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На основании анализа документопотока по архитектурно-планировочной организации библиотек � 50 
источников за 1985�2006 гг. � автор приходит к заключению, что фундаментальных исследований за 
указанный период не проводилось, чрезвычайно мало нормативных документов (основного документа 
проектировщиков). Основной поток публикаций � это материалы рекомендательного характера, разра-
батываемые на конференциях. Лишь в последние 10 лет появилось ряд серьезных проблемных публи-
каций, что свидетельствует о тенденции многопланового интереса к проблемам библиотечного про-
странства. Автор отмечает, что в профессиональной архитектурной периодике интерес к проблеме вы-
ше, чем в библиотечных периодических изданиях. Интерес к проблеме в последние годы отмечен и в 
зарубежных изданиях. 
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редметом современных научных исследо-
ваний в области архитектуры все чаще 
становятся особенности и принципы фор-

мирования архитектурно-планировочной органи-
зации зданий для учреждений различного назначе-
ния, в том числе и библиотечных зданий. Зависи-
мость архитектурно-планировочной организации 
здания от характера и социального назначения уч-
реждения является несомненным условием, так же 
как и ее зависимость от уровня развития практики 
в той или иной отрасли. Деятельность архитектора, 
проектирующего конкретное здание, начинается с 
анализа развития предметной области в области 
науки и практики, анализа литературы по проблеме. 

Архитектура библиотек России явно отражает 
и состояние библиотечного дела, и социально-
экономическую ситуацию в стране. На наш взгляд, 
документопоток по теме также отражает характер 
и специфику развития архитектуры библиотек. 
Нами предпринят анализ документопотока по теме 
«Архитектура библиотечных знаний» (прил. 1). 
Характерными тенденциями документопотока по 
данной тематике являются следующие. 

Фундаментальные научные исследования в 
данном направлении в области архитектуры за по-
следние 25 лет не проводились. Можно отметить 
лишь одно печатное издание � «Библиотечные 
здания: основные положения библиотечного стро-
ительства» Л.З. Амлинского и др. [5]. Однако это 
издание является переводом публикации восточно-
европейских авторов. В нем представлены основы 

и принципы проектирования библиотек, разрабо-
танные в странах Восточной Европы в 80-х гг. 

Вместе с этим чрезвычайно мало нормативных 
документов по организации пространств библио-
тек, проектированию зданий � основного докумен-
та проектировщиков. В исследованном докумен-
топотоке их всего 8% (прил. 2, рис. 1). Здесь в ос-
новном представлены документы рекомендатель-
ного характера, разрабатываемые на конференциях 
библиотечных ассоциаций (ИФЛА, РБА и др.), и 
нет ни одного источника, имеющего законода-
тельную силу. 

Тем не менее в некоторых смежных областях 
знания возможно обнаружить работы сходной те-
матики. К таковым относятся монографии диссер-
таций (6%). В них рассматриваются такие вопро-
сы, как: 

• комплексное определение организации биб-
лиотечного здания, совместная работа библиотеч-
ных работников и архитекторов; место этой дея-
тельности в библиотековедении; 

• зависимость организации библиотеки ( в том 
числе ее здания) от выполняемых ею функций и 
используемых современных технологий и др. 

Но, принимая во внимание многочисленные 
ссылки современных авторов на работы в области 
библиотековедения 20�70-х гг. XX в., можно ут-
верждать, что научная база проводящихся ныне 
исследований, в том числе и по данной тематике, 
сильно устарела и не отражает реальной ситуации 
по проблеме. 
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Можно выявить тенденцию изменения доку-
ментопотока в последние 10 лет в сторону значи-
тельного увеличения документопотока (прил. 2, 
табл. 3). Этим характеризуется возрастающая ак-
туальность данного направления исследований: 
1985 г. � 10%; 1986�2006 гг. � 90% документов 
(прил. 2, рис. 2). 

Внимание разработке проблем библиотечных 
зданий стало уделяться в научной и профессио-
нальной (архитектурной) периодической литера-
туре во второй половине 1990-х гг., 2000 � 2005 гг. 
(прил. 2, табл. 1). Такая ситуация свидетельствует 
о перспективной тенденции � многоплановом ин-
тересе к проблеме библиотеки в современных ус-
ловиях. Это может служить предпосылкой ее ус-
пешного решения, учитывающего разнообразные 
факторы и цели. Отметим тот факт, что в профес-
сиональной � архитектурной � периодике интерес 
к этому вопросу выше, чем в периодических изда-
ниях, ориентированных на работников библиотеч-
ной сферы, соответственно 18 и 16%. На наш 
взгляд, это можно объяснить тем, что в последние 
годы архитекторы столкнулись с проблемой ре-
ального запроса на строительство и реконструк-
цию библиотечных зданий, но при отсутствии со-
временных норм оказались в тупике. А с другой 
стороны, в библиотечной среде все еще не осмыс-
лена роль здания в организации деятельности биб-
лиотеки и роль специалистов библиотечного дела 
в проектировании здания. 

Вместе с тем нужно отметить, что значитель-
ную часть документопотока по названной пробле-
ме составляют достаточно новые электронные ре-
сурсы (прил. 2, рис. 3). Возможно, их преоблада-
ние обусловлено характером современного этапа 
разработки данной темы. В настоящее время толь-
ко формируется (как видно по периодизации 
документопотока) после длительного перерыва 
позиция современной науки по вопросам совер-
шенствования библиотечного дела. Изучаются 
предпосылки, направления, строятся гипотезы, 
разрабатываются модели функционирования биб-
лиотеки, от чего напрямую зависит определение 
принципов проектирования зданий библиотек. 

Не менее важной тенденцией в последнее вре-
мя является увеличение в тематической научной 
литературе зарубежных изданий (прил. 2, табл. 2). 
К ним относятся отдельные книги, профессио-
нальная библиотековедческая периодика и пере-
водные статьи в российских журналах. В докумен-
топотоке такая литература составляет около 12%. 
Это означает, что подобные проблемы встают пе-
ред исследователями и других стран. Поэтому це-
лесообразно изучить зарубежный опыт и при схо-
жести целей, задач и условий применить его в со-
временных разработках. 

В целом разнообразие и отдельные характер-
ные тенденции документопотока по данной про-

блеме свидетельствуют об актуальности этого на-
правления и перспективах современной научно-
исследовательской работы. 
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Приложение 2

Структурный анализ документопотока

Т а б л и ц а  1 

Структура документопотока по типам документов 
и временному периоду* 

 
Годы 

Тип 
документов ��

1985 
1986�
1995 

1996�
2000 

2001�
2006 

Всего 

Учебники 
для вузов 0 0 5 2 7 

Монографии 0 0 1 2 3 

Нормативные 
документы 0 1 0 3 4 

Научные 
статьи (само-
стоятельные 
публикации) 

0 2 1 2 5 

Статьи 
из научной 
периодики 

0 2 3 3 8 

Профессио-
нальная 
периодика 

0 0 6 3 9 

Электронные 
ресурсы 0 0 0 14 14 

Итого 0 5 16 29 50 

* Ряд нормативно-рекомендательных документов, представленный 
в электронном виде, отмечен по функциональной принадлежности � 
нормативным. 

Т а б л и ц а  2 

Структурирование документопотока по виду 
и национальной принадлежности 

 
��2005 

Виды документов 
Электрон-
ные 

Традици-
онные 

Всего 

Российские документы 8 21 29 

Иностранные документы 6 15 21 

Т а б л и ц а  3 

Распределения видов документов в исторических 
периодах 

 
Годы 

Виды 
документов ��

1985 
1986�
1995 

1996�
2000 

2001�
2006 

Всего 

Печатные 
документы 0 5 16 15 36 

Электронные 
документы 0 0 0 14 14 

Итого 0 5 16 29 50 

 
 

Научные статьи
10%

Электронные ресурсы
28%

Монографии
6%

Нормативные 
документы

8%

Учебники для вузов
14%

Статьи из научной 
периодики

16%

Профессиональная 
периодика

18%

 

Рис. 1. Типо-видовая структура документопотока 
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Рис. 2. Хронологическая структура документопотока 
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Рис. 3. Соотношение традиционных и нетрадиционных 
типов документов в документопотоке (2001�2005 гг.) 
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