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Для описания эволюции 
информационной функции библиотеки 
необходимо следующее:

 Определить, что понимается под 
информационной функцией библиотеки

 Выделить общепринятые основные виды 
информационной деятельности, 
поскольку любая функция реализуется 
через какую-либо деятельность

 Выбрать определённую периодизацию 
этапов развития информационной 
функции библиотеки



4

Рабочее определение 
информационной функции библиотеки

Информационная функция библиотеки

(ИФБ) – это функция, назначение 
которой заключается в удовлетворении 
документальных и информационных 
потребностей пользователей, ориентации 
в документально-информационных 
потоках через разные виды 
информационной деятельности.
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Шесть основных видов 

информационной деятельности

 Ведение каталогов (формирование и ведение 
каталогов, картотек и т.д.)

 Подготовка библиографических пособий 
(составление библиографических указателей, 
списков литературы и т.д.)

 Справочно-библиографическое обслуживание 
(выполнение библиографических запросов, 
консультирование и т.д.)

 Информационное обеспечение (ИРИ, ДОР, ОСИ)
 Проведение информационно-массовых 

мероприятий (выставки, Дни информации, Дни 
специалиста, ярмарки  и т.д.)

 Повышение информационной культуры 
пользователей (проведение обучающих семинаров, 
тренингов и т.д.)
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Периодизация библиотечно-
информационной деятельности, 
предложенная М. Я. Дворкиной [1]

 допечатный период 

 печатный период 

 период современных информационно-
коммуникационных технологий (конец XX 
– начало XXI века) 

[1] Дворкина, М. Я. Основные этапы эволюции библиотечно-информационной деятельности / М. Я. Дворкина // 14 Международная 
конференция «Крым 2007», «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса», 
Судак, 9–17 июня, 2007. – М., 2007. – С. 765–769. 
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Далее с позиций рабочего понимания 

сути ИФБ, определённой структуры 
основных видов информационной 
деятельности библиотек и в рамках 
избранной периодизации рассмотрим, как 
формировалась и наполнялась 
информационная функция библиотек.
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Формирование 
информационной 
функции библиотеки 

в допечатный период
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Проявления 
информационной функции библиотеки 
в допечатный период

 Объединение книг в разделы, начала 
классификации и систематизации
литературы в древнейших библиотеках 
государства Шумер 

(VII век до н. э.).

 Тематическая систематизация в каталогах 
библиотек Древнего Египта и Древней 
Греции.
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Проявления 
информационной функции библиотеки 
в допечатный период

 Труд Каллимаха (310–240 гг. до н. э.) «Таблицы 
тех, кто прославился во всех областях знания (и 
того, что они написали)» - информационный 
продукт, который одновременно являлся и 
систематическим каталогом, и 
библиографическим пособием.

 В работе над «Таблицами» содержалась 
информация и о книге, и о её авторе, а если 
автор был неизвестен, Каллимах пытался 
установить его, то есть «проводил своего рода 
библиографический поиск», что является 
свидетельством ведения первичных форм 
справочно-библиографического 
(само)обслуживания. 
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Проявления 
информационной функции библиотеки 
в допечатный период

 В Древнем Риме существовали 
публичные библиотеки, информационная 
деятельность которых, могла быть 
связана с выполнением адресных 
запросов по каталогам.
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Проявления 
информационной функции библиотеки 
в допечатный период

 В отдельных книгохранилищах древнего 
Востока существовали системы 
ориентации в фондах. 

В VI–V веках до н. э. в Китае «книги 
переписывались при дворцовых 
хранилищах, где были специальные 
«отделы переписки»; там же 
составлялись перечни имеющихся 
сочинений, книжные описи, каталоги 
собраний – то есть наблюдались уже 
зачатки библиографии» [1]. 

[1] Шомракова, И. А. Всеобщая история книги / И. А. Шомракова, И. Е. Баренбаум. – СПб., 2005. – 368 с.
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Проявления 
информационной функции библиотеки 
в допечатный период

 Такие виды работ как «компиляция, 
переводы, редактура, составление 
библиографических пособий <…> с 
древних времен изучались в китайских
школах как специальные предметы» [2].

 Из истории библиотек Древней Греции 
известно, что в V в. до н. э. в Афинах был 
создан труд «О книгах, достойных 
приобретения», являющийся своего рода 
рекомендательным библиографическим 
указателем. 

[2] Шомракова, И. А. Всеобщая история книги / И. А. Шомракова, И. Е. Баренбаум. – СПб., 2005. – 368 с.
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 Таким образом, можно считать, что 
преобразование информации в виде 
элементов аналитической переработки 
информации (составление реферата, 
компиляция, перевод), как основа 
подготовки информационных продуктов и 
услуг появились в древние века.
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Проявления 
информационной функции библиотеки 
в период раннего Средневековья

 По мнению Б. А. Семеновкера [3] уже в 
древности возникли биобиблиография, 
отраслевая, ретроспективная, 
национальная (не государственная) 
библиография. В период борьбы 
христианской церкви с ересью в Европе 
стали появляться библиографии 
специфического поучительного 
характера. В церковных и монастырских 
библиотеках составлялись так 
называемые «указцы» – аналитические 
росписи богослужебных книг. 

[3] Семеновкер, Б. А. Информационная культура: от папируса до компактных оптических дисков / Б. А. Семеновкер // 
Библиография. – 1994. – № 1. – С. 11–15. 
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Проявления 
информационной функции библиотеки 
в период раннего Средневековья

 С XI в. начинают обращение «списки 
истинных и ложных книг», выполняющие 
своеобразные информационно-
рекомендательные функции [4]. Ярким 
примером первого рекомендательного 
библиографического издания служит 
«Книга о знаменитых мужах» Иеронима 

Стридонского (392 г. н. э.)

[4] Глухов, А. Г. Русь книжная [Электронный ресурс] / А. Г. Глухов. – М., 1979. – 224 с. – Режим доступа. –
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000057/index.shtml

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000057/index.shtml
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Проявления 
информационной функции библиотеки 
в средние века
 В XII – ХIII вв. появились первые сводные каталоги 

(«Перечень книг Англии», содержащий сведения о 
книгах 183 монастырских библиотек). 

 В монастыре Савиньи в 1210 г. имелось собрание 
каталогов монастырских библиотек Нормандии.

 Иногда каталоги нескольких библиотек хранились в 
одном месте.

 Говоря современным языком, происходило 

зарождение сводной каталогизации, позволяющей 
ориентироваться в фондах других библиотек.
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Проявления 
информационной функции библиотеки 
в Древней Руси

 На Руси первыми видами 
библиографической деятельности были 
описи книг («инвентари», «реестры» и 
т. д.), которые составлялись в 
монастырях и являлись прообразами 
современных каталогов. 

 Считают, что уже в библиотеке Ярослава 
Мудрого – первой русской библиотеке, –
велась опись книг.
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Проявления 
информационной функции библиотеки 
в Древней Руси

 Из сохранившихся описей книг монастырских 
библиотек XI–XV вв. старейшей является «Описание 
рукописей» Кирилло-Белозерского монастыря конца 
XV в. 

 Представляет интерес второй отдел «Описания». В нем 
аналитически расписаны 957 заглавий статей из 
Изборников с краткими библиографическими 
сведениями. Любопытно, что и заглавия, и начальные 
слова написаны с новой строки, к тому же заглавия и 
нумерация глав написаны киноварью, а количество 
листов статьи – чернилами.

 Это свидетельствует о том, что уже в то время 
создавались возможности для информационного 
поиска.
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Развитие 
информационной функции 

русских библиотек в XVI в.

 В период до широкого распространения 
книгопечатания на территории 
Российского государства в описях книг 
монастырских библиотек стали 
использовать следующие элементы 
систематизации: по автору, языку, 
формату, тематическому содержанию, 
целевому назначению и т. д. 
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 Перечисленные события библиотечной 
практики можно истолковать как 
проявления информационной деятельности 
библиотек того времени и констатировать, 
что это было связано с необходимостью 
ориентироваться, выражаясь современным 
языком, в документальных потоках (хотя 
«потока» документов в  нашем понимании 
тогда, конечно, не было) сначала в рамках 
одной библиотеки, затем – в рамках 
библиотек одной территории (если мы 
говорим о ведении сводных каталогов), и в 
рамках государства (если мы говорим о 
подготовке библиографических пособий). 
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 С позиций современной трактовки 
информационной функции и основных видов 
информационной деятельности ведение 
каталогов, и подготовку библиографических 
пособий можно назвать исходными 
составляющими реализации 
информационной функции библиотеки. 

 На раннем этапе её логично считать не 
информационной, а «праинформационной» 
или ориентирующей. 
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 Таким образом, мы доказали, что 
библиотеки начали выполнять свою 
информационную функцию с 
древнейших времен.
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Первые формы информационной 
деятельности, на базе которых стала 
развиваться информационная функция:

 ведение алфавитного и систематического 
каталогов

 формирование сводных каталогов

 создание библиографических списков

 использование приемов аннотирования и 
реферирования

 справочно-библиографическое обслуживание
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Таблица 1

Хронология зарождения основных видов 
информационной деятельности библиотек 
в допечатный период

Период Регион / территория

Основные виды

информационной 

деятельности

VII в. до н.э. Государство Шумер

Ведение каталогов

323 – 30 г. до н.э.

V в. до н.э.

Египет

Греция
Подготовка библиографических

пособий

Справочно-библиографическое

обслуживание

VI – V в. до н.э. Китай Ведение каталогов;

Подготовка библиографических

пособий с элементами

аналитической обработки

информации
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Таблица 2

Появление основных видов 
информационной деятельности библиотеки 

в допечатный период

Основные виды

информационной деятельности

Наличие первичных форм 

реализации основных видов 

информационной 

деятельности

1. Ведение каталогов +

2. Подготовка библиографических пособий +

3. Справочно-библиографическое 

обслуживание 
+

4. Информационное обеспечение –

5. Проведение информационно-массовых 

мероприятий
–

6. Повышение информационной культуры 

пользователей 
–
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Вывод

 Уже с древнейших времен, в допечатный 
период в деятельности библиотек можно 
найти зачатки половины основных видов 
информационной деятельности (табл. 2), 
что было характерно для библиотек 
Древней Греции, Западной Европы, Руси.

 Таким образом, определено, на основе 
каких видов деятельности 
реализовывалась праинформационная 
функция древней библиотеки.
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Развитие 
информационной 
функции 
библиотек 

в печатный период
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 В допечатный период мировая 
библиотечная практика сформировала 
базу для развития основных видов 
информационной деятельности. 

 Дальнейшее их рассмотрение проведено 
в рамках российских библиотек.
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Развитие информационной функции 
отечественных библиотек 
в печатный период

С середины XVI в. в библиотеки (в 

основном монастырские, библиотеки 
правителей и князей, домашние 
библиотеки просвещённых людей) 

впервые вливается печатная продукция.
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Развитие информационной функции 
отечественных библиотек 
в печатный период

 В начале данного периода еще 
преобладала рукописная книга и 
рукописные библиографические пособия.

 В России первым трудом 
информационно-библиографического 
характера, положившим начало такому 
направлению деятельности как научное 
библиографирование, является 
рукописное издание «Оглавление книг, 
кто их сложил», созданное в XVII в. 
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Развитие информационной функции 
отечественных библиотек 
в печатный период

 В XVII в. «…в Посольском приказе 
начинает складываться справочная 
библиотека», иными словами –

справочно-библиографический фонд [5].

[5] Глухов, А. Г. Русь книжная [Электронный ресурс] / А. Г. Глухов. – М., 1979. – 224 с. – Режим доступа. –
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000057/index.shtml

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000057/index.shtml
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Развитие информационной функции 
отечественных библиотек 
в печатный период

 Существенные изменения в 
информационной практике российских 
библиотек, связанные с 
книгопечатанием, приходятся лишь на 
XVIII в., поскольку к этому времени 
появление печатного документа привело 
к увеличению объёма фондов и росту 
функциональной значимости каталогов 
библиотек (например: университетов, 
публичных библиотек). 
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Развитие информационной функции 
отечественных библиотек 
в печатный период

 В отличие от предыдущих веков 
библиотечные каталоги в этот период 
перестали рассматривать лишь как 
инвентарные описи книг, а стали 
использовать для ознакомления 
библиотекарей и читателей с 
содержанием библиотечных фондов и для 
разыскания книг. 
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Развитие информационной функции 
отечественных библиотек 
в печатный период

 Библиотечные фонды становятся более 
доступными для разных слоев 
населения, что привело к поиску новых 
форм работы с читателями. По мнению 
М.И. Слуховского «общественная 
потребность в книге постепенно 
находила организационные формы, 
методические приёмы» [6]. 

[6] Слуховский, М. И. Библиотечное дело в России до XVIII века. Из истории книжного просвещения / М. И. Слуховский.
– М., 1968. – 231 с.
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Развитие информационной функции 
отечественных библиотек 
в печатный период

 Правила и инструкции некоторых 
библиотек обязывали библиотекарей 
собирать сведения о «лучших книгах», и 
выдавать для чтения в соответствии с 
интересами читателей [7]. 

[7] Абрамов, К. И. История библиотечного дела в России / К. И. Абрамов. – М., 2000. – 175 с.
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Развитие информационной функции 
отечественных библиотек 
в печатный период

 С увеличением количества 
посетителей публичных библиотек в 
этот период начинают обращать 
внимание на оказание читателям 
помощи в выборе книг, то есть 
развивается справочно-

библиографическое обслуживание.
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Развитие информационной функции 
отечественных библиотек 
в печатный период

 Идеи организации справочно-
библиографического обслуживания (СБО) 
читателей были изложены Б. М. Салтыковым 
в «Проекте организации первой публичной 
библиотеки в Петербурге» (1766 г.). Однако 
во многих современных публикациях 
подчёркивается, что до начала XX в. СБО в 
библиотеках не было вменено в обязанность 
сотрудников, а велось от случая к случаю и 
сводилось к единичным, индивидуальным 
консультациям наиболее эрудированных 
библиотекарей [8].

[8] История Государственной библиотеки СССР имени В.И.Ленина за 100 лет, 1862–1962. – М., 1962. – 245 с.
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Развитие информационной функции 
отечественных библиотек 
в печатный период

 По мнению И. Г. Моргенштерна, 
возникновение СБО как системы 
происходило крайне медленно, а 
сохранившиеся об этом сведения 
характеризуют деятельность только 
крупных библиотек. Само понятие 
«справочно-библиографическое 
обслуживание» вошло в обиход в 1920-
1930-е гг. [9].

[9] Моргенштерн, И. Г. Развитие справочно-библиографического обслуживания в отечественных библиотеках (Краткий
исторический очерк) / И. Г. Моргенштерн // Историко-библиографические исследования : сб. науч. тр. – Л. (СПб.), 1994.
– Вып. 4. – 191 с. – С. 65–84.
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Развитие информационной функции 
отечественных библиотек 
в печатный период

 До революции СБО определялось как 
«доставление или отыскание сведений, 
помощь библиографическими 
указаниями, советами, руководство 
занятиями» [10]. 

[10] Моргенштерн, И. Г. Развитие справочно-библиографического обслуживания в отечественных библиотеках (Краткий 
исторический очерк) / И. Г. Моргенштерн // Историко-библиографические исследования : сб. науч. тр. – Л. (СПб.), 1994. –
Вып. 4. – 191 с. – С. 65–84.
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Развитие информационной функции 
отечественных библиотек 
в печатный период

 Большое влияние на появление новых 
форм информационной работы в 
библиотеках оказало развитие науки, 
необходимость в распространении 
накопленных знаний, обусловленное 

ростом информационных потребностей.
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Развитие информационной функции 
отечественных библиотек 
в печатный период

 В XIX в. в библиотеке Академии наук 
особая роль отводилась 
информированию о новых 
поступлениях, вследствие чего был 
создан зал новых журналов, то есть 
происходило развитие форм 
информационно-массовой работы [11].

[11] Абрамов, К. И. История библиотечного дела в России / К. И. Абрамов. – М., 2000. – 175 с.
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Развитие информационной функции 
отечественных библиотек 
в печатный период

 Деятельность библиотекарей  расширилась 
составлением указателей литературы по 
различным отраслям знания, рассылкой 
извещений отдельным читателям о новых 
поступлениях в фонд библиотеки.

 В связи с этим можно говорить о 
зарождении первичных форм 
информационного обеспечения. Однако их 
применение в библиотеках того времени не 
было нормой и носило эпизодический 
характер.
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Развитие информационной функции 
отечественных библиотек 
в печатный период

 В начале XX в. в отечественных 
библиотеках начинает развиваться такой 
вид информационной деятельности, как 
«пропаганда библиотечно-
библиографических знаний». Появляется 
литература, в которой освещаются 
вопросы повышения библиографической 
грамотности читателей библиотек [12, 
13].

[12] Здобнов, Н. В. Избранное: Труды по библиографоведению и книговедению / Н. В. Здобнов. – М., 1980. – 272 с. – (Труды отечественных 
книговедов).
[13] Невский, В. А. Как находить нужную книгу и как с ней работать: (Беседа с массовым читателем) / В. А. Невский. – 2-е изд., доп. и испр. – М.; 

Л., 1925. – 111 с.
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Развитие информационной функции 
отечественных библиотек 
в печатный период

 В начале XX в. развивается такой вид 
информационной деятельности как 
проведение информационно-массовых 
мероприятий.

 В библиотеках стали вести работу по 
расширению читательской ориентации 
активными методами специализированного 
библиотечного обслуживания, научной 
информации, пропаганды книги. 
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Развитие информационной функции 
отечественных библиотек 
в печатный период

 Результаты исторических исследований доказали 
[14], что стимулом для появления новых форм и 
методов информационной деятельности библиотек 
XIX – начала XX в. стало количество накопленных 
знаний, научной информации, рост 
информационных потребностей читателей.

 Библиотеки вынуждены были совершенствовать 
способы ориентации читателей в отдельно взятых 
книжных собраниях. Виды информационной 
деятельности библиотеки стали развиваться 
благодаря появлению новых принципов 
организации доступа к книжным фондам, 
изменению подходов в работе с читателями. 

[14] Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. – СПб., 2002. – 352 с. – (Серия: Библиотека).
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Развитие информационной функции 
отечественных библиотек 
в печатный период

 Подводя итоги анализа известных 
исторических фактов с позиций принятого 
нами подхода, можно утверждать, что в 
российском библиотечном деле, начиная с XIX
в. появляются первичные формы таких видов 
информационной деятельности как 
информационное обеспечение, справочно-
информационное обслуживание, повышение 
информационной культуры пользователей, 
проведение информационно-массовых 
мероприятий (табл. 3, 4). 
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Таблица 3

Хронология появления видов 
информационной деятельности в российских 
библиотеках в XIX – начале XX в.

Период Виды информационной деятельности 

XIX в. Информационное обеспечение 

XIX в. Проведение информационно-массовых мероприятий

Середина XIX -

начало XX в.

Справочно-информационное обслуживание
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Таблица 4

Развитие видов информационной 
деятельности библиотек в XVIII – начале XX в.

Основные направления

информационной деятельности

Наличие первичных форм 

реализации основных видов 

информационной деятельности

1. Ведение каталогов (+)[*]

2. Подготовка библиографических 

пособий

(+)

3. Справочно-библиографическое 

обслуживание 

(+)

4. Информационное обеспечение +

5. Проведение информационно-

массовых мероприятий

+

6. Повышение информационной 

культуры пользователей 

+

[*] В скобках показано наличие видов информационной деятельности, зародившихся в допечатный

период и уже применяемых в XVIII – начале XX в.
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Вывод

 К началу XX в. в библиотечном деле 
структурно сформировались все 
шесть основных видов 
информационной деятельности.
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 Зарождение основных видов 
информационной деятельности 
отечественных библиотек, с позиций 
принятой нами структуры, происходило с 
XI до начала XX в., то есть в рукописный 
и печатный периоды. 

 Уже в начале ХХ в. сложилось идеология 
– представление о том, что должна 
делать научная библиотека для 
информационного обслуживания 
читателей.

Вывод
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Формирование 
взглядов на 
информационную 
функцию библиотек
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 Первые теоретические труды на тему 
информационной функции библиотеки 
появились в начале XIX в. В них 
поднимались вопросы о предназначении 
библиотеки.

Формирование взглядов 
на информационную функцию библиотек
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 В высказываемых в этот период идеях о 
функции библиотеки уже чётко звучала 
мысль о том, что библиотека – это не 
только хранилище книг, но и 
общественный институт, без которого 
невозможно просвещение, развитие 
науки и промышленности. 

Формирование взглядов 
на информационную функцию библиотек
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Формирование взглядов 
на информационную функцию библиотек

 А. Н. Оленин* считал главной задачей 
библиотеки «служение учёным и 
литературным занятиям». Он полагал, 
что библиотека должна регулировать 
чтение посетителей, оказывать им 
разностороннюю помощь в выборе 
литературы в целях «истинного» 
просвещения. 

* А.Н. Оленин (1763-1843) – директор Императорской публичной библиотеки (1811-1843 гг.).
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 Позднее в библиотековедческой печати 
обосновываются функции общественных, 
публичных библиотек, которые помимо 
выполнения ставшей уже традиционной 
просветительской функции, призваны 
выполнять важную функцию содействия 
развитию отечественной 
промышленности и науки. Впервые эта 
идея прозвучала в работах 
В. Ф. Одоевского [15].

[15] Голубева, О. Д. А. Ф. Одоевский / О. Д. Голубева. – СПб., 1995. – 192 с. – (Деятели Российской национальной 
библиотеки). 

Формирование взглядов 
на информационную функцию библиотек
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 В начале XX в. тема содействия 
библиотек развитию науки и 
производства, сформулированная 
В. Ф. Одоевским и Ф. Ф. Рейссом, была 
подхвачена К. И. Рубинским (табл. 5). Он 
называл библиотеку «неизменной 
спутницей науки, залогом её прогресса» 
и видел задачу библиотеки в том, чтобы 
всё новое, что появляется в области 
науки, техники, промышленности, 
торговли, становилось известным «всем и 
каждому» [16].

[16] Рубинский, К. И. Культурная роль библиотеки и задачи библиотековедения / К. И. Рубинский // Библиотекарь. –
1981. – № 2. – С. 62–64. 

Формирование взглядов 
на информационную функцию библиотек
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Таблица 5

Первые теоретические воззрения на 
информационную функцию библиотек

Период Автор Теоретические воззрения

Начало 

XIX в.

Ф. Ф. Рейсс 

(1778-1852)

«…две функции библиотеки: содействие 

образованию и развитию науки» [17]. 

В. Ф. Одоевский 

(1803-1869)

«Функция библиотеки содействие 

развитию отечественной 

промышленности и науки» [18]. 

XIX – начало 

XX в.

К. И. Рубинский 

(1860-1930)

«Библиотека имеет значение не только для 

распространения знания, но и для 

развития науки, составляя как бы 

базис науки, фундамент того здания, 

которое росло и будет расти в течение 

веков» [19].

[17] Григорьев, Ю. В. Рейс Ф. Ф. (1778 – 1852). Очерк жизни и деятельности / Ю. В. Григорьев. – М., 1963. – 106 с.
[18] Голубева, О. Д. А. Ф. Одоевский / О. Д. Голубева. – СПб., 1995. – 192 с. – (Деятели Российской национальной библиотеки).
[19] Рубинский, К. И. Культурная роль библиотеки и задачи библиотековедения / К. И. Рубинский // Библиотекарь. – 1981. – № 2. – С. 62–64.
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 В период с XIX по начало XX в. в рамках 
формирующихся библиотековедения и 
библиографоведения можно выделить и 
предпосылки для развития теоретических 
представлений об информационной 
функции библиотек и их 
информационной деятельности. 

Вывод
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 Более конкретные упоминания об 
информационной функции библиотеки 
относятся к началу XX в. и связаны с 
идеями возрастания общественных 
потребностей в знаниях и расширения 
функций библиотекаря.

Формирование взглядов 
на информационную функцию библиотек
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В конце XIX – начале XX в. 

в библиотечном деле России, произошёл 
ряд событий,  оказавших влияние как 
на практику информационной 
деятельности, так и на развитие 
теоретических взглядов на 
информационную функцию библиотеки.
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 Широкое распространение получают 
профессиональные библиотечные 
общества и объединения, основная цель 
которых – усовершенствование 
библиотечного дела в России, выработка 
наиболее целесообразных для русских 
библиотек форм и методов деятельности. 

Основные события 
в библиотечном деле России 
в конце XIX – начале XX вв.
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Основные события 
в библиотечном деле России 
в конце XIX – начале XX вв.

 В 1911 г. состоялся первый 
Всероссийский съезд по библиотечному 
делу, на  котором прозвучала идея о 
дифференциации библиотечной 
деятельности на две 
составляющих: технической и 
библиографической. 
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 На Съезде подчеркивалась роль 
академической библиотеки в развитии 
науки и образования «…при 
наблюдаемом в современном обществе 
усилении жажды к знанию…» и 
указывалось на то, что библиотеки 
«приобретают с каждым годом всё 
большее значение и всё больше 
расширяют круг своей деятельности» 
[20]. 

[20] Резолюции Первого Всероссийского Съезда по библиотечному делу, состоявшегося в С.-Петербурге с 1-го по 7-е июня 1911 г. А.
По секции государственных, академических и специальных библиотек. – СПб., 1911. – 36 с.

Формирование взглядов 
на информационную функцию библиотек
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 В одной из первых резолюций 
съезда акцентировалась функция 
«содействия посетителям в подборе 
нужной им научной литературы» как 
главнейшая функция библиотекаря. 

Формирование взглядов 
на информационную функцию библиотек
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 Выполнение данной функции требовало 
основательной библиографической 
подготовки, поэтому съезд выносит 
решение о необходимости: «а) 
возможно обширного знакомства с 
библиографией; б) особо тщательной 
организации справочного 
библиографического отдела». 

Формирование взглядов 
на информационную функцию библиотек
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 Целью деятельности библиотеки 
признавалось «ускорение процесса 
научного исследования и содействие 
академическому преподаванию путём 
доставления литературного материала 
тем, кто в нём нуждается; при этом 
библиотека или сама создает 
соответствующие литературные пособия 
или пользуется библиографиями и 
другими справочными изданиями». 

Формирование взглядов 
на информационную функцию библиотек
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Основные события 
в библиотечном деле России 
в конце XIX – начале XX вв.

 В 1913 г. открылось первое учебное 
заведение, которое готовило 
профессиональных библиотекарей. Это 
были Библиотечные курсы, 
организованные Л. Б. Хавкиной в 
Народном университете 
А. Л. Шанявского в 1913 г.
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 В этот период появляются первые 
учебники по библиотечному делу 
[21,22], в которых указывалось, что в 
обязанности библиотекаря входит не 
только обладать знаниями, но и 
делиться ими с каждым, кто 

обращается к нему за сведениями.

[21] Балабанова, Е. Библиотечное дело / Е. Балабанова. – СПб., 1901. – 39 с.
[22] Эйхлер, Ф. Библиотековедение высшего порядка в его отношении к методам научного исследования и преподавания /

Ф. Эйхлер: пер. с нем. С. И. Бернштейна; под ред. Э. А. Вольтера. – СПб., 1913. – 47 с.

Основные события 
в библиотечном деле России 
в конце XIX – начале XX вв.
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Основные события 
в библиотечном деле России 
в конце XIX – начале XX вв.

 Рост потребностей в улучшении 
организации ориентации читателей в 
документных ресурсах способствовали 
появлению библиографических 
(справочных) бюро [23]. Открываются 
первые библиографические курсы 
(1924 г.), библиотечные вузы. 

[23] Абрамов, К. И. История библиотечного дела в России : учебно-методическое пособие для студентов, преподавателей и
библиотекарей-практиков / К. И. Абрамов. – М., 2001. – Ч. 2. – 158 с.
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Основные события 
в библиотечном деле России 
в конце XIX – начале XX вв.

 В библиотечном деле начинает 
развиваться такой вид информационной 
деятельности, как «пропаганда 
библиотечно-библиографических 
знаний». Появляется литература, в 
которой освещаются вопросы 
повышения библиографической 
грамотности читателей библиотек. 
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 Неоценимый вклад в дело пропаганды и 
распространения библиографических 
знаний в стране вносит Н. В. Здобнов. 
Он выступает за «высокую 
библиографическую грамотность», 
поддерживая призывы II Всероссийского 
библиографического съезда [24] об 
организации «пропаганды 
библиографических знаний, как в 
широких массах, так и среди 
специалистов». 

[24] Труды II Всероссийского библиографического съезда. – М., 1929. – 308 c.

Формирование взглядов 
на информационную функцию библиотек
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 Л. Н. Троповский определяет 
библиографию как «область знания и 
научной деятельности, имеющая целью 
ориентировку среди конкретной массы 
произведений печати, обеспечивающую 
наиболее эффективный их выбор для 
использования в определенных 
социальных целях и возможность 
научного анализа состояния, структуры, 
развития, целенаправленности печатной 
продукции в целом или в отдельных её 
отраслях» [25]. 

[25] Троповский, Л. Н. Основные проблемы советской библиографии [Электронный ресурс] / Л. Н. Троповский //
Материалы для обсуждения на Совещании по теоретическим вопросам библиотековедения и библиографии, 15–27
декабря 1936 г. Библиография : тез. докл. – Режим доступа. – http://orel.rsl.ru/nettext/bibliograf/1_disk/bibliogr.htm

Формирование взглядов 
на информационную функцию библиотек

http://orel.rsl.ru/nettext/%1fbibliograf/1_disk/bibliogr.htm
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Вывод

 Таким образом, в начале XX в. была 
признана ориентирующая функция 

библиографии.
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 Такой вид информационной деятельности как 
«проведение информационно-массовых 
мероприятий» претерпевает второе 
рождение в начале XX в.[*], когда 
популярной темой для обсуждения стал 
принцип активности библиотеки, 
сторонниками которого были ведущие 
ученые-библиотековеды 
страны: Г. К. Дерман, В. А. Невский, 
А. А. Покровский, Л. Б. Хавкина и др. Они 
считали, что весь смысл существования 
библиотеки заключается не в пассивной роли 
хранения и выдачи книг, а в активном 
влиянии на привлечение читателей. 

* Если принять зал новых журналов Библиотеки Академии наук (XIX в.) за одну из первых форм информационно-
массовой работы

Формирование взглядов 
на информационную функцию библиотек
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 В библиотеках стали вести работу по 
расширению читательской ориентации 
активными методами специализированного 
библиотечного обслуживания, научной 
информации, пропаганды книги. Формулируя 
особенности современной библиотеки, 
Л. Б. Хавкина писала: «В отличие от библиотек 
древних и средневековых, задачей которых было 
только накопление и хранение книг, новая 
библиотека <...> своею целью поставила 
использование книг, а в настоящее время 
простирает свою задачу ещё дальше и сама идет 
к читателям, которые к ней не пришли» [26]. 

[26] Хавкина, Л. Б. Руководство для небольших и средних библиотек / Л. Б. Хавкина. – Изд. 6-е. – М.; Л., 1930. – 384 с.

Формирование взглядов 
на информационную функцию библиотек
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 В начале XX в. библиотеки приступают к 
ведению интенсивной информационной 
деятельности. Изучение документального 
потока первой четверти XX в. по 
выделенным нами её основным видам 
позволило выявить уже мощное развитие 
практики информационной деятельности 
и теоретических взглядов на её 
структуру. Они суммированы в табл. 6. 



78

Таблица 6.

Теоретические взгляды на структуру 
библиографической (информационной) деятельности 
библиотеки в первой половине XX в. (фрагмент)

Год Автор Формы (виды)

информационной деятельности

1926 г. Е. Ф. Проскурякова; 

Л. И. Олавская 

Cоставление рекомендательных списков, указателей литературы, картотек, путеводителей по литературе

по отдельным темам и вопросам.

1929 г. З. Карасик Плановое обслуживание сотрудников по соответствующим программам;

Выдача библиографических справок;

Персональное оповещение о вновь вышедших

материалах;

Ведение карточного аннотированного предметного каталога;

Составление информационно-библиографического бюллетеня по карточкам предметного каталога;

Ведение тематической картотеки переводов;

Составление специальных картотек,

библиографических списков;

Составление библиографических обзоров.

1930 г. Г. К. Дерман Систематический подбор литературы в соответствии с текущими плановыми заданиями учреждений;

Составление библиографическо-тематических справок;

Подготовка библиографических указателей литературы и т.п.

1930 г. Н. К. Крупская Формы быстрой информации населения о новой, появившейся в библиотеке книжке (плакатная

информация, подомовая, поквартирная рекомендация);

Быстрое ознакомление читателей с новой литературой (путем организации читок, книжных конвейеров и

пр.);

Составление массовых рекомендательных мотивированных списков, вывешиваемых на улицах,

распространяемых через школы и пр.;

Составление небольших популярно составленных рекомендательных каталогов;

Формирование бригад по продвижению особо важных книжек.
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 Об актуальности информационной 
деятельности в это период свидетельствует и 
обсуждение этой темы на конференциях и 
совещаниях, а также появление первых 
монографий и учебных пособий.

 Растёт количество публикаций, касающихся 
практической организации информационной 
деятельности библиотек. Среди главных тем 
– описание отдельных форм 
информационной деятельности в рамках 
выделенных нами шести основных видов.
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 Интенсивная информационная деятельность 
библиотек в первой половине XX в. повлекла за 
собой теоретическое осмысление накопленного 
опыта. Более того, на страницах 
профессиональной печати рассматриваемого 
периода появляются публикации о роли 
библиотек в области научно-технической 
информации (НТИ), поскольку потребность в ней 
была настолько велика, что даже созданная 
Государственная научная библиотека (ГНБ) и 
многочисленные научно-технические библиотеки 
(НТБ) не могли удовлетворить все 
информационные потребности растущего 
количества пользователей. 
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Развитие взглядов 
на информационную функцию библиотеки 

в первой половине XX в.

 Идея «сближения науки с жизнью», 
прозвучавшая на Первой конференции 
научных библиотек (1926 г.), 
способствовала дальнейшему развитию 
информационной деятельности 
библиотек. В трудах конференции 
подчеркивалась «необходимость для 
научных библиотек помогать 
общедоступным библиотекам в их 
справочной работе, что является одним 
из способов проведения науки в массы» 
[27]. 

[27] Труды первой конференции научных библиотек РСФСР / под ред. Г. К. Дерман и др. – М., 1926. – С. 248.
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 В связи с тем, что организации информационного 
обслуживания социалистической промышленности 
придавалось государственное значение, были открыты 
курсы по подготовке библиотекарей-информаторов, 
специально для которых составлялись учебники.

 Так, в 1934 г. впервые были сформулированы основные 
задачи информационной деятельности библиотек как 
государственных (социальных) учреждений:
«1. Необходимость выявить и охватить все достижения 
иностранной и советской науки и техники;
2. Систематизировать и проработать все сведения об этих 
достижениях;
3. Довести все эти сведения до каждого рабочего места» [28]. 

[28] Гастфер, М. П. Задачи технической информации и роль технической библиотеки / М. П. Гастфер,
В. А. Панкратов. – М.; Л., 1934. – 47 с.

Развитие взглядов 

на информационную функцию библиотеки 

в первой половине XX в.
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 Судя по многочисленным публикациям 
начала XX в., деятельность, связанная с 
ориентацией потребителей в отдельных 
книжных фондах, и на практике, и в 
теоретических трудах, выделяется из 
традиционной библиотечной и 
обозначается как «информационное 
обслуживание», «информационно-
библиографическое обслуживание», 
«справочно-библиографическая работа» и 
т.д. 

Развитие взглядов 

на информационную функцию библиотеки 

в первой половине XX в.
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 В 1940–1950-е гг. библиотековеды 
стали активно разрабатывать вопросы о 
месте библиотек в обслуживании науки, 
об улучшении информационного 
обслуживания читателей, изучении их 

информационных потребностей.

Развитие взглядов 

на информационную функцию библиотеки 

в первой половине XX в.



85

 Особого внимания заслуживают труды Д. Д. Иванова [29], 
который одним из первых употребил в своих работах 
словосочетание «информационная функция библиотеки». Он 
рассматривал библиотечную работу как важнейшую систему 
содействия научно-исследовательской деятельности. 
Д. Д. Иванов, говоря об «основных линиях развития 
библиотечной работы», выделял две стадии развития 
библиотечной работы 1) низшую («обслуживание») и 
2) высшую (содействие научно-исследовательской работе). 

Он четко сформулировал основные задачи научных библиотек:
«а) содействие выполнению отдельных исследовательских 
заданий (тематическая функция);
б) информация о новой литературе (информационная 
функция);
в) ориентация читателя в основной литературе по изучаемой им 
области или проблеме (ориентирующая функция)» [29, С. 26].

[29] Иванов, Д. Д. Избранное / Д. Д. Иванов. – М.: Книга, 1986. – 334 с.

Развитие взглядов 

на информационную функцию библиотеки 

в первой половине XX в.
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 Таким образом, Д. Д. Иванов 
рассматривал информационную функцию 
как информацию о новой литературе. Эта 
функция библиотеки, по его мнению, 
отвечает как потребности отдельного 
научного сотрудника следить за новой 
литературой по разрабатываемой 
конкретной теме, так и потребности 
научного учреждения в целом для 
планирования своей работы.

Развитие взглядов 

на информационную функцию библиотеки 

в первой половине XX в.
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 В работе «Пропаганда науки и 
специальные залы публичных библиотек» 
(1948 г.) Д. Д. Иванов также затрагивает 
проблему информационной функции 
библиотек. Он пишет, что «одной из 
основных задач научной библиотеки 
является ориентация исследователя в 
состоянии самой научно-
исследовательской работы…» [30].

[30] Иванов, Д. Д. Избранное / Д. Д. Иванов. – М.: Книга, 1986. – 334 с.

Развитие взглядов 

на информационную функцию библиотеки 

в первой половине XX в.
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 Не менее значимый вклад в развитие теории 
информационной функции библиотек внес 
Ю. В. Григорьев. Он считал, что 
«библиографические (информационные) виды
деятельности: первичная регистрация и широкая 
библиографическая информация о всей мировой 
литературе; реферирование литературы; 
критический анализ новой литературы; составление 
библиографических списков, обзоров литературы и 
библиографических указателей; представление 
фактической информации по разным отраслям 
науки – органически присущи библиотеке» [31].

[31] Григорьев, Ю. В. Библиотеки на службе науки / Ю. В. Григорьев // Программа и тез докл. на науч. сессии 15–18 
мая 1946 г. / Моск. гос. библ. ин–т. – М., 1946. – С. 12–15. 

Развитие взглядов

на информационную функцию библиотеки 

в первой половине XX в.
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 В 1950-е гг. на страницах библиотечной 
печати, в частности в журнале 
«Советская библиография», появляются 
публикации, посвящённые практике 
информационной деятельности 
отдельных библиотек, что было 
обусловлено расширением сферы 
применения информационно-
библиографической деятельности, 
возрастанием её роли «в деле помощи 
техническому прогрессу» [32]. 

[32] Кузнецова, А.Ф. Сборник «Советская библиография». (Обзор материалов за 1933–1966 гг. в связи с выходом 100-
го номера) / А. Ф. Кузнецова // Советская библиография. – 1966. – №6 (100). – С. 46–50. 

Развитие взглядов

на информационную функцию библиотеки 

в первой половине XX в.
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Выводы
 С начала XX в. по 1950-е гг. формируются 

теоретические основы информационного 
обеспечения ученых и специалистов страны, 
постольку в тот период еще разделяли 
информационную и библиографическую 
деятельность. 

 Заслугой авторов рассмотренных выше трудов 
является то, что им удалось обобщить практический 
опыт информационной работы библиотек, 
накопленный к тому времени. 

 В первых учебных пособиях были выявлены и 
систематизированы наиболее распространенные 
формы информационной деятельности библиотек. 

 Под информационной функцией библиотеки в это 
время понимали ориентацию читателей в предмете 
его профессиональных интересов. 
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Виды информационной 
деятельности и 
теоретические взгляды 
на информационную 
функцию библиотеки 

в 1960–1990 гг.
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 Лавинообразный рост научно-
технической информации в середине 

XX в. создал проблемы хранения, 
обработки и поиска информации. Для 
решения этих задач в 1960-е гг. в нашей 
стране была создана Государственная 
система научно-технической 
информации. 
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 Долгое время вопрос о месте библиотек в 
этой системе был дискуссионным. Бытовало 
мнение, что библиотечные информационные 
технологии отстают от потребностей 
общества, что и послужило одной из причин 
возникновения органов информации. Более 
того, обсуждался вопрос о передаче 
информационной функции органам научно-
технической информации, а библиотеки 
должны были обслуживать читателей 
традиционными формами и методами 
библиотечной работы [33]. 

[33] Бернштейн, Э. С. О взаимосвязи технических библиотек и органов научно–технической информации /
Э. С. Бернштейн // Технические библиотеки СССР. – 1963. – № 5. – С. 14–18.
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 Тем не менее, в конце 1970 – начале 
1980-х гг. в работе по автоматизации 
сбора, поиска и хранения информации 
главную нагрузку несли не только 
информационные центры, но и 
крупнейшие библиотеки страны, и, 
прежде всего – академические. 
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 В данный период на основе результатов 
исследования накопленного 
практического опыта информационной 
деятельности как информационных 
центров, так и библиотек появляется 
значительное количество публикаций, в 
том числе учебных пособий и 
монографий, посвященных 
характеристике информационной 
составляющей. 
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 В качестве основы для создания сводной 
таблицы (табл. 6) традиционных видов 
информационной деятельности библиотек 
1960–1990 гг. использованы как 
фундаментальные труды 
М. А. Брискмана, А. Д. Эйхенгольца, 
О. П. Коршунова, О. С. Чубарьяна, так и 
публикации сотрудников ведущих 
библиотек страны.
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Таблица 6

Взгляды на структуру информационной 
(библиографической) деятельности в 1960–1990 гг.

Год Автор Виды информационной 
(библиографической) деятельности

1 2 3

1968 г. И. Ю. Багрова 1. Оперативное обслуживание:
– Библиографические справки; (адресные, тематические, уточняющие, фактографические);
– Консультации;
– Библиографические обзоры; (обзоры библиографических изданий, обзоры литературы по теме; 

обзоры-зкскурсии по справочному аппарату, по основным каталогам, картотекам и т.д.);
– Выставки новых поступлений;
– Тематические выставки печатных и рукописных материалов;
2. Подготовка к изданию различных информационных материалов – текущих и ретроспективных 

библиографическихуказателей, справочников.

1969 г. М. А. Брискман,
А. Д. Эйхенголь

ц

Библиографическая работа в библиотеке:
1. СБА (справочный книжный фонд, библиотечные каталоги; библиографические картотеки; фонд 

выполненных справок);
2. Составление библиографических пособий;
3. Справочно-библиографическая работа (выполнение справок);
4. Информационно-библиографическая работа:
– Массовая информация: информационные бюллетени о новых поступлениях, списки / картотеки 

новых поступлений; выставки новых поступлений;
– Групповая (коллективная) информация: составление и рассылка библиографических списков; 

подготовка библиографических обзоров;
– Индивидуальная информация: устная – беседа с читателем; письменная – подготовка 

библиографических списков, картотек; наглядная информация – выставка новых 
поступлений.

5. Пропаганда библиографических знаний:
– Организация выставок;
– Подготовка плакатов, выпуск стенгазет, бюллетеней, альбомов;
– Проведение групповых консультаций;
– Проведение обзоров библиографических материалов;
– Проведение лекций, семинаров, библиотечно-библиографических уроков, тематических 

вечеров, устных журналов на библиографические темы и т.д. 
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1 2 3

1976 г. О. С. Чубарьян Информационная работа библиотеки складывается из:

1.Организация справочного аппарата; 

2.Подготовка библиографических указателей и списков: текущих и ретроспективных; 

3.Информационно-библиографическое обслуживание;

4.Организация выставок;

5.Пропаганда библиотечно-библиографических знаний; 

6.«Дни информации»; 

7.«Дни специалиста»; 

8.ИРИ .

1981 г. О. П. Коршунов 1. Библиографическая работа в библиотеке:

2. Создание справочно-библиографического аппарата (фонда справочных и библиографических изданий, системы каталогов и 

картотек, фонда (архива) выполненных справок);

3. Составление библиографических материалов различного содержания и назначения;

4. Справочно-библиографическое обслуживание (выполнение справок и консультирование);

5. Информационно-библиографическое обслуживание (издание информационных бюллетеней, составление обзоров новых

поступлений, «Дни информации», «Дни специалиста», ИРИ, ДОР);

6. Рекомендательно-библиографическое обслуживание;

7. Консультативная и методическая работа;

8. Пропаганда библиографических знаний (библиографическое обучение читателей) .

Таблица 6 (окончание)

Взгляды на структуру информационной 
(библиографической) деятельности в 1960–1990 гг.
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 Судя по данным таблицы, более 
разнообразными становятся формы 
информационного обслуживания; 
усиливается ориентация на 
информационное обеспечение наиболее 
актуальных проблем науки, производства 
и культуры; внедряются его новые 
формы – избирательное распространение 
информации, дифференцированное 
обеспечение руководства, тематическое 
обслуживание руководителей; 
совершенствуется система справочно-
библиографического обслуживания. 



100

 Отметим, что в теоретических концепциях 1960–1990 гг. 
не было единодушного мнения о том, как именовать тот 
вид деятельности, который способствуют ориентации 
читателя в информационных потоках и удовлетворяет 
его информационные потребности. В связи с этим, как 
показано в табл. 6, одни и те же формы работы 
называли и библиографическими, и информационными, 
и информационно-библиографическими. 

 Например: М. А. Брискман, А. Д. Эйхенгольц относят ведение 
библиотечных каталогов и картотек к библиографической 
работе, а О. С. Чубарьян считает организацию справочного 
аппарата – информационной; О. П. Коршунов причисляет 
пропаганду библиографических знаний к библиографической 
работе, а О. С. Чубарьян – к информационной.
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 Анализ публикаций 1960–1990 гг. показал 
(табл. 6), что в этот период наблюдается 
развитие структуры (увеличение количества 
подвидов) основных видов информационной 
деятельности библиотек. Наибольшее 
развитие получили такие основные виды 
информационной деятельности, как 
подготовка библиографических пособий, 
справочно-библиографическое 
обслуживание, проведение информационно-
массовых мероприятий, повышение 
информационной культуры пользователей. 
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Развитию взглядов на информационную функцию 
во второй половине  XX в. способствовала 
интенсификация научно-информационной 
деятельности библиотек

 В коллективном исследовании «Библиотека и 
научная информация», проведённом в 
Государственной библиотеке им. В. И. Ленина, 
был сделан анализ использования 
библиотечно-библиографических ресурсов 
научной информации для удовлетворения 
потребностей различных категорий учёных и 
специалистов. Итогом данного исследования 
стал вывод о том, что значение научно-
информационной деятельности библиотек в 
целом и роль библиотек разного типа в 
условиях функционирования ГСНТИ возрастает. 



103

 Исследования, проводимые коллективами 
учёных под руководством 
Н. С. Карташова, О. С. Чубарьяна и 
других в 1960–1970 гг. доказали, что в 
основе библиотечного обслуживания 
лежат информационные потребности. Как 
информационное учреждение, научная 
библиотека удовлетворяет специальные 
(профессиональные) читательские 
интересы, то есть информационная 
функция библиотеки, по их мнению, это –
удовлетворение информационных 
потребностей [33].

[33] Карташов, Н. С. К вопросу о сущности и функциях научной библиотеки / Н. С. Карташов // Библиотеки СССР. –
1968. – Вып. 39. – С. 3–19. 

Развитие взглядов на информационную 
функцию библиотеки 
во второй половине XX в.
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 Было установлено, что «библиография, 
библиотечное дело и научно-информационная 
деятельность образуют в совокупности единую 
систему, элементам которой свойственны как 
общие (совпадающие), так и специфические 
функции. Специфичность функций не 
противоречит общим целям системы, не 
разрушают ее цельности» [34].

 О. П. Коршунов доказал, что библиографическая 
и научно-информационная деятельность 
объединяются общими принципами и являются 
«подразделениями (видами) одного рода 
деятельности, связанного с обеспечением 
информационных потребностей общества в 
рамках системы документальных коммуникаций» 
[35, 36].

[34] Коршунов, О. П. Библиография в системе информационных коммуникаций: (К вопросу о соотношении библиографии с библиотечным делом и научно-
информационной деятельностью) / О. П. Коршунов // Советская библиография. – 1974. – № 6. – С. 64–82.

[35] Коршунов, О. П. Библиография: теория, методология, методика / О. П. Коршунов. – М.: Книга, 1986. – 287 с.
[36] Михайлов, А. И. Взаимосвязь научной информации с библиотечным делом и библиографией / А. И. Михайлов // Советская библиография. – 1965. –

№ 2. – С. 6–12.

Развитие взглядов на информационную 
функцию библиотеки 
во второй половине XX в.
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 На основании анализа особенностей научно-
информационной деятельности академических 
библиотек Н. С. Карташов делает вывод о том, что 
задача информационного обеспечения учёных и 
специалистов может быть решена только 
совместными усилиями библиотек и 
информационных центров [37]. 

 Эту же мысль поддерживает О. С. Чубарьян, 
подчёркивая, что надо «всемерно укреплять 
библиотеку, развивать её информационную работу, 
чётко кооперируя и координируя деятельность 
органов информации и библиотек» [38].

[37] Специалист – библиотека – библиография: Опыт исследования профессиональных потребностей в информации / Гос. публ. Б-ка
им. М. Е. Салтыкова–Щедрина. – М.: Книга, 1971. – 446 с.

[38] Чубарьян, О. С. Библиотека и информация / О. С. Чубарьян // Советская библиография. – 1964. – № 4. – С. 3–13.

Развитие взглядов на информационную 
функцию библиотеки 
во второй половине XX в.
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 В 1970-е гг. в теоретических работах библиотеку 
стали рассматривать как научно-информационное 
учреждение, с присущими ей информационными 
функциями. Наиболее четко представление об 
информационной функции библиотек в тот период 
выражено в работах О. С. Чубарьяна. Он называл 
библиотеки «подлинными ускорителями научно-
технического прогресса» и подчеркивал, что в 
эпоху научно-технической революции 
информационно-библиографическая деятельность 
библиотек неуклонно расширяется, а научно-
информационная функция является органической 
частью всей деятельности библиотек [39].

[39] Чубарьян, О. С. Общее библиотековедение : учебник / О. С. Чубарьян. – Изд-е 3-е, перераб. и доп. – М., 1976. –
271 с.

Развитие взглядов на информационную 
функцию библиотеки 
во второй половине XX в.
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 Под информационной функцией О.С.Чубарьян 
подразумевал новые методы информационного 
обслуживания науки и производства. Он писал: 
«библиотеки стремятся к тому, чтобы путем 
непосредственного показа новинок (выставки-
просмотры, читальные залы новых поступлений, 
библиотечное реферирование и др.) ускорить и 
расширить информацию о достижениях науки и 
техники», полагая, что эти методы характеризуют 
перспективы работы библиотек в помощь ученым 
и специалистам. Именно в связи с развитием 
информационной функции библиотек особенно 
остро встала проблема механизации и 
автоматизации библиотечно-библиографических 
процессов (40, С. 72).

[40] Чубарьян, О. С. Общее библиотековедение : учебник / О. С. Чубарьян. – Изд-е 3-е, перераб. и доп. – М., 1976. –
271 с.

Развитие взглядов на информационную 
функцию библиотеки 
во второй половине XX в.
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 Чуть позднее роль библиотек как 
идеологических, культурно-
просветительных и научно-
информационных учреждений была 
узаконена в «Положении о библиотечном 
деле в СССР» (1984 г.). Однако 
информационная функция библиотеки 
вплоть до 1990-х гг. имела второстепенное 
значение, находясь «в тени» 
идеологической.

Развитие взглядов на информационную 
функцию библиотеки 
во второй половине XX в.
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 Во многих публикациях 
рассматриваемого периода [41, 42, 43] 
прослеживается мысль, что 
информационная функция библиотеки 
не что иное, как различные формы 
(виды) информационной работы.

[41] Карташов, Н. С. К вопросу о сущности и функциях научной библиотеки / Н. С. Карташов // Библиотеки СССР. – 1968. – Вып. 39. –
С. 3–19.

[42] Михайлов, А. И. Взаимосвязь научной информации с библиотечным делом и библиографией / А. И. Михайлов // Советская
библиография. – 1965. – № 2. – С. 6–12.

[43] Чубарьян, О. С. Общее библиотековедение : учебник / О. С. Чубарьян. – Изд-е 3-е, перераб. и доп. – М., 1976. – 271 с.

Развитие взглядов на информационную 
функцию библиотеки 
во второй половине XX в.
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Таблица 7

Определения 
«информационной функции библиотеки»
и способов её реализации в 1960–1990 гг.

Год Автор Определение Способ реализации

1 2 3 4

1967 г. Н. С. Карташов «Библиотека выполняет свою 

информационную функцию 

тем, что она раскрывает перед 

учёным и специалистом 

документы (в основном 

опубликованные), помогая тем 

самым читателю овладеть 

определенными идеями и 

фактами».

–

1976 г. О. С. Чубарьян «Научно-информационные функции 

библиотек рассматриваются 

как органическая часть всей 

деятельности библиотек, 

независимо от их типа и 

ведомственной 

принадлежности».

«Библиотеки стремятся к тому,

чтобы путем

непосредственного показа

новинок (выставки-

просмотры, читальные

залы новых поступлений,

библиотечное

реферирование и др.)

ускорить и расширить

информацию о

достижениях науки и

техники…».
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Таблица 7 (окончание)

Определения 
«информационной функции библиотеки»
и способов её реализации в 1960–1990 гг.

Год Автор Определение Способ реализации

1 2 3 4

1981 г. Т. Ф. Каратыгина Функция помощи науке и

производству (информационная) –

«библиотечно-информационное

обеспечение производственного

процесса, повышение культурно-

технического уровня трудящихся».

«Производственная функция

советских технических библиотек …

получает практическое воплощение,

прежде всего в основных процессах,

связанных с собиранием и

пропагандой технической

литературы».

1989 г. В. В. Скворцов Главная задача библиотеки –

оптимальное «соединение»

человека (читателя, абонента,

потребителя, пользователя) с

необходимой ему информацией.

Информационная функция –

сущностная функция библиотеки.

–
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Развитие взглядов на информационную 
функцию библиотеки 
во второй половине XX в.

 Как видно из табл. 7, в этот период 
появляются первые определения 
сущности информационной функции 
библиотеки. Однако все они не имеют 
идейных пересечений, лишь в 
определении способа реализации 
информационной функции и 
Т. Ф. Каратыгина, и О. С. Чубарьян 
перечисляют отдельные (формы) виды 
информационной деятельности.
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Развитие взглядов на информационную 
функцию библиотеки 
во второй половине XX в.

 В профессиональной печати этого периода 
рассматривается целый ряд наименований 
функций библиотеки, являющихся сущностными 
аналогами информационной, как то: функция «в 
помощь профессиональному чтению», «помощи 
науке и производству», «информационного 
обеспечения науки и производства», 
«обеспечения научно-технического прогресса», 
«научно-вспомогательная», «помощь 
производству», «обеспечения практической 
деятельности специалистов», функция 
«содействия развитию науки и научно-
исследовательской работы».
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Развитие взглядов на информационную 
функцию библиотеки 
во второй половине XX в.

 В конце 1980-х гг. появляется статья В. В. Скворцова 
[44], в которой он предлагал свою трактовку 
информационной функции библиотеки. Автор 
утверждал, что подлинная сущность библиотеки не 
документалистская, а информационная, т.к. в системе 
отношений «библиотека – читатель» существует 
приоритет информации (содержания), а не документа 
(формы). Он считал, что концепция библиотеки как 
информационного учреждения фундаментально меняет 
учение о её социальных функциях. Информационная 
функция является сущностной по отношению к другим 
производным функциям (идейно-воспитательная, 
культурно-просветительная, образовательная, 
рекреационная и др.) библиотеки, так как все они 
реализуются исключительно на базе информации. 

 Это был новый подход к пониманию информационной 
функции библиотеки.

[44] Скворцов, В. В. Коренной вопрос перестройки библиотечной теории и практики / В. В. Скворцов // Развитие
библиотечной теории и практики на современном этапе : межвуз. cб. науч. тр. – М., 1989. – С. 5–19.
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Выводы

 Во второй половине XX в. в отечественном 
библиотековедении стала складываться 
концепция «библиотека – информационная 
система», так как уже в 1970-е гг. библиотеки 
рассматриваются как научно-информационные 
учреждения, что само по себе указывало на 
признание их информационной роли в 
обществе. 

 Таким образом, после многолетних дискуссий 
на страницах профессиональной печати, к 1990 
г. ученые пришли к выводу, что на данном 
этапе информационная функция библиотеки 
является первичной по отношению к другим.
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Информационная 
функция 
библиотеки 

в современной 
теории 
библиотечного дела
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 Третий этап развития информационной функции 
библиотеки связан с появлением новых 
информационно-коммуникационных технологий, 
производством и накоплением информации в 
электронном виде, что по времени совпало с 
социально-экономическими и политическими 
изменениями в нашей стране. 

 В 1990-е гг. начинается интенсивная 
компьютеризация и «интернетизация» 
отечественных библиотек. 

 Кроме того, происходит реорганизация старой 
государственной системы НТИ – она становится 
трёхуровневой. 

 В сложившейся ситуации учёные вновь 
обращаются к вопросу пересмотра / уточнения 
основных функций библиотеки.
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Информационная функция библиотеки 
в современной теории 
библиотечного дела

 Вопросом информационной функции 
библиотеки в этот период занимаются 
М. И. Акилина, А. Н. Ванеев, 
Н. В. Жадько, О. Л. Лаврик, 
В. В. Скворцов, Ю. Н. Столяров, 
Н. И. Тюлина и другие.
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Информационная функция библиотеки 
в современной теории 
библиотечного дела

 К концу XX – началу XXI в. в России 
теоретические работы в области 
информационной деятельности 
библиотеки и её информационной 
функции стали одним из приоритетных 
направлений в библиотековедении, но 
единства взглядов на базовые 
положения, касающиеся 
информационной функции библиотеки, 
не достигнуто. 

 Учёными предложено более десяти 
дефиниций ИФБ (табл. 8). 
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Таблица 8

Определения 
информационной функции библиотеки и способов 

её реализации в конце XX – начале XXI в.

Автор / год Определение Способы реализации 

1 2 3

1. Н. И. Тюлина 

1993 г. 

«Информационная функция первична по

отношению к другим функциям

библиотеки и подчеркивает её

комплексный характер… Она

(ИФБ) обеспечивает общественное

пользование публикациями, т. е.

обеспечивает общественный доступ

к зафиксированной на носителе

информации».

«Как учреждение, организующее общественное пользование публикациями,

библиотека имеет три родовые производственные

функции: фондообразования, библиографической информации и

обслуживания. Ими обеспечиваются три обязательных и

взаимосвязанных условия, без которых библиотека немыслима, а

именно – наличие материалов (фондообразование), знание

потребителя об их существовании (библиографическая

информация), удовлетворение потребности в них (обслуживание).

Но эти же условия обязательны для выполнения информационного

процесса: ведь сведения становятся информацией лишь при

возможности использования, для чего необходимы

соответствующие источники и механизм предоставления их

потребителю».

2. Ю. Н. Столяров 

1996 г. 

– «Библиотека выполняет и информационную функцию, но лишь в

собственном, весьма специфическом смысле: она формирует,

содержит и предоставляет информацию о существовании, наличии

и местонахождении требуемого документа, о правилах пользования

библиотекой, о спектре предлагаемых ею услуг и т.п. Выполнение

библиотекой фактографических справок допустимо – еще один

аспект информационной функции».
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Таблица 8 (продолжение)

Определения 
информационной функции библиотеки и способов 
её реализации в конце XX – начале XXI в.

1 2 3

3. Н. В. Жадько 

1996 г. 

«Информационная функция является обязательной

характеристикой социального

библиотечного существования, вне

зависимости от конкретного социального

устройства общества, носителей

информации, принципов систематизации

знаний и доступа к ним».

ИФБ проявляется в таких видах информационной деятельности как

сбор информации, систематизация, хранение и организация

общественного доступа к ней. Коммуникативная полезность

и значимость библиотеки обеспечивается реализацией этой

функции.

4. Н. С. Карташов, 

В. В. Скворцов 

1997 г. 

«Информационная функция библиотеки – это

совокупность видов её деятельности по

информационному обеспечению

материального и духовного производства и

воспроизводства».

«Реализация функции выражается в виде процесса удовлетворения

информационных потребностей читателей библиотеки за

счет массива информации, накопленного в ней, а также

других источников информации. Значительную часть работы

библиотеки по обслуживанию читателей составляет выдача

библиографической информации, адресов информации, или

информации об информации (библиографические справки,

библиографические пособия, каталожные данные, коды

доступа к удаленным банкам данных и т.п.».

5. Ю. А. Гриханов 

1997 г. 

«Информационная функция – одна из основных

функций библиотеки, направленная на

удовлетворение разнообразных

информационных

потребностей: культурных,

образовательных, в связи с

профессиональной деятельностью, а также

повседневными нуждами».

«Выполнению этой функции служит информационный потенциал

библиотеки, а также используются возможности обращения

к информационным ресурсам других библиотек и

информационных учреждений».
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Таблица 8 (продолжение)

Определения 
информационной функции библиотеки и способов 
её реализации в конце XX – начале XXI в.

1 2 3

6.И. Г. Моргенштерн 

1996 г. 

«Главная функция библиотек – информационная

(собирать, организовывать и доводить до

населения информацию, запечатленную в

книгах и других документах библиотечного

хранения, каталогах и картотеках)».

–

7. М. И. Акилина 

1997 г. 

«ИФБ – это действие системы, заключающееся в

трансформации, преобразовании информации с

сохранением ее семантики».

«В конкретном выражении – это анализ, переработка, 

свёртывание, преобразование информации в форме 

обзора, аннотации, реферата, выделения ключевого 

слова, присвоения классификационного индекса, 

предметной рубрики, перевода с одного языка на другой, а также 

машиночитаемую форму».

8. М. И. Акилина 

1998 г. 

Информационная функция – «это функция анализа

информации на семантическом, смысловом

уровне, преобразования её и создания новой

информации с сохранением семантики прежней

информации».

«В конкретном выражении результат информационной функции

представляет собой подготовку информационных

продуктов и услуг».

9. М. И. Акилина 

1999 г. 

«…критерием обнаружения информационной функции

является не наличие информации вообще, а

наличие информации преобразованной».

«Информационная функция пронизывает все элементы

библиотечного труда, поскольку любое действие,

включающее работу с документом на уровне его

содержания, семантики, предполагает выделение его

смысла, семантического экстракта, создание вторичной

семантики, преобразованной информации».
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Таблица 8 (продолжение)

Определения 
информационной функции библиотеки и способов 
её реализации в конце XX – начале XXI в.

1 2 3

10. 

Н. Е. Добрынина 

1998 г. 

«Информационная

функция – функция

наиболее широкого

диапазона, в основе

которой лежит лишь

сообщение о документе, а

читательский адрес такого

сообщения – любой

человек. Ограничение

здесь лишь одно: человек

должен осознавать свою

информационную

потребность и искать её

удовлетворения».

–

11. Т. Я. Кузнецова 

1999 г. 

– «Базовая информационная функция публичной библиотеки связана сегодня не только с

обеспечением доступа к информационным ресурсам общества, но и приобретает ресурсно-

оценочный и ресурсно-ориентирующий характер. Ориентация в информационных ресурсах –

оценка информационных ресурсов – доступ к информационном ресурсам – такова формула

реализации информационной функции публичной библиотеки в современных условиях».
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Таблица 8 (окончание)

Определения 
информационной функции библиотеки и способов 
её реализации в конце XX – начале XXI в.

1 2 3

12. М. Я. Дворкина 

2001 г. 

Информационная

функция – обеспечение

доступа к информации

и ориентация в ней.

Реализуется в форме информационной услуги.

13. М. С. Слободяник

2003 г. 

– «Информационная функция сущностная функция библиотеки. Реализация информационной

функции осуществляется через технологию ресурсоиспользования».

14. В. А. Фокеев 

2008 г. 

– «Информационная (научно-информационная) функция библиотечно-библиографического

учреждения – одна из основных библиотечно-библиографических функций,.осуществляемая

путем производства и распространения информации, в частности, электронно-

библиографической, справочно- и информационно-библиографического обслуживания

отраслей народного хозяйства, науки, культуры с использованием как собственных, так и

внешних, удаленных, принадлежащих другим ведомствам, органам НТИ информационных

ресурсов».
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Информационная функция библиотеки 
в современной теории 
библиотечного дела

 В конце 1990-х гг. понятие «информационная 
функция» было зафиксировано в 
терминологическом словаре как одна из 
«основных функций библиотеки, направленная 
на удовлетворение разнообразных 
информационных потребностей: культурных, 
образовательных, в связи с профессиональной 
деятельностью, а также повседневными 
нуждами. Выполнению этой функции служит 
информационный потенциал библиотеки, а также 
используются возможности обращения к 
информационным ресурсам других библиотек и 
информационных учреждений» [45, С. 47].

[45] Библиотечное дело : терминологический словарь / отв. ред. Ю. А. Гриханов. – 1997. – 168 с.
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Информационная функция библиотеки 
в современной теории 
библиотечного дела

В некоторых определениях, как следует 
из табл. 8, прослеживается совпадение 
основных идей о том, что есть 
информационная функция библиотеки. 

В представлениях многих библиотековедов 
информационная функция это:

 Организация и предоставление доступа к информации
 Совокупность видов деятельности библиотеки по 

информационному обеспечению материального и 
духовного производства и воспроизводства

 Удовлетворение разнообразных информационных 
потребностей

 Преобразование информации с сохранением её семантики
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Информационная функция библиотеки 
в современной теории 
библиотечного дела

Из табл. 8 также можно выделить четыре 
основных точки зрения на способы 
реализации ИФБ:

 Сбор информации, систематизация, хранение 
и организация общественного доступа к ней

 Использование информационного 
потенциала библиотеки

 Анализ, переработка, свёртывание, 
преобразование информации

 Подготовка информационных продуктов и 
оказание информационных услуг
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 В последнее десятилетие разработана 
концепция сервисного подхода к 
информационной деятельности библиотек, 
которая просматривается в работах 
М. И. Акилиной, М. Я. Дворкиной, 
В. В. Брежневой, В. А. Минкиной. 

Информационная функция библиотеки 
в современной теории 
библиотечного дела
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 Одно из первых определений ИФБ было 
дано Д. Д. Ивановым в 1936 г. и 
понималось им лишь как информация о 
новой литературе, а к концу ХХ в. 
библиотековеды стали считать 
информационную функцию сущностной, 
первичной по отношению к другим 
функциям библиотеки, наделяя её целым 
рядом признаков и способов воплощения. 
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 На основе обобщения существующих 
определений ИФБ сложилось следующее: 
информационная функция библиотеки 
заключается в удовлетворении 
информационных потребностей 
пользователей путем их ориентации в 
документально-информационных потоках 
с помощью разных видов 
информационной деятельности, сутью 
которых является аналитическая 
обработка информации.
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