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нижные фонды казенных библиотек Колы-
вано-Воскресенских заводов (КВЗ), хра-
нившиеся в конторах периферийных руд-

ников и заводов, в аптеке, «чертежной» школе и 
интенсивно комплектовавшиеся во второй поло-
вине XVIII в. современными изданиями по горно-
заводскому производству, художественной лите-
ратурой, книгами по 
истории и географии, 
в начале XIX в. были 
объединены в центре 
горно-заводской про-
мышленности � г. Бар-
науле, прошли инвен-
таризацию и затем 
разделены на «фунда-
ментальную» и «клас-
сическую» (учебную) 
части. Дальнейшая 
судьба этой крупней-
шей сибирской биб-
лиотеки XVIII в. в си-
лу различных обстоя-
тельств привела к рас-
паду в первой по-
ловине XX столетия 
этого единого собра-
ния на несколько фрагментов, причем большая 
часть библиотеки оказалась в Новосибирске. 
В этой связи представляет большой интерес пар-
тия книг Барнаульской казенной библиотеки 
(БКБ), направленная в Томский технологический 
институт (ТТИ) в 1903 г., т.е. еще до расформиро-
вания БКБ. 

Библиотека Томского технологического инсти-
тута (ныне Томский политехнический универси- 
тет � ТПУ) начала формироваться в 1900-х гг., 

практически параллельно со строительством для 
института зданий, подбором кадров, организацией 
учебного процесса. 

Сотрудниками научно-технической библиоте-
ки, преподавателями ТПУ на основе изучения ма-
териалов Государственного архива Томской об-
ласти, архива университета, годовых отчетов о 

деятельности библио-
теки и библиотечной 
комиссии достаточно 
полно восстановлен 
начальный этап разви-
тия библиотеки, и, что 
особенно ценно, исто-
рия книгохранилища 
воссоздается через 
судьбы многих людей, 
формировавших поли-
тику комплектования, 
организации фондов, в 
конечном итоге обес-
печивавших преемст-
венность библиотеч-
ных традиций ТТИ на 
протяжении десятков 
лет [1]. 

Изначальное уча-
стие в создании научной библиотеки и пополнении 
ее фондов принимали крупные ученые, профессо-
ра ТТИ: первый директор института Е.Л. Зубашев, 
В.А. Обручев, В.М. Алексеевский, Н.Н. Салтыков, 
А.И. Ефимов и др. Достаточно сказать, что первым 
библиотекарем ТТИ был выпускник Московского 
университета 1868 г., отставной статский совет-
ник, разносторонне образованный человек М.А. Во-
дянников, а помощником библиотекаря инженер-
химик И.И. Рончевский. 

К 
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Установленный первым директором Е.Л. Зу-
башевым порядок комплектования библиотеки в 
соответствии со списками необходимых книг, по-
данных преподавателями, стремление «�хорошо 
обставить библиотеку по теоретическим предме-
там и выписать полные серии ряда журналов 
(с самого начала), без чего не может научно рабо-
тать ни один профессор» [2], а также создание 

«координационного» органа � биб-
лиотечной комиссии под председа-
тельством вначале профессора 
А.И. Ефимова, а затем профессора 
В.А. Обручева позволили в корот-
кий срок � менее 5 лет � довести 
объем фондов до 25 тыс. томов. 

Основательность подхода к фор-
мированию библиотеки, адекват-
ной научной и учебной деятель-
ности ТТИ, подтверждается и за-
интересованностью самого Е.Л. Зу-
башева в конкретных вопросах 
комплектования фонда: его кон-
сультациями по поводу приобре-
тения книг по прикладной меха-
нике с руководителем аналогич-
ного учебного заведения, дирек-
тором Харьковского технологического института 
С. Зерновым1, личной просьбой к будущему про-
фессору ТТИ Н.Н. Салтыкову изучить фонды биб-
лиотек Геттингенского университета в Германии, 
где последний находился в двухгодичной коман-
дировке [3], выделением дополнительных средств 
на покупку журналов. 

Библиотечной комиссией под руководством 
В.А. Обручева были разработаны и приняты рег-
                                                        
1 Кстати, среди книг, пожертвованных Е.Л. Зубашевым 
фундаментальной библиотеке ТТИ, имелись правила поль-
зования библиотеками различных учебных заведений, ка-
талоги русских и иностранных библиотек. 

ламентирующие документы: «Правила заведова-
ния библиотекою Томского технологического ин-
ститута, приобретения книг и пользования ими», 
проект устава учебной библиотеки; определен 
принцип расходования библиотечных средств на 
покупку изданий [4]. 

Для комплектования библиотеки использова-
лись все возможные источники: приобретение 

книг в России (в том числе в ма-
газинах П.И. Макушина в Томске) и 
за рубежом, книгообмен с отечест-
венными и зарубежными научными 
обществами, пожертвования (пре-
имущественно преподавателей и 
профессоров ТТИ), приобретение 
крупных частных собраний, како-
вым, например, являлась библиотека 
С.Н. Кулибина, горного инженера, 
секретаря Петербургского горного 
ученого комитета, знатока горной 
библиографии. Состоящая из 2 157 
томов и содержащая литературу по 
ряду профильных отраслевых раз-
делов, она стала замечательной ос-
новой для развития фундаменталь-
ной библиотеки ТТИ [5]. 

Тесная связь комплектования с учебными про-
граммами, научными разысканиями профессорско-
преподавательского состава диктовала достаточно 
оперативное обеспечение литературой каждой 
вновь открываемой специальности. Приобретение 
научной и учебной литературы, тем более ино-
странных изданий, в провинциальном Томске в 
начале ХХ в. было делом малоперспективным. 
Даже в более поздние годы (1906 г.) из 8 тыс. руб-
лей ТТИ в магазине П.И. Макушина было приоб-
ретено книг всего на 500 р. [6]. 

Открытие в ТТИ в 1901 г. горного отделения 
обусловило обращение в декабре этого года совета 
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института к руководству Алтайского горно-
заводского района: «�Ходатайствовать перед Ка-
бинетом Его Императорского Величества и про-
сить содействия начальника Алтайского горного 
округа относительно передачи библиотеке инсти-
тута дублетов сочинений по механике, химии и 
горному делу, перечисленных в приложенном спи-
ске, находящихся в библиотеке при Управлении 
Алтайского горного округа в Барнауле» [7]. 

Достаточно быстро, уже 12 февраля 1903 г., 
начальник Алтайского округа направляет для Том-
ского технологического института 106 томов книг, 
«поименованных в прилагаемом при сем списке», 
о получении которых просит его уведомить. На ти-
тульном листе каждой из поступивших книг была 
сделана надпись: «От Барнаульской казенной биб-
лиотеки. 1/III�1903. 
Бесплатно». К сожале-
нию, список книг, за-
прашиваемых 
технологическим 
институтом, пока не 
обнаружен, поэтому 
неясно, насколько 
присланные издания 
соответствовали 
запросу. По ко-
свенным данным � 
отношению Земельно-
Заводского отдела Его 
Императорского Ве-
личества, доложенно-
го Е.Л. Зубашевым, 
речь шла о передаче в 
собственность ТТИ по 
одному экземпляру дублетов «научных сочинений, 
находящихся при Главном управлении Алтайского 
округа и имеющихся в количестве более 2 экземп-
ляров в указанной библиотеке» [8], т.е. можно 
предположить, что запрашиваемые издания пред-
назначались для обеспечения научных разысканий 
преподавателей института. 

Сам по себе факт бесплатного перераспределе-
ния книг внутри горно-заводского ведомства не 
являлся исключительным. Правительство, заинте-
ресованное в скорейшем и эффективном развитии 
горно-заводской промышленности Сибири, кото-
рая оставалась стратегически важной для государ-
ства в течение XVIII�XIX вв., постоянно стреми-
лось обеспечить современный научно-технический 
уровень производства, создавало условия для раз-
вития «культуры», специального образования. 
Дубликаты книг, например, Уральских заводов 
направлялись во вновь открываемые Колывано-
Воскресенские и Нерчинские заводы, такая же 
практика была обычной внутри одного горного 
округа. Напомним, в 1761 г. А.И. Порошин доби-

вается предписания Сената Екатеринбургской гор-
ной канцелярии о выделении из тамошней библио-
теки для отправки на Алтай «дубликатов книг ма-
тематических и протчих, следующих до горного 
искусства, как на русском, так и на иностранных 
языках» [9]. 

Вызывает удивление, что в начале ХХ в. совет 
технологического института обращается к фондам 
Колывано-Воскресенской библиотеки, сформиро-
вавшимся в основном в XVIII в. С большой долей 
вероятности можно предположить, что инициа-

тором присылки 
книг с Алтая был 
В.А. Обручев, бу-
дущий академик, 
основатель Сибир-
ской школы гео-
логии, исследова-
тель Сибири, Мон-
голии и Китая, 
который по роду 
деятельности мог 
посещать алтай-
ские заводы (из-
вестно, что он был 
на Алтае), и, зная 
состав фондов 
КВЗ, тем не менее 
считал, что изда-

ния XVIII в. по горно-
заводскому производству не потеряли своей 
актуальности и могут быть использованы пре-
подавателями ТТИ для научных целей, а также 
в процессе обучения студентов. 

Колывано-Воскресенские заводы пользова-
лись по сравнению с другими сибирскими завода-
ми значительными преимуществами, «ибо польза 
интересная тех заводов несравнима с Екатерин-
бургскими. Алтайские руды не только в Россий-
ской империи, но и во всей Европе, в рассуждении 
изобилия и богатства оных руд, яко же и прочих к 
добыванию и выплавке из них серебра и золота 
потребных выгоднейших способов, себе равных не 
имеют�» [10]. В течение второй половины XVIII в. 
на заводы присылалась в нескольких экземплярах 
новая литература по горно-заводскому производ-
ству в комплексном восприятии этой отрасли, 
в свое время определенной будущим начальни- 
ком КВЗ, известным алтайским изобретателем 
К.Д. Фроловым: «всякое дело от времени до вре-
мени приводится на высокую ступень и лутчее 
состояние, особливо металлургическое искусство 
зависит от разных наук, как от физики, химии, ме-
ханики» [11]. 

Это касалось и заказа иностранных изданий. 
Усилиями первого начальника Колывано-Воскре-
сенских заводов А.И. Порошина, Берг-коллегии, 
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специальная литература пересылалась на Алтай и 
на немецком языке, инициировались переводы ос-
новополагающих трудов по горно-металлургиче-
скому делу, часть иностранных изданий поступила 
в заводские книжные собрания из частных библио-
тек немецких инженеров, работавших на Алтае. 

Анализируя тематику присланных в ТТИ книг, 
можно отметить, что среди них издания по горно-
заводскому производству составили 50%, 18% � 
книги по математике, более 9% � по механике, 
около 7% � по физике, 7% � по химии, 2% � по 
геодезии. 

Более 80% книг изданы до 1825 г., среди них � 
11 экз. немецких изданий, 9 экз. � по горно-
металлургическому производству, 3% � по химии. 
Большинство присланных книг имеют обе печати, 
свидетельствующие об их принадлежности Алтай-
ской казенной библиотеке: литеры «КВЗ» в круге 
(Колывано-Воскресенские заводы), «БКБ» (в круге 
с орлом) � Барнаульская казенная библиотека; а 
также зачеркнутые в тексте буквы, составляющие 
слово «казенная», благодаря чему и удалось выде-
лить из общего фонда научной библиотеки ТПУ 
101 издание. Судьба еще пяти присланных экземп-
ляров остается неизвестной. Не останавливаясь 
подробно на характеристике всех поступивших 
изданий (в настоящее время готовится к печати 
их каталог), отметим, что среди присланных из-
даний фиксируются как основополагающие ра-
боты по горно-металлургическому производству 
(И.А. Шлаттера, М.В. Ломоносова, Ф.Л. Канкрина, 
А.Ф. Кронштедта и др.), так и литература, необхо-
димая для обучения горно-заводских служащих, 
учащихся школ и училищ основам химии, физики, 
математики и геодезии, в том числе изданная для 
народных училищ и гимназий в конце XVIII в. 

Судя по многочисленным записям учеников, 
некоторые учебные издания принадлежали Барна-
ульскому окружному горному училищу (либо вос-
питанники горного училища пользовались книга-
ми БКБ). Так, например, на книге Н. Ястржемб-
ского «Курс практической механики» (ч. 2. � СПб., 
1837) среди многочисленных ученических записей 
середины XIX в. читаем на л. 117: «Ученик кор-
пуса минных инженеров Железнов», на л. 251: 
«Воспитанник Барнаульского окружного училища 
1 класса практическаго Горнаго отделения Егор 
Железнов» [12]. 

Именно записи на учебных книгах подтвер-
ждают их интенсивное использование в школах и 
горно-заводском училище. На издании «Руково-
дства к механике» (СПб., 1790) [13] многочислен-
ными учениками зафиксированы даты получения 
книг из библиотеки: на верхнем переплетном лис-
те скорописью первой половины XIX в. читаем: 
«Ивана Щербакова, дано 1803 года майя 5 числа», 
«Ивана Лебедкина, неправда, Ивана Толстокоро-

ва», дана 1813 году», «Ивана Мурзина 1810 году», 
«Месяца февраля 15 года Ивана Лебедкина, при-
лежно учился» и др. На нижнем форзаце владель-
ческая запись: «Сия книга принадлежит школьно-
му ученику Ивану Толстокорову». 

Часто на страницах учебной книги находят 
отражение эмоции учеников: «Задача сия трудна. 
Ух, ах, ох». Под одной из формул подписано: «Это 
самое трудное предложение», а под другой � 
«И это не хуже» и др. (Лакроа С.Ф. Начальные 
основания геометрии. � СПб., 1827) [14]. 

Примечательно, что для фиксации собственно-
сти на книгу ученики применяют ту же систему, 
что и библиотекари Колывано-Воскресенских за-
водов. Так, на с. 17 вышеназванного учебника за-
черкнутые буквы составляют имя и фамилию уче-
ника «Михаила Ковалева», на с. 91 � «Степана 
Пяткова». 

Следует отметить, что переданные ТТИ изда-
ния особо интересны значительным количеством 
записей, характеризующих вдумчивое изучение 
специальной литературы учениками и горно-
заводскими служащими. В качестве примера мож-
но привести книгу С.К. Котельникова «Молодой 
геодет, или Первые основания геодезии» (СПб., 
1716) [15], в которой обнаруживаем многочислен-
ные пометы читателя, разъясняющие устаревшие 
(латинские) термины в тексте: «пендула» � маят-
ник, «порцеленя» � фарфор, на титульном листе � 
«профессор математики» � исправлено «ф» на «т»; 
на втором листе предисловия в предложение: «все 
касающееся в мерение твердых тел отнесено в тре-
тью часть» внесено исправление: «в первую часть». 

На книге Светушкина А. «Предложения к 
пользе геодезии» (СПб., 1777) [16] на верхнем 
форзаце размышления читателя XVIII в.: «� но 
что касается для исчисления площадей посредст-
вом показанной здесь линейки, может ли быть 
вправе то, что можно зделать исчислением. Со-
мнительно. На сие требуется подтверждение от 
опытов». 

Пометы на книгах КВЗ требуют специального 
изучения, а в некоторых случаях и расшифровки, 
поскольку именно они дают дополнительные 
штрихи к портрету горно-заводского служащего, 
воспитанника горного училища, человека, активно 
осваивающего богатства сибирского края в XVIII�
XIX вв. 

Учитывая, что развитие казенных библиотек 
Алтая во многом зависело от состояния горно-
заводской промышленности, переживающей с се-
редины XIX в. вначале период стагнации, а затем и 
кризиса [17], можно утверждать, что Барнаульская 
казенная библиотека к началу ХХ в. была слабо 
востребована читателями, часть ее фондов пред-
ставляла собой склад «книжных сокровищ» � из-
даний XVIII в. В условиях развития в Сибири 
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книжной торговли, книгоиздания, библиотечной 
сети БКЗ уже не отвечала читательским интересам 
и запросам. Таким образом, передача дубликатов 
книг с Алтая Томскому технологическому инсти-
туту позволила продлить «читательскую жизнь» 
изданий XVIII � первой половины XIX в., поста-
вить их на службу высшему техническому образо-
ванию Сибири. 
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Новый уровень информационного обеспечения науки: 
журналы МАИК «Наука/Интерпериодика» на eLIBRARY.RU 

Научные журналы бывают разные � рецензируемые и нерецензируемые, с высоким импакт-фактором и 
низким, востребованные и не очень. Встречаются научные публикации, которые пылятся в фондах, они 
редко открываются и годами ждут своего читателя. 
Есть журналы издательства «Наука/Интерпериодика». Этими изданиями всегда комплектовалось боль-
шинство библиотек вузов, научно-исследовательских институтов, универсальных и научно-технических 
библиотек России. Еще вчера библиотеки подписывались на них исключительно в печатном формате. 
И эти выпуски едва проживали год на полках читальных залов, не успевая дойти до хранилищ, они рас-
сыпались на отдельные страницы, � современные издания не выдерживают интенсивного использования. 
Но времена меняются, открываются новые перспективы, появляются новые возможности. 
Начиная с третьей декады марта 2007 г., Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU объявляет о 
подписке на коллекцию основных журналов МАИК «Наука/Интерпериодика». Эти издания не нуждают-
ся в особой рекламе. Их уровень, качество, востребованность говорят сами за себя. Все журналы МАИК 
«Наука/Интерпериодика» рецензируемые, высокоцитируемые. Журналы, которые читают все: ректоры 
университетов и студенты младших курсов, профессура, уже опубликовавшая в этих журналах не одну 
сотню статей, и молодые аспиранты, только мечтающие увидеть свою фамилию на странице «Акустиче-
ского журнала» или «Успехов современной биологии». В каталог подписки Научной электронной биб-
лиотеки на сегодняшний день вошли 78 журналов самого крупного научного издательства России. Изда-
ния представляют ведущие отрасли отечественной науки: 

• биологию � «Молекулярная биология» и «Палеонтологический журнал», 
• математику теоретическую и прикладную � «Труды Математического института им. Стек-
лова» и «Журнал вычислительной математики и математической физики», 

• медицину � «Журнал высшей нервной деятельности» и «Физиология человека», 
• науки о Земле � «Геомагнетизм и аэрономия» и «Океанология», 
• социально-гуманитарные науки � «Экономика и математические методы» и «Российская ар-
хеология», 

• технические науки � «Радиотехника и электроника» и «Приборы и техника эксперимента», 
• физику � «Кристаллография» и «Ядерная физика», 
• химию � «Высокомолекулярные соединения» и «Кинетика и катализ». 

На платформе eLIBRARY.RU размещаются все выпуски журналов 2007 г. Оформить годовой договор на 
подписку на электронные выпуски журналов могут организации любой формы собственности и вида 
деятельности � учебные и исследовательские институты, библиотеки, государственные органы и ком-
мерческие структуры. После окончания срока подписки все выпуски, к которым подписчик имел доступ, 
остаются открытыми для него в течение последующего года даже в случае невозобновления договора. 
По условиям подписки предоставляется неограниченный доступ к журналам со всех компьютеров орга-
низации-подписчика. 
С размещением журналов МАИК «Наука/Интерпериодика» вырос объем полно-
текстовой коллекции российской научной периодики на eLIBRARY.RU. Круп-
нейший агрегатор научной информации в России и странах СНГ, в коллекциях 
которого насчитывается более 7 260 журналов, сегодня обрабатывает около 
1 000 русскоязычных изданий. В полнотекстовой части коллекции представлено 
400 наименований, в том числе половина изданий в бесплатном открытом дос-
тупе и половина журналов по подписке. Огромной армии читателей НЭБ � бо-
лее 320 тыс. человек из 2 300 организаций � теперь доступны лучшие публика-
ции отечественной научной мысли. 
 
 

Подробная информация по всем подписным изданиям, включая перечень журналов МАИК 
«Наука/Интерпериодика», стоимость и условия подписки, опубликованы на сайте НЭБ по адресу: 

http://www.elibrary.ru/projects/citation/subscription.asp 
Контактная информация по вопросам подписки: 

Арефьев Павел Геннадьевич, 
тел.: 7 (495) 936 1772; факс: 7 (495) 935 0002; e-mail: arefiev@elibrary.ru 
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Библиотековедение 

УДК 02+002.56 
ББК 78.30 

ВАЖНОЕ ЗВЕНО В ПОДГОТОВКЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
© Г.В. Михеева, 2007 

Российская национальная библиотека 
191069, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 18 

 
 

Активизация НИР в области библиотековедения в последние годы неизбежно повлияла на развитие его 
методологии и методики. Библиотековедческие исследования стали неотъемлемой частью работы мно-
гих библиотечных работников. Это неизбежно отражается и на образовательном процессе. В течение 
25 лет в вузах культуры читается курс «Методология и методика научно-исследовательской работы». 
Образцовой можно признать программу И.Н. Казариновой (СПбГУКИ), составленную в 2001 г. 

Ключевые слова: подготовка информационно-библиотечных специалистов, методология и методика на-
учно-исследовательской работы, учебные курсы. 

 
акие бы ни происходили изменения в под-
готовке современных библиотечных ра-
ботников, как бы ни трансформировались 

требования, предъявляемые к дипломированным 
специалистам-выпускникам информационно-биб-
лиотечных факультетов университетов и академий 
культуры, одной из важных составляющих образо-
вания в области социальных наук, в том числе и 
библиотековедения, является овладение навыками 
научного исследования, методологией и методи-
кой научно-исследовательских работ. В этом плане 
библиотечная наука находится в исключительно 
выгодном положении, поскольку есть все основа-
ния утверждать, что тщательно и последовательно 
развиваемая в течение многих лет ведущими спе-
циалистами ее методология во многом опередила 
другие науки. 

В течение последних десятилетий в области 
библиотечной отрасли заметно активизировалась 
научно-исследовательская работа, совершенство-
валась методология и методика ее проведения, 
появилось множество новых методов и методик, 
либо созданных исследователями-библиотековеда-
ми, либо заимствованных ими из других, зачастую 
даже не смежных наук и адаптированных к нуж-
дам библиотечной науки. В результате многочис-
ленных дискуссий, то разгоравшихся, то затухав-
ших на страницах профессиональной печати1, со-
временные библиотековеды в большинстве своем 
предложили рассматривать методологию как «об-
                                                        
1 Об этом подробно см. в готовящейся к печати в издатель-
стве «Профессия» монографии А.Н. Ванеева «Библиотеко-
ведение в России конца XX века. Общетеоретические кон-
цепции и дискуссии» (СПб., 2007). 

ласть библиотечной науки, изучающей общие и 
частные методы научных исследований, принци-
пы, подходы к исследованию различных объектов, 
относящихся к библиотечному делу». Стало обще-
принятым разграничивать понятия «методология 
библиотековедения» и «методология и методика 
библиотечных исследований». Последний ком-
плекс рассматривается как «инструментарий» биб-
лиотечных исследований, его средства и способы. 
Методология � это область общей стратегии ис-
следования, а методика � его тактика [1]. 

Если раньше научными исследованиями зани-
мались отдельные специалисты-библиотековеды, 
то со временем научно-исследовательская дея-
тельность все больше становится неотъемлемой 
частью повседневной работы многих библиотеч-
ных специалистов в библиотеках самого разного 
уровня: от национальных и паранациональных, 
специализированных и универсальных научных до 
массовых, публичных, районных. 

Подобное проникновение научных библиотеко-
ведческих глобальных или локальных исследований 
в нашу сегодняшнюю жизнь � свидетельство того, 
что успешное развитие любой библиотеки в любой 
отрасли и любом регионе немыслимо без научного 
анализа и прогнозирования ее деятельности. 

Подобная ситуация не может не отражаться и 
на образовательном процессе, в ходе которого бу-
дущие работники библиотек неизбежно должны 
освоить современную методологию и методику 
научно-исследовательской работы в своей сфере. 

В 1975 г. впервые в образовательном процессе 
появился курс «Методология библиотековедческих 
и библиографических исследований». Это было 

К 
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важным свидетельством того, что назрела необхо-
димость выделения подобного самостоятельного 
курса как обучения основам проведения научных 
исследований в библиотечно-библиографической 
сфере. Его разработчиками были ведущие специа-
листы в этой области, имена которых входят в 
число видных исследователей и педагогов библио-
течно-библиографической деятельности: М.К. Ар-
хипова, А.Н. Ванеев, И.В. Гудовщикова, В.С. Крей-
денко, В.П. Леонов, А.В. Мамонтов, Б.Г. Умнов. 
Нет необходимости говорить подробно, на каком 
высочайшем для своего времени уровне была со-
ставлена программа данного курса и как читали ее 
эти педагоги. Об этом я могу свидетельствовать 
как слушатель этого курса, поскольку с 1976 г. 
являлась аспиранткой Ленинградского государст-
венного института культуры им. Н.К. Крупской. 
Однако следует особо подчеркнуть, что рассчитан 
был этот курс только на аспирантов библиотечно-
библиографических специализаций, а следователь-
но, охватывал лишь специалистов-исследователей, 
не распространяясь на общепрофессиональную 
подготовку работников библиотек разных типов. 

Уже в 1979 г. Министерство высшего и сред-
него специального образования СССР совместно с 
ЦК ВЛКСМ и ЦК профсоюзов работников про-
свещения, высшей школы и научных учреждений 
в специальном письме № ВС-1/27-01/47 от 9 янва-
ря 1979 г. предложило примерный типовой план, 
рекомендованный для детальной разработки пла-
нов организации научно-исследовательской рабо-
ты студентов на весь период обучения в вузах. От-
влекаясь от обязательного акцента на идейно-
политическое воспитание студентов (какие доку-
менты в то время обходились без руководящей 
и направляющей роли КПСС!), подчеркнем глав-
ное � ставилась задача планомерного привития, в 
течение всего периода обучения, будущим выпу-
скникам вузов навыков проведения научно-
исследовательской деятельности в избранной ими 
специальности. Коснулось это в полной мере и 
вузов культуры. 

В этой связи в Ленинградском государствен-
ном институте культуры им. Н.К. Крупской был 
разработан «Комплексный план организации на-
учно-исследовательской работы студентов на весь 
период обучения» (Л., 1979). Это еще не был само-
стоятельный курс, но это был уже, безусловно, 
существенный шаг к нему, это была последова-
тельно разработанная программа работы со сту-
дентами, которых предполагалось вовлекать в на-
учно-исследовательскую деятельность, соблюдая 
«преемственность ее методов и форм от курса к 
курсу, от кафедры к кафедре, от одной учебной 
дисциплины к другой, от одних видов учебных 
занятий и заданий к другим» (с. 4). Этот ком-
плексный план предполагал обеспечение успеш-

ной реализации в привитии студентам устойчивых 
навыков самостоятельной научно-исследователь-
ской работы, развитии творческого мышления при 
решении практических вопросов и способности 
применять теоретические знания в своей практи-
ческой деятельности и, наконец, воспитание по-
требности и формирование умения постоянно со-
вершенствовать свои знания. Уже в этом плане 
предусматривался курс лекций «Основы научных 
исследований», которые должны были читать на 
втором курсе преподаватели выпускающих кафедр. 

С 1980 г. на библиотечном факультете Ленин-
градского института культуры был введен новый 
предмет «Основы научных исследований библио-
течной работы». Это был новый этап развития 
высшего библиотечного образования. Новая дис-
циплина должна была рассмотреть методологию и 
методы научных исследований, способы их орга-
низации и проведения, а также предусматривала 
выполнение студентами тех или иных элементов 
научных исследований в различных видах учебно-
го процесса. В том же, 1980 г., с учетом опыта 
преподавания этого курса для аспирантов библио-
течного факультета Ленинградского института 
культуры, был опубликован для широкого обсуж-
дения проект программы курса «Основы научных 
исследований библиотечной работы» (Л., 1980), 
составленный В.С. Крейденко. 

Всесоюзный совет по научной работе студен-
тов 17 декабря 1980 г. принял решение, одобрен-
ное Коллегией Минвуза СССР и рекомендующее 
при разработке новых и корректировке действую-
щих учебных планов и программ предусматривать 
виды и формы занятий, в которых могли бы при-
меняться знания, полученные при изучении курсов 
основ НИР во всех специальностях [2]. 

В 1982 г. на Всероссийском методическом со-
вещании проректоров по научной работе и руко-
водителей научно-исследовательской работы сту-
дентов вузов культуры и искусств отмечался по-
ложительный опыт ленинградцев в преподавании 
курса «Основы научных исследований» и ре-
комендовалось повсеместное его внедрение в 
практику учебного процесса во всех вузах культу-
ры [3]. Вскоре в издательстве «Книга» вышло из 
печати и первое в нашей стране учебное пособие 
по этому курсу � «Библиотечные исследования. 
Научные основы» (М., 1983), подготовленное 
В.С. Крейденко. 

Так, от отдельного эксперимента в пределах 
одного вуза этот курс в соответствии с требовани-
ем времени становится повсеместным, входящим в 
число обязательных дисциплин при подготовке 
библиотечных специалистов. Введение в учебный 
процесс курса «Основы научных исследований» 
стало важным и качественно новым этапом разви-
тия высшего библиотечного образования. 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 
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С тех пор прошло 25 лет � своеобразный юби-
лей. В самых разных вузах культуры нашей страны 
разрабатывались и читались соответствующие кур-
сы. Среди составителей программ этих курсов та-
кие известные специалисты, как К.И. Абрамов, 
А.Я. Айзенберг, В.В. Скворцов (Московский ин-
ститут культуры, 1984 г.) (последний автор со-
ставлял программы курса и разнообразные ме-
тодические материалы и практические задания к 
ним и в 1990�1992 гг.), А.С. Павлова (Санкт-
Петербург, 1997 г. (совместно с В.С. Крейденко) и 
1998 г.), С.А. Езова (Улан-Удэ, 2000 г.) и др. 

Со временем изменились и усложнились тре-
бования к подготовке библиотечно-информаци-
онных специалистов, был введен в жизнь новый 
стандарт библиотечного образования, отвечающий 
задачам построения информационного общества в 
нашей стране. Обновились и курсы преподавания 
основ проведения научных исследований. 

В этой связи представляется весьма своевре-
менным проанализировать современные учебные 
программы и учебно-методические материалы по 
курсу «Методология и методика научно-исследо-
вательской работы», входящему в цикл общепро-
фессиональных дисциплин. Попытаемся сделать 
это на примере учебной программы, составленной 
в 2001 г. старшим преподавателем кафедры социо-
логии и психологии чтения Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и ис-
кусств кандидата педагогических наук И.Н. Каза-
риновой и попробуем сравнить отдельные поло-
жения этой программы с некоторыми предыдущи-
ми, оказавшимися в нашем распоряжении. 

Прежде всего, обратим внимание на название 
курса � «Методология и методика научно-исследо-
вательской работы». Оно, безусловно, современнее 
и точнее выражает суть читаемого курса, чем 
прежнее «Основы научных исследований» (Ср.: 
Езова С. А. Основы научных исследований. � 
Улан-Удэ, 2000; Основы научных исследований / 
сост. А. С. Павлова. � СПб., 1998; Основы научных 
исследований / сост. В. В. Скворцов [и др.]). Одна-
ко, на мой взгляд, в заглавии курса не хватает 
уточнения: «библиотечной» или «в библиотечной 
отрасли», или «в библиотечном деле», «библио-
течно-информационной отрасли». 

Целью учебного курса является «овладение 
навыками научного исследования, методологией и 
методикой библиотечных НИР». В учебной про-
грамме И.Н. Казариновой цель сформулирована 
предельно четко и компактно, в отличие от пред-
шествующих программ, в которых, зачастую цель 
подменялась задачами (см., например, учебную 
программу С.А. Езовой, где указано: 

«Цели курса: 
1. Вооружить студентов знаниями в области 

методологии, методики, техники научно-исследо-
вательской работы. 

2. Выработать умения, навыки составления 
программы и плана научного исследования, при-
менения общенаучных методов. 

3. Формировать методологическую культуру 
исследователя. 

4. Развить познавательный интерес к изучению 
библиотечных явлений. 

5. Актуализировать творческий потенциал сту-
дентов» (с. 3). 

Формулировка задач курса в учебной про-
грамме И.Н. Казариновой максимально приближе-
на к современному науковедению, сами задачи 
значительно усложнены, в их число входит фор-
мирование целостного представления о науке и 
научных исследованиях, взаимосвязи и взаимо-
обусловленности основных теоретико-методологи-
ческих положений НИР, ориентирование студен-
тов на дальнейшее развитие исследовательского 
мастерства, саморазвитие исследовательских спо-
собностей. 

В ходе решения этих задач студенты знакомят-
ся с понятиями науки и научных исследований, 
основными проблемами НИР в нашей стране, 
классификацией научных исследований, понятием 
парадигмы и закономерностями их смены и лишь 
затем они погружаются в специфику библиотеч-
ных исследований как части общих НИР. Наряду с 
ознакомлением студентов с исследовательскими 
традициями в библиотечных исследованиях, уча-
щиеся закономерно подходят к осознанию смены 
парадигм в библиотечных исследованиях и к де-
тальному рассмотрению современной акмеологи-
ческой парадигмы. 

Судя по анализу других программ этого учебно-
го курса, подобного уровня общенаучных, науко-
ведческих составляющих в них не предусмотрено. 

Одной из важных задач курса является необ-
ходимость совершенствования качества подготов-
ки студентами курсовых и дипломных сочинений. 
Именно в ходе подготовки этих работ проверяется 
уровень усвоения студентами полученных в ходе 
изучения курса знаний и умение использовать по-
лученные знания. Отсюда вытекают и основные 
принципы курса «Методология и методика науч-
но-исследовательской работы» � принципы разви-
тия, прогнозирования, саморазвития и синтеза в 
овладении знаниями студентов. Сопровождающие 
курс практические и семинарские занятия, в про-
цессе которых используются методики интен-
сивного интеллектуально-информационного тре-
нинга, способствуют лучшему усвоению курса и 
умению применять в ходе исследований получен-
ные знания. 

Особое внимание уделено умению самостоя-
тельно поставить проблему локального исследова-
ния, сформулировать гипотезу и применять иссле-
довательский алгоритм. Последнее представляется 
особенно важным, поскольку применение иссле-
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довательского алгоритма предполагает умение не 
только пользоваться готовыми, устоявшимися ме-
тодами (опрос: анкетирование, интервьюирование, 
тестирование, наблюдение, эксперимент, психо-
лингвистические методы, моделирование, специ-
альные библиотечные методы), но и создавать и 
адаптировать новые методы. 

Создаваемые в ходе семинарских и практиче-
ских занятий программы и планы исследования 
позволяют адекватно выбрать методы исследова-
ния, сформулировать его цели, задачи, предмет и 
объект, выдвинуть и обосновать гипотезу научного 
исследования. 

Детально разработанная И.Н. Казариновой про-
грамма курса, тщательно продуманные учебно-ме-
тодические материалы (содержание и структура 
практических и семинарских занятий, их темати-
ческие планы) позволяют студентам не только ус-
воить теоретические знания, закрепить их в ходе 
практических занятий, но и во многом сформиро-
вать у студентов навыки самостоятельной иссле-
довательской работы. 

Особый интерес представляют приложения. 
В них приведены задания к практическим заняти-
ям, даны примеры экспресс-сочинений, указаны 
задания по курсу НИР, представлен перечень спе-
циальных терминов и литература по курсу. Все эти 
дополняющие курс материалы позволяют преодо-
леть недостаточную строгость и неоднозначность 
понятийно-терминологического аппарата и повы-
шают эффективность усвоения терминосистемы 
читаемого курса. 

Таким образом, учебная программа, подго-
товленная И.Н. Казариновой, представляет собой 
цельную логическую структуру, отвечающую всем 
современным требованиям и достижениям сего-
дняшней библиотечной науки и практики. Создан-
ная на основе всех предшествующих достижений 
учебно-методического комплекса по курсу, эта 
программа, несомненно, является важным средст-
вом интенсификации изучения основ научно-
исследовательской работы в области библиотеко-
ведения и основывается на развитии индивидуаль-
ности, самостоятельности студентов, что полно-
стью соответствует требованиям нового образова-
тельного стандарта. 

Сегодня библиотечная отрасль, как никогда 
раньше, нуждается в осмысленной и целенаправ-
ленной стратегии научных исследований. Овладе-
ние всем арсеналом методологии и методики на-
учно-исследовательской работы � насущная про-
блема, которая становится важным средством 
улучшения качества подготовки будущих специа-
листов библиотечно-информационной отрасли. 
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ормальные показатели информационной 
подготовки (информационной компетент-
ности) специалиста проявляются в инст-

рументах, используемых специалистом для своего 
информирования, а также в тех информационных 
технологиях, которые используются им для удов-
летворения своих информационных потребностей 
в процессе профессиональной деятельности. Мож-
но говорить также и о специфике информационно-
го поведения личности в сравнении с другой, 
пусть и имеющей такой же уровень информацион-
ной подготовки. На наш взгляд, необходимо также 
понимать особенности информационного поведе-
ния библиотекарей как профессионалов, выпол-
няющих функции информационных посредников. 

Толковый словарь определяет термин «поведе-
ние» как образ жизни и действий. Энциклопедиче-
ская трактовка поведения � «это присущее живым 
существам взаимодействие с окружающей средой, 
включающее их двигательную активность и ори-
ентацию по отношению к этой среде»; с середины 
ХХ в. термин с известной условностью применяют 
к сложным автоматическим системам современной 
техники. 

Наше определение информационного поведе-
ния базируется на вышеуказанных научных опре-
делениях поведения вообще. Учитывая специфику 
рассматриваемых потребностей (информацион-
ных), мы считаем, что информационное поведение 
определяется информационной установкой � бла-
гоприятной или неблагоприятной, оценочной ре-
акцией на известные индивидууму информацион-
ные ресурсы, а также выражается в действиях (или 
бездействии) индивидуума по поиску и обработке 
информации и ее применению (или не примене-

нию), использованию информационной техники. 
Информационное поведение детерминируется ре-
альной информационно-библиотечной средой кон-
кретного информационного пространства и уров-
нем информационной компетентности специали-
ста, степенью владения информационной техни-
кой. К сожалению, следует отметить, что для 
библиотекарей конкретное информационное про-
странство чаще всего сужается до размеров той 
библиотеки, в которой они работают. 

Информационное поведение характеризуется 
следующими основными факторами: 

1. Мотивационный фактор � наличие мотива, 
побуждающего к поиску информации, т.е. инфор-
мационной потребности. При этом следует отме-
тить, что наличие несформированного информа-
ционного запроса свидетельствует только о неяв-
ности информационной потребности, неосознан-
ности мотива. 

2. Аналитический фактор � уровень знаний о 
предмете информационного поиска. 

3. Образовательный фактор � уровень инфор-
мационной подготовки пользователя, т.е. знание 
основных принципов и приемов (алгоритмов) по-
иска информации, знание основных информаци-
онных систем [1]. 

4. Технологический фактор � знания и умения, 
связанные с технологией информационного поиска 
(навыки пользования библиотекой, умение пользо-
ваться традиционными и автоматизированными 
системами поиска информации, умение подобрать 
литературу по теме и оценить ее релевантность). 

Следует иметь в виду, что информационное 
поведение библиотекарей даже в одной библиоте-
ке не идентично. На особенности информационно-
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го поведения библиотекаря влияют его умения, 
знания и навыки в информационно-коммуника-
ционных технологиях, компьютерная подготовка, 
т.е. информационная компетентность. Если биб-
лиотекарей рассматривать как профессиональную 
специфическую группу информационных посред-
ников, участвующих в информационных процес-
сах, то понятно, что специалистам библиотек не-
обходим особый уровень информационной компе-
тентности и тщательно сформированное информа-
ционное поведение. 

Нам представляется необходимым исследова-
ние компетентностей библиотекарей в области 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентностей) как компоненты техноло-
гического уровня информационного поведения. 

В качестве пилотного исследования был разра-
ботан опросник самооценки ИКТ-компетентности 
библиотекарей. Далее была опрошена группа биб-
лиотекарей. Им было роздано 30 опросников, по-
лучено с ответами 29. Средний возраст библиоте-
карей составил 34 года, все опрошенные � женщи-
ны. Медиана ответов по всему массиву вопросов � 
«НЕТ», чаще всего встречаются ответы (мода) � 
«НЕТ» (табл. 1). 

Компьютер имеют 16 из опрошенных (полови-
на), принтер � 10 библиотекарей, модем � 6, циф-
ровой фотоаппарат � 4 и сканер � 6. 

Уровень информационных компетентностей 
библиотекарей (табл. 2) гораздо ниже, чем среднее 
значение у группы остального населения (табл. 3). 
Общая тенденция такова � уровень зрелых биб-
лиотекарей выше, чем молодых. 

Программное обеспечение, которое лучше все-
го освоено библиотекарями, � это, прежде всего, 
текстовый редактор MS Word � владение на уров-
не 85% начальных умений и 41% � высокого уров-
ня компетентности. Электронные таблицы MS 
Excel освоены библиотекарями на 51% на началь-
ном уровне. Практически не знакомы библиотека-
рям такие приложения OS Windows, как MS 
Outlook и MS Publisher. Начальный уровень ресур-
сов Интернета освоен библиотекарями всего на 
45% и только 20% владеют умениями в области 
технологий работы пользователя в глобальной сети. 
Огорчительно, что только 30%  (10 библиотекарей) 

Т а б л и ц а  1 

Общая характеристика информационных 
компетентностей библиотекарей 

Ответы Кол-во 
ответов 

% к общему 
кол-ву ответов 

Среднее 
кол-во ответов 

«ДА» 4 340   36   79 

«НЕТ» 7 608   64 268 

Итого 11 948 100 � 

Т а б л и ц а  2 

Уровень информационных компетентностей 
библиотекарей 

Среднее кол-во ответов Возраст 
библиотекарей 

Кол-во 
опрошенных 
библиотекарей «ДА» «НЕТ» 

До 30 лет   9 127,1 218,7 

От 31 до 40 14 145,9 198,8 

От 41 до 50   6 145,6 199,3 

Итого 29 � � 

Т а б л и ц а  3 

Общая характеристика информационных 
компетентностей у группы остального населения 

Ответы Кол-во 
ответов 

% к общему 
кол-ву ответов 

Среднее 
кол-во ответов 

«ДА» 34 859 43,6 155,5 

«НЕТ» 44 918 56,4 182,9 

Итого 79 777       100,0 � 
 
 
сообщили о знании специальных библиотечных 
программ, АБИС. 

Таким образом, можно сделать вывод о него-
товности библиотекарей выполнять функции по-
средника в новой информационной среде. Следует 
отметить, что корни этой неготовности лежат как в 
традиционности библиотечных технологий, так и в 
сложившейся системе высшего профессионально-
го библиотечного образования. 

Начатое исследование, несомненно, должно 
быть продолжено. Мы предполагаем, что необхо-
димо, во-первых, стратифицировать группы биб-
лиотечных специалистов, а затем описать профили 
информационно-коммуникационных компетенций, 
характерные для конкретной группы. При этом, 
несомненно, что следует выделять базовый уро-
вень и уровень ведущего (главного) специалиста. 
Оговоримся, что эти профили должны касаться 
только библиотечных специалистов (с базовым 
библиотечным образованием или другим � гума-
нитарным, экономическим, естественно-научным 
и др.). Для специалистов IT-профиля система ком-
петенций должна быть другой. Представляется, 
что в описательном контексте ИКТ-компетен-
тность библиотекаря (библиотечного специалиста) 
должна формировать информационное поведение, 
позволяющее эффективно и качественно осущест-
влять деятельность на конкретном рабочем месте, 
в конкретной библиотеке, а также легко адаптиро-
ваться к технологиям любой библиотеки, на лю-
бом рабочем месте. 
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Исходя из этого, можно сформулировать для 
библиотекарей два основных профессиональных 
уровня информационной компетентности: 

 
 
 
 
 
 
 
Используя термины поведения, кратко можно 

сформулировать действия «информационно гра-
мотного библиотекаря» следующим образом: 

Первый уровень: «Пользователь персонально-
го компьютера»: 

• определяет и ясно формулирует потребность 
в информационной технике; 

• опознает разнообразие типов и форматов 
потенциальной информации; 

• опознает разнообразие и умеет выбирать не-
обходимое программное обеспечение общего на-
значения, адекватное задаче; 

• рассматривает затраты и выгоды от приоб-
ретения необходимой информационной техники и 
программного обеспечения; 

• понимает многие из экономических, юриди-
ческих и социальных проблем, окружающих ис-
пользование информационной техники програм-
много обеспечения, этически правильно; 

• соблюдает законность: авторские, смежные 
права и права интеллектуальной собственности, 
связанные с доступом и использованием информа-
ционных ресурсов, информационной техники. 

Второй уровень: «Пользователь АБИС»: 
• опознает разнообразие и умеет выбирать не-

обходимое программное обеспечение специально-
го назначения, адекватное задаче; 

• понимает, адаптирует и корректирует цели, 
задачи и необходимую степень информационной 
задачи; 

• создает систему для организации информа-
ции (умеет проектировать базы данных (БД) на 
технологическом уровне); 

• использует различные автоматизированные 
технологии, чтобы управлять информацией, ото-
бранной и организованной (умеет наполнять БД); 

• применяет новую и предшествующую ин-
формацию о развитии информационных техноло-
гий, библиотечного дела и библиографоведения к 
планированию и созданию специфического ин-
формационного продукта (услуги); 

• обучает других сотрудников умениям для 
выполнения информационных продуктов (услуг) с 
использованием автоматизированных технологий. 

Мы считаем необходимым выявление особен-
ностей информационного поведения библиотекаря 
в электронной информационной среде как специ-
фического информационного поведения, основан-
ного на определенном уровне информационных 
компетентностей, навыков и умений в области ин-
формационных технологий, компьютерной гра-
мотности. 

Понимание профессионального информацион-
ного поведения библиотекарей требует особенного 
внимания к системе дополнительного поствузов-
ского образования (системе повышения квалифи-
кации). Нам представляется необходимым не 
только описание информационных компетентно-
стей библиотекарей, но и дальнейшее исследова-
ние этих компетентностей, а затем и корректиров-
ка образовательной программы в Сибирском биб-
лиотечном центре непрерывного образования. 
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Рассматриваются проблемы муниципализации сельских библиотек и деятельность современных сель-
ских библиотечных систем в новых экономических реалиях. 
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ачавшийся в 1990-х гг. процесс муниципа-
лизации библиотечного дела ставит перед 
библиотеками новые задачи. В частности, 

библиотека должна стать активным «действую-
щим субъектом» территории, носителем социаль-
ной активности с присущими ей потребностями, 
интересами, целями. Властные структуры, адми-
нистрация, предпринимательские круги, местное 
сообщество будут считаться с библиотекой в том 
случае, если она сможет заявить о своей ответст-
венности и причастности к социально-культурным 
процессам, происходящим на конкретной террито-
рии, осознает собственные позиции и представит 
себя в коммуникации со всеми действующими 
субъектами своей территории. 

Проводимые в России реформы не только 
трансформировали хозяйственную деятельность 
библиотек, но и изменили менталитет библиотеч-
ных специалистов, систему их взаимоотношений с 
государством и обществом, политику предостав-
ления услуг. Принятие библиотеками ответствен-
ности за свое развитие в условиях рыночной эко-
номики способствовало активизации исследований 
экономики библиотечной деятельности, одновре-
менно поставив библиотечное сообщество перед 
лицом новых исследовательских задач. 

Необходимо отметить, что в последние годы 
активно изучается деятельность центральных уни-
версальных библиотек (областных, краевых), ре-
сурсы, продукты и услуги которых формируются 
на основе «социокультурного заказа» всего терри-
ториального сообщества, муниципальные же биб-
лиотеки практически не изучались, хотя они игра-
ют значительную роль в системе жизнеобеспече-
ния населения. 

В связи с междисциплинарным характером 
проблемы ее следует рассматривать как в аспектах 
региональной экономики, используя работы 

(А.Г. Гранберга, В.К. Клюева [6, 7], так и с точки 
зрения деятельности органов местного самоуправ-
ления в условиях муниципализации (работы 
В.Н. Лексина, Е. Высоцкой, Т.Ф. Берестовой [4, 5, 
10]), а также с позиций особенностей развития 
экономической деятельности библиотек и их эко-
номического потенциала, о чем писали Л.И. Якоб-
сон, С.В. Шишкин, Л.А. Кожевникова [8, 9, 11, 12]. 

В целом анализ публикаций по теме позволяет 
утверждать, что современный анализ проблем раз-
вития экономического потенциала сельских биб-
лиотек в условиях муниципализации библиотечно-
го дела и организации взаимодействия библиотек с 
властными структурами всех уровней остается по-
ка темой мало разработанной. 

Перестройка и последовавшие за ней транс-
формационные процессы 1990-х гг. изменили си-
туацию в корне и заставили пересмотреть догмы, 
господствовавшие в советское время. Актуальны-
ми стали совершенно иные проблемы функциони-
рования культуры, связанные с вопросами нахож-
дения ее места в новой системе экономических 
отношений, с необходимостью учета ее особенно-
стей и специфики в общем контексте взаимодейст-
вий рынка и государства. 

Основными функциями, выполняемыми госу-
дарством в сфере культуры, являются: 

• финансирование ряда видов культурной де-
ятельности, 

• осуществление определенных видов куль-
турной деятельности в государственных организа-
циях культуры, 

• регулирование условий осуществления не-
которых видов культурной деятельности. 

Принципы финансового бытования культуры 
получили правовое подтверждение в законода-
тельных актах Российской Федерации и, прежде 
всего, в ее основном законе � Конституции, в со-

Н 

БИБЛИОСФЕРА, 2007, № 2, с. 16�20



17 

ответствии с которой Россия является социальным 
государством. Проводимая ею политика направле-
на на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека, а каж-
дый человек имеет право на участие в культурной 
жизни и пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям. 

Как и в других социальных отраслях, госу-
дарство практикует прямое и косвенное финанси-
рование деятельности, осуществляемой в сфере 
культуры. 

Место публичных библиотек в экономике на-
родного хозяйства определяется тем, что созда-
ваемые ими продукты и услуги относятся к обще-
ственным благам, которые способствуют социаль-
ному благосостоянию через позитивные внешние 
эффекты, используемые обществом. Поэтому в 
современной смешанной экономике публичные 
библиотеки относятся к общественному сектору 
экономики. 

Тем не менее уменьшение государственного 
финансирования библиотек сопровождалось изме-
нениями в структуре их деятельности и условиях 
предоставления населению профильных видов 
благ. В библиотеках сократился перечень бесплат-
ных услуг. Учреждения культуры подталкивались 
к ведению активной предпринимательской дея-
тельности и замещению бюджетных ассигнований 
внебюджетными доходами. Они получили право 
самостоятельно устанавливать цены на свои услу-
ги, за исключением основных видов библиотечно-
го обслуживания, так как Федеральный закон 
«О библиотечном деле» (1994 г.) [1] гарантирует 
их бесплатность в государственных и муници-
пальных общедоступных библиотеках. Поступле-
ния внебюджетных средств от основной деятель-
ности, от реализации непрофильных видов товаров 
и услуг действительно увеличивались, но их доля в 
общих доходах учреждений культуры оставалась 
невысокой. 

По содержанию и назначению в библиотечном 
процессе экономические ресурсы библиотек раз-
деляют на трудовые, материально-технические, 
финансовые, информационные и организационные. 

Как считает Л.А. Кожевникова [8], экономиче-
ское пространство библиотеки имеет два контура. 
Границы внешнего контура формируются под 
воздействием экономических и социокультурных 
трансформаций отдельных территорий. Границы 
внутреннего контура экономического пространст-
ва определяются экономическим потенциалом са-
мой библиотеки � ее ресурсами, объемом и но-
менклатурой услуг, развитием коммуникационных 
сетей, рыночным менталитетом библиотечных 
специалистов. 

Новые экономические реалии привели к серь-
езной смене состояния библиотечных систем. От-

дельные библиотеки по-разному реагируют на 
происходящие изменения. Одни сумели вписаться 
в новую социально-экономическую среду функ-
ционирования и сохранить свой экономический и 
интеллектуальный потенциал. Другие существуют 
на грани выживания и без введения соответст-
вующего договорного механизма скорее всего 
прекратят свою деятельность. 

К сожалению, местное самоуправление по це-
лому ряду причин оказалось не готовым оценить 
реальную роль библиотечных ресурсов как особого 
звена экономической инфраструктуры территорий. 

Ресурсы, формирующие внутреннее экономи-
ческое пространство библиотеки, имеют матери-
альную форму. Материальное выражение имеют 
такие ресурсы, как финансы, материально-техни-
ческая база, библиотечные фонды. В идеальной 
форме представлены информационные ресурсы и 
технологии, интеллектуальные ресурсы � знания 
по библиотечному делу, организации деятельности 
библиотеки, управлению. 

Информация о всех видах ресурсов заложена в 
нормативно-правовой и технологической докумен-
тации библиотеки. Совокупность этих документов 
образует стандарт деятельности библиотеки. 

Давая оценку ресурсному потенциалу библио-
тек, необходимо заметить, что источники средств, 
направляемых на его прирост, поддержание и ре-
конструкцию, находятся не только в сфере матери-
ального производства. Определенную роль играет 
социальная среда, которая формирует человече-
ские ресурсы, выступающие ключевым фактором 
экономического роста внутреннего библиотечного 
потенциала. 

Государственная власть в нашей стране имеет 
два уровня: федеральный и региональный. Однако 
в управлении сферой культуры есть еще одна сту-
пень � местное самоуправление, осуществляемое в 
муниципальных образованиях. Следует признать, 
что введенное Конституцией Российской Федера-
ции 1993 г. [2] местное самоуправление � ново для 
России. За более чем десять лет, прошедших с тех 
пор, не удалось решить ряд вопросов, без которых 
в большинстве муниципальных образований не 
может осуществляться полноценное самоуправле-
ние. Главный из них � это передача имущества 
муниципальным образованиям и формирование их 
финансовых средств. 

Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. [3] оп-
ределил, что местное самоуправление осуществля-
ется на всей территории РФ в городских, сельских 
поселениях, муниципальных районах, городских 
округах и на внутригородских территориях горо-
дов федерального значения. Ряд существенных 
вопросов сферы культуры отнесен этим законом к 
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вопросам местного значения. Среди них � органи-
зация библиотечного обслуживания населения. 

Задачей Новосибирской областной научной 
библиотеки было сохранение единой сети библио-
тек района, и в первую очередь центральных биб-
лиотек с их функциями � методического руково-
дства, организации комплектования, автоматиза-
ции, информационного и библиотечного обслужи-
вания. Решить ее удалось далеко не везде. В ряде 
районов области не смогли договориться с руково-
дителями администраций, единого же решения 
никто не придерживался. Часть ЦБС сохранилась; 
некоторые районные библиотеки стали поселко-
выми, сократив свои функции лишь до обслужива-
ния читателей (абонемент, читальный, детский 
залы и т.д.) В ряде районов сельские филиалы бы-
ли переданы поселениям и объединены с Домами 
культуры в досуговые социально-культурные и 
иные центры. В нашем районе ЦБС сохранилась, с 
18.02.2005 г. она зарегистрирована как муници-
пальное учреждение «Коченевская централизован-
ная библиотечная система». 

В 2005 г. население района обслуживали 25 биб-
лиотек, объединенных в МУ «Коченевская ЦБС»: 
детская, центральная библиотеки, 23 сельских фи-
лиала (один из них � юношеский). 

Финансовые ресурсы 

Источники финансирования библиотек � рай-
онный и местные муниципальные бюджеты, до-
ходы от основных видов уставной деятельности, 
помощь пользователей (дарителей). 99,99% всех 
финансовых поступлений составило бюджетное 
финансирование, остальные 0,01% � доходы от 
платных услуг. Таким образом, в среднем на каж-
дую библиотеку приходится по 151 716 р., из них 
на оплату труда � 80 тыс. р., на содержание � 
140,6 тыс. р., на капитальный ремонт � 3,8 тыс. р., 
на комплектование � 11,8 тыс. р. 

Проанализировать, как сложилась ситуация с 
финансированием других библиотек области (ко-
торые переданы в МО), в настоящее время нет 
возможности, так как не отработан механизм ста-
тистической отчетности этих библиотек и финан-
совый отчет за 2005 г. сделан полностью по ЦБС. 

Материально-технические ресурсы 

В последнее десятилетие в связи с отсутствием 
стабильного и полного финансирования библиотек 
серьезно ухудшились материально-технические 
ресурсы, библиотечное оборудование в сельских 
библиотеках почти не обновлялось, имеющиеся 
технические средства (телевизоры, проигрывате-
ли) пришли в негодность, 10 помещений из 
23 сельских библиотек требуют капитального ре-

монта. В настоящее время очень остро стоит во-
прос о содержании зданий и помещений библио-
тек, так как здания находятся на балансе МО (идет 
работа по оформлению договоров аренды помеще-
ний или передачи их в безвозмездное пользова-
ние), а полномочия по библиотечному обслужива-
нию переданы на муниципальный уровень. 

Технические средства в основном сосредото-
чены в центральной библиотеке. Парк компью-
теров явно недостаточен. Всего в ЦБС 13 ЭВМ, 
но лишь 2 сельских филиала имеют по 2 компью-
тера, остальные находятся в центральной и дет-
ской библиотеках. Телефонную связь имеют лишь 
5 библиотек, копировально-множительную техни-
ку � 4, компьютеры � 4, электронную почту � 3, 
доступ в Интернет � 3. 

Муниципальным органам власти � а это их 
прерогатива � необходимо серьезно заняться улуч-
шением технического оснащения районной биб-
лиотеки и ее филиалов. 

Информационные ресурсы 

В современных условиях особую значимость 
приобретает информационное обеспечение, доку-
ментальной основой которого служат фонды биб-
лиотек. Запросы читателей расширяются, углубля-
ется и задача библиотеки � не отстать от возрас-
тающего спроса. Организация работы муници-
пальных библиотек сегодня требует серьезных 
изменений. Они становятся востребованы разными 
категориями населения: это и руководители госу-
дарственных структур и местного самоуправления, 
юристы, экономисты, учителя, специалисты сель-
ского хозяйства, социальной службы, студенты. 

Насколько наши библиотеки в состоянии по-
мочь пользователям необходимой информацией? 

По итогам 2005 г. совокупный фонд библиотек 
района составил 329 744 экз. (по сравнению с 
1996 г. фонд сократился на 56 583 экз.). Причина 
снижения объемов фонда связана с недостаточным 
количеством новых поступлений. 

На комплектование в 2005 г. выделено 
421,6 тыс. р., в том числе: 

• по областной целевой программе «Библио-
теки Новосибирской области» � 61,4 тыс. р.; 

• за счет реализации платных услуг � 5,4 тыс. р.; 
• поступлений в дар от населения и организа-

ций � 67,5 тыс. р.; 
• из муниципального бюджета � 194,7 тыс. р. 
Все деньги, поступившие из муниципального 

бюджета, израсходованы на оформление подписки 
на периодические издания. На приобретение книг 
средства не выделены. 

В 2005 г. поступило 5 591 экз. новой литерату-
ры. Среднее количество поступлений новой лите-
ратуры в сельскую библиотеку составило 150 экз., 
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при этом часть библиотек пополнила свои книж-
ные фонды на 250�450 экз. Но есть библиотеки, в 
которые поступило за год лишь 20�50 экз. 

По рекомендации Международной федерации 
библиотечных ассоциаций (ИФЛА) книжный фонд 
должен обновляться за год на 5%. Обновляемость 
фонда библиотек района в 2005 г. была в три раза 
меньше (1,7%) стандарта. Недостаточная обнов-
ляемость приводит к быстрому физическому изно-
су фондов, книги ветшают, но ветхая и устаревшая 
по содержанию литература списывается крайне 
осторожно, иначе библиотеки не были бы способ-
ны обеспечивать потребности населения. Проще 
говоря, в библиотеках района читать было бы уже 
нечего. Наши библиотеки имеют очень мало новой 
отраслевой литературы, учебников нового поколе-
ния для вузов, средних специальных учебных за-
ведений. 

Значительные средства необходимы для обес-
печения защиты фондов в библиотеках и их со-
хранности. Требуется ремонт помещений библио-
тек, установка пожарно-охранной сигнализации. 

Ведущую роль в удовлетворении информаци-
онных запросов читателей играют периодические 
издания. С 2003 г. на подписную кампанию выде-
ляется 250 тыс. р., но это не решает проблемы: 
стоимость периодических изданий неуклонно рас-
тет. Основной массив периодических изданий со-
средоточен в центральной и детской библиотеках. 

Общее число читателей, воспользовавшихся в 
2005 г. услугами библиотек Коченевского района, 
составило 18 820 человек, что на 7% меньше, чем 
в 1996 г. 

Причинами снижения основных показателей 
деятельности библиотек района послужили: за-
крытие двух сельских библиотек и пунктов выда-
чи, сокращение численности населения, в том чис-
ле детей, недостаточное комплектование книжных 
фондов, слабая материально-техническая база. 

Несмотря на трудности, библиотеки района 
продолжают оставаться центрами культурного и 
духовного общения, стараются сохранить читате-
лей и привлечь новых. 

Библиотеки в районе являются информацион-
ными, образовательными и культурными центра-
ми. Они не только сохраняют свою социальную 
значимость, традиционные функции, но и выраба-
тывают новые подходы в своей деятельности. 

Трудовые ресурсы 

Реализация усложнившихся функций и задач, а 
в итоге успех современной библиотеки во многом 
зависит от уровня квалификации и профессио-
нальной компетентности библиотечных кадров. 

Кто же работает в наших библиотеках? Какова 
кадровая ситуация? 

В библиотеках района работает 46 библиотеч-
ных сотрудников, из них 19,6% � с высшим об-
разованием, в том числе 8,7% � с высшим биб-
лиотечным, 69,4% � со средним специальным. До-
ля сотрудников со средним образованием состави-
ла 11%. 

Кадровая ситуация в библиотеках Коченевско-
го района характеризуется таким основным пока-
зателем, как старение. Основная часть специали-
стов, работающих в библиотеках, получила про-
фессиональное образование в 70�80-х гг. XX в. 
Сегодня это зрелые профессионалы, в основном 
главные специалисты, заведующие отделами и фи-
лиалами. Многие из них уже достигли предпенси-
онного и пенсионного возраста. Налицо естествен-
ное старение библиотечных кадров. Необходимо 
как можно быстрее, используя их опыт и знания, 
готовить достойную смену. Однако из-за низкой 
зарплаты в вузы культуры выпускники школ не 
идут. В библиотеки приходят те, кто не смог уст-
роиться в организации с более высокой оплатой 
труда. Из них необходимо сделать специалистов, 
умеющих работать в условиях сложного техноло-
гического процесса библиотеки. Зачастую они рас-
сматривают библиотеку как временное пристани-
ще, не торопятся постигать азы библиотечной 
профессии. Некоторые из них учатся заочно, стре-
мясь получить престижное по нынешним меркам 
образование � юридическое или экономическое. 
Работа в библиотеке привлекает их наличием со-
циальных гарантий и возможностью доступа к 
библиотечным фондам в учебных целях. 

Однако сегодня перед библиотекарями стоят 
проблемы, справиться с которыми самостоятельно 
им не под силу. Нужна помощь со стороны управ-
ленческих, властных структур по формированию 
районной библиотечной политики. При непосред-
ственном участии библиотек на сессии районного 
Совета депутатов была принята целевая программа 
«Библиотеки Коченевского района 2004�2008 гг.», 
которая предусматривает гарантированное финан-
сирование комплектования фондов библиотек и 
автоматизации библиотечных процессов. 

Исходя из вышесказанного, необходимо при-
знать, что исследование экономического потен-
циала библиотек крайне важно в новых экономи-
ческих условиях. Однако мы встречаемся с боль-
шим количеством проблем, препятствующих ин-
формационному обмену и культурному общению. 
На сегодня приходится констатировать: сельские 
библиотеки остаются наиболее востребованными из 
всех учреждений культуры, но они во многом ут-
ратили роль информационного учреждения. По дан-
ным государственной статистики, за последние 
десять лет книжный фонд библиотек нашего рай-
она уменьшился на 56 583 экз. Финансирование 
библиотек осуществляется крайне неравномерно, и 
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если центральные районные библиотеки получают 
больше средств, то сельские � гораздо меньше или 
не получают совсем. Мы убеждены, что движение 
российского общества к знаниям невозможно без 
разветвленной и эффективно работающей сети 
библиотек. Книга � это основа культуры, и такой 
она будет оставаться еще очень долго, наряду с 
новыми технологиями. 

Очевидно, что в информационном обществе 
функции библиотеки существенно изменяются. Она 
должна превратиться в удобный для читателей 
многофункциональный интеллектуальный центр. 

Мы полагаем, что для этого необходимо сле-
дующее: 

1. Нужны государственные гарантии деятель-
ности библиотечной системы. Развитие информа-
ционного потенциала науки, образования и куль-
туры должно основываться на федеральных стан-
дартах, включающих в себя условия материально-
го обеспечения библиотек книжными фондами, 
периодикой, компьютерной техникой. 

2. Необходима телефонизация и информаци-
онное сетевое обеспечение местных библиотек. 
Перспективу развития библиотечной сети мы ви-
дим именно в создании системы информационно-
культурных центров, удобных в пользовании для 
людей всех возрастов. К традиционной функции 
приобщения к культурным богатствам необходимо 
добавить свободный доступ к самой актуальной 
информации и помощь в освоении новых инфор-
мационных технологий. 

3. Считаем правильной и своевременной идею 
разработки национального проекта «Культура 
России». 

4. Важно иметь главный внутренний ресурс, 
необходимый для стратегического развития биб-
лиотеки � персонал � коллектив единомышленни-
ков, состоящий из творческих людей и высоко-
классных специалистов. 

Подводя итог, подчеркнем, что библиотека � 
не только собрание текстов. Это огромный мир 
социальных коммуникаций, место, где встречают-
ся друг с другом, ищут ответы на самые насущные 
вопросы жизни. Здесь собираются люди, объеди-
ненные поиском знаний. Это место, где формиру-
ется глубокие духовные привязанности. Настоя-
щее будущее есть у тех библиотек, которые объе-
диняют традиционную культуру общения с книгой 
с новыми информационными технологиями. Бес-
спорно, что положительное решение проблем 

книжных храмов обязательно скажется на на-
строении людей, их общей культуре, образованно-
сти, понимании политической и социальной си-
туации в стране. 
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зучение пользователей Интернета � одно 
из важнейших направлений библиотечных 
исследований. Интерес представляет целая 

гамма сведений, способных в интерпретированном 
виде, с одной стороны, обогатить социокульту-
рологическое знание, с другой � оказать содейст-
вие в совершенствовании библиотечно-библио-
графического обслуживания читателей � пользова-
телей Интернета. Поскольку данное направление 
исследований является достаточно новым � на 
первый план выступают вопросы методологии и 
методики данной работы. 

Разнообразие представлений о контингенте 
пользователей русскоязычных ресурсов, имею-
щихся у провайдеров, библиотекарей, создателей 
ресурсов, предполагает введение определенных 
критериев проверяемости и истинности теоретиче-
ских высказываний и локальных практических на-
блюдений и, следовательно, применение соответ-
ствующих этим критериям методов. 

В данной статье будут рассмотрены основные 
методы, а также несколько конкретных методик, 
используемых на разных стадиях исследователь-
ского процесса. Описания специфических проце-
дур сбора, анализа и интерпретации данных, ха-
рактерных для каждого этапа исследования, будут 
изложены в последующих статьях данного цикла. 
Мы хотим представить краткий обзор, позволяю-
щий проследить основные исследовательские ме-
тоды. Необходимо заметить, что социальным нау-
кам, в том числе и собственно библиотековеде-
нию, далеко не всегда требуется контрастная «фо-
тография живой жизни». 

Изучение пользователей русскоязычных ре-
сурсов Интернета потребовало, в первую очередь, 
провести социальную стратификацию рассматри-

ваемой нами группы пользователей, выявить мо-
тивы обращения к глобальной сети, их ценностные 
ориентации. Удалось установить, что императивы, 
влияющие на структуру стратификации различных 
групп пользователей, в значительной мере обу-
словлены социально-экономическими характери-
стиками, зависят от расслоения общества. 

Взаимодействие императивов, присущих раз-
личным социальным стратам, выражаются во 
внутренней структуре социально-профессиональ-
ных групп пользователей. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
контекст и методологическая база исследования 
обосновали следующий подход к изучению поль-
зователей русскоязычных ресурсов Интернета: 
эффективная деятельность в информационном 
пространстве требует не только высокой квалифи-
кации в основной профессиональной деятельно-
сти, но и постоянного развития и тренировки ин-
теллектуальных, оценочных, дедуктивных, интер-
претационных и ряда других навыков, позволяю-
щих решать задачи поиска и переработки 
информации. 

На стадии формулирования проблемы, задач и 
аспектов исследования, кроме его философии и 
логики, решались вопросы выбора комплекса об-
щенаучных и специальных методов сбора данных. 
Выбор методов для исследования диктовался сле-
дующими соображениями: 

1. В области изучения пользователей Интерне-
та, являющихся читателями библиотек, существует 
сравнительно мало обоснованных формальных 
теорий, из которых можно было бы вывести про-
веряемые гипотезы. 

2. Возможности экспериментальных методов в 
данной области исследования заведомо ограни-
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ченны, имеющиеся по данному вопросу сведения 
редко позволяют разделить главные и побочные 
эффекты использования Интернета в библиотеках. 

3. Избранная в качестве методологической ба-
зы теория требует использования определенных 
исследовательских техник и методов интерпрета-
ции полученных данных. 

«Ситуативная» логика данного исследования, 
принимающая во внимание его цели, происхожде-
ние самой научной проблемы, доступные техниче-
ские ресурсы и, наконец, научный фон исследова-
ния � выдвигают на первый план исторические 
методы. 

Синхронический метод (от древнегр. syn � 
вместе и сhronos � время, означает одновременно). 
Он позволяет установить связи и взаимосвязи ме-
жду явлениями, процессами, протекающими в од-
но и то же время в разных местах одной страны 
или в нескольких странах. 

Метод периодизации. Он основан на том, что и 
общество в целом и любая составная часть его, в 
том числе жизнь и деятельность тех или иных 
личностей, проходят различные ступени развития, 
отделяемые друг от друга определенными качест-
венными рубежами. 

И наконец, сравнительно-исторический ме-
тод. Он основывается на признании известной 
повторяемости некоторых черт в истории процесса 
развития СМИ, жизни и деятельности отдельных 
персон. Его суть состоит в сравнении аналогичных 
явлений в разные исторические отрезки времени. 

Кроме того, данный метод в рамках изучения 
пользователей Интернета позволяет рассматривать 
глобальную сеть как новое электронное средство 
массовой информации, сохранившее тем не менее 
ряд традиционных черт. Выявление отношения 
пользователей к электронным СМИ, обладающим 
большей долей независимости и свободы слова, � 
одна из побочных целей исследования. 

Хронологический метод, который помогает 
изучать явления, события истории в строго вре-
менном (хронологическом порядке); хронологиче-
ско-проблемный метод, предусматривающий изу-
чение вопроса по периодам (темам, персоналиям 
и т.д.), а внутри их � по проблемам; проблемно-
хронологический метод. Суть его состоит в изуче-
нии какой-либо одной стороны проблемы (реже 
нескольких проблем) в ее последовательном раз-
витии, т.е. хронологически. Он помогает вычле-
нять из целой его части, позволяет более полно 
проследить логику развития проблемы, комплекс-
но проанализировать ее составляющие, эффектив-
нее извлечь практический опыт и определить пер-
спективы. 

Особенности объекта исследования � самоор-
ганизующейся и интенсивно развивающейся гло-
бальной сети делают перспективными возможно-

сти применения синергетических методов и моде-
лей. Как отмечает М.Ю. Казаринов, они открыва-
ют «по существу новую страницу в истории 
информации вообще и аксиологии информатики в 
частности, поскольку предметом специального 
рассмотрения становится здесь процесс генерации 
информации. В традиционной информатике меха-
низм появления принципиально новой информа-
ции содержательно не анализировался, а в случае 
необходимости описывался простейшей моделью 
«генератора случайностей», например, генератора 
случайных чисел. В синергетическом подходе 
ключевой проблемой становится даже не появле-
ние новой информации вообще, поскольку таковой 
оказывается любой определенный, но априорно не 
детерминированный выбор, а появление новой 
ценной информации» [1]. 

К более традиционным методам, дополняю-
щим комплексную методику, относится опрос. 
При выборе типа опроса были учтены следующие 
положения: 

1. Выборочное анкетирование в данном случае 
позволит приблизиться к идеальной модели. 

2. Построение анкеты, в частности формули-
ровка вопросов, предполагаемый размер ответов, 
отсутствие «давления» на респондентов, т.е. отказ 
от наводящих вопросов, заставляющих выбирать 
«правильные» или социально-желательные ответы. 

3. Внимание «сензитивным» вопросам, макси-
мальное снижение их оценочной окраски. 

4. Введение шкал в ответ на ряд вопросов для 
удобства респондентов, которым часто легче вы-
бирать некий числовой интервал, чем сформули-
ровать правдивый ответ. 

5. Применение в ряде вопросов психологиче-
ского приема «метода вынужденного тестирова-
ния», т.е. предложение респонденту нескольких 
суждений на выбор, когда все суждения имеют 
различную «нагрузку» по фактору социальной же-
лательности. 

В целом проведение анкетирования, как ос-
новного источника информации о мнениях рес-
пондентов, преследовало следующие цели: 

1. Контроль условий изучения, т.е. возмож-
ность варьировать использование других частных 
методик на более поздних стадиях исследования. 

2. Использование в исследовании нескольких 
групп � экспериментальных и контрольных. В ча-
стности, изучение пользователей Интернета � 
старшеклассников «контролировалось» изучением 
мнений библиотекарей общедоступных библиотек, 
принимающих участие в их обслуживании, т.е. 
аудитория респондентов выбиралась таким обра-
зом, чтобы обеспечить возможность проведения 
повторных сравнений. 

3. Рандомизация, т.е. случайный отбор испытуе-
мых в контрольные и экспериментальные группы. 
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Другим методом, использованном в данном 
исследовании, является биографический. Значи-
мые социальные явления и связи получают при 
использовании этого метода убедительное осве-
щение с точки зрения деятельностно-функцио-
нального подхода. Помимо традиционных источ-
ников получения данных (т.е. личных документов, 
записок и т.д.), в настоящее время источниками 
информации становятся и индивидуальные стра-
ницы в Интернете, и данные о личности, разме-
щенные на сайте какой-либо организации. Кроме 
того, источником являются и счетчики посещений 
сайтов, в том числе так называемые «гостевые 
книги». 

С теоретических позиций биографического ме-
тода или «истории жизни» вслед за западными со-
циологами можно и нужно использовать термин 
«история отдельного случая», подчеркивающий 
избирательный, селективный характер полученных 
данных. 

В последнее десятилетие «истории отдельных 
случаев» используются для изучения малых групп, 
которые довольно трудно поддаются пространст-
венной и временной локализации, например «поль-
зователи русскоязычных ресурсов Интернета». 

Первым отличием метода можно считать его 
большую сфокусированность на уникальных ас-
пектах истории личности или группы, на личност-
ном подходе к описанию карьеры, образования, 
любой другой деятельности. 

В центре внимания при использовании данного 
метода оказывается документальное или устное 
описание, которое в медицине называют «субъек-
тивным анамнезом». 

Второй отличительной чертой метода можно 
считать направленность на воссоздание историче-
ской, по крайней мере развернутой во времени, 
перспективы событий (в нашем случае � внедре-
ние Интернета в практику работы библиотек) и 
использование сетей читателями из различных со-
циальных страт. 

История развития социальных институтов и 
социальных изменений (в том числе библиотек) и 
освоения ими новых информационных технологий 
раскрывается при использовании биографического 
метода через представления людей об их взаимо-
действии с Интернетом. Сопоставление различных 
точек зрения и сведений позволяет достаточно 
полно и объективно воссоздать не только внеш-
нюю картину событий, но и их субъективный 
смысл для участников, т.е. пользователей Интер-
нета и библиотекарей. Такой тип исследователь-
ской стратегии в социологии принято называть 
множественной триангуляцией, которая способна 
оказать помощь в анализе различающихся у раз-
ных людей определений ситуации, относящихся к 
одним и тем же элементам опыта, в данном случае 
обращению к русскоязычным ресурсам Интернета. 

Частной методикой по отношению к биогра-
фическому методу, как мы отмечали выше, являет-
ся анализ персональных страниц, размещенных в 
Интернете, данных самопрезентации отдельных 
специалистов на сайтах организаций, анализ дан-
ных обратной связи, т.е. счетчиков посещений и 
«гостевых книг» различных ресурсов Интернета. 

Анализ персональных страниц, как правило, 
производится по определенному алгоритму, т.е. 
предельно формализовано. Высокий уровень фор-
мализации фиксации информации необходим для 
проведения качественного анализа полученных 
данных. 

К числу обязательных параметров, подлежа-
щих анализу, относятся три группы данных. 

1. Об авторе: 
• полнота информации об авторе страницы 

(пол, возраст, образование, увлечения, публикации 
и проекты автора); 

• почетные звания, получение персональных 
наград и награждения в составе группы; 

• участие в конкурсах и постоянных профес-
сиональных сообществах (ассоциациях, «научных 
школах», «незримых конкурсах»). 

2. О содержании страницы: 
• время создания страницы и частота обнов-

ления информации; 
• цель создания страницы (например, поиск 

партнеров, самореклама, создание положительного 
имиджа и др.); 

• актуальность информации для посетителей 
(ее полнота и содержательность); 

• оформление (дизайн) страницы; 
• наличие баннеров, их характер. 
3. Об обратной связи: 
• контингент посетителей, 
• к каким именно фрагментам страницы чаще 

всего обращаются посетители. 
Подобный перечень вопросов подходит и для 

персональной страницы, включенной в сайт какой-
либо организации. 

Кроме того, в качестве дополнительного ас-
пекта исследования, обусловленного его теорети-
ческой новизной, представлялось важным провес-
ти выборочный анализ представленных в Интерне-
те персонализированных страниц общественных 
деятелей, писателей, ученых и т.д. Результат ана-
лиза, на наш взгляд, позволяет решить три задачи: 

1. Количество и набор данных, характеризую-
щих персоны высоких рангов, язык представления 
сведений о них. 

2. Проведение сравнительного анализа про-
образа подобных страниц � биобиблиографиче-
ских справочников с самими персональными стра-
ницами. 

3. Выявление их общих черт и различий, опре-
деление привлекательности и целей использования 
читателями. Выявление рациональных путей об-
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служивания читателей с использованием двух 
данных источников информации о персоналиях. 

Анализ обратной связи, т.е. «гостевых книг» и 
счетчиков посещений, в зависимости от использо-
ванных программных средств может выглядеть по-
разному. 

В одних случаях учитывается только факт по-
сещения страницы. Для анализа это дает только 
статистическую информацию для сравнения с дру-
гими персональными страницами. 

Более сложные счетчики учитывают, что имен-
но заинтересовало посетителя на странице, т.е. 
какая информация представляет наибольший ин-
терес для других пользователей. 

Наиболее сложные счетчики учитывают не 
только перечисленные выше данные, но и кто 
именно «заходил» на страницу. Это осуществляет-
ся через введение пароля для доступа к странице 
или обязательного введения электронного адреса 
посетителя и цели его посещения. Анализ обрат-
ной связи в качестве одного из методов исследова-
ния дает не только биографические сведения, но и 
дополнительные данные для стратификации поль-
зователей русскоязычных ресурсов Интернета. 

Одним из частных случаев использования ме-
тода является анализ посещений книжных интер-
нет-магазинов. При анализе сайта магазина учиты-
вается не только факт посещения и электронный 
адрес посетителя, но и реально и потенциально 
интересующая посетителя литература. Для по-
лучения дополнительной информации специали-
сты интернет-магазинов организуют виртуальные 
книжные клубы. Таким образом, кроме конкрет-
ных запросов страницы клубов содержат раздел 
для писем читателей, информацию о писателях, 
редакторах, переводчиках, рассказы о бестселлерах 
и их авторах. Посещение каждого раздела учиты-
вается отдельно, причем, как и на индивидуальных 
страницах, учитывается не только количество, но и 
контингент посетителей. Подобная статистическая 
и качественная информация позволяет делать за-

ключения о спросе на книги, читательской моде, 
бытующих в различных социальных группах. 

Первый этап исследования состоял в разработ-
ке программы, выбора методологической базы и 
конкретных методик. На этом же этапе было осу-
ществлено пилотажное анкетирование в ряде биб-
лиотек. Полученные результаты подверглись пред-
машинной, статистической машинной и качест-
венной обработке. 

Следующим этапом стало создание сервера 
кафедры социологии и психологии чтения Санкт-
Петербургского государственного университета 
культуры и искусств, на котором кроме других 
материалов расположены: 

• полное описание программы и методов ис-
следования, 

• полученные промежуточные результаты, 
• подробное описание последующих этапов 

и т.д. 
Цель данной работы � привлечь к исследова-

нию максимальное число библиотек, имеющих 
доступ к Интернету, обеспечить их единообраз-
ными материалами и методическими разработками 
для проведения исследования. Получить от них 
сопоставимые с первоначальными результаты. До-
стижения данной цели, возникшей у творческой 
группы в ходе проведения исследования, позволит 
организовать своеобразный мониторинг информа-
ционного поведения читателей � пользователей 
Интернета, ввести в круг исследователей большое 
число библиотек, т.е. значительно расширить его 
рамки, повысить достоверность результатов, ши-
роко информировать профессиональное библио-
течное сообщество о результатах корпоративной 
работы различных библиотек. 
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Излагаются результаты исследования и построения типов поведения библиотекарей и читателей в биб-
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рофессиональное поведение библиотека-
ря, его взаимоотношения с читателем ха-
рактеризуются множеством признаков, на 

основе которых можно выстроить различные ти-
пологии библиотекарей. Эти типологии имеют не 
только теоретическую, но и практическую значи-
мость. Они помогут библиотекарям осознать осо-
бенности своего типа поведения, критически 
взглянуть на себя, сформировать мотивации к са-
мосовершенствованию. В средней и высшей биб-
лиотечной школе, в системе повышения квалифи-
кации библиотекарей типологии поведения биб-
лиотекарей могут служить инструментом для под-
готовки и переподготовки кадров в ракурсе 
распознавания ими своего типа поведения и обу-
чения оптимальным типам профессионального 
поведения. 

Однако, как справедливо замечает Н.С. Карта-
шов, один из недостатков библиотековедения � 
это слабое применение типологических подходов. 
По его мнению, это связано с тем, что в библиоте-
коведении пока работают люди с преимуществен-
но эмпирическим складом мышления, в их работах 
преобладает фактологический материал. Мнение 
Н.С. Карташова [1] можно в полной мере распро-
странить и на интересующую нас область изуче-
ния. В статье делается попытка осветить различ-
ные пути обращения к междисциплинарному под-
ходу в целях исследования и построения типов 
поведения библиотекарей и читателей в библио-
теках разных типов и видов в Улан-Удэ, Чите, 
Иркутске. 

Главным в использовании типологии был на-
учный поиск объективных типообразующих при-
знаков, которые отражают значимые, существен-
ные стороны профессионального поведения биб-
лиотекаря. Это оказалось возможным на стыке 

психологии и библиотековедения, где психология 
выступала фундаментальной базой поиска. 

Кратко рассмотрим различные аспекты обра-
щения к психологии в целях изучения психо-
логических типов поведения библиотекарей и 
читателей. 

1) Прогнозирование на концептуальном уровне 
психологических типов поведения библиотекаря. 

Так как Я-концепция личности (совокупность 
представлений индивида о себе) является «важным 
фактором организации психики и поведения чело-
века» (Р. Бернс), мной была сделана попытка по-
строить типологию профессионального поведения 
библиотекаря, положив в основу типологии такие 
важнейшие критерии Я-концепции с точки зрения 
Р. Бернса, как самооценка и уверенность в компе-
тенции, и представить ее графически следующим 
образом: 

 
IV тип Высокая самооценка I тип 
 
 
 

Не ПК __________________________________ ПК 
(Неуверенность в   0        (Уверенность в 
проф. компетентности)               проф. компетенции) 

 
 
III тип Низкая самооценка II тип 
 
В каждой четверти системы координат пред-

ставлен прогнозируемый тип поведения библиоте-
каря. Характеристика всех типов отражает резуль-
таты наблюдений за поведением библиотекарей в 
отделах обслуживания фундаментальной библио-
теки Восточно-Сибирской государственной акаде-
мии культуры и искусств [2]. 

П 
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Наряду с Я-концепцией взаимодействие лич-
ности обусловлено не в меньшей степени и систе-
мой ее представления о партнере по общению, ко-
торую по аналогии целесообразно считать «Вы-
концепцией», т.е. направленностью личности на 
партнера, умением понимать его психическое со-
стояние, выбирать адекватную тактику поведения. 

Таким образом, исходя из сказанного, взаимо-
действие библиотекаря и читателя в сфере обслу-
живания, эффективность профессионального по-
ведения библиотекаря обусловлены сформирован-
ностью его «Я»- и «Вы»- концепциями, которые 
положим в основу психологической типологии 
поведения библиотекаря и представим в системе 
координат: 

 
IV тип Положительная Я-концепция I тип 
 
 
_____________________________________ 
Отрицательная   0 Положительная 
Вы-концепция  Вы-концепция 
 
III тип Отрицательная Я-концепция II тип 
 
В каждой четверти системы координат распо-

лагается прогнозируемый тип поведения библио-
текаря. В дальнейшем при их изучении использо-
вали тестирование. 

2) Психологические типы поведения людей, их 
психологические основания послужили методоло-
гической базой для построения типов поведения 
библиотекарей и читателей. Знакомство с работой 
Э. Шострома, его типологией поведения людей 
(манипуляторы и актуализаторы) подсказало ре-
шение о целесообразности использования ее для 
изучения и систематизации данных опроса о про-
фессиональном поведении библиотекарей Нацио-
нальной библиотеки Республики Бурятия в интер-
претации читателей-студентов. В итоге выявлены 
два ярко выраженных типа библиотекаря: манипу-
лятор и актуализатор [3]. 

Библиотекарь-манипулятор относится к чита-
телям (по их оценке) как к предмету, держит с 
читателем дистанцию, что не способствует пони-
манию читателей, умению их выслушивать. Он 
стремится лишь к полуконтакту из-за боязни, что 
читателю приоткроется его профессиональная не-
компетентность, невысокий интеллект, отсутствие 
духовных интересов, нелюбовь к профессии, чте-
нию, к читателям, равнодушие, безответственность 
и др. Среди манипуляторов библиотекари с завы-
шенной или заниженной самооценкой. Они не ос-
тавляют за читателем право на критику, замечания 
в свой адрес. 

Библиотекарь-актуализатор относится к чита-
телю как к субъекту, видит в нем равноправного 

партнера по общению, он в состоянии понять, вы-
слушать и посочувствовать читателю. У актуали-
затора более тесные контакты с читателями, его 
воспринимают как помощника, хорошего друга, 
советчика. Он способен и склонен к полноценному 
контакту, который предполагает взаимообмен 
взглядами, мнениями, оценками на литературу, 
искусство, проблемы жизни, он имеет свой взгляд, 
свою неординарную оценку, умеет выразить себя, 
свою индивидуальность, чем и привлекает внима-
ние читателя. Актуализатор � личность, работаю-
щая над собой: читателям импонируют эрудиро-
ванные, начитанные библиотекари. Библиотекарю 
присуще доверие, открытость во взаимодействии с 
читателями, о проявлении которых можно судить 
по данным читателями характеристикам. 

Рассмотрение следующих типов поведения 
библиотекарей обогащает представление об актуа-
лизаторах и манипуляторах. 

На путь поиска типообразующих признаков 
натолкнули работы Лилиан Гласс «Вредные лю-
ди», «Полезные люди». Появилась идея изучить 
специфику проявления качеств вредных и полез-
ных людей у библиотекарей и пользователей [4, 5]. 

Уточнение искомых понятий «вредный», «по-
лезный» шло по словарям О. Даля, С. Ожегова, 
работам Л. Гласс. Типообразующим признаком 
«вредного» библиотекаря, пользователя стало сле-
дующее: библиотекарь, пользователь, доставляю-
щие дискомфорт друг другу и окружающим в биб-
лиотеке. 

В словаре С. Ожегова услуга (а ведь деятель-
ность библиотекаря направлена на оказание биб-
лиотечных услуг пользователю) интерпретируется 
как действие, приносящее пользу, помощь друго-
му. Критерии полезного человека с точки зрения 
Л. Гласс: кто делает другому хоть немножко луч-
ше, кто поднимает настроение, придает уверен-
ность, кто пробуждает в человеке лучшее, кто по-
могает человеку «осознать свой внутренний по-
тенциал» и др. � взяты в качестве логического ос-
нования при выявлении полезных библиотекарей и 
пользователей. 

Эти типообразующие признаки определили 
выбор методов исследования: анкетирование, ин-
тервью и трансактный анаше (изучались подарки, 
которые «дарят» полезные библиотекари и пользо-
ватели Состоянию Эго Ребенка друг друга, и 
«дразнилки», которые используют вредные биб-
лиотекари и пользователи в отношении Состояния 
Родителя друг друга). 

3) Построение следующей типологии осно-
вывалось на интеграции типообразующих приз-
наков, разработанных в библиотековедении и пси-
хологии. 

Решение проблемы оптимизации библиотечно-
го общения лежит в русле изучения типов библио-
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текарей и читателей � партнеров по взаимодейст-
вию. При выборе типообразующих признаков я 
исходила из того, что деятельность библиотекаря и 
читателя эффективны, если библиотекарь владеет 
профессиональной и социально-психологической 
компетенцией, а читатель � читательской и соци-
ально-психологической компетенцией. Далее тре-
бовалось уточнить искомые понятия, памятуя о 
том, что высокая степень их детализации сделает 
исследование тяжеловесным и практически нере-
альным. 

Для выделения типов библиотекарей (исследо-
вание методом наблюдения проводилось в отделах 
обслуживания в ЦБС г. Улан-Удэ) использовали 
критерии профессиональной компетенции � зна-
ния, умения, навыки по удовлетворению читатель-
ских потребностей и вооружению читателей спо-
собами удовлетворения своих потребностей, т.е. 
воспитанию культуры чтения. 

Критериями читательской компетенции поль-
зователей, обслуживаемых в ЦБС, выбраны: вла-
дение культурой чтения, т.е. вооруженность сред-
ствами удовлетворения своих читательских по-
требностей. 

Было введено ограниченное количество крите-
риев, касающихся социально-психологической 
компетенции библиотекарей и читателей, которые 
существенны для типизации и в то же время отно-
сительно легко выявляемы в процессе наблюдения 
за библиотекарями и читателями. Опираясь на 
большой круг печатных источников по психологии 
общения, сочли целесообразным взять за основу 
социально-психологической компетенции два ка-
чества: доброжелательность и общительность, ко-
торые, в свою очередь, были подвергнуты опера-
ционализации. В итоге было выявлено по восемь 

типов библиотекарей и читателей, дана их сравни-
тельная характеристика [6]. 

Таким образом, обращение к междисципли-
нарному подходу в изучении и построении типо-
логий повысило методологический, концептуаль-
ный уровень библиотековедческих исследований, 
углубило выявление сущности каждого изученно-
го типа, обеспечило наглядное, образное воспри-
ятие каждого типа, существенных различий между 
типами, специфику каждого изученного типа; спо-
собствовало выбору оптимальных методов изуче-
ния типологии. Междисциплинарный подход мож-
но использовать в целях прогнозирования типов 
поведения библиотекарей и читателей. Он воору-
жает исследователя способами проникновения в 
механизмы функционирования типов, формирует 
объективный и целостный взгляд на изучаемые 
явления. 
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ир семьи и детства предстает как слож-
ное социальное явление, изучаемое все-
ми гуманитарными науками. Библиотеч-

ная наука с разной степенью интенсивности всегда 
занималась исследованием этого явления. За по-
следнее десятилетие в исследовательское поле биб-
лиотековедения вошла такая актуальная проблема, 
как семейное чтение. Теоретики и практики биб-
лиотечной деятельности ищут пути оптимальной 
его организации. Назрела острая потребность в 
научном изучении семейного чтения как особого 
вида духовного и интеллектуального общения, од-
ного из важнейших путей социализации личности. 

В данной статье раскрывается общий замысел 
исследования, предлагается методика изучения 
семейного чтения, но пока не представляются ма-
териалы исследования, так как его еще предстоит 
осуществить. Методы изучения рассматриваются в 
контексте современных теоретических представ-
лений о семейном чтении и опыта его реализации 
в практической и исследовательской деятельности. 

Семейное чтение как процесс до сих пор оста-
ется во многом не разгаданным до конца. Так, на-
пример, отсутствуют научное обоснование этого 
понятия, методика организации в условиях семьи и 
библиотеки. Традиционно его рассматривают как 
чтение вслух. 

Полагаем, что подобное определение не выяв-
ляет сущности семейного чтения как процесса и 
результата, не соотносится с общим уровнем раз-
вития психологии и педагогики чтения, теорией 
читательского развития личности. 

Психологи утверждают, что восприятие и по-
нимание чтения вслух имеют такие же особенно-
сти, что и чтение про себя. Слушатель � это уже 
читатель, поэтому в психологии чтения термин 
«читатель» распространяется и на человека, не 
умеющего читать. Учитывая это обстоятельство, 
можно дать рабочее определение термина «семей-

ное чтение», опираясь на существующую теорию 
читательского развития личности: семейное чте-
ние � это систематическая, добровольная и целе-
направленная совместная познавательно-коммуни-
кативная и эмоционально-эстетическая деятель-
ность членов семьи, стоящих на разных ступенях 
социализации, в которой преобразуются и исполь-
зуются произведения литературы для удовлетво-
рения и развития разнообразных потребностей се-
мьи. В результате этой деятельности осуществля-
ется развитие личности, в том числе и как читателя. 

Совместная читательская деятельность членов 
семьи может быть рассмотрена как первый уро-
вень организации семейного чтения. Однако, на 
наш взгляд, этого недостаточно. В силу ряда объ-
ективных и субъективных причин современная 
семья, по свидетельству многочисленных исследо-
ваний, самостоятельно не в состоянии организо-
вать семейное чтение и сформировать правильный 
тип читательской деятельности. Поэтому термин 
«семейное чтение» целесообразно рассматривать на 
втором уровне: как совместная деятельность биб-
лиотеки и семьи по организации семейного чтения 
и формированию читательской деятельности. 

Эти два уровня должны протекать в тесном 
взаимодействии. Качество и эффективность перво-
го уровня обусловлены вторым: чем профессио-
нальнее подготовлены библиотекой родители к 
организации семейного чтения, тем выше будет 
уровень читательского развития ребенка. 

Основанием для организации семейного чте-
ния в условиях взаимодействия семьи и библиоте-
ки будет служить его научное изучение. В качест-
ве методологической основы изучения семейного 
чтения первого уровня � чтение в семье � мы 
предлагаем использовать его модель. Каждый из 
блоков данной модели имеет свои особенности и 
может быть изучен комплексом методов. Разговор 
о концептуальных положениях изучения семейно-
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го чтения с участием дошкольников обусловлен 
психофизиологическими и возрастными особенно-
стями развития детей. Исследователи считают 
наиболее продуктивными методами изучения чте-
ния ребенка наблюдение и беседу. Однако следует 
помнить, что ребенок не обладает достаточным 
уровнем сознания для выражения своих чувств и 
мыслей, а порой и недостаточно владеет речью. 
Поэтому целесообразно изучать семейное чтение 
через отношение к нему родителей. 

В первый блок модели входит круг чтения. 
Под кругом чтения мы понимаем определение, 
предложенное Е.Н. Томашовой, которое трактует-
ся как «совокупность принципиально отбираемых 
и рекомендуемых произведений и изданий (пред-
назначенных для детей, а также вошедших или 
могущих войти в их чтение, отражающих интере-
сы и потребности читателей разного возраста и 
доступных им по содержанию), чтение которых 
призвано составить этап духовного развития ре-
бенка» [1]. 

Отбор литературы для детского чтения пред-
ставляет собой одну из сложных проблем психоло-
гии и педагогики чтения вообще, в том числе и 
семейного. От продуманного выбора книг зависит 
разносторонность чтения, будущее ребенка как 
читателя. Многие выдающиеся писатели и педаго-
ги, занимающиеся вопросами детского чтения, от-
мечали, что в круг их чтения должны входить дос-
тупные для детей произведения фольклора, клас-
сической литературы, наиболее ценные в художе-
ственном отношении. Эти книги, по выражению 
В.А. Сухомлинского, составляют «книжное ядро», 
«золотую библиотеку детства». Они традиционно 
входят в программу детского чтения и представ-
ляют собой обязательный минимум лучших про-
изведений. Его освоение в дошкольном периоде 
формирует духовные ценности, интерес к книге, 
потребность в общении с ней, стимулирует стрем-
ление к самостоятельному чтению. 

Конечно, кроме стабильного книжного ядра в 
круг чтения входят и другие книжные богатства 
(произведения нового поколения писателей, книги 
природоведческого жанра и т.п.). Изучение реаль-
ного круга чтения и сравнительный анализ его с 
«книжным ядром» позволят выявить многие пси-
хологические и социологические характеристики 
чтения: потребности и мотивы чтения, предпочи-
таемые детьми темы и жанры, систематичность 
чтения. Эмпирический материал для сравнитель-
ного анализа помогут собрать такие традиционные 
методы, как анкетирование родителей или других 
взрослых членов семьи, анализ читательских фор-
муляров, беседы с детьми. 

Второй блок модели � процесс чтения � ис-
ключительно важный для усвоения ребенком про-
изведения и сложный с точки зрения его реализа-

ции и изучения. Анализ сочинений студентов чет-
вертого курса Санкт-Петербургского государст-
венного университета культуры и искусств, изу-
чающих дисциплину «Семейное чтение», на тему 
«Семейное чтение в моей жизни» свидетельствует 
о том, что в абсолютном большинстве семейное 
чтение сводится только к прочтению произведе-
ния. А между тем уровень понимания, восприятия 
текста ребенком зависит от осознания родителями 
важности проведения подготовительного этапа к 
чтению и умения правильно организовать сам 
процесс чтения. 

Мы полагаем, что в данной ситуации внимание 
исследователей целесообразно направить на изу-
чение готовности родителей к проведению семей-
ного чтения. Сложность изучения этого блока свя-
зана, во-первых, с тем, что сам процесс чтения 
носит сугубо интимный характер, недоступный 
наблюдению, а во-вторых, обусловлен психологи-
ческими особенностями взрослого человека, дале-
ко не всегда желающего открыто говорить о своих 
недостатках. 

Поэтому здесь уместны тактичные интервью и 
тестирование. Можно предложить родителям про-
вести наблюдение за ребенком по схеме, разрабо-
танной исследователем. Такие наблюдения имеют 
воспитательное значение и позволят собрать уни-
кальный материал об отношении ребенка к чтению. 

Представляется целесообразным и перспек-
тивным использование такого метода исследова-
ния, как громкое (комментированное) чтение, про-
водимое для детей в присутствии родителей в ка-
честве показательного урока. Эти методы выявля-
ют готовность родителей к организации семейного 
чтения, характер поведения ребенка в процессе 
чтения: интерес, внимание, эмоциональные прояв-
ления (радость, смех, плач, осуждение, равноду-
шие и т.п.), задаваемые ребенком вопросы, его 
включенность. 

Изучение третьего блока � обсуждение прочи-
танного, на наш взгляд, целесообразнее проводить 
исследователю, используя метод беседы. В про-
цессе беседы уточняется восприятие и понимание 
текста. Как отмечают специалисты, дети охотно 
включаются в беседу, делятся своими впечатле-
ниями, пересказывают текст. Это связано с их пси-
хофизиологической потребностью в общении. Се-
мейное чтение является способом развития навы-
ков общения. Л.Н. Толстой говорил, что если ре-
бенку не дали рассказать, то тем самым у него 
убили интерес к познанию, задержали его психи-
ческое развитие, ограничили его понимание. 

Изучение четвертого этапа � послечтение � ос-
новано главным образом на анализе творческих 
работ детей. Ребенок, прослушав чтение взрослого 
и восприняв текст, оценивает его, использует про-
читанное в игре, творческой деятельности, в об-
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щении с взрослыми и сверстниками. Дети играют в 
понравившихся героев, как бы «примеряя» к себе 
нужную социальную роль, переживают и вопло-
щают прочитанное в игре, живут жизнью героя. 
Понимание и оценка прочитанного произведения 
проявляются в создании рисунков, аппликаций, 
лепке полюбившихся героев. 

Дополнить картину оценки прочитанного по-
могут также наблюдения библиотекарей и родите-
лей. Сложность в изучении этого блока связана с 
интерпретацией исследователем творческих про-
явлений детей. 

В центре внимания специалистов всегда стоял 
вопрос о месте и роли библиотеки в образова-
тельном процессе. Сегодня он особенно актуален, 
и его решение зависит от способов и методов ус-
тановления взаимодействия между библиотекой и 
семьей. К сожалению, семья не готова выступить 
с идеей развития партнерства. Это обязана сде-
лать библиотека, так как именно она способна 
обеспечить семью информационными и доку-
ментными ресурсами в целях организации семей-
ного чтения. 

Участие родителей в совместном с детьми чте-
нии под руководством опытного библиотекаря 
рассматривается как еще не использованный биб-
лиотекой потенциал, способный вывести подрас-
тающего человека на новый качественный уровень 
читательского развития. Проблема на этом пути 
заключена в несформированности психофизиоло-
гических, педагогических и библиотековедческих 
знаний и навыков у родителей. Как свидетельст-
вуют исследования, 95% родителей способствуют 
задержке психического развития детей. Исходя из 
вышеизложенного понятно, как важно изучение 
возможностей библиотеки в организации семейно-
го чтения. 

Общедоступные библиотеки � звено единой 
системы библиотечно-библиографического и ин-
формационного обслуживания и как всякая систе-
ма вовлечена в рыночные отношения и не может 
не использовать маркетинговые исследования. 
Перспективным нам представляется метод сегмен-
тации, позволяющий собрать разнообразную ин-
формацию о семьях (реально читающих и потен-
циальных). В качестве сегментов могут выступать 
самые разнообразные объекты: 

• социально-экономические (отраслевая струк-
тура производства, особенности управления соци-
альной сферой, культурой, образованием, пред-
принимательством); 

• географические (исторические особенности, 
национальные и культурные традиции региона); 

• демографические (половозрастной, образо-
вательный, количественный состав семей; уровень 
доходов, профессиональная принадлежность, ве-
роисповедание, национальность); 

• социальные (низкий, средний или высокий 
достаток семей, стиль жизни, личные качества: 
авторитарность, импульсивность, амбициозность 
и др.), наличие домашней библиотеки, число книг 
в ней, в том числе детских, выписываемые перио-
дические издания; 

• психологические особенности восприятия 
информации членами семьи (потребности и моти-
вы чтения, выявление круга и характера чтения, 
книги, вызывающие интерес у родителей и детей, 
пути привития любви к книге (чтение вслух, обсу-
ждение прочитанного), уровень психолого-педаго-
гической и библиотековедческой подготовленно-
сти родителей; 

• мнение библиотекарей-практиков о путях 
развития и совершенствования обслуживания се-
мьи, выявление уровня профессиональной готов-
ности работы с ней; 

• материальные и творческие возможности 
библиотеки (состав фонда и его раскрытие, нали-
чие площадей и оборудования, наличие специали-
стов, анализ существующего опыта работы биб-
лиотек с семьями). 

Предложенные методы изучения семейного 
чтения позволяют собрать информацию «сиюми-
нутную», зафиксировать статичные характеристи-
ки. Для выявления места, значения, отношения к 
семейному чтению, уровня сформированности не-
обходимых навыков родителей и детей в 
ДИНАМИКЕ наиболее значим, целесообразен 
биографический метод, направленный на изучение 
состояния и развития семейного чтения в отдельно 
взятой семье на протяжении длительного времени. 
Он дает возможность понять, как в семье человек 
становится читателем, выявить механизм воспита-
ния творческого читателя. 

Жизненный путь семей вообще не изучается, а 
между тем исследовать проблему семейного чте-
ния целесообразно именно в контексте жизненных 
ситуаций, включенности в семейную жизнь. Тео-
ретическое обоснование биографического метода в 
изучении личности читателя дано в диссертации 
Г.Н. Горевой [2]. Однако изучение семейного чте-
ния биографическим методом требует иных под-
ходов и не ограничивается только составлением 
читательских биографий. 

В качестве концептуальной основы разработки 
биографического метода для комплексного изуче-
ния семейного чтения нами использованы сле-
дующие положения психологии: 

• современное представление о личности как 
синтезе «всех характеристик индивида в уникаль-
ную структуру, которая определяется и изменяется 
в результате адаптации к постоянно меняющейся 
среде» [3]; 

• необходимость «рассмотрения личности не 
только в контексте социальных процессов, проис-
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ходящих в обществе, но и в контексте естествен-
ных социальных ситуаций, в которых функциони-
рует личность» [4]. 

Рассмотренные положения позволяют выде-
лить те характеристики, которые могут служить 
единицами, параметрами семейного чтения, а 
именно: индивидуальные особенности, способно-
сти, взгляды, отношения, ценности, темперамент 
(эмоциональные реакции, настроения), генетиче-
ские предпосылки, перенесенные болезни, куль-
турная атмосфера семьи, поворотные моменты, 
различные жизненные ситуации, поведение в 
учебной, бытовой, производственных сферах и т.д. 

По существу, биографический метод выполня-
ет функцию лонгитюдинального исследования и 
позволяет проследить историю развития семьи в 
связи со всей окружающей средой. Фиксация све-
дений о семье должна осуществляться на особом 
документе � семейном бланке, который заполняет-
ся на одну семью. Наличие массива семейных 
бланков дает возможность изучения семейного 
чтения по различным основаниям: типам семей, 
половой структуре, возрасту брака, числу и воз-
расту детей, уровню образования и профессии, 
материальному состоянию, психологическому кли-
мату, духовной атмосфере, различным жизненным 
ситуациям и т.д. 

Благодаря массиву семейных бланков может 
быть собрана и введена в научный оборот огром-
ная масса информации, что позволит систематизи-

ровать сведения о семейном чтении как в реально 
читающих семьях в библиотеках, так и в потенци-
альных. 

В связи с использованием сети Интернет в 
библиотеках значительно расширяются возможно-
сти организации семейного чтения, однако изуче-
ние его усложняется, что требует разработки иной 
методики. 

В заключение следует отметить, что изучение 
семейного чтения � процесс уникальный, требую-
щий корректного подхода. Предложенная методи-
ка, на наш взгляд, отвечает этим требованиям и 
позволяет одновременно выявить особенности 
протекания семейного чтения в семьях и тактично 
проиллюстрировать протекание этого процесса, 
т.е. методика носит и изучающий, и оценочно-
формирующий характер. 
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Информация 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной научно-практической конференции «Элек-

тронные ресурсы региона», которая состоится 24�28 сентября 2007 г. Конференцию проводит Государст-
венная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук, 
место проведения � г. Новосибирск, пансионат на берегу Обского моря. Предположительная стоимость 
проживания (питание включено): 1 сутки � 1 000�1 200 р. Более подробно о стоимости участия в конфе-
ренции будет сообщено в следующем информационном письме. 

К участию приглашаются научные библиотеки, информационные службы научно-исследовательских 
учреждений Российской академии наук, Россельхозакадемии, Российской академии образования, Мини-
стерства культуры РФ, в том числе вузы культуры и искусств, учреждения Министерства образования и 
науки, осуществляющие подготовку специалистов в области библиотечно-информационной деятельно-
сти, библиотеки других организационно-правовых форм. 

На конференции предполагается обсудить следующие проблемы: 
• Электронные библиографические, реферативные и 
полнотекстовые ресурсы: создание, тематика, виды. 

• Электронные каталоги и документальные базы дан-
ных (универсальные, отраслевые, проблемно-ориен-
тированные, региональные, краеведческие): способы 
формирования и представления пользователям. 

• Полнотекстовые коллекции и базы данных собствен-
ной генерации. 

• Программно-технологические аспекты создания элек-
тронных ресурсов. 

• Форматы документов. 
• Развитие поисковых возможностей баз данных (про-
граммно-технологический аспект). 

• Электронная библиотека в традиционной структуре. 
• Сайты и порталы библиотеки как электронный ресурс. 
• Электронный документопоток в библиотеке: структу-
ра, виды, тенденции развития. 

• Путь электронного издания в библиотеке. 
• Комплектование электронными ресурсами. Ресурсы 
Интернета как предмет комплектования. 

• Интернет-ресурсы как предмет комплектования, ка-
талогизации, систематизации и организации исполь-
зования в библиотеке. 

• Организация обслуживания читателей, в том числе 
удаленных, электронными ресурсами. 

• Мультимедийные технологии в библиотечном деле. 
Медиатеки. 

• Электронная книга, электронный журнал. 
• Отношение пользователей к электронным источни-
кам информации. 

• Направления и формы взаимодействия библиотек при 
создании и использовании электронных ресурсов. 
Совместные (корпоративные) информационные и 
библиотечные электронные продукты. 

• Особенности электронной ресурсной базы библиотек 
различных организационно-правовых форм и органи-
зация обслуживания читателей. 

• Хранение электронных ресурсов. 
• Электронная доставка документов и другие техноло-
гии взаимодействия библиотек через электронную 
среду. 

• Электронные ресурсы для решения науковедческих 
задач. 

• Компьютерный дизайн в библиотеках. 
• Виртуальная среда, веб-пространство и виртуальные 
библиотеки. 

• Соблюдение авторских прав при использовании элек-
тронных ресурсов. 

• Реклама и маркетинг электронных продуктов и услуг. 
• Обучение пользователей работе с электронными ре-
сурсами. 

• Электронные ресурсы для дистанционного образова-
ния. 

• Техническая база современной библиотеки. 
 

28 сентября в рамках конференции в ГПНТБ СО РАН пройдут профессиональная экскурсия по структурным под-
разделениям ГПНТБ СО РАН и семинар представителя Научной электронной библиотеки (www.elibrary.ru) по вопросам: 

1. Полнотекстовая база данных научных отечественных журналов: описание и условия подписки. 
2. Создание БД российского индекса научного цитирования. 
3. Основные вопросы, обсуждаемые на семинарах «Science Online», организуемых Научной электронной библиотекой. 

День заезда участников конференции � 24 сентября (Новосибирск, ГПНТБ СО РАН, ул. Восход, 15). Отъезд из 
Новосибирска 29 сентября. Обратные билеты участники приобретают самостоятельно. 

Убедительно просим Вас до 31 мая определить возможность участия в конференции и в случае положительного 
решения направить в оргкомитет заявку (e-mail: artem@spsl.nsc.ru, факс: (383) 266-25-85; (383) 266-83-76, Артемьевой 
Елене Борисовне). 

После получения от Вас заявки оргкомитет конференции направит в Ваш адрес пакет документов. 
Материалы конференции будут опубликованы. Тезисы объемом не более 2-х страниц (в формате Word, кегль 14, 

интервал одинарный) просим высылать по адресу: lisa@spsl.nsc.ru с пометкой «Конференция �Электронные ресурсы биб-
лиотеки�». 

Телефоны для справок в ГПНТБ СО РАН: 
(383) 266-83-76 (Артемьева Елена Борисовна) (e-mail: artem@spsl.nsc.ru) 
(383) 266-29-89 (Лаврик Ольга Львовна) (e-mail: lisa@spsl.nsc.ru) 
Информация о конференции � на сайте ГПНТБ СО РАН: http://www.spsl.nsc.ru/win/center2.html 
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ПНТБ СО РАН обладает значительным 
объемом электронных ресурсов (полнотек-
стовых, библиографических, реферативных, 

фактографических), поток которых постоянно уве-
личивается. Поэтому было принято решение о раз-
работке электронной библиотеки (ЭБ) как инфор-
мационной системы, позволяющей интегрировать 
разнообразные по виду и типу полнотекстовые, 
библиографические, фактографические электрон-
ные ресурсы (ЭР), а также информацию о них, для 
обеспечения оперативного доступа локальных и 
удаленных пользователей библиотеки к этим ре-
сурсам. 

Было определено, что ЭБ должна обеспечивать 
комплекс информационных услуг, включая пре-

доставление полных текстов, возможность поиска 
любой (библиографической, реферативной) инфор-
мации и методическую помощь при работе с ЭР. 

Для объединения в рамках ЭБ всех электрон-
ных ресурсов, поступающих и создаваемых в 
ГПНТБ СО РАН, была разработана структура ти-
тульной страницы и определены уровни системы. 
Структура страниц ЭБ позволяет добавлять, рас-
ширять и систематизировать электронные ресурсы 
по типам, видам, тематике. 

Сейчас титульная страница электронной биб-
лиотеки (первый уровень) представлена тремя 
блоками: «Общая информация», «Структура элек-
тронного фонда» и «Российские электронные биб-
лиотеки» (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Титульная страница электронной библиотеки ГПНТБ СО РАН (2007 г.) 
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В первый блок «Общая информация» включена 
справочная информация, необходимая пользовате-
лю электронной библиотеки при работе с элек-
тронными ресурсами. Здесь имеются разделы: 

• «Информация для пользователей электрон-
ной библиотеки ГПНТБ СО РАН» 

Содержит рубрики «Описание электронной 
библиотеки», «Правила работы с электронными 
ресурсами» и «Режим работы читальных залов». 
Здесь же дается информация о местах доступа к 
различным видам ЭР, имеющимся в библиотеке. 

• «Контакты» 
Предлагаются основные координаты (контакт-

ные телефоны и адреса электронной почты) рабо-
чей группы по созданию и ведению ЭБ. 

• «Концепция электронной библиотеки 
ГПНТБ СО РАН» и 

• «Карта электронной библиотеки». 
Данные разделы находятся в разработке. 
Второй блок ЭБ «Структура электронного 

фонда» систематизирует по основным тематиче-
ским разделам все доступные в ГПНТБ СО РАН 
электронные ресурсы и информацию о них: 

• «Электронные каталоги», 
• «Тематические БД», 
• «Научные журналы», 
• «Энциклопедии, справочники, словари», 
• «Книги на CD-ROM», 

• «Авторефераты», 
• «Газеты», 
• «Патенты», 
• «ГОСТы, ОСТы, СНИПы», 
• «Издания ГПНТБ СО РАН», 
• «Редкие книги и рукописи», 
• «Учебно-методические комплексы по биб-

лиотечно-информационной деятельности», 
• «Электронная коллекция по экологии», 
• «Научные школы Новосибирского научного 

центра», 
• «Материалы по истории России». 
Каждый тематический раздел (на втором уров-

не) имеет унифицированные структуру и интерфейс 
для удобства пользователей (рис. 2). Второй уро-
вень предполагает индивидуальный набор собран-
ных/приобретенных/созданных ресурсов с описани-
ем условий доступа или использования. И только на 
третьем уровне изменяется подача материала в за-
висимости от задач, выполняемых входящими в 
раздел рубриками. Так, для ЭР, генерируемых 
ГПНТБ СО РАН, используется единый поисковый 
интерфейс (рис. 3); для удаленных ресурсов � ин-
терфейс, применяемый создающей организацией; 
для создаваемых навигаторов и отдельных само-
стоятельных ресурсов � собственные разработки с 
использованием интернет-технологий (программы 
формирования html-страниц и др.) (рис. 4). 

 
 

  
 

Рис. 2. Представление информации на втором уровне ЭБ 
(разделы «Электронные каталоги» и «Учебно-методические комплексы 

по библиотечно-информационной деятельности») 
 
 
На втором уровне электронной библиотеки 

ГПНТБ СО РАН (рис. 2) выделены две зоны: 
«ПОИСК» и «ОПИСАНИЕ РЕСУРСОВ». В первой 
размещены рубрики, названные по основным элек-
тронным ресурсам, доступным в библиотеке и от-
носящимся к данному тематическому разделу 

(библиографические, полнотекстовые или факто-
графические БД), а также ссылки на удаленные 
ресурсы и методический материал, сопровождаю-
щий данный раздел ЭБ. Название рубрик первой 
зоны «ПОИСК» по тематическим разделам пред-
ставлено в таблице на с. 36. 

ПОИСК ОПИСАНИЕ РЕСУРСОВ

ММееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ссооззддаанниияя  
ээллееккттррооннннооггоо  ккааттааллооггаа  

ПОИСК ОПИСАНИЕ РЕСУРСОВ

ОБМЕН ОПЫТОМ 
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Рис. 3. Поисковый интерфейс генерируемой полнотекстовой 
БД «Аналитические обзоры по экологии» 

 

 
Рис. 4. Собственно разработанные страницы ЭБ: 

а � навигатор по удаленным электронным ресурсам, б � электронный ресурс «Учебно-методический комплекс �Обучающие семинары�». 
 
 
Вторая зона «ОПИСАНИЕ РЕСУРСОВ» на 

втором уровне ЭБ содержит описание каждого ЭР, 
представленного в зоне «ПОИСК» (рис. 2). Оно 
оформлено в виде текстового блока и может вклю-
чать раскрывающиеся списки. 

Пример 
НАВИГАТОР ПО ЭЛЕКТРОННЫМ КАТАЛОГАМ 

БИБЛИОТЕК НИУ СО РАН 

• Библиотека Института гидродинамики им. 
М.А. Лаврентьева 

o Каталог книг и продолжающихся изданий � 
с 1996 г., обновляется еженедельно 

o Каталог отечественной периодики � обнов-
ляется ежемесячно 

o и т.д. 
• Библиотека Института теплофизики (ИТ) 

им. С.С. Кутателадзе СО РАН 
o Каталог книг и продолжающихся изданий 

ИТ СО РАН � с 1996 г., обновляется еженедельно 
o Каталог книг и продолжающихся изданий 

ИПИ � с 2001 г. 
o и т.д. 

• Библиотека Института химической кинети-
ки и горения СО РАН 

o Каталог периодической литературы 

а 

б 
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Информационное наполнение тематических разделов электронной библиотеки 

Раздел Рубрика 

Электронные каталоги Электронные каталоги ГПНТБ СО РАН 
Навигатор по электронным каталогам библиотек НИУ СО РАН 
Распределенный корпоративный каталог библиотек Сибири 
Сводный каталог библиотек России 
Электронный каталог Библиотеки Конгресса США 
Портал межбиблиотечной информации «Сигла» 
Методическое обеспечение создания электронного каталога 
Рубрикатор ГРНТИ 
Авторитетные файлы РНБ 
ГОСТ 7.1�2003 
ГОСТ 7.80�2000 
ГОСТ 7.82�2001 
Российские правила каталогизации 
(© РБА. Межрегиональный комитет по каталогизации, 2005) 

часть 1   часть 2 
Коммуникативный формат RUSMARC 
Универсальная десятичная классификация: 

 УДК (на сайте ГПНТБ СО РАН) 
 УДК (версия ГПНТБ России, 1999 г.) 

Универсальная десятичная классификация Дьюи 

Тематические БД Отечественные БД 
Зарубежные БД 

 для читателей ГПНТБ СО РАН 
 для удаленных пользователей 

Тестовый доступ 
Библиографические БД ГПНТБ СО РАН 
Виртуальная служба справочно-библиографического отдела 

Научные журналы (третий уровень) ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
Поиск по названиям 
Поиск по издательствам: 

• American Institute of Physics 
o Applied Physics Letters (2001�2006 гг.) 
o Chaos (1991�2006 гг.) 
o и т.д. 

• American Physical Society 
o Physical Review A 
o Physical Review B 
o и т.д.Blackwell (выпуски по 2006 г.) 

• и т.д. 
Тестовый доступ 
Электронные библиотеки журналов 
EJS 
Free Medical Journals 
PubMed Central (PMC) 
Stanford University's HighWire Press 
Библиотека электронных журналов в г. Регенсбург (Германия) 
Научная электронная библиотека 
Поиск по библиотечным ресурсам 
Сводный каталог иностранных периодических изданий, 
имеющихся в библиотеках СО РАН (1992�) 
Каталог иностранных журналов БЕН РАН 
Методическое обеспечение 
Глоссарий 
Инструкция по работе с сетевыми научными журналами 

ОБМЕН ОПЫТОМ 
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Продолжение 

Раздел Рубрика 

 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ 
Каталог отечественных журналов ГПНТБ СО РАН 
Каталог отечественных журналов БЕН РАН 
Журналы на компакт-дисках ГПНТБ СО РАН 
Навигатор по отечественным электронным журналам 

Энциклопедии, справочники, словари Раздел находится в разработке 

Книги на CD-ROM Каталог электронных изданий ГПНТБ СО РАН 
Полнотекстовые издания на компакт-дисках 
Каталог «Российские электронные издания» (© Информрегистр) 

Авторефераты Раздел находится в разработке 

Газеты « 

Патенты « 

ГОСТы, ОСТы, СНИПы « 

Издания ГПНТБ СО РАН Издания ГПНТБ СО РАН 

Редкие книги и рукописи Раздел находится в разработке 

Учебно-методические комплексы 
по библиотечно-информационной 
деятельности 

Библиографические БД 
 Труды сотрудников 
 Статьи 

Полнотекстовые БД 
 Учебники 

Фактографические БД 
 Лектор 
 Учреждения библиотечного образования 
 Статистика деятельности библиотек Сибири и Дальнего Востока 

Учебно-методические комплексы 
 Обучающие семинары 
 Высшие библиотечные курсы 

Издания на компакт-дисках 
Навигатор по электронным ресурсам 
Методическое обеспечение 
Стандарты СИБИД  
Законодательные акты 

 Закон РФ об авторском праве... 
 Закон РФ об обязательном экземпляре документов 
 Бернская конвенция� 
 Всемирная конвенция� 

В помощь аспирантам 
 Аспирантура 
 Диссертационный совет 

Электронная коллекция по экологии Полнотекстовая база данных «Аналитические обзоры по экологии» 
Серия аналитических обзоров 
Монографии 

• Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера 
• Повестка дня на XXI век 

english   русский 
• Экологическая доктрина РФ 

Эколоция 
Инструкция 

Т.А. Калюжная, В.В. Шпурик, 2007, № 2, с. 33�42
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Окончание 

Раздел Рубрика 

Научные школы Новосибирского 
научного центра 

Электронный ресурс, создаваемый Отделением ГПНТБ СО РАН 
и представленный в ЭБ ГПНТБ СО РАН как удаленный ресурс 

Материалы по истории России Список электронных полнотекстовых материалов по истории 
России 

 
 
Отметим некоторые особенности расположе-

ния и организации информации в разделах и руб-
риках, вызванные спецификой предлагаемого 
пользователю материала. 

Раздел «Электронные каталоги», кроме пяти 
ЭК собственной генерации и удаленных ЭК (оте-
чественных и зарубежного), включает методиче-
ские материалы по созданию электронного катало-
га для специалистов библиотек. 

Раздел «Тематические БД» содержит описа-
ния отечественных и зарубежных БД, имеющихся 

в фонде ГПНТБ СО РАН, с возможностью поиска 
по ним, а также предоставляет методическую по-
мощь для пользователя, оформленную как «Алго-
ритм поиска» и «Условия доступа» (рис. 5). Здесь 
также представлены все библиографические БД, 
генерируемые отделом научной библиографии 
ГПНТБ СО РАН [1] (рис. 6). 

Кроме того, предлагается виртуальная помощь 
читателю, организованная в форме запроса по 
электронной почте сотруднику справочно-библио-
графического отдела. 

 
 

 
 

Рис. 5. Пример организации методической помощи пользователю ЭБ 
 
 

Информационная структура раздела «Науч-
ные журналы» на втором уровне отличается от 
других разделов. Это было сделано намеренно, в 
целях разделения отечественных и зарубежных 
журналов. 

На третьем уровне ЭБ подраздел «Зарубежные 
журналы» содержит ссылки на все удаленные 
полнотекстовые журналы. Здесь основными руб-
риками стали: «Поиск по названиям», «Поиск по 
издательствам», которые оформлены в виде рас-

крывающихся списков и дальнейших гиперссылок, 
«Тестовый доступ». Также дается методическое 
обеспечение: «Глоссарий» � словарь иностранных 
терминов и «Инструкция по работе с сетевыми 
научными журналами». Выделена рубрика «Элек-
тронные библиотеки журналов». 

В разделе «Книги на CD-ROM» предлагается 
доступ к БД «Каталог электронных изданий 
ГПНТБ СО РАН», в которой содержатся библио-
графические описания отечественных и зарубежных

ОБМЕН ОПЫТОМ 
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книг на компакт-дисках и дискетах из фондов биб-
лиотеки, а также указывается место хранения 
диска. Здесь также размещена рубрика «Полнотек-
стовые издания на компакт-дисках», которая пред-
лагает работу на локальном компьютере с полно-
текстовыми электронными изданиями с использо-
ванием сетевого доступа к дискам (по системе ги-
перссылки на стартовый файл диска), полные 
тексты которых хранятся на сервере библиотеки. 
Доступ возможен только с компьютеров биб-
лиотеки. 

В разделе «Издания ГПНТБ СО РАН» дается 
ссылка на одноименную полнотексто-
вую БД, которая содержит полные 
тексты монографий, сборников науч-
ных трудов, тезисов докладов, мате-
риалов конференций и семинаров, 
препринтов, издаваемых в ГПНТБ СО 
РАН с 1995 г. 

В разделе «Учебно-методические 
комплексы по библиотечно-инфор-
мационной деятельности» представ-
лен весь спектр электронных ре-
сурсов: БД (библиографические, фак-
тографические, полнотекстовые); са-
мостоятельные учебно-методические 
комплексы; издания на компакт-
дисках (рис. 7); навигатор по профес-
сиональным электронным ресурсам 
(журналы, книги, материалы конфе-
ренций и др.); методические материа-
лы (стандарты, законы), оформленные 
как ссылки на удаленные ресурсы [2]. 

Информация для рубрик, вклю-
чающих списки изданий на компакт-
дисках («Журналы на компакт-дис-
ках ГПНТБ СО РАН», «Полнотек-
стовые издания на компакт-дисках», 
«Издания на компакт-дисках» и т.п.), 
готовится по рекомендациям членов 
экспертного совета (руководители 
подразделений-фондодержателей) со-
гласно тематическому разделу. Далее 
формируются путеводители по пол-
нотекстовым электронным изданиям 
на компакт-дисках с возможностью 
доступа к полному тексту через ЭБ 
только для читателей, посещающих 
библиотеку физически (рис. 7, мест-
ная интрасеть). 

При этом организация гипертек-
стовых страниц осуществляется сле-
дующим образом: 

1. Координатор ЭБ тестирует 
компакт-диски, на которых произве-
дена отметка «копировать в ЭБ», на 
возможность копирования информа-
ции на сервер библиотеки и работо-

способности диска в локальной сети (в режиме 
файл-сервер). 

2. При успешном тестировании компакт-диска 
на эти два условия информация с него переносится 
в электронное хранилище, сформированное на 
сервере библиотеки, в папку с названием диска. 

3. Формируется список компакт-дисков в ал-
фавитном порядке (рис. 4а). От названия каждого 
диска оформляется отсылка на стартовый файл. 

4. Администратор ЭБ «привязывает» файл запу-
ска компакт-диска к доступному локально сетевому 

Рис. 6. Фрагмент описания библиографических ресурсов
(баз данных) в структуре раздела ЭБ «Тематические БД» 

Рис. 7. Страница доступа к полнотекстовым 
электронным изданиям на компакт-дисках 

Т.А. Калюжная, В.В. Шпурик, 2007, № 2, с. 33�42
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ресурсу и, при необходимости, динамически гене-
рирует локальные настройки на компьютерах 
пользователей. 

5. Веб-мастер ЭБ генерирует страницу с путе-
водителем по электронным изданиям на компакт-
дисках в html-формат. 

В разделе «Электронная коллекция по эко-
логии» предлагаются ЭР, представленные в Ин-
тернете в свободном доступе и «приобретенные» 
библиотекой (загруженные на сервер1). 

Сбором таких полнотекстовых ресурсов (ин-
тернет-адресов и ссылок) по соответствующим 
научным направлениям или тематическому про-
филю занимаются сотрудники специализирован-
ных подразделений. 

В этот раздел также включена рубрика «Эко-
лоция», которая представляет собой навигатор ин-
формационных ресурсов по охране окружающей 
среды и экологии, организованный по фасетному 
принципу, структурирующему источники эколо-
гической информации по видам и типам [3] 
(рис. 8). 

Третий блок «Российские электронные биб-
лиотеки» на титульной странице ЭБ представляет 
навигатор по крупнейшим российским электрон-
ным библиотекам, доступным через Интернет, и 
включает url-адреса ЭБ традиционных научных 
библиотек, библиотек университетов, специализи-
рованных ЭБ (например, Научная электронная 
библиотека, электронная библиотека технической 

литературы «Нефть и газ») и Российской ассоциа-
ции электронных библиотек. 

Навигацию и поиск разнородной информации 
(библиографической и полнотекстовой) в элек-
тронной библиотеке ГПНТБ СО РАН можно вести 
как с помощью веб-ориентированной системы, 
разработанной сотрудниками отдела автоматизи-
рованных систем ГПНТБ СО РАН, предостав-
ляющей доступ к электронным каталогам и базам 
данных библиотеки [4], так и используя систему 
навигаторов и путеводителей по отобранным и 
систематизированным тематическим интернет-
ресурсам. 

В заключение предлагаем схему, характери-
зующую информационные зоны функционирова-
ния электронной библиотеки (рис. 9). 

Необходимо выделить существенные особен-
ности зон функционирования, представленных на 
рис. 9: 

• электронные ресурсы, предоставляемые в 
ЭБ, разнородны и формируются различными под-
разделениями библиотеки; 

• электронная информация, подлежащая 
включению в ЭБ, представлена в различных фор-
мах: структурированная (каталоги и БД), слабо-
структурированная (отдельные электронные изда-
ния), не структурированная (интернет-ресурсы); 

• ЭР, предоставляемые пользователю через 
ЭБ, требуют тематической и видовой систематиза-
ции, качественного отбора; 

 
 

 
 

Рис. 8. Структура тематической рубрики «Биоэкология» в рамках навигатора «Эколоция» 

1 При условии «приобретения» полнотекстового ЭР производится копирование его на сервер библиотеки (в хранилище 
ЭБ). При этом используются свободно распространяемые в сети ЭР, а на титульной странице ЭР указывается знак копирай-
та � создателя ресурса (например, Copyright © United Nations Division for Sustainable Development 29/06/2000) и url-адрес 
документа. 
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Рис. 9. Информационные зоны функционирования ЭБ 

 
Примечание. Размещением и сопровождением ЭБ на сайте занимается веб-мастер. Алгоритм следующий: 
1. Предоставляются материалы, которые необходимо разместить на сайте, в разнообразном виде (тексты в форматах DOC, PDF, HTML, 
PPT; фотографии, рисунки и др.). 
2. Даются пожелания о расположении информации на html-страницах (уровни, подуровни и т.п.). 
3. Далее веб-мастер делает макет и показывает заказчику. 
4. По новым замечаниям, пожеланиям и рекомендациям веб-мастер вносит правки. 
5. Окончательный вариант переносится на сайт и рекламируется в новостях сайта. 
6. В процессе функционирования ЭБ ведется стандартное сопровождение (исправление опечаток и т.п.). 
7. ЭБ пополняется новыми материалами и поддерживается в рабочем состоянии. 

 
 

• хранение и сохранность ЭР в ЭБ должны 
обеспечиваться согласно требованиям, разрабо-
танным в библиотеке; 

• значительные объемы информации требуют 
мощных технических ресурсов (высокопроизводи-
тельный сервер, скоростные каналы связи, боль-
шие объемы дисковой памяти на сервере); 

• пользователь ЭБ имеет различный пользова-
тельский статус � локальный и удаленный; 

• различные режимы хранения и условия дос-
тупа к ЭР требуют определенной организации сис-
темы защиты от несанкционированного доступа и 
от возможной потери информации. 

Набор условий эксплуатации ЭБ позволяет: 
• аккумулировать научную информацию, 
• распределять ресурсы по тематическим раз-

делам и рубрикам, 

• оперативно обновлять информацию в ЭК 
и БД, 

• расширять тематические разделы и добав-
лять новые рубрики, 

• консультировать пользователей и оказывать 
методическую поддержку, 

• осуществлять общение с пользователями в 
режиме реального времени. 
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ции библиотечных кадров. 

 
втоматизированные библиотечные систе-
мы в наши дни стали привычным явлени-
ем. Практически любая крупная библиоте-

ка дает своим читателям возможность поиска до-
кументов по электронному каталогу (ЭК). В рас-
поряжение читателей предоставляются ресурсы 
библиографических и полнотекстовых баз данных. 
Многие библиотеки ведут базу данных читателей. 

В ногу со временем автоматизированные биб-
лиотечные системы активно развиваются, видоиз-
меняются и разрастаются до интегрированных 
библиотечных систем. 

Если возможности первых систем ограничива-
лись функциями ввода в ЭК и обеспечения удоб-
ного поиска в нем по самым разным поисковым 
категориям, то интегрированные библиотечные 
системы не только не оставляют не охваченным ни 
один технологический библиотечный процесс, но 
и вносят значительные изменения во всю библио-
течную жизнь. 

Информация о каждой проведенной операции 
по всему пути книги, со всех автоматизированных 
рабочих мест библиотеки � от комплектования до 
обслуживания � накапливается и хранится в еди-
ной базе. 

Единая база данных содержит сведения о биб-
лиографических описаниях и конкретных экземп-
лярах фонда документов, их месте приписки и 
движении, физическом состоянии, заказчике и на-
значении, читателях, операциях обслуживания, 
сотрудниках, производивших обслуживание. В ба-
зе хранятся сведения о нарушениях правил поль-
зования документами и штрафах, времени внесе-
ния нового документа, редактировании и операто-
ре, выполнившем работу. Таким образом, в отли-

чие от ранее существующих библиотечных систем 
в базе интегрированной библиотечной системы 
описан не только каталог фонда, но и читатели с 
их читательскими формулярами и историей ис-
пользования документов библиотеки, практически 
весь персонал, задокументирован и сам рабочий 
процесс. 

При внедрении такой системы в нее, прежде 
всего, вводится описание конкретной библиотеки 
со всеми ее особенностями. 

Описываются: 
• структура библиотеки, подфонды и пункты 

выдачи; 
• валюта, в которой учитываются фонды; 
• штатные сотрудники � пользователи систе-

мы и их права; 
• классы экземпляров документов; 
• возможные статусы экземпляров (доступен, 

выдан, в ремонте�); 
• типы читателей библиотеки; 
• правила книговыдачи каждого класса экзем-

пляра для каждого типа читателя (срок пользова-
ния, штрафы, предупреждения при нарушении 
правил пользования, блоки и т.д.); 

• часы работы пунктов книговыдачи; 
• параметры комплектования. 
Этот список можно продолжать и дальше. Во-

обще говоря, в базу данных интегрированной биб-
лиотечной системы вводится формализованное опи-
сание набора положений и инструкций, опреде-
ляющих распорядок и правила работы библиотеки. 

Поэтому система может брать на себя не толь-
ко роль инструмента, помогающего впоследствии 
каждому работающему с ней штатному сотрудни-
ку в проведении той или иной операции, она мо-
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жет контролировать работу сотрудников, сроки 
возврата документов читателями, напоминать чи-
тателю о необходимости возврата литературы, 
блокировать обслуживание при грубом наруше-
нии. Подобная система открывает новые возмож-
ности и сервисы для читателя и дает оперативную 
и объективную информацию администрации биб-
лиотеки для управления и планирования. 

Информация в базе данных не берется ниотку-
да. Она � результат работы всего коллектива. Опе-
рация за операцией она накапливается в базе дан-
ных, и ею надо умело воспользоваться. 

Для каждой категории пользователей в таких 
системах предусматривается доступ только к 
предназначенному для нее срезу информации и 
сервисных функций. Доступные, например, для 
комплектатора функции по работе с поставщика-
ми, финансами, счетами, состоянием заказа не 

доступны для каталогизатора, и тем более для чи-
тателя. Функции, обеспечивающие электронное 
обслуживание читателей, и связанная с ними ин-
формация доступны только для сотрудников пунк-
тов обслуживания и закрыты для всех остальных 
пользователей системы. Читатель при обращении к 
системе видит электронный каталог фонда, нали-
чие в текущий момент конкретного экземпляра 
документа на полке, свой читательский формуляр. 
Он может забронировать выбранный экземпляр 
или поработать со списком литературы, но слу-
жебная информация базы для него закрыта. Даже 
внутри одной категории пользователей права дос-
тупа к информации у разных штатных сотрудни-
ков могут существенно различаться. 

На рис. 1 схематично изображено некое мно-
жество информационных взаимодействий пользо-
вателей с системой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема информационного взаимодействия пользователей с интегрированной библиотечной системой 

 
 
Основными и определяющими направлениями 

работы каждой библиотеки являются работа с 
фондом и работа с читателем. Отсюда и основная 
составляющая базы данных � это максимально 
полное и всестороннее описание фонда от библио-
графических описаний документов до каждого 
привязанного к библиографическому описанию 
экземпляра с его индивидуальным штриховым ко-
дом, местоположением и статусом. 

Информация о документе и его статусе стано-
вится доступной читателю и любому пользователю 
системы с момента ввода библиографического 
описания в базу данных каталогизатором или даже 
заказа документа отделом комплектования. 

Другая основная составляющая системы � чи-
татели. 

В базу вводятся записи о читателях с их инди-
видуальными штриховыми кодами, электронными 
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адресами, паролями доступа к электронным чита-
тельским формулярам. В процессе обслуживания в 
базе накапливается и хранится вся история поль-
зования читателем документами библиотеки. 

Любое действие в системе авторизовано. 
В записях базы сохраняется информация не только 

обо всех операциях ввода, редактирования, обслу-
живания, но и коды операторов и время выполне-
ния операции. 

Схему взаимосвязей данных, например, при 
операциях обслуживания можно изобразить сле-
дующим образом (рис. 2): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Укрупненная схема взаимосвязей данных в интегрированной библиотечной системе 
(каталогизация, обслуживание) 

 
 
Из схемы видно, что по одной информацион-

ной составляющей в базе можно найти полные 
сведения обо всех связанных с ней данных. На-
пример, зная баркод экземпляра, можно найти ин-
формацию о библиографическом описании доку-
мента, когда и кем это описание было введено и 
редактировано, доступен ли в данный момент до-
кумент, когда и кому он выдавался, кем выдавался, 
сроке его возврата, типе читателя, у которого он 
находится или находился, были ли у данного чита-

теля нарушения пользованием библиотекой, есть 
ли у документа особенности (автограф автора, 
утерянные страницы) и т.д. То есть можно найти 
детальную информацию об объекте. Но можно 
получить и необходимые для анализа сводные 
данные. Например, из таблиц, связанных с обслу-
живанием, можно получить: 

• число зарегистрированных в библиотеке 
или по подразделению читателей за выбранный 
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Группа таблиц, содержащих информацию 
о читателях 

Сведения о читателе 

Коды операторов, время создания, редактирования

Блоки 

��� 

Тип операции 

Экземпляр 

Код оператора 

Подразделение 

Время 

Баркод читателя 

Дата возврата 

������ 

Журнал операций 

Группа таблиц, содержащих информацию 
о правилах обслуживания 

Подразделение 

Тип читателя 

Класс экземпляра 

��� 
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• для библиотеки вуза � списки востребован-
ной литературы по группам первого курса, чтобы 
использовать их для подготовки к массовой книго-
выдаче следующего года; 

• список должников; 
• количество книговыдач по расстановочному 

шифру по подразделениям (техническая, гумани-
тарная, социально-правовая, естественно-научная); 

• таблица книговыдачи по классам экзем-
пляров; 

• общая статистика книговыдачи; 
• затребованные просроченные экземпляры; 
• невыполненные требования, невыполненные 

запросы. 
• число посещений по подразделению за пе-

риод по дням (таблица); 

Учет состава читателей и посещений на абонементе учебной литературы НГТУ в мае 2006 г. 

Студенты Сотрудники Посещения 

Число 
месяца 

В
се
го

 ч
ит
ат
ел
ей

 

В
се
го

 

Д
не
вн
ое

 
от
де
ле
ни
е 

За
оч
но
е 

от
де
ле
ни
е 

А
сп
ир
ан
ты

 

П
ро
фе
сс
ор
ск
о-

пр
еп
од
ав
ат
ел
ьс
ки
й 

со
ст
ав

  

В
се
го

 

В
 т
ом

 ч
ис
ле

 
би
бл
ио

-
те
ка
ри

 

П
ро
чи
е 

(в
 т
ом

 ч
ис
ле

 у
ча

-
щ
ие
ся

 л
иц
ея

) 

Ра
зо
вы
е 

За
оч
ны
е 

В
се

, к
ро
ме

 
за
оч
ны
х 

В
се
го

 

20060502 22 19 11 8 � 2 1 � 1 � 39 163 202 

20060503 21 19 15 4 1 1 � � � � 22 169 191 

20060504 11 11 6 5 � � � � � � 31 157 188 

20060505 26 26 20 6 � � � � � � 23 141 164 

20060506 5 4 1 3 � � 1 � � � 21 90 111 

20060508 7 6 6  1 � � � � � 4 89 93 

��� � � � � � � � � � � � � � 

20060530 66 65 60 5 � 1 � � � � 31 298 329 

Итого за 
период 570 542 395 147 6 13 8 � 1 � 758 3 652 4 410 

 
 
Список выводимых показателей и отчетов мо-

жет быть продолжен. Он меняется в зависимости 
от потребностей библиотеки. 

Аналогичные схемы взаимосвязей данных мо-
гут быть описаны для любого технологического 
библиотечного процесса, для любой подсистемы 
интегрированной библиотечной системы. 

Итак, с одной стороны, любой сотрудник, об-
ращаясь к системе, может в рамках своей компе-
тенции получить из нее информацию для принятия 
решения о следующем шаге работы, например 
вводить новое библиографическое описание доку-
мента или просто приписать новый экземпляр к 
уже существующему описанию; выдать экземпляр 
читателю или прекратить его обслуживание до 
устранения нарушений пользования библиотекой; 
докомплектовать фонд учебником или этот учеб-
ник уже имеется в фонде в достаточном количест-
ве. С другой стороны, администрация библиотеки 
имеет возможность проводить мониторинг работы 
подразделений, состояния фонда, производитель-

ности работы конкретных сотрудников, текущей 
нагрузки в пунктах книговыдачи и принимать опе-
ративные и стратегические управленческие реше-
ния, получать статистические показатели работы 
для традиционной ежегодной отчетности. 

Оптимальное комплектование, сохранность фон-
да, обеспечение своевременного возврата доку-
ментов, работа с задолжниками, инвентаризация � 
все это задачи, решению которых в немалой сте-
пени способствует использование современной 
интегрированной библиотечной системы. 

Примером интегрированной библиотечной 
системы может служить система VIRTUA, разра-
ботанная американской корпорацией VTLS. В на-
учной библиотеке Новосибирского государствен-
ного технического университета эта система экс-
плуатируется с 2004 г. 

VIRTUA не только обеспечивает читателям 
доступ к электронному каталогу. У читателя те-
перь нет необходимости идти в библиотеку и сто-
ять в очередь для того, чтобы узнать о наличии 

ОБМЕН ОПЫТОМ 
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доступного экземпляра требуемого документа. Он 
может увидеть доступность документа с экрана 
любого компьютера, подключенного к сети Ин-
тернет. С компьютера читатель может заказать 
документ и посмотреть состояние своего читатель-
ского формуляра со сроками возврата уже взятых 
им документов. Библиотека может разрешить чи-
тателям самостоятельно через Интернет продлить 
себе срок пользования документом, если на него 
нет запросов от других читателей. В случае, если в 
записи каталога есть ссылка на электронную ко-
пию документа, читатель имеет возможность про-
смотреть с экрана компьютера его полный текст. 
Система автоматически формирует список напо-
минаний и предупреждений должникам, рассылает 
предупреждения на электронные адреса читателей. 

За счет процесса электронной книговыдачи 
время обслуживания заметно сокращается. Биб-
лиотекарь может делать какие-то пометки в записи 
о выдаваемом экземпляре, например о том, что 
экземпляр имеет повреждения, или вносить свои 
примечания в запись читателя, что впоследствии 
облегчит принятие решения в нестандартной или 
спорной ситуации. 

Дополнительный сервис, предоставляемый чи-
тателю с внедрением библиотечной системы ново-
го поколения, экономит время читателя, делает 
общение читателя с библиотекой более удобным, 
информативным, открытым. В то же время этот 
сервис приводит к снижению традиционных ста-
тистических показателей, до сих пор принятых для 
оценки работы библиотеки и ее категории, таких 
как количество посещений, количество обслужен-
ных читателей и т.д. В связи с этим встает вопрос 
о пересмотре устаревшей системы оценок. 

Система учета в традиционном виде является 
слабым звеном для любой библиотеки. Отчеты из 
БД интегрированной библиотечной системы дают 
оперативные, достоверные и многосторонние све-
дения о ходе обслуживания, состоянии и востре-
бованности фонда в любом подразделении биб-
лиотеки. 

Например, статистический отчет по статусам 
экземпляров показывает количество экземпляров, 
требующих ремонта, списанных, утерянных. И эта 
информация может быть использована при пла-
нировании работ на будущие периоды. Отчеты о 

количестве введенных записей экземпляров в базе, 
производительности каталогизаторов и знание 
общего объема фонда библиотеки дают возмож-
ность оценить и спланировать предстоящий рет-
роввод и т.д. 

Использование интегрированной библиотеч-
ной системы в библиотеке вуза в сочетании с ав-
томатизированной системой управления учебным 
процессом открывает дополнительные возможно-
сти по управлению работой библиотеки. Из систе-
мы управления учебным процессом библиотека 
получает данные о расписании учебного процесса, 
о количестве студентов по факультетам, семест-
рам, дисциплинам, о вновь принятых студентах, 
которые станут читателями библиотеки. Эти дан-
ные либо используются при составлении расписа-
ния обслуживания в периоды массовой книговы-
дачи, либо объединяются с данными из библио-
течной системы в консолидированных и сводных 
отчетах при расчете книгообеспеченности, либо 
загружаются в базу библиотеки (первокурсники), 
что значительно сокращает время массовой реги-
страции читателей в начале учебного года. 

Использование интегрированной библиотеч-
ной системы, охватывающей весь путь книги, увя-
зывает между собой технологические процессы на 
разных участках и определяет их. В этих условиях 
особенно важной становится работа с кадрами. 
Правильное и эффективное использование систе-
мы требует обучения персонала навыкам работы с 
компьютером и работы с системой. Повышение 
квалификации кадров, обучение их новым техно-
логиям, согласованность в работе кадров на раз-
ных стадиях технологического процесса � это на-
правления работы, требующие внимания со сторо-
ны администрации библиотеки. 

Обучение сотрудников должно проводиться по-
стоянно, так как расширяется круг используемых 
возможностей системы, внедряются новые серви-
сы как для читателей, так и для персонала, вносят-
ся корректировки в настройки и шаблоны ввода. 

Сотрудники библиотеки получают новые зна-
ния. Опыт показывает, что с внедрением в работу 
библиотеки интегрированной библиотечной сис-
темы у большинства сотрудников возрастает ин-
терес к работе, ответственность и дисциплина. 
И возрастает престижность профессии. 

Материал поступил в редакцию 28.02.2007 г. 

Сведения об авторах: Удотова Вера Николаевна � директор научной библиотеки, 
тел.: (383) 346-02-46, e-mail: uvn@library.nstu.ru 
Кейглер Галина Алексеевна � зав. отделом автоматизированных 
библиотечно-информационных систем, 
тел.: (383) 346-39-43, доп. 33-10, e-mail: galina@library.nstu.ru  
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Вышли в свет 
 

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 
 

Каталог старых изданий из фондов ГПНТБ СО 
РАН, предлагаемых к свободной продаже / Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 
сост. Л. А. Елисеева. � Новосибирск, 2006. � 37 с. 
Формат 60x84/16. В обложке : 70 р. 
Предлагаются к продаже отечественные книги 

старых лет по различным отраслям науки, а также 
литературно-художественные издания. 
Каталог предназначен для библиотечных работ-

ников, занимающихся формированием фондов, спе-
циалистов музеев, букинистических магазинов, а 
также владельцев частных коллекций. 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ПО ЭКОЛОГИИ 

Тулохонов, А. К. Киотский протокол: проблемы и 
решения : аналит. обзор / А. К. Тулохонов, С. Д. Пун-
цукова, Э. М. Зомонова ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка 
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Бай-
кал. ин-т природопользования. � 
Новосибирск, 2006. � 117 с. 
Излагаются различные точки 

зрения на проблемы глобального из-
менения климата и связанные с ними 
экономические аспекты в мире и у 
нас в стране. 
Кроме того, в работе рассмат-

риваются особенности реализации 
Киотского протокола (КП) в Респуб-
лике Бурятия, приведены результа-
ты расчетов по эмиссии парниковых 
газов, предложены некоторые меры 
по снижению выбросов и увеличению 
стоков СО2. 

 
 
Данную работу можно рассматривать в качестве 

учебного пособия для студентов природоохранных спе-
циальностей, она адресуется также сотрудникам эко-
логических организаций, специалистам в области охра-
ны окружающей среды и всем тем, кто интересуется 

проблемой изменения кли-
мата и КП. 
 
Стратегия эколого-эко-
номического развития 
региона : аналит. обзор / 
А. К. Тулохонов [и др.] ; 
Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния Рос. 
акад. наук, Байкал. ин-т 
природопользования. � 
Новосибирск, 2007. � 
208 с. 
Одной из насущных 

задач современности яв-
ляется решение эколого-
экономических проблем и, 

соответственно, определение эколого-эконо-
мической стратегии страны и регионов. Эти 
проблемы наиболее актуальны в регионах с 
особым режимом природопользования, таких 
как байкальская природная территория. На-
стоящий обзор обобщает литературные 
данные по общим вопросам эколого-эко-
номических процессов, а также по разра-
ботке стратегии эколого-экономического 
развития регионов. 
Издание предназначено для специалистов 

в области регионального природопользования. 
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УДК 02 
ББК 78.30 

РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ИСТИНЫ 

 
© А.Л. Самсонов, 2007 
Журнал «Экология и жизнь» 

117648, г. Москва, а/я 28 
 
 

На примере Чернобыльской катастрофы автор показывает различия в научном и общественном пони-
мании событий и роль библиотек в производстве истины. Для совершенствования функционирования 
библиотек как составной части общественного механизма производства истины он полагает принципи-
ально необходимыми сознательное развитие композиции хранения информации и коммуникативных 
функций в библиотечном деле, а также осознание двойственности процесса чтения и смысловой работы 
по подбору источников «эффективного» чтения для различных возрастных групп, основанной на анали-
зе числа интерпретаций и их ценности в том или ином источнике. 

Ключевые слова: Чернобыльская катастрофа, научная и культурологическая оценка, производство исти-
ны, библиотеки, чтение. 

 
Чернобыльский форум 

сентябре 2005 г. Международное агентство 
по атомной энергии, Всемирная организа-
ция здравоохранения и представители 

ООН провели форум, посвященный подлинным 
масштабам Чернобыльской катастрофы. 

Широкий международный отклик был вызван 
тем, что выпавшие радиоактивные осадки разде-
лились поровну: 50% пришлось на Россию и Бело-
руссию, еще 50% ушло в Европу. От острой луче-
вой болезни умерли 50 человек из числа так назы-
ваемых ликвидаторов взрыва на ЧАЭС и еще 9 
погибли от рака щитовидной железы. То есть ко-
личество погибших достигло 59 человек. Главную 
массу людей, пострадавших от аварии, составляют 
переселенцы � их 330 тыс. человек. Поэтому 
в докладе ООН, озаглавленном «Гуманитарные 
последствия Чернобыльской аварии», сделан вы-
вод: основные последствия Чернобыльской ката-
строфы � социальные факторы, связанные с пере-
мещением больших масс людей. 

На сегодня, по данным Российского государ-
ственного медико-дозиметрического регистра 
(в РГМДР хранится информация о 650 тыс. чело-
век, подвергшихся действию радиации), признан-
ным Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) и всеми международными специализиро-
ванными организациями, можно с уверенностью 
говорить о следующих медицинских последст-
виях облучения. Из тех, кто был на аварийном 
блоке в первые сутки, лучевая болезнь выявлена 
у 134 человек. (А ведь только в момент взрыва 

там находилось 600 человек, и около 200 тыс. 
ликвидаторов участвовало позже в работах на 
площадке.) 

В первый день аварии наибольшие дозы ра-
диации получили около 1 000 человек, находив-
шихся вблизи реактора. Из общего числа ликви-
даторов от воздействия радиации потенциально 
могут умереть 2,2 тыс. человек. Это данные На-
учного комитета по действию атомной радиа-
ции ООН. Из них 28 умерли в первые месяцы по-
сле аварии, еще 19 � в 1987�2004 гг. Из 60 тыс. 
российских ликвидаторов, получивших дозы облу-
чения свыше 100 мЗв, за 20 лет умерли примерно 
5 тыс., из них от рака � 230 человек, т.е. менее 5%, 
что не отличается заметно от обычных данных ме-
дицинской статистики (смертность с учетом всех 
факторов). 

Говоря об отдаленных последствиях, можно 
отметить, что за 1991�2003 гг. в Брянской области, 
подвергшейся наибольшему загрязнению среди 
всех регионов РФ, зарегистрировано 226 случаев 
рака щитовидной железы у детей и подростков (до 
половины из них могли быть связаны с облучени-
ем). Как уже неоднократно отмечалось, из всех 
прооперированных детей в России на сегодня умер 
один (!). Поэтому представители науки часто гово-
рят о трагичном, но по сути незначительном 
«хлопке» � случайном инциденте, реальные по-
следствия которого по уровням загрязнения в 
Брянской, Орловской, Тульской и Калужской об-
ластях не превышают показателей естественного 
фона на северных территориях Европы, например 
в такой стране, как Финляндия. 

В 
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Отказ от атомной энергетики в академических 
кругах серьезно не рассматривается на том же ос-
новании, как и никто не говорит об отказе от мор-
ских путешествий из-за трагедии Титаника. Гово-
рить об отказе от атомной энергетики тем более не 
уместно в условиях, когда поручением президента 
запланирован рост атомной отрасли в нашей стра-
не в ближайшие годы на 25%. 

Однако «чернобыльский» вопрос продолжа-
ет оставаться необыкновенно болезненным, 
вызывая бурные споры и всплески возмуще-
ния, несмотря на все уверения науки. В чем же 
дело? Что или кто именно вызывает возмущение? 

Дело в том, что в данном случае наиболее явно 
проявляется несовпадение культурологической и 
научной оценки одного и того же события. Эти 
оценки принципиально различны, так как научное 
знание объективно, а культура � субъективна. И в 
той же мере, в какой можно говорить о том, что 
ученые правы в своих выводах, необходимо при-
знать, что все, что происходит в обществе, должно 
пройти через жернова морали и получить оценку � 
укладывается ли происходящее в культурные нор-
мы общества. Получение негативной культурной 
оценки формирует общественное мнение, пренеб-
режение которым способно приводить к самым 
неожиданным последствиям, вплоть до смены об-
щественного строя. Сегодня нельзя отрицать, что 
авария в Чернобыле послужила катализатором це-
лого ряда общественных процессов, приведших в 
конечном итоге к смене государственной структу-
ры в нашей стране. Многочисленные обществен-
ные объединения, возникшие на «чернобыльском 
следе», стали в ней ростками гражданского обще-
ства, несовместимого с тотальной идеологией. 

Теория производства истины 

Описанная ситуация противоречивости оценок 
одного и того же события характерна и повторяет-
ся во множестве иных вариаций. Поэтому необхо-
димо задать вопрос � а что есть истина? 

Существование различных механизмов «обще-
ственного производства истины» раскрыто в рабо-
те М.К. Мамардашвили на примере науки и куль-
туры: «Наука есть часть культуры, но часть неза-
висимая. Знание объективно, культура � субъек-
тивна... Культура � способность человека владеть 
знаниями и воспроизводить их во времени и про-
странстве � т.е. в обществе (!)... Наука отыскивает 
законы � инварианты, тогда как культурные меха-
низмы усиливают природные силы, превращая их 
действие в результат, который природным образом 
получить нельзя... Машины «производства исти-
ны» существуют как в человеке, так и в обществе, 
и их работа � это и есть жизнь � общественная или 
человеческая» [1, c. 294�295]. 

Ответ оказывается неожиданным � истина 
производится, а не существует сама по себе! 

Существование и функционирование различ-
ных частей общественных процессов, которые 
проявляют себя принципиально различным обра-
зом, следует понимать как общую закономерность. 
Она заключается в проведении последовательных 
разбиений целого на бинарные оппозиции. Эта 
процедура обладает высокой степенью общности и 
применяется, например, при выделении систем, 
как разбиение на систему и фон (так, выделяя сис-
тему общества, в качестве фона подразумевают 
природу). В самом обществе всегда можно выде-
лить составляющую традиционного уклада и вхо-
дящих с ним в оппозицию новаций. М.К. Мамар-
дашвили выделил науку из культуры именно по 
такому принципу. 

Общее описание этой закономерности возмож-
но при операциональном подходе к описанию сис-
тем. Производство, в том числе производство ис-
тины, в этом подходе есть результат произведения 
(композиции) базовых операций различной сим-
метрии, причем основное свойство этого произ-
водства состоит в том, что оно линейно. Линей-
ность обеспечивает такое базовое свойство компо-
зиции, как возможность инвариантного описания. 
Это принципиально важно, когда существует 
множество индивидуальных точек зрения. В тео-
рии относительности Эйнштейна показано, что 
именно инвариантность теории дает возможность 
отказаться от выделенной системы отсчета, а зна-
чит, и от «единственно правильной» точки зрения. 
Именно в инвариантности преобразований видит 
современная наука ту объективность, которую 
можно найти под множеством «чувственных» вос-
приятий мира. 

В работе автора [2] обоснована и предложена 
следующая схема для описания бинарных компо-
зиций (композиция обозначена как А): 

 
А = К⋅R � линейное преобразование, 

где К � преобразование с симметрией подобия, коэво-
люция, R � преобразование с симметрией вращения � 
циклическое, поворотное или ортогональное (например, 
преобразование Лоренца в специальную теорию отно-
сительности или оптимизация как преобразование дос-
тижения абсолюта). 

Пример: соотношение знания и морали 
ЗНАНИЕ � экспансивно, это К-тип преобразо-

вания. 
МОРАЛЬ � консервативна, это абсолют, или 

К-тип преобразования. 
Результат их композиции � трансформация 

общества по мере получения новых знаний. 
ЗНАНИЕ, в свою очередь, делится на новые 

бинарные оппозиции: знание экспериментальное � 
К-типа и знание теоретическое � R-типа. 
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МОРАЛЬ, в свою очередь, делится на этику и 
эстетику. 

Таким образом, образуются ряды бинарных 
оппозиций, которые составляют устойчивые со-
отношения � как пределы последовательностей 
деления. 

Одной из важнейших оппозиций является раз-
деление памяти и мышления, присущее человече-
ской психике и формирующее ее. 

Роль библиотек в производстве истины 

Общую схему оппозиций полезно применить 
для анализа информационных практик. Для этого 
выделим первоначальное � оппозицию библиотек 
как «накопителей» информации и источников ге-
нерации новой информации в обществе. Генерация 
информации сразу разбивается на общую (СМИ) и 
научную (для продолжения разбиений можно 
пользоваться любым тематическим классификато-
ром). Работу библиотек по отношению к общему 
объему информации можно описать как операцию 
памяти общества � это операция оптимизации ук-
ладки информации для ускорения ее поиска. 

В то же время в обществе постоянно работает 
«процессор» выработки различных мнений о тех 
или иных событиях. Мнения возникают как по по-
воду происшествий, так и по поводу новшеств 
науки, инноваций и т.д. 

Совместная работа «памяти» и «процессора» 
составляет суть тех операций, которые выполняет 
общество повседневно в деле производства исти-
ны. Таким образом, библиотеки являются важ-
нейшей составной частью общественной машины 
в производстве истины. 

Оптимизация чтения 

С другой стороны «медали», библиотеки яв-
ляются площадками для организации индивиду-
ального процесса чтения. Это процесс, в котором 
осуществляется взаимодействие множества от-
дельных личностей с памятью общества. Здесь 
следует говорить уже о библиотеках как центрах 
коэволюции личностей и общества. В этой ипоста-
си библиотеки осуществляют оптимизацию инди-
видуального процесса доступа читателя к инфор-
мации, т.е. уже принимают на себя функции эффек- 

тивного коммуникатора � устройства связи между 
читателем и информацией. Функции «хранилища» 
и функции «коммуникатора» � различны и опре-
деляют базовую двойственность библиотечного 
процесса. 

Однако потребление «сырой» информации, как 
правило, неэффективно или требует специальных 
методик (например, использования статистики). 
Информация потребляется, как правило, в виде 
блоков � интерпретаций. Истиной, как правило, 
признается схождение выводов из принципиально 
разных интерпретаций (отвечает получению пра-
вильного ответа разными способами). В случае 
вышеприведенных различий в интерпретации 
Чернобыля очевидно, что истина пока не найдена, 
а находится в процессе «производства». 

Для оптимизации чтения как процесса следует 
обратить внимание именно на то, чтобы многооб-
разие интерпретаций, получаемых в этом процес-
се, обладало свойствами инвариантности. Это оз-
начает свойство линейности выводов, соответст-
вия их определенной знаниевой и моральной 
структуре, выработанной в обществе. Для этого 
следует пользоваться источниками, обладающими, 
во-первых, широким спектром интерпретаций, и, 
во-вторых, критериями их соответствия реально-
сти. Такими критериями может служить научность 
содержания или соответствие критериям литера-
турной значимости. 

Для совершенствования функционирования 
библиотек как составной части общественного ме-
ханизма производства истины принципиально не-
обходимо: 

1. Сознательное развитие композиции хране-
ния информации и коммуникативных функций в 
библиотечном деле. 

2. Осознание двойственности процесса чтения 
и смысловая работа подбора источников «эффек-
тивного» чтения для различных возрастных групп, 
основанная на анализе числа интерпретаций и их 
ценности в том или ином источнике. 
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Провинция в русской культуре : сб. науч. ст. / Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. на-
ук, Новосиб. гос. ун-т ; сост. и отв. ред.: Е. И. Дерга-
чева-Скоп, В. Н. Алексеев. � Новосибирск, 2007. � 
(Серия «Книга и литература»). 
Объем 12 уч.-изд. л. 
Сборник публикуется в серии «Книга и литерату-

ра», издаваемой отделом редких книг и рукописей 
ГПНТБ СО РАН и кафедрой древних литератур и лите-
ратурного источниковедения гуманитарного факуль-
тета Новосибирского государственного университета. 
Цель сборника � утвердить и популяризировать роль 
русской провинции на материале провинции сибирской, 
а также ее первопрестольной столицы � Тобольска в 
истории Российского государства XVI�XX вв. Террито-
риально крупнейшая российская провинция � Сибирь 
простирается с запада на восток от Урала до Тихого 
океана и с севера на юг � от Северного Ледовитого 
океана до степных просторов Центральной Азии. 
Статьи сборника отражают яркую культурную осо-
бенность этого огромного региона России � вся тер-
ритория Сибири � это место встречи самых разнооб-
разных культур, Сибирь � это территория «диалога 
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вития, а также библиографические ресурсы и методы 
их анализа. Особое внимание уделяется исследованию 
состояния фондов педагогической литературы в 
ГПНТБ СО РАН, характеризуется система обслужи-
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рганизационно-методическое обеспечение 
деятельности централизованных библио-
течных систем (ЦБС) по-прежнему являет-

ся одним из основных направлений работы цен-
тральных библиотек (ЦБ) � методических центров. 
Доказательством тому служит то, что ЦБ помимо 
общего управления ЦБС анализируют работу под-
ведомственных библиотек, адаптируют их к изме-
няющимся условиям внешней среды, устанавли-
вают связи, в том числе обеспечивают взаимодей-
ствие с библиотеками других организационно-
правовых форм. Кроме этого ЦБ выполняют зна-
чительную часть общесистемных трудозатрат при 
осуществлении централизованных технологиче-
ских, информационных и библиотечных процес-
сов, таких как: 

• централизованное комплектование фондов 
отечественной и зарубежной литературой; 

• формирование сводного справочно-
поискового аппарата (СПА) на основе принципов 
корпоративной каталогизации; 

• перераспределение и депозитарное хранение 
документов, эксплуатация региональной системы 
электронной доставки документов и обслуживание 
по межбиблиотечному абонементу; 

• организация корпоративного использования 
информационных ресурсов � баз данных; 

• информационное сопровождение научных 
исследований научно-исследовательских инсти-
тутов; 

• обеспечение нормативной, методической и 
технологической документацией; 

• проведение мероприятий по повышению 
квалификации в системе непрерывного образова-
ния библиотечного персонала и т.д. 

Эффективность форм, видов и методов, ис-
пользуемых ЦБ в системе повышения квалифика-
ции библиотечного персонала, в немалой степени 
зависит от того, насколько они отвечают принци-
пам актуальности, массовости, комплексности, 
непрерывности и дифференциации видов обучения 
в соответствии с образованием сотрудников, их 
принадлежностью к типам библиотек. 

Система непрерывного образования четко реа-
гирует на появление новых знаний и соответст-
вующих им технологий и методик, освоение кото-
рых сотрудниками библиотек ЦБС происходит на 
конференциях, семинарах, тренинг-семинарах, со-
вещаниях, практикумах, стажировках и курсах. 

Краткая характеристика мероприятий 
по повышению квалификации библиотечного 
персонала 

Научно-практические конференции. Наи-
высшей формой повышения квалификации приня-
то считать научно-практические конференции 
(НПК), цель которых � глубокое изучение библио-
течного опыта, его теоретическое осмысление и 
выработка практических рекомендаций. ЦБ в зави-
симости от своего статуса организуют и проводят 
НПК на различных территориальных уровнях 
(всероссийские, региональные, областные, город-
ские, районные). 

Отличие НПК от других форм мероприятий 
(семинаров и совещаний) заключается в высоком 
научно-теоретическом уровне, глубокой разра-
ботке тематики выступлений, продолжительном 
подготовительном периоде. Доклады на конфе-
ренциях являются итогом проведения серьезных 
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научных исследований, изучения и обобщения 
библиотечной практики. Участие сотрудников 
библиотек в конференциях способствует выработ-
ке навыков исследовательской и методической 
работы, развитию умения анализировать и обоб-
щать, логично излагать свои мысли. НПК разраба-
тывает и принимает рекомендации, основанные на 
современной научной теории и практике библио-
течного дела. 

По своей сути, значению и организации к НПК 
относятся и юбилейные конференции, которые 
посвящаются юбилейным датам библиотек, уче-
ных, писателей. 

Семинары. По своему содержанию семинары 
бывают: универсальные, тематические; по форме 
проведения � обучающие, тренинг-семинары. Ос-
новная цель универсальных семинаров � проин-
формировать, поэтому на них, как правило, обсу-
ждается несколько тем или широкий круг вопро-
сов, в решении которых заинтересованы различ-
ные группы участников. 

Тематический семинар посвящен одной теме, 
что позволяет участникам изучить ее более глубо-
ко, обстоятельно и детально. 

Обучающий семинар посвящен изучению но-
вого материала или обучению новым методам 
труда. 

Семинары могут быть постоянными и перио-
дическими (в зависимости от актуальности тема-
тики). Примером тематики постоянного семинара 
может служить «Организация и проведение науч-
но-исследовательской работы (НИР) в библиоте-
ке». Работа периодических семинаров планируется 
на год с условием, что все проводимые занятия 
логически продолжают друг друга и в течение года 
обеспечивают изучение определенного круга взаи-
мосвязанных вопросов. 

Наиболее действенны семинары, организуемые 
дифференцированно для определенной группы 
библиотекарей, объединенных общностью функ-
циональной специализации (например, библио-
графов, каталогизаторов или библиотекарей отде-
лов обслуживания и т.д.). Семинары по специа-
лизации предполагают глубокое, детальное изуче-
ние и усвоение материала по обсуждаемой теме. 
Они позволяют строить повышение квалификации 
с учетом того уровня теоретических знаний и 
практических навыков, которыми обладают его 
участники. 

Отличительной особенностью тренинг-семи-
нара является нацеленность на решение практиче-
ских задач, обучение методам анализа ситуации, 
навыкам принятия профессиональных решений 
при комплексной индивидуальной или групповой 
работе. 

Совещания проводятся эпизодически, посвя-
щаются обсуждению и решению производствен-

ных проблем, актуальных для всех библиотек цен-
трализованной библиотечной системы. 

Практикумы (индивидуальные и групповые) 
организуются для вновь принятых на работу со-
трудников, не имеющих библиотечного образова-
ния, и проводятся на базе методического центра 
или в одной из лучших библиотек ЦБС. Основная 
цель практикума � познакомить начинающего 
библиотекаря с основами библиотечного дела, 
дать ему минимум необходимых практических 
профессиональных знаний и умений для работы в 
библиотеке. 

Стажировки проводятся в целях совершенст-
вования практической и теоретической подготовки 
библиотекарей, освоения новых информационно-
библиотечных технологий, функциональных обя-
занностей. Они организуются для молодых спе-
циалистов, библиотекарей, повышающих профес-
сиональные навыки по своей функциональной 
специализации. Стажировка осуществляется по 
индивидуальному плану, составленному в соответ-
ствии с планом работы конкретных отделов, с уче-
том должностных обязанностей стажера и уровня 
его профессиональной подготовки. Стажировку 
проводят квалифицированные специалисты отде-
лов ЦБ. 

Смотры-конкурсы. В системе повышения 
квалификации используются смотры-конкурсы 
профессионального мастерства, цель которых � 
содействовать профессиональному росту библио-
текарей. Для организации конкурса создается ко-
миссия, которая состоит из методистов и квалифи-
цированных специалистов отделов ЦБ. Комиссия 
разрабатывает положение о смотре-конкурсе, кри-
терии оценки участников и порядок награждения 
победителей, готовит материалы по результатам 
смотра-конкурса. Конкурсы позволяют выявить 
лучшие библиотеки, определить инновации, сти-
мулируют стремление библиотекарей к самообра-
зованию. 

В последние годы наибольшей популярностью 
из вышеперечисленных мероприятий по повыше-
нию квалификации пользуются различные виды 
семинаров, поскольку на них собирается относи-
тельно небольшое количество участников, заинте-
ресованных в изучении какой-либо темы или обу-
чении новым методам труда. Наибольшим числом 
участников, а следовательно, самым трудоемким и 
продолжительным подготовительным периодом 
отличается организация НПК, так как ее проведе-
ние требует от организаторов выполнения всех 
этапов и технологических операций, необходимых 
для проведения любых мероприятий в ЦБ. В связи 
с этим каждая ЦБ ЦБС сталкивается с практиче-
скими проблемами проведения НПК, для решения 
которых автором на основании эмпирического 
опыта была разработана «Методика организации и 
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проведения мероприятия по повышению квалифи-
кации», которая может служить базой для эффек-
тивной практической деятельности ЦБ [1]. 

Методика организации и проведения 
мероприятий по повышению квалификации 

Организация и проведение мероприятий по по-
вышению квалификации включает следующие 
этапы: 

1. Обоснование тематики и составление плана 
мероприятий по повышению квалификации со-
трудников библиотек ЦБС. 

2. Организация научно-практической конфе-
ренции. 

2.1. Формирование состава и определение за-
дач оргкомитета по проведению НПК. 

3. Подготовка материалов, необходимых для 
проведения НПК: 

• составление cметы расходов, 
• информационного сообщения, 
• писем, 
• программы, 
• решения конференции. 

 
Обоснование тематики и составление плана 
мероприятий по повышению квалификации 
сотрудников библиотек ЦБС 

План мероприятий по повышению квалифика-
ции составляется методистами центральных биб-
лиотек ЦБС на год. Составление плана начинается 
с определения тем мероприятий. Для этого прово-
дится сбор заявок от сотрудников библиотек ЦБС, 
выясняются актуальные для них темы, а также 
рассматриваются темы, разработанные специали-
стами библиотек, соответствующие интересам 
большинства библиотекарей ЦБС. После того как 
сбор тем окончен, производится их анализ, отби-
раются наиболее востребованные из них, опреде-
ляются форма и сроки проведения мероприятий. 
План утверждается директором центральных биб-
лиотек. 

 
Организация научно-практической конференции 

Организацию конференции нужно начинать с 
определения финансирующей организации и поис-
ка спонсоров, даже если инициатором проведения 
мероприятия является непосредственно ЦБ, депар-
тамент культуры или областная, городская или 
районная администрация. 

Директор ЦБ в письменной форме обращается 
к руководителям банков, крупных производствен-
ных организаций города, в том числе к админист-
рации гостиницы (о скидках на проживание участ-
ников), с просьбой об оказании спонсорской по-
мощи в проведении конференции. 

Формирование состава и задачи оргкомитета 
по проведению конференции 

В зависимости от масштаба конференции за 
1�2 месяца до ее проведения приказом директора 
ЦБС создается оргкомитет. В состав оргкомитета 
должны входить высококвалифицированные спе-
циалисты, обладающие организаторскими спо-
собностями, а также такими качествами, как ответ-
ственность, коммуникабельность, мобильность. 
Председателем оргкомитета является директор или 
заместитель директора ЦБС. 

 
Состав оргкомитета 

Оргкомитет обычно состоит из 5�10 сотрудни-
ков (в зависимости от масштаба мероприятия), так 
как члены оргкомитета по завершению выполне-
ния одного вида работы приступают к выполне-
нию задания следующего этапа организации меро-
приятия. Например, ответственный за рассылку 
информационных писем о проведении конферен-
ции по завершению данной работы может присту-
пить к составлению списков участников меро-
приятия, затем к их встрече и расселению в гости-
нице и т.д. 

Оргкомитет несет ответственность: 
• за подготовку информационного сообщения, 

писем и программы конференции; 
• составление сметы расходов конференции, 

определение суммы оргвзноса; 
• обеспечение транспортом (встречу и отъезд); 
• размещение и проживание участников в гос-

тинице; 
• организацию питания: кофе-брейков, обе-

дов, фуршета или торжественного ужина (бес-
платного или оплачиваемого участниками � в по-
следнем случае предусматривается предваритель-
ная оплата), приобретение цветов, напитков, разо-
вой посуды для зала заседаний; 

• подготовку раздаточных материалов: про-
граммы и проекта решений конференции, бейджи-
ков, рекламных проспектов, театральной афиши, 
ручек, блокнотов; 

• оформление конференц-зала и техническое 
оснащение (микрофон, компьютер, экран, overhead 
или мультимедийный проектор, предусматривает-
ся наличие фотоаппарата, кинокамеры); 

• организацию тематической выставки лите-
ратуры; 

• оформление командировочных удостовере-
ний и финансовых документов (счет, договор, акт 
сдачи-приемки оказанных услуг по договору, счет-
фактура). Все документы готовятся в двух экземп-
лярах: один экземпляр � для отчета бухгалтерии 
ЦБ, которая проводит мероприятие, второй � уча-
стнику мероприятия � для бухгалтерии организа-
ции, направившей его на конференцию; 
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• культурную программу: экскурсии по биб-
лиотеке, городу, составление театральной афиши; 

• рекламу мероприятия (информационное со-
общение и регистрационная форма на сайте биб-
лиотеки, объявление по телевидению, радио, в ме-
стной газете). Готовится репортаж о проведении и 
итогах конференции; 

• издание сборника докладов конференции. 
 

Составление сметы расходов конференции 

Смета расходов конференции составляется 
членом оргкомитета при обязательном участии 
бухгалтера ЦБ. 

Смета может состоять из сумм, оплачиваемых: 
• за выступление приглашенных лекторов; 
• аренду конференц-зала (в случае, если кон-

ференция проходит не в здании ЦБ); 
• транспорт и эксплуатацию технических 

средств; 
• издание программы и рекламных проспектов; 
• закупку раздаточных материалов (папок, 

блокнотов, ручек); 
• копирование материалов. 
 

Подготовка информационного сообщения, 
писем и приглашений 

На сайте ЦБ не менее чем за два-три месяца до 
начала НПК устанавливается информационное 
сообщение о ее проведении. Заинтересованным 
организациям и физическим лицам рассылаются 
информационные письма-приглашения, в которых 
сообщается, что библиотека проводит мероприя-
тие (название), указываются цели конференции, 
основные направления работы, тематика докладов 
и выступлений, сроки и место проведения, даты 
заезда и отъезда участников, адрес гостиницы и 
вид транспорта для проезда от автовокзала, желез-
нодорожного вокзала, аэропорта. 

К информационному письму прилагается «Ре-
гистрационная форма участника». 

Если проведение мероприятия связано с юби-
леем организации, необходимо подготовить при-
гласительные билеты и разослать их руководите-
лям и почетным гражданам города. 

Информационные и письма-приглашения рас-
сылаются: 

• лекторам; 
• потенциальным участникам конференции 

(приглашение + регистрационная форма); 
• спонсорам (организациям, способным ока-

зать материальную поддержку в проведении НПК); 
• в гостиницу или организацию, на базе кото-

рой будет проходить мероприятие, с указанием 
сроков и примерного количества участников; 

• директорам библиотек с просьбой, чтобы 
на мероприятие был направлен тот или иной со-
трудник; 

• благодарственные: организациям за оказа-
ние спонсорской помощи; кроме того, в конфе-
ренц-зале могут быть установлены рекламные ло-
готипы данных организаций. 

 
Программа конференции 

При составлении программы конференции: 
• устанавливается время начала и окончания 

работы НПК, перерыва на обед, регламент высту-
плений; 

• определяется выступающий с приветствен-
ным словом к участникам НПК; 

• уточняются названия докладов и высту-
плений, 

• назначаются несколько ведущих НПК; 
• создается список участников (с указанием 

Ф.И.О., должности и места работы, номера теле-
фона и электронной почты). Список участников 
прилагается к программе. 

 
Решение конференции 

Проект решений конференции готовится чле-
нами оргкомитета на основании предварительного 
изучения тезисов основных докладов и сообще-
ний, присланных участниками НПК для опублико-
вания в сборнике докладов НПК, и дополняется 
темами выступлений, прозвучавших непосредст-
венно на конференции, затем решение выставляет-
ся на сайте ЦБ и рассылается всем участникам 
конференции. 
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Предлагается краткая биография и служебная деятельность одного из офицеров-библиотекарей (1901�
1903 гг.) лейб-гвардии Семеновского полка, впоследствии командира этого же полка генерал-майора 
Г.А. Мина. Особое внимание в статье уделено каталогу полкового книжного собрания, составленному и 
изданному заведующим библиотекой полковником Г.А. Мином. 
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1906 г. в «Русском инвалиде» была опуб-
ликована небольшая, но очень трогатель-
ная статья-некролог, посвященная памяти 

командира лейб-гвардии Семеновского полка ге-
нерал-майора Мина Георгия Александровича. «Ред-
ким командиром был покойный Георгий Алексан-
дрович, � отмечал ее автор И. Малиновский. � 
В нем, как видно из его кратких некрологов и из 
его приказов, имевших характер задушевных бесед 
с полком, соединилось все, чтобы создать идеаль-
ного командира полка» [4]. Фамилия генерал-май-
ора Г.А. Мина известна лишь узкому кругу спе-
циалистов. Кто он Георгий Александрович Мин? 

Георгий Александрович родился в семье гене-
рал-лейтенанта Александра Егоровича Мина 9 де-
кабря 1855 г. в день великомученика Георгия в 
пригороде Петербурга, около Охты (отец Г.А. Ми-
на служил на знаменитом Охтинском пороховом 
заводе. � А.П.). При крещении мальчика нарекли 
именем его святого. Первоначальное образование 
он получил в Санкт-Петербургской 1-й классиче-
ской гимназии, успешно закончив ее в 1874 г. Пе-
ред ним была открыта дорога для дальнейшего 
обучения в университете. Но Георгий решает ина-
че: поступает вольноопределяющимся 2-го разряда 
в лейб-гвардии Семеновский полк. Впоследствии 
Георгий Александрович очень гордился тем, что 
познал нелегкую солдатскую службу изнутри. От-
служив все положенное время в звании нижнего 
чина, Георгий Мин успешно выдерживает экзамен 
на офицера при 2-м Константиновском военном 
училище. 13 июня 1876 г. Георгий Александрович 
производится в прапорщики лейб-гвардии Семе-
новского полка. В этом же году он получил назна-
чение на ответственную должность батальонного 
адъютанта (начальника штаба. � А.П.). 

Началась освободительная Балканская война 
1877�1878 гг. Прапорщик Г.А. Мин принимает 
непосредственное участие во всех боях (переправа 
через Дунай, осада и взятие Плевны, бой при 
Дольнем Дубняке, переход через Балканы, занятие 

Софии и Адрианополя и др. � А.П.), в которых сра-
жался доблестный лейб-гвардии Семеновский полк. 
В составе Плевненского отряда князя Карла Румын-
ского, а затем Западного отряда генерала И.В. Гур-
ко Г.А. Мин участвует в самых рискованных бое-
вых заданиях. К концу русско-турецкой войны он 
уже командует ротой. За боевые отличия Г.А. Мин 
был награжден орденами Святой Анны 4-й степени 

В 
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с надписью «За храбрость», именно за переход че-
рез Балканы, и Святого Станислава 3-й степени с 
мечами и бантом за бой под Филиппополем. 

Началась мирная жизнь. В 1884 г. Георгий 
Александрович назначается на должность полко-
вого адъютанта, а в 1887 г. он уже командовал 5-й 
ротой и был назначен членом полкового суда. 
Крайняя щепетильность Г.А. Мина в вопросах 
офицерской чести была общеизвестна и уважаема 
в кругу сослуживцев. В 1898 г. Г.А. Мин, недавно 
произведенный в полковники (в этом же году он 
непродолжительное время исполнял обязанности 
младшего штаб-офицера. � А.П.), срочно команди-
руется в район Самарканда в распоряжение Его 
Императорского Высочества принца Александра 
Петровича Ольденбургского для борьбы с чумной 
эпидемией. В 1899 г. полковник Г.А. Мин назна-
чен председателем полкового суда, а в 1903 г. не-
ожиданно получил назначение на должность ко-
мандира 12-го Гренадерского Астраханского им-
ператора Александра III полка. Однако в 1904 г. 
Георгий Александрович, к радости очень многих, 
получает в командование свой родной лейб-
гвардии Семеновский полк, а в 1905 г. назначается 
и флигель-адъютантом Его Императорского Вели-
чества. Г.А. Мин высочайше утверждается гене-
рал-майором с назначением в свиту Его Импера-
торского Величества. Последней наградой Г.А. Ми-
на был орден Святого Владимира 3-й степени. 
В воскресенье 13 августа 1906 г. в 20.00 генерал 
Г.А. Мин был убит З.В. Коноплянниковой, эсер-
кой. Как показало следствие, убийство готовилось 
давно и тщательно. Узнав об ужасной смерти сво-
его командира, многие офицеры-семеновцы в ночь 
на 14 августа приехали в Петергоф, чтобы отдать 
ему свой последний долг [3]. 

Такова краткая биография и служебный путь 
Г.А. Мина. Мало кто знает, что Георгий Александ-
рович еще некоторое время исполнял обязанности 
библиотекаря своего родного лейб-гвардии Семе-
новского полка. Его имя как заведующего полко-
вым книжным собранием стоит в одном ряду с 
такими известными офицерами-библиотекарями 
полка, как: генерал-адъютант Н.М. Сипягин [7] 
(полковой адъютант, первый полковой библиоте-
карь, будущий военный губернатор Тифлиса. � 
А.П.), полковой казначей князь С.П. Трубецкой 
(впоследствии один из известных деятелей «Се-
верного общества» декабристов, «диктатор 14 де-
кабря», руководитель восстания на Сенатской 
площади. � А.П.), физик В.В. Скобельцин и др. 

Находясь на должности библиотекаря, Г.А. Мин 
в 1903 г. составил и издал каталог офицерской 
библиотеки лейб-гвардии Семеновского полка, 
состоявший из двух частей [9]. В предисловии к 
каталогу полковник Г.А. Мин отмечает, что про-
шло более двадцати лет со дня издания первого 

печатного катало-
га [10]. За это 
время пять офи-
церов заведовали 
полковой офи-
церской библио-
текой: флигель-
адъютант капитан 
В.А. Попов-2-й 
(1876�1884), по-
ручики М.С. фон 
Брин (1885�1889), 
Л-А.И. фон Эггер 
(1890�1891), ка-
питан С.П. фон 
Эттер (1892�1899) 
и штабс-капитан 
Вешняков (1900�
1901). Полковник 

Г.А. Мин подвел итоги деятельности офицерской 
библиотеки за это время, дал положительную 
оценку работы своих предшественников. Неко-
торых библиотекарей, как, например, поручика 
М.С. фон Брина, Г.А. Мин покритиковал. При нем 
в полковом книжном собрании был «отчасти на-
рушен порядок». Хотя и для него Георгий Алек-
сандрович нашел оправдание � назначение пору-
чика на хлопотную должность адъютанта полка. 
Новая должность не позволяла последнему уде-
лять достаточного времени для управления офи-
церской библиотекой. «Приставленный» в помощь 
к библиотекарю унтер-офицер Баранский был не-
брежен и неаккуратен в исполнении своих обязан-
ностей по книгохранилищу. При приеме полкового 
собрания книг вновь избранным библиотекарем, 
поручиком Л-А.И. фон Эггером, оказалось, что 
«многие ценные издания были найдены разроз-
ненными». 

Особенно тепло Георгий Александрович отзы-
вался о флигель-адъютанте капитане Владимире 
Александровиче Попове-2-м, который заведовал 
библиотекой полка восемь лет, «отдаваясь всей 
душой этому делу, он довел его до совершенства. 
При нем библиотека отличалась образцовым по-
рядком» [11]. Он первым издал печатный каталог 
библиотеки и составил систематические указатели 
статей, помещенных во всех периодических рус-
ских журналах, поступавших в библиотеку, при-
чем военную литературу он выделил в особый ука-
затель [17]. Изданные капитаном В.А. Поповым-2-м 
вышеприведенные каталог и указатели находились 
во многих офицерских библиотеках войсковых 
частей русской армии [2]. 

Регулярное поступление новых книг в библио-
теку полка вызвало потребность в издании допол-
нения к каталогу. Такое дополнение было добро-
совестно осуществлено библиотекарем поручиком 
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Л-А.И. фон Эггером в 1891 г. [1]. Георгий Алек-
сандрович Мин также отметил, что за короткое 
время заведования полковым книжным собранием 
поручик Л-А.И. фон Эггер «положил не мало по-
лезного труда». 

Так же, как и капитан В.А. Попов-2-й, восемь 
лет заведовал полковой библиотекой штабс-
капитан С.П. фон Эттер. При нем в библиотеку 
лейб-гвардии Семеновского полка поступило все 
личное собрание книг генерал-лейтенанта В.С. Се-
меки. Генерал-лейтенант В.С. Семека, старый се-
меновец, проходил службу в полку с 1834 г. 
вплоть до перевода его в Генеральный штаб, уми-
рая, он завещал свою библиотеку родному полку. 
17 апреля 1897 г. полк получил библиотеку гене-
рал-лейтенанта В.С. Семеки в количестве 1 228 то-
мов и периодических изданий почти за пятьдесят 
лет. Издания размещались в специально приобре-
тенных для этой цели книжных шкафах. На одном 
из них была прикреплена бронзовая табличка с 
надписью: «Библиотека генерал-адъютанта Вла-
димира Савича Семеки. Принесена в дар полку в 
1897 г.». Семековская библиотека заинтересовала 
офицеров полка. Всем хотелось ознакомиться с ее 
фондами, но, к сожалению, она была передана в 
полк без каталога, и найти в ней какое-либо сочи-
нение представляло определенные трудности. 
Приказом по лейб-гвардии Семеновскому полку в 
декабре 1896 г. была назначена специальная ко-
миссия в составе: председателя, заведующего пол-
ковой учебной командой, полковника А.С. Стетке-
вича, и членов: капитана А.Н. Семенова, штабс-
капитанов Пронина, К.А. Тимрота и С.П. фон Эт-
тера. На комиссию возлагалась задача проверить 
все книжное имущество подаренной библиотеки и 
определить, какие издания изъять из общего поль-
зования, а что оставить. 

С получением в дар Семековской библиотеки 
еще более остро встала потребность в новом, более 
полном систематическом каталоге. Для его состав-
ления была создана комиссия в составе: штабс-
капитанов Кавтарадзе и Лоде, поручика Вешняко-
ва. В течение трех лет работала комиссия, но итоги 
ее деятельности оказались неутешительными. 
Причиной такого положения стало то, что для по-
мощи в приведении книжного фонда в порядок и 
для составления каталога был нанят специальный 
работник. Ему, еще до окончания всей работы, 
было выплачено 600 р., а он, составив рукописную 
опись всем книгам, прекратил дальнейшую работу, 
заявив, что остальное может сделать только за до-
полнительную плату. Вновь избранный в 1900 г. 
заведующим библиотекой штабс-капитан Вешня-
ков как мог боролся с такой безответственностью. 
Время шло, комиссия сама собой распалась, а ра-
боты по составлению каталога прекратились. Ле-
том 1900 г. виновный был привлечен к судебной 

ответственности. Ему был вручен исполнительный 
лист на 500 р., но ответчик оказался без имущества 
и даже без квартиры. Все книги в библиотеке ока-
зались переставленными в другие шкафы, нумера-
ция их была изменена, и офицеры полка не только 
не получили нового долгожданного каталога, но 
и лишились возможности пользоваться старым. 
С трудом приходилось разыскивать каждую книгу 
в шкафах. Большую помощь читателям в поиске 
нужных книг оказывал «приставленный» в по-
мощь к библиотеке рядовой Рождественский. 

12 декабря 1900 г. на общем собрании офице-
ров лейб-гвардии Семеновского полка было при-
нято постановление об основании своего полково-
го музея. Избрана музейная комиссия. В состав 
комиссии избран библиотекарь и одновременно 
заведующий музеем штабс-капитан Вешняков. 
Общее собрание поручило ему из огромного коли-
чества материала (картины, портреты, различные 
подарки и др.), хранившегося в библиотеке, ото-
брать часть бесценных реликвий для передачи в 
полковой музей. 

Проработав два года библиотекарем и заве-
дующим музеем, штабс-капитан Вешняков попро-
сил освободить его от исполнения этих общест-
венных обязанностей. («Положение об офицерских 
собраниях в отдельных частях войск» определяло, 
что для непосредственного заведования библиоте-
кой и читальней ежегодно между 1 и 15 декабря на 
общем собрании части (гарнизона) простым боль-
шинством голосов действительных членов сроком 
на 1�2 года избирался офицер � заведующий биб-
лиотекой и его заместитель. Избираемый библио-
текарь должен был прослужить в части не менее 
трех лет [8]. � А.П.). 

Вместо него заведующим полковым собранием 
книг был избран полковник Г.А. Мин. Обязанно-
сти библиотекаря он исполнял вплоть до назначе-
ния его командиром 12-го Гренадерского Астра-
ханского императора Александра III полка. Ему 
пришлось проверить вновь весь книжный фонд 
библиотеки, составить подвижный каталог1, раз-
нести все книги по отделам, одним словом, про-
вести всю предварительную работу для печатания 
                                                        
1 На каждую книгу из офицерской библиотеки заводилась 
установленного образца карточка. В ней указывался автор 
книги (издания), ее название, год издания и поступления, 
стоимость, количество томов, страниц, номер отдела в биб-
лиотеке, шкафа, полки, книги. Могла быть и дополнитель-
ная информация, например: издатель, тираж, состояние, 
форма поступления (подарок, принесена (куплена) взамен 
утраченной) и др. Подвижный каталог велся систематиче-
ски, по мере поступления изданий в библиотеку. На каж-
дую вновь поступившую книгу библиотекарь заводил та-
кую карточку, подписывал ее и устанавливал в соответст-
вующий отдел библиотеки по алфавиту. По подвижному 
каталогу можно было легко отслеживать перемещение ка-
ждого издания в книгохранилище. Каталог служил основой 
для подготовки очередного выпуска. 
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нового каталога. На эту работу ушел почти год. 
Проведенная работа позволила Г.А. Мину полу-

чить некоторые интересные данные, которые пока-
заны в двух нижеприведенных таблицах. 

Т а б л и ц а  1 

Состав библиотеки лейб-гвардии Семеновского полка в 1881 и в 1902 гг. 

Годы Отделы Литературный Военный Прочие отделы Итого Всего Периодические 
издания 

Русский    291 329    595 1 215 28 
1881 

Иностранный 1 145 212    801  2 150* 
    3 378** 

13 

Русский 1 226 891 1 253 3 370 74 
1902 

Иностранный 1 409 255 1 031 2 695 
    6 065 

16 

* Так в тексте, следует 2 158. 
** Так в тексте, следует 3 373. 

Т а б л и ц а  2 

Распределение книг библиотеки лейб-гвардии Семеновского полка по периодам каждого десятилетия 
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За три2 года (с 1 января 1898 г. по 1 января 

1900 г.) из 70 офицеров полка пользовались услу-
гами библиотеки 57. За этот же период ими взято 
книг: русских � 1801, французских � 631, всего 
2 432 книги [12]. 

Для более быстрого поиска и заказа необходи-
мых книг из офицерской библиотеки лейб-гвардии 
Семеновского полка полковник Г.А. Мин в начале 
вновь изданного каталога поместил небольшое 
описание и правила пользования им. 

«Ввиду значительного количества книг на ино-
странных языках, каталог разделен на две части: 
1-я часть, книги на русском языке. 2-я часть, 
книги на иностранных языках. Обе части разделе-
ны на отделы, в которых авторы следуют в алфа-
витном порядке, вследствие чего номера книг идут 
не в последовательном порядке. Чтобы дать воз-
можность более продолжительное время пользо-
ваться издаваемым каталогом, независимо тому, 
будут ли перемещаться книги, было признано 
нужным не обозначать в каталоге номеров шкафов 
и полок, что, кроме того, значительно сократило 
текст, а следовательно, и удешевило печатание. 
Для получения книги нужно сообщать только 
ее номер, а для получения журнала � год и ме-
сяц» /13/. Все издания полковой библиотеки 
Г.А. Мин распределил по следующим отделам: 
                                                        
2 В док. ошибка, следует: два. 

Часть I. Книги на русском языке 

Отделы: I. Религия: а) Священное Писание. 
История христианской церкви. Сочинения о хри-
стианском учении. Описание церквей (56 наимено-
ваний); б) История и догматическое изложение не-
христианских религий (6). II. Философия. История 
философии. Метафизика. Этика. Логика. Педагоги-
ка (53). III. Законоведение. История и философия 
законоведения. Законодатели древних, средних и 
новых времен. Общая теория законоведения (50). 
IV. Политика. Политические теории. Политика го-
сударств и международных сношений (79). V. По-
литическая экономия. Финансы, торговля, про-
мышленность, сельское хозяйство (70). VI. Гео-
графия: а) Сочинения и руководства по географии, 
этнографии и статистике (118); б) Путешествия и 
путеводители: 1) По России (48). 2) По Европе (31). 
3) По Азии (40). 4) По Америке, Африке и круго-
светные путешествия (31). VII. История: а) Русская 
история. История славянских народов (134); б) Все-
мирная история (40) (древняя (25), средняя (9), 
новая (31). Мемуары, дневники, записки, биогра-
фии и археология (176). VIII. Естественные науки: 
а) Физика, химия, геология, зоология, ботаника и 
технология (94); б) Медицина. Физиология, гигие-
на и проч. (43). IX. Математика, чистая и приклад-
ная, геодезия, механика, астрономия, космография 
и проч. (40). X. Военный: а) Военная администра-
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ция и военное законодательство (113); 
б) Тактика и стратегия (105); в) Воинские уставы, 
наставления, пособия и руководства (169); г) Ар-
тиллерия (28); д) Фортификация (37); е) Военная 
география, статистика, топография и флот (44); 
ж) Вооруженные силы отдельных государств и 
история их развития (31); з) История войн (182); 
и) Мемуары, записки военных людей, биографии. 
Истории полков (175). XI. Русская литература: 
а) Проза (676); б) Поэзия. Драма (142); в) История 
всеобщей словесности. Критика (91); г) Литера-
турные альманахи (33). XII. Иностранная литера-
тура в переводах: а) Французская литература (65); 
б) Английская литература (113); в) Немецкая лите-
ратура (64); г) Польская и другие произведения (53). 
XIII. Периодические издания (74). XIV. Словари, 
каталоги, спорт и другие справочные книги (57). 
XV. Карты, планы, альбомы и исторические атла-
сы (185). XVI. Театр и музыка. Либретто (78). 

Часть II  
А) Книги на французском языке 

Отделы: I. Религия (19). II. Философия. Пси-
хология. Логика. Этика (76). III. Социальная эконо-
мика. Политика. Дипломатия. Право (121). IV. Гео-
графия. Путешествия. Нравы (129). V. История. Ци-
вилизация (267). VI. Мемуары. Исторические рас-
сказы (158). VII. Литературоведение. Критика (67). 
VIII. Литература: а) Романы. Повести (898); б) Те-
атр (68); в) Поэзия (22). IX. Переводы (176). 
X. Наука. Изящные искусства. Разное (84). XI. Во-
енное искусство: а) Администрация (26); б) Стра-
тегия. Тактика (39); в) Артиллерия (16); г) Форти-
фикация (27); д) История военного искусства (90); 
е) Мемуары (55). XII. Карты и атласы. Словари. 
Альманахи (30). XIII. Журналы. Газеты (16). 

 
Б) Книги на немецком и других языках 

Литература (93). География, путешествия. Кар-
ты и атласы (40). История (16). Военная литерату-
ра (27). Другие книги (44). 

Во вновь изданный систематический каталог 
библиотекарь Г.А. Мин поместил «Положение о 
библиотеке», «Обязанности библиотекаря» и «Пра-
вила, соблюдаемые при покупке новых книг, и ве-
дение им подвижного каталога» (см. приложения). 

Такова трагическая судьба беззаветно предан-
ного своему Отечеству и воинскому долгу одного 
из командиров лейб-гвардии Семеновского полка − 
Георгия Александровича Мина. «Дайте нам по-
больше таких командиров, − писала газета «Рус-
ский инвалид», − и не будут страшным такой 
вдохновленной армии не только наша внутренняя 
крамола, но и призрак будущих столкновений с 
врагом внешним» [5]. Подобных Г.А. Мину гене-
ралов и офицеров в русской армии были тысячи. 

Памяти Мина 

Еще один России витязь 
Врагов России жертвой пал, 
Что верным долгу и присяге 
Свой полк гвардейский воспитал. 

Еще раз кровь Отчизны сына 
Рукой крамольной пролилась, 
И благодарность, честь и слава 
Ему в сынах Руси зажглась. 

Убит герой, служа России, 
Но полк Семеновский живет 
И по примеру командира 
Не раз с крамолой в бой пойдет. 

Венков немало на могилу 
Ты получил, сраженный Мин, 
Но всех честнее и заметней 
Из них возложен был один. 

На том венке, преподнесенном 
От русских преданных сынов, 
Не много слов изображено, 
Но от души идущих слов. 

К тебе там было обращенье 
За нас, скончавшийся герой, 
Вот тех немногих слов значенье: 
«Идти готовы за тобой». 

Орлы семеновцы лихие, 
Кровь Мина к небу вопиет: 
За веру, Русь и за Монарха 
Вас в бой с крамолою зовет. 

 
Александр Матвеев [6]. 

А.М. Панченко, 2007, № 2, с. 57�64
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Приложение 1 

Положение о библиотеке 

«1. Полковая библиотека составляется из от-
дельных сочинений и периодических изданий, на 
приобретение последних распорядительный коми-
тет испрашивает чрез командира полка разреше-
ние начальника дивизии. 

2. В библиотеке должны находиться: 
а) Два прошнурованных и скрепленных инвен-

таря. Один для повременных изданий, другой для 
периодических журналов. 

б) Систематический печатный каталог. 
в) Подвижный каталог, составленный соответ-

ственно печатному каталогу. 
г) Особая книга заявлений, в которую офицеры 

заносят свои желания о приобретении тех или дру-
гих сочинений, журналов, газет и пр. 

д) Приходно-расходная книга. 
е) Особое дело с подшитыми счетами за каж-

дый текущий год. (Старые приходно-расходные 
книги и счета сдаются в музей). 

ж) Опись имущества. 
3. Денежные суммы офицерской библиотеки 

составляются: из членского взноса в размере 1 руб. 
в месяц. Из единовременного взноса 20 руб. вновь 
поступающим в полк офицером. Случайных по-
ступлений. 

Для увеличения средств библиотеки полезно 
некоторые книги покупать в нескольких экземпля-
рах с целью продать их, когда издание будет рас-
куплено и в продаже их уже не будет. В этих слу-
чаях стоимость книги удваивается, а иногда уве-
личивается в несколько раз. 

4. Библиотечная сумма предназначается: 
1) На выписку периодических изданий и газет. 

Покупку книг, карт, планов, пособий для тактиче-
ских занятий офицеров и проч. 

2) Заказ новых шкафов и ремонт старых. 
3) Содержание особого писаря для делопроиз-

водства и на канцелярские расходы. 
4) Переплет книг. 
5) Покупку картин, портретов и т.п. по усмот-

рению распорядительного комитета. 
6) Перевоз части библиотеки в лагерь и об-

ратно. 
Выдача книг и подразделение их на новые и 

старые 
5. Выдача книг и получение их обратно произ-

водятся ежедневно от 11 часов утра до 3 часов дня 
и от 7 ½ часов до 9 часов вечера. В воскресенье и 
праздники от 1 час. до 3 час. дня. 

6. Книги библиотеки, со дня их приобретения 
(обозначается надписью на книге), условно под-
разделяются на новые и старые. К новым книгам 
причисляются: периодические журналы в течение 
6-ти месяцев и прочие книги в течение 3-х ме-

сяцев. По прошествии этих сроков книги считают-
ся старыми. Новых книг выдается на руки не 
более 2. Старых � не более 4. 

7. Более шести книг из библиотеки на руках 
иметь не допускается. Берущий книги расписыва-
ется в их получении на особо для того заготовлен-
ных в библиотеке бланках. При возвращении всех 
книг, означенных на бланке, документ этот должен 
быть потребован офицером, возвратившим книги, 
для уничтожения. Иначе не может существовать 
контроля. 

8. Книги, считающиеся новыми, выдаются на 
срок 7-ми дней, старые � на 1 месяц, газеты � на 
1 сутки. Срок хранения газет в библиотеке недель-
ный. Примечание. Не допускается переписывать 
книги на новый срок. 

9. Нижепоименованные книги совсем не вы-
даются на руки. 

1) Редкие по изданию, о которых оговорено в 
инвентаре. 

2) Все последние номера периодических изда-
ний и газет впредь до выхода следующих номеров. 

3) Уставы. 
4) Альбомы. 
5) Афиши и объявления текущего дня. 
Возврат книг. Штраф за утерю и порчу их и 

в других случаях 
10. Взявший книгу, географические карты, ат-

ласы и планы обязан возвратить их в срок и в це-
лости, без пометок и подчеркиваний. 

11. В случае порчи или утраты хотя бы одного 
тома какого-либо сочинения или издания, с лица, 
бравшего их, удерживается полуторная стоимость 
сочинения или издания по справочной цене и за 
переплет. Оставшиеся тома выдаются в собствен-
ность утерявшему. 

12. В случае утраты сочинения или издания, 
которого в продаже не окажется, утерявшему пре-
доставляется один месяц для отыскания и пред-
ставления их в библиотеку. 

По истечении означенного срока утративший 
подлежит штрафу в размере пятерной цены сочи-
нения (первоначальная цена определяется справ-
кою в книжных магазинах) или в размере курсовой 
стоимости утерянных книг. 

В этом случае оставшиеся томы сочинения 
утерявшему не выдаются. 

13. Взявший на дом какой-либо номер из пе-
риодических изданий, выставленных в читальной 
на месячный срок, подвергается штрафу 5 руб. 
Взявший газету текущего дня штрафуется 50 коп. 

14. За день до наступления срока возврата 
книг, взятых из библиотеки, библиотекарь извеща-
ет взявшего книги запиской с предложением вер-
нуть их в 3-дневный срок, по истечении которого 
невозвращенные книги покупаются за счет не-
сдавшего их. 
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Кроме того, во избежание недоразумений, ка-
ждый месяц, 12-го числа, при приказе, библио-
текарь рассылает свое объявление со списком не 
возвращенных в срок книг, с обозначением, кто их 
не вернул, и с предварением, что такая-то сумма 
за невозвращенные книги представляется к вы-
чету» [14]. 

 
Приложение 2 

Обязанности библиотекаря 

«1. Прием всех книг по инвентарям при приеме 
и при сдаче библиотеки, а затем проверка книг на 
выдержку, не менее двух раз в месяц. 

2. Покупка книг, выписывание журналов и 
газет. 

3. Внесение новых книг и журналов в инвента-
ри и составление им подвижного каталога. 

4. Наблюдение за надлежащим хранением 
книг, в особенности редких изданий. 

5. Выдача книг для чтения и наблюдение за 
своевременным их возвращением, а также за тем, 
чтобы гг. офицеры, берущие книги, возвращали их 
в исправном виде. 

6. Издание печатных дополнений к каталогу, 
по мере накопления книг. 

7. Чтение заявлений офицеров и своевремен-
ные ответы на них. 

8. Ведение приходно-расходной книги биб-
лиотеки. Составление ежегодно, к 10-му декабря, 
предположения прихода и расхода на следующий 
год и годового отчета за прошлый год, к 1-му 
февраля. 

Как предположение, так и годовой отчет вы-
вешиваются в собрании на две недели» [15]. 

 
Приложение 3 

Правила, соблюдаемые при покупке новых 
книг, и ведение им подвижного каталога 

«Вновь купленная книга на другой же день 
должна быть подписана библиотекарем, с обозна-
чением дня и года покупки и цены ее. 

Затем книга отдается в переплет, а по возвра-
щении от переплетчика ей определяется шкаф, 
полка, номер. Она заносится в инвентарь шкафа, а 
затем в общий инвентарь, в котором заполняются 
требуемые графами сведения. На внутренней сто-
роне верхней крышки переплета ставится штем-
пель библиотеки, в котором прописываются все 
данные общего инвентаря. На корешок наклеива-
ется ярлык, на котором только обозначается один 
номер порядка книг полки, на которой книга полу-
чила место. Затем библиотекарь составляет на но-
вую книгу карточку, которую удостоверяет своей 
подписью и помещает в соответствующий отдел 
подвижного каталога в алфавитном порядке. 

Составление карточек обходится очень дорого, 
а потому карточки подвижного каталога до 1903 г. 
должны храниться неприкосновенными до печата-
ния нового каталога, тогда печатание его значи-
тельно облегчится и удешевится, нужно будет 
только старые карточки соединить с новыми, соот-
ветственно отделам, и получится общий каталог, 
готовый к печати. Заведующий полковой библио-
текою полковник Мин» [16]. 
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Велик тот учитель, который 
исполняет делом, чему учит. 

Катон Старший (234�149 гг. до н. э.)1 
 

уществует формула: качество любой рабо-
ты зависит от уровня профессионализма ее 
исполнителя. Чем выше профессионализм, 

тем лучше качество. В сегодняшнем быстротечном 
мире современных технологий любую профиль-
ную деятельность должен осуществлять только 
профессионал. Дело в том, что существует общий 
закон эффективной и рациональной деятельности: 
профессионал должен знать больше непрофессио-
нала (народное понятие � «дело мастера боится»). 

В каждой деятельности этот закон приобретает 
свои конкретные очертания. Но есть такие виды 
работы, где действия непрофессионала особенно 
губительны. Это виды деятельности, которые от-
носятся к группе «человек�человек»: библиотека-
ри, педагоги, воспитатели, журналисты и т.п. 

Библиотечная профессия объединяет два типа 
профессий, которые можно выразить формулами 
«человек � человек» и «человек � знаковые систе-
мы», в единый интегрированный тип «человек � 
знаковые системы � человек», поскольку библио-
течная работа относится к сфере социальных ком-
муникаций [2]. 

Деятельность каждого библиотекаря, обслужи-
вающего читателя, впрочем, как и представителя 
любой другой профессии группы «человек�чело-
век», должна быть основана на определенной науч-
ной теории. Каждый библиотекарь-профессионал 
обязан обладать определенным набором функцио-
нальных умений и навыков, требующихся для ра-
боты в сфере библиотечного дела. Определенные 

стандартные требования в области профессиональ-
ной деятельности предъявляются к каждому [4]. 

Одним из общепризнанных путей повышения 
профессионального уровня является чтение. К те-
ме чтения библиотекаря и библиотечной профес-
сии в России обращались в то время, когда форми-
ровалась профессия библиотекаря, начал выходить 
журнал «Библиотекарь» (1910). Л.Б. Хавкина от-
крыла при Университете им. А.Л. Шанявского в 
Москве первые в стране библиотечные курсы 
(1913 г.). Вопросы чтения обсуждались на различ-
ных форумах. Так, известно выступление А.Э. Ра-
бина на Межвузовской научно-практической кон-
ференции, посвященной 50-летию советской вла-
сти (7�8 декабря 1967 г.) � «Некоторые вопросы 
культуры и стиля работы советского библиотека-
ря» [8, с. 43]. В 1985 г. Л.И. Шматовой в Ленин-
градском ордена Дружбы народов государст-
венном институте культуры им. Н.К. Крупской 
была защищена кандидатская диссертация на тему 
«Развитие культуры чтения библиотекаря» [10]. 
В 1986 г. в том же вузе К.Н. Артёменко защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Профессио-
нальное чтение библиотекарей: состояние, управ-
ление, методическое обеспечение» [1]. Тему чте-
ния библиотекарей исследуют Г.А. Райкова [7] 
(Российская государственная библиотека), Е.К. Вы-
соцкая и О.С. Либова (Российская национальная 
библиотека), В.С. Крейденко (Санкт-Петербург-
ский государственный университет культуры и 
искусств) и др. 

С 
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Чтение библиотекаря � одна из проблем биб-
лиотековедения, выходящая на личность библио-
текаря как читателя. 

В связи с этим чтение библиотекаря должно 
рассматриваться в двух направлениях. Оно должно 
предполагать: 

1) знание документального потока в сфере биб-
лиотечно-библиографической деятельности и спо-
собов его освоения, обеспечивающих информаци-
онную базу для выполнения любых функций биб-
лиотеки; 

2) читательское развитие личности библиоте-
каря в целом, способное обеспечить рациональное 
и высокопродуктивное освоение документального 
потока в сфере профессиональной и непрофессио-
нальной деятельности тех категорий читателей, 
которые нуждаются в этом и чтение которых орга-
низует библиотекарь по их желанию специфиче-
скими профессиональными методами [2]. 

Профессиональное чтение включает: 
1) чтение деловое, т.е. вытекающее из необхо-

димости решения конкретных задач, диктуемых 
каждодневной профессиональной деятельностью 
библиотекаря; 

2) чтение на перспективу; 
3) чтение, расширяющее общий кругозор, зна-

ние смежных областей, которое может быть вос-
требовано в будущем при работе со специалистами 
различных отраслей � посетителями библиотеки [9]. 

Какие специфические особенности чтения биб-
лиотекаря превращают его чтение в «инструмент 
профессии»? 

Это то, что библиотекарь должен: 
1) уметь читать так, чтобы совмещать в себе и 

читателя, и исследователя; 
2) читая книгу «для себя», думать о тех, кому 

он будет эту книгу рекомендовать, кому она будет 
полезной; 

3) читая книгу, быть профессионально объек-
тивным; 

4) уметь предвидеть читательский спрос на но-
вую литературу. 

Особенностью современной библиотечной 
практики является внедрение компьютерной тех-
ники. В связи с этим библиотекарь как читатель 
должен разбираться в достоинствах и недостатках 
традиционной книги, а также источников инфор-
мации, предоставляемых обществу новой комму-
никативной средой [3, 9]. 

В условиях автоматизации библиотечно-ин-
формационных процессов и внедрения новых ин-
формационных технологий качество профессио-
нального чтения библиотекаря играет важную 
роль в профессиональной деятельности, во многом 
определяет ее эффективность и требует со стороны 
различных систем библиотечного образования бо-
лее пристального внимания. Тому много причин. 

Среди них � постоянный рост объема информаци-
онной продукции, обусловливающий проблему 
функциональной грамотности; разнообразие носи-
телей информации, увеличение в фондах доли ау-
дио- и видеокассет, дискет, компакт-дисков, а сле-
довательно � включение в технологический про-
цесс компьютеров. То есть возникает потребность 
в «компьютерно-грамотных» библиотекарях. Бо-
лее того, библиотекаря нельзя назвать полноцен-
ным читателем, если эта грамотность не стала не-
отъемлемой частью его читательской деятельно-
сти. Причем он должен владеть этими знаниями 
настолько хорошо, чтобы появилась возможность 
сделать их достоянием каждого пользователя биб-
лиотеки, которому, как и библиотекарю, предстоит 
все больше и больше погружаться в мир, до преде-
ла насыщенный электроникой. 

Растет потребность в специалистах, которые 
могут выполнять функции референтов фирм, ин-
формационных менеджеров, информационных по-
средников, библиотекарей-когнитологов, библио-
текарей-психологов и т.д. 

Для этого библиотекарям необходимо нетоль-
ко иметь высокий уровень читательского мас-
терства, но и знать теорию и методику освоения 
специализированного документального потока, 
обладать психосемиотико-коммуникативной куль-
турой, быть готовыми оказывать читателям раз-
личную помощь вплоть до организации психоло-
гической поддержки интеллектуально-информаци-
онной деятельности на инновационной основе. 

В конечном счете � это школа развития интел-
лекта и психосемиотико-коммуникативной куль-
туры личности, «ключевое» сущностное свойство, 
определяющее его профессиональную пригод-
ность и возможности успешно трудиться. Это «чи-
тательское лицо» библиотекаря. 

Понятие «читательское лицо» включает и рас-
крывает такие моменты, как: 

• знание истории, теории, методики, техноло-
гии и организации рационального чтения; 

• владение основами гигиены чтения; 
• культура чтения [4]. 
Библиотекарь обязан знать значительно боль-

ше книг, чем самые начитанные читатели его биб-
лиотеки, т.е. быть информированным о более ши-
роком круге изданий, как имеющихся в библиоте-
ке, так и находящихся за ее пределами. Современ-
ная ситуация свидетельствует об изменениях в 
библиотечном деле. Библиотекари должны быть в 
курсе всех инноваций. 

Заметно, что в последнее время меняется сама 
модель профессионального чтения. То, что раньше 
было кругом чтения для узких специалистов, сей-
час входит в число необходимой литературы для 
библиотекаря, особенно работающего в крупной 
научной библиотеке. 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ 
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Проблема библиотекаря состоит в том, что у 
него не всегда достаточно времени, которое он мог 
бы выделить для своего образования и чтения но-
вой литературы. Подготовка к работе по удовле-
творению потребностей читателей в книгах и дру-
гих источниках информации и знаний сегодня в 
значительной степени осуществляется за счет сво-
бодного времени библиотекаря. 

Выход из этой ситуации заключается в еже-
дневной работе библиотекаря над своим читатель-
ским мастерством, которое повышается путем: 

а) постоянного изучения теории чтения и овла-
дения умениями и навыками рационального чте-
ния. Такое чтение является для библиотекаря ос-
новным профессиональным «инструментом»; 

б) активного овладения специальными допол-
нительными библиотечными способами чтения и 
использования их. 

Рациональное чтение � это сознательное на-
учное применение закономерностей процесса чте-
ния и его целесообразная организация для дости-
жения наиболее эффективного восприятия и обра-
ботки информации. Иными словами, рациональное 
чтение позволяет в кратчайшие сроки с наимень-
шими затратами времени воспринять и усвоить 
максимум информации в соответствии с целью 
чтения [6]. 

Таким образом, проблема чтения и одна из ее 
важных частей � чтение библиотекаря � наиболее 
значимая и емкая, непосредственно связанная с 
сутью библиотечной деятельности, так как «в биб-
лиотеке все начинается с читателя и все возвраща-
ется к нему» [5]. 

Чтение � это функциональное, базовое умение 
для образования и жизни в современном обществе. 
Существование библиотеки � это развитие чита-
тельской деятельности ее пользователей. Библио-
тека � древнейший общественный институт, не-
отъемлемая часть современной культуры имеет 
возможности, используя новые подходы и техно-
логии, успешно преодолевать многие проблемы 
чтения. 

При любом аспекте рассмотрения данной про-
блемы в библиотечных целях она обязательно вы-
ходит на личность библиотекаря как читателя, ра-
зумеется, не умаляя других важных личностных и 
профессиональных качеств, прямо или косвенно 
связанных с рассматриваемым здесь профессиона-
лизмом библиотекаря, а также необходимых для 
эффективного общения библиотекаря с пользо-
вателями. 

Каким читателем должен быть сам библиоте-
карь, особенно работающий в отделе обслужива-
ния крупной научной библиотеки, чтобы иметь 
моральное право быть советчиком и помощником 
у пользователей в выборе ими книг для чтения и 
изучения, а в глазах пользователей, посещающих 

библиотеку, � считаться признанным авторитетом 
в «читательских делах»? [4]. В круг интересов 
библиотекарей обязательно должно входить и то, 
что интересует пользователя, и литература в об-
ласти библиотечного дела. 

Так, в Государственной публичной научно-
технической библиотеке Сибирского отделения 
Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) � 
крупнейшей научной библиотеке Азиатского ре-
гиона � учебно-методической базой для библио-
течных специалистов являются библиотечно-
информационные ресурсы учебно-методического 
кабинета библиотековедения (УМКБ). Кабинет 
формирует фонд по библиотековедению, библио-
графоведению, книговедению, информатике, биб-
лиотечно-информационной деятельности (на осно-
ве обязательного экземпляра произведений печа-
ти), в том числе фонд неопубликованных материа-
лов, занимается его раскрытием и пропагандой � 
в фонде кабинета хранится свыше 17 тыс. единиц 
печатных изданий. Здесь представлена отечест-
венная и иностранная литература � книги, перио-
дические и продолжающиеся издания, авторе-
фераты диссертаций, диссертации сотрудников 
библиотеки и диссертации, защищенные в диссер-
тационном совете при ГПНТБ СО РАН (специаль-
ность «Библиотековедение, библиографоведение и 
книговедение»), ГОСТы системы «СИБИД» и др. 
УМКБ ведет библиотечно-информационное об-
служивание читателей; формирует библиографи-
ческие базы данных по библиотековедению, биб-
лиографоведению, книговедению и библиотечно-
информационной деятельности; его ресурсы явля-
ются основой для проведения научно-исследо-
вательской и методической работы по профилю 
библиотечной деятельности; это класс для прове-
дения всех обучающих мероприятий ГПНТБ СО 
РАН. Он входит в сектор непрерывного образова-
ния (Сибирский региональный библиотечный 
центр непрерывного образования) отдела научно-
исследовательской и методической работы биб-
лиотеки. Сектор занимается организацией дея-
тельности системы непрерывного библиотечного 
образования на уровне региона и формированием 
фактографических, полнотекстовых баз данных, 
учебно-методических комплексов профильной те-
матики. 

Именно в учебно-методическом кабинете осу-
ществляется чтение библиотекаря-профессионала. 
В этих целях здесь регулярно организуются про-
фильные тематические выставки литературы по 
актуальным проблемам библиотековедения, кни-
говедения, библиографоведения, в том числе наи-
более востребованные � по экономике библиотеч-
ного дела, новым информационным технологиям. 

Организация книжной выставки преследует 
цель пробудить и закрепить интерес к книге, теме, 
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к какому-то важному вопросу, увеличить спрос на 
литературу по данной теме и по отрасли знания 
в целом. 

Целью выставки является продвижение к поль-
зователю лучшей литературы либо путем инфор-
мирования читателей о новых книгах, получивших 
широкую популярность, либо путем подбора наи-
более ценных книг по определенному вопросу или 
тематике. 

Выставка новых поступлений экспонирует 
книги, журналы, объединенные по формальному 
признаку: времени выхода в свет и поступления в 
библиотеку. Выставка необходима для того, чтобы 
читатель-специалист своевременно получил необ-
ходимую информацию о новинках в области биб-
лиотечно-информационной деятельности. 

Ведется здесь и календарь знаменательных дат, 
представляющий материалы к памятным и юби-
лейным датам выдающихся деятелей в области 
библиотечно-информационной деятельности. 

Постоянно функционирует выставка иностран-
ных журналов по библиотечному делу и информа-
тике. С нашей точки зрения, современный квали-
фицированный библиотекарь должен знать о зару-
бежных библиотечных новациях. 

Данные выставки позволяют библиотекарю 
быть подготовленным, начитанным в сфере биб-
лиотечно-информационной деятельности. Начи-
танность библиотекаря отличается от объема, про-
читанного пользователем, качеством приобретае-
мых знаний и их систематичностью [4]. 

Сегодня крайне необходимо серьезное научное 
исследование чтения библиотекарей ГПНТБ СО 
РАН и дальнейшая разработка учебной программы 
по курсу «Чтение библиотекаря-профессионала», 

обучение по которой возможно организовать в 
рамках действия системы дополнительного про-
фессионального образования, а именно деятельно-
сти Сибирского регионального библиотечного 
центра непрерывного образования. Это задача на 
ближайшее будущее. 
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Новые книги. Рецензии 
 
 
О сборнике статей Новосибирского библиотеч-
ного общества и Новосибирской государствен-
ной областной научной библиотеки «Читали, 
читаем и будем читать!» (Новосибирск, 2006. � 
99 с.) 
 

Отношение к книге и чтению пользователей биб-
лиотек Новосибирской области � тема исследований, 
проведенных авторами статей, опубликованных в 
сборнике «Читали, читаем и будем читать!» изда-
тельского центра Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки (НГОНБ) и Новоси-
бирского библиотечного общества. Тема исследова-
ния и проведенный анализ представляют интерес не 
только для профессиональных библиотекарей и изда-
телей, но и для широкого круга читателей. 

Формирование отношения к чтению, вкусов и 
интересов читателей имеет огромное значение, ока-
зывает влияние как на уровень образования, так и на 
общую грамотность. 

Центральная городская детская библиотека 
(ЦГДБ) им. А.П. Гайдара в начале 2004 г. предложи-
ла детским библиотекам г. Новосибирска провести 
исследование «Социальный портрет пользователя 
детской библиотеки». Использовали анонимное анке-
тирование читателей, в результате которого установ-
лено, что более 40% подростков пользуются книгами, 
которые берут в публичной библиотеке. При этом в 
предложенном респондентам выборе межу компью-
тером и книгой читатели детских библиотек доста-
точно уверенно встают на сторону книги. Компьютер 
они считают пригодным лишь для работы, а как 
средство проведения досуга предпочитают книгу. 
Правда, в процентном отношении в структуре увле-
чений читателей детских библиотек по 30% прихо-
дится на увлечения спортом и компьютером, а чте-
ние, как досуг, составляет менее 10%. О результатах 
исследования читаем в статье заместителя директора 
ЦГДБ им. А.П. Гайдара С.В. Казариной. 

Чтение детей в семье стало объектом исследова-
ния, которое проводилось в библиотеках Новосибир-
ской области в рамках программы «Библиотеки � 
центры чтения». Впервые в регионе в поле зрения 
исследователей попала сельская библиотека и ее чи-
татель. За какой книгой идет читатель в библиотеку, 
с какой целью, каково его отношение к библиотеке � 
на эти вопросы отвечали читатели сельских биб-
лиотек 12 централизованных библиотечных систем 
области. 

Большинство респондентов считают, что в ран-
нем возрасте никто не оказывал влияние на их инте-
рес к чтению. Но 48% родителей, однако, полагают, 
что оказывают достаточное влияние на чтение своих 
детей. Думаю, что и те и другие искренны в своем 
суждении, так как влияние родителей зачастую ока-
зывается косвенным. Берут ли они в руки книгу, 
журнал, газету или пользуются публичной библиоте-

кой � это пример для их детей, которые подражают 
родителям уже в раннем возрасте. Многие родители 
это осознают и отмечают в анкетах важность того, 
что необходимо воспитание «личным примером». 
Родители пока еще считают проблемой, если ребенок 
не любит читать. Несмотря на это, культа книги в 
семье уже нет, а другие источники информации с 
успехом теснят чтение книг. 

Исследования подтверждают, что дети стали 
меньше читать, особенно в старшем возрасте. Жите-
лям села труднее следить за книжными новинками. 
Сказывается отсутствие книжных магазинов и недос-
таточное комплектование библиотек. Как отмечают 
респонденты, подавляющее большинство детей поль-
зуются публичными библиотеками (около 80%). Ре-
зультаты исследования отражены в статье директора 
Новосибирской областной детской библиотеки им. 
А.М. Горького Л.А. Суховой и заведующей педаго-
гическим отделом той же библиотеки О.И. Омель-
ченко, а также в статьях других авторов. 

Новосибирская государственная областная науч-
ная библиотека провела анкетирование взрослых чи-
тателей сельских библиотек. 

Главным достоинством библиотек сегодня, по 
мнению большинства респондентов, являются биб-
лиотечные кадры: отмечаются положительные обще-
человеческие (доброта, отзывчивость, благожела-
тельность) и профессиональные (добросовестность, 
компетентность, умение общаться с читателями) ка-
чества библиотекарей. Один из участников опроса 
пишет: «Главный плюс библиотеки сегодня � это 
возможность пользоваться книгами бесплатно». 
Взрослые читатели сельских библиотек понимают, 
что оснащение библиотек техническими средствами 
зависит от властных структур, от спонсоров, но 
большинство респондентов не сомневаются в поло-
жительном будущем библиотек. В статье методиста 
Новосибирской государственной областной научной 
библиотеки Т.И. Тактайкиной отражены результаты 
исследований, основанных на анкетном опросе 
взрослых читателей сельских библиотек. 

В Центральной городской библиотеке (ЦГБ) 
им. К. Маркса проведен сравнительный анализ круга 
чтения библиотекарей и читателей. Большая часть 
респондентов имеет сходные мотивации к чтению, 
которые связаны с учебой, производственной дея-
тельностью, проведением досуга. Роль художест-
венной литературы заметно уменьшилась. Читатель-
ские предпочтения здесь оказываются на стороне 
новейших российских авторов и русской классики, 
велика доля исторического и психологического ро-
мана. Из конкретных имен в художественной литера-
туре читатели выделяют М.А. Булгакова и Ф.М. Дос-
тоевского, а библиотекари � Ф.М. Достоевского и 
А.П. Чехова, Д. Донцову и Б. Акунина. Помимо чте-
ния художественных произведений на первом месте 
у тех и других находится литература по психологии, 
истории, искусству, религии, медицине. 
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Читателями в основном признается влияние биб-
лиотеки и библиотекарей посредством организации 
книжных выставок, каталогов, личных советов биб-
лиотекарей и в меньшей степени � посредством биб-
лиотечных мероприятий. Но есть и резко отрица-
тельные ответы, о которых стоит задуматься. 

Для того чтобы быть достойным помощником 
читателю, библиотекарь должен не только правиль- 
но организовать свое чтение, но и быть организато-
ром самообразования своих читателей � считает ав-
тор статьи Л.А. Белкина, заведующая отделом ЦГБ 
им. К. Маркса. 

Планируя проведение исследования чтения, Но-
восибирское библиотечное общество и отдел библио-
течного маркетинга НГОНБ акцентировали внимание 
на досуговом чтении пользователей библиотеки. 
Продолжают ли пользователи НГОНБ в свободное 
время читать? Насколько популярно такое чтение, и 
какое место оно занимает в ряду других занятий сво-
бодного времени? 

Более 50% студентов предпочитают читать в 
свободное время, среди специалистов с высшим и 
средним специальным образованием более 70% це-
лью чтения назвали отдых, развлечение, а 90% � 
расширение кругозора. 

Нередко респонденты называют в качестве по-
нравившихся художественные книги самых разных 
стилей и направлений: от детективов Ю. Шиловой 
и Д. Донцовой до произведений братьев Стругацких, 
Б. Акунина, Ф. Саган, Т. Толстой, П. Зюскинда, 
Дж. Фаулза. Большой процент в этом списке зани-
мают и классики. Среди любимых классиков встре-

чаются Стендаль, Вольтер, Т. Драйзер, Ф. Достоев-
ский, Г. Гессе, Б. Пастернак, Т. Уильямс. Называют 
со знаком плюс и авторов не художественных произ-
ведений, например Н. Макиавелли («Государь»), 
Г. Киссинджера («Нужна ли Америке внешняя поли-
тика?: К дипломатии для ХХ1 века»), Л. Клейна 
(«Анатомия Илиады»), а также книги из серии 
«Жизнь замечательных людей». 

Актуальная сегодня тема конкуренции компью-
тера и книги по результатам проведенного исследо-
вания оказалась существующей лишь в теоретиче-
ских представлениях о будущем. Реально же, на 
практике, компьютер конкурирует лишь с телевиде-
нием. Выводы авторов исследования совпадают с 
лозунгом, который дал название сборнику � «Читали, 
читаем и будем читать!». Результаты исследований, 
основанных на анкетировании читателей, опублико-
ваны НГОНБ, которая является одной из крупнейших 
в г. Новосибирске. 

Оценки, мнения читателей, помещенные в одном 
сборнике, дополняют друг друга. 

Удача этого сборника в том, что построенные на 
материалах разных типов библиотек все исследова-
ния посвящены важной проблеме, проблеме изучения 
чтения. Выражаем благодарность Новосибирскому 
библиотечному обществу, которое объединило пуб-
ликации библиотекарей Новосибирской области в 
этом сборнике, что дает комплексное представление 
о многообразии исследований. 

 
Л.Р. Васильчик, 
зав. отделом обслуживания читателей 
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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 
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