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Рассмотрены основные направления деятельности Научного центра (НЦ) исследований истории книж-
ной культуры Российской академии наук (РАН) и Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа На-
циональной академии наук (ЦНБ НАН) Беларуси в сфере изучения книжной культуры. Представлены 
итоги совместного научно-исследовательского проекта «Книжная культура России и Беларуси. Ком-
плексные исследования в контексте историко-культурного взаимодействия». 

Ключевые слова: книжная культура, российско-белорусский проект, культура чтения, культура книго-
распространения, деятели книжной культуры. 

 
The article describes the main activities of the Scientific Research Centre of the History of Book Culture, RAS 
and the Ya. Kolas Central Scientific Library of the National Academy of Sciences in the study of book culture. 
It also presents the results of a joint research project «Book culture of Russia and Belarus. The comprehensive 
researches in the context of historical and cultural interaction». 

Key words: book culture, the Russian-Belarusian project, reading culture, culture of book distribution, figures 
of book culture. 

 
современных условиях инновационного раз-
вития общества, активного внедрения ин-
формационных технологий во многие об-

ласти общественной, социальной и культурной 
жизни особое значение приобретает необходимость 
совместных исследований в различных сферах гу-
манитарного знания. Эта задача актуальна для мно-
гих государств, в том числе для Беларуси и России, 
одним из направлений сотрудничества которых 
является формирование единого информационного 
и культурного пространства. 

С учетом сказанного организация совместных 
исследований в области книжной культуры, меж-
дисциплинарного научного направления, возник-
шего на стыке истории, культурологии, книгове-
дения, социологии, на наш взгляд, имеет особое 
значение. В современных условиях книжная куль-
тура сохраняет интеллектуальные и духовные тра-
диции прошлого и обеспечивает их адаптацию 
в системе современных коммуникаций. Представ-
ляя собой совокупность материальных и духовных 
достижений социума в ходе его исторического 
развития, книжная культура оказывает определен-

ное влияние на экономические, социальные и куль-
турные процессы, происходящие сегодня на пост-
советском пространстве. 

Анализ специальной печати, а также материа-
лов региональных, национальных и международ-
ных научных форумов свидетельствует о том, что 
проблемы книжной культуры находятся в поле 
зрения специалистов исследовательских и инфор-
мационных учреждений, научных библиотек, пре-
подавателей высших учебных заведений. 

Ее изучение осуществляется в теоретико-мето-
дологическом, историческом и прикладном аспек-
тах. В ходе теоретических исследований предпри-
нимаются попытки дать сущностное определение 
понятию «книжная культура», уточнить его состав 
и структуру, детально проанализировать. Работы 
прикладного характера посвящены изучению взаи-
мосвязи книжной культуры с отраслями книжного 
дела: книгоизданием, книгораспространением, биб-
лиотечным делом, библиографией. В исторических 
исследованиях рассматриваются особенности фор-
мирования основ книжной культуры на отдельных 
территориях и государствах, ее влияние на развитие 
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национально-государственных образований, а также 
на ход исторического процесса в целом. 

На наш взгляд, повысить эффективность дан-
ных исследований сможет координация исследо-
вательских программ в сфере книжной культуры, 
предполагающая планирование и осуществление 
совместных исследований. 

Одним из первых шагов по организации дея-
тельности в этом направлении стал совместный 
исследовательский проект «Книжная культура Рос-
сии и Беларуси. Комплексные исследования в кон-
тексте историко-культурного взаимодействия», осу-
ществляемый в НЦ исследований истории книж-
ной культуры РАН (с ноября 2012 г. – Центр 
исследования книжной культуры) и ЦНБ НАН Бе-
ларуси при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (РГНФ)1 и Бело-
русского республиканского фонда фундаменталь-
ных исследований (БРФФИ)2 с 2010 по 2012 г. Его 
итогом стала коллективная монография «Книжная 
культура России и Беларуси в контексте историко-
культурного взаимодействия», работа над которой 
была завершена в 2012 г. 

Следует отметить, что для участников вышена-
званного проекта актуальны исследования различ-
ных аспектов книжной культуры. Так, в ЦНБ НАН 
Беларуси изучаются исторические аспекты книж-
ной культуры Беларуси за период XVIII–XIX вв. 
в контексте становления и развития национальной 
культуры, науки и просвещения [1]. 

Другое важное направление исследований, осу-
ществляемых в ЦНБ НАН Беларуси, – реконструк-
ция частных книжных собраний, сыгравших зна-
чительную роль в распространении просвещения, 
в частности библиотеки Несвижской ординации 
Радзивиллов. В ходе этой работы разрабатываются 
прикладные проблемы книжной культуры, связан-
ные с формированием методики изучения редких 
и ценных изданий, подготовкой их библиографи-
ческого описания, определением способа система-
тизации [2]. 

Значительное место в научной деятельности 
ЦНБ НАН Беларуси занимает изучение различ-
ных категорий читателей, подготовка соответст-
вующих рекомендаций по формированию их куль-
туры чтения [3]. 

В НЦ исследований истории книжной куль-
туры РАН ведется изучение теоретических и исто-
рических проблем книжной культуры, установле-
ние ее составляющих и структурных элементов, 
определение ее влияния на социальные и куль-
турные процессы, происходящие в обществе [4]. 
                                                        

1 Грант № 10-01-00540а/Б. 
2 В Беларуси «Книжная культура Беларуси и России. 

Комплексные исследования в контексте историко-культур-
ного взаимодействия» (договор Г10Р-015, № гос. регистра-
ции 20101399). 

С 2010 г. по настоящее время реализуется коллек-
тивный проект по формированию биобиблиогра-
фической базы данных «История отечественной 
книжной культуры». Проект предполагает компле-
ксное изучение этого социокультурного феномена 
в процессе его исторического развития [5]. 

Подходы, выработанные в результате выше-
названных исследований, использованы при осу-
ществлении проекта «Книжная культура России 
и Беларуси. Комплексные исследования в контексте 
историко-культурного взаимодействия». Их пред-
варительная апробация прошла в ходе научных 
конференций в Москве и Минске в 2008–2011 гг.: 
«Книжная культура. Опыт прошлого и проблемы 
современности: к 280-летию академического книго-
издательства в России (Москва, 18–19 дек. 2008 г.), 
«Наука о книге. Традиции и инновации. XII Меж-
дународная научная конференция по проблемам 
книговедения» (Москва, 28–29 апр. 2009 г.), «Книж-
ная культура. Опыт прошлого и проблемы совре-
менности: К 90-летию Научно-исследовательского 
института книговедения в Петрограде» (Москва, 
24–25 нояб. 2010 г.), VI и VII Международные 
книговедческие чтения (Минск, 2010, 2011 г.). 

В ходе разработки общей концепции проекта 
установлено, что комплексные исследования книж-
ной культуры на постсоветском пространстве не 
получили достаточно широкого распространения, 
поэтому было решено включить в работу различ-
ные направления изучения этого феномена. 

Цель исследования – установить влияние книж-
ной культуры на историческое, социальное, куль-
турное развитие Беларуси и России, рассмотреть 
на основе сопоставительного анализа ее состав-
ляющие, выявить основные тенденции и особен-
ности. Задача проекта – определить специфику 
становления и развития книжной культуры России 
и Беларуси на протяжении различных историче-
ских эпох, в частности Нового и Новейшего вре-
мени (XVIII–XXI вв.), реконструировать модель 
книжной культуры как многоуровневую сложно-
структурируемую систему, изучить ее основные 
подсистемы и структурные элементы. 

Остановимся на исследовательских направле-
ниях, заявленных в проекте. В ходе разработки 
концепции исследования был выбран подход, оп-
ределяющий книжную культуру как одну из важ-
нейших составляющих социокультурного потен-
циала общества. Существующее многообразие под-
ходов к определению понятия «книжная культура», 
отраженное в исследованиях и выступлениях на 
научных форумах, его взаимосвязь с такими поня-
тиями, как «культура книги», «культура чтения», 
«культура книгораспространения» обусловили не-
обходимость формирования концепции книжной 
культуры как многоуровневой сложностуктури-
руемой системы. 
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Согласно разработанной теоретической модели 
книжная культура включает три комплексных сис-
темообразующих составляющих: культуру книги, 
культуру чтения, культуру книгораспространения. 
В исследовании представлены все основные со-
ставляющие книжной культуры. Установлено, что 
важнейшей из них является культура книги. Она 
характеризуется издательской культурой, искусст-
вом книги и культурой полиграфического испол-
нения, связанного с выбором репертуара, редакци-
онно-издательских процессов, особенностями худо-
жественно-технического конструирования издания, 
соответствия его аппарата целевому назначению 
и читательскому адресу, особенностям оформления. 

Далее, в исследовании рассмотрен комплекс 
проблем, касающихся культуры распространения 
книги в обществе, а именно проанализированы но-
вые подходы в организации книжной торговли на 
протяжении XVIII–XX столетий, связанные с фор-
мированием книготорговой библиографии, разра-
боткой форм и методов пропаганды и рекламы 
книги. 

В настоящее время особую актуальность при-
обретает изучение такой составляющей книжной 
культуры, как культура чтения. Это обусловлено 
снижением значимости чтения в современный пе-
риод как социализирующего фактора. В ходе об-
ращения к историческому опыту изучения чтения 
в России и Беларуси в XX в. и анализу совре-
менных исследований чтения учащейся молодежи 
в этих странах были получены статистические 
и фактографические сведения, позволяющие уста-
новить идентичность чтения этой группы респон-
дентов в России и Беларуси. Среди наиболее зна-
чимых характеристик, определяющих чтение уча-
щейся молодежи, можно назвать включенность 
в «электронную культуру». Полученные в рамках 
исследования результаты позволили разработать 
соответствующие рекомендации и предложения по 
данной проблеме и определить место культуры 
чтения в системе «книжной культуры». 

Всестороннее изучение книжной культуры не-
возможно без исследования ее исторических исто-
ков, особенностей развития, влияния на экономи-
ческие, социальные, культурные процессы, проис-
ходящие в обществе. В результате изучения исто-
рии книжной культуры Беларуси и России были 
выявлены тенденции ее развития на протяжении 
значительного хронологического периода (с XVIII 
по XX в.). Изучение обширного круга российских 
и белорусских источников позволило установить, 
что книжная культура характеризует уровень раз-
вития общества в целом, его духовность, интел-
лектуальный потенциал, социальные условия. Ее 
уровень в конкретный исторический период, как 
правило, обусловлен состоянием науки и куль-
туры, особенностями развития различных отраслей 

книжного дела – книгоиздания, книгораспростра-
нения, библиотечного дела, библиографии, а также 
организацией изучения книги как важнейшего со-
циокультурного феномена. 

В ходе исследования были предприняты по-
пытки изучения взаимодействия деятелей книжной 
культуры России и Беларуси. На основе привлече-
ния широкого круга архивных источников изучено 
и актуализировано научное наследие члена-корре-
спондента АН СССР, известного литературоведа, 
книговеда и библиографа П. Н. Беркова, внесшего 
значительный вклад в изучение российско-бело-
русских книжных взаимосвязей. Изучена храняща-
яся в отделе редких книг и рукописей ЦНБ НАН 
Беларуси личная библиотека ученого. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что эта книжная 
коллекция, сохраняя свою первоначальную цело-
стность, является важным информационным исто-
чником для белорусских исследователей, работа-
ющих в области литературоведения, истории лите-
ратуры, источниковедения, книговедения, книжной 
культуры. Книжное собрание позволяет ученым 
изучить ценные печатные документы, многие из 
которых можно отнести к книжным памятникам. 

Предварительные результаты исследования ап-
робированы на международных научных конфе-
ренциях «Берковские чтения. Книжная культура 
в контексте международных контактов» (Минск, 
25–26 мая 2011 г.) [6], «Историко-культурное вза-
имодействие на пространстве СНГ в контексте раз-
вития книгоиздания, книгообмена и науки о книге» 
(Киев, 4–6 окт. 2011 г.) [7], «Гуманитарное сотруд-
ничество – основа углубления интеграции и инно-
вационного развития Союзного государства» (Брест, 
20 апреля 2012 г.) [8]. 

Предварительные итоги исследования отражены 
в 53 статьях, опубликованных в российских и бе-
лорусских источниках. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы в учебном 
процессе, при подготовке пособий по истории 
книги и по истории книжной культуры, а также 
учебных программ по этим дисциплинам. Они бу-
дут полезны и в деятельности библиотек, зани-
мающихся подготовкой методических рекоменда-
ций по формированию культуры чтения различных 
категорий читателей 
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БУМАЖНАЯ КНИГА И/ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕКСТ 
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199034, г. Санкт-Петербург, ВО, Биржевая линия, 1 

 
 

Приведен сравнительный анализ традиционной книги и электронного текста, выявлены важные харак-
теристики бумажной и электронной книги. Показана динамика развития чтения как элемента образа 
жизни различных поколений в современном российском обществе. 

Ключевые слова: книга, электронный текст, электронная книга, чтение. 
 

The comparative analysis of a traditional book and an electronic text is given, identified are important cha-
racteristics of a printed and a e-book. The dynamics of the reading development of as a component of the way 
of life for different generations in the modern Russian society is shown. 

Key words: book, electronic text, electronic book, reading. 

 
урное развитие информационных техноло-
гий, появление электронных библиотек, но-
вых компьютерных устройств для чтения, 

оцифровка национальными библиотеками и круп-
нейшими библиотеками регионов своих библио-
течных фондов и уникальных книжных коллекций 
привело к переосмыслению роли и значения биб-
лиотеки и книги в современном обществе, способ-
ствовало изменению характера и мотива чтения. 
Если раньше чтение ассоциировалось с прочте-
нием книги вслух и про себя, с ручкой и бумагой, 
то сейчас атрибутами чтения становятся планшет 
или электронная книга. Изменился и мотив: чтение 
разных видов литературы для повышения куль-
турного уровня и обогащения знаниями сменяется 
практическим чтением, связанным с поиском и бы-
стрым усвоением информации. Возникают воп-
росы: Заменит ли электронная книга бумажную? 
В чем преимущества бумажной книги по сравне-
нию с электронным текстом? Некоторые считают 
(чаще всего молодежь), что бумажные книги те-
перь не нужны, они не интересны и занимают много 
места. Эта категория читателей с удовольствием 
скачивает книги с Интернета на портативный ком-
пьютер или «букридер» и читает текст с экрана, 
перелистывая страницы в электронном устройстве 
как в обычной книге. Более того, в электронную 
книгу можно сразу скачать несколько необходимых 
книг. Не нужно бежать в библиотеку или в книж-
ный магазин, не нужно тащить гору книг. 

Дилемму «бумажная книга и/или электронный 
текст» можно рассматривать как в противопостав-

лении этих явлений друг другу, так и в тесной 
взаимосвязи и соотнесенности. Автор данной ста-
тьи склоняется ко второму положению и считает, 
что в образе жизни современного человека чтение 
большей частью ориентировано на просмотр веб-
сайтов и электронных каталогов библиотек, поиск 
быстрой информации в Интернете и чтение экран-
ных текстов. При выборе традиционных книг пре-
обладает склонность к развлекательному и острому 
сюжету. Следовательно, сегодня на первый план 
выходят в мотивации чтения прагматическая и ре-
лаксационная функции. Эстетическое восприятие 
книги сохранилось лишь отчасти. 

Прагматическая функция чтения направлена на 
поиск информации по ключевым словам и быст-
рое ее усвоение. Здесь роль электронного текста 
и электронной книги как устройства для чтения 
существенно возрастает. Релаксационная функция 
предполагает чтение книг для души, с целью от-
влечения от проблем повседневности. В этом слу-
чае бумажная книга имеет преимущество перед 
электронным текстом – ее можно взять в руки 
и удобно устроиться на диване или в кресле. Од-
нако в путешествии, загородных поездках и транс-
порте все более популярными становятся элек-
тронные книги «букридеры». 

Восприятие книги как произведения искусства, 
получение эстетического наслаждения, коллекцио-
нирование книг требует «присутствия» книги как 
вещи. Книга как вещь дает нам ощущение ра-
дости. Мы обладаем ею, чувствуем шелест страниц, 
запах переплета. Электронный текст не осязаем, он 

Б 
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визуален и становится чувственным при распеча-
тывании его на бумаге, то есть при превращении 
из электронного в печатный. Таким образом, сле-
дует говорить не о конкуренции печатного и элек-
тронного текстов и исчезновении бумажной книги, 
а об их взаимодополняемости и сосуществовании. 
В данной статье, опираясь на особенности бумаж-
ной книги и электронного текста, на результаты 
проводимых в России исследований по динамике 
чтения, показана характеристика чтения как эле-
мента образа жизни различных поколений. 

В современном обществе мы видим ряд тен-
денций, связанных с трансформацией форм книги 
и чтения. Исходя из признака наличия или отсут-
ствия печатного издания (прототипа) могут быть 
выделены два вида электронных книг: электронные 
версии печатного издания; электронные книги, из-
начально выпускаемые в цифровом виде. Соответ-
ственно, чтение разделено на обычное и с экрана. 
Традиционные книга и чтение в структуре досуга 
вытесняются экранной культурой – просмотром 
фильмов и телевизионных передач, общением в со-
циальных сетях «В контакте» и фейсбуке, прослу-
шиванием музыки и скачиванием книг в Интернете. 

Появление новых жанров литературы вытес-
нило из круга чтения объемные историко-приклю-
ченческие романы, реалистическую деревенскую 
и городскую прозу. Эти книги читает сегодня в ос-
новном старшее поколение. Остается в стороне 
и детская книга, в частности детская периодика. 
Детские журналы, в которых раньше помещались 
стихи и рассказы детских писателей, не востребо-
ваны современными школьниками. Их привлекают 
комиксы, фэнтези, тонкие развлекательные жур-
налы. По результатам исследований и опросов, 
посвященных чтению, восприятию литературы и ее 
оценки читателем и проводимых в России, можно 
сделать вывод о том, что современное чтение де-
лится на четыре категории: 

• чтение в транспорте (метро, автобус, трол-
лейбус); 

• чтение на отдыхе (за городом, на природе); 
• домашнее чтение (в том числе семейное), 

которое делится на прочтение политических 
журналов и спортивных газет (в основном 
мужчинами после работы) и на чтение перед 
сном любовных романов и детективов (пре-
имущественно женщинами); 

• чтение качественной научной и художест-
венной литературы квалифицированными чи-
тателями в выходные дни и во время отпуска. 

В начале XXI в. по мере увеличения разных 
видов книжной продукции и читательского спроса 
на развлекательную литературу возникает вопрос: 
хранить или не хранить такие книги в открытом 
доступе (читать или не читать)? Должны ли биб-
лиотеки покупать, а тем более предлагать читателю 

плоды массовой культуры, если читатель просит 
библиотекаря: «Дайте что-нибудь почитать»? От-
вет на вопрос пока не ясен. 

Ситуация в библиотечной среде осложнена тем, 
что, с одной стороны, читатель свободен в выборе 
литературы для досуга, с другой – существует те-
зис, подкрепленный высказываниями множества 
ученых, о вредности такой литературы. Разошлись 
во мнениях и сотрудники библиотек. В частности, 
опрос заведующих отделами комплектования, 
проведенный в 2006 г. в 28 библиотеках – базах 
исследования – показал, что большинство приоб-
ретает книги названных жанров как на бюджетные 
средства, так и на доходы от коммерческой дея-
тельности (60,9% и 65,3% соответственно). 

В одних библиотеках придерживаются мнения, 
что комплектование должно осуществляться в стро-
гом соответствии с читательским спросом; в дру-
гих – литература развлекательного характера при-
обретается по «остаточному принципу», факти-
чески за счет самих читателей, на средства от 
платных услуг или же платного абонемента; где-то 
фонд подобной литературы комплектуется в ос-
новном за счет даров читателей [1, с. 6]. Каждая 
библиотека руководствуется собственными субъ-
ективными соображениями о том, как предостав-
лять читателям произведения массовой литера-
туры. Одни библиотеки бóльшую часть развлека-
тельной литературы, в том числе новейшей, пре-
доставляют бесплатно и держат ее в свободном 
доступе, другие – предпочитают держать такие 
книги в закрытом фонде и выдавать читателям 
за плату. 

Различные виды литературы, разные мотивы 
чтения и цели обращения в библиотеку обусло-
вили появление ряда исследований по теме «Что 
читают и как читают». Впервые мотивы чтения 
были сформулированы еще в 1887 г. Ги де Мопас-
саном в предисловии к роману «Пьер и Жан». 
По его мнению, читающая публика состоит из 
многих групп, каждая из которых взывает к нам: 

1. Утешайте меня! 
2. Развлекайте меня! 
3. Дайте мне погрустить! 
4. Растрогайте меня! 
5. Дайте мне помечтать! 
6. Рассмешите меня! 
7. Нагоните на меня страх! 
8. Заставьте меня плакать! 
9. Заставьте меня думать! 
И только немногие (10 группа) просят худож-

ника: создайте для нас что-нибудь прекрасное в той 
форме, которая больше всего соответствует вашему 
творческому темпераменту [2, с. 5]. Как мы видим, 
восемь групп из 10 прочитывают книги с целью 
получить определенные эмоциональные пережи-
вания. Только одна группа стремится с помощью 
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книг обдумывать прочитанное и находить в нем 
идеи для формирования собственного мировоззре-
ния. И совсем мала доля тех, кто обращается к чте-
нию с целью получить эстетическое наслаждение. 

Профессор Московского государственного уни-
верситета В. И. Новиков делит всех читателей на 
три категории: тех, кто любит читать только раз-
влекательную литературу; тех, кто любит читать 
и серьезную и развлекательную литературу; тех, кто 
любит читать только серьезную литературу [3]. 
Большинство людей В. И. Новиков относит к типу, 
читающих только развлекательную литературу. 
С этим нельзя согласиться, ведь большинство лю-
дей как раз читают в равной мере развлекательную 
и серьезную литературу. 

В 1960-х гг. культуролог Л. И. Беляева пред-
ложила свою типологию читателей художествен-
ной литературы [4]. Исследователь выделяет семь 
основных и 32 дополнительных мотива чтения. Ос-
новные мотивы: чтение как специфическая деятель-
ность; саморазвитие и самообразование; познава-
тельность; осмысление жизни; познание людей, са-
мопознание и самовоспитание, поиск нравственного 
идеала; отвлечение от каких-либо жизненных си-
туаций; потребность в активизации определенных 
сторон психической деятельности. До сих пор ти-
пология Л. И. Беляевой считается одной из самых 
оптимальных. 

В 1960–1970-х гг. считалось, что чтение – это 
труд и творчество. Листать книги ради отдыха и раз-
влечения было предосудительным занятием. В на-
стоящее время люди часто задаются вопросами, 
зачем читать и нужно ли читать классических и со-
временных авторов. Некоторые вообще не читают 
книг, многие отказались от «серьезной» художест-
венной литературы. Следует отметить, что соот-
ношение читающих развлекательную и серьезную 
литературу постоянно меняется в ту или другую 
сторону. На характер чтения влияют: состояние 
книжной среды и обеспечение разнообразия вы-
бора самой актуальной литературы. Тиражи книж-
ной продукции из года в год падают, и потому хо-
рошая книга редко доходит до читателя. Относи-
тельная дороговизна книг и отсутствие их в биб-
лиотеке также мешает доступности литературы для 
населения. Путь книги в библиотеке от момента 
поступления ее туда в качестве обязательного эк-
земпляра или подписки до обретения места на 
полке и специального шифра, по которому она вы-
дается читателю, оказывается подчас очень долгим 
и затяжным процессом, увеличивающим время ожи-
дания книги читателем. 

В статье В. П. Чудиновой «Социодинамика чте-
ния и проблемы политики его продвижения» рас-
крыта динамика чтения в хронологическом аспе-
кте и приведены результаты исследований по теме 
«Чтение, читатели, фонды и библиотечное обслу-

живание» [5]. Обращение к массовой, жанровой 
беллетристике в 2005–2008 гг. было обусловлено 
установкой на развлечение, на уход от повседнев-
ных проблем. Эта литература издавалась боль-
шими тиражами и привлекала к себе читателей не 
именами писателей, а жанрами, сериями, острыми 
и/или мелодраматическими сюжетами. В 2009 г. 
самыми читаемыми жанрами художественной ли-
тературы в России стали: классические историко-
приключенческие романы (А. Дюма, М. Дрюон) – 
26%, русская и зарубежная классика – 25%, жен-
ские детективы (Д. Донцова, А. Маринина, П. Даш-
кова) – 24% [5, с. 101]. 

Люди с высокими доходами покупали книги 
в книжных магазинах и дорогих супермаркетах. 
Малообеспеченные брали книги у друзей в до-
машних библиотеках. Интересен и тот факт, что 
в кругу читателей авторитетным лицом при вы-
боре книги для чтения становится не профессио-
нал (преподаватель, библиотекарь, эксперт), а та-
кой же читатель. Увеличение каналов визуальной 
культуры способствовало росту телезрителей и со-
кращало время на чтение. Так, по данным стати-
стического сборника «Молодежь в России-2010» 
выяснилось, что не читают художественную ли-
тературу 31,2% опрошенных (журналы – 22,7%). 
На чтение тратят до 1 ч в неделю – 13,7% респон-
дентов (журналов – 19,8%), 1 ч в день и более – 
23,2% (журналов – 13,4%), до 4 ч в неделю – 12,3% 
(журналов – 9,7%), до 1 ч в день – 19,3% (журна-
лов – 34,2%) [6, с. 124]. Указанные цифры сви-
детельствуют о недостаточном внимании государ-
ственных структур к основным социокультурным 
институтам, какими являются библиотека и школа. 
Ведь не важно, в каком виде – электронном или 
печатном – читают книги. Задача общества, в том 
числе и библиотек, – приобщить людей к книжной 
культуре и выработать у них привычку читать. 

Книги и книжные шкафы – то, чем недавно 
гордились люди творческих профессий, видимо, 
сегодня не актуальны. Ведь у каждого из нас были 
и есть хорошо подобранные личные библиотеки – 
по специальности, детской литературы, художест-
венной и научной литературы, редкие издания, 
альбомы по искусству и богато иллюстрированные 
книги. Такие библиотеки считались духовным и ма-
териальным богатством ученого, писателя, интел-
лигентного человека и переходили из поколения 
в поколение, пополняясь новыми книжными кол-
лекциями. Сегодня в тех семьях, где сохранилась 
преемственность культуры поколений, остались в 
наследство обширные домашние библиотеки, в ко-
торых наряду с томиком А. С. Пушкина, романами 
Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Ч. Диккенса, 
Дж. Лондона, Т. Манна стоят произведения детек-
тивного и авантюрного жанров, любовные романы. 
Домашние библиотеки, пополняясь литературой, 
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имеющей иную функцию – компенсаторно-релак-
сационную, тем самым свидетельствуют об из-
менении характера интереса к чтению. Смешение 
мотивов чтения приводит к переосмыслению функ-
циональной и семантической роли литературы, пе-
реходу чтения из области высокой культуры в об-
ласть повседневности. 

Современные дети и студенты отдают пред-
почтение просмотру видео и телефильмов, компь-
ютерным играм, популярным веб-серверам. Они 
готовят уроки и ответы к экзаменам по компью-
терным программам, составленным по образцу 
школьных учебников, находят интересующие их 
сведения в базах данных. Отсюда некоторые выво-
дят мнение, что молодежь совсем не читает. Надо 
бы сказать иначе: молодежь сегодня мало читает, 
что объясняется тем, что уже несколько поколений 
выросло на принципиально новой культуре – куль-
туре визуальной. 

Увеличение и усложнение информационных 
технологий, появление мобильных смартфонов при-
учили нас воспринимать окружающую среду сквозь 
призму экранного образа. Книга представляет со-
бой двухмерную конструкцию, с которой мы деко-
дируем информацию о мире – трехмерном про-
странстве. Поэтому возникают трудности при ус-
воении содержания и извлечения информации. 

В преодолении трудностей современным чита-
телям призвана помочь система свободного доступа 
к библиотечным ресурсам. В начале 1960-х гг. 
введен термин «открытый доступ к фондам». Его 
преимущество видится, прежде всего, в комплекс-
ном взаимосвязанном, одновременном использо-
вании средств стимулирования интереса к библио-
теке и чтению. Развивая свои преимущества, «от-
крытый» доступ может сделать акцент на переходе 
от простого доступа к книжным фондам, к ак-
тивному освоению информационного культурного 
пространства [7, с. 126]. 

Современный читатель научной и вузовской 
библиотек – молодой человек, как правило, сту-
дент или специалист, получающий второе образо-
вание. Он нуждается в учебной литературе, ин-
формации, содержащей учебный и справочный 
материал. Поэтому на первый план выходят требо-
вания к библиотеке как к центру научной инфор-
мации. Она предоставляет своим читателям разно-
образные услуги: пользование ПК, ксерокопирова-
ние, свободный доступ к электронным каталогам, 
быстрое и качественное обслуживание. Библиотека 
вуза в оценке современного читателя представлена 
следующим образом: информационный центр – 
49,5%; информационно-образовательное учрежде-
ние – 31,6%; культурно-просветительский центр – 
19,4%. Многие читатели выбрали сразу несколько 
моделей, что свидетельствует о многоплановости 
и многофункциональности современной библиотеки. 

Задача университетских и вузовских библиотек 
состоит в оперативном предоставлении учебной, 
научной и справочной литературы по всем дисци-
плинам, в обеспечении свободного доступа к ин-
формационным ресурсам и своевременном обслу-
живании читателей. Среди целей посещения биб-
лиотеки чаще всего называют получение учебника 
на абонементе (49,5%) и поиск конкретного доку-
мента (49,6%). Таким образом, вторая задача ви-
дится в полноте комплектования фонда учебной 
и научной литературой. 

Студенты часто пользуются карточными и элек-
тронными каталогами, но мало используют рефе-
ративные и библиографические издания. Они ис-
пытывают трудности с оформлением заявки на из-
дание при формулировке тематического запроса. 
Поэтому важно содействие информационно-доку-
ментному обеспечению учебного процесса и науч-
ных исследований со стороны библиотеки вуза. 

Другая проблема связана с чтением учебной 
литературы, которое включает в себя повторение 
отдельных фрагментов, обдумывание и запомина-
ние содержания. Изложенная в учебной литера-
туре информация должна быть освоена студентами 
в полном объеме за короткий срок. Регламентация 
содержания и структуры учебного материала по об-
разовательным стандартам, согласование его с про-
граммой вуза делает учебник довольно строгим 
и немного скучным для восприятия. Каждый вид 
издания имеет определенные связи с учебной про-
граммой, принципы отбора, представления и обра-
ботки информации. 

В учебных изданиях по гуманитарным, соци-
ально-экономическим, математическим и естест-
венно-научным дисциплинам содержится инфор-
мация во многом знакомая и известная студентам 
по школе. Основной интерес у них вызывают све-
дения, направленные на формирование профес-
сиональных знаний, содержащихся в специальной 
литературе. Специальные учебники трудны для 
студентов по двум причинам. Во-первых, новизна 
профессиональной информации требует больше 
усилий для ее усвоения, чем известные сведения. 
Во-вторых, строгая формализованная форма изло-
жения материала, использование в нем специальной 
лексики, терминов и определений делает чтение 
учебной литературы довольно сложным процессом 
углубленного изучения, запоминания и неодно-
кратного повторения прочитанного. Специальный 
учебник требует специальных навыков чтения и от-
личается от усвоения общеобразовательных учеб-
ников большей трудоемкостью. 

Отдельную проблему представляет литература, 
которая не связана целиком с учебным процессом, 
но необходима студенту в целях повышения своего 
образовательного уровня и для написания рефера-
тов и дипломов. Речь идет о справочной, научной, 
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научно-популярной литературе. В отличие от учеб-
ника, облегчающего учащимся усвоение новой ин-
формации, справочные и научные издания рас-
считаны на более подготовленную читательскую 
аудиторию. Для их прочтения и изучения нужно 
уже обладать первичной информацией и знанием 
терминологии конкретной научной области. Та-
ким образом, методика обучения студентов эффек-
тивному чтению наряду с профессиональным зна-
нием – первостепенная задача в образовательной 
программе вуза. 

Главным толчком в развитии современного об-
разования стали электронно-библиотечные системы 
(ЭБС) – это один из видов электронных библиотек, 
который обеспечивает возможность доступа к учеб-
ной информации каждому студенту и преподава-
телю вуза. Он включает в себя учебники, учебно-
методические издания, программы и прочую учеб-
ную литературу в электронном виде [8, с. 50]. На-
личие ЭБС в вузовской библиотеке способствует 
модернизации образования и повышает роль биб-
лиотеки в образовательном процессе. 

А. Вислый – директор Российской государст-
венной библиотеки – говорит о современном чи-
тателе научной и публичной библиотеки как о сту-
денте, молодом человеке, который хочет получить 
хорошее образование и сделать карьеру. По его 
мнению, современные читатели делятся на две ка-
тегории. Первые приходят в библиотеку и рабо-
тают с хранящимися материалами непосредственно 
здесь. Вторая категория читателей образовалась за 
последние 10 лет – это те, кто работает с библио-
течными документами дистанционно. Они читают 
тексты, выложенные на сайте библиотеки, в дру-
гих библиотеках или дома [9]. 

Кроме читателей-студентов в крупных библио-
теках можно выделить небольшой контингент уче-
ных, которые привыкли работать с бумажными ис-
точниками и проводить бóльшую часть времени 
в библиотеке для занятий серьезной научной рабо-
той. Совсем мало читателей приходит в библио-
теку взять книгу «для души». 

Традиционная книга и чтение как таковое пе-
ремещается постепенно из стен крупных библио-
тек в дома. Об этом свидетельствуют и результаты 
социального исследования, посвященного электрон-
ному чтению в России и жанровым предпочтениям 
читателей электронных книг. На вопрос, в каком 
виде вы читаете книги, последовали следующие 
ответы: в электронном – 3%, обычном – 72%, элек-
тронном и обычном – 25%. 

Сейчас преобладает число людей, читающих 
обычные книги (представители старшего поколе-
ния, в том числе и ученые). Они читают и на работе, 
и дома, на досуге. Совмещает обычное и элек-
тронное чтение в основном молодежь. Электрон-
ная книга в разговорной речи употребляется как 

цифровая книга, или «читалка», и представляет 
собой компактное микропроцессорное устройство, 
предназначенное для хранения и удобного счи-
тывания текстовой информации. Количество фор-
матов и компьютерных программ постоянно рас-
тет. В память электронной книги можно закачать 
не только документы и литературу, но также ма-
териалы из Интернета и полиграфическую про-
дукцию. 

Достоинство электронной книги заключается 
в большем времени автономной работы, так как 
электронная бумага (технология E-ink) почти не по-
требляет энергии. Дисплей, выполненный по этой 
технологии, отображает лишь несколько оттенков 
серого цвета. Он отражает свет и потребляет энер-
гию только для формирования изображения (пере-
листывание страницы). Еще недавно большинство 
электронных книг управлялись с помощью аппа-
ратных кнопок – клавишами для перелистывания 
страницы и путешествия в меню. Сегодня в моду 
вошло сенсорное управление, которое поддержи-
вается на многих телефонах, планшетных компью-
терных устройствах и электронных книгах. В связи 
с этим на рынке информационных технологий по-
явились новые усложненные модели «букриде-
ров», предназначенных для работы дома, в транс-
порте; для чтения иностранной литературы в ори-
гинале. 

Общий объем продаж электронных книг по 
данным аналитической группы SmartMarketing в 
2009 г. составил 189 тыс. (с учетом устройств всех 
типов и категорий). Основная масса покупателей 
ридеров – это обычные пользователи. Лидером 
продаж стали Pocketbook (43%), далее – Sony 
(24%), Lbook (18%), ORSiO (7%), Азбука (2%), 
другие – 5%. В 2010 г. общий объем продаж бук-
ридеров составил уже 539 тыс. [10]. Выход в Ин-
тернет с ридера предполагает подключение к ком-
пьютеру и доступ в книжные магазины для скачи-
вания нужных и интересных книг. Однако основная 
функция электронной книги – это перелистывание 
страниц, для чего достаточно двух–трех аппарат-
ных кнопок. 

Самая простая и недорогая электронная книга – 
Pocketbook. Покетбуки бывают с аппаратным и сен-
сорным управлением. Они легкие и удобные для 
чтения в транспорте, заменяют обычные стопки книг 
в путешествиях и дальних поездках. Onyx Book 
Aurora, Kindle Fire HD, Sony, Ipad 2, Ipad mini 
и другие модели электронных книг имеют в своем 
программном обеспечении различные форматы, 
англо-русские словари, игры. С помощью аппарат-
ных кнопок и меню можно изменять шрифт текста, 
в устройствах с сенсорным управлением – редак-
тировать текст. В Ipad присутствуют жидкокри-
сталлические цветные экраны, программы «чита-
лок» в AppStore и фирменные книжные магазины. 
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Черно-белое изображение, которое, по мнению 
многих пользователей, считается минусом элек-
тронной бумаги, на наш взгляд, является ее дос-
тоинством. Оно безопасно для человеческого глаза 
и не выделяет ультрафиолетовых лучей. 

Таким образом, преимущества электронной 
книги перед бумажными изданиями следующие: 

• компактность и портативность; 
• настройки изображения (изменение шрифта 

и формата вывода); 
• дополнительные возможности; 
• доступность (при наличии подключения к Ин-

тернету); 
• экологичность (электронная бумага не пач-

кается). 
Технические недостатки электронной книги ви-

дятся в неблагоприятном влиянии на зрение (TFT-
экран), чувствительности к физическому воздейст-
вию и потребности в периодической подзарядке 
встроенных аккумуляторов. 

В библиотеках для учебы и работы будут поль-
зоваться электронными материалами. Дома и на 
досуге удобнее читать книгу, физическое прикос-
новение к которой превращает процесс чтения в за-
нимательное путешествие по книге. Оно способст-
вует развитию фантазии и воображения, делает 
восприятие мира более полным благодаря целост-
ности, то есть содержание, обложка, титульный 
лист и иллюстрации не отделены друг от друга. 
Ю. П. Мелентьева говорит о творческом чтении, 
которое порождает новую реальность, как вооб-
ражаемую, видимую лишь самому читателю, так 
и вполне осязаемую, доступную всем. Экраниза-
ция произведения, постановка пьесы – это есть 
новое «прочтение» книги и важный момент для 
понимания сущности феномена чтения [11, с. 9]. 

Дисплей монитора фокусирует наше внимание 
на определенном отрезке текста, ограниченном 
в размерах. Чтобы охватить целостность текста, 
необходимы дополнительные программы для 
умещения всей книги на экране монитора. Печат-
ный материал можно понять без всяких дополни-
тельных устройств, вроде компьютеров, читающих 
аппаратов, программных средств. Это достоинство 
традиционной книги еще долго будет актуальным. 

Бесконечность и вечность книги, по мнению 
А. А. Беловицкой, в том, что она есть способ от-
ражения и средство формирования сознания. Акту-
ализация сущности книги возможна только в про-
цессах чтения, в деятельности «чтение» и в ре-
зультатах этой деятельности, которые следует по-
лагать процессом и преходящим промежуточным 
результатом «воспроизводства» книжного издания 
в индивидуальном, групповом и общественном 
сознании, а потому и средством формирования 
сознания. Тогда пишет А. А. Беловицкая: «Чтение 
в широком смысле есть процесс и результат отра-

жения сознанием индивида, группы людей или 
общественным сознанием и книги как “категории 
обозначения”, и репертуара, и ассортимента, и биб-
лиотечного фонда, и библиографической инфор-
мации, и конкретного литературного, музыкального, 
изобразительного произведения, организованного 
в конкретное книжное издание (полиграфическое, 
электронное)» [12, с. 61]. 

Простой читатель не задумывается над тем, ка-
кой разнообразный профессиональный труд, в ка-
ких процессах (книгоиздательских, книготорговых, 
библиографических) и в каких частных книжных 
собраниях (если это раритет) побывало читаемое 
им авторское произведение. Он просто и привычно 
читает конкретное произведение конкретного пи-
сателя, даже не рефлексируя по поводу того, что 
именно делает. Если он, например, преподаватель, 
то следя за новой научной и учебной литературой 
в своей области знания, в своих лекциях будет ис-
пользовать новую терминологию и концепцию, 
ссылаться на прочитанные им источники и реко-
мендовать студентам новые книги по преподавае-
мой дисциплине. Такого читателя и называют 
«простым читателем». Процесс чтения включает 
в себя восприятие «различных текстов», которые 
оказывают различное воздействие на читателя – 
познавательное, образовательное, воспитательное, 
развлекательное, эстетическое. 

Чтение не является профессией как таковой, но 
оно может быть профессиональным и непрофес-
сиональным. Для ученых чтение книг, журналов, 
реферативных сборников есть профессиональное 
занятие, поскольку прочтение, изучение и выявле-
ние нужной информации делается ими опосредо-
ванно и неопосредованно; они постоянно читают 
все, что относится к предмету их научной сферы. 
Для библиотекаря, библиографа и редактора чте-
ние также является профессиональным, так как 
они в силу своей профессии вынуждены читать 
и просматривать все книги, изданные в пределах 
его родной страны. 

Непрофессиональное чтение подразумевает про-
чтение книги для себя, не вникая и не вдаваясь 
в уточнение сведений, выявление ссылок и поиск 
дополнительных источников по теме. Простой чи-
татель выбирает, покупает и читает книгу с целью 
получения эстетического удовольствия, эмоцио-
нального переживания и развлечения. Таким обра-
зом, чтение понимается как средство, цель, мотив, 
акт общения, побуждающие индивида к дальней-
шим действиям и стимулирующие к эффектив-
ному результату усвоения и восприятия различных 
текстов. 

В результате распространения электронных 
книг, совершенствования компьютерных техноло-
гий, сканирования и прочтения текстов на экране 
появляется новая категория – читатели экранных 
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текстов, к которым относится, прежде всего, мо-
лодежь. Для нечитающих и малочитающих Интер-
нет часто является единственным каналом инфор-
мации. Для многочитающих и образованных лю-
дей Интернет – это еще одно средство познания 
мира и обогащения культурного уровня. 

В Интернете малочитающие и многочитающие 
находятся в одинаковых условиях и имеют равные 
возможности поиска и использования информа-
ции. Различие в том, как именно проводится ин-
формационный поиск, какие выбираются критерии 
и принципы отбора информации. Для экранного 
читателя острее, чем для обычного стоит проблема 
выбора книг. В Интернете ищут информацию, ко-
торая может понадобиться сию секунду для при-
нятия каких-то решений или совершаемых дейст-
вий. Чтение книг – медленное занятие, которому 
сопутствуют тишина, уют, концентрация внимания 
и уединенность. 

Вторая проблема, с которой сталкивается чита-
тель – это избыток и недостаток информации. 
В первом случае мы получим перенапряжение, 
перегруженность фактами, источниками и, как след-
ствие, неспособность к отбору и обдумыванию. 
Во втором – читатель будет испытывать так назы-
ваемый информационный голод, его догадки, мысли 
и идеи не подкреплены существующими концеп-
циями и фактическими данными. 

Тем не менее машинное чтение стало громад-
ным шагом вперед по обеспечению доступа к хра-
нилищам информации. Нужную цитату из Шек-
спира или Пушкина можно найти за несколько се-
кунд. Машина выдает список книг, текстов, где 
заданное ключевое слово присутствует, а выбирать 
нужное себе слово, текст, термин, название книги, 
статьи придется человеку. Интерпретация резуль-
татов поиска информации остается прерогативой 
человеческого мозга. Цель чтения с экрана – поиск 
по ключевым словам или тематическим рубрикам 
фрагмента из книги или статьи. 

Электронные тексты обусловили изменения 
в технике записи и распространении письменности; 
в организации и прочтении текстов. При чтении 
с экрана происходит трансформация процесса «во-
сприятие – понимание – интерпретация». Изме-
няется само содержание и, следовательно, воспри-
ятие текста, усвоение полученной информации; 
преобразуется художественная структура текста. 
Мультимедийные возможности позволяют одно-
временно прослушивать и прокручивать текст на 
экране; расширять форматы и шрифт текста. Эво-
люция отношений автора и читателя привела к тому, 
что в трехмерной реальности (текст – картинка – 
звук) пользователь становится одновременно чи-
тателем и соавтором. Таким образом, чтение с эк-
рана можно охарактеризовать как создание собст-
венного текста. 

В 2006–2007 гг. в 23 регионах России было 
проведено исследование информационной куль-
туры. Основой информационной культуры должна 
стать культура чтения, навыки которой формиру-
ются в семье, школе, детской и школьной библио-
теках. Изучение чтения как социальной и комму-
никативной практики предполагает два аспекта: 
исследование мотивов посещений библиотеки и чи-
тательских интересов на основе читательских фор-
муляров и информационных потребностей; анализ 
круга чтения и традиций, заложенных в семье чи-
тателя, выявление наличия и структуры домашней 
библиотеки, практики чтения вслух. 

Биографический подход наряду с определением 
места чтения в жизни человека и выявлением мо-
тивов и целей чтения позволяет рассмотреть облик 
человека читающего и человека не читающего. 
Не читающего человека сложнее приобщить к книге 
и книжной культуре, поскольку в нем отсутствует 
привычка читать, тяга к книге как к источнику 
знания. В исследовании были поставлены задачи: 
выявить уровень культуры чтения учащихся стар-
ших классов; определить связь между уровнем 
культуры чтения и уровнем информационной куль-
туры личности. Результаты опроса показали, что 
компьютером и Интернетом люди пользуются чаще 
всего дома и на работе с образовательной и учеб-
ной целью [13]. 

Следует отметить, что влияние библиотеки на 
формирование традиционной культуры чтения и ин-
формационной грамотности прослеживается слабо. 
Нам кажется, что библиотекам нужно вернуться 
к таким видам работы с читателями (библиотечно-
информационного обслуживания), как пропаганда 
хороших книг, обучение чтению и руководство чте-
нием – определение того, что необходимо прочи-
тать в школьном, студенческом возрасте. 

Подчеркнем значимость такого приема, как рас-
шатывание стереотипов в читательской среде. Он 
подразумевает наряду с чтением любимой и при-
вычной нам литературы чтение серьезных совре-
менных или классических произведений. Важным 
и значимым с точки зрения приобщения к книж-
ной культуре является организация специальных 
циклов лекций в культурно-просветительских уч-
реждениях. Знакомство и чтение взрослыми чита-
телями школьной и студенческой литературы вклю-
чает в себя не только выполнение домашнего зада-
ния и обсуждение с детьми прочитанного, но и оз-
накомление с системой требований к современному 
уровню образования, что порождает особую функ-
цию чтения взрослых – библиотечное сопровожде-
ние обучения своего ребенка. 

За последние годы в крупных библиотеках по-
явились два новых направления профессиональной 
деятельности – комплектование фондов на элек-
тронных носителях, которое быстро дополнилось 
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приобретением лицензий на доступ к информаци-
онным ресурсам, находящимся в удаленных хра-
нилищах других организаций; обслуживание чита-
телей с использованием совокупных ресурсов, в том 
числе и электронных. Национальные библиотеки 
получили возможность сохранять и размещать в Ин-
тернете культурное наследие своей страны и ин-
формацию о нем. 

Перевод библиотечных фондов в электронную 
форму включал процессы каталогизации, система-
тизации и оцифровки печатных книг и периодиче-
ских изданий. Усложнение электронной информа-
ции, то есть содержание в ней разных мультимедий-
ных элементов: текста, звука, изображения, базы 
данных, гиперссылок, – привело к разнообразию 
источников аудиовизуальной информации. В ХХ в. 
ее основными производителями являлись крупные 
государственные и частные структуры – теле-, ра-
дио- и киностудии. Хранителями этой информации 
выступали учреждения культуры, науки и искус-
ства. Сегодня производить и сохранять электрон-
ную информацию могут как институциональные 
структуры, так и частные лица. Число производи-
телей и хранителей не просто увеличивается, оно 
становится практически необозримым. 

В то же самое время наблюдаем преобразова-
ние или видоизменение процесса коммуникации, 
в результате чего сейчас появляется не один ин-
формационный объект (текст, аудио-, видеозапись), 
а целый комплекс взаимосвязанных программных 
средств, куда входят текст, графика, звук и изо-
бражение. В качестве примера рассмотрим транс-
ляцию футбольного матча. Сегодня мы имеем воз-
можность увидеть матч по федеральному каналу 
(матчи сборных), по спутниковому телевидению; 
«услышать» его по радио (радио Зенит); посмот-
реть по Интернету. В Интернете выкладываются 
афиша матча, фотографии, текстовая и онлайн-
трансляции, комментарии пользователей. Мульти-
медиа как новое средство электронной коммуни-
кации имеет большое поле распространения; рас-
ширяет возможности мыслительной деятельности 
человека, стимулирует роль научного знания. 

Конечно, можно предположить, что в будущем 
бумажная книга станет такой же историей, куль-
турным памятником, каким сейчас являются гли-
няная табличка, свиток, рукописная книга. А место 
бумажной книги на полке займут различные диски, 
электронная книга и флеш-память. Представить, 
что библиотека как физическое пространство – 
конкретное здание с богатым книжным фондом – 
превратиться в культурный символ, знак книжной 
культурно-исторической эпохи. Однако пока сле-
дует говорить о сосуществовании электронного 
текста и традиционной книги в повседневной жизни 
общества. Электронные книги становятся обыч-
ным явлением в транспорте, путешествиях, в уни-

верситете и библиотеке. Дома продолжают читать 
бумажные книги, потому что они несут в себе час-
тицу души автора, неповторимость и оригиналь-
ность созданного им произведения, часть истори-
ческой эпохи. Мы по-прежнему пишем ручкой, 
покупаем и читаем обычные книги, по ним учим 
детей читать и мыслить. 

Перед библиотекой будущего стоят следую-
щие важные задачи: 

• сохранение и преемственность электронного 
наследия, от которого зависит сохранение нашей 
исторической памяти и доступность обществу но-
вых идей, знания и информации; 

• определение профилей комплектования элек-
тронных фондов, методов и критериев отбора элек-
тронной информации; 

• выработка специальных программ по регу-
лированию деятельности библиотек в этом напра-
влении. 

Проблема сохранности электронного наследия, 
при всей ее важности и значимости для каждой 
библиотеки, сегодня уступает по значимости во-
просу комплектования и электронной доставки до-
кументов, поскольку удовлетворение информаци-
онных потребностей – не менее важная задача со-
временной библиотеки. 

В современном обществе библиотеке принад-
лежит роль активного субъекта, имеющего свой 
имидж, свое лицо, способного самостоятельно всту-
пать в отношения с отдельным читателем и с об-
ществом в целом. Библиотека как субъект уже 
не может ждать читателя, а должна идти ему на-
встречу. Она должна увлечь читателя за собой, 
предложить ему новые информационные и мобиль-
ные технологии, возможности свободного и бес-
платного пользования библиотечными печатными 
и электронными материалами. 

Некоторые шаги уже сделаны – это создание 
библиотеками своих веб-сайтов и блогов в Интер-
нете, продвижение рекламы, организация культур-
ных мероприятий, оцифровка книжных коллекций. 
Библиотека все меньше воспринимается как физи-
ческое пространство, как здание с книгами. На наш 
взгляд, библиотека – это многофункциональное, 
интеллектуальное пространство, основное предна-
значение которого видится в соединении людей 
и знаний. 

Изменение чтения как элемента образа жизни 
повлекло за собой преобразования в сфере биб-
лиотечно-информационного обслуживания и по-
явление новых категорий читателей, для которых 
библиотека не является источником информации. 
Поэтому возрастает роль библиотек как культур-
ных и обучающих центров. Другой важный аспект 
заключается в том, что с появлением новой ком-
муникации, осуществляемой напрямую от автора 
к читателю, значимым становится построение мо-
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дели библиотеки как места общения, культур- 
ного творчества. Различные формы коммуникации 
(письменная, печатная, электронная) представлены 
в ней как воплощение преемственности поколений 
в виде мыслей и смыслов, знаков и символов, 
шифров и штрих-кодов. 
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Представлена модель гибридного книгоиздания, разработанная и апробированная на базе болгарского 
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«e-Book» is presented. The functional characteristics of the model and the tasks of marketing communications 
for hybrid electronic publishing-house are described. 

Key words: electronic publishing, modeling, functional characteristics, semantic analysis, marketing commu-
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убликация электронных книг в мире об-
ретает все более массовый характер. Это 
выражается в росте инвестиций в данный 

сектор средств массовой информации и в его ин-
тенсивном расширении в направлении подготовки 
и распространения мультимедийного контента. 
Многие издатели в последние годы, удовлетворяя 
рыночную потребность в электронных книгах, ста-
раются переориентировать свою традиционную 
деятельность, сочетать производство печатных и 
электронных изданий. Оптимизация процесса под-
готовки и издания книг в традиционных издатель-
ствах, обеспечение адекватного и экономически 
рентабельного перехода к электронному книгоиз-
данию и реализация электронного распростране-
ния контента представляет собой важную актуаль-
ную задачу. 

В данной работе представлена модель подго-
товки и издания книг, сочетающая в себе как тра-
диционные издательские функции, так и новые 
технологии электронного книгоиздания, что по-
зволяет назвать ее системой гибридного электрон-
ного книгоиздания, цель которой – сбор, сохране-
ние, смысловая обработка и предоставление необ-
ходимого печатного и электронного содержания 
потребителям. 

В целом разработанная система аккумулирует 
и обрабатывает поступающие в нее данные, нор-
мативные документы и аналитическую информа-
цию, которые служат основой для развития самой 
системы, коррекции ее целей и планирования соз-
дания новых информационных продуктов. 

Для описания модели предлагаемой системы 
гибридного электронного книгоиздания использо-
ван инструментарий информационного моделиро-
вания. Информационная модель позволяет пред-
ставить реальный объект исследования, отражает 
характеристики его элементов, описывает процессы 
их взаимодействия и способы решения проблем, 
связанных с электронным книгоизданием. 

Разработанная модель системы отвечает необ-
ходимым требованиям, обеспечивающим ее функ-
ционирование: а) согласуется с информационной 
средой, в которой ей предстоит функционировать; 
б) проста и не вызовет затруднений в процессе 
своей реализации; в) охватывает наиболее сущест-
венные объекты и операции, что позволяет дос-
тичь поставленную цель (рисунок на с. 17). 

Модель гибридного электронного книгоизда-
ния, представленная на рисунке, является инфор-
мационной системой, которая, взаимодействуя с ис-
точниками контента, исполняет как традиционные, 
так и новые, специфические для процесса книго-
издания функции. Источниками контента, посту-
пающего в систему электронного гибридного кни-
гоиздания, служат: авторы, издатели, библиотеки, 
архивы, частные книжные коллекции и др. Про-
дуктами системы являются печатные и электрон-
ные издания. 

Функциональные характеристики модели сис-
темы гибридного электронного книгоиздания оп-
ределяют следующие основные подсистемы: 

• редакционная подготовка, 
• дигитализация печатных изданий, 

П 
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• предпечатная подготовка и печать, 
• создание электронного контента (э-контента), 
• публикация э-контента, 
• семантический анализ. 
В процессе работы указанные подсистемы вза-

имодействуют со следующими функциональными 
направлениями: 

• маркетинг и реклама, 
• распространение, 
• контролируемое предоставление э-контента, 
• персонализированное предоставление э-кон-

тента. 
Эти четыре функциональных направления мо-

гут быть интегрированы в систему гибридного 
электронного книгоиздания или быть вне ее, в за-
висимости от специфики издательских процессов. 

В редакционную подготовку поступают доку-
менты (книги, статьи и т. п.) от авторов, партне-
ров-издателей, из библиотек, частных книжных 
коллекций и других источников. Материалы пре-
доставляются на электронном или печатном но-
сителях. В подсистеме редакционной подготовки 
производится отбор и оценка поступивших мате-
риалов по следующим критериям: качество пре-
доставленного контента и его адекватность изда-
тельскому плану, определяющему основную стра-
тегию издательства. Если поступивший материал 
отвечает указанным критериям, он направляется на 
редактирование, и издательство заключает с авто-

ром договор об авторских правах и платежных 
взаимоотношених. Представленный в электронном 
формате и одобренный для публикации материал 
после редактирования передается на коррекцию. 
Если поступивший в систему материал находится 
на бумажном носителе, то сначала он передается 
в подсистему дигитализации печатных изданий 
и только после этого редактируется и корректиру-
ется в электронном виде. 

В подсистему дигитализации печатных изда-
ний поступают документы на бумажном носителе. 
Это могут быть издания, ранее опубликованные 
данным издательством, тираж которых исчерпан, 
и поэтому имеющие право на его последующее 
воспроизведение. Печатные материалы могут быть 
предоставлены другим издательством для дигита-
лизации. В данном случае решается вопрос автор-
ства документа. Поступившие в подсистему пе-
чатные документы с помощью специального про-
граммного обеспечения трансформируются в элек-
тронные. 

В предпечатную подготовку и печать посту-
пает отредактированный и откорректированный 
текст, который с помощью специальных программ 
обрабатывается в соответствии с существующими 
стандартами предпечатной подготовки. Звено гра-
фического дизайна и художественного оформления 
дорабатывает материал согласно редакционным 
указаниям и инструкциям, после чего он передается 
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на печать внутри подсистемы или внешнему ис-
полнителю. За коммуникацию с внешним испол-
нителем отвечает технический редактор, наблю-
дающий процесс печати и контролирующий кор-
ректное выполнение контрагентом поставленного 
задания. 

В подсистему создания э-контента поступают 
документы из подсистемы предпечатной подго-
товки и переводятся в формат для электронной 
публикации. Выбор формата полностью зависит от 
издательства и предписаний о допустимости и воз-
можности использования различных видов элек-
тронных форматов. 

В подсистеме публикации э-контента доку-
менты, поступившие в формате для электронного 
опубликования, подвергаются обработке специаль-
ными программами защиты цифровых прав (DRM) 
и далее автоматически передаются в функцио-
нальное звено, отвечающее за контролируемое 
предоставление электронного содержания. 

В подсистеме семантического анализа доку-
менты, поступившие в формате для электронной 
публикации, с помощью разработанной программы 
семантического анализа классифицируются по сле-
дующим критериям: содержание, автор, дата пуб-
ликации, связь тематики документа с другими 
публикациями, включенными в базу данных изда-
тельства и др. Поступившие электронные доку-
менты упорядочиваются по заданным критериям. 
Информация из подсистемы семантического ана-
лиза автоматически передается в функциональные 
звенья системы, отвечающие за рекламу, марке-
тинг и персонализированное предоставление элек-
тронного содержания. 

Направление «Маркетинг и реклама» отвечает 
за позиционирование печатных и электронных пуб-
ликаций издательства на рынке и за процесс про-
дажи. Задачи этого направления: изучение мар-
кетинговой среды и коммуникационных каналов 
с целью рекламы продукции издательства, коор-
динация его коммуникации с институциями и ор-
ганизациями государственного, частного и непра-
вительственного сектора, периодическая подгото-
вка планов продаж в соответствии с таргет-груп-
пами издательства и корреспонденция с внешними 
исполнителями задач издательства, переданных им 
для аутсорсинга. 

Направление «Распространение» отвечает за 
логистику печатных изданий (складирование, тран-
спорт и распространение печатных изданий), а так-
же поддерживает связь с направлением «Маркетинг 
и реклама» и с внешними исполнителями различ-
ных задач издательства, которые редакция пере-
дает им для аутсорсинга. 

Направление «Контролируемое предоставление 
э-контента» обеспечивает поддержку и актуали-
зацию базы данных электронных публикаций из-

дательства, а также процесс продаж, который реа-
лизуется через электронный книжный магазин из-
дательства. Это направление призвано следить и 
предотвращать незаконное распространение публи-
каций, являющихся собственностью издательства. 
В случаях выявления незаконного использования 
и распространения э-контента издательства, им 
предпринимаются действия, регламентированные 
внутренними правилами издательства, цель кото-
рых – прекращение нерегламентированного доступа 
к контенту и санкционирование нарушителей. 

Направление «Персонализированное предоста-
вление э-контента» обрабатывает информацию, по-
ступающую из подсистемы семантического ана-
лиза, синтезируя данные в форму, которая может 
быть использована специалистами по маркетингу 
и рекламе. Данное направление отвечает за разра-
ботку стратегии издательства и реализацию практи-
ческих действий, связанных с контент-маркетингом 
(создание, обработка и распространение полезной 
для потребителей информации для привлечения 
потенциальных клиентов). Основные функции дан-
ного направления исполняют копирайтеры и кон-
тент-инженеры, главной задачей которых является 
анализ рынка и его потребностей в э-контенте. 

Следует отметить, что при разработке модели 
системы гибридного электронного книгоиздания 
особое внимание уделялось проблеме маркетинго-
вых коммуникаций, для успешной реализации ко-
торых в модели предусмотрено решение следую-
щих девяти задач: 

1. Идентификация маркетинговых каналов для 
продажи э-контента. 

2. Создание электронного книжного магазина, 
через который распространяется э-контент. 

3. Предоставление бесплатного, «свободного» 
э-контента. 

4. Активное участие в социальных сетях и уп-
равление эффективными социальными коммуни-
кациями. 

5. Создание электронного форума на сайте элек-
тронного издательства для осуществления обрат-
ной связи с потребителями, организации дискуссий 
и отслеживания читательских отзывов и мнений. 

6. Использование подписного принципа при 
продаже э-контента, позволяющего предоставлять 
потребителю скидки с цены. 

7. Использование схемы «подарок», при кото-
рой потребитель, покупая электронную публика-
цию, получает бесплатный экземпляр печатного 
издания. 

8. Использование процедуры семантического 
анализа электронного содержания. 

9. Персонализированный подход при марке-
тинге и рекламе электронных публикаций. 

Реализация предложенной модели системы гиб-
ридного электронного книгоиздания осуществлена 
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в практической деятельности болгарского изда-
тельства «е-Книги», созданного в 2009 г. Выбор 
этого издательства обусловлен тем, что оно одним 
из первых в стране приступило к подготовке 
и публикации электронных книг. Распространение 
электронного содержания «е-Книги» издательство 
осуществляет через книжный интернет-магазин 
(http://e-knigi.net). За трехлетний период (2010–
2012 гг.) накоплен достаточный объем данных, 
позволивший систематизировать практические ре-
зультаты использования модели системы гибрид-
ного книгоиздания и сделать вывод о возможности 
ее применения. 

Модель гибридного электронного книгоизда-
ния позволила издательству «е-Книги» оптимизи-

ровать процессы публикации э-контента. На прак-
тике установлено, что модель предоставляет кон-
кретные рыночные преимущества издателям, ко-
торые ее используют, так как позволяет не только 
подготавливать и распространять электронные из-
дания, но и выполнять эти функции по поручению 
других издательств. Также было доказано, что соз-
данная и изпользуемая издательством «е-Книги» 
система семантического анализа значительно рас-
ширяет возможности персонализированного пре-
доставления э-контента и, в значительной степени, 
решает проблемы, связанные с маркетингом и ме-
неджментом электронных публикаций. А это, как 
известно, позволяет издательству извлечь макси-
мальную пользу при распространении э-контента. 

Материал поступил в редакцию 04.04.2013 г. 
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стория развития человеческого общества, 
познание самих себя всегда привлекали 
внимание людей. Освоение Сибири и Даль-

него Востока (Северной Азии) сопровождалось 
накоплением всевозможных сведений об истории 
края и имело решающее значение для будущего 
развития России в XVIII–XX вв. в экономическом, 
политическом и культурном отношениях. Большое 
значение в отражении этих процессов в жизни об-
щества играло состояние книжного дела, объем 
и количество выходивших изданий. 

В современных исследованиях книговедов Си-
бири и Дальнего Востока отсутствуют целенапра-
вленные разработки в области изучения отрасле-
вой книги. Поэтому данное направление является 
одним из магистральных в системе историко-книж-
ного знания Сибири и Дальнего Востока дорево-
люционного периода, где особую значимость имеет 
региональная историческая книга. Будучи компо-
нентом репертуара региональной книги, она вместе 
с тем имеет самостоятельное значение как особый 
массив публикаций, представляющих материал для 
изучения истории науки и научных коммуникаций. 

Появление первого и второго томов «Очерков 
истории книжной культуры Сибири и Дальнего 
Востока» (Новосибирск, 2000; 2001) открыло даль-

нейшую перспективу в изучении исторической кни-
ги, что проявилось в ряде публикаций [1, 2, 5, 6]. 
Но проблема так и не была решена. Требовалось 
создать общую картину выпуска, распространения 
и функционирования исторической книги в таком 
обширном регионе как Сибирь и Дальний Восток. 

В процессе изучения явления историко-книж-
ного характера рассматривались во взаимосвязи 
с социально-политическими и культурными про-
цессами, происходившими в крае в XVIII – начале 
XX в. Учитывались также результаты и достиже-
ния в области изучения истории и теории книги. 

Методология исследования опиралась на об-
щенаучные методы (системный, типологический, 
статистический, структурно-функциональный), ме-
тоды исторического исследования (сравнительно-
исторический, источниковедческий, историко-рет-
роспективный), методы книговедческого исследо-
вания (функциональный, аналитико-тематический, 
библиографический, структурно-типологический). 

Источниковой базой исследования явились до-
кументы фондов крупнейших книгохранилищ ре-
гиона (ГПНТБ СО РАН, научных библиотек Том-
ского и Иркутского государственных университе-
тов, Научной библиотеки Омской области), ряда 
областных архивов, непосредственно сами издания 
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XVIII – начала XX в. и современная книговедче-
ская, историческая и науковедческая литература. 

В процессе работы были выявлены и проана-
лизированы исторические издания Сибири и Даль-
него Востока, проведен их статистический и тема-
тико-типологический анализ и на этой основе вос-
создан репертуар исторической книги; показаны 
пути распространения исторической книги Сибири 
и Дальнего Востока и характер ее использования 
в регионе. 

Историческая книга Сибири и Дальнего Вос-
тока, бóльшую часть которой составляла научная 
литература, занимала значительное место в регио-
нальном репертуаре. Ее издание было продиктовано 
обеспечением процесса изучения истории края. 
Издание данной литературы шло по нарастающей, 
постепенно склоняя в сторону большей научности 
и специализации, что привело к значительному уве-
личению количества опубликованных в регионе 
статей и монографий. 

Возникновение исторической книги в регионе 
относится к концу XVIII в. В силу того, что книга 
бытовала в Сибири и ранее, нижняя хронологиче-
ская граница была обозначена началом XVIII в. 
Верхняя хронологическая граница (1917 г.) опре-
делена наступлением новой эпохи в истории Рос-
сии, российского общества и книжной культуры. 

На основании анализа потока публикаций (ав-
торских и коллективных монографий, тематических 
и прочих сборников статей и материалов конфе-
ренций и пр.) предлагается выделить три этапа 
в изучении истории исторической книги Сибири 
и Дальнего Востока: 1) Конец 1860-х – 1917 г. – 
первоначальное изучение исторической книги в ре-
гионе; 2) 1917 – начало 1990-х гг. – спорадическое 
изучение исторической книги Сибири и Дальнего 
Востока, выделение «библиографического направ-
ления» в конце 1960-х – начале 1990-х гг. в рамках 
разработок ГПНТБ СО РАН; 3) вторая половина 
1990-х – 2000-е гг. – начало целенаправленного 
и всестороннего изучения исторической книги Си-
бири и Дальнего Востока. 

Изучение исторической книги стало составной 
частью исследований лаборатории книговедения 
ГПНТБ СО РАН, учитывалось при совместных 
разработках и проектах и их реализации в виде 
публикаций статей и тезисов, в подготовке и про-
ведении региональных и межрегиональных науч-
ных конференций, в публикации местных историко-
книжных материалов в центральной печати. 

Вторая предлагаемая периодизация касается 
непосредственно развития исторического книгоиз-
дания в Сибири и на Дальнем Востоке с конца 
XVIII в. по 1917 г.: 1) 1789–1850 гг. – первые шаги 
в развитии издания литературы в области истори-
ческих знаний в крае (от публикации первых работ 
исторического содержания в журнале «Иртыш, 

превращающийся в Иппокрену» до возникновения 
Сибирского отдела Русского географического об-
щества (СОРГО)1; 2) 1851–1887 гг. – историческое 
книгоиздание в крае связано с развитием сибирско-
дальневосточных отделов ИРГО, различных об-
ществ и первых музеев; 3) 1888–1917 гг. – наибо-
лее интенсивное развитие исторического книгоиз-
дания и функционирования изданий, связанных 
с деятельностью вузов, местных отделов и подот-
делов ИРГО, музеев, различных обществ. Отличи-
тельной особенностью периода является выход 
значительного количества работ по конкретным 
отраслям исторических знаний. 

Для Сибири и Дальнего Востока дореволюци-
онного периода предложено понятие «историче-
ская книга». Под термином понимаются издания 
эмпирического и теоретического характера, отра-
жающие результаты полевых и лабораторных ис-
следований и дающие анализ архивных материа-
лов и опубликованной литературы по отраслям ис-
торических знаний, публикации документов эпохи. 
Это работы, описывающие и характеризующие 
жизнь общества, посвященные истории различных 
отраслей науки, учебные издания по истории, 
а также художественные произведения, отражаю-
щие историю народов мира в различные эпохи, 
в сочетании с уровнем развития в стране и в ре-
гионе книжного дела. 

Специфика исторической книги Сибири и Даль-
него Востока исследуемого периода подтверждает 
мысль о том, что научные издания, опубликован-
ные здесь, во многих случаях носили комплексный 
характер и имели одновременно черты массовой 
или научно-популярной книги [3]. 

Понятие «историческая книга», несомненно, 
претерпевало эволюцию, что было связано во мно-
гом с развитием науки. Кроме того, следует иметь 
в виду специфику книжного массива региона кон-
ца XVIII – начала ХХ в., а также то, что у развития 
научной книги в регионе вообще были единые за-
кономерности с общероссийским научным книго-
изданием. 

При рассмотрении исторической книги учиты-
вались монографии, сборники статей, продолжа-
ющиеся издания, оттиски работ, а при тематиче-
ском анализе – также статьи и иные материалы, 
помещенные в сборниках, периодической и про-
должающейся печати. Подобного рода материалы 
коррелируются с классификационным фрагментом 
«публикационное археологическое науковедение», 
где выделяются рукописи, тезисы, статьи, моно-
графии, учебники [4], в последних из которых часто 
помещались результаты новых научных достижений. 

                                                        
1 С 1877 г. этот отдела стал называться Сибирский от-

дел Императорского Русского географического общества 
(СОИРГО). 
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Историческая книга, как и любая отраслевая 
книга, включает в себя различные типы изданий. 
Для Сибири и Дальнего Востока дореволюцион-
ного периода нами зафиксировано семь типов ис-
торических изданий: 1) научная книга, 2) учебная 
книга, 3) историко-документальные публикации, 
4) справочная книга, 5) литература для народа, 
6) научно-популярная книга, 7) художественные 
исторические произведения. 

Изучение репертуара научной книги региона 
конца ХVIII – начала ХХ в. позволило выделить 
четыре характерные группы: научные исследова-
ния, отчеты научных обществ и учреждений, от-
четы об экспедициях, каталоги музеев и библиотек. 

Научные исследования представлены индиви-
дуальными монографиями, сборниками, трудами 
и записками различных учреждений и т. д. Моно-
графические издания могли быть частными и обоб-
щающими, аналитическими исследованиями. К обо-
бщающим работам относится, например, моногра-
фия В. М. Флоринского «Первобытные славяне по 
памятникам их доисторической жизни. Опыт сла-
вянской археологии» (Томск, 1894–1898). 

Отчеты научных обществ и учреждений пред-
ставлены такими работами, как «Отчет о состоя-
нии университета за 1900 год» (Томск, 1901), «От-
чет Восточного института за 1909/10 академиче-
ский год» (Владивосток, 1910), а также «Отчетами» 
отделов ИРГО, например, «Отчет Восточно-Сибир-
ского отдела Императорского Русского географиче-
ского общества за 1894/95 годы» (Иркутск, 1897). 

Среди отчетов об экспедициях, порой являв-
шихся не только первичной публикацией мате-
риалов, но и аналитическими работами, можно 
назвать «Путешествие на Алтай и за Саяны, со-
вершенное летом 1883 года по поручению Им-
ператорского Русского географического общества 
и его Западно-Сибирского отдела» А. В. Адриа-
нова (Омск, 1888). 

Каталоги музеев и библиотек в дореволюци-
онный период также нередко являлись результа-
тами научных изысканий, вводившими в оборот 
новые материалы. Примером таких работ может 
быть труд Н. М. Мартьянова «Минусинский пуб-
личный местный музей: Каталог и краткое описа-
ние» (Томск, 1881). 

Условно к научным книгам можно отнести 
различные исследовательские программы и про-
граммы издания научных трудов, в частности ра-
боту В. А. Обручева «Программа издания трудов 
Якутской экспедиции, снаряженной на средства 
И. М. Сибирякова» (Иркутск, 1897), где присутст-
вуют названия работ исторического содержания. 

В отдельную группу исторических изданий 
следует выделить учебные книги (2 тип). Среди 
них были непосредственно учебники для различ-
ных типов учебных заведений, например, работа 

Б. Кубалова «Систематический курс русской исто-
рии. Ч. 1» (Иркутск, 1914), вузовские курсы лек-
ций, являвшиеся часто одновременно и научными 
разработками, например, «Лекции по древней ис-
тории Китая» (Владивосток, 1904), «Новейшая 
история стран Дальнего Востока» (Владивосток, 
1909; 1910; 1912) Н. В. Кюнера, публичные лек-
ции, например, работа А. Петрова «Очерки соци-
ального быта современной Японии. Лекция 1-я. 
Воспитание нации» (Владивосток, 1907), различ-
ного рода программы, например, «Программа пре-
подавания в Императорском Томском универси-
тете за 1889/90 учебный год» (Томск, 1890), хре-
стоматии, например, «Японская историческая хре-
стоматия. Ч. 1, кн. 1, отд. 1, 2» Д. М. Позднеева 
(Токио, 1906). Публиковались труды по истории 
учебных заведений, например, работа Я. Корейши 
«Исторический очерк Иркутской губернской гим-
назии (1789–1905). Вып. 1. Иркутское главное на-
родное училище [1789–1805]; Вып. 2. Губернская 
с 1805 по 1829 год» (Иркутск, 1910; 1915). 

Определенное место занимали издания, в ко-
торых были опубликованы документы эпохи, раз-
личные приказы и т. п. (3 тип). Среди них можно 
назвать «Сборник главнейших официальных до-
кументов по управлению Восточною Сибирью. 
Т. 1. Всеподданнейшие отчеты генерал-губернатора, 
командующего войсками Амурского военного ок-
руга и бумаги по общим вопросам управления 
гражданского и военного, вып. 2. Всеподданней-
шие отчеты командующего войсками округа за 
время с 1879 по 1882 год и бумаги по общим во-
просам управления военного» (Иркутск, 1884). 

Издания справочного характера (4 тип) были 
представлены, например, работой Ф. Боржимского 
«Краткое историко-географическое и статистиче-
ское описание Хулунбуирской области. К дневнику 
путешествия по Монголии в 1911 г.» (Иркутск, 
1913). Среди изданий, которые можно отнести 
к 5 типу «литература для народа», отметим: «О про-
езде Его Императорского Высочества Великого 
князя Алексея Александровича по Тобольской гу-
бернии в 1873 году» (Тобольск, 1873). Незначи-
тельное место среди изданий исторического харак-
тера занимали работы научно-популярного харак-
тера (6 тип). Среди них можно отметить работу 
И. Попова «В долине скорби. Ч. 1. Рассказы и за-
метки из жизни якутов» (Якутск, 1914). 

Художественные исторические произведения 
были представлены работами И. Я. Абрамовича 
«Великая смута: Драм. миниатюра в 4 д.» (Ново-
николаевск, 1915), Д. Гектора «Повесть о мамонте 
и ледниковом человеке. Ч. 1. На Крайнем Севере: 
соверш. фантаст. история» (Якутск, 1909) и др. 

Развитие издательской деятельности в вузах 
и общий экономический подъем в регионе привели 
к тому, что на рубеже веков начался процесс соз-
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дания специализированных типографий, например, 
благодаря издательской деятельности Восточного 
института. В издательском процессе участвовали 
различные учреждения, научные и прочие объеди-
нения, частные лица. Издательская деятельность 
в регионе по выпуску исторической литературы 
осуществлялась с учетом практики европейской 
части России и развивалась в русле общероссий-
ского книгоиздания. Вместе с тем развитие изда-
тельской практики при местных обществах, отде-
лах ИРГО, музеях стало возможным благодаря 
деятельности сформировавшихся здесь научных 
сообществ. Активную издательскую деятельность 
представителей этих сообществ в дореволюцион-
ный период подтверждают многочисленные дан-
ные о взаимоотношениях между авторами и изда-
телями, авторами и редакторами. Эти сведения 
позволили шире осветить процесс издания ряда 
работ, создать объективную картину подготовки 
к опубликованию исторических сочинений. Благо-
даря активному участию представителей сибирско-
дальневосточных вузов в издательской деятель-
ности стало возможным издавать в регионе науч-
ные исторические труды (в том числе и моногра-
фического характера) в значительном количестве 
и на новом уровне. Одновременно формировался 
слой ученых-профессионалов. 

Достаточно разнообразным был тематический 
спектр выпускавшихся в крае изданий историче-
ского характера, с преобладанием работ краевед-
ческого характера. Большое внимание уделялось 
изучению древней и средневековой истории, раз-
личным аспектам истории региона XVI–XIX вв. 
Не остались без внимания и такие тематические 
направления, как история России, Европы, Аме-
рики, стран Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Многочисленные архивные материалы свиде-
тельствуют о крайней заинтересованности науч-
ных обществ различного профиля региона в рас-
пространении своих изданий и получении новой 
информации по различным направлениям истори-
ческих знаний от своих коллег. Комплектование 
библиотек Сибири и Дальнего Востока историче-
скими изданиями было целенаправленным, носило 
системный характер. Историческую литературу 
в регионе представляли в первую очередь в биб-
лиотеках научных обществ, вузов, музеев, средних 
учебных заведений, частных книжных собраниях. 
Широким был и языковой состав фондов, вклю-
чавший литературу на европейских и восточных 
языках. Таким образом, библиотеки и библиотеч-
ная деятельность в регионе способствовали про-
движению исторической книги, ее пропаганде, до-
ведению до потребителя. 

Информационное обеспечение становления ис-
торической науки в крае начало развиваться одно-
временно с распространением самой библиографии 
в регионе – во второй половине XIX в. Центрами 
библиографической деятельности часто были от-
делы ИРГО, музеи, вузы региона. Активное разви-
тие библиографической деятельности выразилось 
в создании универсальных общекраеведческих ука-
зателей, выпуске отраслевых и тематических посо-
бий, каталогов библиотек, трудов учреждений, под-
готовке биобиблиографической продукции. В конце 
XIX – начале XX в. были заложены определяющие 
направления развития сибирской библиографии. 

К исторической книге приобщались предста-
вители различных слоев общества. Кроме сотруд-
ников научных организаций, являвшихся наиболее 
активными ее читателями, на протяжении всего 
исследуемого периода читательская аудитория ис-
торической литературы динамично расширялась 
за счет студентов и учащихся, чиновничества, ин-
теллигенции, средних слоев городского населения 
и даже крестьянства. 

В дальнейшем для изучения исторической 
книги Сибири и Дальнего Востока советского пе-
риода, на наш взгляд, необходимо создание репер-
туара исторической книги; очерков по истории 
исторической библиографии в регионе; сводной 
работы о деятельности научных центров региона, 
проводивших исторические исследования. Разра-
ботка этих аспектов позволит более детально осве-
тить процессы одного из направлений истории кни-
жной культуры – издания, распространения и ис-
пользования исторической книги в регионе. 
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нижные выставки и ярмарки являются важ-
ным звеном процесса распространения и по-
требления книги – системообразующих эле-

ментов книжного дела. Количество проводимых 
в любой стране книжных ярмарок достаточно жестко 
связано со стабильностью ее развития и в какой-то 
мере с историей ярмарочного движения. Согласно 
международной практике, в условиях стабильного 
развития книжной индустрии, как правило, функ-
ционирует незначительное количество крупных 
книжных ярмарок. Так, в СССР в 1977–1989 гг. 
регулярно проводимая Московская международ-
ная книжная ярмарка (ММКЯ) являлась важней-
шим культурным событием страны и была приз-
нана международными экспертами второй ярмар-
кой в мире (первой общепринято считается Франк-
фуртская ярмарка). 

При смене моделей книгоиздания и книгорас-
пространения в переломные исторические эпохи 
возникает необходимость выведения на книжный 
рынок новых издательств, апробации и внедрения 
новых механизмов книжной торговли, что диктует 
иные подходы к организации книжно-ярмарочной 
деятельности. В России конца XX в. с приходом 
рынка книжные ярмарки сыграли исключительную 
роль. Фактически исчезнувшее с рынка государст-
венное оптовое звено не было заменено какими-то 
другими, выполняющими их функции книготорго-

выми фирмами, поэтому в первые же постсовет-
ские годы появилось два десятка всевозможных 
книжных ярмарок, проводимых в центре и в ре-
гионах. Книжные ярмарки помогали издателям 
представить свой ассортимент, а книготоговцам 
установить с ними отношения на будущее и ку-
пить партии тиражей на коммерческие, с их точки 
зрения, издания. Собственно, это был период, когда 
ярмарки стали фактически единственным источ-
ником информации о выходящей книжной про-
дукции. С 1992 г. в России происходил бум книж-
ных ярмарок. В 1993–1996 гг. только при непо-
средственном участии Международного комитета 
книжных ярмарок прошли 34 подобных меропри-
ятия, книжные ярмарки, кроме этого были еще 
и ярмарки других организаторов. Большинство яр-
марок проходило в центральной России (Нижего-
родская, Ростовская, Кисловодская и др.). В Си-
бирским регионе в 1993 г. ярмарки организовы-
вали в Иркутске, Новосибирске, в 1994–1995 гг. 
к ним прибавился Красноярск. Не все они были 
успешны. Малочисленной и убыточной оказалась 
ярмарка, проведенная в Иркутске 1993 г. 

Характерным примером неудачной ярмарки 
является Транссибирская книжная ярмарка, орга-
низованная в самом конце 1993 г. в Новосибирске 
одной из крупнейших в то время оптовой фирмой 
«Треугольник». «За свою ярмарку новосибирская 
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фирма «Треугольник» дерзнула взяться лишь после 
того, как за три прошедших года приняла участие 
практически во всех значимых ярмарках СНГ. 
Рано или поздно должно было произойти кол-
лективное открытие книжниками СНГ обширного 
сибирского региона. И это открытие соверши-
лось», – сообщала эксперт фирмы «Треугольник» 
Т. Соболевская [8]. В Новосибирск приехали пред-
ставители 250 фирм. Больше всего было пред-
ставлено издательских и книготорговых фирм 
из Москвы: «Интерпринт», «Овапресс», «Терра», 
«Панорама», «Большая Российская энциклопедия», 
«Росмен», «Лептос», «Яуза», «ММП», «Янты». 
Санкт-Петербурскими представителями были: «Ко-
мета», «Эгос», «Дуэт», «Библиополис». В выставке 
также участвовали Ассоциация уральских изда-
телей из Екатеринбурга, «Акцепт» (Ижевск), «По-
лярис» (Рига), «Гермес» и «Феникс» (Ростов-на-
Дону), издатели и книготорговцы из Новоси-
бирска, Барнаула, Красноярска, Комсомольска-на-
Амуре, Томска, Якутии. 

Результаты работы на ярмарке для экспонентов 
были разные, они определялись как стилем работы 
фирм, так и предлагаемым ими ассортиментом, 
качеством изданий. У большинства участников 
остались не самые лучшие впечатления от про-
шедшего мероприятия ввиду слабой организации 
и других проблем. Но, несмотря ни на что, участ-
ники ярмарки считали подобное мероприятие не-
обходимым. «Ярмарки для нас – единственная 
возможность закупать книги. Других путей у нас 
нет» [8], – констатировала Б. М. Цугель – предста-
витель райпотребсоюза из республики Саха (Яку-
тия). «Мы хорошо поработали в Новосибирске. 
Ярмарки – это не только общение с коллегами, но 
и серьезная работа с клиентами. Никакой телефон 
живого контакта не заменит. Хотя мы имеем ста-
бильную клиентуру, филиалы во многих регионах, 
считаем участие в ярмарках обязательным», – со-
общали журналистам книгопродавцы из Читы [8]. 

Описывая книжные ярмарки постсоветского 
периода, нельзя не остановиться на одном фено-
мене этого времени – мелкооптовых книжных яр-
марках. Принцип их организации заключался в том, 
что местное юридическое лицо арендовало боль-
шие площади во Дворцах культуры или у спортив-
ных организаций. Место сдавалось продавцам книг, 
которых нанимали издательства (оптовым и роз-
ничным книгопродавцам, частным лицам), продажа 
велась в простейшем образом оборудованных тор-
говых точках. В последующие годы некоторые из 
подобных рынков стали заниматься оборудованием 
торговых мест. 

Наиболее значительным из таких торговых 
предприятий являлся клуб в спорткомплексе «Олим-
пийский» в Москве. Информацию о его ассорти-
менте постоянно публиковал журнал «Книжный 

бизнес». По данным журнала, в клубе ежегодно 
выставлялось до 20 тыс. названий книг, выпущен-
ных около 400 издательствами. Журнал постоянно 
отслеживал динамику работы издательств «на клу-
бе» и публиковал итоговые данные (рейтинги) за 
год. Количество названий позволяло сделать вывод, 
что фактически две трети книг, выпускаемых изда-
тельствами в России, были представлены в «Олим-
пийском». Этот показатель сопоставим с показате-
лями книг, предлагаемых крупнейшими книжными 
магазинами России [5]. 

Клубы (или мелкооптовые книжные ярмарки) 
существовали в России во многих городах. Одной 
из крупнейших в Сибири была «Чкаловская яр-
марка» в Новосибирске. Интересна история ее 
возникновения. В 1985 г. на площади возле Дворца 
культуры им. В. П. Чкалова возникла стихийная 
книжная «тусовка», которая вскоре стала неофици-
альным центром книжной торговли Новосибирска. 
«Этот первый книжный рынок мало чем отличался 
от своего “старшего брата” – вещевого рынка: та 
же подпольность и неустроенность, инциденты с 
властями. Кто мог подумать тогда, что книжной 
тусовке в “Чекалде” через несколько лет суждено 
стать региональной книжной ярмаркой», – вспоми-
нал М. Шипилов, директор книготорговой фирмы 
«Уникс», президент Ассоциации новосибирских 
книгораспространителей (АНКО) [6]. 

В 1989 г. на «Чкаловской ярмарке» появились 
первые частные книжные лотки. Владельцами их 
были, как правило, интеллигентные молодые люди 
с коммерческой жилкой. М. Шипилов «исповедью 
старого спекулянта» назвал свой рассказ о том, как 
все начиналось: «Практически все мои коллеги 
“выросли” из книжных лотков. Ездили в Москву, 
договаривались с издательствами, покупали книги, 
возили их чемоданами через полстраны. И все это 
в обстановке некой революционной конспиратив-
ности, романтики – статьи за “спекуляцию” и “ча-
стное предпринимательство” еще никто не отме-
нял. Все начинали буквально с нуля, всему учи-
лись на ходу» [6]. 

В 1992 г. для объединения и координации дея-
тельности фирм, занимающихся книжной торгов-
лей, была создана Ассоциация новосибирских кни-
гораспространителей, которая и стала основным 
организатором книжной ярмарки. В ассоциацию, 
зарегистрированную в качестве общественной ор-
ганизации, работающей на бесприбыльной основе, 
вошли 17 книготорговых фирм Новосибирска. По-
скольку Ассоциация была некоммерческой струк-
турой, то непосредственно организацией работы 
ярмарки занимался Торговый дом «Сибком». За-
меститель директора Торгового дома «Сибком» 
С. О. Фофанов отвечал за организацию работы яр-
марки: регистрацию участников, поддержание по-
рядка, охрану продавцов и др. Минимальный сбор 
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за право торговли составлял 2 тыс. руб. Работала 
ярмарка каждую субботу с шести утра. 

Ярмарка стала региональной и была популярна 
не только в Новосибирске. На нее приезжали опто-
вые покупатели из Томска, Барнаула, Бийска, Ке-
мерова и других городов Сибири, а также с Урала 
и из Казахстана. Успех объяснялся тем, что но-
восибирская книжная ярмарка – «единственное 
место в Сибири, где выставляется одновременно 
несколько тысяч наименований книг. Книги можно 
было купить не только оптом, но и в розницу по 
оптовой цене, то есть на 30–50% дешевле, чем 
в магазине» [2, 6]. Бывали и парадоксальные си-
туации, когда на ярмарке книги московских изда-
тельств предлагались дешевле, чем в московских 
же магазинах и фирмах. Это означало, что фирме 
удалось выгодно купить книги у издательств, ми-
нуя посредника. По ассортименту и ценам ярмарка 
не имела себе равных [6]. 

Для жителей Новосибирска «Чкаловская яр-
марка» была привлекательна по многим причинам. 
Определяющим фактором служила низкая цена 
предлагаемых книг: «здесь книги в полтора – два 
раза дешевле, чем в магазинах» [2]. Кроме того, 
поражала и широта ассортимента: на ярмарке 
можно было найти практически любую изданную 
в последние годы книгу. Немаловажное значение 
имело и обслуживание: «Ярмарка – единственный 
базар, где не хамят, не обсчитывают; с продавцами 
приятно поговорить – они хорошо знают книги, 
которые продают, не то, что эти барышни из мага-
зинов. Почти все люди с высшим образованием 
и с юных лет заядлые книголюбы» [2, 6]. По оцен-
кам экспертов через подобные ярмарки в 1992–
1995 гг. продавалось примерно 10–12% от всего 
тиража издаваемых в России книг [4, 5]. 

С 1993 г. за книжные ярмарки в Новосибирске 
взялось Акционерное выставочное общество «Си-
бирская ярмарка» – крупнейшее выставочное пред-
приятие восточной части России. В 1993–1994 гг. 
выставки назывались «Печатный двор Сибири» 
и на них были представлены полиграфисты, пред-
ставители целлюлозно-бумажной промышленности, 
машиностроители, специализирующиеся на произ-
водстве полиграфического оборудования [7]. Вы-
ставки показали, что интерес к региону очень боль-
шой, поэтому, начиная с 1995 г., организаторы ре-
шили расширить число участников, пригласив из-
дателей и книготорговцев. Была проведена большая 
работа с региональными издающими, книготорго-
выми, библиотечными и образовательными учреж-
дениями [9]. 

Выставка «Книги Сибири-95» стала региональ-
ной. Ее посетили специалисты из Кемерово, Ново-
кузнецка, Томска, Барнаула, Бийска и других си-
бирских городов. Были представлены и восточные 
регионы, вплоть до Владивостока. В организации 

ярмарки на уровне консультаций, информационной 
поддержки принимала активное участие Ассоциа-
ция новосибирских книгораспространителей. На яр-
марке состоялся семинар «Региональное учебное 
книгоиздание: проблемы и перспективы». С 1995 г. 
ежегодная региональная выставка «Книги Сибири» 
стала постоянной, некоторые годы она проходила 
одновременно с выставкой «Учсиб», что благо-
творно сказывалось на ее деятельности. [3, 10]. 

Важным событием в культурной жизни ре-
гиона стала Всероссийская книжная ярмарка, про-
шедшая в Иркутске в августе 1995 г. Инициатором 
ярмарки выступило Восточно-Сибирское книжное 
издательство (ВСИ) и Комитет по культуре обла-
стной администрации. «Иркутск – идеальное место 
для наведения мостов между Европой и Азией, – 
сказала директор ВСИ О. Арбатская. Приглашения 
были разосланы во все крупные города России – 
от Санкт-Петербурга до Магадана» [1]. Участни-
ками ярмарки стали известные московские изда-
тельства: «Дружба народов», «Финансы и стати-
стика», «ЭКСМО»; «Русский Север» и «Златоуст» 
из Санкт-Петербурга; торгово-издательская фирма 
«Феникс» из Ростова-на-Дону; «Мангазея» и юри-
дическое консультативно-экспертное агентство из 
Новосибирска; Акционерное общество «Торговый 
дом “Ворота Севера”» из Вологды; издательства 
из Перми; иркутские ТТП «Руслан», ТОО «Папи-
рус» – всего около 70 фирм. Книгораспростране-
ние представляли государственные и частные изда-
тельства, типографии, книготоргующие организа-
ции – базы и магазины, библиотечные коллекторы. 

Восточно-Сибирское издательство являлось ини-
циатором и самым крупным участником Всерос-
сийской книжной ярмарки. Для ярмарки издатель-
ство подготовило более 40 названий новых книг по 
истории, краеведению, современной прозы и по-
эзии, классических произведений. Гостям было 
предложено познакомиться с иркутскими книж-
ными базами и бибколлекторами. На ярмарке про-
водились презентации книг, встречи с писателями, 
семинар для книгоиздателей, круглые столы по 
актуальным темам: «Приватизация издательств», 
«Авторское право сегодня», «Роль федеральной 
программы в развитии культуры» [1]. 

К началу ХХI в. по ряду причин активность 
альтернативного ярмарочного движения стала сни-
жаться. Конкуренция книжных ярмарок и посте-
пенно налаживающееся на книжном рынке разде-
ление труда привели к тому, что количество книж-
ных ярмарок в 1995–1997 гг. стало сокращаться. 
Быстро развернувшееся в 1992 г. альтернативное 
ярмарочное движение через пять лет стало исче-
зать. Отношения между издательствами и книжной 
торговлей к концу 90-х гг. наладились настолько, 
что необходимость в ярмарках отпала. «Ярмарки 
потеряли значение как единственное место встречи 
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издателя и оптового покупателя для заключения 
сделок купли-продажи книг. Основными стали ве-
сенняя и осенняя ярмарки в Москве» [11]. 

В России конца первого десятилетия XXI в. 
ситуация усложнялась тем, что формирование кни-
жного рынка происходило на фоне неразвитости 
и продолжающегося сокращения книжной инфра-
структуры в регионах. Разрушение оптово-рознич-
ной системы и другие причины привели к тому, 
что книгораспространение до сегодняшнего дня 
остается слабым звеном книжного рынка. Книж-
ных магазинов в России в 2012 г. было около 
3 тыс., что меньше, чем в дореволюционной России 
(5 тыс.) и их количество продолжает сокращаться. 

Так, за последние четыре года книготорговых 
предприятий стало меньше приблизительно на 20%. 
Состояние и динамика регионального книгорас-
пространения к 2012 г. приобрели критический 
характер и во многом определяют отсутствие нор-
мального доступа к культурным ценностям жите-
лей регионов. Разорванность информационного 
пространства страны ведет к капсуляции регионов 
и стагнации провинциальной культурной жизни. 
В этих условиях востребованность книжных ярма-
рок как площадок, позволяющих объединить изда-
телей и книгораспространителей, сверить векторы 
развития книжного бизнеса с читательскими по-
требностями и предпочтениями, найти способы 
существования книги в мультимедийном мире зна-
чительно возрастает. 

В первом десятилетии XXI в. в Барнауле, 
Омске, Томске, Иркутске, других городах сибир-
ского региона достаточно интенсивно проводились 
разовые ярмарки. Много участников и хорошие 
отзывы собрала Выставка издательской продук-
ции, новых информационных технологий, продук-
тов, товаров и услуг, организованная РБА в 2010 г. 
в рамках Всероссийского библиотечного конгресса 
(Томск). Ставших же регулярными книжных вы-
ставок-ярмарок наберется немного: специализиро-
ванная выставка издательской деятельности, кни-
жной и полиграфической продукции «Книга Си-
бири» (Новосибирск); книжный салон в Нацио-
нальной библиотеке Республики Бурятия (Улан-
Удэ). В 2012 г. прошел 17 книжный салон. 

2007 г. стал временем появления знаменатель-
ного феномена в ярмарочной деятельности в Си-
бири. Красноярская ярмарка книжной культуры, 
проводимая Фондом Михаила Прохорова совместно 
с Правительством Красноярского края и Админи-
страцией города Красноярска стала беспрецедент-
ным культурным событием сибирского региона. 
Проект носит долгосрочный характер, позицио-
нирует Красноярск как центр книжной культуры 
и призван объединить издателей и книгораспрост-
ранителей из центральных регионов России и го-
родов Дальнего Востока, Сибири и Урала. Регу-

лярная, ежегодная (на протяжении шести лет) ор-
ганизация книжной выставки-ярмарки меняет кон-
цептуальную модель проведения региональных 
книжных ярмарок. 

Суть новой модели состоит в рассмотрении 
книжной выставки-ярмарки как полифункциональ-
ного, динамично развивающегося, саморегулиру-
ющегося проекта. Программа ярмарки строится 
с учетом трех основополагающих функций книги 
в обществе. Рассматривая книгу как продукт, ор-
ганизаторы предлагают цикл мероприятий для про-
фессионального книжного сообщества: семинары 
и мастер-классы для библиотекарей; круглые столы 
по проблемам распространения книг, авторскому 
праву, аудио- и электронным книгам; семинары по 
новым полиграфическим технологиям и др. 

Функция книги как искусства предполагает на-
личие в программе выставок, инсталляций, пер-
формансов, музыкальных и видеопрограмм; семи-
наров и мастер-классов по книжному дизайну, 
дискуссий и лекций по книжной иллюстрации; 
обсуждений и презентаций по теме эволюции книги 
(возрождение эксклюзивной книги, рукописной 
книги, жанра альбома) и др. 

Книгу как социальный институт представляют 
дискуссии и круглые столы о состоянии современ-
ной литературы, литературных премиях, жанровых 
инновациях в литературе; театральные гастроли 
(спектакли по мотивам книг); презентации книг со-
временных писателей и поэтов и др. 

С каждым годом Красноярская ярмарка наби-
рает обороты (таблица). 

В 2012 г. в Красноярской ярмарке принимали 
участие более 229 экспонентов – издатели, книго-
распространители, лингвистические центры, куль-
турные центры, библиотеки, литературные агент-
ства, музеи и периодические издания из Москвы, 
Санкт-Петербурга, городов Центрального региона, 
Сибири, Урала и Дальнего Востока. В Красноярск 
привезли более 60 т книг – практически все они 
 

Основные показатели КРЯКК в 2007–2012 гг. 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число уча-
стников 63 114 224 > 200 216 229 

Привезено 
книг, т > 12 30 50 50 60 65 

Размер гра-
нта на за-
купку книг, 
млн руб. 

5 8 12 12 15 15 

Число по-
сетителей, 
тыс. 

12 20 30 35 40 45 
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были проданы за время работы ярмарки. Так же, 
как и в рамках пяти предыдущих ярмарок, учре-
дитель Фонда Михаил Прохоров выделил грант 
в размере 15 млн руб. на закупку книг для биб-
лиотек Красноярского края у издательств-участ-
ников КРЯКК. 

Обобщая сказанное, можно констатировать, что 
книжно-ярмарочное движение представляет собой 
достаточно специфичный канал книгораспростра-
нения. Имея в России богатые дореволюционные, 
советские и постсоветские традиции, оно всегда 
являлось отражением процессов, происходящих в 
обществе, однако в каждом из конкретных рынков 
наполнялось специфическим содержанием. Про-
шедшие два десятилетия постсоветского развития 
кардинально изменили книжную торговлю страны. 
На протяжении этого небольшого по историче-
ским меркам периода книжные выставки-ярмарки 
несколько раз меняли способы и формы проведе-
ния, каждый раз наполняясь новым содержанием. 

В момент развала советской системы «облкни-
готоргов-магазинов» и зарождения «новой книж-
ной торговли» их количество увеличилось много-
кратно и они стали основным связующим звеном 
между книгоиздателями и книгораспространите-
лями. Как только связи эти были установлены, ко-
личество ярмарок значительно сократилось: на 
региональном уровне их остались считанные еди-
ницы. Но слабо развитая инфраструктура книж-
ного рынка, ставшая к концу первого десятилетия 
XXI в. «узким горлышком» для достаточно дина-
мично развивающегося российского книгоиздания, 
вновь потребовала возрождения региональных, го-
родских, районных выставок-ярмарок в новом кон-

цепте – как носителя и учителя книжной культуры, 
лучших достижений и образцов книжности совре-
менной эпохи. 
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Приведен обзор пермского издания памятника религиозного творчества конца XVII в. «Статир». Рас-
сматриваются положительные и отрицательные стороны в контексте читательских ожиданий. Оценива-
ется значимость издания «От избытка сердца говорят уста. Рукопись XVII века “Статир” и ее автор» 
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бращение в современной культуре к па-
мятникам прошлого как никогда актуально, 
особенно, учитывая новые издательские 

и исследовательские возможности. Публикация па-
мятников религиозного творчества требует исполь-
зования не только историко-филологических мето-
дов, но и учета богословской традиции. Значимый 
как для характеристики региональной словесности, 
так и для раскрытия образного воплощения рели-
гиозных поисков, памятник конца XVII в. «Ста-
тир» привлекает своим содержанием и эмоцио-
нальным пафосом, авторской позицией. Подтвер-
ждением служит книга «От избытка сердца гово-
рят уста. Рукопись XVII века “Статир” и ее автор» 
(далее – «От избытка сердца говорят уста…»), ко-
торая издана в 2011 г. в Перми при поддержке ад-
министрации Усольского муниципального района. 

Как гласит краткое предисловие, эта книга 
«…должна стать открытием для широкого чита-
теля, дать представление об истории создания «Ста-
тира» и драматической судьбе автора, познакомить 
с лучшими образцами его творчества» [7]. 

Памятник, о котором идет речь, впервые опи-
сан в 1842 г. А. Х. Востоковым как сборник про-
поведей на главные праздники церковного года, 
язык которых впечатляет своей выразительностью 
и силой авторского начала. В качестве времени 
и места создания рукописи анонимный автор ука-
зал период 1683–1684 гг., Орел-городок – центр 

строгановских владений того времени. Уже во вто-
рой половине XIX в. художественная ценность 
«Статира», как назвал свою книгу проповедник, 
признана в руководствах по гомилетике [8, 9]. 

Не ставя целью воспроизвести всю историю 
изучения рукописи, обозначим степень решения 
основных вопросов: 

1. О пути рукописи от времени написания до ее 
появления в Румянцевском музее имеются только 
предположения, специальных исследований не пред-
принималось. То есть мы не можем определенно 
сказать, пролежал ли «Статир» непереплетенным 
150 лет в книжной клети Строгановых или он хра-
нился у потомков написавшего его священника. 

2. Время и место создания, указанное автором, 
не оспариваются. 

3. Социально-культурная обстановка во владе-
ниях Строгановых того времени представлена в ра-
ботах Л. С. Соболевой [11, 12] и Н. А. Мудровой [6]. 

4. Вопрос о личности автора «Статира» остается 
дискуссионным, представляется справедливым вы-
вод Д. М. Буланина о недостаточности имеющихся 
данных для однозначного определения автора [2]. 

5. Последние лингвистические наблюдения над 
языком памятника сделаны еще дореволюцион-
ными учеными [4, 5], систематических исследова-
ний не появилось. 

6. Круг источников и количество обращений 
автора к каждому из них обозначены в публикации 
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П. Т. Алексеева [1], его данные уточняет А. С. Еле-
онская. В своей монографии, посвященной русской 
ораторской прозе, исследовательница на примере 
конкретных образов и мотивов анализирует харак-
тер использования пермским проповедником про-
изведений Кирилла Транквиллиона и Симеона По-
лоцкого, приходя к выводу об освоении автором 
«Статира» литературного наследия этих писате-
лей, а не подражании [4]. 

7. Для изучения художественного языка «Ста-
тира» также важно выделение образа автора, его 
особенностей и функций, которое А. С. Елеонская 
проводит в той же монографии. Развивается тема 
образа автора в работе Л. С. Соболевой [11, 13]. 
Помимо выделения А. С. Елеонской специфики 
ораторской интонации и ее средств, наблюдения 
дореволюционных исследователей стиля, компо-
зиции и изобразительных средствах памятника не 
уточнялись. Например, до сих пор не обращалось 
внимания на ритмическую организацию многих 
проповедей, которая делает их пограничным явле-
нием между прозой и стихом. 

8. Идейное своеобразие «Статира» разрабаты-
вается в работах Л. С. Соболевой [11], А. С. Еле-
онской [4], темы некоторых поучений раскрыты 
П. Т. Алексеевым [1]. 

Труд пермского проповедника был высоко оце-
нен дореволюционной гомилетикой, занял опреде-
ленное место в истории ораторской прозы. Изучен 
социокультурный контекст появления «Статира», 
многое сделано для осмысления образа автора, но 
о художественных инструментах, с помощью ко-
торых создан памятник, мы знаем пока недоста-
точно. В то же время современная национальная 
риторика нуждается не просто в хороших образ-
цах, но в раскрытии приемов их создания. 

Каковы ожидания от книги, предназначенной 
для широкого читателя? С одной стороны, ясность, 
доступность изложения и обобщение имеющихся 
в наличии результатов исследований, а с другой – 
такая книга должна не только дать общее пред-
ставление о своем предмете, но и заинтересовать 
читателя, пробудить его любопытство, вручить ему 
ключи от дверей, ведущих в мир большой науки. 

В целом, можно выделить две основные стра-
тегии, по которым строятся научно-популярные 
издания. Первая стратегия делает ставку на макси-
мальную наглядность и ясность языка – картинки, 
инфографика, примеры, информация систематизи-
руется и представляется в наиболее удобном для 
восприятия виде. Вторая стратегия заключается 
в обращении к образно-эмоциональной сфере, во-
влечении читателя в путешествие по смоделиро-
ванному художественными средствами миру. 

Стратегию построения книги «От избытка сер-
дца говорят уста. Рукопись XVII века “Статир” 
и ее автор» трудно определить однозначно. Это 

сборник, в составе которого есть повесть, публи-
цистические и научные статьи, а также отредакти-
рованные отрывки из текста рукописи. Открыва-
ется издание вступительной статьей-эссе редактора 
сборника С. М. Баркова. После просмотра фото-
графий и иллюстраций читатель погружается в по-
весть В. А. Шенталинского «Статиръ», затем зна-
комится с архивом одного из исследователей ру-
кописи, который представлен в редакции того же 
В. А. Шенталинского. 

Во второй части книги читателя ждет серьезная 
статья Н. А. Мудровой, которая широко освещает 
вопросы, связанные с «Статиром», и размышления 
протоиерея Артемия Веденеева о возможном жиз-
ненном пути автора рукописи и его духовном пре-
емстве от Трифона Вятского. Последнюю, третью 
часть издания составляют отредактированные вы-
держки из поучений «Статира» в переводе с цер-
ковно-славянского протоиерея Иоанна Яхонтова, 
приведенные им в его книге, изданной в 1883 г. 

Насколько можно понять из вводной статьи, 
сборник представляет совокупность отзывов раз-
личных авторов: «каждый из авторов книги, кото-
рую вам предстоит прочесть, увидел в «Статире» 
свое…» [7, с. 10]. Редакторское слово также стано-
вится одним из взглядов, оно не вводит читателя 
в структуру сборника и не дает первоначаль- 
ных сведений о его теме. Есть художественное 
введение, призванное пробудить любопытство чи-
тателя, представив ему особенно яркие отрывки из 
рукописи, но далее читатель оказывается сбитым 
с толку: с ним разговаривают так, как будто он 
уже знает и о спорных догадках П. Т. Алексеева, 
и о том, почему автор «Статира» внезапно назван 
отцом Потапом. 

Жанр своего труда под названием «Статиръ» 
В. А. Шенталинский определяет как докумен-
тальную повесть, правда, узнать об этом можно 
только перейдя к следующему разделу сборника – 
публикации материалов из архива исследователя 
П. Т. Алексеева. Сюжет повести: изложение исто-
рии знакомства с этим архивом, романтизирован-
ная биография автора «Статира» (также по мате-
риалам П. Т. Алексеева), обзор судеб «служителей 
Слова», т. е. диссидентов и «еретиков» с XI по 
XX в. Руси/России и не только – от Сервантеса 
и Цицерона к Орфею. Конечно, автор рукописи 
неизбежно оказывается в этом ряду. 

Отсутствие указания на жанр произведения ос-
тавляет читателя в недоумении – он прочитал 
вступительную статью, заинтересовался и ожидает 
получить конкретные факты, ответы, на возник-
шие вопросы, и заглавие «Статиръ» обещает эти 
ожидания оправдать. Но работа В. А. Шенталин-
ского не дает объективной информации, она пред-
лагает художественное осмысление наработок од-
ного из исследователей, целостную картину чита-
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тель должен достроить самостоятельно. При этом 
количество штампов (как приемов), используемых 
при построении текста повести, свидетельствует 
об ориентации на массового читателя, но соседст-
вующие рядом с художественными пассажами эле-
менты научного стиля не позволяют ни массовому 
читателю, ни специалисту однозначно воспринять 
предложенную работу. 

Учитывая, что «Статиръ» В. А. Шенталинского 
в большой степени претендует на создание мифа, 
не имеет смысла перечислять все спорные с ис-
торической точки зрения моменты его повести, 
равно как и давать оценку стилю изложения. Од-
нако необходимо отметить, что, следуя лейтмотиву 
своего произведения, писатель полностью игнори-
рует христианскую традицию, внутри которой жил 
и творил автор рукописи. В результате возникает 
систематически некорректная трактовка слов про-
поведника. Приведем лишь пару примеров. Так, 
слова о цели воплощения Христа («чтобы обно-
вить все естество человеческое, восставить пад-
шего Адама, просветить во тьме сидящих, разре-
шить связанных смертью, сокрушить силу вражью, 
связать мучителя, освободить от рабства род чело-
веческий и привести всех в познание истины» [7, 
с. 77]) интерпретируются В. А. Шенталинским как 
голос «бунтаря-освободителя», который пробива-
ется в проповедях священника. На самом деле 
приведенная цитата – это традиционная формула, 
ее вариации неоднократно звучат во время бого-
служения, и описывает она таинство, которое не-
измеримо глубже классовой борьбы. 

Еще один из примеров некорректной трактовки: 
«Вот ведь что возвестил местному люду в пресвет-
лый день Рождества Христова: О человек, познай 
свое достоинство! Диссидент какой-то, правоза-
щитник, предтеча Солженицына и Сахарова, за три 
века до них, может быть, первым на Руси возгла-
сил: О человек, познай свое достоинство!» [7, 
с. 68]. И снова, достаточно только богослужебных 
текстов, посвященных Рождеству, чтобы увидеть, 
что и здесь автор «Статира» лишь актуализирует 
древнюю богословскую мысль (и в этом его уни-
кальность для своего времени). Именно в праздник 
Рождества Христова особенно громко звучат воз-
гласы удивления тем, что Тот, Кто из ничего со-
творил мир, счел для Себя возможным стать чело-
веком, чтобы спасти свое падшее создание. Именно 
рождение Богочеловека, в котором соположены 
и человеческая, и божественная природы, застав-
ляет проповедника восклицать: «О человек, познай 
свое достоинство! Для тебя Бог Чудный облекся 
плотью» [7, с. 392]. 

Повесть В. А. Шенталинского основывается на 
предположениях П. Т. Алексеева, репрессирован-
ного преподавателя, энтузиаста, который после 
возвращения из ссылки восстанавливал результаты 

своих разысканий и приложил много усилий, чтобы 
определить автора «Статира». В рассматриваемом 
издании писатель попытался представить матери-
алы архива П. Т. Алексеева как целостную работу, 
предварив ее сведениями о судьбе и состоянии ар-
хива, биографии автора, а также фрагментами его 
писем. Говоря о методе своей работы, В. А. Шен-
талинский ограничивается сообщением, что «…не 
было другого выхода, как пойти по пути составле-
ния, воссоздания текста из множества различных 
материалов, стараясь максимально следовать за-
мыслу автора» [7, с. 113]. 

Раздел с разысканиями П. Т. Алексеева состав-
ляет почти четверть книги. Первая глава, пожалуй, 
самая любопытная, посвящена описанию рукописи, 
составу и характеру использования источников ав-
тором «Статира». Исследователь приводит список 
книг, которые были вложены Г. Д. Строгановым 
в церковь Похвалы Богородицы, где служил автор 
«Статира», а также количество его обращений к ка-
ждому из источников. Здесь же даны переводы из 
рукописи со сведениями астрономического, геогра-
фического и естественно-исторического характера. 

Во второй главе П. Т. Алексеев пытается опре-
делить имя проповедника, написавшего «Статир». 
Исходя из спорных предпосылок о сроке его пре-
бывания в священном сане, исследователь на ос-
нове данных переписной книги Федора Бельского 
1678 г. называет его Потапом Прокопиевым, кото-
рый в этом году числится «попом» среди клира 
церкви Похвалы Богородицы. На основании еще 
более спорных предположений в следующей главе 
П. Т. Алексеев отождествляет автора «Статира» 
с деятелем разинского восстания, атаманом Ильей 
Ивановым, который фигурирует в записях воевод 
под фамилиями-кличками Пономарев, Попов, Дол-
гополов. Почти все такие спорные моменты про-
комментированы в статье Н. А. Мудровой, которая 
следует после труда П. Т. Алексеева. 

В остальных трех главах раскрываются разли-
чные аспекты проповеднической деятельности ав-
тора «Статира» как «трибуна бедноты», неустанно 
напоминающего о милосердии, как просветителя, 
отвечающего на актуальные запросы современ-
ности, и как бесстрашного, гонимого обличителя, 
ставшего в конце концов, по мнению П. Т. Алексе-
ева, жертвой собственной непримиримости. При-
водимые выдержки из поучений «Статира» далеко 
не везде позволяют согласиться с их интерпрета-
цией. Например, традиционный христианский мо-
тив противостояния врагам невидимым, то есть 
духам злобы и собственным страстям, который 
регулярно возникает в проповедях священника, 
также регулярно трактуется как преследование ви-
димыми врагами – «богатеями» и невежами. 

В результате, судьба автора «Статира» обретает 
такую драматичность, что исследователь неизбежно 
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приходит к выводу о постигшей его катастрофе, 
которая и скрыла в безвестности труд проповед-
ника. Возможно, конечно, подобная драматизация 
образа автора, как отмечает С. М. Барков во всту-
пительной статье к сборнику, была намеренным 
ходом, чтобы способствовать публикации памят-
ника в советское время. 

Таким образом, в разделе, посвященном насле-
дию П. Т. Алексеева, читатель познакомится с био-
графией исследователя и судьбой его архива, смо-
жет представить, как выглядит рукопись, узнает, 
какой литературой пользовался проповедник при 
написании своих поучений и как часто обращался 
к тому или иному автору. В главах же, посвящен-
ных автору «Статира», находим обоснование и разъ-
яснение положений, уже известных читателю из 
повести В. А. Шенталинского, так что некоторые 
выдержки из рукописи встретятся уже в третий 
раз. При этом листы рукописи их содержащие ука-
зываются впервые. 

В конце раздела с трудами П. Т. Алексеева, 
около 20 страниц с переводами из «Статира», ука-
зан номер слова и листы рукописи, на которых оно 
расположено, но опущены заглавия поучений, от-
куда взяты выдержки. Перевод выполнен В. А. Шен-
талинским, использовавшим перевод П. Т. Алексе-
ева как подстрочник для сравнения его с оригина-
лом, «чтобы сохранить точность и блеск авторского 
слова» [7, с. 114]. Судить насколько это удалось, 
как предлагает В. А. Шенталинский читателю, за-
труднительно, поскольку весь объем первоисточ-
ника, доступный читателю для изучения, ограни-
чивается двумя фотографиями страниц из преди-
словия к рукописи, разбросанных по сборнику. 

Когда речь идет о выдающемся явлении, а «Ста-
тир», несомненно, именно такое явление, всегда 
возникают вопросы: В какой среде оно создава-
лось? Почему именно в это время и в этом месте 
возникло? Приблизиться к ответам на эти вопросы 
читателю, наконец, помогает работа Н. А. Мудро-
вой, специалиста по истории книжной культуры 
на Урале. 

Свою обширную статью Н. А. Мудрова начи-
нает с обзора предпринимательской и культурной 
деятельности Г. Д. Строганова, который в «Ста-
тире» обозначен как главный покровитель автора. 
Затем она отдельно останавливается на книжной 
культуре строгановских вотчин, приводит любо-
пытные факты, свидетельствующие о высоком 
уровне грамотности, интенсивном переписывании 
и обращении книг между жителями строгановских 
владений, о составлении целых рукописных библио-
тек, владельцами которых подчас были крестьяне. 

В следующих двух разделах автор делится пред-
положениями о пути рукописи из Усолья в собра-
ние Румянцева, рассказывает об истории изучения 
памятника и вводит в контекст традиции оратор-

ского искусства, приводя реальные сведения о твор-
честве отдельных выдающихся деятелей. 

Далее, комментируя предисловие к «Статиру», 
Н. А. Мудрова раскрывает особенности авторской 
позиции и переходит к обзору смысловой стороны 
памятника. Здесь к списку уже знакомых читателю 
идей добавляется наблюдение о том, что в поуче-
ниях памятника важное место занимают рассуж-
дения о роли Церкви и духовных пастырей в деле 
избавления людей от пороков, а также о долге ка-
ждого человека развивать данные ему от Бога та-
ланты и употреблять их на пользу людям, в том 
числе прилагать усилия к нравственному росту 
ближних. 

Заключительная часть статьи уральского ис-
торика посвящена дискуссионным вопросам, свя-
занным с именем автора «Статира» и подроб-
ностями его биографии. Подробно анализируя до-
воды П. Т. Алексеева за отождествление атамана 
Ильи Иванова и Потапа Прокопиева как предпола-
гаемого автора «Статира», Н. А. Мудрова приходит 
к выводу о полном отсутствии доказательств, под-
тверждающих эту смелую гипотезу. Также подроб-
но проанализированы данные об авторе рукописи, 
приведены аргументы за и против имени Потапа 
Прокопиева. Завершается работа еще одним экс-
курсом в биографию П. Т. Алексеева и судьбы его 
архива – данью подвижническому труду иссле-
дователя. 

Таким образом, для широкого читателя статья 
Н. А. Мудровой становится первым в сборнике по-
следовательным рассказом о «Статире», который 
на фактологическом материале рисует историче-
ский, бытовой и литературный контекст создания 
памятника. 

Завершает авторскую часть пермского сборника 
эссе протоиерея Артемия Веденеева, в котором он, 
исходя из предположения о принадлежности «Ста-
тира» перу Потапа Прокопиева, реконструирует 
его возможный жизненный путь и духовные связи. 
Рассматривая деятельность Г. Д. Строганова, Ар-
темий Веденеев предполагает, что вотчинник рас-
считывал использовать отца Потапа как «своего 
человека», но обличительный и сострадательный 
характер его проповедей, а также увлечение самого 
Г. Д. Строганова стремлением к власти, сделали 
публикацию «Статира» неактуальной. 

Третья часть издания включает переводы из 
«Статира», сделанные протоиереем Иоанном Яхон-
товым и опубликованные в 1883 г. в его книге 
«Русский проповедник семнадцатого века и не-
сколько статей из его сочинения “Статир”. В пере-
воде И. Яхонтова и редакции В. А. Шенталинского 
приведены вирши, кроме того, писатель перевел 
завершающую «Статир» молитву. На этот раз чи-
татель имеет возможность познакомиться с пол-
ным текстом избранных поучений с указанием со-
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бытия, которому они посвящены. Положительным 
моментом является и наличие ссылок на библей-
ские цитаты, используемые проповедником. 

Как видно из обзора сборника, за исключе-
нием пары фотографий листов рукописи, явно не 
предназначенных для чтения, он не дает возмож-
ности читателю встретиться с оригинальным тек-
стом памятника. Даже беглое сравнение с ори-
гиналом показывает, что в переводе протоиерея 
Иоанна Яхонтова значительно искажается ритми-
ческая организация текста, составляющая харак-
терную черту оригинала, а также полностью раз-
рушаются синтаксические параллелизмы, которые 
можно назвать конструктивным принципом поэ-
тики памятника. 

Перевод же В. А. Шенталинского корректней 
называть адаптацией, поскольку он заключается 
в основном в замене морфологических форм на 
современные, и то не всегда последовательно: на-
пример, звательный падеж в одном месте заменя-
ется именительным, а в другом оставляется, хотя 
замена в обоих случаях разрушает фонетическую 
гладкость текста. В то же время действительно 
представляющие для читателя сложность слова типа 
«всеблаговиновнаго» остаются без перевода, мес-
тами встречаются и грубые ошибки. Так, «мыслию 
горе», т. е. «мыслью вверх», становится «мыслью 
в гору», а «молитвенница» – «молитвой» [7 с. 543], 
и в результате весь пассаж о заступничестве Бого-
матери получает превратное толкование. 

Тем не менее по сравнению с переводом XIX в. 
такое минимальное вмешательство более предпоч-
тительно, так как позволяет лучше передать худо-
жественные особенности оригинала. Отдельный во-
прос вызывает причина замены единственного числа 
на множественное в той части виршей, где речь 
идет о враге, ищущем поглотить душу [7, с. 538]. 
В результате этот фрагмент о враге рода человече-
ского сливается с предыдущим пассажем о «непо-
корниках», деятельность которых в такой редак-
ции обретает поистине инфернальный характер. 

В целом, сборник «От избытка сердца говорят 
уста…» станет для широкого читателя своеобраз-
ным пазлом, собрать кусочки которого в единую 
картину ему предстоит самостоятельно, а ориен-
тиром будет служить статья Н. А. Мудровой в се-
редине книги. Такой формат нельзя назвать «мяг-
кой пищей» в терминах автора «Статира», зато 
самым терпеливым он продемонстрирует палитру 
подходов к изучению памятника и, возможно, 
пробудит желание глубже разобраться в дискусси-
онных вопросах. 

Форму представления текстов самого памят-
ника сложно назвать удачной – это либо адапта-
ции, никак не проясняющие для читателя непонят-
ные места, но искажающие текст, либо перевод, 
сделанный еще в XIX в. и игнорирующий художе-

ственные особенности поучений пермского пропо-
ведника. С оригинальным текстом «Статира» на 
данный момент можно ознакомиться в публикации 
поучения «в Неделю 30-ю по Сошествии Святаго 
Духа (яко прелщаетъ диаволъ прелестию мира сего 
яко музыкою, и яко не просто нищета спасаетъ 
и богатство погубляетъ, и на блудниковъ)» в при-
ложении к статье Н. Ф. Сгибневой [10]. К слову, 
это же поучение более объемно выявляет автор-
скую позицию по вопросам богатства и нищеты, 
показывая некоторую однобокость того образа пер-
мского священника, который сформирован в по-
вести В. А. Шенталинского и в его обработке ар-
хива П. Т. Алексеева. 

Со времени 1883 г. «От избытка сердца гово-
рят уста…» – первое издание, полностью посвя-
щенное «Статиру». Будет ли оно чем-то полезно 
специалисту? Поможет ли оно сделать шаг вперед 
в изучении памятника? 

Например, была бы востребована работа, обоб-
щающая последние результаты исследований, свя-
занных со «Статиром». Но в центре рассматривае-
мого сборника – разыскания П. Т. Алексеева, чьи 
результаты со слов самого исследователя были опу-
бликованы, пусть и без доказательств, еще в 1962 г. 
А. А. Введенским [3], и дискуссия, которую они 
вызвали, уже закончена. 

В частности, вопрос об авторстве Потапа Проко-
пиева подробно рассмотрен в монографии Л. С. Со-
болевой, посвященной рукописной литературе Ура-
ла [11], там же представлены обширные сведения 
о книжной культуре строгановских вотчин. Если 
для неискушенного читателя статья Н. А. Мудро-
вой будет введением в историю «Статира», то для 
специалиста она станет лишь кратким изложением 
предыдущих работ самой исследовательницы и дру-
гих ученых. 

Таким образом, если рассматривать книгу «От 
избытка сердца говорят уста…» в контексте про-
гресса в изучении памятника, то придется при-
знать, что это, если не шаг назад, то движение на 
месте – мифологический подход скорректирован 
более взвешенной позицией. При этом для исто-
рии изучения «Статира» пермский сборник, безус-
ловно, интересен публикацией архива П. Т. Алек-
сеева. Стремление воздать должное многолетнему 
труду репрессированного исследователя-энтузиаста 
и явилось движущей силой издания этой книги. 
По сути книга «От избытка сердца говорят уста…» 
в большей степени о труде П. Т. Алексеева, чем 
о «Статире». 

Что касается самого «Статира», то поскольку 
работа по его изучению и подготовке к изданию 
продолжается, то есть надежда, что и специалист, 
и обычный читатель со временем сможет лучше 
познакомиться с творчеством священника, служив-
шего в конце XVII в. в Орле-городке. 
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лобализационные процессы трансформируют 
все сферы человеческой деятельности, спо-
собствуют активному внедрению электрон-

ных устройств для чтения электронного контента. 
Украинские книгоиздатели вынуждены адаптиро-
ваться к новым социально-коммуникационным ус-
ловиям, активно входить в электронную торговлю, 
изменять модели книжного бизнеса, внедрять пе-
редовой зарубежный опыт с учетом украинского 
менталитета и традиций украинской книжной куль-
туры. У многих традиционных издательств появ-
ляются собственные сайты, посредством которых: 

• предлагается спектр полиграфических, мар-
кетинговых и других услуг; 

• представляются книжная продукция собст-
венного производства, а также электронные 
издания (как самостоятельные, так и в до-
полнение к печатным версиям изданий), 
оказываются услуги по их созданию; 

• осуществляется сотрудничество с электрон-
ными магазинами для привлечения пользо-
вателей и расширения географии потребле-
ния традиционной и электронной книжной 
продукции. 

Но при этом украинское электронное книгоиз-
дание не имеет четкой и отлаженной модели 
функционирования отрасли в современной соци-
альной коммуникации, что обусловливает акту-
альность нашего исследования. 

Современные изменения условий функциони-
рования книгоиздательской отрасли требует ис-
следования предмета в различных аспектах. Укра-
инские ученые пытаются выяснить особенности 
развития электронного книгоиздания применительно 
к социально-коммуникационной реальности в Ук-

раине. Так, А. В. Афонин, Н. И. Сенченко, Н. С. Ти-
мошик, Н. И. Кучина, Е. Н. Куликова, А. А. Кар-
пенко, В. А. Маркова, О. А. Литвиненко, В. Те-
ремко указывают на трансформационные тенденции 
книгоиздательской отрасли вообще и в Украине 
в частности. Поэтому актуальным является опре-
деление стратегий и направлений дальнейшего раз-
вития электронного книгоиздания в Украине. 

Новые возможности, объединяющие все области 
информационной, издательской, образовательной 
деятельности и других сфер, становятся все более 
масштабными. Это порождает новые направления 
развития, стандарты создания и функционирова-
ния электронных изданий в современном обществе. 
Сегодня эта сфера сосредоточивает в себе мощные 
бизнес-интересы, которых никто не мог предвидеть 
ранее, и ведет к социально-экономическим изме-
нениям в производстве и функционировании ин-
формации, трансформирующим в корне все области 
человеческой деятельности, включая книгоиздание. 

Украина находится на этапе активного вхожде-
ния в мировой информационный рынок, издатели 
пытаются найти свои ниши, создавать и реализо-
вывать электронную продукцию, соответствующую 
мировым стандартам. Наблюдается увеличение чис-
ла пользователей, все чаще предпочитающих элек-
тронные издания в качестве оперативных и удоб-
ных источников получения информации. Происхо-
дит интеграция книгоиздателей в интернет-среду. 
Как отмечает украинская исследовательница Л. Го-
роденко: «Радикально изменив информационную 
жизнь, Интернет стимулировал интегрирование из-
дательской и медийной отраслей, формирование 
на этой основе области мультимедийной; синтези-
ровав текст, звук, видео, вызвал выражение в книге 
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признаков и функций мультимедийного (кросс-ме-
дийного) продукта» [2, с. 4]. 

Присущий Интернету «эффект присутствия» 
«сделал всех включенных в орбиту книги лиц его 
соавторами». <…> Широкое распространение по-
лучили: «сетевые авторы» и «сетевая литература», 
которая становится источником «самиздата» (в Рос-
сии, например, функционирует сервис «Самиздат»); 
деактуализация тиража книги; появление «актив-
ного читателя», ориентированного не на потребле-
ние готовой продукции, а на сотворчество; поли-
дискурсивность; интенсификация литературного, 
книжного дискурса т. д. [4, с. 10]. При этом следует 
заметить, что во всем мире наблюдается конкуре-
нция печатной и электронной книги, и Украина – 
не исключение, что можно охарактеризовать как 
определенную тенденцию, значительно влияющую 
на весь книжный бизнес в целом. 

Причин настоящего положения дел можно от-
метить несколько. Во-первых, появление и быстрое 
распространение новых средств информации в виде 
электронных книг и электронного контента вызвало 
падение интереса к книге как к носителю инфор-
мации. Издательства потеряли часть своих потен-
циальных читателей – современных мобильных лю-
дей, которые хотят получать информацию быстро 
и малозатратно; читать, делать закладки и даже 
вводить свои правки «на полях», иметь доступ 
к книге в любом месте и в любое время. Этим тре-
бованиям удовлетворяет одно электронное устрой-
ство, включающее в себя целые библиотеки. 

Во-вторых, в эпоху информационного глоба-
лизма цепь «автор – издатель – читатель» упроща-
ется, теперь можно опубликовать книгу без по-
средника, которым является издательство. Мало 
того, можно получать за это деньги, часто превы-
шающие в несколько раз издательский гонорар. 
Такой опыт весьма распространен на Западе, когда 
известные писатели выкладывают на своих сайтах 
в свободное пользование написанные ими произ-
ведения, предлагая добровольное перечисление 
средств на их счет. 

В-третьих, за последние десятилетия расшири-
лась сфера развлечений, что повлекло за собой 
снижение интереса к книге как к способу проведе-
ния досуга. Мультимедийные средства, построен-
ные по принципу «текст + картинка + звук + фото 
и видео» с возможностью подключения к сети, 
становятся все актуальнее. 

В-четвертых, существование электронных биб-
лиотек и интернет-магазинов позволяет бесплатно 
или малозатратно скачивать книги из Интернета, 
затем читать их с монитора персонального компь-
ютера (ПК), карманного персонального компьютера 
(КПК), электронных книг или в распечатанном 
виде [3, с. 40–41]. Следует отметить, что эта по-
следняя тенденция сегодня имеет все меньше сто-

ронников. Указанное снижение спроса можно оха-
рактеризовать как кризис, связанный с рентабель-
ностью производства книг в Украине. 

С целью сокращения разрыва между Украиной 
и развитыми странами в направлении распростра-
нения, производства и эффективности использова-
ния книгоиздательской продукции реализуется ряд 
основополагающих документов: Законы «Об изда-
тельском деле» (от 05.06.1997), «Об основных 
принципах развития информационного общества 
в Украине на 2007–2015 гг.», «О библиотеках и биб-
лиотечном деле» (от 27.01.1995), «О Национальной 
программе информатизации» (от 04.02.1998); кон-
цепции «Государственной целевой программы под-
держки и развития чтения на период до 2015 года», 
«Государственной целевой программы популяри-
зации отечественной книгоиздательской продукции 
на 2009–2012 гг.»; «Государственная национально-
культурная программа создания единой информа-
ционной библиотечной системы “Библиотека-XXI”» 
(от 17.08.2011) и другие законодательные и прог-
раммные документы украинского законодательства. 

Современные исследователи акцентируют вни-
мание на уменьшении объемов книжного произ-
водства не только в отечественном бизнесе, но и во 
всем мире. При этом украинские издатели обеспо-
коены обстоятельствами, которые вытесняют с рын-
ка украинские издания [3, с. 41–42]. Это требует 
активизации интеграционных процессов и элек-
тронного книгоиздания, расширения и обогащения 
услуг в электронной среде. Указанные тенденции 
согласуются и с изменением читательских практик. 

Следует отметить, что постепенно расширяется 
рынок мобильных устройств для чтения электрон-
ных изданий, существенно облегчающих процесс 
получения книг через сеть или ПК, просмотр и их 
сохранение в любое время и в огромном количестве. 
На данный момент электронные мобильные уст-
ройства находят своего покупателя, о чем свиде-
тельствует растущий спрос на них в Украине 
и мире, а также их быстрое совершенствование и 
постепенное снижение стоимости. Также наблю-
дается тенденция замены электронных книг план-
шетными компьютерами с низкой стоимостью и ши-
роким функционалом. Планшеты компактнее книги 
любого распространенного формата, снабжены раз-
личными функциями, облегчают чтение, хранение 
и передачу информации и способны содержать 
огромное количество электронных изданий. 

Издательствам, не учитывающим новые реа-
лии развития информационного рынка, выживать 
все сложнее. Особенно страдают небольшие ком-
пании, которые не в состоянии внедрять иннова-
ционные решения и делать значительные капита-
ловложения в свою деятельность [3, с. 45]. Наб-
людается тенденция поглощения огромными кор-
порациями маленьких издательств, не способных 
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конкурировать на украинском книжном рынке в со-
временных условиях. К тому же маленькие изда-
тельства редко идут по пути внедрения новых тех-
нологий в промышленных масштабах. Массовый 
выпуск электронных изданий требует значительных 
материально-технических средств и высококвали-
фицированного персонала для создания качест-
венного и конкурентоспособного контента, нахо-
дящего своего пользователя и выводящего отрасль 
на рентабельный уровень производства. 

В сфере антикризисного РR организуются мас-
штабные PR-компании, целью которых становится 
пропаганда чтения. Проводятся акции на уровне 
государства (Библиотека-XXI), регионов (выставки-
ярмарки), городов (буккроссинг). Наблюдается тен-
денция межотраслевого сотрудничества по про-
движению книг. Достаточно вспомнить примеры 
издания книг по фильмам, которые пользуются ус-
пехом, и наоборот («Гарри Поттер», «Властелин 
колец», романы Д. Донцовой, А. Марининой). По-
казателен бренд-менеджмент в электронном про-
странстве – продвижение книг в Интернете, напри-
мер, через авторские блоги, социальные сети, соб-
ственные веб-сайты и др. 

Книжные интернет-магазины стали уже рас-
пространенным явлением как сами по себе и как 
дополнение к электронным издательствам, где мож-
но не только заказать разработку дизайна и макета 

книги, но и ее печать и последующую продажу. 
Украинские издатели осознают важность исполь-
зования в своем бизнесе новейших технических 
средств передачи информации. Для некоторых ком-
паний оперативность получения различных сооб-
щений, почти мгновенная связь с клиентом и дру-
гие возможности Интернета стали вполне привыч-
ным делом. 

В ходе исследования особенностей развития 
электронного книгоиздания в Украине автором ста-
тьи был осуществлен экспериментальный анализ 
отдельных аспектов деятельности украинских элек-
тронных издательств. Анализировалась динамика 
становления электронного рынка данной отрасли, 
основные направления деятельности и спектр услуг 
отдельных издательств (как коммуникационных ка-
налов электронных издательств), тематика и виды 
изданий, предоставления информации о печатной 
и электронной продукции электронными издатель-
ствами пользователям с помощью сети Интернет. 

Так, при изучении динамики становления элек-
тронного книгоиздания в Украине были проанали-
зированы ныне действующие традиционные и элек-
тронные издательства Украины. Информация была 
собрана на основе данных официального сайта Ук-
раинской ассоциации издателей и книгораспро-
странителей, проанализирована и значительно до-
полнена (рис. 1). 
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Рис. 1. Количественное сравнение издательств Украины 
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Согласно количественному составу издательств 
Украины, лидирует Киевская область, как в тради-
ционном, так и в электронном пространстве. Это 
вполне закономерно, ведь в большинстве пост-
советских стран издательства концентрировались 
в столицах, и сегодня на базе традиционных изда-
тельств возникают электронные. Далее идут Львов-
ская, Харьковская, Донецкая области. В перечень 
регионов, где активно развивается электронное кни-
гоиздание, вошли только первые две области вместе 
с Киевской (см. рис. 1). 

Анализируя общие показатели украинских из-
дательств следует отметить, что 48,2% издательств 
используют один из имеющихся каналов электрон-
ной коммуникации, 35,9% украинских издательств 
уже вошли в электронное пространство и функци-
онируют в нем, 15,9% от общего количества со-
ставляют издательства традиционные, которые не 
используют ни один из электронных каналов ком-
муникации (даже такой электронный канал комму-
никации, как электронная почта). Еще одним элек-
тронным каналом коммуникации являются соци-
альные сети, к которым присоединились лишь 2,2% 
электронных издательств Украины. 

Среди основных видов деятельности электрон-
ных издательств были выявлены следующие, %: 
книгоиздание (35,6); книготорговля: опт, мелкий 
опт, розница (34,8), через интернет-магазины (10,6), 
книга-почтой (6), комплектование библиотек (3,5), 
традиционные магазины (2); сопутствующая тор-
говля библиотечной техникой, плакатами, стен-
дами, знаками безопасности, канцтоварами, прес-
сой (1,9); проектная (1,8); подписка (1,3); выпуск 
торговых каталогов (1,3); организация книжных 
и пресс-клубов (0,9); книгообмен (0,4); создание 
электронных изданий (0,3); организация конфе-
ренций, выставок-ярмарок (0,3); сотрудничество 
с авторами, книгораспространителями, учителями 
(0,2); презентация литературы (0,2); организация 
тренингов и форумов (0,2); производство бумаги 
и картона (0,2); общественная (0,2); благотвори-
тельная (0,2) и др. 

Следует отметить, что расширение спектра ус-
луг расширяет внутренние и внешние коммуника-
ции (с организациями книгораспространения, биб-
лиотеками, авторами, пользователями), привлекает 
новых участников коммуникации к процессу соз-
дания и распространения социально значимой ин-
формации, стабилизирует и расширяет уже имею-
щиеся коммуникационные каналы с традицион-
ными участниками коммуникационного процесса, 
которые были и до настоящего времени, но тре-
буют новых условий сотрудничества в современ-
ной социально-коммуникационной реальности. 

Активно входя в электронное пространство ук-
раинские издатели предлагают ряд сервисов, дос-
тупных через электронные издательства, (в %: из-

дательские и полиграфические услуги (55,7); элек-
тронный заказ изданий (8,0); дизайнерские (7,6); 
дистрибьюторские (5,9); консультационные и ин-
формационные услуги (3,8); реклама (3,5); разра-
ботка, продвижение, обслуживание сайтов (3,1); пе-
ревод (1,4); маркетинговые услуги (1,35); печать по 
требованию (1,0); презентационные проекты (1,0); 
подписка (0,7); присвоении ISBN (0,7); управление 
авторскими правами (0,7); фотоуслуги (0,7); изда-
ние печатной книги через Интернет (0,35); элек-
тронный заказ услуг (0,35); рецензирование (0,35); 
управление проектами (0,35) и др. (3,5)), которые 
в свою очередь также поддерживают рентабельное 
функционирование каждого отдельного электрон-
ного издательства и делает его конкурентоспособ-
ным на украинском книжном рынке. 

В результате проведенного исследования вы-
явлены основные виды изданий, представляемые 
украинскими электронными издательствами. Среди 
них, %: учебно-методические издания (24,7), спра-
вочные издания (14,2), научные издания (14,1) 
и др. (0,6). Следует отметить, что украинские из-
датели предпочитают работать с учебно-методиче-
ской (24,7%), справочной (14,2%), научной литера-
турой (14,1%), литературно-художественными (11,1), 
рекламными изданиями (9,9) периодической лите-
ратурой (9,1), книгами (4,7), официальными (4,3), 
картографическими (2,1), изобразительными (1,4), 
сувенирными изданиями (1,0), книжками-игруш-
ками (0,7), презентациями (0,6), нотными издани-
ями (0,4), аудиокнигами (0,4), электронными изда-
ниями – самостоятельными (0,3) и на CD дисках 
(0,3), электронными книгами – устройствами для 
чтения электронного контента (0,1), это указывает 
на то, что мировая тенденция к изменению чита-
тельских практик в сторону прагматического чте-
ния увеличивается и в Украине. 

В процессе исследования была проанализиро-
вана тематическая направленность электронного 
книгоиздания. Тематическое разнообразие украин-
ских электронных издательств представлено сле-
дующими направлениями, %: общественные науки 
(45,4), гуманитарное (24,0), естественное (19,9), тех-
ническое (6,7). Издательства, выпускающие произ-
ведения различной тематики, составляют 4,0%. 

Стоит отметить, что среди изданий гуманитар-
ного направления преобладают детские (7,8%) и ху-
дожественные издания (4,7%); среди технических – 
компьютерные издания (2,9%); среди естествен-
ных – издание по медицине (2,8%), физике (2,5%), 
географии (2,3%); среди общественных – издания 
по экономике (10,1%), праву (5,2%), филологии 
(4,9%), истории (4,5%). Эта тенденция указывает 
на то, что многие украинские электронные изда-
тельства, пытаясь сделать книгоиздательскую дея-
тельность рентабельной и укрепляя свои позиции 
на книжном рынке, выпускают учебно-методиче-
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ские издания общественного и гуманитарного нап-
равлений, которые востребованы во всех вузах 
страны любого направления. 

Значительное количество исследуемых элект-
ронных издательств представляет информацию о пе-
чатных и электронных изданиях по своему усмот-
рению (рис. 2). Среди исходных данных об изда-
нии – титульный лист, выходные сведения (авторы, 
редакторы, рецензенты, перевод, год издания, объем, 
серия) или полное библиографическое описание из-
дания, а также ISBN, ББК; аннотация, содержание; 
вес, стоимость; отзывы, аудио- и видеообзор изда-
ний; отрывки из изданий; электронные демоверсии 
изданий, язык; название; тематика, формат. При 
этом следует отметить, что с среди прочего ин-
формация о печатных изданиях содержит отзывы; 
возрастную читательскую группу; гриф Мини-
стерства образования и науки (МОН) и другие ха-
рактеристики, а электронные издания – электрон-
ный прайс-лист (с возможностью загрузки или на 
странице сайта); электронный формат; системные 
требования к ПК, тип носителя, продолжитель-
ность и др. 

В результате, за редким исключением (см. рис. 2) 
пользователь не получает полной информации об 
электронном издании и теряется или вовсе отказы-
вается от приобретения книжной продукции через 
Интернет. При этом он имеет возможность опера-
тивного, малозатратного получения информации 
через электронные издания, являющиеся частично 
и мультимедийными продуктами. Наличие в пе-
чатных изданиях грифов и рецензентов, в свою 

очередь, дает определенную гарантию достовер-
ности информации, получаемой пользователем с по-
мощью этих изданий. 

Среди прочего подается информация об элек-
тронных изданиях: самостоятельное издание или 
аналог печатного; бесплатная или платная загрузка 
(способ ее оплаты); периодичность издания (для 
журналов и газет), наличие полного текста изда-
ния, электронные версии документов, архивов, пре-
зентации, баз данных указателей, сборников изда-
ний, словарей, разговорников, справочников, ста-
тей из газет, карт, учебников, открыток; электрон-
ные книги (устройства для чтения электронного 
контента), возможность подписки, поиска и др. 

Стоит отметить, что лишь около 1% украин-
ских электронных издательств представляет элек-
тронные издания на CD, DVD дисках, что является 
незначительным по сравнению с реализацией пе-
чатной продукции. Это позволяет сделать следу-
ющие выводы: 

• украинское электронное книгоиздание нахо-
дится на начальной стадии своего развития, при 
этом прослеживается тенденция расширения ком-
муникационного пространства книги, автора и из-
дательства [1, с. 209]; 

• имеет место институциональное, технологи-
ческое и субъектное переформатирование издатель-
ской сферы, усиление новых видов деятельности, 
профессиональных и личностных компетенций; 

• идет вхождение в рынок новых игроков, вы-
теснение из сферы деятельности, деградация, бан-
кротство многих субъектов книгоиздания; 
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Рис. 2. Процентное соотношение основных данных об издании, 
предоставляемых украинскими электронными издательствами 
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• работники электронного книжного бизнеса 
приобретают статус ключевых фигур в организа-
ции информационных потоков в обществе; 

• неизбежно формирование издательствами 
стратегического контекста деятельности, ориенти-
рованного в плоскость новых медиа, и соответст-
вующих ему стратегических позиций, ролей, ис-
точников успеха и т. д. [4, с. 11]. 

Развитию рынка электронного контента также 
способствует вхождение мобильных операторов 
связи «life:», «київстар», которые предлагают своим 
абонентам электронные книги. Так, пользователь 
может загрузить в свой мобильный телефон для 
дальнейшего чтения понравившуюся литературу, 
оплатив определенную сумму, которая зависит от 
категории, объема и жанра книги. 

Таким образом, изучение современного состоя-
ния развития электронного книгоиздания в Укра-
ине свидетельствует о начальном этапе вхождения 
страны в мировое электронное книгоиздание. На-
блюдается активная трансформация книгоиздатель-
ской отрасли, интеграция книгоиздателей в элек-
тронное пространство, создание ими электронных 
издательств как центров коммуникации с читате-
лями, и средств реализации традиционных, элек-
тронных изданий и специальных электронных уст-
ройств для чтение электронного контента. 

При этом каналы восприятия информации сдви-
гаются в сторону аудиовизуальных. Пользователи 
предпочитают электронные издания в процессе по-
лучения информации; формируется особое элек-
тронное коммуникационное пространство, в кото-
ром идет становление персонального книгоиздания 
и активизация «печати по требованию»; в цепи «ав-
тор – читатель» происходит устранение ряда кни-
гоиздательских организаций (полиграфических, из-
дательских, ведомственных и др.). 

Основными видами деятельности, которым ук-
раинские издатели уделяют наибольшее внимание, 
остаются книгоиздание и книготорговля, предос-
тавление издательско-полиграфических услуг, что 
позволяет констатировать недостаточно развитую 
систему услуг как средств коммуникации между 
издателями, авторами и пользователями. 

Создание и реализация преимущественно науч-
ной, учебно-методической и справочной литературы 
указывает на то, что мировая тенденция к измене-
нию читательских практик в сторону прагматиче-
ского чтения имеет место и в Украине. Превалирует 
выпуск учебно-методических изданий обществен-
ного и гуманитарного направления, которые вос-
требованы во всех учебных заведениях и обеспе-
чивают рентабельность производства, укрепляют 
позиции издателей на книжном рынке. 

Пытаясь заинтересовать пользователей, укра-
инские издатели в большинстве своем предостав-
ляют информацию, содержащую исходные сведе-
ния и изображения изданий (использование визу-
альных каналов). К сожалению, украинские элек-
тронные издательства находятся на низком уровне 
внедрения в реализацию электронных изданий. 
Указанные негативные тенденции требуют разра-
ботки, необходимо усовершенствование мер по 
улучшению положения на украинском электрон-
ном рынке при поддержке государства и книгоиз-
дательских организаций. 

Дальнейших исследований требует определе-
ние места электронных издательств в системе со-
циальных коммуникаций. 
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2013 г. отмечается 150 лет со дня рожде-
ния академика Н. К. Никольского – исто-
рика древнерусских памятников книжности 

и русской церкви, библиографа и одного из вы-
дающихся руководителей Библиотеки Академии 
наук и библиотечного дела РАН. 

Николай Константинович Никольский родился 
17 июля (по старому стилю) 1863 г. в г. Петергофе 
Санкт-Петербургской губернии в семье потомст-
венных священников. Его научная деятельность 
сформировалась под влиянием не только традиций 
петербургской церковно-исторической школы, но 
и академической науки Санкт-Петербурга. 

Н. К. Никольский оставил обширное архивное 
наследие – рукописи трудов, документы к биогра-
фии, научно-организационной и преподавательской 
деятельности. 

Первым к изучению научного наследия Н. К. Ни-
кольского обратился его ученик Н. Н. Зарубин. 
В 1936 г. в статье, посвященной памяти ученого, 
Н. Н. Зарубин наметил основные вехи биографии 
Н. К. Никольского, высоко оценив вклад историка 
в изучение древнерусских памятников книжности [3]. 
Позднее многие ученые продолжили исследова-
ния в этом направлении, подчеркивая масштабность 
и востребованность трудов Н. К. Никольского для 
отечественной историографии [11, 12]. Имеется 

также ряд публикаций, в которых прослеживается 
роль Н. К. Никольского на посту директора БАН 
в сохранении ее книжного фонда и обеспечении 
нормального функционирования в сложный период 
начала 20-х гг. прошлого столетия [4–6]. 

Настоящая работа посвящена научно-организа-
ционной деятельности Н. К. Никольского на посту 
председателя Постоянной библиотечной комиссии 
РАН (далее – Библиотечная комиссия) и одновре-
менно директора БАН в 1920–1925 гг. 

Библиотечная комиссия, именовавшаяся вна-
чале Временной, была создана Общим собранием 
Императорской академии наук 5 марта 1911 г. 
в помощь БАН и являлась посредником между 
БАН и Общим собранием Академии наук. Ее дея-
тельность была направлена на решение проблем 
БАН, сети санкт-петербургских библиотек, что, 
в сущности, и составляло библиотечное дело Ака-
демии наук в целом. Называвшаяся в 1915–1933 гг. 
Постоянной, Библиотечная комиссия стала предше-
ственницей ныне действующего Информационно-
библиотечного совета РАН [1]. 

Первым председателем Библиотечной комиссии 
стал непременный секретарь Академии наук акаде-
мик С. Ф. Ольденбург, затем его сменили директора 
БАН – академики М. А. Дьяконов (1915–1919 гг.) 
и А. А. Шахматов (1919–1920 гг.). 

В 
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Ввиду смерти А. А. Шахматова (8 авг. 1920 г.) 
его преемником на посту директора БАН и пред-
седателем Библиотечной комиссии был назначен 
академик Н. К. Никольский. После утверждения 
Общим собранием Академии наук должности еди-
ного директора БАН 15 января 1921 г. Н. К. Ни-
кольский дважды – в 1921 и 1924 г. – переизбирался 
на эту должность [1, с. 162, № 37; с. 163, № 41; 
с. 166, № 50]. Позднее Н. К. Никольский так объ-
яснил взятые на себя обязанности директора БАН: 
«Несмотря на всю трудность совмещения их [обя-
занностей] с научной работою,.. я до настоящего 
времени не считал себя в праве – во имя сознания 
своего долга перед Академией – уклоняться от по-
сильного несения их после незаменимой утраты 
наших даровитых сочленов, понесенной в 1919– 
20 годах…» [5, с. 383–384]. 

Как признанный специалист в области библио-
течного дела, библиофил, исследователь рукопис-
ных собраний и как духовно близкий А. А. Шах-
матову, ответственный и последовательный в сво-
их решениях человек, Н. К. Никольский в тече- 
ние пяти лет (1920–1925 гг.) осуществлял начатые 
А. А. Шахматовым преобразования с целью: «со-
хранять первоисточники научного знания в безо-
пасности, целостности и сохранности и содейство-
вать научным достижениям членов Академии и уче-
ных исследователей вообще» [9]. 

В 1921 г. новое здание БАН на Биржевой ли-
нии Васильевского острова было передано в ве-
дение Академии наук, и с 12 октября 1922 г. 
начался поэтапный переезд БАН, завершившийся 
через два года – 8 октября 1924 г. [1, с. 165, № 46; 
с. 166, № 52]. Следует заметить, что именно ака-
демик А. А. Шахматов при поддержке академика 
К. Г. Залемана в 1901 г. был инициатором по-
стройки нового здания для Библиотеки Импера-
торской Академии наук [4, с. 264]. 

Официальное открытие БАН в новом здании 
состоялось 9 сентября 1925 г. – в год 200-летия 
Академии наук. За это время был перевезен почти 
2,5 миллионный книжный фонд. Осуществляя пе-
реезд, Н. К. Никольский ставил целью сократить 
до минимума перерыв в деятельности БАН, раз-
местить книжные собрания в новом здании таким 
образом, чтобы обеспечить полную сохранность 
и правильность расстановки книг [4, с. 340–341; 8]. 

Другой задачей Н. К. Никольского в качестве 
директора БАН и председателя Библиотечной ко-
миссии стало обеспечение нормального функцио-
нирования Библиотеки в тяжелых бытовых усло-
виях первых послереволюционных лет. На засе-
даниях Библиотечной комиссии 13 января, 7 мая 
и 1 сентября 1921 г. были выработаны предложе-
ния, связанные с изменениями структуры библио-
течных подразделений БАН. Вместо двух дирек-
торов отделений БАН (русского и иностранного) 

учреждалась должность единого директора Биб-
лиотеки, а ее персонал был распределен по четы-
рем отделениям – русскому, иностранному, сла-
вянскому и рукописному, во главе которых стояли 
заведующие. Научные работники БАН для реше-
ния оперативных вопросов вошли в Совет слу-
жащих под председательством директора Библио-
теки [1, с. 162, № 38]. Кроме того, впервые были 
учреждены должности ученого секретаря БАН, 
заведующего хозяйственно-административной ча-
стью и их помощники [1, с. 162, № 38; с. 163, 
№ 41; с. 164, № 42]. 

Поступление многочисленных книжных и ру-
кописных собраний в БАН превратило Библио-
теку в одно из крупнейших книгохранилищ широ-
кого профиля комплектования. Библиотечный фонд 
с 1,5 млн единиц в 1917 г. к 1922 г. увеличился 
в 2,5 раза. Однако текущее комплектование оте-
чественной и особенно иностранной литературой 
было нарушено еще в годы Первой мировой войны, 
а затем Гражданской войны [4, с. 332, 325]. 

В марте 1922 г. Общее собрание РАН поручает 
Библиотечной комиссии составить список нужных 
иностранных журналов [1, с. 164, № 44].Через год 
Н. К. Никольский «возбудил вопрос о восстанов-
лении права РАН получать для хранения в Биб-
лиотеке РАН полный комплект всех выходящих 
в свет в пределах С.С.С.Р. печатных произведений, 
включая ноты и издания, изъятые из обращения» [1, 
с. 166, № 49]. Предложение было поддержано. 

В 1920–1922 гг. широкий доступ в БАН был 
открыт не только научным сотрудникам, но и уча-
щимся. Этот эксперимент привел к таким пагубным 
для сохранности академических книжных фондов 
явлениям, как пропажи и утери книг. Уже 10 де-
кабря 1921 г. председатель Библиотечной комис-
сии академик Н. К. Никольский докладывал на Об-
щем собрании РАН о новых правилах пользования 
книгами [1, с. 164, № 43]. С середины 1922 г. была 
ограничена выдача книг на дом для неакадеми-
ческих читателей. Текущие вопросы, касающиеся 
разрешения открыть домашний абонемент, разра-
ботки новых правил пользования фондами и т. п. 
отнесли к компетенции Библиотечной комиссии. 

В архиве БАН сохранились документы Биб-
лиотечной комиссии, относящиеся к вопросам по-
льзования книгами Библиотеки: так, решением от 
6 июня 1922 г. утвержден список посторонних лиц 
(86 чел.), пользующихся книгами Русского и Сла-
вянского отделений БАН и имеющих право брать 
книги на дом. Такой же список для выдачи книг из 
других подразделений был рассмотрен повторно, 
но не утвержден. На заседании Библиотечной ко-
миссии 8 июня 1922 г. обсуждался проект пользо-
вания книгами библиотеки Зоологического музея. 
Позднее, в 1925 г., эти вопросы стали прерогати-
вой секретариата БАН [8]. 
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Часто для правильного решения библиотечных 
проблем академик Н. К. Никольский направлял 
согласованные с Библиотечной комиссией записки 
Общему собранию Академии. Одна из протоколь-
ных записей экстраординарного Общего собрания 
РАН от 20 мая 1922 г. (протокол № 7, §124) гла-
сит: «Директор Библиотеки ак. Н. К. Никольский 
читал записку о состоянии Библиотеки, составлен-
ную по постановлению Библиотечной комиссии. 
Им обозначены сл. проблемы: неблагоприятные 
обстоятельства постепенно отдалили Библиотеку 
от выполнения ее двойственного назначения – со-
хранять первоисточники научного знания в безо-
пасности, целости и сохранности и содействовать 
научным достижениям; правильное функциониро-
вание Библиотеки заменилось превращением ее 
в ряд отдельных складов рукописей и книг, отчасти 
занумерованных и внесенных в каталоги (основ-
ной фонд), отчасти не занесенных ни в какие ин-
вентари и распределенных по разным местам (ста-
рого и нового зданий Библиотеки, главного корпуса 
Академии, подвалов и т. д.). Недостаток средств 
не позволяет надеяться на восстановление функ-
ционирования Библиотеки в соответствии с нор-
мами, выработанными практикой библиотековеде-
ния и действительными потребностями. 

Положено: 1) записку академика Н. К. Николь-
ского напечатать в приложении к настоящему про-
токолу; 2) признать отмеченные в ней нужды Ака-
демической библиотеки требующими неотложного 
удовлетворения и 3) о порядке их удовлетворения 
иметь суждение в одном из следующих заседаний 
по миновании хотя бы в некоторой степени пе-
реживаемых Академией финансовых затруднений, 
о чем известить Библиотеку» [1, с. 164–165, № 45]. 

Среди срочных «нужд Библиотеки» Н. К. Ни-
кольский отмечал следующие: ремонт водопровода, 
обеспечение топливом, установка телефонных ап-
паратов, приобретение библиотечного оборудова-
ния, подбор жилья для библиотечного персонала 
вблизи нового здания БАН, переплетные работы, 
противопожарные и охранные мероприятия и др. 

Наряду с теснотой помещений и книгохра-
нилищ, больным вопросом в работе Библиотеки 
вплоть до окончательного переезда ее в новое зда-
ние в 1924 г. оставался вопрос о кадрах. Несоот-
ветствие между количеством книг и численным со-
ставом библиотечного персонала, обнаружившееся 
еще в конце XIX в., за годы революции и граждан-
ской войны стало еще более очевидным [9]. 

Стремясь улучшить и упорядочить условия 
хранении книжных фондов и качество обслужива-
ния читателей, Н. К. Никольский на протяжении 
1922–1923 гг. подал в Общее собрание РАН две 
обширные записки, в которых указал на серьезные 
недостатки в работе Библиотеки в связи с тесно-
той помещений, малочисленностью штатов и ог-

раниченностью средств. В результате численность 
штата БАН была увеличена до 124 человек, т. е. на 
72 единицы. При этом сам Н. К. Никольский опре-
делял оптимальный штат БАН в 250–300 человек, 
исходя из соотношения между количеством книг 
и численностью библиотечного персонала. 

В новом здании основная организационная ра-
бота директора была направлена на объединение 
книжных собраний. Фонды всех подразделений 
БАН, размещенные в новом здании, следовало от-
ражать в сводном каталоге. Система инвентариза-
ции и каталогизации также должна была стать об-
щей и унифицированной [2, с. 108–109, 113]. 

Н. К. Никольский настаивал, чтобы каталоги-
зационные работы отвечали требованиям современ-
ного библиотековедения. Развертывая перед Общим 
собранием РАН широкую программу каталогизаци-
онных работ в Библиотеке, академик Н. К. Николь-
ский исходил из понимания задач БАН как «одного 
из важнейших орудий русской научной работы, 
необходимых для занятии членов Академии наук 
и ее ученого состава, но и для посторонних ученых, 
и соответствующее ценности и богатству академи-
ческих рукописно-книжных собраний» [10]. 

До 1923 г. в 22 библиотеках научных академи-
ческих учреждений Петрограда каталогизация биб-
лиотечных фондов велась независимо от Централь-
ной библиотеки, ввиду чего в БАН отсутствовали 
сведения о фондах библиотек академической сети. 
В феврале 1923 г. Н. К. Никольский докладывал 
Общему собранию РАН о необходимости состав-
ления общего сводного каталога БАН, включаю-
щего сведения о книгах всех академических биб-
лиотек, тем самым возвращаясь к идее создания 
единого библиотечного фонда РАН [1, с. 165, № 47]. 

Именно эти вопросы обсуждались в 1923 г. на 
заседании Общего собрания Академии. Директор 
Библиотеки РАН и председатель Библиотечной 
комиссии академик Н. К. Никольский сообщил: 
«Библиотечная комиссия в заседаниях своих, со-
стоявшихся 28 июля и 25 августа с.г., обсудив во-
прос о книжно-рукописном составе общеакадеми-
ческой Библиотеки, признала, что все печатные 
и рукописные собрания как основной Библиотеки 
РАН, так и всех других учебно-вспомогательных 
учреждений Академии, независимо от местонахо-
ждения, времени возникновения и способа приоб-
ретения этих собраний, составляют единый обще-
академический библиотечный фонд, и постановила 
представить Общему собранию проект одного из па-
раграфов Положения о Библиотеке» [1, с. 165, № 48]. 

Протокол Общего собрания Российской акаде-
мии наук от 1 сентября 1923 г., § 122 гласит: «По-
ложено одобрить проект параграфа Положения о 
Библиотеке РАН в сл. редакции: “Единый библио-
течный фонд РАН состоит из печатных произведе-
ний и рукописей, сосредоточенных в отделениях 



БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

44 

Библиотеки: рукописном, русском, славянском и 
иностранном, и из книжно-рукописных библио-
течных собраний, находящихся во всех других, 
состоящих при Академии, учено-вспомогательных 
ее учреждениях”» [1, с. 165, № 48]. 

Библиотечная комиссия, деятельность которой 
была направлена на решение проблем БАН, при-
нятие оптимальных мер и представление их на об-
суждение и утверждение Общего собрания Акаде-
мии, оказывала в этот период неоценимую помощь 
БАН и всему библиотечному делу в РАН. 

Круг вопросов, которые рассматривала Биб-
лиотечная комиссия под руководством академика 
Н. К. Никольского, был достаточно широк. Так, на 
заседании Библиотечной комиссии 13 января 1922 г. 
обсуждались вопросы: об освобождении нового 
здания Библиотеки на Биржевой линии, занятого 
военными учреждениями; объединении русского 
и иностранного отделений БАН; увеличении шта-
тов Библиотеки. 

Решением Общего собрания РАН от 4 марта 
1922 г. Библиотечной комиссии поручено состав-
ление списков важнейших иностранных журналов 
по точным наукам и технике [1, с. 164, № 44]. 

24 октября 1922 г. Библиотечная комиссия 
приняла решение разместить книги библиотеки 
А. А. Куника, находящиеся в Азиатском музее на 
Дворцовой набережной и иностранном отделении 
БАН на Университетской набережной, в новом 
здании БАН на Биржевой линии. 

18 ноября 1922 г. Библиотечная комиссия рас-
смотрела вопросы: о необходимости нахождения 
помещения для Толстовского музея и его библио-
теки и о выделении денег на выписку иностранной 
литературы. Был заслушан доклад вице-президента 
РАН В. А. Стеклова о том, что у Академии нет 
средств на аренду помещения для Музея. По второму 
вопросу было решено выделить 10 тыс. руб. золотом 
на выписку иностранных периодических изданий. 

На заседании Библиотечной комиссии 17 фев-
раля 1923 г. обсуждался вопрос о неудовлетво-
рительных результатах закупки монографической 
иностранной литературы Комиссией Наркомпроса, 
которая не смогла учесть специфику комплектова-
ния БАН и обеспечить планомерную выписку всей 
необходимой для Академии наук литературы. 

Директор БАН академик Н. К. Никольский 
15 октября 1924 г. сообщил Библиотечной комис-
сии о том, что Конференция РАН на заседании 
4 октября постановила: «в виду прекращения дея-
тельности Бюро Международной библиографии, 
присоединить его к Библиотеке в соответствую-
щем Отделении». Библиотечной комиссией было 
признано, что в таком отделе может развернуться 
научная библиографическая работа. 

С 1925 г., после многочисленных инициатив 
академика Н. К. Никольского, который поставил 

вопрос о необходимости создания сводного ката-
лога для библиотек и книжных собраний всего 
единого библиотечного фонда РАН в прямую связь 
с необходимостью реорганизации Библиотечной 
комиссии, началось становление единой библио-
течной сети академических библиотек. Рассматри-
вая Библиотечную комиссию как орган, координи-
рующий комплектование специальных библиотек 
с Центральной библиотекой, Н. К. Никольский 
предложил изменить ее состав, введя в него пред-
ставителей специальных библиотек Академии [1, 
с. 166, № 53]. Поддержав предложения Н. К. Ни-
кольского, Общее собрание Академии утвердило 
новый состав Библиотечной комиссии 6 февраля 
1926 г. [1, с. 167, № 58] – уже после отставки ака-
демика Н. К. Никольского. В Библиотечную комис-
сию вошли заведующие всеми отделениями БАН 
и представители девяти учреждений Академии, 
а ее председателем был назначен директор БАН 
академик С. Ф. Платонов (протокол № 8, § 123 от 
5 октября 1925 г.) [1, с. 167, № 55; с. 292–293]. 

Занимаясь административными и научно-орга-
низационными делами и проблемами Библиотеки 
Академии наук, Н. К. Никольский продолжал свою 
научно-исследовательскую работу, но уже в новых 
направлениях: появились темы, связанные с исто-
рией Библиотеки, Академии наук, России, пробле-
мами сохранения и научного использования одного 
из крупнейших книжных собраний Санкт-Петер-
бурга. В личном архиве ученого сохранились бога-
тые материалы, свидетельствующие о широте его 
интересов. 

Одна из итоговых работ Н. К. Никольского, 
выполненная в соавторстве с сотрудником БАН 
С. К. Пилкиным, посвящена истории БАН с пер-
вых лет ее существования вплоть до переезда в но-
вое здание [8]. 

В 1932 г. Н. К. Никольский подготовил статью 
«К вопросу об историческом значении и о перво-
начальном книжном фонде Библиотеки Академии 
наук СССР». Написанная на высоком историогра-
фическом уровне, она оставалась неопубликован-
ной до 1963 г., и только благодаря вниманию 
А. Г. Князева и К. И. Шафрановского к научному 
наследию академика Н. К. Никольского, статья 
была введена в научный оборот. Как было отме-
чено в послесловии, статья «представляет несо-
мненный интерес и по поднятым в ней вопросам, 
и по оригинальному их решению» [7]. 

Начав свою деятельность на посту директора 
БАН и председателя Библиотечной комиссии прак-
тически с переезда Библиотеки в новое здание, 
академик Н. К. Никольский за пять лет приложил 
колоссальные усилия для устранения «разруши-
тельных последствий или упущений, как выражался 
А. А. Шахматов, которые начались еще в 90-х го-
дах прошлого [XIX] века» [9]. 



Е. Д. Дьяченко, Н. Н. Елкина, 2013, № 4, с. 41–45 

45 

В своем письме (29 апреля 1924 г.) непре-
менному секретарю Академии наук академику 
С. Ф. Ольденбургу Н. К. Никольский писал: «Ко-
гда три года тому назад я допустил непроститель-
ную неосторожность, приняв на себя управление 
Библиотекой, я был мало знаком с ее состоянием 
и не предвидел тех затруднений (не только внеш-
ние – штаты) на пути к ее упорядочению, начатому 
моими предшественниками, которые предстояло 
преодолевать, и необходимости тех коренных пре-
образований, без которых, по моему мнению, не-
возможно ее правильное функционирование. Эти 
преобразования – в связи с ее ростом – должны 
коснуться не только техники библиотечного дела, 
но и отношений к ОС, Правлению, организации ее 
управления и ее хозяйственно-административной 
части» [5, с. 383]. 

Отношения, сложившиеся с Правлением Ака-
демии наук, видимо, не вполне удовлетворяли 
Н. К. Никольского, который был человеком долга, 
высочайшей ответственности и принципиальности, 
максималистом в вопросах, касающихся БАН и би-
блиотечного дела в целом. Человек с такими ка-
чествами часто неудобен для руководства. В ре-
зультате конфликта с администрацией Правления 
Академии наук Н. К. Никольский 1 августа 1925 г. 
подал заявление о своей отставке, которое было 
принято Общим собранием РАН. При этом пре-
зидент Академии наук А. П. Карпинский принес 
Н. К. Никольскому от имени Президиума Акаде-
мии наук благодарность за выполнение им слож-
ных обязанностей директора Библиотеки Акаде-
мии наук [1, с. 166, № 54]. 

Как руководитель и ученый Н. К. Никольский 
всецело и беззаветно отдавал БАН и ее научным 
интересам все свои силы, все свое время и все свои 
глубокие знания в области книговедения и биб-
лиотековедения, чем снискал глубокое уважение 
коллег. 

В 2011 г. Информационно-библиотечному со-
вету РАН исполнилось 100 лет, а в 2014 г. Биб-
лиотека Российской академии наук отметит свое 
300-летие. Энергия академика Н. К. Никольского, 
инициатива и преданность интересам БАН в отве-
денный ему нелегкий исторический отрезок вре-
мени позволили Библиотеке Академии наук ос-
таться важнейшим научным и культурным учреж-
дением нашей страны, а Информационно-библио-

течному совету РАН стать координирующим цент-
ром, осуществляющим руководство всей библио-
течной сетью и обеспечивающим развитие библио-
течного дела в Академии наук. 
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ервое, что надо сказать применительно 
к ситуации в библиотечном деле: с точки 
зрения технологии предоставления инфор-

мации во всем ее разнообразии практически нет 
каких-либо вопросов и трудностей. Проблемы за-
ключаются во внешней среде и в специфике са-
мого библиотечного дела, что выводит на первый 
план именно содержательное наполнение профес-
сиональных сайтов. Понимая всю важность серви-
сов, мы тем не менее в данной статье коснемся 
этого без должной детальной проработки, а только 
в контексте оптимального содержания и функцио-
нальности сайта. 

На наш взгляд, к наиболее существенным про-
блемам современного отечественного библиотеч-
ного дела можно отнести следующие: 

• существенные и быстрые изменения в доку-
ментной среде и средствах коммуникации, внося-
щие большой динамизм в практическую работу 
библиотекарей; 

• развитие и усложнение правовой и финансо-
вой среды, из чего следует необходимость ориен-
тации в вопросах, ранее не входящих в профессио-
нальную компетенцию библиотекарей или, по край-
ней мере, не играющих столь заметную роль; 

• включение библиотечных услуг в разряд го-
сударственных с соответствующими гарантиями, 
уровнем их оказания и качественными стандартами; 

• необходимость международной гармониза-
ции нормативов и правил с учетом неизбежной 
разницы в правовом поле, механизмах финансиро-
вания, сложившихся традициях и многого другого. 

Указанные факторы во многом определяют ин-
формационно-методические потребности в библи-
отечной сфере. Как и специалистам любой другой 
отрасли библиотекарям необходима информация 
о социально-культурных, образовательных, инфор-
мационных тенденциях. Для библиотекарей такая 
информированность, возможно, более значима, по-
скольку библиотеки как достаточно консерватив-
ные учреждения не обладают высокой динамикой 
структурных изменений. Очевидна потребность 
в информации о профессиональных новшествах, 
идеях, решениях, а также, уже в силу специфики 
самой деятельности, необходима ориентация на 
рынке технологий, программного обеспечения, тех-
нического оборудования. Внешняя среда также 
обуславливает необходимость помощи в организа-
ции библиотечной деятельности в современном 
административном, финансовом и правовом поле. 
Кроме того, следует принять во внимание некото-
рое двуединство проблематики. Библиотекарям ну-
жна помощь как для решения стандартных биб-
лиотечных задач, включая разработку типовых 
документов, так и для нестандартных ситуаций 
и оперативного разрешения частных проблем. 

П 
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На этом фоне ситуация, сложившаяся в сфере 
методической работы, явно не соответствует по-
требностям отрасли. Не ставя своей задачей дать 
детальный и всесторонний анализ этого проблем-
ного поля, обратим внимание на два важных, на 
наш взгляд, аспекта. Прежде всего бросается в глаза 
дублирование методической работы по ведомст-
венным библиотечным сетям. Цепочка «централь-
ная библиотека – региональная библиотека – сеть» 
прослеживается как для универсальных библиотек, 
так и для библиотек многих ведомств (сеть меди-
цинских библиотек, сеть БЕН, сельскохозяйствен-
ные библиотеки и т. д.). Между тем совершенно 
очевидно, что содержательное наполнение «ведом-
ственных» методических пространств не может 
отличаться и не отличается существенным образом 
друг от друга. Вполне понятно наличие специали-
зированных проблем, но они не столь существенны, 
как общие, разрешаемые сепаратно каждым ведом-
ством для своей библиотечной сети. С точки зре-
ния публичных библиотек проблема усугубляется 
еще и утратой должной роли и активности в этом 
направлении со стороны библиотек национальных. 

Важно обратить внимание и на очевидную воз-
можность сформулировать общие требования к ме-
тодической поддержке библиотечной деятельности 
в целом, безотносительно к ведомственной при-
надлежности библиотек. Таковыми, по нашему 
мнению, являются следующие: 

• Своевременность или даже упреждение ока-
зания методической поддержки для библиотек, 
особенно для самого низового звена. 

• Специализация и компетентность, опираю-
щиеся на понимание того, что в каждой библио-
течной сети или даже в отдельной библиотеке мо-
гут быть накоплены уникальные знания и умения, 
которые востребованы всеми остальными. 

• Индивидуализация или адресность в том 
случае, если возникают проблемы, стоящие перед 
отдельным регионом или группой библиотек. 

• Универсальность и стандартизованность, по-
скольку предложенные методические решения дол-
жны быть понятны и применимы во всех однотип-
ных проблемных ситуациях. 

Именно с учетом сформулированных требова-
ний мы и рассмотрим один из лучших, на наш 
взгляд, сайтов в библиотечно-информационной 
сфере – сайт ЭЛБИ. Для понимания методологиче-
ских подходов к его построению необходимо обра-
тить внимание на то, что Ассоциация ставит своей 
задачей консолидацию усилий, формирование об-
щего или, по крайней мере, непротиворечивого 
подхода к электронным библиотекам. В нее входят 
представители различных направлений и немалую 
часть составляют библиотеки, в основном феде-
рального уровня. В настоящее время основная ра-
бота ЭЛБИ осуществляется посредством сайта, на 

котором размещаются различные материалы, так 
или иначе несущие на себе методическую нагрузку. 

Все материалы, представленные на сайте ЭЛБИ, 
можно разделить на несколько групп: 

• видеоконференции, проводимые Ассоциацией, 
• трансляции с конференций, семинаров, круг-

лых столов, имеющих отношение к созда-
нию электронных библиотек, 

• открытые лекции специалистов, 
• блоги авторитетных специалистов в области 

права, электронных технологий и библио-
течных процессов, 

• электронные версии научных журналов, 
• методические материалы, 
• публикации, 
• электронная библиотека по вопросам элек-

тронного библиотечного пространства, 
• новости, события. 
Таким образом, мы можем говорить о системе 

методической поддержки создания электронных 
библиотек, состоящей из четырех контуров. Пер-
вый контур – видеоконференции, архивы профиль-
ных журналов, публикации. Задача этого блока 
заключается в поддержании информированности 
заинтересованного сообщества о проблемах, стоя-
щих в области электронных библиотек, и предла-
гаемых путях их разрешения. Особенно важно, что 
видеоконференции, проводимые ЭЛБИ, имеют си-
стему обратной связи, и это позволяет аудитории 
находиться в режиме активного участия, задавать 
вопросы, высказывать свое мнение. Именно об-
ратная связь выявила то, что библиотечное сооб-
щество крайне нуждается в такого рода открытых 
мероприятиях для обсуждения не только элек-
тронных библиотек, но и в целом проблем библио-
течного дела. Таким образом, ЭЛБИ в известной 
мере компенсирует отсутствие активной площадки 
профессионального библиотечного сообщества. 

Оценивая методическое значение данных ви-
деоконференций, необходимо обратить внимание 
на значительность их аудитории – если первона-
чально было около 500 точек подключения, то 
сейчас эта цифра возросла практически в три раза. 
Следует иметь в виду, что учитывались именно 
подключенные компьютеры, а реальная аудитория 
гораздо больше, поскольку в ряде случаев имели 
место коллективные просмотры. Не менее значи-
тельны показатели последующих просмотров и ска-
чиваний, поскольку все эти трансляции находятся 
постоянно на сайте ЭЛБИ. 

Наиболее важные вопросы, заданные в ходе 
видеоконференций, в дальнейшем находят более 
подробное разъяснение в блогах специалистов, 
которые образуют второй контур системы. Задача 
блогов – помочь найти решения конкретных задач, 
предложить оптимальные схемы для стандартных 
ситуаций. 
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Подчеркнем, что эти блоги ведутся исключи-
тельно по доброй воле специалистов, понимающих 
всю необходимость поделиться своими знаниями 
и опытом, помочь библиотекам в решении их на-
сущных задач. 

Третий контур образован методическими раз-
работками и предоставляет типовые решения для 
типовых ситуаций, типовых моделей и алгоритмов 
с глубокой степенью проработанности. Соответст-
венно, в четвертом контуре находятся блоки опе-
ративного информирования о прошедших событиях 
и планируемых мероприятиях. 

Таким образом, мы можем сформулировать не-
сколько блоков общей схемы оптимального сайта 
методической поддержки библиотечной деятель-
ности: 

• Система информационных блоков, решаю-
щих задачи различного уровня и ориентированных 
на разнообразные целевые аудитории различными 
мультимедийными средствами. 

• Многообразие форм доведения информации 
и профессионального общения – оперативные, ин-
терактивные, архивного хранения и т. д. 

• Создание дискуссионной площадки, позво-
ляющей обсуждать проблемы по мере их возник-
новения в более оперативном режиме и более ком-
пактном формате, чем это позволяет профессио-
нальная периодика. 

Исходя из этой схемы, можно предложить мо-
дель сайта методической поддержки библиотечной 
деятельности, которая будет включать: видеокон-
ференции, блоги, банк разработанных методиче-
ских и нормативных материалов, блок профессио-
нальных разработок, электронную библиотеку, фо-
рум и информационный блок. 

Видеоконференции необходимы для публичного 
обсуждения актуальных вопросов; видеотрансля-
ции с научно и социально значимых профессио-
нальных мероприятий. 

Блоги позволяют обсудить проблему в компе-
тентном кругу и предложить согласованное мне-
ние экспертного сообщества. 

Основное требование к банку разработанных 
методических и нормативных материалов – дос-
тупность для взаимоиспользования. Мы знаем, что 
много библиотек различных ведомств разрабаты-
вают методические пособия, но они не доступны 
другим библиотекам. Основная причина – стрем-
ление сохранить своеобразный приоритет, опасе-
ние того, что эти материалы будут использованы 
другими. Такая позиция представляется нам край-
не неконструктивной, потому что давно пришло 
время решать основные проблемы коллективно, 

с экономией материальных и людских ресурсов. 
Первый этап – составление реестра разработанных 
методических рекомендаций, которые следует по-
нимать широко – от технологических карт до ин-
струкций. Второй этап – уже сама база методиче-
ских и инструктивных разработок. При этом можно 
продумать механизмы соблюдения интересов их 
разработчиков, ставя во главу угла все же обмен 
накопленным материалом. 

В блоке профессиональных разработок, напри-
мер, связанных с внедрением ГОСТов и инструк-
ций, могут быть представлены проекты подготав-
ливаемых документов, замечания по ним, ответы 
ведущих организаций с аргументами и т. д. Этот 
блок профессиональной экспертизы не только бу-
дет содействовать качеству документов, но и уси-
лит понимание того, что любой ГОСТ касается 
каждой библиотеки и каждого специалиста. И, как 
можно предположить, ускорит принятие норма-
тивных документов соответствующими органами. 

Электронная библиотека литературы по мето-
дической работе необходима потому, что публика-
ции, содержащие методические разработки, нахо-
дятся в широком круге изданий и, главное, не все-
гда из заглавия ясен их смысл. 

Назначение форума – выявлять проблемные 
точки развития библиотечного дела и его методи-
ческого обеспечения. 

Информационный блок должен включать не 
только информацию о проводимых профильных 
мероприятиях как общероссийского, так и регио-
нального уровней, но и позволять получить пол-
ную информацию о каждом и напрямую пройти 
регистрацию на них. 

Как уже говорилось, взятый нами для анализа 
сайт ЭЛБИ служит важнейшим инструментом дея-
тельности межпрофессиональной ассоциации и на-
иболее действенной открытой площадкой для ее 
работы. Вполне понятно, что для библиотечной 
деятельности первым и наиболее естественным ва-
риантом организационного решения является соз-
дание сайта методической поддержки при Россий-
ской библиотечной ассоциации. Следующий ва-
риант – обременение этой деятельностью одной 
из национальных библиотек, при понимании всей 
сложности вовлечения в единую деятельность всех 
отраслевых центральных библиотек. Последний 
вариант – развитие системы ведомственных сайтов 
методической поддержки библиотечной деятель-
ности, стремящихся при этом (на основе коорди-
нации) к распределению тематического и проб-
лемного поля по принципу наибольшей компе-
тентности. 
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олитические и экономические реформы, 
проводимые в России, затронули все сто-
роны жизни, но особенно науку, образо-

вание и научно-информационную деятельность. 
Произошло, с одной стороны, свертывание суще-
ствовавшей ранее государственной системы на-
учно-технической информации, а с другой – поя-
вились новые информационные структуры, связан-
ные с мировой сетью Интернет, что обеспечивает 
вхождение России в мировое информационное про-
странство, в глобальную информационную инфра-
структуру. 

Одна из основных проблем, стоящих сегодня 
перед российскими библиотеками, – их своевремен-
ная адаптация. В этом условие выживания библио-
тек и возможность их дальнейшего развития. 

Принципиальные изменения должны охваты-
вать практически все основные подсистемы жиз-
недеятельности библиотеки, включая материально 
обеспечивающую подсистему, занятую переработ-
кой поступающих ресурсов в продукты и услуги; 
и подсистему управляющую, задача которой со-
стоит в руководстве и контроле за деятельностью 
библиотеки. 

Одной из конкретных становится задача полу-
чения доступа к новым знаниям и их восприятие, 
так как помимо технологической модернизации 

в библиотеках одновременно идет процесс интегра-
ции различных областей: экономики, права, социо-
логии, менеджмента, информатики и т. д., что тре-
бует постоянного выявления потребностей в но-
вых знаниях и контроля за процессом их вливания 
в традиционную интеллектуальную культуру биб-
лиотеки. Использование новых знаний в управле-
нии должно не только способствовать успешному 
освоению новых технологий, но и помочь соответ-
ствующей переориентации библиотечно-информа-
ционной деятельности, направленной на повышение 
эффективности и качества информационных услуг 
в соответствии с современными требованиями. 

В современном динамично развивающемся мире 
перед российскими библиотеками стоит задача по-
вышения качества создаваемых и предлагаемых 
информационных услуг. В библиотеках имеется бе-
сплатный доступ к информации, которая представ-
лена на различных материальных носителях. Биб-
лиотеками организуются профессиональные кон-
сультации по интересующей тематике, а полнота 
предоставления информации определяется не только 
фондами конкретной библиотеки, но и обращением 
к различным информационным ресурсам, зачастую 
значительно удаленным от библиотеки. 

Категория качества – это престиж любой орга-
низации, поэтому работа по управлению качеством 

П 
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информационных услуг является важнейшим ви-
дом деятельности для всего персонала, от руко-
водителя до конкретного исполнителя. Категория 
качества характеризуется не только достижением 
количественных показателей и увеличением ре-
сурсов библиотеки, но, прежде всего, более четким 
определением целей и подчинением для их реали-
зации необходимых или имеющихся ресурсов. 

Управление качеством информационных услуг 
становится важнейшим направлением конкретной 
деятельности российских библиотек и составной 
частью библиотечной политики на уровне целых 
регионов России. 

Говоря о качестве информационных услуг, биб-
лиотеки на деле часто сосредотачиваются на про-
дуктивности своей работы, оценивая ее по произ-
водственным затратам. Обосновывается это тем, 
что эффективность библиотечного обслуживания 
настолько неосязаема, что ее невозможно объек-
тивно измерить. Вследствие этого неверного под-
хода библиотеки собирают массу количественных 
данных и очень мало качественных, поскольку сбор 
последних более сложный и трудоемкий процесс. 

Проблема качества информационных услуг биб-
лиотек в современных экономических условиях 
является одной из актуальных проблем российского 
библиотековедения. Усложнение читательских за-
просов и конкуренция на информационном рынке 
требуют от библиотек не только расширения ас-
сортимента библиотечных и информационных ус-
луг, но и повышения их качества. Жесткие эконо-
мические условия функционирования библиотек 
при возрастающих требованиях к качеству биб-
лиотечных услуг обуславливают целесообразность 
внедрения новых эффективных форм управления. 

Оценка эффективности работы подразумевает 
как измерение, так и общую оценку качества. Биб-
лиотекари и другие специалисты по работе с ин-
формацией уже давно заинтересовались измерением 
показателей обслуживания. В начале 1970-х гг. 
проблему качества обслуживания исследовал Ри-
чард Орр (Orr). Он подчеркнул важность различия 
вопросов: Насколько хороша эта услуга? (что со-
ответствует понятию качества) и Что хорошего 
происходит от использования этой услуги? (что 
характеризует ценность) [2, с. 34]. В 1977 г. Ланка-
стер (Lankaster) опубликовал книгу «Измерение 
и оценка библиотечных услуг», которая ознамено-
вала включение этой проблемы в круг основных 
задач библиотечного дела. 

В 1990 г. Хосе Мария Гриффитс (Jose-Marie 
Griffits) и Дон Кинг (Don King) подготовили ру-
ководство по индикаторам качества работы пуб-
личных библиотек. Большое внимание уделялось 
сравнительным измерениям показателей работы 
с электронными и традиционными документами. 
В рамках инновационной программы создания 

электронных библиотек в Великобритании прово-
дилось изучение библиотек вузов. В отчете «Эф-
фективная вузовская библиотека» было описано 
пять показателей, которые следует учитывать при 
работе «гибридной» библиотеки, в которой обслу-
живание осуществляется традиционными спосо-
бами и вместе с тем используются электронные 
технологии [2, с. 35]: 

1. Интеграция – уровень интеграции миссии, 
целей и задач вышестоящей организации и биб-
лиотеки. 

2. Удовлетворение запросов пользователя – мера 
удовлетворенности пользователей или потенциаль-
ных пользователей предлагаемыми услугами. 

3. Исполнение – мера выполнения поставлен-
ных задач и отдачи от вложений. 

4. Эффективность – отношение полученных 
результатов к вложенным ресурсам. Иными сло-
вами – отдача на единицу вложений. 

5. Экономичность – стоимость обслуживания 
одного пользователя. 

Ведущими исследователями в области измере-
ний показателей обслуживания электронными до-
кументами в США были Чарльз МакКлюр и Джон 
Берто (McClure and Bertot). В 2001 г. они опуб-
ликовали сборник работ «Оценки параметров об-
служивания сетевыми документами». Ассоциация 
научных библиотек в это же время реализовала 
проект «Новые измерения». Проект оказался ин-
новационным и практическим. Среди его резуль-
татов можно назвать программу LibQUAL+tm – 
удовлетворение запросов пользователей и проект 
COUNTER – ресурсы. 

В Европе в рамках научно-исследовательского 
проекта EQUINOX разработан набор индикаторов 
для оценки электронной библиотеки. Не остались 
без внимания и традиционные технологии. Был 
создан международный стандарт показателей ра-
боты библиотеки ISO 11620. Активно работает 
в этой области Международная федерация библио-
течных ассоциаций и учреждений (IFLA). 

В последние годы интерес к точным измере-
ниям показателей работы усиливался по ряду при-
чин. Во-первых, в связи с настоятельными тре-
бованиями тех, кто обеспечивает финансирование 
библиотек, сделать расходование общественных 
средств полностью подотчетным и прозрачным. 
Проявление этой подотчетности – обязательная 
публикация результатов измерения показателей 
работы. 

Оценивая показатели своей деятельности, биб-
лиотека должна учитывать мнение и интересы тех 
групп людей, которые: 

• действительно пользуется услугами библио-
теки; 

• являются потенциальными пользователями, 
но пока не обслуживаются; 
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• считают стратегически значимым само су-
ществование библиотечного обслуживания; 

• являются библиотекарями из других органи-
заций, ощущающими пользу совместного 
использования ресурсов; 

• поставляют какие-либо ресурсы, необходи-
мые для существования библиотеки; 

• еще не родились, но в будущем получат 
пользу от существования организации, со-
хранившей информационные материалы и до-
кументы [2, с. 37]. 

Методики измерения качества работы библио-
теки должны исходить из того, насколько успе-
шно библиотека выполняет задачи по отношению 
к сообществу своих пользователей. Однако важны 
и другие вопросы: Своевременно ли доставляется 
информация? Удобен ли для пользователей фор-
мат доставки документов? Сформирована ли ин-
фраструктура, поддерживающая использование до-
кументов? Созданы ли важные поддерживающие 
сервисы, такие как развитие грамотности, группы 
чтения, группы повышения квалификации? 

В последние годы стало очевидным, что для 
улучшения качества своей деятельности библио-
теки во всем мире нуждаются в разработке новых 
подходов эффективного управления их работой. 
Библиотеки как посредники между информацией 
и потребителем информации должны уметь дока-
зать, что они предлагают информационные услуги 
высокого качества. 

Построить универсальную модель управления 
качеством информационных услуг невозможно, 
так как каждая библиотечная система развивается 
в уникальных условиях. Поэтому мы предлагаем 
стратегическую модель управления качеством ин-
формационных услуг с учетом социокультурной 
ситуации. Охарактеризуем основные подходы, ко-
торые необходимо освоить библиотеке на пути 
повышения качества информационных услуг. 

Прежде всего всеобщий менеджмент качества 
представляет подход к управлению библиотекой, 
нацеленный на качество и основанный на участии 
всех библиотечных работников в удовлетворении 
потребностей читателей и общества в информаци-
онных и культурно-образовательных ресурсах биб-
лиотек. Работу по повышению уровня продукции 
и услуг необходимо вести на основе основных по-
ложений концепции Всеобщего менеджмента ка-
чества, внедренного в деятельность библиотек. 
Содержание данной концепции заключается в соз-
дании модели делового совершенствования биб-
лиотеки на основе стандартов серии ИСО 9000. 

Качество – ключевой момент не только в биз-
несе, но и в социальной сфере. В последние годы 
концепция управления качеством стала рассматри-
ваться в качестве основной, обеспечивающей ус-
пешную деятельность библиотек. С появлением по-

нятия «TQM» (Total Quality Management) качество 
продуктов и услуг оценивается с точки зрения по-
требителя и стимулируется стремлением органи-
заций к достижению конкурентоспособности. 

Еще один принцип управления библиотекой, 
влияющий на качество библиотечных услуг, – 
применение философии менеджмента. Механизм 
управления присущ всем областям деятельности 
людей. В его основе лежит система особых базо-
вых принципов. В управление социальными сис-
темами большýю трудность вносит присутствую-
щий здесь сильный субъективный момент. Проис-
ходит сложное взаимодействие целей организации 
с целями ее работников. 

В управлении библиотечными процессами про-
блема цели является центральной: она определяет 
и регулирует действия и служит сложным алго-
ритмом поведения, подчиняющим себе все сто-
роны управляющего воздействия. Функционирова-
ние любой системы, включая и человеческую дея-
тельность, будет эффективным, если в причинно-
следственную связь между элементами ее структуры 
включена в качестве важнейшего звена обоснован-
ная, соответствующая условиям и возможностям, 
четко сформулированная цель. Таким образом, ка-
ждое действие должно иметь четко обозначенную 
цель. Не зная цели и тех результатов, которых 
можно ожидать при ее достижении, любая акция, 
любой поступок обречены на провал или могут 
вызвать серьезный конфликт. 

Специфика социологического подхода к управ-
лению состоит в том, что он рассматривается 
со стороны деятельности, интересов, поведения 
и взаимодействия определенных социальных групп, 
находящихся между собой в отношениях руко-
водства – подчинения. Взаимодействие между уп-
равляющими и управляемыми происходит на ос-
нове обмена информацией. Чтобы предпринять 
какие-либо управленческие действия, руководи-
тель библиотеки должен прежде всего получить 
и осмыслить информацию об объекте намечае-
мого воздействия, в том числе и чисто социальную 
информацию, характеризующую человеческие ка-
чества управляемых и, следовательно, исходящую 
от них самих. Затем управляющий субъект оказы-
вает на управляемых необходимое для решения 
поставленной задачи воздействие, что осуществля-
ется с помощью информационных сигналов, кото-
рые теперь уже идут сверху вниз. И так на всем 
протяжении управленческой деятельности проис-
ходит социальное взаимодействие между управ-
ляющими и управляемыми на основе информаци-
онного обмена между ними. 

Маркетинговый подход оптимизирует библио-
течную деятельность. Цель остается прежней (сде-
лать библиотеку достаточно жизнеспособной), но 
при этом она достигается гораздо проще и на 
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совершенно других основаниях. Таким образом, 
маркетинговый подход является для библиотечных 
менеджеров импульсом к постоянному поиску га-
рантий того, что их организация развивается, так 
как потребности пользователей, естественно, ме-
няются с течением времени, отражая тем самым 
изменения в окружении. Из этого основного прин-
ципа непосредственно вытекает ключевая роль, 
которую играют в маркетинговом подходе потреб-
ности читателя и анализ информационного рынка. 

Еще одним, не менее важным, является гендер-
ный подход. Внедрение категории «гендер» в биб-
лиотечную деятельность имеет принципиальное 
значение. Особенно важно это для библиотек, ра-
ботающих с юношеством, поскольку именно в этом 
возрасте формируются представления о профес-
сиональном самоопределении, жизненной страте-
гии, путях доступа к ресурсам и власти. Все это 
имеет в основе социополовую ориентацию. 

Развитие данного направления позволит сфор-
мировать представление о том, что пол не является 
основанием для дискриминации по какому-либо 
критерию или показателю, что дает возможность 
женщине и мужчине пользоваться в полном объеме 
правами человека, рождает силы свободного вы-
бора путей и форм самореализации на уровне сво-
ей неповторимой индивидуальности. 

В последнее десятилетие именно гендерное 
измерение становится все более важным в оценке 
основ и болевых точек процессов общественного 
и личностного развития. Библиотеки как совре-
менные информационные учреждения должны за-
нимать активную социальную позицию. Однако 
в библиотечной практике до сих пор слабо учиты-
вается гендерное направление, несмотря на его 
безусловное значение для гармоничного и полно-
ценного развития личности и общества. 

При воздействии на целевую аудиторию тре-
буется информационный мониторинг потребностей 
пользователей и их удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг; прогнозирование измене-
ний в социокультурной ситуации; внедрение в биб-

лиотечную работу новых информационных техно-
логий; оценка востребованности и эффективности 
новых услуг. Усиление презентативности библио-
теки, т. е. развитие сферы PR. 

Для улучшения работы библиотечного персо-
нала необходимы: анализ и корректировка органи-
зационной культуры в библиотеке; эффективные 
управленческие решения и оценка их результатив-
ности; демократизация организационной структуры; 
система непрерывного повышения квалификации 
сотрудников библиотеки; объединение работы биб-
лиотечных подразделений в непрерывный техноло-
гический процесс; бенчмаркинговые исследования. 

Чтобы фонд библиотеки отвечал предъявляе-
мым к нему требованиям, важно использовать ме-
тоды социального маркетинга, анализировать и кор-
ректировать политику комплектования, применять 
технологии фандрайзинга. 

Достаточно сложный аспект библиотечной дея-
тельности – модернизация материально-техниче-
ской базы, что подразумевает стабильное финан-
сирование, систематический ремонт помещений; 
обновление библиотечной мебели; закупку необ-
ходимого оборудования и соответствующего про-
граммного обеспечения; формирование благопри-
ятного имиджа. 

В заключение отметим, что успех программ по 
управлению качеством информационных услуг за-
висит от реализации стратегий, которые каждая 
библиотека выберет в соответствии с только ей 
присущей социокультурной ситуацией. 
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Эффективный человек мыслит 
не проблемами, а возможностями. 

Питер Друкер 
 

ысказывание Питера Друкера о том, что 
эффективный человек мыслит не пробле-
мами, а возможностями, с определенной 

степенью вероятности можно отнести к методи-
стам библиотек, которые являются элитой библио-
течных кадров, отвечающих за эффективное раз-
витие библиотечных систем [1, 3, 5, 6]. 

В специальной литературе изучению личности 
методистов уделяется достаточно много внимания. 
Наиболее активными и плодотворными были 80–
90-е гг. XX в., когда о методистах, их достоинст-
вах и недостатках писали известные библиотеко-
веды Б. Н. Бачалдин, А. Н. Ванеев, С. А. Басов и др. 
Еще раньше – А. Бученков, Е. Жидков, Л. Ефимова, 
позднее Е. Высоцкая. Они внесли большой вклад 
в развитие общей теории методической работы, 
в частности в разработку модели личности мето-
дистов, которая до сих пор является актуальной 
и сохранила свою научную значимость [7, 8, 10–13]. 
Поскольку методистов называют управленцами (они 
сами позиционируют себя управленцами [8, 9]), 
логичным будет назвать ряд авторов, которые в на-
чале 1990-х гг. обосновали модели руководящего 
состава крупных научных библиотек, типа ГПНТБ 
СО РАН и Централизованной библиотечной сис-
темы (ЦБС): Е. Ю. Гениева, И. К. Джерелиевская, 
Н. В. Жадько, Г. А. Жданова, Н. И. Мошкина, 
И. М. Суслова [21]. 

Так, в каждой из моделей, предложенных 
Е. Ю. Гениевой, И. К. Джерелиевской, Н. В. Жадько, 
Т. А. Ждановой, Н. И. Мошкиной, И. М. Сусловой, 

есть набор предпочтительных качеств, на основе 
опроса руководителей структурных подразделений, 
который четко структурирует качества, в зависи-
мости от их назначения [14–17, 19, 20]. Модели 
предпочтительных качеств руководящего состава 
следует назвать универсальными: все они могут 
быть использованы для формирования и развития 
методических кадров, особенно «Профессиограмма 
руководящего состава ЦБС» (далее «Профессио-
грамма…»), разработанная Н. И. Мошкиной. 

«Профессиограмма…» определяет статусные и 
квалификационные требования, основные направ-
ления деятельности руководящего состава. «Про-
фессиограмма…» содержит: 

• профессиональные требования – знания, уме-
ния и навыки (более 30); 

• формы и методы подготовки и повышения 
квалификации – деловые игры, разбор кон-
кретных ситуаций, семинары, научно-прак-
тические конференции. 

«Профессиограмму…» Н. И. Мошкиной можно 
назвать безупречной, в то же время, на наш взгляд, 
автору следовало выделить блоки: «уметь», «вла-
деть», «иметь» и «быть». «Профессиограмма…» 
Н. И. Мошкиной имеет практико-ориентированный 
характер. 

Сегодня методистам нужны новые знания, от-
носящиеся к различным сферам деятельности: пра-
воведению, экономике, социологии, психологии, ин-
форматики, акмеологии и др. Они обязаны выпол-
нять огромный объем работ, связанный с учетом, 

В 
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планированием, отчетностью, оптимизацией обще-
государственной библиотечной сети, организацией 
безопасности пользователей и персонала, внедре-
нием новых методов и форм работы, проведением 
статических наблюдений и мониторинга по обес-
печенности трудовыми, информационными и фи-
нансовыми ресурсами. Кроме того, методисты 
должны способствовать участию библиотек в про-
граммно-целевых проектах разного достоинства 
и уровня. Важнейшей их задачей является повы-
шение профессионального роста библиотекарей. 

Личный стиль работы у каждого методиста свой 
и складывается за долгие годы напряженного труда. 
Методист должен знать, что ему делать в первую 
очередь, на что обратить внимание, как решить те 
или иные проблемы, используя свои возможности, 
которые нужно суметь увидеть не только глазами, 
но и умом. В этом ему помогает собственный 
опыт. Например, выезды в отдаленные библиотеки, 
чтобы их поддержать и даже защитить от произвола 
местных органов самоуправления, которые закры-
вают библиотеки, ссылаясь на отсутствие необхо-
димых средств. 

В течение всей профессиональной деятельности 
методисты бережно накапливают опыт, познают 
то, что понадобится им в ближайшее время, тем 
самым они повышают коэффициент своего интел-
лекта, свои возможности, умения, способности. 

Методист должен добиваться того, чтобы биб-
лиотеки нормально функционировали и развива-
лись, ставить перед ними те или иные задачи, объ-
яснять, как можно их выполнить. При этом очень 
важно, чтобы библиотекари доверяли методистам. 
Известно, что доверие, если оно построено на взаи-
моуважении методистов с библиотекарями наилуч-
шим образом способствует решению их единой за-
дачи. В противном случае методистам будет трудно 
осуществлять взаимодействие с библиотекарями 
как при обследовании библиотек, так и в процессе 
индивидуального и группового консультирования. 
Методистам следует постоянно «быть в форме», 
иметь «запас прочности», развивать те умения, на-
выки, возможности, которые наиболее эффективны 
и перспективны. Цель нашей статьи является – 
обосновать эти умения, которые в сочетании с воз-
можностями создают лицо современных эффек-
тивных методистов. 

В 1980-е гг. в рамках диссертационного иссле-
дования «Совершенствование методической дея-
тельности ЦБС (на примере библиотек Восточной 
Сибири)» мы разработали модель методиста, ос-
нову которой составили блоки «иметь» и «быть». 
Понимая практическую значимость данных блоков, 
мы решили более детально раскрыть умения и воз-
можности методистов с учетом последних измене-
ний в библиотечно-информационной сфере [1, 2]. 
«Иметь» и «быть» – ключевые понятия, которые 

широко применяются в мировой практике при 
оценке личности топ-менеджеров [18]. 

Главным для методиста, на наш взгляд, является 
умение приветствовать новые, отличные от дру-
гих идеи, усваивать их и затем реализовывать на 
практике. Для этого методист обязан быстро ус-
ваивать информацию, обучать библиотекарей, про-
являя к ним интерес и задавая себе вопрос: а чему 
я могу у них научиться? Прислушаться к мнению 
библиотекарей во время обучения – это одна из 
возможностей методиста повлиять на библиотекаря, 
узнать его получше. Следует помнить, что дельные 
аргументы и предложения могут быть у обеих сто-
рон, процесс обучения только выиграет от этого. 

Личность методиста формирует то, что он изу-
чает, использует. Оперативно реагируя на новое, 
методист развивает свои способности. Умение ана-
лизировать и отбирать идеи делает его сильнее. 
Способность выбирать – это тоже реализация воз-
можностей методиста (умения анализировать, об-
щаться, взаимодействовать). У каждого методиста 
способности разные по уровню использования и оп-
ределяются его профессионализмом. 

Мы считаем: «Методист – это то, что он изу-
чает, как выбирает идеи, как решает те или иные 
проблемы, использует не только свои знания, уме-
ния, но и опыт других специалистов: юристов, пси-
хологов, информатиков, экономистов и сотрудни-
ков различных подразделений библиотеки». В связи 
с этим возникает много вопросов: Что читает ме-
тодист? Какими формами обучения библиотекарей 
он владеет? Какие проблемы решает? Какими тех-
нологиями владеет? и т. д. Главными вопросами, 
на наш взгляд, являются: 

Воспользовался ли методист огромными ре-
сурсами образования, мышления и опыта других 
специалистов, просмотрел ли аудиокассеты их вы-
ступлений по актуальным проблемам правоведе-
ния, экономики, психологии, социологии и др.? 

• Создал ли собственную базу данных накоп-
ленных и апробированных советов/рекомен-
даций? 

• Как сумел овладеть электронным простран-
ством по информационно-библиотечной де-
ятельности и занять в нем нишу? 

• Воспользовался ли теми возможностями, ко-
торые есть в перечисленных умениях? 

• Обновил ли (увеличил) свой профессиональ-
ный багаж знаниями, умениями и навыками? 

Известно, что вечных формул эффективной де-
ятельности нет, каждый раз возникают новые, кото-
рые отражают новые потребности нового поколе-
ния методистов. В связи с этим не менее важным 
для методиста умением следует считать способ-
ность делиться. Методисту, обогащенному новыми 
знаниями, самое время поделиться информацией 
с библиотекарями новой информацией, привлечь 
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их к выполнению интересного задания, например, 
помочь провести творческий вечер для ветеранов 
войны и труда, открыть новый отдел или филиал, 
научить грамотно оформить заявку на «Грант» и т. д. 

Методист шаг за шагом обязан реализовать 
свою Программу личностного роста, в которой 
будут содержаться ответы на вопросы: Каким он 
хочет быть? Какими принципами, ценностями бу-
дет руководствоваться? Что будет делать? Какими 
навыками должен овладеть? Иными словами, ме-
тодист должен заложить в Программу основы раз-
вития личности в сочетании с конкретными ролями 
разработчика новых услуг, новых инновационных 
идей и принципов, определить свой круг влияния 
на библиотекарей. 

При этом методист должен усвоить необхо-
димую информацию, обладать интеллектуальным 
мышлением, научиться нестандартно общаться и им-
провизировать, оперативно реагировать на вопросы 
библиотекарей, грамотно излагать мысли, быть доб-
рожелательным, иметь ухоженный вид, быть со вку-
сом одетым и т. д. Его принципы: быть честным 
и искренним, сохранять человеческое достоинство, 
служить общему делу, развивать потенциальные 
возможности, быть терпеливым, воспитанным и во-
одушевленным. Соблюдение этих принципов свя-
зано с главной установкой на постоянный рост и из-
менения. Игнорировать хотя бы один из принци-
пов невозможно, ибо будет нарушен естественный 
процесс роста и развития методиста как личности 
и специалиста. 

Важным показателем роста и изменения лич-
ности методиста является его речь, круг его влия-
ния на библиотекарей. Данному вопросу мы уде-
лили внимание, ибо до сих пор нет исследований, 
в которых совершенствование культуры речи рас-
сматривалось бы как фактор формирования про-
фессионализма методистов. Речевая культура спе-
циалистов методических служб выполняет три ос-
новные функции: 

1) выдача распорядительной информации; 
2) получение обратной информации; 
3) выдача оценочной информации (оценка вы-

полнения библиотекарями тех или иных за-
даний и работ). 

Особенностью речевой культуры методистов яв-
ляется умение использовать готовые речевые фор-
мулы, обязательные штампы (нельзя произвольно 
оформлять документы, игнорировать речевые нор-
мы, необходимо применять определенные правила 
и стандарты). Автор провел исследование речевого 
статуса методистов и пришел к выводу: в их лек-
сиконе появляются новые понятия, речь становится 
более грамотной, литературной, образной, профес-
сионально насыщенной. Иными словами, речь ме-
тодиста – важнейший показатель его умения вли-
ять и взаимодействовать с библиотекарями [4]. 

Определить значимость вышеуказанных уме-
ний и возможностей методистов помогают поня-
тия «Иметь» и «Быть», с помощью которых можно 
выявить круг влияния методистов, их зависимость, 
/независимость/, взаимозависимость от библиоте-
карей. В данном случае уместно будет назвать сле-
дующие умения: 1) достигать синергии, 2) сначала 
стремиться понять, а потом быть понятым. Суще-
ствует много способов того, как достичь влияния 
и действовать в круге влияния. Один из них – «быть 
и выполнять обязательства». Он составляет основу 
развития каждого человека и напрямую относится 
к методистам. Быть хозяином своих слов, уметь 
брать ответственность на себя – это кредо, кото-
рому должны быть верны методисты всегда. 

Другой способ можно сформулировать как 
«работайте над собой, работайте над “Быть”». 
Он дает много возможностей достичь успеха, до-
биться высоких результатов. «Успех, – как утвер-
ждал Дж. Уотсон, – это “обратная сторона неу-
дачи”. Вред приносят не ошибки свои или чужие, 
а реакция на них, которая влияет на качество оче-
редного этапа профессиональной жизни» [18, с. 95]. 
Должен быть баланс между «иметь» и «быть». 

Методисты должны выявлять талантливых биб-
лиотекарей, замечать их творческий потенциал. 
Не прятать голову, не уходить от сложных воп-
росов. Успевать отслеживать новую информацию, 
которая передается во всем мире со скоростью 
звука. Сегодня, руководствуясь старыми правилами 
и убеждениями, много не достигнешь. А зачастую 
методисты живут старыми идеями, тем самым не 
меняя свой имидж, предпочитая пассивность ак-
тивной деятельности. 

Ждать от таких методистов реальной помощи 
не приходится. Отсюда и возникает недовольство 
библиотекарей, им не интересно обучаться у таких 
методистов. Методисты должны выстроить опти-
мальную систему обучения, в которой преобла-
дают игры, инсценировки, современные техноло-
гии. Такой подход к обучению даст мгновенную 
обратную связь, в ходе которой раскроются и тот, 
кто учит, и те, которые учатся. 

Самый большой актив, который есть у каждого 
человека, – это его ум! Ум без знаний не бывает. 
Ум тогда приносит пользу, когда содержит необ-
ходимые знания. Совокупность знаний, умений, 
навыков у всех разная, нужно с умом ими распо-
рядиться. 

Естественно, что сегодня помимо чисто про-
фессиональных знаний методисту нужны сведения 
из различных сфер, о чем мы говорили выше. Ме-
тодисты должны владеть не только фактами, но 
и цифрами, разбираться в них. В течение всего 
года методисты составляют разные справки, под-
крепляют их конкретными цифрами и фактами, 
делают соответствующие выводы. Уметь делать 
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выводы. Уметь видеть разные выходы. Уметь сде-
лать выбор и знать, что делать! Уместно привести 
китайскую пословицу: «Не бойся медлить, бойся 
остановиться». Отстать – это означает потерпеть 
крах, потерять собственное лицо. На востоке это 
считается самым тяжелым последствием того, ко-
гда человек не шагает в ногу со временем. У та-
кого человека нет собственного лица. Его «иметь» 
и «быть» не наполнены творчеством, они не про-
фессиональны. 

Как говорят на Востоке, не нужно бояться кри-
тики, ибо она ослепляет, а анализ открывает глаза. 
Умение увидеть то, что не видят другие, – это путь 
к успеху. Все это придает силы, уверенность, так 
необходимые не только методистам, но и библио-
текарям. 

Тот, кто умеет анализировать, найдет решение 
проблем, сумеет увидеть свои возможности. Мето-
дистам и библиотекарям следует спросить себя: 
Что у меня в активе? Честно перечислить и ука-
зать, что сделано, получилось, а что еще предстоит 
совершить. Нужно сосредоточить усилия на том, 
чтобы повысить свои активы. Это лучший способ 
быть всегда на высоте. И как мы уже говорили, 
самый большой актив – это ум! Ум купить невоз-
можно, именно в нем сосредоточены творчество, 
мастерство, изобретательность [18, с. 71]. 

Авторитет, популярность любому методичес-
кому центру придают высококлассные методисты, 
обладающие всесторонними знаниями, умениями, 
навыками. Это аксиома. Ум постоянно развивается, 
не стоит на месте. На своих уроках методистам 
следует показать, что они знают и умеют. Их со-
веты должны быть профессионально грамотными, 
предельно деловыми, четкими, конкретными. Биб-
лиотекари в свою очередь должны уметь сравнить, 
даже противопоставить две, три и более точки зре-
ния (собственную, методистов, других библиоте-
карей) на одну и ту же проблему или вопрос. За-
нять определенную позицию, взвесить все «за» 
и «против», т. е. сделать самостоятельный выбор. 
Библиотекари, которые сумели самостоятельно сде-
лать выводы, найти выход, – не зря обучались. 
Следовательно, и методисты достигли цели, про-
ведя мастер-класс по той или иной проблеме. 

Суметь направить мысли библиотекарей на по-
иск нового, конструктивного, возбудить (вызвать) 
у них желание осуществить поиск новой идеи, 
опыта – намного ценнее простого принятия мне-
ния, соглашательства или отказа от него. Не упус-
тить мысль, направленную на поиск новых воз-
можностей, которая быстро исчезает, – это задача 
методистов, с которой некоторые из них блестяще 
справляются, а другие нет. Суть работы методи-
стов заключается в том, чтобы библиотекари сами 
захотели в процессе семинаров, стажировок, бесед, 
консультаций, деловых игр и т. д. повышать свой 

профессиональный уровень. По сути не методисты 
обучают библиотекарей, их учит жизнь – те или 
иные обстоятельства, а методисты лишь своевре-
менно учли их. Библиотекари вынуждены идти 
дальше, в этом им обязаны помочь методисты. Мы 
присоединяемся к западной точке зрения, что всех 
изменить невозможно, распространенной среди биз-
несменов, однако считаем, что изменить хотя бы 
одного возможно. 

Чтобы совершенствоваться, нужно сильное же-
лание, энергия. Надо выполнять ту работу (обязан-
ности), которая имеет перспективу, создает пре-
стиж. Расширять свой кругозор, оттачивать на-
выки, не довольствоваться достигнутым. К каждой 
встрече с библиотекарями методистам следует го-
товиться как в первый раз. Ведь зачем библиоте-
кари идут в методцентр? Очевидно за тем, чтобы 
получить новую информацию, приобрести новые 
навыки, ибо и то, и другое важно. И чему они 
не научились? С какими проблемами столкнулись? 
Покидая семинар, совещание, всегда ли они при-
обрели новые знания, познакомились с новым, еще 
неизвестным опытом? Выяснять это предстоит ме-
тодистам. Их стандартные советы уже не дости-
гают цели, не приносят пользу. Что могут предло-
жить методисты, если они сами «не в теме», неве-
жественны, и библиотекари зря потратили время, 
придя за помощью в методцентр. Таким методистам 
предстоит пересмотреть свой актив и пассив, свое 
«иметь» и «быть». 

Есть методисты-консультанты, ассы в своем 
деле. Их функциональное поведение позволяет им 
быть на высоте, они ядро методических служб. 
Профессиональной смекалкой такие специалисты 
не обделены, природа сполна наградила их интел-
лектом, разумом. Их еще можно назвать методи-
стами от бога. Но и библиотекари не лыком шиты. 
Среди них тоже есть ассы своего дела, они тре-
буют от методистов полной отдачи и не дают им 
спокойно «спать». Библиотекари с удовольствием 
общаются с методистами, несмотря на официаль-
ный тон. А какие они вне кабинета, вне библио-
теки? Какова их гражданская позиция? Ведь это 
тоже часть их образа, имиджа, статуса. Быть ак-
тивными должны и методисты, и библиотекари. 
Только в этом случае их взаимодействие будет эф-
фективным и они смогут выбирать возможности, 
чтобы идти дальше. 

Мы рассмотрели несколько наиболее приори-
тетных умений, способностей методистов, их воз-
можностей при взаимодействии с библиотекарями, 
которые следует развивать, чтобы соответствовать 
времени. 
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ва года назад в рамках проводимой бюджет-
ной реформы государственных и муници-
пальных учреждений в Российской Федера-

ции (РФ) вступил в действие Федеральный закон 
(ФЗ) «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государст-
венных (муниципальных) учреждений» (№ 83-ФЗ 
от 08.05.2010). 

Проблемы внедрения закона № 83-ФЗ в библи-
отечную практику активно обсуждаются на всерос-
сийских научно-практических конференциях и фо-
румах, анализируются в профессиональной печати. 
В 2011–2012 г. они обсуждались на нескольких 
библиотечных мероприятиях. 

Осмыслению опыта отдельных библиотек был 
посвящен тематический круглый стол «Публичные 
библиотеки в новых организационно-правовых ус-
ловиях», проведенный в рамках III Всероссийского 
форума публичных библиотек «Общедоступные 
библиотеки. Вызовы времени» в г. Санкт-Петер-
бурге (6–8 декабря 2011 г.). Проблемы внедре- 
ния закона обсуждались и на Всероссийском биб-
лиотечном конгрессе: XVII Ежегодной Конферен-
ции Российской библиотечной ассоциации (РБА) 
«Библиотеки и инновационное развитие общества» 
в Перми (13–18 мая 2012 г.), на ежегодном круг-
лом столе в Пензе «Методическая служба регио-
нальной библиотеки в рамках реализации 83-ФЗ» 

(17 июля 2012 г.). Затрагивались вопросы работы 
библиотек по государственным заданиям и на Сквор-
цовских чтениях – XVII Международной научной 
конференции «Библиотечное дело-2012: Библио-
течно-информационная деятельность в пространстве 
науки, образования, культуры» (Москва, 25–26 ап-
реля 2012 г.), на Ежегодной научной конферен- 
ции «Румянцевские чтения» (Москва, 17–18 ап-
реля 2012 г.) и на XIV Ежегодной международной 
конференции «EVA-2012 Москва» (26–28 ноября 
2012 г.). Остановимся на некоторых выступлениях. 

На электронной страничке форума публичных 
библиотек предварительно были размещены до-
кументы, обсуждение которых планировалось за 
круглым столом [1]. Это аналитическая справка 
С. Ф. Бартовой по результатам мониторинга пуб-
личных библиотек, подготовленные Российской 
национальной библиотекой аналитические матери-
алы для руководителей библиотечного дела «Но-
вые правовые формы государственных и муници-
пальных библиотек» (сост. С. А. Басов, Л. В. Ку-
ликова), а также ряд статей (С. А. Басова «Пуб-
личная библиотека в ХХI веке: выживание или 
развитие?», З. В. Чаловой «Публичные библиотеки 
Санкт-Петербурга в условиях закона № 83-ФЗ» 
и Э. Цыганкова «Бюджетная автономка»). 

Форум получился очень интересным, серьезным 
и содержательным. Представители регионов при-
няли активное участие в обсуждении, докладчики 
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поделились своим опытом и видением ситуации. 
Несколько докладов на пленарном заседании час-
тично или полностью касались проблем новой пра-
вовой модели библиотек. Форум помог участникам 
глубже разобраться в сути проводимой реформы. 

Заместитель директора Департамента науки, 
образования и информационных технологий – на-
чальник Отдела библиотек и архивов Министерства 
культуры РФ Т. Л. Манилова в своих выступления 
как на III Всероссийском форуме публичных биб-
лиотек, так и на XVII Ежегодной Конференции 
РБА, осветила основные итоги развития отрасли 
и политику Министерства культуры РФ в отноше-
нии государственных услуг, оказываемых учреж-
дениями субъекта РФ, муниципальными учрежде-
ниями и другими организациями в области куль-
туры [2]. 

Темы выступлений С. Ф. Бартовой – директора 
Центральной публичной библиотеки Новоураль-
ского городского округа – на пленарном заседании 
и круглом столе форума публичных библиотек, 
а также на совместном заседании секций публич-
ных библиотек и библиотечных обществ и ассо-
циаций касались поддержки и развития системы 
общедоступных библиотек РФ и вариантов их ре-
организации (по результатам мониторинга, прове-
денного Секцией публичных библиотек РБА). 

С. Ф. Бартова сформулировала актуальные про-
блемы развития общедоступных библиотек, позна-
комила с обзором состояния библиотек, уже пере-
шедших на новые организационно-правовые усло-
вия работы либо планирующих это, подчеркнула, 
что проблемы библиотек благодаря настойчивости 
нашего профессионального сообщества попали на-
конец в поле зрения Правительства РФ и начали 
постепенно решаться. 

Основываясь на ответах библиотек на анкету 
«Развитие системы общедоступных библиотек стра-
ны», С. Ф. Бартова проанализировала сравнитель-
ные рейтинги регионов по таким показателям как: 
доступ в Интернет; количество библиотек, имею-
щих свой сайт и свой блог; число новых поступле-
ний на 1000 жителей и т. д. [3]. 

Участники форума были ознакомлены с поже-
ланиями библиотек и с их предложениями по со-
вершенствованию статистики и нормативно-право-
вой базы для библиотек, в частности С. Ф. Бартова 
озвучила необходимость в четких рекомендациях 
о деятельности библиотек разных типов в условиях 
действия Федерального закона № 83-ФЗ. Отно-
сительно пожеланий С. Ф. Бартова отметила, что 
практически все они отражены в Стратегии модер-
низации библиотечного дела России. 

Проведенный Секцией публичных библиотек 
РБА мониторинг «О вариантах реорганизации пуб-
личных библиотек» продемонстрировал явное пре-
обладание бюджетных учреждений нового типа (бо-

лее 70%) по сравнению с казенными (около 17%) 
и автономными (немногим более 1%). 

С. Ф. Бартова подробно остановилась и на 
организациях, которые оказывали действенную 
методическую и консультативную помощь библи-
отекам в процессе их перехода в новый статус, 
рассказала о документах, разработанных самими 
библиотеками, министерствами и департаментами 
регионов, администрациями муниципалитетов, биб-
лиотеками – методическими центрами, РБА. Кроме 
того, обобщила положительные и отрицательные 
стороны перехода библиотек в новый статус по 
каждой категории учреждений: бюджетные, казен-
ные, автономные. В заключение С. Ф. Бартова вне-
сла предложение об организации соответствующего 
интернет-форума для обмена опытом по переходу 
библиотек на новый правовой статус, получения 
консультаций, постановки проблем. 

На пленарном заседании 6 декабря 2012 г. 
весьма информативной и полезной была представ-
ленная Т. В. Серовой – начальником отдела фи-
нансового обеспечения отрасли департамента эко-
номики, финансов и имущественных отношений 
Министерства культуры РФ – методическая кон-
сультация «Об основных направлениях внедрения 
Федерального закона № 83-ФЗ в практику муни-
ципальных библиотек». 

В своем выступлении на тему «Механизмы 
финансового обеспечения государственного зада-
ния в публичных библиотеках Санкт-Петербурга» 
З. В. Чалова – президент Петербургского библио-
течного общества, директор Центральной город-
ской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского 
(ЦГПБ им. В. В. Маяковского) – поделилась ре-
зультатами реализации решения Комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга [4]. 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского была поручена 
разработка перечня государственных услуг библи-
отечного обслуживания и нормативов финансовых 
затрат на их выполнение. Работа велась на основе 
Федерального закона № 83-ФЗ и еще около десяти 
законодательных и нормативных документов. 

В результате был сформирован «Перечень го-
сударственных работ и услуг в сфере информа-
ционно-библиотечной деятельности, оказываемых 
и выполняемых городскими библиотеками и Цен-
трализованными библиотечными системами (ЦБС) 
в Санкт-Петербурге», в котором указаны семь ра-
бот для общества в целом и одна услуга физиче-
ским и юридическим лицам: 

• создание книжной продукции и периодики 
в печатном и электронном виде (работа); 

• управление библиотечным фондом (работа); 
• организация фонда обязательного экземпляра 

документов, депозитарное хранение (работа); 
• библиотечное, библиографическое и инфор-

мационное обслуживание пользователей, в том 
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числе слепых и слабовидящих пользователей 
(услуга); 

• организация библиотечного, библиографиче-
ского и информационного обслуживания чи-
тателей с использованием локальной сети 
и сети Интернет (работа); 

• проведение культурно-просветительских ме-
роприятий (работа); 

• ведение научной и методической работы в об-
ласти библиотековедения, библиографоведе-
ния и книговедения (работа); 

• организация сетевого взаимодействия обще-
доступных библиотек Санкт-Петербурга (ра-
бота). 

З. В. Чалова подробно остановилась на отли-
чиях между работой и услугой, на их технологиче-
ском наполнении множеством процессов и опера-
ций, на единицах их учета. 

Участники форума были ознакомлены с мето-
дическими решениями, принятыми в городских биб-
лиотеках и ЦБС Санкт-Петербурга при расчете по-
казателей по государственному заданию, а также 
с методикой определения объема финансового обе-
спечения государственного задания. Достаточно 
подробно были освещены методика определения 
норматива финансовых затрат по каждой работе 
и услуге (включая прямые и косвенные затраты) 
для каждого учреждения в сфере информационно-
библиографической деятельности. Существенные 
отличия нормативов финансовых затрат на ока-
зание услуги для различных городских библиотек 
и ЦБС города объясняются спецификой этих уч-
реждений и особенностями ведения информаци-
онно-библиотечной деятельности. 

В целом выступление З. В. Чаловой носило 
глубокий методико-консультативный характер. 

В совместном докладе З. В. Чалова, Л. Б. Де-
нисова (заместитель директора ЦГПБ им. В. В. Ма-
яковского по экономическим вопросам) и Т. В. Куз-
нецова (заместитель директора ЦГПБ им. В. В. Ма-
яковского по развитию) познакомили участников 
круглого стола с разработкой Технологических ре-
гламентов и качественных показателей на каждую 
услугу/работу. Перед разработчиками была постав-
лена задача выбрать не менее двух качественных 
показателей на каждую работу и услугу. Эти пока-
затели и единицы их измерения включены в «Пе-
речень государственных работ и услуг в сфере ин-
формационно-библиотечной деятельности, оказы-
ваемых и выполняемых городскими библиотеками 
и Централизованными библиотечными системами 
(ЦБС) в Санкт-Петербурге». 

Например, для услуги «Осуществление биб-
лиотечного, библиографического и информацион-
ного обслуживания пользователей библиотеки, в том 
числе слепых и слабовидящих пользователей» вы-
браны два качественных показателя: 

• наличие положительных отзывов пользова-
телей, полученных в результате социологи-
ческих опросов (не менее одного опроса 
в год), 

• процентное отношение отказов к количеству 
выполненных библиографических справок 
(не более 10%). 

Л. Б. Денисова озвучила совместную позицию 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург) 
и Центральной универсальной научной библиотеки 
им. Н. А. Некрасова (ЦУНБ им. Н. А. Некрасова, 
г. Москва) о желательной разработке единого до-
кумента, обобщающего достижения библиотек в об-
ласти менеджмента качества. Было внесено пред-
ложение о включении «Руководства по обеспече-
нию качества информационно-библиографического 
обслуживания» в план подготовки нормативных 
общественно-профессиональных документов РБА. 

Л. А. Басюк, главный специалист-эксперт отдела 
музеев, библиотек и выставочной работы Депар-
тамента культуры Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, в своем выступлении ознако-
мила с результатами мониторинга процессов из-
менения правового статуса муниципальных учре-
ждений культуры округа. В Югре при принятии 
решений об изменении правового статуса библио-
тек на бюджетный и автономный тип учитывался 
экономический потенциал учреждения. Около по-
ловины самостоятельных библиотек получили пра-
вовой статус бюджетных учреждений. Среди биб-
лиотек, входящих в комплексные муниципальные 
учреждения, преобладают казенные. Выбор казен-
ного типа учреждения основывался преимущест-
венно на политических решениях администраций 
муниципальных образований [5]. 

Директор бюджетного учреждения г. Омска 
«Омские муниципальные библиотеки» Н. Л. Чер-
нявская в своем выступлении на круглом столе 
сделала акцент на внебюджетной деятельности 
публичных библиотек города [6]. На привлечение 
внебюджетных источников финансирования ори-
ентирует закон № 83-ФЗ. Проведенный в библио-
теках опрос показал, мягко говоря, незначитель-
ный доход от внебюджетной деятельности: в по-
ловине библиотек он составил менее 1% бюджета 
(данные за 2010 г.). 

Л. Н. Чернявская остановилась также на во-
просах востребованности платных услуг, источни-
ках внебюджетных доходов библиотек и целях, на 
которые полученные средства расходуются. 

Заведующая научно-методическим отделом Нов-
городской областной универсальной научной биб-
лиотеки (ОУНБ) Л. А. Петрова поделилась опытом 
работы ОУНБ с муниципальными библиотеками 
по разъяснению основных положений Федераль-
ного закона № 83-ФЗ и результатами мониторинга 
по ситуации с его внедрением. Библиотеки Новго-
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родской области в своем большинстве добровольно 
выбирают для себя бюджетный тип учреждения, 
хотя в незначительном количестве имеются и ав-
тономные, и казенные учреждения. 

На заседании круглого стола выступили три 
представителя библиотек Ленинградской области. 
Л. К. Блюдова – директор Ленинградской област-
ной универсальной научной библиотеки (ЛОУНБ) – 
отметила преобладание в области библиотек ка-
зенного типа. Этот факт она объяснила низким 
потенциальным платежеспособным спросом насе-
ления на библиотечные услуги. Даже обе област-
ные библиотеки – универсальная научная и дет-
ская – отнесены к казенному типу. Как известно, 
этот тип ограничивает возможности зачисления до-
ходов от приносящей прибыль деятельности в бюд-
жет библиотеки. Но объем платных услуг настоль 
мал, что отказавшись получать доход от них, биб-
лиотеки практически ничего не теряют. 

В сфере библиотечно-информационной деятель-
ности ЛОУНБ выполняет пять работ, связанных 
с формированием, обработкой и сохранностью фон-
дов, организацией мероприятий и методической 
деятельностью, и оказывает одну государственную 
услугу по осуществлению библиотечного, библио-
графического и информационного обслуживания 
пользователей. Услуга измеряется как количествен-
ными, так и качественными показателями. К по-
следним отнесены динамика количества выданных 
из фонда документов (по сравнению с предыдущим 
годом) и количество обращений к сайту библиотеки. 

Заведующая сектором Централизованной биб-
лиотечной системы г. Гатчины В. М. Ключникова 
сообщила, что выбор их библиотечной системой 
бюджетной формы обоснован хорошей материально-
технической базой, стабильной работой, возмож-
ностью свободного использования выделенных суб-
сидий и внебюджетных средств. 

Директор Центральной городской библиотеки 
им. А. Аалто г. Выборга – единственной автоном-
ной в Ленинградской области – Е. С. Рогозина по-
знакомила с расчетом стоимости услуг и объема 
финансирования своей библиотеки. 

Е. П. Баранова – директор Муниципальной 
библиотечной системы г. Твери – отметила стрем-
ление библиотек Твери, так же как и Ленинград-
ской области, к выбору казенного варианта. Благо-
даря усилиям руководителей библиотек в Твери 
удалось достичь примерно равного соотношения 
бюджетных и казенных учреждений. Е. П. Бара-
нова рассказала об основных показателях деятель-
ности муниципального учреждения культуры (МУК) 
«ЦБС г. Твери» и его работе в рамках государст-
венных программ. 

В своем выступлении «Федеральный закон 
№ 83-ФЗ и муниципальные библиотеки Саратова: 
местная специфика» И. М. Кононенко, директор 

бюджетного учреждения «ЦБС г. Саратова», озна-
комила с порядком формирования муниципаль-
ного задания на оказание муниципальной услуги 
(библиотечное обслуживание), а также с блок-схе-
мой «Последовательность действий при предос-
тавлении муниципальной услуги» и порядком рас-
чета объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на ее оказание. 

В докладах на Всероссийском библиотечном 
конгрессе XVII Ежегодной Конференции РБА был 
представлен подход Национальной библиотеки (НБ) 
Удмуртской Республики к нормированию техно-
логических процессов библиотеки как основы для 
формирования государственного задания (Н. В. Бур-
цева – ученый секретарь, НБ Удмуртской Респуб-
лики); поставлена проблема учета государствен-
ных услуг по осуществлению библиотечно-инфор-
мационного обслуживания в новых условиях фи-
нансирования (О. В. Серова – начальник управления 
библиотечно-информационного обслуживания Рос-
сийской государственной библиотеки (РГБ)); опи-
сан комплекс методик и процедура расчета особо 
ценного движимого имущества библиотеки в це-
лях его оценки (А. А. Джиго – заведующий отде-
лом библиотековедения РГБ) [7]. 

О. В. Серова очертила круг показателей ка-
чества и показателей объема государственных ус-
луг/государственных работ для библиотек феде-
рального уровня, а также указала нормативно-пра-
вовые документы, которые должны приниматься 
при переходе на новую систему. Основным доку-
ментом является план финансово-хозяйственной 
деятельности, утверждаемый учредителем. На фе-
деральном уровне право утверждения плана деле-
гировано учреждениям. 

Два доклада были посвящены научной и мето-
дической деятельности библиотек. Л. Н. Тихонова – 
заместитель генерального директора – директор по 
научно-издательской деятельности РГБ – обозна-
чила место научной и методической работы биб-
лиотек в системе государственных услуг. В докладе 
М. И. Акилиной – заведующей сектором теории 
и методологии научно-исследовательской работы 
научно-исследовательского отдела библиотекове-
дения РГБ, был представлен опыт работы РГБ по 
разработке регламента учета государственных ус-
луг РГБ по научной и методической работе. 

М. И. Акилина отметила, что учет научной 
и методической работы РГБ осуществлялся и ра-
нее во внутренних учетных документах РГБ. В го-
сударственных же формах (например, форме 6НК) 
учета параметров научно-методической деятель-
ности не было. В связи с переходом на финансиро-
вание государственных услуг усилилось значение 
разработки формализованных показателей учета 
научно-методической деятельности и определения 
качества подобных услуг. 
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Регламент учета готовился в соответствии с тре-
бованиями Министерства культуры РФ, где было 
обозначено два вида государственных услуг (ра-
бот): методическая работа в установленной сфере 
деятельности и работа по осуществлению приклад-
ных научных исследований. Методическая работа 
включила в себя следующие виды деятельности: 

• организацию (проведение) коллективных форм 
научной и методической деятельности (кон-
ференций, семинаров, круглых столов, мас-
тер-классов); 

• подготовку и выпуск социально-значимых 
изданий, разработку программ, методик; 

• методические выезды (командировки); 
• другие виды работ. 
Каждый вид деятельности требует учета своих 

показателей. Так, например, для количественного 
учета организации и проведения коллективных форм 
научной и методической деятельности (конферен-
ций, семинаров, круглых столов, мастер-классов) 
должны учитываться: 

• участники, вовлеченные в мероприятие в те-
кущем году; 

• участники, вовлеченные в мероприятие в пре-
дыдущем году; 

• участники, выступившие на мероприятии 
в текущем году; 

• участники, выступившие на мероприятии 
в предыдущем году; 

• заявленные участники мероприятия; 
• участники, впервые принявшие участие в ме-

роприятии в текущем году; 
• участники, впервые принявшие участие в ме-

роприятии в предыдущем году; 
• выезды для организации региональных и ме-

ждународных мероприятий в текущем году; 
• выезды для организации региональных и ме-

ждународных мероприятий в предыдущем 
году. 

Показатели качества предоставленных услуг 
было предложено высчитывать в динамике по го-
дам и в долях от общего количества. Допускается 
также экспертная оценка качества услуг специ-
алистами. 

Для оценки качества организации и проведе-
ния коллективных форм научной и методической 
деятельности (конференций, семинаров, круглых 
столов, мастер-классов) предложены следующие 
параметры: 

• динамика общего количества граждан, вовле-
ченных в мероприятия, по сравнению с пре-
дыдущем годом; 

• динамика количества участников мероприя-
тий по сравнению с предыдущем годом; 

• доля участников, принявших участие в ме-
роприятиях, от общего числа заявленных 
к участию; 

• доля участников, впервые принявших уча-
стие в мероприятиях, от общего числа уча-
стников; 

• динамика количества выездов для организа-
ции региональных и международных меро-
приятий; 

• динамика количества зарубежных участни-
ков по сравнению с прошлым годом; 

Для определения качества предоставления го-
сударственных услуг по научно-исследовательской 
работе (НИР) предложено высчитывать относитель-
ные показатели: 

• степень выполнения плана НИР означает 
долю выполненных тем НИР от общего ко-
личества тем в процентах; 

• доля научных исследований, проведенных 
в установленные сроки, к общему количеству 
запланированных научных исследований; 

• доля научных публикаций в рецензируемых 
российских и зарубежных изданиях по мате-
риалам исследований к общему количеству 
публикаций научных исследований; 

• доля исследований, результаты которых от-
мечены наградами, призами (в конкурсах, 
рейтингах и т. д.), от общего количества ис-
следований. 

Для фиксирования всех показателей были раз-
работаны новые или модернизированы имевшиеся 
ранее формы учета 

Первый опыт составления подобного регла-
мента показал, что в предложенных показателях, 
с одной стороны, отсутствуют многие виды работ, 
выполняемых научными сотрудниками РГБ, с дру-
гой – некоторые показатели излишни (например, 
доля участников, принявших участие в мероприя-
тиях, от общего числа заявленных к участию; доля 
участников, впервые принявших участие в меро-
приятиях, от общего числа участников). Ряд пока-
зателей не свидетельствует о качестве работ (на-
пример, показатели динамики в сравнении с прош-
лым годом не свидетельствуют о качестве и зависят 
от штатных и других возможностей учреждения). 
Очевидно, что необходима доработка критериев 
эффективности и качества научной и методиче-
ской деятельности. 

Ежегодный круглый стол в г. Пензе целиком 
был посвящен проблемам методической службы 
региональной библиотеки в рамках реализации Фе-
дерального закона № 83-ФЗ [8]. Обсуждались наи-
более важные вопросы, связанные с внедрением 
закона № 83-ФЗ в библиотечную практику: изме-
нение правового статуса государственных и муни-
ципальных библиотек и организация методической 
службы. 

М. И. Акилина свое выступление посвятила 
научной и методической поддержке деятельности 
библиотек на современном этапе, Е. В. Куликова – 



С. П. Меньщикова, 2013, № 4, с. 58–64 

63 

заведующая научно-методическим центром ЦУНБ 
им. Н. А. Некрасова – поделилась возможными 
сценариями работы методическая служба в ус-
ловиях Федерального закона № 83-ФЗ. Она гово-
рила о технологической модернизации методиче-
ской службы, развитии системы взаимодействия 
библиотек, о том, как эта система будет существо-
вать в условиях бюджетной реформы. 

Методическую деятельность областных биб-
лиотек в современных условиях представили глав-
ный библиотекарь научно-методического отдела 
Рязанской библиотеки им. М. Горького – Т. В. Бар-
тенева, главный библиотекарь Липецкой област-
ной универсальной научной библиотеки – Л. В. Се-
ливанова, заместитель директора Челябинской об-
ластной научной библиотеки – Е. В. Михайленко. 

Участники круглого стола затронули проблемы 
распределения бюджета и отражения методической 
деятельности библиотек в структуре государствен-
ного задания, приоритетов современной системы 
управления и моделей организации методической 
службы в библиотеках РФ. Обсуждались возмож-
ности совершенствования инструментария методи-
ческой деятельности, формирования единого ин-
формационного пространства и активного сетевого 
взаимодействия библиотек. 

Г. А. Глухова – заведующая отделом централь-
ной городской библиотеки им. А. И. Герцена 
г. Твери, в своем выступлении на «Скворцовских 
чтениях» обозначила связь реформы администра-
тивной и бюджетной сфер с развитием социаль-
ного партнерства библиотек [9]. 

Заведующая отделом ЦУНБ им. Н. А. Некрасо-
ва – Н. А. Масалкова и главный библиотекарь этой 
же библиотеки – В. М. Суворова на «Румянцевских 
чтениях» рассмотрели комплекс мероприятий по 
мониторингу и планированию деятельности публи-
чной библиотеки как базу перехода к системе бюд-
жетирования, ориентированного на результат [10]. 

С опытом первого года работы публичных и 
центральных региональных библиотек по Государ-
ственному заданию в условиях учреждения нового 
типа на XIV Ежегодной международной конферен-
ции «EVA-2012 Москва» познакомила С. П. Мень-
щикова, ведущий научный сотрудник РГБ [11]. 

Подводя итоги выступлений на всех упомяну-
тых форумах, можно сделать общие выводы. В со-
ответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ и кон-
сультациями Министерства финансов РФ, решение 
о переводе бюджетных учреждений на новый ме-
ханизм финансового обеспечения выполнения го-
сударственного и муниципального заданий необ-
ходимо принимать, исходя из способности его руко-
водителя и коллектива осуществлять деятельность 
в новых экономических условиях, в том числе уме-
ния более эффективно использовать поступающие 
денежные средства. 

Таким образом, к казенным учреждениям под-
лежит относить библиотеки, неспособные дейст-
вовать в условиях расширенной самостоятельности. 
Однако зачастую, принимая решение изменить тип 
учреждения, руководители органов управления не 
анализируют их экономический и управленческий 
потенциал. Тем не менее отрадно, что почти в по-
ловине случаев, как показал проведенный Секцией 
публичных библиотек РБА опрос, при принятии 
решения были учтены мнения библиотек [2]. 

Во многих выступлениях так же отмечалось ми-
нимальное финансирование по государственному 
и муниципальному заданиям. Подчеркивалось, что 
нередко нормативы финансирования по новой сис-
теме зависят не столько от расчетов библиотек, 
сколько от принятого в предшествующем году бюд-
жета. В связи с этим библиотеки, адаптируясь к ры-
ночным условиям, будут вынуждены искать новые 
виды услуг и расширять их номенклатуру, а также 
индексировать стоимость платных услуг, причем 
совсем не за счет собственно библиотечных. 

Таким образом, имеет место противоречие: 
«библиотеки производят социальные, обществен-
ные блага: формируют и сохраняют книжные фон-
ды, создают условия для общения и просвещения 
людей, то есть “работают” на прирост главного – 
человеческого – капитала в стране. А в экономиче-
ском блоке Правительства действует примитивная 
идеология понимания культуры как части быто-
вого сервиса или области развлечений, сегмента 
услуг, который должен обеспечиваться преимуще-
ственно из кошелька потребителя» [12]. 

Необходимо отметить не слишком активную 
методическую помощь библиотек, особенно нацио-
нальных и федеральных, по переходу на новый 
статус. Как показал тот же опрос Секции публич-
ных библиотек РБА [2], в работе по подготовке 
к переходу в новый статус им оказали помощь 
преимущественно администрации муниципалитетов 
(73,5% ответов), а также министерства и департа-
менты регионов (10,6%). Центральные библиотеки 
регионов помогли 34% респондентов, а РБА – 
только 4%, так же как федеральные и националь-
ные библиотеки. 

Практически в выступлениях говорилось о про-
блемах внедрения Федерального закона № 83-ФЗ 
и отмечались его недостатки. Пожалуй, единствен-
ная признанная докладчиками положительной сто-
рона государственного и муниципального задания – 
факт, что оно по сути своей является социальным 
заказом, на который и должны ориентироваться 
библиотеки. 
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Рассмотрены понятие и история мобильного библиотечного обслуживания, проанализированы особен-
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последние годы опыт организации мобиль-
ного обслуживания вызывает все больший 
интерес у работников российских библио-

тек. Внедрение мобильной системы обслуживания 
позволяет расширить аудиторию пользователей биб-
лиотек; сделать библиотечное обслуживание и биб-
лиотечные ресурсы максимально доступными для 
населения. 

Мобильная библиотека. История мобильного 
библиотечного обслуживания 

Термин «мобильная библиотека» имеет два значе-
ния. В узком смысле мобильная библиотека – это 
моторизованное транспортное средство, перевозя-
щее библиотечные материалы [8, с. 4]. В россий-
ском библиотековедении в значении «библиотека, 
расположенная в специально оборудованном, уком-
плектованном транспортном средстве (библиобус 
и т. д.) и меняющая свое положение с целью об-
служивания территориально удаленных от стацио-
нарной библиотеки групп населения» использо-
вался термин «передвижная библиотека» [3, с. 29]. 

В широком смысле термин «мобильная библио-
тека» используется в «Руководстве по мобильным 
библиотекам» Международной федерации библио-
течных ассоциаций и учреждений (IFLA) и обо-
значает любую библиотечную службу, не стоящую 
на месте [8, с. 4]. В рамках данной статьи термин 

«мобильная библиотека» употребляется в его ши-
роком смысле. 

Целевая аудитория мобильных библиотек – 
граждане, для которых пользоваться стационарной 
библиотекой сложно или невозможно в силу ка-
ких-либо причин (отсутствия или территориальной 
удаленности стационарной библиотеки, отсутствия 
транспортного сообщения, по состоянию здоровья, 
вследствие возраста и др.). 

Мобильные библиотеки имеют давнюю исто-
рию и получили широкое распространение по всему 
миру. Первая мобильная библиотека появилась бо-
лее ста лет назад, в 1859 г. в Великобритании, когда 
Уоррингтонский технический институт приобрел 
телегу и нагрузил ее книгами [11]. Современные 
мобильные библиотеки превратились в информа-
ционно-библиотечные комплексы, оснащенные ком-
пьютерной техникой, с выходом в Интернет; пло-
щадки для проведения социальных и образователь-
ных проектов. Мобильная система библиотечного 
обслуживания получила широкое распространение 
в США, Германии, Финляндии, Скандинавии и дру-
гих странах. Известна служба библиотечных слонов 
Таиланда, верблюжья библиотека в Кении, биб-
лиотека на ослах в Эфиопии, Зимбабве и т. д. 

В России первые передвижные библиотеки по-
явились еще до революции [13]. На территории 
Российской Федерации передвижные библиотеки 
(библиобусы) широко применялись в 1960–1970-е гг. 

В 
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В годы системного кризиса эта форма внестацио-
нарного библиотечного обслуживания постепенно 
исчезла, в первую очередь по причине естествен-
ного старения технической базы [9]. В настоящее 
время интерес к этой форме возрождается. Опти-
мизация бюджетных расходов в рамках админист-
ративной реформы подталкивает администрации 
муниципальных территорий к переходу на внеста-
ционарные формы обслуживания в тех поселениях, 
где стационарные библиотеки содержать экономи-
чески не выгодно или малоэффективно. Заинтере-
сованность в мобильном обслуживании возрастает 
также с использованием в библиотечной практике 
современных технических средств и информаци-
онных технологий. 

В 2003 г. в результате совместного проекта 
Администрации Волгоградской области и Фонда 
«Пушкинская библиотека» впервые был создан со-
временный мобильный информационно-библиотеч-
ный комплекс. В 2009 г. Министерство культуры 
России приступило к реализации проекта «Созда-
ние мобильной системы обслуживания населенных 
пунктов, не имеющих библиотек» в рамках феде-
ральной целевой программы «Культура России». 
По его заказу Фонд «Пушкинская библиотека» 
разработал концепцию организации такой системы 
и создал первый опытный образец мобильного 
комплекса информационно-библиотечного обслу-
живания (КИБО) [5, с. 12; 10]. Первые КИБО были 
организованы для Архангельской, Вологодской, 
Иркутской, Костромской, Челябинской областей 
и Республики Коми. В настоящее время в различ-
ных регионах страны насчитывается более 30 мо-
бильных библиотек, из которых 21 – КИБО. 

Традиционно мобильные библиотеки предна-
значались для обслуживания жителей: сельских на-
селенных пунктов, не имеющих стационарных биб-
лиотек; временных поселков, где люди заняты на 
краткосрочных работах; кочевого населения. Мо-
бильные библиотеки курсируют по заранее раз-
работанному маршруту и четкому графику; места 
и время стоянок обычно расписываются по дням 
и часам заранее на год. 

В последнее время целевая аудитория мобиль-
ных библиотек изменилась. Мобильное обслужи-
вание все чаще находит применение в городах для 
обслуживания населения, проживающего в приго-
родах, спальных районах, районах с неплотной 
жилой застройкой. Приметой времени стало также 
развитие специализированного мобильного обслу-
живания, нацеленного на социально незащищен-
ные группы населения: детей, граждан с ограни-
ченными физическими возможностями, людей пре-
клонного возраста (особенно в странах со старею-
щим населением), беженцев [2] и т. д. 

Обычно считается, что плотное городское на-
селение обслуживается стационарными библиоте-

ками, а редкое и рассеянное – мобильными биб-
лиотеками. Тем не менее мобильные библиотеки 
могут использоваться в районах плотной застройки, 
если по тем или иным причинам невозможно 
строительство или содержание стационарной биб-
лиотеки. А в районах с низкой плотностью и высо-
кой дисперсностью расселения населения мобиль-
ные библиотеки могут оказаться нецелесообраз-
ными, например, в связи с большой удаленностью 
населенных пунктов друг от друга, их труднодос-
тупностью, по причине отсутствия дорог или низ-
кого качества дорожного покрытия и т. д. 

Факторы эффективности мобильного 
обслуживания населения 

Целесообразность и формы организации мобиль-
ного обслуживания, включая выбор транспортного 
средства, определяются местными факторами и ус-
ловиями. Самый распространенный вариант – ис-
пользование автотранспорта (автофургонов, трей-
леров, прицепов, автобусов и т. п.). Возможно 
применение плавучих средств (Норвегия, Швеция, 
Финляндия, Таиланд); поездов (Таиланд); трамваев 
(Германия); вьючных животных, например, сло-
нов, волов, верблюдов, мулов, ослов и т. п. Самая 
зрелищная – это служба библиотечных слонов Та-
иланда, оснащенная спутниковой связью и достав-
ляющая книги в глубину джунглей. 

Наиболее важными, определяющими целесо-
образность введения и особенности организации 
мобильного библиотечного обслуживания, по на-
шему мнению, являются: 

• природный фактор – климат, рельеф, гидро-
логические условия и т. п.; 

• пространственный фактор – плотность, раз-
мещение, связанность территории1. 

Влияние климата может проявиться, например, 
в том, что дороги часто становятся непроходимыми 
вследствие затопления и размыва в период сезон-
ного таяния снегов и дождей. Ограничивают поль-
зование мобильными библиотеками снег и лед. Го-
рные хребты, реки и другие водные объекты также 
способны стать непреодолимым препятствием. 
                                                        

1 Плотность территорий представляет степень насы-
щенности данной территории какими-либо объектами и из-
меряется отношением единиц наблюдения к площади (чис-
ленность населения, число библиотек и так далее на еди-
ницу площади пространства). Размещение выражает кон-
кретное распределение явлений по территории (показатели 
равномерности, дифференциации, концентрации, распре-
деления населения и экономической деятельности, в том 
числе существование хозяйственно освоенных и неосвоен-
ных территорий). Связанность характеризует интенсивность 
связей между частями и элементами пространства (интен-
сивность связей и условия мобильности товаров, услуг, 
капитала и людей, определяемые развитием транспортных 
и коммуникационных сетей) [1; 4, с. 25]. 
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Пространственный фактор часто оказывает ли-
митирующее воздействие. Считается, что в сред-
нем один час обслуживания должен приходиться 
на один час в пути [8, с. 11]. Если на час обслужи-
вания приходится более двух часов пути, рента-
бельность данного вида библиотечного обслужи-
вания скорее всего потребует серьезного анализа. 
Затраты на преодоление физического расстояния 
могут оказаться настолько велики, что организа-
ция мобильного обслуживания будет нецелесооб-
разной, в следующих случаях: 

• территория обслуживания слишком велика; 
• населенные пункты расположены неравно-

мерно и/или на значительном расстоянии 
один от другого; 

• плотность населения очень низкая; 
• дороги отсутствуют или находятся в плохом 

состояния и т. п. 
В условиях дотационного региона финансовые 

возможности муниципальных образований будут 
играть решающую роль в решении вопроса о вве-
дении мобильного обслуживания. Выбор между 
приемлемым уровнем обслуживания и посильным 
объемом затрат для финансирующего органа будет 
сделан, по всей видимости, не в пользу первого. 

На деятельность мобильной библиотеки ока-
зывают воздействие не только физические факторы 
и финансовые возможности, но и технические и че-
ловеческие ограничения [8, с. 10–11]. Так, напри-
мер, считается, что максимальное суточное рас-
стояние, преодолеваемое мобильной библиотекой, 
в среднем не должно превышать 200 км. Ночевки 
позволяют расширить радиус действия, но при этом 
увеличивают затраты и не всегда удобны для пер-
сонала, чьи потребности ни в коем случае не сле-
дует забывать, чтобы не допустить ухудшения ка-
чества обслуживания. 

С нашей точки зрения, идеальным является, 
если мобильная библиотека находится в пути в те-
чение одного рабочего дня. Организация ночевок 
может оказаться неоправданной с точки зрения фи-
нансовых затрат, а в некоторых случаях просто 
невозможна по причине отсутствия необходимой 
инфраструктуры: гостиниц, предприятий общест-
венного питания и т. п. 

Технические ограничения в работе мобильных 
библиотек связаны в первую очередь с качеством 
автомобильных дорог и техники. На автомобиль-
ном транспорте плохо сказываются сложные до-
рожные условия (из-за веса библиотечных мате-
риалов, которые создают чрезмерную нагрузку). 
Следует принимать во внимание массу техниче-
ских деталей: длину автомобиля, его радиус пово-
рота, высоту шасси над землей, мощность двига-
теля и тормозной системы в зависимости от усло-
вий поверхности, крутизну холмов и поворотов, 
ширину дорог. Планируя маршрут необходимо учи-

тывать такие детали, как действующие ограниче-
ния скорости движения, низкие мосты, «лежачие 
полицейские», ограничения длины транспортного 
средства на паромах и многое др. [8, с. 10]. 

Рассматривая вопрос о введении мобильного 
обслуживания, необходимо сравнить эффектив-
ность мобильной библиотеки в сравнении с онлай-
новым обслуживанием (в электронной среде через 
сеть Интернет) и стационарной библиотекой. В не-
которых случаях может оказаться, что расходы на 
содержание стационарной библиотеки или обслу-
живание в электронной среде будут ниже, чем из-
держки на организацию мобильного библиотечного 
обслуживания. 

Организация библиотечного обслуживания 
в Хабаровском крае 

В настоящее время Хабаровский край делится на 
два городских округа и 17 муниципальных рай-
онов. На территории края функционируют 233 му-
ниципальных образования. Библиотечное обслу-
живание населения осуществляют 2 краевые и 324 
стационарные муниципальные библиотеки. Стаци-
онарным библиотечным обслуживанием охвачено 
50,2% городских и сельских населенных пунктов, 
являющихся административно-территориальными 
и территориальными единицами. Жители осталь-
ных населенных пунктов обслуживаются путем ор-
ганизации библиотечных пунктов, книгоношества 
и т. п. [6, с. 14–15]. Однако сеть библиотечных 
пунктов на протяжении многих лет неуклонно со-
кращается. Только за последние пять лет их число 
уменьшилось на 81 единицу, или 19,4% от общего 
числа. Основная причина – недостаток финан-
совых средств (расходные полномочия некоторых 
местных бюджетов обеспечены необходимыми до-
ходными источниками лишь на 20–30%). 

Мониторинг сельских библиотек за последние 
10 лет показал тенденцию к снижению уровня их 
доступности на селе. Примерно 20% сельских на-
селенных пунктов края не охвачены библиотеч-
ным обслуживанием по причине их малочислен-
ности, труднодоступности (горный ландшафт, 
обилие рек, отсутствие дорог т. д.), удаленности от 
районных центров и крупных поселений, а также 
недостатка финансовых средств в местных бюдже-
тах. Бóльшая часть этих населенных пунктов на-
ходится в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним (Амурском, Аяно-Майском, Комсо-
мольском, им. Лазо, Николаевском, им. П. Оси-
пенко, Тугуро-Чумиканском, Ульчском районах), 
а также в Хабаровском районе, вернее, его левобе-
режной части2. 
                                                        

2 Хабаровский муниципальный район находится на 
юго-западе Хабаровского края и состоит из двух отдельных 
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Нельзя не отметить и низкую насыщенность 
библиотечной сети г. Хабаровска, в котором сред-
нее число жителей на одну библиотеку составило 
в 2011 г. 25,1 тыс. человек (для сравнения в г. 
Комсомольске-на-Амуре – 16,5 тыс. человек). 

Решением проблемы обеспечения доступности 
для населения библиотечного обслуживания и ус-
луг может стать организация мобильного библио-
течного обслуживания. Вопрос в том, где исполь-
зование этой формы обслуживания будет целесо-
образным и эффективным. 

Варианты развития мобильного обслуживания. 
В Хабаровском крае определяющую роль при ре-
шении вопроса об организации мобильного об-
служивания будет играть пространственный фак-
тор. Специфические особенности края – большая 
протяженность и труднодоступность значительной 
части территории, низкая плотность и дисперсность 
расселения населения, слабое развитие инфрастру-
ктуры – не только выступают в роли удорожаю-
щих факторов, но и лимитируют физические воз-
можности организации этого вида обслуживания. 

Наиболее перспективным, по нашему мнению, 
представляется использование мобильного обслу-
живания в южной части края, поскольку там ком-
пактно проживает большая часть населения края, 
населенные пункты находятся на достаточно близ-
ком расстоянии друг от друга, развита транспорт-
ная сеть и инфраструктура. В этих условиях мо-
бильная служба будет эффективной, поскольку 
может обслуживать довольно большое число поль-
зователей в некий промежуток времени. Мобиль-
ные библиотеки можно широко использовать и при 
обслуживании населения г. Хабаровска, прожи-
вающего в районах, не обеспеченных библиотеч-
ными учреждениями. 

Экономическое пространство срединной зоны 
достаточно неоднородно. Здесь имеются районы 
перспективные с точки зрения организации биб-
лиотечного обслуживания и районы, где эта форма 
может оказаться нецелесообразной и/или нерента-
бельной. Полагаем, мобильные библиотеки найдут 
применение в районах, прилегающих к г. Комсо-
мольску-на-Амуре и Амурску, вдоль железнодоро-
жных магистралей (Амурский, Верхнебуреинский, 
Комсомольский, Ванинский, Советско-Гаванский 
районы). В каждом случае необходимо тщательно 
просчитать и проанализировать затраты на мо-
бильные библиотеки по сравнению с другими 
формами библиотечного обслуживания. 

На Севере края возможности мобильного об-
служивания крайне ограниченны местными усло-
                                                                                         
частей, разделенных территорией Амурского района и ре-
кой Амур. Южная (правобережная) часть расположена 
вокруг города Хабаровска (здесь проживает 95% населения 
района), а северная (левобережная) – по левому берегу 
реки Амур, в бассейне реки Тунгуска и ее притоков. 

виями. Издержки на преодоление физического 
расстояния могут оказаться слишком высокими. 
Однако нельзя исключить возможности его ис-
пользования в тех случаях, когда населенные пун-
кты расположены недалеко друг от друга и имеют 
хорошее транспортное сообщение. 

Формы мобильного обслуживания. После ре-
шения вопроса о целесообразности введения мо-
бильного библиотечного обслуживания, необходи-
мо продумать форму организации мобильной биб-
лиотечной службы, максимально используя опыт 
работы библиотек в этом направлении. Поскольку 
природно-географические и социально-экономи-
ческие условия в регионах крайне дифференциро-
ваны, имеющийся опыт нуждается в существенной 
адаптации к местным условиям. Полезным и необ-
ходимым будет знакомство с опытом работы биб-
лиотек края в условиях централизации; а также 
деятельностью библиотек других регионов, име-
ющих схожие природно-географические условия. 
Четкая организация (регламентация деятельности, 
своевременное заключение договоров/соглашений 
с предприятиями для организации выездов) и на-
лаженный учет работы создадут почву для при-
нятия верных управленческих решений, повыше-
ния эффективности и качества мобильного обслу-
живания. 

Формы, приемлемые для мобильного обслужи-
вания населения Хабаровского края: 

• Книгоношество – главным образом для лиц, 
не имеющих возможности посещать библиотеку: 
граждан с ограниченными физическими возмож-
ностями, преклонного возраста. 

• Библиомобиль – для жителей сельских насе-
ленных пунктов, не обеспеченных стационарными 
библиотеками, или тех, кто в силу каких-то причин 
не может посещать библиотеку лично. Для доставки 
литературы используется автотранспорт админист-
рации, отделов культуры, образования, соцзащиты 
населения, других социальных организаций. Мо-
жет применяться в городских поселениях и тер-
риториях, имеющих достаточно развитую дорож-
ную сеть (г. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, 
правобережная часть Хабаровского района, район 
им. Лазо и т. д.). 

• Библиомопед (велосипед) – для жителей 
близлежащих мелких населенных пунктов (до 150 
человек) или проживающих в черте одного сель-
ского поселения в случае, если превышен норма-
тив территориальной доступности библиотеки. Мо-
жет использоваться, например, в южных районах 
(Бикинском, им. Лазо) и правобережной части Ха-
баровского района. 

• Библиолодка – для обслуживания в летнее 
время жителей населенных пунктов, расположен-
ных по берегам рек, например, в Комсомольском, 
Николаевском, Ульчском районах. В зимнее время 
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до этих населенных пунктов можно добраться ав-
тотранспортом по ледовой дороге. 

• Библиовагон – для населенных пунктов, рас-
положенных вдоль железнодорожных магистралей, 
например, в Амурском, Ванинском, Верхнебуреин-
ском, Комсомольском, Советско-гаванском районах. 

• Библиовертолет – для населенных пунктов 
в северных районах края, расположенных в горной 
местности, удаленных друг от друга на большие 
расстояния (Аяно-Майский, Николаевский, Тугуро-
Чумиканский районы). 

• Библиосани – для мелких населенных пунк-
тов в северных районах края в зимний период, на-
пример, в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском 
районах. 

• Библиобус – для обслуживания населения 
в районах, имеющих хорошие автомобильные до-
роги. Особенно эффективно использование в рай-
онах с высокой плотностью населения, например, 
в южных районах края (Бикинском, им. Лазо), ле-
вобережной части Хабаровского района, крупных 
городах (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск). 

Новые возможности появились с созданием 
типовой модели мобильного КИБО, построенного 
на базе грузового автомобиля Isuzu [7, с. 24; 10; 14; 
16]. Комплекс информационно-библиотечного об-
служивания – специально оборудованное транс-
портное средство, оснащенное техническими сред-
ствами и ресурсами для выполнения функций 
современной библиотеки. От предыдущих пере-
движных библиотек КИБО отличает высокая тех-
ническая оснащенность и возможность предостав-
ления различных видов услуг: информационно-
библиографических, библиотечных, сервисных. По-
мимо этого КИБО способен выполнять следующие 
функции: дистанционного консультационного и об-
разовательного центра; культурно-досугового цен-
тра; мобильной общественной приемной; мобиль-
ного центра предоставления государственных ус-
луг населению и т. д. Типовая модель КИБО может 
быть адаптирована с учетом потребностей населе-
ния региона, природно-климатических и дорожных 
условий территории. В настоящее время разрабо-
таны модификации КИБО-СИТИ и КИБО-КАНТРИ 
на базе грузопассажирского микроавтобуса Ford 
повышенной грузоподъемности и проходимости. 

Приобретение и техническое обслуживание та-
кого комплекса требует значительных затрат. Сто-
имость типовой модели КИБО варьируется от 5,7 
до 7,5 млн руб., а расходы на его годовое содержа-
ние в зависимости от региона и интенсивности 
использования – от 0,5 до 1,2 млн руб. [10]. В силу 
влияния удорожающих факторов затраты на при-
обретение и содержание КИБО на Дальнем Вос-
токе будут особенно высоки, поскольку его нужно 
не только приобрести, но и доставить на Дальний 
Восток (формирование же такого комплекса на 

месте весьма проблематично). Кроме того, имеется 
целый ряд лимитирующих использование КИБО 
факторов, в частности: недостаточно развитая до-
рожная сеть и социальная инфраструктура, низкое 
качество дорог, нехватка квалифицированных кад-
ров и т. д. 

В связи с этим наиболее целесообразным пред-
ставляется вариант приобретения типовой модели 
КИБО для Дальневосточной государственной на-
учной библиотеки, являющейся центральной биб-
лиотекой Хабаровского края, с целью организации 
мобильного библиотечного обслуживания на тер-
ритории г. Хабаровска, южных (Бикинский, Вязем-
ский, им. Лазо, правобережная часть Хабаровского) 
и отчасти срединных (Нанайский) районов. В го-
родах и районах края могут найти применение мо-
дели КИБО-СИТИ и КИБО-КАНТРИ. 

Мобильная система библиотечного обслужива-
ния – это еще одна возможность улучшить качество 
социальной среды, обеспечить равный доступ к ин-
формационным и культурным ресурсам для жите-
лей населенных пунктов и городских районов, не 
имеющих стационарных библиотек, разнообразить 
культурную жизнь, расширить спектр предостав-
ляемых населению услуг, повысить их качество 
и доступность. Развитие мобильного обслужива-
ния в Хабаровском крае будет содействовать реа-
лизации стратегии развития Дальнего Востока, 
главной целью которой является формирование 
такой территориальной социально-экономической 
системы, которая обеспечивала бы высокий жиз-
ненный уровень и качество жизни населения [15]. 
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течение последних десятилетий главный 
вектор развития российских библиотек оп-
ределяется формированием инфраструкту-

ры для оптимизации информационного обслужи-
вания и соответствия международным стандартам 
качества. Традиционные технологии эволюциони-
руют в направлении внедрения (совершенствова-
ния) автоматизированных технологий. В данный 
период развития организация работы библиотеки – 
актуальная и сложная управленческая задача. Ее 
решение предполагает организационно-структурные 
преобразования и требует адекватного описания 
библиотечных процессов. 

Для достижения соответствующих современ-
ным требованиям результатов необходимо эффек-
тивное стратегическое управление библиотекой. 
Метод моделирования для решения этой важней-
шей задачи является наиболее оптимальным. Ис-
пользование новейших разработок в области про-
грессивных информационных технологий в моде-
лировании библиотечных процессов и систем по-
зволит библиотеке соответствовать требованиям 
информационного общества, быть конкурентоспо-
собной на информационном рынке и, самое глав-
ное, оптимизировать процесс информационного об-
служивания. 

Для успешного управления ходом автоматиза-
ции библиотечных процессов необходимо форма-
лизовать каждый процесс и их совокупное прояв-
ление, разработать модели для получения коли-
чественных зависимостей между элементами биб-
лиотечных процессов и собственно процессами 
в целом. Другими словами, речь идет о формали-
зации библиотечных процессов, представлении ос-

новных зависимостей от элементов этих процессов 
в виде информационных моделей. 

Сегодня информационный рынок предлагает 
богатую палитру методологий и инструменталь-
ных средств, при помощи которых можно создать 
полную модель информационной системы (того, 
что делает или должна делать система). Теорией 
и практикой моделирования библиотечных про-
цессов занимались такие авторитетные ученые как: 
В. Ш. Рубашкин, К. В. Тараканов, Ф. С. Ворой-
ский, Я. Л. Шрайберг и др. Смысл применения 
методов моделирования в библиотечных процес-
сах, как единодушно считают авторы, заключается 
в том, чтобы, используя закономерности и зависи-
мости библиотечных процессов, правильно решить 
проблему их технологии, повысить качество и опе-
ративность выполнения. Результаты деятельности 
вышеперечисленных исследователей легли в основу 
автоматизации российских библиотек. Немаловаж-
ным представляется тот факт, что использование 
в своей деятельности классических методологий 
формализации процессов обусловлено базовым тех-
ническим образованием этих ученых. 

Непременное условие успешной реализации 
информационной системы – четкое и как можно 
более полное формирование требований на разра-
ботку системы, а также ее адекватное описание на 
стадии проектирования. Первый этап классическо-
го жизненного цикла информационной системы 
согласно ГОСТ 34.601-90 – системный анализ [3]. 
Эти условия требуют рассматривать любой биб-
лиотечно-информационный объект с организаци-
онно-технологической точки зрения как систему 
с применением методологий системного анализа. 

В 
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Методологической разновидностью системного 
анализа служит структурный анализ. Концепту-
ально в его основе лежит выявление структуры 
в системе как относительно устойчивой совокуп-
ности отношений, признания методологического 
примата отношений над элементами системы. 
Структурно-функциональный анализ библиотеки 
с системной точки зрения включает разработку 
структур ее подсистем: комплектования, организа-
ции хранения, обработки, библиографического ин-
формирования, библиотечного обслуживания. 

Современный информационный рынок требует 
привлечения системного анализа для выработки 
оптимальной политики комплектования, обработки 
фондов, обслуживания пользователей. Можно уве-
ренно утверждать, что вышеозначенный подход 
к моделированию способен обеспечить дальней-
шее углубление развития библиотечного дела. Как 
объективный инструмент анализа и оптимизации 
данный подход позволяет детально проанализиро-
вать сущность библиотечных процессов, выявить 
их количественные закономерности и, следова-
тельно, найти оптимальные решения в их техно-
логии, прогнозе, а главное, системный анализ мо-
жет применяться для повышения результативности 
функционирования организации. 

Применить системный подход к исследованию 
библиотеки предложил в 1960-х гг. выдающийся 
теоретик и практик отечественного библиотеч-
ного дела Н. С. Карташов. Далее, известный авто-
ритетный ученый в области библиотековедения 
Ю. Н. Столяров в начале 1970-х гг. предложил 
концепцию библиотеки как четырехэлементной 
системы. Специалистами выдвигались и другие 
концепции. Чаще всего модель Ю. Н. Столярова 
дополняли пятым элементом – справочно-поиско-
вым аппаратом. Авторами таких концепций явля-
ются: А. И. Остапов, С. В. Мамонтов, М. Ф. Ме-
няев, И. Г. Моргенштерн, Н. И. Тюлина, А. Я. Чер-
няк, Я. Л. Шрайберг. 

Профессор Санкт-Петербургского государствен-
ного университета культуры и искусств А. Н. Ва-
неев в своем исчерпывающем обзоре методологи-
ческих и методических проблем библиотековеде-
ния отмечал, что «среди методов анализа библио-
течной практики (количественных и качественных) 
особо подчеркивалась необходимость использова-
ния ввиду сложности явлений библиотечной прак-
тики методов структурно-функционального, при-
чинно-следственного и анализа по аналогии» [2]. 

Активное внедрение средств автоматизации 
в библиотеки естественным образом послужило 
развитию теории и практики системного подхода. 
На системный подход опираются основополож-
ники автоматизации библиотек России – Ф. С. Во-
ройский и Я. Л. Шрайберг, считающие главным 
необходимым условием деятельности современ-

ной библиотеки внедрение автоматизированной 
системы. 

Необходимым условием соответствия россий-
ских библиотечно-информационных систем совре-
менному состоянию развития науки, техники и тех-
нологий является адаптация классических знаний 
технических наук, в частности научного направ-
ления «Проектирование информационных систем». 
Среди наиболее авторитетных представителей этой 
области знаний – авторы учебников и учебно-ме-
тодических пособий В. И. Грекул, А. М. Вендеров, 
С. В. Маклаков, Г. Н. Калянов, Г. Верников и др. 
Ведущие вузы страны, готовящие специалистов 
в области прикладной информатики, разрабатывают 
учебно-методическое обеспечение дисциплин этого 
научного направления. Все информационные сис-
темы стратегического назначения создаются при 
помощи данной системы знаний. 

Методология SADT 

Одной из базовых методологий научного направ-
ления «Проектирование информационных систем» 
является известная всем IT-специалистам методо-
логия SADT – Structured Analysis and Design Tech-
nique, разработанная в 1973 г. Дугласом Т. Россом. 
Он назвал SADT не столько изобретением, сколько 
открытием. «Мир и все в нем, включая наши мысли 
о нем, можно рассматривать как систему взаимо-
действующих систем. У системы есть граница, по-
ведение и сущность. Каждое из этих понятий оп-
ределяется взаимодействием этой системы с дру-
гими системами, с которыми она соединяется еще 
и в новые системы… доступность этой книги рас-
ширит область его применения за счет гуманитар-
ных и научных сфер. SADT применим к любому 
интересному объекту» [5]. Предположим эффек-
тивность применения методологии SADT для мо-
делирования библиотечных процессов. 

Функциональное моделирование в библиотечно-
информационной деятельности обзорно описывает 
А. И. Алешин в пособии «Проектирование биб-
лиотечных АИС», рассматривая графические ин-
формационные модели [1, c. 178]. Использование 
функциональных моделей предлагается в работах 
Ф. С. Воройского, Я. Л. Шрайберга, однако ни 
в одной из работ не рассматриваются методы соз-
дания таких моделей. 

Методология SADT (стандарт IDEF0 – Integ-
rated Definition Function Modeling) предназначена 
для функционального моделирования и принята 
в качестве федерального стандарта США Нацио-
нальным институтом Стандартов и Технологии 
(NIST). Это основная часть программы ICAM (Ин-
теграция компьютерных и промышленных техно-
логий), проводимой по инициативе ВВС США. 
Стандарт IDEF0 является одним из группы стан-
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дартов, широко применяемых для описания любых 
бизнес-процессов. В настоящее время методология 
IDEF0 рассматривается ИСО на предмет между-
народного стандарта IPS (стандарты по обработке 
информации). 

В 2000 г. в Российской Федерации IDEF0 вы-
шел в качестве руководящего документа по стан-
дартизации для целей реинжиниринга деловых 
процессов и процессов менеджмента качества [7]. 
В России стандарт успешно применялся в госу-
дарственных учреждениях (Государственной На-
логовой Инспекции), в аэрокосмической промыш-
ленности (при проектировании космодрома в Пле-
сецке), в Центральном Банке и коммерческих 
банках России, компанией «Ростелеком», на пред-
приятиях нефтегазовой промышленности и пред-
приятиях других отраслей. 

Применение стандартов группы IDEF (IDEF0, 
IDEF1 и т. д.) является фактическим условием для 
получения статуса организациям, удовлетворяю-
щим стандартам ISO9000, ISO9001. Одно из дос-
тоинств методологии SADT (стандарт IDEF0) – 
концепция анализа действующих процессов в ор-
ганизации. При классическом подходе к внедре-
нию процессной модели управления необходимо 
создавать две модели: исходную («как есть, AS-IS») 
и целевую («как должно быть, TO-BE»). Описание 
исходной модели (в заранее выбранной стандарт-
ной форме) требуется, чтобы выявить возможные 
недостатки в существующей системе управления 
предприятием. 

Следует отметить, что именно широкое при-
менением нотаций IDEF и предшествующей мето-
дологии – SADT определило возникновение кон-
цепции «AS-IS/TO-BE», которая активно исполь-
зуется в практике современного реинжиниринга 
процессов (концепция BPR – бизнес-процесс ре-
инжиниринг). Для описания процессов в рамках 
информационной, в том числе и библиотечной, си-
стемы наибольший интерес представляет собой ме-
тодология функционального моделирования IDEF0. 

Методология SADT, будучи эвристическим 
инструментом моделирования, позволяет наглядно 
структурировать возникающие проблемы в области 
качества, например, создать причинно-следствен-
ную диаграмму. Особым инструментом управления 
качеством являются стандарты ISO, основанные на 
процессном подходе к управлению качеством на 
всех этапах производственного цикла как отдель-
ного продукта, так и всей библиотеки. Настоящий 
стандарт направлен на применение «процессного 
подхода» при разработке, внедрении и улучшении 
результативности системы менеджмента качества 
с целью повышения удовлетворенности потреби-
телей путем выполнения их требований. Метод 
SADT (стандарт IDEF0) считается классическим 
методом процессного подхода к управлению, ко-

торый стал следующей стадией развития струк-
турно-функционального анализа. 

Сами стандарты представляют собой набор мо-
делей идеальных процессов «O-BE» – как должно 
быть, с которыми библиотеки должны сравнивать 
свои процессы, чтобы определить, способны ли они 
качественно осуществлять информационное обслу-
живание, а если нет, то почему, какие процессы 
у них отстроены неправильно, где возможны сбои. 
«Любая деятельность или комплекс деятельности, 
в которой используются ресурсы для преобразова-
ния входов в выходы, может рассматриваться как 
процесс. Чтобы результативно функционировать, 
организации должны определять и управлять мно-
гочисленными взаимосвязанными и взаимодейст-
вующими процессами. Часто выход одного про-
цесса образует непосредственно вход следующего. 
Систематическая идентификация и менеджмент 
применяемых организацией процессов и, прежде 
всего, обеспечение их взаимодействия могут счи-
таться процессным подходом» [3, с. 6]. 

Основной принцип процессного подхода за-
ключается в структурировании деятельности биб-
лиотеки в соответствии с ее процессами, а не ор-
ганизационно-штатной структурой. Модель, осно-
ванная на процессах, содержит в себе организаци-
онно-штатную структуру библиотеки, но именно 
процессы, формирующие значимый для потреби-
теля результат, представляют ценность, и именно их 
улучшением предстоит в дальнейшем заниматься. 

Одним из достоинств SADT-моделей является 
то, что они обеспечивают возможность обмена ин-
формацией о рассматриваемом объекте на языке, 
понятном не только аналитику и разработчику 
системы, но и специалисту-эксперту в предметной 
области, руководителю, пользователю. Поставив 
своей целью описание системы в целом, создатели 
SADT предложили графический язык и набор про-
цедур анализа, которые могут быть использованы 
для понимания системы прежде, чем можно пред-
ставить ее воплощение. 

Человек по своей природе проще восприни-
мает графическую информацию, нежели вербаль-
ную. Следовательно, при проектировании и ана-
лизе систем качества желателен инструмент гра-
фического представления моделей, в том числе 
и моделей процессов. В SADT-моделях использу-
ются как естественный, так и графический языки. 
Для передачи информации о конкретной системе 
источником естественного языка служат люди, 
описывающие систему, а источником графического 
языка – сама методология SADT. Графический 
язык SADT обеспечивает структуру и точную се-
мантику, соответствующие естественному языку 
модели, организует естественный язык вполне оп-
ределенным и однозначным образом, за счет чего 
SADT и позволяет описывать системы, которые 
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до недавнего времени не поддавались адекватному 
представлению [5]. 

Указанный подход можно осуществить, рас-
сматривая сеть процессов на уровне каждой струк-
турной единицы. Именно такой подход мы ис-
пользуем для иллюстрации эффективности приме-
нения методологии SADT в библиотечной дея-
тельности. 

Методология SADT в моделировании 
библиотечно-информационных систем 

В качестве основных будем использовать три ба-
зовых принципа стандарта IDEF0: 

1. Функциональной декомпозиции – любая 
функция может быть декомпозирована (детализи-
рована, разбита) на более простые функции. 

2. Ограничения сложности (условие удобочи-
таемости) – количество блоков на диаграмме дол-
жно быть 2...6. 

3. Контекста – моделирование делового про-
цесса начинается с построения контекстной диа-
граммы, на которой отображается только один 
блок – главная функция моделирующей системы, 
ограничивающая область границы моделирующей 
системы (регламентирует начальный этап постро-
ения модели). 

Результатом применения методологии SADT 
стала модель из диаграмм, фрагментов текстов 
и глоссария, имеющих ссылки друг на друга. Диа-
граммы – главные компоненты модели, все функ-
ции информационных систем и интерфейсы на них 
представлены как блоки и дуги. Место соединения 
дуги с блоком определяет тип интерфейса. Управ-
ляющая информация входит в блок сверху, в то 
время как информация, которая подвергается об-
работке, показана с левой стороны блока, а резуль-
таты выхода – с правой стороны. Механизм (чело-
век или автоматизированная система), осуществ-
ляющий операцию, представляется дугой, входя-
щей в блок снизу [5]. 

Построение SADT-модели начинается с пред-
ставления всей системы в виде простейшей ком-
поненты – одного блока и дуг, изображающих ин-
терфейсы с функциями вне системы. Поскольку 
единственный блок представляет всю систему как 
единое целое, имя, указанное в блоке, является об-
щим. Это верно и для интерфейсных дуг – они 
также представляют полный набор внешних ин-
терфейсов системы в целом. 

Затем блок, который представляет систему в ка-
честве единого модуля, детализируется на другой 
диаграмме с помощью нескольких блоков, соеди-
ненных интерфейсными дугами. Эти блоки пред-
ставляют основные подфункции исходной функ-
ции. Данная декомпозиция выявляет полный набор 
подфункций, каждая из которых представлена как 

блок, чьи границы определены интерфейсными ду-
гами. Каждая из этих подфункций может быть де-
композирована подобным образом для более де-
тального представления. 

Для иллюстрации основных идей методологии 
SADT рассмотрим ее применение на предметной 
области подсистемы «Абонемент». SADT-модель 
начинается с очерчивания границ системы, опреде-
ления цели и точки зрения модели и создания диа-
грамм верхнего уровня. Целью моделирования под-
системы «Абонемент» является модель «TO-BE» – 
как должно быть. Точка зрения – директор библио-
теки. Описание предметной области: руководство 
библиотеки решило повысить качество реализуе-
мых услуг в соответствии со стандартами. Задача – 
мониторинг качества процессов подсистемы. 

Каждый процесс, реализуемый подсистемой, 
подконтролен ответственному лицу и подвержен 
влиянию внешних факторов (регламентирующие 
документы и фонд). В качестве процесса будем 
представлять деятельность по обслуживанию поль-
зователя на абонементе (рис. 1). Входом данного 
процесса является требование пользователя и ста-
тистические данные, а выходом – удовлетворение 
потребностей. 

Следующим шагом в процессе моделирования 
является декомпозиция подсистемы на основе прин-
ципа иерархического упорядочивания. Декомпо-
зировать блоки модели можно до необходимого 
уровня (рис. 2). 

Представленная модель в наглядной и доступ-
ной форме демонстрирует сущность деятельности 
по обслуживанию пользователя на абонементе, 
показывает, какие составляющие необходимы для 
осуществления этой деятельности и как они взаи-
модействуют, а главное, как эффективно организо-
вать управление этой деятельностью. Другими 
словами, модель представляет карту управления 
подсистемой, которую можно легко корректиро-
вать в соответствии с изменяющимися условиями. 

Руководитель конкретной библиотеки сравни-
вает данную модель с моделью «AS-IS» (как есть), 
которая является обязательной частью любого 
предпроектного обследования для создания или 
развития информационной системы. Построение 
функциональной модели «AS-IS» позволяет фор-
мализовать все деловые процессы, осуществляе-
мые библиотечно-информационной системой, вы-
явить, какие информационные объекты использу-
ются при выполнении деловых процессов и отдель-
ных операций. Функциональная модель «AS-IS» – 
отправная точка для анализа потребностей системы, 
выявления «узких», проблемных мест и разработ-
ки проекта совершенствования деловых процессов. 

Таким образом, директор библиотеки может 
полноценно отслеживать функционирование под-
системы «Абонемент» и, корректируя причинно- 
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Рис. 1. SADT-модель нулевого (А0) уровня подсистемы «Абонемент». Контекстная диаграмма 
 
 

 
 

Рис. 2. Декомпозиция SADT-модели подсистемы «Абонемент» (скриншот работы программы BPwin) 
 
 

следственные связи, делать работу библиотеки в це-
лом максимально приближенной к показателям ме-
ждународного стандарта ISO/ТК 46. Рабочей груп-
пой ИФЛА (Международной федерации библио-
течных ассоциаций и организаций) были подго-
товлены документы, на основе которых, совместно 
с подкомитетами ИСО ISO/TC 46, ISO/TC/SC 8, 

ISO/TC46/SC 9, ISO/TC46/SC 11, разработан ряд 
стандартов в области библиотечного дела [6]. Они 
позволяют всю библиотечную, документационную 
и информационную работу сориентировать на со-
ответствие международным стандартам, что обес-
печит единственный способ адекватного современ-
ного развития библиотечных систем. 
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Повсеместное признание (на международном 
и российском рынках) семейства методологий SADT 
(IDEF), естественно, повлекло за собой создание 
программных средств. Первые CASE-средства, поз-
воляющие строить модели IDEF0, появились на 
русскоязычном рынке еще в 1996 г. На сегодняш-
ний день самые используемые инструментальные 
средства для моделирования – BPwin, ERwin; соз-
дание информационных систем с AllFusion Mode-
ling (одно из лидирующих мест в данном сегменте 
рынка). 

Последняя версия – СA ERwin Data Modeler 
(ранее – AllFusion Process Modeler) – программный 
продукт в области реализации средств CASE-
технологий. Это построитель метамоделей данных, 
позволяющий проводить описание, анализ и моде-
лирование модели данных. В настоящее время вы-
пускается компанией Computer Associates, распро-
страняется на коммерческой основе. Включает три 
стандартные методологии: IDEF0 (функциональ-
ное моделирование), DFD (моделирование потоков 
данных) и IDEF3 (моделирование потоков работ). 

Все методологии по-своему уникальны. Каж-
дая из них может быть выполнена отдельно с по-
мощью BPwin, но их совокупность, заключенная 
в модель, дает аналитику полную картину пред-
метной области пользователя. Представленные вы-
ше модели были построены с помощью инстру-
ментального средства AllFusion Process Modeler 
(BPwin – триал-версия). 

Таким образом, преимущества использования 
SADT методологии заключаются в следующем: 

1. Визуализация и наглядное представление 
библиотечных процессов. 

2. Простота в освоении и наличие компьютер-
ных программ, упрощающих построение моделей. 

3. Возможность интеграции в модель других 
моделей, построенных на основе других методоло-
гий, входящих в семейство SADT(IDEF). 

4. Возможность отображения на модели всех 
значимых параметров процессов. 

5. Построение моделей «как есть – AS-IS» и «как 
должно быть – TO-BE», мониторинг качества про-
цессов и отслеживание проблемных ситуаций в про-
цессе внедрения системы качества. 

6. Возможность реализации при моделирова-
нии процессного подхода в соответствии с идеоло-

гией ISO, относящейся к серии международных 
стандартов, описывающих требования к системе 
менеджмента качества [3]. 

7. Модели могут быть положены в основу до-
кументирования библиотечных процессов в соот-
ветствии с требованием стандартов ISO/ТК46 [6] 
(и как зеркало – ТК191 «Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу» 
(СИБИД)). 

В библиотечно-информационной деятельности 
CASE-средства такого рода практически не при-
меняются. 

С нашей точки зрения, каждому сотруднику 
библиотеки целесообразно овладеть методологией 
SADT в рамках курсов повышения квалификации, 
а будущим специалистам необходимо осваивать ее 
в процессе обучения. 
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Представлен авторский термин «библиотечно-усадебная культура», рассмотрены предпосылки и фак-
торы развития библиотечно-усадебной культуры как исторического явления, исследована ее культуро-
логическая сущность с точки зрения библиотековедения. 
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The author's term «library and estate culture» is presented, preconditions and factors of its development as 
a historical phenomenon are considered, its culturological essence from the point of view of library science is 
investigated. 

Key words: library and estate culture, estate libraries, noblemen family reading, reader's traditions of the 
XVIII–XIX centuries. 

 
исследованиях историков, культурологов 
и усадьбоведов, не достаточно знакомых 
со спецификой формирования дворянских 

библиотек с точки зрения библиотековедения, и в ра-
ботах библиотековедов, в свою очередь, не владе-
ющих историческими знаниями усадьбоведения, 
возникает ряд стереотипных ошибок. Так, при об-
ращении к отдельно взятой усадебной библиотеке 
используются фрагментарные упоминания с прими-
тивными характеристиками: «колоссальная по чис-
ленности», «наиболее ценная по содержанию», «мно-
гоязычная», «непревзойденная по фонду», «с ред-
кими изданиями», «фонд библиотеки помещика… 
представлен обширным ассортиментом». Отсутст-
вует умение выявлять и интерпретировать назна-
чение дворянских книжных собраний, анализиро-
вать особенности традиций читательской культуры. 
Недостаток глубоких профессиональных знаний 
о дворянских библиотеках снижает значимость 
многих российских исследований. 

Историография проблемы 

Внимание к усадебным библиотекам со стороны 
ученых очевидно, но столь же заметна беспомощ-
ность исследователей, когда они касаются теоре-
тических аспектов дворянской книжной культуры. 
Известны единичные исследования отечественных 
авторов, в той или иной степени отражающие от-
дельные аспекты формирования дворянских биб-
лиотек. Во второй половине XIX – начала XX в. 

вопросами изучения дворянских книжных собра-
ний занимался Г. Н. Геннади. Для своей работы 
«Русские книжные редкости», выпущенной в 1872 г., 
он обращался к фондам владельческих библиотек: 
Чертковской в Москве и собраниям русских книг 
Н. П. Дурова, Е. А. Львова, П. П. Пекарского, 
Д. В. Поленова. В одном из трудов У. Г. Иваска – 
«Частные библиотеки в России», написанном в 
1911–1912 гг. – даны сведения о 1346 библиотеках, 
среди которых частично представлены дворянские. 
Ф. К. Эксгольц, М. Я. Параделов, Е. А. Шуман-
ский, И. В. Аничков в своих работах упоминали 
о дворянских библиотеках, но в целом их работы 
носят не обобщающий, а статистически-антиквар-
ный характер. 

Исследователи рубежа XX – начала XXI в. 
стремятся уточнить и расширить сведения, по-
черпнутые в работах их предшественников, пы-
таются разобраться в мировоззрении владельцев 
книжных собраний. К числу таких работ относятся 
исследования О. Е. Глаголевой, Р. Ф. Хохлова, 
Г. Д. Злочевского. 

Изучая дворянское семейное чтение, важно об-
ращаться к теоретическим библиотековедческим 
работам в области современного семейного чтения 
И. И. Тихомировой, О. Л. Кабачек, Л. В. Глуховой, 
Т. В. Холодницкой, Л. В. Сокольской, С. В. Россин-
ской, В. П. Чудиновой, В. Я. Аскаровой, Н. К. Са-
фоновой, Н. Л. Голубевой. В них отражены тради-
ционные особенности общения между читающими 
родителями и детьми. 

В 

БИБЛИОСФЕРА, 201, № , с.  БИБЛИОСФЕРА, 201, № , с.– БИБЛИОСФЕРА, 201, № , с.  БИБЛИОСФЕРА, 201, № , с.  БИБЛИОСФЕРА, 2013, № 4, с. 77–80 
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Обоснование введения термина «библиотечно-
усадебная культура» в научный оборот 

В настоящее время отсутствует системный подход 
в области изучения дворянских библиотек, в вузах 
культуры и искусств не достаточно отлажена сис-
тема подготовки библиотечных кадров для работы 
с редкой книгой в музеях и библиотеках. Несмотря 
на то, что большинство усадебных библиотек уни-
чтожено, оставшиеся дворянские книжные собра-
ния требуют особенно бережного и грамотного 
обращения. В связи с отсутствием специальных зна-
ний возникает проблема составления методических 
пособий для работы с коллекционными описями 
мемориальных книжных собраний для Государст-
венного каталога Музейного фонда Российской 
Федерации. Эти проблемы возникают неслучайно: 
ограниченность научных контактов библиотеко-
ведов с представителями других наук, занимаю-
щихся проблемными вопросами усадьбоведения, 
оставляет в тени тему многоаспектного изучения 
усадебных библиотек. 

Существующее в библиотековедении понятие 
«дворянская книжная культура» недостаточно объ-
емное, а, скорее, расплывчатое и неточное для 
представления объема видов деятельности вла-
дельцев русской усадьбы, направленных на фор-
мирование домашней библиотеки, классификацию 
ее книжного фонда в соответствии с потребно-
стями и интересами пользователя и описания мно-
гообразия результативных форм работы с книгой. 
В связи с этим разработана профессиональная 
терминология, которая позволяет сформировать 
представление о библиотечно-усадебной культуре 
– уникальном явлении сложноорганизованной, но 
упорядоченной специфической системы обраще-
ния с домашней книгой. Библиотечно-усадебная 
культура включает выбор способа приобретения 
домашней книги и все многообразие форм работы 
с ней с целью извлечения максимальной пользы 
в зависимости от витальных и духовных потреб-
ностей читателя. 

В настоящее время с междисциплинарной точки 
зрения в системе библиотековедческих, историче-
ских и культурологических связей представляется 
актуальным выделить опыт организации и исполь-
зования усадебных библиотек в отдельный вид 
семейной культуры, в основе которой лежит книга. 

Доктором филологических наук, профессором 
В. И. Васильевым рассмотрен термин «книжная 
культура», относящийся к области книговедения. 

В области библиотековедения в процессе изу-
чения специфики дворянских библиотек возникает 
другой термин – «библиотечно-усадебная куль-
тура». Научный анализ исторического смысла ор-
ганизации домашних библиотек в период зарож-
дения и развития русских усадеб выявил их авто-

номную исключительную роль в становлении лич-
ности дворянина как читателя и с точки зрения 
библиотековедения предопределил возможность 
возникновения отдельного вида культуры в ряду 
других культурологических категорий [1]. 

Установлено, что предпосылкой развития биб-
лиотечно-усадебной культуры стало появление рус-
ских усадеб как большого территориального про-
странства, места осуществления хозяйственной ини-
циативы, обусловленной жизнью человека. В четких 
территориальных границах с необходимым ассор-
тиментом технооснащения с прагматичной точки 
зрения усадьба являлась источником дохода. 

Увлечение архитектурно-строительным делом, 
интерес к садоводству и ландшафтному проекти-
рованию стал характерной чертой помещичьего 
быта. От умения, инициативы и вкуса хозяина 
усадьбы зависели обустройство парка, сада, быта, 
строительство дома, хозяйственных сооружений. 
Основой создания и управления усадьбами послу-
жила домашняя книга. Таким образом, истоки 
библиотечно-усадебной культуры – в потребности 
найти информацию, касающуюся обустройства 
усадьбы. 

Отличительными чертами библиотечно-усаде-
бной культуры является ее центричность, когда 
дворянская библиотека постепенно начинала пред-
ставлять смысловое ядро, вокруг которого кон-
центрировалась хозяйственная деятельность, и по-
лицентричность, когда традиционные домашние 
формы приобщения к чтению становились опреде-
ляющими в любом векторе направлений много-
плановой жизни человека. Наряду с первостепен-
ными задачами строительства дома и хозяйствен-
ных объектов возникала необходимость сохранения 
духовных ценностей в дворянской семье. Библио-
течно-усадебная культура не только формировала 
все стороны хозяйственной, экономической и куль-
турной жизни дворянина, но и способствовала раз-
витию духовных ценностей, обеспечивая целост-
ную полифункциональную усадебную систему. 

От государственных преобразований в области 
политики, культуры и просвещения в дворянских 
поместьях напрямую зависело развитие библио-
течно-усадебной культуры, которое выражалось в 
возникновении и поддержании интереса к домаш-
ней книге и формировании усадебных библиотек. 

По мере успешного овладения навыками биб-
лиотечно-усадебной культуры у дворян формиро-
валось осознание принадлежности к элитному чи-
тающему обществу и вырабатывались универсаль-
ные нормативные представления об отношении че-
ловека к домашней книге. Владелец и пользователь 
усадебной библиотеки становился носителем, пре-
емником и продолжателем библиотечно-усадебной 
культуры, делая ее ценным достоянием семьи. Ос-
новные особенности и роль усадебных библиотек 
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позволяют выявить специфическое явление со сло-
жной иерархией ценностей, традиций, символов, 
связанных с книгой, и образующее в ценностном 
аспекте понятие «библиотечно-усадебная культура». 

Теоретические основы культуры как явления 
представлены в культурологии. Наша задача – вы-
делить функционирование усадебных библиотек 
в особый вид культуры, связанный с книгой, и по-
казать значимость исторического сегмента в оте-
чественном библиотековедении для других наук 
в соответствии с культурологическими законами 
развития. 

Базисная терминология библиотечно-усадебной 
культуры 

Библиотечно-усадебная культура не может быть 
жестко стандартизирована и определена нормами 
в связи с камерностью закрытых дворянских биб-
лиотек, обладавших фамильной ценностью, а также 
субъективно-творческим подходом в выборе ва-
риативности формирования отношения к книге 
в дворянской семье. Именно в этом заключалась 
трудность ученых разных областей наук, безус-
пешно пытавшихся всеобъемлюще представить уни-
кальность той или иной дворянской библиотеки, 
каждая из которых оказывалась, за неимением про-
фессиональной терминологии, разве что «громад-
ной» и «уникальной». 

Несмотря на разнообразие специфических осо-
бенностей при детализации изучения дворянских 
книжных собраний, образуется понятийно-логиче-
ский аппарат, доказывающий классическое суще-
ствование автономной уникальной культуры в биб-
лиотековедении: «субъект библиотечно-усадебной 
культуры», «функции библиотечно-усадебной куль-
туры», «библиотечно-усадебные культурные цен-
ности», «формы библиотечно-усадебной культуры», 
«библиотечно-усадебное культурное наследие». 

Субъект библиотечно-усадебной культуры – 
единая семья, объединенная специфическими на-
выками содержания домашней библиотеки и во-
влеченная в усадебные читательские традиции, 
ставшие основой для развития общественной эли-
ты в лице дворянства и имеющие педагогический, 
социальный и культурно-образовательный статус. 

Библиотечно-усадебная культура выступает сре-
дством аккумуляции, хранения и передачи опыта 
обращения с книгой, и ее роль реализуется путем 
осуществления ряда функций: 

• гносеологической, охватывающей сферу соз-
нания, формирующего особое отношение к книге, 
создающего высокий уровень читательских навы-
ков и умений, связанных с формированием до-
машней библиотеки; 

• исторически-информационной, обеспечива-
ющей механизм передачи семейно-читательского 

опыта ряда поколений одной или нескольких род-
ственных генеалогических линий; 

• рекреативно-гедонистической (от лат. recre-
atio – восстановление, гедонизм), проявляющейся 
в создании релаксирующей атмосферы домашней 
библиотеки, где владелец усадьбы, наслаждаясь 
отдыхом с книгой, восстанавливал духовные силы; 

• знаковой (сигнификативной), со спецификой 
взаимодействия предметов с особым кодовым язы-
ком, находящихся в дворянской библиотеке и не-
сущих смысловую нагрузку для усиления воспри-
ятия книги; 

• коммуникативной, позволяющей пользова-
телям усадебных библиотек вступать в косвенное, 
опосредованное тематическое общение, объединя-
ющим началом которого служит домашняя книга; 

• регулятивно-нормативной, логически возни-
кающей в определении норм и правил по мере на-
копления опыта содержания и использования дво-
рянами своих библиотек; 

• интегративной, выделяющей пользователей 
усадебных библиотек в условное читательское со-
общество с похожими читательскими пристрасти-
ями и идеалами, сплачивающее дворянство, в том 
числе желанием распространения специфических 
знаний в среде людей с низким уровнем читатель-
ской культуры; 

• гуманистической, формирующей личность 
читателя-дворянина с тонким восприятием книги 
и умением воспитывать в себе с помощью книг цен-
ностные человеческие качества, такие как мило-
сердие, альтруизм, такт, любовь к другим людям, – 
идеалы, к достижению которых стремились дворяне; 

• креативной, связанной с необходимостью ре-
ализации творческих возможностей читателя. 

Из всех перечисленных функций фундамен-
тальной в библиотечно-усадебной культуре явля-
ется функция креативная. 

По мере развития стабильность библиотечно-
усадебной культуре обеспечил диапазон ценностей: 
престижность владельца личной библиотеки, опо-
средованное овладение книжной культурой, почи-
тание традиций домашнего чтения, грамотное пси-
холого-педагогическое родительское руководство 
детским чтением, мастерство создания прочной 
взаимосвязи формирования библиотеки с ее функ-
циональным использованием, определение образ-
цов собственного поведения на основе прочи-
танных книг, преемственность любви к чтению, 
традиционность содержания домашних библиотек 
в условиях развития усадьбы, умелый подбор смы-
словых предметов для интерьера библиотеки, ри-
туал дарения книги, семейная ментальность чи-
тающих членов семьи. 

В отличие от других культур, библиотечно-
усадебная наиболее приближена к образцам семей-
ного воспитания. Инициируемый и поощряемый 
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семьей процесс личностного развития, связанный 
с усвоением норм и правил по организации до-
машней библиотеки и работе с книгой, оказывал 
целенаправленное воспитательное воздействие бла-
годаря разнообразию форм библиотечно-усадеб-
ной культуры, выраженных в развитии шести чи-
тательских традиций: 

1) формирование книжного фонда – пополне-
ние домашней библиотеки в столичных и провин-
циальных книжных магазинах, букинистических 
лавках, у книгонош, за счет почтовой подписки, 
распродаж имущества должников, заграничных 
аукционов, книготорговых агентов в других стра-
нах, дипломатических представителей, 

2) содержание домашней библиотеки – решая 
организационные вопросы от приобретения мебели 
и смысловых предметов, усиливающих эффект вос-
приятия, до систематизации фонда, гигиены его со-
держания, составления домашних каталогов (рее-
стров, каталогизационных тетрадей), дворяне ста-
новились библиотекарями и библиографами своей 
библиотеки, 

3) систематическое чтение вслух с предвари-
тельной работой над дикцией, интонационными 
ударениями, использованием влияния музыки на 
чувства и психику человека во время чтения, с пар-
ковой посадкой кустов сирени в форме круглой 
беседки со скамейками для чтения (в классической 
литературе – «сиреневые беседки»), 

4) бытовое обращение с книгой – введение 
нормы рисования или записи жизненных событий 
на форзацах и страницах домашней книги, подчер-
кивания, загибания страниц, пометы на полях, ис-
пользование предметов, способствующих удобному 
чтению (ножа для разрезания страниц, щипцов для 
снятия нагара со свечи, книжных закладок) умение 
работать с газетными вырезками, освоение пере-
плетного дела, бытовой реставрации книги, 

5) размышление о прочитанной книге – работа 
с читательскими дневниками, составление планов 
самообразования с включением перечня книг, кон-
спектирование книг, 

6) доминирование родителей в руководстве дет-
ским чтении, когда матери вели дневники, помо-
гающие координировать процесс развития ребенка 
как читателя. 

Универсальных критериев форм библиотечно-
усадебной культуры не существует в силу ее пла-

стичности, но результативность созданных в уса-
дьбе традиций семейного чтения с максимальной 
вовлеченностью детей в читательскую культуру 
взрослыми, любящими книгу, очевидна. Принцип 
организации этих форм напоминают китайскую 
пословицу: «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, 
и я запомню. Вовлеки меня, и я научусь». 

К началу XX в. библиотечно-усадебная куль-
тура как сложная, многоуровневая система приоб-
рела государственно-значимый характер. В ней за-
ложен потенциально бесконечный книжно-культур-
ный смысл. Согласимся с утверждением Н. Н. Руб-
цова: «Не может быть “смысла в себе” – он 
существует только для другого смысла, т. е. суще-
ствует вместе с ним. Не может быть ни первого, 
ни последнего смысла, он всегда между смыслами, 
звено в смысловой цепи…» [2, с. 138]. Имеющийся 
опыт элитарной, т. е. созданной привилегирован-
ной частью общества библиотечно-усадебной куль-
туры нескольких поколений, зарождение, хранение 
и передача уникальных читательских семейных 
традиций, историческое понимание этого явления 
в целом позволит сохранить библиотечно-усадеб-
ное культурное наследие, часть которого в виде 
книжных собраний хранится в мемориальных биб-
лиотеках музеев и отделах редких книг в библио-
теках страны. 

Установив сущность, смысл и научное опреде-
ление концепта «библиотечно-усадебная культура», 
можно ставить задачу вырастить ее носителей, про-
должателей традиций, что будет способствовать со-
хранению части мировой культуры. Библиотекове-
дение как наука не может поставить под сомнение 
значимость библиотечно-усадебной культуры, ада-
птируя ее ценности для передачи современному 
и последующему поколению как лучший опыт це-
левого и функционального содержания домашних 
библиотек. 
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На примере мониторинга входного документального потока ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии рас-
смотрены возможности использования статистических показателей для формирования оптимальной 
структуры библиотечного фонда, представления о нем в концептуальном, фактографическом и графи-
ческом виде. 
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On the example of monitoring the incoming document flow to the GNU CSAL RAAS the using possibilities 
of statistical indicators for the forming optimal structure of the library collection are considered. It is treaded 
from conceptual, factual and graphical viewpoint. 
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последние годы в практику научных биб-
лиотек все шире входят мониторинговые 
исследования. Их объектом служат, как 

правило, явления, процессы и ситуации, обладаю-
щие сложной структурой, высокой степенью из-
менчивости и значительной протяженностью во 
времени, например, постоянные документные и ин-
формационные потоки в библиотеке. Для монито-
ринговых исследований характерны долговремен-
ные наблюдения, количественные измерения и ана-
лиз динамики изменения характеристик изучаемого 
явления (процесса, ситуации) в их взаимосвязи 
и влиянии на его внешнюю и внутреннюю среду. 
Одной из важных задач подобных исследований 
является не только выявление сущностных, принци-
пиальных свойств объекта мониторинга, но и пред-
ставление в виде целостной картины, создание мо-
дели мониторингового исследования, разработка на 
ее основе инструмента контроля и управления, 
формирование информационной базы для приня-
тия оптимального управленческого решения. 

Документальный поток (ДП) – существенный 
элемент информационной среды. Используя дан-
ные о его состоянии, можно следить за развитием 
того или иного научного направления, строить 
прогнозы, моделировать библиотечный фонд, уп-
равлять процессом научной обработки докумен-
тов. Документальный поток можно охарактеризо-
вать по устойчивым качествам, присущим каждому 
документу: вид, тип, жанр, язык и т. п. 

Перед государственным научным учреждением 
Центральной научной сельскохозяйственной биб-
лиотекой Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук (ЦНСХБ) стоит задача обеспечения мак-
симально возможной полноты отраслевого доку-
ментного ресурса по проблематике агропромыш-
ленного комплекса (АПК) как части национального 
библиотечного фонда России с целью удовлет-
ворения информационных потребностей аграрной 
науки, образования и производства. Эту задачу 
можно решить, используя метод мониторинга для 
оптимизации комплектования. Изучение ДП с по-
мощью мониторинга дает о нем представления 
в комплексном виде: концептуальном, фактогра-
фическом и графическом. 

Мониторинг ДП позволяет решать и многие 
внутрисистемные задачи, связанные в первую оче-
редь с повышением качества комплектования фон-
дов, оптимальным использованием материальных 
ресурсов учреждения, улучшением потребитель-
ских свойств создаваемых в библиотеке информа-
ционных продуктов, усилением технологической 
дисциплины при обработке ДП. 

Объекты мониторинга: 
• документный ресурс, поступивший в биб-

лиотеку за определенный выбранный пе-
риод, 

• источники комплектования библиотечного 
фонда, 

• электронные каталоги, 

В 
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• статистические материалы Российской кни-
жной палаты (РКП), 

• результаты мониторинга читательского спроса. 
Основными критериями для осуществления 

мониторинга были выбраны: количество поступ-
лений документов в фонд, их видовая и типологи-
ческая структура, тематическая структура потока, 
языки и страны, источники комплектования и др. 

Мониторинг ситуации на книжном рынке с це-
лью планово-прогностического управления ком-
плектованием фонда ЦНСХБ показал, что по дан-
ным РКП, несмотря на кризисные явления в отрасли, 
выпуск книг и брошюр сельскохозяйственной те-
матики по названиям в течение пяти последних лет 
относительно стабилен и составляет в среднем чуть 
более трех тысяч названий. 

В сегменте сельскохозяйственной и частично 
естественно-научной литературы (по тематике 
комплектования ЦНСХБ) не наблюдается резкого 
уменьшения выпуска книг и брошюр. Это позво-
ляет делать оптимистичные прогнозы для плани-
рования текущих поступлений в фонд библиотеки. 

На 1 января 2013 г. фонд ЦНСХБ насчитывает 
3 млн 64 тыс. 600 экз. документов. Ровно столько 
же, что и на 1 января 2012 г. 

Динамика поступлений документов в фонд 
библиотеки за последние три года, как по назва-
ниям, так и по экземплярам, является стабильной. 
Поступило в фонд в 2012 г. 17,5 тыс., выбыло – 
17,5 тыс. (рис. 1). Распределение литературы на 
книги и сериальные издания также имеет стабиль-
ную динамику (рис. 2). 

Печатные сельскохозяйственные журналы, осо-
бенно на русском языке, служат оперативным ис-
точником информации о новых разработках и дос-
тижениях сельскохозяйственной науки и произ-
водства. В 2012 г. количество сериальных изданий, 
принятых в фонд библиотеки, увеличилось на 25%, 
в основном за счет поступления федерального обя-
зательного экземпляра и увеличения поступления 
иностранных журналов. В среднем в фонд посту-
пает около 400 названий журналов в количестве 
4200 экз. (табл. 1). 

К сожалению, не наблюдается существенного 
увеличения поступлений печатных документов на 
иностранных языках (рис. 3). 
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Рис. 1. Динамика поступлений документов в фонд 
ЦНСХБ в 2010–2012 гг., тыс. уч. ед. 
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Рис. 2. Динамика поступлений документов в фонд 

ЦНСХБ по видам изданий в 2010–2012 гг., тыс. уч. ед. 
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Рис. 3. Динамика поступлений иностранных документов 
в фонд ЦНСХБ в 2008–2012 гг., уч. ед. 

 
Иностранная литература занимает в среднем 

чуть более 7% от всех поступлений в библиотеку. 
И если пробелы в журнальном фонде можно ком-
пенсировать доступом к электронным ресурсам, то 

Т а б л и ц а  1 

Динамика поступления журналов в фонд ЦНСХБ за период 2010–2012 гг. 

2010 2011 2012 
Сегмент журналов 

названия экз. названия экз. названия экз. 

На русском языке 260 3504 248 3288 304 3700 

На иностранных языках 124 978 124 512 187 800 

Всего 384 4482 372 3800 491 4500 
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книги остаются не доступны отечественным уче-
ным. Основные источники поступлений иностран-
ной литературы – международный документооб-
мен и издания, присылаемые в ЦНСХБ из ФАО1. 
В среднем из ФАО библиотека получает 127 книг 
в год [3]. В целом фонд документов ФАО насчи-
тывает 4300 ед. 

С 1990-х гг. отсутствует бюджетное финанси-
рование на подписку иностранной периодики, хотя 
потребность ученых в доступе к печатным веду-
щим научным журналам по АПК есть. Контент 
сельскохозяйственных журналов платного и от-
крытого доступа через коммуникационные сети 
еще не может удовлетворить потребности всех 
отраслей АПК. По нашим исследованиям, оцифро-
вано не более 30% мирового потока сельскохозяй-
ственной периодики. Всего в мире издается более 
12 тыс. журналов по АПК и пищевой промышлен- 

                                                        
1 ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН (The Food and Agriculture Organization 
of the United Nations FAO). Это международная, межправи-
тельственная организация, занимающаяся вопросами про-
довольственных ресурсов и развития сельского хозяйства 
в разных странах. С момента основания организации ФАО 
содействует как развивающимся, так и развитым странам, 
служит своеобразным форумом, на котором обсуждается 
совместная политика, решаются различные сельскохозяй-
ственные вопросы. В январе 2007 г. ЦНСХБ получила ста-
тус депозитария ФАО в Российской Федерации, т. е. все 
издания ФАО в одном экземпляре поступают в ЦНСХБ для 
хранения и использования в обслуживании. 

ности. Для качественного удовлетворения инфор-
мационных потребностей ученых подписка на пе-
чатные версии иностранных журналов, отсутст-
вующих в сетевых электронных ресурсах и име-
ющих повышенный спрос, по-прежнему остается 
актуальной. Требуются организационные меры для 
решения этой проблемы. 

Важнейший фактор стабильности поступления 
документов в фонд библиотеки – наличие посто-
янных источников комплектования. 

В 2012 г. 3 81% поступлений – это бесплатные 
источники, 19% (подписка на журналы) – платные 
источники (табл. 2). 

Основной источник поступления документов 
в фонд ЦНСХБ – федеральный обязательный эк-
земпляр. Библиотека является участником комплек-
тования национального библиотечно-информацион-
ного фонда документов Российской Федерации как 

 

части культурного наследия и осуществляет биб-
лиографический учет обязательного экземпляра 
документов, его постоянное хранение и инфор-
мирование пользователей через систему электрон-
ных каталогов. Поступления по системе Феде-
рального обязательного экземпляра имеют тенден-
цию к увеличению, от общего поступления доку-
ментов в фонд (рис. 4). 

Показатель 56% указывает на процент поступ-
лений от общего количества документов в фонд 
ЦНСХБ. Если рассматривать только сегмент оте-
чественных книг, то процент будет выше. В 2012 г. 

Т а б л и ц а  2 

Динамика поступления печатных изданий в фонд ЦНСХБ из различных источников 2010–2012 гг., экз. 

Источник комплектования 2010 2011 2012 

ПЛАТНЫЙ 
В том числе: 

2 504 (14)* 3 189 (18,5) 3 273 (19) 

Бибком 243 (1,4) 30 (0) 4 (0) 
Подписка 2 172 (12) 3 157 (19) 3 261 (19) 
Издательства 89 (0,6) 2 (0) 8 (0) 

БЕСПЛАТНЫЙ 
В том числе: 

15 089 (86) 13 846 (81,5) 14 227 (81) 

РКП 8 090 (46) 10 710 (63) 10 388 (60) 
Научно-исследовательские учреждения 
Россельхозакадемии 

1 930 (11) 1 127 (6,5) 960 (5,5) 

Отчеты о научно-исследовательской 
работе 

151 (1) 0 (0) 93 (0,5) 

Пожертвования 1 942 (11) 456 (3) 396 (2) 
ГПНТБ России (авторефераты диссер-
таций) 

1 370 (8) 460 (3) 1 290 (7) 

Международный документообмен 1 606 (9) 1 093 (6) 1 100 (6) 

Всего 17 593 (100) 17 035 (100) 17 500 (100) 

* В скобках указаны проценты от общего количества документов, поступивших в фонд. 
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Рис. 4. Динамика поступлений обязательного федераль-
ного экземпляра в фонд ЦНСХБ в 2010–2012 гг., экз. 

 
поступило 10 388 экз. документов из РКП, что 
составляет 80% от количества поступлений книг 
в библиотеку (13 тыс. экз.). 

Поступления по системе Федерального обяза-
тельного экземпляра не обеспечивают полноты ком-
плектования фонда ЦНСХБ, поэтому необходимы 
дополнительные источники комплектования (см. 
табл. 2). Остановимся только на некоторых из них. 

Основным источником поступлений авторефе-
ратов диссертаций является ГПНТБ России, кото-
рая из обязательной рассылки ВАК передает авто-
рефераты по профилю комплектования в ЦНСХБ, 
часть авторефератов библиотека получает из РКП 
и в дар от авторов. С 2008 по 2012 г. четко про-
слеживается тенденция снижения поступлений ав-
торефератов в фонд библиотеки (рис. 5). Для того 
чтобы выявить объективную причину снижения по-
ступлений авторефератов в фонд ЦНСХБ (за пять 
лет почти 1 тыс. экз.) требуется дальнейший мони-
торинг, в первую очередь выявление количества 
защищенных кандидатских и докторских диссер-
таций по АПК, анализ поступлений авторефератов 
в Сводный каталог библиотек России, Российскую 
государственную библиотеку. 

Ведомственный обязательный экземпляр (ВОЭ) – 
условное определение для внутреннего использо-
вания – является существенным и необходимым 
фактором дополнения федерального обязательного 
экземпляра в части научной литературы по АПК. 
В него входят: издания научно-исследовательских 
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Рис. 5. Динамика поступлений авторефератов 
диссертаций в фонд ЦНСХБ в 2008–2012 гг., экз. 

учреждений (НИУ) Россельхозакадемии и отчеты 
по НИР Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации [2]. 

Библиографический учет публикаций ученых 
Россельхозакадемии2 в базе данных (БД) АГРОС 
(генерируется ЦНСХБ с 1980 г. и насчитывает 
1,78 тыс. библиографических записей) и одновре-
менно в Сводном каталоге библиотек России – 
важнейший коммуникационный канал информи-
рования широкой научной общественности о на-
учных достижениях АПК. В среднем ежегодно 
библиотека получает по 1700 экз. книг по системе 
ВОЭ. Основная задача – стопроцентное комплек-
тование изданиями НИУ Россельхозакадемии. 

Мониторинг по тематической структуре вход-
ного потока текущего комплектования проводился 
в сегменте книг на русском языке как самого су-
щественного из всей структуры ДП. Данные мони-
торинга распределились следующим образом, % на-
званий: 

• сельское и лесное хозяйство – 78, 
• охрана окружающей среды, экология – 8,5, 
• пищевая промышленность – 7, 
• рыбное хозяйство – 4, 
• биотехнология – 2, 
• водное хозяйство, мелиорация – 0,5, 
• не тематика – 4,2. 
Далее можно проводить мониторинг по каж-

дой рубрике ГРНТИ (включает пять уровней). На-
пример, мониторинг входного потока отечествен-
ных книг по рубрике ГРНТИ «68. Сельское хо-
зяйство» показал, что около половины документов 
расположены в сегменте следующих рубрик, ко-
личество названий в год: растениеводство – более 
1000, животноводство – в среднем 650, ветерина-
рия – 400, сельскохозяйственная биология – в сред-
нем 300 и т. д. 

Важным сегментом структуры библиотечного 
фонда ЦНСХБ являются электронные ресурсы, как 
на специальных носителях (электронные издания), 
так и ресурсы удаленного доступа. Ежегодные по-
ступления электронных изданий в фонд библио-
теки чуть более 100 уч. ед. Учет сетевых ресурсов 
удаленного доступа осуществляется в количестве 
«пакетов», одна БД – один пакет. В 2012 г. пользо-
ватели библиотеки имели доступ через Интернет 
и Удаленный терминал к 13 полнотекстовым БД 
(табл. 3). 

Электронные ресурсы можно условно разде-
лить на два кластера: документы и фактографиче-
ская информация. Зарубежные БД представлены 
журналами и книгами с полными текстами и рефе-
ратами. Отечественные ресурсы в основном фак-
тографические, только в Научной электронной биб- 
                                                        

2 В НИУ Россельхозакадемии численность сотрудни-
ков, выполняющих научные исследования и разработки 
в 2012 г., составляет 25 671 человек. 
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Т а б л и ц а  3 

Электронные ресурсы удаленного доступа, представленные в ЦНСХБ в 2012 г. 

Наименование Содержание ресурса Источник комплектования Тип доступа 

ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕСУРСЫ 

Academic Search Premier 805 журналов Подписка П 

Academic Search Complete  2322 журнала Подписка П 

Directory of Open Access Journal (DOAJ) 451 журнал Интернет Б 

Food Science Source 1615 журналов Подписка П 

Science Direct 421 издание Интернет Б 

ProQuest Agricultural Science Collection 750 журналов Подписка П 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

UDB-STAT Статистические издания России Подписка П 

Агропром за рубежом (Polpred.com) Аналитическая и статистическая 
информация Интернет Б 

Автоматизированная справочная сис-
тема «Сельхозтехника» 

Модели сельхозмашин (50000), 
поставщики (1500) Подписка П 

Рубрикон, энциклопедии, словари, 
справочники 61 издание Подписка П 

Правовая база «Консультант+» Законы, постановления и т. п. Интранет Б 

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU 

Сериальные издания на русском 
и иностранных языках (1239) Интернет Б/ЧП 

БД ВИНИТИ Библиографическая информация Подписка П 

Примечание. Б – бесплатный, П – платный, ЧП – частично бесплатный тип доступа. 
 
 
лиотеке РИНЦ (eLIBRARY.RU) представлены на-
учные отечественные журналы, в том числе с пол-
ными текстами. 

Для удобства доступа к сетевым зарубежным 
электронным журналам и их учета используется 
«Каталог сетевых электронных журналов аграрной 
тематики A-to-Z» (программная разработка компа-
нии EBSCO), который объединяет в одну систему 
электронные ресурсы различных издательств. В ка-
талоге представлены лицензионные ресурсы, дос-
туп к которым возможен с компьютеров ЦНСХБ, 
подключенных к Интернету. В сервисе предусмот-
рены разные способы управления списком журна-
лов (A-to-Z), включая загрузку списка, управление 
изданиями, добавление ссылок и многое др. Пре-
дусмотрена возможность оперативного добавления 
новых ресурсов, появляющихся в библиотеке, и уда-
ления неактивных ресурсов, в том числе открытого 
доступа. В «Каталоге сетевых электронных ресур-
сов аграрной тематики A-to-Z» зарегистрировано 
5500 иностранных полнотекстовых журналов. 

Для определения приоритетов в комплектова-
нии библиотечного фонда ежегодно в ЦНСХБ 

проводится мониторинг информационных потреб-
ностей различных категорий пользователей в ре-
жиме автоматизированного спроса, основанного на 
БД «Читатель ЦНСХБ», и мониторинга автомати-
зированного заказа документов из БД АГРОС [1]. 
Полученные данные показывают ретроспекцию за-
просов пользователей, а также позволяют судить 
не только об их информационных потребностях, 
но и очерчивают круг их научных, образователь-
ных и производственных интересов. Среди поль-
зователей библиотеки медленно растет число на-
учных работников и специалистов АПК и одно-
временно снижается студенческая аудитория, по 
сравнению с 2008 г. количество научных работни-
ков увеличилось более чем в два раза (рис. 6). 

Мониторинг показал, что устойчивым спросом 
пользуется литература последних десяти лет изда-
ния, обращение к ресурсам более ранних периодов 
колеблется в диапазоне от 15 до 20% (рис. 7). 

С одной стороны, это связано со старением ин-
формации, с другой стороны, основной пользова-
тель библиотеки – это удаленный пользователь, а ка-
талоги библиотеки еще не имеют стопроцентного 
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Рис. 6. Структура пользователей ЦНСХБ 
в 2004–2012 гг., % 
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Рис. 7. Сравнительный анализ обращаемости 
к информационным ресурсам за 2004–2011 гг., % 
 

электронного формата (включают книги с 1980 г.), 
и как следствие, – отсутствие информации для уда- 

ленного пользователя о наличии документов в биб-
лиотеке. Возникает необходимость ускорить ретро-
конверсию карточного каталога с целью его пол-
ного перевода в автоматизированный режим. 

По результатам автоматизированного монито-
ринга читательского спроса определена тематиче-
ская структура информационных запросов, востре-
бованность конкретных видов и типов документов 
и хронологические рамки спроса как исходные 
данные для оптимизации комплектования фонда. 

Мониторинг входного ДП показал, что библио-
течный фонд ЦНСХБ представляет собой оптималь-
ную систему информационной поддержки фунда-
ментальных и прикладных исследований по АПК, 
контент которых составляют: фонд печатных доку-
ментов, коммерческих и открытых сетевых элект-
ронных ресурсов на русском и иностранных языках. 

Метод мониторинга для оптимизации компле-
ктования возможно использовать в научной биб-
лиотеке на постоянной основе, но для получения 
большего количества достоверных данных, расши-
рения критериев и снижения затрат необходимо 
разработать автоматизированную систему монито-
ринга входного потока документов в БД АГРОС. 
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Рассматриваются изменения в процессах формирования справочно-поискового аппарата ГПНТБ СО 
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правочно-поисковый аппарат в ГПНТБ СО 
РАН ведется с 1930 г. Со времени создания 
СПА существенно изменились процессы 

организации системы каталогов и картотек, состав 
каталогов, технология их создания. В развитии СПА 
библиотеки можно условно выделить три этапа: 

• 1930–1992 гг. – организация традиционных 
каталогов; 

• 1992–2004 гг. – внедрение автоматизиро-
ванных технологий в процессы формирова-
ния СПА; 

• 2004 г. – настоящее время – использование 
технологии корпоративной каталогизации 
при формировании СПА. 

Основными направлениями работ при форми-
ровании СПА до внедрения автоматизированных 
технологий являются следующие процессы: 

• библиографическая обработка подразуме-
вает создание библиографических описаний (БО) 
на издания, поступившие в библиотеку. Для опти-
мизации этого процесса использовалась централи-
зованная каталогизация: Всесоюзной книжной па-
латой (ВПК – ныне Российской книжной палатой 
(РКП)) присылался комплект карточек с БО, кото-
рые, в случае наличия соответствующего издания 
в библиотеке, дополнялись локальными данными 
(шифром, инвентарным номером), ББК для науч-
ных библиотек. Комплекты каталожных карточек 
ВКП приходили с большим опозданием, что нега-
тивно сказывалось на оперативности отражения 
новых поступлений в системе каталогов. Отсутст-

вующие карточки (например, на иностранные из-
дания, издания местных издательств) печатались 
каталогизаторами на печатной машинке «под ко-
пирку» и отправлялись на тиражирование; 

• расстановка карточек в каталогах и кар-
тотеках. Система каталогов и картотек ГПНТБ 
СО РАН включала в себя: генеральные и читатель-
ские карточные алфавитные каталоги книг и про-
должающихся изданий (отечественная и иностран-
ная части), генеральные и читательские алфавитные 
каталоги периодических и продолжающихся изда-
ний (отечественная и иностранная части), каталог 
газет, каталог художественной литературы, карто-
чный систематический каталог (рисунок на с. 88). 

Кроме того, для служебных целей велись ката-
лог карт, картотеки наименований организаций, 
шифров, материалов временного хранения, распро-
страненных фамилий, источников переводов, кар-
тотека коллективов, выполнивших номерные пере-
воды, препринтов, систематический указатель к пе-
риодическим и продолжающимся изданиям. 

Большое количество каталогов и картотек вклю-
чал СПА подразделений (табл. 1). 

Для обеспечения возможности полноценного 
поиска информации каталогизатору необходимо 
было расставить каталожные карточки на издания 
в генеральный и читательский алфавитные ката-
логи, комплект добавочных карточек (на редактора, 
составителя, соавтора, наименование организации, 
в некоторых случаях на заглавие и др.), комплект 
карточек в систематический каталог (в зависимости 

С 
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от количества индексов ББК), комплект основных 
и добавочных карточек в каталог читального зала, 
в котором находится данное издание, топокаталог. 

• Редактирование каталогов необходимо по-
тому, что как бы внимательно не расставлялись 
карточки, избежать всех ошибок невозможно. Кроме 
того, пополнение каталогов новыми БО, изъятие из 
каталогов описаний исключенных книг вызывало 
неизбежную перестановку карточек. В связи с этим 
каталогизаторами постоянно раздвигались отдель-
ные ящики, добавлялись новые. Перестановка ящи-
ков влекла за собой необходимость пересмотра 
насыщенности каталога разделителями. Изменения 
в расстановке описаний отражались и на оформле-
нии каталога: появлялась необходимость заменять 
надписи на ящиках. Внедрение автоматизирован-
ных технологий в 1992 г. в библиотечную деятель-
ность значительно изменило процессы формирова-
ния СПА. 

• Библиографическая обработка стала вклю-
чать в себя ввод библиографических записей (БЗ) 
в Электронный каталог (ЭК). Сначала в ЭК ГПНТБ 
СО РАН стали вводить БО авторефератов диссер-
таций, затем – БО книг и продолжающихся изда-
ний и другие издания: 1992 – ЭК книг и продолжа-
ющихся изданий, ЭК авторефератов диссертаций, 
ЭК книг ограниченного доступа, ЭК авторефе-
ратов диссертаций ограниченного доступа; 1997 – 

Сводный ЭК иностранных журналов ГПНТБ СО 
РАН; 2001 – ЭК газет; 2005 – ЭК отечественных 
журналов. 

Электронные каталоги были созданы в авто-
матизированной библиотечно-информационной си-
стеме (АБИС) CDS/ISIS-M. Библиографические 
записи вводились в предварительные базы и после 
проверки их правильности вливались в ЭК. Однако 
комплект каталожных карточек на периодические 
издания продолжал печататься на машинке. Только 
в 1997 г. был создан сводный ЭК иностранных 
журналов, с 2005 г. – ЭК отечественных журналов. 

• Печать комплекта основных и добавочных 
карточек осуществлялась на листингах на струй-
ном принтере. Затем листы разрезались на карточки 
и тиражировались в необходимом количестве. Ос-
новные и добавочные карточки на иностранные 
издания и «молнии» (издания, которые необходимо 
срочно обработать в связи с их требованием чита-
телем) в необходимом количестве печатались на 
матричном принтере. 

• Процесс расстановки карточек в каталогах 
и картотеках не изменился. Но помимо расстановки 
карточек в традиционных каталогах требовалось 
пополнять ЭК новыми БЗ, которое осуществлялось 
один раз в неделю. Благодаря этому информация 
о новых поступлениях стала предоставляться более 
оперативно, поскольку пополнение традиционных 
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Т а б л и ц а  1 

СПА подразделений 

Подразделение Каталоги 

Каталоги научных 
читальных залов 

Систематические, алфавитные, топокаталоги по шифрам читальных залов и по шиф-
рам книгохранения, тематические картотеки 

КАТАЛОГИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛОВ 

Справочно-библиогра-
фический отдел (СБО) 

Алфавитный каталог книг и продолжающихся изданий (на русском и иностранных 
языках) на фонд отдела, два топографических каталога, предметный каталог, регист-
рационные картотеки отечественных и иностранных периодических изданий, карто-
тека новых поступлений, картотека временного хранения, картотека баз данных (БД), 
картотека аббревиатур, систематический каталог 

Отдел научно-исследо-
вательской и методиче-
ской работы (ОНИМР) 

Алфавитный, систематический и топографический каталоги, алфавитная и системати-
ческая картотеки, картотека трудов сотрудников ГПНТБ СО РАН (в традиционном 
и автоматизированном режиме) БД «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН», картотека 
периодических изданий, картотека материалов временного хранения, картотека 
неопубликованных материалов, картотека новых поступлений 

Отдел редких книг 
и рукописей 

Топокаталог, алфавитный каталог 

Отделение ГПНТБ 
СО РАН 

Алфавитный каталог отечественных книг, алфавитный каталог отечественных перио-
дических и продолжающихся изданий, сводный алфавитный каталог отечественных 
книг и продолжающихся изданий библиотек научно-исследовательских учреждений 
Новосибирского научного центра СО РАН, сводный алфавитный каталог иностран-
ных книг и продолжающихся изданий библиотек СО РАН, систематический каталог 
книг и алфавитно-предметный указатель к нему, алфавитная картотека иностранных 
журналов, топографический каталог, каталог зарубежной периодики Отделения 
ГПНТБ СО РАН 

Зал литературы ограни-
ченного распространения 

Алфавитный и систематический каталоги книг и алфавитный и систематический 
каталоги авторефератов, картотека новых поступлений 

Читальный зал патентной 
документации № 7 

Алфавитный каталог, регистрационная картотека (к БД «Изобретения стран мира»), 
тематическая картотека по вопросам изобретательской, рационализаторской и па-
тентно-лицензионной работы; картотека периодики Российской Федерации, топокар-
тотека, картотека СПА (годовые указатели – нумерационные, систематические, имен-
ные) к патентному фонду России, аналогичная картотека к патентному фонду зарубе-
жных стран, картотека «Иностранная периодика», нумерационный регистрационный 
указатель авторских свидетельств и патентов, заявок, картотека новых поступлений 

Читальный зал норма-
тивно-технической 
документации № 9 

Алфавитный и предметный каталоги на книги, нумерационный каталог на норматив-
ные документы (НД) по стандартизации, предметный каталог на нормативно-техни-
ческую документацию, нумерационная картотека на НД по строительству и охране 
труда, нумерационная картотека на рекомендации по стандартизации и метрологии, 
нумерационная картотека нормалей, тематическая картотека по стандартизации и ка-
честву, регистрационная картотека периодики, нумерационная и предметная карто-
теки на прейскуранты оптовых цен (1981–1991 гг.), нумерационная картотека соот-
ветствия международных стандартов (ИСО, МЭК, ЕН и др.) национальным стандар-
там (ГОСТ Р, ГОСТ), картотека новых поступлений 

Кабинет конъюнктурной 
информации 

Алфавитный каталог, алфавитно-страновой каталог, предметный каталог, регистраци-
онная картотека журналов и газет, регистрационная картотека экспресс-информации, 
топокартотека, картотека новых поступлений 

 
 

каталогов производилось с задержкой, так как 
процессу расстановки карточек предшествовало их 
тиражирование и техническая обработка книг, что 
требовало дополнительного времени. 

• Редактирование каталогов также осущест-
влялось в прежнем режиме, однако параллельно 
исправлениям в традиционных каталогах появи-
лась необходимость редактирования ЭК. 
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В 2004 г. библиотека перешла на новое про-
граммное обеспечение. Все ЭК были переведены 
с АБИС CDS/ISIS-M на АБИС ИРБИС. Конверти-
рование БЗ в новую АБИС оптимизировало неко-
торые процессы формирования СПА библиотеки. 
Если изначально при библиографической обработке 
БЗ в ЭК создавались собственными силами, то те-
перь стало возможным использовать БЗ РКП с по-
следующей их доработкой в соответствии с мето-
дикой БО, традиционно сложившейся при ведении 
карточных каталогов в библиотеке (дорабатываются 
поля коллективного и индивидуального автора, пе-
ревода издания и др.). Кроме того, БЗ дополняются 
в области лингвистического обеспечения следую-
щими сведениями: индексами ББК для научных 
библиотек, кодами государственного рубрикатора 
научно-технической информации (ГРНТИ), пред-
метными рубриками. 

Однако около 25–30% БЗ книг и продолжаю-
щихся изданий и около 10–15% БЗ авторефератов 
диссертаций стран ближнего зарубежья вводятся 
каталогизаторами самостоятельно из-за отсутствия 
записей в РКП. В РКП отсутствуют БЗ на ино-
странные издания, сводные описания на сериаль-
ные и продолжающиеся издания [1]. 

• Печать карточек для традиционных ката-
логов теперь осуществляется с помощью вирту-
ального заказа карточек. При этом формируются 
листинги для печати основных карточек и сведе-
ния о них подаются в отдел компьютерной и мно-
жительной техники, где производится их печать 
и тиражирование. Предоставление в АБИС ИРБИС 
точек доступа на заглавие серии, редактора, соста-

вителя, коллективного автора, альтернативные за-
главия позволили отказаться от печати добавоч-
ных карточек. 

• Расстановка каталожных карточек сведена 
к минимуму. Популярность ЭК, обеспечение воз-
можности доступа к ЭК в читательском каталоге 
и на сайте библиотеки, простота использования ЭК 
позволили законсервировать читательскую часть 
СПА (табл. 2). 

Таким образом, расстановка каталожных кар-
точек осуществляется только в генеральном ката-
логе книг и продолжающихся изданий, который 
продолжает функционировать для выполнения учет-
ной и регистрационной функций. При этом рас-
ставляются только основные карточки. Электрон-
ные каталоги продолжают пополняться с перио-
дичностью раз в неделю. 

В 2010 г. началась плановая работа по созда-
нию имидж-каталогов. К 2012 г. были созданы 
имидж-каталоги алфавитного каталога отечествен-
ных книг и продолжающихся изданий и алфавит-
ного каталога иностранных книг и продолжаю-
щихся изданий [2]. Благодаря этому появилась 
возможность отказаться от предоставления чита-
телям карточной системы читательских каталогов, 
так как информацию о документах, изданных до 
1992 г., можно получить с помощью имидж-ката-
логов в зале читательских каталогов, читальных 
залах, на сайте библиотеки. 

Формирование СПА на сегодняшний день вклю-
чает в себя следующие процессы: 

• заимствование БЗ на имеющиеся книги из 
файлов РКП и редактирование этих записей; 

Т а б л и ц а  2 

Перечень законсервированных общебиблиотечных каталогов 

Название Основания для консервации Год консервации 

Каталог газет Наличие ЭК 2001 

Алфавитные каталоги периодических 
и продолжающихся изданий (отечест-
венная и иностранная части) 

Наличие с 1962 г. ЭК отечественных 
и с 1965 г. иностранных журналов 2005 

Алфавитный каталог художественной 
литературы 2006 

Систематические и алфавитные каталоги 
в научных читальных залах 

Обеспечение доступа к ЭК во всех 
читальных залах 

2007 

Читательские алфавитные каталоги 
(отечественная и иностранная части), 
систематический каталог 

Наличие имидж-каталогов алфавитного 
каталога отечественных книг и продол-
жающихся изданий и алфавитного ката-
лога иностранных книг и продолжаю-
щихся изданий 

2009 

Алфавитные и систематические каталоги 
книг и авторефератов зала ограничен-
ного распространения 

Обеспечение доступа к ЭК в читальном 
зале № 12 2009 



А. А. Стукалова, 2013, № 4, с. 87–91 

91 

• формирование БЗ самостоятельно на отсут-
ствующие в РКП записи; 

• формирование листингов для печати; 
• расстановку карточек в генеральном алфа-

витном каталоге; 
• пополнение ЭК новыми порциями БЗ; 
• редактирование имидж-каталогов и ЭК. 
Внедрение автоматизированных технологий в 

библиотечную деятельность значительно изменило 
и облегчило процессы формирования справочно-
поискового аппарата. Все это позволило отказаться 
от большого количества громоздких традиционных 

каталогов и картотек и более качественно и опера-
тивно предоставлять пользователям информацию 
о новых поступлениях. 
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Представлена авторская программа развития экологической культуры подростков, реализуемая при 
взаимодействии образовательного учреждения и библиотеки. Чтение, обсуждение и деятельность – 
основные составляющие программы, которые позволяют изменить мотивы поведения подростков в со-
циоприродном окружении и повысить уровень экологической культуры. 

Ключевые слова: программа, подростки, экологическая культура, библиотека. 
 

The author's program on developing ecological culture of the teenagers, realized under the interaction of an 
educational institution and library is presented. Reading, discussion and activity are the basic program compo-
nents which allow to change the motives of teenagers behavior in social and natural environment and to raise 
the level of ecological culture. 

Key words: a program, teenagers, ecological culture, library. 

 
современном обществе преобладают антро-
поцентрические установки и технократиче-
ский способ мышления. В основе взаимо-

действия людей с природой чаще всего меркан-
тильные мотивы, природа и ее ресурсы восприни-
маются как источник удовлетворения личностных 
и социальных потребностей населения. Для совре-
менных подростков экологические знания и от-
ношения не являются значимыми. У них не про-
исходит формирование экологического мышления. 
В результате экологическая культура не воспри-
нимается как характеристика зрелой личности. 

Не вызывает сомнений, что формирование эко-
логически культурной личности сегодня – это воз-
можность для общества жить и действовать завтра. 
Следовательно, нужно трансформировать преоб-
ладающий способ мышления подростков, научить 
их соизмерять свою деятельность и ее последст-
вия, привить им культуру поведения в социопри-
родном окружении, научить вносить свой вклад 
в сохранение окружающей среды, сформировать 
экологическую культуру как неотъемлемую харак-
теристику личности. 

Сегодня, как и во все времена, библиотека ак-
тивно содействует процессам образования, соци-
ального развития и формирования культуры под-

ростков, удовлетворяя потребности в духовном 
и интеллектуальном росте, самопознании и само-
образовании, приобщая к социокультурной среде 
общества через чтение и творческие виды деятель-
ности [1, 2]. Культурно-информационное прост-
ранство библиотеки – специально организованная 
система взаимосвязанных элементов (ресурсов, 
специалистов, пользователей, объединенных раз-
личными способами взаимодействия), которая об-
ладает культурным, образовательно-воспитатель-
ным и духовно-нравственным потенциалом и соз-
дает условия для развития духовных качеств лич-
ности, присвоения ею общечеловеческих (культур-
ных) норм и ценностей, приводит к оптимальному 
существованию личности и ее самореализации в со-
циально-культурной среде жизнедеятельности об-
щества. Создание оптимальных условий для раз-
вития экологической культуры подростков – одно 
из основных направлений деятельности современ-
ной библиотеки. 

Анализ сайтов библиотек Свердловской об-
ласти показал, что программ экологической тема-
тики очень мало. Чаще всего экологические раз-
делы содержатся в ряде комплексных программ. 
Программ, целью которых является развитие эко-
логической культуры, – нет совсем. Преобладаю-

В 
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щая аудитория – учащиеся младшего школьного 
возраста. Обычно экологическое просвещение осу-
ществляется через отдельные мероприятия, посвя-
щенные значимым экологическим датам («Между-
народный день Земли», «Всемирный день защиты 
животных»). 

Исходя из этого, возникает необходимость в со-
здании целостной программы развития экологиче-
ской культуры подростков (далее – программа), 
реализуемой в культурно-информационном про-
странстве библиотеки. Основаниями для разработки 
программы являются: 

• Конституция РФ. 
• Всеобщая декларация прав человека. 
• Конвенция о правах ребенка. 
• Послание Президента РФ Федеральному Со-

бранию РФ от 12 декабря 2012 г. 
• Стратегия государственной национальной по-

литики РФ на период до 2015 г. 
• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

• Указ Президента РФ «О мерах по реали-
зации государственной политики в области 
образования и науки» от 7 мая 2012 г. 
№ 599. 

• Указ Президента РФ «О национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы» от 1 июня 2012 г. № 761. 

• Государственная программа РФ «Развитие 
образования», утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. 
№ 2148-р. 

• Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития до 2020 г., раздел III 
«Образование» (одобрена Правительством РФ 
1 октября 2008 г., протокол № 36). 

Цель, задачи, основные условия реализации 
программы 

Целью программы является создание оптимальных 
условий для развития экологической культуры 
подростков в культурно-информационном про-
странстве библиотеки. 

Задачи программы: 
• расширить эмоционально-чувственную сферу 

подростка через восприятие прекрасного/ 
ужасного в живой и неживой природе; 

• способствовать проявлению личностного от-
ношения при деятельности человека в сис-
теме «общество – природа»; 

• научить подростка аргументированно от-
стаивать свою позицию по вопросам и темам 
экологической тематики; 

• выразить личностно значимый опыт в твор-
ческой деятельности. 

При реализации программы подростки, прежде 
всего, учатся воспринимать объекты природы, ко-
торым необходима охрана и защита, с эстетиче-
ской точки зрения, понимают значимость разнооб-
разия живых организмов, последствия деятельности 
человека в биосфере, т. е. в основу их экологиче-
ской деятельности закладываются природосообраз-
ные мотивы. На основании этих мотивов появля-
ется и закрепляется интерес к различным экологи-
ческим темам и аспектам взаимодействия природы 
и человека, что ведет к становлению у подростка 
более сильной и устойчивой мотивации экологи-
ческой деятельности. 

Удовлетворение интереса в свою очередь спо-
собствует осмысленному владению и применению 
на практике теоретических знаний, умений, спосо-
бов принятия решений, с опорой на нравственные 
нормы, ценности и традиции, т. е. формированию 
экологической компетентности личности и ее реа-
лизации в экологической деятельности. Совокуп-
ность экологической компетентности и экологиче-
ской деятельности характеризуют подростка как 
экологически культурную личность. 

Программа рассчитана на учащихся 5–8 клас-
сов. Срок реализации – один год (сентябрь – май). 
Количество часов – 74 (два раза в месяц по два 
часа), в том числе 35 ч теории и 39 ч практической 
работы. Содержание программы разработано с уче-
том следующих принципов: аксиологического (че-
ловеческая жизнь рассматривается в единстве с ок-
ружающим миром и выступает как ценность), дея-
тельностного (деятельность – необходимое условие 
развития личности, основа создания культурных 
ценностей), полисубъектного (формирование лич-
ности происходит в результате общения с окру-
жающими людьми). 

Уникальность программы заключается в том, 
что она: 

• направлена на самую «трудную» в психо-
лого-педагогическом аспекте возрастную катего-
рию, у которой происходит смена авторитетных 
лиц, сопровождающаяся негативным отношением 
к культурным и общечеловеческим нормам и пра-
вилам, а также интересом к видам деятельности, 
отрицаемым в обществе; 

• расширяет эмоциональный опыт подростков: 
учит воспринимать прекрасное в природе, разви-
вает способность к сочувствию, сопереживанию, 
дает возможность ощутить себя частью природы; 

• позволяет выявлять причинно-следственные 
связи деятельности человека в социоприродной 
системе, учит понимать особенности жизни других 
живых организмов, их ценность для биосферы 
в целом; 

• прививает опыт чтения литературы разных 
жанров, который вытеснен сегодня продукцией 
компьютерной и телеиндустрии; 
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• предусматривает творческую деятельность, 
которая учитывает интересы подростков и реа-
лизуется с помощью компьютера (является прив-
лекательным для современных подростков), а так-
же через художественную или прикладную дея-
тельность; 

• позволяет подросткам при помощи творче-
ской деятельности выразить свое отношение к наи-
более актуальным экологическим темам, а также 
передать личностный экологический опыт дру- 
гим людям; 

• акцентирует внимание на экологической теме 
не только подростков, но и общественности в це-
лом (людей разного возраста, в том числе дошко-
льного, различных сфер деятельности и интересов). 

При реализации программы необходимо со-
блюдать следующие педагогические условия: соз-
дание в культурно-информационном пространстве 
библиотеки комфортной воспитательно-образова-
тельной среды; сочетание традиционных и инно-
вационных методов и средств воспитания и обуче-
ния; опору на ценностный потенциал отечествен-
ного и зарубежного культурного наследия; связь 
теории с практикой; приоритет субъект-субъектных 
отношений в педагогическом процессе; учет инди-
видуальных особенностей подростков; вовлечение 
подростков в полилог и творческую деятельность; 
формирование активной природосообразной пози-
ции подростков в вопросах взаимодействия че-
ловека и окружающей среды; включенность лич-
ностного опыта субъектов воспитательно-образо-
вательного процесса; мониторинг результатов. 

Мониторинг и оценка включают: наблюдение; 
анкетирование; анализ протокола конкурса «Эко-
логический календарь», письменных отзывов под-
ростков и классных руководителей. При недоста-
точной эффективности данных средств, следует 
усилить эмоциональную составляющую: подби-
рать более «чувственные» произведения, вводить 
в дискуссию более «острые» вопросы, провоциро-
вать, вызывать эмоции подростков, аргументиро-
ванно занимать негативную позицию и т. д. 

При реализации программы предполагаются 
коллективная, групповая и индивидуальная формы 
работы. Основными методами являются практиче-
ские (в частности, метод проектов), а также сло-
весные и наглядные, поисковые и проблемные. 
Среди средств следует отметить книги, электрон-
ные и аудиовизуальные образовательные ресурсы. 

В программе предусмотрена возможность со-
вместной деятельности подростка со сверстниками, 
специалистами, родителями (при составлении сво-
его экологического календаря). Программа адап-
тируется для учащихся другого возраста и для ин-
дивидуальной работы с подростками, может быть 
реализована в школьной библиотеке или условиях 
дополнительного образования. 

Содержание и реализация программы 

За основу построения программы берется кален-
дарь экологических дат – последовательный пере-
чень дней года, соответствующих различным эко-
логическим праздникам и памятным датам. 

Содержание программы строится в соответст-
вии с психологическими особенностями младших 
и старших подростков: от простого к сложному. 
Так, младшим подросткам будут наиболее близки 
День подснежника, День Солнца, Всемирный день 
домашних животных и т. д. Эти праздники и даты 
акцентируют внимание младшего подростка на его 
ближайшем окружении, сформируют представле-
ние о важности каждого живого и неживого ком-
понента биосферы. Для старших подростков вы-
браны День защиты Земли, День антиядерных ак-
ций, Международный день принятия Декларации 
прав животных и др. Данные темы рассматривают 
разнообразные аспекты деятельности человека в со-
циоприродной среде, затрагивают нравственно-эти-
ческие проблемы. 

Учебно-методическое обеспечение программы 
включает: художественные произведения; репро-
дукции картин с изображениями живой природы; 
видеоролики о природе, взаимодействии человека 
и животных; записи звуков природы (лесные птицы, 
ручей, шум моря и др.); персональный компьютер, 
проектор. 

Программа реализуется по двум параллельным 
направлениям: 

1. Формирование эмоционально-ценностного от-
ношения подростков к экологическим темам – цикл 
встреч–дискуссий, в соответствии с календарем 
экологических дат. Школьники читают определен-
ное произведение (отрывок), получают эмоцио-
нальный отклик. При встрече – анализируют его, 
проводят параллели с современностью. 

Формирование эмоционально-ценностного от-
ношения достаточно сложный и длительный про-
цесс. В основе личностного отношения находятся 
эмоциональные переживания. Богатый мир лите-
ратурных произведений показывает последствия 
человеческой деятельности во всех аспектах его 
взаимоотношений с социоприродной средой, тем 
самым вызывая чувства, эмоции, отклик у под-
ростка, изменяя его отношение к ситуации и пове-
дение в ней. 

Кроме того, многообразие произведений по-
зволяет взглянуть на проблему с разных точек зре-
ния, глубже понять социальные, экономические 
и другие особенности проблемы. При обсуждении 
данной темы подросток делает выводы о ее ак-
туальности, осознает проблему как общественно 
и личностно значимую, предлагает аргументиро-
ванные варианты ее решения, в том числе на лич-
ностном уровне. 
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Задачи первого этапа: расширить эмоционально-
чувственную сферу подростка через восприятие 
прекрасного в живой и неживой природе; способ-
ствовать проявлению личностного отношения при 
деятельности человека в системе «общество – при-
рода»; научить аргументированно отстаивать по-
зицию по вопросам экологической тематики. 

Виды деятельности библиотекаря и подростка 
на первом этапе: 

1. Подготовка материала по теме, организация 
книжных выставок, подборка презентаций, муль-
тимедийное сопровождение (библиотекарь). 

2. Чтение литературных произведений, форми-
рование личностного отношения к прочитанному 
(подросток). 

3. Анализ произведения, сравнение описанной 
ситуации с современностью (совместная деятель-
ность). 

2. Трансляция экологического опыта через твор-
ческую деятельность (постраничное оформление 
«Экологического календаря» в виде рисунка, пре-
зентации, прикладного творчества и т. д. (в школе, 
дома или Интернет-классе библиотеки). 

Трансляция экологического опыта через твор-
ческую деятельность играет в формировании эко-
логической культуры подростка не менее важную 
роль. Конкурс творческих работ «Экологический 
календарь» позволяет не только отразить наиболее 
значимые, по мнению автора, экологические со-
бытия и даты, ввести информацию и комментарии 

к ним, оформленные в виде рисунка, презентации, 
прикладного творчества и т. д., но и привлечь к этой 
теме дополнительное внимание общественности 
и вызвать интерес младшего поколения. 

Задача второго этапа: выразить личностно зна-
чимый опыт в творческой деятельности (подготовка 
«Экологического календаря»). 

Виды деятельности библиотекаря и подростка 
на втором этапе: 

• информационная поддержка, организация те-
матических выставок и, при необходимости, кон-
сультаций специалистов по подготовке презента-
ций (библиотекарь). 

• подбор необходимой информации; ежемесяч-
ное оформление страниц календаря (подросток). 

Ожидаемые результаты 

Таким образом, реализация данной программы в 
культурно-информационном пространстве библио-
теки позволяет создать такие условия, которые 
способствуют развитию экологической культуры 
подростков. 
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овременные библиотеки активно исполь-
зуют сетевые информационные технологии 
для решения широкого спектра задач, свя-

занного с образовательной, профессиональной, до-
суговой и иной деятельностью. Общепризнанно, 
что наиболее эффективно информационно-библио-
течное обслуживание для нужд науки, культуры 
и образования сегодня достигается посредством со-
здания и функционирования официальных сайтов. 

Особенно остро эта проблема ставится в усло-
виях работы областных (краевых) универсальных 
научных библиотек, которые в последнее время 
получили статус центральных библиотек субъекта 
федерации (ЦБСФ). Деятельность данных библио-
тек направлена на удовлетворение информацион-
ных потребностей читателей, связанных с научно-
исследовательской работой, расширением профес-
сиональных знаний и повышением квалификации 
лиц с высшим и послевузовским образованием во 
всех сферах общественной и производственной де-
ятельности. 

Анализ интернет-пространства показал, что се-
годня ЦБСФ активно используют сайты для пози-
ционирования себя в глобальной сети [17]. То, на-
сколько рационально организован сайт библиотеки, 

определяет в первую очередь его функциональные 
возможности, реализуемые в сети, расширяет ре-
альное поле деятельности библиотеки и во вторую – 
формирующие имидж самой библиотеки. При этом 
остается проблема отсутствия на данный момент 
каких-либо готовых решений по созданию и оценке 
библиотечных сайтов, в том числе сайтов централь-
ных библиотек субъекта федерации. 

Выходом из ситуации может послужить исполь-
зование различных приемов формализации при со-
здании и, что более актуально, при модернизации 
сайтов данных библиотек, так как бóльшая часть 
ЦБСФ (95,3%) сейчас уже имеют свой официаль-
ный сайт. 

Таким образом, целью данного исследования 
является представление основных приемов форма-
лизации, используемых при разработке официаль-
ных сайтов ЦБСФ. Для этого необходимо не только 
дать общее описание данных приемов, но и рас-
смотреть результаты современных научных иссле-
дований в данной области. Наибольшее внимание 
мы уделим понятию «формализация» в информа-
тике, так как вопросы сайтостроения, в том числе 
и в библиотечно-информационной сфере, относятся 
именно к этой области деятельности. 

С 
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Анализ специальной научной литературы по-
казал, что под процессом формализации в инфор-
матике подразумевается необходимость строгого 
методического подхода к решению проблемы, ис-
пользованию формализованных приемов описания 
и моделирования изучаемых и проектируемых про-
цессов [1, 9, 12]. 

Сузив область исследования, мы рассмотрим 
применение методов формализации непосредст-
венно в области сайтостроения. По причине отсут-
ствия специализированной литературы по данному 
вопросу, руководствуясь собственным опытом и ре-
зультатами исследований сотрудников Научно-ис-
следовательского института (НИИ) информацион-
ных технологий социальной сферы и кафедры тех-
нологии автоматизированной обработки информа-
ции института информационных и библиотечных 
технологий Кемеровского государственного уни-
верситета культуры и искусств [5–8, 10], опишем 
четыре приема, основанных на принципе форма-
лизации и используемых при создании сайтов: 

1. Применение типовых структур контента сайта. 
2. Использование формализованных методов при 

подготовке текста. 
3. Применение методик анализа сайтов. 
4. Использование универсальных проектных ре-

шений. 
К представленным четырем приемам формали-

зации можно отнести и все более распространен-
ное использование систем управления контентом 
для разработки сайтов, например: Joomla!, Drupal, 
WordPress и т. д. Подобные системы значительно 
упрощают программную сторону реализации сайта 
за счет готовых программных модулей и шабло-
нов. Но в рамках данной работы мы намеренно не 
рассматриваем программное обеспечение реализа-
ции сайтов, ориентируясь в большей степени не-
посредственно на контент. 

Применение типовых структур контента сайта. 
Контент сайта составляет его основу и является на-
иболее сложной задачей, решаемой на этапе про-
ектирования. Более эффективно справиться с разра-
боткой структуры контента любого сайта позволяет 
наличие апробированной и научно обоснованной 
типовой структуры контента. Для разрабатывае-
мого сайта необходимо подбирать типовую струк-
туру контента в соответствии с объектом позицио-
нирования – его направлением деятельности, спе-
цификой и формой организации. 

Типовая структура контента сайта представляет 
собой набор рубрик и подрубрик, а также иерар-
хическую схему их распределения. Все составля-
ющие типовой структуры должны максимально 
полно отражать объект сайтостроения и, как след-
ствие, с наибольшей эффективностью удовлетво-
рять информационные потребности пользователей 
сайта. В такой структуре обязательно продумыва-

ется пересечение определенных семантических со-
ставляющих контента, на основе чего в дальнейшем 
проектируется навигационная схема всего сайта. 

Сложность применения типовых структур кон-
тента сайта заключается, во-первых, в отсутствии 
уже разработанной и апробированной типовой стру-
ктуры, и, во-вторых, в сложности подготовки таких 
структур. Относительно официальных сайтов ЦБСФ 
необходимо сказать, что утвержденной типовой 
структуры их контента в настоящее время нет. 
Но в рамках авторских исследований сайтов учре-
ждений данного типа была сформирована пробная 
типовая структура контента официального сайта 
ЦБСФ (рис. 1). 

Предложенная типовая структура может лечь 
в основу контента любого сайта ЦБСФ, но при 
этом обязательно должна быть дополнена актуаль-
ной информацией относительно каждой конкрет-
ной библиотеки, передав, таким образом, всю пол-
ноту ее деятельности. Официальный сайт ЦБСФ 
не может отражать только общие функции биб-
лиотеки, он также должен подчеркивать и акцен-
тировать внимание на инновационных направле-
ниях, которые, без сомнения, специфичны для ка-
ждой отдельной ЦБСФ. 

Использование формализованных методов при 
подготовке текста. Создание контента сайта нера-
зрывно связано с подготовкой текстов для наполне-
ния его рубрик и подрубрик. Как пишет Н. И. Ген-
дина: «…типичными недостатками являются не-
полнота либо избыточность информации; разно-
родность и неструктурированность информации; 
несоответствие языка и стиля представления ин-
формации статусу, типу сайта и типу рубрик кон-
тента сайта; погрешности языка и стиля; затруд-
ненность восприятия информации; монотонность 
подачи информации; преобладание текста в ущерб 
иллюстративному материалу; перенос в состав кон-
тента веб-сайта типичной для традиционных до-
кументов, но не характерной для веб-пространства 
линейной формы представления информации» [5]. 

Суть процесса формализованного составления 
текста заключается в ориентации на заранее выде-
ленный перечень относительно самостоятельных 
смысловых фрагментов – аспектов содержания. 
При этом для каждого аспекта устанавливается 
определенная совокупность только ему присущих 
формальных признаков (маркеров), однозначно оп-
ределяющих его содержание. Маркеры могут быть 
выражены устойчивыми словами или словосоче-
таниями, фрагментами фраз [5]. 

Аспект – одна из сторон рассматриваемого объ-
екта, точка зрения, то, как он видится с определен-
ной позиции. Формирование аспектных сеток уже 
давно широко применяется при формализованном 
свертывании научных и публицистических тек-
стов. В сайтостроении аспектная сетка – это набор 



А. И. Васильева, 2013, № 4, с. 97–102 

99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Типовая структура контента официального сайта ЦБСФ 
 
 

семантических единиц, описывающих тот или иной 
объект в рамках контента сайта. Разрабатываться 
аспектные сетки должны только в условиях глубо-
кого анализа объекта, исследования его характе-
ристик и взаимоотношений с другими объектами 
в определенной предметной области. 

Использование аспектных сеток при разработке 
и модернизации сайтов, в том числе и сайтов 
ЦБСФ, сокращает интеллектуальные и временные 
затраты на подбор информационных единиц пред-
ставления различных объектов в рамках сайта, по-
зволяет четко структурировать материал, способ-
ствует облегчению восприятия информации. В ре-
зультате формируется наиболее эффективный с то-
чки зрения информативности контент. 

При работе над официальным сайтом ЦБСФ мо-
гут быть использованы аспектно-маркерная и ас-
пектная сетки. 

Аспектно-маркерная сетка структуры справоч-
ной аннотации на интернет-ресурс: 

Аспект Маркер 

Полное наименова-
ние организации-
владельца интер-
нет-ресурса и на-
правления деятель-
ности 

Владельцем данного сайта 
является… компания, которая 
занимается… 
Автором данного онлайн учеб-
ника выступил.., в научные 
интересы которого входят… 

Вид и назначение 
данного интернет-
ресурса 

Данный сайт выполнен в виде… 
и предназначен для… 

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 

Деятельность библиотеки 

Мероприятия 

Краеведение 

Виртуальная справочная 
служба 

Электронная доставка 
документов 

Фотогалерея 

Дополнительные 
интернет-ресурсы 

Электронный каталог 

О библиотеке 

Правила пользования 

Режим работы 

Структура 

Партнеры 

Правовой центр 

Методический материал 

Образовательная деятельность 

Издательская деятельность 

Научно-исследовательская работа 

Электронный краеведческий каталог 

Календарь знаменательных дат 

Интернет-ресурсы региона Музеи 

Образовательные 
учреждения 

Административные 
органы власти 

Библиотеки 

Контакты 

Новости 

Гостевая книга 

Форум 

Карта сайта 

О библиотеке 
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Интернет-ресурс является… 
и может быть использован… 
В информационной структуре 
сайта нашли свое отражение 
такие проблемы, как… 

Возможности дан-
ного интернет-
ресурса, аргумен-
тирующие необхо-
димость пользова-
теля к его посеще-
нию 

Данный сайт, в отличии от 
подобных, может… 
На сайте представлена инте-
ресная информация о… 
Сайт отличается… 
Интернет-ресурс обеспечивает 
доступ к… 
В онлайн пособии представлен 
эксклюзивный материал о… 
На форуме Вы можете… 

Представленная выше аспектно-маркерная сетка 
носит универсальный характер. Учитывая необхо-
димость предоставления большого количества ссы-
лок на различные интернет-ресурсы региона, в рам-
ках сайта ЦБСФ она будет очень актуальна [15]. 

Также при формировании содержания различ-
ных рубрик сайта ЦБСФ часто приходится созда-
вать описание различных подобных друг другу 
объектов, особенно в рамках краеведческой дея-
тельности. Формализовать данный процесс, уни-
фицировав основные аспекты представления раз-
личных объектов, помогает аспектная сетка. 

Аспектная сетка отражения различных объек-
тов на официальном сайте ЦБСФ: 

Объект Аспект представления 

Персона Фото (художественный порт-
рет), биография, особенности 
творчества, наиболее извест-
ные произведения, тексты 
произведений 

Книга Обложка, аннотация, код места 
хранения в фонде, отзывы, 
отрывок текста 

Географические 
объекты 

Фото (художественная иллю-
страция), место расположения, 
описание 

Памятники куль-
туры 

Фото (художественная иллю-
страция), место расположения, 
описание, информация об ав-
торе 

Работа декоративно-
прикладного ис-
кусства 

Фото, техника исполнения, ма-
териал, информация об авторе 

Музыкальное про-
изведение 

Музыкальная композиция, 
исполнительский инструмен-
тарий, хронология, информа-
ция об авторе 

Тематическая под-
борка по событию 

Событие, фото (художествен-
ная иллюстрация), информа-
ция различных видов и форм 
(интервью, наблюдения, доку-
менты, цитаты и т. д.) 

Применение методик анализа сайтов. Прово-
дить анализ разрабатываемых или уже функцио-
нирующих сайтов можно по различным направле-
ниям: программной реализации, техническим ха-
рактеристикам, функциональности, эффективности, 
дизайну, доступности и т. д. Как уже говорилось 
ранее, в рамках данного исследования нас интере-
сует в первую очередь информационное наполне-
ние сайтов. Поэтому необходимо сказать, что наи-
более универсальным инструментом анализа сай-
тов именно с позиции контента сегодня является 
методика исследования интернет-ресурсов, разра-
ботанная сотрудниками НИИ информационных тех-
нологий социальной сферы и кафедры технологии 
автоматизированной обработки информации ин-
ститута информационных и библиотечных техно-
логий Кемеровского государственного универси-
тета культуры и искусств» [11]. 

Формализация в рамках данной методики, как 
и подобных ей, сводится к анализу определенного 
универсального набора аспектов функционирова-
ния сайта независимо от объекта позиционирова-
ния. Унификация проведения подобных мониторин-
говых исследований позволяет увеличить объек-
тивность как при получении результатов, так и при 
их сопоставлении. 

В рамках исследования официальных сайтов 
ЦБСФ мы постоянно проводим их анализ по ука-
занной выше методике [2]. Последнее пятилетие 
показало, что качество сайтостроения в данной 
сфере значительно повысилось. Появились форма-
лизованные технологии моделирования и создания 
интернет-ресурсов, что благоприятно сказалось на 
сайтах ЦБСФ. Также имеет смысл представить 
следующие выводы: 

• Активное внедрение в технологии сайтостро-
ения систем автоматизированного управления кон-
тентом содействует развитию специфичных биб-
лиотечных сервисов наряду с повсеместно реали-
зуемыми, что повышает функциональную эффек-
тивность сайтов. Появляются такие функции, как 
виртуальная справочная служба, электронная дос-
тавка документов, онлайн-библиограф и т. д. 

• С течением времени количество рубрик на 
сайтах ЦБСФ значительно сократилось, но при этом 
структура контента усложнилась. Это связано с по-
стоянной работой над сайтами – модернизацией, 
в рамках которой происходит формирование оп-
тимальных иерархических структур контента наи-
более удобных для работы пользователей. 

• Постепенная модернизация контента сайтов 
ЦБСФ нацелена на реализацию информационной 
функции в первую очередь, остальные функции 
библиотеки при отражении на сайте носят второ-
степенный характер. 

Использование универсальных проектных реше-
ний. Крупные специалисты в области разработки 
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информационно-библиотечных систем – Я. Л. Шрай-
берг и Ф. С. Воройский в своих трудах упоми- 
нают такой принцип, как «максимальное исполь-
зование готовых решений» [4, 16]. Он, по их мне-
нию, позволяет сократить стоимость, сроки разра-
ботки и внедрения проектов, а также уменьшает 
ошибки в проектировании как системы в целом, 
так и отдельных ее составляющих. 

Использование универсальных проектных ре-
шений возможно при работе над любыми вопро-
сами, связанными с разработкой сайта. Сегодня 
в сайтостроении применение такого принципа од-
нозначно приветствуется, но усложняется ввиду 
ограниченности научно-методических обоснован-
ных проектных решений, ориентированных на раз-
личные сферы деятельности и оптимизированных 
под специфику разных учреждений и организаций. 

Эта проблема актуальна и для ЦБСФ, так как 
готового методического инструментария с полным 
набором разработанных универсальных проектных 
решений по созданию официального сайта для уч-
реждений библиотечно-информационного профиля 
в настоящее время нет. Сегодня ЦБСФ в качестве 
средств для решения данной проблемы может ис-
пользовать только: 

• «Руководство по краеведческой деятельности 
центральной библиотеки субъекта РФ (области, 
края)», подготовленное Российской библиотечной 
ассоциацией в 2003 г., где есть краткий блок реко-
мендаций относительно той информации на сайте, 
которая должна отражать краеведческую деятель-
ность библиотеки [15]. 

• Частично руководство «Принципы качества 
веб-сайтов по культуре», разработанное в 2005 г. 
Пятой рабочей группой проекта Minerva (Рамоч-
ные программы Европейской комиссии «Лундские 
принципы») [14]. 

• Частично рекомендации «Взаимодействие веб-
сайтов по культуре с пользователем», разработан-
ные в 2010 г. рабочей группой проекта Minerva [3]. 

• Опыт в создании сайтов других подобных 
библиотек. 

В учебном пособии Н. И. Колковой и И. Л. Ски-
пор на основе ГОСТов, отражающих вопросы раз-
работки автоматизированных систем и информа-
ционных технологий, представлена подробная ха-
рактеристика стадий и этапов создания сайтов [10, 
с. 251–253]. 

Анализ состава работ на каждой стадии пока-
зал, что использование формализованных приемов, 
особенно тех, которые заключаются в применении 
готовых проектных решений, возможно на всех 
этапах создания сайта. Наиболее актуальна форма-
лизация на этапе модернизации сайта, когда воз-
можно применение всех приемов формализации, 
реорганизации сайта с целью его функционального 
совершенствования. 

В результате, можно сделать вывод, что суще-
ствует большое количество предпосылок необхо-
димости проработки различных приемов формали-
зации процессов создания и модернизации сайтов 
ЦБСФ, создания некоего языка или свода правил, 
придерживаясь которых можно подавать инфор-
мацию в наиболее оптимальном режиме. 

Основной проблемой при этом остается необ-
ходимость ориентации на специфику деятельности 
позиционируемой за счет сайта библиотеки. Реше-
нием может стать разработка узко ориентирован-
ных научно-обоснованных методических инстру-
ментов формирования контента официального 
сайта ЦБСФ. Подобный инструментарий должен 
основываться на различных приемах формализа-
ции и быть максимально универсальным относи-
тельно всех аспектов создания и модернизации 
сайтов, одновременно отражая специфику деятель-
ности позиционируемого учреждения. 

На данный момент нами предприняты попытки 
новых решений данной научной задачи. Осущест-
вляется работа по созданию и внедрению мето-
дики формирования контента официального сайта 
ЦБСФ. Ведется апробация вошедших в нее мето-
дических решений, которые уже вызвали большой 
интерес среди руководителей и сотрудников 
ЦБСФ Российской Федерации. 
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юбой исследователь нуждается в опера-
тивной информации, которая в свою оче-
редь отражается в периодических изданиях 

определенной тематики. Однако если результаты 
исследований по экономическим и социально-гума-
нитарным проблемам ежегодно публикуются в виде 
монографий, учебных пособий, то изыскания на-
учно-технической и сельскохозяйственной темати-
ки становятся достоянием гласности гораздо реже. 
В связи с этим оперативный доступ специалистов 
к данной информации возможен чаще всего с по-
мощью периодических изданий, в том числе и их 
электронных версий. 

В качестве базы проведенного исследования 
были выбраны основные ресурсы русской, украин-
ской и белорусской части сети Интернет техниче-
ской и сельскохозяйственной тематики. Необхо-
димо отметить, что объем выборки не включает 
все без исключения ресурсы сети Интернет по ука-
занной тематике. В ходе исследования были вы-
браны наиболее популярные и авторитетные сайты 
и порталы, что обеспечило надежность и предста-
вительность полученных результатов. 

Для анализа современного состояния отрас-
левого репертуарного перечня журналов универ-
сальных научных библиотек различных областных 
центров использовались сведения, размещенные на 
библиотечных веб-сайтах 32 областных научных 
библиотек России. При поиске полнотекстовых ста-
тей по технике и сельскому хозяйству рекоменду-
ется использовать определенный алгоритм (рис. 1). 

Возможности поисковых систем и сетевых 
каталогов 

Если пользователю известно точное название пе-
риодического издания, то можно осуществить по-
иск его сайта в Интернете, воспользовавшись лю-
бой поисковой системой, в частности Google, Ram-
bler, Яндекс. Автор данной статьи рекомендует 
Google, так как при поиске в Rambler и Яндекс 
можно получить много «информационной грязи». 

Для оценки релевантности поиска в Интернете 
сайтов журналов по технике и сельскому хозяйству 
в рамках настоящей работы был использован алго-
ритм исследования, проведенного в 2008 г. [1]. 

Л 
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Рис. 1. Алгоритм поиска полнотекстовых версий статей периодических изданий 
по технике и сельскому хозяйству в сети Интернет 

 
 
Согласно анализу подписки за 2012 г. на жур-

налы по технике и сельскому хозяйству 32 цен-
тральных библиотек областей РФ (69,5% от общего 
числа) количество периодических изданий анали-
зируемой тематики не превышает 200 наимено-
ваний, а в среднем составляет 119 наименований. 
За основу исследования был взят репертуарный 
перечень журналов Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки (БГУНБ) по 
итогам подписки за 2008–2010 гг., в составе кото-
рого нашли отражение практически все выписы-
ваемые отраслевые журналы. Это позволяет гово-
рить о репрезентативности исследования и расп-
ространении его результатов на всю выбранную 
совокупность областных универсальных научных 
библиотек. 

Полученные данные позволяют утверждать, что 
более 80% периодических изданий по технике и 
сельскому хозяйству (357 из 411 журналов, выпи-
сываемых БГУНБ в различные годы) имеют собст-
венный сайт в сети Интернет. Было установлено, 
что 329 (92,2%) из 357 сайтов журналов предос-
тавляют возможность пользователю ознакомиться 
с архивом своего издания. Следует отметить, что 

глубина поиска в данных архивах варьируется от 
1 года до 87 лет (табл. 1). 

Так, архив журнала «Нефтяное хозяйство» со-
держит информацию о выпусках за следующие пе-
риоды: 1920–1941 гг., 1945–2011 гг. 

В процессе исследования были изучены осо-
бенности доступа к архивам журналов. Установ-
лено, что 89 журналов из 357 (24,9%) требуют для 
использования данных архивов установки про-
граммы Adobe Acrobat, так как файлы, включен-
ные в архив, представлены в pdf-формате. Про-
смотр журналов «Авиация и космонавтика», «Гра-
жданская авиация», «Катера и яхты», «Радио», «Тех-
ника – молодежи» требует установки программы 
для файлов в формате djvu. 

Для поиска используется и Каталог@MAIL.RU 
Журналы (list.mail.ru/10967/1/0_1_0_1.html). В дан-
ном каталоге пользователь сможет найти журналы 
о строительстве, дизайне, рынке недвижимости (25 
наименований), технические журналы (27 наиме-
нований), автомобильные журналы (27 наимено-
ваний), журналы о компьютерных играх (17 на-
именований), компьютерные журналы (36 наиме-
нований). Разработчиками сайта выделены группы 

Нет 

Да 

Формулирование запроса или формирование отраслевого перечня журналов 

Поиск в крупнейших поисковых системах и сетевых каталогах по наименованию 
(Google, Rambler, Яндекс) и по наименованию и тематике (Каталог @MAIL.RU, Pressa.ru) 

Выход на официальный сайт журнала 

Поиск в отраслевых 
путеводителях по сети Интернет 

Поиск в каталогах крупнейших библиотек: 
 НЭБ eLIBRARY.RU 
 ГПНТБ России 
 ЦНСХБ 
 Информационный портал Library.ru 
 НБУ им. В.И. Вернадского 
 Белорусская с/х библиотека им. И. С. Лупиновича 

Выход на официальный сайт журнала 
или получение доступа к конкретной статье 

Предоставление информации пользователю Получение журнала (статьи) на платной основе 
(от агрегатора или издательства) 

Да 

Нет 
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Т а б л и ц а  1 

Распределение журналов БГУНБ по глубине архивов, размещенных на сайте 

Количество журналов по теме Удельный вес журналов по теме, % 
Период, гг. Глубина 

наполнения, лет 
«Техника» «Сельское хозяйство» «Техника» «Сельское хозяйство» 

2012–2013 2 1 2 0,4 2,8 

2011–2013 3 6 3 2,3 4,2 

2010–2013 4 7 2 2,7 2,8 

2009–2013 5 13 8 5,0 11,3 

2008–2013 6 13 6 5,0 8,5 

2007–2013 7 14 3 5,4 4,2 

2006–2013 8 15 3 5,8 4,2 

2005–2013 9 23 4 8,9 5,6 

2004–2013 10 11 5 4,3 7,0 

2003–2013 11 18 4 7,0 5,6 

2002–2013 12 11 1 4,3 1,4 

2001–2013 13 15 4 5,8 5,6 

2000–2013 14 17 3 6,6 4,2 

1999–2013 15 14 2 5,4 2,8 

1998–2013 16 10 2 3,9 2,8 

1997–2013 18 2 0 0,8 0 

1996–2013 19 5 0 1,9 0 

Прочие от 1 до 87 63 19 24,41 26,76 

Всего от 173 до 259 258 71 100 100 

 
 

«Отраслевые журналы» (41 наименование) и «Про-
фессиональные журналы» (78 наименований). Сле-
дует отметить, что рубрикация в каталоге не сов-
падает с ББК и УДК, что несколько затрудняет 
тематический поиск. 

Также в открытом доступе размещен каталог 
журналов Pressa.ru (электронные версии печатных 
журналов). Однако в перечне журналов, которые 
можно читать бесплатно, очень мало изданий по 
технике и сельскому хозяйству – 8 из 231. Более 
того, обещанный сервис по бесплатному чтению 
не работает, не говоря уже о декларированной воз-
можности скачать журнал. 

Возможности отраслевого поиска в каталогах 
крупнейших библиотек 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
(http://www.elibrary.ru) содержит базы данных (БД) 
полнотекстовых электронных журналов по естест-
венным и техническим наукам зарубежных изда-

тельств Springer, Kluwer, Blackwell; полнотексто-
вых российских журналов различной тематики. 
Так, на начало 2013 г. здесь было представлено 
более 7000 журналов по технике (исходя из клас-
сификации ББК) и около 1200 журналов по сель-
скохозяйственной тематике, как на русском, так 
и на английском языках. 

Раздел навигатора «Каталог журналов» на сайте 
eLIBRARY.RU позволяет осуществить поиск по 
разным критериям, в частности, сделать подборку 
журналов определенной тематики. В этом списке 
можно увидеть, какое количество выпусков со-
держится в базе, а также количество размещенных 
статей. Страничка каждого журнала содержит све-
дения о периодичности издания, количестве вы-
пусков, статей, о том, включен ли журнал в пере-
чень ВАК и другие данные. Можно просмотреть 
содержание любого номера, открыть текст статьи, 
находящейся в открытом доступе. В случаях, когда 
приводится только содержание номеров, можно 
сделать заказ на доставку необходимой статьи. 



ИНФОРМАТИКА 

106 

Анализ «Списка российских научных журна-
лов», размещенных на платформе eLIBRARY.RU, 
которые имеют открытые для всех полнотекстовые 
выпуски, показал, что из 1755 периодических из-
даний, представленных в списке на начало 2013 г., 
418 являются журналами, в той или иной мере от-
ражающими развитие технических и сельскохо-
зяйственных наук, что составляет почти 1/4 часть 
от общего числа рассматриваемой группы россий-
ских научных журналов (рис. 2). 

23,8%

76,2%

Журналы по технике и сельскому хозяйству
Журналы по другим отраслям

 
Рис. 2. Удельный вес журналов по технике и сельскому 
хозяйству в «Списке российских научных журналов», 

размещенных на платформе eLIBRARY.RU 
на начало 2013 г. 

Следует подчеркнуть, что рассматриваемый спи-
сок активно расширяется. Так, в 2008 г. количество 
журналов в нем составляло 565 позиций. В 2013 г. 
количество наименований российских научных жур-
налов, размещенных на платформе eLIBRARY.RU, 
увеличилось более чем в два раза. 

Каталог электронных ресурсов ГПНТБ позво-
ляет пользователям найти полнотекстовую версию 
периодического издания по технике и сельскому 
хозяйству. Для этого в поле «Вид документа» вы-
бирается позиция «Периодические издания», в поле 
«Уровни доступа полного текста» – позиция «Дос-
тупен в Интернете бесплатно». Поле «Тематика 
поиска» позволяет сузить поиск согласно требова-
ниям пользователя к отраслевой направленности 
журнала. Рубрикация в данном случае основана на 
ББК, что дает возможность пользователю, уверенно 
ориентирующемуся в каталоге библиотеки, само-
стоятельно найти издание. Следует отметить, что 
в перечне доступных периодических изданий пре-
имущественно находятся издания на английском 
языке, в то же время 22% (112 из 509) от всех ана-
лизируемых периодических изданий позволяют чи-
тать статьи на русском языке. Для перехода на 
сайт журнала необходимо активировать ссылку – 
название журнала в отраслевом разделе. 

Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека Россельхозакадемии 

Пользователям ЦНСХБ предлагает два сервиса: 
• полнотекстовые журналы агротематики в Ин-

тернете; 

• навигатор по удаленным сетевым ресурсам 
по проблемам АПК (www.cnshb.ru/ ). 

В настоящее время ЦНСХБ предоставляет поль-
зователям новый библиотечный сервис «A-to-Z». 
Особенностью данного сервиса является объедине-
ние электронных ресурсов различных издательств 
в одну систему, что позволяет беспрепятственно 
переходить из одной БД в другую. При этом, как 
и на сайте РГБ, осуществляется комплексный по-
иск по всем базам, можно перейти от одного ре-
сурса к другому. Возможности поиска по каталогу 
«A-to-Z» расширены с помощью таких сервисов, 
как: Указатель/Index (полный перечень охвачен-
ных БД); Названия/Titles (полный перечень охва-
ченных названий журналов), Тема/Subject (список 
предметных областей, в которые входят имеющиеся 
в ЦНСХБ названия), Поиск/Search (расширенная 
форма поиска). 

Отдельно на сайте представлен перечень перио-
дических изданий по проблемам АПК на русском 
языке. При этом в списке российских журналов по 
проблематике АПК на сайте ЦНСХБ соблюдается 
принцип расположения адресов журналов в Ин-
тернете в алфавитном порядке их названий на рус-
ском языке. 

В настоящее время одним из ресурсов, позво-
ляющих реализовать поиск и использование статей 
из периодических изданий в электронном виде, 
является портал НБУ им. Вернадского (http://www. 
nbuv.gov.ua/). Любой пользователь может выбрать 
язык интерфейса. Полные тексты как журналов, 
так и отдельных статей, в БД «Научная периодика 
Украины» предоставляются пользователям беспла-
тно. В отличие от НЭБ eLIBRARY.RU, создатели 
сайта не требуют регистрации пользователей. 

В БД «Научная периодика Украины» сегодня 
представлены полные и частичные электронные 
архивы более 1800 журналов, в том числе на рус-
ском языке. Создатели данного сайта позволяют 
реализовать поиск статей по ключевым словам, 
поиск журнала по алфавиту названий, а также по-
иск в тех изданиях, которые не имеют печатных 
аналогов. Список журналов дает возможность, ак-
тивировав ссылку, выйти на архив конкретного 
периодического издания, а затем – просмотреть 
статьи конкретного номера. В ряде случаев ис-
пользуются условные обозначения: «*» – электрон-
ное научное специализированное издание; «**» – 
издания со сроком задержки представления в от-
крытом доступе. 

Задержка представления в открытом доступе 
обычно находится в границах от 2 до 6 номеров. 

Следует подчеркнуть, что на начало 2013 г. из 
1802 наименований научной периодики в БД «На-
учная периодика Украины», формируемой НБУ 
им. В. И. Вернадского, 510 отражают вопросы раз-
вития технических, сельскохозяйственных и эко-
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логических наук, что составляет почти 1/3 от об-
щего числа представленных в БД журналов (рис. 3). 

28,3%

71,7%

Журналы по технике и сельскому хозяйству
Журналы по другим отраслям

 
Рис. 3. Удельный вес журналов по технике и сельскому 

хозяйству в БД «Научная периодика Украины», 
формируемой НБУ им. В. И. Вернадского, 

на начало 2013 г. 
 
Необходимо отметить, что в числе этих перио-

дических изданий широко представлены журналы 
агропромышленной тематики, периодические из-
дания по авиастроению и машиностроению, вопро-
сам охраны окружающей среды. 

Следующим ресурсом сети Интернет, позволя-
ющим реализовать поиск электронных периодиче-
ских изданий по технике и сельскому хозяйству, 
является Информационный портал Library.ru (http:// 
www.library.ru/). На начало 2013 г. на портале было 
приведено более 5000 адресов сайтов периодиче-
ских изданий. На Library.ru поиск может быть реа-
лизован по названию периодического издания (части 
названия), алфавиту названий и теме. 

При наличии несомненных достоинств портала 
следует отметить, что в структурировании списка 
по тематическим разделам отсутствует единый для 
библиотек подход (ББК или УДК). Выделены такие 
разделы, как «Техника. Технические науки. Мате-
риаловедение. Промышленность. Машиностроение. 
Стандартизация. Метрология» (278 журналов), «Ау-
дио. Видео. Фото. Техника звуковидеозаписи. Кон-
цертное оборудование. Бытовая техника» (30 жур-
налов), «Зоология. Антропология. Ветеринария. Ве-
теринарные науки. Домашние животные. Аквариу-
мистика» (67 журналов) и др. 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека 
им. И. С. Лупиновича (http://belal.by) предостав-
ляет пользователям Каталог электронных перио-
дических изданий и книг, в котором можно вы-
брать только периодические издания (Journals Only). 
Однако анализ показал, что большинство названий 
на русском языке доступны только на сайте агре-
гатора, т. е. имеет место не ссылка на сайт изда-
ния, а отсылка к сайту eLIBRARY.RU. 

Отраслевые путеводители по сети Интернет 

В настоящее время наиболее полным ресурсом, яв-
ляющимся именно путеводителем, а не тематиче-

ским каталогом по технике и сельскому хозяйству, 
на наш взгляд, является ресурс «Естественно-на-
учные и технические дисциплины: путеводитель 
по полнотекстовым и аннотированным электрон-
ным ресурсам в сети Интернет» РНБ (http://www. 
nlr.ru/res/inv/ic_estek/ index.php). В табл. 2 пред-
ставлена отраслевая структура путеводителя (ис-
ключены из расчета журналы по математике и ес-
тествознанию). 

Более детальный анализ показал, что всего в пу-
теводителе отражены 223 периодических издания, 
так как некоторые журналы содержат публикации 
по тематике смежных отраслей, в частности, при-
менения информационных технологий в опреде-
ленных сферах деятельности и отраслях промыш-
ленности. 

Т а б л и ц а  2 

Отраслевая структура путеводителя РНБ 

Рубрика Количество 
изданий 

Удельный 
вес, % 

Общие вопросы 40 14,0 

Науки о Земле 17 6,0 

Электротехника. 
Энергетика 5 1,8 

Радиотехника. 
Системы и средства связи 15 5,3 

Электроника 15 5,3 

Автоматика 
и вычислительная техника 42 14,7 

Горное дело 10 3,5 

Металлургия 5 1,8 

Машиностроение. 
Приборостроение 21 7,4 

Химическая технология. 
Химические производства 11 3,9 

Химическая технология. 
Пищевые производства 6 2,1 

Технология древесины. 
Полиграфическое 
производство 

6 2,1 

Производства легкой 
промышленности 4 1,4 

Строительство. 
Архитектура. Пожарная 
охрана. Средства спасения 

39 13,7 

Транспорт 29 10,2 

Экология. Техника. 
Технология 20 7,0 

Итого 285 100 
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Т а б л и ц а  3 

Журналы по экологии города (часть путеводителя БГУНБ) с 1999 по 2010 г. 

Наименование Адрес в Интернете Период, гг. Объем информации 

Архитектура 
и строительство Москвы www.asm.rusk.ru 1999–2013 

Содержание номера, краткая аннотация 
каждой статьи; 
полнотекстовая электронная версия 
большинства номеров 

Вода: технология 
и экология www.water-tecmag.ru 2007–2013 

Содержание номера, номера страниц, 
краткая аннотация каждой статьи, ключевые 
слова, библиографический список 

Твердые бытовые 
отходы www.solidwaste.ru 2005–2010 

Обложка, содержание без указания страниц, 
полные версии статей в pdf-формате 
доступны только после подписки 

 
 
Наиболее ценной в отношении организации 

справочно-библиографического аппарата и попу-
ляризации электронных версий периодических из-
даний является разработка Свердловской Област-
ная научная библиотека им. В. Г. Белинского. Биб-
лиотека предлагает своим пользователям алфавит-
ный список газет и журналов, размещенных в сети 
Интернет, тематический перечень данных перио-
дических изданий в виде гиперссылок с указанием 
полноты архива в «легенде». В данном каталоге 
отдельно выделены такие тематические разделы, 
как «Сельское хозяйство» и «Техника» (http://book. 
uraic.ru/el_library/period). 

В БГУНБ используется система путеводителей 
(навигаторов) по отдельным тематическим подбор-
кам журналов. Основным критерием отбора элек-
тронных ресурсов поначалу являлось то, что жур-
налы, вошедшие в перечень, на протяжении по-
следних лет активно используются пользователями 
БГУНБ (на бумажных носителях). Сейчас список 
журналов данным критерием не ограничен, а учи-
тывает тематические запросы пользователей. Ха-
рактеристика журнала в путеводителе БГУНБ вклю-
чает: адрес журнала в Интернете, годы, за которые 
представлен на сайте архив журнала, объем ин-
формации и порядок доступа к данным информа-
ционным ресурсам (табл. 3). 

Не умаляя достоинств вышеуказанных путево-
дителей и тематических каталогов, мы полагаем, 
что отражения информации о периодическом из-

дании в виде вышеуказанного «путеводителя» яв-
ляется наиболее целесообразным, так как позволяет 
оценить глубину архива журнала/газеты и полноту 
представленной в архиве информации. 

Таким образом, развитие цифровых техноло-
гий меняет привычную информационную функцию 
библиотек. Большинство издателей периодических 
изданий в настоящее время обеспокоены обеспе-
чением прибыльности электронных версий своих 
изданий, в то же время существует ряд ресурсов, 
предоставляющих эти версии бесплатно. Роль биб-
лиотеки – помочь своим читателям ориентиро-
ваться во многообразии ресурсов – может быть 
реализована с помощью рассмотренных в статье 
сервисов поиска. На основе анализа ресурсов сети 
Интернет на русском, украинском и белорусском 
языках и изучения подписки на технические и сель-
скохозяйственные журналы, размещенной на сай-
тах областных научных библиотек, был выработан 
алгоритм поиска, который может быть использо-
ван в практике работы в практике работы россий-
ских библиотек. 
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Представлен сопоставительный анализ используемых в профессиональной литературе терминов. Обос-
новывается введение термина «коллекция книжных памятников» для коллекций, состоящих полностью 
из книжных памятников (например, собрания рукописей). 
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The comparative analysis of terms used in professional literature is given. The introduction of the term «collec-
tion of book relics» for collections consisting totally of book relics (e.g. collection of manuscripts) is grounded. 

Key words: book relics, collections of manuscripts, collection of book relics. 

 
уществующая классификация книжных па-
мятников, согласно Федеральному закону 
(ФЗ) № 78 «О библиотечном деле» заклю-

чается в выделении «единичного книжного памят-
ника» и «книжного памятника-коллекции». Послед-
няя разновидность определяется как «совокупность 
документов, приобретающих свойства книжного 
памятника только при их соединении вместе в силу 
своего происхождения, видового родства либо по 
иным признакам» [6]. 

За рамками данной классификации фактически 
остаются коллекции, целиком состоящие из еди-
ничных книжных памятников и имеющие важное 
значения для науки. Примером могут служить вла-
дельческие рукописные собрания, которые пред-
ставляют собой значительную часть фонда книж-
ных памятников Российской Федерации и поэтому 
могут быть выделены в отдельную категорию. Зна-
чимость подобных коллекций обусловлена не только 
ценностью отдельных книжных памятников в их 
составе, но и теми объединяющими характеристи-
ками, благодаря которым коллекция была собрана. 

Проблемная терминологическая ситуация затру-
дняет регистрацию рукописных коллекций в Обще-
российском своде книжных памятников (ОСКП) – 
информационной системе, являющейся «основой 
для централизованного государственного учета кни-
жных памятников» и, следовательно, основой для 
комплексного их сохранения [7]. Таким образом, 
зарегистрировать рукописную коллекцию можно 
либо как «книжный памятник-коллекцию», либо 
отдельно каждый документ как «единичный книж-

ный памятник». В первом случае представление 
коллекции окажется сильно упрощенным и огра-
ниченным, во втором – коллекция не будет пред-
ставлена как одно целое и, тем самым, возникнут 
предпосылки для ее возможного расформирова-
ния. Отметим тот факт, что среди зарегистриро-
ванных коллекций ОСКП нет коллекций, целиком 
состоящих из рукописей. 

В библиотековедческой литературе наблюда-
ется неопределенность в использовании терминов 
«книжная коллекция», «книжное собрание», «личная 
библиотека» и подобных им. В последнее время 
исследователи все чаще обращаются к анализу 
этой проблемы. Например, Н. Н. Горшкова в тер-
минологическом анализе данных понятий отталки-
вается от терминов «коллекция» и «коллекция книг», 
взятых ею из Музейной энциклопедии. Однако 
музейный термин «коллекция» не соответствует 
этому же термину в библиотековедении, поскольку 
обозначает часть музейного фонда, объединенную 
по признаку вида памятника: с точки зрения му-
зейной логики весь библиотечный фонд является 
«коллекцией книг и документов» [8; 9, с. 172–174, 
278, 561–563; 10]. 

Для обозначения так называемых собраний или 
коллекций в библиотеке, которые занимают про-
межуточное положение между библиотечным фон-
дом и отдельным документом, необходимо учиты-
вать больше одного объединяющего признака. 

Первое терминологическое исследование, напра-
вленное на разграничение понятий «библиотечный 
фонд» и «библиотечная коллекция» предпринято 

С 

БИБЛИОСФЕРА, 2013, № 4, с. 109–111 



ТРИБУНА МОЛОДЫХ 

110 

В. В. Качалиной [4]. Метод разграничения осно-
вывается на выделении общих и частных призна-
ков, свойственных библиотечному фонду и биб-
лиотечной коллекции. 

Специфическими чертами библиотечной кол-
лекции В. В. Качалина считает: статичность, за-
крытость, целостность, неделимость, целенаправ-
ленность формирования, автономность, избиратель-
ность комплектования, индивидуальный подход 
к систематизации. Она разделяет коллекции на 
универсальные и специализированные, открытые 
и закрытые. К закрытым относятся те владельче-
ские коллекции, которые, поступив в библиотеч-
ный фонд, соответственно, не пополняются и не 
имеют профиль комплектования. Автор считает, что 
свойство мемориальности библиотечной коллекции 
преобладает над ее потребительской ценностью 
(необходимо ограничивать ее использование). Не-
смотря на ценный вклад в теорию, В. В. Качалина 
не дает определения понятия «коллекция». 

Е. Б. Виноградова в работе о мемориальных 
функциях библиотек предлагает следующее раз-
деление терминов «фонд», «книжное собрание» 
и «книжная коллекция» [2, с. 28]. 

• библиотечный фонд – «совокупность доку-
ментов, профессионально организованная по 
принципам библиотечного комплектования, 
учета, размещения и хранения»; 

• книжное собрание – «совокупность докумен-
тов, сформированная на основе принципа их 
отбора по смысловому содержанию, тематике 
или жанру»; 

• книжная коллекция – «совокупность доку-
ментов, объединенных принципом коллек-
ционирования … по каким-либо признакам, 
как правило, не связанным непосредственно 
с содержанием». 

Книжное собрание и книжная коллекция рас-
сматриваются Е. Б. Виноградовой как совокуп-
ность книг, сформированная вне библиотеки и еще 
не поступившая на хранение (учитывается истори-
ческий аспект бытования коллекции). Следуя ло-
гике, свойство профессиональной библиотечной ор-
ганизованности, присущее библиотечному фонду, 
должно распространяться и на книжное собрание, 
и на книжную коллекцию как части библиотечного 
фонда. Однако автор практически не рассматри-
вает аспекты функционирования и сохранения це-
лостности коллекций и собраний внутри библио-
течного фонда. По мнению Е. Б. Виноградовой, 
предлагаемое ею разграничение коллекции и соб-
рания «позволит преодолеть терминологическое 
затруднение, связанное с двойственной природой 
письменного документа, представляющего нераз-
рывное единство материального носителя и искус-
ственно зафиксированной информации; при этом 
и носитель, и информация могут как в отдельности, 

так и одновременно определять принципы собира-
тельства» [2, с. 29]. Однако интересное в целом 
исследование не достигло своей заявленной цели, 
поскольку автором выделяется большое число по-
граничных случаев, не вписывающихся в рамки 
данных определений [2, с. 29]. 

Обогащают теоретическую разработанность про-
блемы классификации библиотечных коллекций дис-
сертационные работы Н. А. Бессоновой и Н. Н. Гор-
шковой [1, 3]. 

Н. А. Бессонова основывается на четырехчаст-
ной классификационной структуре типологии част-
ных книжных коллекций, учитывающей: принцип 
происхождения, принцип принадлежности, крите-
рий психологической мотивации и критерий инте-
реса собирательства. По ее мнению, для эффек-
тивного описания частных книжных коллекций 
в фондах библиотек необходимо учитывать два 
аспекта: принадлежность (пертиненция) и проис-
хождение (провениенция). Таким образом, част-
ная книжная коллекция определяется Н. А. Бессо-
новой как «обусловленная интересами владельца 
(или владельцев) совокупность документов (книг 
и рукописей), подобранных в соответствие с моти-
вациями собирателей» [1, с. 9]. 

Н. Н. Горшкова дает свое определение термину 
«личная книжная коллекция ученого»: «обуслов-
ленная интересами владельца, в том числе науч-
ными, совокупность книг и других документов, 
подобранных в соответствии с мотивациями со-
бирателя и имеющих научное, культурное и исто-
рическое значение» [3, с. 48]. Очевидна преем-
ственность термина Н. Н. Горшковой от термина 
Н. А. Бессоновой: учитываются два объединяю-
щих фактора – происхождение и принадлежность, 
однако добавляется критерий «выдающееся значе-
ние» документов и книг в составе коллекции («на-
учное, культурное и историческое»). 

Можно предположить, что Н. Н. Горшкова 
имеет в виду, что в состав личной книжной кол-
лекции ученого должны входить книжные памят-
ники, которые, несомненно, характеризуются как 
имеющие «научное, культурное и историческое 
значение». Однако автор определяет типичную 
структуру рассматриваемого понятия следующим 
образом: состав личной книжной коллекции уче-
ного представляет собой совокупность учебных 
и справочных изданий, а также литературы по спе-
циальности и смежным дисциплинам. Такой набор 
изданий может представлять «научное, культурное 
и историческое значение» только в совокупности 
в силу общности определенных признаков (даже 
если в него входит какое-то количество книжных 
памятников), поэтому данный термин очень бли-
зок термину «книжный памятник-коллекция». От-
метим, что Н. Н. Горшкова в своем терминологи-
ческом анализе не учитывает данный термин. 
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Термин «книжный памятник-коллекция» офи-
циально закреплен в 2003 г. в ГОСТе 7.87-2003 
«Книжные памятники. Общие требования», а в 
2009 г. – в ФЗ «О библиотечном деле», однако по-
нимание термина в ФЗ отличается от его понима-
ния в ГОСТе. 

Согласно ГОСТу «Книжные памятники», кни-
жные памятники-коллекции представляют собой 
«собрания единичных книжных памятников и (или) 
книг, только в совокупности обладающих свойст-
вами ценного историко-культурного объекта и пред-
ставляющих собой специализированные различные 
виды собраний библиотек и других учреждений-
фондодержателей, а также личные собрания (лич-
ные библиотеки), переданные на государственное 
хранение» [5]. Данное определение учитывает не-
сколько очень важных моментов. Во-первых, кни-
жный памятник-коллекция может полностью состо-
ять из единичных памятников; во-вторых, обяза-
тельным требованием является хранение коллекции 
в государственном учреждении. Данное понима-
ние термина предполагает единственный объеди-
няющий фактор – принадлежность какому-либо 
учреждению или персоне. 

Термин «книжный памятник-коллекция» пре-
терпел существенное изменение в ФЗ «О библио-
течном деле», согласно которому он понимается 
как «совокупность документов, приобретающих 
свойства книжного памятника только при их со-
единении вместе в силу своего происхождения, 
видового родства либо по иным признакам» [6]. 
Существенное достоинство данного определения – 
расширение списка объединяющих признаков (не 
только по критерию принадлежности). Недостаток 
данного определения в том, что оно исключает из 
книжных памятников-коллекций те коллекции, ко-
торые состоят исключительно из книжных памят-
ников (например, рукописные коллекции), а также 
не предъявляет к ним обязательного требования 
государственного хранения. 

Очевидно, требуется либо расширить понятий-
ное значение термина «книжный памятник-коллек-
ция», либо ввести в классификацию книжных па-
мятников еще одно понятие, которое отразит дан-
ное явление. 

В связи с вышеизложенным предлагается ввести 
термин «коллекция книжных памятников» – скла-
дывающееся в результате целенаправленной ра-
боты по ее формированию систематизированное, 
профессионально организованное целостное соб-
рание книжных памятников, связанных общностью 
одного или нескольких признаков (тематика, эпоха, 

коллекционер и т. д.), выполняющее преимущест-
венно мемориальную функцию. 

Расширение существующей классификации за 
счет введения данного понятия позволит, с нашей 
точки зрения, учесть очень значимый тип кол-
лекций, состоящих целиком из книжных памятни-
ков. Культурно-историческая значимость коллек-
ций книжных памятников обусловлена как цен-
ностью отдельных документов в их составе, так 
и объединяющими признаками, в силу которых 
необходимо обеспечение целостности коллекции. 
Тем самым подчеркиваются: обязательность госу-
дарственного хранения и регистрации коллекций 
(поскольку именно это обеспечивает целостность 
и стабильность коллекций, препятствуя угрозе их 
потенциального расформирования); профессиональ-
ная библиотечная и организация коллекций как 
части библиотечного фонда (инвентаризация, ка-
талогизация и т. д.); обязательность исполняемой 
коллекциями книжных памятников мемориальной 
функции. 
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ 
УКРЕПЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ОСНОВЕ ЗНАНИЙ И ЭКСПЕРТНЫХ УСЛУГ 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) инициировала проект по 
созданию Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) – Technology and Innovation 
Support Centers (TISCs), целью которых является упрощение доступа к техническим знаниям 
и повышение эффективности использования патентной информации в ряде стран, в регио-
нальных и областных центрах научно-технической информации. 
Уже создан 81 ЦПТИ в 57 регионах России во всех 8 федеральных округах. В создании ЦПТИ 
приняли участие вузы, библиотеки, центры научно-технической информации (ЦНТИ), научно-
исследовательские учреждения, региональные ТПП, инновационно-технологические центры 
(ИТЦ), центры передачи технологий (ЦПТ), центры интеллектуальной собственности (ЦИС), 
региональные организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов и др. 

В Новосибирске ЦПТИ – структурное подразделение ГПНТБ СО РАН на базе Отдела патентно-
конъюнктурной информации (ОПКИ) – действует с 2012 г. 

 
Направление деятельности ЦПТИ: 
1. Пропаганда и популяризация инновационной деятельности. 
2. Организация, подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров по 

актуальным вопросам теории и практики правовой охраны и использования результатов ин-
теллектуальной деятельности. 

3. Распространение научно-методических и информационных материалов о правовой охране ре-
зультатов интеллектуальной деятельности и ее коммерциализации. 

4. Обеспечение широкого доступа разработчикам к специализированным базам данных и дру-
гим информационным ресурсам в области интеллектуальной собственности. 

5. Обучение пользователей проведению патентных исследований, использованию патентной 
информации при маркетинговых исследованиях, оформление отчетов. 

6. Помощь и консультирование по организации дистанционного обучения по программам Все-
мирной Академии ВОИС, в частности по курсам: 
 DL-101 «Основы интеллектуальной собственности» (рус.) 
 DL-301 «Патенты» (англ.) 
 DL-318 «Поиск патентной информации» (англ.) 

 
Услуги, оказываемые ЦПТИ: 
 Доступ и проведение поисков в патентных и непатентных базах данных ФИПС. 
 Оказание консультационных услуг по всем аспектам патентно-лицензионной и информа-

ционной деятельности. 
 Проведение информационно-образовательных мероприятий. 
 Оказание помощи при составлении и оформлении национальных и международных зая-

вок, в том числе в электронной форме. 
 Оказание помощи при составлении различных типов договоров. 

 
 

Проводим обучение по темам: 
«Основы интеллектуальной собственности» 
«Патентная информация: особенности, применение» 
«Проведение патентных исследований» 
«Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности» 
«Управление интеллектуальной собственностью» 
«Оформление электронных заявок на объекты интеллектуальной 
собственности» 

 



 

 

 
 
По запросу ЦПТИ отделением ВПТБ ФИПСа могут быть предоставлены следующие ин-
формационные материалы и услуги: 
 переводы на русский язык зарубежных законодательных актов в области охраны интел-

лектуальной собственности, выполненные сотрудниками отделения ВПТБ; 
 методика проведения патентного поиска; 
 инструкции по поиску информации о правовом статусе зарубежных охранных докумен-

тов в Интернете и/или услуги по определению правового статуса зарубежных охранных 
документов на изобретения и другие объекты промышленной собственности; 

 обслуживание пользователей в режиме Избирательного распространения информации 
(ИРИ) по вопросам охраны интеллектуальной собственности; 

 библиографические указатели по вопросам охраны интеллектуальной собственности; 
 составление библиографических списков и указателей патентно-правовой литературы по 

запросам пользователей. 
 
 
 
 

Мы заинтересованы в установлении  взаимовыгодных отношений со всеми, 
кто проявляет интерес к инновационной сфере и интеллектуальной собственности 

 

Контактная информация: 
630200, Новосибирск, ул. Восход, 15, ГПНТБ СО РАН, ком. 514. 

 
Руководитель: Цукерблат Дмитрий Миронович (383) 266-93-09 

Зам. руководителя: Новикова Наталья Васильевна (383) 266-02-33, opki@spsl.nsc.ru 
Координатор: Исакова Ольга Николаевна (383) 266-26-54, patent@spsl.nsc.ru 

 
http://www.spsl.nsc.ru/resursy-i-uslugi/centr-podderzhki-texnologij-i-innovacij-gpntb-so-ran/ 


