библиотековедов. 

Сущность метода заключается в том, что ис-
следователь описывает события «случая» в хроно-
логической последовательности их возникновения 
и разрабатывает категориальный аппарат для изу-
чаемого «случая», каждый элемент которого по-
зволяет раскрыть логику его появления, становле-
ния, развития, преобразования и т.д. 

Особое внимание уделяется разработке катего-
рий, представляющих собой результат обобщения 
и объединения сходных эмпирических данных. 
Выявленные категории в дальнейшем подразделя-
ются на субкатегории, которые позволяют опреде-
лить различные стороны изучаемых объектов, 
факторы, на них воздействующие, условия их 
функционирования, направления их изменения в 
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изучаемый период времени и др. Затем выявляют-
ся связи между субкатегориями, разрабатываются 
кластеры, являющиеся результатом объединения 
субкатегорий в образы. Проведение этой работы и 
дает возможность создать теоретическую концеп-
цию изучаемого «случая». 

Американские специалисты предлагают и иной 
подход к качественному анализу информации, со-
бранной в ходе предыдущего этапа кейс-стадис. 

Данный подход получил название grounded 
theory и предполагает разработку теории «случая» 
на основе анализа факторов, событий, выявления 
роли конкретных лиц, участвующих в их станов-
лении и развитии, определении взаимосвязи и 
взаимозависимости между отдельными событиями 
и др. Далее проводится группировка собранных 
данных в обобщенные понятия, абстрактные кате-
гории и концепции. В результате подобный под-
ход, основанный на «восхождении», переходе ко 
все более высокому уровню обобщения, и дает 
возможность создать «теорию конкретного случая». 

Следует подчеркнуть, что использование дан-
ного подхода требует от исследователя мастерско-
го владения целым рядом методов, в частности 
такими, как сравнение, аналогия, различение, аб-
страгирование и др. 

Метод сравнения предполагает выявление об-
щего и особенного в изучаемых событиях, явлени-
ях и поиск обобщающих эмпирических законов, 
связанных либо с выявлением последовательности 
их возникновения в «случае», либо с условиями их 
формирования, т.е. корреляционных и казуальных 
связей. Метод аналогии используется для перено-
са знания, полученного при рассмотрении изучае-
мых событий, на менее изученные или менее дос-
тупные для изучения. Метод различия помогает 
собрать в изучаемом «случае» те события и явле-
ния, которые обладают не только сходством, но и 
различием. Использование метода сопоставления 
позволяет выявить данные различия и установить 
причины несходства. Метод абстрагирования 
обеспечивает мысленное отвлечение от ряда 
свойств и отношений изучаемого «случая» или 
события, в нем имевшего место, с одновременным 
выявлением свойств, интересующих разработчика 
кейс-стадис в настоящий период времени. 

Следует отметить, что анализ данных тесно 
связан с их интерпретацией. Интерпретация дан-
ных, подвергнутых качественному анализу, также 
может вызывать большие трудности. Они связаны, 
прежде всего, с тем, что существует множество 
смыслов одного и того же библиотековедческого 
явления. Кроме того, всегда есть некое различие 
между реальными объектами/явлениями и их об-
разами, запечатленными в сознании исследовате-
ля. Информация, полученная в ходе анализа, все-
гда интерпретируется посредством образов созна-

ния и во многом зависит от ценностных ориента-
ций и склонностей авторов проекта. Приблизи-
тельность, неполнота этих образов может явиться 
причиной неточной интерпретации полученной 
информации и привести к разработке неверной 
теоретической концепции. 

Подготовка отчета о кейс-стадис является 
завершающим этапом исследования. 

Необходимость многоаспектного отражения 
собранной с использованием различных методов, 
проанализированной и интерпретированной ин-
формации и важность фиксирования мельчайших 
нюансов и штрихов делают важным написание 
отчета не после проведения исследования в целом, 
а по мере завершения его отдельных этапов. 

Выбор формы отчета (письменный, устный, 
видовой, представляющий собой набор фотогра-
фий и аудиовидеозаписей) определяется типом 
и особенностями аудитории, для которой он пред-
назначен. 

Примечательно, что многие отчеты о кейс-
стадис создаются для представителей федеральных 
и муниципальных структур страны. Интерес пра-
вительственных кругов к отчетам о кейс-стадис 
значительно более высок, чем к отчетам об иссле-
дованиях, проведенных с использованием других 
методов, например экспериментов. Это связано с 
широтой проблем, и не только библиотечно-
информационных, но и социально-экономических, 
культурных, которые неизбежно поднимаются в 
кейс-стадис и решение которых в ряде случаев яв-
ляется возможным только с помощью федераль-
ных и муниципальных властей. В связи с этим це-
лью отчета для государственных, политических и 
общественных деятелей является привлечение их 
внимания к необходимости оперативного решения 
конкретных проблем, в том числе и законодатель-
ного порядка (повышение заработной платы пер-
соналу публичных библиотек штата, финансиро-
вание специальных программ в средних школах 
для обучения грамотности этнических меньшинств 
с тем, чтобы в дальнейшем привлечь их к чтению в 
библиотеках, организация досуга лиц, имеющих 
физические ограничения, и др.). 

Кроме того, отчет о кейс-стадис создается для 
специалистов в области библиотечной и информа-
ционной науки и для представителей организации, 
которая финансировала проведение данного ис-
следования. В отчете, предназначенном для кол-
лег, основное внимание обращают на теоретиче-
ские аспекты исследования, на его вклад в разви-
тие теоретической базы библиотечной и информа-
ционной науки. В отчете для финансирующей 
организации, останавливаясь на теоретической 
значимости кейс-стадис, основной упор тем не 
менее делают на прикладной стороне исследова-
ния, на возможности использования его результа-

МЕТОДОЛОГИЯ НИР 



 

41 

тов в практике работы конкретных библиотек и 
информационных центров. 

Таким образом, рассмотрев основные этапы 
библиотековедческих кейс-стадис и признавая их 
значимость, нельзя не отметить, что методология 
проведения подобного рода исследований в аме-
риканской библиотечной науке не является доста-
точно разработанной и находится в стадии станов-
ления. Более того, представляется, что специали-
сты в области социальных и гуманитарных наук 
США являются более активными в этом направле-
нии, чем библиотековеды. 

Ценность кейс-стадис как научного исследова-
ния заключается в возможности использования 
комплекса методов сбора первичной информации. 
Не случайно специалисты в области социальных и 
гуманитарных наук установили, что надежность и 
точность результатов кейс-стадис находятся в 
прямо пропорциональной зависимости от исполь-
зования именно комплекса разнообразных методов 
получения данных. Однако на практике библиоте-
коведы США склонны использовать один-два ме-
тода сбора информации, как правило, руковод-
ствуясь не столько целями и задачами исследова-
ния, сколько наличием знаний по применению оп-
ределенных методов. 

Недостаточная эффективность многих библио-
тековедческих кейс-стадис, как представляется, 
связана с неумением исследователей выбрать для 
анализа наиболее важные события «случая», с от-
сутствием целостной концептуальной основы, ко-
торая помогла бы выявить общие закономерности 
развития и трансформации библиотековедческих 
объектов/явлений. Кроме того, при проведении 
кейс-стадис, как правило, недостаточно принима-
ются в расчет социокультурные и экономические 
условия, при которых был сформирован изучае-
мый «случай», а также уровень развития библио-
течной и информационной науки и характер биб-
лиотековедческого мышления определенного ис-
торического периода. 

И, как следствие, кейс-стадис фрагментарны 
по своим результатам, не позволяют создать цело-
стного представления о развитии библиотечных 
объектов и явлений, не способствуют выявлению 
всеобщего в частном, не дают возможности сде-
лать подлинно научных выводов о переломных 
моментах в развитии библиотечной теории и прак-
тики в целом. 

Обеспокоенность недостаточной эффективно-
стью кейс-стадис заставляет американских биб-
лиотековедов искать перспективные пути ее по-
вышения. 

В качестве одного из путей совершенствования 
кейс-стадис может стать организация семинаров 
для специалистов в области библиотечной и ин-
формационной науки по проблемам проведения 
подобного рода исследований. 

Видится целесообразным остановиться на рас-
смотрении таких вопросов, как определение цели и 
задач кейс-стадис, разработка его программы, ха-
рактеристика методов, в нем используемых. Осо-
бенности анализа различных видов документов, 
организация наблюдения, интервью, способы фик-
сирования ответов респондентов и также их не-
вербального поведения также могут подлежать 
обсуждению на семинаре. 

Кроме того, особое внимание необходимо уде-
лить привитию исследователям навыков, без кото-
рых проведение кейс-стадис едва ли возможно. 
Непредсказуемость «случая», как и реальной жиз-
ни, требует от ученых таких качеств, как гибкость 
и адаптивность к быстро меняющимся ситуациям 
и условиям их протекания. Полнота собранной 
информации, ее надежность и точность во многом 
определяются качеством организации коммуника-
тивного процесса с испытуемыми. Успех комму-
никации будет зависеть от таких личностных ка-
честв исследователя, как умение слушать, умение 
задавать вопросы, беспристрастно наблюдать за 
поведением участников «кейса» и др. 

Исследование, предполагающее изучение од-
ного «случая», может быть проведено одним науч-
ным сотрудником. Однако изучение нескольких 
«случаев» делает необходимым участие группы 
исследователей и заставляет определять конкрет-
ные задачи каждого из них, делегировать функции 
и полномочия и др. В связи с этим большое коли-
чество аудиторных часов должно быть уделено 
привитию разработчикам проекта навыков группо-
вого взаимодействия. При этом особое внимание 
следует уделить достижению единства понимания 
его участниками концепции, цели научного иссле-
дования, реальных сроков его выполнения и т.д. 

Помимо организации семинаров в качестве 
другого, не менее перспективного, пути повыше-
ния методологического уровня библиотековедов 
называют их участие в кейс-стадис, организуемых 
и реализуемых учеными социальных и гуманитар-
ных наук. 

И наконец, еще одним путем повышения каче-
ства библиотековедческих кейс-стадис американ-
ские коллеги считают создание базы данных, ку-
мулирующей сведения о планируемых и уже за-
вершенных исследованиях подобного рода. Вы-
полнение этой работы не может представлять 
больших трудностей, так как уже существует опыт 
создания подобной базы данных в социальных 
науках по этнографическим кейс-стадис, позво-
ляющей исследователям любых областей знаний 
получить оперативный доступ к сведениям, в ней 
отраженным (Университет Йелль). 

Структурно база данных по библиотековедче-
ским кейс-стадис будет состоять из двух основных 
частей: 1) программы проведения кейс-стадис и 
2) отчеты о завершенных исследованиях. 
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Подобная база данных, вне всяких сомнений, 
позволит избежать ошибок, допущенных ранее 
другими исследователями, определить наиболее 
рациональные пути получения надежной и точной 
информации и наконец сократить непроизводи-
тельные затраты времени и финансов на реализа-
цию исследовательского проекта. 

Представляется, что указанные меры не только 
повысят методологический уровень американских 
библиотековедов, но и окажут неизбежно пози-
тивное влияние на качество научных исследований 
подобного рода. 

Материал поступил в редакцию 6.02.2006 г. 
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поисках путей выхода российских библио-
тек из кризисной ситуации библиотечной 
общественностью предлагались различные 

сценарии. При всей противоречивости подходов к 
определению путей развития библиотек специали-
сты сходятся в одном: старые механизмы адапта-
ции библиотек к меняющейся структуре общест-
венного производства не эффективны, а новые еще 
не устоялись. Однако разработать единую эконо-
мическую и социокультурную политику в отно-
шении российских библиотек было сложно и в 
относительно стабильных условиях из-за их неод-
нородности. Для библиотек, расположенных на 
огромной территории, характерна разная техноло-
гическая база и ресурсная политика; они по-
разному решают задачи совмещения факторов 
экономического и социокультурного роста. И на-
конец, российские библиотеки отличаются неоди-
наковой интегрированностью в структуру общест-
венного производства отдельных территорий, что 
обусловлено традициями их деятельности. Ни од-
на из стран с развитым библиотечным делом не 
имеет такого разнообразия социокультурных ланд-
шафтов, как Россия. 

Даже в рамках отдельных федеральных окру-
гов могут быть выделены территории с достаточно 
высоким экономическим потенциалом, что, несо-
мненно, влияет на ресурсную базу библиотек, есть 
территории среднекризисные и острокризисные, 
занимающие последние места по рейтингу соци-
ального и экономического развития среди 89 субъ-
ектов Российской Федерации. Можно говорить о 
регионах с преимущественным развитием в струк-
туре общественного производства научно-образо-
вательного комплекса и о регионах, ориентиро-

ванных на развитие промышленности либо сель-
ского хозяйства. И наконец, характерной чертой 
российского федерализма является этнотерритори-
альная неоднородность субъектов РФ. Националь-
ные республики северных территорий, значитель-
но удаленные друг от друга, объединены рамками 
циркумполярной культуры, а национальные объе-
динения на юге и юго-востоке России тяготеют к 
культуре сопредельных стран /36/. 

Кроме того, как показывают культурологиче-
ские и библиотековедческие исследования послед-
них лет, многие проблемы развития библиотек 
обусловлены национальным составом субъектов 
РФ /2�4, 13, 34/. 

В многонациональных республиках и авто-
номных округах социально-экономические и куль-
турные трансформации, перестройка библиотечно-
го обслуживания (в широком понимании этого 
термина) проходили легче, нежели в мононацио-
нальных образованиях. Можно предположить, что 
этому способствовали долговременные традиции 
существования национальной культуры в рамках 
других культур, что обусловливало широту про-
фессиональных взглядов, а не замыкания их лишь 
на национальных проблемах. 

Вариативность качественных характеристик 
социально-экономического и культурного прост-
ранства, в рамках которого функционируют биб-
лиотеки, формирует многообразие их статусов на 
«библиотечной карте» России. Не вызывает со-
мнения, что исследование библиотечной ситуации 
отдельных территорий (чем последовательно за-
нимаются крупные научные библиотеки) позволя-
ет создать национальную программу развития рос-
сийских библиотек на долгосрочную перспективу. 

В 
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Однако это сложный процесс, требующий исполь-
зования больших массивов экономической и биб-
лиотечной статистики, глубокого всестороннего 
анализа взаимосвязей внешних и внутренних фак-
торов развития библиотек, обобщения многолетне-
го опыта эмпирических исследований. 

Огромное количество объектов и баз исследо-
ваний предопределяет необходимость больших 
исследовательских коллективов, наподобие тех, 
что имели место в советском библиотековедении, 
скажем при изучении библиотечных ресурсов или 
отечественного читателеведения. Существование 
таких коллективов в нынешней ситуации пробле-
матично, по крайней мере, по двум причинам: 

1) слабость и различные источники финанси-
рования исследовательских программ, 

2) сложность создания единых методик иссле-
дования близких по содержанию тем. 

Финансовые трудности испытывает вся отече-
ственная наука, и улучшение ситуации едва ли 
наступит в ближайшее время. 

Сложность создания единых методик связано с 
множеством концепций развития отечественного 
библиотековедения. В конце 1990-х гг. в библио-
тековедении окончательно сформировались регио-
нальные научные школы, такие как московская, 
санкт-петербургская, краснодарская, уральская, 
сибирская, дальневосточная. Серьезным опытом 
библиотековедческих исследований обладают спе-
циалисты из национальных республик � Татарста-
на, Чувашии, Саха, Бурятии. Представители всех 
названных школ, помимо вопросов регионального 
библиотековедения, активно разрабатывают обще-
теоретические проблемы, причем у них свое виде-
ние парадигмы развития библиотековедения. 

Способствуют ли отдельные научные исследо-
вания, даже выполненные на высоком методоло-
гическом уровне, решению фундаментальных за-
дач библиотековедения? Ответить однозначно не-
возможно. С одной стороны, нарастающая соци-
ально-экономическая, политическая и культурная 
дифференциация российских территорий с одно-
временным кризисом состояния финансовой базы 
в большинстве субъектов РФ заставляет библио-
течное сообщество обращаться к региональным 
проблемам. Они связаны с определением места и 
роли библиотек в структуре общественного произ-
водства, воспроизводственном процессе террито-
рии, формировании культурного ландшафта, соци-
альной адаптации личности и библиотек к меняю-
щимся условиям жизнедеятельности. 

С другой стороны, региональные исследования � 
это лишь разные стороны процесса экономической 
и культурной трансформации библиотечного дела 
как целостного социального института. Его важно 
изучать не только с позиций отдельных регио-
нальных составляющих, но и с учетом их связан-
ности друг с другом. Основными оценочными 

критериями статуса библиотечного дела и библио-
теки соответственно является их потенциал: 

• научный, как совокупность характеристик, 
способствующих сохранению и развитию библио-
тек в постоянно меняющейся среде; 

• экономический, характеризующий причаст-
ность библиотечного производства к созданию и 
распределению общественного продукта (услуг) и 
к воспроизводственному процессу; 

• социокультурный, отражающий особенно-
сти образа и качества жизни населения и характе-
ризующий социальный престиж библиотеки в об-
ществе. 

Все эти компоненты библиотечного потенциа-
ла, являясь относительно самостоятельными, свя-
заны между собой и формируют единую структуру 
библиотечной деятельности. 

Интерес к экономическому потенциалу круп-
ных научных библиотек связан с тем, что он явля-
ется основным показателем необходимости и дос-
таточности тех хозяйственных преобразований, 
которые осуществляются в библиотеках на ны-
нешнем этапе развития страны. 

Предпосылками актуализации обозначенной 
проблемы является тезис о том, что библиотеки 
играют важную роль в базовых экономических 
процессах территории. Как субъект хозяйствова-
ния библиотеки участвуют в формировании кон-
туров развития территориальных экономических 
систем. Та ниша, которую занимают библиотеки 
на рынках продуктов, услуг, трудовых ресурсов, 
обусловлена процессами, которые формируют ос-
новные подсистемы жизнедеятельности � произ-
водственную и внепроизводственную. 

Таким образом, правомерно предположить, что 
характеристики совокупного общественного про-
дукта зависят и от социально-экономических ре-
зультатов библиотечной деятельности. 

Документопоток по вопросам библиотечной 
экономики стал формироваться еще в 60-х гг. ХХ в. 
Так, хорошо известны работы специалистов ленин-
градской (санкт-петербургской) научной школы, 
таких как Ж.С. Шадрина /55/, Е.В. Небогатико- 
ва /43/, Н.В. Могилевер /39�42/, Л.В. Куликова /31/, 
в которых с позиций экономических законов реша-
лись отдельные проблемы сбалансированного раз-
вития библиотек и их структурных подразделений. 

Значительный вклад в разработку вопросов 
библиотечной экономики, ее функциональных ас-
пектов, связей с менеджментом и маркетингом 
внесли представители московской научной школы � 
И.К. Джерелиевская /14/, А.И. Каптерев /19, 20/, 
В.К. Клюев /23�27/, И.М. Суслова /47/, Е.М. Яст-
ребова /26, 27/. 

Нормативно-правовой подход к анализу эконо-
мики библиотечной деятельности разработан в пуб-
ликациях Ю.А. Горшкова /7/, Т.Л. Маниловой /37/, 
Е.А. Фенелонова /52, 53/. 
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Методологические основы экономики библио-
течного дела рассматриваются и в трудах Ю.А. Гор-
шкова /7/, Е.А. Фенелонова /52, 53/. Совокупность 
внешних и внутренних факторов, участвующих в 
создании социально-экономической среды произ-
водства и распределения библиотечных продуктов 
и услуг, исследовалась в работах представителей 
сибирской школы библиотековедения. Проведен-
ные масштабные исследования, такие как «Биб-
лиотечное обслуживание в изменившейся системе 
экономических отношений» (1993�1995), «Биб-
лиотечная деятельность в контексте концепции 
устойчивого развития» (1997), «Крупная научная 
библиотека в воспроизводственном процессе и в 
системе общественных отношений региона» (1998�
1999), «Библиотека в структуре базовых социаль-
но-экономических процессов территории» (2000�
2004), «Экономический потенциал крупных науч-
ных библиотек» (2004�2005), позволили очертить 
концептуальные рамки экономики библиотечной 
деятельности как особого исследовательского на-
правления, дать исходную парадигмальную харак-
теристику ее объекта и предмета, разработать тер-
минологию, используемую в библиотечной эконо-
мической теории /5, 6, 29, 30, 54/. 

Тем не менее, даже взятые в совокупности, ра-
боты названных авторов не позволяют создать це-
лостное представление о библиотечной экономике 
и ее базовой основе � экономическом потенциале, 
на развитие которых влияют системные трансфор-
мации в обществе. С учетом актуальности темы, а 
также для доказательства основных положений 
проблемы можно использовать труды отечествен-
ных экономистов, социологов, философов, культу-
рологов и библиотековедов. Изучение пространст-
венного среза экономики библиотечной деятель-
ности и экономического потенциала библиотек 
обусловило необходимость обращения к публика-
циям А.Г. Гранберга /8�12/, П.А. Минакира /38/, 
Н.И. Лариной /32, 33/, В.И. Суслова /46/, Н.С. Кар-
ташова /21, 22/. 

Подход к экономике библиотеки, развиваю-
щейся скорее по законом социального, нежели 
рыночного механизма, потребовал анализа основ-
ных положений концепции социализации эконо-
мики, разработанных в трудах Л.И. Абалкина /1/, 
Т.И. Заславской /16�18/, Р.В. Рывкиной /44, 45/, 
С.В. Тарасовой /48/. Рассмотрение библиотеки как 
самостоятельного субъекта экономических отно-
шений в структуре общественного производства 
и одновременно как учреждения культуры, даю-
щего представление о социокультурной мобильно-
сти и мотивациях потребителей библиотечных 
продуктов и услуг, предопределило использование 
трудов Е.Н. Жильцова /15/, Ж.Т. Тощенко /49�50/, 
С.В. Шишкина /56/, Л.И. Якобсона /58/. Опре-
деленную помощь в осмыслении экономики биб-

лиотечной деятельности оказали зарубежные пуб-
ликации, авторами которых являются S.A. Ro- 
berts /60/, B.P. Shauer /62/, P. Giacoma /61/ и неко-
торые другие. 

В качестве источников в статье использованы 
статистические материалы, опубликованные в 
5-томнике «Муниципальная Россия», 3-томнике 
«Экономические основы культурной деятельности. 
Индивидуальные предпочтения и экономический 
интерес» /57/, а также в ежегодниках «Регионы 
России. Социально-экономические показатели», 
«Россия реформирующаяся», «Библиотеки России 
на пороге XXI века» и др. 

Выявление специфических характеристик про-
странственных аспектов экономического потенциа-
ла библиотек осуществляется на основе принципов 
и законов, обозначенных в работах представителей 
региональной экономической школы, посвященных 
сравнительному анализу проблем экономического 
роста отдельных федеральных округов (А.Г. Гран-
берг /12/, Г.А. Ковалева /28/, Н.И. Ларина /32/, 
В.Н. Лексин /35/, П.А. Минакир /38/, В.И. Суслов и 
др. /46/). 

Анализ и диагностика изменений в социально-
культурной практике людей, их экономическом 
поведении предполагают использование концепту-
альных положений работ культурологов и фило-
софов (Ч.К. Даргын-Оол /13/, Ж.Т. Тощенко /49, 50/, 
Г.А. Аванесова, О.Н. Астафьева и др. /3, 4/), а так-
же экономистов, социологов, библиотечных спе-
циалистов (Т.И. Заславская /16�18/, Р.А. Тро-
фимова /51/, Н.В. Яковлева /59/). 

Широта и комплексность выбранной исследо-
вательской проблемы обусловливают применение 
как общенаучных, так и специальных методов, 
используемых в экономике и библиотековедении. 

Исходя из того, что экономический потенциал 
библиотеки � это сложная, многофункциональная 
система, включающая большое количество под-
систем, самостоятельно взаимодействующих с 
внешним и внутренним пространством библиотек, 
автор статьи основывается на диалектическом под-
ходе и системном анализе. Диалектический подход 
позволяет связать воедино социальные и экономи-
ческие аспекты библиотечной деятельности. Ме-
тод системного анализа позволяет охарактеризо-
вать взаимодействие структурообразующих еди-
ниц экономического потенциала библиотек, сеть 
разноплановых связей между ними. К числу обще-
научных методов относится и метод диагностики 
социально-экономического развития объекта. 

Диагностика � это непременный атрибут ана-
литического исследования, базой ее является те-
кущий мониторинг как рейтингов экономического 
развития территорий, так и мониторинг тех явле-
ний и процессов, которые имеют место в сфере 
библиотечной деятельности. 
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В качестве специальных методов изучения и 
оценки экономического потенциала библиотеки 
использованы факторный и экономический анали-
зы деятельности хозяйствующего субъекта. Фак-
торный анализ дает возможность установить при-
чинно-следственные связи между результатами 
экономической деятельности библиотек и характе-
ристиками хозяйственных систем, культурных 
ландшафтов территорий. Экономический анализ 
позволяет изучать деятельность библиотеки и ее 
структурных подразделений, сравнивать тенден-
ции их развития, выявлять причины, вызывающие 
отклонения в развитии тех или иных частей биб-
лиотечного производства, разрабатывать механизм 
защиты от всевозможных помех. На основе эконо-
мического анализа возможно построение модели 
экономической деятельности библиотеки. Модель 
позволяет показать взаимосвязи между эмпириче-
скими и теоретическими знаниями, а также вы-
явить закономерности развития практической эко-
номической деятельности библиотеки, тех ее ви-
дов, которые в логической последовательности 
дополняют друг друга (технологическая, управ-
ленческая, научная). 

Библиотечное дело является одним из тех со-
циальных институтов, в котором проявляются как 
согласованные коллективные действия индивидов, 
унаследованные от прежних социальных практик, 
так и новые экономические отношения, возникшие 
в сфере общественно-полезной деятельности в пе-
риод трансформаций, анализируется исследова-
тельское поле библиотечной экономики. Специ-
фика библиотечной экономики, как экономики 
общественного сектора, заключается в том, что 
издержки в этой сфере растут быстрее цен и на-
прямую не действуют законы рыночного спроса и 
предложения. Библиотечная экономика живет по 
закону социального накопления, выражающего 
необходимость использования части национально-
го дохода для развития культурных потребностей, 
всестороннего развития всех членов общества. 

Вместе с тем библиотека � это один из агентов 
рынка, так как она приобретает ресурсы и предла-
гает по рыночной цене часть своих продуктов. По-
нятно, что их оценка склоняется скорее в сторону 
социальной полезности, � они не столько участву-
ют в ценовой конкуренции на рынке продуктов и 
услуг, сколько характеризуют коммерческую дея-
тельность библиотеки как особого вида общест-
венной и экономической практики. Библиотеки 
являются своего рода опорой для развития социу-
ма, поскольку они создают дополнительные соци-
альные блага, а следовательно, формируют систе-
му жизнеобеспечения населения. 

Многомерная, сложноорганизованная природа 
библиотечной деятельности, широта, многообра-
зие экономических, социальных, культурных свя-

зей и отношений библиотеки и общества опреде-
ляют множество теоретических подходов и пози-
ций в понимании такого феномена, как экономика 
библиотечной деятельности. Эволюция ее концеп-
ций дана в работах Ж.С. Шадриной /55/, М.В. Мо-
гилевер /40�42/, Е.А. Фенелонова /52, 53/, Ю.А. 
Горшкова /7/, Л.А. Кожевниковой /29, 30/. По-
следняя на основе использования деятельностного 
подхода предлагает собственное определение, со-
гласно которому библиотечная экономика � это 
новая научная дисциплина, возникшая в структуре 
библиотековедения, направленная на исследование 
отношений между субъектами деятельности и спе-
цифики проявления общеэкономических законов, 
системы распределительных отношений. 

По своей структуре библиотечная экономика 
делится на два уровня � общетеоретический и при-
кладной. Изменяясь во времени и пространстве, 
эти уровни меняются местами. Когда возникает 
необходимость сориентироваться на поиск разре-
шения противоречий между обществом, лично-
стью и библиотекой, исследователи обращаются к 
объекту и предмету библиотечной экономики как 
научной дисциплины. В случае, когда необходимо 
определить практическую функцию предметной 
области, исследователь сосредоточивается на ос-
новных субъектах экономической деятельности 
библиотеки и отношениях между ними. Внешний 
контур экономического пространства библиотеки 
требует исследования таких его параметров, как 
качество, структура общественных отношений, 
культурно-ландшафтные условия жизни населе-
ния, роль региона в системе межрегионального 
взаимодействия территории. 

Применительно к библиотечной ситуации по-
казатели качества экономического пространства 
могут быть использованы следующим образом. 
Плотность � это данные о численности населе-
ния, объеме валового регионального продукта, 
природных ресурсах; они определяют показатели 
насыщенности библиотеками отдельных террито-
рий. Размещение � это демографическая ситуация, 
концентрация экономически активного населения, 
обеспечивающего предложение своего труда для 
производства товаров и услуг, а значит, и форми-
рующего основные информационные потребности, 
конфигурацию информационно-библиотечных ре-
сурсов. Связанность � это интенсивность исполь-
зования экономических связей между населением 
и элементами пространства, между библиотеками 
отдельных территорий, а также между библиоте-
ками отдельных типов и ведомственной принад-
лежности, библиотеками и другими институцио-
нальными структурами. Экономическое расстоя-
ние � это промежутки, разделяющие отдельные 
населенные пункты и связанные транспортными и 
коммуникационными системами; эти показатели 
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влияют на возможности библиотек приобретать те 
или иные виды ресурсов, создавать интеграцион-
ный библиотечный продукт. 

Методика исследования внутренних факторов 
формирования экономического потенциала биб-
лиотеки базируется на статистических показа-
телях экономической деятельности библиотеки, 
таких как: 

• финансовые показатели, включающие све-
дения о бюджетных ассигнованиях и собственных 
доходах; 

• поступление финансовых средств из бюд-
жетов разных уровней и собственных доходов 
на формирование документных и информацион-
ных ресурсов, создание инфраструктуры (персо-
нальные компьютеры, выход в телекоммуникаци-
онную сеть); 

• экономические показатели движения кадров 
библиотечных специалистов: сравнение динамики 
численности экономически активного населения и 
персонала универсальных библиотек, уровня без-
работицы с ротацией библиотечных специалистов, 
оплаты труда библиотекарей в сравнении со сред-
немесячной заработной платой по территории; 

• ресурсная база экономики обслуживания 
читателей � стоимость одного посещения/места, 
поступления финансовых средств из бюджета и 
собственных доходов на одного читателя, объемы 
поступления книг и журналов в центральные уни-
версальные библиотеки, объем электронных ре-
сурсов. 

Группа социокультурных показателей, харак-
теризующая развитие экономического потенциала 
библиотеки, связана с анализом содержания и ха-
рактера взаимодействия его структурообразующих 
единиц. Здесь в основном преобладают качествен-
ные показатели, отражающие отдельные аспекты 
социальной эффективности библиотечной дея-
тельности. При этом социальный эффект экономи-
ческого потенциала библиотеки предполагает со-
поставление экономических затрат с конечными 
социальными результатами потребления библио-
течных благ и услуг. Уровень потребления про-
дуктов и услуг характеризует социальную среду 
деятельности как библиотеки, так и потребителей 
информации. 

Следует отметить, что социальная эффектив-
ность не противоречит экономической эффектив-
ности. Напротив, они выступают в единстве, фор-
мируя жизненные стандарты человека. 

Связующую функцию между полученной на 
основе мониторинговых, диагностических иссле-
дований информацией и принятием управленче-
ских решений выполняет экономический анализ 
хозяйствующих субъектов. В качестве предмета 
экономического анализа могут выступать хозяйст-
венная деятельность библиотеки, хозяйственные 

процессы и явления, а также внешнее экономиче-
ское пространство библиотеки. Экономический 
анализ внешнего экономического пространства 
библиотеки требует применения таких индикато-
ров, как плотность, размещение, связанность и 
экономическое расстояние. Использование этих 
индикаторов позволяет связать характеристики 
внешнего экономического пространства и библио-
течной ситуации. 

О библиотечной ситуации можно говорить как 
о модели, позволяющей операционально описать 
совокупность условий существования такого хо-
зяйствующего субъекта, как библиотека. Предме-
том экономического анализа информационной 
среды являются такие ее характеристики, как со-
вокупные информационно-библиотечные ресурсы, 
единый распределенный справочно-поисковый ап-
парат к фондам библиотек и система телекомму-
никационного доступа к удаленным информаци-
онно-библиотечным ресурсам территории. 

Таким образом, широта проблемного поля 
библиотечной экономики, необходимость иссле-
дования всех видов отношений, существующих в 
библиотечной практике, � социальных, экономи-
ческих, организационно-управленческих � требу-
ют обращения к широкому кругу научной литера-
туры по библиотековедению, социологии, эконо-
мике, культурологии. 
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РОССИЙСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ В eLIBRARY.RU 
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бирского и Дальневосточного отделений РАН, реферативные журналы ВИНИТИ и ИНИОН РАН. 
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В последнее время в связи с бурным развитием новых информационных технологий и средств вычис-
лительной техники продолжают накапливаться всё большие объемы информации в электронном виде, 
хранящейся, как правило, под управлением различных СУБД и в различных форматах. При этом фор-
маты описания и представления данных в различных СУБД усложняют организацию эффективного по-
иска, а зачастую не позволяют осуществлять прямой доступ к такой информации в распределенной ин-
формационной среде, поскольку отсутствуют взаимосвязи между информационными ресурсами и пред-
ставлением данных. В связи с этим задача интеграции информационных ресурсов на основе использо-
вания метаданных, позволяющих обеспечить взаимосвязь между разнородными источниками 
информации и их эффективным использованием, является наиболее актуальной и выдвигается сегодня 
на передний план. 

Ключевые слова: метаданные; протоколы; Z39.50; технологии; распределенные информационные сис-
темы. 

 
последнее время большое значение уделя-
ется разработке технологий и практике 
построения распределенных информаци-

онных систем, технологиям доступа к распреде-
ленным информационным ресурсам (коллекциям, 
базам данных и т.п.) /1�3/. Это обусловлено тем, 
что в настоящее время накоплены (и продолжают 
накапливаться!) огромные разнородные информа-
ционные ресурсы, хранящиеся под управлением 
различных систем управления базами данных 
(СУБД), имеющих различное функциональное на-
значение и расположенных на различных инфор-
мационных серверах. Это различные библиогра-
фические реферативные и полнотекстовые базы 
данных, музейные коллекции, фото-, аудио-, ви-
деоколлекции и др. Как правило, взаимосвязи 
между такими информационными ресурсами и 
представлениями данных отсутствуют, а это суще-
ственно усложняет организацию эффективного 
поиска. Обеспечение универсальных способов ра-
боты с такими данными, где заранее неизвестно, с 
какими видами объектов придется работать, уни-
фикация их предоставления являются актуальной 
задачей при интеграции информационных ресур-
сов, решение которой невозможно без использова-
ния метаданных, позволяющих обеспечить необ-
ходимое абстрагирование представления данных 
от конкретных операционных платформ и СУБД, 

позволяющих сохранить функциональность дан-
ных. Другая, не менее часто возникающая задача � 
это универсальная обработка похожих атрибутов, 
представляющих различные виды объектов (на-
пример, одинаковая обработка частей документов, 
в некоторых из которых присутствует «лишнее» 
поле). 

1. Что такое метаданные и определения 
метаданных 

В связи с интенсивным развитием сетевых и 
информационных технологий, которые предпола-
гают формирование и существование распреде-
ленных информационных систем, в которых друг с 
другом взаимодействуют пользователи с различ-
ными уровнями знаний и интересов, а границы 
между традиционными ролями (например, изда-
тель, автор, библиотека, читатель) размыты, суще-
ственно вырос интерес к метаданным (информации 
об объектах, как физических, так и электронных). 

В настоящее время существует большое коли-
чество определений метаданных. Так или иначе, 
все эти определения имеют право на существова-
ние. Ниже мы приведем некоторые из них, кото-
рые нам удалось обнаружить и которых будет дос-
таточно для того, чтобы понимать по-своему опре-
деление метаданных. 

В 
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Термин «metadata» состоит из двух терминов � 
«meta» и «data», первый из которых может быть 
переведен как «абстрактный», а второй � «данные». 

Как правило, метаданные интерпретируются 
как данные о других данных. Это одно из основных 
определений, которое принимается в настоящее 
время. 

Ниже приведены еще несколько определений 
метаданных. 

«Метаданные � данные о данных: каталоги, 
справочники, реестры, базы метаданных, содер-
жащие сведения о составе данных, содержании, 
статусе, происхождении, местонахождении, каче-
стве, форматах и формах представления, условиях 
доступа, приобретения и использования, автор-
ских, имущественных и смежных с ними правах на 
данные и др.». 

«Метаданные � информация о документе, по-
нимаемая компьютером». 

«Метаданные � данные, которые являются 
описанием других данных, их характеристик, ме-
стонахождения, способов использования». 

«Метаданные � это данные о данных, инфор-
мация об информации, описание контента» /4, 5/. 

Как видно из представленных определений, 
все они имеют право на существование, несмотря 
на некоторые незначительные отличия. 

Запись метаданных состоит из набора атрибу-
тов или элементов, необходимых для описания 
данного ресурса (объекта). Например, наиболее 
часто встречающаяся и понятная система метадан-
ных � это библиотечный каталог (традиционный 
или электронный), содержащий набор записей ме-
таданных с элементами, которые описывают книгу 
либо другую единицу хранения: автор, заглавие, 
дата создания или публикации, шифры и номера 
хранения, определяющие местонахождение еди-
ницы на полке, и др. Связь между записью мета-
данных и ресурсом (объектом), который она опи-
сывает, может осуществляться двумя способами: 

• элементы могут содержаться в записи, хра-
нящейся отдельно от описываемой единицы, как 
это происходит в библиотечных каталогах; 

• метаданные могут храниться непосредст-
венно в теле ресурса. 

Примером внедренных метаданных, которые 
хранятся вместе с самим ресурсом, является ката-
логизация в публикациях � CIP (Cataloging In Pub-
lication), содержащая данные, печатающиеся на 
обороте титульного листа книги. 

Многие стандарты метаданных, используемые 
в настоящее время, не предопределяют тот или 
иной тип связи, оставляя решение при каждой 
конкретной реализации за разработчиком. Огром-
ный выбор стандартов описания и приложений для 
электронных ресурсов сможет улучшить нахожде-
ние релевантных ресурсов в разнородных инфор-
мационных ресурсах. Как отмечают лидеры в об-

ласти развития метаданных: «Объединение стан-
дартизованных описательных метаданных с сете-
выми объектами обладает потенциальными воз-
можностями существенно улучшить возможности 
нахождения ресурсов, предоставляя возможность 
поиска по полям (например, автору, заглавию), 
пермутационным индексам для нетекстовых объ-
ектов, осуществлять доступ к суррогату содержа-
ния, значительно отличается от доступа к собст-
венно содержанию ресурса» /5, 6/. 

2. Назначение, роль и виды метаданных 

Возможности использования метаданных ис-
ключительно широки, и роль метаданных для ин-
теграции электронных информационных ресурсов 
будет постоянно возрастать, поскольку метадан-
ные способны ускорить процесс международного 
доступа к информации, так как могут быть пред-
ставлены на языках, отличных от языка самого 
объекта. Иногда метаданные рассматривают как 
разновидность традиционной практики библио-
течной каталогизации, однако это не так. 

Метаданные � понятие исключительно широ-
кое и емкое. В настоящей работе ограничимся 
применением метаданных, которые ориентирова-
ны прежде всего на пользователей и создателей 
электронных информационных ресурсов в рамках 
распределенных информационных систем. Приме-
нительно к этой области, роль метаданных об 
электронных ресурсах, прежде всего, состоит в 
следующем: 

• управлении жизненным циклом информаци-
онных ресурсов (процессами создания, использо-
вания и хранения цифровых документов); 

• предоставлении возможностей более быст-
рого, точного и полного обнаружения необходи-
мых ресурсов; 

• обеспечении гибких и разнообразных меха-
низмов отбора и представления информации в со-
ответствии с требованиями пользователя (поиско-
вым запросом). 

Учитывая то, что часть задач может решаться 
и реально решается без участия человека, мета-
данные подразделяют на предназначенные для 
использования приложениями и для использова-
ния человеком. В английском языке этому подраз-
делению соответствуют термины «machine-read-
able» и «human-readable». Они отличаются друг от 
друга областью применения, используемыми под-
ходами и пр. 

В настоящее время существуют различные 
классификации метаданных, которые отличаются 
между собой главным образом степенью детализа-
ции. Наиболее целесообразной, на наш взгляд, яв-
ляется классификация метаданных, предложенная 
в /5/, на две большие группы: 

1) административные метаданные, 
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2) метаданные описания содержания. 
Административные метаданные объединяют 

различные группы и отличаются большим разно-
образием. Основная группа административных 
метаданных предназначена для того, чтобы прово-
дить владельцу ресурса четкую и гибкую политику 
в отношении информационного объекта, которая 
включает авторизацию, аутентификацию, управ-
ление авторскими правами, доступом, а также 
служит для идентификации и категоризации объ-
ектов в рамках специальной коллекции или орга-
низации. Другая группа может представлять собой 
схемы хранения данных в базах данных, схемы 
распределенных баз данных и др. Третья группа 
административных метаданных может использо-
ваться для позиционирования данного информа-
ционного ресурса в контексте группы подобных 
документов, информационно-поисковой системы, 
предметной области и т.д. 

Метаданные описания содержания охватывают 
описание всех аспектов данного информационного 
ресурса (объекта) как отдельной сущности. Иногда 
их дополнительно подразделяют на структурные и 
описательные. 

Метаданные состоят из элементов, объединен-
ных в наборы. Наиболее известным примером на-
бора элементов метаданных является Дублинское 
ядро (Dublin Core, DC) /18/. 

Такие наборы разрабатываются с различными 
целями (например, для описания различных ин-
формационных объектов) различными организа-
циями, которые предпринимают в случае целе-
сообразности усилия по распространению и стан-
дартизации своих разработок. В том случае, если 
набор элементов метаданных рассматривается и 
принимается соответствующей уполномоченной 
организацией, например ISO (International Standart 
Organisation), то он становится официальным стан-
дартом метаданных. 

Поскольку могут существовать и реально су-
ществуют различные наборы метаданных, возни-
кает потребность в специальных форматах обмена 
метаданными между различными информацион-
ными системами. 

3. Использование метаданных 

Традиционно метаданные ассоциируются с 
«каталожными» системами баз данных или описа-
ниями хранилищ, предоставляющими информа-
цию как о хранящихся данных, так и об ассоции-
рованных с ними процессах. Лишь сравнительно 
недавно метаданные приобрели большую актуаль-
ность в качестве основного компонента в архитек-
туре корпоративных баз данных и в качестве ука-
зателя на любые данные, используемые для иден-
тификации, описания и обнаружения сетевых 

электронных ресурсов. Ниже будут описаны раз-
личные способы использования метаданных, в со-
ответствии с различными доступными информа-
ционными ресурсами. 

В корпоративных средах, основанных на взаи-
моотношениях клиент�сервер с широким разнооб-
разием распределенных систем и приложений, ме-
таданные являются критическим элементом для 
активизации взаимодействия между системами 
различных поставщиков. В настоящее время пред-
принимаются попытки разработки различных 
стандартов обмена метаданных путем определения 
расширяемого механизма, позволяющего постав-
щикам информации обмениваться общими мета-
данными, так же как и переносить «подходящие» 
метаданные. 

Так, например, одной из наибольших трудно-
стей использования среды Интернета в настоящий 
момент является широкая неоднородность про-
странств для поиска, протоколов обмена (таких, 
как HTTP, FTP и др. /7/), информационных ресур-
сов и механизмов поиска и индексирования. 

Основным типом объектов, доступных в веб-
среде, являются электронные документы в форма-
те HTML. Такие документы не имеют дополни-
тельной информации, которая могла бы облегчить 
их поиск, кроме ключевых слов и полнотекстового 
содержания, используемого подходящими средст-
вами поиска. А это, в свою очередь, порождает ряд 
проблем, таких как недостаток точности в конеч-
ном результате, отсутствие индексирования ин-
формационных мультимедиа-ресурсов и, как след-
ствие, ведет к перегрузке сетей в результате реали-
заций различных стратегий поиска. 

Существует три основных аспекта применения 
метаданных, наблюдаемых в настоящее время, � 
это описание ресурсов, производство метаданных 
и использование метаданных /8/. 

Первый аспект касается информации, которая 
описывается метаданными. Основным вопросом 
здесь является тип ресурса и назначение дескрип-
торов для его описания. Второй аспект � произ-
водство метаданных. Метаданные представляют 
собой обобщенные описания данных. Ручная гене-
рация такой информации, несмотря на современ-
ные средства ввода, является дорогим процессом. 
Автоматизация процедуры генерации метаданных 
должна стать единственно возможным направле-
нием в этих работах. Третий аспект применения 
метаданных касается их использования и доступа к 
ним. Этот аспект является особенно важным как 
механизм локализации ресурса в распределенных 
информационных сетевых средах, таких, напри-
мер, как Интернет. Он включает в себя такую ин-
формацию, как идентификация ресурса, описание 
предмета и структуры и т.п., которая является 
очень важной для доступа к ресурсам. 
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Применение метаданных, при правильном их 
понимании и использовании, сулит интересные 
перспективы, поскольку количество различных 
электронных ресурсов растет очень быстро. Такие 
ресурсы, особенно те, которые расположены в 
среде Интернета, по природе являются динамиче-
скими, т.е. часто появляются новые версии, доку-
менты часто переименовываются или перемеща-
ются. Очень часто не является очевидным индек-
сирование тех или иных цифровых ресурсов. Это 
касается, например, веб-страниц, относящихся к 
объекту поиска или мультимедийных ресурсов. 

Другими фундаментальными проблемами, от-
носящимися к применению метаданных, являются 
следующие /8/: 

• Необходима интернационализация стандар-
тов, поскольку большинство из них основаны на 
английском языке. 

• Из-за большого разнообразия стандартов 
метаданных необходимо учитывать ситуацию опи-
сания одного ресурса более чем одним набором 
атрибутов. 

• Необходима поддержка расширений суще-
ствующих стандартов метаданных для приспособ-
ления их к локальной информации и новым типам 
ресурсов. 

• Необходима близкая связь метаданных с 
описываемыми ресурсами. Совместимость мета-
данных является очень существенной для исполь-
зования данных. Следовательно, метаданные 
должны генерироваться одновременно с описы-
ваемым ресурсом, а при изменениях ресурса � не-
обходима модификация метаданных. Однако неко-
торые специфические типы метаданных могут 
быть сгенерированы отдельно, такие, например, 
как отзывы, рецензии и др. 

• Метаданные являются данными. Следова-
тельно, для них так же, как и для данных, сущест-
вуют вопросы хранения, доступа и правильной 
интерпретации их содержимого. 

В последние годы различными специалистами 
за рубежом и в России предприняты значительные 
усилия в области обсуждения стандартов метадан-
ных, которые имеют целью существенно улучшить 
результаты поиска по информационным ресурсам 
в распределенных информационных средах. 

4. Стандарты и модели метаданных 

В этом разделе мы рассмотрим некоторые из 
наиболее важных стандартов, описанных в литера-
туре. Поскольку, на наш взгляд, невозможно объ-
ять необъятное, мы в основном сфокусируем наше 
внимание на стандартах, основанных на текстовой 
информации и проанализируем основную часть 
существующих подходов. Эти текстовые стандар-
ты различаются между собой по сложности и пер-
вичной задаче � некоторые из них предназначены 

в основном для каталогизации библиотечных до-
кументов, другие были созданы для поиска элек-
тронных ресурсов в веб-среде. Существуют также 
стандарты, связанные с другими специфическими 
областями применения. В данном разделе мы при-
ведем стандарты для текстовой информации. 

 
4.1. Стандарт метаданных MARC 
для библиографической каталогизации 

Стандарты, объединенные в данной категории, 
а именно модель семейства MARC, различные ее 
варианты и диалекты, оказали сильное влияние на 
другие стандарты в прочих категориях описания 
ресурсов. 

Стандарт MARC (Machine Readable Catalogue) 
был создан на основе стандарта обмена ISO-2709 /9/ 
в конце 60-х гг. прошлого столетия в целях оказа-
ния помощи службам каталогизации в обмене ка-
таложными записями. Он использовался в библио-
течных автоматизированных службах как основа 
для манипулирования библиотечными записями � 
индексирования и отображения. Варианты стан-
дарта MARC, такие как USMARC и UKMARC, а 
позднее UNIMARC /10, 11/, как основа для созда-
ния национальных версий форматов, появились 
как ответ на существующие конфликты форматов 
в качестве реализации индивидуальных требова-
ний различных библиотек. 

Хочется отметить, что хотя изначально стан-
дарт USMARC не предназначался для описания 
сетевых ресурсов, он стал основой для проекта 
OCLC. Этот проект развил реализацию стандарта 
MARC, объединенного с правилами AACR2 (Anglo-
American Cataloguing Rules) /12/ для описания веб-
ресурсов различных типов и осуществления дос-
тупа к ним. 

Любой формат MARC, будь то USMARC или 
RUSMARC /13/, или любой другой, является труд-
ным для модификации, поскольку он весьма струк-
турирован. Создание нового элемента, например, 
требует согласования с сообществом USMARC 
или RUSMARC. Библиографические описания сле-
дуют наборам правил AACR2 и ISBD (Internati-
onal Standard for Bibliographic Description) /14/ 
для формата USMARC и правилам каталогизации, 
отраженным в ГОСТ 7.1�84 /15/ для формата 
RUSMARC. На самом деле, следует сказать, что 
имеющаяся MARC-модель обслуживает библиоте-
ки и пользователей несовершенно, поскольку в 
основном она направлена на печатные первоис-
точники. Основной причиной этого является то, 
что по существу структура формата MARC являет-
ся плоской и требует фрагментации иерархически 
подчиненных компонентов в отдельные дискрет-
ные записи. Такая структура записи отражает тре-
бования компьютеров начала 70-х гг. ХХ в., когда 
системы были жестко привязаны к возможностям 
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и объемам хранения данных, и в настоящее время 
уже является несовершенной. Хотя все чаще и ча-
ще отмечается, что стандарт MARC совершенно 
непригоден для взаимодействия с новыми техно-
логическими требованиями информационно-биб-
лиотечных систем, он еще много лет будет оста-
ваться на плаву из-за миллиардов библиотечных 
записей, функционирующих в информационно-
библиотечных системах. По этой причине одной 
из основных задач, которую приходится сегодня 
решать, � это различные отображения между стан-
дартом формата MARC и другими форматами. 

 
4.2. Стандарты метаданных для кодирования 
текста и обмена данными 

Стандарты этой категории связаны с использо-
ванием SGML (Standard Generalized Marked 
Language) � стандартного обобщенного языка раз-
метки текстов, метки которого предоставляют 
структуру и способы доступа к различной библио-
графической информации для онлайновых систем. 

Одним из широко известных является стандарт 
независимых заголовков TEI (Text Encoding Initia-
tive) /16/. Основой этого стандарта явился про-
филь, определяющий набор общих правил для 
представления текстовых материалов в электрон-
ном виде, позволяющих осуществлять их обмен и 
повторное использование. Первоначально проект 
был нацелен на разработку руководств по подго-
товке и обмену электронных текстов для научных 
целей, однако вскоре область его применения вы-
шла за рамки представления научных текстов. 

Профиль TEI определяет текстовые возможно-
сти в терминах элементов и атрибутов SGML, 
сгруппированных в наборы меток. Элемент пред-
ставляет собой текстовую единицу, такую как па-
раграф. В заголовке элемент должен быть едини-
цей, такой как название или автор. Атрибут дает 
информацию о конкретном вхождении элемента и 
должен иметь структуру пары «атрибут-значение». 

Каждому кодированному TEI тексту должен 
предшествовать заголовок, описывающий текст. 
Различные элементы в TEI сгруппированы в набо-
ры тэгов, наборы ядер (элементы, требуемые для 
всех документов), базовые наборы (наборы эле-
ментов, подходящие определенному классу доку-
ментов � например, книги, статьи из журналов, па-
тенты и т.п.), дополнительные наборы (элементы 
для специальной обработки текстов для различных 
классов документов) и дополнительные наборы, 
содержащие специализированные элементы. 

Заголовок TEI составлен следующим образом: 
• описание документа (его библиографиче-

ские характеристики); 
• описание кодирования (информация, ка-

сающаяся обработки текста и деталей процесса 
кодирования); 

• описание профиля (дополнительная небиб-
лиографическая информация, такая как исполь-
зуемый язык, детальная информация об участни-
ках, классификация предмета и т.п.); 

• описание исправлений. 
Следует отметить, что профиль TEI ориенти-

рован на описание объектов и не содержит ника-
ких соображений по описанию различных сер-
висов. Использование независимых заголовков 
возможно с помощью любого программного обес-
печения, поддерживающего SGML. Создание до-
кументов HTML является частным случаем ис-
пользования профиля TEI. Настоящий стандарт 
кодирования является гибким: использование это-
го стандарта требует меньшей подготовки, нежели 
кодирование в MARC. 

Различные профили по использованию TEI 
служат доказательством ограничения возможно-
стей MARC в структурировании небиблиографи-
ческой информации (такой, как цифровые коллек-
ции и различная иерархическая информация), ко-
торая может быть использована для оценки элек-
тронных документов. Как и MARC, заголовки TEI 
предоставляют полную библиографическую ин-
формацию, однако в них недостает дополнитель-
ной информации о документах, содержащей более 
детальный анализ электронного текста. 

Наряду со стандартом TEI существует еще ряд 
стандартов, например EAD (Encoding Archival 
Description) /17/, предназначенный для описания 
архивных материалов, на которых мы не будем 
останавливать здесь свое внимание, поскольку они 
менее используемы в информационной практике. 

 
4.3. Стандарты метаданных Dublin Core и GILS 

Ниже будет рассмотрен стандарт, известный в 
информационной практике как Дублинское ядро � 
(ДЯ) (Dublin Core) /18/. Система ДЯ является ре-
зультатом первого симпозиума по метаданным, 
проведенного в 1995 г. OCLC (Online Computer 
Library Center) / NCSA (National Center for Super-
computer Applications). Целью этого форума была 
разработка формата записи метаданных для опи-
сания сетевой электронной информации без пред-
варительного описания структуры записи. Основ-
ной целью этой модели является идентификация и 
определение синтаксиса независимого набора эле-
ментов метаданных для определения ресурсов в 
веб-среде таким путем, что они могут быть также 
отображены в более сложные и контролируемые 
системы, такие как USMARC, UNIMARC и др. 
В результате был определен набор из 13 основных 
элементов для описания электронного ресурса, 
учитывающий следующие характеристики: 

• назначение: для описания свойств объекта; 
• расширяемость: для возможности включе-

ния дополнительного описания; 
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• факультативность: для указания, что все 
элементы являются факультативными; 

• повторяемость: означает, что все элементы 
являются повторяемыми; 

• модифицируемость: означает то, что каждый 
определенный в схеме элемент может подразуме-
вать самоопределение, для удовлетворения раз-
личных потребностей. 

Эти характеристики важны, поскольку они на-
целены на автоматическое создание сетевых 
средств публикаций, содержащих шаблоны эле-
ментов метаданных, упрощая тем самым задачу 
создания записей метаданных. Следует заметить, 
что спецификации DC еще доопределяются, что 
дает некоторые новые возможности, однако даже в 
существующем виде они предоставляют значи-
тельную гибкость для механизмов поиска. 

В Z39.50 не существует глобального профиля, 
который бы соответствовал Dublin Core. Однако на 
DC отображаются, конечно, с потерями информа-
ции, все схемы данных Z39.50. Более того, некото-
рые схемы данных Z39.50, например CIMI, явно 
содержат элементы DC. 

Тем не менее Dublin Core «присутствует» в 
Z39.50 в виде поисковых атрибутов (табл.1). 

Т а б л и ц а  1 

Поисковые USE-атрибуты Bib-1 для Dublin Core 
 

Атрибут Значение USE Bib-1 

DC-Title 1 097 

DC-Creator 1 098 

DC-Subject 1 099 

DC-Description 1 100 

DC-Publisher 1 101 

DC-Date 1 102 

DC-ResourceType 1 103 

DC-ResourceIdentifier 1 104 

DC-Language 1 105 

DC-OtherContributor 1 106 

DC-Format 1 107 

DC-Source 1 108 

DC-Relation 1 109 

DC-Coverage 1 110 

DC-RightsManagement 1 111 
 

Наличие поисковых атрибутов DC в наборах 
поисковых атрибутов Z39.50 предоставляет потен-
циальную возможность включить ресурсы Z39.50 

в систему индексации веб-ресурсов и сделать их 
доступными для поисковых веб-машин. Обратная 
же задача, т.е. предоставление доступа по прото-
колу Z39.50 к веб-ресурсам, не является однознач-
ной ввиду отсутствия в Z39.50 схемы данных DC. 

Ярким представителем стандартов для глобаль-
ной информационной инфраструктуры является 
GILS (Government Information Locator Service) /19/, 
главное назначение которого состоит в том, чтобы 
обеспечить механизм для определения местонахо-
ждения полезной информации, производимой раз-
личными правительственными учреждениями. 
Инициатива создания настоящего стандарта при-
надлежит американскому федеральному прави-
тельству, для того чтобы люди могли находить 
информационные ресурсы всюду по его многим 
агентствам. 

GILS идентифицирует и описывает эти ресур-
сы, добавляя другие правительственные и коммер-
ческие механизмы информационного распростра-
нения. В GILS определено около 70 зарегистриро-
ванных атрибутов (так называемых основных GILS 
элементов), включающих название, создателя, да-
ту публикации, место публикации, язык, реферат 
(аннотацию), контролируемые предметные индек-
сы, пространственную область и много других. 

Так как GILS стандартизован в ANSI Z39.50 /20/, 
следовательно, возможен доступ к таким записям 
по протоколу Z39.50. Важным моментом этого 
стандарта является то, что он должен гарантиро-
вать семантическую интероперабельность между 
различными GILS серверами. 

Несмотря на то что рассмотренные стандарты 
первоначально не были рассчитаны для веб-среды, 
они были расширены до описания электронных 
ресурсов. Рассмотренные стандарты (MARC, 
GILS, DC) имеют больше шансов на успешное ис-
пользование в веб-среде, ввиду их тесной связи с 
протоколом Z39.50, который уже позволяет прово-
дить поиск по MARC, GILS и DC метаданным. 

В отличие от Dublin Core профиль GILS создан 
для Z39.50 и жестко определяет структуру описа-
ния информационного ресурса. Следствием этого 
является возможность построения на основе GILS 
распределенных информационных систем с хоро-
шо развитым поисковым сервисом. 

 
4.4. Collection 

Если в первые годы своего существования 
протокол Z39.50 использовался преимущественно 
для организации доступа к библиографическим 
ресурсам, то на сегодняшний день область его 
применения существенно расширена, он использу-
ется для доступа к научно-технической информа-
ции, к геоинформационным ресурсам, к глобаль-
ным базам метаданных и др. Существует также 
возможность предоставления доступа по Z39.50 к 
музейной информации и цифровым коллекциям. 
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Под цифровыми коллекциями принято пони-
мать упорядоченный набор цифровых объектов, 
которые могут иметь, а могут и не иметь нецифро-
вых аналогов. Примеры цифровых объектов � 
оцифрованные аудиозаписи, изображения картин, 
цифровые фотографии, программы, базы данных и 
т.п. Подобные объекты и коллекции этих объектов 
могут быть систематизированы и описаны, т.е. мо-
гут быть созданы метаданные для цифровых объ-
ектов. Естественно, что они будут существенно 
отличаться от обычных библиографических опи-
саний. В частности, обязательным элементом опи-
сания цифрового объекта является ссылка на сам 
объект, например по URL. 

Для доступа к метаданным цифровых объектов 
и коллекций существует профиль Digital Collec-
tions /21/. 

Профиль Digital Collections определяет кон-
формное подмножество Z39.50-1995 для доступа к 
цифровым коллекциям, организованным посредст-
вом метаданных, структура которых описывается в 
этом профиле. Он также предоставляет семантику 
для навигации по цифровым коллекциям обнару-
жения и получения объектов. 

Данный профиль предполагает, что сопутст-
вующие профили (совместимые расширения или 
подмножества рассматриваемого профиля) будут 
разработаны независимо, расширяя или ограни-
чивая использование этого профиля для опреде-
ленных приложений или классов информации, на-
пример музейных объектов, спутниковых фото-
графий, географических данных или химических 
соединений. 

Таким образом, данный профиль непосредст-
венно не решает все задачи доступа к цифровым 
коллекциям, однако предоставляет сопутствую-
щим профилям каркас для этого: 

• Цифровые объекты представляются атомар-
ными, т.е. их содержимое является «непрозрач-
ным» и не обрабатывается профилем. Таким обра-
зом, профиль предоставляет поиск описательной 
информации, а не поиск цифровых объектов. Со-
путствующие профили могут моделировать со-
держимое специфических объектов (например, 
музейных). 

• Связанные описания (например, средство 
поиска, каталоги выставок и т.д.) рассматриваются 
как «непрозрачные» (их содержимое не обрабаты-
вается профилем), хотя клиенты могут иметь в 
своем распоряжении дополнительные приложения, 
дающие возможность их обработки и отображе-
ния. Сопутствующие профили могут моделировать 
содержимое связанных описаний. 

• Профиль не моделирует сложные взаимо-
действия между объектами всех классов. Сопутст-
вующие профили могут делать это для определен-
ных классов объектов. 

Хотя в рассматриваемом профиле особое вни-
мание уделено логическому отделению описатель-
ной информации от содержимого, он не включает 
в себя руководства или спецификации, определя-
ющие информацию как описание или содержимое. 
Профиль также не указывает принципы организа-
ции, т.е. пути сбора объектов в коллекции /21�23/. 

Несмотря на то что данный профиль адресован 
на распределенные коллекции, он не нацелен на 
распределенные базы данных. Различные части 
коллекции могут управляться различными органи-
зациями таким образом, что различные базы дан-
ных, соответствующие одной коллекции, могут 
располагаться на различных серверах, однако ин-
дивидуальная база данных не может быть распре-
делена по многим серверам. 

Настоящим профилем используется только 
протокол Z39.50. Профиль, однако, не препятству-
ет наличию мультипротокольных клиентов, шлю-
зов или цифровых коллекций, в которых одна 
часть доступна по протоколу Z39.50, другая же � 
по какому-либо другому протоколу. 

В табл. 2 показано, с какими объектами Z39.50 
оперирует профиль Digital Collections. 

Для программного обеспечения, декларирую-
щего совместимость с профилем Digital Collec-
tions, определяется три уровня совместимости как 
для клиента, так и для сервера: 

1. Базовая совместимость � поддержка версии 2 
протокола Z39.50-1995, схемы и структуры описа-
тельной записи Digital Collections и синтаксиса 
записи GRS-1. 

2. Базовая V3 совместимость � базовая совмес-
тимость и дополнительно поддержка версии 3 про-
токола Z39.50-1995. 

3. Расширенная V3 совместимость � поддерж-
ка базовой V3 совместимости и дополнительно 
поддержка: 

• параметра CompSpec сервиса Present, 

Т а б л и ц а  2 

Объекты Z39.50 для Digital Collections 
 

Bib-1 1.2.840.10003.3.1 Поисковые 
атрибуты 

Collection-1 1.2.840.10003.3.7 

Диагностика Bib-1 1.2.840.10003.4.1 

Форматы GRS-1 1.2.840.10003.5.105 

Схемы Digital Collec-
tions Schema 

1.2.840.10003.13.3 

TagSet-M 1.2.840.10003.14.1 

TagSet-G 1.2.840.10003.14.2 

Наборы 
меток 

Collections 
TagSet 

1.2.840.10003.14.5 
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• спецификации элементов eSpec, 
• набора вариантов variant-1, 
• фрагментации, 
• Metadata и appliedVariant для GRS-1. 
Для структуры записи в этой схеме характерна 

одна деталь. Поскольку толкование цифрового 
объекта достаточно широкое, он может быть та-
ким, что для его описания используется другая 
схема данных. В этом случае в записи присутству-
ет OID другой схемы данных. Примером такого 
случая является музейная информация. 

 
4.5. CIMI 

Правила, которые регламентируют работу с 
музейной информацией в Z39.50, сформулированы 
в документах CIMI (Consortium for the Computer 
Interchange of Museum Information) и составляют 
профиль CIMI /24/. Элементы этого профиля име-
ют глобальные идентификаторы и являются ча-
стью международного стандарта ISO-23950. 

Полное описание профиля CIMI достаточно 
объемно и здесь приводиться не будет. Ниже бу-
дут отмечены только некоторые аспекты, которые 
характерны для этого профиля. 

В табл. 3 показано, с какими объектами Z39.50 
оперирует профиль CIMI. 

Т а б л и ц а  3 

Объекты Z39.50 для CIMI 
 

Bib-1 1.2.840.10003.3.1 Поисковые 
атрибуты 

CIMI-1 1.2.840.10003.3.8 

Диагностика Bib-1 1.2.840.10003.4.1 

GRS-1 1.2.840.10003.5.105 

SUTRS 1.2.840.10003.5.101 

Форматы 

Usmarc 1.2.840.10003.5.10 

Digital Collec-
tions Schema 

1.2.840.10003.13.3 Схемы 

CIMI Schema 1.2.840.10003.13.5 

TagSet-M 1.2.840.10003.14.1 

TagSet-G 1.2.840.10003.14.2 

Collections 
TagSet 

1.2.840.10003.14.5 

Наборы 
меток 

CIMI TagSet 1.2.840.10003.14.6 
 
 

На основе этих объектов определена модель по-
иска и извлечения данных с музейной информацией. 

Во-первых, все серверы CIMI обязаны под-
держивать запросы типа 1 (RPN) с набором поис-
ковых атрибутов CIMI-1, который содержит как 

атрибуты общего вида (Title, Author, Abstract и 
т.п.), так и атрибуты, специфические для музейных 
коллекций (repositoryPlace, dateOfOrigin, placeOf-
Origin, dateCollected и т.п.). Кроме этого, набор 
атрибутов CIMI содержит в себе поисковые атри-
буты Dublin Core /18/. 

Во-вторых, схема данных и абстрактная струк-
тура записи CIMI основана на иерархической мо-
дели с использованием схем Digital Collections и 
Dublin Core. Элементы последней явно присутст-
вуют в CIMI на первом уровне вложения. Собст-
венно структура записи CIMI вложена в элемент 
actualDO записи Digital Collection /21/. 

Схема CIMI позволяет представить в стандарт-
ном виде описательную информацию о музейных 
ресурсах, т.е. является схемой метаданных. Связь с 
изображениями и полными текстами осуществля-
ется через URL в элементе mrObject/rendition/ re-
source. Некоторые аспекты применения схемы дан-
ных CIMI можно найти в работах /25�29/. 

В ситуации, когда музейное информационное 
сообщество России только начинает создавать ин-
формационные системы с предоставлением досту-
па к ним через Интернет, очень актуальным явля-
ется вопрос о выборе правильной технологии и 
правильной схемы метаданных. Несомненно, пред-
почтения должны отдаваться решениям, которые 
опираются на международные стандарты, на тех-
нологии, которые прошли проверку временем. 
Технология Z39.50 здесь является одним из самых 
привлекательных вариантов. 

5. Заключение 

При правильном подходе к каталогизации ин-
формационных ресурсов получаемые описания 
могут быть хорошо структурированы и содержать 
всю основную информацию о первичном объекте. 
Наиболее характерное свойство метаданных � 
одинаковая структура вторичных данных, соответ-
ствующих первичным объектам одного типа. 
Именно это свойство удобно использовать при 
организации поиска в распределенной информа-
ционной системе, когда поиск информации произ-
водится не по массивам первичной информации, а 
по массивам их описаний � метаданным. Более 
того, можно утверждать, что информационные 
ресурсы одного типа могут быть объединены 
только на уровне метаданных, так как только ме-
таданные в разных системах могут иметь одинако-
вую структуру и семантику. Однако, чтобы этого 
добиться, требуется стандартизация типов мета-
данных. 
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соавтор 8 монографий. Он явля-
ется первым исследователем ис-
тории отечественного книгоиз-
дания и книгораспространения 
на Дальнем Востоке, первым 
среди специалистов начал изу-
чение истории русской книги в 
Китае, Японии, Корее, США. 
В последние годы им начата раз-
работка нового перспективного 
направления в книговедческой 
науке � исследование социаль-
ного бытования книги на рус-
ском языке в странах СНГ и АТР как важного сви-
детельства геополитического характера распро-
странения русской книги. При непосредственном 
участии Пайчадзе С.А издается первый обобщаю-
щий труд по истории книги в регионе «Очерки 
истории книжной культуры Сибири и Дальнего 
Востока» в пяти томах. Ученый был инициатором 
изучения военной и военно-патриотической книги 
в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Более 30 лет он принимает участие в качестве 
докладчика, организатора и соорганизатора науч-
ных конференций разного уровня, является членом 

редколлегии сибирских научных 
журналов, освещающих пробле-
мы истории книги региона. 

С.А. Пайчадзе создана об-
щепризнанная научная школа, 
им подготовлено более 10 кан-
дидатов и 1 доктор наук. В на-
стоящее время он осуществляет 
научное руководство 9 аспиран-
тами и соискателями ученых 
степеней. Его ученики работают 
в Кызыле, Новосибирске, Ха-
баровске, Якутске, Барнауле, 
Санкт-Петербурге и других го-
родах страны. 

С 1995 г. Пайчадзе С.А. яв-
ляется заместителем председа-
теля единственного за Уралом 
Совета по защите кандидатских 
диссертаций по специальности 
05.25.03 «Библиотековедение, 

библиографоведение и книговедение» при ГПНТБ 
СО РАН. 

Пайчадзе С.А. постоянно оказывает методиче-
скую и консультативную помощь вузам и иным 
учреждениям региона по вопросам подготовки 
кадров и организации исследований в области 
книговедения. 

Библиотечная общественность Сибири искрен-
не поздравляет профессора Пайчадзе С.А. с юби-
леем! 

 
Коллеги 
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На примере практики ведущих библиотек Германии представлен организационный аспект 
современной стратегии развития крупных игроков рынка библиотечных услуг, приводятся нормативно-
методические документы. 

Ключевые слова: Немецкая библиотека, Баварская государственная библиотека, государственная биб-
лиотека Берлина. 

 
роцесс глобализации и развития высоких 
технологий не оставляет в стороне ни од-
ну из сфер деловой активности общест-

венных подсистем. Это в полной мере относится и 
к библиотечному делу. Для того чтобы отвечать 
современным задачам, библиотеки должны актив-
но и, отчасти, даже агрессивно действовать в со-
циальном пространстве, отведенном им общест-
венным разделением труда, быстро перестраивать-
ся организационно, вступать в альянсы или созда-
вать кооперационные проекты, если это приведет к 
повышению их статуса и, соответственно, приори-
тета при распределении государственных субси-
дий и укреплению позиции на рынке библиотеч-
ных услуг. 

Следует признать, что далеко не все даже ве-
дущие библиотечные учреждения действуют в 
этом направлении одинаково успешно. Поэтому 
представляется довольно интересным обратиться к 
опыту зарубежных библиотек, в частности круп-
ных библиотек Германии. Начало нынешнего года 
отмечено здесь, как минимум, двумя довольно 
примечательными событиями с точки зрения орга-
низационных ноу-хау, нацеленных на реализацию 
так называемой стратегии доминирования. 

Первое. Немецкая библиотека∗ инициирует 
принятие федерального закона «О немецкой на-
циональной библиотеке», т.е. стремится сущест-
венно повысить свой статус и, соответственно, 

                                                        
∗ Немецкая библиотека включает в себя Немецкую библио-
теку во Франкфурте-на-Майне, Немецкую библиотеку в 
Лейпциге и Немецкий музыкальный архив в Берлине. Цен-
тральный офис расположен во Франкфурте-на-Майне. 

рейтинг в библиотечном пространстве. Проект 
этого закона передан в бундестаг (нижнюю палату 
парламента) и в конце января прошел первое об-
суждение. 

Согласно основной новелле закона Немецкая 
библиотека должна обрести новое имя � «Немец-
кая национальная библиотека» � и более широкий 
круг задач, об этом стало известно из сообщения 
правительственной пресс-службы еще в конце 
2005 г. Отныне как таковая она будет призвана 
собирать и хранить помимо прочего и так назы-
ваемые «цифровые» произведения, т.е. опублико-
ванные исключительно в электронной версии. 

Государственный министр культуры Германии 
Б. Нойман заявил по этому поводу следующее: 
«Немецкая библиотека, выполняя на протяжении 
последнего столетия важнейшие общегосударст-
венные задачи по исчерпывающему сбору и архи-
вированию публикаций, реализует тем самым ос-
новную функцию, присущую любой национальной 
библиотеке. А с учетом многоплановости и функ-
ционального многообразия деятельности этой 
библиотеки и на международном уровне предла-
гаемое ее переименование далеко не формальная 
процедура, оно отвечает требованиям междуна-
родного протокола, способствует более точному и 
адекватному восприятию обществом тех задач, 
которые призвано выполнять это учреждение 
культуры». 

Немецкая библиотека занимается сбором всех 
германских и немецкоязычных публикаций. 

Получение и хранение обязательного экземп-
ляра позволили ей стать уникальным хранилищем 
практически всех опубликованных материалов (за 

П 
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исключением фильмов и диафильмов, некоторых 
фотоматериалов, открытой служебной документа-
ции государственных, общественных и коммерче-
ских организаций и некоторых других), вышедших 
на территории Германии с 1913 г. В результате она 
превратилась в крупнейшую универсальную биб-
лиотеку страны с фондом, насчитывающим более 
22 млн единиц хранения. 

Но Немецкая библиотека не только обладает 
статусом центральной архивной библиотеки стра-
ны, одновременно она выполняет функции и биб-
лиографического центра Германии. 

В связи с этим в круг ее задач входит подго-
товка и публикация материалов немецкой нацио-
нальной библиографии, а также предоставление 
пользователям как в национальном, так и в между-
народном масштабе широкого спектра информа-
ционных услуг. 

На сегодня это единственная библиотека Гер-
мании, которая формирует и поддерживает путь 
практически всех опубликованных немецкоязыч-
ных произведений, начиная с выхода их из «гутен-
берговского станка», а отныне все чаще и от ав-
торского компьютера, до стола, соответственно, 
монитора, заинтересованного читателя. В этом от-
ношении вполне логичным выглядит предусмот-
ренное законом расширение перечня материалов, 
подлежащих сбору и хранению в фонде Немецкой 
библиотеки, за счет электронных публикаций. 
Оно, по мнению его разработчиков, чрезвычайно 
актуально, отвечает глобальному процессу разви-
тия информационных технологий и гарантирует, 
что культурное наследие нации, представленное в 
самых разных версиях и форматах, включая со-
временные цифровые информационные продукты, 
будет также бережно собираться и надежно сохра-
няться для будущих поколений. Таким образом, 
Немецкая библиотека становится электронным 
архивом национального культурного достояния. 

И тем самым � убеждены авторы идеи � пред-
лагаемое новое название � «Немецкая националь-
ная библиотека» � будет в большей степени отве-
чать выполняемым ею задачам и роли в современ-
ном обществе. 

Справедливости ради следует отметить, что 
они пришли к своей цели с известным запоздани-
ем: «де-факто» международным библиотечным 
сообществом Немецкая библиотека воспринимает-
ся в предполагаемом статусе на протяжении ряда 
последних лет. Давно достигнут широкий консен-
сус по этому поводу и на национальном уровне, 
более того, он закреплен организационно: библио-
тека является безусловным лидером в таких осно-
вополагающих областях библиотековедения, как 
стандартизация и разработка стратегии развития 
национального библиотечного дела. 

Как показывают размеры запланированной фи-
нансовой поддержки проекта, промедление с его 

внедрением обернулось для Немецкой библиотеки 
недополучением весьма ощутимых средств: проек-
том закона предусматривается постепенный еже-
годный прирост поступлений в ее бюджет только 
из федеральной казны с 1,9 млн евро в 2007 г. и до 
2,9 млн евро в 2011 г., в том числе прирост финан-
сирования на техническое обеспечение за этот пе-
риод составит с 0,9 млн до 1,6 млн евро, а допол-
нительная численность персонала в первый, 2007 г. 
составит 21 штатную единицу, увеличиваясь далее 
ежегодно до 28 штатных единиц. 

Второе событие января 2006 г. � это подписа-
ние Баварской государственной библиотекой 
(Мюнхен) и Государственной библиотекой Берли-
на Прусского культурного наследия меморандума 
о взаимопонимании и сотрудничестве. Подписан-
ты являются крупнейшими универсальными биб-
лиотеками Германии, их совокупный фонд состав-
ляет более 19 млн единиц хранения. 

Соглашение о кооперации предполагает согла-
сованную деятельность библиотек прежде всего 
при реализации ими своих приоритетных задач, 
оно предусматривает формирование единой ре-
сурсной базы и системы информационного обслу-
живания, удовлетворяющей самым разнообразным 
запросам национальных и зарубежных пользовате-
лей как в содержательном, так и в организацион-
ном аспекте. Главный акцент сотрудничества � 
удовлетворение всесторонних потребностей целе-
вых групп в информации по гуманитарным и об-
щественным наукам и достижение благодаря ско-
ординированным усилиям статуса национальных 
библиотечных центров по этому тематическому 
направлению, а вместе с тем и попытка более ус-
тойчивого позиционирования в этой нише рынка 
информационных услуг. 

Об этом директора обеих библиотек недву-
смысленно дали понять в своем совместном заяв-
лении: «Обе библиотеки гармонично дополняют 
друг друга и своими фондами, и системой обслу-
живания. Благодаря совместным действиям мы 
превращаемся как в достойных партнеров круп-
нейшим научным библиотекам Европы, так и в 
серьезных конкурентов глобальным коммерческим 
информационным службам». Кооперационное со-
глашение предусматривает тесное взаимодействие 
на этапе планирования, взаимное укрепление по-
зиций сторон в процессе поиска взаимопонимания 
и получения субсидий из фондов финансовой под-
держки библиотечных проектов, а также делегиро-
вание друг другу полномочий и согласованное 
представительство в различных национальных и 
международных профессиональных объединениях 
и организациях. 

Важнейшая составляющая совместных усилий � 
политика комплектования. Обе библиотеки, еже-
годно имеющие в целом свыше 21 млн евро на 
приобретение литературы, нацелены шире исполь-
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зовать так называемую синергию, позволяющую 
получить в процессе взаимодействия эффект, пре-
вышающий простую сумму результатов каждого. 
Предполагается, что на практике это может озна-
чать экономию средств на комплектование за счет 
получения от книготорговцев лучших коммерче-
ских условий в случае покупки больших партий 
товара, а также взаимоиспользования информаци-
онных ресурсов со слабым спросом или представ-
ление уникальных специальных коллекций на еди-
ной платформе, как виртуальной, так и физиче-
ской. Предметом особой заботы сторон в этом ас-
пекте является сотрудничество по организации 
экспозиций старопечатных книг и рукописей: обе 
библиотеки считают целесообразным активнее 
проводить совместные выставки, представляя их 
поочередно в помещениях каждой из них. Работа 
по электронному копированию немецкоязычного 
письменного культурного наследия должна, по 
мнению сторон, проводиться более активно и в 
рамках единой одобренной ими стратегии.  

В итоге обе библиотеки намерены в дальней-
шем существенно повысить эффективность и об-
щественно востребованную результативность сво-
его производственного процесса посредством 
дальнейшей оптимизации применяемых техноло-
гий и операций, а также модернизации предложе-
ния библиотечных услуг, достигаемой на основе 
взаимных консультаций, мониторинга националь-
ного и международного рынка и постоянного об-
мена накопленным опытом. 

Более подробно о библиотеках на сайтах: 
http://www.ddb.de, http://www.bsb-muenchen.de, 
http://staatsbibliothek-berlin.de 

Полный текст меморандума � в приложении. 
 

Приложение 
Проект 

 
Меморандум о взаимопонимании 
и основах сотрудничества между 

Баварской государственной библиотекой 
и Государственной библиотекой Берлина 

Прусского культурного наследия 
 
Оcновные положения 
Государственная библиотека Берлина и Бавар-

ская государственная библиотека � универсальные 
библиотеки, выполняющие задачи национального 
и международного уровня. Как библиотеки, зани-
мающиеся сбором и хранением информации, 
предназначенной, прежде всего, для научных и 
исследовательских целей, они ориентированы пре-
имущественно на обслуживание всех граждан с 
целью их информирования и образования. 

Стороны предполагают кооперационное взаи-
модействие как в сферах, где они имеют достаточ-

но ресурсов и опыта обслуживания, так и там, где 
ресурсы и система сервиса одной из библиотек 
нуждается в дополнении и поддержке со стороны 
другой. При этом разделение труда и взаимное 
предоставление услуг должны быть организованы 
таким образом, чтобы достичь максимально ис-
черпывающего использования потенциалов обеих 
сторон. Кооперация направлена, прежде всего, на 
обмен информационными ресурсами по гумани-
тарным и общественным наукам, а также на тесное 
взаимодействие при распределении функций и 
реализации задач библиотечного обслуживания 
национального уровня. 

Стратегия 
Государственная библиотека Берлина и Бавар-

ская государственная библиотека стремятся дейст-
вовать совместно и согласованно с тем, чтобы ук-
репить свое стратегическое и политическое пози-
ционирование в библиотечной среде. Более того, 
они поддерживают друг друга в межрегиональных, 
национальных и международных комитетах и ор-
ганизациях в смысле разделения представительно-
сти, но при этом исчерпывающе информируют 
друг друга по всем вопросам, относящимся к сфе-
ре обоюдного интереса. В общих, свойственных 
всем универсальным научным библиотекам, об-
ластях деятельности стороны совместно форми-
руют и выделяют соответствующие направления 
своей работы. 

Так же согласованно они действуют и по от-
ношению к программам поддержки, финансируе-
мым сторонними организациями. 

Менеджмент и администрирование 
Баварская государственная библиотека и Госу-

дарственная библиотека Берлина тесно сотрудни-
чают на стадии планирования, организации произ-
водственного процесса и анализа получаемых ре-
зультатов посредством постояннодействующих 
совещаний, попеременно организуемых каждой из 
сторон. На основе совместно разработанной сис-
темы показателей они проводят взаимооценку дос-
тижений друг друга и в согласованной форме 
представляют результаты третьим сторонам. Они 
совместно разрабатывают инструментарий изме-
рения своего вклада в развитие научно-исследо-
вательского процесса в обществе. Библиотеки 
взаимодействуют в целях постоянного повышения 
квалификации сотрудников, они поддерживают 
друг друга в организации учебного процесса, об-
мениваясь преподавательскими кадрами из числа 
своих сотрудников, прежде всего лекторами. 

Формирование фондов, сохранение и использо-
вание 

Государственная библиотека Берлина и Бавар-
ская государственная библиотека проводят единую 
постоянно согласуемую и в случае необходимости 
корректируемую политику формирования и раз-
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мещения заказов, максимально учитывающую 
специфичность целей и задач каждой из сторон. 
Объектом наибольшего внимания при этом явля-
ются гуманитарные и общественные науки, а так-
же книжный антиквариат. В том, что относится к 
сфере комплектования � в особенности это касает-
ся вопросов стандартизации и развития техноло-
гии процесса, библиотеки стремятся к единой по-
зиции. Проблемы использования фондов, прежде 
всего имеющие общенациональное и международ-
ное значение, также решаются в тесном взаимо-
действии сторон. Библиотеки активно участвуют в 
проектировании и внедрении новых форм обслу-
живания, основанных на широком обмене инфор-
мационными ресурсами, � в особенности это отно-
сится к новейшей документации, доступу к базам 
данных в режиме онлайн и развитию эффективных 
инструментов поиска, � они согласованно дейст-
вуют на этапе апробации, систематически обмени-
ваясь получаемыми результатами. 

Дигитализация/Электронное преобразование 
текстов/«Оцифровывание» текстов 

Баварская государственная библиотека и Госу-
дарственная библиотека Берлина следуют единой 
стратегии в рамках реализации национальной про-
граммы исчерпывающего электронного преобра-
зования фонда публикаций немецкоязычного 
культурного наследия. Реализуя функцию архиви-
рования общественного достояния, обе библиоте-
ки развивают общий подход в решении проблемы 
долгосрочного сохранения электронных докумен-
тов, в тесном соответствии с концепциями и фор-
матами национальных и международных про-
грамм. Стороны исследуют возможности создания 
на единой площадке и совместной эксплуатации 
мощностей, необходимых для хранения информа-
ционных ресурсов. Передовой опыт и технологии, 
накопленные мюнхенским центром дигитализации 
Баварской государственной библиотеки, будут 
предоставлены как ноу-хау для освоения специа-
листами Государственной библиотеки Берлина. 

Специальные коллекции 
Как хранители специальных коллекций � в ча-

стности Азиатики, музыкальных собраний, карт и 
архивов иллюстраций � Государственная библио-

тека Берлина и Баварская государственная библио-
тека располагают уникальными и взаимно допол-
няющими фондами, имеющими международное 
значение. Стороны осуществляют постоянно коор-
динируемую работу по их дополнению. Предостав-
ление пользователям электронных копий специаль-
ных коллекций будет осуществляться на единой 
платформе. Разработка идеологии этого проекта 
будет, по возможности, осуществлена совместно. 

Рукописи и старопечатные книги 
Библиотеки будут тесно сотрудничать и при 

разработке проектов сохранения и оцифровывания 
рукописей и наиболее ценных исторических соб-
раний. 

Участие в конкурсах на получение грантов из 
фондов, поддерживающих подобные проекты, бу-
дет, насколько это возможно, скоординированным 
и согласованным. 

Посредством совместно организуемых экспо-
зиций и взаимообмена выставками стороны поста-
раются привлечь внимание широкой общественно-
сти к их уникальным историческим книжным 
фондам. 

Сохранение фондов 
Баварская государственная библиотека и Госу-

дарственная библиотека Берлина развивают со-
вместную концепцию сохранения фондов, наибо-
лее подверженных разрушению. Свой подход сто-
роны реализуют в тесном соответствии с нацио-
нальными и международными программами. 

Организация работы 
Практическая реализация меморандума о 

взаимопонимании предполагает регулярные, раз в 
полгода, встречи директоров договаривающихся 
библиотек. Здесь обсуждаются программы и про-
екты совместной деятельности, определяются по-
требности в их ресурсном обеспечении. Оператив-
ное сотрудничество в рамках принятых к исполне-
нию долгосрочных программ ведется на уровне 
подразделений обеих библиотек, а для реализации 
отдельных проектов создаются рабочие группы. 
Подразделения и рабочие группы контактируют 
главным образом посредством видеоконференций 
и с использованием электронных коммуникаций, 
базирующихся на общей веб-платформе. 

 
 
P.S. Как стало известно, 6 апреля 2006 г. германский парламент (бундестаг) принял окончательное реше-
ние о переименовании. 

Материал поступил в редакцию 27.01.2006 г. 
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НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Сборники научных трудов 
Книжная культура Сибири: новые 
имена, неизвестные страницы : сб. 
науч. работ аспирантов и соискателей 
/ Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. 
отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. 
А. Л. Посадсков. � Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 2005. � 226 с. � ISBN 
5-94560-107-1. 
Сборник содержит результаты 

работ аспирантов и соискателей ГПНТБ СО РАН. 
Большинство публикаций представляет анализ книж-
ной культуры России � от эволюции книжного репер-
туара, форм и методов издания, распространения и 
чтения отдельных видов литературы до проблем, ка-
сающихся взаимоотношений библиотек и властных 
структур региона, обеспечения информационно-библио-
графических функций библиотек в условиях формирова-
ния рыночных отношений. 
Для специалистов в области книговедения и биб-

лиотековедения, а также истории, социологии и поли-
тологии. 

 
УЧЕБНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Кожевникова, Л. А. Экономика биб-
лиотечной деятельности : учебник / 
Л. А. Кожевникова ; Гос. публич. на-
уч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. 
наук. � Изд. 2-е, доп. � Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 2005. � 200 с. � 
ISBN 5-94560-109-8. 
В учебнике рассматриваются объ-

ективные и субъективные факторы, 
обусловливающие развитие библиотечной экономики, 
специфика проявления общеэкономических законов, 
критерии и основные параметры развития, инстру-
ментарий библиотечной экономической теории и 
практики. Исследованы библиотечные ресурсы и биб-
лиотечный общественный продукт, экономика библио-
течного обслуживания. Изложены методы изучения 
экономической деятельности, сущность и содержание 
управления библиотечным производством. 
Для студентов библиотечно-информационных специ-

альностей гуманитарных вузов и слушателей системы 
непрерывного образования. 

 
Редькина, Н. С. Путь электронных 
ресурсов в библиотеке : практ. посо-
бие / Н. С. Редькина, Т. А. Калюжная ; 
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-
ния Рос. акад. наук ; отв. ред. О. Л. Лав-
рик. � Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 
2006. � 143 с. � ISBN 5-94560-094-6. 
В пособии отражена технология 

работы с электронными ресурсами в 
ГПНТБ СО РАН: порядок комплектования, регистра-

ция, учет, исключение из фондов, каталогизация, орга-
низация справочно-поискового аппарата, хранение, со-
хранность, предоставление пользователям и админи-
стрирование пути электронных ресурсов. 
К изданию прилагаются перечень и образцы учетно-

регистрационной, учетно-статистической и сопрово-
дительной документации, схемы, показывающие в гра-
фическом виде последовательность технологических 
процессов и операций по пути электронных ресурсов, а 
также методические и технологические инструкции, 
памятки, конкретизирующие и детализирующие техно-
логию работы с электронными ресурсами на опреде-
ленном участке. 
Пособие предназначено для библиотечных работни-

ков и является практическим руководством по органи-
зации работы с электронными ресурсами в библиотеке. 
 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ПО ЭКОЛОГИИ 

Экологическое сопровождение раз-
работки нефтегазовых месторожде-
ний. Вып. 1. Инженерно-экологиче-
ские изыскания территории неф-
тяных и газовых месторождений, 
инвентаризация и рекультивация 
нефтезагрязненных земель : аналит. 
обзор / А. Г. Гендрин, Г. А. Надохов-
ская, Т. Н. Сидоренко [и др.] ; Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 

Рос. акад. наук, ТомскНИПИнефть ВНК. � Новоси-
бирск, 2005. � 112 с., ил. � ISBN 5-94560-102-0. 

Первый выпуск данной серии включает в себя обзор 
проблем, связанных с проведением инженерно-экологи-
ческих изысканий, инвентаризацией нефтезагрязненных 
земель и методами рекультивации последних. Актуаль-
ность и приоритет рассмотрения этих вопросов в пер-
вом выпуске обусловлены тем, что инженерно-эколо-
гические изыскания являются основным источником 
данных о фактическом состоянии природной среды на 
территориях месторождений. Эта исходная информа-
ция о природной среде на территориях месторождений 
(полученная на этом этапе) является основой для раз-
работки экологической документации для различных 
стадий освоения месторождений нефти и газа. Про-
блемы инвентаризации (инженерно-экологические изы-
скания для целей выявления нефтезагрязненных земель) 
и рекультивации нефтезагрязненных земель до на-
стоящего времени являются одним из основных момен-
тов среди претензий к предприятиям нефтегазового 
комплекса со стороны природоохранных органов госу-
дарственного контроля. Поэтому обзор возможных 
подходов к решению данных проблем и рассмотрение 
многолетнего опыта нашей организации предопредели-
ли включение данного вопроса в первый выпуск. В обзоре 
использована в основном отечественная литература за 
последние 25 лет. 
Обзор предназначен для специалистов в области ох-

раны окружающей среды и природопользования, а 
также для преподавателей, аспирантов и студентов 
вузов. 
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Англо-русский словарь по библиотечной и инфор-
мационной деятельности = English-Russian Dictiona-
ry of Library and Information Terminology / сост. и рук. 
проекта Дж. Ричардсон (США) ; под ред. Э. Р. Су-
киасяна, В. В. Зверевича (Россия). � СПб. : Профес-
сия, 2005. � 268 с. � ISBN 5-93913-083-6. 

 
По согласованию с редактором словаря, 

канд. пед. наук Э.Р. Сукиасяном, предлагаем 
вниманию читателей журнала предисловие к 
этому изданию. 

 
Мне выпала большая честь представить рос-

сийским и зарубежным специалистам «Англо-рус-
ский словарь библиотечно-информационных тер-
минов», подготовленный группой наших амери-
канских коллег под редакцией проф. Дж. Ричард-
сона. Хотелось бы, прежде всего, от имени 
российских специалистов, которые готовили к пе-
чати настоящее издание, выразить нашу искрен-
нюю благодарность за инициативу. Уверен, что 
издание Словаря окажется неожиданным сюрпри-
зом для некоторых научных коллективов в России � 
ведь идея подготовки Словаря, как говорится, «но-
силась в воздухе» уже несколько десятилетий� 
Но идеи оставались идеями, а словаря все не было. 

Зачем нам нужен «Англо-русский словарь биб-
лиотечно-информационных терминов»? Вопрос ка-
жется риторичным, но, если подумать, становится 
понятно, что на него не так просто найти ответ. 

В дореволюционной России библиотекари, ко-
торые представляли наиболее образованный отряд 
интеллигенции, знали иностранные языки, читали, 
общались и переписывались со своими коллегами. 
Любовь Борисовна Хавкина (1871�1949) � основа-
тель библиотечного образования в России (1913), 
получила библиотечное образование в Германии, 
но свободно владела многими языками и еще в 
20-х годах подготовила рукопись «Словари биб-
лиотечно-библиографических терминов. Англо-
русский. Немецко-русский. Французско-русский. 
С приложением списка латинских терминов». Но в 
послереволюционные годы знание иностранных 
языков не поощрялось, книга была опубликована 
лишь в 1952 г. 

В социалистическом обществе, на той стадии 
его развития, когда мы были отгорожены от стран 
Европы и Америки «железным занавесом», слова-
ри были нужны, прежде всего, узкому кругу спе-
циалистов, занимающихся изучением «зарубежно-
го опыта». Они были, как правило, филологами, 
свободно владеющими английским языком. Отби-
ралась и переводилась на русский язык литерату-
ра, в первую очередь, по идеологическим сооб-

ражениям, та, которая была понятна непрофес-
сионалам. 

Преподавание иностранного языка в «рабоче-
крестьянской» школе оставляло желать лучшего. 
Хорошо помню, как учительница английского и 
немецкого языков часто говорила нам на уроках: 
«Вам никогда не увидеть в своей жизни ни одного 
иностранца!». Некоторый перелом наступил лишь 
в конце 50-х годов: появилась система органов 
научно-технической информации. И тут выясни-
лось, что библиотекари не знают языков и не мо-
гут взять на себя новые функции. Так повелось с 
давних пор: в крупных библиотеках нашей страны 
были созданы отделы литературы на иностранных 
языках, со своими фондами и даже со своими ка-
талогами, работали в них не библиотекари, а ди-
пломированные учителя иностранных языков. 

А международные связи? Разве наша страна не 
участвовала в работе ИФЛА, ИСО и других меж-
дународных организаций? Нет, конечно, участво-
вала � если наш специалист знал язык и подгото-
вил доклад, то мог претендовать на поездку. 
Но пускали не всех. Не пустили, например, сво-
бодно владеющего несколькими языками Н.В. Ру-
синова на Первый всемирный конгресс по библио-
течному делу и библиографии (Рим � Венеция, 
1929) � показался неблагонадежным, да и доклад 
был не совсем понятным � «Об индексации Книж-
ной летописи». 

Доклады переводились квалифицированными 
переводчиками, которых с годами становилось все 
меньше и меньше. Вспоминаю, как в середине 
80-х годов Н.Я. Рыбак, мастер письменного пере-
вода, человек удивительной судьбы, признавалась 
мне, что 70% докладов российской делегации 
«проходят» через ее рабочий стол, заваленный 
словарями. 

Странно, но, живя в этой обстановке «идеоло-
гического противодействия», наши специалисты, 
как оказалось, знали зарубежную теорию и прак-
тику гораздо лучше, чем коллеги в других странах � 
о том, что делается в России. Каким же образом? 
Читали литературу. Старались общаться с теми 
библиотекарями, которые посещали нашу страну. 
Углубляли знание языка. 

С годами «читающей публики» становилось 
все больше и больше. Больно говорить о том, что 
издание известного сборника «Библиотековедение 
и библиография за рубежом» прекратилось на 
вып. 138�139 � сорок лет (1958�1997) он был, по 
сути дела, единственным изданием подобной те-
матики в мире! Всероссийская библиотека ино-
странной литературы продолжает издавать сбор-
ники «Библиотеки за рубежом». У нас опублико-
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ваны десятки монографий о библиотеках зарубеж-
ных стран. Назовем для примера: «Библиотеки и 
библиотечное дело США: комплексный подход» 
(коллектив авторов, два издания, 1991�1993), 
«Библиотековедческие и информационные иссле-
дования в США» Г.В. Варгановой (2001), «Биб-
лиотечное обслуживание детей и юношества: аме-
риканский опыт» (коллектив авторов, 2004). Со-
единенным Штатам Америки «повезло» более все-
го: можно было бы назвать несколько десятков 
отдельных изданий, сотни статей. (Так и хочется 
спросить: а что у вас есть о России?). 

В советском обществе � об этом сегодня ста-
раются забыть � у библиотек не было проблем с 
финансированием комплектования фондов. Мы 
получали � и сегодня получаем, но с каким тру-
дом! � десятки, если не сотни названий периодики 
из зарубежных стран. Ежегодно в кабинет библио-
тековедения Государственной библиотеки СССР 
им. В.И. Ленина (ныне � Российская государст-
венная библиотека) поступали сотни изданий из 
многих стран мира. Благодаря Л.Б. Хавкиной в 
этой библиотеке собиралась коллекция библио-
течной периодики США и Великобритании � с 
самых первых номеров (например, Library Journal � 
с 1876 г.). 

Понятно, что с годами все больше внимания 
мы обращали на то, что преподавание английского 
специального, профессионального языка постав-
лено у нас плохо, специальная терминология изу-
чается только на занятиях аспирантов. Очень часто 
преподают лица с филологическим образованием, 
не знающие глубоко предмета. Так рождаются 
учебники и пособия по «библиотечному англий-
скому», в которых много английского, но почти 
нет ничего библиотечного. Материалы учебных 
заданий тематически охватывают лишь проблемы 
истории книги и библиотечного дела, психологии 
чтения, немного книговедения, немного библиоте-
коведения (в основном, типологию библиотек). 
Главное � найти «более или менее понятную» (для 
преподавателя) статью для проведения учебных 
занятий по традиционной методике. Находят и 
изучают: об Александрийской библиотеке, о Бри-
танском музее и Библиотеке Конгресса. Специаль-
ной тематики, например, каталогизации и класси-
фикации (не говоря о компьютеризации или фор-
матах) такие преподаватели боятся как огня� 

Между тем, в последние годы в десятки раз 
возрос поток библиотекарей нашей страны, выез-
жающих за рубеж на стажировку, участвующих в 
работе различных международных и националь-
ных конференций. Многие привозят с собой инте-
ресные издания. Хочется, чтобы о них знали. 
Проще всего опубликовать перевод. Возросло чис-
ло изданий переводов профессиональной литера-
туры, в первую очередь � с английского языка. 

Считается, что каждый знающий язык может за-
няться переводческой работой. Проблемы с биб-
лиотечной тематикой? Так ведь это не молекуляр-
ная биология, не порошковая металлургия и не 
высшая алгебра... Элементарный, на первый 
взгляд, текст. Многим из переводчиков и в голову 
не приходит, что библиотекари пользуются специ-
альным языком, обладающим весьма специфиче-
ской системой терминов и понятий. Берутся за пе-
ревод, не зная о том, что есть � и немало � специ-
альных словарей библиотечной, книговедческой 
лексики. 

Качество профессионального перевода в по-
следние годы снизилось. Квалифицированные пе-
реводчики, свободно владеющие английским (и 
блестяще русским, � это очень важно при син-
хронном переводе), стали «штучным товаром». 
Что говорить, если их всего несколько, мы видим и 
слышим их на всех конференциях и совещаниях. 
А те, которые изучали язык «в целом», чаще всего 
переводят, как придется. Не зная, например, реа-
лий американской библиотечной практики, пере-
водчик видит «слова», а не эквивалентные им 
понятия. 

В принципе, наверное, вовсе не обязательно 
было кончать библиотечный вуз, чтобы разбирать-
ся в библиотечном деле, в библиотечной теории и 
практике. Не имели базового библиотечного обра-
зования ни Т.П. Елизаренкова, ни М.Х. Сарингу-
лян, но их словарями мы пользуемся и сейчас. 
Странно, что наш коллега, автор «американского» 
предисловия, упомянул словари, но не назвал фа-
милий их создателей. 

Инициатива создания «Словаря книговедче-
ских терминов» принадлежала Борису Петровичу 
Каневскому (1922�1991), заведующему отделом 
иностранного комплектования и международного 
книгообмена Государственной библиотеки СССР 
им. В.И. Ленина. Сам Б.П. Каневский отлично 
владел библиотечным английским, многие годы 
работал с литературой, постоянно переписывался 
и общался с коллегами. В ответ на простой вопрос 
о значении того или иного термина, он мог прочи-
тать целую лекцию, объясняя попутно многие реа-
лии англо-американской библиотечной практики. 
По предложению Б.П. Каневского один из сотруд-
ников его отдела � Михаил Хачатурович Сарингу-
лян (1926�1997) в послевоенные годы начал вести 
картотеку терминов, анализируя широкий спектр 
литературы � не только библиотечной и библио-
графической, но также и по многим смежным об-
ластям. Более десяти лет велся учет всей лексики 
из книг и периодики. «Англо-русский библиотеч-
но-библиографический словарь» М.Х. Сарингуля-
на выпустило издательство Всесоюзной книжной 
палаты в 1958 г. тиражом 10 тыс. экземпляров. 
Это � удивительный труд, сохраняющий свое зна-
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чение и сегодня. В словаре (с. 7�202) объяснено 
свыше 11 тыс. терминов и понятий, очень богато 
представлены сокращения (с. 203�232), даны спра-
вочные таблицы перевода римских цифр в араб-
ские, английских мер, градусов Фаренгейта и 
Цельсия, типографских пунктов. Но самым цен-
ным были «Иллюстрации» (с. 239�284) � несколь-
ко сот рисунков, иллюстрирующих те или иные 
реалии языка. Вскоре после издания словаря 
М.Х. Сарингулян был приглашен на работу в Ми-
нистерство внешней торговли и многие десятиле-
тия провел в зарубежных командировках. Он рас-
сказал мне (так получилось, что мы жили в одном 
доме), что огромная картотека оставалась в биб-
лиотеке, но разыскать ее уже не удалось. 

В те же годы продолжала собирать и система-
тизировать нашу профессиональную лексику 
Татьяна Петровна Елизаренкова (1900�1968), пре-
подаватель, заведующая кафедрой иностранных 
языков Московского библиотечного института. 
Здесь, в научной библиотеке, находилась вторая 
часть коллекции кабинета библиотековедения. 
В 1933�1934 годах его фонды разделились, часть 
была перевезена из центра Москвы, так как Биб-
лиотечный институт переезжал в предоставленное 
ему здание на Левобережной. Т.П. Елизаренкова, 
профессиональный лингвист, первая обратила 
внимание на то, что термины, широко используе-
мые в англо-американской библиотечной литера-
туре, представляют большие трудности для пере-
вода и понимания. В принципе перевести их не так 
уж сложно, но при этом легко теряется смысл по-
нятий. Т.П. Елизаренкова стала глубоко изучать не 
только язык, но и библиотечное дело. В своей кан-
дидатской диссертации она одной из первых про-
анализировала зарубежный опыт библиотечного 
образования. К сожалению, не все ее материалы 
оказались опубликованными. В 1962 г. вышел из 
печати ее главный труд � «Англо-русский словарь 
библиотечных терминов». Ей помогала в работе 
группа специалистов, среди них был и профессор 
Е.И. Шамурин, автор толкового «Словаря книго-
ведческих терминов» (1958). В числе консультан-
тов была и А.Я. Кушуль, которая обогатила лекси-
ку словаря классификационной терминологией. 
Небольшой тираж (6 тыс. экз.) быстро превратил 
словарь в исключительную библиографическую 
редкость. В 1969 г. вышел в свет небольшой (9300 
терминов) «Русско-английский словарь книговед-
ческих терминов» Т.П. Елизаренковой под редак-
цией Б.П. Каневского. 

В 1962 г. в нашей стране появилось в продаже 
удивительное издание � «Vocabularium bibliothe-
carii» � объемистая книга (627 с.), изданная 
ЮНЕСКО. Работа над «Словарем библиотекаря» 
была начата в конце 30-х гг., но война прервала ее. 
С 1949 г. рукопись оказалась в руках Энтони 

Томпсона, «удивительного англичанина и интер-
национального библиотекаря», как называли его в 
ИФЛА. Действительно, А. Томпсон всю свою 
жизнь проработал в международных библиотеч-
ных организациях. Начиная работу над первона-
чально накопленным массивом, он занялся систе-
матизацией лексики и в итоге принял решение 
сделать словарь-полиглот, взяв за основу располо-
жения терминов систематический порядок � по 
индексам УДК, не зависящим от алфавита какого-
либо одного языка. 

Первое издание словаря (1953) содержало тер-
минологию на английском, немецком и француз-
ском языках. Для представления лексики на рус-
ском языке был приглашен профессор Евгений 
Иванович Шамурин (1889�1962), прекрасно вла-
деющий европейскими языками. В 1960 г. А. Том-
псон побывал в Москве, встречался здесь с 
Е.И. Шамуриным и Т.П. Елизаренковой. Русские 
термины согласовывались с соответствующими 
терминами на трех языках. Второе издание слова-
ря вышло в 1962 г. и содержало термины уже на 
пяти языках. Пятая, испанская часть, оказалась 
гораздо слабее русской, так как представляла, по 
сути дела, лишь перевод с французского. А. Томп-
сон продолжал работу над «Словарем библиотека-
ря» до самой смерти в 1979 г., последовательно 
обогащая набор языков и развивая состав лексики. 

Мы рассказали об изданиях 50�60-х гг. С тех 
пор наша терминосистема выросла в объеме, во-
брала в себя огромное количество понятий инфор-
матики и вычислительной техники и, переработав 
их в своих целях, создала совершенно новый пласт 
лексики, не отраженной пока ни в одном словаре. 
Только Ш.Р. Ранганатан (1892�1970) подарил биб-
лиотековедению сотни новых терминов, сложных 
для понимания уже потому, что большая их часть 
относится к абстрактным понятиям. Работа над 
словарем Ш.Р. Ранганатана на протяжении многих 
лет продолжалась Т.П. Елизаренковой совместно с 
А.Я. Кушуль. Часть словаря опубликована в при-
ложении к русскому переводу «Классификации 
двоеточием», изданному ГПНТБ СССР в 1970 г. 
В конце 60-х гг. мне посчастливилось принимать 
участие в этой работе (Т.П. Елизаренкова и 
А.Я. Кушуль были моими преподавателями в сту-
денческие годы). Предполагалось издать словарь 
Ш.Р. Ранганатана в полном виде, но в ГПНТБ 
СССР тема была закрыта. А.Я. Кушуль до самой 
смерти продолжала работать над освоением тер-
минологии фасетного анализа и синтеза. Многие 
термины введены ею в публикациях, посвященных 
Классификационной исследовательской группе в 
Великобритании, материалы которой она получала 
непосредственно из Лондона от Д. Фоскета. Алек-
сандра Яковлевна Кушуль (1907�1985) внесла ог-
ромный вклад в развитие нашей терминосистемы. 

ВЫШЛИ В СВЕТ 
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Мир современной библиотеки необыкновенно 
расширился. Наряду с традиционными столами, 
стульями и каталожными шкафами, появились 
сотни новых предметов мебели и оборудования, 
каких-то приспособлений, принадлежностей, уст-
ройств� Все они имеют свои собственные назва-
ния на английском языке, но мы не всегда знаем 
их точные эквиваленты. Мы оказываемся беспо-
мощными, взяв в руки известный во всем мире 
торговый каталог библиотечного оборудования 
американской фирмы Гэйлорд � тысячи названий, 
аналогов которым в русском языке нет. Как это 
перевести? Многие об этом и не задумываются. 

Доказывая (в последние годы � неоднократно) 
положение о необходимости нового англо-рус-
ского словаря, я всегда исходил из того, что это 
должна быть коллективная работа специалистов 
России и англоязычных стран. Об этом, в част-
ности, я писал Ирине Борисовне Гореловой не-
сколько лет назад, когда она впервые сообщила 
мне о своей инициативе: мы знаем тех, кто мог бы 
участвовать в этой работе с российской стороны, 
но не можем отсюда формировать коллектив со-
ставителей из числа специалистов США и Велико-
британии. Находясь там, помогите нам в организа-
ционном плане. И.Б. Горелова мне не ответила. 

Мы исходили из того, что в стране накоплен 
определенный опыт. 

Мы располагаем тремя изданиями толкового 
«Словаря библиотечных терминов», сыгравшего 
колоссальную роль в упорядочении нашей терми-
носистемы. 90-е годы были важным этапом в раз-
витии стандартизации терминологии. В рамках 
Системы стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу (СИБИД) были пере-
смотрены и дополнены ранее утвержденные тер-
минологические стандарты, при этом удалось 
решить проблемы согласования терминосистем 
научно-информационной деятельности, библио-
графии и библиотечного дела. Сегодня общее ко-
личество стандартизованных терминов в границах 
СИБИД приближается к девяти сотням. Стандар-
тизированная терминология в нашей стране лежит 
в основе законов, положений и инструкций. Ее 
надо выполнять. 

В 1992 г. вышел в свет толковый словарь 
«Современная каталогизационная терминология» 
Т.А. Бахтуриной и Э.Р. Сукиасяна (около 600 тер-
минов с эквивалентами на английском, немецком, 
французском языках). 

В 1986 г. ВИНИТИ опубликовал уникальное 
пособие, выполненное по поручению Междуна-
родной федерации по документации (FID 650) � 
«Терминологическое пособие по теории и методи-
ке применения УДК». Подобного издания не было 
раньше в мировой практике. Под одной обложкой 
собралось 5 идентичных друг другу книжек на 

русском, английском, немецком, испанском и 
итальянском языках, с систематическим располо-
жением материала (около 400 терминов и понятий) 
и двумя указателями: алфавитным и в графической 
форме. 

В 1998 г. Т.А. Жуплатова в Самарской област-
ной библиотеке завершила колоссальную работу 
по объединению лексики словарей М.Х. Сарингу-
ляна и Т.П. Елизаренковой. Подготовленный ею 
по гранту «Англо-русский и русско-английский 
словарь по библиотечному делу» был на время 
размещен в Интернете. По ходу работы выясни-
лось, что наша профессиональная лексика почти 
полностью отражена в «больших» (трехтомных) 
словарях (англо-русском и русско-английском), 
опубликованных в Москве в 1997 г. 

В 1990 г. по инициативе директора ГПНТБ 
России, главного редактора сборника «Научные и 
технические библиотеки» А.И. Земскова в сборни-
ке был открыт дискуссионный клуб «Термин». 
В первой публикации (№ 5) был рассмотрен слож-
ный для понимания термин peer review. Участники 
клуба обсудили проблемы заимствования и напи-
сания англоязычных терминов, обсудили содержа-
ние понятий оцифровка (оцифровывание), вирту-
альная � электронная библиотека, электронный 
каталог, термины и понятия, связанные с типоло-
гией электронных ресурсов, термины outsourcing, 
управление знаниями � экология знаний. Прошла 
интересная дискуссия «Документ � информация 
и/или носитель» (в ней выступили известные уче-
ные И.Г. Моргенштерн и Ю.Н. Столяров). 

В библиотечную практику активно внедряется 
терминология компьютерных технологий. Процесс 
протекает настолько бурно, что Ф.С. Воройскому 
пришлось после выхода первого издания своего 
словаря сразу же готовить второе, а затем третье: 
«Информатика. Новый систематизированный тол-
ковый словарь-справочник. Введение в современ-
ные информационные и телекоммуникационные 
технологии в терминах и фактах» (2003), объяс-
няющего 16 тыс. терминов. Алфавитный указатель 
англоязычных терминов и аббревиатур занимает в 
нем с. 705�755 (в две колонки). Благодаря слова-
рю-справочнику Ф.С. Воройского специалисты 
смогли освободить полки от десятка словарей по 
информатике, вычислительной технике и про-
граммированию. 

Вопросам терминологии в профессиональной 
печати посвящена масса статей и публикаций. 
Многие из них связаны с текущими проектами, 
реализуемыми в стране. В России переводились и 
издавались Десятичная классификация Дьюи и 
Универсальная десятичная классификация, подго-
тавливаются соответствующие практические посо-
бия. Классификационная терминология активно 
развивается и в связи с выпуском очередных изда-
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ний Библиотечно-библиографической классифи-
кации � Национальной классификационной систе-
мы России. С середины 90-х годов в сотрудниче-
стве со специалистами Библиотеки Конгресса по-
следовательно проводится работа по гармонизации 
национальных Правил составления библиографи-
ческого описания с Англо-Американскими прави-
лами каталогизации. Завершается работа над Рос-
сийскими правилами каталогизации. В последние 
годы активно развивается терминология, связанная 
с библиографическим описанием (ISBD, FRBR). 
Пересматриваются государственные стандарты. 
Все новое быстро становится известным широко-
му кругу специалистов по публикациям в печати. 

Благодаря программе «Открытый мир» в 2004 г. 
впервые с библиотеками США имели возможность 
познакомиться сотни российских библиотекарей. 
Они привезли с собой не только впечатления, но и 
новые термины и понятия, о которых рассказали в 
своих публикациях. Специализированные россий-
ские группы ежегодно посещают США, участвуют 
в работе ежегодных конференций Американской 
библиотечной ассоциации. Отдельные специали-
сты направляются для изучения американской 
практики по узким вопросам (обслуживание инва-
лидов, форматы и пр.). Как правило, они возвра-
щаются с документами, обработка которых также 
связана с терминологическими проблемами. Мне, 
например, был подарен в Библиотеке Конгресса 
полный комплект документов (весом в полтора 
десятка килограммов), связанных с деятельностью 
кадровой службы и системой повышения квали-
фикации: конечно, многое отразилось в публика-
циях, но часть не обработана до сих пор. 

Замечено: чем выше квалификация направлен-
ного в США специалиста, тем значительней ока-
зывается эффективность поездки в целом. Сейчас в 
США уже третий раз поехала Т.В. Еременко. 
К высшему библиотечному образованию (МГИК, 
1980) она добавила ученые степени кандидата пе-
дагогических наук (МГИК, 1992) и магистра биб-
лиотечной и информационной науки (Симонс-
колледж, 2000). Результаты двух продолжитель-
ных стажировок позволили ей написать две моно-
графии � «Современные информационные техно-
логии в университетских библиотеках США» 
(2002) и «Информатизация вузовских библиотек в 
России и США: сравнительный анализ» (2003). 
Перед отъездом Т.В. Еременко защитила доктор-
скую диссертацию. Она изучает практику работы 
университетских библиотек США с Reserve collec-
tion (о том, как трудно нам понять этот термин, мы 
скажем ниже). 

 
Думаю, что знакомство с состоянием термино-

логической работы в России окажется «новым 
знанием» для тех, кто находится в Америке. В том 

числе � для членов того коллектива, который сде-
лал свою работу без нашего участия. 

Словарь публикуется в России. Издательству 
пришлось поручить специальное редактирование 
полученной из США рукописи квалифицирован-
ному российскому специалисту � В.В. Зверевичу, 
имеющему как отечественное, так и американское 
библиотечное образование, прекрасно знающему 
язык и американскую библиотечную практику. 
К работе в качестве консультанта привлекли и меня. 

Пришлось, прежде всего, сверить всю терми-
нологию со стандартами и внести немало исправ-
лений. Например, в конце 70-х годов мы исправи-
ли словоупотребление: вместо централизованная 
классификация стали говорить правильно: цен-
трализованная систематизация (соответственно, 
centralized classification). Bookmobile мы давно пе-
реводим библиобус. Поэтому не надо объяснять, 
что это «передвижная библиотека» или библиоте-
ка-автомобиль. Термин передвижная библиотека 
у нас есть, но она никуда не «передвигается» на 
автомобиле. О том, как этот термин перевести на 
английский, надо будет подумать при составлении 
русско-английского словаря. 

Труднее всего было редактировать перевод, 
если аналога у нас пока нет. Например, booth, car-
rel � это синонимы или есть отличия? Нет у нас 
копировальных машин, которыми могут пользо-
ваться сами читатели, купив карточку для оплаты. 
Поэтому термин card-operated photocopier прихо-
дится не переводить, а объяснять. 

Нет у нас пока и упомянутых Reserve 
collection. Понять, что это такое, сложно. Ясно, что 
это фонд. Подняв свои записи наблюдений (в Рат-
герсе, например) и соединив их с объяснениями 
Т.В. Еременко, я понял, что эти «коллекции» хра-
нятся в электронном виде на сервере академиче-
ской библиотеки. У каждого профессора есть воз-
можность в часы лекций или консультаций дать 
соответствующие адреса с комментариями. Поль-
зоваться студенты могут когда угодно и где угод-
но, везде, если есть вход в Интранет (например, в 
общежитии). И учебники, и учебные материалы, и 
контрольные работы, и методические пособия � 
все здесь есть. Профессор Библиотечной школы в 
Ратгерсе, консультируя при мне студентов из Юго-
Восточной Азии, сразу же распечатывал для них 
некоторые материалы из Reserve collection и тут 
же, на полях, ставил свои «нота-бене», подчерки-
вал термины и пр. Перевести калькой («резервный 
фонд»)? Будет ли это понятно? Мне кажется, что 
больше подошло бы определение: «В академиче-
ских библиотеках США � резервный фонд учеб-
ных ресурсов». 

Technical services department. Если сохранить 
перевод, который мы получили в рукописи («отде-
ление технических служб»), то для нас это: гараж, 
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слесарная и столярная мастерская, сантехники и 
электрики, даже не ВЦ (попробовал бы кто-нибудь 
назвать наших программистов «техническими 
службами»). Перевести нельзя, приходится пояс-
нять, например, так: «Ряд подразделений библио-
теки, ответственных за комплектование и обработ-
ку поступающих в фонды документов (в том числе 
каталогизацию и ведение СБА), в совокупности 
называемых «техническими службами», в отличие 
от подразделений, непосредственно связанных с 
обслуживанием читателей». 

Не сдают у нас книги «в ящик»! Поэтому рус-
скому библиотекарю (и читателю) не всегда поня-
тен термин book return box или bookdrop (что то же 
самое). Книги можно «сдать» таким образом толь-
ко в том случае, если в библиотеке работает сис-
тема автоматической регистрации. Есть термин, 
который перевести еще труднее: если ящик нахо-
дится за стеной, то на стене остается лишь щель, 
прорезь, в которую надо «сдавать» библиотечные 
материалы. 

Иногда очень трудно размежевать значения. 
Так, в России уже на протяжении четверти века не 
принято говорить о классификации, как о процес-
се. Мы, в соответствии с терминологическим стан-
дартом, в этом случае применяем термин систе-
матизация. Есть в английском языке полный эк-
вивалент? Есть � classifying. Тем не менее, в речи, 
и, что еще хуже, в литературе сплошь и рядом для 
обозначения процесса применяют classification. 
Приходится во всех случаях разбираться: analytical 
classification может переводиться и как аналитиче-
ская классификационная система, и как аналити-
ческая систематизация. 

В России принят термин Шифр хранения до-
кумента. В англоязычной практике ему соответст-
вует два разных термина: Call number � если шифр 
хранения документа написан на требовательном 
листке, и  Book number, когда он нанесен на сам 
документ, помещен на ярлычке (на верхней крыш-
ке переплета, корешке или на футляре). 

В нашей стране, как и в англоязычных странах, 
многие годы Author tables переводили как «автор-
ские таблицы». Специалисты рекомендовали более 
правильный вариант: таблицы авторских знаков, 
который за несколько десятилетий стал нормой 
словоупотребления. 

У нас нет устоявшегося эквивалента для Com-
puter science (переводят, как кому показалось пра-
вильным). Компьютерной науки нет, есть техника 
и технология производства, эксплуатации, ремонта 
компьютеров. В основе же лежит или прикладная 
математика, или вычислительная техника (здесь 
снова техника, а не наука), или программирование. 

Все, наверное, уже знают, что Academic library � 
не «академическая библиотека», а библиотека 
высшего учебного заведения. Важно отметить, что 

так же переводятся и производные от academic, 
например, academic publication � не «академиче-
ское издание», а университетское издание. 

Librarian (в тексте с прописной буквы) � не 
«библиотекарь», в директор библиотеки (при этом 
название библиотеки часто опускается: Librarian of 
Congress � директор Библиотеки Конгресса, Uni-
versity Librarian � директор университетской биб-
лиотеки, Branch Librarian � заведующий филиа-
лом). Это важное отличие от отечественной прак-
тики. Отсутствующее в нашем словаре понятие 
officer (обычно уточняется функция, например, 
stock development officer) переводится, конечно, не 
«офицер», а специалист. 

В России отсутствует понятие «парапрофес-
сионал». Раз эквивалента нет, в словаре пришлось 
дать развернутое пояснение: Paraprofessional lib-
rarian � библиотекарь, не получивший диплом о 
профессиональном образовании, но обученный 
выполнять обязанности профессионального биб-
лиотекаря. Соответственно, Paraprofessional libra-
rian position � библиотечная должность, не тре-
бующая наличия диплома о профессиональном 
образовании, занимать которую могут специально 
обученные, но не дипломированные библиотекари. 
Понятие, как мы видим, нужное: парапрофессио-
налов у нас очень много, сомнительно только, 
применим ли для всех критерий «специально обу-
ченные». 

Сложности у нас возникают и  с термином, ка-
залось бы, понятным: Cataloging. Каталогизация 
имеет узкое (только составление библиографиче-
ского описания) и широкое значение (работа с ка-
талогами в целом). В России стандартизировано в 
широком. Судя по американским словарям, там � 
аналогичная практика. Но почему тогда Англо-
американские правила составления библиографи-
ческого описания (в крайнем случае � формирова-
ния библиографической записи) называются ши-
роко � правилами каталогизации? Почему извест-
ный и многократно переиздается учебник «Intro-
duction to cataloging and classification»? Разве у вас 
classification не входит в cataloging? И мы пошли 
по тому же пути, выпуская Российские правила 
каталогизации. Правда, обещаем исправить ситуа-
цию: одна из частей будет посвящена индекси-
рованию. 

OPAC для России � просто электронный ката-
лог. В его определение (по ГОСТу) входят все при-
знаки � и «онлайновость», и общедоступность. 
Но этого не знают наши коллеги за рубежом. Ме-
жду тем, все «закрытые» машиночитаемые катало-
ги, доступ к которым ревностно охраняют библио-
графы, не более как электронные базы данных 
(или по форме � машиночитаемые каталоги). 

Сложно ввести в специальный словарь ряд тер-
минов и понятий словаря Ранганатана � слишком 
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многие термины пришлось бы давать с поясне-
ниями. В словаре остались лишь те термины, кото-
рые широко применяются в повседневной практи-
ке. В России используются парные термины, на-
пример: фасетная классификация � аналитико-
синтетическая классификационная система, фасет-
ная формула � классификационная формула и т.п. 

Нас очень смущает наличие терминов, которые 
мы переводим одними и теми же словами (как бы 
синонимов), имеющих, как нам кажется, свою се-
мантическую окраску. Приведем классические 
случаи: checking, retrieval, search, которые перево-
дятся как разыскание, поиск; stock и collection � 
как фонд; enquiry (inquiry) и request � как запрос; 
borrow, lending, loan, circulation � как (кни-
го)выдача, абонемент. Список можно продолжить. 
Понятно, что все они входят в состав устойчивых 
словосочетаний, у каждого есть своя «область 
применения». Нюансы объяснить смогут только 
американцы, обладающие, к тому же, чувством 
языка. Выход у нас один: работать надо вместе! 

 
Выход «Англо-русского словаря библиотечно-

информационных терминов» � важный, быть мо-
жет начальный этап многотрудной и многолетней 
работы. Всех проблем первое издание словаря не 
решит � и не может решить. Пока шла работа, поя-
вились, например, «Франкфуртские принципы», 
содержащие огромный пласт новой, крайне необ-
ходимой терминологии. В.В. Зверевич успел лишь 
немного дополнить словарь � по тем публикациям, 
содержащим русские эквиваленты, которые успели 

выйти. Мы проверили весь список: около 70 тер-
минов в словарь не попали. Перевести можно, но 
утвердятся ли предложенные нами «слова» в каче-
стве терминов русского языка? Торопливость 
здесь может стать помехой� 

В словаре есть только два международных но-
мера � ISBN и ISSN. А есть ли еще на сегодня? Да, 
такая информация есть, на русском она, как нам 
кажется, пока не опубликована. Поэтому перечис-
лим лишь аббревиатуры для любознательных: 
ISMN, IRSC, ISFN, ISRN, ISAN. 

Как представлена в словаре терминология упо-
мянутого нами пособия по УДК? Сверили одну 
букву А. Результат: 12 терминов отсутствует (из 41). 

Осталось открыть предметный указатель к ле-
жащему рядом каталогу компании Gaylord� 

Подумаем: язык � живая, развивающаяся во 
времени и пространстве материя. Словарь � лишь 
модель, некая попытка отразить все многообразие 
жизни. А если речь идет о двух богатых по составу 
языках народов, живущих на разных континентах? 

Пусть он сначала будет, этот словарь, первый, 
сделанный в XXI веке. Пусть он покажет всем нам, 
что работать надо вместе, как бы это не казалось 
проблематичным. Работы � непочатый край. Сна-
чала надо сделать, конечно, русско-английский 
словарь. И не только путем инверсирования англо-
русского, как многим кажется. Нужен словарь, в 
котором отразится библиотечная Россия � так, 
чтобы она стала понятной англоязычному миру. 

Приглашаем к участию в этой работе наших 
зарубежных коллег. 
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Готовятся к изданию 
 

 
НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Сборники научных трудов 
Гокк, С. А. Развитие библиографии в Сибири 
(XIX в. � 1917 г.) / науч. ред. В. Н. Волкова. 
Объем 10 уч.-изд. л. 
Монография посвящена одному из малоизученных 

компонентов книжной культуры Сибири � библиогра-
фии дореволюционного периода. В работе воссоздана 
полная картина истории библиографии как явления 
культуры региона до 1917 г. На конкретно-историче-
ском материале раскрыты закономерности генезиса 
региональной библиографии в целом и отдельных ее 
видов, представлена динамика развития и основные 
направления библиографической деятельности, выявле-
ны центры библиографической культуры в регионе, 
сделаны выводы о становлении региональной библио-
графической мысли в контексте социально-экономиче-
ских и культурных преобразований в Сибири в XIX � 
начале ХХ в. 
Для книговедов, историков, преподавателей, аспи-

рантов и студентов гуманитарных вузов, а также для 
всех, кто интересуется историей развития региональ-
ной культуры. 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ПО ЭКОЛОГИИ 

Ломовский, О. И. Механохимия в решении эколо-
гических задач : аналит. обзор / О. И. Ломовский, 
В. В. Болдырев ; отв. ред. Е. Г. Аввакумов. 
Объем 7 уч.-изд. л. 
Рассмотрены основные типы механохимических 

эффектов и химические реакции, протекающие в смесях 
порошков твердых реагентов при механической обра-
ботке в аппаратах типа шаровых и роторных мельниц, 
изменение реакционной способности твердых веществ 
вследствие образования дефектов, протекание химиче-
ских процессов в присутствии механически активиро-
ванных твердых фаз. 
Технологические возможности механохимии иллю-

стрируются примерами создания экологически чистых 
и малоотходных химических процессов в различных об-
ластях, среди которых основными являются: переработ- 

ка минерального, возобновляемого растительного, пи-
щевого сырья; переработка техногенного сырья, в том 
числе в строительные материалы; очистка воды и ат-
мосферы, реабилитация загрязненных территорий. 
Применение механохимических методов позволяет раз-
работать технологии нового экологического уровня. 
Использование твердофазных превращений вместо ре-
акций в растворах исключает источники образования 
жидких загрязнений, операции выделения и очистки 
реагентов и продуктов, сокращает число операций. 

 
Экологическое сопровождение разработки нефте-
газовых месторождений. Вып. 2. Мониторинг при-
родной среды на объектах нефтегазового ком-
плекса : аналит. обзор / отв. ред. А. Г. Гендрин. 
Объем 10 уч.-изд. л. 
Второй выпуск серии «Экологическое сопровожде-

ние нефтегазовых месторождений» посвящен вопросам 
разработки и осуществления программы экологическо-
го мониторинга. 
Сборник проиллюстрирован примерами, содержит 

ссылки на литературные источники. Приведена ин-
формация о загрязняющих веществах нефтегазового 
комплекса, подлежащих контролю. Представлены ме-
тоды оценки состояния природных объектов. Даны 
рекомендации по размещению пунктов наблюдения, 
периодичности и календарным срокам отбора проб, 
организации службы мониторинга территории нефте-
газовых месторождений. Проведена и представлена 
комплексная оценка состояния природных компонентов 
территории нефтегазовых месторождений. 

 
Неверова, О. А. Опыт использования биоиндика-
торов в оценке загрязнения окружающей среды : 
аналит. обзор / О. А. Неверова, Н. И. Еремеева ; отв. 
ред. А. Н. Куприянов. 
Объем 7 уч.-изд. л. 
Авторами проведен аналитический обзор имеющих-

ся литературных данных об использовании биоиндика-
торов (растений, насекомых, почвенных микроорганиз-
мов) в оценке загрязнения городских и других терри-
торий, находящихся в зоне действия техногенных вы-
бросов. 

Для заказа изданий обращаться по адресу: 
630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15, ГПНТБ СО РАН, 

к. 503, редакционно-издательский отдел. 
E-mail: rio@spsl.nsc.ru 
Тел.: (383) 266-21-33 
Факс: (383) 266-25-85; 

266-33-65 (с пометкой «Для РИО»). 
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Новые книги. Рецензии 
 
Базылева, Е. А. Книгоиздание научных учреждений 
и вузов Сибири. Вторая половина ХIХ в. � 1917 г. / 
науч. ред С. А. Пайчадзе. � Новосибирск : Сиб. со-
глашение, 2003. � 227 с. 

ПЕРВАЯ КРУПНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПУБ-
ЛИКАЦИЯ 

В IV квартале 2003 г. вышла в свет монография 
Е.А. Базылевой «Книгоиздание научных учреждений 
и вузов Сибири». Публикация данного труда свиде-
тельствует о ряде важных обстоятельств. 

Во-первых, мы в очередной раз смогли убедиться 
в существовании в Новосибирске школы книговеде-
ния. Представители этой школы интенсивно разраба-
тывают историко-книжные проблемы, вопросы, свя-
занные с практикой книгоиздания, распространения 
произведений печати и формированием информаци-
онных потребностей читателей. 

Во-вторых, ее работа доказывает, что весьма зна-
чимые гуманитарные исследования, историко-книж-
ные разработки в Сибири продолжаются. 

В-третьих, интересна и сама проблематика моно-
графии. Рецензируемый труд актуален, несмотря на 
описание весьма отдаленных по времени событий. 
Значимость представленного Е.А. Базылевой в моно-
графии материала определяется потребностью запол-
нения лакун в истории общероссийской и региональ-
ной книжной культуры. Работа написана на основе 
анализа темы, достаточно актуальной в общенаучном 
(историческом, историко-краеведческом, историко-

практическом) отношении. При отсутствии опубли-
кованного обобщающего труда по истории издатель-
ской деятельности научных учреждений и вузов Си-
бири, а также по истории сибирской науки книга 
Е.А. Базылевой существенно заполняет так называе-
мое «белое пятно» в освещении прошлого научного 
книгоиздания региона. Впервые читатель имеет воз-
можность получить целостное представление об из-
дательской деятельности научных учреждений и ву-
зов Сибирского региона в дореволюционный период. 
В этом смысле можно считать монографию Е.А. Ба-
зылевой первой крупной специальной публикацией 
на данную тему. 

Для Е.А. Базылевой, так же как и для других 
представителей новосибирской школы книговедов, 
характерна скрупулезность поиска и обработки исто-
рико-книжных сведений; в ее монографии прослежи-
вается тесная связь анализа книговедческих проблем 
с проблемами регионального социально-экономиче-
ского развития. 

Детальный анализ множества сведений об изда-
тельской практике научных учреждений и вузов Си-
бири во второй половине XIX � начале XX в. повы-
шает достоверность сформулированных в моногра-
фии положений. 

Выводы, сделанные Е.А. Базылевой, позволяют 
считать работу серьезным вкладом в развитие книго-
ведения не только Сибири, но и России в целом. 
 

М.В. Галуга, аспирант ГПНТБ СО РАН 
 
 
 

 
 
Эрлих В.А. Научная книга Сибири и Дальнего Вос-
тока в XVIII � начале XX века / Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук; науч. ред. 
Н.В. Вишнякова. � Новосибирск, 2005. � 390 с. 

ПЕРВОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
АКТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Монография явилась результатом многолетних 
исследований автора, частично уже получивших от-
ражение в ряде его публикаций. 

Обращение к данной теме не случайно. Как из-
вестно, научная книга занимает одно из достойных 
мест среди издательской продукции Сибири и Даль-
него Востока. В лаборатории книговедения ГПНТБ 
СО РАН, сотрудником которой является автор, давно 
ведутся работы в этом направлении. Различные ас-
пекты издания и распространения научной книги в 
регионе рассматривались В.Н. Волковой, С.А. Пай-
чадзе, Е.А. Базылевой. Однако, несмотря на то что в 
свет вышли уже четыре тома «Очерков истории 
книжной культуры Сибири и Дальнего Востока», 
посвященных этому периоду, а также монография 
Е.А. Базылевой «Книгоиздание научных учреждений 

и вузов Сибири. Вторая половина XIX в. � 1917 г.» 
(Новосибирск, 2003), в данных работах были затро-
нуты далеко не все вопросы, связанные с созданием и 
бытованием научной книги за Уралом в дореволюци-
онный период. 

Актуальность монографии В.А. Эрлиха опреде-
ляется тем, что она представляет собой, по существу, 
первое комплексное исследование по данной про-
блеме и охватывает широкий круг вопросов, касаю-
щихся создания и распространения научной книги 
всего Сибирско-Дальневосточного региона за два с 
лишним столетия. 

Аспекты, которые затрагивает В.А. Эрлих в сво-
ем труде, весьма интересны. Автор исходит из того, 
что научная книга есть результат научной деятельно-
сти и на этом основании рассматривает историю 
бытования научной книги на пересечении истории 
науки и истории книжной культуры. Такой взгляд 
существенно обогащает представление о процессе 
создания и функционирования научной книги в исто-
рической ретроспективе. 

Не случайна и предложенная исследователем 
структура работы, где наиболее объемной является 
глава, посвященная тематическому анализу издавае-
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мой продукции. Автором проанализировано большое 
количество дореволюционных публикаций, офици-
альных разделов «Записок», «Известий» и тому по-
добных изданий, современной книговедческой, исто-
рической, культурологической литературы. 

Несомненный интерес вызывают и другие разде-
лы рукописи. 

Работа В.А. Эрлиха «Научная книга Сибири и 
Дальнего Востока в XVIII � начале XX века» являет-
ся весомым вкладом в дело изучения и популяриза-
ции региональной культуры книгоиздания. 
 

В.В. Авдеев, кандидат исторических наук, 
доцент Новосибирского военного института 

 
 
 

 
 
Очерки истории книжной культуры Сибири и 
Дальнего Востока. Т. 4. 1931�1962 гг. / Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук; отв. 
ред. С. А. Пайчадзе. � Новосибирск, 2004. � 500 с. 

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ КНИЖ-
НОЙ КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА 

Очередной, четвертый, том коллективной моно-
графии «Очерки истории книжной культуры Сибири 
и Дальнего Востока. 1931�1962 гг.» посвящен рас-
смотрению данной темы в один из наиболее сложных 
периодов отечественной истории. Именно на эти го-
ды пришлись такие судьбоносные для нашей страны 
события, как Великая Отечественная война, послево-
енное восстановление народного хозяйства, хрущев-
ская «оттепель». В то же время это малоисследован-
ный период в истории идеологии, культуры и печати 
в нашей стране. 

При оценке содержательной стороны работы 
следует констатировать, что авторский коллектив 
стремился объективно подойти к исключительно 
сложным событиям и процессам, избегая как аполо-
гетической, так и нигилистической крайностей. В ра-
боте в полной мере было реализовано стремление 
использовать все основные известные исследовате-
лям научные данные для воссоздания максимально 
полной картины развития книжной культуры на тер-
ритории региона. 

При этом события историко-книжного характера 
не рассматриваются здесь только как следствие при-
нятия тех или иных решений партии, руководившей 
Советским государством. Анализ информации в мо-
нографии проводился в значительной мере на основе 
эволюции самой системы книжного дела как общест-
венного института, тесно связанного со всем много-
образием отечественной истории. 

Научный уровень исследования определяется 
прежде всего богатством сконцентрированной в нем 
библиографической информации и большим количе-

ством исторических источников. Были использованы 
практически все известные труды книговедческого 
характера и иные работы, имеющие отношение к 
рассматриваемой тематике. В общей сложности чис-
ло обращений к таким публикациям при создании 
рассматриваемого тома превысило 1 400. 

Фундаментальностью отличается источниковая 
база данного тома, содержащая в том числе и неиз-
вестные ранее архивные данные. 

В целом, авторскому коллективу удалось воссоз-
дать масштабную, полнокровную картину развития 
книжного дела Сибирско-Дальневосточного региона 
на одном из самых сложных и интересных этапов 
отечественной истории. Весьма важно, что на каж-
дом из этапов рассматриваются различные аспекты 
книжного дела: развитие регионального книгоизда-
ния (в том числе материальная база книгоиздания, 
тематика книжной продукции, книгоиздание на язы-
ках коренных народов Сибири и Дальнего Востока), 
книжная торговля, библиотечное дело, читатель и 
чтение. 

Новым и весьма интересным является освещение 
в данном томе не только официального книгоизда-
ния, но и неофициального («нелегальные издания», 
«рукописная книга», «самиздат»). 

Слишком большой объем монографии отчасти 
затрудняет восприятие и усвоение материала. Кроме 
того, в некоторых главах работы наблюдается отход 
от книговедческой тематики в сторону чисто истори-
ческих вопросов. Однако эти и другие отдельные 
недостатки не снижают общего положительного впе-
чатления от новой книги новосибирских книговедов. 
Исследование, предпринятое ими, является весомым 
вкладом в изучение данной проблемы. 
 

Е.Н. Косых, доктор исторических наук, про-
фессор, ведущий научный сотрудник ТГУ 
И.С. Кузнецов, доктор исторических наук, 
профессор НГУ 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 
1. В журнале «Библиосфера» печатаются не публиковавшиеся ранее материалы. Приветствуются ориги-
нальные статьи, содержащие результаты научных исследований и разработок, новейший для страны 
опыт, аналитические обзоры по самым актуальным направлениям науки и практики в области книго-
ведения, библиотековедения и библиографоведения, информатики и т.д., оригинальные лекции по но-
вым направлениям обучения в вузах и системе дополнительного профессионального образования, ре-
цензии на изданные в регионе монографии, учебники, сборники трудов. 

2. Статьи, в которых приводятся результаты работ, проведенных в учреждениях, следует сопровождать 
направлениями от соответствующих учреждений. 

3. Объем статьи не должен превышать 1 а.л., включая список литературы, таблицы и подрисуночные 
подписи, 5�6 рисунков или фотографий. Объем кратких сообщений � 0,2 а.л. текста и 2�3 рисунка или 
фотографии. 

4. Присланный материал должен содержать: текст статьи, краткую аннотацию, ключевые слова и сведе-
ния об авторе (авторах): ученая степень, ученое звание, место работы, должность, адрес организации, 
рабочий телефон, электронный адрес, желательна фотография автора. 

5. В тексте желательно выделять введение, заключение, а основной текст разбивать на подразделы. Спи-
сок литературы � в конце статьи. Номера ссылок на литературные источники в тексте даются в косых 
чертах � /1/. Желательно авторское выделение курсивом и полужирным шрифтом наиболее важных 
фрагментов текста. 

6. Материал следует присылать по электронной почте на адрес ответственного за раздел, в котором Вы 
предполагаете опубликовать свою статью или информацию, или передавать на дискете. Текст должен 
быть в формате Microsoft Word, c расширением *.doc. Сноски оформлять командой «начинать в каж-
дом разделе». Нумерация страниц не ставится. Фотографии должны быть выполнены в форматах tiff 
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